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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
S7 Airlines – единственная авиакомпания, предлагающая прямой
перелет из России в Ирландию. Мы выполняем регулярные
рейсы Москва – Дублин – Москва в летний период начиная
с 2008 года. Этим летом полеты осуществляются один раз
в неделю – по субботам на комфортабельных воздушных судах
Airbus A319. Предлагаем вам начать путешествие в столицу
Ирландии прямо сейчас со страниц нашего журнала.
S7 Airlines открыла продажи авиабилетов на совместные рейсы
с Iberia из Москвы на Канарские острова. Теперь наши пассажиры
получили возможность путешествовать из Москвы с удобной
стыковкой в Мадриде на острова Ла-Пальма, Лансароте,
Фуэртевентура и Гран-Канария.
В июле авиакомпания поэтапно переходит на новую летнюю
форму бортпроводников. Мы надеемся, что яркий бирюзовый
цвет создаст на борту наших лайнеров атмосферу
спокойствия и уюта.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD
S7 Airlines is the only airline to offer a direct flight between
Russia and Ireland. We have been flying in summer between
Moscow and Dublin since 2008. This summer, we fly once
a week, on Saturdays, on comfortable Airbus A319s. We propose
that you start your trip to the capital of Ireland right now,
through the pages of our magazine.
Our airline has begun ticket sales for joint flights with Iberia
from Moscow to the Canary Islands. Passengers now have the
opportunity to travel from Moscow to the islands of La Palma,
Lanzarote, Fuerteventura, and Gran Canaria, via a convenient
stopover in Madrid.
In July, we begin the gradual roll-out of our new summer uniforms
for flight attendants. We hope that the bright turquoise color will
help bring a quiet and comfort atmosphere aboard our planes.

HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
в горы и спускаемся
под воду,�заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.
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S7 AIRLINES ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛЕТНЮЮ ФОРМУ

S7 Airlines introduces its summer uniforms

АВИАКОМПАНИЯ НАЧИНАЕТ ПОЭТАПНО ВВОДИТЬ НОВУЮ ЛЕТНЮЮ ФОРМУ ДЛЯ БОРТПРОВОДНИКОВ.
УЖЕ В ИЮЛЕ ЭКИПАЖ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД ПАССАЖИРАМИ В ОБНОВЛЕННОМ ОБРАЗЕ, ОСНОВОЙ КОТОРОГО
СТАНУТ КОСТЮМЫ ЯРКОГО БИРЮЗОВОГО ЦВЕТА.

THE AIRCOMPANY IS GRADUALLY ROLLING OUT ITS NEW SUMMER UNIFORMS FOR FLIGHT ATTENDANTS. IN JULY,
THE AIRLINE’S PASSENGERS WILL ALREADY GET TO SEE THE FLIGHT CREWS’ NEW LOOK, WHICH IS BASED ON
A BRIGHT TURQUOISE COLOR.

ЧАСТЬЮ ФОРМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ, В КОТОРЫХ БОРТПРОВОДНИКИ
ВСТРЕЧАЮТ ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ
A PART OF THE UNIFORM IS THE HEADWEAR
THE FLIGHT CREW WEARS WHEN WELCOMING
PASSENGERS ABOARD
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В декабре 2012 года образ бортпроводников
S7 Airlines радикально изменился. На смену
строгим темно-серым пиджакам пришли женственные жакеты малинового цвета – основная
деталь зимней формы. По замыслу дизайнеров,
столь яркий цвет для этого времени года позволил создать теплую атмосферу на борту.
«Мы стремились создать форму, которую оценят и наши сотрудники, и пассажиры. Надеемся,
что новый образ поможет бортпроводникам
создавать на борту доброжелательную атмосферу и делать каждый полет еще более приятным», – отметила заместитель генерального
директора по маркетингу S7 Group Татьяна
Филёва.
Концепцию формы разрабатывала команда
дизайнеров российской компании «Русмода».
Классический женственный стиль, который
пришелся по вкусу сотрудницам S7 Airlines,
дизайнеры сохранили и при разработке летнего варианта формы.
«Как и в прошлый раз, мы следовали пожеланию авиакомпании создать очень яркий и запоминающийся образ, но при этом женственный.
Несмотря на контрастный основной цвет
формы, прослеживается преемственность по
сравнению с зимним вариантом. При разработке костюмов мы сохранили не только общее
настроение, но и крой всех предметов. Узнаваемые блузки в горошек выполнены с коротким
рукавом. Полюбившиеся стюардессам удобные
платья – из легкой дышащей ткани», – отмечают дизайнеры.
Одной из основных задач для дизайнеров стал
выбор правильных тканей. Они произведены
на профессиональных фабриках, которые
специализируются на изготовлении тканей
для униформы. Важно, чтобы материал был
дышащим и одновременно износостойким, он
должен легко чиститься и не мяться. Костюмы
не должны сковывать движений и мешать
передвигаться по салону.
Основной зеленый цвет бренда S7 Airlines
сохранился в мужских галстуках, а у девушек –
в легких воздушных бантах, максимально соответствующих летнему настроению.
Комплект женской формы состоит из
четырнадцати предметов, что позволяет
бортпроводницам, комбинируя детали, создать
образ, наиболее подходящий типу фигуры и
настроению, – выбрать платье или комбинировать бирюзовую юбку и серые брюки с белой
блузой и жакетом. Мужской комплект формы
состоит из восьми предметов.

In December 2012, the look of S7 Airlines’ flight
crews changed dramatically. The austere dark
grey jackets were replaced by feminine ones
in raspberry, the main feature of the winter
uniforms. The designers’ idea was that such
a bright color would create a warm atmosphere
aboard the plane at that cold time of the year.
«We strived to create a uniform that showed
an appreciation of both the workers and the
passengers. We hope that the new look will
help our flight crews to create a welcoming
atmosphere on board and make every flight that
much more pleasant,» remarked Deputy CEO of
Marketing of the S7 Group, Tatiana Fileva.
The new uniform concept was developed by
a group of designers at the Russian company
Rusmoda. The designers preserved the classic
feminine style – which workers at S7 Airlines
liked – in their work on the summer uniform.
«Just as we did the last time, we adhered to
the airline’s desire to create a very vivid and
memorable look, which is at the same time
feminine. Despite the contrast in basic uniform
colors, there is a visible continuity between the
winter and summer versions. In developing the
uniforms, we preserved both the general feeling
and the fit of all the garments. The familiar polkadotted blouses were made with short sleeves.
The stewardesses fancy the comfortable dresses,
made from light, breathable fabric,» point out the
designers.
One of the designers’ main tasks was to choose
the right fabrics. They are produced in state-ofthe-art factories specializing in making material
for uniforms. It was important that the fabric
breathe and at the same time be rugged. It had
to be easily washable and wrinkle-free. Uniforms
cannot limit movement or inhibit the ability to
maneuver about the cabin.
The basic green color of the S7 Airlines brand
has been preserved in the men’s neckties and
the women’s light, airy bows, nicely suiting the
summer mood.
The women’s uniform ensemble comprises
14 pieces, allowing flight attendants to combine
them to create a look and feel that best fits their
figure and mood. They can choose a dress or
an outfit composed of a turquoise skirt or grey
pants with a white blouse and jacket. The male
ensemble is made up of eight pieces.

УДОБНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ СТЮАРДЕСС ВЫПОЛНЕНЫ
ИЗ ЛЕГКОЙ ТКАНИ
THE STEWARDESSES’ COMFORTABLE DRESSES ARE MADE
FROM LIGHT FABRIC

ИЮЛ Ь 2 0 1 3
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ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ
В КАЛИНИНГРАД
S7 AIRLINES УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ
АВИАПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ МЕЖДУ
КАЛИНИНГРАДОМ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТЬЮ РОССИИ.
В рамках программы можно
приобрести льготные билеты
S7 Airlines для перелета в
экономическом классе рейсами
Калининград – Москва – Калининград, которые будут
выполняться до 15 октября
2013 года. Полеты осуществляются ежедневно.
Размер специального тарифа
при перелете в одну сторону
составляет 3800 рублей, тудаобратно – 7600 рублей. Таксы
и сборы не взимаются.
Воспользоваться льготными
перелетами могут граждане

РФ без ограничений по возрасту и месту регистрации.
Приобрести авиабилеты
S7 Airlines в рамках программы можно только в собственных кассах авиакомпании
и у агентов.
В этот же период действуют
специальные тарифы на перелеты между Иркутском и Якутском. Полеты осуществляются
из Иркутска – по средам, из
Якутска – по четвергам. Размер
тарифа в одну сторону –
6935 рублей.

С S7 AIRLINES
НА КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
S7 AIRLINES И АВИАКОМПАНИЯ IBERIA НАЧАЛИ
ВЫПОЛНЯТЬ СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ НА
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА (ИСПАНИЯ).
Теперь у пассажиров S7 Airlines
появилась возможность путешествовать из Москвы с удобной стыковкой в Мадриде на
острова Ла-Пальма, Лансароте,
Фуэртевентура и Гран-Канария.
Полеты осуществляются на современных лайнерах семейства
Airbus A320 авиакомпаний S7
Airlines и Iberia, оборудованных
салонами экономического и бизнес-класса.
Аэропорт Мадрида – один из

REDUCED-FARE TICKETS
TO KALININGRAD
S7 AIRLINES IS PARTICIPATING IN A GOVERNMENT PROGRAM TO ENSURE THE AVAILABILITY OF PASSENGER
FLIGHTS BETWEEN KALININGRAD AND THE EUROPEAN
PART OF RUSSIA.
Within the program, you can obtain
reduced-fare tickets on S7 Airlines
for economy class seats on flights
between Kaliningrad and Moscow
until 15 October 2013. The flight
is offered daily.
The special fare for a one-way
ticket is 3,800 rubles, while a
round-trip ticket costs 7,600
rubles. There are no additional
taxes or fees.
Any Russian citizen can take
advantage of these special flights,
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regardless of age or place of
residence. Tickets through the
program can be purchased from
S7 Airlines only through the
company’s ticket offices or via an
agent.
During this same period, a special
fare is on offer for flights between
Irkutsk and Yakutsk, flying out of
Irkutsk on Wednesdays and from
Yakutsk on Thursdays. Cost of a
one-way ticket is 6,935 rubles.

хабов авиационного альянса
oneworld®, участниками которого являются обе авиакомпании.
S7 Airlines и Iberia осуществляют
полеты по маршруту Москва –
Мадрид с периодичностью до
16 раз в неделю. Испания – одно
из ключевых европейских направлений в маршрутной сети
S7 Airlines. Кроме Мадрида авиакомпания выполняет прямые
рейсы в Аликанте, Валенсию
и Пальма-де-Майорку.

TAKE S7 AIRLINES
TO THE CANARY ISLANDS
S7 AIRLINES AND IBERIA HAVE BEGUN JOINT FLIGHTS BETWEEN MOSCOW AND THE CANARY ISLANDS (SPAIN).
Passengers flying on S7 Airlines
now have the opportunity to
travel from Moscow to the
islands of La Palma, Lanzarote,
Fuerteventura, and Gran Canaria,
via a convenient stopover in
Madrid.
The flight is made on both
companies’ state-of-the-art
planes in the Airbus A320 family,
with both economy-class and
business-class cabin options.

Madrid airport is one of the hubs
of the oneworld® air alliance, of
which both S7 Airlines and Iberia
are members. The two airlines
fly from Moscow to Madrid
up to 16 times a week. Spain
constitutes a key European
destination in S7 Airlines’ flight
network; besides Madrid, the
airline also offers direct flights
to Alicante, Valencia, and Palma
de Mallorca.

Фото:Legion-media/Lori.ru(1), Diomedia.com(1)

1 Авиньон,�Франция
2 Казань,�Россия
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3 Санкт-Мориц,�Швейцария
4 Москва,�Россия

3

4

И Ю Л Я

Театральная программа
фестиваля в Авиньоне состоит
из четырех десятков спектаклей,
среди которых законно царят
французские. Изюминкой обещают
стать бенефисы известных
артистов, среди которых
обласканная питерской балетной
публикой хореограф Саша
Вальц. В рамках феста состоятся
выставки, выступления вольных
танцоров-солистов, концерты
и кинодокументальный сет о самых
ярких персоналиях Авиньона.
www.festival-avignon.com

1

Каждый год берега реки Зальцах
оглашаются кантиленами и каденциями, издаваемыми лучшими
музыкантами мира в угоду требовательной аудитории. Действо
происходит в барочном городе, где
родился Моцарт и куда приезжают
как просвещенные меломаны, так
и просто туристы (цены на билеты
начинаются от 5 евро).
www.salzburgerfestspiele.at
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СТОРОНА ПЕДАЛИ

Трасса в форме подковы и отель
в виде башни ждут тех поклонников
автомобилей, кто знает толк в классических английских машинах. Окрестности отеля Badrutt’s Palace станут
пристанищем для блестящих «ягуаров», «роллс-ройсов» и «бентли» 50-х
годов, за рулем которых посетители
отеля смогут прокатиться до ближайшего озера Комо или в Монако.
www.badruttspalace.com
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ИГРА НА ЗАЛЬЦАХ

С ОТКИДНЫМ ВЕРХОМ

Всемирный день
поцелуя
6 июля
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МУЗЫКА НА ТРАВЕ
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Универсиада в Казани стала
27-й в истории студенческих
спортивных соревнований. Впервые
в спортменю попали пляжный
волейбол, шахматы и шотландская
разновидность английской игры
в мяч под названием регби-7.
В Казанском кремле покажут
предметы искусства Древней
Греции из собрания Эрмитажа.
www.kazan2013.ru
1 1 - 1 4

1 1

6

Журнал «Афиша» пригласил на
свой «Пикник» британских рокеров
blur, брутального Ceelo Green,
чьи ритмичные сладкоголосые
завывания напоминают песни
Майкла Джексона, и двух
трепетных барышень – синтпоп-электронщицу La Roux
и мечтательную мультиинструменталистку Наташу Хан
под псевдонимом Bat For Lashes.
Русским ответом Западу станет
проверенный временем «Сплин».
www.picnic.afisha.ru

КАЗАНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ
16
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1

АВАНТ, АВИНЬОН!

6 - 2 5

5 Зальцбург,�Австрия
6 Париж,�Франция

Участники велогонки «Тур де
Франс» промчат – в очередной
110-й раз – по долинам и холмам
Франции и Швейцарии. Гонка
завершится 21 июля, когда армада
велосипедистов (и зрителей)
заполонит Елисейские поля.
Кстати, у российской «Катюши» и
ее фронтмена Хоакима Родригеса
есть все шансы на победу.
www.letour.fr
День российской
почты
14 июля

Всемирный день
мотоциклиста
17 июля

День системного
администратора
26 июля

Международный
день дружбы
30 июля

Фото: Festival d’Avignon(2), Danny North(1), salzburgerfestspiele.at(1), A.S.O.(1),
kazan2013.ru(1), PR-служба

1 «Одинокий рейнджер»
2 «Копы в юбках»
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3 «Танго либре»
4 «Тихоокеанский
рубеж»
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5 «Призрачный патруль»
6 «Обезьяна»
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«Одинокий
рейнджер»

Режиссер: Гор Вербински

Режиссер Гор Вербински
сделал из Джонни Деппа
самого известного пирата
всех времен и народов. Джек
Воробей – далеко не самая
лучшая роль актера, но, пожалуй, самая известная. На
этот раз Вербински «слепил»
из Деппа индейца Тонто, который на пару с рейнджером
Джоном Ридом в который
уже раз будет очищать этот
мир, погрязший в коррупции
и беззаконии.
4

1
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«Копы в юбках»
16
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Режиссер: Пол Фиг

Очередная американская
комедия про полицейских.
На этот раз интрига в том, что
блюстители закона – женщины, а главный преступник –
русский. Справиться с иррациональным славянским
мышлением под силу, видимо,
только женской логике. Одного из копов в юбке играет
Сандра Буллок.
4
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«Танго либре»

Режиссер: Фредерик Фонтейн

Эта мелодрама бельгийского
режиссера Марго Фонтейна
на 69-м Венецианском фестивале получила специальный
приз в программе «Горизонты». Фильм рассказывает
о тюремной жизни, о том, как
она меняется под влиянием
занятий танго. Как говорит
один из персонажей: «Это не
просто танец, а практически
религия».
14
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«Тихоокеанский
рубеж»

«Призрачный
патруль»

«Прекрасная поэма о гигантских
монстрах» – так описал свой
фильм Гильермо Дель Торо,
один из представителей «новой
мексиканской волны». Фантастический боевик рассказывает
о том, как легионы монстров
кайдзю напали на человечество.
Для борьбы с ними люди создали
егерей – огромных роботов.

Роберт Швентке снял по мотивам комикса криминальную
комедию, задействовав в ней
таких голливудских зубров, как
Джефф Бриджес и Кевин Бейкон.
Полицейские из департамента
R.I.P.D. (Rest In Peace Department),
хотя и обитают в загробном
мире, расследуют дела, совершенные в мире живых.

Режиссер: Гильермо Дель Торо

Режиссер: Роберт Швентке

2 5
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«Обезьяна»

Режиссер: Джоэл Потрикус

Это первый фильм американского режиссера и сценариста
Джоэла Потрикуса, который он
снял практически без бюджета,
влиятельных продюсеров.
Картина тем не менее попала
в основной конкурс фестиваля
в Локарно, где получила главный приз за режиссуру. Энергично, сюрреалистично – а-ля
ранний Джармуш.

Фото: WDSSPR(2), Двадцатый Век Фокс СНГ(2), Кино без границ(1), Каро-Премьер(2), Другое кино(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

СИНГАПУР
Марсель,�ФРАНЦИЯ
Токио,�ЯПОНИЯ
Берлин,�ГЕРМАНИЯ

1

Зеленый отель
Идея вертикальных садов, интегрированных в жилые здания, очевидно не нова, однако
среди отельной архитектуры
«зеленые» образцы встречаются на удивление редко. Сингапурский отель-сад Parkroyal
призван исправить это досадное недоразумение: цветники,
кустарники и даже деревья
являются неотъемлемой
частью его фасада. По замыслу
архитекторов из студии WOHA,
подобные проекты смогут
обеспечить действительно
полноценный отдых в городских условиях.

3

2

Вилла в порту
Французский Марсель, признанный европейской культурной столицей 2013 года,
несет свое звание на должном уровне. К текущему году город обзавелся несколькими
новыми общественно-культурными объектами, самый свежий из которых, Центр Средиземноморья, отныне украшает городской
порт. Здание в исполнении архитектора
Стефано Боери, напоминающее портовый
кран, предназначено для проведения разнообразных конференций и выставок.
16
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4

Съешь меня
Токийское кафе FabCafe порадует самых
утонченных чревоугодников – именно здесь
можно заказать собственную миниатюрную
копию в шоколаде или мармеладе
и с наслаждением ее съесть. Сначала желающих отсканирует специальная компьютерная программа, затем 3D-принтер напечатает полученную форму, чтобы местные
кондитеры наполнили ее шоколадом или
мармеладом. Стоимость такого набора –
около 65 долларов.

Куда приводят мечты
В Берлине появился неожиданный объект –
розовый дом, в котором каждый сможет
вернуться в детство. Двухэтажная вилла
Barbie Dreamhouse площадью 2,5 тысячи
кв. метров обставлена кукольной мебелью
в натуральную величину. Фанаты Барби могут примерить наряды из ее гардероба, приобрести понравившуюся модель в Барбибутике и отпраздновать покупку в розовом
кафе. Вилла будет открыта до конца августа,
после чего отправится в турне по Европе.

Фото: tokyo.fabcafe.com(1), barbiedreamhouse.com(1), Reuters / Vostock Photo(1),
Hotel Parkroyal/VFM Leonardo Customer Center(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 Хучжоу,�КИТАЙ
2 Прага,�ЧЕХИЯ
3 Шропшир,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
4 МАЛАЙЗИЯ
5 Северная Каролина,�США

1
Лунная радуга
Амбициозные китайские архитекторы из студии MAD пополнили список необычных
отелей новым экспонатом. Гигантская петля новой гостиницы Sheraton Huzhou Hot Spring
Resort в Хучжоу высотой более
100 метров размещена непосредственно в озере. Однако
и это еще не все: фасад сейсмоустойчивого здания выполнен
из алюминия со встроенными
светодиодами. Благодаря последним в темное время суток
отель становится площадкой
для световых инсталляций.
2

3

Модная печать
Массовое увлечение трехмерной печатью добралось и до
fashion-индустрии. Одна из первых ласточек – коллекция обуви
от Павлы Подседниковой, напечатанная на 3D-принтере. Каждая пара пластиковых туфель,
балеток или ботильонов абсолютно уникальна и, как уверяет
дизайнер, весьма практична:
отличается повышенной износостойкостью и не промокает.
18
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4

Под белый шум
На какие только ухищрения не
пускаются изобретатели, чтобы
подарить человечеству спокойный сон. Очередная разработка
в этом направлении – генератор белого шума White Noise
Machine. Компактное устройство с таймером предназначено
для тех, кто не может заснуть
в абсолютной тишине, но не хочет тревожить близких звуками
телевизора или радио.

5

Искусство в тарелке
Сетевой арт-проект устроила
художница Хун И, превратив
свой аккаунт в Instagram в виртуальную галерею современного искусства. Проект 31 Days of
Creativity with Food представляет собой 31 картину (от авторских работ до пародий на творчество известных художников),
холстом для которых послужила тарелка, а красками – злаки,
овощи, фрукты и соусы.

Обруч-спаситель
Весьма полезный гаджет
в преддверии сезона отпусков
продемонстрировал дизайнер Грэм Снайдер. Устройство
SealBands надевается на шею
и благодаря встроенной сигнализации оповещает окружающих о том, что человек тонет
(звуковая система срабатывает,
если владелец девайса опускается под воду более чем
на 10-15 секунд).

Фото: by MAD Architects, Photographer: Xia Zhi(2), Sheraton Huzhou Hot Spring Resort by Kelly Fan(1),
shutterstock(1), Pavla Podsednikova (1), 24gadget.ru(1), redhongyi.com(1)

ВУЛКАНОБОРДИЯ

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

В одной далекой стране стоит
черный-черный вулкан. Он
дремлет до поры до времени,
пока не извергается огненной
лавой – как сделал это совсем
недавно, в 1999 году. И только
самые храбрые люди отваживаются подняться наверх и спуститься по черному-черному
пеплу прямо по склону. Так
могла бы начинаться история,
которыми так любят пугать
друг друга подростки поздним
вечером в темноте. Если бы
это не было правдой. Вулкан
Сьерра-Негра, что переводится
как «Черная гора», находится
в Никарагуа и является одним
из самых молодых и активных
из 19 огнедышащих гор страны.
С момента своего рождения
в 1850 году он извергался уже
более 20 раз. Несколько лет назад придумали захватывающее
развлечение – лавабординг или
вулканосерфинг, заставившее
все горячие головы устремиться в Никарагуа в надежде почувствовать жар под ногами.
Пока вулкан спит, экстремалы
поднимаются пешком наверх,
на высоту 728 метров, и затем,
щелкнув креплениями доски,
несутся по черному пеплу
и рыхлой породе вниз к подножию. Для сумасшедшей забавы
еще не придумали специального оборудования и в ход идут
старые доски для сноубординга,

которые позволяют развивать
скорость более 80 км/ч. Далеко
не все решаются на подобное
безумство, и многие предпочитают доверить спуск профессионалам и съезжать с горы
в классическом «санном» стиле
под чутким руководством инструктора. В любом случае это
уже история для внуков.

Группы смельчаков, решившихся покорить вулкан, пусть и на
пятой точке, собирают в небольшом колониальном городке Леоне различные компании.
За небольшую мзду примерно
в 30 долларов всех желающих
облачают в оранжевый комбинезон, защитные очки и выдают
вулканоборд, как его прозвали

местные изобретатели, – доску
для спуска, изготовленную из
фанеры и металла. Все выданное оборудование приходится
нести наверх на своих плечах
около часа (именно столько занимает восхождение на вершину Сьерра-Негра). Виды с края
кратера открываются чудесные,
если день выдастся солнечным
и безоблачным. Дождь добавит
новых ощущений и без того
волнительному спуску – лавабординг возможен при любой
погоде. Может быть промозгло,
жарко, пыльно, страшно, но
всегда увлекательно, особенно
когда радар внизу выдает всю
правду о проделанной скоростной работе.
Инструктаж для новичков покажется довольно простым –
нужно всего лишь запомнить,
как держать баланс при помощи тела и ног, как управлять
вулканобордом и контролировать его скорость на склоне.
Но самое главное правило,
которое всегда забывают, – не
визжать от восторга, иначе рот
мгновенно заполняется черным-черным песком.
Впрочем, в качестве награды
за содеянное вулканическая
пыль и так отметится боевым
раскрасом на лицах и осядет
вулканическим пеплом-песком
во всех доступных и не очень
местах.

ГДЕ ЕЩЕ В МИРЕ ПОКОРИТЬ ВУЛКАН
ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ,
КАМЧАТКА, РОССИЯ

Совершить
головокружительный
спуск на сноуборде прямо
с вертолета можно в кратер
вулкана Мутновский. Сезон
для зимних развлечений
короток – с марта по май.
Кроме того, вылеты строго
зависят от погоды, которая
тут крайне непостоянна.
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ЗАПОВЕДНИК ВУЛКАНОВ,
ГАВАЙИ

ВУЛКАН ПАКАЙЯ,
ГВАТЕМАЛА

Килауэа извергается непрерывно с
1983 года. В гавайском заповеднике
можно прогуляться по застывшей
лаве, испечь ради забавы
зефир над горячими парами,
полюбоваться захватывающим
зрелищем, увидеть, как в океан
стекает огненная лава.

Настоящим приключением
может стать ночевка на
склоне вулкана на высоте
более 2500 метров. Засыпать
придется на дрожащей
земле под шкворчание
лавового потока, шипение
газов, вырывающихся из
жерла, и при огненных
всполохах, озаряющих
ночное небо.

ВУЛКАН YASUR,
ОСТРОВ ТАННА,
ВАНУАТУ

Ночное сафари на джипе по
кратеру вулкана пользуется
популярностью у тех,
кто рискнул добраться
на далекие острова, что
неподалеку от Австралии,
ради того, чтобы увидеть,
как в темноте ночи светятся
оранжевым светом его
недра и сверкает искрами
расплавленная порода.

БЕЛЫЙ ОСТРОВ, НОВАЯ
ЗЕЛАНДИЯ

Водный путь до острова
занимает чуть менее
полутора часов. Затем все
участники облачаются
в костюмы и противогазы,
чтобы не дышать
подземными газами.
После – пешая прогулка
по острову вдоль озер
с кислотой и старых
рабочих станций, где когдато добывали серу.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Fotobank(1), Diomedia.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
2
3
4
5
6

Улыбнитесь! Вас снимают
Морских котиков очень сложно запечатлеть на камеру,
ведь эти животные плавают
на головокружительных
скоростях. Но они настолько
любопытны и активны, что
иногда удается вовлечь усатых в игру! И вот тогда начинается шоу – котики крутятся
и поворачиваются в воде
так, что их тела принимают
странные и причудливые
формы. А некоторые, осмелев,
даже зависают вниз головой
и пристально разглядывают
фотографа.

3

1
Симпатичная парочка
В дикой природе эти животные
вряд ли могли бы подружиться, ведь живут они на разных
континентах. Но только не
в этом случае – 5-месячный
медвежонок гризли Бам-Бам
и 16-месячный шимпанзе Вали
познакомились в американском сафари-парке и теперь
играют и растут вместе. Подросший Бам-Бам уже пытается
демонстрировать свою силу в
играх с Вали. Однако шимпанзе
прибегает к хитрости и часто
оставляет мишку в дураках.

2
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Птичий рай
Этих птиц-носорогов сфотографировали в парке птиц Джуронг (один
из самых больших в мире), который находится в Сингапуре. Двухмесячные птенцы были выведены благодаря успешной искусственной
инкубации после того, как их яйца были обнаружены на одном из
близлежащих островов. Все это является следствием политики парка
Джуронг, направленной на создание для птиц условий жизни, максимально приближенных к их естественной среде обитания.

4

Жажда – все!
Стая львят под предводительством матери пьет воду в
заповеднике Маньялети. Фотограф Эндрю Шеман рассказал,
что увидел хищников, когда
те обедали. Он предположил,
куда они могут отправиться
далее, и на следующий день
обнаружил их у водопоя.
«Львы – очень социальные животные, и, хотя места в округе
предостаточно, утоляют жажду они все вместе», – говорит
Эндрю. Самка слепа на один
глаз, поэтому на снимке глаза
получились разного цвета.
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Южная Каролина,�США
ЮАР
СИНГАПУР
Матарам,�ИНДОНЕЗИЯ
Кейптаун,�ЮЖНАЯ АФРИКА
Графство Хэмпшир,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Из кожи вон
Удивительное шоу природы удалось заснять индонезийскому фотографу. 40 минут Эдхи Прайоге наблюдал в своем саду за тем, как
осторожно, но с необыкновенной решительностью и ловкостью
ярко-зеленый кузнечик избавляется от старой кожи, оставляя висеть на травинке практически неповрежденную прозрачную оболочку (экзоскелет) своего двойника. Мало кому удавалось заснять
на камеру этот поразительный процесс линьки насекомого.

5

6

Обоюдное ПОНИмание
Эти нахальные галки придумали новый способ для
того, чтобы сделать свои
гнезда теплыми и красивыми. Они решили вырывать
волоски из пушистой гривы
весьма доброжелательного
пони. Фотограф Грег Паркер
запечатлел эту необычную
сцену, прогуливаясь со своим
лабрадором по английскому
заповеднику Нью-Форест,
находящемуся в графстве
Хэмпшир.

Фото: EastNews(4),Rex Features/FOTODOM.RU (2)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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!

TOP
1
2
3
4
5

Дордонь,�ФРАНЦИЯ
Мальдивы
Брно,�ЧЕХИЯ
Ивердон-Ле-Бен,�ШВЕЙЦАРИЯ
Бермудские острова

1
Путешествие во времени
В регионе Дордонь находятся
более сотни пещер, большинство из которых открыты
для посещения туристов. Пофранцузски они называются
grottes. Одни из них интересны
своими сталактитами, сталагмитами и другими причудливыми
скаловыми образованиями, другие знамениты тем, что в них до
сих пор сохранилась наскальная
живопись древних людей.

2

3

Серф с мороженым
На Мальдивы едут за арабской
и индийской кухней, чистейшими пляжами и теплым океаном.
Особое внимание можно уделить
курорту Six Senses Laamu, открывшему Aqua Season, который длится с июня по октябрь. В это время
будет проходить множество мероприятий, связанных с серфингом,
на пляжах состоятся бесплатные
кинопросмотры, а всех желающих
угостят домашним мороженым.
24
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4

Вальяжная Чехия
Если вам хочется старинной, красивой, а главное – спокойной Чехии, то стоит поехать в Брно. Этот
живописный город, основанный
около 1000 года, является столицей Моравии. Он знаменит своей
центральной исторической частью, а также замками, ярмарками
и университетами. С июня по сентябрь в Брно проходит культурное
лето – перформансы, спектакли,
фольклорные гулянья.

5

ТЕРМАядерный курорт
Курорт Ивердон-Ле-Бен уже пятнадцать веков славится своими
серными источниками. Также
к его достопримечательностям
можно отнести отель Grand Hotel
des Bains, который соединен
прямым переходом с термальным
центром. Проведя день в многочисленных купальнях с джакузи,
гости вечером ужинают в ресторане отеля, где их потчуют блюдами высокой кухни.

Славная охота
Бермудские острова – это не
только розовый песок и прохладные коктейли, прежде всего это
океаническая рыбалка. Здесь есть
на кого поохотиться в голубых водах Атлантики – тунец и морской
окунь, рыба-дельфин и групер.
Профи снимают яхту на день и отправляются за глубоководной
рыбой, но можно поудить рыбешку и средних размеров, например
с доков в гавани Гамильтон.

Фото: Diomedia.com(3), Александр Тягны-Рядно(1), Legion Media(1), фото предоставлены PR-службой(1)
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– ДУБЛИН – Москва

по субботам

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Дублин можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются еженедельно
по субботам на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.
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
ДУБЛИНА
Расположен в 10 км от
центра Дублина
Как добраться из
аэропорта в город
и обратно
На городском автобусе
Время в пути – 60 минут
Стоимость проезда – 3 евро
На поезде
Время в пути – 45 минут
На такси
Время в пути – 25 минут
Стоимость поездки –
30 евро
Справочная информация:
+353 1 814 1111
www.dublinairport.com

ПАБская
литература
Текст: Алексей Дмитриев
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Фото: fotoimedia / imagebrocker / Stefan Kiefer(1),fotoimedia / imagebrocker / Paul Mayall(1)
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ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ НАЗАД ИРЛАНДИЯ
БЫЛА ОТСТАЛОЙ СТРАНОЙ, ОТКУДА НАРОД БЕЖАЛ
В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ. ОТТОГО-ТО В САМОЙ
ИРЛАНДИИ ЖИВУТ 4 МИЛЛИОНА, ЗАТО ИРЛАНДСКАЯ КРОВЬ ТЕЧЕТ В ЖИЛАХ РАЗБРОСАННЫХ ПО
ВСЕМУ СВЕТУ 70 МИЛЛИОНОВ. В 1987 ГОДУ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС ЗАСУЧИЛИ РУКАВА И ЗА 15 ЛЕТ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕОБРАЗИЛИ СТРАНУ.
ЕВРОСОЮЗ РАЗВЯЗАЛ ТЕСЕМКИ КОШЕЛЬКА ДЛЯ ИРЛАНДИИ, И «КЕЛЬТСКИЙ ТИГР» ВСТАЛ НА ОКРЕПШИЕ
ЛАПЫ. ДУБЛИН НА ПОДЪЕМЕ РАСЦВЕЛ, РЕСТОРАНЫ
И КАФЕ ЛОМИЛИСЬ ОТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ, ОТЕЛИ ЗАЛАМЫВАЛИ МОСКОВСКИЕ ЦЕНЫ. ДУБЛИНЕЦ ЗА РУЛЕМ
ПОДЕРЖАННОГО АВТО СТАЛ ТАКОЙ ЖЕ РЕДКОСТЬЮ,
КАК СВЕТЛЫЙ «ГИННЕСС», А ТАКСИСТЫ, ВМЕСТО ТОГО
ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ ВАМ ДОМ НА МЕРРИОН-СКВЕР, ГДЕ
ВЫРОС ОСКАР УАЙЛЬД, ХВАСТАЛИСЬ СДЕЛКАМИ ПО
КУПЛЕ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
В услужении у основателя библиотеки, епископа Марша,
была 19-летняя племянница, сбежавшая в таверну с викарием,
где «разделила с ним постель, – оцени, Господи, мой ужас»,
записал епископ
А в 2009-м кредитный пузырь лопнул и Ирландия ушла в пике тяжелейшей рецессии с безработицей
в 12 %.� Сидя в домах,� которые теперь стоили меньше,�
чем их хозяева должны были за них банку,� дублинцы
недоумевали,� отчего праздник так грустно закончился и как это они не усмотрели за своими политиками
и банкирами.�В поисках ответа об особенностях национального характера народ потянуло в лоно богатого литературного наследия,�о котором подзабыли под хлопки пробок от шампанского на разбитных корпоративах.�
Труба стала пониже,�дым пожиже,�но приезжающим сегодня в посткризисный Дублин в городе по-прежнему
уютно.�Делящая его на две части река Лиффи все так же
несет свои воды в Ирландское море,�поднимаясь и опускаясь в зависимости от его приливов и отливов.
Кстати,� о трубе: в ясный день с башни обозрения,�
устроенной на трубе вискикурни «Джеймисон»,� можно расссматривать город и залив.� Если же моросит,�
то хорошо заглянуть в писательский музей – как начнешь перечислять знаменитых,�сочинявших на английском,�как Йейтс,�Свифт,�Бернард Шоу,�Сэмюэл Беккет,�
Уайльд,�так и выясняется,�что они все имели отношение
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к Дублину.�Или в культурный центр Джеймса Джойса –
поблуждав по дублинским улицам,� вы будете с другим
настроем перечитывать его романы.� Можно заглянуть
в театр «Эбби»,� которым когда-то заправлял Йейтс,� побродить по оазису Тринити-колледжа,�где учились многие
из великих ирландских мастеров,� от Свифта до Уайльда.�
Задолго до них,�в IX веке,�увидела свет самая важная книга
в Дублине – Келлское евангелие,�иллюстрированное монахами на острове Иона,� которое было перевезено ими
в Ирландию и с XVII века хранится в университетской библиотеке.� В так называемой «длинной комнате» университетской библиотеки,�чьи полукруглые своды делают ее
похожей одновременно и на собор знаний,�и на декорации
к фильму про Гарри Поттера,�я подслушал,�как азиатский
турист,� обведя рукой бесконечные полки с двумястами
тысячами томов,�спросил у чернокожего смотрителя с косичками: «И все эти книги были кем-то прочитаны?» – на
что тот со знанием дела кивнул.
А вот про самую старую библиотеку Ирландии такого ответа не дашь.�Библиотека Marsh’s Library рядом
с собором Святого Патрика,� где похоронен Джонатан
Свифт,� была открыта в 1707 году.� Кстати,� в ее восстаФото: Eastnews(1),�Fotosa.ru(2)

новлении принимал участие сэр Артур Гиннесс,� правнук того самого Артура Гиннесса,� который дал миру
знаменитый «Портер».� В услужении у основателя библиотеки,� епископа Марша,� была 19-летняя племянница,�сбежавшая в таверну с викарием,�где «разделила
с ним постель,� – оцени,� Господи,� мой ужас»,� записал
епископ.�Потом она раскаялась и написала дяде письмо,�
но,� стесняясь передать лично,� засунула его в библиотечную книгу,�позабыв,�в какую именно.�По словам пожилой дамы-референта,�«призрак Марша по ночам перебирает книги в поисках письма».�Вот
ведь повезет счастливчику,� который,�
взяв с полки какой-нибудь пыльный фолиант,�найдет в нем письмо непутевой
племянницы!
Район вокруг Тринити-колледжа –
парадное лицо Дублина с тройкой так
называемых национальных галереи,�
музея и библиотеки,� самыми броскими
георгианскими особняками и уличными актерами на пешеходной Графтонстрит,� выйдя из которой так приятно

укрыться в тихой зелени самого большого парка города
Сент-Стивенс-Грин.�Здесь все чинно,�в отличие от так
называемого «культурного» района Темпл-Бар,� который в разгар туристского сезона смахивает на Ибицу,�
только без солнца и с бóльшим количеством пьяных
в дым подростков.�Увы,�в городе,�где с излишком глубокого и оригинального,�Темпл-Бар умудряется быть лишенным и первого,�и второго.�Уж лучше перейти через
Лиффи и дойти по О’Коннелл-стрит до самой высокой
скульптуры в мире,� 120-метрового памятника Свету,�
построенного на месте взорванной
ИРА в 1966-м нельсоновской колонны,�– трезвее будешь.
Перейдя улицу от уютного отеля
Staunton’s on the Green,� где я бесстрашно отведал на завтрак черный
пудинг,�оказавшийся кровяной колбасой,�я снова заглянул в Сент-СтивенсГрин.� Фраза «Сегодня чудный день,�
сэр!»,�брошенная мне выгуливающим
пса господином,� имела мало общего с попытками солнца все утро проИ Ю Л Ь 2 0 1 3
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Напоследок я спросил
Н
у господина, за что тогда
платят зарплату синоптикам.
«За перечисление всего, что
может быть: немного ветра,
немного дождя, немного
солнца и немного тумана», –
ответил он.
биться сквозь облака.� Когда я ему про
это сказал,� он ответил,� что любит такую погоду,� потому что велика вероятность за один день испытать все погодные характеристики,� которые есть
на вооружении у синоптиков.� «Если
видишь дома по другую сторону улицы,�то,�значит,�дождь еще не сильный»,�
– успокоил он.�Даже на примере СентСтивенс-Грин в самом центре Дублина
начинаешь понимать,� отчего весной
и летом вся Ирландия становится неукротимо-зеленой.� Сами ирландцы
спокойно относятся к тому,� что «если
утром солнце,�то вечером будет дождь
и наоборот»,�и суетятся из-за пары капель тут и там не больше,� чем бюст
Джеймса Джойса,� мимо которого мы
проходили и на шею которого кто-то
повязал полосатый галстук.� Напоследок я спросил у господина,�за что тогда
платят зарплату синоптикам.� «За перечисление всего,�
что может быть: немного ветра,�немного дождя,�немного солнца и немного тумана»,�– ответил он.�
Если делать заход по культуре,�то не только литературой славен Дублин.� Самым примечательным музеем
Дублина мне показалась городская галерея на Хью-Лэйн,�
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а в ней – перенесенная сюда из Лондона мастерская
Фрэнсиса Бэкона.�Перевезли и восстановили всю обстановку,�стены,�двери,�потолки и полки – всего более 7 тысяч предметов,�включая изрезанные художником холсты
и кисти,�поэтому по эффекту присутствия с посещением
инсталляции Бэкона может сравниться лишь визит в ма-

Фото: fotoimedia / imagebrocker / White Star / Monica Gumm(1),�Fotosa.ru(1),�Focus Pictures(1)
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стерскую живого Бэйкона,� который родился в Дублине,�но в течение 31 года жил
в Лондоне.�Инсталляция сама по себе является работой искусства,�и чувствуется
что-то беспокойное в этой картине застывшей бешеной энергии художника.
После интенсивного Бэкона тянет
на природу,� и тут на полдня можно
съездить в деревню Далки.� На самом
деле нынче Далки стала пригородом
Дублина.�Когда-то в ней было семь замков,� но осталось лишь два над приятной гаванью,� куда
местные ходят покупать улов у рыбаков и где котики,�
похожие на почти что ручных лабрадоров с ластами,�послушно ждут на пирсе,�не перепадет ли им чего.�Вид на
залив Киллини и на горы Уиклоу открывается такой,�что
Далки любят сравнивать с побережьем Амальфи.� Естественно,�что такое место пусто не бывает.�Поднимаясь
на холм,� набредаешь на виллу,� где жил Бернард Шоу.�
А сегодня в Далки по-соседски поселились Боно,� Эдж,�
Эния,� Ван Моррисон и Нил Джордан.� Здесь выросли
Шинед О’Коннор и ее брат Джозеф,�писатель.�Тут каждый июнь проводят книжный фестиваль,�и тогда Далки
расцветает.� В полночь можно услышать,� как в разных
углах кладбища у развалин церкви St.� Begnet читают
стихи Эдгара По,�и,�чтобы потом согреться от прямого

– ДУБЛИН – Москва

по субботам

www.s7.ru

и переносного холода,� лучше потом
заскочить туда,� где будет открыто,� за
порцией «Джеймисона».
Вообще от переизбытка культуры
в Ирландии всегда выручает паб,� эта
альфа и омега ирландского существования,� и тут дублинский McDaid’s,� где
нескончаемый ряд насосов,� качающих
из-под стойки разные сорта самого достойного ирландского пива и где не так
давно любили выпить пинту-другую
для ускорения творческого процесса такие мастера пера,�
как Патрик Каванах,� Фланн О’Брайен и Брендан Биэн,�
далеко не самый плохой вариант.�Там дублинцев можно
наблюдать «в натуре»: веселыми и дружелюбными или
пьяными и агрессивными.�Хотя,�по мнению экскурсовода по пабам Дублина Мартина О’Донналла,�самые типажи сидят в Mulligan’s на Пулберг-стрит.�«Как-то раз там
я обнаружил перед собой восемь порций виски,� и я так
и не знаю,�кто же мне их заказал»,�– рассказывал он.�Когда паб закрывается,� его завсегдатаи выплескиваются на
улицу и продолжают разговор,�сидя на выставленных для
утреннего сбора пустых пивных канистрах,�по несколько
литров из которых уже булькает у них в желудках.�
Как говорит Джойс устами Леопольда Блюма в «Улиссе»,�«непростая задачка – пересечь Дублин и не пройти

В полночь можно услышать, как у развалин церкви
St. Begnet читают стихи Эдгара По, и, чтобы
потом согреться от прямого и переносного холода,
лучше потом заскочить туда, где будет открыто,
за порцией «Джеймисона»
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Фото: Fotosa.ru(2),�Fotobank(1)
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Как говорит Джойс устами
Леопольда Блюма в «Улиссе»,
«непростая задачка –
пересечь Дублин и не пройти
мимо паба»
мимо паба».� Провести несколько сухих дней в столице Ирландии могут лишь суперлюди.� «Что посоветуете
взять человеку,� который не пьет?» – спросил я официантку.� Чуть наморщив лобик,� она выдала: «Вы всегда
можете заказать вина».�Возможно,�что после посещения
Дублина вы установите личный рекорд по потреблению
«Гиннесса»,�который можно будет вписать в вашу же собственную книгу рекордов…� Гиннесса.� Несмотря на то
что это пиво здесь ласково кличут «витамином g»,� характерных пивных животов здесь не увидишь.�Как философски заметил О’Донналл: «Когда перевалит за сорок,�
вот так за здорово живешь хорошую порцию пива за воротник уже не зальешь».�И тогда выручает виски.� В мире
славятся два ирландских бренда – «Бушмиллз» (в Северной Ирландии) и «Джеймисон»,�но на самом деле их
в стране великое множество,� и у знатока в буквальном
и переносном смыслах начинает кружиться голова от выбора.�Не случайно Ирландия находится в вечном споре
с Шотландией за право зваться прародительницей виски
и даже лишнюю букву добавила,�чтобы показать,�что ее
whiskey – не ровня шотландскому whisky.� Уж не из-за
этого ли выпивка в Дублине стоит дороже,�чем в Эдинбурге? Но царящий в ирландских пабах «крэк» – это непереводимое слово,� сочетающее и веселье,� и хорошую
компанию,�и теплоту общения.�
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Дублинская игла 1
Этот интересный 120-метровый памятник, похожий на иглу, виден из любой точки города. Ночью
его освещают неоновые
огни, поэтому монумент
Свету служит отличным
маяком для припозднившихся дублинцев.
Музей Дублиния 2
Историко-археологический музей рассказывает о
жизни средневековой Ирландии в игровом формате.
Экспозиции музея устроены в виде тематических
инсталляций, которые помогут представить жизнь
крестьян или поход викингов, средневековую улицу
или торговый порт.
Библиотека Честера
Битти 3
Объединяет в себе библиотеку, выставку и музей.
Здесь хранится большое
количество рукописей, гравюр, картин, редких книг
из стран Ближнего Востока, Азии, Северной Африки
и Европы.
Национальный
музей лепреконов 4
Кто не слышал об ирландских лепреконах, главных
героях кельтской мифологии? Лепрекон с горшочком
золота – своеобразный
символ Ирландии. Посетив
музей, вы можете составить собственное мнение о
мире «больших людей».
Собор Святого
Патрика 5
Самый большой храм в
Ирландии, знаменитым

настоятелем которого
был писатель Джонатан
Свифт. Здесь регулярно
проводятся все религиозные праздники страны.
Собор Христа 6
Главный кафедральный
собор Дублина и один из
лучших исторических городских зданий. Был основан викингами в первой половине XI века для первого
епископа города.
Дублинский замок 7
Расположенный к югу от
реки Лиффи, Дублинский
замок был построен на
месте первой крепости
викингов. Сегодня здесь
проводятся разнообразные
конференции, в крипте
королевской часовни расположен центр искусств,
а подземелье замка – излюбленное место для
проведения различных
концертов.

Музей-тюрьма
Килмэйхэн 9
Здесь проводятся часовые
экскурсии с профессиональным гидом. Настолько посещаемое место в Дублине,
что в летние месяцы бывают даже очереди.
Мост «Пол-пенни» 10
Арочный стальной мост –
один из символов города.
Он был построен в 1816
году и получил название изза того, что давным-давно
его нельзя было пересечь, не
уплатив пол-пенни.
Национальный
ботанический сад
Гласневин 11
Этот прекрасный сад был
заложен в конце XVIII века
под эгидой Королевского
общества Дублина. На сегодняшний день содержит
более 20 000 растений всевозможных видов и сортов
со всего мира.

Вискикурня Джона
Джеймисона 8
На экскурсии по святая
святых не только расскажут о том, как молодой
предприниматель впервые
создал свой виски, но и пригласят всех желающих на
дегустацию знаменитого
напитка.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Hilton Dublin 12
www3.hilton.com
Ashling Hotel Dublin 13
www.ashlinghotel.ie
The Clarence 14
www.theclarence.ie
The Gresham Dublin 15
www.gresham-hotels.com

Аренда автомобиля –лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www. s7. ru. В аэропорту Дублина не
составит труда найти пункты проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS, которые расположены
в зале прилета терминала 1, а также на парковке около зала
прилета терминала 2.

Фото: fotoimedia / imagebrocker / Markus Friedrich(1),�Fotosa.ru(1) )
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ИСКУССТВО ГРИМА

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ
ГОРОДОВ МИРА, ДРЕВНЯЯ
СТОЛИЦА РИМСКОЙ
ИМПЕРИИ И СОВРЕМЕННОЙ
ИТАЛИИ РИМ БУКВАЛЬНО
ПРОПИТАН ТРАДИЦИЯМИ
МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ ЭПОХ –
В АРХИТЕКТУРЕ И МУЗЕЙНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА.
ЭТО ГОРОД, В КОТОРОМ
РЕЖИССЕР ВЛАДИМИР
МИРЗОЕВ ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ
ЛЕГКО: ЕГО ДУША ГУЛЯЕТ ПО
РИМСКИМ УЛОЧКАМ, КАК
БУДТО НЕОБРЕМЕНЕННАЯ
ТЕЛОМ. ВНУТРЕННИЙ ЯЗЫК
ГОРОДА И ЯЗЫК, НА КОТОРОМ
МИРЗОЕВ ГОВОРИТ СО СВОЕЙ
АУДИТОРИЕЙ В ТЕАТРЕ И
КИНО, ИДЕНТИЧЕН – ЭТО
ЯЗЫК ПОСТМОДЕРНИЗМА
Текст: Маша Ильина

Владимир Владимирович,�почему
вы любите Рим? Что в нем такого,�что
резонирует с вами лично? Мой Рим –
воплощенная идея вечного возвращения.�Он,�как волна Средиземного
моря,�возвращает к родному берегу –
священной истории,�европейской
культуре,�к россыпям гениальной
живописи и архитектуры.�Здесь можно лечь на песок,�перемешанный с пеплом,�расслабиться телом,�воспарить
душой и забыть обо всем,�даже о времени.�Сначала мне померещилось,�
что Рим завоеван лавочниками,�мелкими буржуа,�что римляне смотрятся
неуместно в пространстве,�до предела насыщенном шедеврами.�Но потом
я понял,�что ошибся (обычная ошибка
провинциала).�Рим – это гипертекст,�
который развернут на разных уровнях,�он принципиально многослоен,�
и читать этот текст можно как угодно:
хоть вдоль,�хоть поперек.�Это город
естественного постмодерна.�Он вырос из истории,�как гора растет из
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недр планеты.�Вот перед вами типичный барочный фасад,�но если обойти
дом с тыла,�то вы обнаружите грубую
средневековую кладку.� А если заглянуть в подвал,�то выяснится,�что фундамент этого здания античный.�Я часто останавливаюсь в гостях у друзей,�
на улице Джубонари (улице Ткачей)
неподалеку от Кампо деи Фиори.�Это
здание ХIV века,�построено на месте
знаменитого Театра Помпея.�Во время
реконструкции строители обнажили
фундамент – огромные глыбы белого мрамора,�а на потолках открылись
фрески ХVIII века.�Хозяева решили,�
что нет смысла их реставрировать,�
поскольку они «новые»…�Язык,�на котором я говорю со своей аудиторией
в театре и в кино,�– это тот же постмодерн,�свободная игра с историей,�
стилями,�концепциями.
Как часто сбегаете из Москвы
в Рим? Когда есть возможность –
лечу в Рим,�как на свидание с любимой девушкой.�Бывает это реже,�
чем мне хотелось бы.�Зато однажды,�
четверть века назад,�я прожил в Риме
почти год.�Одиннадцать месяцев,�
если быть точным.�В этом городе
пишется как нигде.�Я понимаю воодушевление Гоголя,�сочинившего в Риме
свою гениальную поэму «Мертвые
души».�В греческом кафе на виа Кондотти,�куда часто захаживал Николай
Васильевич,�на стене в рамочке висит
автограф писателя,�где написано
примерно следующее: я люблю мою
родину,�Россию,�но,�чтобы плодотворно работать,�нужно убегать из нее
как можно дальше.�Кстати,�под этими
словами подписались бы многие мои
друзья-писатели.�Сегодня в нашем
отечестве очень тяжелая,�густая,�
свинцовая атмосфера.�Для писателя,�
работающего с тонкими энергиями,�
это невыносимо.
Как-то вы сказали,�что Рим для
вас как море: выходишь на улицу – и сразу становится хорошо.�
Тут несколько вопросов возникает:
что для вас море и что такое «чувствовать себя хорошо»? Какое это
«хорошо» в Риме и чем оно отличается от московского «хорошо»?

Фото: ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов,�Hemis / Legion-media(2),�Fotobank(1),�Diomedia.com(2)

В РИМЕ, КАК НА ПЛЯЖЕ, ПО МНОГУ ЧАСОВ МОЖНО
БЕЗДЕЛЬНИЧАТЬ, НЕ ИСПЫТЫВАЯ ПРИ ЭТОМ
УГРЫЗЕНИЙ СОВЕСТИ, НО ВПИТЫВАЯ В СЕБЯ
ИСКУССТВО, КОТОРОЕ КАК СОЛНЦЕ ЛЬЕТСЯ
СПЛОШНЫМ ПОТОКОМ
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Родился в Москве в 1957 году.
Учился на дефектологическом
факультете МГПИ
им. В.И. Ленина.
В 1976 году поступил
в ГИТИС на режиссерский
факультет в мастерскую
Марка Местечкина. С ноября
1987 по май 1989 года –
художественный руководитель
Театра-студии «Домино»
в творческих мастерских при
Союзе театральных деятелей
РСФСР. В декабре
1990 года в Торонто
(Канада) основал театральную
компанию Horisontal Eight
(«Горизонтальная восьмерка»).
Являлся художественным
руководителем группы.

ТЕАТР

Спектакли в Государственном
академическом театре
им. Е. Вахтангова:
«Амфитрион» Мольера (1998),
«Сирано де Бержерак»
Э. Ростана (2001), «Дон Жуан
и Сганарель» Мольера (2005),
«Принцесса Ивонна» Витольда
Гомбровича (2011);
в Театриуме на Серпуховке
п/р Терезы Дуровой:
«Дракон» Е. Шварца (2006);
в Московском государственном
театре «Ленком»: «Праздничный
день», О. Михайловой
(спектакль принимал участие
во Всесоюзном фестивале
молодежных театров
в Тбилиси) (1986),
«Две женщины» И. Тургенева
(1998); в Московском
драматическом театре
им. К.С. Станиславского:
«Женитьба» Н. Гоголя
(1994), «Кто сильней»
А. Стриндберга (1994),
«Хлестаков», сценическая
версия комедии Н. Гоголя
«Ревизор» (1996), «В поисках
чудесного», современный
балет-опера, посвященный
кругу идей Георгия Гурджиева
(сделан в сотрудничестве
с хореографом Кимом Франком)
(1997), «Голуби» М. Угарова
(1997), «Тот этот свет»
А. Казанцева (1997),
«Двенадцатая ночь»
и «Укрощение строптивой»
У. Шекспира (1999)

КИНО

Автор сценариев к фильмам
«Знаки любви» (2006),
«Человек, который знал все»
(2009)
Режиссер фильмов «Учительница
первая моя, или Мальчишник
по-русски» (1997),
«Любовь», телевизионный
спектакль (1997), «Страстное
и сочувственное созерцание»
(2002), «Амфитрион» (2003),
«Четыре Любови» (2004),
«Знаки любви» (2006),
«Кающийся» (2006), «Раньше»
(2009), «Пьеса для мужчины»
по произведениям Д. Хармса
(2009), «Человек, который
знал все» (2009), «Борис
Годунов» (2001), «Контракт»
по пьесе С. Мрожека (2012)
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Российский режиссер театра
и кино, сценограф, лауреат
Государственной премии России
(2001)

Море – это материнская стихия.�Все мы вышли
из моря,�а потом уже из гоголевской шинели,�
которая для бедного Акакия Акакиевича тоже
и желанная жена,�и укрывающая от петербургской метели мать.�Меня,�как и других горожан,�
море обступает и успокаивает.�Убаюкивает.�Тело
становится невесомым,�как бы исчезает.�Рим
действует на меня так же – душа гуляет по его
улицам,�как будто уже не обремененная телом.�
Кстати,�задолго до первого свидания я видел
любимый город во сне.�Москва – моя малая родина.�Про себя,�я ее называю «бабушка Москва»,�
и здесь мне тоже бывает очень хорошо,�светло,�
весело.�В Москве,�как и в Риме,�разлита кипучая
энергия,�но более агрессивная,�тяжелая,�иногда страшная.�По-настоящему я люблю только
центр города,�район моего детства – Остоженка-Пречистенка-Арбат.�Здесь я облазил все крыши,�знаю все дворы и подворотни.�Сейчас этот
район сильно изменился,�многие дома снесены,�
на их месте выросли бетонные сараи,�иногда
что-то похожее на архитектуру.�Зато живы стены Зачатьевского монастыря,�внутри которого восстановили собор Рождества Пресвятой
Богородицы,�преобразился и стал модным
местом «Красный Октябрь».�Вообще в Москве
чаще всего хорошо не в экстерьерах,�а внутри
дома – своего или дружеского.�А в Риме иначе – проснулся и сразу хочется бежать на улицу,�
к людям,�которые не говорят,�а поют на римском
диалекте романеско.
Многие жалуются,�что в Риме много туристов – и поэтому неуютно.�Вас это не раздражает? Рим бывает разным в разное время года.�
Например,�зимний город,�омываемый быстрыми,�
легкими дождями,�немноголюден.�В любом случае римская толпа меня не раздражает.�Людям
здесь хорошо,�они излучают дружелюбие,�непринужденно заговаривают с незнакомцами –
по-итальянски или по-английски.�Вся молодежь
и образованные люди среднего поколения свободно говорят на современной латыни.�Когда
в сезон живешь в центре города,�приходится
плотно закрывать окна – по улочкам до утра бродят веселые подпившие туристы,�да и магазины
Фото: ИТАР-ТАСС/ Евгений Асмолов,� Hemis / Legion-media(1),�
Diomedia.com(2),�Fotosa.ru(1)
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открываются рано.�В то же время здесь
много уличных музыкантов.�Если они
расположились у тебя под окнами,�слушать их одно удовольствие.�
Мне очень понравилась ваша
мысль о том,�что мы все состоим из
музыки.�Рим – это музыкальный
город? Здесь при желании можно
слушать музыку коллективного тела,�
карнавала,�вечного праздника.�В Риме,�
как на пляже,�по многу часов можно
бездельничать,�не испытывая при этом
угрызений совести,�но впитывая в себя
искусство,�которое как солнце льется
сплошным потоком.�Летом римское
палящее солнце провоцирует долгую
сиесту и загоняет тебя в прохладу каменных зданий,�где часами думаешь,�
читаешь или пишешь книги.�На худой
конец – грезишь во сне.�
Рим – женский город или мужской? Игриво-ветреный или серьезный? Конечно,�Мама-Рома – это женщина,�ее,�как Афродиту,�порождает
морская стихия.�По-моему,�слишком
серьезные люди здесь не селятся.�
Деловой Рим – это оксюморон.�Даже
бюрократия здесь больше расслабляется,�чем работает: люди часами пьют
кофе в небольших барах.�Застать чиновника на месте – это проблема.
Такой довольно банальный вопрос – есть ли в Риме для вас любимые места? Некие места силы…�Любимые галереи,�музеи? Любимых мест
множество: Сан-Пьетро,�храм СантаМария-ин-Трастевере (за Тибром),�
пьяцца Навона,�Кампо деи Фиори (где
стоит памятник Джордано Бруно),�
Капитолийский холм (где Тарковский
снимал важнейший эпизод «Ностальгии»),�музеи Ватикана,�пьяцца
Испания…�В Риме искусство окружает тебя повсюду – можно заглянуть
в действующий храм и обнаружить
полотно Караваджо или скульптуру
Микеланджело…�Бывая в городе,�
я всегда смотрю на древние мозаики Санта-Мария-ин-Трастевере
и подолгу стою перед пьетой Микеланджело в соборе Святого Петра.�
33-летний Спаситель,�снятый с креста,�лежит на коленях юной Девы
Марии – это поразительная работа.�
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Из всех эпох,�собранных в этом
городе,�какая близка вам как творцу?
Думаю,�итальянское Возрождение
мне ближе по духу,�чем другие эпохи.�Это время,�когда личность,�индивид ставит себя в центр мира и через
искусство и науки отважно говорит
с Творцом неба и земли о самом
главном,�о том,�что будоражит ум
и сердце человека.�Хотя я уже сказал
выше,�что люблю Рим за его способность наслаивать эпохи и архитектурные стили.�Не разрушать,�расчищая,�прошлое ради настоящего,�но
сохранять в себе все самое ценное,�
лучшее.
Где,�на ваш взгляд,�происходит
настоящая жизнь Рима? В центре,�на
окраинах? На рынках,�на площадях,�
в театрах,�в кафе? К моему величайшему сожалению,�театр в Риме провинциален и мало кому интересен.�
Это можно понять,�потому что каждая
римская площадь,�весь центр города –
непрекращающийся спектакль,�где

бурлят эмоции,�публика обменивается
репликами,�жестами,�улыбками.�Римляне сами любят быть на сцене,�в центре событий,�им неинтересно сидеть
и молчать в темном зале.
Рим сегодня – это скорее городмузей,�город-история,�или город-театр,�или город-площадка современной жизни,�необходимой для любого
человека искусства? Мой Рим – это
город-театр,�живущий вне современности и даже вне времени.�Был момент – середина ХХ столетия,�когда
на римской киностудии «Чинечитта»
снимали свои шедевры режиссерынеореалисты.�Это было вторжение
современности в пространство Вечного города.�Но энергия этой волны
теперь иссякла.�Поверхность моря
снова стала безмятежной.�Думаю,�
здесь хорошо работается только писателям,�поэтам.�Иосиф Бродский
любил Рим,�хотя предпочитал ему
зимнюю Венецию.�Видимо,�там работалось еще лучше.�

РИМ – ЭТО ГИПЕРТЕКСТ, КОТОРЫЙ РАЗВЕРНУТ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ,
ОН ПРИНЦИПИАЛЬНО МНОГОСЛОЕН, И ЧИТАТЬ ЭТОТ ТЕКСТ МОЖНО КАК УГОДНО:
ХОТЬ ВДОЛЬ, ХОТЬ ПОПЕРЕК. ЭТО ГОРОД ЕСТЕСТВЕННОГО ПОСТМОДЕРНА.
ОН ВЫРОС ИЗ ИСТОРИИ, КАК ГОРА РАСТЕТ ИЗ НЕДР ПЛАНЕТЫ
Фото: Hemis / Legion-media(1),�Diomedia.com(1)
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ПРОДАВЩИЦА
ВЕЧНОЙ
МОЛОДОСТИ

105 ЛЕТ НАЗАД, 1 ИЮЛЯ 1908 ГОДА РОДИЛАСЬ АМЕРИКАНКА
ЖОЗЕФИНА ЭСТЕР МЕНТЦЕР, ИЗВЕСТНАЯ ВСЕМУ МИРУ –
ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ПРЕКРАСНОЙ ПОЛОВИНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА –
КАК ЭСТИ ЛАУДЕР. ОСНОВАТЕЛЬНИЦА «КОСМЕТИЧЕСКОЙ
ИМПЕРИИ», ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ ИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦ
СЛАБОГО ПОЛА БЫЛА ВКЛЮЧЕНА ЖУРНАЛОМ TIME В ДВАДЦАТКУ
«САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ГЕНИЕВ БИЗНЕСА В ХХ ВЕКЕ»
Текст: Владимир Гаков

королева из трущоб

Легендарная бизнес-леди на протяжении семи десятков лет успешно
торговала не только разнообразными средствами,�с помощью которых
женщины способны поддерживать молодость и красоту.�Еще успешнее
Эсти Лаудер продавала самую устойчивую и неизбывную женскую мечту о том,�что юность и красоту можно сохранять вечно.�«Продавая крем,�
мы должны продавать мечту о вечной юности» – это ее слова,�ставшие
Не было в ее юности и никаких светских тужизненной и бизнес-философией.�Некрасивых женщин не бывает,�свясовок – одна изнуряющая работа вместе с восето верила «королева косметики» и убеждала своей верой миллионы помью братьями и сестрами в отцовской скобяной
купательниц.� Мир делится на тех,� настаивала Лаудер,� кто с должным
лавке.�Спозаранку и до закрытия.�Тем не менее
тщанием заботится о себе,�и на тех,�кто
Эсти сумела с грехом пополам окончить средне желает или по разным причинам не
нюю школу,� мечтая о карьере актрисы,� «в сияв состоянии этого делать.�
нии славы утопающей в цветах и в окружении
В своей безудержной погоней за
красавцев поклонников».� Однако вместо этого
молодостью сама бизнес-леди слегдевушка решила заняться бизнесом – благо коека приуменьшила собственный возкакой опыт торговли имелся.�Поступив помощраст.� Хотя во многих источниках
ницей к родному дяде – профессиональному
(причем достаточно серьезных) годерматологу и владельцу небольшой компании,�
дом ее рождения значится 1906-й,�
торговавшей дешевой косметикой,� Золушка из
усилиями непредвзятых биографов
Куинза нашла-таки свою золотую карету.� Отудалось с большой степенью уверенныне вся жизнь Эсти Лаудер – а это почти три
ности установить,� что «безо всякой
четверти века! – была связана с косметикой.�
косметики» Эсти Лаудер умудрилась
Косметика превратила Золушку даже не в принскинуть лишние два года.�Зато в изоцессу – в королеву!
билии раскрасила собственную биографию деталями прямо-таки сказочными – во всех смыслах.�Будто бы
родилась будущая создательница «косметической
империи» не где-нибудь,�а в старинном замке в Европе,�росла среди аристократов,�а юность провела
на балах и светских раутах.
На самом деле вместо благородного замка был
печально знаменитый нью-йоркский район бедноты,�словно в насмешку носящий имя Куинз («королевский»).� Королевы туда испокон веков не заглядывали,�а вот босяков-иммигрантов было пруд
пруди.� В одной из таких семей,� кое-как сводящих
концы с концами,� и появилась на свет Жозефина
Эстер Ментцер.�Ее родители были венгерскими евреями,�и второе имя дочери мать дала в честь своей
любимой тетки,�оставшейся в Венгрии,�– Эсти.�Но
американский чиновник,� заполнявший метрику,� «Если у вас есть цель,�если вы хотите
не знал,� как правильно записать столь диковин- добиться успеха и стать еще одной Эсти
ное имя,�и мать скрепя сердце согласилась на более Лаудер,�вам придется трудиться изо всех
привычное еврейское Эстер.�Однако дочь впослед- сил,�быть крепко привязанным к своему делу
ствии назвалась Эсти – и приучила к этому имени и верить в то,�что вы делаете»
всю Америку,�а затем и мир.�
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Фото: Fotosa.ru(2),Fotobank(1)
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Работая на дядю,�начинающая бизнес-леди освоила все премудрости так
называемых прямых продаж – то есть
лично развозила по салонам красоты,�
модным курортам и клубам продукцию своего родственника и лично же
ее расхваливала.� Вероятно,� талантом
убеждать Лаудер обладала отменным – потому что практически никогда не возвращалась с нераспроданным
товаром.�
А в 1930 году она смогла проверить
свой дар убеждения на самом важном,�
можно сказать,� эксклюзивном партнере.� Деловом и,� так сказать,� по жизни.�
Это был тот самый красавец поклонник,� о котором Золушка из бедного
нью-йоркского предместья мечтала
давно.�Звали его Джозеф Лаудер,�и хотя
на принца он явно не тянул – простой
бухгалтер,� но стал для Эсти не только
хорошим мужем,� но и прекрасным деловым партнером.� Вместе они начали семейное дело,� которое уже
после войны,�в 1946-м превратилось в цветущую компанию,�названную Estée Lauder.�

Спустя четыре года Estée Lauder впервые
в своей истории озаботилась тем,� как «сделать красиво» не только своим преданным
покупательницам,� но и их спутникам: была
запущена первая линия косметических продуктов для мужчин под брендом Aramis.�
И еще через несколько лет на Estée Lauder
пролились первые капли будущего обильного дождя из наград,�премий,�мест в престижных рейтингах и прочих бизнес-трофеев.�
Наконец,� в 1968 году,� откликаясь на новые
потребности рынка – тогда покупательницы
возжаждали косметики не только эффектной
и эффективной,�но и относительно безвредной,� – компания обзавелась собственной
исследовательской лабораторией.� В ней
рождалось новое поколение косметических
средств – на сей раз неароматизированных,�
гипоаллергенных и клинически тестирован-

уход за своим делом

Все началось с небольшой семейной фабрики,�
которую точнее было бы назвать просто цехом,� поскольку все производство размещалось в здании бывшего ресторана.� По ночам супруги колдовали над
своими чудо-зельями,� которые должны были поддерживать кожу покупательниц молодой и красивой,�
а утром разносили продукты ночных бдений по ближайшим косметическим салонам и магазинам.�
Поначалу Лаудеры торговали весьма скромным
набором продуктов собственного производства –
всего двумя видами крема для ухода за кожей и по
одному виду – питательного молочка,�пудры,�теней «Чем больше меда,�тем больше пчел.�Помните
для век,� губной помады,� масла для снятия макияжа это.�Даже если у вас имеются все основания
и лосьона.� Но торговали успешно,� потому что спу- возмущаться,�никогда не рвите отношения,�
стя два года смогли открыть первую торговую точку.� особенно отношения деловые»
Пока не магазин,�а лишь собственный отдел,�но зато
в одном из самых престижных нью-йоркских универмагов – Saks на Пятой авеню.�За последующие полтора десятилетия продукция от Estée Lauder заполонила сотни ананых.� На рынок эти «здоровые» средства ухода
логичных отделов универмагов и десяток с лишним фирменных
за здоровьем выпускались под успокаивающим
магазинов по всей Америке.� А в 1960 году уже хорошо знакомая
брендом Clinique.�
американкам торговая марка вместе с украшенными ею кремами,�
За прошедшие почти три четверти века делосьонами,�предметами макияжа и прочими средствами «сделать
тище Эсти Лаудер и ее супруга (который не
красиво» (не кому-то,� а себе любимой!) триумфально пересекли
возражал против того,�чтобы быть тенью своей
океан.�И воцарились – более удачного глагола в данном случае не
знаменитой жены) обзавелось солидным портподберешь – в святая святых торгового Лондона: в универмаге для
фелем брендов.� Как своих собственных,� так
сливок общества – Harrods.
и совместных – Estée Lauder активно создава-
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Фото:Fotosa.ru(1),�Fotobank(2)

сле ухода основательницы от дел (в 1995-м) и из
жизни (Эсти Лаудер скончалась в 2004 году,�трех
лет не дожив до столетнего юбилея) ее сын Леонард и внук Уильям.�
ла и косметические продукты вместе с известными домами моды
(которые сегодня,� как известно,� редко производят одну только
одежду или обувь).� Достаточно назвать лишь те,� которые постоянно на слуху у покупателей обоего пола,�желающих – и могущих
себе позволить – постоянно следить за своей внешностью: кроме
уже упомянутых Aramis и Clinique это еще и Darphin,�Flirt!,�Missoni,�
а из совместных – Jo Malone,� Tommy Hilﬁger,� Tom Ford Beauty,�
Ermenegildo Zegna,�Donna Karan.�
Все это обширное хозяйство – ароматное,� омолаживающее
и облагораживающее если не душу,�то хотя бы тело и приносящее
владельцам миллиарды долларов в год – по сей день управляется
родственниками Эсти Лаудер.�Ее потомкам и наследникам принадлежит около 70 % голосующих акций.�А возглавляли компанию по-

красоту и продавать
нужно красиво

Эсти Лаудер,� конечно,� была незаурядной
бизнес-леди.� Даже став во главе могущественной компании,� чья продукция продавалась на
всех континентах,�будучи уже в возрасте,�ледибосс не упускала случая собственной персоной
инспектировать свои торговые точки и инструктировать продавцов.�А заметив в их работе малейшие признаки нерадивости или профессиональной некомпетентности (проколом мог
стать даже внешний вид продавщицы – нельзя
неопрятным,� неухоженным и даже просто несимпатичным девушкам поручать продажу

средств для приобретения красоты),� не считала зазорным «Доверяйте своим инстинктам.�Моя первая
устроить им публичный разнос.� После чего сама же прини- реакция почти всегда правильная.�
малась убеждать потрясенных покупательниц в неоценимых Мои тело,�мозг,�сердце говорят мне «да»
качествах своих продуктов.�И убеждала! Среди часто цитируе- или «нет»,�и я научилась полагаться на этот
мых афоризмов Эсти Лаудер есть и такой: «Если товар никак не внутренний голос»
продается,�дело не в товаре,�проблема с вами – с продавцом».
Она практиковала подобный метод личного участия на
протяжении десятков лет.� Еще в молодости,� когда вместе с мужем
Эсти Лаудер только начинала производить свою косметику и торговать ею,�молодой и красивой женщине ничего не стоило остановить
на нью-йоркских улицах незнакомую прохожую и предложить ей поСтимулирование касалось не только рядовопробовать некий чудо-крем.�От него,�убеждала Лаудер,�кожа будущей
го покупателя,�но и тех,�которых сегодня назыпокупательницы надолго останется такой же молодой и сверкаювают V.I.P.� – особых,� самых желанных клиенщей,�как и кожа продавщицы.�Да что там надолго – навечно!
тов.� Еще одна знаменитая женщина прошлого
Подобные стихийные презентации-хеппенинги стали фирменвека,� звезда Голливуда Грейс Келли,� ставшая
ным стилем Лаудер.�Тем более что она сама не сомневалась в качепринцессой Монако,�однажды с благодарностью
стве собственных товаров,�и эта внутренняя уверенность невольно
призналась журналистам: «Мы не были хорошо
передавалась покупательницам.�Уверенность,�впрочем,�основывазнакомы с миссис Лаудер,�но она все равно пролась на твердом расчете: Эсти Лаудер была истинным перфекциодолжала посылать мне эти чудесные маленькие
нистом,�просто «хорошо» ее не устраивало,�а соглашалась она лишь
флакончики и коробочки».�
на «отлично».� И даже не на «отлично»,� а на «отлично с плюсом».�
Каждый производитель заботится о собственЕсли бы существовала оценка «шесть»,�можно не сомневаться,�Лауном имидже,� ведь покупатель часто переносит
дер отказалась бы и от «пятерки с плюсом».�Владелица «косметичесвое впечатление от того,�кто производит товар,�
ской империи» часто повторяла: «Красота – это отношение.�Никана сам товар.�Выглядеть эффектно,�привлекательких секретов тут нет.�Почему все невесты прекрасны? Потому что
но – азы корпоративной культуры не только для
именно в день свадьбы для них особенно важно,�как они выглядят.�
компании,� но и для ее главы.� Часто это просто
Некрасивых женщин не бывает – есть только те,�кто не заботится
профессиональный трюк,� лукавство.� Эсти Лауо своем внешнем виде.�Или не верит,�что они красивы».�
дер не было нужды лукавить.�Можно относиться
Из других маркетинговых находок владелицы «косметической
с восхищением или с сомнением к ее продукции –
империи» можно отметить ту,�с которой мы и сегодня сталкиваемда и к ней самой,� но в одном сомнений нет: эта
ся,�покупая духи или косметику в более или менее солидном магазияркая бизнес-леди ХХ века искренне верила,�что
не.�Это те самые пробники – маленькие флакончики или колбочки
ее кремы,� помады и прочие средства – лучшие.�
с продукцией известных брендов,�которые вам обязательно полоИ что женщины,� которые ими пользуются,� дейжат в фирменный пакет – «в подарок от магазина».�Традиция таким
ствительно не дурнеют и не стареют.�«Моя мисобразом поощрять покупателей – пустячок,�а приятно! – пошла от
сия,�– говорила Эсти Лаудер,�– научить как можЭсти Лаудер.� И получила широкое распространение в розничной
но больше женщин не просто быть красивыми,�
торговле вообще,�а уж в парфюмерии и косметике это сегодня воса оставаться красивыми».� Ну как устоять перед
принимается как должное.�
увещеваниями такой миссионерки!
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S7 РЕЙС
В Санкт-Петербург можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы и Новосибирска.
Из Москвы выполняется до семи рейсов в день, из Новосибирска – пять рейсов в неделю. Полеты
осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319/A320 и Boeing 737.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru,
через контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

ГДЕ НАЙТИ
И КАК СНЕСТИ СЕБЕ

АЭРОПОРТ
ПУЛКОВО
Находится в 15 км от центра
Санкт-Петербурга.Терминалы
Пулково-1 и Пулково-2 не имеют
внутреннего сообщения,�поездка
из одного терминала
в другой занимает около
10–15 минут
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На автобусе
Городской автобус №39
курсирует между аэровокзалом
Пулково-1 и станцией метро
«Московская» с интервалом
12–20 минут.�
Время в пути – 30–35 минут
На маршрутном такси
Маршрутное такси К39
курсирует между аэровокзалом
Пулково-1 и станцией метро
«Московская».�
Из аэровокзала Пулково-2 до
города можно добраться на
маршрутных такси К3,�К213
и К13А
Cправочная информация:
+7 (812) 337 38 22
+7 (812) 337 34 44
www.pulkovoairport.ru
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ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ТУРИСТОВ ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ НА ВЫХОДНЫЕ
ПРОХОДИТ ПО СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММЕ: ПОХОД В КЛАССИЧЕСКИЕ МУЗЕИ,
ПРОВЕРЕННЫЙ РЕСТОРАН И РАЗВОДКА МОСТОВ В БЕЛУЮ НОЧЬ.
НО ЕСЛИ ВАМ ЧУЖДЫ СТЕРЕОТИПЫ, ПОПРОБУЙТЕ ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТОТ
ГОРОД С ДРУГОГО РАКУРСА. НАПРИМЕР – С КРЫШИ…
Текст: Полина Мохова

Фото: А.Стрелец(1),Виталий Раскалов(4)

АТМОСФЕРА

s7
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

–

–

Москва САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Москва
Новосибирск САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Новосибирск

–

Конечно,�крыши,�на которые водят туристов,�мало котируются среди руферов – тех,�кто посвятил свою жизнь
исследованиям городских верхотур.� Профессионалы
взбираются городу на голову по строительным лесам
и пожарным лестницам,�используя альпинистское снаряжение.�Неофитов водят на крыши доходных домов,�путь
к которым – через лестницу и чердак.�
Найти такие экскурсии просто: на выходе из центральных станций метро обычно стоят молодые люди
с соответствующими табличками.� И смотрите под
ноги – «крышевые» сталкеры часто размещают объявления на асфальте.�Но проще всего найти гида в социальных сетях.

Вид изнутри

Вид сверху

Смотреть на город сверху вниз,�взобравшись на Исаакий,�уже не модно: вид только с одной точки,�давка вокруг купола…�То ли дело пройтись по крышам.�Прогулки
по ним – это исключительно питерский бренд.�Причиной
тому – особенности застройки: дома в центре строились
бок о бок и образовывали сросшиеся кварталы,� которые
можно было пройти поверху от начала до конца.�Сегодня
даже организуются соответствующие экскурсии.�Участие
в них – дело рискованное и не только по причине головокружительной высоты: такие прогулки нелегальны и административно наказуемы (штраф 500 рублей).
Все происходит так: вы встречаетесь во дворе,� проводник достает пеструю связку «универсальных» ключей,�с помощью которых вы попадаете в подъезды.�Идти
нужно тихо (все серьезно,� как на спецоперации).� Поднявшись,� вы попадаете на пыльный чердак,� путь через
который обычно по-свойски освещается телефоном.�
Наконец брезжит свет слухового окна,� через которое,�
словно беглецы из тюрьмы,�вы не просто вырываетесь на
свободу,�а попадаете к небу.
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Нелегальные экскурсоводы способны показать другую изнанку Питера – его дворы.� Непарадный город
(хотя в данном случае – полный парадных) столь же пленителен,�как едва прикрытая нагота.�И знаменитые дворы-колодцы,�и аристократически зеленые дворы,�больше
похожие на сады,�и закоулки с необычными памятниками – такое путешествие похоже на причащение таинств.�
Даже не все петербуржцы знают о таких секретах города,�
как,�например,�двор на углу улицы Чайковского и набережной Фонтанки.�Он полностью покрыт мозаикой: стены,�фонтаны,�даже тротуар там пестрят всеми цветами
радуги.�А жильцы здесь самые обычные и чужаков встречают настороженно.� С любопытством поглядывают на
немногочисленных гостей мозаичного двора только
дети с ярко-красной детской площадки,�кичево стоящей
на пьедестале из цветных камней,�смальты и керамических плиток.�
После тесных дворов хорошо бы поехать за город,�
на простор.�Например,�в местечко Саблино в часе езды
от города (на электричке от Московского вокзала).�В Саблине находится впечатляющая система пещер.� Подземные экскурсии в отличие от «крышевых» проводятся
на законных основаниях уже несколько десятилетий.�
Техника безопасности,� маршруты хорошо отработаны,�
и легенд за это время собралось предостаточно.�Например,�считается,�что по темным тоннелям,�в вечной ночи,�
бродит призрак Белого Спелеолога,�погибшего давнымдавно под обвалом.�Возможно,�ради встречи с ним стоит
однажды променять петергофские фонтаны на путешествие вглубь земли.�Только одевайтесь теплей – там,�среди песчаных стен,�круглый год холодно.
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Вы встречаетесь во дворе,
проводник достает пеструю
связку «универсальных» ключей,
с помощью которых вы попадаете
в подъезды. Идти нужно тихо (все
серьезно, как на спецоперации).
Поднявшись, вы попадаете на
пыльный чердак. Наконец брезжит свет слухового окна, через
которое, словно беглецы из тюрьмы, вы не просто вырываетесь на
свободу, а попадаете к небу

Вид искусства

Иногда в поездках чувствуешь переизбыток движения
и общения.�Приходит время приостановиться,�задуматься,� заглянуть,� например,� в музей.� Если вы по-прежнему
ищете от Петербурга необычных впечатлений,�то зайдите
в «Эрарту» или лофт-проект «Этажи».�И то и другое – достойное продолжение культурной жизни города.
Фото: Lori.ru / Legion-media(1),�Focus Pictures(1),�А.Стрелец(1),�Анна Шиллер(1)
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Cardan solaire* на Меньшиковом доме.
Подняв волну, проходит пароход.
О, есть ли что на свете мне знакомей,
Чем шпилей блеск и отблеск этих вод!
Как щелочка, чернеет переулок.
Садятся воробьи на провода.
У наизусть затверженных прогулок
Соленый привкус — тоже не беда.
А. Ахматова
*Солнечные часы (фр.).
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Фото: А.Стрелец(1),Виталий Раскалов(1),Lori.ru / Legion-media(1),Photo-spb.ru(2)
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

–

–

Москва САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Москва
Новосибирск САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Новосибирск

–

Последним трендом Питера являются так называемые антикафе, которые уже
появились и в других городах, но пошли они именно отсюда. В таких заведениях
платят не за еду, а за время, здесь проведенное. Еда тут вообще большого
значения не имеет, ключевое – атмосфера, люди и настольные игры
Им чужды торжественность и строгость,� а местные
администраторы не в пример «традиционным» приветливы и контактны.� Посетители (чаще всего молодежь)
подолгу разглядывают инсталляции,�другие – фотографируются на iPhone на фоне понравившегося художественного объекта.� В «Этажах» есть симпатичное кафе,�
расположенное,� кстати,� на крыше,� где можно заказать
бутылочку вина и,�подключившись к местному Wi-Fi,�начать выкладывать в Интернет новые фото.� На третьем
этаже находится бар «Север» – атмосферное пространство,�окунувшись в которое понимаешь: если бы Достоевский жил в наши дни,�он бы отсюда не выходил.�
Не менее важным может оказаться и размышление над
книгой.�К примеру,�над старой,�ветхой с ятями – скажем,�
изданным до революции томиком Диккенса или «Книгой
о вкусной и здоровой пище» с порозовевшими от времени картинками.� Найти их
в городе на Неве просто,�
можно даже купить за гроАренда автомобиля –
лучший способ узнать
ши – здесь по-прежнему
город со всеми его
пользуются популярнодостопримечательностями
и историческими уголками.�
стью
букинистические
Забронировать автомобиль
можно вместе с покупкой
магазины.�Если зайти в буавиабилетов на сайте
кинист в Спасском переwww.s7.ru.�В аэропорту
Санкт-Петербурга не составит
улке (м.�«Сенная» – «Садотруда найти пункты проката
вая» – «Спасская»),�то окуавтомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS,�
нешься в атмосферу старой
которые расположены в залах
домашней
библиотеки:
прилета.
немного пыльно,� но зато
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тихо и уютно.�А в «Старой книге» на Большом проспекте Васильевского острова (в доме №27,�м.�«Василеостровская»)
сохранилась атмосфера советского книжного: ходишь по
отделам,�долго выбираешь,�доставая по очереди старые томики с полок,�а затем – за оплатой в кассу.�Или «Порядок
слов» (набережная реки Фонтанки,�15) – собрание актуальной литературы и философии,�а также место,�где проходят
лекции писателей и кинопоказы.�Покупка в таких магазинах традиционно обходится не больше чем в сто-двести
рублей,�а воспоминание о ней сохраняется навсегда – ваша
личная частица литературного Петербурга.

Вид за столиком

В этом городе не ходить в кафе нельзя.�Во-первых,�так
можно переждать дождь.�Во-вторых,�физический отдых,�
ведь духоподъемные прогулки не могут не вызывать приятную усталость.� Последним трендом Питера являются
так называемые антикафе,� которые уже появились и в
других городах,� но пошли они именно отсюда.� В таких
заведениях платят не за еду,�а за время,�здесь проведенное.�Еда тут вообще большого значения не имеет (ее даже
можно приносить с собой).�Ключевое – атмосфера,�люди
и настольные игры.� Первое антикафе в городе – «Циферблат» (Невский,� 81).� Здесь немноголюдно и тепло.�
Персонала – всего пара человек,�которые ведут себя как
радушные хозяева.�А посетители – девушки,�играющие за
соседним столом в джангу,�мама с ребенком,�перебирающим печеньки,�студенты в клетчатых рубашках…�Снобы
утверждают,�что в «Циферблат» теперь все чаще захажиФото: Fotosa.ru(1),�Diomedia.com(1)

–

вают желающие выпендриться перед друзьями.�Поэтому
самые снобские снобы перебежали в антикафе «В-месте»
на Жуковского,�55 (через улицу перейти).�Там какао,�оливье,� домашние блинчики,� да еще и кино с квартирниками – хипстерский рай!
Гуляя в районе Сенной,� загляните в старый ресторан
«Чебурек» на Вознесенском,�55.�Это место не новое для Петербурга,�оно еще в Ленинграде существовало под именем
«Чебуречная на Майорова»,�но туристы сюда заходят редко.�
А зря! Где,�как не здесь,�окунешься в атмосферу советского
ресторана: еда отменная,�цены щадящие,�а персонал – частично «еще с тех времен».�Именно здесь однажды на просьбу посетителя принести бокал вина официантка ответила:
«Берите уж сразу литр,�что я буду пять раз ходить».�Одно из
самых необычных заведений современного Петербурга –
ресторан «Dans le noir?».� Его создатели утверждают,� что
место преследует одну цель – дать посетителю в чистом
виде то,�за чем он пришел в ресторан: вкусовые ощущения.�
Поэтому во всех залах царит абсолютная темнота и звуки
приглушены.� Ориентироваться гостям помогают личные
ассистенты.� Но лукавят,� конечно,� эти создатели: о еде во
мраке почти забываешь.�Что,�впрочем,�не мешает достижению небывалой остроты вкусовых ощущений.

ежедневно
www.s7.ru
пять рейсов в неделю
www.s7.ru

Вид за стойкой

Высший уровень отношений с городом – почувствовать себя своим среди своих.�Для этого существует ночная жизнь.�Частью питерской тусовки проще всего стать
в небольшом баре-клубе,� где есть танцпол и диджей.�
Бывший завод на Лиговском,� 50,� днем всецело принадлежащий маленьким офисам и гаражам,�с наступлением
темноты перевоплощается в территорию барных стоек.�Здесь камерный Friends Only Bar,�клуб Dusche и еще
около десятка заведений,�каждое из которых забито хипстерами лет 25,�порядком прокурено и лишено гламура
в пользу стиля и творческой свободы.� До наступления
ночи можно зайти в кафе-прачечную «Стирка 400» на
Казанской улице.� В одной комнате здесь пользуются
стиральной машинкой,� в другой общаются,� потягивая
алкоголь вприкуску с бутербродом.� Синеватые стены,�
старая мебель,�не слишком чисто…�Но стоит акклиматизироваться – и понимаешь,�что фишка «Стирки» – в людях.�Это богемный уголок Питера,�где за одним столиком
пишутся стихи,�а за другим завязывается роман.�Сам не
заметишь,�как станешь участником разговора,�своим для
всех и обнаружишь в официантке родственную душу…�
Да еще и белье за это время простирнешь.

АРТ-ВОЯЖ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БЕРНА
В РОССИИ ОБИДА НА ИНОСТРАНЦЕВ НАЗЫВАЕТСЯ «ОНИ СЧИТАЮТ, ЧТО У НАС
МЕДВЕДИ ПО УЛИЦАМ ХОДЯТ». А БЕРН ГОРДИТСЯ МЕДВЕДЯМИ НА КАЖДОМ ШАГУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЖИВЫМИ, – РАСХАЖИВАЮТ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА И КУПАЮТСЯ В РЕКЕ
РЯДОМ С ЛЮДЬМИ (ВСЕ ОГОРОЖЕНО, ПОНЯТНО, НИКАКОГО РИСКА). САМО ИМЯ
ГОРОДА – МЕДВЕЖЬЕ, ОН НА ГЕРБЕ, ПАМЯТНИКИ ОСНОВАТЕЛЮ БЕРНА
И ЕГО ОСВОБОДИТЕЛЮ – ТОЖЕ С МИШКАМИ, И НА ЗНАМЕНИТЫХ ФОНТАНАХ
В ЦЕНТРЕ ОНИ ЖЕ. ВОТ ФОНТАН «ХРОНОС»: ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ДЯДЬКА ЗАГЛАТЫВАЕТ
МЛАДЕНЦЕВ, А ВОКРУГ ЕГО ПОСТАМЕНТА – ХОРОВОД МЕДВЕДЕЙ
Текст: Татьяна Щербина, фото: Александр Тягны-Рядно

Ф

онтаны – это колодцы с артезианской водой,�из которых бернцы за отсутствием водопровода брали воду,�
и над каждым колодцем – красочная статуя.�Воду и теперь можно пить,�а Старый город – с фонтанами,�Часовой
башней,�собором и старинными домами – внесен в список
мирового наследия ЮНЕСКО,�он,�можно сказать,�музей под
открытым небом.�Я забралась на самый верх Часовой башни:
внизу пестрело покрывало из черепичных крыш с дымоходами,�зелень долин и гор,�а передо мной был гигантский
часовой механизм,�управляющий кукольным спектаклем,�на
который сбегаются посмотреть туристы,�– за три минуты до
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каждого часа танцуют медведи,�поет петух,�Хронос переворачивает песочные часы.�Как и в XVI веке,�когда это хитрое
устройство смонтировали,� каждое утро приходит смотритель башни,�чтоб завести часы.�Увидев разноцветные зубцы
и колеса,� я подумала,� что это скульптура Тингели – точно
такую он сделал спустя четыре века.�
В Швейцарии часовой механизм – в основе всех несметных изобретений,� от горных поездов до музыкальных шкатулок,�с точностью до минуты ходят троллейбусы,�пароходы (по озерам именно они и курсируют,�отреставрированные,� но старинные),� и это позволяет легко

передвигаться по стране.�Я еще всегда беру swisspass,�чтоб
не искать,�где купить билеты,�он действует по всей Конфедерации на все виды транспорта.�Правда,�в Берне пришлось заплатить 1,2 франка за частный лифт,� соединяющий Старый город с нижним кварталом Матте и рекой
Ааре.�Можно и пешком,�конечно,�но так быстрее.�В лифте
стоит дед,�его владелец,�и собирает дань.
На главной улице,� каждый перекресток которой отмечен фонтаном,� рядом с Часовой башней два года жил
Эйнштейн и именно тут написал теорию относительности.�Теперь это квартира-музей,�все осталось как при нем,�
и я с ужасом отметила,�что в ванную и туалет ему приходилось ходить в соседний дом,�а воду таскать из колодца.�
Берн привечал изгнанников – русских революционеров (Ленин жил тут частенько,�а Крупскую оперировали
в бернской больнице),� потом изгнанников революции,�
потом бежавших из нацистской Германии.� На окраине
города – центр Пауля Клее,�построенный архитектором
Ренцо Пьяно,� где выставлено не только собрание работ
Клее,�завещанное им городу,�но и картины его сподвижников и друзей,�Марианны Веревкиной и Алексея Явленского.�Они уехали из России в Германию,�потом обосновались в Швейцарии,�задолго до выставки «Дегенеративное
искусство»,�устроенной в Берлине в 1937 году нацистами,�
чтоб показать,�какое искусство отныне недопустимо (там
был и Шагал,�и Кандинский,�и Макс Эрнст,�и они,�и Клее,�
и другие знаменитые художники).�Группа,�созданная Веревкиной,� кстати,� называлась «Большой медведь».� Экспозиции меняются,�я попала на выставку «Клее и дальневосточное искусство»,�где можно увидеть,�как из тонкой
японской графики выросли отчаянные экспрессионистские мазки Клее.
Ответ на вопрос,�почему Швейцария привечала именно таких,� а не других беженцев,� лежит,� вернее,� стоит
в Берне.� Это фонтан XVI века «Юстиция»,� статуя женщины с повязкой на глазах,�мечом и весами в руках,�попирающая Папу Римского,� императора,� султана и президента кантона.� В Швейцарии – народовластие,� она
не признает никакой тирании.� Копии этой статуи стоят
во многих кантонах,� но Берн – столица,� тут решаются
вопросы,� касающиеся всей Конфедерации,� а не только
коммуны и кантона,�и потому здесь во время Второй мировой войны в столице нейтрального государства тайно
встречались политики и генералы,� а после продолжают
встречаться шпионы разных стран.�Место встречи – стоящий рядом с Министерством обороны и парламентом
отель Bellevue Palace,�который после войны хотел купить
СССР.�Частный владелец продавал его,�поскольку больше
не справлялся с потоком президентов и тайных посланцев,�банкетами и конференциями,�но понятно,�что такой
стратегический объект должен был оставаться в руках
государства.� Действие трех шпионских романов Джона
Ле Карре происходит именно в Белльвю Паласе,� празднующем в этом году свое столетие и являющемся одним

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

из символов Берна,�его периода Belle Epoque.�Как и в Часовой башне,�я заглянула «за кулисы»: настоящая фабрика
хай-тек! Здесь останавливался и президент с подходящей
городу фамилией Медведев,�он привез в подарок городу
трех живых медведей.
Ивердон-Ле-Бен (Yverdon-les-Bains,� термы,� серные источники) – «районный центр» кантона Во с двумя популярными музеями – моды и научной фантастики,�а в округе –
настоящие сокровища: крепостной замок Грансон – сохранившаяся крепость XI–XV веков и музей CIMA,�воссоздающий историю механических музыкальных инструментов.
Вот три примечательные истории Грансона.� В 1344
году умирает муж Катрин Грансон граф Солсбери.�Через
несколько лет она становится любовницей короля Англии
Эдуарда III.� И вот во время бала у нее падает подвязка.�
Скандал! Все начинают смеяться,�считая,�что фаворитка
будет отставлена,�а король берет подвязку и надевает на
себя,�тут же учреждая орден Подвязки,�в члены которого
принимает двадцать пять лучших рыцарей королевства.�
В 2008 году тысячным членом ордена становится принц
Уильям,�куда его торжественно принимает Елизавета II.�
Тогда же,�в середине XIV века,�хозяин Грансона Отон III,�
поэт и ловелас,�учреждает в замке День святого Валентина,�о котором он узнал в Англии.�Из Грансона праздник

В ШВЕЙЦАРИИ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ – В ОСНОВЕ ВСЕХ НЕСМЕТНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ, ОТ
ГОРНЫХ ПОЕЗДОВ ДО МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКАТУЛОК, С ТОЧНОСТЬЮ ДО МИНУТЫ ХОДЯТ
ТРОЛЛЕЙБУСЫ, ПАРОХОДЫ (ПО ОЗЕРАМ ИМЕННО ОНИ И КУРСИРУЮТ, ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ, НО СТАРИННЫЕ)
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ПЕРЕДО МНОЙ БЫЛ ГИГАНТСКИЙ ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ, УПРАВЛЯЮЩИЙ КУКОЛЬНЫМ СПЕКТАКЛЕМ,
НА КОТОРЫЙ СБЕГАЮТСЯ ПОСМОТРЕТЬ ТУРИСТЫ, – ЗА ТРИ МИНУТЫ ДО КАЖДОГО ЧАСА
ТАНЦУЮТ МЕДВЕДИ, ПОЕТ ПЕТУХ, ХРОНОС ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
распространяется по всей континентальной Европе.� Но
для замка и всего кантона Во наступают тяжелые времена,�их завоевывает Берн,�насаждая протестантизм,�оттого и по сей день медведей здесь дарить не принято.�В 1476
году замок осаждает Карл Смелый,� глава могущественного Бургундского герцогства.�Замок стоит высоко,�укреплен,�неприступен,�но засевшие там 412 бернских солдат
сомневаются в своих силах,�и,�когда Карл предлагает им
сдаться в обмен на сохранение жизней,�они сдаются и он
убивает всех.�Швейцарская армия,�стоявшая неподалеку,�
узнав об этом коварстве (Берн – уже член Конфедерации,�кантон Во – нет),�решает вступить в бой с Карлом.�
Противников разделяют виноградники,� и лошади Карла
не могут прорваться сквозь них,�тогда он отдает приказ
своей армии отступить на триста метров,�чтоб выманить
конфедератов за виноградники,� но слышат его только
первые ряды.� Когда они отступают,� остальные думают,�
что поступил приказ о бегстве с поля боя,� и бегут все
дальше – так армия Карла оставила Грансон (и вскоре
была разбита в Муртене),�а швейцарцы стали делить сокровища,� оставленные Карлом в замке,� который он уже
считал своим.� В придачу конфедераты получили три
тысячи проституток,�сопровождавших бургундцев.�Оружие,�изобретенное швейцарцами в XIV веке,– алебарда,�

НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ, КАЖДЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК КОТОРОЙ ОТМЕЧЕН ФОНТАНОМ, РЯДОМ
С ЧАСОВОЙ БАШНЕЙ ДВА ГОДА ЖИЛ ЭЙНШТЕЙН И ИМЕННО ТУТ НАПИСАЛ ТЕОРИЮ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ
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НЕ НАДО ДУМАТЬ, ЧТО КУКЛЫ-АВТОМАТЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШКАТУЛКИ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. ИХ ПРИМЕРНО
МИЛЛИОН, СТОЯТ ОЧЕНЬ ДОРОГО, МУЗЕЮ «ДАЛИ ПОНОСИТЬ» КУКЛУ-АВТОМАТ РИСУЮЩЕГО РУССКОГО
ПРИНЦА ИЗ ЧАСТНОГО ДОМА, ТОТ ЖЕ МАСТЕР ИЗГОТОВИЛ НА ЗАКАЗ ПИШУЩЕГО ПУШКИНА
впрочем,� тоже пригодилось.� Девиз сеньоров Грансона
был «Маленькому колоколу – большой звук».� Теперь замок прирос большой коллекцией старинных автомобилей,� завещанной Грансону его последним частным владельцем.�Первые авто на вид не отличаются от карет,�постепенно превращаясь в гладких и блестящих китов,�тут
стоит белый «роллс-ройс»,�принадлежавший Грете Гарбо,�
и черный «остин» Черчилля.�Автомобили из замка не выезжают,�но в исключительных случаях гостям разрешают
сделать круг почета,� как разрешили это в 1993 году чете
Горбачевых.
Музей СIМА в Сен-Круа (входящим,� как и Грансон,�
в Ивердонский регион) демонстрирует не просто музыкальные шкатулки и автоматы,�пишущих и рисующих кукол,�но и эволюцию их механики.�Первая звукозапись стала возможна благодаря цилиндру,�испещренному мелкими
дырочками,� в которые долгими зимними вечерами швейцарские женщины вставляли мельчайшие иголочки.�Потом
изобрели перфорированный диск,�значительно упростивший производство.� Но следующий этап вернул цилиндр,�
уже усовершенствованный,� потом снова верх взял диск,�
и это чередование никогда не прекращалось.� Из шкатулки возник граммофон,�за ним патефон,�радиола,�в первом
же диктофоне снова использовали цилиндр.�Отладив технологии,�думали,�что теперь во всех барах-ресторанах поставят музыкальные автоматы с коллекцией перфорированных дисков,� но они уже не пригодились.� Впрочем,� не
надо думать,�что куклы-автоматы и музыкальные шкатулки ушли в прошлое.�Их примерно миллион,�современных,�
стоят очень дорого,�музею «дали поносить» куклу-автомат
62
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рисующего русского принца из частного дома,�тот же мастер изготовил на заказ пишущего Пушкина (любят швейцарцы Россию),� в музее выставлены и поющие куклы-автоматы,� рекламирующие марку Caran d’Ache.� Названием
марки владелец сделал русское слово «карандаш».�В основе
всех механизмов – танцующие бернские медведи,� музыкальной шкатулки,�куклы принца,�механических наручных
часов – спиральная пружина,�которой,�кажется,�скреплена
и сама Конфедерация.�

ПЕРВЫЕ АВТО НА ВИД НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ КАРЕТ, ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЯСЬ В ГЛАДКИХ И БЛЕСТЯЩИХ КИТОВ, ТУТ СТОИТ БЕЛЫЙ «РОЛЛС-РОЙС», ПРИНАДЛЕЖАВШИЙ ГРЕТЕ
ГАРБО, И ЧЕРНЫЙ «ОСТИН» ЧЕРЧИЛЛЯ

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я С Г Е О Г Р АФИ Е Й

Лучше гор только коры

Фото: Денис Широков, Геннадий Артамонов

Гора Кайлас, расположенная в Тибете,
считается священной. Паломники
верят, что прошедший 108 кругов
вокруг нее возродится в Чистых Землях
на небесах, очистит свою карму.
Поэтому многие приезжают сюда,
чтобы совершить кору – ритуальный
обход вокруг святыни (повсюду
в Тибете можно увидеть, как люди
движутся по часовой стрелке вокруг
монастырей, ступ, любых священных
мест). Такой поход можно смело
назвать экстремальным, ведь надо
пройти серьезное испытание холодом
и высотой. Журнал S7 публикует
фрагменты фотодневника одного
из таких путешествий
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ОБЪЕКТИВ

Кора вокруг Кайласа,
протяженностью 53 км, длится
около трех дней. Во время нее
тибетцы спят под открытым
небом, укрывшись ячьей шкурой
или одеялом, паломники же из
других стран останавливаются
в гестхаусах (где матрасы лежат
прямо на каменном полу) или
в палатках. Такой подъем далек
от загородной подмосковной
прогулки или вальяжных
альпийских блужданий близ
Монтре. К нему надо готовиться
долго и обстоятельно, здесь важна
не только хорошая физическая
подготовка, но и духовная, ведь
обход Кайласа – это во многом
отправление своего внутреннего
ритуального культа. Очень важно
выбрать правильного гидапроводника, за плечами которого
много пройденных кор
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И С Т О Р И Я С Г Е О Г Р АФИ Е Й

« Го в о р и т с я , ч т о
особенно на Востоке
нужен этот сердечный
язык. Думается, что
он нужен всюду. Какой
бы технократией
ни прикрывались
люди, они все-таки
будут и расходиться,
и сходиться иными
путями. И для этих иных
путей все тибетские
нагорья, все недра гор
высочайших – останутся
особенными»
Николай Рерих

Высшей точкой коры
является перевал
Долма-Ла (5600 м), считается,
что достигшие его могут
начать свою жизнь с чистого
листа. Тибетцы ассоциируют
перевал с Тарой, женской
энергией Будды. Здесь
паломники развешивают
молитвенные флаги, а также
ленточки с именами близких
людей и молятся о новой
и счастливой жизни
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Фото: StockFood/FOTODOM.RU(1),�RussianLook(1)

АшкенАЗЫ
кухни

НА ВОЛНЕ ИНТЕРЕСА К БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ,
МАГРИБСКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ КУХНЯМ,
ПРИШЕДШИМ НА СМЕНУ ВСЕМУ АЗИАТСКОМУ,
ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ
ВНЕЗАПНО БЫЛО ОТКРОВЕНИЕ – ЕСТЬ НА КАРТЕ
МИРА ГОРОД, ПРОЕХАТЬ МИМО КОТОРОГО
НУ ПРОСТО НИКАК НЕЛЬЗЯ, НАСТОЯЩИЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВСЕМ РЕДКИМ КУХНЯМ СРАЗУ.
ГОРОД ЭТОТ, КОНЕЧНО, ИЕРУСАЛИМ
Текст: Елена Голованова
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В ЦЕНТРЕ ГОРОДА есть рынок Махане Иегуда.� Если оказаться здесь
без прелюдий,�в первый же день,�это
будет отличным трейлером к тому
гастрономическому «блокбастеру»,�
который в последующие дни «покажет» нам Иерусалим.� Рынок,� построенный в 1920-е годы и недавно
отреставрированный,� сегодня кишмя кишит людьми.� В любое время,�
но особенно во второй половине дня
в пятницу,� когда накануне шабата
продавцы распродают свое добро по
заниженным ценам.�
Сотни прилавков с овощами
и фруктами,� мясом,� рыбой,� выпечкой.�Одни только баклажаны – десятка форм и расцветок,� от полосатых
пинг-понговых шариков до раздутых черных цепелинов.�Невиданные
крупы выставлены в суконных мешках,� специи выложены аккуратными
ступенчатыми пирамидами.�С куркумы и кумина все только начинается,�
дальше – заатар и сванская соль,�марокканский рас-эль-ханут и тунисская харисса,� засоленные лимоны,�
розовая вода из Дамаска и индийские
карри,� сумах,� шафран и уж совсем
неопределимые йеменские снадобья
в баночках,� украшенных причудливой рукописной вязью.
Свет льется из высоких окон,�низко подвешенные лампы театрально
освещают товар.�В лучших традициях
ближневосточного базара – лабиринта,�состоящего из закоулков и секретных пассажей,� – здесь играют в карты,� курят кальян,� пьют черный кофе
и анисовый арак.� И,� конечно,� едят –
ароматы из тарелок как будто приподнимают завесу тайны и приглашают
в волшебный мир иерусалимской кухни.� Стритфуд здесь – это только что
сваренный горох-нут в кульке,� приправленный кумином и лимонным соком,�курдские тефтели в бульоне,�рис
с шафраном,�свежеиспеченные бублики бейгеле,�индийский тамариндовый
лимонад…
А покупатели кто? Здесь можно
увидеть хасидов польского происхождения и ортодоксов из Литвы,�
сефардов из Марокко,� Ирана и Тур76
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ции,� эфиопских евреев,� бывших советских,� палестинцев с Западного
берега и гламурных «новых переселенцев» – богатых парижан,� купивших апартаменты в домах ар-деко
в немецкой колонии и наезжающих
пару раз в год.� Каждый громко и с
удовольствием торгуется и уходит
с базара с огромными пакетами –
к вечеру все это великолепие с прилавков Махане Иегуда превратится
в сотни совершенно непохожих друг
на друга блюд.�

камень на камне

КАЖДЫЙ ГРОМКО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ТОРГУЕТСЯ И УХОДИТ С БАЗАРА С ОГРОМНЫМИ
ПАКЕТАМИ – К ВЕЧЕРУ ВСЕ ЭТО ВЕЛИКОЛЕПИЕ
С ПРИЛАВКОВ МАХАНЕ ИЕГУДА ПРЕВРАТИТСЯ
В СОТНИ СОВЕРШЕННО НЕПОХОЖИХ ДРУГ НА
ДРУГА БЛЮД

Иерусалим невозможно рассматривать вне контекста – отдельно
от истории и религии.�Городу четыре
тысячи лет,� и здесь – Стена Плача,�
храм Гроба Господня,�Храмовая гора
и мечеть Аль-Акса.�И вообще «тьма,�
пришедшая со Средиземного моря,�
накрыла ненавидимый прокуратором город.� Исчезли висячие мосты,�
соединяющие храм со страшной Антониевой башней,�опустилась с неба
бездна и залила крылатых богов над
гипподромом,�Хасмонейский дворец
с бойницами,�базары,�караван-сараи,�
переулки,� пруды…� Пропал Ершалаим – великий город,�как будто не существовал на свете».
То ли придуманный,� то ли задокументированный Булгаковым город – спартанской,�но не имперской
красоты – можно увидеть и сегодня.�
Иерусалим построен из камня
с близлежащих холмов: розового,�
желтого,� серого,� но камень за века
выцвел,� истерся.� Изредка посреди каменных улиц – всполохи бугенвиллей и цветущей жимолости,�
пальмы,� оливковые деревья.� Небо
над головой висит низко,�и от этого
чувствуешь себя не в своей тарелке.�
В горячем воздухе – аромат сухого зверобоя,� лопающихся на солнце
перезрелых плодов инжира,� только
что приготовленной где-то неподалеку питы,� начиненной бараньим
фаршем.� Тонкий нос может уловить
и другое – например,� как ветер доносит запах обожженных на гриле
баклажанов и перца.�

Фото: RexFeatures/FOTODOM.RU(1),�RussianLook(1),�Fotobank(1),�Fotosa.ru(2)
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Жизнь здесь – не на виду,�не на поверхности,�как,�скажем,�в Тель-Авиве,�
который так нравится туристам.�
Иерусалим нужно открывать,� погружаться в него,�насколько это возможно,�– редкий город на земле настолько космополитичен: люди разных
культур и разного бэкграунда живут
здесь бок о бок,� и каждый стремится
остаться собой,�почти фанатично оберегает то нематериальное,�что привез
в себе на Землю Обетованную и что
невозможно вычесть из человека,� –
в том числе образ жизни и привычки
в еде.� Именно поэтому еда становится такой значимой составляющей
иерусалимского мультиэтноса – о ней
говорят,� о ней спорят,� она не только
объединяющая сила,�но и яблоко раздора (как тот хумус,� об изобретении
которого на полном серьезе много
лет спорят евреи и арабы).�Еду здесь,�
одним словом,�любят.�

сообразить на двоих

Но как рассказать о ней,�такой разной? Этим занялись два известных
лондонских шефа,� Йотам Оттоленги и Сами Тамими.�Оба они родились
в 1968 году в Иерусалиме: семья Оттоленги жила в западной части города,�
в квартале Рамат Дения,�а семья Тамими – в палестинском квартале в старом городе.� Папа Оттоленги,� итальянский еврей (и профессор химии),�
готовил лазанью и пиццу,� а арабская
мама Тамими – маклубу и кускус.� Но
тогда,�в своем иерусалимском детстве,�
Йотам и Сами не были знакомы.
Спустя много лет,�в конце 1990-х,�
палестинец Тамими,� ставший поваром,�переехал в Лондон и нашел работу в ресторане.�
«У Иерусалима такое сложное прошлое,� такое давящее наследие,� что
в юности,�– говорит Оттоленги,�– ты
больше всего на свете хочешь отсюда
уехать,� это не та реальность,� в которой хочет жить молодой человек».�Его
собственный путь к славе был более
тернистым: Оттоленги изучал философию,�работал в газете в Тель-Авиве,�
уехал в Амстердам и защитил диссертацию по литературе.�В один прекрас-
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ОТ НОСТАЛЬГИИ ПЕРЕШЛИ К КУХНЯМ ДИАСПОР:
К ПАЛЕСТИНСКОМУ ТАБУЛЕ, СИРИЙСКОМУ
БАБАГАНУШУ, К ЖГУЧЕЙ ТУНИССКОЙ ШАКШУКЕ,
К ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ЛИВАНСКОГО ТРИПОЛИ
ПРИГОТОВЛЕННЫМ НА ПАРУ КАРТОФЕЛЬНЫМ
ПИРОЖКАМ МАФРУМ, К ИРАНСКОМУ
ФИСТАШКОВОМУ СУПУ И ТУРЕЦКИМ БУРЕКАМ
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Классика еврейской кухни – это
кухни сефардов и ашкеназов.�Сефарды – потомки евреев,� живших в Испании с античных времен до конца
XV века,� когда они расселились по
всему Средизменоморью и Балканам.� Ашкеназы были германоязычными европейскими евреями.� Поскольку Оттоленги и Тамими не собирались создавать всеобъемлющую
энциклопедию (за этим лучше обратиться к Клаудии Роден,�английской
гастрономической
писательнице,�
писавшей о кухне сефардских евреев),� в их книге можно найти только
то,� что было интересно им самим:
в нее вошли,�например,�ашкеназские
латкес и дрожжевая выпечка,� сефардские кнедлики и мясо,�тушенное
в кисло-сладком соусе с абрикосами,�
смородиной и тамариндом,�но большая часть «махровой классики» –
вроде гефилте-фиш,� чолнта или
халы – осталась за кадром.� Авторы
остатки с латкес
Начинали с того,� что знали ориентируются на свой круг читатесами,�– с переложенных на язык ре- лей – современных молодых людей,�
цептов детских воспоминаний: с фа- умеющих хорошо готовить,� желаюлафеля в пите,� который и Йотам,� щих питаться здорово и при этом не
и Сами покупали,�возвращаясь домой проводить на кухне слишком много
из школы,� с рассыпчатого печенья времени и имеющих в распоряжеграйбех из кондитерской на улице нии определенный набор продуктов.�
Давида,� с фаршированных красных Среди основополагающих – оливперцев Йотамовой мамы Руфи и с ковое масло и чеснок,� много разных
котлеты полпеттоне его бабушки овощей и трав,�лимон,�имбирь,�паста
Лучаны,�с фатуша и других блюд,�ко- тахина из молотого кунжута и самые
торые остались от мамы Сами (она разные специи,� булгур,� чечевица,�
умерла,� когда ему было семь лет),� турецкий горох и прочие крупы…�
с инжира,�который сушила на сосед- Почти все это можно найти на люней крыше мама его друга Джабба- бом рынке – необязательно ехать на
ра и который мальчишки воровали Махане Иегуда,� а сотворить можно
без зазрения совести.�
настоящие гастрономические чудеОт ностальгии перешли к кухням са.� Иерусалимская еда наглядно додиаспор: к палестинскому табуле,� казывает,�как все мы похожи и какие
сирийскому бабаганушу,�к жгучей ту- мы при всем этом разные.�
нисской шакшуке,� к происходящим
А Оттоленги с Тамими с момента
из ливанского Триполи приготовлен- выхода книги в прошлом году критиным на пару картофельным пирож- ки называют не иначе как шефамикам мафрум,�к иранскому фисташко- философами и миротворцами,� привому супу и турецким бурекам – ко водят их миру в пример как «образец
всему тому,�что было интересно двум межрелигиозного и межкультурного
модным лондонским шефам,� кото- диалога».� Делить им действительрые стали известными благодаря та- но нечего,� они вернулись в Лондон
ланту создавать многосочиненные и продолжают работать на одной
(и непривычные) вкусы.�
кухне.�
ный день – ему было уже за 30 – он
отправил родителям по почте свою
очередную академическую работу по
онтологии фотографического образа и приложил записку,�что поступает
в кулинарную школу Le Cordon Bleu
в Лондоне.� Получив диплом повара,�
он нашел работу в известном в британской столице заведении Baker&Spice,�
где работал и Сами.� И там,� на кухне,�
однажды они заговорили друг с другом
по-английски.� Лишь некоторое время спустя Оттоленги и Сами поняли,�
что их объединяет гораздо больше,�
чем работа на кухне.�Они перешли на
иврит.�В 2002-м открыли свой первый
ресторан,� затем выпустили первую
книгу,�стали известными,�а недавно на
два года вернулись в свой общий город
детства – чтобы сделать о нем такую
кулинарную книгу,�какой еще никогда
не было.

Фото: Camera Press/FOTODOM.RU(1),�RussianLook(1)
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9Вы родились в США, там же получили специальность инженера-

СТОЛЫПИНСКАЯ
РЕФОРМА

НИКОЛАЙ СЛУЧЕВСКИЙ ВЕРНУЛСЯ
НА ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ,
ЧТОБЫ ПРОДОЛЖИТЬ ДЕЛО СВОЕГО
ЗНАМЕНИТОГО ПРАДЕДА – ПЕТРА
АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА.
ВОЗГЛАВЛЯЯ СТОЛЫПИНСКИЙ ЦЕНТР
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПЛАНИРУЕТ
ВОЗРОДИТЬ РОССИЙСКОЕ СЕЛО
И ВЕРНУТЬ ОБЫЧНОМУ ФЕРМЕРУ
ВЕРУ В СЕБЯ
Текст: Екатерина Афонченкова
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электрика. Как вы оказались в России и почему заинтересовались
именно сельским хозяйством?
Да,�я родился и вырос в США,�но мои родители старались воспитать меня в любви к моей исторической Родине.�В Сан-Франциско
я еще ребенком ходил в воскресную школу при кафедральном соборе Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радость.� Всюду
была русская речь,�и общался я с людьми первой волны эмиграции – цветом нации,�которым не нашлось места после революции.� Да и от бабушки – старшей дочери Столыпина – я только
и слышал,�что о справедливости,�служении Родине,�жертвенности даже.� Поэтому в некотором смысле такое возвращение домой было неизбежным.�Что касается сельского хозяйства,�то ведь
это не просто один из секторов экономики,�а важнейший элемент
продовольственной безопасности государства.� Люди,� работающие на земле,� крепкие фермеры-собственники – основа правопорядка и развития.�Это еще мой прадед Петр Столыпин говорил.�
9Как часто вы бываете в России?
Последние шесть лет я практически все свое время провожу
здесь.�
9Как бы вы охарактеризовали состояние российского аграрного
сектора? Правительство рапортует о ежегодном 10-процентном
росте, а картошку все едим израильскую...
Вы сами отвечаете на свой вопрос.� Идет гонка за цифрами,�
стремление вырастить,�собрать больше урожая.�При этом 40 %
этого урожая попросту не можем сохранить.� В цепочке создания добавленной стоимости и доставки продукта от фермера до
конечного потребителя много пропущенных звеньев.�При этом
посредническое звено достигло гигантских размеров,� поэтому
доход тех,� кто выращивает продовольствие,� невелик,� а городские жители,� к примеру,� покупают эту же продукцию по заоблачным ценам.� К тому же,� говоря о сельском хозяйстве,� часто
забывают про людей,�которые в нем работают.�А ведь они живут
в тяжелых условиях.� Поэтому задача создания благоприятных
социальных условий на селе и,� как следствие,� инициативного,�
творчески настроенного социума – одна из основных в Столыпинском центре.
9Столыпинский центр регионального развития существует
с 2011 года. Что удалось сделать за эти годы? Что не удалось?
Мы потратили очень много времени на разработку комплексной программы развития сельских территорий.� В ней заложены пять приоритетных направлений деятельности: создание
местных инициативных групп на селе,� которые проводили бы
положительные изменения «снизу»,� создание бесплатных консультационных служб для фермеров,�внедрение телемедицины
на селе,� возрождение «народных домов»,� где жители могли бы
собираться,�заниматься ремеслом или творчеством.�И еще один
пункт: разработка геоинформационной карты – базы данных
производства продовольствия,�доступной всем фермерам.�Также мы создали инвестиционный фонд «Земство» для привлечения инвестиций в сельское хозяйство в различных регионах.�
Десять процентов доходов фонда будут перечисляться на деятельность Столыпинского центра,�который является некоммерческой организацией.
Фото: ИТАР-ТАСС(1),�из личного архива

9С какими регионами работа наиболее продуктивна?
Очень продуктивно работа идет с Вологодской областью – там
мы совместно с администрацией хотим возродить производство
льна и изделий из него.� Наш фонд «Земство» планирует инвестировать в это производство.�С властями Ивановской области
прорабатывается вопрос по большому проекту – внедрению
телемедицины на селе.�Очень теплые отношения у нас с администрацией Калужской области,�где запускается пилотный проект создания информационного пространства для фермеров.
9Еще в прошлом году вы говорили о поиске желающих инвестировать в сельское хозяйство: есть ли интерес со стороны иностранного капитала?
Мировой кризис сделал отрасль сельского хозяйства во всем
мире очень привлекательной для инвестиций.�Она стала своего
рода безрисковым активом,�ведь цены на продовольствие ежегодно растут – население планеты увеличивается и его надо
кормить.� В России земля стоит иногда в несколько раз дешевле,�чем в целом по миру,�но это ее номинальная цена.�Реальная
стоимость оказывается гораздо выше,�когда ты просчитываешь,�
какую инфраструктуру тебе надо создать,�сколько вложить в эту
землю,� чтобы она начала приносить доход.� Да и иностранный
инвестор,� привыкший работать по четким правилам,� в России
теряется и не может подстроиться к иному законодательству,�
найти опытных и надежных партнеров.�Поэтому пока очередей
за российской землей среди иностранцев не видно,�но потенциально это очень хороший актив.
9Вы можете назвать явление или событие, вызвавшее у вас самое
большое разочарование за эти годы?
Главное разочарование,� к которому я успел немного привыкнуть,� – это огромное количество обещаний,� которые тебе
дают,� и отсутствие действия и результатов.� А если говорить
о разочарованиях более конкретно,� то это начавшаяся реконструкция дома Волконского на Воздвиженке.�Я боюсь,�что этот
дом будет утрачен,�там,�насколько мне известно,�активно работают отбойные молотки,�планируется надстроить этаж или даже
два.�Осложняется все тем,�что никто точно не знает,�кто стоит за
«реконструкцией».�Одно могу сказать: люди,�совершающие благородные дела,�не прячутся.�А для меня этот дом – особое здание на карте Москвы.�Моя покойная тетя – княгиня Волконская,�
скончавшаяся в Риме в 2011 году,�– просила меня по мере сил
бороться за сохранение в России наследия Волконских.�
9Помогает ли вам имя знаменитого родственника?
И да и нет.� С одной стороны,� имя прадеда открывает многие
двери.�Но,�с другой стороны,�из Столыпина сделали некий пустой символ,� всерьез его взглядов,� работ и идей никто не воспринимает.�Да,�пожалуй,�и не знает.�А ведь это абсолютно бесценное наследие.
9Чувствуете ли вы себя своим в России?
Я чувствую,�что Россия – это моя историческая Родина и я должен нести за нее ответственность.�Но мне,�выросшему в США,�
иногда очень трудно понять и привыкнуть к негласным законам,�по которым живут в этой стране.�Но это не значит,�что
надо махнуть на все рукой и вернуться в Америку ради спокойной жизни.�

9Есть ли у современных россиян привычки, которые вы никогда
не сможете понять?
Я бы говорил не о привычках в чистом виде,�а о состоянии страха,�в котором живет старшее поколение.�Совершенно понятно,�
откуда он берется,� и вряд ли стоит упрекать в этом людей,� но
мне как американцу это попросту непонятно.�Поэтому в моем
окружении много молодых людей,� которые выросли все же
в иной среде,�у них этого чувства страха нет – они инициативны,�открыты и готовы действовать.�

Имя прадеда открывает многие двери. Но, с другой стороны,
из Столыпина сделали некий пустой символ, всерьез его взглядов,
работ и идей никто не воспринимает
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РУССКИЙ НЕМЕЦ
НЕМЕЦКИЙ ДИЗАЙНЕР И ХУДОЖНИК ХАНС ВИНКЛЕР УЖЕ ДАВНО
И ПРОЧНО ОБОСНОВАЛСЯ В РОССИИ. РАБОТАЛ В «МОСКОВСКОЙ
НЕМЕЦКОЙ ГАЗЕТЕ», ЗАТЕМ ПЕРЕКЛЮЧИЛСЯ НА ТОЛСТЫЕ ГЛЯНЦЕВЫЕ
ЖУРНАЛЫ И СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ГРАФИКОЙ
И СОВРЕМЕННЫМ ИСКУССТВОМ. НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ХАНС ПОБЫВАЛ
ВО МНОГИХ РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ И ВЫУЧИЛ ЯЗЫК, ОН ТАК
И НЕ ПРИСПОСОБИЛСЯ К МИСТИЦИЗМУ, РАЗЛИТОМУ ЗДЕСЬ БУКВАЛЬНО
ПОВСЮДУ. ЗАТО ПРИСТРАСТИЛСЯ К СУШЕНОЙ РЫБКЕ
И КРЕПКИМ МЕЖДОМЕТИЯМ

9 Кажется, ваш отец – ученый-биолог, почему вы выбрали профессию дизайнера?
Мой отец – биолог-ихтиолог,� и,� пока не
пришло время мне выбрать профессию,�
никто даже не сомневался в том,�что я стану биологом.� И я не сомневался.� Может
быть,� именно поэтому не стал.� Был бы
отец дизайнером,� возможно,� я стал бы
биологом.� Но,� как и отец,� я пристрастился к России.� Ведь он окончил МГУ,� часто
здесь бывал,� у него всегда были тесные
связи с этой страной.
9 Когда вы приехали в Россию? Приехал
как раз при помощи отцовских связей на
биологическую станцию МГУ на Белом
море.� Это было после школы.� Жил там
почти полгода.� Место уникальное,� невероятно красивое.� Летом там было много
московских студентов и еще больше комаров.�Но ни те ни другие дольше сентября
не продержались.� Остались одни сумасшедшие,�в том числе и я.�Ведь нормальный
человек не будет жить далеко от цивилизации за Полярным кругом,�где полно сугробов и ни одного магазина.�
9 Помимо Москвы где вы еще бывали
в России? Раньше,�пока не жил постоянно
в Москве,�много где бывал: в Удмуртии,�на
Урале,�на Алтае,�в Мурманске…�Вообще я с
Россией познакомился именно через провинцию и только потом перебрался в Москву.�После Белого моря я довольно долго
жил в Ижевске.�Работал в культурных проектах в поддержку российских немцев,�которых,�как оказалось,�в приуральских промышленных регионах очень много.
Помню,�как я приехал в Ижевск в первый
раз.� Мне было очень тоскливо – ноябрь,�
серая холодная погода,� промышленные
однотипные дома.�Я с ужасом думал о том,�
что мне предстоит жить здесь полгода.�Но
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потом познакомился с энергичными прекрасными людьми.�Я участвовал в детских
языковых лагерях,� мы организовали,� наверное,� первый всероссийский КВН российских немцев – зимой на сломанной
«копейке» объездили весь Северный Урал.�
Одним словом,�время пролетело мгновенно и уезжать потом не хотелось.
9 Какое любимое и нелюбимое место
в Москве? Любимое место – Тропаревский
лесопарк,� он прямо за моим домом.� Также нравятся центр Artplay,� кафе «32.05»,�
«Маяк» и советский китч «Рюмочная» на
Никитской.� Нелюбимое – Коньково,� Митино,� Южное Бутово…� все эти спальные
районы,�которые сложно отличить друг от
друга.
9 Пользуетесь метро? Московский метрополитен,� несмотря на все мучения пассажиров,� наверное,� один из самых эффективных видов общественного транспорта
в мире.� В Москве точно самый быстрый.�
Бывает,�что я прилетаю в Берлин и нервно
жду 20 минут,�а то и больше,�пока не приедет поезд.�
9 Нравится ли вам русская кухня? Обожаю
тещины пирожки с капустой и закуски всякого рода.�Особенного внимания заслуживает вобла.�Когда мне впервые предложили сушеную рыбку к пиву,� я был уверен,�

что это шутка.� Страшный вид и жуткий
запах.� Но потом полюбил.� Скептически
отношусь к кашам.�Иногда жаль собственную дочь,� которая каждый день начинает
с каши.�Но жену и родственников не убедить в том,�что где-то в мире растут здоровые дети без ежедневной дозы гречки.
9 Вы хорошо говорите по-русски, читаете
ли на русском книги? Говорю достаточно,�
чтобы свободно общаться.� Правда несколько лет назад я перестал совершать
языковые подвиги.�Те ошибки,�которые допускаю,�видимо,�уже навсегда.�Часто люди,�
с которыми впервые встречаюсь,�думают,�
что я прибалт.�В каком-то плане они правы,� ведь я вырос в прибалтийских краях
Германии.
9 Какое русское выражение вам больше
всего нравится? «Да нет».�Раньше я не понимал – это да или нет.�Теперь сам часто
так говорю.� Еще очень люблю всемогущее «чё».�Это ведь тоже значит и да,�и нет,�
и еще много всего.�
9 Есть ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете понять?
В русских я заметил некую склонность
к мистике и иррационализму.�Мне как западному рационалисту сложно к этому
привыкнуть.� Этот мистицизм может проявляться буквально везде: в административных учреждениях,� в беседах с друзьями,� на работе…� Мне все время хочется
понять,�откуда он,�почему,�но адекватного
ответа я не получаю.� В какой-то момент
я перестал искать в России во всем логику – жить стало проще.�
Фото: из личного архива
Рисунок: Ханс Винклер

ТРАССА

Т У Н И С

ТУНИС, РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА СЕВЕРЕ
АФРИКИ И КОГДА-ТО ЯВЛЯВШИЙСЯ
ФРАНЦУЗСКОЙ КОЛОНИЕЙ, ПРЕТЕНДУЕТ
НА ЗВАНИЕ САМОЙ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ
СТРАНЫ НА АФРИКАНСКОМ
КОНТИНЕНТЕ. ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ И ИЗДАЮТ
ПРЕССУ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ,
ИМ ВЛАДЕЮТ ПОРОЙ ДАЖЕ ДЕТИ
В ДЕРЕВНЯХ САХАРЫ. ПУТЕШЕСТВИЯ
БЕЗОПАСНЫ, ДЕВУШКИ НОСЯТ НЕ
ПЕНДЖАБЫ, А ОБЛЕГАЮЩИЕ ДЖИНСЫ,
СОЦСЕТИ ПОПУЛЯРНЫ И ИМЕЮТ ВЕС
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. НО КАК
БЫ НИ СТАРАЛИСЬ ТУНИСЦЫ ГНАТЬСЯ
ЗА ЗАПАДОМ, ИМ НЕ УДАЛОСЬ
ИСКОРЕНИТЬ ТО ОЧАРОВАНИЕ
ЗАГАДОЧНОЙ АРАБСКОЙ НОЧИ, КОТОРОЕ
МОЖНО ОЩУТИТЬ ЗДЕСЬ И В СУЕТНОЙ
СТОЛИЦЕ, И В ПУСТЫНЯХ У ПОДНОЖИЙ
АТЛАСНЫХ ГОР, И НА ПЛОЩАДЯХ
У ДРЕВНЕЙ МЕЧЕТИ ПАЛОМНИЧЕСКОГО
КАЙРУАНА

На крыльях арабской ночи
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Текст: Ляйсан Юмагузина

Фото: Diomedia.com(4), Fotosa.ru(1), Ляйсан Юмагузина(1)
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ТРАССА

Т У Н И С

Хаммамет
Cусс
ЭТА СТРАНА – КЛАССИЧЕСКИЙ
ПРИМЕР сбалансированной турпоездки,� причем недорогой и без визового обременения.�В ней есть и наследие великого Карфагена,� и пляжный отдых,�спа-курорты в Хаммамете
и Суссе,� и религиозные маршруты,�
и экстремальные приключения на
джипах по пустыне,� и поездки к диким пещерным племенам,�и колоритный шопинг на базарах.�Но если туры
на море здесь уже давно известны,�то
опыт знакомства с суровой природой
песков весьма своеобразен.� Мое первое знакомство с Тунисом за рулем автомобиля пришлось на мой день рождения,� а апофеозом праздника стали
феерическая поездка в Сахару и полет
на дельтаплане над пустыней.�
Автомобиль в Тунисе лучше сразу
арендовать полноприводный,� поскольку на другом одолеть горные районы и Сахару будет довольно сложно.�
Прокат машин в этой стране широко
распространен даже в маленьких городах,�а езда по Тунису – приятное занятие.� Сеть автотрасс хорошо развита и качественна,�особенно на севере
страны,� а правила вождения – абсолютно европейские.� Заправки можно
найти повсюду.� Лишь в больших городах стоит смотреть в оба: местные
жители – достаточно лихие водители
и часто ведут себя крайне непредсказуемо и шумно,�а мотоциклы,�мопеды
и пешеходы снуют между машин,� не
соблюдая ПДД.� Приезжать в Тунис
лучше всего с марта по май или в сентябре-октябре,� особенно если вы не
готовы терпеть июльскую жару,�когда
можно увидеть пустыню в самом «сухом» ее варианте.�В апреле и мае здесь
проходят фестивали археологических
и исторических открытий,�а в последний день весны – праздник роз,� где
выставляется напоказ все,� что только можно сделать из этих цветов.�Для
любителей лошадей подойдет июнь,�
в течение которого проводят скачки
и переходы в песках верхом на лошадях.�Недели на самостоятельный и насыщенный тур хватает вполне.
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Таузар
Шотт-эль-Джерид

Дуз

ЧТО СМОТРЕТЬ В ТУНИСЕ

Дворец из черного и белого мрамора Дар
Осман, названный так в честь пирата Османа,
дочери которого, Азиза и Фатима, раздавали
награбленное отцом бедным.
Самый большой и богатый музей стран Магриба
Музей Бардо на окраине города с крупнейшей
в мире коллекцией римских мозаик.
Фрагменты грандиозного римского акведука
(70 км) для питьевой воды от храма Воды
у высокой зеленой горы Загван до Карфагена.

Тунис

Столица страны с одноименным названием – древний город,� история которого восходит к пуническим временам,�когда он процветал как часть Римской
империи.�Мусульманская культура здесь сумела впитать в себя штрихи римской
цивилизации,� это можно увидеть в карфагенских руинах в пригороде Картаж
с уцелевшими сооружениями времен финикийцев.�Главное здание археологического парка – римский дом,�с его мозаичной террасы открывается прекрасный вид на термы Антонины,�президентский дворец и пунический порт.�В XVI
веке Тунис стал центром Берберского побережья,� пираты Средиземноморья
тут грабили европейские суда.�Сегодня это очень современный активный город
с автострадами,� наземным метро,� стадионами,� площадями с кафе,� где гуляет
по вечерам молодежь,� бурлящими шопинг-моллами.� Полвека назад Франция
«отпустила» Тунис на свободу,�но французские традиции укоренились надолго: местные блюда дополняются зелеными салатами и сухими винами,�а архитектура имеет европейские черты.�Центральная улица,�например,�называется
авеню Хабиб Бургиба.� Национальным достоянием любого восточного города
Фото: Diomedia.com(1), Fotosa.ru(3), Ляйсан Юмагузина(1)

является его старая часть – медина.�
В каждом городе она имеет традиционную форму круга из лабиринтов
крошечных улиц,� которые сходятся
в центральном базаре.�Медина Туниса
колоритна и входит в Фонд культурного наследия ЮНЕСКО,�от нее остались
двое каменных ворот XIII века и часть
укреплений цитадели.� Квартал Сук
эль-Аттарин – древний парфюмерный рынок,�где и сейчас продают благовония.� Припарковав машину,� наймите местного зазывалу у ворот,�который за небольшую плату проведет по
живописным закоулкам Медины.�Они
петляют внутри домов с ханскими
ложами с балдахинами,� выныривают
у подножия самой большой и древней
мечети в окружении медресе,�выводят
на крышу бывшего особняка богача,�
построившего вокруг своего дома еще
четыре с чудесной блестящей мозаикой – для каждой из жен.

Сиди-бу-Саид

Этот неповторимый,� удивительно
яркий,� выбеленный старинный восточный городок на высоком холме –
пригород Туниса.�Все его оконные решетки и балконы окрашены в голубой
цвет,� на что местным жителям ежегодно централизованно выделяется
краска.�На окнах висят ажурные клетки для птиц.� Очарование восточной
архитектуры создают тяжелые арочные деревянные двери,� как в сказках
про Али-Бабу.�Их покрывают резьбой,�
красят в яркие голубой,�красный,�зеленый,� желтый цвета и оциклевывают.�
На дверях прикрепляют на разной высоте,� для взрослых и детей,� молоточки – для того чтобы стучать на входе.�
Для пугливых арабок делают в дверях
окошки,� чтобы через них следить
за улицей.� У одной такой двери мне
встретилась толпа детишек,� заталкивавших во двор барана.� В мощенных

ТРАССА

Тунис

Т У Н И С

Сиди-бу-Саид

Хаммамет
Cусс
ЧТО ПОЕСТЬ

Таузар
камнем улочках Сиди-бу-Саида цветут жасмин (символ Туниса),� гибискус,� цитрусовые деревья.� Из некогда
опорного пункта арабских пиратов
это место превратилось сейчас в приют для богемы и туристов.

Шотт-эль-Джерид

Если вы хотите увидеть решительно
все,� от степей Северного Туниса до
Восточной пустыни на юге,� из столицы нужно ехать в центр страны,�
предпочтительно по восточному побережью – так вы сможете уделить
время отдыху на морских талассокурортах Хаммамет и Сусс.� Уехав
от порта Сфакс в глубь континента,�
вы попадете в Шотт-эль-Джерид –
крупнейшую в Сахаре солончаковую
впадину,� бывшее морское дно.� Это
место – лучшая возможность почувствовать,� что такое суровая природа
с ее невероятной энергетикой.� Весной и осенью ливни превращают солончаки в соленое болото,� которое
летом высыхает полностью,�оставляя
на поверхности твердую синевато-белую корку с кристаллами диковинной
формы.� Отдельные соляные заводи
стоит объезжать – они могут оказаться топями,�поглощающими порой целые караваны.�Дорога от живописного
городка Таузар на въезде в солончаки
до поселка Дуз на границе пустыни
займет 250 км,� а миражи по дороге
обеспечены.� В течение всей поездки
(а это как минимум день) за окном будет суровый ландшафт неприступных
морщинистых хребтов Атласных гор.�
Гипсовое шоссе перенесет вас в мир
не нашей планеты – с фигурами из
окаменевшей соли розового цвета
и абсолютно ровным горизонтом.�
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Шотт-эль-Джерид
ЧТО ДЕЛАТЬ В ДУЗЕ

Потерять посреди пустыни
ощущение реальности среди
космических декораций к фильму
«Звездные войны» и «Кандагар».
Поймать в песках милейшего
дикого лисенка фенек с огромными
ушами (символ Туниса).
Найти закаменелый кристалл
(песок + соль) в виде розы.

Дуз

Заведения здесь делятся на
три категории, обозначенные
столовыми вилками – чем больше
их число, тем лучше. Популярна
и европейская, и местная
кулинария. Как и везде на Востоке,
основа блюд – баранина или дары
моря на побережье, непременный
кускус, закуска брик – небольшой
конвертик из хрустящего
теста с начинками. Ко всем
блюдам подается паста харисса
из высушенного красного перца
с оливковым маслом, петрушкой
и чесноком, в нее обмакивают
кусочки хлеба. Кухня также
изобилует сладкими блюдами:
пахлава, медовые пирожки,
пирожные из риса и орехов,
печенье из меда и миндаля.
Большая часть их готовится
из финиковой патоки. Стоит
попробовать тунисский кофе с
кардамоном, гвоздикой и корицей,
мятный чай с кедровыми орешками
и миндалем. Из алкоголя стоит
везти финиковый ликер, а шутки
ради – финиковую водку под
названием «Буха».

ЧТО НАДЕТЬ

Нормы поведения для туристов
здесь вполне мягкие, хотя по
столице и старым мусульманским
кварталам в шортах, коротких
юбках и открытых майках ходить
не стоит, иначе отношение к такому
гостю будет неодобрительным.
В пустыню лучше надевать одежду
из натуральных тканей и обувь с
крепкой подошвой. При дневных
плюс 25–27 °С в пустыне ночью
бывают заморозки.

Дуз

Иногда вдалеке в зыбкой миражной ряби неожиданно появляются плодородные оазисы с ручьями,�садами,�где растут маслины,�инжир,�абрикосы.�Это значит,�что городок Дуз – ворота Сахары,�окаймленные плантациями финиковых
пальм,� недалеко.� Проведя день на рынке в древнем квартале Дуза,� из него же
можно отправиться в бескрайние объятия Сахары.�Где-то рядом – родина берберов,�а следы необычных поселений племен троглодитов встречаются повсюду.�Это жилища,�выкопанные прямо в земле или в скалах мягкого ракушечника,�
холмы,�испещренные дырами-колодцами,�соединенными между собой.�Имейте в виду – перед поездкой в пустыню стоит предупредить о своем маршруте
служащих специальных постов.�Бывало,�что люди на сафари случайно заезжали в соседний Алжир и теряли дорогу.�Попав в пески,�не поддавайтесь уговорам
арабов пройти маршрут верхом на верблюде.�Лучше выберите квадроцикл или
карт,�иначе не почувствовать энергетику пустыни.�Идеальным марш-броском
будет гонка на джипе по экстремальному маршруту ралли «Париж – Дакар».�
Покорять песчаные холмы лучше по наезженной колее – эйфория,�возникающая в искрящейся от солнца пустыне,�вселяет излишнюю самоуверенность.�Нестись на бешеной скорости в безмолвное песчаное море можно долго.�Главное,�
запастись бензином и водой.�

Фото: Diomedia.com(1), Fotosa.ru(2)

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

КОГДА МЕНЯ ПОПРОСИЛИ НАПИСАТЬ О ЛЕТНЕМ ПЛАТЬЕ,
Я НЕ ДОЛГО ДУМАЯ ОБРАТИЛАСЬ К ПЕРВОМУ ВСТРЕЧНОМУ
МУЖЧИНЕ: «МНОГО ЛИ ВЫ ВИДИТЕ ЖЕНЩИН В ПЛАТЬЯХ
ЭТИМ ЛЕТОМ?» «О ДА! – ЗАУЛЫБАЛСЯ ОН. – Я ВСЕГДА
ЗАМЕЧАЮ ЖЕНЩИН, ОДЕТЫХ В ПЛАТЬЯ, ОСОБЕННО
В ПЛАТЬЯ ИЗ ТОНКИХ, ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ ТКАНЕЙ: ОНИ
ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ЖЕНСКОМ
СИЛУЭТЕ И ДЕЛАЮТ ДВИЖЕНИЯ ТОМНЫМИ
И ГРАЦИОЗНЫМИ!» ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ! КАК
СКАЗАЛА СОФИ ЛОРЕН, «ПЛАТЬЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОДОБНО
ИЗГОРОДИ ИЗ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ: ВЫПОЛНЯТЬ СВОЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, НЕ ЗАТРУДНЯЯ ОБЗОРА». ИМЕННО
ТАКИЕ ПЛАТЬЯ ЦАРСТВУЮТ В МОДЕ ЭТИМ ЛЕТОМ
Текст: Алена Журавская

Стиль жаркого лета

Платья из воздушных полупрозрачных тканей – самый горячий тренд сезона.�А возглавляют его платья из
шифона.�Известный своей универсальностью,�налетом
гламура и природным свойством,� шифон заставляет
женщину выглядеть соблазнительно и дорого.�
Шифоновые платья из шелка,�хлопка и синтетики,�
от ультратонких до полупрозрачных,� были замечены на подиумах среди последних коллекций Chanel,�
Valentino,�Elie Saab,�Nielsen Spring.�А между тем платья из шифона дамы примеряли еще в XVIII веке,�когда
понятия «летнее платье» даже не существовало.�Хотя
в изобилии кроились свадебные шифоновые платья –
изящные и многослойные; шифоновые чехлы надевались на вечерние платья,�сообщая им эфирность и загадочность.
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Фото: Rizzoli/EastNews(2),tassphoto.com(1), Fotobank(1)

В ЛЕТНЕМ
ТРЕНДЕ-2013
МОДЕЛИ
КЛАССИЧЕСКОГО
КРОЯ НА КОКЕТКЕ
С ЗАВЫШЕННОЙ
ЛИНИЕЙ ТАЛИИ,
ЗАЯВЛЕННЫЕ
БРЕНДАМИ
DOLCE & GABBANA,
ESCADA,
GIAMBATTISTA
VALLI
ПЛАТЬЯ С ПОЯСОМ
ИЛИ С АКЦЕНТОМ
НА ТАЛИИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
В КОЛЛЕКЦИЯХ
KENZO И CALVIN
KLEIN
ПЛАТЬЯ-ТРАПЕЦИИ,
СОШЕДШИЕ
С РЕТРОФОТОГРАФИЙ И
ФИЛЬМОВ 1960-Х
ГОДОВ

Свободно летящее платье из
шифона льстит фигуре и,�как ничто
другое,� подчеркивает женственность.� Вместе с тем оно вовсе не
капризно и идеально подходит как
для вечернего визита в оперу,� так
и для светского пикника на пленере.�Словом,�такое платье – это элегантный,�а порой и смелый способ
заявить о себе,�выделиться,�притянуть к себе внимание окружающих.

Вот такая короткая история!

Считается,� что понятие «летнее платье» по-настоящему вошло
в обиход лишь в середине прошлого века,�когда дизайнеры одежды начали четко разграничивать
свои коллекции одежды на летние
и разные прочие.�Хотя,�скорее всего,� платье стало по-настоящему
летним (в смысле легким,�воздушным,� свободным,� летящим) чуть
ранее – в начале того же века,�когда французский кутюрье Поль Пуаре отменил корсеты.�Феминистки
и доктора были в восторге: в платьях,� лишенных тугих корсетов,�
стало намного свободнее дышать
и легче двигаться,�особенно в летний зной.�
Однако желание подчеркнуть
линию талии и бедер осталось,�и в
И Ю Л Ь 2 0 1 3
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результате появилось так называемое приталенное
платье (как правило,� без рукавов).� Наряду с ним популярность обрело платье-рубашка авторства самой
Коко Шанель.�Это универсальное платье,�представляющее собой сочетание мужской рубашки и юбки (прямой или скроенной по косой),�до сих пор неизменно
мелькает в летних коллекциях.�
Из мужской моды была также позаимствована
идея платья поло – крайне практичная вещь из немнущейся ткани с накладными карманами,�застежкой в три пуговицы и небольшим воротником.�Зато
платье-комбинация образца 1930-х годов всецело
апеллировало к женственности.�Полуприлегающее,�
на тоненьких бретельках,� с воланом или плиссе на
подоле и длиной до колен – оно вошло в историю
ю
под музыкальным названием чарльстон.�Собственвенно,�оно и было хитом!
Наконец,�классика жанра: летнее платье из хлопка в цветочек с рюшечками,� фонариками и/или другими декоративными деталями,� покорившее
рившее сердца
модниц 1960-х годов своей милой,�почти
очти деревенской
простотой и надолго задержавшееся
еся в тренде.�В свое
время один лишь лондонский магазин Laura Ashley
продавал по четыре тысячи таких
аких платьев в неделю!

АКТУАЛЬНЫ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПРИНТЫ,
АБСТРАКЦИИ В
СТИЛЕ КУБИЗМА,
ТЕКСТУРЫ,
ИМИТИРУЮЩИЕ
МЕИ
МЕ
И,,
КОЖУ ЗМЕИ,
ШКУРЫ
РДА
ДА,
ЛЕОПАРДА,
ЗЗЕБРЫ
ЕБ
БР
РЫ
ТИГРА И ЗЕ

ELIE SAAB

Лето в стиле металлик
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CHRISTIAN DIOR

Играем в ретро

Модные сегодня летние платья
атья легко варьируются по длине – макси-миди-мини.�Они
ни.�Они то и дело
инным горошоглядываются в ретро с его невинным
ком образца 1950-х,� интенсивными принтами из
1960-х,� дискомотивами 1970-х,� вычурными
ыми силуэydoll ротами 1980-х,� чуть приторным стилем babydoll
дом из 1990-х годов.

Это лето дает предостаточно
возможностей продемонстрировать свои ножки и утянуть талию
до ассоциаций с песочными часами или,� напротив,� целомудренно спрятаться за слоями нежного
шелка.� Или,� скажем,� обратиться
на Восток,� как это сделала Миучча Прада,� чья летняя коллекция,�
вдохновленная Японией,�явила собой современную интерпретацию
традиционной одежды гейш.� Однако не только в коллекциях Prada,�
но и в летних стилях от Etro,�Issa,�
Behnaz Sarafpour ощущаются восточные веяния в образе стилизованных кимоно и традиционных
росписей на шелке.�
Другая яркая – нет,� скорее,�
Друг
сияющая
сияющая! – грань летней моды –
это пл
платья с металлическим блеско
ском.� Бронзовые,� золотые и сереббряные переливы,� глянцевый шелк
и сверкающий люрекс озарили
множество весенне-летних подиумов.� Прямо-таки научно-фантастические радужные и зеркальнозолотые акценты и комбинации

Фото: Rizzoli/EastNews(1), Eastnews(1), Rex Features/FOTODOM.RU (2)
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сти силуэта.�А также многослойные
модели в стиле кантри,� где клетка
и полоска органично уживаются
с восточным огурцом.� Кстати,� такого рода принты по отдельности
в изобилии существуют в разных
моделях и интерпретациях.�И даже
в ряде случаев соперничают за лидерство с самим металликом.
Еще одна примета этого лета –
яркие однотонные платья из гипюра с крупными или мелкими
фантазийными фактурами.� И как
совершенная им противоположность – девственно-белое,� прямое
и лаконичное мини-платье без бретелей на белом,�тонком как паутинка чехле,�который чуть прикрывает
плечи и целомудренно достигает
колен.�Так целомудренно и так при
этом соблазнительно,� что в самый
раз процитировать утонченную
Франсуазу Саган: «Платье вообще
не имеет смысла,�если оно не вдохновляет мужчину снять его с вас».�

SOL L’ATELIER

дизайнеры постарались уравновесить минимализмом
силуэтов и отсутствием отделки.� Тем не менее сразу
стало ясно: на такой ослепительный экстрим осмелятся лишь единицы.�А потому для подавляющего большинства был припасен вариант софт – пастельный металлик.�Красивые приглушенные оттенки сиреневого,�
розового и прозрачно-голубого металлика вдохновили дизайнеров на создание новаторских форм,�однако
с уловимыми нотками ретро.�
Наконец,�на подиумы были выведены элегантные
платья с басками в стиле середины 1920-х годов,�выполненные из текстурированного металлика и олицетворяющие собой идеальный образец модного тренда
в стиле фьюжн.�

К Л АДО В А Я

Полоска, клетка и восточный огурец

Резюмируя итоги репортажей с весеннее-летних
показов в модных столицах мира,�можно проследить
ключевой тренд в жанре летнего платья.�Это свободное платье без бретелек,�на котором громче всех настаивает Chanel.� Такое платье в состоянии сделать
комплимент как дамам с роскошными бедрами,�отвлекая взгляд на зону декольте,� так и обладательницам
стройной фигуры,�особенно если подчеркнуть талию
ремнем или игриво спустить его на бедра.� Впрочем,�
это уже классика,�как и актуальные ныне летние платья-футляры без рукавов,� а также платья-футляры
с завышенной талией.�А вот платье мини со шлейфом
макси – это уже что-то интригующее,�редкостный вариант для тех,�кто предпочитает первое,�но не готов
расстаться со вторым.
Новыми веяниями,� не скрывающими,� однако,� ностальгию по прошлому,� выглядят модели с заниженной талией и оригинальными вырезами в верхней ча-
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ЭТО ЛЕТО
ПРЕДПОЧИТАЕТ
МИНИМАЛИЗМ:
НИКАКОГО СЛОЖНОГО
КРОЯ, ИЗБЫТКА
АКСЕССУАРОВ И
ЛИШНИХ ДЕТАЛЕЙ.
ЧТОБЫ УКРАСИТЬ
ПЛАТЬЕ, ДОСТАТОЧНО
ПРОСТОГО ТОНКОГО
РЕМЕШКА В ТОН.
ЭТО АКЦЕНТИРУЕТ
ВНИМАНИЕ НА ТАЛИИ,
ЗРИТЕЛЬНО УДЛИНЯЯ
НОГИ

ELIE SAAB

ETRO
Фото: FOTODOM.RU(3), фото
предоставлено pr-службой
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КАК К СЕБЕ ДОМОЙ
ВДОХНУВ РАСКАЛЕННОГО АНТАЛИЙСКОГО
ВОЗДУХА, ИЩУ ГЛАЗАМИ ТАБЛИЧКУ СО СВОИМ
ИМЕНЕМ. НЕУЖЕЛИ ПРО МЕНЯ ЗАБЫЛИ? НО
ИЗ ТОЛПЫ ВСТРЕЧАЮЩИХ УЖЕ ОТДЕЛЯЕТСЯ
ЧЕЛОВЕК В ЗНАКОМОЙ УНИФОРМЕ,
БЕРЕЖНО ПОДХВАТЫВАЕТ МОЙ БАГАЖ,
И ВОТ Я, УЖЕ УДОБНО РАСПОЛОЖИВШИСЬ
В КОМФОРТАБЕЛЬНОМ СЕДАНЕ, МЧУСЬ
К ДОЛГОЖДАННОМУ МОРЮ

ВСЕГО ПОЛЧАСА В ПУТИ,�И ВОТ ОН –
элегантный Hotel �e Dome,�достойный
член семьи кемпински.�Сначала моему
взгляду открывается умиротворяющая
панорама бескрайних гольф-полей,�а затем появляется знакомое пятиэтажное
здание отеля с резными воротам – копией исторического памятника в Конье.�
Ставший традиционным,�теплый дружеский прием приятно щекочет самолюбие – здесь любят и помнят своих
постоянных гостей,�ведь это не первый
мой визит сюда.�Турция умеет удивлять
и радовать,�а отель,�в котором мне предстоит провести ближайшую неделю,�
переключившись от суматошных будней
большого города,�славится своим умением уделять особое внимание деталям.
Бесшумно распахиваются двери,�и я
окунаюсь в атмосферу ненавязчивой,�
тонкой роскоши.�Быстрая и комфортная
процедура cheсk-in занимает совсем
немного времени,�но я все же успеваю
оглядеться по сторонам: знакомые
разноцветные витражи и позолота,�
уютные диваны и шелковые ковры,�приглушенные тона обивочных материалов
и восхитительные журчащие фонтанчики,�хрустальные люстры и огромные
стеклянные купола,�благодаря которым
отель и получил свое название.�Редкий
случай – здесь красота не переходит
той грани,�когда становится чрезмерной и начинает утомлять.�Не остается
сомнений – я попала в удивительное
место.
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Разумное сочетание исторической
достоверности с современными технологиями и комфортом впечатляет
и восхищает.�Равно как и стилистика
в оформлении номеров: мраморные
ванные комнаты с отдельной ванной
и душевой кабиной,�паркетное покрытие пола в зонах для сна и отдыха,�
современная теле- и видеоаппаратура.�
Бонус – решетчатые резные балконы.�
В отеле 175 элегантно оформленных
номеров в основном здании,�но
изюминкой Hotel �e Dome,�безусловно,�являются 18 частных вилл.�Это собственная территория с бассейном,�где
можно почувствовать абсолютную
уединенность и гармонию с окружающим миром,�когда никто и ничто вас
не беспокоит.�Здесь будет комфортно

и если вы планируете неторопливый
семейный отдых с детьми,�и если намечается романтическое путешествие
только для двоих.�Отдых на вилле по
достоинству оценят те,�кто предпочитает тишину,�приватность и умопомрачительный вид из окон своих
апартаментов.
Этот отель можно смело рекомендовать тем,�кому по душе тихий,�спокойный отдых и кого мало интересуют
шумные развлечения,�огромные аквапарки и шопинг-марафоны.�Kempinski
Hotel �e Dome – идеальный вариант
для уставших от суеты.�Что может быть
прекраснее,�поднявшись рано утром
и распахнув балконную дверь,�насладиться восходом солнца и вдохнуть
изумительный коктейль из аромата

Фото предоставлены PR-службой отеля

Текст: Наталья Ефимова

прибрежных сосен и соленого бриза,�от
которого приятно защекочет в носу! А затем,�позавтракав на летней террасе в ресторане,�прогуляться на пляж,�окунуться
в теплые морские волны и принять солнечные ванны.�Приватные беседки,�элегантные шезлонги,�мягкие пушистые полотенца,�душ и кабинки для переодевания,�
всевозможные водные развлечения…�Что
еще нужно для полного счастья? Не менее
комфортно будут себя чувствовать и любители отдохнуть около бассейна,�в водной глади которого отражаются небо,�
зелень деревьев,�арки и купола отеля.�Ну
а кто-то,�вероятно,�предпочтет другой
вид отдыха и с утра пораньше,�экипировавшись и взяв отельный электромобиль,�
отправится играть в гольф.�Ведь не зря же
несколько лет назад Kempinski был признан лучшим гольф-отелем Турции.�
Впрочем,�можно поймать и совсем
иное вдохновение,�посетив роскошный
СПА-центр отеля – настоящий оазис
отдыха и красоты,�раскинувшийся на территории 3600 квадратных метров.�Здесь
вам помогут составить индивидуальную
программу,�комбинируя различные процедуры для лица и тела: очищающие,�
расслабляющие,�восстанавливающие.�Благодаря профессионализму и мастерству
специалистов СПА-центра можно всего за

ДЕТЕЙ ЕЖЕДНЕВНО ЖДУТ
В СКАЗОЧНОМ МИНИ-КЛУБЕ.�
ЗДЕСЬ,�ПОД ПРИСМОТРОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТРЕНЕРОВ,�ИМ ПОМОГУТ
ЗАНЯТЬСЯ ВЕСЕЛОЙ УТРЕННЕЙ
ГИМНАСТИКОЙ,�ОСВОИТЬ АЗЫ
КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА,�
ПОСТРОИТЬ ПЕСОЧНЫЕ
ЗАМКИ,�УСТРОИТЬ ИГРЫ НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Белек

несколько дней восстановить свое равновесие и ощутить внутреннюю гармонию.
Kempinski Hotel �e Dome создан для
абсолютного погружения в мир комфорта и безмятежности,�для наслаждения
безупречным сервисом и,�разумеется,�для
гастрономических впечатлений.�Последние утром и вечером «сервируются» в
многочисленных ресторанах и кафе,�теперь и по концепции Ultra All Inclusive.�
Любой гурман будет сыт и доволен,�ведь
здесь можно найти все – от легких закусок на пляже до блюд турецкой,�европейской и восточной кухонь.�Живая музыка
во время ужина и фортепианные вечера
в лобби сделают ваши вечера в отеле понастоящему незабываемыми.
Мой отпуск,�к сожалению,�очень быстро закончился…�или это время пролетело столь незаметно.�И,�если честно,�
я чуточку завидую тем,�у кого еще все
впереди: солнечные дни и звездные
ночи,�акварельные рассветы и золотые
закаты.�Я буду вспоминать свой отдых
как путешествие в замечательную восточную сказку.�И обязательно вернусь
сюда – в элегантный и наполненный
роскошью Kempinski Hotel �e Dome,�
где меня вновь встретят с распростертыми объятиями,�как и принято встречать на Востоке настоящих друзей.�
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САРИГЕРМЕ

Притяжение для души и тела

ГОРНЫЕ СКЛОНЫ,�МОРСКИЕ ДАЛИ
И ИЗЯЩНАЯ ИЗЛУЧИНА РЕКИ –
очаровательная природная увертюра
к романтическому времяпрепровождению и безмятежному отдыху,�самый
изысканный антураж для элегантного
отеля,�раскинувшего свои владения
на уединенном заласканном солнцем
и бризом пространстве в шесть гектаров почти у кромки лениво шуршащего
эгейского прибоя.�
А между тем до международного
аэропорта Даламана всего десять минут
езды на автомобиле.�Примерно столько
же до яхтенной марины в Гечеке и те же
десять минут неторопливым шагом до
центра древнего города Саригерме
с его колоритными лавчонками,�рынками и тавернами.�Совсем неподалеку
и 5-тысячелетний городок Дальян,�манящий античными артефактами,�целебными грязевыми источниками,�встречей
с гигантскими морскими черепахами
и редкой возможностью вкусить мясо
голубого краба.�
Однако,�увы,�чтобы изведать все это
(а еще тайны славного Эфеса и заповедный Олюдениз,�названный в 2006 году
красивейшим пляжем мира,�рафтинг по
реке Даламан и трекинг по окрестным
горам),�прежде потребуется преодолеть притяжение самого отеля Hilton
Dalaman Sarigerme Resort & Spa.�Изысканная элегантность фасадов,�утонченный модерн интерьеров,�фантазийные
парки,�причудливые русла бассейнов
и золотая полоса частного пляжа вкупе
с завораживающим зрелищем быстрой
реки,�впадающей в безмятежное море,�
создают ощущение волшебного самодостаточного мира,�созданного для того,�
чтобы радовать душу и лелеять тело.�
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Удвоить наслаждение приглашает
великолепный Spa,�6 тысяч квадратных
метров которого посвящены расслабляющим,�тонизирующим и лечебным процедурам.�Зарядить энергией обещает увлекательное ассорти из всех известных
видов водного спорта,�а также теннис,�
сквош,�баскетбол,�пляжный волейбол.�
Удовлетворить взыскательные аппетиты и гастрономические капризы приглашают 23 ресторана и бара,�обещающие
практически кругосветные кулинарные
вояжи: от загадочного Дальнего Востока до страстной Италии с неизменно
приятными возвращениями к исконной
турецкой кухне.
Великолепные холлы,�банкетные
и конференц-залы на 1350 гостей,�круглосуточный бизнес-центр и всеобъемлющий Wi-Fi предлагают легко чередовать
полезное с приятным.�А святая святых
отеля – роскошные номера и свиты
deluxe – обещает расслабленную уединенность и безукоризненный комфорт.�
Их стильные,�дорогие,�детально продуманные интерьеры щедро наполнены
воздухом и светом.�Их просторные,�элегантно меблированные лоджии и террасы
открывают картинные виды на солнечно-голубые дали,�на нежные рассветы,�
на золотистые закаты…�И на бархатные
звездные ночи,�будто зовущие зажечь свечи,�наполнить бокалы и,�внимая ароматам
парков и шепоту невидимых волн,�ощутить гармонию души и тела!
Отель Hilton Dalaman Sarigerme
Resort & Spa не раз признавался лучшим
пляжным курортом Турции,�отмечался
высокими наградами и дипломами.�Кроме
того,�отель удостоен титула лучшего
европейского курорта для проведения
свадебных торжеств и медового месяца.

Фото: PR-служба отеля,�www.hilton.com

CТРЕМИТЕСЬ ОТДОХНУТЬ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ, НАЙТИ ПОКОЙ И ТИШИНУ,
ВДОВОЛЬ НАЛЮБОВАТЬСЯ КРАСОТОЙ НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДЫ? ТОГДА ЛУЧШИМ
ПОДАРКОМ ДЛЯ ВАС СТАНЕТ ВИЗИТ В HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT & SPA,
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В УДИВИТЕЛЬНОМ ПО СВОЕЙ КРАСОТЕ ПРИБРЕЖНОМ ПОСЕЛКЕ
САРИГЕРМЕ. ЗДЕСЬ ЗНАЮТ ТОЛК В ОТДЫХЕ И УМЕЮТ ЖИТЬ СО ВКУСОМ, ПРИНИМАЯ
ГОСТЕЙ С ИСТИННО ВОСТОЧНЫМ ГОСТЕПРИИМСТВОМ И ОБСЛУЖИВАЯ
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

ОТЕЛИ

ДОРОГАЯ М.,

СООБЩАЮ ВАМ, ЧТО ВРЕМЯ ВАШЕГО ПРЕБЫВАНИЯ В LEFAY SPA ПОДХОДИТ К КОНЦУ, В СВЯЗИ С ЧЕМ МНЕ
ХОТЕЛОСЬ БЫ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА НЕСКОЛЬКО МОМЕНТОВ. Я ОПРЕДЕЛЕННО ДОЛЖЕН СКАЗАТЬ
ВАМ, ЧТО НАПРЯЖЕНИЕ, КОТОРОЕ ВЫ ИСПЫТЫВАЕТЕ В ОБЛАСТИ ШЕИ, СВЯЗАНО С НЕРВНЫМИ ОКОНЧАНИЯМИ
2-ГО, 3-ГО, 4-ГО, 5-ГО И 6-ГО ПОЗВОНКОВ, ВОСПАЛЕННЫХ ИЗ-ЗА ОСАНКИ (ПРАВОЕ ПЛЕЧО ПОВЕРНУТО
В СТОРОНУ И СТОИТ НИЖЕ). ТАКЖЕ Я ХОТЕЛ БЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ВАШ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
ВЕДЬ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК В СОСТОЯНИИ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ХОРОШЕГО
САМОЧУВСТВИЯ – ОСОБЕННО ПОВЛИЯТЬ НА СВОЕ НАСТРОЕНИЕ. Я НАДЕЮСЬ, ВЫ ПОЗВОЛИТЕ
МНЕ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ПОЛЕЗНЫ...

И Т А Л И Я

ВЕРОНА

Эпистолярный
эпикриз

ТАКОЕ ТРОГАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО я получила в последний день своего пребывания на спа-курорте Lefay Resort & Spa
на озере Гарда.�В первый же день пейзаж
этого живописного места,�что в часе езды
от Вероны,�напомнил мне старинные китайские гравюры – я увидела те же словно повисшие в пространстве горы и почувствовала покой.�Как говорят местные
эскулапы (это все-таки не классический
спа-курорт,�а скорее клиника с элементами спа,�так что последнее слово здесь
не за массажистами,�а за врачами),�тут
можно быстро и с удовольствием восстановиться после стрессов.�
Не сказать чтобы жизнь в Москве
доставляла мне какие-то особенные
переживания,�однако в этом письме
я прочла то,�что волновало меня на
протяжении последних лет.�Его написал Маурицио Коррадин,�врач,�человек
удивительной судьбы,�который очень
помог мне.�Мы беседовали всего пару
раз (в начале моего пребывания и перед
отъездом),�за которые он сумел рас102
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положить меня к себе…�самой.�В какойто момент его карьеру спортивного
врача – и его жизнь – поставил под
вопрос страшный недуг крови.�Он спас
сам себя и стал помогать другим.�Так
случилось,�что после встречи с Коррадином я провела почти месяц в Гималаях и сравнила его подачу известных
восточных истин с той манерой изъясняться,�что принята в монастырях
Тибета.�Маурицио жил и живет в современном мире,�в темпераментной
Италии,�понимает мысли и страсти западного человека,�поэтому его,�говорящего с тобой на одном языке,�слушать
проще.�Даже за два часа общения он
смог подобрать те слова,�которые были
понятны именно мне.�
ЗДАНИЕ НА ХОЛМЕ, ГДЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ
Конечно,�каждый,�окончив курс леLEFAY, СДЕЛАНО ПО ОБРАЗЦУ ТАК
чения,�получает персональное и строго
НАЗЫВАЕМЫХ ЛИМОННЫХ ДОМОВ,
конфиденциальное письмо,�однако коеТИПИЧНЫХ ДЛЯ ДАННОГО РЕГИОНА
чем я не могу не поделиться,�особенно
ИТАЛИИ. В СВЕТЛЫХ ИНТЕРЬЕРАХ ОТЕЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: теми моментами,�которые не оставляют
ИТАЛЬЯНСКИЙ МРАМОР, ШПОН ОЛИВКОВОГО сомнений в искренности рассказчика.�
«Я думаю,�что самая вроде бы простая
ДЕРЕВА И ДРЕВЕСИНА ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Фото: PR-агентство GLAMAPPLE

Текст: Марина Стаммер

ПЯТЬ БАЗОВЫХ ПРОГРАММ
LEFAY SPA ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ КУРС
ПОХУДЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ,
вещь,�которая на самом деле гораздо
НОРМАЛИЗАЦИЮ СНА, ЗАНЯТИЯ
сложнее,�чем кажется,�– признать свою ФИТНЕСОМ И КОРРЕКТИРОВКУ ОСАНКИ.
собственную природу.�Когда я спрашиВ ИХ ОСНОВЕ ЛЕЖИТ СОЕДИНЕНИЕ
ваю,�знаете ли вы,�с какой средней скоПРИНЦИПОВ КЛАССИЧЕСКОЙ КИТАЙСКОЙ
ростью Усейн Болт преодолевает свои
МЕДИЦИНЫ С СОВРЕМЕННЫМИ
200 метров,�мало кто догадывается,�
ЗАПАДНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ,
что она составляет 37–38 километров ЧТО ПОМОГАЕТ ВОССТАНОВИТЬ
в час.�Если мы с вами на целый год броЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС И ПОВЫСИТЬ
сим все свои дела и будем тренироваться ЦИРКУЛЯЦИЮ ЭНЕРГИИ ЦИ ПОСРЕДСТВОМ
каждый день,�то мы вряд ли сможем
МАССАЖЕЙ, СПА-ПРОЦЕДУР, ТРЕНИРОВОК
пробежать эти 200 метров быстрее,�
И ЗАНЯТИЙ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
чем за 25–26 километров в час». У меня,�
конечно,�такой пример сначала вызвал
недоумение.�Я провела пять дней в клинике,�где у меня щупали пульс,�ставили
мне иголки,�назначали питание и поили
специальным чаем.�Утром я отправлялась на коллективные медитации в саду
Пяти Стихий,�где объясняют основы
мироздания.�Там мы ловили первые лучи
солнца,�сидели на камнях и под деревьями,�спускались к воде,�а за ветром
отправлялись на продуваемую площадку…�Днем мы погружались в соляной
бассейн,�а по вечерам под руководством

опытного мастера практиковали тайцзи…�И тут вдруг в моем эпистолярном
эпикризе появляется знаменитый бегун с Ямайки.�Не очень,�мягко говоря,�
понятна связь между мной и быстроногим атлетом.�Но пока я читала письмо,�
мое недоумение постепенно рассеивалось,�как утренний туман над Гардой.�
И приходило некое осознание,� которое
можно искать в Гималаях,�а найти под
Вероной.�Коротко говоря,�каждый из
нас играет свою роль: кто-то бегун,�
а кто-то художник,�и,�вместо того чтобы
жалеть,�что мы не можем стать другими,�
мы можем стремиться стать собой.
Упражнение от доктора Коррадина:

«Закройте глаза и представьте себя на
высоте 1 метр от земли.�Оглянитесь и
поднимайтесь еще выше – до 100 метров
над землей.�А потом сделайте еще одно
усилие и возвысьтесь на 10 км.�Ваше поле
зрения увеличится,�вы потеряете в деталях,�зато увидите общую картину.�Иными словами,�изменить взгляд на мир
в наших силах».
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П Р А К Т И К А

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор
Yoga Journal

Устроим
цифровой детокс

НАДЕЮСЬ, ЧТО, ЧИТАЯ ЭТУ СТАТЬЮ НА БОРТУ САМОЛЕТА S7,
ВЫ ЛЕТИТЕ НА ОТДЫХ В КАКОЕ-НИБУДЬ ПРИЯТНОЕ МЕСТО.
ЗАВТРА УЖЕ БУДЕТЕ СИДЕТЬ ПОД ПАЛЬМОЙ НА ПЛЯЖЕ:
ЧИТАТЬ КНИГУ, ПОТЯГИВАТЬ КОКТЕЙЛЬ, СЛУШАЯ ШУМ
ВОЛН, И ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОГЛЯДЫВАТЬ НА ТУ ЛИНИЮ,
ГДЕ МОРЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ С ГОЛУБЫМ НЕБОМ. ДУМАЮ,
ЧТО СЛОВО «ОТДЫХ» У ВСЕХ АССОЦИИРУЕТСЯ ИМЕННО
С ТАКОЙ КАРТИНКОЙ

9 НЕ ЗНАЮ, КАК У ВАС,�но в последнее время мои отпуска
не столь идилличны.�И вот почему: их портят технологии.�Те книги,�которые я взяла с собой в недавний отпуск
на солнечный пляж,�так и не были открыты.
Вместо этого я начинаю свой день с просмотра газет на
айпаде.� Потом пишу сообщения,� проверяю «Твиттер»
и подпрыгиваю от каждого сигнала с моего телефона о том,�что мне пришло письмо.�Никто не заставляет
меня все это делать,�технологии просто очень настойчивые – они захватили все мое свободное время.�Если же
у вас есть смартфон,�то ваша работа постоянно с вами.
9 У МОЕЙ ПОДРУГИ УКРАЛИ ТЕЛЕФОН И ЛЭПТОП во время ее последнего отпуска в Таиланде.� Получился внезапный и резкий отказ от пагубной привычки – и он
сработал.� У нее действительно было море свободного
времени,�а на работе никто даже не заметил,�что ее не
было онлайн.
Одержимость Интернетом сегодня официально признана психическим расстройством.�Десять лет назад мы
бы даже не поняли,�о чем речь.
Пора нам всем устроить цифровой детокс и отдохнуть
от своих гаджетов.
9 ПОСМОТРИТЕ НА ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ПАССАЖИРОВ.
Люди погружены в свои компьютеры или электронные
записные книжки.� Они играют в бессмысленные компьютерные игры.�Никто друг на друга не смотрит,�все
заворожены тем,�что происходит на экране.�Но то,�что
мы там видим,�не является реальностью,�реальность –
это разговоры с реальными людьми и участие в реальных событиях.� Недавно был проведен эксперимент,�
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в ходе которого российским подросткам нужно было
прожить 8 часов без электронных средств связи,� компьютера и телевизора.�Большинство из них впали в панику и не знали,�что им делать.�
Знаете ли вы,� что в некоторых американских университетах каждые 20 минут делают перерыв во время
лекций,�чтобы у студентов было время проверить свой
телефон? Если преподаватель этого не сделает,� никто
просто не будет его слушать.�
Детокс – не такое уж трудное дело.�Его можно устроить,�установив определенные правила для себя и своей
семьи.�Объявите воскресенье днем без Интернета,�телефона и телевизора.�Вы обнаружите,�что у вас неожиданно появилась масса свободного времени.�Можно также
решить,�что вы не будете на мобильной или интернетсвязи после 6 вечера.� Эти свободные часы покажутся
очень романтичными.� Когда будете садиться всей семьей за стол,�отключайте телефоны.�А в отпуске просто
оставляйте их в сейфе отеля.�Попробуйте.�Когда-то вы
жили без всех этих девайсов.�И тогда жизнь тоже была
хороша! А если вы не можете сделать это самостоятельно,�то обратитесь в специальные компании,�организующие каникулы без электронных средств коммуникации,�
компьютера и ТВ…
Также очень важно: не спите рядом со своим смартфоном.� Пока это еще научно не доказано,� но возможно,�
что рак мозга может быть спровоцирован излучением телефона.�Если вам непременно нужно спать с ним
в комнате,�переводите гаджет в режим полета: прекратится излучение электромагнитных волн.
Фото: фотостудия SIM (1),�иллюстрация: Елена Куркова

WISH LIST

А В Т О

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

ПЕРВЫЙ СРЕДИ RAVНЫХ
TOYOTA RAV4
Японская корпорация Toyota, в прошлом году спустив
с конвейера 200-миллионный автомобиль, сегодня
видит одной из своих целей очистить нашу планету
от углекислого газа и превратить газовую камеру
мегаполиса в райский сад, при этом оставаясь верной
интересам своего бизнеса. Рабочей лошадкой,
способной на такие подвиги, можно назвать очередную
реинкарнацию популярного RAV4. Компактный
кроссовер привлек внимание автолюбителей с момента
своего появления в 1995 году, обладая двухлитровым
138-сильным двигателем. Правда, уже тогда японцы
выпустили ограниченную серию «равов» на электротяге.
Двадцать лет назад авто на батарейках могли привлечь
внимание только технологических фриков, которыми
как сейчас, так и тогда были жители Калифорнии,
а именно Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. В 1997-м
спустя два года после дебюта успех дерзкой новинки
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Авто имеет
семь подушек
безопасности,
систему
динамической
стабилизации,
кондиционер,
аудиосистему
с поддержкой mp3,
Bluetooth
и USB

принес модели титул «автомобиля года» по версии
крупнейшего американского автомоблильного журнала
Automobile Magazine.
Вторая версия RAV4 от первоначальной отличалась
в основном внешне. Но японцы не были бы японцами,
если бы они всего спустя пять лет после первой
модели не принялись бы совершенствовать двигатель.
Силовой агрегат начал лучше выполнять свое основное
предназначение – развивать крутящий момент мощнее
и при этом стал потреблять меньше топлива. Модель
получила особенное признание в Австралии.
Третий RAV4 стал достойным продолжателем рода
компактных кроссоверов. С момента своего серийного
выпуска в 2006 году он претерпел несколько сеансов
фейслифтинга, рестайлинга и прочих апгрейдов по
части дизайна. Больше всего повезло автовладельцам
Страны восходящего солнца, где модель была
представлена в трех вариантах, прокачанных не то что
по последнему слову, а по последней мысли техники...
Новый по-настоящему четвертый RAV4 был представлен
в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе
и вышел в серийное производство в январе 2013 года.
Авто имеет две модификации: Adventure с усиленными
внедорожными характеристиками и особенно
красивый Premium, интерьер которого создавался
отдельным дизайн-бюро Kansei.
На российском рынке Toyota RAV4 предлагается
с широчайшим набором силовых агрегатов,
модернизированным шасси и перенастроенным
электроусилителем руля. Оставляя широкие

возможности для
удовлетворения личных
водительских пристрастий,
новый кроссовер доступен
в восьми различных
комплектациях.
Удобство – основной приоритет
новинки. Сиденье водителя
имеет более высокую спинку
и посажено ниже. Уменьшились
в размерах стойки лобового стекла, открыв
дополнительный обзор. Свободнее регулируется руль.
Комфортнее стало и пассажирам – они получили в свое
распоряжение больше свободного места. В случае
если необходимо везти не людей, а груз (особенно
габаритный), спинки задних сидений складываются
вровень с полом багажного отделения одним
движением руки.
Главная заслуга четвертого RAV4, его безусловное
превосходство над своими предшественниками
в том, что, став больше и мощнее, он тратит еще
меньше топлива, снижая уровень выхлопных газов до
небывалого за историю модели минимума.

Свободное пространство для задних
пассажиров достигло 970 мм, что является
лучшим показателем в классе. Объем
багажного отделения составляет 506
литров, а его длина – до 1025 мм
И Ю Л Ь 2 0 1 3
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БЕЗОПАСНЫЕ ИГРЫ
HYUNDAI I40
Талисманом XXVII Всемирной летней
универсиады в Казани выбран маленький
белый барс по имени Юни, а официальным
автомобилем Игр стал Hyundai i40. В связи
с этим компания «Хендэ Мотор СНГ»
решила установить специальные цены на
данную модель во всех комплектациях.
Акция действует вплоть до окончания
универсиады.
Hyundai i40 в кузове седан в базовой
комплектации Comfort можно будет
приобрести за 849 000 рублей (механика)
и 909 000 рублей (с автоматической
трансмиссией). В данной версии,
оснащенной 2-литровым бензиновым
двигателем, серьезное внимание уделено
безопасности – целых 7 подушек, включая
защиту коленей водителя. Еще одна
немаловажная опция – электронная
система стабилизации.
Цена на авто в кузове универсал,
оснащенным автоматом, будет начинаться
от 1 089 000 рублей (2-литровый
бензиновый мотор). Комплектация
Lifestyle может похвастать следующими
«примочками»: ксеноновые фары,
двухзонный климат-контроль с датчиком
дождя, а также система доступа без ключа
Smart Key.
Также к универсиаде в Казани компания
выпустила специальную комплектацию i40
в кузове седан – Triumph Special Edition,
уровень оснащенности которой отвечает
самым высоким мировым стандартам. Из
опций премиум-класса отметим систему
адаптивного освещения, панорамную
крышу, аудиосистему Infinity.
Стоит упомянуть, что по результатам краштестов Euro NCAP (Европейский комитет
по проведению независимых испытаний
на безопасность) модель i40 получила
максимально возможный рейтинг –
5 звезд. Авто располагает самыми
современными технологиями
как активной, так и пассивной
безопасности для защиты
пассажиров.
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ТИГР И ЕГО БРАТЬЯ
KIA PRO__CEE’D
В мае российский автомобильный рынок пополнился
яркой новинкой, корейским хетчбэком KIA pro__cee’d.
Эскизы нового авто, представленные дизайнерами за
несколько месяцев до премьеры новинки, напоминали
плавные очертания, характерные для мира растительного,
полного естественного движения и дыхания природы.
Как же мастерам удалось создать иллюзию движения
в, казалось бы, неподвижном экстерьере авто?
Шеф-дизайнер европейского центра KIA Грегори
Гиойм признался, что общая концепция и конкретные
пропорции трехдверный хэтчбек получил от своего
старшего пятидверного брата. Подобным образом
был сделан и универсал cee’d__SW. И все же, подобно
заботливым родителям, инженеры не стали лишать

каждый из трех автомобилей индивидуальности. Общие
фамильные черты наблюдаются при взгляде на решетку
радиатора, прозванную корейскими автолюбителями
«взглядом тигра». Тем, кому не доводилось ловить на
себе взгляд большой азиатской кошки, могут быть
уверены, что общение с новым pro__cee’d будет столь же
волнительным. И в соответствии с реалиями современного
автомобильного мира – исключительно безопасным.
За выдающийся дизайн pro__cee’d удостоился премии
iF Design Award и стал обладателем высшего титула
«Лучший из лучших» в номинации «Конструктивный
дизайн» престижной международной премии RedDot.
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НАДЕЖНЫЙ
КОМФОРТ
INFINITI JX
Теперь все желающие могут приобрести в дилерских
центрах Infiniti в России новый семиместный кроссовер
Infiniti JX. Он вырос до размеров внедорожника, сохранив
при этом все свои кроссоверские примочки. Infiniti JX
порадует своих новых хозяев стильным экстерьером,
высочайшим уровнем оснащенности и равно той степенью
комфорта, которую справедливо ожидаешь от всего, что
с приставками «люкс» и «премиум».
Это прежде всего семейный автомобиль (отнюдь не
лишенный прекрасных динамических характеристик),
поэтому основной акцент в нем сделан на максимальное
удобство и надежность. Infiniti JX оснащается широким
перечнем систем обеспечения безопасности, включая
первую в мире систему предотвращения столкновений
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при движении (в зависимости от
комплектации). В пакет систем
активной безопасности Safety
Shield входят: система поддержания
дистанции до впереди идущего
транспортного средства (Distance
Control Assist), система предотвращения выхода из
полосы движения (Lane Departure Prevention), cистема
предупреждения о возможном столкновении (Forward
Collision Warning), система предупреждения о присутствии
объекта в «мертвой зоне» (Blind Spot Warning) и многое
другое.
В авто прекрасный обзор из любого места, что позволит
не заскучать никому из вашего семейства во время летних
загородных поездок. А удобный доступ к багажному
отделению сделает путешествие еще более комфортным.
Салон Infiniti JX выполнен в гармоничной цветовой гамме,
на выбор предлагается отделка кожей Wheat, Graphite или
Java со вставками из клена. Внешняя окраска кроссовера
может быть выполнена в одном из семи вариантов.
Стоимость автомобиля в комплектации Elegance
начинается от 2 353 500 рублей.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ НА
САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

СЛУШАЮ
ГАДЖЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Если вы много разговариваете
по телефону и при этом
любите сверять свой маршрут
с картой, значит, именно для
вас придуманы трубки POP
phones. Разработка английской
фирмы Native Union повторяет
дизайн оригинальных
приспособлений из бакелита,
бывших неотъемлемой частью
телефонных аппаратов 50-х
годов. Сегодня такая трубка
позволяет, не отрываясь от
разговора, пользоваться
приложениями, она удобно
лежит на плече и служит ярким
дополнением к устройству
телефонной связи.

ГОРЯЧО - ХОЛОДНО
КРАСОТА ТРЕБУЕТ
Коллапс – это не только автомобильное движение
в Москве. Коллапсом называется также эффект,
производимый косметологическим аппаратом
Lunar, который украшает своим футуристическим
видом салон красоты «Мильфей». Инициируемые
устройством процессы термического
воздействия на кожу можно назвать
чудодейственными: сверху кожный
покров охлаждается, а с внутренней
стороны его температура растет.
Итог – буквальное испарение
лишнего жира.

СВОБОДУ
ПУЗЫРЬКАМ
ЛИМОНАДО
В свои сорок
с небольшим
швейцарский
дизайнер Ив
Бехар создал
немало полезных
и красивых вещей.
Одна из них – сифон
SodaStream Sourse Metal Edition
для приготовления газированной
воды в домашних условиях. Аппарат
работает в нескольких режимах,
давая на выходе либо слегка
насыщенную пузырьками, либо
сильногазированную воду. К каждому
устройству прилагается набор
различных сиропов. Домашний бар
можно считать
открытым!

МОЙДОБЛЕСКА

МУЛЬТИПОВАР

ВОДЫ!

ПЕЧЬ XXI ВЕКА
Сварить макароны или приготовить фондю?
Теперь это задачи одного порядка. Мультиварка
REDMOND M150 не просто поможет вам
приготовить самые разнообразные блюда, но
фактически сделает это за вас: испечет хлеб,
сварит суп, приготовит паштет или йогурт.
Обладателю этого чуда-техники остается только
положить внутрь необходимые продукты
и выбрать одну из 46 программ приготовления.
Вдобавок мультиварка разогреет блюда ко
времени вашего возвращения домой.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДАЧИ
Жить за городом и модно, и удобно. Наличие
ся
теплой воды при таком образе жизни становится
чуть ли не главным условием. Доведенной
до необходимой температуры аквой вас
обеспечит водонагреватель Аристон ABS BLU
ECO PW. За длинным названием скрывается
такой же впечатляющий набор функций.
Устройство оснащено системой безопасности,
автоматически подбирает оптимальную
температуру, имеет электронный термометр
и, главное, очищает внутреннюю
поверхность бака от бактерий.
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ПЯТЬ ПО ЧИСТОТЕ
Некоторые вещи, подобно людям,
способны распространять
свои свойства на окружающую
действительность. Так, посудомоечная
машина Vestel, которая отличается от
других своими малыми размерами,
способна снижать расход
электроэнергии, уменьшать объем
потребляемой воды и вообще сводить
количество забот, связанных с
мытьем посуды, практически на нет.
Хозяйственная машинка имеет шесть
программ мойки, среди которых особо
выделяется экспресс-режим, при
котором мытье посуды занимает какихто 30 минут.

ВИДЕОНЯНЯ
ПРОЗОРЛИВАЯ КАМЕРА
Японская фирма Canon идет не просто в ногу
со временем, а буквально опережает его.
Доказательством этому служит новая видеокамера
LEGRIA, котор
которая начинает снимать видео еще до
того, как вы нажмете кнопку. Переведенное
в не по-детски продвинутый режим
baby, устройство начинает
запись, не дожидаясь вашей
команды, запечатлевая все –
неповторимые! – моменты
жизни вашего малыша. Соединив
видеоустройство по Wi-Fi
с ноутбуком или планшетником,
вы можете наблюдать за детьми
в соседней комнате.
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ПОДАРКИ, ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, ИЛИ
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ С ПОЛЬЗОЙ
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

КОМФОРТ И УДОБСТВО
С ВИДОМ НА МОРЕ
Гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» расположен в красивом и очень
живописном месте, в центре ландшафтного Массандровского парка
XIX века, на самом берегу Черного моря. Это одна из самых крупных
и популярных гостиниц Крыма – идеальное место как для полноценного
отдыха, так и для эффективного бизнеса. Из окон каждого номера
открывается панорама природного великолепия этого удивительного
места. С 1 июля по 1 августа 2013 года в отеле действует акция «12+2» – при
брон
бронировании тура на 12 дней два дня вы получите в подарок!

МОДА
М
П
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ШОПИНГ-МАРАФОН
ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
Прогулку по роскошным галереям нового торгового центра El Corte Ingles
de Castellana можно сравнить с променадом по парижскому Фобур СентОноре или нью-йоркской 5-й Авеню. Здесь самые смелые и неожиданные
ном
представления о шопинге превращаются в реальность! Еще бы, ведь на одном
ров.
пространстве собраны самые крупные модные бренды одежды и аксессуаров.
Каждый бутик отличает уникальный интерьер, который особым образом
подчеркивает выставленный на продажу ассортимент. И что особенно
важно – здесь работают профессионалы, способные выполнить любое
ции
пожелание клиента: от нахождения вещи конкретной марки до организации
«шопинг-марафона» в течение целого дня в сопровождении переводчика..

ГГОТОВЬ ШУБУ ЛЕТОМ...
ГОТО
ТЕПЛО
ЛО Б
БУДЕТ ЗИМОЙ
Истинные ценители прекрасного утверждают,
Истинны
ют,
что «как бриллиант сияет в превосходной
оправе, ттак и женщина, облаченная в мех,
блистает своей элегантностью и очарованием».
ем».
Особенн
ии
Особенно если это меховые изделия компании
Elena Fur
Furs. Новые коллекции зимнего сезона уже
радуют гл
кидки
глаз и согревают душу, а сезонные скидки
упными
делают роскошные и элитарные меха доступными
практ
юле
практически
для любой женщины. Только в июле
одарок
при покупке норковой шубы вы получите в подарок
бре
брендовую
сумку от известного дизайнера.

И В ПИР, И В МИР
СМЕЛОЕ РЕШЕНИЕ
Представьте себе вспышку цвета, креативности
ивности
и элегантности – это итальянский
бренд Mywalit. Смелые цветовые
сочетания, внимание к деталям в
производстве, уникальный дизайн
и использование мягчайшей кожи
наппа быстро сделали этот бренд
популярным и узнаваемым среди
модниц. Летняя коллекция
«Монте-Карло» украшена
вставкой контрастного цвета,
разноцветной отделкой по краю
и дизайнерским брелоком. Такую
сумку можно взять с собой куда
угодно: на прогулку по ночному
городу, шопинг или вечеринку.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ДУХ – ВСЕГДА
Одежду известного итальянского
бренда Stefanel теперь можно
приобрести в ТРЦ «Европейский».
Новый магазин полностью отвечает
современной концепции марки
и отражает ее философию:
итальянский дух, принцип
homemade, соответствие тенденциям
моды. Дизайнеры ставшей уже
популярной у россиянок марки
используют в своих моделях
только натуральные материалы,
предпочитают незамысловатый крой,
спокойную цветовую гамму
и отсутствие лишних деталей.

ВЕРНЫЙ СОЮЗНИК
В
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Д
Качественная, удобная, стильная
К
оодежда KANZLER не нуждается в
ппредставлении – она давно уже
ззарекомендовала себя на российском
ррынке, а ее поклонники с нетерпением
ж
ждут поступления в продажу новых
кколлекций. Главный тренд сезона
– четкий силуэт и гармоничное
ссочетание цветов. Три линейки этого
ллета – CLASSIC, CASUAL, SMART CASUAL
– помогут создать мужчинам свой
и
индивидуальный образ: от
ллегкого повседневного
до выдержанного
строго делового
имиджа.

НАСЫЩЕННЫЕ
ЦВЕТОМ

ВСЕ НА ПЛЯЖ!

МОДНО, КРАСИВО,
КОМФОРТНО
С СЕРЬЕЗНЫМ ХАРАКТЕРОМ
Купальник – предмет
Лето станет по-настоящему
многофункциональный. Это
ярким и жизнерадостным, если
и удобный пляжный костюм,
на вашей руке появятся часы из
и возможность максимально
новой лимитированной коллекции
загореть, и модный аксессуар.
Summer Сollection от НИКИ! Ремешок Летом он становится самой
модели имеет яркую расцветку
актуальной покупкой! Дизайнеры
и оригинальную фактуру, а корпус из TJ COLLECTION предусмотрели
розового золота удачно гармонирует все возможные варианты летней
с циферблатом, цветочный узор на
активности. В коллекции есть
ко
котором
исполнен в технике холодной максимально открытые модели для
эм
эмали.
За такой «легкомысленной»
идеального загара, удобные – для
вне
внешностью
скрывается серьезный
активного отдыха и роскошные – дляя
хар
характер:
кварцевый швейцарский
пляжных вечеринок. Дополнят образз
мех
механизм,
дающий часам долгую
олями,
разноцветные шляпы с большими полями,
жиз и точность хода.
жизнь
яркие сандалии и летняя бижутерия..

Д Е Т А Л И

КЛАССИЧЕСКОЕ ЛЕТО
С ПРЕЗЕНТОМ В КАРМАНЕ
Собираясь обновить гардероб и приобрести
очередной костюм или пару обуви, имейте
в виду, что в сал
салонах HENDERSON вас ждут
изысканные под
подарки. В их числе уникальная
книга-путеводи
книга-путеводитель
по мужской моде,
в соответствии с которой вы сможете
новы предметы одежды и быть
подобрать новые
чт все они точно соответствуют
уверенными, что
избр
избранному
вами стилю. Приятным
п
подарком
станет книга
афоризмов «Слова, которые
изменили мир», а также диск
«Брависсимо» с записью
классических произведений
в исполнении камерного
оркестра «Виртуозы Москвы».

ИТАЛИЯ САНРАЙЗ
НА ЛЮБОЙ ВКУС
Исхоженная вдоль и поперек, Италия
продолжает оставаться неисчерпаемой
сокровищницей впечатлений. Открыть
Пиренейский полуостров по-новому
предлагает своим клиентам туроператор
«Санрайз тур», сотрудники которого
подбирают индивидуальный маршрут
для каждого путешественника. Шопинг
во Флоренции, романтический вояж по
каналам Венеции или послеполуденный
отдых под сенью кипарисов на Капри.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ
ПРЕМИУМ-ЛАЙФСТАЙЛ
Индивидуальный, современный
и функциональный стиль
восточного побережья Англии,
вдохновленный уникальным и
аутентичным наследием игры
в поло, лежит в основе нового
бренда премиум-сегмента TOM
TAILOR POLO TEAM. Сочетание
спортивного фасона, красочных
деталей и качественных
материалов последнего
поколения делает модели этих
коллекций универсальными
для всех поклонников
активного образа жизни – как
выходящих на поле для игры,
так и остающихся на трибунах
понаблюдать за матчем.

BUON APPETITO!
НА КУЛИНАРНОЙ ВОЛНЕ
Флотилия «Рэдиссон Ройал», яхты которой рассекают
водную гладь Москвы-реки, представляет новинки
летнего меню. Итальянский шеф-повар сеньор
Лоренцо Страппато вывел в топ нового десертного
меню такие изысканные лакомства, как нежнейший
медовый парфе, кассату с цукатами и пикантный
с сливами. Кондитерские вкусности
чизкейк со
дополняе ассорти из спелых фруктов и ягод. В свой
дополняет
рож
день рождения
пассажиры получают скидку 15 %.

ПОКАТИЛИ
ХОРОШО УПАКОВАННЫЙ
Чемоданы GROTT красивы и обладают
весьма завидной прочностью. Они
сделаны настолько качественно, что
остаются практически неуязвимыми
для любых испытаний и происшествий,
которые возникают во время
путешествий по аэропортам, вокзалам
и городским улицам. Чемоданы на
колесиках не боятся царапин, сохраняя
глянцевый блеск и чистоту в любых
условиях. Наибольшее количество
моделей представлено в сети магазинов
«Империя Сумок».
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ВСЕ И СРАЗУ

СОЛНЦЕЗАЩИТА
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
Накануне поездки в жаркие страны
клиника «Корчак» предлагает своим
клиентам пройти актуальную летом
процедуру биоревитализации. Она
показана пациентам, у которых по тем
или иным причинам снижается тургор
кожи. Причиной, например, может быть
повреждение ультрафиолетовыми
лучами (при злоупотреблении загаром).
Процедура проводится на любом
требующем увлажнения участке кожи,
чаще всего на лице, шее, руках или зоне
декольте. Каждой пациентке коктейль
подбирают индивидуально.

ВЕРНИСЬ, МОЛОДОСТЬ!
Технология ART-Slimming от «АРТ-Клиник»
помогает бороться с возрастными
изменениями на всех участках тела, а проще
говоря, формирует красивую фигуру. Суть
ее в одновременном сочетании биполярных
радиочастот, вакуумного массажа и
фотодинамической терапии. Создатели
липоскульптурной системы объединили
наиболее прогрессивные методики в одном
аппарате. После прохождения процедуры
уменьшается объем проблемных зон,
повышается тонус кожи, наблюдается ярко
выраженный лифтинг-эффект.

ДЕЛАЙ НОГИ
КАК СДЕЛАТЬ ПОХОДКУ ЛЕГЧЕ
И ЗДОРОВЕЕ
Прогресс освободил нас от
необходимости всюду ходить
пешком, однако для хорошего
самочувствия разгонять кровь
в венах просто необходимо.
ТРОМБОВАЗИМ уменьшает
неприятные ощущения,
возникающие в ногах после
рабочего дня за компьютером,
простоя в пробках или долгого
авиаперелета – всего того, без
чего невозможно представить
современную жизнь. Периодический
прием нескольких капсул препарата
помогает защитить сосуды ног
и снизить проявления отека, его
действие снимает тяжесть в ногах
и растворяет тромбы.
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К Р А С О Т А

1

МЯГКО
ШЕЛЕСТЕЛ
ПРИБОЙ..

3

2

4

7
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Фото: фотостудия SIM.Стиль: Антонина Иващенко,Елена Никитина

1 Лимитированный выпуск
классического крема Crème de la
Mer, посвященный Всемирному
дню океана 2 Легкий гель для
сияния кожи лица Mister Radiant
Visage Givenchy 3 Неповторимый
элитный парфюм Bond No.9 New
York 4 Губная помада Rouge Coco
от Chanel 5 Компактная пудра
от Givenchy Healthy Glow Powder
6 Коллекционная бронзирующая
пудра Splendours Poudre Soleil
Visage от Clarins 7 Кремовые тени
для век от Estée Lauder Pure Color
Stay-On Shadow Paints 8 KHÔL ME
KAJAL – кайал, подводка и тени
для век Fard Metal, оттенок Cuivre
Ora от Guerlain 9 Блеск-бальзам
для губ Baume Gloss из летней
коллекции Croisiere Givenchy
10 Масло для тела с эффектом
мерцания Splendours Huile Corps
Irisée от Clarins 11 Заряжающая
энергией сыворотка для лица
Advanced Marine Biology Tonic
от la Prairie

РУБРИКА
WISH LIST К Р А С
рубрика

О Т А

К Р А С О Т А

ПРИЯТНО НЕЖИТЬСЯ ПОД
СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ, СОБЕННО
ЕСЛИ НЕТ И ТЕНИ СОМНЕНИЯ В ТОМ,
ЧТО КОЖЕ НИЧЕГО НЕ ПОВРЕДИТ!

С
Солнцезащитный
ккрем Clinique SPF 50
с новой технологией
SSolarSmart. Кожу лица
н
необходимо беречь от
о
опасных излучений,
и новое средство
ллинии Clinique Sun
о
обеспечит надежную
ззащиту от UV-лучей
в соотношении 3:1.

Компания Decléor заботится,
чтобы кожа лица выглядела
молодой, ухоженной и упругой.
Гелевая маска интенсивного
действия Life Radiance
с высоким содержанием
фруктовых кислот за 3 минуты
восстановит здоровый, свежий
цвет лица и скроет недостатки
кожи. А уникальный комплекс
Hydra Floral Multi-Prоtection
полностью защитит кожу
от внешних воздействий
окружающей среды.

Используя средства
с натуральными
ррастительными
ээкстрактами, вы
ввозвращаете
ккоже, уставшей
о
от негативного
ввнешнего воздействия,
еестественную красоту.
Э
Энергетичеcкая
сыворотка Vitalskin
и ароматическое
масло Soin D'arôme
à la Mandarine от
Darphin – это то,
что вам надо!

120 s7 МАРТ 2011

120

М
И Ю
АЛ
Н
Й Ь2 20 01 13 3

Даже если вы еще
не собираетесь
в жаркие страны,
освежающая
тональная дымка
для ног Terracotta
Jambes de Gazelle от
Guerlain мгновенно
воспроизведет
на коже эффект
равномерного
естественного загара
и создаст ощущение
свежести и бодрости.

Любая кожа после
загара требует
питания, увлажнения
и интенсивного ухода.
Новая линия HYDRA
BEAUTY от Chanel –
богатый источник энергии
и защиты вашей кожи.
Увлажняющая дымка для
лица HYDRA BEAUTY Essence
Mist и средство для ухода
вокруг глаз HYDRA BEAUTY
Gel Yeux позволит любой
женщине почувствовать
себя неотразимой.
Настоящий Spa-салон
у вас дома с шикарным
увлажняющим средством
от Givenchy No Complex
Skin Softening Intensive
Moisturizer. Входящие
в его состав гиалуроновая
кислота, два вида масел
и нежная текстура подарят
телу восхитительное
ощущение свежести
и мягкости.

Выбираясь на
экскурсии в теплых
странах обязательно
захватите с собой
солнцезащитный
суперстик Super Stick
Solaire SPF 30 от Sisley.
Маленький удобный
флакон поместится
в любой сумочке,
а главное – защитит
чувствительные
участки зон лица от
UV-лучей.

Бальзам для тела Natural Spring от
H2O Plus линии Bath Aquatics шикарно
увлажняет и питает кожу. Приятная
текстура и легкий цветочный аромат
подарят ощущение нежности
и поднимут настроение.

Для любителей
позаниматься спортом
на cвежем воздухе
Clarins выпустила
специальный
защитный спрей–
лосьон Spray Solaire
Lotion Non Grasse
SPF 15. Комплекс
защиты на клеточном
уровне Multi-Protection
Cellulaire обеспечит
оптимальную защиту
и ровный красивый
загар.

Волшебное действие масок
для лица заключается
в чудодейственных
свойствах ингредиентов,
которые входят в их
состав. Увлажняющая
с гиалуроновой кислотой,
омолаживающая
с экстрактом черной
икры, смягчающая
и разглаживающая
с экстрактом абрикоса –
попробовав тайваньские
маски My Beauty Diary, вы
наверняка уже не сможете
от них отказаться. Они
максимально обеспечат
молодость и сияние вашей
коже. В ассортименте –
7 наименований!

Блеснуть подтянутой
соблазнительной фигурой –
мечта любого отдыхающего.
Используйте вечером
антицеллюлитный крем-гель
для похудения Advanced Body
Creator, а на пляже шикарный
солнцезащитный лосьон
Expert Sun Aging Protection
Lotion Plus SPF 50 от Shiseido –
и ваш образ будет совершенен.

Фото: фотостудия SIM,Shutterstock(2)
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Солнцезащитный лосьон
dr. brandt UV SPF 30 с высокой
степенью защиты предотвращает
пигментацию и истончение кожи.
Нежная текстура, напоминающая
мусс, равномерно ложится на
кожу, защищая и увлажняя ее.
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ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

ВЛАДИМИР НАБОКОВ ИЗВЕСТЕН КАК БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ СТИЛИСТ, МАСТЕР
СЛОВЕСНОЙ ВЫШИВКИ, СПОСОБНЫЙ С ЛЕГКОСТЬЮ «ВВИНТИТЬ» В СВОЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ ПАССАЖ А-ЛЯ ФЛОБЕР ИЛИ ПРИДАТЬ ЕМУ ПРУСТОВСКУЮ
ИНТОНАЦИЮ. В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС» ВЫШЕЛ ПОСЛЕДНИЙ РОМАН
ПИСАТЕЛЯ «ВЗГЛЯНИ НА АРЛЕКИНОВ!» В НОВОМ ПЕРЕВОДЕ АНДРЕЯ БАБИКОВА,
К КОТОРОМУ ПРИЛОЖЕНЫ ВПЕРВЫЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ В РОССИИ ПИСЬМА
ВЕРЫ И ВЛАДИМИРА НАБОКОВЫХ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ. ЖУРНАЛ S7 ПРЕДЛАГАЕТ
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА
Перевод: Андрей Бабиков

Учась водить этот «каракал» (как я любовно прозвал свой новый белый двухместный автомобиль),�
я попадал как в комичные,�так и драматичные ситуации,�но после двух провалов на экзамене и нескольких мелких починок я решил,�что наконец юридичеды,�
ски и физически готов пожинать плоды,�
предприняв длительную поездку на Заить
пад.� Мне пришлось,� правда,� пережить
лемомент острой муки,�когда первые далетво
кие горы вдруг утратили всякое сходство
нил
с сиреневыми облаками и я вспомнил
шем
мои поездки с Айрис на Ривьеру в нашем
азстаром «икаре».� Если она порой и разько
решала мне браться за руль,� то только
азшутки ради,�ведь она была такой проказерь
ницей.� С какой бурей рыданий я теперь
лся
вспоминал тот случай,�когда я ухитрился
енсбить велосипед почтальона,� оставленный прислоненным к розовой стене на
ловъезде в Карнаво,� и как моя Айрис слосежилась пополам в очаровательном весеми!
лье,�когда он покатил прямо перед нами!
Остатки лета я провел,� исследуя нетых
вероятно лиричные штаты Скалистых
ний
гор,�где пьянел от ароматных дуновений
осе
Восточной России в полынной полосе
и от севернорусских благоуханий,�с такой точностью
воссоздававшихся над верхней границей леса теми
крошечными болотцами,�что тянутся вдоль небесных
ручейков между снегами и орхидеями.�Впрочем,�разве
только это? Какая разновидность таинственных розысков заставляла меня,� как в детстве,� промачивать
ноги,�задыхаться,�карабкаясь по склону,�заглядывать
в личико каждого одуванчика,�пускаться в путь,�лишь
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только какая-нибудь красочная былинка унесется за
пределы моего поля зрения? Откуда это сновидческое чувство,�будто я пришел с пустыми руками – не
взяв что? Ружье? Тросточку? Выяснить это я не решался,�дабы не бередить раны под тонким слоем моей
ли
личности.
Пропустив учебный год в своего
р
рода преждевременном «научном отпуск
ске»,� лишившем кураторов Квирнского
ун
университета дара речи,� я провел зиму
в Аризоне,� где пытался написать «Неви
видимую планку» — книгу,� очень схож
жую с той,�что читатель держит в руках.�
Н
Нечего говорить,� я не был готов к ней
и
и,�возможно,�переусердствовал с неизъяс
яснимыми оттенками чувств; так или
и
иначе,�этот роман задохнулся у меня под
чр
чрезмерным наслоением смыслов вроде
то
того,� как русская баба в своей душной
и
избе,�впав в тяжкое забытье после сеноко
коса или порки пьяным мужем,�может засп
спать своего ребенка.
Я снова пустился в путь,� отправивш
шись в Лос-Анджелес,� и там с огорчен
нием узнал,� что фильмовая компания,�
н
на которую я рассчитывал,�оказалась на
грани банкротства после смерти Айвора Блэка.� На
обратном пути,�ранней весной,�то там то здесь я заново открывал заветные видения своего детства
в нежной зелени осиновых рощ высоко в горах и на
покрытых хвойными лесами хребтах.� В продолжение почти шести месяцев я вновь переезжал из мотеля в мотель,�не раз мой автомобиль получал ссадины
и затрещины от дорожных кретинов-обгонщиков,�

и в конце концов я обменял его на степенный седан
«Белларгус» небесно-голубого цвета,�который Белла
еще сравнит с окрасом «морфиды».
Другая странность: с провидческой тщательностью я записывал в свой дневник все свои стоянки,�
названия всех мотелей (Mes Moteaux,�как сказал бы
Верлен!) – «Озерные виды»,�«Дольние виды»,�«Горные виды»,�«Двор пернатого змея» в Нью-Мексико,�
«Приют Лолиты» в Техасе,� «Одинокие тополя»,� которые могли бы патрулировать целую реку,�если их
завербовать.�И столько закатов! Ими можно было бы
осчастливить всех летучих мышей на земле – и одного умирающего гения.�Планка,�планка арлекина!
Взгляните на арлекинов – в.� и В.! Взгляните-ка на
эту странную скарлатиновую сыпь дорожной сводки данных,� которые я собирал с таким упорством,�
словно бы зная,�что эти мотели являются прообразами постоялых дворов моих будущих путешествий
с моей любимой дочерью.
В конце августа 1947 года,�загорелый и еще более
нервозный,�чем обычно,�я вернулся в Квирн и перевез свои вещи со склада в новое жилище (Ларч-деллроуд,�1),�которое для меня подыскала толковая и миловидная мисс Соловей.� Это был очаровательный
двухэтажный дом серого камня с видовым окном
и белым роялем в обширной гостиной,�тремя непорочными спальнями наверху и библиотекой в цокольной части.�Он принадлежал покойному Ольдену Ландоверу,�величайшему американскому беллетристу середины XX века.�При поддержке сияющих
кураторов,� пользуясь их благорасположением по
причине моего возвращения в Квирн,�я решил приобрести этот дом.�Мне пришелся по душе витавший
в нем академический душок – удовольствие,�редко
доставляемое моей необыкновенно чувствительной
мембране Брунна,�а кроме того,�полюбилась его живописная уединенность среди огромного запущенного сада над крутым склоном,� где росли лиственницы и кусты золотарника.
Чтобы Квирн и впредь оставался мне признателен,�я также решил совершенно пересмотреть свой
вклад в его репутацию.� Я покончил с джойсовским
семинаром,� который в 1945 году прельстил (если
можно так выразиться) всего шестерых слушателей:
пятерых несгибаемых аспирантов и одного слегка
тронутого второкурсника.�В качестве компенсации
я добавил к моей недельной квоте третью лекцию
о «Шедеврах» (включавших теперь и «Улисса»); однако главным моим нововведением стал тот смелый
метод,� с помощью которого я теперь преподносил
сумму знаний.� В свои первые годы в Квирне я заготовил две тысячи страниц литературных примечаний,�отпечатанных моим ассистентом (я,�кстати,�
еще не представил его: Вальдемар Экскул,� блестяИллюстрации: Антонина Иващенко

П Р О З А

Вера Набокова — Стивену Паркеру,
12 декабря 1973 г.
«Монтре Палас»,�Швейцария

ВН говорит,�что его собственный кандидат в компиляторы «Слова
о полку Игореве» – это «Гаврила Петрович Каменев (1772–1803),�
на свой лад замечательный поэт» (упомянутый в примечаниях ВН
к «Евгению Онегину»).�Кроме того,�он говорит,�что его новый роман
LATH («Взгляни на арлекинов!») перевалил через главный хребет и что
«простаки от него станут шарахаться,�а ослы лягаться».

щий молодой прибалтиец,� несравнимо более ученый,�чем я; dixi,�Экс!).�Копировальщики размножили их в количестве,�достаточном,�по меньшей мере,�
для трехсот студентов.�В конце каждой недели студенты получали по пачке из сорока страниц,� уже
прочитанных мною (с кое-какими дополнениями)
в лекционном зале.� «Кое-какие дополнения» были
моей уступкой кураторам,� резонно заметившим
мне,�что без этой уловки никто не станет посещать
моих лекций.� Три сотни копий двух тысяч напечатанных страниц читателям следовало подписать
и возвратить мне перед заключительным экзаменом.�На первых порах эта система давала сбои (так,�
в 1948 году ко мне возвратилось лишь 153 неполных
комплекта лекций,�многие из которых не были подписаны),�но в целом она с задачей справлялась или
должна была справляться.
И Ю Л Ь 2 0 1 3
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Еще одно принятое мною решение относилось
эссе – о Донне,�о Вийоне,�об Элиоте,�его философк тому,�чтобы покороче,�чем то было прежде,�сойская поэзия,� его недавние Laic Litanies и прочие
тись с университетской братией.� Красная стрелка
сочинения ничего для меня не значили,�но он был
на моей круговой шкале теперь останавливалась,�
обаятельным старым пьянчугой,�чьи юмор и эрудидрожа,� на весьма умеренном значении,� когда,� соция могли одолеть замкнутость и самого завзятого
вершенно голый,� с висящими,� как у неуклюжего
одиночки.� Я поймал себя на том,� что мне бывали
троглодита,�руками я стоял на роковой платформе
приятны частые вечеринки,�на которых добрейший
и с помощью своей новой горничной,� обворожиНоутбок и его сестра Фонема,�а также очаровательтельной чернокожей девушки с египетским проные Кинги,� Адамсоны,� мой любимый поэт и еще
филем,� пытался разобрать то,� что открывалось на
дюжина других людей делали все возможное,�чтополовине пути в расплытии между моими очками
бы развлечь и ободрить меня.
для чтения и очками для дальнего обзора: великое
Луиза,�у которой была в Хонивеле любознательторжество,� отмеченное мною приобретением неная тетка,� с тактичными промежутками снабжала
скольких новых «платьев»,� как моя Ольга Репнименя сведениями о житье Беллы.�Одним весенним
на говорит в названном ее именем романе: I don’t
днем 1949 или 1950 года после делового свидания
know (все «о»,�как в слове don или anon),�why your
с Горацием Пеппермиллом я остановился у винной
horseband wears such not modern costumes.� Я стал
лавки в придорожном торговом центре в Роузделе
частенько захаживать в паб,� университетский каи уже собирался выехать со стоянки,�когда увидел
бак,� где пробовал сдружиться с молодыми мужчиАннетту,�склонившуюся над детской коляской нанами в белых туфлях,� но почему-то только спупротив бакалеи на другой стороне торговой плотывался с официантками.� Вдобавок
я занес в свой дневничок адреса около
4 июня 1974 г.
двадцати сотоварищей-профессоров.
Дмитричко!
Д
Из новых моих друзей самым доЗдесь для тебя копия «Арлекинов»,�чтобы ты
рогим для меня стал хрупкий на вид,�
внимательно и любовно прочитал их.
печальный,� с несколько обезьяньим
На что следует обратить особое внимание:
лицом человек,� черную гриву волос
технические и идиоматические ошибки.�
которого к пятидесяти пяти годам
Помечай свои недоумения или исправления
пронизывала седина,�– пленительноптичкой на полях и поясняй их на страницах
талантливый поэт Одас,� чьим предзаписной книжки (с бабочкой),�также
ком по отцовской линии был краснопредоставляемой автором.
речивый и злополучный жирондист
Не трать время на орфографию и пунктуацию: на это есть редакторы…
с той же фамилией (Bourreau,�fais ton
Незнакомые тебе (или вызывающие сомнение) слова…�вероятнее всего,�
devoir envers la Liberte!),� но который
найдутся в моем большом «Вэбстере» или в Оксфордском словаре в 13 томах,�
не знал ни слова по-французски,�а поа если и там не сыщешь,�то это,�стало быть,�окказионализм (от лат.�
американски говорил со среднезападoccasio – «случай»,�а не от «неказистый») моей собственной выделки.
ным акцентом.� Другой любопытный
поворот в родословной оказался у ЛуЛюбящий тебя ВН
изы Адамсон,� молодой жены главы
нашего английского департамента: ее
бабка,� Сибилла Ланье,� была победительницей Женского национального
турнира по гольфу в Филадельфии
в 1896 году!
щади.� Что-то в ее наклоненной шее,� в горестном
Литературная известность Джеральда Адамсовнимании,�в едва обозначенной улыбке,�обращенна в значительной мере превосходила куда более
ной к сидевшему в коляске ребенку,�пронзило мою
важную,� горько-язвительную и скромную славу
душу такой болью сострадания,�что я не мог устоОдаса.� Джерри был огромным обрюзглым увальять против того,�чтобы ее не окликнуть.�Она повернем,� которому было уже под шестьдесят,� когда
нулась ко мне,� и,� прежде чем я успел произнести
после долгой жизни,� что он провел аскетичным
какие-то сумбурные слова – слова сожаления,�отэстетом,�он поразил тесный круг своих знакомых,�
чаяния,�нежности,�она покачала головой,�не позвоженившись на этой фарфороволикой красавице
ляя мне подойти ближе.�«Никогда»,�– проговорила
весьма легкомысленного нрава.� Его знаменитые
она,�и у меня не хватило духу разобрать,�что имен124
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но выражало ее бледное,�искаженное
ярко-розовые скулы,� ротик булицо.� Вышедшая из магазина жентончиком и прелестный впалый
щина поблагодарила ее за то,�что она
живот.�Скорее,�чем ее муж,�хороприсмотрела за маленькой незнакомший читатель,� успел пробежать
д
кой – бледненьким и худосочным
две колонки текста,�мы наставил
ребенком,� казавшимся почти столь
ли ему рога.� Я надел синие шиже враждебно настроенным,�сколько
рокие брюки и розовую рубашку
и Аннетта.�Я поспешно воротился на
и спустился за ней вниз.
стоянку автомобилей,� кляня себя за
Ее муж,�погрузившись в глуто,� что не сообразил,� что Белла тебокое кресло,� читал лондонперь уже не младенец,� а девочка лет
ский еженедельник,� купленный
семи или восьми.� Влажно-лучистый
в торговом центре.�Он и не под
взгляд ее матери преследовал меня
думал снять свой жуткий чернесколько ночей кряду; я чувствовал
ный плащ – безразмерную клесебя настолько плохо,� что даже не
енчатую мантию,� вызывавшую
смог пойти на пасхальную вечеринкуу
в воображении образ кучера дил
к одним из моих квирнских друзей.
лижанса под хлещущим дождем.�
Во время этого или какого-то друТеперь он хотя бы снял свои чуд
гого периода удрученности я как-то
довищные очки.� С характерным
Владимир Набоков –
раз услышал звонок в дверь,� и моя
клокотаньем он прочистил горДмитрию Набокову
л
негритянка-горничная,� маленькая
ло.� Его багровые толстые щеки
Монтре,�Швейцария
Нефертити,� как я своенравно прои двойные подбородки задрозвал ее,� поспешила впустить гостей.� Ты можешь использовать мои
жали,�когда он взялся за тяжкую
Выбравшись из постели,� я прижал- туалетные остатки и ночные туфли!
ношу осмысленной речи.
ся своей голой плотью к холодномуу (Аукционная стоимость этой
Джерри Читал ли ты эту реподоконнику,� но не успел углядеть карточки в 2000 году от Р.�Х.�
цензию,� Вадим (с ударением на
входившего или входивших,�как я ни приблизительно составит по
первом слоге в имени)? Мистер
высовывался под шумный весенний меньшей мере 5000 рублей.)
(называет особенно бойкого приливень.� Свежесть цветов,� цветочные
диру) разнес твою «Ольгу» (мой
кусты и ковры напомнили мне какойроман о профессорше,� только тето другой день,�другое окно.�Я увидел
перь вышедший в британском изчасть глянцевито-черного автомобиля Адамсонов
дании) в пух и прах.
по ту сторону садовых ворот.�Оба? Только она? Solus
Вадим Хочешь что-нибудь выпить? Поднимем
rex? Увы,�оба,�судя по голосам в прихожей,�летевшим
за него тост и отправим на погост.
ко мне сквозь мой сквозистый дом.�Старина Джерри,�
Джерри А ведь он вообще-то прав,� знаешь ли.�
не терпевший излишних восхождений по лестниЭто твоя худшая вещь.�Chute complète,�как он говоцам и патологически боявшийся инфекций,�остался
рит.�Знает французский к тому же.
в гостиной.�Шаги и голос его жены поднимались ко
Луиза Никакой выпивки.� Мы спешим домой.�
мне наверх.�Несколько дней тому назад мы в первый
Давай-ка выбирайся из этого кресла.�Попробуй еще
раз поцеловались на кухне у Ноутбока: искали лед,�
разок.�Возьми свои очки и газету.�Хорошо.�Au revoir,�
нашли пламя.�У меня были веские основания надеВадим.�Я принесу тебе эти пилюли завтра утром,�пояться,� что интермедия перед обязательной сценой
сле того как отвезу его в колледж.
будет короткой.
Как же все это было не похоже,� размышлял я,�
Она вошла,� поставила две бутылки портвейна
на утонченные адюльтеры в замках моей ранней
для больного и стянула свой влажный свитер чемолодости! Где романтический трепет от пойманрез спутавшиеся каштаново-русые,� лилово-русые
ного взгляда новой возлюбленной в присутствии
локоны и голые ключицы.� С художественной точмрачного колосса – Ревнивого Мужа? Почему воски зрения,�строго художественной,�она была,�смею
поминание о недавнем объятии не соединяется босказать,�самой красивой из трех главнейших возлюлее с уверенностью,� как бывало прежде,� в следуюбленных в моей жизни.�У нее были поднятые кверху
щем объятии,� образуя неожиданную розу в пустом
тонкие брови,�сапфировые глаза,�фиксирующие (это
хрустальном фужере,� неожиданную радугу на бето самое слово) постоянное изумление земного рая
лых обоях? Что опустила та светская дама на глазах
(боюсь,�единственного,�что ей доведется изведать),�
у Эммы в мужской цилиндр? Пишите разборчиво.�
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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
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.

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

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.

Преимущества элитных статусов

Повышение класса
обслуживания

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

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

20 000

50 000

75 000

СЕРЕБРЯННЫЙ
СТАТУС

ЗОЛОТОЙ
СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ
СТАТУС

Мильный бонус
для обладателей
элитных статусов

Соответствие статусам альянса

БОНУСНЫЕ МИЛИ

— доступно только на рейсах S7;

— 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

1

УДОБНО
Регистрация и обслуживание персонального счета онлайн

• S7 Airlines
• Авиакомпании глобального
альянса oneworld

2

3

Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

БЫСТРО
Широкая сеть и удобные слоты позволяют вам быстро
копить мили в одной программе при личных и деловых
поездках*:

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.

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*

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

* 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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S7 PRIORITY
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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 entering and leaving the Russian Federation

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

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

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.
144
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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.

3

3

2

1
3

1

4

2

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:
Фото:Legion-media
Legion media(1)
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2

4

5

4

1

1

5

5

4

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.
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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 за148
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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.

158

ИЮЛ Ь

2 0 1 3

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).

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ XXVII
ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
XXVII ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА 2013
ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ САМОЙ МАСШТАБНОЙ ЛЕТНЕЙ
УНИВЕРСИАДОЙ, ГДЕ БУДУТ РАЗЫГРЫВАТЬСЯ БОЛЕЕ
350 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ ПО 27 ВИДАМ СПОРТА
СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 170 СТРАН.
миграционную карту. Бланки выдаются в местах пересечения
государственной границы. В московском аэропорту Домодедово
миграционные карты оформляются автоматически. Заполнение
карт производится на русском
языке или буквами латинского алфавита в соответствии с данными,
указанными в документах.

При прохождении паспортно-визового контроля в международных
пунктах пропуска иностранным
лицам необходимо иметь визу и
документ, удостоверяющий личность. Основным документом для
въезда на территорию России является заграничный паспорт. Для
граждан государств, с которыми
у России установлен безвизовый
режим, достаточно иметь приглашение и документ, удостоверяющий личность.
Между рядом стран и Россией
установлен взаимный упрощенный порядок пересечения государственной границы, который
предусматривает безвизовый
режим и возможность использования внутреннего паспорта.
Перечень стран, порядок оформления приглашений и виз можно
узнать в консульских учреждениях и дипломатических представительствах Российской Федерации.
Для членов официальных делегаций, подавших заявки на участие в Универсиаде, установлен
упрощенный (безвизовый) режим
въезда на территорию Российской
Федерации. При пересечении государственной границы участник
Универсиады должен предъявить
аккредитационное удостоверение и действительный документ,
удостоверяющий личность и
признаваемый в этом качестве
Российской Федерацией.
При прохождении паспортного
контроля необходимо оформить
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В течение всего срока пребывания в России миграционная карта
должна находиться при владельце, а при выезде из России
ее необходимо сдать должностному лицу органа пограничного
контроля. Миграционную карту
также необходимо предъявить
при размещении в гостинице или
Деревне Универсиады. При утере
либо порче миграционной карты
ее дубликат оформляется при выезде из России, в пункте пропуска
через государственную границу.
После прохождения паспортно-визового контроля физические лица
осуществляют пересечение зон
таможенного контроля через «зеленый» и «красный» коридоры.
Пассажиры, не имеющие товаров,
подлежащих таможенному декларированию, могут не подавать
таможенную декларацию и следовать через «зеленый» коридор,
если:
• отсутствуют товары, запрещенные или ограниченные к
обороту
• не превышены нормы ввоза алкогольных напитков, табачных
изделий и продуктов животного
происхождения
• не превышены нормы вывоза
рыбы и морепродуктов, икры,
ювелирных изделий и драгоценных камней
• наличные денежные средства
не превышают сумму 10 000
долларов США, и нет денежных
инструментов, таких как векселя,
банковские чеки и т.д.
• нет несопровождаемого багажа
В случае обнаружения в ходе выборочного таможенного контроля
товаров, подлежащих таможенному декларированию, пассажир

привлекается к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При наличии товаров, ограниченных к свободному обороту, необходимо заполнить пассажирскую
таможенную декларацию и следовать через «красный» коридор.
При наличии несопровождаемого
багажа, т.е. отправляемого отдельно от физического лица (на другом
воздушном судне или ином виде
транспорта), также необходимо
подать пассажирскую таможенную декларацию.

ПРИ ВВОЗЕ:
• без ограничений можно ввезти
не более 3 литров алкогольных
напитков (включая пиво). Дополнительно при условии уплаты
таможенных пошлин и заполненной таможенной декларации
допустимо ввезти не более 2
литров алкогольных напитков
• разрешен ввоз 200 сигарет,
или 50 сигар, или 250 граммов
табака, либо указанных изделий
в наборе общим весом не более
250 граммов. Свыше установленных норм ввоз табачных
изделий запрещен. Алкогольные
напитки и табачные изделия могут ввозить только физические
лица старше 18 лет
• разрешен ввоз не более 5 кг
продукции животного происхождения в заводской упаковке

ПРИ ВЫВОЗЕ:
• запрещен вывоз драгоценных
металлов и драгоценных камней, стоимость которых превышает 25 000 долларов США
• запрещен вывоз рыбы и морепродуктов (кроме икры осетровых рыб) в количестве более
5 кг
• запрещен вывоз икры
осетровых рыб весом более
250 граммов
В случае перемещения наличных
денежных средств или дорожных
чеков в сумме более 10 000 долларов США (в эквиваленте) необходимо обязательно указать в
таможенной декларации всю сумму имеющихся денежных средств
и проследовать через «красный»
коридор. Другие денежные инструменты, такие как векселя,
банковские чеки, ценные бумаги
и т.д., необходимо декларировать
вне зависимости от их количества.
Иные ограничения и требования в

отношении денежных средств не
установлены.
Оружие и боеприпасы, наркотические и психотропные средства,
культурные ценности, высокочастотные устройства, технические средства, имеющие функции
шифрования (криптографии),
перемещаются через таможенную
границу при наличии разрешительного документа.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ,
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ К
ТАМОЖЕННОМУ ИНСПЕКТОРУ,
НАХОДЯЩЕМУСЯ НА КРАСНОМ
КАНАЛЕ.
Уважаемые участники и гости
Универсиады!
Для вашего удобства в официальных местах прибытия и убытия
будут выделены отдельные
кабины паспортного контроля и
коридоры таможенного контроля,
обозначенные соответствующими
указателями с символикой Универсиады. Вы можете обратиться
за помощью к представителям
Организационного комитета,
которые будут присутствовать
в указанных зонах весь период
проведения Универсиады.
Более подробно правила ввоза
и вывоза некоторых категорий
товаров (оружие, лекарственные
средства, профессиональное
оборудование СМИ, крупно-габаритный спортивный инвентарь,
радиоэлектронные средства и
высокочастотные устройства)
изложены на официальном
сайте Универсиады 2013 года
(www. kazan2013.ru/en/visas –
на английском языке;
www.kazan2013.ru/ru/visas –
на русском языке).
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контакт-центр Универсиады
8 800 550 2013 (звонок по
России бесплатный). Наши
операторы рады ответить на
вопросы на русском, татарском
и английском языках ежедневно
с 9:00 до 21:00
Домодедовская таможня
142015, Московская область,
Домодедовский район, аэропорт
Домодедово, стр. 4
Телефон горячей линии:
8 (985) 259 07 11
8 (495) 276 06 43 (оперативный
дежурный)

Фото:kazan2013.ru

MEMO TO PARTICIPANTS AND GUESTS OF
THE XXVII WORLD SUMMER UNIVERSITY GAMES
not include any cash instruments,
such as bills of exchange, bank
checks etc.

• there is no unaccompanied
luggage.

If the goods being subject to
customs declaring are detected
during random inspection, it
constitutes grounds for prosecution
in accordance with the Russian
legislation.

THE XXVII WORLD SUMMER UNIVERSITY GAMES
OF 2013 ARE THE MOST LARGE-SCALE SUMMER
UNIVERSITY GAMES WHERE MORE THAN 350 SETS OF
MEDALS ON 27 SPORTS AMONG REPRESENTATIVES
MORE THAN 170 COUNTRIES WILL BE PLAYED.
When passing passport and visa
control at the international check
points foreign persons need to have
the visa and an identification paper.
The main document for entrance
on the territory of Russia is the
international passport. For citizens
of the states with whom at Russia
the visa-free regime is established, it
is enough to have the invitation and
an identification paper.
Between a number of the countries
and Russia the mutual simplified
order of crossing of frontier which
provides a visa-free regime and
possibility of use of the internal
passport is established.
The list of the countries, order
of registration of invitations and
visas can be learned in consular
establishments and diplomatic
missions of the Russian Federation.
For members of the official
delegations which have submitted
applications for participation in
University games, the simplified
(visa-free) mode of entrance
on the territory of the Russian
Federation is established. When
crossing frontier the participant
of University games has to show
the accreditation certificate both
the valid identification paper and
recognized in this quality the
Russian Federation.
When passing passport control it
is necessary to issue the migration
card. Forms are issued in places of
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crossing of frontier. At the Moscow
airport “Domodedovo” migration
cards are made out automatically.
Filling in of cards is made in Russian
or letters of the Latin alphabet
according to the data specified in
documents.
During all term of stay in Russia
the migration card has to be at the
owner, and at departure from Russia
it needs to be handed over to the
official of body of border control.
The migration card needs also to be
shown at placement in hotel or the
University games village. At loss or
damage of the migration card its
duplicate is made out at departure
from Russia, at a check point through
frontier.
After passing of passport and
visa control, customs clearance of
individuals is carried out with the
use of “green” and “red” channels.
Passengers, who do not need to
declare any goods, can proceed
through “green” channel if:

• there are no goods prohibited or
restricted for import

• the norms for import of alcoholic

beverages, tobacco a products of
animal origin are not exceeded

• the norms for import offish, sea

products, caviar, jewellery and
precious stones are not exceeded

• cash does not exceed an

equivalent of USD 10000 and do

If you have goods restricted for
import you need to fill in the
customs declaration and proceed
through the “red channel”.
You also need to submit the
customs declaration if you
have unaccompanied luggage
(transported on board of a different
aircraft or by different means of
transport).
The list of goods restricted for
import or export.

GOODS RESTRICTED FOR
IMPORT:
• Alcoholic beverages including beer
can be imported in amount of not
more than 3 litres. The import of
no more than 2 litres of alcoholic
beverages in excess of this
amount is permitted, but requires
the payment of customs duties
and filling in customs declaration

• The import of 200 cigarettes or

50 cigars or 250 grams of tobacco
or a set of above mentioned
products with total weight not
exceeding 250 grams is permitted.
The import of tobacco products
above the established norms is
prohibited. Alcoholic beverages
and tobacco products can be
imported only by individuals no
less than 18 years old

• Products of animal origin can be

imported in amount not exceeding
5 kg in factory package

GOODS RESTRICTED FOR
EXPORT:
• The export of precious metals and
stones exceeding $ 25,000 in
value is prohibited

• The export offish and seafood

(except sturgeon caviar) exceeding
5 kg is prohibited

• The export of sturgeon caviar

exceeding 250 grams is prohibited

In case of movement of cash money
or traveler’s checks in the sum

more than 10 000 US dollars (in an
equivalent), it is necessary to specify
surely in the customs declaration
all sum of available money and to
proceed through “red” channel.
Other monetary instruments, such
as bills, bank checks, securities, etc.,
it is necessary to declare regardless
of their quantity. Other restrictions
and requirements for money aren’t
established.
The weapon and ammunition,
narcotic and psychotropic drugs,
cultural values, high-frequency
devices, the technical means
having functions of enciphering
(cryptography) move through
customs border in the presence of
the allowing document.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS
YOU CAN ASK CUSTOMS OFFICER
ON THE “RED” CHANNEL.
Dear participants and guests of
University games!
For your convenience in official
places of arrival and departure
separate cabins of passport control
and the corridors of customs control
designated by the corresponding
indexes with symbolics of University
games will be allocated. You can
ask for the help representatives
of Organizing committee who will
be present at the specified zones
the entire period of carrying out
University games.
Rules of import and export of
some types of goods (the weapon,
medicines, the professional
equipment of mass media, a
large-size sports equipment, radioelectronic means and high-frequency
devices) are in more detail stated on
an official site of University games
of 2013
(http://kazan2013.ru/en/visas
- in English;
http://kazan2013.ru/ru/visas - in
Russian).
CONTACT INFORMATION
The Universiade’s Call Centre
8-800-550-2013 (toll-free in
Russia). Our call centre agents
are ready to answer all your
questions in Russian, Tatar and
Domodedovo customs
142015, Moscow region,
Domodedovo city, «Domodedovo»
Airport, building 4
Hotline: 8 (985) 259-07-11
Ph-s.: 8 (495) 276-06-43
(Operations duty officer)

Фото:Shutterstock(1)

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
or
rules for passenger behavior

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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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
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн. «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
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
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
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
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Варна
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Владивосток
Аэропорт г. Артем,
Ул. Портовая, 41,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47,
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 265 20 22

Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15

Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
ул. Краснознаменская, д.10
Тел.: +7 (8442) 262 667
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
Аэропорт,
терминал 1, офис 35
Тел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
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
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
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08
Тел.: +992 (93) 576 66 66
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Аэропорт-отель
«Angelo», 1 этаж,
переход в Терминал «А»
а/п «Кольцово».
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88;
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
+374 (410) 54-41-77
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Аэропорт, зал ВВЛ, 1 этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Ул. Сухэ-Батора, 18, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
Ул. Чкалова,15
Тел.: 7 (3952) 706 275
Казань
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
ул. Московская, 35

Тел.: +7 (843) 237 55 95
Калининград
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Пр.Совесткий, 24
Киев
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00
Кишинев
Аэропорт «Кишинау»
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
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. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Ул. Ставропольская, 204
Тел: +7 (861) 290 42 00
Красноярск
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41

Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Магадан
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
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

Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 (499) 978 72 83
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
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
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Тел.: +7 (831) 277 64 22
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
ул.Гоголя,7
Тел.: +7 (383) 221-82-75.
Ул. Фрунзе, 4

Тел.: +7 (383) 22 777 77,
Пр. Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30,
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
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

Пекин
Office S102a, Lufthansa
Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25

Новый Уренгой
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, д.17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92.

ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ул. Пограничная, 1, оф. 10
Тел.: +7 (4152) 307 508

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

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

Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Красноармейская,
13/95
Тел.: +7 (863) 201 18 14
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
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
Ул. Хошимина,13/1,
литера Б

Тел.: +7 (960) 244 04 61
Ул. Димитрова, литера В,
пом.12Н
Тел.: +7 (960) 244 01 63

Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
пр. Ленина 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30

Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

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

Симферополь
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Сочи
Аэропорт, новый терминал, 2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
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
Тольятти
ул.Свердлова 35
Тел.: (8482) 37 93 37
Томск
Аэропорт касса
Тел.:+7 (3822) 96 46 36

Ул. Профсоюзная,70/2
Тел.: +7(3452) 25 35 43,
25 09 40
Улан-Удэ
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
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
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
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11

Хабаровск
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
ул. Серышева, 72
Тел.: (4212) 75-35-03
Худжанд
Аэропорт, терминал 1,
касса №7
Тел.: +992 (3422)
770 79 10
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: 211 64 33
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П. Осипенко, 38
Тел.: +7 (914) 506 09 32
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
Ул. П.Алексеева, 76
Тел.: +7(4112) 44-81-06,
Ул. Ойунского, 3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

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

ИЮЛ Ь 2 0 1 3

173

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.
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ИЮЛЬ – ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ И ТРУДОЛЮБИВЫХ ЛЮДЕЙ.
МНОГИЕ ИЗ НАС ПОЧУВСТВУЮТ В СЕБЕ ЗАДАТКИ ЛИДЕРА, ВОЗРАСТЕТ ВЕРА В СЕБЯ
И СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ. ВПРОЧЕМ, ОТВАГА И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВСЕГДА
ВОЗНАГРАЖДАЮТСЯ ПО ДОСТОИНСТВУ. ЭТОТ ЛЕТНИЙ МЕСЯЦ ХОТЬ И ХОРОШ ДЛЯ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ, НО НЕКОТОРЫМ ПОТРЕБУЕТСЯ ОБУЗДАТЬ СВОЮ ЭНЕРГИЮ
И НАПРАВИТЬ ЕЕ В ПОЗИТИВНОЕ РУСЛО
ПРИЛАГАЙТЕ ВСЕ СИЛЫ,�чтобы достичь
желаемых результатов в работе.�Научитесь держать удар и быстро реагировать
на меняющиеся обстоятельства.�Ошибки
сейчас неизбежны,�главное,�чтобы вы научились вовремя распознавать их.�В отношениях с близким человеком проявите
инициативу,�но действуйте без напора.

ДОВОЛЬНО ПЛОДОТВОРНЫЙ МЕСЯЦ
в плане финансов и карьеры.�В июле озабоченность материальным положением
заставит вас пожертвовать отдыхом
ради работы и самореализации.�Ничего
страшного – у вас все впереди! В личных
отношениях все складывается наилучшим образом.

МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ полностью
расслабиться и отдохнуть на полную катушку.�Одиноким представителям знака
нужно быть внимательным к новым знакомствам,�чтобы избежать разочарований
в будущем.�Сейчас вы,�как никогда,�склонны смотреть на мир через розовые очки.

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ для анализа и подведения итогов прошлого,�а также для отдыха
и расслабления.�Но поскольку для вас
само понятие отдыха зачастую связано
с авантюрами и приключениями,�то обстоятельства сами подскажут правильный
путь.�Многих представителей знака ждет
головокружительный роман.

НАСТУПАЕТ ПОРА искушений и соблазнов.�Прежде чем принимать приглашение
к сотрудничеству,�дружбе или близким
отношениям (а таковых будет очень
много),�взвесьте все за и против.�Любимый человек или младший родственник
может потребовать к себе повышенного
внимания.

ВОЗМОЖНОСТИ,�которые сейчас открываются перед вами,�уникальны.�Поэтому
боритесь с ленью и нежеланием – второго такого шанса придется ждать очень
долго.�Последняя неделя июля подарит
встречу с человеком,�которого вы уже
и не мечтали увидеть.

ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЛИСЬ вложить деньги
в строительство нового дома или задумались о покупке квартиры,�то с этим лучше
повременить.�Зато вы можете себе позволить потратить деньги на удовольствия
и красивые вещи.�Самое время отправиться в отпуск – любимый человек готовит
вам сюрприз.

ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ,�которые встречались
на вашем пути,�исчезнут – путь к успеху
открыт.�В июле вероятны кардинальные
перемены и новые начинания,�заключение браков,�длительных контрактов и соглашений.�Дерзайте – фортуна на вашей
стороне!

ОТСТАИВАНИЕ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ принесет больше результата,�чем ориентировка
на чужое мнение,�потакание желаниям
и воле других людей.�Даже если они состоят с вами в родственных или партнерских отношениях.�Не бойтесь быть жестким и несговорчивым – вам же потом
спасибо скажут.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНФЛИКТОВ,�«хождение по
головам» сопряжено с серьезными потерями.�В практическом плане рекомендуется сотрудничать с людьми из прошлого
и партнерами,�положительно себя зарекомендовавшими.�Откажитесь от новых
начинаний.�На личном фронте вероятны
встречи с бывшими пассиями.

ВАШИ ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ и правила будут
подвергнуты ревизии.�А тяга ко всему
таинственному и загадочному может втянуть вас в странные,�двусмысленные ситуации.�Впрочем,�из них вы выйдете победителем.�В отношениях с близким человеком или коллегой назревает серьезный
конфликт – не дайте ему разгореться.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ к неожиданным вестям
на протяжении всего месяца.�Это касается и работы,�и личной жизни.�Не позволяйте себе двусмысленных высказываний и насмешек – сейчас очень велика
вероятность быть превратно понятым
и впоследствии отвергнутым.
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