К ЧИТАТЕЛЮ
to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD

В апреле в маршрутной сети S7 Airlines появится новая
страна – Греция. В конце месяца мы начинаем выполнять
регулярные рейсы из Москвы в Афины на комфортабельных
лайнерах Airbus A319. Греция является одной из наиболее
популярных стран для летнего отдыха в Европе. Надеемся,
что для своих путешествий в Элладу вы выберете S7 Airlines.

In April, a new country will appear on our list of destinations:
Greece. At the end of the month, we begin regular flights
between Moscow and Athens on the latest Airbus A319 aircraft.
Greece is one of the most popular countries in Europe for summer
holidays, and we hope you will choose S7 Airlines for your next
trip to Ellada.

В наступающем летнем сезоне мы предлагаем нашим
пассажирам более чем 130 направлений полетов в
25 странах. Авиакомпания традиционно возобновляет рейсы
по популярным туристическим маршрутам – в Испанию,
Болгарию, Черногорию, Хорватию. В этом году кроме
Дубровника, Пулы и Сплита S7 Airlines открывает рейсы в еще
один хорватский город – Задар, расположенный на побережье
Адриатического моря.

This summer, we offer our passengers flights to more than 130
destinations in 25 countries. As usual, we will resume flights
to popular tourist spots like Spain, Bulgaria, Montenegro, and
Croatia. And this year, in addition to Dubrovnik, Pula and Split, S7
will begin flights to yet another Croatian city, Zadar, located on
the coast of the Adriatic Sea.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!

HAVE A GOOD FLIGHT!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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МОСКВА – АФИНЫ

NEW ROUTES
S7 AIRLINES’ 2013 SUMMER FLIGHT
SCHEDULE STARTS ON 31 MARCH, AND IS
IN EFFECT UNTIL 26 OCTOBER. DURING
THIS TIME, THE AIRLINE WILL FLY 134
ROUTES TO 25 COUNTRIES.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПОЛЕТОВ
С 31 МАРТА 2013 ГОДА S7 AIRLINES ВВОДИТ ЛЕТНЕЕ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ, КОТОРОЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ДО 26 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА. АВИАКОМПАНИЯ БУДЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ ПО 134 НАПРАВЛЕНИЯМ В 25 СТРАНАХ.
Пассажиров S7 Airlines традиционно ждут новые рейсы, в том
числе по европейским туристическим направлениям. С 27 апреля по средам и субботам будут
осуществляться полеты из Москвы в столицу Греции – Афины.
С 20 апреля будут выполняться
регулярные рейсы в Геную. Город
расположен на Лигурийском побережье и удобен для путешествий не только по Италии, но
и по красивейшим курортным
местам Франции и Монако.
В период летних отпусков
с 15 июня откроются регулярные
рейсы из Москвы в хорватский
город Задар, расположенный на
побережье Адриатического моря.
Полеты будут осуществляться еженедельно по субботам.
В июне возобновятся полеты и
в другие курортные города Хорватии – Дубровник, Пулу и Сплит.
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Our passengers are, as usual, eagerly anticipating new
flights, including those to European tourist destinations.
A flight on Wednesdays and Saturdays between Moscow
and Athens, the capital of Greece, will be introduced on
27 April. Likewise, Genoa will be the destination for regular
flights starting on 20 April. Located on the coast of the
Ligurian Sea, the city is a convenient starting point for
travel in Italy, not to mention to breathtaking resorts in
France and Monaco.
During the summer holidays, S7 Airlines will offer regular
flights every Saturday, beginning on 15 June, from
Moscow to the Croatian city of Zadar on the Adriatic Sea.
Also in June, flights will resume to other cities in Croatia:
Dubrovnik, Pula, and Split.
This summer also sees the return of flights from Moscow
to Palma de Mallorca (Spain) and Dublin (Ireland). And the
number of flights will increase from Moscow to Burgas
and Varna (Bulgaria), Alicante and Valencia (Spain), Tivat
(Montenegro), and Kyiv (Ukraine).
In addition, the summer flights from Novosibirsk to
Varna and Simferopol (Ukraine) will resume, as will those
to the Russian resort towns of Sochi and Anapa.
The summer timetable will also see a continuation
of flights to Hong Kong from Novosibirsk, Khabarovsk,
and Vladivostok; to Tokyo (Japan) from Vladivostok and
Khabarovsk; and to Beijing (China) from nine Russian cities.
For more details about new S7 Airlines flights,
go to www.s7.ru.

S7 AIRLINES С 27 АПРЕЛЯ ОТКРЫВАЕТ РЕЙСЫ ИЗ
МОСКВЫ В СТОЛИЦУ ГРЕЦИИ – АФИНЫ.

ИДЕАЛЬНАЯ КОМАНДИРОВКА
С S7 AIRLINES
S7 AIRLINES ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ ДЛЯ
ДЕЛОВЫХ ПАССАЖИРОВ – FLIGHT PLANNER S7.
Удобное расписание позволяет пассажирам слетать
в командировку в один из
городов маршрутной сети
авиакомпании и вернуться
домой в тот же день.1 Специально разработанный калькулятор Flight Planner S7 позволяет подобрать удобные
рейсы и максимально точно
рассчитать время, необходимое в путешествии, включая
дорогу от аэропорта до места
встречи и обратно. Чтобы
спланировать командировку,
в специальной форме на сайте www.s7.ru нужно указать
дату командировки, город,
адрес, время и длительность
встреч или мероприятий, которые вы планируете. Кроме
того, необходимо указать вид
транспорта, которым вы воспользуетесь, – автомобиль,

такси, а в Москве – также
аэроэкспресс.
В результатах поиска будут
предложены максимально
удобные рейсы S7 Airlines,
которые позволят вам успеть
на встречу, с учетом времени
в пути из аэропорта и в аэропорт. Система также автоматически покажет минимальные доступные тарифы на
эти рейсы. От результатов
поиска сразу же можно
перейти к бронированию
авиабилетов.
Подробности на сайте
www.s7.ru

Греция – одна из самых популярных стран для летнего
отдыха в Европе. Теперь при
планировании путешествий
пассажиры S7 Airlines получат еще больший выбор
направлений.
Полеты будут осуществляться с периодичностью два
раза в неделю – по средам
и субботам. Вылет из московского аэропорта Домодедово
в 09:10, прибытие в Афины –
в 11:45 по местному времени. Обратный рейс вылетает
в 12:35 и прилетает

в Москву в 17:10. Рейсы
будут выполняться на современных лайнерах Airbus
A319, рассчитанных на
перевозку 128 пассажиров
в салонах экономического
и бизнес-класса.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте m.s7.ru, через
приложение для iPhone, во
всех офисах продаж, а также
через контактный центр
авиакомпании по телефону
8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный).

1
Перелеты туда и обратно за один день из
Москвы доступны для городов: Волгоград,
Владикавказ, Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Самара, Сочи, Казань, Кишинев, Краснодар,
Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Пермь,
Челябинск и Уфа. Перелеты в Москву и
обратно за один день - из Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Перми,
Челябинска и Уфы.

THE IDEAL BUSINESS TRIP
WITH S7 AIRLINES

S7 Airlines также возобновит популярные в летний период рейсы
из Москвы в Пальма-де-Майорку
(Испания) и Дублин (Ирландия).
Будет увеличена частота полетов из Москвы в Бургас и Варну
(Болгария), Аликанте и Валенсию
(Испания), Тиват (Черногория),
Киев (Украина).
Возобновятся традиционные
летние рейсы из Новосибирска
в Бургас и Варну, Симферополь
(Украина), а также в российские
курортные города – Сочи и Анапу.
В летнем расписании S7 Airlines
продолжит выполнять рейсы
в Гонконг из Новосибирска, Хабаровска и Владивостока, в Токио
(Япония) из Владивостока и Хабаровска, а также в Пекин (Китай)
из девяти городов России.
Подробнее узнать о новых рейсах S7 Airlines можно на сайте
www.s7.ru.

S7 AIRLINES IS NOW
OFFERING A NEW
SERVICE FOR BUSINESS
PASSENGERS: FLIGHT
PLANNER S7.

The convenient schedule lets
travelers leave on their business trip from one of the cities
in the airlines’ network and
return the same day.1 The
specially-developed Flight
Planner S7 calculator allows
you to select the best flights
and to precisely work out the
time needed for your travel,
including the trip from the airport to the meeting and back.
To plan your business trip,
indicate on the special form at
www.s7.ru. the planned date,
city, address, starting time,
and length of the meeting or
Фото:Diomedia.com(1), Shutterstock.com(2)

event. You also need to specify
what mode of transport you
intend to use: a car, a taxi, or
– in Moscow – the Aeroexpress
train. The search results will
indicate the most convenient
S7 Airlines flight to book in
order to make your meeting,
taking into account the commute to and from the airport.
The system also automatically
displays the minimum fare
available for these flights. You
can then immediately proceed
from the search results to the
ticket reservation pages.
More details are available at
www.s7.ru.
1
Same-day, round-trip flights from Moscow are
available to Volgograd, Vladikavkaz, Yekaterinburg,
Saint Petersburg, Samara, Sochi, Kazan, Kishinev,
Krasnodar, Mineralnye Vody, Rostov-on-Don, Perm,
Chelyabinsk, and Ufa. Same-day, round-trip flights
to Moscow are available from Yekaterinburg, Saint
Petersburg, Samara, Kazan, Krasnodar, Novosibirsk,
Rostov-on-Don, Perm, Chelyabinsk, and Ufa.

MOSCOW – ATHENS
ON 27 APRIL,
S7 AIRLINES KICKS OFF
A FLIGHT FROM MOSCOW
TO ATHENS, THE
CAPITAL OF GREECE, ONE
OF THE MOST POPULAR
COUNTRIES IN EUROPE
FOR SUMMER HOLIDAYS.

S7 Airlines passengers now
have more routes to choose
from when planning their trips.
The airline will fly twice a
week, on Wednesdays and
Saturdays. The flight takes off
from Moscow’s Domodedovo
airport at 9:10 AM, getting in

to Athens at 11:45 AM local
time, while the return flight
departs Athens at 12:35 PM
and arrives in Moscow at 5:10
PM.
The route is served by
the latest Airbus A319’s,
configured for 128 passengers
in economy-class and
business-class cabins.
Tickets can be purchased
online at www.s7.ru, on the
mobile site m.s7.ru, through
our iPhone app, at all ticket
offices, or through the
airline’s Information Center at
8 800 200 000 7 (toll-free
within Russia).
А П Р Е Л Ь 2 0 1 3
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1 Санкт-Петербург,�Россия
2 Москва,�Россия

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ

1
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1
4

2

3

3 Пермь – Владивосток,�Россия
4 Лондон,�Великобритания

4

5

А П Р Е Л Я

Выставка к 400-летию дома
Романовых в Михайловском замке
представит публике сокровища
из императорского собрания.
В экспозицию вошли портреты
представителей древнего
боярского рода, а также около 150
предметов, которые принадлежали
императорской семье начиная
с Михаила Федоровича Романова.
www.rusmuseum.ru

В программе Лондонской книжной
ярмарки – презентации новых
книг и переводов, встречи
с ведущими писателями,
семинары по авторским правам
и детской учебной литературе.
Большое количество участников
ожидается на конференции Digital
Minds, посвященной цифровым
издательским технологиям.
www.londonbookfair.co.uk

А П Р Е Л Я

1 7

Оперная певица Суми Чо прославилась далеко за пределами родной
Южной Кореи. Талант певицы
признавал даже весьма требовательный к оперным сопрано Герберт фон Караян. Теперь возможность лицезреть южнокорейскую
диву предоставится московским
меломанам. Концерт пройдет
в рамках фестиваля «Королевы
оперы».
www.stanislavskymusic.ru

А П Р Е Л Я

1 8 - 2 1

ЭТО ГДЕ-ТО!

ПРАЗДНИКИ
АПРЕЛЯ
10

А П Р Е Л Ь

2 0 1 3

День авиации и
космонавтики
12 апреля

А П Р Е Л Я

ГОРОД В БРЮССЕЛЕ

Для своих гастролей в рамках Года
Германии в России танцевальный
театр Renegade, состоящий
из брейкдансеров и артистов
современного балета, выбрал
расплывчатое название «Где-то»
(по-немецки IRGENDWO). Хотя
маршрут их хорошо известен:
Екатеринбург, Пермь, Новосибирск
и Владивосток. Вместе с Renegade
выступит Малу Айраудо из труппы
Пины Бауш. Их шоу лучше всего
описать так: «Где-то» – это что-то!
www.germanyinrussia.ru
День рождения
Рунета
7 апреля

А П Р Е Л Я

КОРОЛЕВА ОПЕРЫ

Когда 15 жителей старинного
японского города Нара
организовали ансамбль Yamato, они
решили играть так, как это делали их
предки, – бить в барабаны эффектно
и мощно. Для них не имеет значения,
где выступать – на театральных
подмостках (как на концертах
в Театре Российской армии) или
на автогонках (как на соревнованиях
в Сидзуоке).
www.yamatodrummers.com
4 - 1 8

А П Р Е Л Я

СЛОВО О ЦИФРЕ

БАРАБАН ПО-ЯПОНСКИ
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6

1 5 - 1 7

ЗА ДРЕВНОСТИЮ ЛЕТ

4 , 5 , 7

5 Москва,�Россия
6 Брюссель,�Бельгия

2
Международный
день Земли
22 апреля

Выставка произведений
современного искусства
«Арт-Брюссель» – наиболее
авторитетная в мире. В этом
году выставочный комплекс
организован на манер города,
внутри которого разместятся
187 галерей со всего света,
представляя работы более
2 тысяч художников. На пути
к экспозиции зрителям придется
миновать стойку регистрации, как
в аэропортах.
www.artbrussels.be

Всемирный день
английского языка
23 апреля

День пожарной
охраны России
30 апреля

Фото: Courtesy Galerie Nathalie Obadia, Paris/Brussels(1), ИТАР-ТАСС/ Эмиль Матвеев(1), Продюсерская компания
tMotion(2), Alice Blangero(1), Пресс-служба Русского музея(1), londonbookfair.co.uk(1), Shutterstock.com(1)

1 «Транс»
2 «Долгая счастливая
жизнь»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
4

2

3

3 «Кон-Тики»
4 «Легенда N17»

4

5 «Очень страшное кино 5»
6 «Страсть»

5

6

А П Р Е Л Я

«Транс»

Режиссер: Дэнни Бойл

Культовый британский режиссер умеет снимать очень
разное кино. В его коллекции
и фетиш любого порядочного
синефила «На игле», и коммерческий суперхит «Миллионер
из трущоб». Новая работа
Бойла – ремейк одноименного
телефильма – снята в жанре
детективного триллера.
1 1

А П Р Е Л Я

«Долгая счастливая
жизнь»
Режиссер: Борис Хлебников

16
17
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25
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27
28
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3

Фильм одного из самых ярких
представителей русской новой
волны Бориса Хлебникова участвовал в основном конкурсе
на последнем Берлинском фестивале. Это яркое социальное
кино исследует жизнь русской
деревни во всем ее современном невеликолепии. По словам
режиссера, во время написания сценария он ориентировался на вестерн Циннемана
«Ровно в полдень».
1 8

1

А П Р Е Л Я

«Кон-Тики»

Режиссеры: Хоаким Роннинг,
Эспен Сандберг

Этот исторический фильм рассказывает о легендарном
путешествии Тура Хейердала,
который смог на плоту пройти
из Южной Америки в Полинезию. Героям картины повстречаются гигантские киты, голодные акулы, грозовой шторм,
ветер, в общем, все гримасы
дикой стихии… В норвежском
прокате «Кон-Тики» установил
рекорд, собрав за первый уикэнд 14 111 514 долларов.
Лента номинировалась на
«Оскара» как лучший иностранный фильм.
12
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1 8

А П Р Е Л Я

«Легенда N17»

Режиссер: Николай Лебедев

2 сентября 1972 года в Монреале сборная СССР по хоккею
в первом матче суперсерии
в пух и прах разнесла канадских
профессионалов. Главной ее
звездой был Валерий Харламов.
Фильм рассказывает о тех событиях, фокусируясь на главном их
герое. Если авторы не переборщат с ура-патриотизмом, то кино
может получиться любопытным.

2 5

А П Р Е Л Я

«Очень страшное
кино 5»
Режиссер: Малкольм Д. Ли

Очередной выпуск киноэпопеи,
пародирующей популярные
триллеры и фильмы ужасов.
На этот раз мишенью авторов
стали такие ленты, как «Начало»,
«Черный лебедь», «Голодные
игры» и другие. Также в фильме
будет пародия на уже, кажется,
доконавший всех и вся роман
«Пятьдесят оттенков серого».

2 5

А П Р Е Л Я

«Страсть»

Режиссер: Брайан Де Пальма

Брайан Де Пальма известен как
один из главных специалистов
по сицилийским разборкам на
просторах США – «Лицо со шрамом», «Путь Карлито», «Неприкасаемые». Премьера его нового
фильма состоялась на последнем Венецианском кинофоруме,
где «Страсть» собрала неплохую
прессу. Эротический триллер,
где исследуется тема мести.

Фото:Top Film Distribution(1), UPI(1), Централ Партнершип(1), Люксор(2), Двадцатый Век ФОКС СНГ(2), Вольга(1)
Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное...

ЕСЛИ ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РОДНОГО ГОРОДА ИЗУЧЕНЫ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК, СТОИТ
ОГЛЯНУТЬСЯ ПО СТОРОНАМ: МИР ПОЛОН ОТКРЫТИЙ –
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

1
2
3
4

ГРЕЦИЯ,�остров Крит
НОРВЕГИЯ,�Альта
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,�Ливерпуль
ФИЛИППИНЫ,�Сан-Пабло

1

Греческий бонус
Один из новейших отелей
Греции, Daios Cove Luxury
Resort & Villas, расположенный
в уединенной бухте острова
Крит, подготовил немало приятных бонусов к началу сезона.
Отныне любители уединения,
безупречного сервиса и живописных пейзажей смогут
ежедневно баловать себя
превосходным кофе – машины
Nespresso есть в каждой из
39 вилл. Приверженцы отдыха
с детьми найдут здесь все необходимое: от стерилизаторов
до детских тапочек. Дети могут
бесплатно заниматься водными видами спорта и играть
в теннис, а их мамы – пройти
сеанс массажа шеи и спины.
И все это до ноября 2013 года.

3

2

Храм света
В городе Альта закончилось строительство
нового храма по проекту архитектурного
бюро Schmidt Hammer Lassen Architects,
посвященного одному из самых эффектных
природных явлений – северному сиянию.
Как и принято у практичных норвежцев, помимо самого храма в здании, выполненном
в форме закрученной металлической спирали, находятся выставочный зал и аудитории.
Городские власти надеются, что храм станет
новым местом притяжения туристов.
14
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4

Корабль плывет
Новая ливерпульская гостиница на воде порадует любителей острых ощущений.
На первый взгляд это совершенно обычный
отель с тремя номерами на восемь постояльцев. Одно но: Titanic Liverpool выполнен
в виде уходящего под воду судна,
а пришвартован он напротив здания компании White Star Line, когда-то владевшей
«Титаником». Хозяева отеля утверждают,
что от желающих переночевать на «Титанике» нет отбоя.

Мокрое дело
Пообедать всухомятку в ресторане при
филиппинском отеле Villa Escudero невозможно: он находится у подножия водопада,
а столики стоят прямо в воде, так что посетителям приходится дегустировать блюда
местной кухни босиком. После сытного
обеда не возбраняется освежиться в водном потоке. Сам отель поддерживает идею
деревенского туризма: его постояльцы убирают кукурузу и собирают урожай кокосов
на соседних фермах.

Фото: schmidt hammer lassen architects(1), yellowsubliverpool.co.uk(1),
villaescudero.com(1), фото предоставлены PR-службой отеля DAIOS(2)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

НАУКА РАЗВИВАЕТСЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО,
ЧТО МЫ УЖЕ И НЕ ЗАМЕЧАЕМ УДИВИТЕЛЬНОГО РЯДОМ.
А ВЕДЬ МИР МЕНЯЕТСЯ НА НАШИХ ГЛАЗАХ

1
2
3
4
5

Нью-Йорк,�США
Шэньчжэнь,�КИТАЙ
Стокгольм,�ШВЕЦИЯ
ФРАНЦИЯ
ЯПОНИЯ

1
наПИЧкать бамбуком
Один из самых оригинальных
современных азиатских художников Софип Пич, известный
прежде всего «растительными»
скульптурами из волокон бамбука и ротанга, открывает выставку
своих работ в Нью-Йорке. На создание каждой скульптуры уходит
от шести до девяти месяцев, а это
сбор органического материала,
его подготовка и, наконец, создание филигранной и невесомой
фигуры. Выставка откроется
в Метрополитен-музее 7 июня.
2

3

Город-сад
Архитектор Винсен Калебо
разработал для китайского
Шэньчжэня проект города-сада,
способного обеспечить своих
обитателей кровом, водой и
пищей, а также стать первым
примером полноценной городской экосистемы. В шести башнях комплекса Asian Cairns разместятся апартаменты, офисы,
вертикальные сады с прудами
и настоящие фермы.
16
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4

Большая карусель
К 130-летнему юбилею стокгольмский парк аттракционов
Grona Lund на острове Юргорден обзаведется самой большой в мире цепочной каруселью. Подарок высотой 121 метр
будет открыт для всех гостей
парка с 27 апреля. К услугам посетителей аттракциона,
чей рост превышает 120 см, –
12 двухместных сидений, подвешенных на 8-метровых цепях.

5

Полет под водой
Французский дизайнер Гийом
Бинар совместно с компанией
Aqua Lung создал необычный
костюм для подводного плавания. Форма гидрокостюма,
позаимствованная у подлинных
обитателей подводного мира,
позволяет буквально скользить
в водных пространствах или, как
выражается сам дизайнер, совершать «полеты под водой». Костюм
Oceanwings уже в продаже.

Другая реальность
Компания Vuzix, лидер в области видеодевайсов, продолжает удивлять любителей виртуальной реальности. Очки Wrap
1200AR способны проецировать
видео в формате 2D и 3D на
окружающее вас пространство,
которое фиксируют две встроенные камеры. Таким образом,
создается ощущение просмотра изображения на 75-дюймовом экране.

Фото: Architectures - www.vincent.callebaut.org(1), Guillaume Binard/Sébastien Darrasse(2), Diomedia.com(1),
vuzix.com(1), Courtesy the artist and Tyler Rollins Fine Art, New York(3)

Над пропастью визжи!

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

У КАЖДОГО СВОЙ ПРЕДЕЛ. ДЛЯ ОДНИХ ПОДВИГ – СПУСТИТЬСЯ
С САМОЙ КРУТОЙ ГОРКИ В АКВАПАРКЕ, ДРУГИЕ РЕШАЮТСЯ
НА ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ. ЗАРИСОВКИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОСМЕЛИВАЕТСЯ НА НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

Чуть более восьмидесяти лет
назад на американских горках
с удовольствием катались
влюбленные парочки, обнимаясь во время первого свидания, или счастливые дети,
сжимая в руках сладкую вату.
Спустя десятилетия подобные
аттракционы в парках все так
же популярны, только теперь
далеко не все посетители могут отважиться на поездку
в вагонетках. Технологии
XXI века сегодня тонко совмещают новейшие инженерные
идеи, космические перегрузки
и дозу адреналина, чтобы на
очередном разгоне или в падении смельчаки испытали на
себе всю эту гремучую смесь
в действии. Конструкции,
уходящие под облака, в которых теряются отчаянные
крики, стоят в наши дни десятки миллионов долларов,
но парки аттракционов не
жалеют средств, чтобы побить и без того сумасшедшие
рекорды скорости или высоты.
Чуть более года назад в Японии, в префектуре Яманаси,
первые отважные любители
острых ощущений прокатились на самой экстремальной
горке в мире. Роллеркостер
под названием Takabisha,
что в переводе с японского
означает «своевольный», на
сегодняшний день является

самым крутым в мире, причем
в буквальном смысле слова.
Вагонетки кружат посетителей парка Fuji-Q Highland по
семи мертвым петлям и несут-

ся вниз по самому отвесному
в мире, 43-метровому спуску
под углом 121 градус. Вертикальное падение на скорости
более 100 км в час дарит лю-

бителям острых ощущений
на несколько мгновений незабываемое чувство невесомости. Поездка длится всего
112 секунд, во время которых
часть пути пассажиры преодолевают в кромешной тьме.
Наблюдатели из Книги рекордов Гиннесса, год назад лично
убедившись в мировом рекорде, вручили руководству парка
свидетельство о самом быстром спуске и признали, что
разработчики американской
горки у подножия Фудзиямы
действительно превзошли все
доселе известные им цифры.
Takabisha обошлась владельцам в круглую сумму три миллиарда иен и принесла уже
14-й по счету сертификат рекордсмена. Каждая из роллеркостеров в парке – Fujiyama
ride, Dodompa и Eejanaika –
в свое время била те или иные
рекорды скорости и высоты.
Билет на аттракцион Takabisha
обойдется для поклонников
американских горок старше
10 лет всего в 9 евро. Те, кто
не решится испытать на себе
мировые достижения, могут
прокатиться по самой совершенной горке на планете
виртуально, просматривая
ролик поездки в Интернете на
сайте парка Fuji-Q Highland.
Добраться до него можно на
поезде или автобусе из Токио.

5 АТТРАКЦИОНОВ-РЕКОРДСМЕНОВ
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САМАЯ БЫСТРАЯ
FORMULA ROSSA,
FERRARI WORLD,
АБУ-ДАБИ, ОАЭ

САМАЯ ВЫСОКАЯ
KINGDA KA, SIX FLAGS
GREAT ADVENTURE,
НЬЮ-ДЖЕРСИ, США

Стилизованные под
знаменитые красные
болиды «Формулы-1»,
вагонетки разгоняются до
240 км/ч за 4,9 секунды. Всем
пассажирам аттракциона
выдают защитные очки.

Открытый в 2005 году аттракцион Kingda Ka до недавнего
времени держал два рекорда:
высоты – 139 метров и скорость
205 км/ч. И если один из них
уже побит, то второй еще
красуется в Книге рекордов
Гиннесса. Длина трассы –
950 метров.

А П Р Е Л Ь 2 0 1 3

САМАЯ ДЛИННАЯ
ДЕРЕВЯННАЯ
EL TORRO SIX FLAGS
GREAT ADVENTURE,
НЬЮ-ДЖЕРСИ, США

Аттракцион отличает
необычный дизайн
трассы, которая состоит из
множества причудливых
поворотов, резких падений
и взлетов.

САМАЯ ДЛИННАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
STEEL DRAGON,
НАГАСИМА, ЯПОНИЯ

Длина трассы Steel Dragon, чье
открытие было приурочено к году
Дракона в 2000 году, составляет
2479метров. Аттракцион считается
самым дорогим в мире, на его
постройку было потрачено более
50 млн долларов, большая часть
которых была направлена на
мощные крепления, устойчивые
к землетрясениям.

САМАЯ ВЫСОКАЯ НА
ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ
SHAMBHALA,
PORT AVENTURA,
САЛОУ, ИСПАНИЯ

С момента открытия в мае
2012 года «Шамбала» является
самой высокой в Европе –
наивысшая точка достигает
76 метров, а скорость на некоторых
участках – 134 км/ч. Также здесь
зафиксирован самый длинный
спуск – 78 метров.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Fuji-Q Highland(1), kayosaurus/flickr.com(1), bwrme/flickr.com(1)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ БРАТЬЕВ НАШИХ МЕНЬШИХ
ВО МНОГОМ ИЗУЧЕНЫ. НО НЕКОТОРЫЕ ИХ ПОСТУПКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ
НАС ПОРАЖАЮТ И УМИЛЯЮТ

1 Восточные Альпы,�АВСТРИЯ
2 Кельн,�ГЕРМАНИЯ
3 Национальный парк Ясуни,�
ЭКВАДОР
4 Миндо,�ЭКВАДОР
5 Перт,�АВСТРАЛИЯ
6 УКРАИНА

Само ехидство
Крошечный детеныш ехидны
только привыкает к новой
обстановке вокруг себя. Всего
несколько месяцев назад он
появился на свет в зоопарке
австралийского города
Перт – и вот его уже показывают публике. Позируя перед
камерой, этот таинственный
«дикобразик» смешно морщил
свой длинный нос, ехидно высовывал язык и уютно сворачивался в клубок.

1
Свисти сюда!
Подойти к альпийскому сурку,
даже если он живет в благоустроенном заповеднике «Высокий Тауэрн» в Австрийских
Альпах, не так просто. Как
правило, вход в нору охраняют
несколько зверьков, которые
при первой же опасности
громко свистят сквозь зубы.
Видно, мальчуган сумел соблазнить дозорного кусочком
сахара, а взамен решил взять
у проворного пушного грызуна
урок альпийского свиста.

2

3
Оранжевое трио
Кажется, это три надрезанных мандарина. Или яркие оранжевые
наушники. Три неопознанно летающих объекта. Можно долго
теряться в догадках, но правда превзойдет все ваши ожидания –
это грибы. Так называемые Cookeina tricholoma. Кстати говоря,
они являются родственниками трюфелей. Обитают в тропиках
и субтропиках, поэтому чаще всего окрашены в насыщенный
оранжевый цвет. Это трио родом из эквадорского леса.

6

4

Подвиг Винни-Пуха
Лучший дом для енота – дупло.
Наиболее удобным зверьки
пользуются много лет, полируя
до блеска его края своим мехом. При любой непогоде они
могут c легкостью скользнуть
в это надежное укрытие. Фотографу Сьюси Фишеру удалось
зафиксировать на свой фотоаппарат курьезный случай,
происшедший в зоопарке
Кельна: и без того упитанный
енот после обильного обеда
наглухо застрял в дупле дерева. А все потому, что кто-то
слишком много съел...
20
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Рогоносец
Латиноамериканские рогатые ящерицы, известные зоологам
под названием анолисы, относятся к классу игуан. Выглядят они
весьма впечатляюще, хотя размером ящерки примерно с мизинец. Самцы особенно дорожат своим чешуйчатым выростом на
конце морды, который они активно используют в период размножения. Без сомнения, анолисы неплохо бы смотрелись
в конкурсе «Самый длинный рог».

В клоунском прикиде
Этот паук невероятно похож
на клоуна из мистического
фильма «Оно», снятого по книге Стивена Кинга. Автор снимка – украинский фотограф
Игорь Рябов, запечатлевший
«очень страшного» членистоногого рядом со своим домом.
Вот что говорит сам фотограф:
«Когда я увидел этого паука, я
просто применил макросъемку, не заметив ничего необычного. Когда же посмотрел на
него на экране компьютера, то
просто изумился тому, как он
выглядит. Честно говоря, паук
сначала напомнил мне образ
печального клоуна».

Фото: Legion-media(3), Minden Pictures/FOTODOM.RU(2), Rex Features/FOTODOM.RU(1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

TOP

СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ ОТ ОДНООБРАЗНЫХ
ОТПУСКОВ И ПРИВЫЧНЫХ МАРШРУТОВ. ПОРА
ЗАГЛЯНУТЬ В ТЕ УГОЛКИ ПЛАНЕТЫ, О КОТОРЫХ РАНЬШЕ
ВЫ И НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ!

1 СИНГАПУР
2 Иншем,�графство Оксфордшир,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3 Фессалия,�ГРЕЦИЯ
4 Штат Техас,�США
5 Стамбул,�ТУРЦИЯ

1
На мокром месте
Представьте себя водоплавающим. В одном из 11 номеров Ocean
Suites на дне аквариума S.E.A.
Aquarium в Сингапуре это очень
даже реально. Вас будут окружать мурены, длиннохвостые
скаты манта, а консьержа заменит рыба Наполеон. В этом отеле
нет лишь одного – балконов.
После легкого ужина не возбраняется поплавать с аквалангом.

2

3

Английская пастораль
К северо-западу от Оксфорда
находится деревушка Иншем,
жители которой с удовольствием берут туристов в походы по
местным живописным холмам.
Что делать помимо любования
окрестными видами? Дышать
чистым воздухом и скидывать
лишние килограммы. Затем
можно вернуться в Оксфорд и
осмотреть один из старейших
английских городов.
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4

Монах из метеора
Современная Греция – это Клондайк фантастически красивых
мест. Одно из них – отвесные скалы неподалеку от города Каламбаки. Здесь на высоте нескольких
сотен метров находятся так называемые Метеоры – монастыри,
поднятые высоко над поверхностью земли, словно над мирской
суетой. Четыре из них мужские и
два – женские, так что от их посещения вам никак не отвертеться.

5

Лес в озере
На границе Техаса и Луизианы
есть озеро Каддо, знаменитое
растущим посреди него лесом.
Несмотря на обилие флоры,
у воды приятный запах, а на ее
поверхности цветут кувшинки.
Осматривать красивейшие пейзажи лучше с борта небольшого
пароходика или лодки, уходящих в самую чащу кипарисовых
зарослей. Фауну здесь представляют совы, орлы, а также цапли.

Невинный Стамбул
По особому литературному предложению стамбульского отеля
Pera Palace Hotel Jumeirah каждый
может остановиться в номерах,
где когда-то жили Агата Кристи
или Эрнест Хемингуэй. Посетителям подарят книгу современного
турецкого классика Орхана Памука «Музей невинности», а также
устроят экскурсию по городу с
посещением этого самого музея
и развала антикварных книг.

Фото: Diomedia.com(1), Fotobank(1), Fotosa.ru(1), фото предоставлены PR-слубой отелей(3)
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S7 РЕЙС
В Лондон можно добраться прямыми совместными рейсами S7 Airlines и British Airways из Москвы,
а также из одиннадцати городов маршрутной сети S7 Airlines с удобной стыковкой в аэропорту Домодедово.
Рейсы Москва – Лондон выполняются с периодичностью три раза в день.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через приложение для iPhone,
контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ ХИТРОУ
Расположен в 15 км к западу от центра Лондона
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На экспрессе
Экспресс отправляется каждые 15 минут
Время в пути – 25 минут
Стоимость проезда – 20 фунтов стерлингов
На метро
Поезд отправляется каждые 10 минут
Время в пути – 50 минут
Стоимость проезда – 5 фунтов стерлингов
На автобусе
Автобусы отправляются каждые 20 минут
Время в пути – 30–50 минут
Стоимость проезда – 5–13 фунтов
стерлингов
На такси
Время в пути – 50 минут
Стоимость поездки – 40–70 фунтов
стерлингов
Справочная информация:
www.heathrowairport.com
+44 335 1801,+44 493 0787

или КАК НАЦЕПИТЬ СЕЛЕДКУ И ПРИВЫКНУТЬ К ОГУРЦУ
ЕЖЕДНЕВНО ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРИЛЕТАЮТ В ЛОНДОН. ПРИЕЗЖИЕ ГОСТИ, СЛОВНО ГЕРОИ «АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС», СОВЕРШАЮТ БЕГ ПО КРУГУ – ПО МАРШРУТУ, ЧЕТКО СОСТАВЛЕННОМУ ГИДАМИ И ПУТЕВОДИТЕЛЯМИ. НА «РАСТЕРЗАНИЕ»
ТУРИСТАМ ОТДАНЫ ВСЕ ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ ГОРОДА – ТРАФАЛЬГАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ АББАТСТВО,
ТАУЭР, ПИКАДИЛЛИ-СЕРКУС. КАДРЫ, ЗНАКОМЫЕ НАМ С ДЕТСТВА ПО УРОКАМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОСТАЮТСЯ НА
ГИГАБАЙТАХ ФОТОПАМЯТИ УЖЕ В СОБСТВЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ – «ВОТ Я ВЫГЛЯДЫВАЮ ИЗ КРАСНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ
БУДКИ, ПРЫГАЮ НА ПОДНОЖКУ ДВУХЭТАЖНОГО АВТОБУСА И КОРЧУ РОЖИЦЫ КОРОЛЕВСКОМУ ГВАРДЕЙЦУ В ВЫСОКОЙ
Текст: Ольга Растегаева
МЕДВЕЖЬЕЙ ШАПКЕ»
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Фото: fotoimedia / ImaxTree.com(5),�Fotosa.ru(1),�GettyImages/Fotobank(1)
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О,� КАК НИ СТРАННО,� на всех этих
снимках будет так мало настоящего Лондона,� который скрывает свое истинное лицо за историческими «грандами» и аккуратно прячет все самое
интересное в тихих переулках и маленьких двориках.�Истинный город живет своей жизнью вдали от сверкающих витрин Оксфорд-стрит и суеты
старинного Сити.� В Лондоне рождается музыка,�
каждый день на самых разных площадках проходит более ста концертов,� живет и диктует новые
правила мода – к ним не всегда прислушиваются
новые талантливые дизайнеры.� Здесь играются,�

– ЛОНДОН – Москва

ежедневно

www.s7.ru

словно в «подкидного»,�огромными деньгами финансовые воротилы,� лучшие повара мира придумывают рецепты на кухнях ресторанов,� которых
в городе более шести тысяч,�артисты,�художники,�
архитекторы воплощают свои проекты будущего.�
Увидеть Лондон таким,� каким его любят многомиллионные жители,�довольно просто.�Стать лондонцем хотя бы на несколько дней можно с легкой
подачи местных друзей,�которые проведут по тихим улочкам,� покажут нечто особенное,� расскажут,�с чем вкуснее поджаренные бейглы,�действительно ли они любят овсянку и малиновые пудинги и где сегодня закрытая вечеринка.� Но
даже если нет компании,�открыть для себя
новые маршруты на собственной карте
можно самостоятельно.

О ВЫСОКОМ

Для полного погружения в атмосферу
города нужно возвыситься над ним и оценить масштабы – Мэйфейр,� Челси,� Сохо,�
Фулхем.�Если и смотреть на столицу Британии сверху,�то уж никак не из кабинки переполненного туристами колеса обозрения
London Eye.�Лучший способ – забраться на
верхний этаж офисного здания,� принадлежащего швейцарской страховой компании
Swiss Re.�Это тот самый небоскреб-«огурец»,�
придуманный британским гением от архитектуры Норманом Фостером.�Здание фаллической формы,�приличней уже и не напишешь,�видно почти из любой точки города.�
Горожане «огурцу» удивлялись довольно
долго,� но со временем привыкли,� как и к
другим творениям сэра Фостера,� которые
изменили облик Лондона навсегда.�Его дизайнерское бюро приложило руку к стадиону Уэмбли (здесь играет свои матчи сборная
Англии по футболу),�за что каждый второй
лондонец готов ему лично сказать спасибо.�
С его легкой руки были воздвигнуты стеклянный кокон Сити-холла на набережной
Темзы и здание аэропорта Станстед.
Творческим людям в Лондоне всегда
жилось комфортно,� город с многовековой
историей всегда был в авангарде искусства.�
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Фото: Hemis/Legion-media(1),�Rex Features/FOTODOM.RU(2)

ДЛЯ ПОЛНОГО
ПОГРУЖЕНИЯ
В АТМОСФЕРУ ГОРОДА
НУЖНО ВОЗВЫСИТЬСЯ
НАД НИМ И ОЦЕНИТЬ
МАСШТАБЫ –
МЭЙФЕЙР, ЧЕЛСИ,
СОХО, ФУЛХЕМ
А П Р Е Л Ь

2 0 1 3

29

s7

Москва

УВИДЕТЬ ЛОНДОН ТАКИМ, КАКИМ
ЕГО ЛЮБЯТ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ
ЖИТЕЛИ, ДОВОЛЬНО ПРОСТО.
СТАТЬ ЛОНДОНЦЕМ ХОТЯ БЫ НА
НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ МОЖНО С ЛЕГКОЙ
ПОДАЧИ МЕСТНЫХ ДРУЗЕЙ, КОТОРЫЕ
ПРОВЕДУТ ПО ТИХИМ УЛОЧКАМ,
ПОКАЖУТ НЕЧТО ОСОБЕННОЕ
Увидеть гениальные произведения разных времен
можно не только на улицах,� в маленьких бутиках
и студиях,� но и в многочисленных музеях,� посвященных дизайну,� – в Музее Виктории и Альберта
в Южном Кенсингтоне,�Музее дизайна,�Музее Джеффри,�в Лондонском музее моды и текстиля.�Ежегодно
в Лондоне проходят десятки мероприятий,�биеннале
и фестивалей,� привлекающих художников,� ценителей прекрасного и просто зевак.

О КУЛЬТУРНОМ

Приобщиться к искусству по-лондонски – это
значит заглянуть в одну из галерей.�Большие и маленькие,�популярные и не очень – вот места,�где
частенько встречаются любимые друзья.� Выставки и инсталляции собирают междусобойчики по
интересам.� Max Wigram Gallery,� �e Serpentine
Gallery,��e Photographers Gallery,�White Cube,��e
Pump House Gallery,� Hamilton’s – вот лишь несколько локаций,� которые стоит поискать в один
из свободных пасмурных деньков в Лондоне.�Сразу разобраться в современном искусстве не так уж
просто,� но свежие эмоции вам гарантированы.�
Впрочем,� местные жители посещают не только
галереи – их можно встретить в одном из театров
Лондона.� Особенно если это экспериментальная
постановка,� нашумевшая пьеса из серии «спектакль для посвященных».� К примеру,� несколько
лет назад на сцене одного из театров Вест-Энда
можно было увидеть обнаженного Гарри Поттера
(Дэниела Рэдклиффа) в спектакле «Эквус».� Перформанс,�повествующий о непростых отношениях юноши с лошадьми,� был принят публикой на
ура,� увидеть волшебника в весьма неожиданном
образе пришла вся лондонская богема.

О ВКУСНОМ

Впечатлениями от увиденного принято делиться за ужином либо в проверенном ресторане,�либо
в только что открывшем свои двери для местных
гурманов.�В столице Великобритании «общепитов»
огромное количество,� и в каждом из них квинтэссенция всего английского – выверенные рецепты самых разнообразных кухонь мира,� отменная
винная карта,� уютные интерьеры.� В доброй сотне
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Фото: Hemis/Legion-media(1),�Fotosa.ru(1),�GettyImages/Fotobank(1),�FocusPictures(1)

– ЛОНДОН – Москва

ежедневно

www.s7.ru

популярных заведений столики следует заказывать
заранее.� Лондон уже пережил увлечения молекулярной и современной азиатской кухней,� пережил
эпоху невероятных сервировок и сочетаний странных вкусов,�что придумывали великие экспериментаторы в белых колпаках.�Но устав от новомодных
рецептов,�английские повара вновь вернулись к старым,�бабушкиным рецептам и в этом году наперебой
предлагают своим посетителям традиционные малиновые пудинги,� йоркширских тушеных фазанов
с картошкой,� пончики из ревеня,� свиные стейки из
графства Саффолк,�улиток из Хереворда,�суп из хвостов корнуольских копытных.�
Как ни странно,� но попробовать традиционные блюда можно и в гастропабе – новом веянии
Лондона.�Вот уже несколько лет гастрономические
квартальные пабы все чаще появляются на маленьких улочках большого города,� особенно в районе
Фулхем.� Впрочем,� большинство лондонцев к новшеству относятся с легким презрением и пуританством – в пабе нужно выпивать и выпивать стоя,�
уверены они.
У каждого лондонца на примете есть добрый
десяток любимых пивных.�Их адреса вряд ли встретятся вам в путеводителях или на популярных
тревел-сайтах.�Англичане – все же страшные консерваторы,�и делиться своим пространством с толпами туристов им не нравится.� Порекомендовать
хорошее заведение для банального пятничного
пьянства могут только по-дружески,�тут пиво льется рекой в большие кружки,�а уснуть на стойке или
крепко выругаться на классическом «бритише» не
считается зазорным.� Посоветуют несколько адресов,�где можно провести вечер с любимым человеком или же посмотреть футбольную трансляцию
в хорошей компании.

О ТРАДИЦИОННОМ

Вечерняя точка кипения в пабах наступает как
раз в дни футбольных матчей,� болеют здесь от
души,� громогласно и отчаянно.� Англичане фанатичны до безумия,�и,�если вы не в курсе,�как в турнирной таблице размещены все пять лондонских
клубов,� лучше не вступайте в разговор с соседом
по барной стойке.�
Чтобы быть лондонцем,�нужно обязательно любить футбол,� уметь пить пиво в больших количествах,�любить мясной пирог с картофельным пюре,�
устраивать пикники в одиночку в Гайд-парке (это
когда хочется подумать),�ставить на собачьих бегах
и уезжать в Брайтон,�к Атлантике,�чтобы привести
в порядок мысли,�взъерошенные городом.
Быть лондонцем – это непременно галстук-селедка,� как у Джуда Лоу,� обязательные остроносые

20

МАРШРУТ

Л О НДО Н

d
nR
sto
Eu
7
1
18
8
10

16

12

15

5

13
9

6

4
2

17

11 3

we
r Brid

14

ge R
d

21

To

d

’s R
ng
Ki

19

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ЧТОБЫ БЫТЬ ЛОНДОНЦЕМ, НУЖНО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛЮБИТЬ ФУТБОЛ,
УМЕТЬ ПИТЬ ПИВО В БОЛЬШИХ
КОЛИЧЕСТВАХ, ЛЮБИТЬ МЯСНОЙ
ПИРОГ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ,
УСТРАИВАТЬ ПИКНИКИ В ГАЙД-ПАРКЕ
И СТАВИТЬ НА СОБАЧЬИХ БЕГАХ
ботинки и тренч.� Если раздобудете пиджак с потертыми замшевыми вставками на локтях,� будьте
уверены,�точно примут за своего.�Девушкам стоит
посоветовать отправиться на поиск винтажных вещей в магазинчики Шордича,�которые держат блогеры и стилисты,�на блошиные рынки Портобеллороуд и в Кэмден.� Сочетать несочетаемое,� воображать невообразимое,�выглядеть при этом немного
странно,�но исключительно стильно.
Быть лондонцем – время от времени заглядывать в «Коллекцию Уоллеса»,� любимый музей Вивьен Вествуд,� лакомиться выпечкой ровно в пять
часов дня,�покупать чай в старинной лавке,�в которой торговать начинал еще мистер Твайнинг.�Вступать в клубы по интересам,� сложив зонт,� отправляться на лодке по каналу,�учиться на курсах фотографии и с самым серьезным видом читать утреннюю газету.�И ездить по Лондону только в черном
кэбе,�водитель которого знает город как свои пять
пальцев.�Быть лондонцем значит хранить у себя несколько старинных монеток с изображением королевы,�чей профиль за 60-летнее правление менялся
четыре раза.�На удачу – по королевски!
32

А П Р Е Л Ь

2 0 1 3

Британский музей 1
Актуальные древности
– такова формула этого
крупнейшего хранилища
произведений материальной культуры и искусства. Только в «Бритише»
можно совершить тур
по Древнему Египту со
смартфоном в руках.
Вестминстерское
аббатство 2
Самое популярное в мире
аббатство было основано
более тысячи лет назад, в 960 году. Сегодня
в церкви проводят экскурсии, которые могут
разочаровать только
одним – фотосъемка здесь
запрещена.
Биг-Бен 3
Мало кто знает, что БигБеном именуются одновременно и Башня Елизаветы, и установленные
на ней башенные часы,
и колокол, получивший
имя в честь боксератяжеловеса.
Букингемский
дворец 4
Самая большая из 775 комнат главной королевской
резиденции была открыта балом в честь окончания Крымской войны в
1856 году. Летом во дворец пускают туристов.
Тауэр 5
Для девочек – корона и
подвески королевы, для
мальчиков – рыцарские
доспехи. Хранилище средневекового замка обязан
посетить каждый.
Тауэр-бридж 6
Мост-ресторан, мостгалерея. В выставочном
зале проходят театральные премьеры, джазовые
концерты и ярмарки «зеленых» продуктов.

Музей Шерлока
Холмса 7
В доме 221б по Бейкерстрит, где жил Шерлок
Холмс, весь первый этаж
до сих пор хранит облик
викторианской Англии,
неторопливой и благородной.
Собор Святого
Павла 8
Помимо богослужений собор знаменит своим спортивным прошлым. Именно здесь была произнесена
фраза «Главное не победа,
а участие», подхваченная
зашедшим на воскресную
службу бароном Пьером де
Кубертеном.
Кенсингтонский
дворец 9
Как и полагается дворцу,
тут все связано с королевской династией – от
широкой мраморной
лестницы до галереи с
работами из Королевской
коллекции живописи.
Оранжерея дворца
идеально подходит для
файф-о-клок ти.
Ковент-Гарден 10
Колоритный район столицы, где можно увидеть
как уличные представления, так и классические
постановки театра Королевской оперы и балета.
Вестминстерский
дворец 11
На дворцовой лужайке
можно попасть в кадр
к тележурналистам,
ведущим репортажи с заседаний расположенного

в Вестминстере парламента.
Тэмпл 12
Прекрасная тихая церковь, где снимались некоторые сцены фильма «Код
да Винчи».
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Dorchester 13
www.dorchesterhotel.com
Baglioni 14
www.baglionihotels.com
Browns Hotel 15
www.brownshotel.com
Claridge’s 16
www.claridges.co.uk
Jumeirah Carlton
Tower 17
www.jumeirah.com
Sanderson 18
www.sandersonlondon.com
ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ
ПАБОВ В ЛОНДОНЕ
The Harwood Arms 19
Гастропаб с деревенской
кухней, отмеченной
звездой Мишлен.
The Warrington 20
За вывеской скрывается
заведение в типично
викторианском стиле,
принадлежащее Гордону
Рамзи, обладателю 14
звезд Мишлен.
The Anchor & Hope 21
Сюда любят заглядывать
посетители галереи
«Тейт Модерн» и театров, что находятся
неподалеку. Советуем
заказать один из чудесных
коктейлей, пока ждете
столик.

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми его
достопримечательностями и историческими уголками. Забронировать автомобиль партнера S7 Airlines – компании
AVIS можно вместе с покупкой авиабилетов на сайте
www.s7.ru. Добраться до офиса AVIS из аэропорта Хитроу
можно на фирменных автобусах AVIS, которые отходят
каждые 5-10 минут от автобусной остановки, расположенной недалеко от выхода из зала прилета аэропорта.
Фото: GettyImages/Fotobank(2),�Hemis/Legion-media(1)
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КИЛТЫ, СИДР
И ГИД-ЛАБРАДОР

САМАЯ ЗАДОРНАЯ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕДУЩАЯ ОЛЬГА ШЕЛЕСТ ПОЛЮБИЛА
САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ И ПРОХЛАДНЫЙ РЕГИОН НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ ФРАНЦИИ–
ПОЛУОСТРОВ БРЕТАНЬ. ОН ПОЛОН АРХИТЕКТУРЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И
СТАРИННЫХ ЛЕГЕНД. ТАМ ПЬЮТ СИДР ИЗ ЧАЙНЫХ ЧАШЕК, ТЕРЯЮТСЯ НА
МЕСТНЫХ РЫНКАХ СРЕДИ ИЗЫСКАННЫХ ЯСТВ И ЛОВЯТ ВОЛНУ НА СЕРФЕ,
НЕ ПУГАЯСЬ СВОЕНРАВНОГО ХАРАКТЕРА АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА
Текст: Маша Ильина

ДОСЬЕ

Работала ведущей
на телеканалах:
Муз-ТВ, MTVТеле- и
Россия, Bizрадиоведущая,
TV, СТС, НТВ,
актриса, журналист «Звезда», Первый
канал, «Россия»
Родилась
в Набережных
В настоящее
Челнах, где
время ведет шоу
с отличием
«Девчата» на
окончила
канале «Россия»,
художественную
«Хочу знать» на
школу
Первом канале,
«Безумно красивые»
В 1994 году посту- на МУЗе
пила в Московский
гуманитарный инВедет программу
ститут телевидения на радио «Маяк»
и радиовещания
им. М.А. Литовчина Увлекается
на факультет теле- сноубордингом
и серфингом
журналистики

ОЛЬГА ШЕЛЕСТ

Ольга,�почему для отдыха вы выбрали Бретань? Если не ошибаюсь,�там прохладно. Да,�это не Биарриц! Но мы с моим мужем Алексеем и друзьями полюбили этот регион,�потому что он оказался дико
интересным для исследования,�за один раз его,�пожалуй,�и не объедешь.�Мы возвращались туда неоднократно.�Ну а потом не так уж там и холодно,�смотря с чем сравнивать.�Летом бывает жарко до 40 градусов,�такая погода может постоять 3 дня,�потом пронесутся дожди,�прилетит ветер – и опять солнце!
Совершенно невозможно предугадать погоду,�и с собой нужно брать и купальник,�и дождевик.�А зимой
тут теплынь: плюс 8–12 градусов,�солнце светит через день и совсем не бывает снега.�За редким исключением.�А так Гольфстрим обогревает Атлантический берег Бретани и страшиться холода тут не приходится.�Деревья стоят в листве,�птицы поют,�травка зеленеет,�кое-где даже что-то расцветает!
Откуда имеет смысл начать путешествие по Атлантике? С Парижа.�Помню,�как я невзлюбила этот
город в первый раз.�Как муж отговаривал меня от похода на Эйфелеву башню,�но я упорно хотела на
нее залезть,�и вот там мне стало очень плохо – мутило от высоты и хотелось домой.�Получается,�не
готова была «увидеть Париж и умереть»! С тех пор прошло много лет,�и я полюбила Париж.�Это просто невероятный город.�Он яркий,�с размахом,�но уютный.�В нем можно спрятаться от дождя в Лувре
или оказаться в кафе за соседним столиком с Катрин Денев.�А поздним вечером отправиться в центр
современного искусства Палас де Токио,�который работает до полуночи.�А нагулявшись по Парижу,�
на поезде отправиться в Довиль,�это Нормандия.�Быть в Париже и не совершить трип а-ля «Мужчина
36

А П Р Е Л Ь

2 0 1 3

и Женщина» – это преступление! Ведь Клод Лелюш снял этот фильм именно в Довиле.�Там,�задержавшись на денек,�прогуляться по знаменитой набережной,�отобедать в ресторанчике в центре города,�
взять напрокат машину в местном офисе аренды и отправиться в Сен-Мало – городок на северо-западе Франции,�в Бретани.�В нем можно бесконечно плутать по улочкам,�задрав голову,�и разглядывать
архитектурные изыски Средневековья.� Оказавшись внутри стен гигантской крепости в островной
части города,�начинаешь представлять себя средневековым жителем,�который каждый день выживал
в суровых условиях того времени.� Но больше всего меня впечатлил Музей кругосветных мореплавателей в башне Солидор.�Там большая часть экспозиции посвящена местному жителю,�герою СенМало – Жаку Картье,�первооткрывателю Канады.�Вообще Сен-Мало – очень туристический город,�
в нем всегда полно народу,�и там действительно есть что посмотреть.
Ольга,�а вы путешествовали в другую часть Бретани,�бывали,�например,�в Лорьяне? Да-да,�там очень
хорошо особенно в августе на знаменитом Кельтском фестивале! Сам Лорьян был практически полностью разгромлен бомбардировками союзных войск,�так как в захваченном немцами порту базировались
подводные лодки.�Но вот уже 45 лет главная достопримечательность города – фестиваль,�на который
съезжаются любители кельтской культуры со всей Европы – из Шотландии,�Ирландии,�Англии,�Швеции
и даже из Финляндии.�И безумное разнообразие музыки,�нарядов,�народного промысла и различных
представлений.� Оттуда невозможно уехать с пустыми руками.� Ирландское пиво,� шотландские сыры,�
Фото: Diomedia.com(2),�Sime/Fotosa.ru(3),�из личного архива звезды(1)
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ФИЛЬМОГРАФИЯ
2004 год
Сериал «Карусель»
2006 год
«Ледниковый период 2:
глобальное потепление»
(дубляж)
2009 год
«Рок-волна» (дубляж)
2009 год
«Горячие новости»
2009 год
«Ледниковый период 3:
эра динозавров» (дубляж)
2009 год
«Невеста любой ценой»
(Мила)
2012 год
«Ледниковый период 4:
континентальный дрейф»
(дубляж)
Номинант ТЭФИ как «Лучшая
ведущая развлекательной
программы» («Бодрое утро»)
Обладательница премий
«Стильные штучки»
в номинации «Самая
стильная ведущая
телеэкрана» и «Радиомания»
в номинации «Лучший
ведущий программы, шоу»,
а также Суперкубка проекта
«Цирк на Первом», «Девушка
в стиле Incredible Me
2006», «Улыбка года 2007»
и «Дива года 2011» по
версии журнала Glamour

бретонские мидии,�высушенные на солнце,�– это просто рай для гурманов.�Ну и конечно же,�килты!
На парней в брюках тут смотрят удивленно! А недалеко от Лорьяна,�ближе к Ренну,�в 30 км от Пемпона
можно окунуться в атмосферу легенд о короле Артуре в знаменитом сказочном лесу Броселианд.�Кому
знакомы словосочетания «Долина без возврата»,�«Зеркало фей» или «Золотое дерево»,�вам сюда! Невероятное место.�Правда,�уединиться в этом лесу не удастся,�по крайней мере,�нас там встретили толпы
рыцарей с деревянными мечами наперевес с пивом в одной руке и сигаретой в другой.�В общем,�любителей прикоснуться к легенде предостаточно.
А как вам знаменитые карнакские камни? Необычное зрелище! Камни разных размеров и форм
выстроены в ровные длинные ряды.�Без конца задаешься вопросом: «Зачем древним людям это было
нужно?» Они копали огромные ямы и сажали туда высеченные из скал каменные глыбы.�Их сохранилось очень много,�и среди этих камней приятно побродить,�размышляя: что же означают эти глыбы,�
неужели это и вправду заколдованные римские легионеры? Рядом с городком Карнак даже есть бесплатный небольшой музей,� там охотно рассказывают об этой бретонской достопримечательности
и дают рассмотреть ее в подзорную трубу с крыши музея.�А еще советую побывать в Нанте,�в прошлом столице герцогства Бретань.�В самом центре,�у рва вокруг средневековой крепости,�проходят
музыкальные фестивали – летом джаз,�фолк и даже рок под открытым небом,�
а если повезет,� у стен крепости можно застать инсценировку какого-нибудь
важного исторического события для города и для страны в целом.�Кстати,�Бретань,�пожалуй,�единственная провинция во Франции,�где перед вами извинятся
за незнание английского языка и никто не будет воротить нос от вашего скверного французского.� Наверное,� потому,� что бретонцы – потомки кельтов,� которые перебралась сюда сотни лет назад с английских берегов.�Было забавно,�
когда мы с Алексеем однажды набрели на небольшой брокант (антикварный
магазин),�зашли,�а внутри никого нет…�Ходим рассматриваем вещицы,�переговариваемся по-русски,�и тут в дверях появляется старик и на чистом русском

БРЕТАНЬ, ПОЖАЛУЙ, ЕДИНСТВЕННАЯ
ПРОВИНЦИЯ ВО ФРАНЦИИ, ГДЕ ПЕРЕД ВАМИ
ИЗВИНЯТСЯ ЗА НЕЗНАНИЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА И НИКТО НЕ БУДЕТ ВОРОТИТЬ НОС
ОТ ВАШЕГО СКВЕРНОГО ФРАНЦУЗСКОГО
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Фото: Diomedia.com(1),�Sime/Fotosa.ru(1),�из личного архива звезды(1)

БРЕТОНЦЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЧИТАЮТ
СЕБЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ОТ ФРАНЦИИ,
ПОЭТОМУ ПРАКТИЧЕСКИ НИГДЕ, КРОМЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
НЕТ ФРАНЦУЗСКИХ ФЛАГОВ.
ТОЛЬКО ЧЕРНО-БЕЛЫЙ С ГОРНОСТАЯМИ

нас приветствует.�Мы подумали: наверное,�потомок эмигрантов первой волны.�Но
нет,�оказалось,�просто в студенческие времена в Парижском институте изящных
искусств он выбрал вторым иностранным языком русский и до сих пор помнит его,�
хотя общаться на нем со студенческих времен ему не доводилось.�Представляете,�
как он был рад практике полвека спустя!
Где вы предпочитали отдыхать: в отеле на побережье или снимали квартиру,�
жили у друзей? Нам повезло,�по всей Франции – от Парижа до Биаррица – живут
наши друзья.�Где-то у нас всегда гарантированная крыша над головой,�а где-то мы
останавливались в отелях.�Сейчас с этим проблем нет,�всегда под рукой телефон,�
приложения,�выбирай что душе угодно – от шикарных вилл до фермерских домиков.�Чаще мы отдыхаем дикарем и никогда не знаем,�надолго ли задержимся на одном месте.�Есть паспорт,�виза,�водительские права и пара кредитных карт.�Это все,�что нужно,�чтобы отправиться в долгое увлекательное путешествие или убежать от суеты будней на уик-энд.
То есть для путешествий в Бретани желательно арендовать машину? Да.� Например,� мы были там
в конце лета и не знали,�что бронировать машину нужно заранее.�Оказалось,�французы предпочитают
отдыхать в августе,�поэтому в это время года так оживленно на пляжах,�а многие магазинчики и рестораны просто закрываются на неделю или две! Так что машина в августе – ходовой товар.�Но по Франции
можно перемещаться и на велосипедах – для этого есть специальные трассы и места для ночлега.�К тому
же во Франции очень удобная железнодорожная сеть.
А что едят и пьют бретонцы? Сидр,�конечно! Причем прямо из чайных чашек.�Если вечером предложить бретонцу выпить чаю,�он вам ответит,�что чай он пил утром,�это значит,�что пора бы угоститься
чем-нибудь покрепче! Закусывают всю эту историю крепами,�это обыкновенные блины,�но с невероятным разнообразием начинок: мясо,�яйца,�рыба,�сыры,�овощи,�мороженое,�шоколад,�морепродукты – на
любой вкус.�И,�конечно,�здесь огромное количество мишленовских ресторанов: и звездных,�и попроще.
Бретань богата своими красивейшими заповедниками.�Вам удалось побывать хотя бы в одном?
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Да,�место невероятной красоты – это заповедник на полуострове Корзон,�там океан бьется
о скалы,�любоваться красотой Атлантики можно с крутого обрыва,�а к берегу от автомобильного тупика (на территории заповедной зоны нельзя передвигаться на автомобиле) нас провожал забавный лабрадор местного смотрителя.�Приехали посетители,�пес ведет их к смотровой точке и возвращается обратно – и так с каждой новой группой.�Очень трогательный!
Вдоль океана огромное количество дорожек – для велосипедистов,�бегунов,�для прогулок на
лошадях,�с собаками,�колясками,�в общем,�все для людей.�Незаметно для себя там можно застрять на весь день! Так с нами и случилось – не заметили,�как стемнело,�и на обратной дороге на машине заплутали,�но увидели впереди красивую,�сверкающую огнями бухту и спустились к ней,�остановились,�вышли сделать пару снимков и обратили внимание на необычный
дом,�выбивающийся из вереницы домиков на набережной.�Оказалось,�что это дом Эйфеля!
Тоже любил отдохнуть в правильном месте.�Еще одно место невероятной красоты в Бретани – залив Морбьян,�усыпанный островками,�где можно кататься на виндсерфе,�ходить под
парусом,�грести на байдарках,�заниматься кайтсерфингом,�но также не возбраняется просто
валяться на пляже.�В Кибероне прекрасные серфинг-споты,�отличные волны,�не такие частые
и ровные,�как на юге,�но и на редкую волну тут найдутся любители.�Кстати,�вода в Атлантике
не для неженок,�даже летом лучше кататься в гидрокостюме.�Это вообще отдельная забава – смотреть на пляже,�как согретые солнцем отдыхающие набираются храбрости,�чтобы
войти в воду! Можно фильм снимать: «Как я хочу искупаться,�но как же страшно окунуться!»
Но так всегда – сначала минут 15 заходишь в холодную воду,�подпрыгивая,�чтобы бегущая

МЕСТО НЕВЕРОЯТНОЙ КРАСОТЫ В БРЕТАНИ –
ЗАЛИВ МОРБЬЯН, УСЫПАННЫЙ ОСТРОВКАМИ,
ГДЕ МОЖНО КАТАТЬСЯ НА ВИНДСЕРФЕ, ХОДИТЬ
ПОД ПАРУСОМ, ГРЕСТИ НА БАЙДАРКАХ,
ЗАНИМАТЬСЯ КАЙТСЕРФИНГОМ, НО ТАКЖЕ НЕ
ВОЗБРАНЯЕТСЯ ПРОСТО ВАЛЯТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ

на берег волна не окатила тебя раньше времени,� пока сам не будешь готов нырнуть в нее с головой,�а потом тебя не затащишь на берег,�потому что это отдельный
кайф – в жару плавать в прохладной воде.
А на местных французских рынках бывали? В Ванне.� Это старинный городок
с небольшим портиком для яхт и величественной крепостной стеной.� В выходные дни на главной площади мы увидели событие невиданного масштаба.�Как раз
местный рынок.�Я была в полном восторге! Со всех деревушек и ближайших городков сюда везут свежайший сыр,�вино,�свежесваренное пиво,�сидр,�цветы,�плетеные
корзины,�только что выловленных устриц,�гребешков,�орехи,�знаменитые бретонские кружева и легендарную бретонскую карамель,�которой местные жители очень
гордятся! Рынок открыт с шести утра и до часу дня,� я истоптала все ноги,� прежде чем мы
с Алексеем все обошли.�Уезжали оттуда с чемоданами,�набитыми всеми этими яствами.
Еще вернетесь? Конечно,� мы и половину Бретани еще не объехали! На очереди остров
Пяти Маяков,� тот самый,� о который разбиваются не только волны,� но и корабли,� – таинственное и мрачное место.� Лично я обязательно должна заехать на родину талассотерапии – Роскофф.�Давно мечтаем побывать в Мон-Сен-Мишеле,�где можно наблюдать самые
сильные приливы и отливы.�Пора мне уже присмотреть там домик!
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Фото: Sime/Fotosa.ru(2),�из личного архива звезды(1)

s7

АТМОСФЕРА

Б А Й К А Л
Москва, Новосибирск, Магадан,
Владивосток, Якутск, Пекин

Новосибирск, Магадан,
– ИРКУТСК – Москва,
Владивосток, Якутск, Пекин
Москва, Новосибирск, Пекин – УЛАН-УДЭ – Москва, Новосибирск, Пекин

www.s7.ru
www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Иркутск можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы, Новосибирска, Магадана, Владивостока, Якутска, а также из Пекина.
Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319/A320.
В Улан-Удэ можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы, Новосибирска и Пекина. Полеты осуществляются
на современных воздушных судах Boeing 737-800NG.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте S7.ru, через приложение для iPhone, контактный центр
авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ
МИСТИЦИЗМА
ЗНАМЕНИТЫЙ РЕЖИССЕР ДЖЕЙМС
КЭМЕРОН (автор «Титаника» и «Аватара»)
ПРИЕЗЖАЛ СЮДА ЗА ВДОХНОВЕНИЕМ,
ТИТУЛОВАННЫЙ ПОВАР АНГЛИЙСКОЙ
КОРОЛЕВЫ МАРТИН БЛУНОС – ЗА
ЧИСТОТОЙ И ПЕРВОЗДАННОСТЬЮ,
А ИЗВЕСТНЫЙ РОК-МУЗЫКАНТ АНДРЕЙ
МАКАРЕВИЧ – ЗА «ФАНТАСТИЧЕСКИМИ
ОЩУЩЕНИЯМИ» (цитируем дословно).
ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО ПОД КАЖДЫМ
ИЗ ЭТИХ «ЗА ЧЕМ» И ДОБАВИТЬ ЕЩЕ
С ДЕСЯТОК-ДРУГОЙ СВОИХ.
НО НИ ОДИН ИЗ НИХ НЕ ОТРАЗИТ,
НЕ РАССКАЖЕТ И НЕ ОБЪЯСНИТ,
ДЛЯ ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИЕЗЖАЮТ
НА ОЗЕРО БАЙКАЛ
Текст: Никита Добрынин
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АТМОСФЕРА

Б А Й К А Л

КАК ТОЛЬКО ВЫ ПОДЪЕЗЖАЕТЕ К ОЗЕРУ,
НУЖНО НЕПРЕМЕННО «ПОБУРХАНИТЬ»,
ТО ЕСТЬ ЧЕМ-ТО ДУХОВ УГОСТИТЬ.
ДЛЯ ЭТОГО ОБЫЧНО ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ
В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТАХ. ИХ ЛЕГКО
МОЖНО ЗАМЕТИТЬ ВДОЛЬ ДОРОГ –
ЭДАКИЕ НЕБОЛЬШИЕ СТОЛБЫ, ОБВИТЫЕ
ЛЕНТОЧКАМИ. ЕСЛИ ЭТОГО НЕ СДЕЛАТЬ,
ТО ДУХИ МОГУТ И ОБИДЕТЬСЯ

ВПЕРВЫЕ ПОПАВ СЮДА,� ИСПЫТЫВАЕШЬ какое-то
странное ощущение.� С одной стороны,� ты уже донельзя пропитан всевозможными рассказами о его неповторимой энергетике,� кое-что знаешь и помнишь еще со
школьных уроков географии про то,� что «самое глубокое»,�«самое древнее» и т.�д.�В общем,�к встрече с великим
морально уже подготовлен.� Но,� когда оказываешься на
его берегу,�то в первые мгновения все это куда-то исчезает,�растворяется и кажется каким-то совершенно незначительным перед тем,�что видишь,�а главное,�перед тем,�
что чувствуешь.�И это не восторг – отнюдь! Это чувство
совершенно другое по своей природе.�Оно идет из глубины – то ли твоей,�то ли озера – и больше напоминает благодарность,�уважение,�что-то большое,� значимое
и какое-то невероятное настоящее – ощущение истинной чистоты.�И это (откровенно с трудом передаваемое
словами) впечатление,�которое по прошествии времени,�
конечно же,�забывается,�возвращается всякий раз,�когда
вновь оказываешься у этого Великого Озера.�

МАТЕМАТИКА

Для начала давайте освежим в памяти факты,�в принципе,�общеизвестные,�но от этого не менее значимые.�
Байкал – самое древнее озеро на планете.�Шутка ли –
25 миллионов лет! Вы только вдумайтесь в эту цифру!
Для сравнения: в среднем озеро живет 15 тысяч лет.�
Местные величают Байкал «дедушкой».�Но суть сурового нрава озера это совершенно не передает.
Самое глубокое.� Цифру 1642 метра вы запомните
вряд ли – просто знайте,�что сопоставима она со средней глубиной океана – Северного Ледовитого.�
Крупнейший в мире запас пресной воды – это тоже
Байкал: почти одна пятая от всего объема на земном
шаре.�Один ученый,�обладающий,�несомненно,�образным
мышлением,�переложил эту цифру весьма оригинальным
способом: если заморозить воду Байкала,�нарезать из нее
ледовые кубики объемом 1 км3 и уложить их в один ряд,�
то этот километровой толщины ледяной пояс протянется
от Северного до Южного полюса Земли и за полюс еще на
3 тысячи километров.�Представили картину?
Площадь поверхности озера.� 31,5 тысячи квадратных километров – столько же примерно на суше занимают Нидерланды.� Место это,� честно скажем,� не первое,�и Байкал тут уступает другим озерам,�но что зимой
это самый большой каток на планете – можете даже не
сомневаться.�
Прозрачность воды – 40 метров.� Это значит,� что
если бросить,�к примеру,�монету,�то проследить ее можно будет до глубины 40 метров.�Если вам хватит остроты зрения,�разумеется.�
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ДО БАЙКАЛА МОЖНО ДОБРАТЬСЯ
КАК ИЗ ИРКУТСКА,
ТАК И ИЗ УЛАН-УДЭ.
В ЭТИ ГОРОДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ S7 AIRLINES.

Байкальская вода бьет все рекорды по содержанию
кислорода.� Утверждают,� что она практически дистиллированная.�А вот что является неоспоримым фактом –
она невероятно вкусная! Пить ее можно прямо из озера.�
И это иногда вызывает невероятное изумление у приезжих.�Видели бы вы глаза некоторых из них…�
Эндемики.�Вы когда-нибудь слышали это слово? Так
вот применительно к Байкалу его произносят с особой
гордостью.�Из 1200 различных видов обитателей озера
800 являются настоящими уникумами,�то есть не встречаются нигде,�кроме Байкала.�

АЭРОПОРТ БАЙКАЛ

Расположен в 15 км от центра Улан-Удэ
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На маршрутных автобусах № 28,�55,�77
Время в пути – 30-40 минут.�
Стоимость проезда – 12 рублей
На такси
Время в пути – 20 минут.�
Стоимость проезда – 250-320 рублей
Справочная информация: +7 (3012) 22 76 11
www.airportbaikal.ru

МИСТИКА

АЭРОПОРТ ИРКУТСКА

Расположен в 10 км от центра Иркутска
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На маршрутном такси № 20
Отправляется каждые 10 минут.�
Время в пути – 30-40 минут.�
Стоимость проезда – 12 рублей
На такси
Время в пути – 20-30 минут.
Стоимость проезда – 200-300 рублей
Справочная информация: +7 (3952) 26 62 77
www.iktport.ru

От сугубо научных данных переместимся в область
совершенно противоположную,� почти мистическую.�
Для того чтобы понять,� о чем речь,� вам нужно твердо
усвоить: на Байкале и в его окрестностях живут самые
настоящие духи.�В этом можете даже не сомневаться –
просто примите сей факт как нечто само собой разумеющееся.�К духам необходимо относиться с почтением.�

Фото: Justin Jin/Panos Pictures/Grinberg Agency(1),�FocusPictures(1),
Rex Features/FOTODOM.RU(1)
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АТМОСФЕРА

Б А Й К А Л

ВОЗРАСТ БАЙКАЛА – 25 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ.
ГЛУБИНА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 1500 МЕТРОВ,
ПРОЗРАЧНОСТЬ ВОДЫ – 40. ЭТО ЗНАЧИТ,
ЧТО ЕСЛИ БРОСИТЬ В ОЗЕРО, К ПРИМЕРУ,
МОНЕТУ, ТО ПРОСЛЕДИТЬ ЕЕ МОЖНО БУДЕТ
ДО ГЛУБИНЫ 40 МЕТРОВ

РАНЬШЕ ПОДОЙТИ К СКАЛЕ ШАМАНКА
МОГЛИ ТОЛЬКО ШАМАНЫ: ПРОСТОМУ
СМЕРТНОМУ ПУТЬ НА НЕЕ БЫЛ ЗАКРЫТ.
ИБО В ПЕЩЕРЕ ЖИВЕТ САМ ДУХ
ОСТРОВА
Как только вы въезжаете на прилегающую к озеру территорию,� нужно непременно «побурханить»,� то есть
чем-то духов угостить.�Для этого обычно останавливаются в специальных местах.� Их легко можно заметить
вдоль дорог – эдакие небольшие столбы,�обвитые ленточками.� Если этого не сделать,� то духи могут и обидеться.�Проверено на себе: проигнорировал этих невидимых обитателей – жди приключений в дороге.�
Байкал – место духовного паломничества.� Особенно любят его буддисты,� притом самых разных ответвлений.� Известный лама Оле Нидал (датчанин по
происхождению) приезжает в Сибирь искупаться в ледяных водах озера.�Его поездки стали уже своеобразной
традицией: Оле и его последователи (в последний раз
их было что-то около трехсот) приезжают сюда каждую
зиму.�Утверждают,�что заряда энергии священного озера хватает как раз на год.�
Сюда же на Байкал,� точнее сказать,� на остров Ольхон приезжают и проводят свои обряды шаманы со всего света.�Считается,�что остров этот – настоящее место
силы.� Энергетику этого места может почувствовать,�
в общем,� абсолютно любой человек.� Из чего уж она
складывается,� одному богу,� простите,� духу известна.�
Но ощутить ее можно буквально физически – почти руками потрогать: здесь совершенно по-другому дышится,�по-другому двигается,�даже время течет совершенно
иначе.�И особенно это чувствуется на Ольхоне.�Тут как
будто находишься в центре Земли и на краю Вселенной
одновременно.�
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Загадочный остров посредине озера называют сердцем Байкала.�Если внимательно приглядеться к изображению Ольхона на карте,�то нетрудно заметить,�что он
практически повторяет форму священного моря.� Дада – это не опечатка: местные жители называют Байкал
именно морем,�а не озером.�Интересно,�кстати,�что с их
мнением фактически солидарны современные ученые:
исследования показывают,� что его берега в год удаляются друг от друга на пару сантиметров.�А это значит,�
что Байкал стремится стать даже не морем – океаном.�
Но мы немного отвлеклись.
Итак,� Ольхон.� Это одно из самых солнечных мест
планеты.� Добраться на остров можно либо на пароме (когда Байкал еще «не встал» – не замерз то есть),�
либо по ледяной переправе в холодное время года.�
А бывают недели,� когда остров полностью отрезан от
мира: вода еще окончательно не замерзла,�а паром уже
не ходит.� Вот вам и цивилизация.� Хотя о чем это мы:
электричество-то сюда провели не так давно – буквально 5 лет назад.�Так что на Ольхоне еще есть места с так
называемой первозданной природой.�А она тут просто
невероятная! Мне вот до сих пор удивительно,�как это
вообще возможно такое: всюду песок – в огромных количествах – и из него растут сосны! Сосны – в песке!
Часто тут можно встретить «шагающие» деревья.�Корни у них достигают нескольких метров – над уровнем
почвы! И тут же можно попасть в настоящий дремучий
лес.�И,�конечно же,�потрясающие скалы,�мысы.�С каждой
такой каменной глыбой связана своя легенда.�Три браФото: Lori.ru/Legion-media(1),�РИА-Новости(1),�PhotoXPress.ru(1)

та – застывшие изваяния,� которые прогневили своего
отца,� а мыс Хобой – когда-то бурятская дева,� позавидовавшая собственному мужу.� Знаменитая теперь уже
на весь мир скала Шаманка (визитная карточка острова) и вовсе кажется какой-то декорацией.�Невозможно
поверить,�что она настоящая,�пока к ней не подойдешь.�
Раньше сделать это могли только шаманы: простому
смертному путь на нее был закрыт.�Ибо в пещере живет
сам дух острова.� Сказания,� предания,� легенды пронизывают тут каждый сантиметр пространства.� Но воспринимается это очень естественно.� Через какое-то
время ловишь себя на мысли,�что ты уже свыкся со всей
этой мистикой.�И даже рассказы про миражи,�летающие
в больших количествах НЛО или про открытие портала в другой мир по определенным дням уже не воспринимаются как что-то экстраординарное.�Особенно
верится в это ночью: кажется,�что небосвод находится
так низко для Землей,�что звезды можно потрогать руками…�Невероятным тут скорее кажется наличие Wi-Fi
и,�в общем,�современного уже благоустройства.�А во все
остальное поверить можно.�

Если честно,� то я отношусь к той категории людей,� которым от Байкала больше и не нужно ничего.�
По мне так здесь достаточно просто быть: ходить,�дышать и удивляться,�что в неприличной близости от нас
находится что-то такое необъяснимое.�Для другой категории путешественников,�которых большинство,�на
Байкале существует огромное количество туристических развлечений.�Начиная от традиционных водных
круизов и заканчивая экзотическими полетами на
вертолетах в труднодоступные места.�Зимой по льду–
джипы и снегоходы,� летом на суше– катера,� яхты по
воде и велосипеды,�квадроциклы,�мотоциклы эндуро,�
лошади,�опять же джипы.�Зимой – рыбалка подледная,�
летом – подводная.� Круизы,� путешествия,� прогулки,�
экскурсии – буквально на любой вкус.�В общем,�занять
себя можно на весь отпуск в любое время года.�Найти
всю эту информацию в Cети сейчас не проблема.�Мне
же хотелось поделиться с вами больше ощущениями –
чем-то таким неуловимым,� о чем сложно говорить
в рамках туристических предложений.�
Байкал удивителен в любое время года и в любом
своем состоянии.� Но вот тут,� пожалуй,� стоит оговориться: он редко бывает гостеприимен в общепринятом смысле этого слова.� Обычно он суров – этим
восхищает и невольно внушает уважение.� И очень
сильно притягивает.�Сюда хочется возвращаться снова и снова.�Но это происходит,�только если вы поняли,� для чего на самом деле вы приезжаете на озеро
Байкал.�
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ОН МОГ БЫ СТАТЬ «ЗОЛОТЫМ ГОЛОСОМ РОССИИ», БЛИСТАТЬ НА ОПЕРНЫХ СЦЕНАХ И ПРИНЕСТИ
СЛАВУ РУССКОМУ ИСКУССТВУ. А ВМЕСТО ЭТОГО САВВА ИВАНОВИЧ МАМОНТОВ ЗАНЯЛСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ И СТАЛ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАГНАТОВ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. НА ЧЕМ И ПОГОРЕЛ – ОБИДНО, ЧТО НЕЗАСЛУЖЕННО. ОН БЫЛ ОБВИНЕН
В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ, ПО СУДУ ОПРАВДАН, НО ВСЕ РАВНО ЗАКОНЧИЛ ЖИЗНЬ БАНКРОТОМ.
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОН УСПЕЛ ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ В ИСКУССТВЕ
Текст: Владимир Гаков

Несостоявшаяся звезда
La Scala

Мамонтова и помнят-то главным
образом как создателя Московской
частной русской оперы и владельца
подмосковной усадьбы Абрамцево –
настоящего «инкубатора талантов»,�
где собирался весь цвет русской литературы и искусства.� Между тем
знаменитому меценату предначертано было заниматься не искусством,�
а делом куда более приземленным.�
Потому что в его роду,� насколько
жива была семейная память,�все были
купцами.�
Отец будущего магната-мецената
в первой половине XVIII века перебрался в Москву из Сибири и на паях
с известным купцом и предпринимателем Василием Кокоревым создал
Закаспийское торговое товарищество.�А в 1860-х,�когда страну захватил железнодорожный бум,�поддался
общему поветрию,� в результате по50
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строив одну из первых дорог в России,�связавшую Белокаменную с Сергиевым Посадом.�И приобщил к этому процветавшему делу своего сына,�
причем необычным способом.�
Дом Мамонтовых стоял рядом
с заставой,� через которую в Сергиев
Посад шли толпы паломников.� И хитрый купец посадил двух сыновей
у окошка,� наказав им вести строгий
учет проходивших и проезжавших
(тогда еще на телегах или санях) паломников.�В результате этой необычной для своего времени маркетинговой операции у Мамонтова-старшего
на руках оказалась важная статистика,�
используя которую предприниматель
быстро окупил затраты на строительство Троицкой железной дороги.
После такой деловой практики
способному мальчугану явно светило занять место отца в железнодорожном бизнесе.�К этому все и шло –
окончив столичный Горный корпус,�

дипломированный инженер отправился на Кавказ и в Среднюю Азию
с деловыми поручениями от отца,�
а оттуда – в далекую Италию.�Опятьтаки учиться торговому делу.�Там Савва Мамонтов и выучился – но совсем
не тому,� на что рассчитывал родитель.�У сына с детства отмечалась тяга
к сцене,�а тут вдруг прорезался почти
профессиональный оперный бас! Да
такой,� что директора миланских театров забросали юного «синьора руссо» самыми выгодными ангажементами.� И Мамонтов почти согласился,�
но в 1869 году в Милан пришла весть
о кончине отца и молодой человек засобирался на родину.� Там его ждало
семейное дело,� а о карьере на сцене
прославленного театра La Scala пришлось забыть (но не навсегда).
Недолгое время поторговав шелком,� новый глава фирмы пошел по
родительскому пути,� обратившись
к более перспективной «чугунке»

(так в народе называли железную
дорогу).� Тогда этим в России не занимался только ленивый – после
того как государство передало большую часть казенных железных дорог в частные руки,� самые ловкие из
концессионеров становились миллионщиками в считанные годы,�если
не месяцы.�Как уж повелось в России,�
не без миллионных же откатов –
хотя слова такого еще не придумали.�
Встречались и честные «железнодорожные короли»,� и к числу таких,�
безусловно,� принадлежал Савва Мамонтов.� Несмотря на громкое уголовное дело,� банкротство и бесславный конец деловой карьеры…
А начиналась она на редкость удачно.�В отличие от тех коллег по бизнесу,�
которые стремились побыстрее урвать
от концессии сколько можно,� а там
хоть трава не расти,�Мамонтов дороги
реально строил.�В том числе крупнейшие в стране – Донецко-Мариупольскую и Вологодско-Архангельскую.�
Деньги он тоже зарабатывал,� как бы
сейчас сказали,� реальные – к началу
прошлого столетия состояние директора и фактического собственника Московско-Ярославской железной дороги
превышало три миллиона рублей.�Для
сравнения – месячное жалованье главы правительства Российской империи
тогда равнялось двум с половиной тысячам рублей.
Фото: РИА-Новости(2),�архива Михаила Золотарева(2)

Л Е Г Е НДА

ПЛАТФОРМА МАМОНТОВСКАЯ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ХУДОЖНИК НИКОЛАЙ НЕВРЕВ (CЛЕВА) И САВВА МАМОНТОВ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ В ВОЛОГДЕ, 90-Е ГОДЫ XIX ВЕКА

ПОРТРЕТ САВВЫ МАМОНТОВА ВЫПОЛНЕН ХУДОЖНИКОМ ИЛЬЕЙ РЕПИНЫМ

строил как пел

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Служенье муз и планов
громадье

Савва Великолепный,�как прозвали
его газетчики,� был сказочно богат –
и духовно,� и материально.� Его кипучей артистической натуре было тесно
в мире денег и деловых бумаг,� и тут
железнодорожный магнат,�к счастью,�
вспомнил об увлечении молодости,�
открыв новую сферу приложения своих талантов.�И своих денег.�
Мамонтов активно занялся меценатством.�Он создал первую в Москве
частную оперу в Копьевском переулке.� О значении ее для русского искусства говорит хотя бы то,� что там
состоялись московские дебюты двух
восходящих звезд – оперный Шаляпина и дирижерский Рахманинова.� За два десятилетия существования оперы ее основатель и главный
и единственный спонсор потратил на
свое детище,� по свидетельству Чехова,� около трех миллионов.� Немалые
деньги ушли и на содержание имения
в Абрамцеве,� превращенного хозя-

ином в первый на Руси «загородный
дом творчества».� Там отдыхали,� творили,� общались друг с другом писатель Иван Тургенев,� художники Иван
Крамской,� Илья Репин,� Валентин Серов,� Михаил Врубель и Константин
Коровин,� великий театральный реформатор Константин Станиславский
и звезды тогдашней русской сцены
Мария Ермолова и Федор Шаляпин…�
А в голове у Мамонтова рождались
новые проекты.�Один из них Савва Великолепный начал осуществлять в последнем десятилетии XIX века.� Если
перевести его идею на современный
язык,� то речь шла о создании первого
в стране транспортно-промышленного холдинга.�
Взяв у государства в аренду крупнейший Невский судостроительный
и механический завод,�Мамонтов прикупил для его снабжения еще и сырьевую базу – Николаевский металлургический завод в Иркутской губернии.�
А главной транспортной артерией нового холдинга решил сделать одну из

Поторговав шелком, Савва Мамонтов пошел
по родительскому пути, обратившись к более
перспективной «чугунке». Тогда этим в России
не занимался только ленивый – самые ловкие
из концессионеров становились миллионщиками
в считанные годы, если не месяцы
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нил на троне Николай II.� При нем
военно-морскую базу начали строить
на Балтике.�Как писал позже Николай
Витте,� до назначения на пост главы
правительства успевший поработать
в железнодорожных компаниях,� если
бы реализовали идею Мамонтова,�
«мы не искали бы выхода в открытое
море на Дальнем Востоке,�не было бы
этого злополучного шага – захвата
Порт-Артура и…�не дошли бы мы и до
Цусимы».�
Но это осознание придет позже.�
Пока же строительство дороги началось и первая завершенная ветка – от
Ярославля до Костромы – сразу же стала приносить прибыль.�Не без помощи
недюжинного артистического таланта
Мамонтова,� открывшегося с неожиданной стороны – как бы мы сейчас
сказали,�в сфере пиара.�Глава новоиспеченного транспортно-промышленного холдинга с целью привлечения инвесторов и одобрения «наверху» провел невиданную в России рекламную
кампанию.�На Нижегородской выстав-

В голове у Мамонтова рождались новые проекты.
Один из них Савва Великолепный начал осуществлять
в последнем десятилетии XIX века. Если перевести
его идею на современный язык, то речь шла
о создании первого в стране транспортнопромышленного холдинга
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ке 1896 года сенсацию вызвал построенный по указанию и при прямом участии Мамонтова Северный павильон,�
призванный всячески рекламировать
будущую дорогу.� Стены были расписаны постоянными «отдыхающими»
Абрамцева – Коровиным и Врубелем.�
Первый специально для выставки
написал одно из своих крупнейших
по размеру полотен – «Екатерининскую гавань»,�а второй – знаменитую
«Принцессу Грезу».�И также специально для гостей выставки пел открытый
Мамонтовым тогда еще мало кому известный Федор Шаляпин.

Охота на Мамонтова

Одним артистическим креативом
Мамонтов не ограничился – имея немалый опыт ведения бизнеса в специфических родных условиях,�он потратил немалые усилия,�чтобы отправить
на Кольский полуостров специальную правительственную комиссию
во главе с упомянутым Витте.�Расчет
оказался верным – по возвращении
в столицу члены комиссии поддержали проект Мамонтова.� И вскоре его
компания получила высочайшее добро на постройку железной дороги до
Архангельска.
В 1897 году магистраль общей
протяженностью чуть менее 2000 километров была завершена.� Страна
смогла в полной мере оценить значеФото:РИА-Новости(1),�архива Михаила Золотарева(3)

ние стройки века лишь в веке следующем – когда началась Первая мировая
война.�Западные транспортные пути,�
как и полагал Александр III,� оказались заблокированными,� и главными
«дорогами жизни»,� по которым шли
основные торговые и союзнические
военные поставки,� стали как раз построенные Мамонтовым Северная
и Донецкая железные дороги.�
Однако к тому времени над головой самого Саввы Мамонтова начали
сгущаться тучи.� Как оказалось,� проблемы,� обрушившиеся на его компанию,�были вызваны не меценатскими
тратами ее главы,� а иными обстоятельствами.� Не экономическими,�
а скорее политическими.� Грубо говоря,� Савву Мамонтова вульгарно подставили – хотя внешне и обставили
все по закону рынка.
Отношения властей к железнодорожному строительству в корне поменялось.�Начались разговоры о том,�
что надо бы все частные железные
дороги вернуть в казну,� выкупив их
у владельцев.�О том,�что концессионный беспредел расцвел не только изза алчности частных собственников,�
но в большей мере – из-за алчности
правительственной бюрократии,� для
которой «чугунка» стала воистину
золотой,� идеологи «новой экономической политики» предпочитали помалкивать.

Л Е Г Е НДА

ГОСТИ МАМОНТОВА В АБРАМЦЕВО –
ХУДОЖНИК ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ И ПРОФЕССОР ПЕТР СПИРО

КОНСТАНТИН КОРОВИН И АЛЕКСАНДРА МАМОНТОВА В ПЬЕСЕ САВВЫ
МАМОНТОВА «ЧЕРНЫЙ ТЮРБАН»

СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ И ФЕДОР ШАЛЯПИН

СТОЛОВАЯ МОСКОВСКОГО ДОМА МАМОНТОВЫХ, 1890-Е ГГ. СРЕДИ ГОСТЕЙ: МАРК
АНТОКОЛЬСКИЙ, ИЛЬЯ РЕПИН, ВАСИЛИЙ СУРИКОВ, КОНСТАНТИН КОРОВИН

самых длинных в стране железных
дорог – Московско-Ярославско-Архангельскую.� Надо сказать,� что акционерам эта затея с самого начала не показалась – логичнее,� по их
мнению,� было бы строить дорогу на
запад,� в направлении промышленно развитой Европы.�Однако у главы
предприятия были иные планы – не
только экономические,�но и геополитические.�
Мамонтов по-своему откликнулся
на призыв Александра III – строить
новую военно-морскую базу как альтернативу Кронштадту (последний
в случае начала военных действий
легко мог быть заблокирован).� В качестве этой альтернативы Мамонтов
видел незамерзающую Екатерининскую бухту на Кольском полуострове – ныне там находится город-порт
Мурманск.�Туда он и собрался тянуть
свою стратегическую железнодорожную ветку.�
План,� увы,� так и не был осуществлен.�В 1894 году Александра III сме-

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Крайним,� как это часто случалось в российской действительности,�
сделали частный бизнес.� Под общую
раздачу попал и Мамонтов.�В отношении него это было верхом несправедливости.
В случае с Мамонтовым формально
придрались к ссуде,� взятой им в 1898
году под залог акций и векселей в одном из крупнейших коммерческих банков страны – Петербургском международном.�Ссуду,�кстати,�Мамонтов брал
по совету того же Витте – а вернуть не
смог.�Почему? На сей счет убедительных объяснений не получено до сих
пор.� Скорее всего,� фатально наложились друг на друга многие обстоятельства.�Тут и недовольство Мамонтовым
при дворе (в окружении Николая II его
считали вольнодумцем и либералом),�
и обнаруженные удивительно к месту
и времени финансовые злоупотребления в бурно разросшемся и,� что греха
таить,� слабо контролируемом «железнодорожном хозяйстве».�
А кроме того,� беря тот злополучный кредит в банке,� Мамонтов явно
надеялся на помощь государства.�
Витте,�в то время министр финансов,�
определенно обещал предпринимателю помощь в получении очередной
и очень важной для последнего концессии.� Но затем повернулся к ободренному Мамонтову спиной,� сделав
все,� чтобы концессия ушла в другие

руки.� Более того,� министр финансов
поддержал решение о назначении ревизии в компанию несостоятельного
должника.� А ревизия,� ясное дело,� как
раз и выявила те самые злоупотребления,�о коих говорилось выше.
Все руководство компании во главе с Мамонтовым было отдано под
суд.� Однако присяжные – вопреки
ожиданию властей и не без усилий легендарного адвоката Плевако – Савву
Великолепного оправдали! Его,�правда,�признали несостоятельным должником,� но банкрот – это все-таки не
преступник.�
Кто и за что желал во что бы то
ни стало засадить Мамонтова,� сегодня остается только догадываться.�
Один из непосредственных участников шумного процесса – московский
окружной прокурор Лопухин – в своих мемуарах прямо говорит о целом
заговоре против видного предпринимателя.�Называя конкретных высокопоставленных участников той самой
«охоты на мамонта»,�в руки которых –
«случайно» и за бесценок – попали акции мамонтовской компании после ее
передачи в казну…�Как бы то ни было,�
выйдя на свободу,� обанкротившийся
«железнодорожный король» в бизнес
больше не вернулся.�
А его Абрамцево осталось – и вместе с ним добрая память о Савве
Мамонтове.
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В БРАЗЗАВИЛЕ (СТОЛИЦЕ КОНГО) СУЩЕСТВУЕТ ДВИЖЕНИЕ,
КОТОРОЕ НАЗЫВАЕТСЯ LE SAPE – «ОБЩЕСТВО ЭЛЕГАНТНЫХ ЛЮДЕЙ»
(SOCIÉTÉ DES AMBIANCEURS ET DES PERSONNES ÉLÉGANTES). ЕГО УЧАСТНИКИ,
ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ SAPEURS (ЩЕГОЛИ), НОСЯТ ИМПОЗАНТНЫЕ РОЗОВЫЕ
КОСТЮМЫ И РЕМНИ D&G, ПРОЖИВАЯ ПРИ ЭТОМ В САМЫХ НЕПРОЛАЗНЫХ
Т Р У Щ О Б АХ , Х А Р А КТ Е Р Н Ы Х Д Л Я Э Т О Г О Р Е Г И О Н А

ИКОНЫ

СТИЛЯ
БРАЗЗАВИ ЛЯ

«КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ ОДЕТ» – ТАК МЫ ГОТОВЫ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЛЮБОГО, КТО
ЩЕГОЛЯЕТ ВО ВСЕМ МОДНОМ ПО УЛИЦАМ ПАРИЖА ИЛИ ЛОНДОНА, НЬЮ-ЙОРКА ИЛИ МОСКВЫ.
ИЗЫСКАННЫЙ СТИЛЬ В ОДЕЖДЕ – УДЕЛ СТАРОЙ ДОБРОЙ ЕВРОПЫ, НОВОГО СВЕТА
И В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, ПОЖАЛУЙ, ВОСТОКА. НО, ОКАЗЫВАЕТСЯ, СВОИ ДЕНДИ ЕСТЬ ДАЖЕ
В АФРИКЕ. ФОТОГРАФ ДАНИЭЛЬ ТАМАНИ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛ ЖИЗНЬ НЕКОТОРЫХ БАКОНГО
(НАРОД, ПРОЖИВАЮЩИЙ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ КОНГО) И ВЫЯСНИЛ,
ЧТО ТОТАЛЬНАЯ НИЩЕТА – ЕЩЕ НЕ ПОВОД НЕ ЖИТЬ КРАСИВО
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Фото и текст: Daniele Tamagni/SALT images
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РАЗГОВАРИВАЯ СО ЗНАМЕНИТЫМИ КОНГОЛЕЗСКИМИ ЩЕГОЛЯМИ, ДАНИЭЛЬ

У ДВИЖЕНИЯ LE SAPE ЕСТЬ ТАКЖЕ СВОЙ ЛИДЕР, ЭТАКИЙ КОНГОЛЕЗСКИЙ ЛЕНИН,

ТАМАНИ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЙ СВОД ПРАВИЛ, КОТОРЫМ

УСТРОИВШИЙ ЗДЕСЬ КОГДА-ТО РЕВОЛЮЦИЮ В ОБЛАСТИ МОДЫ. АНДРЕ БЕРНАН

ОНИ ПОДЧИНЯЮТСЯ. ВОТ КАК КОММЕНТИРУЕТ ГРЕМУЧУЮ СМЕСЬ НИЩЕТЫ И

МАТСУА, КАК ГЛАСИТ ПРЕДАНИЕ, БЫЛ ПЕРВЫМ ЖИТЕЛЕМ КОНГО, ПОСЕТИВШИМ

МОДЫ ОДИН ИЗ МЕСТНЫХ ДЕНДИ ПО ИМЕНИ МИШЕЛЬ: «КАЖДЫЙ ИЗ НАС –

ПАРИЖ. ДЕЛО БЫЛО В 1922 ГОДУ. ВЕРНУЛСЯ ОН В РОДНЫЕ ПЕНАТЫ РАЗОДЕТЫМ

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕЧЕГО ЕСТЬ. КРАСИВАЯ ОДЕЖДА ПИТАЕТ

В П УХ И П Р АХ , П Е Р Е В Е Р Н У В Т Е М С АМ Ы М П Р И В Ы Ч Н Ы Е П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Я

ДУШУ И ПРИНОСИТ УДОВОЛЬСТВИЕ ТЕЛУ»

КОНГОЛЕЗЦЕВ О ТОМ, ЧТО И КАК НОСИТЬ
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КОНЕЧНО, МОЖНО
ПОСМЕИВАТЬСЯ НАД НАИВНЫМИ
И, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧЕРЕСЧУР
ПИЖОНСКИМИ ЗАМАШКАМИ
НИЩИХ КОНГОЛЕЗСКИХ
ЩЕГОЛЕЙ. НО ЖИТЬ КРАСИВО
ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА ЖИТЬ
ПРОСТО НЕ НА ЧТО, – СВОЙСТВО,
ПРИСУЩЕЕ АРИСТОКРАТАМ. ЕСТЬ
КАКАЯ-ТО ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬ
В ЖИЗНЕННОЙ ФОРМУЛЕ: КАК
ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ ОДЕТ / ТОТ,
КТ О Е С Т В О З Д У Х Н А О Б Е Д
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ВЕСНА В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ
ОТНЮДЬ НЕ В МАРТЕ, А В АПРЕЛЕ.
НАЧИНАЕТСЯ ПЕРВОАПРЕЛЬСКИМ
ДНЕМ ДУРАКА, КОГДА ВСЕ ШУТЯТ
И ПОДКАЛЫВАЮТ ДРУГ ДРУГА,
А ПЕЙЗАЖ ЗА ОКНОМ УЖЕ НЕ
СПОСОБЕН ТОЛЬКО-ТОЛЬКО
СМЕЯВШЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА
ПОВЕРГНУТЬ В СОСТОЯНИЕ
СТУПОРА. ПО ТАКОМУ СЛУЧАЮ
ЖУРНАЛ S7 СОВЕРШАЕТ
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС
ПО САМЫМ БРОНЕБОЙНЫМ
КИНОКОМЕДИЯМ МИРА,
КОНСТАТИРУЯ ТОТ ФАКТ, ЧТО
ЭТОТ ЛЕГКИЙ ЖАНР ОКАЗАЛСЯ
СЛИШКОМ ТЯЖЕЛОЙ НОШЕЙ ДЛЯ
СОВРЕМЕННЫХ РЕЖИССЕРОВ

АРТ-ВОЯЖ

«РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»

Текст: Данила Хармсов

«УИТНЭЙЛ И Я»

«ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»

ПОЛНЫЙ УЛЕТ
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« Б ОЛ Ь Ш О Й ЛЕБ ОВС КИ »
Режиссер: братья Коэн
Даже среди культовых фильмов этот
умудрился стать каким-то особенным,�
особенно культовым.� И не в многочисленных наградах и рейтингах
дело,� «Большой Лебовски»,� как иной
крепкий мексиканский дурман,� изменил сознание не одного поколения,�
став главной киноаномалией за всю
историю синематографа.�В американском Луисвилле с 2002 года проходит
ежегодный фестиваль Лебовски – ночами проводят вечеринки и,� конечно
же,�играют в боулинг.�На основе фильма возникла даже целая религия – дудаизм (по-русски могла бы звучать как
чувачизм) в честь персонажа Джефа
Бриджеса.� А в 2005 году появилась
«Церковь нового Чувака»,�которая насчитывает около 50 тысяч священников-дудаистов.
Братья Коэн умудрились снять кино,�
главный герой которого стал кумиром
огромного количества людей,� являясь при этом самым обыкновенным…�
чуваком.� Который не прочь погонять
шары или выпить «белого русского»
хоть после пива,�хоть перед.�Который
не работает,� не совершает ничего героического,�его кредо: не навреди другому,�но главное – себе.�Но при этом
в коэновской перспективе он кажется
мудрецом из мудрецов,�почти блаженным; ни дать ни взять – Будда в темных очках и потертом халате.�Ох,�как
нас с юности заводят Гамлеты,� Донни Браско и Че Гевары,�как будоражат
кровь и заставляют кроить картину
мира под себя.�Но вот иногда кажется,�
что,�будь таких,�как Чувак,�побольше,�и
жизнь бы вокруг катилась легко и спокойно,� как шар для боулинга,� пущенный по гладкой поверхности.�

« РЫБКА ПО ИМЕН И
ВАН ДА »
Режиссер: Чарльз Кричтон

« УИТ НЭЙЛ И Я »
Режиссер: Брюс Робинсон
В Британии вообще климат такой,�
что хоть обрыдайся.�А если у тебя еще
и скверное настроение,� то остается только одно – прочь из городских
пабов навстречу английской деревне.�
Там дождь,� туман,� однообразные лужайки и пастбища,� там квинтэссенция этого мама-мия-климата,� а значит,� возможность довести хандру до
предела и избыть ее.�Именно к такому
способу повышения иммунитета ко
всему окружающему прибегли главные герои «Уитнэйл и я»,�одного из самых культовых британских фильмов.
Два трогательных чудака,� декадента,�
один – потенциально великий актер
(Уитнэйл),� второй – не менее потенциально великий писатель (Марвуд).�
Без денег,� с искренней привязанностью к алкоголю и с муторным чего-то
там на сердце.�Едут в деревенский домик,� который на время любезно предоставил им дядя Уитнэйла.
Два друга весь фильм ведут между
собой диалоги различной степени
«странноватости».�С первых же секунд
«въезжая» в этот дико смешной обмен
фразами,�затем уже не можешь от него
оторваться.� Фильм-трип,� фарсовый
обморок,� в который падаешь,� безмятежно улыбаясь,� срывая с себя все
остатки дождливой угрюмости.

Искрометная картина,� нахватавшая
в конце 80-х множество престижных
наград (в списке величайших комедий мира Американского института
киноискусства она занимает 21-е место).�Фильм с криминальным налетом
о том,� как команда из четверых преступников грабит в Лондоне ювелирный магазин.� В картине две Ванды,�
одна – аквариумная рыбка,� вторая –
Джейми Ли Кертис,� играющая весьма
прагматичную расхитительницу чужого имущества.�На обеих возложена
немаловажная миссия конечного перераспределения украденного.
В героиню Ли Кертис влюблены (или
делают вид,� что влюблены) все ключевые персонажи фильма,� включая
чопорного адвоката Арчи Лича,� ненароком влетевшего в эту передрягу.�
Он так вообще,�пытаясь расположить
Ванду к себе,�читает ей по-русски стихотворение Лермонтова «Молитва».�
Мольбы будут услышаны,� они вместе укатят в Рио-де-Жанейро,� но что
именно растопило сердце очаровательной преступницы – прекрасный
ямб XIX века или наличие у Арчи сокровищ,�– каждый решает сам.
Комедия положений бу-га-га-класса.�
Персонажи все как на подбор,� каждый со своей изюминкой-хохмой.�
Один – робкий заика,� другой – как
бы страстный темпераментный итальянец,� третий – добропорядочный
тихий эсквайр,�вдруг меняющий свою
пресную жизнь на страсть и приключения.� В конце фильма в эпизоде появляется Стивен Фрай,� будто бы подтверждающий своим присутствием:
«Леди и джентльмены,� это все очень
остроумно».

«УИТНЭЙЛ И Я»»

БРАТЬЯ КОЭН УМУДРИЛИСЬ
СНЯТЬ КИНО, ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ КОТОРОГО – САМЫЙ
ОБЫКНОВЕННЫЙ.. ЧУВАК.
КОТОРЫЙ НЕ ПРОЧЬ ПОГОНЯТЬ
ШАРЫ ИЛИ ВЫПИТЬ «БЕЛОГО
РУССКОГО». КОТОРЫЙ НЕ
РАБОТАЕТ, И ПРИ ЭТОМ
В КОЭНОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
ОН КАЖЕТСЯ МУДРЕЦОМ
ИЗ МУДРЕЦОВ, ПОЧТИ
БЛАЖЕННЫМ; НИ ДАТЬ НИ
ВЗЯТЬ – БУДДА В ТЕМНЫХ
ОЧКАХ И ПОТЕРТОМ ХАЛАТЕ

«РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА»

64

А П Р Е Л Ь 2 0 1 3
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А П Р Е Л Ь 2 0 1 3

65

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

« В О Е ННО - П ОЛ ЕВОЙ
Г О С ПИ ТА Л Ь »
Режиссер: Роберт Олтмен

« РИМСКИЕ
КАН ИКУЛЫ »
Режиссер: Уильям Уайлер

Эта ярчайшая буффонада,� черная
комедия на грани абсурда является также сильнейшим антивоенным
и антиавторитарным высказыванием.� Роберт Олтмен получил за нее
множество призов,� в числе которых
«Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля.�Действие в фильме происходит во время Корейской войны
в одном из американских военных
полевых госпиталей.
Главные герои – врачи Пирс (Ястребиный Глаз),� Форрест (Дюк) и Макинтайр (Ловец).� Они – дебоширы,�
ко всему окружающему относящиеся
с цинизмом,� некоторым пренебрежением и вечной усмешкой.�В общем,�
ведут себя на войне вроде бы самым
неподобающим образом,� но именно
они оказываются подлинными героями; с одной стороны,�«вскрывающими» весь абсурд военного времени,�
с другой – предлагающими самую
человеческую модель поведения в нечеловеческих условиях.�Им противостоят хирург Бернс и майор Маргарет Халиган,� которые не принимают
никаких шуток,� действуют строго по
уставу,�что заставляет их периодически попадать в самые идиотские ситуации.
Ирония или тотальная серьезность,�
величие войны или ее абсурд? Олтмен
однозначен в своих оценках.� Он периодически заставляет зрителя буквально надрываться от смеха,� и этот
смех звучит приговором войне как
таковой,� ее псевдозначимости и квазигероичности.�

Фильм,� при одном упоминании которого тут же всплывает притягательный образ херувимоподобной
Одри Хепберн в антураже солнечного,�улыбчивого Рима.�История о том,�
как принцесса некоего европейского
государства приехала в столицу Италии и провела там некоторое время
как самая обычная девушка,� покорила мир.� Нам всем порою хочется
оказаться в сказке,�прекрасном мифе,�
который мы когда-то слышали или
читали в детстве.� «Римские каникулы» – возможность такого чуда.� Но
если большинству девушек хочется
в один прекрасный день стать принцессой,� то героиня Одри Хепберн,�
как раз наоборот,� мечтает поменять
роскошное королевское платье на
обычную городскую одежду.�Чудо наоборот,� утверждающее право быть
самим собой,� сидеть в людном кафе,�
уплетая мороженое,� и,� конечно же,�
влюбляться в кого душе угодно.�Особенно если этот незнакомец – с повадками и внешностью Грегори Пека.
За этот фильм Хепберн получила
«Оскара» и «Золотой глобус»,� оставшись в коллективном бессознательном нескольких поколений неправдоподобно милой девушкой,� цитирующей стихи Китса,� несущейся по
римским улочкам на мотороллере
и символизирующей собой священное право любого человека – делать,�
что нравится,� и получать от этого
удовольствие.�
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« РА З Б ИРАЯ ГАРРИ »
Режиссер: Вуди Аллен
В принципе,� практически любую из
комедий Вуди Аллена можно смело
отнести к классике жанра.�Основные
ингредиенты: остроумнейшие диалоги,� сарказм по поводу всего и вся,�
оригинальные сюжеты и,�конечно же,�
лукавый образ главного героя – как
будто бы самого Аллена,�этого невысокого еврея-интеллектуала,� сражающегося с религией,� психоаналитиками и голливудскими продюсерами.
«Разбирая Гарри» – история про уже
немолодого писателя,� находящегося
в творческом кризисе и пытающегося
хоть как-то выстроить любовные отношения со своими женщинами.�Образ
Гарри дополняют персонажи из его автобиографических произведений.
Отдельные сцены феноменально
смешны (например,�эпизод с Мелом,�
актером,�который вдруг оказался вне
фокуса,� то есть все,� кто смотрел,� видели его каким-то смазанным),� многие фразы давно уже стали афоризмами.�Ну,�например:
– У вас здесь и кондиционеры есть?
– Конечно.� Надо же разрушать озоновый слой.�
Аллен долго и тщательно выстраивал
образ-миф себя,� в который многие
охотно верят.�На самом деле вряд ли
Гарри хотя бы наполовину похож на
своего создателя,� что,� впрочем,� не
мешает восторгаться его чувством
юмора,�вместе с ним слушать старый
добрый джаз и отпускать шутливые
реплики по поводу Вагнера и Папы
Римского.�

Фото: Eastnews(1)
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Текст: Елена Голованова

www.mealku.com

PIERRE GAGNAIRE
www.facebook.com/LeCordonBleu

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПРОИСХОДЯЩИЙ ВОКРУГ НАС ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО
ЛЕТ БУМ ЕДЫ – ЭТО НАША ВНУТРЕННЯЯ ЭМИГРАЦИЯ: МОЛ, ЛЮДИ БЕГУТ ОТ
Р Е АЛ Ь Н О С Т И И Н АХОД Я Т УТ Е Ш Е Н И Е Н А КУХ Н Е – В Г Р Е Ч К Е С Л И С И Ч КАМ И .
ТУТ, ОДНАКО, НЕСТЫКОВКА: БУМ ЭТОТ ПРОИСХОДИТ ВО ВСЕМ МИРЕ,
ПОВСЮДУ ЛЮДИ ВСЕ БОЛЬШЕ УВЛЕКАЮТСЯ ЕДОЙ И НАЗЫВАЮТ СЕБЯ
ФУДИ – ПАССИОНАРНЫМИ ЕДОКАМИ, ЧЬЯ КУЛЬТУРА ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ
БОЛЕЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
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НЕДАВНО ОДИН В МЕРУ ИЗВЕСТНЫЙ ПИСАТЕЛЬ
написал колонку (посвященную чайлдфри – жизни без детей,�хотя речь сейчас не об этом),�и в этой
колонке был образ: сидит бездетная пара на кухне,�
перед ними тарелка с эклерами,�они эти эклеры едят,�
один за другим,�и обсуждают оттенки вкуса.�Картина,�
по мнению писателя,�олицетворяет полнейшую никчемность на земле этих людей.�Меня такой подход
удивил: при чем тут вообще эклеры? Я знаю немало
людей,�которые вечерами сидят друг напротив друга
(дома или в ресторане),�едят эклеры (морские гребешки,�бургеры с щукой,�суп фо-бо) и с упоением про них
говорят.�Эти люди очень разные – у некоторых нет
детей,�у других есть,�а у одной пары их аж трое,�и работы у них разные,�и материальные условия,�и вообще
размах крыльев.�Но все они увлечены едой.�
Уверена,�что и вы таких людей тоже знаете,�потому что фуди – не гурманов,�а именно всеядных
фуди,�которым еда интересна во всех проявлениях
от молекулярной кухни до подпольных этнических
ресторанов,�от шанежек до томленой индюшачьей
шеи модного московского повара Зотова,�– сегодня
Фото: Fotodom.ru(2),�Photoshot / Vostock Photo(1)
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www.facebook.com/BallymaloeCookerySchool

Само слово «фуди» придумала
Га э л ь Гр и н , н ь ю - й о р к с к и й
ресторанный критик, на
протяжении четырех десятков
л е т п и с а в ш а я ко л о н ку в N e w Yo r k
Magazine. Она и была настоящим
фуди-первопроходцем – начала
писать про еду в 1968 году,
в эпоху, когда эта тема считалась
еще непроходимо скучной. Мисс
Гр и н п о я в л я л а с ь в с а м ы х н е о ж и д а н н ы х
местах, скрывала лицо в тени долгополых
шляп, расплачивалась новомодными
карточками (с чужими именами), пробовала
самую экстремальную еду, выпускала тексты
под провокационными заголовками вроде
«Все, что вы хотели узнать про мороженое,
но были слишком толсты, чтобы спросить»
и постепенно передала читателям свою
страсть. Еда на Манхэттене стала модной.
А весь мир не замедлил это признать.
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много,�как никогда.�Бум еды делают не столько повара,�телепрограммы,�книжки с рецептами,�сколько эти
самые люди,�для которых еда – не просто топливо,�
а творчество,�вдохновение или просто увлекательное
и не слишком затратное хобби.
А. живет в Киеве,�и в городе нет,�наверное,�ни одного бара-ресторана,�где ее бы не знали.�Ее карьера
в качестве гастроэнтузиаста (синоним слова «фуди»,�
который она любит использовать) началась,�когда
они с подругой придумали проводить «гастросреды» – встречи знакомых и незнакомых людей,�
на которых люди собирались приготовить вместе
еду и пообщаться.
Б. работал креативным директором известного
глянцевого журнала.�В один прекрасный день он
оставил работу,�чтобы организовать лавку фермерских продуктов.�Окружающим это казалось отчаянным дауншифтингом,�но вскоре Б.�с товарищами
удалось выстроить целую «империю» по розыску
фермеров,�охотников и рыбаков,�доставке их товара
в Москву и распространению холмогорских гусей,�
североенисейского муксуна и луховицких огурцов
среди москвичей.�А сейчас филиалы лавки открылись
уже в нескольких городах.
К. была коммерческим директором крупного
международного фонда – настоящей бизнесвумен.�
А в свободное от работы время она любила готовить.�
Однажды,�рассказывает К.,�после долгого рабочего
дня она бродила по Интернету и наткнулась на сайт
ирландской кулинарной школы Ballymaloe.�Идея
поехать поучиться и развеяться поначалу казалась
безумной,�а потом – вполне осуществимой.�Начальство отпустило К.�на три месяца,�но,�когда она вернулась в Москву,�поняла,�что жизнь надо срочно менять.�
Теперь готовит свои фирменные бранчи в разных
ресторанах,�устраивает мастер-классы и вынашивает
идею собственной школы.�

Кстати,�история про взрослых успешных людей,�
оставивших (на время или навсегда) свои статусные
работы и поехавших учениками в кулинарные школы,�
отнюдь не единичная – престижные школы вроде
парижской и лондонской Le Cordon Bleu,�итальянской Alma,�американской Culinary Institute полны
учеников за 30,�в том числе и русских.�А среди новых
шефов-звезд немало интеллектуалов,�университетских выпускников – вот хоть любимец Лондона
Йотам Оттоленги,� Дэвид Чанг с его сетью ресторанов Momofuku или наш Андрей Рывкин.
Еще более частая история – восхождение кулинарных блогеров.�Эти люди не просто любят есть,�
готовить и говорить про еду,�они изо дня в день фик-

Бум еды делают не столько
повара, телепрограммы, книжки
с рецептами, сколько эти самые
люди, для которых еда – не просто
топливо, а творчество, вдохновение
или просто увлекательное и не
слишком затратное хобби
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www.facebook.com/Stalic.Khankishiev

http://stalic.livejournal.com/

зрачнее.�Если кто хочет совершенствоваться,�к этому нет никаких препятствий – все секреты в свободном доступе.�Серьезная гастрономическая литература становится более научной,�нежели популярной
(взгляните на хит продаж – многотомный фолиант
Натана Мирвольда «Модернистская кухня»).�В прошлом году в Гарварде впервые запустили публичные
лекции на тему «Наука и кухня»,�читать их пригласили Феррана Адриа,�Хозе Андреса,�братьев Рока,�
легендарного Гарольда МакГи,�а с этого года лекции
записываются и выкладываются в свободном доступе на YouTube.�Во всем мире проходят локальные гастрономические фестивали,�вот и в Москве
в конце апреля уже второй раз пройдет Omnivore,�
на котором шефы-новаторы представят свою продвинутую кухню.�Кулинарные школы для любителей
строятся по модели суровых профессиональных
школ,�на слепых дегустациях (соли,�шоколада,�оливковых масел) оттачивается гастрономическое чутье,�
все большим успехом пользуются весьма узкоспециализированные курсы (например,�двухдневный
класс «Как профессионально разделать свинью»).�
Путешествия все чаще подстраиваются под бронь
в ресторанах,�о которых говорит весь мир,�– и люди
летят на уик-энд,�например в Лондон к Блюменталю
или в шведскую глушь в ресторан «ультрарегиональной» кухни Faviken.
Большинство фуди не меняют свою жизнь ради
еды,�зато еда меняет их жизнь – прежде всего она открывает новый круг знакомств и возможностей.

www.vlad-piskunov.livejournal.com
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сируют свои победы на кухне,�фотографируют их профессиональными камерами с постановочным светом
и выкладывают в Интернет.�Цена их страсти – тысячи
читателей,�популярность,�приглашение на кухни настоящих ресторанов и,�в конечном итоге,�собственные
кулинарные книги.�Так произошло,�например,�со Сталиком Ханкишиевым и с Владом Пискуновым – оба
успешные кулинарные блогеры,�признанные профессионалы от гастрономии и могут дать фору многим
шефам.�В этом году в Париже Сталик получил кулинарного «Оскара» – премию за лучшую книгу о национальной кухне,�а ведь все начиналась с блога!
Вообще в современном мире грань между профессионалами и любителями становится все при-

Фото: Diomedia.com(1),�Fotobank(2)
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Подсчитано, что небережливые люди
выбрасывают около 100 килограммов
потенциальной еды в год – и именно
этой едой заинтересовались
социально ответственные фуди.
С призывом обратить внимание на
проблему, конечно

САМЫЙ НЕЗАМЕНИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ современного фуди – это Интернет.�«Что такое сибулет»,�«Где
купить миндальную муку»,�«Зашел тут в супермаркет
и не поверил своим глазам – на полке стоит Saurus
Patagonia select Malbec 2010,�тот самый,�что околдовал меня в Аргентине» – как иначе спросить,�поделиться информацией,�подискутировать,�не с «Гуглом»
же! Фуди притягиваются друг к другу,�постепенно
знакомятся между собой на страницах социальных
сетей…�И отсюда же,�со странички в ЖЖ или «Фейсбуке»,�начинается большинство частных инициатив.�
Невозможно сосчитать,�сколько в мире существует чудных и странных проектов «про еду»,�придуманных ради удовольствия.�Организаторы никак
не зарабатывают на них – ну разве что славу,�если
проект оказывается особо удачным (но это побочный
и никак не просчитанный эффект).�Фуд-медитации
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в Гоа,�«секретные рестораны» в Париже или вот,�например,�сеть livemyfood.com.�Она объединяет людей,�
которые путешествуют,�любят готовить и пробовать
новую еду.�Предположим,�едете вы в Берлин.�Регистрируетесь на сайте,�ищете берлинцев,�которые хотят угостить прекрасных незнакомцев ужином,�списываетесь,�договариваетесь о времени и в час назначенный звоните в дверь (как подсказывает чувство
вежливости,�с бутылкой вина или гастрономическим
сувениром из России).�А в другой раз кто-нибудь придет и на ваш обед – в этом и смысл.�
Другая сеть – mealku.com – про обмен едой,�когда
кто-то,�приготовив большую лазанью,�находит через
сайт другого такого же фуди,�который в этот же день
приготовил,�скажем,�лимонный тарт и готов обменять
половину на лазанью.�И если пока российских городов нет на карте этого сайта,�это всего лишь вопрос
времени и доброй воли – зарегистрироваться и стать
первым можете вы сами,�а остальные подтянутся.
С «Фейсбука» начались и домашние обеды Александры Олсуфьевой,�выросшие в целый благотворительный фонд.�Наследница графского рода и бизнесадвокат переехала в Москву из Франции несколько лет
назад «из любопытства»,�и в ее квартире на улице Чаянова вскоре появилась традиция – по средам собирать
друзей на ужин.�Однажды Алекс узнала о том,�что подруга ее подруги,�мать четверых детей,�борется с раком,�
и попросила гостей заплатить за ужин – чтобы передать деньги.�Тот первый ужин имел большой успех,�
и она решила продолжать – места на следующий распродались в «Фейсбуке» за десять минут,�за несколько
месяцев Алекс собрала средства и для других людей,�
а после зарегистрировала благотворительный фонд.�
Теперь уже не только она сама устраивает эти ужины,�
но и ее друзья в Москве,�Брюсселе,�Париже и Милане.
Любопытно,�что большинство идей появляются
и на Западе,�и в России почти одновременно,�но вот
есть одна,�очень популярная в Европе,�которая до нас
пока не добралась.�Если раньше символом «экологич-

www.pierre-gagnaire.com

ности» сознания было употребление органических
продуктов,�то сейчас оно измеряется бережным отношением к любым продуктам.�Подсчитано,�что небережливые люди выбрасывают около 100 килограммов потенциальной еды в год – и именно этой едой
заинтересовались социально ответственные фуди.�
С призывом обратить внимание на проблему,�конечно.�Тристрам Стюарт в Лондоне устраивает уличные
акции,�на которые люди приносят залежавшиеся
в холодильнике (но годные) продукты: один раз из
фруктов выжали сок для тысячи человек,�в другой раз
из всякой всячины для пяти тысяч приготовили карри.�Еще одна молодая пара проводит подобные акции
в Париже: просроченные продукты идут на компост

городских садов,�а из хороших готовят супы и салаты,�
которыми и кормят бесплатно всех желающих.
До недавнего времени бытовало мнение,�что фуди
отличает особый гастрономический снобизм – в отношении всех прочих,�кто не знает имен Анатолия
Комма и,�скажем,�Пьера Ганьера,�не следит за «Бокюз
д’Ор» и рейтингом «100 лучших ресторанов мира»,�
употребляет слово «макароны» про пасту,�а не про
миндальные пирожные.�И вообще использует в речи
глагол «кушать».�
Но последние события показывают,�что фуди –
гораздо более открытые люди,�чем мы про них думали.�В этом году все говорят про тренд «народное
финансирование».�Здесь опять же не обошлось без
Интернета – появились сайты,�на которых люди
размещают свои бизнес-идеи,�а бюджеты на них собирают всем миром,�кому сколько не жалко.�Так вот
в последнее время на таких сайтах (самый известный
из них kickstarter.com) спонсируют все больше гастрономических идей: от производства органических
джемов до ульев,�от коммунального оливкового пресса до передвижного вагончика с ливанским стритфудом.�И логика понятна: нам,�фуди,�хочется,�чтобы
гастрономических впечатлений в мире cтало больше,�
ведь они – самые яркие.�

www.anatolykomm.ru
Фото: Diomedia.com(1)
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Куктаун
Кэрнс

ОБГОНЯТЬ КЕНГУРУ,
ОБЪЕЗЖАТЬ ОПОССУМОВ
ЗДЕСЬ ЗИМА – НА ЮГЕ, ЛЕТО – НА СЕВЕРЕ, МАШИНЫ ПО ДОРОГЕ ЕДУТ СПРАВА,
ЛЮДИ НА ЭСКАЛАТОРЕ СТОЯТ СЛЕВА. ПОРОЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО КЕНГУРУ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ АВТОМОБИЛЕЙ, А ПИНГВИНОВ ЛЮБЯТ СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ СОБАК. СИГАРЕТЫ В МАГАЗИНАХ
ПРЯЧУТ В ЖЕЛЕЗНЫХ ЯЩИКАХ, ДАБЫ ПОМЕНЬШЕ КУРИЛИ, А ГОРОЖАНЕ, БЫВАЕТ,
ХОДЯТ ПО СТОЛИЦЕ В ПИЖАМАХ И БОСИКОМ. ТЫ ЕЖИШЬСЯ В ПУХОВИКЕ, А АВСТРАЛИЙЦЫ
ДАЖЕ ВЕТРЕНОЙ ЗИМОЙ ПРЫГАЮТ В ХОЛОДНЫЙ ОКЕАН, ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА СЕРФЕ НАВСТРЕЧУ
МОЩНЫМ ВОЛНАМ. ТУТ ВСЕ НЕ ТАК! НО БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПЛЯЖИ И ВЛАСТНЫЙ ОКЕАН,
КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ И ДРЕВНЕЙШИЕ ДЖУНГЛИ БЕСКОНЕЧНЫ, КАК И НЕОБЪЯСНИМАЯ ЛЮБОВЬ
К ЭТОМУ КОНТИНЕНТУ, КОТОРАЯ ВСПЫХИВАЕТ С ПЕРВОГО ГЛОТКА ЕГО ВОЗДУХА.
ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ ВЕРНЫЙ СПОСОБ УЗНАТЬ СТОЛЬ МНОГОЛИКУЮ АВСТРАЛИЮ –
ПЕРЕМЕШАТЬ В ГОЛОВЕ ВСЕ СЕЗОНЫ И ЧАСОВЫЕ ПОЯСА, ПОБЫВАВ И НА СЕВЕРЕ, И НА ЮГЕ
ТЕКСТ: ЛЯЙСАН ЮМАГУЗИНА

Мельбурн

СМОТРИТЕ ПО СТОРОНАМ!
Классический трип по большой Австралии лучше всего совершать на мини-вэне,
в котором можно готовить еду и останавливаться на ночлег в любой точке. Так весь мир
уже десятки лет катается по этой стране, частенько – с популярной песней Оззи I’m
from the world down under от Men At Work и неофициальным гимном Австралии Waltzing
Matilda. Не переживайте о непривычном правостороннем движении. В поездке вы
редко будете встречать машины, так что в случае, если даже зазевались и выехали на
встречку, всегда успеете перестроиться. Расстояния, разделяющие населенные пункты,
могут быть очень велики, так что всегда проверяйте запас топлива и воды. Любая
красивая безлюдная местность может оказаться национальным заповедником.
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Гамильтон

Мельбурн

Портленд Заповедник
Грейт-Отуэй

остров Тасмания

ЮГ

Едино во всех городах Австралии
одно – необъяснимое ощущение
свободы,� за которой люди едут сюда
со всего мира,�поближе к реликтовой
природе и краю земли.�Мельбурн меж
тем в отличие от азиатского бизнесориентированного Сиднея – город
больше богемный.� Он напоминает
Север Европы: уютные парки,�театры,�
кампусы с цветущими садами,� трамваи и кафе со старинными фасадами.�
Комфортно здесь и на авто,� которое
можно взять в аренду в аэропорту или
в центре.�В заливе Порт-Филлип океан спокойный.� Отсюда можно сплавать на пароме на остров Тасмания –
одно из самых чистых мест на земле,�
где пьют даже дождевую воду.�В ночном порту – понаблюдать за малышами пингвинов,�прячущимися среди
камней,�а на острове Филлипа напротив Мельбурна – увидеть пингвиний
парад.� На полях гольф-клуба Торгуэй пасутся сотни кенгуру,� а в океане,� если повезет,� весной вы увидите
китов.�

Фото: Sime/Fotosa.ru(2), Diomedia.com(5)

Заповедник
Грейт-Отуэй

Дорога до него лежит от Мельбурна
по сельским угодьям с зелеными лугами и барашками – это типичный
австралийский «аутбек»,� тишь и благодать,� фермы и виноградники,� редкие дома и нечастые местные жители.�
Не удивляйтесь,�если увидите на краю
поля почтовый ящик в виде ржавого
бидона.� Сам Грейт-Отуэй редко посещают туристы,� поэтому он может
стать уникальным проводником в мир
настоящей дикой природы,� практически не тронутой цивилизацией.�
Этот невероятный шанс стоит сотен
километров пути на авто! Оказавшись в эвкалиптовом лесу,� обратите
внимание на мягкие серые мешочки
на деревьях – коалы,� кажется,� уже
сотни тысяч лет сидят на верхушках
деревьев назло ветрам,�техногенным
революциям и войнам.� Если притаиться в машине в сумерках,� можно
увидеть пасущихся кенгуру валлаби,�
а опоссумов и белок-летяг можно заметить лишь ночью.

Где остановиться
Маршрут можно
проехать за день, но
стоит задержаться
на ночь, например
в уютном доме-хостеле
в Аполло-Бэй
в 100 км от Мельбурна,
чтобы встретить
на «Апостолах»
и пурпурный закат,
и рассвет. Или
поселиться в Лорне
в культовом отеле
«Гранд Отель Пасифик»
1875 года с видом на
океан.

А П Р Е Л Ь 2 0 1 3

75

ТРАССА

А В С Т РА Л И Я

Гамильтон

Мельбурн

Уоррнамбул
Портленд

Торки
Энглси
Лорн

остров Филлипа
остров Тасмания

Заповедник
Грейт-Отуэй

Великая Океанская дорога

Это шоссе тянется на 300 км к западу
от Мельбурна от приморского курорта Торки с серферским пляжем БелсБич,� центра серф-турниров и музыкальных фестивалей уже 50 лет.� Оно
идет мимо очаровательных городков
Энглси и Лорн до Уоррнамбула.� Но
Великая дорога – это совсем не прогулка на кабриолете с легким бризом
в традициях Лазурного Берега.� Держитесь за руль двумя руками – лишь
издалека виды Южного океана с его
бесконечными девственными песками
и розовыми скалами кажутся картинкой.�На деле же шоссе устроит настоящую проверку: вы останетесь один
на один с неистовой природой.�Океан,�
в любое время года подгоняемый ледяными вихрями с Антарктиды,�встает
на дыбы,�его несмолкаемый рев,�порывистый шторм – кажется,� находишься на краю земли,�но рулишь здесь не
ты! Увидеть знакомые по энциклопедиям чудес света мощные утесы
«12 Апостолов» стоит именно в такую
сумасшедшую погоду.� Эти легендарные молчаливые великаны (осталось
всего 7 из 12) из оранжевого ракушечника вздымаются один за другим на
высоту до 45 метров,� исчезая где-то
в бесконечности.� Сразу за «Апостолами» – арка в скалах «Лондонский
мост»,� затем резко начинаются совсем другие пейзажи – мирные пшеничные поля.� Проехав по этим угодьям до Портленда еще 2 часа,� вы
увидите десятки морских котиков.�Из
Портленда можно отправиться в Гамильтон и вернуться в Мельбурн по
автобану.
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Куктаун

Что делать
В Дейнтри обитает племя аборигенов
куку-яланджи, которые ухаживают за лесом
и водят туристов на прогулки по парку и
расположенному в нем пляжу Куйя. На
поездку туда стоит выделить целый день. На
седане в глубь леса едешь около часа, потом
начинается гравийка, так что лучше пересесть
на джип. На выезде из парка – чайная
плантация и Музей насекомых.
Серфинг тут активен на пляже Маканс,
а пикники – у миндальной рощи на пляже
Тринити-Бич. Завтрак будет колоритным
в тропической деревушке в Кеварра.

Заповедник Дейнтри

Заповедник Дейнтри в 50 километрах
от Порт-Дугласа для автомобилистов
начинается от реки Дейнтри,� в которой водятся крокодилы и которую
Порт-Дуглас
надо пересечь с магистрали Моссман
на автопароме.� А с Дейнтри открывается настоящая сказка тропического
великолепия этих краев.� Этим джунглям с отвесными скалами и ущельями,�
Куранда
гигантскими валунами,�заросшими доисторическими папоротниками,� ухоКэрнс
дящими в небеса деревьями с исполинскими корнями целых 140 миллионов
лет! В гуще сельвы с ее плакучими лианами,�волшебной флорой и необычной
фауной (чего стоят одни страусы-казуары,� питающиеся исключительно синими сливами) ощущаешь себя Алисой
Кэрнс
От международного аэропорта Кэрнс западе до Тихого на востоке.�Под стук в Стране чудес.� Вокруг все огромное,�
(штат Квинсленд) начинаются тро- колес вы погрузитесь в магию пано- древнее,�загадочное,�в этом лесу заманпические автомаршруты Австралии,� рам великолепных гор и долин с оди- чиво потеряться.�
и первую стоянку стоит сделать на нокими баобабами,� утесов и ручьев,�
магистрали Кук-Хайвей у площадки кенгуру и страусов эму,� пасущихся Куктаун
обозрения «Рекс».� Эти места на се- прямо вдоль рельсов.�
Куктаун погружает не только в дикую
вере Австралии знамениты старейприроду,� но и в уникальный мир абошими на планете дождевыми лесами Порт-Дуглас
ригенов с комплексами наскальных
Квинсленда,� взятыми под защиту Дорога от Кэрнса до современного рисунков и старейшиной-сказителем
ЮНЕСКО.� Открытие канатной до- туристического Порт-Дугласа займет из племени нугал-варра.� Из Кэрнса до
роги Скайрейл над таким лесом воз- около часа по змейке золотых пляжей него можно добраться за день по Бамале Кэрнса подарило туристам шанс Кораллового моря.� Это настоящий Вей,�но путь не близок и не прост: если
взглянуть на эту недоступную пре- оазис для туристов,� раскинувшийся поедете по материку,� будете плутать
жде уникальную экосистему из каби- среди влажных лесов и рифов.� Здесь в бесконечных ручьях,� и потребуются
нок сверху.�Канатка длиной 7,5 киломе- обитают разные тропические птицы,� полноприводный автомобиль и пара
тра идет до городка Куранда на краю а шумные стаи попугаев лори ослепи- крепких сапог для прогулок.�Желающие
ущелья Атертон.� Оставив машину на тельных раскрасок перелетают с дере- получить дозу адреналина могут постоянке,� можно проделать этот путь ва на дерево.�Рекомендуется провести ехать вдоль океана прямо по песку.�По
с двумя привалами: в Ред-Пик и у ночь не в отеле,� а в палаточном го- пути можно посмотреть водопад Блумводопада Баррон,который особенно родке под безумно звездным небом филд в сопровождении гида из племехорош в сезон дождей.� Наслаждаясь (кемпинги от $30),�погулять по белым ни вуджал-вуджал и влажные тропики
звуками древнего леса и видами экзо- пескам Сорокамильного пляжа,� со- в парке Кедровая бухта.�Если подняться
тических птиц,�не пропустите бабоч- бирая упавшие кокосы,�купить тур на выше на полуостров Кейп-Йорк за еще
ку Улисса с крыльями цвета электрик.� Барьерный риф,� насладиться мягким более отдаленными уголками природы,�
Вернуться обратно можно по живо- бризом в ресторанах на открытом говорят,�можно увидеть Новую Гвинею,�
писной столетней железной дороге,� воздухе на улице Макроссан.� За пре- откуда на лодках с острова на остров пепересекающей весь Австралийский красным видом – подняться на холм ребираются аборигены,� чтобы попасть
континент от Индийского океана на Флагшток.
на континент.�

Заповедник
Дейнтри

СЕВЕР
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Фото: fotoimedia / imagebrocker / Norbert Probst(1), GettyImages/Fotobank(1)

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

Лесной терем
АНДРЕЙ ПАВЛИЧЕНКОВ, ПОРТФЕЛЬНЫЙ

УПРАВЛЯЮЩИЙ КРУПНОЙ ФИНАНСОВОЙ
КОМПАНИИ, В СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ
ВРЕМЯ ДЕЛАЕТ НЕЧТО ГЕНИАЛЬНОЕ
И ПРОСТОЕ ОДНОВРЕМЕННО.
ВМЕСТЕ С НЕСКОЛЬКИМИ
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ ОН СПАСАЕТ
ОБРЕЧЕННЫЙ, НЕКОГДА ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ ЗАЖИТОЧНОГО
КРЕСТЬЯНИНА-ОТХОДНИКА,
ЗАТЕРЯННЫЙ В ГУСТОМ КОСТРОМСКОМ
ЛЕСУ В ВЫМЕРШЕЙ ДЕРЕВНЕ, И МЕЧТАЕТ
РАССКАЗАТЬ НАМ ТРАГИЧНУЮ, НО
ПОТРЯСАЮЩЕ ИНТЕРЕСНУЮ ИСТОРИЮ
РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

Текст: Екатерина Афонченкова

9Андрей, как в вашей жизни появился терем? Я родился в обычной московской семье,�папа – физик,�мама – служащая.�Сколько помню детство,�это были походы,�горы,�байдарки.�А где байдарки,� там и охотничьи избушки в тайге,� брошенные деревни,�
руины усадеб и церквей.� В студенческие годы увлечение продолжилось.� Недостатка в интересных объектах не было: вся
средняя полоса России – это край брошенных деревень,�да что
деревень – иногда городков.� Потом уехал в США.� Там учился
(я математик по образованию),� начал писать диссертацию,� думал остаться.�Но вышло иначе.
Однажды мне в руки попал каталог архитектурных памятников
региона,� изданный Костромским департаментом культурного
наследия.� В нем я увидел фотографии совершенно неординарного дома-терема в заброшенной деревне Асташово километрах
в 30 от райцентра Чухломы.�Через пару недель мы с женой съездили туда.�Кажется,�это был 2005 год.�Дом был в ужасном состоянии…�Деревня вымерла за несколько лет до этого,�дорога в нее
(2 километра от грейдера) уже начала зарастать.�Сам терем стоял
в густом лесу.�Осенью его еще можно было рассмотреть,�но летом
очень сложно заметить…� Перекрытий не было,� стены сгнили,�
башенка накренилась на 20 градусов и грозила в любой момент
упасть на кровлю,�превратив дом в груду бесформенных бревен.
9И вы сразу решили его реставрировать? Через год совершенно
случайно мы с женой побывали в похожем доме в деревне Погорелово,�который выжил только благодаря тому,�что в 1972 году
его купил московский художник Анатолий Жигалов.� Внутри
все было просто волшебно – скрипучая лестница,�невероятная
резьба,� росписи на потолках,� витражи.� А главное – ощущение
возможности волшебства.�Может быть,�есть дома и красивее,�чем
в Погорелово,�– Абрамцево,�Талашкино.�Но это все музеи,�в них
есть ощущение остановившейся жизни.� А дом в Погорелово –
живое существо.� Бывают такие дедушки – старые,� сморщенные,�сухие,�в чем только душа теплится,�но с озорной улыбкой
и острые на язык.�Такой и погореловский дом.�Вот под впечатлением я и решил,�что отреставрирую терем в Асташово.

9С чего начали? На тот момент я добился уже кое-каких успехов в бизнесе.�Но совершенно не представлял,�как подступиться
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Фото: из личного архива Андрея Павличенкова

к проблеме,�ведь никогда не занимался реставрацией и не представлял бюджета проекта.�У меня не было никаких идей,�но помог случай и удача – я познакомился c семьей Киреевых,�рассказал им про Погорелово и они решили включиться в эту историю.�
У Василия Киреева оказался практический опыт: он ремонтировал церковь на реке Пинеге.�Мы поехали в Кострому,�поговорили с местными властями,�музейщиками,�познакомились с главой
района и сельсовета.�Стало ясно,�что денег на спасение терема
не предвидится.� С реставраторами нас ждали сплошные разочарования – я был неприятно удивлен низким уровнем работ,�
которые мне показывали.�И не хотел даже связываться с Асташово,�если на выходе получился бы новодел.�С другой стороны,�нам
очень понравилась Чухлома – это маленький,�патриархальный,�
но очень приятный городок.�А главное – мы увидели,�что местным небезразлична история их края.

9Какова история этого терема? Чухлома с XVIII века была известна как центр отходничества.� Крепостные и государственные крестьяне получали паспорта и ездили в Питер на заработки.�Все отходники (или питерщики) не уезжали в город навсегда.�
Женщины вели хозяйство,�а мужья возвращались домой на зиму.�
Ко времени отмены крепостного права некоторые из них стали
богаче своих помещиков.� Отходники любили,� как теперь модно говорить,�понты.�В каждой мало-мальски приличной деревне
в XIX веке стояли здоровые двухэтажные избы с богатой резьбой,�
дорогими обоями,� штукатуркой,� витражными стеклами.� Такой
был и у Мартьяна Сазонова из деревни Асташово.�Он был столяром-краснодеревщиком с собственной мастерской на Литейном.�
Около 1895 года остался вдовцом,�ему было за 60,�когда он вернулся в Чухлому и женился на молоденькой дочке дьячка.�Ей и построил сказочный терем,�используя проект архитектора Ропета.�Этот
дом,�как и упомянутый дом отходника Ивана Поляша в Погорелово,�– воплощение русской крестьянской мечты.�Мечте этой было
суждено просуществовать совсем недолго.�У Поляшова отобрали
дом,�выделив каморку под лестницей.�Оба дома впоследствии использовались под различные нужды: служили они конторой колхоза,�почтой,�фельдшерским пунктом,�библиотекой,�кинобудкой.�
Потом начали вымирать деревни.�Погореловскому дому повезло,�
а в Асташово дом забросили и разграбили.

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

циалистом по дереву Александром Поповым.�Оставался вопрос
с деньгами.�Дом не имел официального статуса памятника архитектуры.�Частных фондов,�которые выделяют средства на такие
проекты,�в России нет.�Поэтому посчитали,�прослезились и взялись финансировать самостоятельно.� Так как сруб был очень
гнилой,�то проект реставрации решили вести методом переборки.�Сейчас сруб уже почти готов,�скоро будем устанавливать его
на место.�Но работы еще очень много.�Необходимо провести все
коммуникации и инфраструктуру.

9Что будет с домом после реставрации? Часть дома будет частной,�часть будет музеем,�а часть – гостиницей.�В разумных пределах восстановим быт русской усадьбы: чай из самовара,�блюда из
русской печи,�прогулки на лошадях,�охота,�рыбалка.�Третье лето
мы организуем экскурсию на несколько дней по костромской глубинке,�где есть много удивительных вещей.�Основная идея музея
мне видится в том,� чтобы рассказать историю русских крестьян
через судьбы жителей Чухломского района: экономический подъем начала века,� революцию,� Гражданскую войну,� коллективизацию,� Великую Отечественную,� укрупнение колхозов и вымирание села,� брежневскую программу развития Нечерноземья и,�
наконец,�лихие 90-е.�Мне удалось найти уже несколько потрясающих историй,�которые можно прочесть в моем блоге.�Если туризм
будет приносить какие-то доходы,�хотелось бы направить их на
спасение артефактов крестьянской культуры,� которая стремительно уходит от нас: если дом уже не спасти,�например,�снимать
и консервировать резьбу.�Насколько я знаю,�никто этим не занимается толком в стране.�Надеюсь,�у нас получится.�

9Как вы приступили к реставрации? Мы решили законсервировать терем и действовать силами волонтеров.�На первый субботник по прочистке леса вышли ровно два человека: Василий и я.�На
второй приехал департамент культурного наследия Костромы
в полном составе.�И дело пошло.�К нам пожаловали активисты
московского Архнадзора,�студенческий стройотряд из Костромы,�участники джип-фестиваля «Полная Чухлома» и множество
людей,�которые случайно узнали о проекте в Интернете.�Помогали и местные: Чухломской ДЭП выделил нам кран – снять башенку,�местный предприниматель Николай Родионов любезно
разрешил пользоваться его зимовьем,�Анна Михайловна всегда
подкармливала молоком и яйцами,�а муж ее Дим Димыч просто
радовал всех.�За год мы решили вопрос консервации.�Александр
Можаев из Архнадзора познакомил меня с реставратором – спе-

ДОМ БЫЛ В УЖАСНОМ СОСТОЯНИИ… ПЕРЕКРЫТИЙ НЕ БЫЛО, СТЕНЫ СГНИЛИ,
БАШЕНКА НАКРЕНИЛАСЬ НА 20 ГРАДУСОВ И ГРОЗИЛА В ЛЮБОЙ МОМЕНТ УПАСТЬ
НА КРОВЛЮ, ПРЕВРАТИВ ДОМ В ГРУДУ БЕСФОРМЕННЫХ БРЕВЕН
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ЖИТЬ В СИБИРИ
ЮЛИЯ ХАНСКЕ, ДИРЕКТОР ГЕТЕ-ИНСТИТУТА В НОВОСИБИРСКЕ, ДЕЛИТСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О СЕВЕРНОЙ КУХНЕ, РАССУЖДАЕТ О МЕСТНОЙ ПРИВЫЧКЕ
СВЯЗЫВАТЬ СВИСТ С НЕХВАТКОЙ ДЕНЕГ И РАССКАЗЫВАЕТ О ЛЮБИМОМ МЕСТЕ
НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА

9Как вы оказались в Новосибирске? Мне
предложили основать и возглавить ГетеИнститут в этом городе.�Раньше,�работая
в Москве,� всегда восхищалась Россией,�
поэтому мне было интересно расширить
свои представления о вашей стране и я отправилась в Сибирь.�И вот уже четыре года
живу в Новосибирске – провожу тут приблизительно по 10 месяцев в году.
9У вас есть любимое место в городе? Мое
любимое место в Новосибирске – старый
кинотеатр «Победа» на улице Ленина.�Он
был приватизирован и реконструирован,�
а затем снова открыт для посетителей
в 2002 году.�Мы сотрудничаем с этим кинотеатром: там можно не только посмотреть
хорошие фильмы,�но и просто встретиться
с друзьями за чашкой кофе или пообедать.�
А вот чего мне не хватает,�так это зеленых
зон в городе – их очень мало.
9Пользуетесь метро? Я почти не пользуюсь метрополитеном,�по сравнению с московским он кажется мне совсем маленьким – ветки короче и лежат не так глубоко
под землей.
9Чем

отличается Новосибирск от европейских городов? В Новосибирске значительно меньше озелененных территорий,�
пешеходных зон и свободного пространства.�Так как зима длится здесь очень долго,�большую часть жизни все проводят под
крышей: дома,�в офисах,�в клубах,�кафе,�театрах,�спортзалах…
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9Вы говорите по-русски? Да,�я говорю.�Конечно,�не в совершенстве,�но достаточно
для общения.

9Есть ли у россиян привычки или обычаи,
9Какой главный миф о России вы развенчали лично для себя? В Германии бытует
мнение,� что в Сибири невозможно комфортно жить,�уж очень холодно! Я же убедилась на собственном опыте – можно
привыкнуть даже к сильному морозу.� Но
все равно испытываю уважение к людям,�
которые находятся здесь постоянно.

9Что вы думаете о жителях Новосибирска?
Они достойны своего города – еще молодого,�но очень рано приобретшего столичные черты.� Новосибирцы,� на мой взгляд,�
амбициозные,� предприимчивые,� возможно,�гордые,�но в то же время добродушные
и гостеприимные люди.

9Каков

круг вашего общения здесь? Мы
с семьей проводим много времени с моими
коллегами и друзьями.�В основном,�конечно,� вращаемся в культурных и университетских кругах.� Но у нас много знакомых
и из других сфер жизни.�Скучно не бывает.

9Что скажете о местной кухне? Я восхищаюсь сибирской и северной кухней.�Одно
из моих любимых блюд – оленина.� Очень
люблю муксуна (вкуснейшая рыба!),� бруснику.�Да и русский квас мне тоже нравится!

которые вы не можете понять? У русских
людей в быту много странных для иностранцев примет.� Например,� в помещении нельзя свистеть,�иначе не будет денег.�
Для меня же,� наоборот,� если кто-то свистит,� значит,� он чему-то рад.� Также я не
понимала здешний обычай снимать дома
уличную одежду,�но со временем это превратилось и в мою привычку.� Я переняла
эту традицию и теперь не представляю,�
что я могла бы,� как раньше в Германии,�
ходить в обуви по дому.�А вот освоить другую традицию,� которая,� по-моему,� отнимает много времени,�пока не могу.�Русские
женщины считают,�что в любой ситуации
они должны быть накрашены.�Я полагаю,�
что и без этого можно выглядеть красиво
и естественно.�В то же время представляю,�
сколько труда прилагают россиянки каждый день,�чтобы хорошо выглядеть!

9Хотели бы остаться здесь?

Мне очень
нравится в Новосибирске,� но в душе
я кочевник,� мне нужна смена обстановки.� Я бы не согласилась остаться где-то
навсегда.� Работа в качестве делегированного лица подходит мне,� так как мы
меняем рабочее место каждые пять лет.�
И эти пять лет я провожу здесь с удовольствием.�
Фото: Никита Хнюнин/Goethe-Institut Nowosibirsk

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

ОНИ ЕЩЕ ОЧЕНЬ МОЛОДЫ, В ТО ВРЕМЯ КАК ИХ БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ – ТУФЕЛЬКИ
И САПОЖКИ – СТАРЫ КАК МИР. БОЛЕЕ ЗАКРЫТЫЕ, ЧЕМ ПЕРВЫЕ, НО МЕНЕЕ ОБЪЕМНЫЕ, ЧЕМ ВТОРЫЕ,
БОТИЛЬОНЫ, ПО СУТИ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МОДНЫЙ КОМПРОМИСС, ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ
ГАРМОНИРУЮЩИЙ С МНОЖЕСТВОМ СТИЛЕЙ – ОТ КЛАССИКИ ДО CASUAL, ОТ ИЗЫСКАННО
НАРЯДНОГО ДО ОТКРОВЕННО ВЫЗЫВАЮЩЕГО. НО ОСТОРОЖНО! ИХ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТАИТ В СЕБЕ НЕМАЛО КОВАРСТВА…

VIVIENNE WESTWOOD

ALEXANDER MCQUEEN
Текст: Алена Журавская

ЧЕРЕВИЧКИ ДЛЯ КОРОЛЕВЫ

БОТИЛЬОНЫ
МОДНЫЙ КОМПРОМИСС
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Если довериться самой распространенной и интригующей версии,�то ботильонам едва минуло полвека и они обязаны своим появлением французскому модельеру обуви Роже Вивье.
Если же углубиться в историю,�найдутся свидетельства того,�что
очень схожую обувь высотой до лодыжек носили еще прекрасные
гречанки Древнего мира.� В Средние века в короткие полусапожки
из мягкой кожи обувались восточноазиатские кочевники.�Тогда же
не без монгольского участия они попали в Китай,�Индию и Россию.�
А затем и в Европу,�где поначалу преобразовались в военные сапоги,�а к XVIII веку – в обувь аристократов.�
Так,� при французском дворе,� где,� как известно,� правила Мода,�
дамы и кавалеры носили обувь на каблуках,� по форме напоминающую ботильоны.� Однако Великая французская революция этот
стиль искоренила,� каблуки уменьшились – почти исчезли,� символизируя всеобщее равенство.�
Но уже в начале XIX века все встало на свои места и модельные
полусапожки приняли на себя роль популярной женской обуви.�Лет
на сто.�Пока однажды Дениза Пуаре,�супруга именитого французского модельера Поля Пуаре,�не вышла в свет в сапогах «в гармошку» из марокканской кожи высотой до колен.�Сенсация всколыхнула

Фото: Camera Press/FOTODOM.RU(1), GettyImages/Fotobank(1), Bridgeman/FOTODOM.RU(1),
ERIC MATHERON BALAY/Madame Figaro/East News(1)

не только сам Париж,� но и заокеанский Нью-Йорк.� Американская New
York Times писала о том,�как дружно
местные модницы,� вдохновленные
примером мадам Пуаре,�сменили полусапожки на «эти русские сапоги»
(кстати,� популярность последних
еще не раз возрождалась вплоть до
1930-х годов).�
Между тем полусапожки никуда не
девались,� вот только в годы Второй
мировой войны стильную обувь стало
сложно производить и дорого покупать.�Зато в 1950-е произошел бурный
рассвет.�Точнее сказать,�рождение совершенно новой обуви,� названной
французским словом bottillon – «сапожок».�
Главная интрига заключается
в том,� что,� как утверждают,� первая
в истории пара ботильонов была
сконструирована и изготовлена персонально для английской королевы
Елизаветы II тем самым гениальным
Роже Вивье,� «поэтом обуви»,� автором умопомрачительных стилетто –
туфель на шпильках.� Само собой
разумеется,�что после такой презентации ботильоны были немедленно взяты на вооружение многими модельными домами и обувными фабриками.�
Хотя еще долго и с почтением ботильоны называли «Ваше Величество».�

ВДОХНОВЛЕННЫЕ
АНГЛИЙСКОЙ
ИСТОРИЕЙ,
БОТИЛЬОНЫ –
ГИБРИД ТУФЕЛЬ
И САПОЖЕК –
ВНОВЬ НА ПИКЕ
ПОПУЛЯРНОСТИ!
ЭТА ОБУВЬ
АБСОЛЮТНО
ЖЕНСТВЕННАЯ
И ЧУТОЧКУ
КОКЕТЛИВАЯ
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МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

ОБЩАЯ ЧЕРТА ВСЕХ БОТИЛЬОНОВ –
МАКСИМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПОДЪЕМ
СТОПЫ. ЗА СЧЕТ ЭТОГО ДАЖЕ НА
ОЧЕНЬ ВЫСОКОМ КАБЛУКЕ НОГА ЛЕГКО
СОХРАНЯЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ.
™ БОТИЛЬОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НИЖЕ
ЩИКОЛОТКИ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
СКРЫВАТЬ ЕЕ – ТОЛЬКО ТАКАЯ МОДЕЛЬ
ЗРИТЕЛЬНО НЕ УКОРОТИТ НОЖКУ.
™ ДЛЯ БЫСТРОГО РИТМА ГОРОДСКОЙ
ЖИЗНИ И ЛЕТНИХ ПУТЕШЕСТВИЙ ЛУЧШЕ
ВСЕГО ПОДОЙДУТ БОТИЛЬОНЫ НА
ПЛОСКОЙ ПОДОШВЕ. ЧАСТО ЭТО МОДЕЛИ
С ЭТНИЧЕСКИМИ МОТИВАМИ. С НИМИ
ХОРОШО СОЧЕТАЮТСЯ БРОСКИЕ ЦВЕТА
В ОДЕЖДЕ И ЯРКИЕ АКСЕССУАРЫ.

ВОПРОС СОВМЕСТИМОСТИ

™

Да,� теоретически ботильоны отлично ладят почти с каждой
вещью в модном гардеробе.� Однако будь они трижды элегантны
и столь же дороги,�они порой способны на явное коварство.�Ботильоны в состоянии безжалостно исказить пропорции и выставить
напоказ несовершенства фигуры – вопрос совместимости.�Совместимости с разными параметрами – от особенностей силуэта до
предпочитаемых фасонов одежды.�
Впрочем,� изящные длинноногие дамы модельного роста могут расслабиться: им дозволено надевать ботильоны с чем угодно.�
И все же неплохо иметь в виду,� что,� к примеру,� комбинация юбки
длиной ниже колен с ботильонами,�как правило,�смотрится неэлегантно,� если не сказать безвкусно – это как раз тот случай,� когда
можно и нужно демонстрировать побольше ног.� Другое дело –
брюки,�с ботильонами они верные союзники,�невзирая на фасоны,�
длину и стили.�Одно но: если узкие брюки,�заправленные в ботильоны,�смотрятся пикантно,�то широкие лишь бестолково пузырятся,�
откровенно смахивая на шаровары.�
Для невысоких особ выбор надевать или не надевать ботильоны
ограничен несколько больше прежде всего из-за предательского
свойства ботильонов укорачивать ноги.�Лучшее «противоядие» от
такого эффекта – укороченные юбки,�причем чем более они коротки,�тем более действенны.�Увы и ах,�этот рецепт имеет противопоказания.� Но это отнюдь не повод забросить любимые ботильоны
на антресоль – достаточно предпочесть юбкам уверенно сидящие
брюки.�С одной важной оговоркой: брюки как раз не должны быть
укороченными и не оставлять зазора с голенищем ботильона –
в противном случае эти милые мини-сапожки сыграют с вашими
пропорциями очередную недобрую шутку.�
Модели на массивных танкетках вообще не выносят юбок,�особенно юбок плиссе.�А если при этом и ноги слишком худые,�создается иллюзия гирь на ногах.� Видимое ощущение легкости ногам
придадут ботильоны с открытыми мысами,� а лучше с максимумом вырезов,� демонстрирующих ступню.� В свою очередь,� такие
ботильоны обожают деним в образе узких мини-юбок,� мини-платьев и джинсов скинни.�
Однако не позволяйте ботильонам задавать тон своему гардеробу.�Просто позвольте им правильно его дополнять.�

GIUZEPPE ZANOTTI
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PRINCIPE DI BOLOGNA

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ,
ЖЕНСТВЕННОСТЬ

Это и есть три ключевых признака,� отличающих ботильоны весенне-летнего сезона 2013.� Судите
сами: выбор моделей невероятно
широк – в тренде классика,� ретро,�
спортивный стиль и футуристический дизайн,�высокие шпильки и низкие «рюмочки»,�каблуки квадратные
и треугольные,� плоская подошва
и платформа.� То есть этой весной
Мода категорически против единства и тиражирования стилей.� Она
ничего не навязывает и ни на чем
не настаивает,� наоборот,� она великодушно предлагает раскрыть собственную индивидуальность с одной
лишь оговоркой: не выходя за рамки
элегантности.� То есть ботильоны,�
даже если они спортивного стиля,�
должны быть изящны и женственны,� как,� например,� стилизованные
кроссовки на шпильке из коллекции
Donna Karan New York.�
Открытый мысок или пятка или то
и другое сразу,�замеченные в коллекциях Victoria Beckham,� Just Cavalli,�
Mary Katrantzou,� Reed Krakoﬀ,� приглашают ботильоны прямиком в лето
в качестве серьезных конкурентов
традиционным босоножкам и сандалиям.�
Из материалов в тренде мягкая натуральная,� лакированная
кожа,� замша и нубук.� В особом фаворе кожа рептилий,� ее имитации
и принты,� как у Vivienne Westwood
и Red Label.� Актуальны фактурные
и набивные ткани и прежде всего
текстиль с металлическим блеском
разных оттенков.�

Фото: ERIC MATHERON BALAY/Madame Figaro/East News(1), ANTONIN GUIDICCI/Madame Figaro/East News(1),
Mondadori/East News(1), фото предоставлены PR-службой(4)

LE SILLA FOR CHERRY HEEL

ВЫБОР МОДЕЛЕЙ
НЕВЕРОЯТНО
ШИРОК – В ТРЕНДЕ
КЛАССИКА, РЕТРО,
СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ
И ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН

A.TESTONI
ВЫБИРАЙТЕ БОТИЛЬОНЫ СВЕТЛЫХ
ИЛИ ТЕЛЕСНЫХ ОТТЕНКОВ, ЧТОБЫ ОБУВЬ
СЛИВАЛАСЬ С НОЖКОЙ. ВОЗМОЖЕН
ВАРИАНТ БОТИЛЬОНОВ СО СВЕТЛЫМ
ВЕРХОМ И ТЕМНЫМИ ИЛИ ЯРКИМИ
ПОДОШВОЙ, КАБЛУКОМ И МЫСКОМ.
™ БОТИЛЬОНЫ НА ПЛОСКОЙ ПОДОШВЕ
ЧАСТО ВЫГЛЯДЯТ НЕСКОЛЬКО
ТЯЖЕЛОВЕСНО, ЗАТО МОДЕЛИ НА
ВЫСОКОМ КАБЛУКЕ ИЛИ НА ПЛАТФОРМЕ
В ПОДНОСОЧНОЙ ЧАСТИ ВСЕГДА
СМОТРЯТСЯ ВЫИГРЫШНО.
™ РОМАНТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ –
ОТКРЫТЫЕ БОТИЛЬОНЫ НА ШНУРОВКЕ
ЛЕНТАМИ. ОНИ ПРЕКРАСНО ПОДОЙДУТ
К СТРУЯЩЕМУСЯ ПЛАТЬЮ ИЗ ШИФОНА
ИЛИ ШОРТАМ ПАСТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ.
ПОСЛЕДНИЕ МОЖНО ДОПОЛНИТЬ
КРУЖЕВНЫМИ НОСОЧКАМИ.
™

Кстати,� цветовая гамма сезона также крайне демократична
и представлена как в пастельных,�так и в насыщенных тонах: черный,� белый,� бежевый,� лимонно-желтый,� светло-зеленый,� все оттенки синего,� красного и бордового,� ярко-неоновые цвета.� Попрежнему в моде комбинации контрастирующих цветов и,�в частности,� черно-белые сочетания.� Одно из относительно новых веяний,� подхваченных дизайнерами Phillip Lim,� DKNY,� Sportmax,�
Rachel Zoe,� – это прозрачность и полупрозрачность,� создаваемые разнообразными материалами всевозможных оттенков: от
пластика и крученой сетки до перфорированной кожи.� В некоторых коллекциях тяга к прозрачности захватывает не только верх
ботильонов,� но даже каблуки и подошвы.� А кульминацией «прозрачной» темы определенно являются кружевные ботильоны.� Эффектно-черные или девственно-белые,� на шпильках или на платформах – они явные лидеры в номинации «женственность».�
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И С П А Н И Я

И будет
вам
SHAстье

КОГДА У ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ, ЕМУ ЖЕЛАЮТ
ОДНОГО – ЗДОРОВЬЯ. ГДЕ ЖЕ ЕГО ВЗЯТЬ, КОГДА В ПОГОНЕ ЗА
ЭТИМ «ВСЕМ» ОНО УСПЕЛО ИЗРЯДНО ПОИСТРЕПАТЬСЯ? ОДНО ИЗ
ПРОВЕРЕННЫХ МЕСТ, ГДЕ ЗДОРОВЬЕ ВОССТАНОВЯТ И УКРЕПЯТ, –
ЛЕЧЕБНЫЙ КУРОРТ SHA WELLNESS CLINIC НЕПОДАЛЕКУ ОТ
АЛИКАНТЕ. БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЛАКШЕРИ-КОМПЛЕКС КУРОРТА
РАСПОЛОЖЕН НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА СЬЕРРА-ЭЛАДА,
ГДЕ КРУГЛЫЙ ГОД СВЕТИТ СОЛНЦЕ И ЗАНИМАЮТСЯ
МАКРОБИОТИКОЙ – НАУКОЙ О ЗДОРОВЬЕ, ВЕДУЩЕЙ
К ФИЗИЧЕСКОМУ И ДУХОВНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ

ВИЛЬЯ-ДЕ-АЛЬТЕА

СОБИРАЯСЬ В SHA,�распрощайтесь
с мечтами о беспечном пляжном отдыхе
и будьте готовы подниматься с первыми
лучами солнца.�День будет начинаться
восхождением к маяку,�что на вершине
скалистого мыса.�Ведущая к нему извилистая тропинка станет вашей беговой
дорожкой всего на каких-то двадцать
минут,�но поистине в прекрасный момент – когда море начинает озаряться
восходящим солнцем.
90
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Затем – макробиотический завтрак.�Готовят его тщательно,�следуя предписаниям
вашего лечащего врача и консультанта
по питанию.�На столе – мисо-суп
и чашка зеленого чая «банча».�Привычные
специи,�соль и сахар – под строгим запретом.�Табу действует и на молочные продукты,�так что отведать с утра моцареллы,�
увы,�не придется.�Но все не так страшно: на
стол к поварам попадают фрукты и овощи,�
выращенные в окрестных садах,�– именно
они составляют основу макробиотического
питания.�Несмотря на всю их прелесть,�
поначалу вам захочется съесть чего-нибудь
посытнее,�а вечером,�после всех процедур
и медитаций,�пропустить стаканчик белого.�Но делать этого не стоит (если худеть
вы решили всерьез),�лучше доверьте свой
организм отвару из моркови,�белой редьки
и красных бобов.
Заселившись в этот роскошный храм
здоровья,�вам предстоит пройти несколько
консультаций,�сдать необходимые анализы
и получить персональный план занятий,�
в соответствии с которым вы проведете
несколько следующих дней.�Если вы огра-

ничены во времени и хотели бы просто
присмотреться,�лучше всего подойдет
двухдневная программа SHA Feeling.�Вы
сможете проконсультироваться с экспертом по пищевой терапии,�оценить
качество кухни ресторана SHAmadi,�
а после попробовать одну из практикуемых здесь методик натурального терапевтического лечения: шиатсу,�рейки,�
акупунктуру или массаж глубоких тканей.�Также к вашим услугам привычный
расслабляющий массаж или сауна.�
И все же макробиотика,�практикуемая SHA,�раскрывается во всей красоте
в течение продолжительного курса,�
например недельного SHA Essence.�
На первый взгляд эта программа отличается лишь наличием персонального тренера.�Но имейте в виду,�что
макробиотика имеет три равноценные
части – питание,�физические нагрузки
и уединенная медитация.�Тренер поможет вам лучше понять свой организм
и посоветует,�как сохранить полученный эффект до следующего раза – ведь
приезжают сюда снова и снова.�

НЕДАВНО КЛИНИКА ПРЕДСТАВИЛА ЛИНИЮ КОСМЕТИКИ ПОД ОДНОИМЕННЫМ
БРЕНДОМ И СОЗДАЛА СОБСТВЕННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ IPAD.
С МАЯ ПО ИЮНЬ SHA ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 10%-НУЮ СКИДКУ НА ПРОГРАММЫ
ИНТЕНСИВНОГО СНИЖЕНИЯ ВЕСА И ДЕТОКСА

Фото: предоставлены PR-службой отеля

Текст: Марина Стаммер
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ФР А Н Ц И Я

Я ш а г а ю п о С е н -Тр о п е
СЮДА РЕДКО ПРИЕЗЖАЮТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОТОМ РАССКАЗЫВАТЬ, ЧТО ТЫ БЫЛ
НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ. ГОСТИ LA RESERVE RAMATUELLE, VILLAS HOTEL & SPA ДАВНО
ПЕРЕРОСЛИ ЭТУ ПЛАНКУ И ИСПОЛЬЗУЮТ ДНИ, ПРОВЕДЕННЫЕ НА КУРОРТЕ,
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО И В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ ВЕРНУТЬ
СЕБЕ ФОРМУ ИЛИ ВОССТАНОВИТЬ ЗДОРОВЬЕ. В ОТЕЛЕ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ И ДАЖЕ НЕМНОГО БОЛЬШЕ

СЕН-ТРОПЕ

«ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ
ШЛА ДИВИЗИЯ ВПЕРЕ-Е-ЕД!» –
пыталась подбодрить я сама себя,�
спотыкаясь и прикидывая,�где бы посподручнее упасть замертво.�Изящные
девичьи спины моих спутниц скрылись
за очередным поворотом,�как мираж.�
Солнце подбиралось к зениту.�Надежды
на спасение не было.La Reserve BOOT
CAMP – именно на эту программу
я подписалась,�ни на секунду не задумавшись ни о набранных за зиму
килограммах,�ни о самой идее – выдержать,�преодолев себя,�четырехчасовой
переход через заповедную часть Французской Ривьеры,�протянувшейся на
многие километры вдоль легендарного
Лазурного Берега.�
Вокруг все сияло и пело,�лето было
в самом разгаре,�а воздух,�звенящий
и терпкий,�можно было пакетировать
и продавать за сумасшедшие деньги
или дарить в качестве эксклюзивных
привозных сувениров.�Цвета и живописные лубочные картинки вокруг,�
споря со здравым смыслом,�сильно смахивали на фотошоп.�Нереальность происходящего смущала и без того
воспаленное сознание,�но настойчивое клацанье палок о горную породу
на спусках и подъемах быстро и как-то
уж очень неотвратимо возвращало
к суровой действительности.�Оставалось пройти всего каких-то три часа…�
и черт его знает сколько километров.�
Ситуация омрачалась еще и тем,�что
мне решительно не хотелось удаляться
более чем на двести метров от своих
роскошных апартаментов в La Reserve
Ramatuelle,�villas hotel & SPA.�Этот
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Фото предоставлены PR-службой отеля,�Sime/Fotosa.ru(1)

Текст: Ольга Кумахова

отель,�словно позаботившись о покое и приватной обстановке для своих
гостей,�спрятался за вековыми соснами
на вершине холма,�чуть в стороне от
шумной светской жизни Сен-Тропе,�
в деревушке Раматюэль…
На обширной территории,�буквально нависающей над морем,�расположились 12 приватных вилл,�SPA-центр
общей площадью 1000 кв.�м,�2 бассейна
и основное здание отеля,�в котором
насчитывается всего 28 номеров площадью от 50 до 100 кв.�м.
Автор архитектурного ансамбля гостиницы,�Жан-Мишель Вильмотт (в рабочей биографии которого Елисейские
поля,�Лувр и еще несколько сотен проектов по всему миру),�вдохновленный
средиземноморскими пейзажами,�стер
границы между стенами дома и природным ландшафтом.�Четко очерченного
пространства просто не существует –
белый,�желтый,�оранжевый,�в декоре
интерьеров использованы цвета,�которые как эхо продолжают картину,�открывающуюся из окон каждого номера.�
Абсолютно новое прочтение французского люкса,�где просторные гостиные,�
столовые и спальни наполнены светом
и воздухом.�И даже мебель,�подобранная со вкусом,�отличается легкостью и
гибкостью форм.
…Отставать решительно не хотелось.�В конце концов,�я больше всех
кричала о том,�что четыре часа интенсивной open air-ходьбы – это именно
то,�что нужно моему измученному
мегаполисом организму.�Оставалось
стиснуть зубы,�намертво зажать в руках эксклюзивные (и,�если честно,�

LA RESERVE BOOT CAMP – ЭТО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС, ОСНОВАННЫЙ НА
УНИКАЛЬНОМ СОЧЕТАНИИ СИЛОВЫХ И КАРДИОТРЕНИРОВОК, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ
КОТОРЫХ ЗАНИМАЕТ NORDIС WALK (НОРДИЧЕСКАЯ ХОДЬБА С ПАЛКАМИ).
ПЯТИДНЕВНЫЙ КУРС ДАЕТ БЫСТРЫЙ И ВЕСЬМА ОЩУТИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ,
ПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ВО ВРЕМЕНИ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ ОТДАНА
СПОРТИВНЫМ МАССАЖАМ, SPA-ПРОЦЕДУРАМ. А В ДОПОЛНЕНИЕ К КУРСУ –
СПЕЦИАЛЬНАЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ДИЕТА ОТ ШЕФ-ПОВАРА ОТЕЛЯ
очень удобные) палки и легкой трусцой догонять «группу товарищей».�По
свидетельствам очевидцев,�смотреть
на меня было страшно.�Но,�что самое
удивительное,�сейчас,�на исходе зимы,�
которая,�словно старая перечница,�издеваясь,�не спешит передать свои скипетр и державу юной красавице весне,�
я четко понимаю,�что,�случись у меня

сейчас возможность вновь оказаться
в тех краях,�пусть и ненадолго,�я сначала вздрогну.�Потом зажмурюсь от
ужаса.�Потом выпью чего-нибудь для
храбрости…�а потом попрошу вновь
организовать для меня этот суворовский переход.�Только не через Альпы –
мне все-таки приятнее и милее сердцу
Французская Ривьера и Сен-Тропе.�
А П Р Е Л Ь
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Б О Л Г А Р И Я

НОЧНОЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ
2 ЧАСА 55 МИНУТ НА БОРТУ, И ВОТ ОНА – ВАРНА. РАСПЛАСТАЛАСЬ У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ. Я С ДРУЗЬЯМИ ПРИЛЕТЕЛ
СЮДА НЕ ПРОСТО ВАЛЯТЬСЯ НА ПЛЯЖЕ, А ПРОВЕСТИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ УЛЕТНЫЕ ВЫХОДНЫЕ В МЕСТНЫХ КЛУБАХ.
ДА-ДА, С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ МЫ ПОМЧАЛИСЬ НЕ В МОДНЫЙ БЕРЛИН И НЕ НА ИБИЦУ, А В ЧЕРНОМОРСКУЮ ВАРНУ,
КУДА КОГДА-ТО ПРИЕЗЖАЛИ НА ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С РОДИТЕЛЯМИ. ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ НАША
«СОВЕРШЕННОЛЕТНЯЯ» ПОЕЗДКА, МЫ ЕЩЕ НЕ ЗНАЛИ… Текст: Дмитрий Заика
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который на поверку оказался опять-таки
клубом с акцентом на винные излияния.�
«Волшебная пара – вино и любовь – пей
как следует и будь готов» – этот лихой
слоган висит над входом в погребок (так
и подмывало ответить «Всегда готов!»).�
У заведения примечательный дресс-код –
зайти можно только с песком в волосах.
Затем мы отправились прямиком в
Space Bar,�самую крупную дискотеку в
городе (по-болгарски – «най голямата»).�
Ночью это место действительно выглядит
весьма космически – как опрокинутый
навзничь Губка Боб,�в котором уже успели
поселиться морские обитатели.�Внутри
весело,�много народу,�играет добротный
хаус.�Нам рассказывают,�что по пятницам
– живой фолк,�а каждую среду – конкурс
«Мисс мокрая майка».�Был четверг.�Разочарованные,�выходим обратно на улицу,�
пытаемся поймать машину.�Частник предлагает прокатиться до Бургаса,�ехать,�по
его словам,�всего ничего – полтора часа.�

Варна
Бургас

Соглашаемся.�Добрались до Бургаса и все
воскресенье кочевали по району Морска
Градина – центрально-прибрежному.�
Набрели на Hotel California,�прямо тот
самый «лавли плейс» из песни Eagles.�
В общем,�оказалось,�что и Варна,�
и Бургас – места очень даже тусовочные,�при этом здесь не выбрасываешь на
удовольствия килограммы денег,�а после
вечеринки запросто отлеживаешься на
пляже.�Улететь в Москву можно прямо из
Бургаса,�что мы,�как следует здесь оттянувшись,�и сделали.�

Фото: Diomedia.com(3),�Shutterstock.com(1),�arroganceclub.com(2)

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ МЫ ОТПРАВИЛИСЬ
В КЛУБ «ЧАС ПИК»,�который находится
в том самом месте,�где с бульваром ЦаряОсвободителя пересекается улица Отца
Паисия,�главного болгарского будителя
(были в Болгарии раньше такие сподвижники-передвижники,�учили они простых
болгар уму-разуму и агитировали против
турецкого ига).�Здесь мы освободились
от московских амбиций – место это не
пафосное,�тусуются тут вовсе не поцарски,�а,�скорее,�по-студенчески.
Следующий клуб,�Arrogance,�мы
нашли неподалеку от Эйфелевой башни
(есть тут такая,�на полном серьезе).�Что
сказать,�главное впечатление – местные
красотки,�премилые,�вовсе не надменные,�как можно подумать,�прочитав название клуба.�Признаемся – выполнить
нашу цель (т.е.�расставить все точки на
клубной карте Варны) и не поваляться
на пляже мы не смогли.�Нашли весьма
приличный пляжный ресторан Rappongi,�

WISH LIST

А В Т О

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ЭЛЕГАНТНЫЙ ФРАНЦУЗ
PEUGEOT 408
Элегантный седан Peugeot 408 за полгода в России уже успел
освоиться и, кажется, приобрел все необходимое, чтобы
завладеть сердцами автомобилистов и выйти победителем
в схватке с безжалостными российскими дорогами.
Автомобиль оборудован металлической защитой картера,
а также полноразмерным запасным колесом, так что после
вынужденной остановки можно продолжать движение
в обычном скоростном режиме, а не плестись до сервиса.
Кстати, несмотря на свой размер, запаска не занимает
лишнего места – она тщательно уложена в нишу в багажном
отсеке, который открывается кнопкой из салона. Петли,
которые зачастую мешают класть в багажник объемные
предметы, спрятаны внутрь, так что все 560 литров багажного
отсека используются по максимуму. Сюда можно запросто
вместить несколько чемоданов и, например, добавить к ним
сложенный горный велосипед. На всякий случай здесь же
находится чемоданчик с необходимыми инструментами.
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Пассажиры, особенно сзади, располагают огромным
свободным пространством, а водитель может
разместиться поудобнее, подстроив под себя не только
сиденье, но и руль.
Еще один плюс: все эти прелести доступны в базовой
комплектации Access, цена на которую составляет чуть
больше 500 тысяч рублей.
Улучшенный француз под названием Active как следует
подготовлен к российским холодам: ветровое стекло
подогревается и стеклоомыватели не примерзают,
а зеркала заднего вида снабжены электроприводом, так
что высовывать руки на мороз не придется. Подогреваются
и сиденья, а руль обтянут кожей. Внутри салона становится
комфортней благодаря двухзонному климат-контролю.
Вместе с турбированным мотором и удобной 5-ступенчатой
автоматической коробкой передач авто в такой
комплектации стоит всего на 100 тысяч дороже.

Здесь же доступна магнитола с возможностью
подключения любых устройств через bluetooth или USB.
Третий, самый навороченный и прокачанный вариант
седана сам помогает водителю на дороге. Он оснащен
навигационной системой и радует глаз белыми
циферблатами приборной панели. Самая дорогая
(789 тысяч), но и самая красивая версия остается такой же
надежной, как и базовая, – во всех вариантах Peugeot 408
укомплектован электронной АБС, системой экстренного
торможения и боковыми подушками безопасности.
Приятно, что заправлять авто придется не так часто –
на сто километров пути будет израсходовано лишь
5 литров бензина. По желанию владельца бензиновый
двигатель можно заменить на дизель, и тогда расход
топлива и затраты на него вообще покажутся смешными.
И немаловажная деталь – шума мотора в салоне
практически не слышно.

Фото: Shutterstock.com(1)
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Т Е Х Н О

ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ
В НАШУ ЖИЗНЬ НА САМОМ
БЫТОВОМ УРОВНЕ

СМОТРИ
СМОТ
ОТ
Т
И ИГРАЙ
НА ВСЕ РУКИ МАСТЕ
МАСТЕР
Mystery, лидер в области электронных устройств
и аудиосистем, выпускает новый планшет MID-721.
Дисплей размером 7 дюймов (17,5 см) отобразит
мельчайшие подробности любимых фотографий
и позволит во всех деталях рассмотреть
зрелищные моменты из фильмов. Мощный
аккумулятор в сочетании с производительным
движком позволит играть в сетевые игры, не
отрываясь от процесса ни на секунду. Устройство
оснащено разъемом microSD и специальным
кабелем, с помощью которого к планшету можно
подключить телефон или компьютерный жесткий
диск. И, конечно, какой современный гаджет может
обойтись без Wi-Fi? Здесь он, разумеется, есть.

КАДР №1

КОМФОРТ
И БЕЗОПАСНОСТЬ
CONTICROSSCONTACT LX 2
В 1871 году в немецком Ганновере
возникло акционерное общество
Continental, которому предстояло
стать одной из самых успешных
транснациональных корпораций
современности. Компания занималась
производcтвом автомобильных
шин и автокомплектующих. Сегодня
компания обслуживает все крупнейшие
мировые рынки, предлагая шины для
легковых и грузовых автомобилей,
а также автокомпоненты для первичной
комплектации. Одна из новинок этого
года – шина ContiCrossContact LX 2,
которая предназначена для безопасной
и комфортной езды на легковых
автомобилях и кроссоверах. Применять ее
рекомендуется как в городских условиях,
так и при езде по легкому бездорожью.
По сравнению с предыдущей моделью
LX 2 на 10 процентов крепче и на
25 процентов долговечнее.
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ГОНОЧНЫЙ ЗАПАЛ

ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ
CORDIANT ALL TERRAIN
Новинкой этого летнего автомобильного
сезона станут внедорожные шины
Cordiant All Terrain, испытания которых
прошли в одном из самых необычных
мест мира – Коста-Рике. Шины,
предназначенные для автомобилей
4х4 и SUV высокой мощности, были
протестированы на труднопроходимых
дорогах в настоящих джунглях.
Грунтовые дороги, утопающие в грязи
после дождя, и крутые склоны,
по которым можно проехать только
на внедорожнике, стали настоящим
вызовом мужеству водителей
и качеству техники.
По результатам испытаний в КостаРике шины Cordiant All Terrain показали
превосходные результаты: «обутые» в них
внедорожники поднимались по разбитой
грунтовке в горы, форсировали речные
броды и преодолевали проселочные
дороги из красного грунта. А на асфальте
шум движения был едва уловим.

HANKOOK VENTUS S1 EVO2
Рев моторов, черные полосы на
асфальте и мелькание значков Mercedes,
Audi и BMW – это гонки серии DTM,
являющиеся одними из самых зрелищных
в мире. За участниками немецкого
чемпионата с труднопроизносимым
названием Deutsche TourenwagenMasters следят зрители со всего мира.
Объединяет три именитых автобренда
то, что все автомобили «обуты» в
шины Hankook. Шины Ventus S1 evo 2
предназначены для обычной городской
езды, но созданы по технологиям,
проверенным в DTM. Именно поэтому
с ними так легко почувствовать себя
гонщиком. Усовершенствованный
рисунок протектора Ventus S1 evo 2
обеспечивает безопасность даже на
высоких скоростях, а трехслойные блоки
в плечевой зоне делают сцепление
шины с дорогой неизменно высоким
на протяжении всего
срока ее службы.

ФОТО ДЛЯ ВИДЕО
Новая линейка фотоаппаратов
Nikon 1 сочетает в себе компактность
и функциональность. Может
показаться, что главное в новом
Nikon 1 S1 – съемные объективы,
которые позволяют добиваться
снимков профессионального
качества. Однако важнее, что
с помощью высококлассного
«стекла» аппарат также позволяет
снимать видео в формате Full HD, при
этом помимо цельного видеосюжета
можно делать отдельные видеофотографии длиной в 2-3 секунды
и замедлять live-съемку для выбора
отдельных кадров. Скидывать
получившиеся произведения
на другие носители позволяет
беспроводной адаптер.

ПРОСТО отPAD
ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО
ASUS MeMO Pad имеет множество приложений,
от офисных до развлекательных. Обладая
значительным объемом встроенной памяти
(16 ГБ), планшетник дает возможность хранить
ровно вдвое больше информации, используя
карту памяти microSD объемом до 32 ГБ. Устройство
продается во всех сетях розничных магазинов
бытовой техники и электроники и стоит от 7 тысяч
рублей – вполне привлекательная цена для такого
мощного гаджета, способного стать надежной
«рабочей лошадкой», которая будет служить вам
долго и без перебоев.

УМЕСТНО ВСЕ
МОЙ, ПЫЛЕСОС,
МОЙ
НИ ПЫЛИ, НИ ПЫЛЬЦЫ
Моющие пылесосы Thomas XT
отчистят вашу квартиру
до блеска. Водный фильтр
Aquabox обеспечивает
превосходную степень
фильтрации, убирая 99,99 %
пыли и 100 % пыльцы. При
этом его конструкция такова,
что очистка самого фильтра
занимает считанные
мгновения. В моющем режиме
пылесосы вычищают ковры
до основания ворса и моют
полы только чистой водой.
Модели Twin ХТ и Vestfalia ХТ
приводят в порядок не только
поверхности, но и воздух
в помещении.
Фото:Shutterstock.com(3)

ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Вы станете готовить чаще,
если на вашей кухне появится
новая посудомоечная машина
от ASKO. У нее самая большая
в мире высота загрузки –
58 сантиметров, то есть если
стандартная посудомоечная
машина вмещает 12 комплектов
посуды, то агрегат от ASKO
серии XXL на 40 % больше. Сюда
легко помещаются большие
тарелки, высокие фужеры,
а также кастрюли и сковородки
с длинными ручками.
Больше никаких забот по поводу
крупногабаритных противней
и форм для выпекания! Эта
машина поможет сэкономить
время на мытье посуды
и потратить его, например, на
новые рецепты.

А П Р Е Л Ь 2 0 1 3
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
БЫЧНЫЕ
ПОДАРКИ, ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО
КО
СПОСОБОВ С ПОЛЬЗОЙ
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ
МЯ

ВЫСОКИЙ СТАТУС
В КЛАССЕ ЛЮКС
RODINA Grand Hotel & SPA, расположенная на
Виноградной улице в Сочи, стала участником
альянса The Leading Hotels of the World, войдя
в лигу отелей класса люкс. Престижный клуб
объединяет гостиницы, курорты и спа-центры
всего мира, сервис которых обладает наивысшим
качеством и отвечает самым строгим запросам.
RODINA располагает великолепным спакомплексом и 40 люксами с видом на море
и ботанический сад, однако новый генеральный
директор сочинского отеля господин Терзини
не намерен останавливаться на достигнутом:
«Новый статус будет подстегивать нас постоянно
совершенствовать сервис, чтобы дарить гостям
незабываемые впечатления и позитивные
эмоции».

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
НИКУДА БЕЗ МЕХА
Меховая одежда NAOMI FURS
не только красива и элегантна,
но и определяет статус своего
владельца. Бренд известен
богатым выбором шуб и накидок,
изготовленных из аукционного
меха, который отличается от
обычного непревзойденным
качеством выделки. В этом сезоне
Компания NAOMI представляет
эксклюзивную коллекцию, созданную
специально для бутика FURS STUDIO
KEG, открывшегося в Галерее «Вечные
Ценности».

СВАДЕБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ФЛЕР НЕЖНОГО ВИНТАЖА
Ф
Тем, кто этой весной собирается погрузиться
Те
вп
приятные свадебные хлопоты, марка INCANTO
пр
приготовила сюрприз – коллекцию белья для
не
невест. Дизайн отправляет нас в элегантные
60
60-е: легкий флер винтажа, утонченный
и ссоблазнительный минимализм и беспроигрышный
ду
дуэт кружева и атласа. Белье для особого случая
пр
представлено в двух цветах – традиционном белом
и в оттенке нежной лаванды.

ЛЕГКАЯ ПОХОДКА
Л
ЛЕ

НАЧНИТЕ С ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РОМАНТИКА ОТ «РЭДИССОН РОЙАЛ»
Завтрак на двоих в номере или в приватном ресторане
клубного этажа, романтический комплимент от
гостиницы и бутылка шампанского Moët & Chandon,
круиз по вечерней Москве-реке на борту элегантной
яхты – все эти заманчивые удовольствия ждут тех, кто
откликнется на особое романтическое предложение
гостиницы «Рэдиссон Ройал». Отдайтесь на волю
своим чувствам – в атмосфере уединенной неги,
трогательной заботы и утонченной роскоши.

В ««РАНДЕВУ» НА РАНДЕВУ
Дизайнеры итальянского лакшери-бренда
Ди
Gia
Gianmarco Lorenzi заслуживают особого ордена за
зас
заслуги перед прекрасной половиной человечества.
В св
своей новой коллекции они представили во
все
всех смыслах выдающиеся туфли. К примеру, эта
пок
покрытая блестящим лаком аквамариновая модель
из кколлекции «Рандеву» словно улыбается вам
сво
своим широким каблуком. Идти по улице легко,
вес
весело и с улыбкой – что еще нужно весной!

АЗБУКА МОРЯ
НА ВОЛНЕ СТИЛЯ
Спортивная коллекция HAYAS, посвященная
10-летию бренда, объединена темой
путешествий. Футболки в сине-белой гамме
сок
словно повторяют палитру синих волн и ярких красок
лета. Отличительным элементом коллекции стали
флаги морской азбуки, из которых складывается
аббревиатура бренда. Лимитированная коллекция
HAYAS SPORT представлена только в интернетмагазине henderson. ru, а также в некоторых салонахх
сети HENDERSON.

ДОВЕРЬСЯ ЗВЕЗДАМ

РУЧНАЯ РАБОТА
СОРОЧКИ И НЕ ТОЛЬКО
Выражаться ясно и по
существу, выглядеть аккуратно,
держать слово и делать дело –
ежедневная мантра любого
делового человека. Вещи из
новой коллекции Uomo Collezione
помогут справиться с самой простой
из них – выглядеть презентабельно.
Коллеги и партнеры по бизнесу оценят
ваш внешний вид и будут уверены,
что вы работаете так же хорошо, как
и выглядите. Костюмы и сорочки
коллекции выполнены вручную.
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МЕРЦАНИЕ НА ШПИЛЬКАХ
Весенняя коллекция TJ COLLECTION
стала поистине звездной. Россыпи
металлических и стеклянных ст
страз
украшают модели разных стиле
стилей,
загадочно мерцая и переливая
переливаясь. Что
предпочтете вы – мягкие балет
балетки и
активно ходьбы
удобные слиперы для активной
на каждый день или эффектн
эффектные туфли
и босоножки на высоком ка
каблуке для
блестящего выхода в све
свет? Просто
загадайте желание и до
доверьтесь
звездам!

В ДОРОГУ!
МИЛАН, ЛОНДОН, ПАРИЖ
Коллекция обуви и аксессуаров
CORSOCOMO вдохновлена экзотикой
дальних стран и красотой
соблазнительного женского
тела. Сапоги в этническом
стиле с клепками и бахромой,
женственные босоножки
и сандалии пастельных тонов на
джутовой танкетке, актуальные
лоферы из змеиной кожи
экзотической расцветки – все
модели выполнены из кожи
высочайшего качества по эскизам
лучших европейских дизайнеров
домов моды Милана, Лондона
и Парижа.

ВЕСНА
В
АИ
ИДЕТ!
ИД
ОДЕЖДА
ЕЖ С НА
НАС
НАСТРОЕНИЕМ
марки BOSCO ждет
Поклонников м
прекрасная вес
весенне-летняя
коллекция ярки
ярких вещей из
коллекции Fash
Fashion, наполненных
позитивной спо
спортивной энергией.
Не столь важно
важно, собираетесь ли вы
на этих выходн
выходных за городом крутить
педали вдоль рречки или поднимать
паруса на побе
побережье Франции –
бело-сине-крас
бело-сине-красная матроска
будет вам к ли
лицу. В дизайне
использова
использованы горизонтальные
и вертик
вертикальные полоски,
абстра
абстрактные принты
и кру
крупные надписи
в сстиле ретро.
А П Р Е Л Ь 2 0 1 3
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СТИЛЬНЫЙ ПОЛ

КИВИ-СОРБЕТ

КАК ВО ДВОРЦЕ
Красивый пол – непременная составляющая уютного
дома. Для создания как классических интерьеров, так
и смелых новаторских проектов лучше всего подойдет
паркет итальянской марки Marco Ferutti. Модули из
коллекции Versailles воспроизводят традиционный
орнамент французских дворцовых залов – лишь слегка
изменен оригинальный узор, придуманный изначально
для огромных дворцовых покоев. Сохранены текстура
и природные тона древесины. Монтаж паркета занимает
минимальное количество времени.

ЧЕМ БОГАТЫ
БАКЛАЖАНЫ ПО-ТОСКАНСКИ
Средиземноморская кухня
знаменита своим богатым культурным
наследием, и гастрономия – одна из
его неотъемлемых частей. Местная
кухня достаточно проста, но даже
самое незамысловатое блюдо
вроде овощного рагу требует массы
разнообразных ингредиентов.
Зеленая фасоль, молодой горошек,
баклажаны и кабачки – все
это есть в готовых блюдах от Bonduelle
Fusion, созданных по традиционным
средиземноморским рецептам.

АРОМАТЫ
АРОМАТ
О
ВОСТОКА
МИЛАНСКИЙ МАСТЕР
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУЧКА
Итальянский дизайнер Марио
Маццер получил диплом архитектора
в Миланском политехническом
институте в конце 70-х и с тех пор
приобрел известность не только
по своей прямой специальности
градостроителя, но и как дизайнер.
Одной из его показательных работ
в области декоративного искусства
стала коллекция ручек DIAMOND,
выполненная для бренда MORELLI
в линейке LUXURY, отделана
кристаллами SWAROVSKI. Ярко, дорого,
удобно.

СОКИ ЧЕРНОГО ИРИСА
Обогащенные шлейфом изысканных
ароматов и благовоний Востока
и Запада, новые гели для душа Milky
Day дарят коже неповторимую
бархатистость и нежность.
Насыщенные
энергией земли,
воды и солнца,
соки черного ириса
ым
обладают превосходным
ом
увлажняющим эффектом
ют
и заметно омолаживают
кожу.

КОРОБОЧКА СЮРПРИЗОВ
MaxiCase – это коробочка с набором
профессиональной косметики,
в который входят пилинг Exfoliation
Lite от Wamiles, массажный крем
для похудения с экстрактом лотоса
Alina Zanskar, а также скидочные
сертификаты и beauty-карты на
различные процедуры (в том числе
на консультацию врача-косметолога).
Бонус к набору – твердая зубная паста
Lush. Вам непременно пригодится
брошюра с советами визажистов
и косметическое зеркальце от Анны
Савиной. Чудо-коробочка продается
в салонах красоты всего за 500 рублей.

МЯГКАЯ ПОСАДКА
СПИНА БУДЕТ ДОВОЛЬНА
Пластырь Вольтарен помогает легко и быстро
избавиться от боли в спине. Незаметного
телесного цвета, тонкий, он идеально подходит
для тех, кто большую часть дня проводит, сидя
за компьютером или рулем автомобиля. Снимая
дискомфорт от растяжений и ушибов, пластырь
незаменим во время длительных перелетов,
когда размяться негде. Лечебное действие
трансдермального обезболивающего средства
сохраняется в течение 24 часов.

ХАЙ-ТЕК-СИГАРЕТЫ
ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ
Отличительная особенность
сигарет KENT HDi – прогрессивный
трехсекционный фильтр, который
объединяет в себе сразу несколько
уникальных технологий.
Activated Charcoal обеспечивает
мягкость вкуса, Precision Thread
отвечает за чистоту аромата,
а мундштук Flow+ нового
поколения придает сигарете
неповторимый внешний облик.
Пачка выполнена в стиле хай-тек,
рельефное тиснение которого
имитирует шлифованный металл.

102

А П Р Е Л Ь 2 0 1 3

КЕЙС О КРАСОТЕ

WISH LIST

ДЕСЕРТ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Вечер, заботы позади... Чем бы
ззаняться? Много веков назад
рримские патриции придумали для
ээтого приятного момента особое
ллакомство на молочной основе из
ф
фруктов и льда, которое утоляет
ж
жажду и дарит положительные
эм
эмоции. Сегодня изысканное
блюд
блюдо известно как сорбет. Мягкий,
освежающий вкус Carte D’Or Kiwi Sorbet
(Carte D’Or Киви Сорбет) подарит вам
ощущение легкой прохлады и наполнит
вечер чередой незабываемых мгновений.

АРТ-МАССАЖ
ДЛЯ ВСЕГО ТЕЛА
Если ваша цель – выглядеть неотразимо,
обратите внимание на вакуумный
массаж в сочетании с фотодинамической
терапией мягким светом, который
проводят специалисты клиники
пластической хирургии и косметологии
«АРТ-Клиник». Процедура эффективно
борется с возрастными изменениями:
заметно разглаживает зону декольте,
сохраняет четкий овал лица,
омолаживает кисти рук. Достаточно
всего нескольких процедур, чтобы
блистать в летних открытых платьях!
www.artclinic.ru
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1 Лак из весенней коллекции Chérie Bow Dior Vernis 306 2 Блеск для губ Bobbi Brown
из новой коллекции Lilac Rose Collection 3 Румяна Blush Shades Bobbi Brown с новым
оттенком Pastel Pink 4 Новый оттенок Linen теней для век Phyto-Ombres Eclat Sisley
из весенне-летней коллекции макияжа California Soul 5 Весенняя новинка – аромат
See By Chloé 6 Новый аромат из коллекции Couleur Kenzo Pink 7 Парфюмированная
вуаль для волос Chanel Chance Eau Tendre 8 Тени для век Les 4 Ombres Raffinement
из весенней коллекции Printemps Precieux de Chanel 9 Туалетная вода от Roberto
Cavalli Acqua 10 Новый мужской аромат Gentlemen Only Givenchy 11 Консилер PhytoCernes Éclat Sisley для ухода за кожей вокруг глаз двойного действия от темных кругов
12 Обновленная сыворотка молодости Abeille Royale Guerlain с помповым дозатором
13 Элитный аромат Forbidden Games («Запретные игры») от Kilian

Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ОБРАЗА
НЕОБХОДИМО ВСЕГО НЕСКОЛЬКО
ШТРИХОВ, ОСТАЛЬНОЕ –
ДЕЛО ВКУСА

Весной коже особенно не хватает питательных
веществ, она становится суше и тусклее.
Бальзам для тела Caudalie с содержанием
винодрожжей, масел косточек винограда
и карите обеспечит прекрасный увлажняющий
эффект.

Легкий, как воздух, и элегантный, как
благородный цветок калабрийского
жасмина, Acqua Nobile Gelsomino от Acqua
di Parma подарит настоящее удовольствие.
Невероятный солнечный букет жасмина,
мандарина, лимона и бергамота словно собран
в волшебном цветущем саду Италии.

Антивозрастная эмульсия
Cellular Radiance Emulsion
SPF 30 от La Prairie создана
для того, чтобы вернуть
сияние коже. После
применения этого средства
вы получите молодую,
упругую, увлажненную
кожу, защищенную
от вредного воздействия
ультрафиолетовых лучей.

Новый La fille de
Berlin от Serge Lutens
напоминает лед и
пламень в одном
флаконе. Оригинальная
композиция построена
на нотах темной
красной розы в
окружении перца.
Аромат раскрывается
на коже страстным
пудровым оттенком.

Красивые ухоженные волосы – первый
признак женской привлекательности
и стиля. Шампунь Sachajuan Silver
Shampoo создан для блондированных
волос и нейтрализует нежелательные
желтые оттенки. Содержащиеся
компоненты придают объем
и восстанавливают
естественный блеск.
Идеальные волосы –
мечта любой красотки!

Так вкусно пахнет, что хочется откусить кусочек. Идеей
создания пирожных, посвященных ярким солнечным
летним ароматам Marc Jacobs Sunshine Edition,
вдохновился шеф-кондитер гастрономического бутика
Hédiard Грегори Дуайян. Все его десерты – настоящие
произведения искусства, наполненные фантазией и
вдохновением, как и ароматы от Marc Jacobs.

ТЬ
О К Р У Ж И МИ
АТА
АРОМ
И
М
ВЫ
ЫМИ

ПОРА
ВЕСНА –

СЕБЯ Н
И

П
Примерьте
на себя
уд
удивительное
п
произведение от
ф
французского модного
ббренда Lanvin –
ааромат Lanvin Me,
ккоторый без лишней
сскромности подчеркнет
ввашу чувственность
и желанность. Как
н
название парфюма,
та
так и его композиция –
о
ода элегантной
и непосредственной
ж
женщине.

Оригинальная композиция
Elderflower & Gooseberry
(«Бузина & Крыжовник»)
из лимитированной
коллекции весенних
ароматов «Сладости и
Специи» от Jo Malone –
настоящий гурманский
букет. Он откликается
деликатными тонами
бузины, звуками личи и
зеленого крыжовника.

Роскошный Volutes от Diptyque – аромат
путешествий и новых открытий. В его
изысканном флаконе заключены
одновременно сладость и теплота,
пряность и сухость! Этот парфюм
непременно станет фаворитом как для
мужчин, так и для женщин.
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Перед пляжным сезоном стоит
поработать над своей фигурой.
На помощь придут средства
из серии Amande от L'Occitane.
Воспользуйтесь скрабом для душа с
миндальным маслом, а затем нанесите
моделирующий гель для талии и
ббедер. Подтянутая кожа и красивый
и
изгиб – то, о чем вы мечтали!

МИ

Даже солнце не смогло бы
создать лучшего эффекта,
чем восхитительные средства
из новой серии Terracotta от
Guerlain. Тонированный гельавтозагар Sunless-Sun дарит
иллюзию загара, увлажняя и
выравнивая кожу. Солнечный
скраб подготавливает кожу
к загару и помогает ей
сохранить «поцелуй солнца»
подольше. А сыворотка
Sun Serum усиливает
и продлевает загар.

Люксовую британскую марку
Percy & Reed (средства по уходу и
стайлингу волос) теперь можно купить и
в Москве. Линейка включает 16 продуктов
для профессионального ухода за
волосами в домашних условиях. Все они
просты в использовании, зато результат
больше похож на салонный!

Дневной крем-гель для лица
Suractif Fill & Perfect –
новый шедевр от компании
Lancaster. Его невероятно
мягкая, нежная текстура
прекрасно увлажнит кожу
и придаст ей сияние,
а содержание микрогранул
гиалурона подтянет мелкие
морщинки.

Фото:NAOMI YANG/Madame Figaro/East News(1),�фотостудия SIM
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ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

ПАСКАЛЬ КИНЬЯР – ПИСАТЕЛЬ И ЭССЕИСТ, ЛАУРЕАТ ГОНКУРОВСКОЙ ПРЕМИИ, ОДИН
ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СОВРЕМЕННЫХ ФРАНЦУЗСКИХ АВТОРОВ. ЕГО РОМАН
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ», ВПЕРВЫЕ ПЕРЕВЕДЕННЫЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК, БАЛАНСИРУЕТ НА ГРАНИ
БЕЛЛЕТРИСТИКИ И ПУБЛИЦИСТИКИ. РАЗМЫШЛЕНИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЭКСКУРСЫ, ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ВСЕ ЭТО КИНЬЯР ЗАТЕЙЛИВО
ПЕРЕМЕШИВАЕТ, ТО И ДЕЛО ОБРЫВАЯ ПОВЕСТВОВАНИЕ, СЛЕДУЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗА
СВОЕЙ ФАНТАЗИЕЙ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК (ИЛИ, СКОРЕЕ, НАБОР ОТРЫВКОВ)
ИЗ ЭТОЙ КНИГИ, КОТОРАЯ ВЫХОДИТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС»

Я поднял глаза. М.�читала.�Мы посмотрели
друг на друга.�Я оттолкнул заваленный
книгами стол.�Мы закрыли застекленные двери,�чтобы бумаги не разлетелись.�Взялись за руки,�чтобы спуститься
на сто пятьдесят семь каменных ступеней очень крутой лестницы,�ведущей
к морю.�В полдень мы завтракали на
пляже.�После кофе (который М.�поглощала чашку за чашкой) мы садились
в маленький красный фиат.�Выбирались
на горную дорогу.�Ехали в Неаполь,�
в Пестум,�в Мизены,�в Стабии,�в Байи,�
Геркуланум,�Помпеи,�Оплонтис1.Рассматривали героев,�один за другим
сходящих со сцены,�которую так долго
оживляли своими страстями.�Я делал
посредственные черно-белые фотографии в пустынных музеях.

ТАЙНАЯ
ЖИЗНЬ
Реки всегда впадают в море. Моя жизнь –
в молчании.�Каждый возраст растворяется в своем прошлом,�как дымок в небе.
В июне девяносто третьего мы с М.�жили
в Атрани.�Этот крошечный порт расположен на Амальфитанском побережье
недалеко от Равелло.�Его едва ли можно
назвать портом,�скорее,�бухта.
Нам надо было подниматься на сто
пятьдесят семь ступеней по краю обрыва.�Мы входили в старинную молельню,�
возведенную рыцарями Мальтийского
ордена.�Две ее террасы нависали над
морем.�Оттуда было видно только море.�
Только море – белесое,�подвижное,�живое,�по-весеннему холодное.
Изредка на рассвете по другую сторону
залива,�прямо напротив,�можно было
различить мыс Пестума и колонны его
храмов,�истово тянувшиеся к небу вдоль
условной линии горизонта,�в призрачном тумане.
В девяносто третьем М.�была молчалива.
М.�была более римлянкой,�чем римляне
(она родилась в Карфагене).�Она была
очень хороша.�Она говорила на превосходном итальянском.�Но ей уже было
почти тридцать три,�и я помню,�что она
становилась все молчаливее.
В любой страсти есть пугающий предел,�
за которым начинается пресыщение.
Подойдя к этому пределу,�внезапно
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осознаешь,�что тебе не дано повысить
градус того,�что с тобой происходит,�или
хотя бы продлить мгновение,�а значит,�
это конец.�И плачешь заранее ни с того
ни с сего,�украдкой,�где-нибудь на углу
улицы,�впопыхах,�в ужасе от того,�что
сам все губишь,�и в то же время надеешься с помощью слез обмануть или отсрочить судьбу.
«Аргумент» – древнее слово,�и оно означает «ясный свет зари».�Все,�что проясняется и проступает в этом бледном
свете,�который длится всего несколько
мгновений.�Аргумент не терпит возражений: невозможно в половодье повернуть реку вспять.
Или задержать рассвет.�Мы ждем.�Мы
ждем и ничего не можем поделать,�мы
внезапно застыли в мучительном созерцании.�Любовь или вынырнет из страсти,�
или не родится никогда.�Что и говорить,�
нелегко расколдовать это окаменевшее
мгновение.�Человек должен перейти эту
странную грань,�за которой все,�что он
обнаружил на дне души,�говорит ему,�что
больше обнаруживать нечего.
За которой начинается узнавание.

Любят лишь
однажды. И в тот
единственный раз,
когда любят, не
знают об этом,
поскольку это
впервые

Любят лишь однажды. И в тот единственный раз,�когда любят,�не знают об этом,�
поскольку это впервые.

Иллюстрации: Елена Куркова

Какая радость наблюдать,�как ее глаза
сияют при виде поданного блюда;
и она перестает слушать,�что ей говорят,�и она отводит глаза,�и вилка неудержимо тянется к дорожке грибного
соуса,�к черному кальмару,�к паштету
из печени бекаса,�к серому зубчатому
петушиному гребешку,�к белоснежному
налимьему мясу; и она уже в другом измерении: в мире океана,�леса,�животных,�охоты,�куда привел ее голод; и она
вдруг берет пальцами уже ободранную
при помощи ножа заячью косточку,�
чтобы впиться зубами в оставшийся на
ней крошечный кусочек темного мяса
и откусить его; и,�уже допив кофе,�она
хватает с блюдца ложечку,�чтобы соскрести стекшие к краю тарелки из-за
наклона стола остатки фруктового
пюре или заварного крема; и ее щеки
розовеют,�глаза расширяются так,�что
желание отражается в них,�точно в зеркале; и кончиком языка она торопливо
облизывает пересохшие губы; и она хватает (но не опрокидывает) одним махом
бокал «Кот-де-Нюи»; и прежде чем выплюнуть,�с удовольствием посасывает
косточку угря; и она улыбается повару,�
когда он выходит из кухни,�и вскакивает,�
если он подходит к столу,�и задерживает
его,�чтобы убедиться,�что верно распознала все составляющие того,�чем она
лакомилась.
Вот я и нарисовал ее портрет.
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Когда Неми впервые услышала,�
как я играю на скрипке,�она сказала:
«У вас мертвая хватка!» И добавила,�что
я прав,�потому что в музыке слишком
много людей без хватки.�Помолчала.
Я не очень понял,�что она хотела этим
сказать.�Вялая,�неуверенная рука внушает мне ужас.�По-русски,�когда женщина
протягивает вам вялую руку,�говорят,�
что она дает вам дохлую рыбу.
Мы заканчивали пьесу. Я сидел потупившись.�
Умолкая,�музыка повергает настоящего музыканта в долгое беспримесное
молчание – на грани потребности расплакаться.
Думаю,�что эта тишина давит на исполнителя,�как вода на ныряльщика.
Вот в этой тишине я поднял на нее
взгляд.
Открыть наконец глаза,�когда играешь
наизусть,�– как сделать глоток воздуха.�
Подобно тюленю,�высунувшему кончик
носа в лунку-продушину.
Отверстия,�которые тюлени прогрызают в припае,�чтобы глотнуть свежего
воздуха и выжить,�у эскимосов на их
инуитском языке называются «глазки».
Эти темные дыры на белом фоне припая – словно негативы звезд на черном
фоне неба.
Глаза Неми были совершенно пусты.�Они
уже ничего не видели.�Я прошептал:
«Вы великая пианистка».�Она не
ответила.�Это она научила меня
музыке.
Постепенно,�одну за другой, с грустью,�
с ощущением какой-то нелепости
я вспоминаю все уловки,�к которым мы
вынуждены были прибегать,�чтобы увидеться.
Дом стоял там,�справа от перекинутого
через реку мостика, большую часть времени бесполезного,�– так узок был
выкопанный древними исландцами
ров.�С моста дом был не виден – его
скрывала листва растущего вдоль реки
гигантского орешника.�Я шел по берегу.�Прыгал,�цепляясь за мощную ветку
лавра,�свисающую над Итоном,�которая
в этом месте представляла собой обычную сточную канаву и,�постоянно хватаясь за что-нибудь,�поскольку место
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было топким,�мимо крольчатника поднимался наконец к саду Неми.
Она ускользала от любого взгляда.�Неми
была молчалива,�сурова.�Скорее бесстыдна,�чем чувственна.�В ней было
что-то от спокойного вина,�сообщающего смелость лишь движениям.�Любовь,�точно ключ,�внезапно открывала
невыразимое.�Так книги,�когда они
прекрасны,�рушат не только защитные
средства души,�но и все укрепления
мысли,�неожиданно обнаруживающей,�
что ее застали врасплох.

Не стоит играть
то, чего бы
страстно не
желал написать
сам

Так висящие на стене великие картины,�
когда они достойны восхищения,�распахивают стену,�как не под силу никаким
дверям,�никаким окнам,�никаким витринам,�никаким амбразурам.
Так музыка приводит в движение все
вокруг себя и подчиняет своему ритму
биение сердца,�дыхание,�и первую разлуку,�и сопровождающую ее первую
тревогу,�и порожденное ею ожидание,�
и так всю жизнь.
Сад был тесным. Деревья росли только по
краям.�Куры обожают бродить в крапиве.�Мне радостно описывать этот рай,�
затаившийся в каждом из нас,�– мало
кто вытаскивает его на свет.�Я видел,�
как они пролезают в щель под решеткой,�поклевав чего-то в своем загоне.�
Казалось,�заросли крапивы – то самое
место,�где они мечтают нестись.
Я приподнимал решетку.�Брал едва вылупившихся,�еще влажных цыплят,�нетвердо стоявших возле матери на слабых
лапках,�вокруг которых валялись расколотые розовые и коричневые скорлупки.�

Вид птенца наполняет странным чувством сердца людей.�Их самих так часто
называли птенчиками.�Они словно вновь
обретают младенческую хрупкость.�Их
рождение освобождается от всякой грязи.�Оно окутывается нежностью бледных
перышек.�В обманчивых мечтах люди
склонны видеть себя скорее птенцами,�
чем млекопитающими.
Вылупиться из яйца кажется им более
правдоподобным способом появления
на свет,�чем ужасы вынашивания и уж
совсем душераздирающая сцена: орущее
существо,�выскакивающее из материнского полового органа.
Это было в то время,�когда генерал де
Голль уступил Сахару Алжиру.
Увидев,�как генерал де Голль отказывается от палеолитических росписей Тассилин-Аджера2,�генералы Шалль,�Жуо,�
Салан и Зеллер3 вступили в заговор.
Иногда в наших движениях,�наших
вкусах,�звуке нашего голоса навсегда застревает какой-то неописуемый
и неопознаваемый сор.�Лапки мелких
крабов,�осколки ракушек,�оставленные
морем после отлива.�Так я представляю
себе молчащий рояль.
Я дважды был свидетелем того,�как
Неми думала,�что играет на рояле,�хотя
на самом деле не играла.
Она сидела неподвижно,�опустив глаза,�
заметно наклонившись вперед,�к клавиатуре,�ее руки со сложенными чашечкой ладонями симметрично зависли
в воздухе чуть выше колен,�но ниже
клавиатуры.�Точно в таком же положении она сидела,�когда мы,�прежде чем
начать играть,�мысленно,�внутренне
перечитывали партитуру ансамбля,�как
она меня научила; разница была в том,�
что тогда ее мышцы напрягались,�она
раскачивалась и вся была начеку и полна энергии,�которую потом тратила во
время игры.
А в этих двух случаях ее игра просто
оставалась беззвучной.
Я уже говорил,�что обычно ее манера
играть вызывала ощущение,�будто она
приземляется.
В этих двух случаях она думала,�что приземляется,�а сама оставалась в воздухе.
Потом,�когда я говорил ей,�что она играла сонату только мысленно,�она мне не
верила.�Смеялась без умолку,�считая,�что
я над ней издеваюсь.

Есть ли разница между читателем,�писателем,�исполнителем,�переводчиком,�
композитором? Не думаю,�что эти слова
так уж много значат.
Всякий переводчик передает текст так,�
будто сам написал.�Всякий исполнитель
трактует музыку так,�будто сам сочинил.�
Неми говорила,�что не стоит играть то,�
чего бы страстно не желал написать сам.
Многим виртуозам наших дней стоило
бы взять на вооружение это указание
Неми.
Потому что,�по мнению Неми,�играть
нужно не то,�что записано в нотах,�
и даже не дух произведения.�Нужно вытащить на свет ту силу,�которая владела
композитором.�Вытащить – не значит
пересказать.�Вытащить – значит опровергнуть.�Искусство всегда опровергает.�
Когда археолог находит колодец,�он
приводит в непоправимый беспорядок
то,�что выносит на свет.
Музыку каждый раз нужно извлекать из ее
тайного имени,�иначе она не зазвучит;
ведь имя того,�кого любишь,�выговариваешь с другой интонацией,�чем если бы
это же имя носил официант в ресторане,�
типограф перед наборной кассой,�служащий банка за стеклом или маленький
сынишка булочницы,�во что бы то ни
стало желающий сам выдать покупателю сдачу.
Образы не созданы для света.
Это знает каждый сон,�и каждая ночь это
доказывает.
Образы страдают светобоязнью,�и Неми
научила меня играть с закрытыми глазами,�приступать к исполнению партитуры только после того,�как на миг увижу
ее всю целиком.
До начала игры нужно было в тишине
вобрать в себя этот сводный образ весь
целиком.
Я шел,�при мне была моя тайна,�я ждал вечера. Река пересекала луга,�между которыми выстроились ряды тополей.�Она называлась Авре.�Ее берега в двух метрах
от воды поросли ольхой.�Там было много ворон и еще каких-то мелких светло-коричневых птичек.�Я прислонялся
спиной к ветхой стене разрушенных
укреплений герцога Вильгельма.�Я упи-

Любовь, точно ключ,
внезапно открывала
невыразимое. Так
книги, когда они
прекрасны, рушат
не только защитные
средства души, но
и все укрепления
мысли, неожиданно
обнаруживающей, что
ее застали врасплох
рался ногами в обвалившиеся в траву
камни.�Колючий кустарник и тутовник
окружали меня.
Я созерцал городок и поблескивающие
в закатных лучах шиферные крыши.
Вблизи от площади Сен-Жан я бесшумно
перебирался на другой берег Итона
и тут же вдыхал запах,�который распространяли расположенные в глубине сада
Неми кроличьи клетки.�Если ночь была
темной,�исходящая от кроликов удушающая вонь помогала мне увереннее находить дорогу.
Потом я цеплялся за лавр.
Взобравшись на противоположный
берег,�если хоть немного светила луна,�
я видел красные фосфоресцирующие
глаза кроликов,�потом различал их силуэты: сфинксы с ушками торчком.�Проходя во тьме мимо их клеток,�я наводил
на них сильный страх.�Я видел,�что они
боятся и хотели бы броситься наутек.
Иногда они поднимали шумную возню,�
к которой с тревогой прислушивалась
Неми,�притаившись возле окна.
Аргумент касательно сна. Я полагаю,�что
сон не хочет ночи,�в которой он тонет.�
Более того,�я полагаю,�что можно сказать,�что животные и люди,�засыпая,�
бегут от тьмы.�Ночное забвение гораздо
сильнее ночи,�уничтожающей образы.�
В нем есть мысль.�В нем есть любовь.
Когда мы закрываем глаза и смотрим
сны,�мы все равно видим,�во что бы то
ни стало видим образы,�мы не полностью погружены в сон.
Видеть сны – значит бежать от тьмы,�
заволакивающей глаза млекопитающих,�
то есть зверей,�которые для воспроизве-

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

дения своего образа предпочли потаенное и темное вынашивание.
В образах есть что-то общее с бегством,�
а лазейка – это мрак,�самое сердце мрака,�от которого сон обороняется при
помощи зрительных образов – стихийных,�непроизвольных.�Человек видит
сны не потому,�что ему так хочется.�
Возможно,�стыдливость,�непонятная
человеческая выдумка,�родилась раньше человека; во всяком случае,�она так
часто посещает его сновидения,�что
задаешься вопросом: а ведь пугающий
бесформенный мрак,�пожалуй,�более
непристоен,�чем сновидения?
Впрочем,�некоторые психозы менее
устойчивы к непристойности,�чем
сновидения и кошмары (последние –
не более чем неудачное прочтение
сновидений,�плохо подготовленное
чтение текста,�всегда ошеломленного
собственными повторами.�Сновидение – это еще и лихорадочная тоска по
прошлому).
Громада океана не имеет формы. Это колыбель всего,�что не имеет формы,�
вот почему по ней проверяются все
ощущения.�Они растворяются в океане
бесформенной массой – ведь у них,�
совсем как у моря,�нет скелета,�– отступают и возвращаются,�точно океанские
волны.�А потом опять выплескиваются
за кромку прибоя.�Все,�что растворено
внутри нас,�здесь обретает форму и беспредельно расширяется.�Все,�что внутри
нас бессвязно и неясно,�оживает от его
смутного прикосновения.
Смутное,�смутное море.
Волны,�как сообщающиеся сосуды,�
сглаживают уровень воды,�тело и море
переливаются друг в друга и достигают
равновесия,�бесконечно выплескиваясь
и никогда не возвращаясь в тот единственный изначальный источник,�который заманивает их,�смыкает их объятие.�
Море – это изначальность.�

1 Перечисляются древние города Италии,�большая часть
которых подверглась разрушению.
2 Тассилин-Аджер – один из крупнейших памятников наскального искусства Сахары.
3 Морис Шалль,�Рауль Альбин Луи Салан,�Эдмон Жуо,�
Андре Зеллер – организаторы путча генералов в апреле
1961 г.
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»

Элитные статусы
Участие в программе начинается с классической карты. С ее помощью вы можете накапливать мили. По мере накопления
миль вы получаете элитный статус — Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.
Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное количество статусных миль
или совершить определенное количество полетов на S7*.

— удобная программа для часто
летающих пассажиров

Элитный статус действителен с момента начисления на ваш счет необходимого количества статусных миль или статусных
сегментов. Он действует в течение всего года, когда был приобретен, весь следующий календарный год и распространяется
на полеты со всеми авиакомпаниями глобального альянса oneworld.

S7 входит в глобальный авиационный альянс oneworld. Вместе с ведущими авиакомпаниями мира
мы предоставляем вам широкую маршрутную сеть, сервис высшего уровня, удобное расписание
полетов и стыковок. А главное, у вас есть возможность копить мили, совершая полеты не только
с S7 Airlines, но и с авиакомпаниями-партнёрами, и с легкостью тратить их на премиальные билеты
по всему миру.

Преимущества элитных статусов

Серебряный

Золотой

Платиновый

Мильный бонус за полеты с S7 (% от расстояния):

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Накапливайте бонусные мили

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Накапливайте статусные мили

Дополнительный багаж

–

–

+20 кг

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Повышение класса
обслуживания

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

20 000

50 000

75 000

СЕРЕБРЯННЫЙ
СТАТУС

ЗОЛОТОЙ
СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ
СТАТУС

Мильный бонус
для обладателей
элитных статусов

Соответствие статусам альянса
— доступно только на рейсах S7;

БОНУСНЫЕ МИЛИ

— доступно на всех рейсах oneworld

Регистрация в программе
Станьте участником программы «S7 Приоритет», заполнив форму на www.s7.ru, и получите мили за полеты с S7 Airlines за 3
месяца до регистрации в программе.
Специальные предложения
акции и подарки

Совместные
банковские карты

Услуги
партнеров программы

i-Travel

После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется постоянная пластиковая карта участника, а
также зачисляются мили за этот полет и бонус за онлайн-регистрацию 500 миль.

1

2

3

УДОБНО
Регистрация и обслуживание персонального счета онлайн

Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

БЫСТРО

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Широкая сеть и удобные слоты позволяют вам быстро
копить мили в одной программе при личных и деловых
поездках*:
• S7 Airlines
• Авиакомпании глобального
альянса oneworld

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

Копите мили не только в воздухе, но и на земле, пользуясь
услугами партнеров программы:
•
•
•
•
•

Совместные банковские карты
Торговые и гостиничные сети
Прокат автомобилей
Интернет-магазин путешествий i-Travel.ru
Другие партнеры*

* Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, оформления премиальных
билетов, полным списком партнеров программы можно на www.priority.s7.ru или
по телефону круглосуточного сервисного
центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).

Авиакомпании альянса oneworld

ВЫГОДНО
От 7 500 миль — премиальный авиабилет*
От 3 750 миль — повышение класса обслуживания*
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20 000 статусных миль — самый короткий путь до
элитного статуса*

Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах компаний альянса, являются статусными.
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
partner relations

В ОФИСЕ ПРОДАЖ S7 ИЛИ У БЛИЖАЙШЕГО АГЕНТА АВИАКОМПАНИИ
ВАМ ОФОРМЯТ БИЛЕТ НА РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС S7 ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА ДО
МОСКВЫ, НОВОСИБИРСКА ИЛИ ИРКУТСКА, А ДАЛЕЕ НА РЕЙС АВИАКОМПАНИИПАРТНЕРА — В ЛОНДОН, ГОНКОНГ ИЛИ ЧИКАГО
AN S7 SALES OFFICE OR A NEARBY AGENT CAN ISSUE YOU A TICKET FOR A
REGULAR S7 FLIGHT WITHIN RUSSIA AND FURTHER ON A PARTNER AIRLINE –
TO LONDON, HONG KONG OR CHICAGO

Не надо звонить и писать электронные письма
в зарубежные офисы — все
сделает менеджер по продаже в вашем городе или вы
сами на сайте www.s7.ru.
ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
Интерлайн-соглашение — форма сотрудничества авиакомпаний, предусматривающая
взаимное признание перевозочных документов. Такое соглашение дает авиакомпании
право оформлять перевозки на
рейсах партнеров на собственных бланках.
За рубежом билеты на рейсы
S7 Airlines можно купить в любой собственной кассе авиакомпании-партнера. В настоящее время S7 Airlines имеет
интерлайн-соглашения более
чем с 70 авиакомпаниями мира.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОРЕЙТОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Прорейтовые соглашения дают
уникальную возможность пассажирам S7 путешествовать
на стыковочных рейсах (рейсах
с пересадкой) S7 и рейсах партнеров по интерлайн-соглашениям по тысячам направлений
по всему миру. Специально для
путешественников, совершающих перелеты с пересадками,
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авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные под названием S7 Planet (подробнее
см. стр. 128).
СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЛИНИЙ
Соглашения о совместной
эксплуатации рейсов
(код-шер) позволяют
предложить вам новые
маршруты, а также выбирать
удобное расписание на уже
имеющихся.
Суть таких соглашений —
в предоставлении блока мест
для наших пассажиров на
рейсах других авиакомпаний,
но по ценам S7. В расписании
такие рейсы заводятся
под кодами и номерами обеих
авиакомпаний. В настоящее
время код-шеринговые
соглашения заключены с 15
российскими и зарубежными
авиакомпаниями.
Если у вас возникают вопросы по
данным соглашениям, вы можете
позвонить в круглосуточный
контактный центр авиакомпании
по тел. 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный),
также по тел. +7 495 777 99 99
или написать письмо на сайт
www.s7.ru в раздел «Обратная
связь».

You can do it easy by yourself
on our website: www.s7.ru.
INTERLINING AGREEMENT
An interlining agreement is a
means of cooperation between
airlines, by which the airlines
mutually recognize each other’s
flight documents. This kind
of agreement gives airline
companies the right to conduct
carriage on partners’ flights
using their own forms.
Tickets for flights on S7 Airlines
can be purchased abroad at any
ticket office of the company or
partner. S7 Airlines currently
has interlining agreements with
more than 70 airline companies
around the world.
SPECIAL PRO RATA
AGREEMENTS
Special pro rata agreements
give S7 passengers a unique
opportunity to travel through
connecting flights (flights with
a transfer) with S7 and an
interline agreement partner
to thousands of destinations
worldwide. The airline
has developed maximum
advantage fares specifically
for travelers making trips with
a transfer, grouped under the
name S7 Planet (see page 128
for details).

CODESHARE AGREEMENTS
Codeshare agreements allow
us to offer you new routes, as
well as to choose a convenient
schedule on existing ones.
The main purpose of these
agreements is to provide
a block of seats for our
passengers on other airlines’
flights, but at S7’s airfares.
Codeshare flights are
scheduled under the codes and
flight numbers of both airline
companies. There are currently
code-sharing agreements
with 15 Russian and foreign
airlines.
If you have any questions on these
agreements, feel free to call our
airline information center at
8 800 200 000 7
(toll-free within Russia) or
+7 495 777 99 99,
or write us at www.s7.ru in the
«Feedback» section.

S7 Planet

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ
В течение последних нескольких лет S7 установила
партнерские отношения
более чем с 60 зарубежными
авиакомпаниями. Это позволило построить воздушный
мост между всеми городами
России, откуда выполняет
рейсы S7, и практически любой точкой планеты. Это тысячи направлений по всему
миру. Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками,
авиакомпания разработала
максимально выгодные
авиатарифы, объединенные
под названием S7 Planet.
S7 Planet действует на
рейсах из регионов России
через Москву по зарубежным
направлениям, а также на
маршрутах из Москвы по
всему миру с пересадкой
в крупных международных
аэропортах.
В страны Юго-Восточной
Азии можно отправиться
рейсами S7 из Новосибирска.
Часть маршрута выполняется
на рейсе S7, часть — на рейсе
авиакомпании-партнера. Для
удобства пассажиров до конечного пункта путешествия
оформляется единый билет,
возможна сквозная регистрация пассажиров и багажа на
все участки маршрута.

*Курс евро устанавливается
по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону
(до 50 коп.), обновляется
еженедельно.
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ВЫБОР РЕЙСА
Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту
Новосибирск — Сеул система
предложит пассажиру на выбор
несколько вариантов транзитного перелета, различающихся
по времени стыковки, авиакомпании-партнеру, трансферному
аэропорту и конечной цене
билета.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

CHOICE OF FLIGHTS
Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the
Novosibirsk — Seoul flight,
the system will offer the
passenger several options
for a transit flight, differing
by connection time, airline
partner, transfer airport and
the final ticket price.

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL
ALL AROUND THE WORLD
During the last several
years S7 has established
partnerships with more than
60 foreign airline companies
which has allowed us to
build air bridges between
the cities in Russia where
S7 flies and to virtually any
location on the planet. There
are thousands of destinations
all over the world. Especially
for travelers using connecting
flights, the airline has worked
out the most advantageous
airfares, collectively called
S7 Planet. S7 Planet is valid
for flights from Russian
regions via Moscow to foreign
destinations, and for routes
from Moscow worldwide with
a transfer in large international
airports. One can travel to
Southeast Asia on S7 flights
from Novosibirsk. Part of the
route is covered by an S7
flight and the other parts by
flights with partner airlines.
For passenger convenience,
a complete ticket is issued
to the final destination
of travel, and passengers
and their baggage can be
checked in through for all legs
of the route.

EXAMPLES OF AIRFARES

Маршрут

Минимальный тариф «туда-обратно»,
таксы и сборы включены (евро)*

Route

Minimum round-trip airfares, including taxes
and additional fees (euros)*

Иркутск — Москва — Тель-Авив
Irkutsk — Moscow — Tel Aviv

€513

Екатеринбург — Москва — Дубай
Yekaterinburg — Moscow — Dubai

€518

Самара — Москва — Лондон – Лос-Анджелес
Samara — Moscow — London — Los Angeles

€751

Иркутск — Пекин — Сеул
Irkutsk — Beijing — Seoul

€542

Новосибирск — Гонконг — Сидней
Novosibirsk — Hong Kong — Sydney

€1160

Хабаровск — Пекин — Шанхай
Khabarovsk — Beijing — Shanghai

€363

Владивосток — Токио — Бангкок
Vladivostok — Tokyo — Bangkok

€464

*euro exchange rate is set
according to CBR, rounded
up (to 50 kopecks), and is
updated daily.

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРИОРИТЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ
• Отдельные стойки
регистрации
• Отдельная зона контроля
безопасности и паспортного
контроля*
• Доставка к трапу самолета
и в зал прилета на отдельном транспорте
• Посадка в самолет после
окончания посадки пассажиров экономкласса
• Высадка из самолета в первую очередь
• Приоритетная выдача
багажа при наличии технических возможностей в аэропорту

* В части аэропортов прохождение предполетных формальностей может осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.
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СОБСТВЕННЫЕ
БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов,
куда выполняются регулярные рейсы S7, пассажирам
бизнес-класса предоставляется обслуживание в бизнесзалах, в аэропортах Домодедово и Толмачево — в собственных бизнес-залах S7.
• Оригинальное планирование пространства и оформление интерьера
• Разнообразные сервисы
для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке
• Свежая пресса, живая музыка
• Шведский стол
Приобрести пригласительные билеты в собственные
бизнес-залы S7 можно в кассах и представительствах S7
в аэропортах.
Дополнительная
информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).

S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR
THOSE WHO ARE DEMANDING ABOUT
THEIR SURROUNDINGS AND EXPECT HIGH
QUALITY SERVICE AT ALL STAGES OF THEIR TRIP

PRIORITY SERVICE AT THE
AIRPORT
• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and
immigration control area*;
• boarding after economy class
passengers;
• first to leave the plane upon
landing;
• priority luggage delivery,
subject to the technical
capacity of the airport.
*In some airports pre-flight
formalities may be carried out
at common counters and in one
area with economy class, but
with front-of-the-line priority.
S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular
S7 flights, business class
passengers are provided
services in business
lounges, and at Domodedovo
and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own
business lounges.

• original interior design;
• various services ensuring
comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s
own business lounges at S7
counters and representative
offices at airports.
For additional information
call:
+7 495 580 74 29
(Domodedovo),
+7 383 359 90 52
(Tolmachevo).
EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE
• as a rule the luggage
allowance is 30 kg, but may
differ depending on the
destination;
• two items of hand baggage
are permitted in the cabin,
each weighing up to 7 kg and
not exceeding 55x40x20 cm.

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
• Как правило, норма
провоза багажа составляет
30 кг, но может отличаться
в зависимости от направления
• Дополнительно в салоне
самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более
55х40х20 см
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И
ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
• Салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной
экипажа
• Широкие и удобные кресла,
расстояние между которыми
составляет обычно не менее
89 см, с регулятором положения спинки кресла, подставкой для ног и регулируемым
подголовником (в некоторых
типах самолетов)
• Гардероб (не во всех типах
самолетов) и отдельная туалетная комната

• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха
• Бар с прохладительными
и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион
которого разработан профессиональными поварами;
для обеспечения выбора в
каждом рационе есть несколько вариантов сочетания
блюд, которые меняются
каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
• Каталог торговли на борту
(на некоторых рейсах)
Дополнительная
информация об услугах
для пассажиров бизнескласса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

A SEPARATE CABIN AND
SPECIAL SERVICE DURING
THE FLIGHT
• business class cabin located
in the front part of the aircraft
immediately behind the
cockpit;
• wide and comfortable
armchairs at least 89 cm
apart, with controls to recline
the seatback, plus footrests
and adjustable headrests (in
sometypes of planes);
• a wardrobe (not on all types
of planes) and a separate
lavatory;
• blankets and pillows in
individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and
alcohol;
• a special menu prepared by
professional chefs;
to provide choice, each meal
has several combinations
of dishes, which change every
week;

• latest business and
entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;
Additional information on
services for business class
passengers is available from
the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or
+7 495 777 99 99.
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В/ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
rules for passenger behavior

2. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОБЯЗАНЫ
при въезде в Российскую
Федерацию и выезде из
Российской Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие
их личность и признаваемые
Российской Федерацией в
этом качестве, и визу, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА В/ИЗ РФ:
Для иностранных граждан

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

• Паспорт иностранного гражданина (либо иной документ, признаваемый в качестве удостоверяющего международным договором
или законом РФ)
• Виза
• Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в Российской Федерации
документом, удостоверяющим
личность лица без гражданства;
или разрешение на временное
проживание; или вид на жительство; либо иные документы,
признаваемые в качестве удостоверяющих международным
договором или законом РФ личность лица без гражданства
• Виза
• Документы, удостоверяющие
личность
• Вид на жительство
• Проездной документ беженца

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации личность
Олимпийских/Параолимпий- • Олимпийское/Параолимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Гуманитарная виза, выдаваемая
олимпийских игр в качестве
дип. представительством или
волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
олимпийских игр в качестве
представительством или конвременного персонала
сульским учреждением РФ
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1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВЪЕЗДЕ МОГУТ ИМЕТЬ МЕСТО
В СЛУЧАЯХ: если иностранный гражданин или лицо без
гражданства:
• в пункте пропуска через
государственную границу
Российской Федерации нарушили правила пересечения
государственной границы
Российской Федерации,
таможенные правила, санитарные нормы – до устранения нарушения;
• использовали подложные
документы либо сообщили
заведомо ложные сведения
о себе или о цели своего
пребывания в Российской
Федерации;
• иных случаях, предусмотренных указанным законом (см. полный список
ограничений на сайте
www.s7.ru в разделе «Информация/Правила»).

2. WHEN ENTERING AND
EXITING THE RUSSIAN
FEDERATION, foreign nationals
and stateless persons are
required to present valid
documents authenticating
their identity and recognized
by the Russian Federation,
as well as a visa, unless
stipulated otherwise by Russian
legislation.

3. LIST OF DOCUMENTS REQUIRED TO ENTER/EXIT THE
RUSSIAN FEDERATION:
For foreign nationals

For stateless persons

• Foreign passport (or another
document recognized under
Russian law or an international
treaty as authenticating the
person’s identity
• Visa
• A document issued by a foreign
state and recognized in the
Russian Federation as a document
authenticating the identity
of a stateless person;
or a temporary residence permit;
or a residence permit;
or another document
recognized under Russian law
or an international treaty as
authenticating the identity
of a stateless person
• Visa
• Documents authenticating the
person’s identity
• Residence permit
• Refugee travel document

For foreign nationals with
a residence permit in the
Russian Federation
For foreign nationals and
stateless persons recognized
as refugees
For foreign nationals
• Documents authenticating the
participating in organizing the
person’s identity
Olympic/Paralympic games
• Olympic/Paralympic identity
document
• Accreditation
For foreign nationals staying
• Documents authenticating the
during the Olympic/Paralympic person’s identity
games as volunteers
• Humanitarian visa issued by a
diplomatic representative office
or consular office of the Russian
Federation

For foreign nationals staying
• Documents authenticating the
during the Olympic/Paralympic person’s identity
games as temporary staff
• Work visa issued by a diplomatic
representative office or consular
office of the Russian Federation

5. ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ИЛИ
ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН
в случаях, если они:
• в соответствии с законодательством Российской

Фото:
Фото: Shutterstock
Shutterstock (2)
(2)

1. ВЪЕЗД И ВЫЕЗД В/ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ, в частности Федеральным законом №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
С полным текстом данного
закона можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru, в разделе
«Информация/Правила».
Ниже приводятся выдержки
из указанного закона.

Федерации задержаны по
подозрению в совершении
преступления либо привлечены в качестве обвиняемых,
• осуждены за совершение
преступления на территории Российской Федерации
– до отбытия (исполнения)
наказания или до освобождения от наказания;
• уклоняются от исполнения
обязательств, наложенных
на них судом – до исполнения обязательств либо
до достижения согласия
сторонами;
• не выполнили предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательства по
уплате налогов – до выполнения этих обязательств
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 7-ФЗ);
• привлечены к административной ответственности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации за совершение
административного
правонарушения на территории Российской Федерации.

4. RESTRICTIONS ON
ENTERING THE RUSSIAN
FEDERATION MAY OCCUR
IF A FOREIGN NATIONAL OR
STATELESS PERSON:
• has violated the rules for
crossing the state border
of the Russian Federation,
customs regulations, or
health standards at a border
crossing point of the Russian
Federation – until the violation
is remedied
• has used fraudulent
documents or reported false
information about themselves
or about the purpose of their
stay in the Russian Federation
• other cases stipulated by law
(see the full list of restrictions
on the site www.s7.ru under
the heading «Information/
Rules»)

• has been convicted of a
crime in the territory of the
Russian Federation – until
the sentence is served or the
person is absolved
• has avoided fulfilling
obligations imposed by a
court – until the obligations are
fulfilled or the parties reach an
agreement
• has not fulfilled tax obligations
under the legislation of the
Russian Federation – until
these obligations are fulfilled
(as amended under Federal
Law No. 7-FZ dated 10
January 2003)
• has been held administratively
liable in accordance with
the laws of the Russian
Federation for administrative
violations in the Russian
Federation

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers

ДОМОДЕДОВО

DOMODEDOVO

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

6

1

Паспортный контроль (прилет)
Таможенный контроль (прилет)
Стойки регистрации
Выходы на посадку (внутренние рейсы)
Паспортный и таможенный контроль (вылет)
Выходы на посадку (международные рейсы)

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный
контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и
пройдите с ним таможенный контроль (2), после чего
сдайте багаж на стойках
11-12 «Прием багажа» (3).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
пройдите регистрацию на
рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C
или D. Уточните номер выхода на посадку на информационном табло (4) и ожидайте посадку в самолет.
На рейсах S7 900 Франкфурт — Москва, S7 898
Мюнхен — Москва, S7 160
Киев — Москва, S7 166 Симферополь — Москва багаж
трансферных пассажиров,
следующих далее в города
России, может быть оформлен
до конечного пункта следования при условии отсутствия в
багаже товаров, подлежащих
письменному декларированию. Применение данного
порядка не освобождает
трансферного пассажира от
соблюдения иных требований
таможенного законодательства Таможенного союза и РФ.
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте
по указателям TRANSFER
в трансферный зал для
паспортного контроля и/
или контроля авиационной
безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на
посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.

2

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

3
1
2
3
4
5
6

Passport control (arrival)
Customs (arrival)
Check-in desks
Departure gates for domestic flights
Passport control and customs (departure)
Departure gates for international flights

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection
follow the TRANSFER signs
to passport control (1).
You are required to pick
up your luggage and go
through customs control
(2). Drop off your luggage
at desk 11-12 (3). If you do
not have a boarding pass for
the next flight, please check
in (3). Proceed to sectors D
or C for boarding, verifying
your boarding gate on the
information display (4), and
wait for your flight.
On flights S7 900 Frankfurt —
Moscow, S7 898 Munich —
Moscow, S7 160 Kyiv — Moscow,
and S7 166 Simferopol —
Moscow, transfer passengers
continuing their travel to other
cities in Russia can check their
bags through to their final
destination if they have no
goods that require a written
declaration. Using this procedure
does not exempt transfer
passengers from following the
requirements of the customs
legislation of the Customs Union
and of the Russian Federation.

1
2
3

TRANSFERING FROM
A DOMESTIC TO AN
INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you
need to go through customs
and passport control (5). If
you do not have a boarding
pass, you must check in
at the registration desk in
advance (3).
If you have transfer baggage,
be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to
sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate
on the information display (6),
and wait for your flight.
TRANSFERING BETWEEN
TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection
follow the TRANSFER signs
to passport and/or security
control. If you do not have
a boarding pass for the
connecting flight, please
check in at the registration
desk in the transit area. Verify
your boarding gate on the
information boards (6) or (4)
and proceed to your gate.

4
5

Фото: Legion
Legion-media
(1)
Фото:
media (1)
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3
4
5
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2

4

5

4

1

1

5

5
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МАДРИД / MADRID

Паспортный контроль (прилет)/
Passport control (arrival)
Таможенный контроль (прилет)/
Customs (arrival)
Стойки регистрации/
Check-in desks
Паспортный контроль (вылет)/
Passport control (departure)
Sky Line поезд/
Sky Line train

РЕЙСЫ S7 AIRLINES
ВО ФРАНКФУРТЕ
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В СЕКТОРЕ Е ТЕРМИНАЛА 2
При пересадке в аэропорту
Франкфурта пассажиры,
следующие в страны Шенгенской зоны, должны пройти
паспортный контроль и получить посадочный талон на
стойке регистрации стыковочного рейса. Пассажиры,
следующие в другие страны,
могут получить посадочный
талон на стыковочный рейс
на регистрационных стойках
в транзитной зоне. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне
и на информационных табло
в залах ожидания. При переезде из одного терминала в
другой вы можете бесплатно
воспользоваться поездом Sky
Line, который курсирует с интервалом 2 минуты. Остановки Sky Line находятся на 3-м
уровне обоих терминалов как
в транзитной, так и в общедоступной зоне.

S7 FLIGHTS IN FRANKFURT
ARE HANDLED
IN SECTOR E OF TERMINAL 2
Passengers connecting to
flights going to Schengenarea countries must pass
through passport control and
receive a boarding pass for the
connecting flight at one of the
check-in desks. Passengers
going to other countries can
receive boarding passes for
connecting flights at check-in
desks in the transit area. The
gate number and boarding
time are indicated on the
boarding pass and information
boards in the waiting area.
When going from one terminal
to another you can use the
free Sky Line train, which
arrives every 2 minutes. Sky
Line train stops are located
on level 3 of both terminals,
in the transit area, and in the
general area.

1
2
3
4

Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Автобус/ Bus
Трансфер/ Transfer

МАДРИД
Рейсы S7 Airlines в аэропорту
Мадрида обслуживаются
в терминале 4S, который
вместе с терминалом 4 расположен на значительном
расстоянии от остальных
терминалов (1, 2 и 3) и имеет
собственную транзитную
зону. Пассажиры, следующие
в страны Шенгенской зоны,
должны пройти паспортный
контроль. Если у вас нет посадочного талона на следующий
рейс, пройдите регистрацию
на рейс на стойках регистрации. При следовании в другие
страны из терминалов 4 и 4S
посадочный талон на стыковочный рейс можно получить
на регистрационных стойках
в транзитной зоне (зона RSU),
при этом транзитная шенгенская виза не требуется. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне и
на информационных табло в
залах ожидания. Пассажиры,
вылетающие далее из терминалов 1, 2 и 3, должны иметь
транзитную шенгенскую визу.
При переезде в терминалы 1,
2, и 3 вы можете воспользоваться автобусами.

MADRID
S7 flights in Madrid operate
out of terminal 4S, which
is next to terminal 4 and
is located some distance
from other terminals (1, 2,
and 3), with its own transit
area. Passengers going to
Schengen-area countries
must pass through passport
control. If you do not have a
boarding pass for your next
flight, please check in at a
registration desk. Passengers
going to other countries can
receive their boarding passes
for connecting flights at checkin desks in the transit area
(zone RSU), and no Schengen
visa is required. The gate
number and boarding time are
indicated on the boarding pass
and information boards in the
waiting area. Passengers who
are connecting to terminals 1,
2, or 3 must have a Schengen
transit visa; busses are
available for transport to these
terminals.

А П Р Е Л Ь 2 0 1 3

135

ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers

ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
1
2
3
4
5
6

Стойки регистрации/ Check-in desk
Паспортный контроль/ Passport control
Выходы в трансферную зону/ Exits to Transfer Area
Станция поездов/ APM Parking
Выдача багажа/ Baggage Claim Area
Таможенный контроль/ Customs

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С терминала 3.
Для пересадки необходимо
проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного талона на стыковочный
рейс, вам необходимо пройти
регистрацию на трансферных
стойках (1). После регистрации
проследуйте на паспортный
контроль (2) и, спустившись на
второй этаж, пройдите в зону
посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ
РЕЙС
Для пересадки на стыковочный
рейс в города Китая вам необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного (6)
контролей. Затем спуститесь
на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые
курсируют между терминалами 3С и 3Е каждые 7-10 минут.
Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6),
после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем
зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр
авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет
в зоне вылета.
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3

5

TRANSFER BETWEEN TWO
INTERNATIONAL FLIGHTS S7
Airlines flights go through
Terminal 3, Sector С. To
transfer between your flights,
you need to go to the transfer
area, following the signs
and proceeding to passport
control (2). Passengers
without a boarding pass for
the connecting flight should
go to a check-in desk (1), then
proceed to passport control (2).
Go downstairs to the second
floor, then head to your gate in
the departures area.

4

1
2
3
4
5
6
7

TRANSFER FROM AN
INTERNATIONAL TO A
DOMESTIC FLIGHT
To transfer to flights to
destinations in China, you must
pass through passport control
(2) and clear customs. Then go
downstairs to the second floor
to the train (4): trains between
terminals 3C and 3E arrive
every 5 to 7 minutes. After
you receive your baggage (5),
go through customs (6) and
security, then head to your
gate in the departures area.

Паспортный контроль/
Passport control
Таможня/
Customs
Регистрация/
Check-in
Внутренние рейсы/
Domestic flights
Стойки трансфера на внутренние рейсы/
Transfer desks for domestic flights
Международные рейсы/
International flights
Стойки трансфера на международные рейсы/
Transfer desks for international flights

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока
(Suvarnabhumi) внутренний
(4) и международный
(6) секторы находятся
в одном терминале.
При пересадке в аэропорту
Бангкока пассажиры должны
обратиться на стойки
регистрации трансферных
пассажиров в международном
секторе.
Стойки трансфера
международного сектора
расположены на пересечении
линий D, E, F, G (7).

BANGKOK
In Bangkok the domestic (4)
and international (6) zones
are in the same terminal.
To make connections at the
Bangkok airport passengers
must go to international
transfer desks.
Transfer desks in the
international zone are located
at the intersection of lines D,
E, F, G (7).

ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за138
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

HOW TO FILL
Foreign nationals are
requested to fill in both parts
of the Migration Card (“A”
and “Б”) and present it to the
Border Control Officer along
with their passports or other
travel documents.
Please fill in the Migration
Card clearly, without blots
or corrections by pen in
Russian or Roman block
letters according to your
travel document strictly in the
relevant blanks.
Please use mark “x” to indicate
your sex in the relevant
boxes. Please be advised that
according to the legislation
in force foreign nationals

entering the territory of the
Russian Federation/ Republic
of Belarus must register in the
local registration office of the
Ministry of the Interior at the
point of destination within 3
working days upon arrival or
within 1 day in case of stay at
a hotel or other organization
rendering accommodation
services.
Please keep your part “Б”
of the Migration Card during
the period of your stay in
the territory of the Russian
Federation/ Republic of
Belarus and submit it to the
Border Control Officer while
passing departure passport
control procedure.

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом и аэропортом, а также
в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут. Стоимость билета для взрослых —
320 рублей, для детей от 5 до
7 лет — 110 рублей, проезд
для детей младше 5 лет бесплатный. Стоимость билета
в вагон бизнес-класса —
900 рублей*.
Пожалуйста, сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода со станции назначения
(для прохода через турникеты). Во избежание опоздания тщательно планируйте
свое время и приезжайте
в аэропорт заблаговременно.
Напоминаем, что регистрация заканчивается за 40 минут до вылета рейса.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЭРОЭКСПРЕССА*
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE*
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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на Аэроэкспресс указана на момент
подписания номера в печать.
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НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресса в аэропорты
г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru,
а также через мобильный
телефон на мобильном
сайте s7.ru.
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Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

* Расписание рекламное,
возможны изменения.
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DOMODEDOVO AIRPORT
IS CONNECTED TO MOSCOW
VIA A HIGH-SPEED
RAILWAY LINE ALONG
WHICH THE COMFORTABLE
AEROEXPRESS ELECTRIC
TRAIN MAKES REGULAR
TRIPS.
The Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves
from Paveletsky train station.
The trip from the to the airport
and the return trip each take
40 to 50 minutes.
Tickets cost 320 rubles for
adults and 110 rubles for
children aged 5 to 7; children
under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
900 rubles.* Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination
station (pass through the
turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time
and arrive at the airport well
in advance. Remember that
check-in closes 40 minutes
before departure of the flight.
* Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print

A NEW SERVICE FOR S7
PASSENGERS
You can buy tickets for travel
on Aeroexpress high-speed
trains travelling to Moscow’s
airports on the airline’s
website, www.s7.ru, as well as
by mobile phone on the mobile
site s7.ru.
Contact the airline
or the administrator at the
Paveletsky railway station
to find out more on the terms
and conditions of services.
Hotline number is 8 800 700 33 77.

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения
безопасности полетов для
правильного размещения
коммерческой загрузки на
борту воздушного судна
все перевозимые пассажиром вещи, как багаж, так и
ручная кладь, должны быть
взвешены и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза багажа устанавливается для каждого
конкретного рейса и указана
в вашем авиабилете. Как
правило, это 30 кг в бизнесклассе и 20 кг в экономическом классе при следовании
рейсами S7. При трансферных полетах с участием S7
и авиакомпаний-партнеров
норма бесплатного провоза
багажа определяется в соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного
транспорта ИАТА. В этом
случае будет применяться
единая норма «доминантного» перевозчика на всех
участках полета. На некоторых трансферных маршрутах может применяться
система определения бесплатного багажа по местам
(Piece concept). Уточнить
норму бесплатного провоза
багажа при трансферных
перевозках можно в контактном центре S7.
ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического
класса пассажир может провезти только одно место
ручной клади весом не более
7 кг и размерами не более
55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса норма
— два места ручной клади
с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям
авиакомпании, направленным исключительно на
обеспечение безопасности
полетов и создание максимально комфортных условий
во время полета.
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НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА НА РЕЙСАХ
S7 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования
и назначения, габариты
которых в упакованном виде
превышают 203 см (суммарный размер трех измерений
каждого из мест багажа);
• на вещи пассажира независимо от их наименования
или назначения массой более 32 кг;
• на животных.
ПЕРЕВОЗКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА
Если ваш багаж превышает
бесплатную норму провоза
или не подпадает под нее
(по весу или габаритам), необходимо заранее сообщить
об этом авиакомпании (при
бронировании места на рейсе или в момент приобретения билета). О возможности
и стоимости перевозки
сверхнормативного багажа
можно узнать в кассах или
контактном центре авиакомпании по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить
в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает
100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких
упаковках не превышает 1 л.
Данное ограничение распространяется на все виды
жидкостей, гели, лосьоны,
духи, кремы, зубные пасты,
жидкую косметику и т. д. Эти
правила применяются исключительно к ручной клади.
Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила
введены в целях повышения
безопасности полетов.
ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и
птиц осуществляется на рей-

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight
safety regarding proper
payload allocation, each
passenger’s belongings, both
checked baggage and carryon articles, must be weighed
and accounted for during
registration.
Free baggage allowances
are set for each individual
flight and are indicated on
your plane ticket. As a rule,
on S7 flights the limit is 30
kg for business class and
20 kg for economy class.
When transferring between
S7 flights and those of
partner airlines, free baggage
allowances are determined
in accordance with the
international regulations
established by IATA, the
International Air Transport
Association. In this case, the
regulations on ‘dominance’
will be applied for baggage on
all legs of the flight. On some
transfer routes, a system of
determining free baggage
according to each seat – the
Piece Concept – will be applied.
You can find out more about
your free baggage allowance
on transfers from the
S7 information center.
HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy
cabin may bring aboard only
one article of hand baggage
weighing no more than 7 kilos
and measuring no more than
55x40x20 cm. Business-class
passengers may have two
carry-on articles, governed
by the same size and weight
restrictions. We ask for your
understanding that the airline’s
requirements are directed
exclusively at ensuring flight
safety and making the flight as
comfortable as possible.
FREE BAGGAGE ALLOWANCE
ON S7 FLIGHTS DOES NOT
APPLY TO
• a passenger’s belongings,
regardless of their designation

or purpose, whose dimensions
exceed 203 cm (the total of
three dimensions: length +
width + height);
• a passenger’s belongings,
regardless of their designation
or purpose, whose weight
exceeds 32 kg;
• animals.
EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the
free allowance or does not
comply with weight and size
restrictions, it is necessary to
inform the airline company in
advance (when reserving the
seat or purchasing the ticket).
You can find out more about
your options and the costs of
excess baggage at any ticket
office or from the airline’s
information center at 8 800
200 000 7 (toll-free within
Russia).
TRANSPORTATION OF
LIQUIDS
Passengers are allowed to
transport liquids in their carryon bags only in containers not
exceeding 100 ml in capacity,
where the total volume of
liquid in all containers does not
exceed 1 liter. This restriction
applies to all types of liquids,
gels, lotions, perfumes, creams,
toothpastes, liquid cosmetics,
etc. These rules apply to carryon bags only: passengers
may still transport liquids in
checked baggage. These rules
were introduced in order to
improve flight safety.
TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 24 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage
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На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться
не более двух контейнеров
(клеток) с комнатными
животными (птицами) неантагонистических видов,
в связи с чем рекомендуем
заранее позаботиться о путешествии с животным и
своевременно оформить
перевозку.
На животных/птиц норма
бесплатной перевозки багажа не распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу для
сверхнормативного багажа,
исходя из фактической массы животного/птицы вместе
с клеткой. Собаки-поводыри
перевозятся бесплатно, при
условии что имеется сертификат о специальном обучении такой собаки.
На рейсах S7 разрешена
перевозка только домашних
животных — кошек, собак
и птиц. Любые другие животные не принимаются к
перевозке в багаже и ручной
клади и могут быть перевезены в качестве груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой животного самолетом,
рекомендуем пассажирам
прибывать в аэропорт заблаговременно, не позднее чем
за 2 часа до вылета рейса.
УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для
обеспечения надежности
и сохранности вашего багажа в процессе перевозки
— его упаковка, которая
должна обеспечивать сохранность содержимого при
доставке на самолет и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие
вещи, банки и бутылки в
багаже должны быть упакованы соответствующим
образом. Деньги, ключи,
путевки, документы, лекарства и другие ценные вещи
сдавать в багаж не рекомендуется.

To transport an animal,
a passenger must have a cage
(a container made of rigid
plastic) that provides enough
space for the animal to stand
at full height and turn around.
The cage must allow access
to air, have a reliable locking
mechanism, and have a bottom
covered with a waterproof
material. Bird cages must be
covered with a thick, lightresistant cloth.
Animals are transported on
S7 flights in the baggage
hold. If the combined weight
of the animal and container
(cage) does not exceed 8 kilos
and the total of the three
dimensions (length + width +
height) of the cage does not
exceed 115 cm, while at the
same time the height of the
container does not exceed
20 cm., the animal may be
transported in the cabin.
During the flight, the container
(cage) with the animal must
be placed under the very first
seat in the cabin. It is not
allowed to place a container
(cage) with an animal close to
the emergency exits, in the
aisles, or in the overhead racks.
The animal must remain
inside the locked container
(cage) while it is in the aircraft
(during the flight, taxiing,
loading/unloading, etc.). On
any given flight, no more
than two containers (cages)
with domestic pets not of
mutually hostile species may
be transported in the cabin;
therefore, we recommended
that you make the appropriate

arrangements for transporting
an animal in advance.
Free baggage allowances
do not apply to animals. The
transportation of animals
is paid for according to the
excess baggage fees on the
basis of the actual combined
weight of the animal and cage.
Guide dogs are transported
free of charge provided that
a certificate concerning the
special training of the dog is
provided.
Only domestic animals – cats,
dogs, and birds – can be
transported. No other animals
are accepted for transport in
baggage or carry-on bags; such
animals must be transported
as cargo.
In order to pass through all the
airport departure formalities
related to transporting
animals, it is recommended
that passengers arrive at the
airport in due time: at least
2 hours before the flight
departure time.
PACKING BAGS
It is very important for the
security and safekeeping of
your baggage during transport
that bags be packed so as to
safeguard the contents during
their delivery to the aircraft
and from the aircraft to the
airport.
All glass and fragile items,
jars, and bottles should be
appropriately packed. It is
not recommended to pack
money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines or other
valuables in your bags.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

сах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее чем за 24 часа до времени вылета рейса. При покупке
билета на сайте предупредить авиакомпанию можно
по круглосуточному телефону 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо иметь клетку (контейнер
из жесткого пластика), размеры которой должны позволять животному встать
в полный рост, повернуться
вокруг себя. Клетка должна
иметь доступ воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки должно
быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью.
Животные и птицы на рейсах
S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне
самолета могут быть перевезены только животные, масса
которых вместе с контейнером (клеткой) не превышает
8 кг, а габариты контейнера
(клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать
115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна
превышать 20 см.
Во время полета контейнер (клетка) с животными
в салоне самолета должен
размещаться под сиденьем
впередистоящего кресла.
Запрещается размещение
контейнера (клетки) с животным у запасных выходов,
в проходах, на багажных полках. Животное должно быть
внутри закрытого контейнера
(клетки) на протяжении всего
времени нахождения на борту
воздушного судна (в течение
полета, во время руления,
посадки/высадки и т.п.).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
payment options for services on www.s7.ru

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОКУПАЕТ БИЛЕТЫ В ИНТЕРНЕТЕ,
S7 ПРЕДЛАГАЕТ НЕСКОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫХ
СПОСОБОВ ОПЛАТЫ ЗАБРОНИРОВАННОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ НА WWW.S7.RU

FOR THOSE PURCHASING TICKETS ON THE
INTERNET, S7 OFFERS SEVERAL PAYMENT
METHODS FOR TRIP RESERVATIONS
AT WWW.S7.RU

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

1 Банковская карта
Традиционный способ онлайн-оплаты —
платежными картами Visa, MasterCard,
AmericanExpress, JCB и DinersClub.

1 Bank cards
This is the usual method for paying online: Visa,
MasterCard, American Express, JCB and Diners
Club.

2 Электронные деньги
Электронные деньги — удобный, быстрый
и безопасный сервис для оплаты товаров
и услуг в Интернете. Осуществить платеж
можно из персонального электронного
кошелька на сайте платежной системы.
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru
доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

2 Electronic money
Electronic money is a fast, safe and convenient
method for paying for goods and services
online. You can make financial transactions
from your personal account on the payment
system site. The following payment systems are
available rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

Традиционный способ оплаты услуг.
Отложенная оплата забронированных
на сайте билетов наличными деньгами
возможна в более чем 10 000 точек по всей
территории России:
офисы продаж S7
салоны сотовой связи «Связной»
терминалы QIWI
2 Электронные деньги
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Оплата забронированных

билетов банковским
переводом
Оплата банковским переводом по
выставленному счету через систему
InvoiceBox — это удобный способ оплаты
для организаций и юридических лиц,
позволяющий совершить оплату со счета
организации с последующим получением
необходимых бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
1 Cash
The usual way to pay. You can pay later in cash
for reservations made online at more than
10,000 places in Russia:
At S7 sales offices
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals
2 Electronic money
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by
InvoiceBox is a convenient payment method
for companies and individuals to pay from their
account and subsequently receive the required
accounting documents.

You can obtain further information
at www.s7.ru or from our information center
at 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia).

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
ways to check-in

S7 AIRLINES ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АВИАПЕРЕВОЗОК.
АВИАКОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УДОБНЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ,
КОТОРЫЕ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ.
S7 AIRLINES LEADS THE RUSSIAN AIR CARRIER MARKET IN THE USE OF
THE LATEST TECHNOLOGY. THE COMPANY OFFERS VARIOUS CONVENIENT
METHODS TO CHECK IN, SAVING YOU VALUABLE TIME AT THE AIRPORT.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн — удобный способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс
на сайте авиакомпании
www.s7.ru.
Пассажиру необходимы
только интернет и возможность распечатать посадочный талон для посадки в
самолет.
Вы также можете зарегистрироваться на рейс с помощью вашего мобильного
телефона. Наберите в браузере вашего мобильного
устройства s7.ru, выберите
пункт меню «Регистрация
на рейс». Посадочный талон
вы сможете распечатать на
стойке регистрации на ваш
рейс в аэропорту.
Зарегистрироваться на рейс,
используя сайт авиакомпании, можно на большинство
регулярных рейсов S7
Airlines.
КИОСКИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В
АЭРОПОРТАХ:
Москва (Домодедово)
Новосибирск (Толмачево)
Санкт-Петербург (Пулково)1
Сочи (Адлер)

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7,
их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании.
Процесс регистрации на
рейс через киоски состоит из
нескольких простых шагов,
а каждое действие подробно
описано на экране киоска.
Рядом с киосками находятся
представители S7, которые
в случае необходимости могут помочь с регистрацией и
ответить на любые вопросы
пассажиров.
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски:
• Начало регистрации — за
23 часа* до вылета рейса.
• Окончание регистрации
— за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа,
подлежащего сдаче, — за
40 минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится
к особой категории пассажиров, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.

ONLINE CHECK-IN
Online check-in is a convenient
way to check in on your own
at www.s7.ru. All you need is
an internet connection and a
printer for your boarding pass.
You can also check in using
your mobile phone.
Type “s7.ru” (without quotes)
in the browser of your mobile
device, and select “Check in for
a flight.” You can print out
the boarding pass for your
flight at the check-in desk
at the airport.
Online check-in is available for
most S7 Airlines flights.

1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.

Moscow (Domodedovo)

Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
Novosibirsk (Tolmachevo)
Saint-Petersburg (Pulkovo) 1
Sochi (Adler)

Self-service kiosks are located
in the check-in area for S7
passengers, and are easily
recognizable: just look for
the airline’s corporate colors.
The kiosk check-in process
consists of a few simple steps,

with everything described
in detail on the kiosk screen.
Next to the kiosks are S7
representatives, who can help
with check-in and answer any
questions you might have.

Registration terms &
conditions are avail able at
www.s7.ru and at the checkin kiosks:
• Check-in starts 23 hours*
before departure.
• Check-in ends 50 minutes*
before departure.
• The cutoff for checking in
baggage is 40 minutes* before
departure.
• The dimensions and weight
of carry-on bags** cannot
exceed the established
regulations.
• The passenger cannot fall
under a special category
or be traveling with a child
under two years of age, which
require check-in at special
desks.
1 All flights except those to
cities in China.
*The time is indicated on the
ticket or the itinerary.
**Aviation Safety and Security
Service personnel monitor the
number and size of cabin bags
before you enter the pre-flight
security zone. If the quantity
or dimensions of your carry-on
bags do not conform to the
airline’s established rules, you
will be asked to check in your
bags at the registration desk.
Additional information is available
on the airline’s website (www.s7.ru)
or through the Information
Center at 8-800-200-000-7
(toll-free within Russia).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
or

ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ
ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки;
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
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• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor
ordignity.

авиакомпании и требовать
у них защиты.
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других
членов экипажа;
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для
этого местах;
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло
«Пристегните ремни»
(рекомендуется оставлять
привязные ремни застегнутыми в течение всего
полета);
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах.
ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности
полета или жизни, здоровью, чести и достоинству
других пассажиров и
авиационного персонала,
допускать по отношению
к ним любое словесное
оскорбление и тем более
физическое насилие;
• употреблять алкогольные
напитки, кроме предлагаемых на борту авиакомпанией;

IN ACCORDANCE WITH
THE REQUIREMENTS OF
LEGISLATION ON THE SAFE
MOVEMENT OF PASSENGERS
IN AIRPORTS OR ABOARD
AIRCRAFT, THE FOLLOWING
ARE PROHIBITED:
• entering security zones
outside of checkpoints
or in violation of access
requirements;
• travelling under fake
documents and/or
documents that are invalid
for travel, transportation
and/or identification;
• carrying (transporting) items
and/or substances that are
prohibited or restricted in
security zones and freely
accessible areas of airports
or aircraft, as well as items
and substances whose
movement is prohibited or
restricted;
• acts of unlawful
interference in respect of
airports and/or aircraft, as
well as any other actions
leading to damage to
airport and aircraft
machinery and equipment
or not using them for
their designated purpose,
resulting in loss of life,
material damage, or
the possibility of such
consequences.
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement;

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the
other crew members;
• place cabin bags and
personal property in
specifically designated areas;
• keep seatbelts fastened
when the “Fasten seat
belts” sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight);
• observe the general rules of
conduct in public places.
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations
endangering the safety of
the flight or the lives, health,
honor, or dignity of other
passengers and the aircraft
staff, from using harsh
language in relationto
them, and from physically
abusing them;
• drinking alcoholic beverages
apart from those offered
aboard by the airline
company;
• smoking, including electronic
cigarettes;
• using safety equipment
without corresponding
instructions from the crew;
• using video cameras, movie
cameras, cameras, other still
cameras, radiotelephones,
radio receivers, radio
transmitters, television
sets, remote control toys,
wireless network devices
(radiotelephones must
be turned off regardless
of where they are placed –
in the checked baggage
or in carry-on bags);

Фото:Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�tassphoto.com(1)
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В АЭРОПОРТУ ИЛИ
НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• проход (проезд) в зоны
транспортной безопасности вне контрольнопропускных пунктов или
без соблюдения условий
допуска;
• перевозка по поддельным
(подложным) и/или недействительным проездным,
перевозочным и/или удостоверяющим личность
документам;
• пронос (провоз) предметов
и/или веществ, которые
запрещены или ограничены
для перемещения в зону
транспортной безопасности
и зону свободного доступа
аэропортов или воздушных
судов, а также предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения;
• совершение актов незаконного вмешательства в
отношении аэропортов и
воздушных судов, а также
иных действий, приводящих
к повреждению устройств
и оборудования аэропортов
и воздушных судов или
использованию их не по
функциональному предназначению, влекущих за
собой человеческие жертвы,
материальный ущерб или
возможность наступления
таких последствий.

• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета;
• использовать аварийноспасательное оборудование без соответствующих
указаний экипажа;
• использовать в течение
всего полета видеокамеры,
кинокамеры, фотоаппараты, фотокамеры, радиотелефоны, радиоприемники,
радиопередатчики, телевизоры, игрушки с дистанционным управлением,
беспроводные сетевые
устройства (радиотелефоны должны быть выключены независимо от того, где
они находятся – в багаже
или ручной клади);
• использовать во время
руления, взлета, набора
высоты, снижения и посадки самолета портативные
компьютеры, переносные
компьютерные принтеры,
видеокамеры, кинокамеры,
воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков
и кассет, лазерные приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы,
в конструкции которых используются светодиоды;
• создавать условия, некомфортные для остальных
пассажиров и препятствующие работе членов
экипажа;
• портить принадлежащее
авиакомпании имущество
и (или) выносить его с борта самолета;
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле,
набора высоты и снижения
при включенном табло
«Пристегните ремни».

в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
• на международных авиалиниях – в соответствии
с требованиями международного воздушного права
(в частности, международной конвенции
«О преступлениях и некоторых других действиях,
совершенных на борту
ВС», подписанной в Токио
в 1963 году и ратифицированной в 166 странах,
в том числе в РФ) и законодательства, действующего
в государстве посадки, независимо от того, в каком
государстве зарегистрировано или эксплуатируется
использовавшееся для
выполнения рейса воздушное судно;
• в случае если виновник совершенного за пределами
РФ, но направленного против граждан или имущества
РФ правонарушения не
понес соответствующего
наказания за рубежом, то в
соответствии со ст. 12 УК РФ
он подлежит такому наказанию по возвращении в РФ.

• using portable computers,
portable printers, video
cameras, motion-picture
cameras, players (taperecorders, CD and cassette
players, laser devices),
photographic cameras,
picture-taking cameras,
electronic toys, electric
shavers, and devices in which
light-emitting diodes are
used during taxiing, take-off,
ascent, descent, and landing
of the plane;
• creating conditions that are
uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder
the work of the crew;
• damaging the airline
company’s property and (or)
removing it from the plane;
• standing up from their seat
and moving around the cabin
during taxiing of the plane
on the ground, ascent, or
descent when the “Fasten
seat belts” sign is illuminated.
PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE
RULES IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the
Russian Federation —
in accordance with the

applicable legislation of the
Russian Federation;
• on international airlines
— in accordance with the
requirements of international
air law (in particular the
international Convention on
Offences and Certain Other
Acts Committed On Board
Aircraft signed in Tokyo in
1963 and ratified by 166
countries, including the
Russian Federation) and the
legislation existing in the
state where the plane lands,
regardless of what state
the aircraft in question is
registered or operated in;
• in the event that a person
guilty of a violation of law
committed outside the
Russian Federation but
directed against citizens
or property of the Russian
Federation was not
subject to corresponding
punishment abroad, then
in accordance with Clause
12 of the Criminal Code
of the Russian Federation,
that person is subject
to punishment upon
returning to the Russian
Federation.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
• на внутренних авиалиниях
Российской Федерации —
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
air fleet

AIRBUS A319
Всего мест/ Total number of seats ................................. 128
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 200 км

AIRBUS A320
Всего мест/ Total number of seats ...................................158
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 000 км

AIRBUS A310-300
Всего мест/ Total number of seats ...................................255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............ 14
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............860 км/ч
Дальность полета/ Range .......................................9 600 км

BOEING 737-400
Всего мест/ Total number of seats ...................................157
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............790 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................3 800 км

BOEING 737-800
Всего мест/ Total number of seats ................................. 160
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............ 12
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................5 750 км

BOEING 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............ 18
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .....................................10 600 км
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПО РОССИИ И ВСЕМУ МИРУ
an extensive network – within Russia and around the world

S7 Priority members earn miles flying with
S7 Airlines or partner airlines
You earn miles as a percentage of the distance between the departure
and arrival airports depending on the paid fare and cabin class. Enjoy
redeeming the collected miles on award flights.
Additional information on the S7 Priority program and on how to join
can be found at:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (t
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Участники программы «S7 Приоритет»
копят мили, совершая полеты с S7 Airlines
и авиакомпаниями-партнерами
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Количество миль зависит от расстояния между аэропортами
вылета и прилета, оплаченного тарифа и класса обслуживания.
Участники могут оформлять премиальные билеты не только
на все направления маршрутной сети S7 Airlines, но и на рейсы
авиакомпаний-партнеров по программе «S7 Приоритет».
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29,
офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Мкрн. «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03,
+99 (312) 92 62 22
Баку
Ул. Сафара Алибейова, 19А
Тел.: +99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 29 95 62
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
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Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
д.6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47,
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 265 20 22
Аэропорт г. Артем,
Ул. Портовая, 41,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11

2 0 1 3

Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Волгоград
ул. Краснознаменская, д.10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Гонконг
Office Kai Tak, 1/F Airport
World Trade Centre, 1 Sky
Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Port Saeed road, Dubai
Shopping Center,
office 21,
Tел.: +971 (4) 295 6 295
295 6 59
Marina View Tower Bld.
Block A, office 4
Tел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Аэропорт,
терминал 1, офис 35
Тел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17;
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Душанбе
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08
Тел.: +992 (93) 576 66 66
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Аэропорт-отель
«Angelo», 1 этаж,
переход в Терминал «А»
а/п «Кольцово».
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88;
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
+374 (410) 54-41-77
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Ул. Сухэ-Батора, 18, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
Ул. Чкалова,15
Тел.: 7 (3952) 706 275
Аэропорт, зал ВВЛ, 1 этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40

ул. Московская, 35
Тел.: +7 (843) 237 55 95

Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77

Калининград
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177

Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66

Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Аэропорт «Кишинау»
Тел.: + 373 (22) 811 583
Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Аэропорт, зал прилета,
офис 3
Тел.: +7 (861) 263 66 30
Аэропорт, зал вылета,
1 и 2 кассы
Тел.: +7 (861) 263 69 27
Ул. Ставропольская, 204
Тел: +7 (861) 290 42 00
Красноярск
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Авиаторов, 41

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45
Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: + (+375 17) 327 05 27,
327 23 78
Москва
Единый телефонный номер:
8 800 200 07 88

Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Новая пл., 3/4,
Политехнический музей,
подъезд 4
Тел.: +7 (495) 745 50 06
Ул. 1-я ТверскаяЯмская, 28, 2-й этаж
Тел.: +7 (495) 745 68 65
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации на
Аэроэкспресс
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Ул. Маршала
Малиновского, 8
Тел.: +7 (495) 626 67 43
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Пл. Рогожская Застава,

2/1, стр. 1
Тел.: +7 (499) 940 75 90,
(499) 940 75-29
Ул. Дмитрия Ульянова,
14, корп. 1
Тел.: +7 (495) 755 61 83
пр-тМира, д. 146,
Тел.: +7 (495) 728-10-75
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 1, ТЦ «Феникс»
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А,
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Нижневартовск
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Тел.: +7 (831) 277 64 22
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Новокузнецк
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Новосибирск
Единый номер:
+7 (383) 222 33 22
Красный пр-т, 38
(пл. Ленина)
Ул. Фрунзе, 4

Тел.: +7 (383) 22 777 77,
Пр. Маркса, 15
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6,
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,
(383) 325 22 51
пр. Дзержинского,1/4
Тел.: +7 (383) 2 787 222
Технопарк, ул. Николаева 11,
Тел.: +7 (383) 363-73-05
Новый Уренгой
Ул. Сибирская, д.17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92.
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
Норильск
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Одесса
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83

Пекин
Office S102a, Lufthansa
Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Комсомольский пр-т, 34
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ул. Пограничная, 1, оф. 10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская,
13/95
Тел.: +7 (863) 201 18 14
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67

Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт, новый терминал, 2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78,
33 34 44 , 36 03 70
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42
пр. Ленина 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30

Ул. Профсоюзная,70/2
Тел.: +7(3452) 25 35 43,
25 09 40
Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A
Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2В
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E, Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938

Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
ул. Серышева, 72
Тел.: (4212) 75-35-03
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт, терминал 1,
касса №7
Тел.: +992 (3422)
770 79 10
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: 211 64 33
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П. Осипенко, 38
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Ул. Ойунского, 3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

8 800 200 000 7

S7 Information Center – ticket
transactions and the necessary
information about your flight,
around the clock

8 800 200 000 7

Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая
информация о вашем полете
круглосуточно
УСЛУГИ КОНТАКТНОГО
ЦЕНТРА S7:
• бронирование и
переоформление
авиабилетов;
• поддержка покупки
авиабилетов на www.s7.ru;
• подробное
консультирование по всем
услугам S7;
• консультации в
затруднительных ситуациях.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА S7:
• покупка авиабилетов
с оплатой банковской
картой, отложенное
бронирование
с последующей
оплатой наличными
через терминалы
самообслуживания, по
безналичному расчету;
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• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание.
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Германии:
+49 69 133 898 88

Звонок по России
бесплатный

NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU
(section “Contact Us/
Feedback”)
ADDITIONAL NUMBERS:
In Moscow:
+7 495 777 99 99
In Germany:
+49 69 133 898 88

Calls within Russia are
toll-free

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.

ГОРОСКОП А П Р Е Л Ь

ВЕСНА НЕСЕТ С СОБОЙ ПРИЛИВ ЛЮБВИ И ВДОХНОВЕНИЯ. ЭМОЦИИ БЬЮТ ЧЕРЕЗ
КРАЙ, НО ЭТО НЕ ВСЕГДА ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.
СТРЕМЛЕНИЕ К НОВИЗНЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО РЕАЛИЗОВЫВАТЬ В ОБНОВЛЕНИИ
ИМИДЖА И ГАРДЕРОБА. АВАНТЮРИСТАМ И ИСКАТЕЛЯМ ПРИКЛЮЧЕНИЙ СЛЕДУЕТ
СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ. РИСК РАЗОБЛАЧЕНИЙ СЕЙЧАС ОЧЕНЬ ВЕЛИК
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ПРОЕКТЫ,�начатые в начале зимы,�начнут
приносить первые плоды.�Но почивать на
лаврах,�а тем более подсчитывать прибыль
еще рано.�Запаситесь терпением и строго
контролируйте свои слова и поступки,�
чтобы избежать разногласий с коллегами
и партнерами.�Одиноких Овнов в апреле
ждут многообещающие знакомства.

НА РАБОТЕ ПРИДЕТСЯ выполнять
обязательства,�которые лучше не откладывать в долгий ящик.�Разделите ответственность с коллегами и откажитесь
на время от любых начинаний.�Старайтесь избегать конфликтов.�В конце месяца отправляйтесь в отпуск с любимым
человеком.

МЕСЯЦ РАСПОЛАГАЕТ к отдыху и приятному времяпрепровождению в кругу
родных и близких.�Сейчас вы особо подвержены стрессам и переутомлению,�
а потому неплохо бы сбавить рабочий
темп.�У Тельцов,�не связанных браком,�
могут завязаться романтические отношения по переписке.

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН выйдут вопросы личной
жизни.�Сейчас у вас лучший период для
общения с близкими и любимыми,�налаживания контактов и устранения непонимания.�Новые знакомства тоже окажутся
приятными и многообещающими.�Представители творческих профессий будут
черпать вдохновение прямо из воздуха.�

ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО информации,�которую нужно осмыслить,�систематизировать
и разложить по полочкам,�принесет с собой
апрель.�Среди прочего – сведения о ваших
старых знакомых,�которые следует держать
в строжайшем секрете.�Вы в прекрасной форме и можете горы свернуть,�если откажетесь
от покровителей.�Рискуйте!

НЕ ЖИЗНЬ, А СПЛОШНОЙ ПРАЗДНИК!
Пользуйтесь благоприятным моментом
и спешите получить максимум радости
и удовольствия.�Куда бы вы ни пришли,�
восхищение противоположного пола вам
обеспечено.�А вот на работе сейчас лучше
не рисковать,�не лезть на рожон и тщательно продумывать свои действия.�

СЕЙЧАС ВАМ ВСЕ ДАЕТСЯ ЛЕГКО и мир
видится исключительно в ярких красках.�
Месяц благоприятен для творческой и умственной деятельности,�способствует
общению и завязыванию знакомств с неординарными людьми.�Приглядитесь к новым
знакомым: кто-то из них,�похоже,�испытывает к вам нечто большее,�чем симпатия.

МЕСЯЦ УДАЧЕН для финансовых сделок
и решения имущественных вопросов.�
Успеху посодействуют близкие друзья
и партнеры.�В отношениях с коллегами
избегайте авторитарности и давления.�Во
второй половине месяца в дальних и незапланированных поездках возможны
опоздания.

ВАШ КРИТИЧНЫЙ НАСТРОЙ по отношению к окружающим грозит обернуться серьезными конфликтами вплоть до полного
разрыва отношений.�Время новых свершений наступит для вас только в конце месяца.�А пока тщательно продумывайте свои
планы,�консультируйтесь со знающими
людьми и ищите союзников.

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЛИСЬ взяться за новый
масштабный проект,�то начало месяца как
нельзя лучше подходит для старта.�В вашем окружении произойдут изменения,�
но они никак не повлияют на положительный исход задуманного.�У одиноких
представителей знака возможен роман
в дороге.�

ВЫДЕРЖАТЬ ЛЮБЫЕ физические
и интеллектуальные нагрузки вам по
силам,�главное – не загнать себя.�
Опасайтесь советчиков и учителей –
помощи в делах все равно не дождетесь,�
а нервы потреплют изрядно.�Любимый
человек неожиданно порадует вас
сюрпризом.

ИНТУИЦИЯ ПОМОЖЕТ сделать вам важные
шаги на новом поприще.�В скором времени вы сможете существенно расширить
свои профессиональные или деловые
возможности.�И,�как следствие,�улучшить
материальное положение.�Романтические
эпизоды в жизни также будут тесно связаны с работой.
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