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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
В последнее воскресенье марта S7 Airlines, как и все авиакомпании,
перешла на летнее расписание полетов. Наших пассажиров ждут новые
возможности и направления для путешествий. В летний период S7 Airlines
будет выполнять полеты по 124 направлениям в 26 стран мира.
Уже в апреле в карте полетов S7 Airlines появятся две новые страны –
Кипр и Финляндия. Идеи для путешествия в столицу Финляндии
Хельсинки, а также подробный рассказ о городе вы найдете на страницах
этого номера журнала. Выбирая направления для пляжного отдыха,
теперь можно остановиться на солнечных курортах Кипра – с 26 апреля
мы будем выполнять прямые рейсы из Москвы в Пафос и Ларнаку.
Еще один новый прямой рейс с июня свяжет Иркутск и Сеул (Республика
Корея). Введение безвизового режима с начала этого года значительно
упростит путешествия россиян в эту страну.
Подробнее о рейсах летнего расписания можно узнать на сайте
авиакомпании, и, надеюсь, это поможет вам запланировать следующее
путешествие. Будем рады видеть вас на борту S7 Airlines снова!

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
On the last Sunday of March, S7 Airlines, like all other airlines, switched to
the summer flight schedule. New choices and travel destinations await our
passengers. S7 Airlines will be flying to 124 destinations in 26 countries
this summer.
Two new countries – Cyprus and Finland – will appear on S7 Airlines flight
map already in April. In this issue of our magazine, you will find ideas for
trips to the Finnish capital of Helsinki and a detailed story about the city. In
choosing a destination for a beach holiday, you can now go to sunny resorts
in Cyprus: we will begin direct flights from Moscow to Larnaka and Paphos
beginning on 26 April.
One more new direct flight starting in June will connect Irkutsk with Seoul
(Republic of Korea). And travelling to Korea has been made even easier with
the implementation this year of a visa-free travel regime for Russians.
You can get more information on the summer flight schedule on the airline’s
website, and I hope that it will help you in planning your next trip. We look
forward to seeing you again aboard S7 Airlines!

ENJOY YOUR 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
INTRODUCES SUMMER
SCHEDULE
ON 31 MARCH 2014, S7 AIRLINES
LAUNCHES ITS NEW SUMMER
FLIGHT SCHEDULE, WHICH WILL BE
IN OPERATION TILL 25 OCTOBER
2014. THE AIRLINE WILL BE FLYING
TO 124 DESTINATIONS IN TWENTYSIX COUNTRIES AROUND THE
WORLD

НОВОЕ ЛЕТНЕЕ
РАСПИСАНИЕ S7 AIRLINES
С 31 МАРТА 2014 ГОДА S7 AIRLINES ВВОДИТ НОВОЕ ЛЕТНЕЕ
РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ, КОТОРОЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО
25 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА. АВИАКОМПАНИЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
РЕЙСЫ ПО 124 НАПРАВЛЕНИЯМ В 26 СТРАН МИРА
В этом году пассажиров ждут новые
международные направления
для путешествий. С 26 апреля
S7 Airlines начинает полеты
в столицу Финляндии – Хельсинки.
Рейс будет ежедневным, поэтому
и туристы, и деловые пассажиры
смогут выбрать для полета любой
удобный день.
Для тех, кто предпочитает отдых
на морском побережье, S7 Airlines
в апреле открывает рейсы на Кипр –
в Ларнаку и Пафос. В летний период
возобновятся традиционные рейсы
в города Хорватии – Дубровник, Пулу
и Сплит, а полеты из Москвы в Тиват
(Черногория) будут осуществляться
с периодичностью 11 раз в неделю.
Пассажиры S7 Airlines по-прежнему
смогут отправиться в Италию –
в Геную, расположенную на Лигурийском побережье, откуда можно
добраться до курортов Франции
и Монако, а также в Верону и отпра-

виться путешествовать вокруг крупнейшего в Италии озера Гарда.
S7 Airlines в летний период будет
выполнять рейсы в Испанию –
Валенсию, Пальма-де-Майорку,
Мадрид и Аликанте. Также возобновятся рейсы из Москвы и Новосибирска в Бургас и Варну (Болгария).
Новая страна для путешествий
ждет пассажиров из Иркутска –
в июне открывается новый рейс
Иркутск – Сеул (Республика Корея).
С начала этого года россиянам для
посещения Кореи не нужна виза,
поэтому организовать путешествие
не составит труда.
Из Новосибирска возобновятся
традиционные летние рейсы в Симферополь, а также в Сочи и Анапу.
Летом по-прежнему будут выполняться прямые рейсы в Прагу, Мюнхен и Франкфурт.
Подробнее узнать о новых рейсах
S7 Airlines можно на сайте www.s7.ru.

New international routes await our
passengers this year. On 26 April,
S7 Airlines kicks off daily flights to the
capital of Finland, Helsinki, which will
appeal to both tourists and business
travelers.
For those who prefer seaside holidays,
S7 Airlines begins flying to Larnaka and
Paphos in Cyprus in April. This summer,
our usual flights to the Croatian cities
of Dubrovnik, Pula and Split will resume,
and we will be flying from Moscow to
Tivat (Montenegro) eleven times a week.
S7 Airlines passengers will still be able
to enjoy a trip to Italy – to Genoa on the
coast of Liguria, from where you can get
to resorts in France and Monaco and to
Verona – and then go for a trip around the
largest lake in Italy, Lake Garda.
During the summer season, S7 Airlines
will fly to the Spanish cities of Valencia,
Palma de Mallorca, Madrid and Alicante.
In addition, flights from Moscow and
Novosibirsk to Burgas and Varna
(Bulgaria) will resume.
Passengers from Irkutsk will be treated to
a new country with the opening of a route
to Seoul (Republic of Korea) in June.
Starting this year, Russian citizens can
travel to the Republic of Korea visa-free,
so it will be quite easy to plan your trip.
Our usual summer flights from
Novosibirsk will resume to Simferopol and
to Sochi and Anapa. We will still provide
direct flights to Prague, Munich and
Frankfurt this summer.
You can get more information about S7
Airlines’ new flights at www.s7.ru.

КИПР – НОВАЯ СТРАНА
НА КАРТЕ S7

ЛЬГОТНЫЕ АВИАБИЛЕТЫ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ
В ЛАРНАКУ И ПАФОС

S7 AIRLINES ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ АВИАБИЛЕТОВ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ТАРИФАМ НА РЕЙСЫ ИЗ
ГОРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И СИБИРИ

Кипр – одно из самых востребованных направлений
для летнего отдыха у российских путешественников.
Теплый климат позволяет отдыхать на пляжах Средиземного моря не только в летние месяцы. Полеты
в Ларнаку будут осуществляться с 25 апреля 2014
года ежедневно. Вылет из Москвы – в 11:35, прибытие
в Ларнаку – в 14:20 по местному времени. Обратный
рейс вылетает в 15:10 и прилетает в Москву в 19:50.
Из Москвы в Пафос полеты будут осуществляться
с 26 апреля по вторникам, четвергам и субботам.
Вылет из Москвы – в 09:55, из Пафоса – в 13:30
по местному времени.
Рейсы на Кипр будут осуществляться из московского
аэропорта Домодедово на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-800, рассчитанных на
перевозку 166 пассажиров в салонах экономического и бизнес-класса.

Льготные авиабилеты
S7 Airlines предлагаются
в рамках государственной
программы обеспечения доступности авиаперевозок пассажиров с Дальнего Востока
в европейскую часть страны
и в обратном направлении.
Специальные тарифы действуют с 1 апреля по 31 октября 2014 года. В этом году
S7 Airlines выполняет авиаперевозки по специальным
тарифам в экономическом
классе по шести направлениям: Якутск – Москва,
Улан-Удэ – Москва, Чита –
Москва, Норильск – Москва,
Горно-Алтайск – Москва, Владивосток – ПетропавловскКамчатский и в обратном
направлении. На каждом

из этих рейсов для льготных
категорий пассажиров будет
предоставляться от 40 до
60 мест.
Специальные тарифы действительны для граждан
Российской Федерации
в возрасте до 22 лет включительно, а также для женщин
в возрасте старше 55 лет
и мужчин старше 60 лет.
Льготный билет может приобрести инвалид первой
группы без ограничения
по возрасту, а также лицо,
сопровождающее инвалида
первой группы или ребенкаинвалида.
Забронировать авиабилеты
по льготным тарифам можно
только в собственных кассах
авиакомпании или агентов.

SUBSIDIZED TICKETS FOR
RESIDENTS IN THE FAR EAST
CYPRUS – A NEW COUNTRY
ON THE S7 AIRLINES MAP
S7 AIRLINES STARTS REGULAR FLIGHTS FROM
MOSCOW TO LARNAKA AND PAPHOS
Cyprus is one of the most in-demand destinations for
summer holidays among Russian travelers. And the warm
climate means it is possible to spend beach holidays on
the Mediterranean not only in the summer months. We
will be flying daily to Larnaka starting on 25 April 2014.
The departure time from Moscow is at 11:35 AM, arriving
in Larnaka at 2:20 PM local time. The return flight leaves
at 3:10 PM and gets in to Moscow at 7:50 PM.
We will be flying from Moscow to Paphos on Tuesdays,
Thursdays and Saturdays starting on 26 April. The flight
departs from Moscow at 9:55 AM and leaves Paphos at
1:30 PM local time.
Flights to Cyprus will fly out of Moscow’s Domodedovo
airport on comfortable Boeing 737-800 planes, configured
for 166 passengers in economy and business class cabins.

S7 AIRLINES HAS BEGUN SALES OF TICKETS AT
SPECIAL FARES FOR FLIGHTS FROM THE FAR EAST AND
SIBERIA
Subsidized tickets are
provided by S7 Airlines
as a part of the federal
program to ensure air travel
accessibility to the European
part of Russia for passengers
from the far east.
The special fares are available
from 1 April to 31 October
2014. This year, S7 Airlines
is providing special fares
in economy class for six
routes: Yakutsk – Moscow,
Ulan-Ude – Moscow, Chita –
Moscow, Norilsk – Moscow,
Gorno-Altaysk – Moscow,
Vladivostok – PetropavlovskKamchatsky and backward.
Each of these flights will

offer from 40 to 60 seats for
passengers qualifying for
subsidized tickets.
The special fares are available
to citizens of the Russian
Federation under 22 years of
age, women over 55, and men
over 60. Special fare tickets
can also be purchased by
those with group 1 disabilities
(without age limitations),
as well as by anyone
accompanying a person with
group 1 disabilities or a child
with disabilities. Tickets
at the special fares can be
purchased only at S7 Airlines
booking offices or booking
offices of S7 Airlines agents.

Фото: Lauri Rotko/materialbank.visithelsinki.fi, Diomedia.com(1)
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1 Дубай,�ОАЭ
2 Рига,�ЛАТВИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ

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

1
6 - 1 7

2

3 Москва,�РОССИЯ
4 Москва,�РОССИЯ

3

4

А П Р Е Л Я

5
4

РОБОТЫ-ПОГОНЩИКИ

Верблюжьи бега являются
неотъемлемой частью
многовековой культуры Арабских
Эмиратов, однако сегодня они
скорее напоминают сцену
космических гонок из первого
эпизода «Звездных войн»: место
традиционных мальчиковпогонщиков с недавних пор
занимают миниатюрные роботы.
Вход на стадион Аль-Мармум, что
в часе езды от Дубая, свободный.
www.dubaicalendar.ae
1 1

5 Санкт-Петербург,�РОССИЯ
6 Амстердам,�НИДЕРЛАНДЫ

4

2 6

А П Р Е Л Я

А П Р Е Л Ь 2 0 1 4

ПРАЗДНИКИ
АПРЕЛЯ

ДЕНЬ ВЕБ-МАСТЕРА
4 апреля

А П Р Е Л Я

СЛАВА КОРОЛЮ!

Драгоценности магараджей (XVI
век) и произведения современных
ювелиров Индии экспонируются
в Московском Кремле. На примере
около 300 предметов из музейных
коллекций Лондона, Женевы
и Дохи прослеживается влияние
индийских мотивов на стиль таких
ювелирных домов, как Cartier,
Chaumet, Mellerio и других.
www.kreml.ru
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А П Р Е Л Я

Одно из самых ярких событий
этого лета – гастроли балетных
трупп Тьерри Маландена и Дуайта
Родена в Александрийском театре.
Magnifique поставлен на музыку
Петра Чайковского, Complextions –
по хитам Стиви Уандера. Третий
гость фестиваля – труппа Ханса
ван Манена из Нидерландов.
www.danceopen.com

ИНДИЯ В КРЕМЛЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СМЕХА
1 апреля

Театр имени Ермоловой
представляет премьерный
спектакль по повести Лермонтова
«Демон», который поставил
хореограф Сергей Землянский.
Поэма о страданиях печального
демона будет пересказана без
слов, исключительно языком тела.
Этот метод принес Землянскому
признание в театральных кругах
Москвы и других городов России.
www.ermolova.ru
2 3 - 2 7

В Риге открывается выставка
Вии Целминиш, уроженки
Латвии, ставшей видной
фигурой художественного
ландшафта США 60-х. Типичные
для художницы морские волны,
песок, камни, зафиксированные
на фотографиях-гравюрах,
определяют ее творческое кредо:
когда мир вокруг движется все
быстрее, искусству следует
оставаться неподвижным.
riga2014.org
1 1

А П Р Е Л Я

ПОЭМА БЕЗ СЛОВ

ВЛЮБЛЕННЫЕ В БАЛЕТ

А П Р Е Л Я

ШТИЛЬ ИСКУССТВА
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2 0

6

5
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗДОРОВЬЯ
7 апреля

Поклонники поездок в Амстердам
наверняка знают, что 30 апреля
в этом городе из года в год
отмечался Koninginnedag, или
День королевы. В прошлом году
королеву Беатрикс на троне
Оранской династии сменил
Виллем-Александр, и теперь
праздник называется Koningsdag,
то есть День короля; в этом году
он впервые будет отмечаться
26-го числа. Суть та же: город
превращается в сплошной
оранжевый оупен-эйр.
www.iamsterdam.com

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ АВИАЦИИ
И КОСМОНАВТИКИ
12 апреля

СВЯТАЯ ПАСХА
20 апреля

Фото: Fotobank (1), Vija Celmins (1), Музеи Московского Кремля (1), Teart Ermolovoy / Серж
Головач (1), DANCE OPEN 2014 /Magifique. Photo by Olivier Houeix (2), Diomedia.com (1)

1 «Шагал – Малевич»
2 «Летняя ночь в Барселоне»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

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

2

3

3 «Двойник»
4 «Любовь – это идеальное
преступление»

4

5 «Обещание»
6 «Новый Человек-паук.�
Высокое напряжение»

5

6

А П Р Е Л Я

«Шагал – Малевич»
Режиссер: Александр Митта

Известный российский режиссер Александр Митта снял
фильм о двух выдающихся
художниках XX века – Марке
Шагале и Казимире Малевиче.
В картине рассказывается
о периоде жизни Шагала, когда
он вернулся в родной Витебск
и открыл школу искусств, куда
пригласил преподавать одного
из основателей супрематизма.
Митта сказал, что картина вряд
ли выберется из «фестивального гетто», однако хочется
верить, что она дойдет до широкого зрителя.
3

2

А П Р Е Л Я

6

«Летняя ночь
в Барселоне»
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Режиссер: Дани де ла Орден

Наверняка эта испанская романтическая комедия подойдет разве что в качестве фона
под беззаботное уминание
попкорна и начос. Но на экране
вы увидите Барселону, ночь,
комету, звезды и целых шесть
любовных историй. Чем не
повод после просмотра купить
билет и самому отправиться
в каталонскую столицу?
3

А П Р Е Л Я

«Двойник»

Режиссер: Ричард Айоади

Трагикомедия английского
режиссера Ричарда Айоади,
снятая по мотивам одноименной повести Ф.М. Достоевского.
Премьера состоялась в рамках
Международного кинофестиваля в Торонто. Сценарий к картине Айоади написал с Эви
Корином, братом знаменитого
Хармони Корина. Фильм уже
отмечен престижными наградами и номинациями.
12
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1 7

А П Р Е Л Я

1 7

«Любовь – это
идеальное
преступление»

Режиссер: Арно Ларье,
Жан-Мари Ларье

А П Р Е Л Я

«Обещание»

Режиссер: Патрис Леконт

Название картины говорит о том,
что сняли ее французы. На этот
раз все серьезно, не комедийная
прогулка по амурным тропкам,
а триллер. Матье Амальрик играет
преподавателя литературы, беседующего со студентками о чем
угодно, только не о Флобере.

Патрис Леконт – маститый
французский режиссер, известный многим по картине
«Девушка на мосту». Его новый
фильм, снятый по книге
С. Цвейга, повествует о событиях, развернувшихся в Германии
незадолго до Первый мировой
войны. Замужняя женщина
влюбляется в учителя мужа,
вскоре на их пути встает война.

2 4

А П Р Е Л Я

«Новый Человекпаук. Высокое
напряжение»
Режиссер: Марк Уэбб

Супергеройский боевик, являющийся сиквелом «Нового Человека-паука». Ингредиенты
блокбастера: огромный бюджет, 3D и IMAX 3D-форматы,
а также неутомимый Питер
Паркер, отчаянно борющийся
с преступностью и неизменно
ее побеждающий.

Фото: P&I Films (2), Премиум Фильм (2), Русский Репортаж (1), WDSSPR (2), Арена (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

Нью-Йорк,�США
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПАНАМА
Роттердам,�НИДЕРЛАНДЫ

1

Дом небожителей
Небоскреб 432 Park Avenue
еще до завершения своего
строительства успел стать
настоящей легендой –
к 2015 году необычная жилая
башня с заявленной высотой 425 метров станет самой
высокой не только в НьюЙорке, но во всем Западном
полушарии. В 96-этажном
здании в центре Манхэттена
будет порядка 128 квартир,
причем их количество зависит от высоты: в нижней
части дома их будет 4
на этаже, а на верхних ярусах – всего по одной. Кроме
роскошных апартаментов в
стиле палладио небожителям достанется панорамный
вид на весь город до самого
Атлантического океана.

3

2

Отель-субмарина
Размещение в необычном подводном
отеле-субмарине обещает британская
компания Oliver’s Travels. Подводная лодка
Lovers Deep оснащена как пятизвездочный
отель, а попасть на ее борт можно с любого из Карибских островов. Дальнейший
маршрут, а также наземный или подводный способ передвижения выбирают
гости. Дело, как водится, за малым: стоимость ночи на борту субмарины составляет 145 тысяч долларов.
14
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Эффект Бильбао
Яркий комплекс современного искусства от автора Музея Гуггенхайма
в Бильбао открывается в Панаме. Строительство здания для Biomuseo, расположенного на берегу Панамского
канала, продолжалось почти десять лет
и стоило около 60 млн долларов. В музее
запланированы восемь выставочных
галерей, атриум для временных экспозиций, магазин и кафе. Рядом разбит
ландшафтный парк.

Новые горизонты
Необычный арт-проект появился в пригороде Роттердама. Жителям предлагается подняться на смотровую платформу
в виде своеобразной ленты Мебиуса
и по-новому взглянуть на второй по величине город Нидерландов (и крупнейший
порт Европы). Художественная инсталляция, оплаченная местными властями,
называется «Эластичная перспектива».
Она призвана хотя бы визуально приблизить мегаполис к жителям пригорода.

Фото: CIM Group & Macklowe Properties (2), Oliver’s Travels (1), Sander
Meisner / NEXT Architects (1), Victoria Murillo / Biomuseo (1)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
АВСТРАЛИЯ
США
КАНАДА
ШВЕЦИЯ

1
Под куполом
Необычный концепт современного городского квартала,
в котором не будет плохой погоды, предложили английские
архитекторы из студии Orproject.
Согласно проекту Bubbles по периметру квартала расположатся
здания, а внутри раскинется
парк, накрытый гигантским куполом. Крыша, выполненная из
композитных материалов, будет
генерировать электроэнергию
с помощью солнечных панелей.
2

3

Смартоскутер
Электрический скутер T-Scooter,
синхронизирующийся со
смартфоном, – новинка от
австралийского дизайнера
Чена Кайвена и студии Tone
Design. Смартфон выполняет
роль бортового компьютера –
отвечает за запуск мотора
и работу камеры заднего
вида, следит за трафиком
и подсказывает пути объезда.
Данные выводятся на экран.
16
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4

Запах кода
Ученые из Гарвардского
университета разработали
гаджет OPhone, который
подключается к электронному мобильному устройству,
запоминает запахи в виде
электронного кода и может
передать их другому пользователю. Изобретатели заверяют, что первая версия OPhone
сможет транслировать около
тысячи запахов.

Легкий сплав
Экологичный, инновационный,
романтичный, а главное, совершенно незатруднительный способ прогулок по водной глади
предлагают молодые канадские
дизайнеры. Придуманный ими
складной катамаран Float оснащен электромотором, который
работает от солнечных батарей
на крыше. Управляется плавсредство при помощи портативного джойстика.

Переводчик с собачьего
С гаджетом No More Woof общение между собаками и их владельцами поднимется на новый
уровень. Устройство, которое
крепится на голове животного,
фиксирует его мозговую активность и трансформирует полученные данные в человеческую
речь. Упрощенная модель распознает 2–3 эмоции питомца,
более сложная может перевести от 4 до 10 «высказываний».

Фото: Orproject (3), Red Dot Award / Design Concept (1), OPhone / Le Laboratoire (1),
coroflot.com (1), nomorewoof (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ

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

Забава под названием сэндбординг – катание с высоких
песчаных барханов или дюн на
доске – до сих пор приводит
в смятение некоторых бедуинов, пересекающих пустыни.
История умалчивает, кому из
сноубордеров пришла в голову
идея покорять песчаные склоны.
Но с тех самых пор сэндбординг
стал неотъемлемой частью активного времяпрепровождения
в странах, где много солнца
и песка. Лучшим местом считается старейшая в мире пустыня
Намиб. Неподалеку от города
Свакопмунда песчаные горы
идеальны, без камней и травы.
Природный рельеф таков, что
дюны достигают в высоту
350 метров и имеют естественные трамплины. В дюнах Намиба
для катания оборудовано
6 спусков, и местные турфирмы
предлагают песчаные сафари
на сэндбординг ежедневно на
протяжении всего года. Гиды-инструкторы помогут встать на доску и получить навыки катания
тем, кто решился на это впервые.
Первый опыт приводит в дикий
восторг. Большим плюсом является полный контроль скольжения, главное, не вставать на кант,
иначе доска моментально закопается и вы упадете. Кроме того,
в сэндбординге легче даются
трюки – выполнять бэкфлипы
могут даже начинающие райдеры. Профессиональные же сно-

убордеры относятся к сэндбордингу несколько скептически:
скорость скольжения по песку
не столь высока, как по снегу.
Хотя при грамотном управлении
сэндбордом можно достичь довольно высокой скорости, некоторым лихачам удается разогнаться до 100 км/ч. Доски отличаются от сноубордических: для
удобства маневрирования они
изготовлены из легкой гибкой
древесины и заужены сзади.
Нижняя часть сэндборда более
выпуклая, чтобы скольжение по
песку было оптимальным. При
этом у сэндбордера отсутствует
защитная экипировка (кроме
очков и наколенников), падать
в песок не так больно, как на
жесткий снег. От царапин спасают штаны и майки с длинными
рукавами. Спустившись вниз,
отряхнувшись от песка, бордеру
предстоит нелегкий путь наверх
пешком с доской под мышкой.
Кататься в пустыне лучше всего ранним утром, когда песок
не раскален. Но пренебрегать
солнцезащитным кремом не
стоит. Зачехлив борд к полудню, нельзя отказать себе еще
в одном удовольствии – занятиях песчано-санным спортом.
Порция адреналина обеспечена
тому, кто решится лечь на сани
головой вперед и промчаться
со скоростью 80 км/ч прямиком
вниз, к подножию очередной
дюны.

ЕЩЕ ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ МОЖНО СКАТИТЬСЯ ПО ПЕСКУ
ОАЭ, АБУ-ДАБИ,
ДУБАЙ

В пустыне Руб-эль-Хали неподалеку
от оазиса Лива ежедневно ранним
утром любители сэндбординга
оттачивают мастерство на
двухсотметровых барханах.
Здесь же в Эмиратах находится
самая большая дюна на Ближнем
Востоке – Big Red, на которой
ежегодно самые известные
сэндбордеры мира соревнуются за
звание лучшего на планете.
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КИТАЙ, ЧЖУНВЭЙ

Местные песчаные трассы
с углом уклона более
50 градусов ведут прямо
к берегу реки Хуанхэ.
Внизу всегда оживление:
сэндбординг стал
неплохим заработком
для жителей окрестных
деревень. Женщины
торгуют прохладительными
напитками, а мужчины
предлагают услуги
носильщиков досок.

США, КОЛОРАДО,
GREAT SAND DUNES
NATIONAL PARK
Пустыня – это последнее, с чем
ассоциируется штат Колорадо,
тем не менее именно здесь
находятся самые высокие дюны
в Северной Америке. Здесь
все цивилизованно: сэндборд
можно взять в аренду в Oasis
Store, после катания поплавать
в бассейне Sand Dunes Pool
и подкрепиться в кафе.

ЕГИПЕТ, СИВА
В двух часах езды
от Шарм-эль-Шейха
находится Мекка
сэндбординга.
Любителей покорить
песчаные барханы
привозят на вотчину
бедуинов, поят чаем,
пугают сумасшедшей
ездой на джипах по
песку и лишь затем
выдают доски для
катания.

ПЕРУ, ИКА,
ОАЗИС УАКАЧИНА
Кататься вниз к озеру с песчаных дюн оазиса Уакачина –
особое удовольствие.
Это местечко славится
великолепным ландшафтом.
Кроме того, здесь можно
арендовать багги и добираться
наверх с комфортом. Впрочем,
на самые высокие барханы все
же придется карабкаться на
своих двоих.

Текст: Ольга Растегаева Фото: Diomedia.com (2)

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
Очарована, околдована
Эта красотка зовется жабовидной ящерицей. Ее внешность и повадки – настоящая
мечта поэта. Днем закапывается в песок, на голове и спине находятся рогообразные
выросты, использующиеся
при защите. Питается она преимущественно муравьями.
И наконец главный ее козырь:
при необходимости может
направленно выпрыскивать
кровь из уголков глаз. Mamma
mia, bellissima!

3
Образец взаимопомощи
Милосердная обезьяна Сурия кормит рыбой очередного пингвина в сафари-парке Myrtle Beach в Южной Каролине. Раздача
пайков пернатым – одно из многочисленных дел, которыми
заполнен день социально ответственной орангутанихи. Заботливая, как медсестра, в течение дня она совершает обход собратьев по парку, справляется о положении дел в вольерах, фотографируется с назойливыми посетителями и раздает интервью
журналистам.

ГВАТЕМАЛА
ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ
Южная Каролина,�США
Патагония,�АРГЕНТИНА
ТИХИЙ ОКЕАН
АМАЗОНИЯ

Чудо-юдо-рыба
Бывает, разговариваешь с человеком и понятия не имеешь, что
у него в голове. Таких проблем
не возникнет, если пообщаться
с малоротной макропинной.
А все потому, что голова у нее
прозрачная! Эта глубоководная
рыба, именуемая еще бочкоглазом, долгое время не давала
ихтиологам спать спокойно.
Ведь изучать ее можно только
в естественной среде обитания,
на глубине от 500 до 800 метров.
При перемещении на сушу
оболочка, покрывающая голову
рыбы, разрушается.

5

6

2

Идеальный зритель
Рак-богомол носит титул
самой глазастой твари на
планете. Зрительные органы
возвышаются над телом ротоногого на своеобразных веточках, обеспечивая хищнику
прекрасный панорамный
обзор. Глаза морского гада
снабжены восемью суперсовременными сенсорами
и считаются самой сложной
зрительной системой на
планете. В подводном i-maxкинотеатре рачок обходится
без очков.
20
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4
Львиная доля
Вот как порой проводят свое время морские львы: взрослый самец, имитируя драку, отшвыривает нахального львенка, чтобы
привлечь внимание его матери. Попытка ухаживания, прямо скажем, так себе, к тому же она еще и оказалась провальной. Рядом
с матерью малыша находился его отец – семья воссоединилась,
а незадачливый Казанова остался ни с чем. Брел себе, вероятно,
по берегу и повторял как мантру I’m sexy and I know it.

Павлин наоборот
Горделивая осанка, пронзительный взгляд и черно-красно-желтая треуголка на голове.
Ну чем не Наполеон Бонапарт?
Крошечная птичка, образ которой напоминает французского
императора, обитает в джунглях
Амазонии. А зовут этого воробья венценосным мухоедом.
У него нет врагов, ему незачем
маскироваться. Но при сильном
возбуждении птаха разворачивает свой неотразимый хохолок,
из-за которого ее частенько называют павлином наоборот!

Фото: Diomedia.com (3), Rex Features / FOTODOM.RU (2), RussianLook (1)

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

Майрхофен,�АВСТРИЯ
Пхукет,�ТАИЛАНД
Париж,�ФРАНЦИЯ
Багамcкие острова
Баден-Баден,�ГЕРМАНИЯ

1
Карибы в Альпах
Австрийские горнолыжные
курорты открывают сезон
сноубордических вечеринок
в бразильском стиле. Во время
так называемого сноубомбинга в Майрхофене альпийские
склоны больше напоминают
карибские пляжи – с диджеями, коктейлями, купанием
(в бассейнах) и прочим. Идеальный вариант для тех, кто
ищет необычных впечатлений.

3

2

Не забудьте зонт
Главное во время Сонгкрана –
тайского Нового года – облить
водой как можно больше знакомых (или незнакомых) людей.
Оказавшись в популярном туристическом районе вроде Патонга, будьте готовы принять ванну
прямо посреди улицы. Дети
брызгаются из водяных пистолетов, а взрослые – из ведер.
Струи воды должны смыть груз
прошлого и принести удачу.
22
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4

С праздником 7 Мая
Винный погреб ресторана
Le Cinq при отеле Four Seasons
Hotel George V периодически
собирает под своими сводами
самых гурманистых гурманов
Парижа. Прославленный сомелье Эрик Бомар раз в месяц
проводит дегустационные сессии, где знакомит гостей с исключительно редкими сортами
вин. Ближайшая состоится
9 апреля, следующая – 7 мая.

5

Неповторимый остров
На благословенных Багамских
островах после многомиллионной реставрации открывается
курорт One & Only Hayman
Island. Единственный в своем
роде, он занимает остров Хайман в центре 150-километрового архипелага на Большом Барьерном рифе. Эксклюзивное
расположение и соответствующий сервис обеспечиваются
люксовым брендом One & Only.

Пасхальные привилегии
В Баден-Бадене проходит пасхальный фестиваль, где выступают Берлинский филармонический оркестр под управлением сэра Саймона Рэттла
и знаменитые солисты – АннеСофи Муттер, Соль Габетта, Ефим
Бронфман. Достать билеты не
так просто, однако гости отеля
Brenners Park-Hotel & SPA пользуются особым расположением
и могут рассчитывать на бронь.

Фото: Diomedia.com(1), PR – служба отелей, Snowbombing / Danny North (2)
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АЭРОПОРТ
ХЕЛЬСИНКИ
Расположен в пригороде Вантаа
в 25 км от столицы
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
Из аэропорта можно легко
добраться до столицы
и близлежащих городов.�Дорога
до центра Хельсинки займет
примерно 30 минут
На автобусе
Более 10 маршрутов следуют
в разные точки города и до
железнодорожных станций.�До
центра Хельсинки идет № 615
Стоимость проезда – 4 евро
На такси
Стоимость поездки – 45–50 евро
Справочная информация:
+358 200 14636
www.ﬁnavia.ﬁ

КОГДА-ТО ЭТО БЫЛА САМАЯ БЛИЗКАЯ, НО ВСЕ-ТАКИ ДАЛЕКАЯ ЗАПАДНАЯ
СТОЛИЦА. ТЕПЕРЬ СЮДА МЕЖДУ ДЕЛОМ ЕЗДЯТ НА УИК-ЭНД, ЧТОБЫ
НЕ ЗАКРЫЛИ ШЕНГЕНСКУЮ МУЛЬТИВИЗУ И ЗАОДНО ПО МАГАЗИНАМ
ПРОШВЫРНУТЬСЯ. СДЕРЖАННЫЙ ХЕЛЬСИНКИ ПОВЕРНУЛСЯ ПЕРЕДОМ
К НАШИМ ДЕНЕЖКАМ, НО СКАЗАТЬ, ЧТО ОН СТАЛ ДЛЯ РОССИЯН
ОТКРЫТОЙ КНИГОЙ, БЫЛО БЫ НЕВЕРНО. ТАМ КИПИТ СВОЯ ЛЮБОПЫТНАЯ
ЖИЗНЬ, И, ЧТОБЫ ВОСТОЧНОМУ СОСЕДУ В НЕЕ ВНИКНУТЬ, ОДНОГО
УИК-ЭНДА БУДЕТ МАЛОВАТО

Текст: Алексей Дмитриев
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S7 РЕЙС
В Хельсинки можно добраться из Москвы прямыми регулярными рейсами S7 Airlines.
Полеты будут осуществляться с 26 апреля 2014 года ежедневно
на комфортабельных воздушных судах 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.
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Фото: Sakke Somerma / visitﬁnland.ﬁ,�Rissian Look,� jussihellsten.com &
visithelsinki.ﬁ,�+ina+ /Flickr.com / visitﬁnland.com
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ОСПОМИНАНИЯ ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ:
березки казались совсем своими,� но мраморный айсберг концерт-холла «Финляндия»,�оленина с морошкой
и алтарь святой Барбары в Национальном музее,� где
на одной из панелей овцы пастуха,�предавшего святую
Барбару,�превращались в саранчу,�ясно давали понять,�
что тут все другое и на природном сходстве далеко не
уедешь.
Оленина была в ресторане «Савой» на Эспланаде.�
Террин из нее здесь подают и сегодня,�но в «Савой» ходят не только поесть и посмотреть на зеленоватые купола кафедрального собора.�Интерьер этого ресторана
до последней лампочки придумал Алвар Аалто,�
самый знаменитый финский архитектор,�и его
минималистский дизайн даже 77 лет спустя
смотрится свежо,�а асимметричная «савойская ваза» вообще стала культовой иконой мирового дизайна.�В «Савое» любил
усесться в уголке самый знаменитый
финский маршал Маннергейм,� о чем
свидетельствует неброская мемориальная доска,�и заказать свою любимую
маршальскую стопку аквавита марскин
рююппю.�Ее подносят и сегодня,�в ледяной рюмке,�наполненной до самых краев,�
как он и любил,�и рука его даже в старости
была тверда и никогда не расплескивала содержимого.�Стопочку старый маршал закусывал фаршмаком.� Его в «Савое» позиционируют
чуть ли не как гурманское причащение за 26 евро,�
и пусть он украшен свеклой и солеными огурчиками,�
мы-то хорошо знаем ему цену.�Но платишь не за аквавит
с фаршмаком,�а за обволакивающее ощущение европейской утонченности в каких-то 180 километрах от российских пограничников,� от которого никуда не деться.�
«Хорошая финская еда похожа на работы Аалто – она
проста,� чиста и близка к природе»,� – сформулировал
мой склонный к рефлексии официант,�чем защитил финскую гастрономию от бывшего французского президента Жака Ширака,�назвавшего ее худшей в мире.
Два славных сына Финляндии,�Маннергейм и Аалто,�
символизируют лучшие национальные черты – класс,�
независимость суждений и сдержанный юмор.�В их дома-музеи полезно заглянуть,�чтобы кое-что понять про
северо-западного соседа.�Фельдмаршальский дом в фешенебельном районе посольств Койвопуйсто сумрач28
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ный и неуютный,� как,� наверное,� и подобает
жилищу кадрового военного.� Здесь можно
узнать много интересного о 30-летней карьере барона Маннергейма в российской армии.�
На фотографии коронации Николая II выделяется статный усатый кавалергард свиты
Густав Карлович Маннергейм,� служивший
на благо России до 1917 года; фотопортрет
царя с подписью Его Величества до конца
жизни стоял на рабочем столе маршала.�
В 1942 году на его 75-летие экспромтом
пожаловал Гитлер и в момент встречи побежал навстречу Маннергейму,� на что тот
едко заметил: «Сразу видно – ефрейтор!»
После ужина финский национальный герой
к всеобщему ужасу вызывающе закурил сигару,� хотя всем было известно,� что фюрер
не переносит табачного дыма.�Гитлер тогда
так и не осмелился попросить Финляндию
выступить против СССР.� Маршальское нахальство не дало.
Дом-музей отца северного модернизма Алвара Аалто
в северном пригороде,� куда
я попал в этот приезд (всего в Хельсинки 15 зданий,�
им построенных),� тоже
скромен,� но отмечен архитектурными деталями,�
сделавшими его стиль
знаменитым: много светлого дерева,�текучих форм
и практично организованного пространства.� Через
раздвижные двери попадаешь из студии,�где вместе с Аалто работали еще 15 человек,�в гостиную с мебелью в плавных изгибах,�
повторяющих,�по словам гида,�очертания
озер в центре страны,�где рос будущий дизайнер.�Обязательно покажут потайную лестницу,�по которой мэтр мог сбежать от посетителей на крышу домика с видом на море.�Сейчас
его почти не видно из-за построек,�но в 1936
году,�когда дом строился,�тут были поля и лес.�
Аалто любил повторять,�что по пути с работы домой надо обязательно идти через лес.�
И прийти к модернистскому белому кубу без
окон,� служившему домом архитектору и вызывавшему,� по крайней мере,� недоумение
у окружных фермеров.
Принято считать,� что климат,� местоположение на отшибе Европы и непостижимый
для иностранцев язык сделали из финнов
Фото: Sakke Somerma / visitﬁnland.ﬁ,� Birgit Liukkonen / visitﬁnland.ﬁ,�Jussi Hellsten /
jussihellsten.com & visithelsinki.ﬁ,�All Over Press

Сису – сплав из упрямства
и выносливости

Если в 90-х все разговоры
было про Nokia,

Здесь ничего никому не
запрещается, лишь бы не
нарушало покоя других
то сегодня финны
вспомнили о творческом
начале
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склонных к меланхолии угрюмых молчунов
(пока Nokia не попала к ним в руки),� которых
еще вдобавок притесняли то шведы,�то русские.�
Даже их столицу в 1816 году проектировал приглашенный Александром I и поживший в России немец Энгель,� оттого-то в голливудских
боевиках Москву и Питер частенько снимали
в Хельсинки.� Превозмочь и климат,� и соседей
финнам помогло сису – сплав из упорства,�
упрямства,� терпения и выносливости перед
лицом испытаний.� Эта черта национального
характера сама выстояла перед многими попытками специалистов по финно-угорским языкам перевести ее одним словом! «Хельсинки
всегда был маленьким городом в небольшой стране,� но сегодня наши
амбиции подросли.� Если в 90-х
все разговоры были про Nokia
и технологии,� то сегодня мы
вспомнили о своем творческом начале»,�– сказал мне
пианист,� репетировавший
в вырубленной в скале
церкви
Темппелиаукио,�
похожей на летающую тарелку,� совершившую вынужденную посадку на языческом капище.
После многих лет терзаний по поводу выбора своего национального призвания
«убогие чухонцы» (не представляю,�как после такого эпитета финны
согласились поставить в 1986 году памятник Пушкину в городе Куопио) наконец-то
выходят на европейскую культурную авансцену в неповторимой роли Двуликого Януса.� В финскую столицу с севера заходят леса,�
а с юга – волны Балтики,�и часто трудно различить,�где начинается город и где кончается
природа.� Так и финская культура пронизана
синтезом этих двух начал и не только в своей
изобразительной ипостаси: в патриотической
музыке другого знаменитого сына Финляндии,�композитора Яна Сибелиуса,�шум соснового бора звучит над мраморными балконами
концертного зала «Финляндия»,� еще одного
творения Алвара Аалто.
Среди европейских столиц Хельсинки,�
безусловно,� производит впечатление тихой
обители.� Я не слышал там,� например,� автомобильных гудков или полицейских сирен.�
И тем не менее для финнов,� наверное,� уже
Фото: Fotobank,�Maija Astikainen / visitﬁnland.ﬁ,�Juho Kuva / visitﬁnland.com

в самом понятии города кроется стресс,�поэтому возле
шопинг-молла «Камппи» для горожан соорудили экуменическую часовню Молчания в форме гигантской
желтоватой салатницы.�Внутри рассеянный свет падает на стены из ольхового бруса,�создавая ощущение защищенности и вненаходимости,�почти как в материнской утробе.�«Тут ничего никому не запрещается,�лишь
бы не нарушало покоя других»,� – сказал смотритель.�
И я понял,�что в Финляндии,�если дизайн не приносит
конкретного результата,�к нему и не обращаются.�
Часовня была построена в 2012 году,� когда городу был присужден титул «Мировая столица дизайна»
и когда было запущено свыше 500 различных проектов
под девизом «Открытый Хельсинки – внедрение дизайна в жизнь».� На сегодняшний день они определяют лицо города наравне с такими признанными символами финского дизайна,�
как текстиль «Маримекко»,�посуда Teema,�
с 1952 года выпускаемая компанией
«Ииттала»,� и трехногий табурет №60,�
придуманный Аалто в 1933 году для
выборгской библиотеки и распространившийся по всему миру с легкой руки
IKEA – 8 миллионов этих табуретов
было продано.� Более 200 магазинов,�
галерей,�ресторанов,�салонов и музеев на 25 центральных улицах входят
в район Design District,�ставший одной
из главных достопримечательностей города,�не менее популярный,�чем крепость
Суоменлинна или аквапарк «Серена».� Два
полушария его мозга – Музей дизайна и Музей
финской архитектуры,�его сердце – освещающая
новейшие тренды магазин-галерея «Дизайн Форум
Финланд».�В летнее время по понедельникам и пятницам по району водят экскурсии.�
Дизайн в Хельсинки не режет глаза красками,� уместными на Карибских островах.� Его крупные формы неброски,� но пройти мимо и не заметить их невозможно.�
Он всепроникающ и при этом не кажется повседневным.�
Конечно,� на Эспланаде в магазинах «Маримекко»,� «Артек»,� основанном Аалто в 1935-м,� или «Дизайн Форум
Финланд» на Эроттаянкату дизайнерская продукция недешева – знаменитая чугунная кастрюля с деревянной
ручкой Тимо Сарпаневы обойдется в 200 евро.�Но 10-минутная прогулка в сторону приводит к более умеренным
ценам на не менее оригинальные вещи в бутике какогонибудь дизайнера-одиночки.�А если взять в отеле велосипед,�то радиус вообще увеличивается,�и тогда понимаешь,�
что дизайн в Хельсинки не ограничивается модными городскими кварталами,�это еще и состояние души: от синусоидных дверных ручек в магазине «Академкниги» до
деревяного игрушечного поезда около касс на вокзале.�
А П Р Е Л Ь 2 0 1 4
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В 1925 году Аалто мечтал о строительстве
национальной культур-сауны,� и вот почти
90 лет спустя архитектор Туомас Тойвонен
и художница Нене Цубой построили на берегу залива первую за полвека общественную
сауну.� Деревянный,� элегантный и,� конечно,�
экологически чистый храм коммунальной
помывки,�которая уходит в Финляндии в прошлое из-за засилья приквартирных саун,�стал
чрезвычайно популярен.
Смотрящий в завтрашний день Хельсинки показывает другим городам,� в том числе
и тем,� что побольше,� «делать жизнь с кого».�
Тут умеют дать слово природе,�которой часто
отведена второстепенная роль в современной городской жизни.�Тут знают,�как создать
условия для проявления лучших качеств урбанизированного общества,�таких как совместное принятие решений,�открытость экспериментаторству и преемственность.�В Хельсинки это не политические лозунги,� это правда
жизни.� Природные корни и практичный
авангардизм – вот две стороны медали гармоничного бытия этого города,� погуляв по
которому понимаешь,�что эту медаль финны
и их уютная столица вполне заслуживают.�

– ХЕЛЬСИНКИ – Москва
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Городской музей Хельсинки распадется на семь
музеев, наиболее представительный из которых находится в самом центре по адресу
Sofienkatu, 4. Сюда стоит
зайти тем, кому нравится сам
Хельсинки, так как в данный
момент в музее проходит выставка, посвященная знаковым
местам города, не всегда известным туристам.
Рыночная площадь служит местом приобретения
типичных финских продуктов – рыбы, меда, орехов и
предметов современных народных промыслов, например
сувенирных шарфов и платков.
Отсюда же отправляются
пароходики до Суоменлинны,
совершенно отличного от
остального города островного
района Хельсинки, сохранившего облик гарнизонного городка
XVIII века.
Успенский собор стоит
на холме в пяти минутах
ходьбы от рыночной площади
и знаменит как самая большая
православная церковь в Европе.
Его действительно видно из
любой точки города. В будние
дни (кроме понедельника, когда
храм закрыт) сюда приходят
в основном иностранцы в надежде найти русскую диковинку – и находящие ее в обилии
старинных икон и хоругвей.

Магазин винтажных вещей по адресу Rauhankatu, 2
способен разнообразить ваш
гардероб одеждой почти
столетней давности –
1920-х гг. Всегда найдется
мелочь в подарок.
Атенеум является крупнейшим собранием финской
живописи, из огромных фондов
которого постоянно составляются новые выставки.
В этом году акцент сделан
на творчестве Туве Янссон,
создавшей не только сагу про
муми-троллей, но и массу живописных полотен, книжных
иллюстраций и даже политических комиксов. Посетителям
до 18 лет вход бесплатный,
остальным – 12 евро.
Ресторан Zetor может
стать хорошим отправным
пунктом для знакомства с
финской кухней, служащей
чуть ли не объектом культа
туристов фуди и гурманов со
всего света. Они съезжаются
в Хельсинки в так называемый
ресторанный день, в этом году
он выпадает на 17 мая.

Stockmann – самый популярный молл Хельсинки. Восьмой
этаж занимают рестораны.
Союз фотохудожников
проводит биеннале, темой
которой выбрана экология (подтемы: «Архивные фото», «Архитектура», «Леса», «Энергия»).
Выставку составляют 19 проектов из Парижа, Нью-Йорка,
Иерусалима, Загреба, Вены, НьюДели и других городов. Работы
экспонируются до середины мая.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Hotel Haven
www.hotelhaven.fi
Hotel Kämp
www.hotelkamp.fi
Sokos Hotel Vaakuna
www.sokoshotels.fi

Эти отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
Hotel Helka
Hilton Kalastajatorppa
Hotel
Sokos Aleksanteri Hotel

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 международном аэропорту Хельсинки пункт проката
автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS –
находится между 1-м и 2-м терминалами.
Фото: Rissian Look,�Juho Kuva / visitﬁnland.com,�Елена Куркова
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МЫ ТЕБЯ НИКОГДА
НЕ ЗАБУДЕМ

Ровно 250 лет назад родился человек,�проживший яркую жизнь.�Если
не сказать – сумасшедшую,�даже по меркам того романтического
века.�О русском государственном деятеле,�предпринимателе
и путешественнике графе Николае Петровиче Резанове вспомнили
спустя два столетия с лишним,�когда московская театральная публика
ломилась в театр «Ленком» на рок-оперу «Юнона и Авось» с Николаем
Караченцовым.�Там,�на сцене переплелось в невообразимом узоре
несопоставимое: любовь и торговое предприятие,�
авантюра и холодный расчет,�прошлое с настоящим,�Россия с Америкой.�
В реальности же все было не совсем так,�
как в культовом спектакле…�
Текст: Владимир Гаков

Создатель РАО «Россия –
Америка»

Как раз во всем,� что касалось любовной линии,� создатели «Юноны
и Авось» мало погрешили против исторической правды.� Любовь знатного
русского путешественника,� разменявшего пятый десяток (по тем временам
старика!),� к пятнадцатилетней дочери коменданта тогда еще испанского
форта Сан-Франциско была невозможной,� нереальной,� театральной во всех
смыслах! И однако же два века назад
все произошло именно так,� как было
показано на сцене.�
Зато во всем остальном имелись
расхождения.� Хотя жизнь реального
Николая Резанова от того менее фантастической не кажется.� Он ведь не
имел планов наводить мосты с Америкой,� отправившись в составе первой русской кругосветной экспедиции
с посольской миссией совсем в другую
страну – в Японию.�И только потерпев
там дипломатическое фиаско,� отплыл
на Аляску – исключительно в интересах собственного бизнеса.� А оттуда –
к калифорнийским берегам…�
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Но все по порядку.
Николай Петрович Резанов родился 28 марта (8 апреля по новому стилю)
1764 года в Санкт-Петербурге.� А детство провел в Сибири,� куда его отца,�
обедневшего дворянина,� отправили
не на каторгу,� как многих,� а напротив – с повышением: занять высокую
судебную должность в Иркутске.� Его
сын,�получивший неплохое домашнее
образование (к 14 годам знал пять европейских языков),�вернулся в столицу,� полный самых амбициозных планов.� И быстро сделал карьеру – сначала военную в Измайловском полку,�
затем по стопам отца судейскую и,�наконец,�чиновничью.�
Последняя,� как это ни парадоксально,� вернула Резанова в Сибирь!
Он успел поработать в различных

столичных канцеляриях,� прежде чем
стал приближенным нового фаворита
императрицы Екатерины – Платона
Зубова.� Однако тот,� опасаясь,� как бы
умный и красивый молодой царедворец не обошел его самого,�при первом
удобном случае сплавил Резанова обратно в Иркутск – формально инспектировать компанию купца Григория
Шелихова,� занимавшуюся пушным
промыслом на Тихом океане.�
Первая же государственная миссия
Резанова обернулась любовным романом и коммерческим предприятием – как позже произошло в испанской
Америке.� Молодому и видному собой
столичному чиновнику не стоило трудов покорить сердце купеческой дочки
из глухой провинции – так Резанов
стал зятем Шелихова.� Брак получился
взаимовыгодным – купец породнился
с дворянской семьей,� а небогатый,� но
родовитый жених стал наследником,�
а после преждевременной смерти тестя – и совладельцем огромного капитала и процветавшего предприятия,�
позже названного Русско-Американской компанией.�
Фото: ИТАР-ТАСС (2), иллюстрация : Елена Куркова
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Начало царствования Павла I Резанов встретил уже крупным вельможей
и государственным деятелем: оберсекретарь Сената,� автор «Устава о ценах» и нового налога,� кавалер ордена
Святой Анны II степени…� А в июле
1799-го новый император подписал
указ о создании единой Русско-Американской компании (РАК) под высочайшим покровительством,� переводе
ее штаб-квартиры в столицу и назначении Резанова ее фактическим директором.�С помощью РАК – фактически
одной из первых в России госмонополий – империя надеялась удержать
многочисленные тихоокеанские колонии у берегов Америки,�возникшие там
с середины XVIII века.�
В 1740 году состоявший на русской
службе датчанин Беринг открыл пролив между двумя континентами,� названный впоследствии его именем,�
а также острова Алеутского архипелага,� на одном из которых умер во время зимовки.� И в том же году участник
экспедиции Беринга капитан Алексей
Чириков первым из европейцев достиг
берегов Аляски,�объявив ее российским
владением.� После чего тамошние земли начал осваивать русский торговый
люд – и все,� кого в Новый Свет гнала
предприимчивая жилка,� жажда приключений,�а также натянутые отношения с законами Российской империи.�За
промысловиками шли миссионеры –
первую российскую духовную миссию
пригласил на алеутский остров Кадьяк,�
кстати,�тот же Григорий Шелихов.�
Но вся эта кипучая деятельность
протекала так далеко от Петербурга,�что
в столице о ней почти ничего не знали.

Открыть Японию для
России и поручили
Резанову. Однако,
как часто бывало
в России, случилась
бюрократическая
нестыковка.
Готовящаяся
экспедиция неожиданно
обрела еще одного
начальника

организовать первую русскую кругосветную экспедицию,� план которой
в 1802 году был представлен новому
императору Александру I.�К тому времени,�кстати,�одному из пайщиков Русско-Американской компании.
Сам же ее глава,� успев обзавестись
двумя детьми и овдовев,� принимать
участие в экспедиции поначалу не собирался,� наоборот,� подумывал вовсе
отойти от дел и заняться воспитанием
детей.� И только высочайшая просьба
возглавить экспедицию заставила Резанова изменить намерения.� Император
также назначил его посланником в Японию,� а заодно и государевым инспектором Русской Америки.� Предложение
было подкреплено новым орденом
(Анны I степени) и произведением в камергеры двора.
Главной коммерческой и политической целью экспедиции было наведение
торговых мостов с Японией и Китаем.�
Китайский рынок в ту пору активно осваивали Великобритания и США,� а для
других стран японские и китайские порты были закрыты.�Открыть Японию для
России и поручили Резанову.� Однако,�
как часто бывало в России,� случилась
бюрократическая нестыковка.� ГотовяНачальственная
перегрузка на борту
щаяся экспедиция неожиданно обрела
Между тем в голове у Резанова еще одного начальника – им стал ранее
созрел план доставки в российские принятый на службу компании (также
колонии провизии и стройматери- по высочайшему указанию) известалов в буквальном смысле кружным ный мореплаватель,� будущий адмирал
путем – морским,� через Атлантику Иван Крузенштерн.� Ему было вверено
и Тихий океан.�Учитывая качество рос- командование флагманским шлюпом
сийских дорог (а тогда их фактическое «Надежда»; командиром второго –
отсутствие),� этот путь экономически «Невы» – был назначен капитан Юрий
выглядел более привлекательным…� Лисянский.�Позже император подтверС целью разведки Резанов предлагал дил статус Резанова как главного на36
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чальника экспедиции,�но в отношениях
между ним и Крузенштерном пролегла
трещина.�
7 августа 1803 года,�спустя ровно век
после основания Санкт-Петербурга,�
«Надежда» и «Нева» снялись с якоря.� И сразу же по отплытии начались
конфликты между начальниками.� То
ли капитан,� нарушив субординацию,�
всячески третировал назначенную ему
в начальники «сухопутную крысу»,� то
ли сам Резанов с его скверным (по отзывам современников) характером начал мелочно вмешиваться в дела сугубо
морские,�профессиональные,�сейчас уж
не восстановить.� Как бы то ни было,�
оба начальника экспедиции рассорились не на шутку.�Дело дошло до того,�
что Резанов удалился в свою каюту и не
показывался на палубе до самого прибытия в Петропавловск-Камчатский.�
Там он потребовал от местного начальства учинить следствие.� И если бы не
публичное извинение Крузенштерна,�
еще неизвестно,� чем бы завершилась
первая русская кругосветка.
После того как формальное примирение состоялось,� «Надежда» в конце
сентября 1804 года взяла курс на Нагасаки,�где Резанов должен был склонить микадо к установлению торговых и дипломатических отношений с Россией.� Однако миссия его провалилась – Япония
тогда пребывала в добровольной изоляции от всего мира и,�чтобы вывести ее
из этого состояния,�потребовались иные
методы и иные страны.� Миссию Резанова,� так и не принятую императором,�
продержали несколько месяцев взаперти,� после чего выдворили из страны.�
Обескураженный посланник вернулся
в Петропавловск,�где окончательно распрощался с недавним врагом Крузенштерном.� Тот вместе с Лисянским завершил первую русскую кругосветную
экспедицию,� вернувшись в Кронштадт
спустя ровно три года после отплытия.�

Свести Америку
с Россией

А Резанов приступил ко второй части
собственной миссии – на торговом бриге «Мария» отплыл на Аляску.� В конце
августа 1805 года корабль бросил якорь
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в порту Новоархангельска на острове
Ситка – к тому времени главном центре
русских владений в южной Аляске.� Там
царский инспектор познакомился с основателем города и фактическим правителем Русской Америки купцом Александром Барановым,� который после
смерти Шелихова продолжил его дело.
Узнав,�что русская колония испытывает острую нужду в провизии,�Резанов
купил у американского коммерсанта
парусник Juno («Юнона») со всем его
содержимым и безвозмездно передал
его колонистам.�А затем вместе с Барановым стал планировать новое плавание – на юг,�в тогда еще неведомую для
россиян Калифорнию.�И не только для
россиян – жители недавно образованных Северо-Американских Соединенных Штатов в те времена тоже питались
лишь слухами о заповедном тихоокеанском побережье,�на котором всего было
вдоволь – и дичи,� и пахотных земель,�
и райских плодов.� Но тогда хозяевами
Калифорнии были испанцы – не считая,�конечно,�индейцев.
Спустя месяц после отплытия «Юноны» в Калифорнию зимой 1806 года Резанов первым из россиян сошел на берег
живописной бухты и пролива,� позже
названного Золотыми Воротами.�И был
радушно принят комендантом форта
Сан-Франциско доном де Аргуэльо (при
том,� что иностранным судам в испанские порты заход был запрещен).�
А потом было все,�как в спектакле,�
с той лишь разницей,� что парусник
«Авось» действительно существовал,�
но в Сан-Франциско с Резановым не
ходил.� Зато роман с дочерью коменданта форта красавицей Кончитой –

доньей Марией Конче Консепсьон де
Аргуэльо…�Как говорится,�что было –
то было.� Подобно русской купеческой
дочке юная испанская дворянка тоже
не смогла устоять перед обаянием петербургского кавалера – хотя на сей раз
страсти разгорелись не сибирские,�а самые что ни на есть испанские.�Впрочем,�
соблазнив юную Кончиту,�Резанов был
готов идти под венец.�
Дело,�однако,�не пошло дальше обручения.� В те далекие времена,� чтобы
соединить пылких влюбленных перед
Всевышним,� нужно было еще получить на то разрешение от Его конкурирующих представителей на земле.�
Отец Марии взялся испросить согласие
папы,� а Резанов – императора Александра.�По расчетам камергера,�он смог
бы вернуться в Калифорнию спустя два
года и тогда обвенчаться.�Отец с дочерью согласились ждать.�
В конце июня «Юнона» с трюмами,�
доверху набитыми провиантом,�отправилась в обратный путь.�Резанов с приключениями добрался до Охотска и оттуда,� презрев советы переждать осеннюю распутицу и суровую сибирскую
зиму,�отправился верхом в столицу.�Эта
авантюра стоила ему жизни – в Якутске
он провалился под лед и схватил воспаление легких,�а чуть позже упал с лошади и сильно ударился головой.�1 марта
1807 года камергер Николай Петрович Резанов скончался в Красноярске
в возрасте 42 лет.�Злая ирония судьбы:
пройти по морям и океанам полсвета,�
избежать смерти в морской пучине и от
шпаг горячей родни испанской возлюбленной – и умереть от горячки,� провалившись под лед на Енисее!

Спустя месяц после
отплытия «Юноны»
в Калифорнию зимой
1806 года Резанов
первым из россиян
сошел на берег
живописной бухты
и пролива, позже
названного Золотыми
Воротами
А его Кончита,� родив мертвого
ребенка,� ждала суженого не два года
и даже не двадцать лет – долгих тридцать пять! Ждала,� не ведая о том,� что
уже овдовела,� так и не став женой.�
Когда же скорбная весть спустя долгие
годы кружным путем достигла наконец
берегов Калифорнии,�Кончита постриглась в монахини.�
О том свидетельствует камень на
скромной могиле,� расположенной на
кладбище доминиканского монастыря
в Бенишии – первой столице испанской Калифорнии.� Надгробная эпитафия сообщает лишь,�что здесь покоится сестра Мария – первая католическая
монахиня Калифорнии.� А у входа на
кладбище установлен каменный барельеф,�на котором подробно изложены
перипетии земной,�тайной и грешной
любви испанской католички к православному русскому.�И никого это богохульство рядом с церковным погостом,�
похоже,�не смущает.
Как написано в поэме Вознесенского «Авось»:
«Он мечтал,�закусив удила,�
Свесть Америку и Россию.
Но затея не удалась,�
За попытку – спасибо».�
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АЛЕКС ДУБАС,�
телерадиоведущий,�
писатель

Все,�что
я вижу вокруг,�
напоминает
космопорт из
фантастических
фильмов
и мультфильмов.�
Ну знаете же эту
стереотипную
картинку,�когда
в баре на какойто планете
в ожидании
рейсов своих
космических
звездолетов
сидят
представители
разных
цивилизаций…

РАБОТАЕТ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ «КУЛЬТУРА» И «МОЯ ПЛАНЕТА», ВЕДЕТ СОБСТВЕННОЕ ШОУ
НА РАДИОСТАНЦИИ «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ». В 2012 ГОДУ НАПИСАЛ КНИГУ «ПРАВИЛА
АКВАСТОПА», КОТОРАЯ С ТЕХ ПОР ПЕРЕИЗДАВАЛАСЬ ТРИ РАЗА. В ЭТОМ ГОДУ У АЛЕКСА
ВЫХОДИТ НОВАЯ КНИГА – «ФЛАГИ НА КАРТЕ». КАК СЛЕДУЕТ ИЗ НАЗВАНИЯ, ОНА
ПОСВЯЩЕНА ПУТЕШЕСТВИЯМ. РУССКАЯ АРКТИКА, ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО,
КУРОРТНЫЕ МЕСТА ПЛАНЕТЫ ВНЕ СЕЗОНА, ПУТЕШЕСТВИЕ НА СТАРИННОМ ПОЕЗДЕ ПО
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ТЕМ ЭТОЙ КНИГИ. СЕГОДНЯ МЫ
ПУБЛИКУЕМ ФРАГМЕНТЫ ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК АЛЕКСА О ЕГО ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОТ ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В СОЧИ. И В ЭТОТ РАЗ АВТОР ВЫБРАЛ РОЛЬ СКОРЕЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ, ЧЕМ
АКТИВНОГО БОЛЕЛЬЩИКА ИЛИ ХРОНИКЕРА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. ЭТИ ЗАМЕТКИ –
ФИНАЛЬНЫЙ РАССКАЗ, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ В ЕГО НОВУЮ КНИГУ

ОЛИМПИАДОЙ ЖИВЕТ АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО: каждый десятый
рейс – в новую зимнюю столицу.� Непривычное для глаз разноцветье
спортивных костюмов и радостных,� возбужденных людей.� Превышающее статистику количество негабаритной ручной клади: сноуборды,�
лыжи,�штативы операторов,�рекламные баннеры,�свернутые в рулоны,�
тюки с брендированной одеждой – у всех в Сочи свои цели и задачи.�
Порадовала авиакомпания S7,� чьи стюардессы раздали нам,� пассажирам,� рюкзаки болельщика с зеленой ушанкой,� дудкой и кучей всяких
смешных штук.�Самолет переполнен людьми как мозги Стивена Хокинга новыми теориями.� В экономклассе – знаменитые режиссеры (Павел Лунгин,� например),� актеры,� спортсмены и даже один омбудсмен.�
Здравствуй,�Сочи!
СЕГОДНЯ НА ПЛЯЖЕ ИГРАЛ СТАРИК-СКРИПАЧ В ШЛЯПЕ.� Рядом
сидели я,� записывающий на диктофон шум моря и мелодию скрипки,�
да большая черная собака с веревочкой вместо ошейника.� Судьба свела
в пространстве нас троих на семь минут.� А потом мы с собакой пошли
каждый по своим делам.�Пустяк,�мгновение,�а отчего-то запомнилось…
ВО ВРЕМЯ ПРОМЕНАДА ПО НАБЕРЕЖНОЙ СОЧИ вот какая ассоциация пришла: все,�что я вижу вокруг,�напоминает космопорт из фантастических фильмов и мультфильмов.� Ну знаете же эту стереотипную
картинку,�когда в баре на какой-то планете в ожидании рейсов своих космических звездолетов сидят представители разных цивилизаций.�Какойнибудь носатый пришелец с ушами осла потягивает кислородный коктейль.�А рядом существо в аквариуме.�Космический рейнджер беседует за
стаканчиком с Чубаккой.�Рядом стайка инопланетных стрекоз обсуждает
климат на Уране.�
В эти дни Сочи превратился в маленький Вавилон.�Мне так нравится
засесть в уголке кафе с чем-то теплым в стакане и наблюдать за прохожими.�
Вот китайцы: черный верх и красное все остальное.�Верх – это волосы,�
а красные костюмы – в цвет флага,�с котором они фотографируются где
ни попадя: то у памятника Миронову и Папанову,�то на фоне дворника.�
40
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Очень организованные эти китайцысинхронисты: пришли,� встали по росту,�
развернули флаг,�одновременно улыбнулись,�свернули и ушли.�
Итальянцы ходят по двое-трое.�Жестикулируют,�громко говорят,�ухаживают за
девушками.� Я наблюдал,� как два земляка
Челентано увели из-под носа армянских
болельщиков двух сноубордисток,� за которыми те ухаживали,� традиционно посылая им от своего столика шампанское.�
Видели бы вы эти грустные армянские
глаза,� провожающие взглядом «ветреных» спортсменок.�Апеннины преподали
мастер-класс Кавказу.�
Желто-голубые (как и шведы) украинцы.� Безуспешно пытаюсь разглядеть
тревоги Майдана на их лицах.�Ничего подобного.� Все улыбаются,� праздник спорта,� перемирие.� Французы в почему-то
ковбойских красно-бело-синих шляпах
придирчиво изучают карту вин в кафе
«Шаурма Султан»…�
В порту тихо покачивается на волнах
легендарный барк «Крузенштерн»,�самый
красивый корабль мира.� Неподалеку от
него пришвартовался парусник «Мир».�
Я фотографирую их так,� чтобы в кадр
попали еще макушка сакуры и кисточка
пальмы.�Когда эти корабли заходят в любой порт мира,�будь то Марсель,�Рига или
Гавр,� это безусловное событие и праздник для этих городов.�А здесь вот так тихо
и буднично стоят на рейде на фоне олим-
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пийских событий.� Ну это и славно.� Они
наконец-то встретились.�Уверен,�им есть
что обсудить,� о чем неспешно и обстоятельно поговорить на рейде ночью,�когда
рябит лунная дорожка и под свежим бризом ворчат свернутые паруса.
В БОСКО-ДОМЕ ОТМЕЧАЕТ день рождения Константин Эрнст.� Кажется,� сегодня самый важный день в его жизни.�День
рождения-то на самом деле был 6 февраля,� но 7-го состоялось открытие Олимпийских игр,�которое он готовил.�И какое
открытие! Теперь вот можно расслабиться и отмечать двойной праздник.� Эрнст
помолодел.�Он – летает.�Принимает поздравления именитых гостей.� Еще бы,�
впервые за много-много лет кому-то удалось поднять самооценку миллионам россиян.�Сплотить их.�Может быть,�на время,�
может быть,� ненадолго,� но ему удалось
нащупать ту самую национальную идею,�
которую все безрезультатно искали в последнее время.� И этот кто-то – он.� С героем дня нас знакомит Наташа Синдеева,�
руководитель телеканала «Дождь».� Константин Львович сочувствует Наташе,�
тому,� что происходит сейчас вокруг ее
«Дождя».� Неактивно принимаю участие
в разговоре,� больше наблюдаю эту картинку со стороны: два человека,� находящихся сейчас на абсолютно разных полюсах.�Триумф,�безусловная победа с одной
стороны и полная неопределенность –

с другой.�Заслуженная радость и объективная печаль.�Как у Кустурицы,�
которому удается впихнуть в один фильм свадьбу и похороны.�
СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА,�что расположился на пригорке рядом
с маяком,�сегодня не самое посещаемое место в городе.�Посидел на скамейке во дворе,�любуясь скульптурами ангелов,�в результате получилась
такая зарисовка:
«Самое тихое место в Сочи – это Олимпийский дом Бога.�Здесь практически не проводят официальных приемов.�Не угощают национальными
продуктами,�разве что,�по требованию,�святой водой.�Тут не обмениваются значками и визитками.� Сегодня вообще был замечен только один
гость,� вот этот юноша,� который,� сидя на лавочке,� читает программу
мероприятий под названием «Евангелие».� Он настолько увлечен содержимым,�что немного теряет контроль над собой и трогательно,�как
в детстве,�подворачивает ногу под себя.�Небесные спортсмены немного заскучали,�так что со стороны этих дремлющих атлетов из команды
«Крылатые Ангелы» можно принять за скульптуры».
СТАРИК-СКРИПАЧ НА ПЛЯЖЕ ОПЯТЬ ИГРАЕТ ТУ ЖЕ МЕЛОДИЮ.�
Сегодня она звучит радостнее,� может быть,� потому что пригревает
солнышко.�На этот раз рядом с ним другая собака.�Дружелюбный йорк.�
Йорка зовут Кукла.�На Кукле – свитер болельщика российской сборной
и норковое манто.�Тут же – хозяйка Куклы.�В спортивном костюме и на
каблуках.�Жизнь богаче воображения.
ПОКА ВСЕ ГОСТИ СОЧИ БОЛЕЮТ ЗА БИАТЛОНИСТОВ,�где-то в районе
снежных шапок гор мы с вами поплаваем в бассейне.�Вот старая,�еще советская гостиница «Жемчужина».� Теперь она с гордостью носит статус
«гранд-отель»,�хотя,�по сути,�мало в ней чего изменилось не то что с девяностых,�а даже с восьмидесятых.�Итак,�мы плывем в теплой морской
воде (+28),�любуемся пальмами и дышим полной грудью.�Лучше не нырять с головой,�иначе ветерок будет холодить наши скальпы.�Нам нельзя
заболеть – впереди столько интересного! На соседней дорожке фыркает
и плещется довольный спортсмен из Норвегии.�И еще какая-то женщина
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Не стыдно.�
Это и есть мы.�
Не стерильные.�
Обычные.�
Нормальные.�
Только-только
нащупавшие
свой путь.�
Кто-то прошел
по нему уже
достаточно
далеко.�Кто-то
только делает
первые шаги.�
Но мы идем

уверенно нарезает стометровки.�Она,�судя по резиновой шапке с розами,�из местных.�Ну и мы с вами.�Вот и все население бассейна.�Вокруг – тишина и покой.�Нега.�И это – в самом главном городе мира
этих дней.�Удивительно.�Впрочем,�кроме нас тут обитают еще кошки.�
Их тут целая семья,�несколько поколений.�
«Вот это прабабушка,�а вот это самый маленький котенок из них»,�–
показывает мне котов тетя Тамара,� присматривающая за бассейном.�
Я помогаю ей и ее подруге открыть трудно поддающийся вентиль,�чтобы набрать воды для котов.�Потом мы сидим и разговариваем.�О кошках и вообще о жизни,�отнюдь не об Олимпиаде.�Какая-то прям балканская экзотика.�И знаете что? Мне вот совершенно не стыдно,�что
вокруг «тыкающие» надписи кондовым шрифтом: «Плавки отжимать
в душевой».�Что кое-где нелепо положен кафель.�Что вместо атлетически сложенных «спасателей Малибу» за бассейном присматривают
вот эти две милые тетушки.�Не стыдно.�Это и есть мы.�Не стерильные.�
Обычные.�Нормальные.�Только-только нащупавшие свой путь.�Кто-то
прошел по нему уже достаточно далеко.�Кто-то только делает первые
шаги.�Но мы идем.�Нас не надо любить,�понимать,�оценивать,�сравнивать с собой или другими.�Может быть,�иногда помогать советом,�но,�
пожалуйста,�без нравоучений и высокомерных назиданий.�Норвежец
показывает мне большой палец: «Все отлично!» Во рту привкус морской воды.�Неожиданный.�Он так радует в феврале.
В ДВАДЦАТИ МИНУТАХ ЕЗДЫ от олимпийского огня находится место,�где нет никаких намеков на зимние,�жаркие,�твои.�Абхазия.�Страна
с населением 200 000 человек,�среди которых самый высокий процент
долгожителей в мире.� Впрочем,� страной Абхазию признали только
пять государств,�среди которых Науру и Тувалу – крошечные архипелаги в Тихом океане.
Как только ты переходишь границу,� моментально исчезает вся
олимпийская символика.� Нет рекламы,� толп болельщиков в национальных одеждах,� суеты,� разговоров о медалях.� Зато по пустынным
автомобильным дорогам спокойно бродят низкорослые абхазские лошадки и коровы.�И еще везде гроздьями цветет мимоза,�которую рань42
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ше к 8 Марта отправляли целыми самолетами
в Москву,�а сейчас,�никому не нужная,�она полыхает везде буйным цветом,�придавая стране приятный солнечно-радостный оттенок.
Как же быстро природа забирает себе
останки сталинского ампира!
На набережной Пицунды одиноко стоят
грустные скульптуры из пятидесятых годов
прошлого века: футболисты без рук и девушка с веслом без весла.�По пустынному пляжу
бегают лишь дружелюбные собаки.
В центре Сухума,� прямо на берегу моря,�
еще с 60-х годов обосновалось легендарное
кафе под названием «Брехаловка».�Это центр
политической и социальной жизни Сухума.�
Здесь можно узнать и обсудить все новости,�
здесь заключаются сделки.� У многих завсегдатаев «Брехаловки»,� в том числе и у президента страны,� на полочке стоят личные
именные чашечки,� в которые кофевар Алик
заливает свежесваренный на песке кофе.�Все
разговоры здесь ведутся под шум прибоя и за
сосредоточенной игрой в домино.�И именно
они,� доминошники из «Брехаловки»,� сделали для легитимизации своей страны гораздо больше,� чем Министерство иностранных
дел.� Дело в том,� что они победили на прошлогоднем чемпионате мира по домино,�что
теперь автоматически дает право проводить
следующий чемпионат в Абхазии.� Такая вот
маленькая,� личная Олимпиада.� Теперь ждут
гостей со всего мира.
Тишина и покой.� Колорит и медитация.�
Провести зимний вечер в Гаграх,� в Новом
Фото: Reuters / Vostock Photo(2)

Афоне,�на озере Рица в горах – отличный
способ выветрить из головы олимпийскую лихорадку.� Главное,� не забыть отключить на это время телефон.
САМЫЙ БУДНИЧНЫЙ МОМЕНТ ИЗ
ЖИЗНИ олимпийского Сочи.�Место действия: кафешка под названием «Мариам»,�
предлагающая карачаево-черкесскую кухню.�Его хозяйка,�собственно Мариам,�рассказывает о том,�что сегодня с утра приготовила борщ с чесноком и рекомендует
с ним попробовать невероятно вкусный
хычин – пирог с картофелем и творогом.�
Присаживается к нам за столик (их всего
пять: два столика в стекляшке и три – на
улице).� Гордо показывает на домик из
ДСП: «Вот отстроили специально к Олимпиаде.�Раньше у меня было кафе внизу на
набережной,� но туда заходили все кто
ни попадя,� а сюда нужно подняться по
лестнице,� кафе не на виду.� Приходят по
рекомендации вкусно поесть».� Мариам – мудрая женщина.� Говорит афоризмами и любит свое дело.� Именно таким
людям мы радуемся в Италии,� например
когда обнаруживаем семейный ресторанчик для своих.� Дочка Мариам записалась
в волонтеры и очень тому рада – в ее
маленькой жизни происходят сейчас,�пожалуй,�самые яркие события.�По вечерам
она прибегает,� радостная,� с Олимпиады,�
переодевается и тут же принимается помогать маме.� Есть еще одна помощница,�

семнадцатилетняя девушка по имени Линда Умаровна.� У нее тоже выдался необычный февраль: столько разных людей вокруг! И они очень
отличаются от тех,� кого она привыкла обслуживать здесь.� Каждый раз
новые гости,�все дружелюбные и вроде бы говорят на том же языке,�но…�
очень по-другому как-то говорят.�Смеркается.�Мы в предвкушении румяных кебабов сидим за столиком на улице.�Нас обволакивает дым,�идущий
от мангала.�Кафе находится на одном из пролетов лестницы,�ведущей от
набережной к библиотеке имени Пушкина,�которую за эти дни я ни разу
не видел открытой.�Мимо проходят жители и гости города.�Детишки норовят потрогать румяную куклу черкесского пастуха,� которую Мариам
поставила перед входом кафе для привлечения клиентов.� Стратегически удобное место,�чтобы со вкусом созерцать бытие.�До нас доносятся
обрывки разговоров,�отдельные фразы.�Вчера,�когда мы сидели на этом
же месте,�все обсуждали предстоящий матч «Россия – Финляндия»,�поэтому доносившиеся фразы были примерно такими: «Да мы порвем этих
чухонцев!» Теперь обрывки фраз выглядят так: «Да они слили сразу же
финнам,� бездари».� То есть когда хоккеисты побеждают,� то побеждаем
«мы»,�когда проигрывают,�то – «они».�
Солнце окончательно спряталось в море.� Я смотрю на стекляшку,�
которую Мариам построила,�чтобы гостям в непогоду было потеплее.�
Будто бы наблюдаю за жизнью рыбок в аквариуме.� Там,� за столиком,�
сидит компания из четырех румяных мужичков,�которые очень серьезно обсуждают украинские события.�Над их головами – плазма,�по которой транслируют женское одиночное фигурное катание.� И я вдруг
понимаю,� что в этой картинке – столько символов! Что может быть
трогательнее женского танца без партнера? Одиночество,� желание,�
страсть,� Белла Ахмадулина и Марина Цветаева,� сотни СМС без ответов…� Красивая юная девушка в коротком платьице в блестках под
очень грустную музыку показывает себя во всех ракурсах.�Четверо сытых и пьяненьких мужчин не обращают на нее ровным счетом никакого
внимания.� Они умозрительно вершат судьбы чужой страны.� Их жены
могут спать спокойно.�
Где-то внизу,�в районе порта,�гуднул паром.�Затем,�словно эхо,�на барке «Крузенштерн» пробили восемь склянок…�
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ДОСЬЕ

НИКИТА ЕФРЕМОВ
ОДНАЖДЫ В ИНДИИ НА ЗАКАТЕ, КОГДА СОЛНЦЕ УЖЕ ПОЧТИ ЗАШЛО И НА НЕБЕ ОСТАВАЛАСЬ ЛИМОННАЯ ДОЛЬКА
Д ПРЯМО В ЭТОМ КРУЖКЕ ДВА
Д ДЕЛЬФИНА
Д
ОРАНЖЕВО-КРАСНОГО ДИСКА,
ВЫНЫРНУЛИ И ЗАНЫРНУЛИ ОБРАТНО

Актер театра и кино.
Внук народного артиста СССР
Олега Ефремова.
Окончил Школу-студию МХАТ,
курс Константина Райкина.
Из всех предложений Никита
выбрал основанный дедом театр
«Современник», актером которого
является с 2009 года.
Лауреат премии «Золотой
лист – 2009» в номинации «Лучшая
мужская роль» за роль Чацкого
в спектакле «Горе от ума».
ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
В «СОВРЕМЕННИКЕ»
Готфрид Ленц – «Три товарища»
Э.М. Ремарка
Господин Кольб – «Хорошенькая»
Сергея Найденова
Сергей Васильевич Никитин –
«Сережа» по А.П. Чехову
Горбунов – «Горбунов и Горчаков»
по Иосифу Бродскому
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НА СТРАСТНОМ»
Чацкий – «Горе от ума»
А.С. Грибоедова
ФИЛЬМОГРАФИЯ
2004-2005 – «Моя прекрасная няня»
2004 – «Медуза» (короткометражный)
2005 – «Самая красивая»
2006 – «Охотник-тинейджер»
2006 – «Убийство депутата»
2006 – «Ненасытные»
2008 – «Пассажирка»
2011 –«Баллада о бомбере»
2011 – «Мой парень – ангел»
2011 – «Иван-царевич и Серый Волк»
2012 – «Любовь с акцентом»
2012 – «Zолушка»
2012 – «Забава»
2012 – «Все началось в Харбине»
2012-2013 – «Восьмидесятые»
2013 – «Иван Царевич и Серый Волк 2»
2013 – «Репетиции»
2013 – «Куприн. Поединок»
2014 – «Распутин» (сериал)

ЖИЗНЬ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

АКТЕР ТЕАТРА И КИНО НИКИТА ЕФРЕМОВ НАЧАЛ РАССКАЗЫВАТЬ НАМ О КАНАДЕ И,
ОПИСЫВАЯ ЕЕ, НЕОЖИДАННО ВСПОМНИЛ СЛУЧАЙ, КОГДА ОН СТАЛ СВИДЕТЕЛЕМ РЕДКОЙ
КРАСОТЫ В ЛУЧАХ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА В ИНДИИ. РАЗГОВОР О СЕВЕРНОЙ СТРАНЕ СТАЛ
РАЗВИВАТЬСЯ ПО ДРУГОМУ СЦЕНАРИЮ. КАНАДА И ИНДИЯ, СТОЛЬ КОНТРАСТНЫЕ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ, РАСПОЛОЖЕНИЮ И КЛИМАТУ, ПОКОРИЛИ НИКИТУ, В ТЕМПЕРАМЕНТЕ
КОТОРОГО ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ РАССУДОК И СТРАСТЬ
Текст: Маша Ильина
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Никита,� как ты оказался в Канаде? Поехал на
Фестиваль русского кино,�
чтобы пообщаться со зрителями и журналистами
после премьеры фильма
«Любовь с акцентом» Резо
Гигинеишвили.� Мы ездили
киношной компанией,� человек шесть вместе со мной
и фотографом.� В Торонто
провел всего четыре дня,�
но за это короткое время
проникся огромной симпатией к стране.� Я очень
хочу туда вернуться! Мало
людей,� чистейший воздух
и вкусная вода.�Не ожидал такого увидеть,�унюхать и почувствовать.�К сожалению,�не успел съездить на Ниагару,�
водопад был всего в 150 километрах.�Зато побывал на озерах,�что располагаются в 2–3 часах езды от Торонто.�
Как тебе Торонто? Город очень многонациональный,�но при этом мирный – удивительно,�как все нации
и культуры уживаются там без конфликтов! Он чем-то
напомнил мне Нью-Йорк,� только ритм жизни гораздо
медленнее.� С одной стороны,� огромные дома-высотки – от пола до потолка со стеклянными окнами.�Архитектура постмодерна: в стекле геометрической формы
Художественная галерея Онтарио и Королевский музей
Онтарио.� С другой стороны,� архитектура начала прошлого века,�ведь до середины XX века там были в основном двухэтажные домики.� Совершенно удивительный
дом-замок из 96 комнат – Каса Лома.�Он был построен
банкиром Генри Пеллатом в 1914 году.� Город чистый,�
люди открытые,�вежливые.�Еще я заметил,�что в некоторых квартирах вовсе нет штор! Такая общедоступность
существования меня очень смутила.� Жить настолько
открыто для меня – словно находиться в шоу «За стеклом».�Ощущается,�что Торонто – молодой и современный город,�который смотрит в будущее.
Посмотрел какие-нибудь достопримечательности?
Там есть Зал хоккейной славы – галерея всех выдающихся хоккеистов НХЛ,�в которую,�к сожалению,�попасть не
удалось,� там был выходной.� Честно,� даже
расстроился.� Больше
люблю футбол,�но хоккеем тоже увлекаюсь.�
Были на блошином
рынке.� Чего там только нет: и старые пластинки Элвиса Пресли,�
и билеты,� и какие-то
блокноты с записямиФото: fotoimedia / imageBROCKER / Jurgen & Christine Sohns (1),�
Legion-Media (1),�Геннадий Авраменко (1)
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ТОРОНТО – МОЛОДОЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД, КОТОРЫЙ
СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ

ПОЧЕМУ МЫ СТРОИМ ЗАБОРЫ? ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВИДНО,
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ЗА НИМИ, ЧТОБЫ НИКТО НЕ ВМЕШИВАЛСЯ
В НАШУ ЖИЗНЬ? А ВЕДЬ ОТСУТСТВИЕ ЗАБОРОВ – ВЫСШЕЕ
ПРОЯВЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ, НА МОЙ ВЗГЛЯД. ВОЗМОЖНО,
Я НЕ ПРАВ ИЛИ НЕ УГАДЫВАЮ ЗНАКИ, НО ТАКАЯ КРАСОТА
ДАЕТ МНЕ НАДЕЖДУ НА ХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ

воспоминаниями,�и патефоны.�Канадская история за последние несколько
десятков лет в одном месте.�Очень круто! Правда,�я ничего не приобрел –
ни капли в этом не разбираюсь.�А вот наш фотограф Гена прикупил себе
много всего интересного.
Помимо Торонто еще куда-то ездили? Да,�нас пригласили погостить
в загородный дом к Наташе,�маме организатора кинофестиваля.�Он находится на острове в очень красивом месте,�куда всю компанию привезли на лодке.� Муж Наташи построил дом своими руками – это первое,�
что поразило меня до глубины души,� а второе – там совершенно нет
заборов! И когда мы после ужина и вкуснейшего чая вышли на улицу –
увидели лося! Он стоял прямо перед домами в нескольких метрах от нас!
У меня есть фотография,� где стою к нему
спиной.� В тот момент,� помню,� просил
фотографировать быстрее,�чтобы он не ушел.�Хороший кадр! Но не поверишь,�его даже
подозвать можно – они охотно к людям подходят! Не приучены к тому,�что люди могут
обидеть.�Еще Гена все время пытался сфотографировать енота,�которому даже выставили
на ночь мусор,�но тот не пришел.�В тех местах множество бурундуков и другой живности,�
которая путешествует как ей вздумается.�И видеть эту красоту совершенно непривычно
для городского жителя! Я задумался: почему мы строим заборы? Чтобы не было видно,�
что мы делаем за ними,�чтобы никто не вмешивался в нашу жизнь? А ведь отсутствие заборов – высшее проявление доверия,�на мой взгляд.�И еще люди там очень бережно относятся к природе и живут по правилам.�
Кстати,�в Канаде я второй раз в жизни видел Млечный путь.�Хороший знак.�
Есть такое поверье? У каждого своя система предрассудков.� Кто-то верит в черную
кошку,�кто-то – в пустые ведра или другие приметы.�Я же,�если вижу редкую красоту (например,�однажды в Индии на закате,�когда солнце уже почти зашло и на небе оставалась
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Фото: Diomedia.com (2),�Геннадий Авраменко (2)

лимонная долька оранжево-красного диска,� прямо
в этом кружке два дельфина вынырнули и занырнули
обратно),�чувствую,�что все в моей жизни верно происходит.�Так,�как и должно быть.�Возможно,�я не прав
или не угадываю знаки,�но такая красота дает мне надежду на хорошее будущее.�
Какие наблюдения ты привез из поездки в Канаду?
Люди очень открытые и готовые к новому.�Когда у нас чтото скрывают,� то это всегда
чувствуется – все на лице написано,� а там – не поймешь.�
Конечно,� у них есть свои
тайны,� сомнения,� но прочувствовать их невозможно! Все
завуалировано абсолютной
радостью,� в которую верится
с трудом.� Такая гипероткрытость во мне рождает недоверие.�Может быть,�я надумываю,�но ощущения были такими.�
Вообще любишь путешествовать? Путешествовать
очень люблю,� но,� поскольку привязан к репертуару
«Современника»,�не всегда удается уехать надолго.�Например,�очень хочется съездить в Индию еще раз!
Почему тебя тянет в Индию? Древняя загадочная
культура.�Много читал о ней.�Абсолютно другая страна,�
другие отношения.�Очень привлекают факты и культурные отличия,� в которых мы не воспитаны.� Например,�
кастовость.�Ведь удивительно,�что до сих пор она сохраняется в Индии.� Там все другое: природа,� воздух,� еда!
Только подумай,�какой контраст между тем,�что я только что сказал,�и свободой,�которая царит на побережье!
Я провел в Южном Гоа восемь дней.� Помню,� мой друг
поранился,� пришел доктор,� помазал его руку какой-то
чудодейственной мазью и рана,�которая была довольно
глубокой,�затянулась буквально за сутки! Я обратил внимание,� что в Индии безумно грязно,� однако каким-то
удивительным образом все живет.�Там много старинных
храмов,�культовых для индусов мест.�
Был только в Гоа или ездил в другие города? Только
в Гоа.�Мой однокурсник снимался в русско-индийском
кино,� я быстро сделал визу и полетел в Индию.� Мы
жили в гостинице рядом с речкой,�каждые утро и вечер
наблюдали за приливами и отливами.�Местные житеФ АЕ ПВ РР ЕА ЛЛ ЬЬ 22 00 11 43
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КОГДА ЕХАЛИ К СКАЛЕ, ДОРОГУ ПЕРЕБЕЖАЛА ОБЕЗЬЯНА.
НЕ ЗНАЮ, КАКАЯ У НЕЕ ПОРОДА, НО БЫЛО СТРАШНО

Я ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК, МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТОБЫ ДОМА БЫЛО
ПРОСТО, ЧИСТО И УДОБНО, А В ЖИЗНИ – НАОБОРОТ:
БЫЛО ЧТО ВСПОМНИТЬ, КОГДА СТАРЕНЬКИМ БУДЕШЬ.
НУЖНО УМЕТЬ ИСКАТЬ, ПРОБОВАТЬ, ДОБИВАТЬСЯ, ВСЕМ
ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ

ли,� живущие в небольших домиках,� ходили вдоль берега и собирали
рыбу или украшения,�потерянные в воде.�В Индии очень много людей,�
что для меня явилось неожиданностью.�Конечно,�я знал,�что там многолюдно,�но не представлял,�что настолько! Как-то мы взяли по мопеду и поехали изучать побережье.�В 20 километрах от гостиницы нашли
скалу и забрались на нее встречать закат.�Заход солнца длился 12 минут – засекали! В Москве солнце маленькое,�там же раза в четыре больше! Когда ехали к скале,� дорогу перебежала обезьяна.� Не знаю,� какая
у нее порода,�но было страшно.�Во-первых,�она с полчеловеческого роста,�во-вторых,�за ней побежали семь таких же и еще несколько обезьянок поменьше! Они
на нас так пристально смотрели с расстояния 20 метров,� что
мы
волей-неволей
напряглись…
На вашей же стороне была скорость? Пока этот мопед разгонится…�
А нас только двое! Честное слово,�когда видишь животное вне зоопарка
первый раз,�то немного теряешься.�Вообще в Индии ощущал себя очень
просто.� Еще – это страна запахов.� Уловил там три запаха из детства.�
Первый,�когда на мопеде ехал,�второй – когда что-то съел,�а третий был,�
кажется,�благовонием.�Я такой человек,�мне нравится,�чтобы дома было
просто,� чисто и удобно,� а в жизни – наоборот: было что вспомнить,�
когда стареньким будешь.� Нужно уметь искать,� пробовать,� добиваться,�
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Фото: Legion-Media (2),�Fotobank (1),�Геннадий Авраменко (1)

всем интересоваться.� Как и в актерской профессии –
ходить на другие спектакли,�чтобы знать,�что происходит
в театральном мире.� Если заниматься только тем,� что
умеешь,�по-моему,�быстро станет скучно.
Ведь есть и те,�кто стремится в жизни к абсолютному комфорту…�Пожалуйста! Кто-то покупает дорогие
машины,� большие дома…� Безусловно,� логичная доля
комфорта должна присутствовать,�но надо знать и границы,�как мне кажется.�По крайней мере,�живя в России,� я почему-то чувствую свою ответственность перед другими,� у которых по разным причинам чего-то
нет и их благополучие не всегда зависит от них самих.�
Можно ли сравнить Канаду и Индию? Различие между Канадой и Индией огромно,�словно между Москвой
и далекой деревушкой в Сибири.�Они разные по структуре жизни.� Словно инь и ян.� Сходство лишь в том,�
что люди улыбаются и плачут одинаково.� В Канаде
общество,� соблюдающее правила и живущее для себя,�
в кайф,�не всегда задумывается о том,�что тот же мусор
отвозится,�например,�в Индию.�У них социальный рай.�
Индия же – страна,�где самое большое социальное неравенство в мире и можно встретить самого богатого
человека,�живущего в шикарных условиях,�и самого бедного нищего,�у которого нет ни дома,�ни одежды.�Зато
там есть огромное невероятное солнце и климатические условия,� которые дарят нам уникальное ощущение.�И там и там – все было для меня вновь.�«Где лучше?
Где нас нет»,�– сказал Чацкий.�Знаешь,�я ведь Близнец
по знаку зодиака и мне нужно – и то,�что есть в Канаде,�и то,�что в Индии.�Можно без хлеба и одновременно.�
И совместить это – задача очень тяжелая.�
Какие еще страны ты хотел бы посмотреть?
Север: Исландия,�Норвегия,�Швеция.�
Юг: Аргентина,�Бразилия,�Чили.�
Меня привлекает полярность мира.�Жизнь,�в которой
все по правилам,�где понятно и комфортно,�и жизнь,�которая существует всем правилам вопреки!
Ф АЕ ПВ РР ЕА ЛЛ ЬЬ 22 00 11 43
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Р а к и , Б у к о в с к и ,
п с и х о а н а л и з

НАСЫТИВШИСЬ ГОРОДСКИМИ ПЕЙЗАЖАМИ, НАДО ОТПРАВЛЯТЬСЯ НА ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.
ЕСЛИ В ПУТЕШЕСТВИИ ВАМ НЕПРЕМЕННО НУЖЕН СМЫСЛ, СЛЕДУЙТЕ НА УГОЛ ПУШКИНСКОЙ
И СОБОРНОГО ПЕРЕУЛКА. ЗДЕСЬ, В СКРОМНОМ ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ ДОХОДНОМ ДОМЕ, ЖИЛА
САБИНА ШПИЛЬРЕЙН — ПАЦИЕНТКА (И ЛЮБОВНИЦА) ЮНГА, УЧЕНИЦА ФРЕЙДА, УЧЕНЫЙ-ПСИХОАНАЛИТИК,
ФАНАТИЧНО ПРЕДАННЫЙ СВОЕЙ РАБОТЕ, НЕ ОСТАВЛЯВШИЙ ЕЕ ДАЖЕ В ГОДЫ ГОНЕНИЙ Текст: Максим Горский

АЭРОПОРТ
РОСТОВА-НА-ДОНУ

s7

Как добраться из аэропорта в город и обратно
На общественном транспорте
В разные районы города следуют автобусы
№ 7,�7а,�95,�124,�троллейбус № 9,�
маршрутные такси № 7а,�52,�95
Стоимость проезда – 13–17 рублей
Время в пути – около 40 минут
На такси
Стоимость поездки – 300–600 рублей
Время в пути – 20–30 минут
Справочная информация:
8 (863) 254 88 01
www.aeroport-rostov.ru
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Москва

– РОСТОВ-НА-ДОНУ – Москва

до четырех раз в неделю

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Ростов-на-Дону можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются с периодичностью до четырех раз в день на современных комфортабельных
лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте S7.ru,
через приложение для iPhone, контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

Фото: Lori.ru / Legion-media(1)
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Ворошиловский мост соединяет Кировский
и Ленинский районы города

Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Памятник читателю газеты
«Вечерний Ростов»

З д а н и е Го р о д с к о й д у м ы – о д н о
из самых красивых в городе

тон города

Сердце Ростова,�как и любого южного города,�бьется
на рыночной площади.� Торговую направленность поселения утвердили кафедральным собором,� установив
его прямо напротив рынка,� именовавшегося изначально Старым базаром.� Первую,� деревянную церковь построили здесь еще в 1781 году.�В 1791 году ее заменили
каменной,� а в 1860-м построили собор,� который сохранился до наших дней.�Типовое строительство – вовсе не
советское изобретение.�Архитектор Константин Андреевич Тон опробовал масштабный старорусский стиль на
Введенском соборе в Санкт-Петербурге,� после чего построил аналогичные в Ростове-на-Дону,�Петрозаводске
и Москве – тот самый храм Христа Спасителя.
Итак,�отправляемся на рынок.�Это целый город в городе со всеми обязательными атрибутами: распевающие
непонятные песни городские сумасшедшие,�зазывающие
на все лады к своим лоткам продавцы и обилие цыган,�закупающих еду,�словно в последний раз в жизни.�Всех пессимистов,�утверждающих,�что в России нет нормальных
продуктов,� а потому всякая самобытная гастрономическая жизнь невозможна,�надо принудительно возить на
ростовский рынок.� В бесконечные благоухающие жареными семечками масляные ряды; к прилавкам с бьющими хвостами свежими донскими рыбами – таранью,�рыбцом,�пеленгасом,�шамайкой; в ряды с соленьями: маринованными сливами,�мочеными яблоками и виноградом;
салом и колбасами,�конечно.
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здание-торт
«табачка»

Разбудив на рынке нешуточный аппетит,�вы можете
выбрать два маршрута.�Либо традиционно отправиться
на левый берег Дона (Лебердон) с бесчисленными шалманами и кабаками,�устроенными на пологом и пустынном берегу реки,�где,�скорее всего,�довольно быстро потеряетесь в шашлыках,�ухе и разудалом кабацком разгуле,�либо выбрать досуг более цивилизованный.�Корпуса
знаменитой фабрики «Донской Табак» (кирпичная заводская архитектура времен первого русского капитализма,�
только кирпич не красный,�как в Москве,�а серый – подобно московскому «Красному Октябрю») были превращены в центр искусств и развлечений.�Называется это все
«Табачка» – здесь находится львиная доля качественных
городских ресторанов,� клубов,� редакций газет,� шоу-румов и творческих мастерских.�Мы пройдем по Газетному
переулку,�завернем в бар «Буковски» и,�присев на открытой веранде во внутреннем дворе (где – отличие южных
краев от северных – работает специальный уличный
кондиционер для особо жаркой летней погоды),� закажем,� например,� свежайших раков,� привезенных с берегов Маныча,� притока Дона,� или того же пеленгаса,� недавно выловленного в Азовском море.
Фото: Lori.ru / Legion-media (2),�GeoPhoto / GeoPhoto library (2)

Подкрепившись,�отправляемся в центр.�Главная улица города – Большая Садовая – скоро рискует лишиться своих опознавательных знаков,� а именно огромных раскидистых деревьев,� дающих тень тротуарам.�
По крайней мере,� наши собеседники в городе активно
распространяли слухи: мол,� для лучшей вентиляции
города в летнюю жару решено было срубить все деревья на этой главной транспортной артерии.� Глупости,�
конечно.� Ростов – город регулярной,� прямоугольной
застройки,�ветер по нему гуляет и так довольно активно,�а спрятаться в тень хочется порой уже в начале мая.�
Впрочем,� даже если Большую Садовую лишат зелени,�
заглянуть на нее все равно надо будет,�ведь именно на
этой улице стоит самое красивое и,�возможно,�самое известное здание Ростова – Городской думы.� Белоснежное здание-торт с завитушками гипсовых взбитых сливок,� покрытое мятным кремом ярко-зеленой крыши,�
выглядит действительно впечатляюще и стоит того,�
чтобы уделить ему минут десять своего времени.
Что бы там ни случилось с деревьями Садовой улицы,� главный променад города – улица Пушкинская,�
кварталом выше.�Правильнее ее было бы назвать бульваром из-за натуральных джунглей,� занявших центральную часть этой ступенчатой,�врытой тремя террасами в склон холма улицы.�В отличие от вечно переполненного молодыми ростовчанами городского парка,�
соединяющего как раз Большую Садовую и Пушкин-

«Я вырос там, где летом
жара далеко за тридцать,
А зимой по Цельсию
жестко в минусе.
Здесь есть те, кем гордится
Южная столица,
Те , к т о ч е г о - т о д о б и л с я ,
Не поступившись
БАСТА
принципами»
скую улицы,�последняя – куда более спокойная.�Вашей
бесцельной прогулке (а она именно такой должна быть)
ничто не должно помешать.� Впрочем,� если в путешествии вам непременно нужен смысл,�отправляйтесь на
угол Пушкинской и Соборного переулка.�Здесь в скромном дореволюционном доходном доме жила Сабина
Шпильрейн – пациентка (и любовница) Юнга,�ученица
Фрейда,�ученый-психоаналитик,�фанатично преданная
своей работе,�не оставлявшая ее даже в годы гонений на
«лженауку»,�прожившая здесь до самой смерти в немецкой оккупации в 1942 году.

собственность Е.П.

Насытившись городскими пейзажами,� надо отправляться на поиски приключений.�Нас ждет одна из
самых необычных не только в Ростове,�но и,�пожалуй,�
во всем мире достопримечательностей.� С Пушкинской улицы мы держим путь вниз,�к Береговой,�по уже
знакомому нам Газетному переулку.� Перед перекрестком с Ульяновской улицей наблюдаем романтические,�
песчано-розового цвета руины абсолютно античного
вида – с портиком,�геометрической вязью под крышей
и классическими колоннами.� Это упаднического вида
А П Р Е Л Ь 2 0 1 4
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АТМОСФЕРА

Р О С Т О В - Н А - ДО Н У
Пернатые фанаты донской рыбы – тарани,
рыбца, пеленгаса, шамайки

Повод остаться в городе еще на

Памятник святым Петру

денек всегда найдется

и Февронии Муромским

«Эй, что будем делать
потом?
Хм, может быть, толпой
рванем на Лебердон?
Позволь, гарсон, все
разносолы на стол.
Костер на том берегу,
Ростов – реальный
БАСТА
простор»
строение – дом,� где родился и вырос барон Врангель.�
Несмотря на то что белые офицеры теперь вроде как
вполне себе герои страны,� состояние дома куда хуже,�
чем было при советской власти,� когда там работал
обычный детский сад.� Дойдя до набережной,� сворачиваем влево,� в сторону проспекта Чехова.� Постепенно
цивилизации вокруг будет становиться все меньше,�
склон горы,�на которой над Доном навис город,�все круче,� деревья вдоль дороги все гуще и многочисленнее.�
Пока,�наконец,�по левую руку,�за забором,�мы не увидим
ощерившиеся пустыми окнами остовы краснокирпичных дореволюционных хозяйственных построек.� Это
знаменитые Парамоновские склады,� памятник в равной степени архитектурный и природный.
Складами этот склон застраивали сорок лет,�с 1850-го
по 1890-е,� и принадлежали они разным владельцам,� но
в народной молве они запомнились как собственность
Елпидифора Парамонова,�купца и зернопромышленника
из донских казаков.�Парамонова сейчас назвали бы модернизатором – он строил в Ростове паровую мельницу,�скупал пароходы,�чтобы лично доставлять муку покупателям,�
вкладывался в добычу угля в Донбассе.�В принадлежавших
54

А П Р Е Л Ь 2 0 1 4

ему некоторое время складах было заложено хитроумное
техническое решение.� Поскольку склон холма,� на котором они стоят,� изобилует холодными ключами,� вода по
специальным желобам протекала через помещения складов,�поддерживая в зданиях постоянную температуру.�По
сути,�в распоряжении Парамонова были огромные холодильники,� в которых прекрасно хранилось его прославленное зерно и мука.�В Великую Отечественную бомбардировка повредила систему охлаждения,�в результате чего
вода затопила один из складов,� превратив его в бассейн
под открытым небом.�С чистейшей родниковой водой,�что
характерно.� Температура ее одна и та же круглый год –
9 градусов тепла.�Из-за воды вокруг складов образовался
свой микроклимат,�даже в морозы здесь почти нет снега
и зеленеет трава.�А вот в летнюю жару траву вытаптывают
желающие искупаться в ключах.� Впрочем,� топтать ее им
осталось недолго – скоро здания приведут в порядок,�отремонтируют и откроют в них,�как нынче принято,�центр
современного искусства.

рядом с ростовом

Остановившись в городе на несколько дней,� имеет смысл сделать вылазки и в окрестные населенные
пункты,� благо вокруг есть много всего интересного.�
Во-первых,� старая и новая казачьи столицы – станица Старочеркасская и город Новочеркасск.� Богатство
и основательность казачьего быта здесь налицо: утопающие в пышной зелени крепкие беленые старорусские

Фото: Lori.ru / Legion-media (1),�РИА-Новости (2)

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница «Пушкинская»
ул. Пушкинская, 121
Отель Radisson SAS
ул. Береговая, 25
Отель «Европа»
Ворошиловский пр-т, 41/112
Отель «Атташе»
пр-т Соколова, 19/22
Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Don-Plaza Congress Hotel
Маринс Парк Отель
Amaks Congress Hotel

Аренда автомобиля –
лучший способ узнать
город со всеми его
достопримечательностями
и историческими уголками.
В апреле в зале прилета
аэропорта Ростова-наДону открывается пункт
проката автомобилей
партнера S7 Airlines –
компании AVIS.
Забронировать автомобиль
с 15% скидкой можно вместе
с покупкой авиабилетов на
сайте www.s7.ru.

особняки с большими балконами,� чернобровые,� как
в кино,� казачки,� торгующие на улицах пышками и самогоном в Старочеркасской и практически имперский,�
петербургский размах широких прямых проспектов
и исполинский Вознесенский кафедральный собор
в Новочеркасске.�К западу от города,�в устье Дона,�расположен город Азов,�который успел побывать под властью Золотой Орды,� Генуи,� Османской империи,� еще
независимого казачьего войска и,�наконец,�Российской
империи.�Исполинская полуразрушенная Азовская крепость – тому подтверждение.�Еще дальше на запад по
берегу Азовского моря – Таганрог,�петровская репетиция эпохального петербургского строительства,� первый город России с регулярным планом,�первая в России каторга,�а также родина Антона Павловича Чехова.
А ведь есть еще старый армянский город Нахичевань,�ныне тихий,�застроенный частными домами район Ростова,� пляжи Азовского побережья,� где кайтсерферы ловят ветер с мая до позднего сентября,�каштаны,�
зацветающие тогда,�когда в Москве деревья еще даже не
помышляют о зелени,�и,�конечно,�рыбалка…�В общем,�
повод сдать билеты и остаться в городе еще на денек
всегда найдется.�
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В КИНО ЗА ПОДСКАЗКОЙ

Текст: Мария Пашолок

Фото: East News ,�Diomedia.com
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АРТ-ВОЯЖ

«ОТЕЛЬ
«ГРАНД БУДАПЕШТ»
Режиссер: Уэс Андерсон,�2014

«КРАДУЩИЙСЯРежиссер:
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН»
Энг Ли,�2000

ФИЛЬМ ОТКРЫТИЯ 64-ГО БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ,� взявший и Гран-при
жюри,� «Отель «Гранд Будапешт» – прекрасный пример «сказочной» режиссуры Уэса
Андерсона.� Сказочно тут буквально все – от
красочных,� почти карамельных декораций,�
созданных художником-номинантом на премию Американской киноакадемии за фильм
«12 лет рабства» Адамом Стокхаузеном,�и самого сюжета,� обещающего «убийство,� месть,�
любовь и приключения»,�до подбора актеров.�
Таким количеством кинозвезд первой величины в эпизодических ролях – Эдвард Нортон,�Матье Амальрик,�Джуд Лоу,�Фарид Мюррэй Абрахам,� Уиллем Дефо,� Тильда Суинтон
и Билл Мюррей – может похвастаться разве
что знаменитый селфи Эллен Дидженерес
с последней церемонии вручения «Оскара».�
Фильм,�безошибочно разделяющий героев на
добрых и злодеев,� рассказывает о приключениях эксцентричного консьержа Месье Гюстава (Рэйф Файнс) и его юного lobby boy по
имени Зеро (Тони Револори) в выдуманной
Андерсоном Европе 1930-х годов.� Одно из
главных мест в развитии сюжета занимает пирожное Mendel’s в знаковой розовой коробке,�
а финал,� как и водится,� заставляет поверить
в победу добра,�впрочем,�не без присущей Андерсону нотки трагифарса.

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ СКАЗКА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО ЗРИТЕЛЯ,� китайская киносага «Крадущийся тигр,� затаившийся дракон» быстро
покорила консервативный Запад,� заполучив неимоверное количество наград (четыре победы из десяти номинаций на премию Американской киноакадемии) и став самым кассовым неанглоязычным
фильмом в истории американского проката.�Снятый в форме «уся»
(приключенческий жанр китайского фэнтези с демонстрацией восточных единоборств),� фильм тайваньского кинорежиссера Энга
Ли рассказывает о приключениях легендарного мастера боевых
искусств Ли Мубайя и его внезапно пропавшего волшебного меча.�
Виртуозная техника изображения поединков в фильме поистине
захватывает,�а великолепный сюжет,�построенный,�впрочем,�на архетипах,�близких и европейскому зрителю,�не дает расслабиться до
самого финала.
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«КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» СТАЛ САМЫМ КАССОВЫМ НЕАНГЛОЯЗЫЧНЫМ ФИЛЬМОМ В ИСТОРИИ АМЕРИКАНСКОГО ПРОКАТА

Фото: East News
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РУССКИЙ БЫЛО БЫ «ТИХИЙ ОМУТ» (В ТИХОМ
ОМУТЕ ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ)
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ЖАН КОКТО
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«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»
Режиссер: Жан Кокто,�1946
«Красавица и чудовище» французского поэта-сюрреалиста и режиссера Жана Кокто,�пожалуй,�самая убедительная киноверсия того,�как
«любовь может сделать человека из чудовища».� С неподражаемым
Жаном Маре (любовником и музой Кокто до конца жизни последнего) в главной роли чудовища,� показанного одновременно и нежным,�и страшным,�сомневающимся и устрашающим,�фильм сегодня
признан классикой «сказочного» кинематографа.� Впрочем,� он был
оценен по достоинству уже при первых просмотрах.� Даже строгие
голливудские критики приняли французскую сказку,�одарив его чуть
ли не столь же сказочными эпитетами.�Первые рецензии наперебой
называли фильм Кокто собранием «бесценной ткани тончайших образов»,� «неповторимых визуальных метафор»,� «завораживающих
звуков» и «удивительных воплощений».� Восторги публики не притупились и по сей день.� Новая отреставрированная по последнему
слову техники версия черно-белого шедевра Кокто была показана
на прошлогоднем фестивале в Каннах в рамках программы ретроспектив и встречена с не меньшим энтузиазмом,�чем более полувека назад.�В отреставрированной версии (которая сейчас доступна на
DVD) обязательно присмотритесь к игре света и тени.�Оператор Анри
Алекан использовал в фильме особую схему выстраивания полутонов,�схожую с той,�что использовали мастера фламандской живописи
Ян Вермеер и Питер Кук ван Альст.

«КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ»
Режиссер: Кристоф Ганс,�2014
Новейшая адаптация,� пожалуй,� самого кинематографичного сказочного сюжета,�показанная вне конкурса на последнем Берлинале,�
«Красавица и чудовище» Кристофа Ганса – сказка,� безусловно,� для
современных детей (и современных родителей),�однако не без вечных архетипов.� Сюжет фильма перенесен в 1810 год.�После рокового
кораблекрушения когда-то богатого купца,�отца трех дочерей и трех
сыновей,�его семья вынуждена переехать из города в деревню,�что,�
конечно,�приводит в уныние двух сестер,�и только одна прекрасная
Белль с энтузиазмом относится к сельской жизни.� Но судьба наносит еще один удар,�когда отец срывает розу для Белль в волшебном
саду замка чудовища.�Белль,�как водится,�спасает отца от неминуемой
смерти,�уйдя вместо него в логово зверя,�где ей начинают сниться сны
о прошлом неизвестного прекрасного принца…� Главные достоинства фильма – провокационный,� но,� как оказалось,� безошибочный
дуэт Венсана Касселя и новой звезды Каннского фестиваля Леа Сейду
(«Золотая пальмовая ветвь» за фильм «Синий – самый теплый цвет»)
и великолепная работа художников по костюмам,� заставляющая
ждать новый выход Белль с таким же нетерпением,�как ждешь показа
нового сезона дома «Диор» (до «Красавицы и чудовища» художник по
костюмам Пьер-Ива Гайро одевал героев фантастического «Облачного атласа» Тома Тыквера и братьев Вачовски).
Фото: Diomedia.com,�Rex Features/FOTODOM.RU

«ПЕНА ДНЕЙ»

Режиссер: Мишель Гондри,�2013
Вышедшая в российский прокат прошлым летом новая экранизация одноименного культового романа Бориса Виана,�пожалуй,�самая
эксцентричная киносказка Мишеля Гондри,�
рассказывающая про изобретателя пианино для коктейлей и девушку,� умирающую от
водяной лилии в груди.� Экранизировать самый сюрреалистичный текст Виана,� в котором пианино производит коктейли,� а воздух
пропитан любовью так,�что обжигает пальцы,�
не решались еще долго после выхода романа
в 1947 году,�а попытки назвать удачными нельзя.�Однако сыскавший славу на сказочных любовных историях Гондри,�кажется,�нашел себя
в культовом тексте.�«Пена дней» Гондри точно
следует причудливой канве романа,� в котором богатый изобретатель нелепостей Колин
(Ромен Дюри) влюбляется в девушку Хлою
(Одри Тату) – живое воплощение песни Дюка
Эллингтона Mood Indigo,�но та после свадьбы
оказывается неизлечимо больна – в ее груди
заводятся лилии.�Гондри находит точный,�насколько это возможно,� эквивалент текстовым
каламбурам и сюрреалистической фантазии
Виана.� Мастер бриколажа,� он запускает своих
героев в полуреальный полусказочный мир
самодельных облаков,� стеклянных кабриолетов и танцующей обуви – мир,� в котором
Одри Тату чувствует себя,� конечно,� как рыба
в воде.�Как и роман,�фильм поначалу кажется
беззаботным и легким,� как самодельное облако-самолет,�на котором улетают герои,�однако в розовом мире вскоре появляются проблески реальности.� Ухудшающееся здоровье
Хлои и финансовые проблемы Колина в конце концов подводят фильм к тому странному
чувству меланхолии,� что заставляет под самодельным миром из пластика и папье-маше
разглядеть в главных персонажах именно детей послевоенной Европы,�которых,�как писал
Виан,�интересует теперь «не счастье для всех
людей,�а счастье для каждого».�
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П ры г - скок через баш н ю
Фото: Anzenberger / FOTODOM.RU

Ф ОТОГ РАФИИ O N S TAGE К А ЗА ЛИСЬ С ЛИШКОМ С Т ЕРЕОТ ИПНЫМИ. «ТА К ПО ЧЕ МУ БЫ НЕ СНИМ АТ Ь
МОН А ХОВ ВНЕ СЦЕНЫ, Н А ПРИР ОДЕ ?» – ПОДУМ А Л Ф ОТОГ РАФ. И ДЕ Я ПОНРА ВИ Л АСЬ ПР ОДЮ СЕРУ
Г ЕОРГ У Х А Р ТМ А НН У И ВЕНСКОМУ ДИЗА ЙН-БЮР О D +. ТА К ПОЛ У ЧИ ЛИСЬ К А ДРЫ Д ЛЯ К НИГ И О МОН А Х А Х
O FF S TAGE. ХОРА К РАССК А ЗЫВА Е Т: «МНЕ В ГОЛОВУ ПРИШ Л А И ДЕ Я СНИМ АТ Ь И Х, ИСПОЛЬЗУЯ ВСЕ
Т Е Х НИЧЕСК ИЕ И Э С Т Е Т ИЧЕСК ИЕ СРЕ ДС Т ВА ТА К, К А К БУДТО ОНИ, Н А ПРИМЕР, ПЕРЕПРЫГ Н УЛИ
ЭЙФЕ ЛЕВУ БА ШНЮ»

ИЗНАЧАЛЬНО ФИЛИПП ХОРАК СОБИРАЛСЯ
СНИМАТЬ ИЗВЕСТНЫХ МОНАХОВ
ШАОЛИНЯ НА СЦЕНЕ (ON STAGE) ВО ВРЕМЯ
ИХ ТУРНЕ ПО ЕВРОПЕ. «НО ПОЧЕМУТО ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК, ЧТО В ИТОГЕ НА
СНИМКАХ ОНИ ПЕРЕПРЫГНУЛИ ЭЙФЕЛЕВУ
БАШНЮ», – РАССКАЗЫВАЕТ ВЕНСКИЙ
ФОТОГРАФ В СВОЕМ РЕПОРТАЖЕ
О ВПЕЧАТЛЯЮЩЕМ ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ
ОН ПРОВЕЛ ВМЕСТЕ С МОНАХАМИ
62

А П Р Е Л Ь 2 0 1 4

А П Р Е Л Ь 2 0 1 4

63

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

KE SCHU OA , – ГОВОРИ Т МИС Т ЕР ВА Й МОН А Х А М, И Т У Т Ж Е НЕКОТОРЫЕ Н АЧИН А ЮТ ЛОВКО ПОДСК А К ИВАТ Ь
В ВОЗДУ Х, С ЛОВНО РЕ ЗИНОВЫЕ Ш А РЫ, У ПРА В ЛЯЕМЫЕ НЕВИ ДИМОЙ РУ КОЙ. НО ПР ОИС ХОДИ Т ЭТО НЕ Н А
Т Е АТ РА ЛЬНОЙ СЦЕНЕ, ГДЕ МОН А Х И ВЫС Т У П А ЮТ СО СВОИМ НЕВЕР ОЯ Т НЫМ ВОЗДУ ШНЫМ ШОУ, А ПОД
МО С ТОМ А ВТОБА Н А ПРЯМО ПЕРЕ Д ГО С Т ИНИЦЕЙ « ЛИСС А БОН». ДВЕРИ Т Е АТ РА ОТ К Р ОЮТС Я ТОЛЬКО Б ЛИ Ж Е
К ВЕ ЧЕРУ, ПОЭТОМУ БЫ ЛО РЕШЕНО ИСПОЛЬЗОВАТ Ь ВРЕМЯ Д ЛЯ Т РЕНИР ОВК И Н А СВЕ Ж ЕМ ВОЗДУ Х Е. «ЭТО
ОТЛИЧНО СМОТ РИ ТС Я, НО НЕ О ЧЕНЬ БЕ ЗОП АСНО», – ГОВОРИ Т ХОРА К, ПР О С М АТ РИВА Я Ф ОТОГ РАФИИ

Э Л Ь - Р О С И О С О С Е Д С Т В У Е Т С З А Л И В Н Ы М И Л У ГГА
АМИ РЕКИ ГВА ДА ЛКВИВИР –
С АМОЙ Д ЛИННОЙ В АНД А ЛУСИИ И ПЯТОЙ ВО ВСЕЙ ИСПАНИИ. ЕЕ ИС ТОК
Н А Х О Д И Т С Я Н А С Е В Е Р Е А Н Д А Л У С С К И Х Г О РР,, П О С Л Е Ч Е Г О Р Е К А , Р А С Ш И Р Я Я С Ь ,
ВЫ ХОД И Т Н А А Н Д А Л УСС К У Ю Н ИЗМ Е Н Н О С Т Ь. Е Е К РАСОТ Ы Н Е РА З
АТТ У Р Е . Д А Ж Е У П У Ш К И Н А Е С Т Ь ТТА
В О С П Е В А Л И С Ь В Л И Т Е РА
А К ИЕ С Т Р ОК И:
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РА БОТА С МОН А Х А МИ ОК А ЗА Л АСЬ НЕ О ЧЕНЬ ПР О С ТОЙ: Н А ПРИМЕР, С 12:0 0 ДО 14:0 0 У НИ Х С Т Р ОГО
ПО РАСПИС А НИЮ ОТДЫ Х . Н А ПОМОЩ Ь ПРИ ХОДИ Л А ВС Т Р ОК И ТА ЕЦ МИС Т ЕР ВА Й. М А ЛО ТОГО Ч ТО ОН
СВОБОДНО В Л А ДЕ Л К И ТА ЙСК ИМ, У НЕГО ВСЕ ВРЕМЯ ПОД РУ КОЙ БЫ Л А М А ЛЕНЬК А Я К НИ Ж К А , В КОТОР ОЙ,
К А К К А ЗА ЛО СЬ, Н А ХОДИ ЛИСЬ ВИЗИ Т К И ВСЕ Х К И ТА ЙСК И Х РЕС ТОРА НОВ ЕВР ОПЫ. ПРА В Д А , В НЕКОТОРЫ Х
С Л У Ч А Я Х И ЕГО Ч УДО -К НИ Ж К А НЕ ПОМОГА Л А , КОГД А ПОБ ЛИЗО С Т И НЕ БЫ ЛО И Н А МЕК А Н А М А Н Д А РИНСК У Ю
К У Х НЮ. НО ТА М, ГДЕ НЕ Т К И ТА ЙСКОГО РЕС ТОРА Н А, ЕС Т Ь MCD O NA L DS, И В ВИ ДЕ БОЛЬШОГО ИСК ЛЮ ЧЕНИЯ
МОН А Х А М РА ЗРЕШ А ЛИ ВЗЯ Т Ь MCCHICKEN
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РАССК А ЗЫВА Е Т МИС Т ЕР ВА Й: «КОГД А ОГОНЬ И МЕ Ч ГО СПОДС Т ВОВА ЛИ
Н А Д СРЕ Д ИННЫМ ГО С УД А Р С Т ВОМ ( Д РЕВНЕЕ Н А ЗВА НИЕ К И ТА Я),
ГОНЕНИЯМ ПОДВЕРГА ЛИСЬ Д А Ж Е МОН А Х И В МОН АС Т ЫРЯ Х . НО МОН А Х И
Ш АОЛИНЯ СОПР ОТ ИВ ЛЯ ЛИСЬ, ОНИ Н АУ ЧИ ЛИСЬ УД ИВИ Т Е ЛЬНЫМ ОБРА ЗОМ
В Л А Д Е Т Ь СВОИМ Т Е ЛОМ, ПОБЕ Ж Д АТ Ь БОЛЬ И ПРЕВРА Щ АТ Ь С А МЫЙ
Ж ЕС ТОК ИЙ БОЙ В ВЫСОК У Ю Ф О РМУ ИСК УСС Т ВА – К У НГ-ФУ! ГЛ А ВН А Я
ЦЕ ЛЬ У ЧЕНИЯ – ДО С Т ИГАТ Ь Е Д ИНС Т ВА МЕ Ж ДУ ДУ ХОМ, Т Е ЛОМ И ДУ ШОЙ.
КОГД А СИ Л А И ЭНЕРГ ИЯ В Т Е ЛЕ СО Е Д ИНЯЮТС Я В ОД НО, БЕСПОМОЩ НО
Д А Ж Е Ж Е ЛЕ ЗО. ИНЫМИ С ЛОВА МИ, МОН А Х Ш АОЛИНЯ ДОЛ Ж ЕН УМЕ Т Ь
ОД НИМ П А ЛЬЦЕМ РА ЗР У ШИ Т Ь С Т ЕН У»
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в поисках диеты по белу свету
Текст: Елена Голованова

Д Е Т О К С

ЛАНДЫ,�ФРАНЦИЯ

НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ДУМАЮТ, ЧТО ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ, КАК ДВА МАГНИТНЫХ
ПОЛЮСА, НИКОГДА НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ. НО НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО
ВСЕ ДАВНО ИЗОБРЕТЕНО ДО НАС, А ЗНАЧИТ, ГДЕ-ТО В МИРЕ КТО-ТО УЖЕ
ПРИДУМАЛ, КАК СЛОЖИТЬ ПРОДУКТЫ В ТАКУЮ КОМБИНАЦИЮ, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО ВКУСНО И ПОЛЕЗНО, НО И ПОНРАВИЛОСЬ ИМЕННО
НАМ. РАДИ ЭТОГО ИНОГДА СТОИТ ПРОЕХАТЬ ПОЛМИРА. ДАЖЕ ЕСЛИ КТО-ТО
НАЗОВЕТ ЭТО СКУЧНЫМ СЛОВОМ «ДИЕТА»
ВЫ ВЕДЬ СОГЛАСИТЕСЬ, ЧТО НЕТ ЕДЫ СКУЧНЕЕ ДИЕТИЧЕСКОЙ? «В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ НА ЗАВТРАК И ОБЕД СЫРЫЕ
ОВОЩИ И КЕФИР, ВЕЧЕРОМ МОЖНО ПОБАЛОВАТЬ СЕБЯ ВАРЕНЫМ ЯЙЦОМ ИЛИ ЗЕЛЕНЫМ ЯБЛОКОМ». ЭТО, МОЖЕТ
БЫТЬ, И ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ СБРОСИТЬ ПАРУ КИЛОГРАММОВ, НО ГДЕ ТУТ РАДОСТЬ ЖИЗНИ? А ВЕДЬ ТЕМ
ВРЕМЕНЕМ В МИРЕ УЖЕ ДАВНО ПОНЯЛИ, ЧТО ЛУЧШЕ ВСЕГО ХУДЕЕТСЯ НЕ БЛАГОДАРЯ СТРОГИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ
И ЗАПРЕТАМ, А В РЕЗУЛЬТАТЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ И ГАРМОНИЧНОЙ ЕДЫ. И ЗДЕСЬ ВАЖНО МЕТОДИЧНО
И АККУРАТНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЕДИНОЙ ЛИНИИ. ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ С МАКСИМАЛЬНЫМ УДОВОЛЬСТВИЕМ –
ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ И ЛИЧНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ ПРИДУМАЛИ ДИЕТЫ ИЛИ ЖЕ
ПОСВЯТИЛИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ВСЮ ЖИЗНЬ.
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Фото: laif / Vostock Photo (1),�Diomedia.com (1),�michelguerard.com / Corentin
Mossière (2),� michelguerard.com / Pascal Dolémieux (1)
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А Н Д А Л УС И Я,�И С П А Н И Я

ВИЛКАБАМБА,�ЭКВАДОР

С

егодня шеф Мишель Герар считается столпом новой французской кухни,�таким же,�как знаменитый
основатель la nouvelle cuisine Поль Бокюз.�Легенда гласит,�что у Герара уже были успех и признание в виде
3 мишленовских звезд,�когда он влюбился и возлюбленная ему «настоятельно порекомендовала» сбросить пару
десятков килограммов.�Он,�конечно же,�сел на диету,�со
скрипом кое-что сбросил,�но из-за специфики работы –
сыры,�сливки,�фуа-гра,�соусы – килограммы каждый раз
возвращались на место.� И тогда Мишель Герар создал
новую кухню – сuisine minceur – «похудательную»,�которая представляла собой облегченные версии «нувель
куизин»,� но была не менее привлекательна как по вкусам,�так и по презентации: в ней были муссы из сельдерея,�сорбе из рукколы,�крем-супы из тыквы или,�скажем,�
моркови с тимьяном (приготовленные с сухим молоком
вместо сливок),�севиче из сибаса с манго,�фальшивые ризотто,�которые готовились (на диетическом курином бульоне) не из риса,�но из неотличимо от него нарезанных
спаржи или корня сельдерея.
В середине 1970-х Герар вместе со своей женой занялся возделыванием собственного сада,� коим выступил термальный отель Les Pres d’Eugenie на югозападе Франции.� Теперь,� сорок лет спустя,� здесь есть
не только спа и трехзвездочный ресторан «похудательной» кухни,�не только сады и огороды,�на которых
выращивают идеальные продукты для худеющих,� но
и Институт здорового питания,�где можно научиться
готовить вкусно,� с минимумом калорий и с истинно
французской jeux de vie.
Благодаря Мишелю Герару в Европе вообще изменились взгляды на диету – при диетологических клиниках
на озерах в Швейцарии,�в горах в Италии или на побережье в Испании начали «расцветать» эффектные гастрономические рестораны,� а известные шефы пошли по
его пути и стали создавать «облегченные» версии своей
высокой кухни.�Один из последних примеров – ресторан «дамы Пик» Анн-Софи Пик,�которая несколько лет
назад получила титул лучшей в мире женщины-шефа.�
Свои три звезды Michelin она заработала в семейном,�
принадлежавшем еще отцу заведении Maison Pic,�а диетический (если так все-таки можно выразиться) ресторан под своим именем открыла в Лозанне,�в Beau Rivage
Palace.�В меню Ann-Sophie Pic – ньокки из водорослей,�
телятина с лимонным мармеладом и белым мисо,�бресская пулярка,� ароматизированная можжевельником
и черным кардамоном,�с «муслином» из корня сельдерея
и ромашковым соком.

72

А П Р Е Л Ь 2 0 1 4

А

нглийский натуропат Лиза Джинс стала одним
из тех,�кто сделал слово «детокс» модным,�запустив его на страницы глянцевых журналов и таблоидов всего мира.� Ее лучшими клиентами в 2000-е
стали голливудские знаменитости,� главные редакторы
Vogue и миллионеры.� Лиза Джинс придумала для них
действенный способ сбросить пять-семь кило аккурат
к дате предстоящей важной церемонии (например,�вручения «Оскара»).�Зимой Лиза проводит свой ретрит на
Бали,�летом в Уэльсе,�весной и осенью – на курорте недалеко от Малаги,�в Андалусии.�Неделя личного общения с ней обходится в пять с половиной тысяч долларов с пары.� В эту сумму входят ежедневные подъемы
по будильнику в семь утра,� йога,� прогулки по холмам,�
медитации,� плавание в бассейне,� вдохновляющие лекции.� Но начинать готовиться к встрече (если уж человек намерен добиться результата) надо заранее: за
месяц ежедневно пить фреши,� за две недели перейти
исключительно на протертые овощные супы и фрукты.�
Главное – вытерпеть до,� собственно,� приезда,� потому
что уж здесь,�в санатории,�отличные повара умеют готовить овощи сотней способов,�даже так,�чтобы,�когда
уж совсем нет сил,�они казались чем-то более аппетитным,�например лазаньей или гамбургером.�Разумеется,�
на кухне нет ни мяса,�ни муки,�ни сахара,�ни молочных
продуктов,�ни кофе.�Но самый главный-преглавный секрет метода детоксикации Лизы Джинс – это свежевыжатый сок из огурца с сельдереем,� который в течение
сорока дней нужно пить столько,�чтобы он постепенно
заместил в венах кровь.�Фигурально выражаясь.�
Фото: www.pic-valence.com,�Fotobank (1)
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утешествие за здоровым образом жизни можно
совместить с путешествием на настоящий край
света – а как иначе назвать долину Вилкабамба? Сам Эквадор в силу своей относительной политической стабильности,� безопасности и дешевизны жизни
давно уже стал местом побега маргинальных американцев от мира чистогана,�ну а долину Вилкабамба – ее еще
называют долиной долголетия – облюбовали сыроеды.�
Так получилось,�что сюда – где субтропики,�солнце круглый год и наполненные живой энергией фрукты и овощи каждый день с грядки – за последние несколько лет
перебрались на постоянное место жительства несколько идеологов этого движения.�Главный и самый известный среди них – шоумен от сыроедения Мэтт Монарк.�
На сыроедении он построил успешный бизнес,� и в то
время как через его сайт продаются продукты,� книги
и видео,� «сырая» косметика,� суперфуды и многое другое,�он в свое удовольствие сидит перед компьютером
на вилле в Вилкабамбе и записывает короткие видеопослания человечеству.�Каждое на Youtube собирает по
миллиону просмотров.
Мэтт честно рассказывает о том,� через что приходится пройти человеку,�желающему питаться исключительно сырой пищей,�о том,�как тот изменяется на физическом,�эмоциональном,�социальном и других уровнях.� «Человек,� – говорит Мэтт,� – становится крайне
чувствителен к современному миру: к выхлопам,�сигаретному дыму,�духам,�химии.�Ему буквально становится трудно выходить в город».� Именно поэтому в один
прекрасный день вместе с женой и двухлетней дочкой

(все – 100-процентные сыроеды,�а дочка так и вовсе
с рождения) Монарк переехал в Вилкабамбу.�
Обустроившись на новой земле,�они начали проводить сыроедческие ретриты.� Люди,� разделяющие
их взгляды на питание,� на десять дней становятся гостями семьи: вместе готовят роллы,� капкейки
(на самом деле из кабачка) и десерты из сырого шоколада,� вместе медитируют под звон хрустальных
чаш в большой юрте посреди грядок и другими способами переосмысляют спиритуальный опыт сыроедения.�(Да-да,�Мэтт Монарк считает его именно
спиритуальным,�к тому же довольно экстремальным:
«В таком состоянии – максимально «чистом»,� осознанном благодаря сыроедению – проще подсоединиться к универсальной космической энергии,� начать пропускать через себя вибрации мира».)
В самой Вилкабамбе делать,� по большому счету,� нечего.� Если вы приедете сюда,� что называется,�
«с улицы»,� не подготовившись,� вас удивит,� как пустынно на улицах – небольшое оживление встретится лишь в баре Juicy Factory,�где смешивают соки,�
коктейли и смузи из «ингредиентов долголетия»
(например,� апельсин-манго-банан-ананас-шпинатспирулина-соевое молоко).� Жизнь в долине происходит на виллах в предгорьях (виллу можно снять на
срок,� начиная от месяца).� Здесь проводят многочисленные и разнообразные курсы детоксикации.� Раз
в год,�сынициированная Мэттом и Анжелой Монарк,�
шумно и весело проходит «конференция сыроедов».�
Среди многочисленных событий в Вилкабамбе – обед
в доме наших бывших соотечественников Елены
и Владимира.�Сыроедческий ланч в их импровизированном ресторане Sungate 11:11 проходит раз в месяц,�
и каждый раз это по местным масштабам событие.�
Елена всегда предлагает новое меню,�так что не ждите
повторения легендарных грибного жюльена с кокосовым молоком или сырой пиццы с сыром из кешью,�но
предвкушайте новые сюрпризы.�

В ТАКОМ СОСТОЯНИИ – МАКСИМАЛЬНО
«ЧИСТОМ», ОСОЗНАННОМ
БЛАГОДАРЯ СЫРОЕДЕНИЮ – ПРОЩЕ
ПОДСОЕДИНИТЬСЯ К УНИВЕРСАЛЬНОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, НАЧАТЬ
ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ ВИБРАЦИИ МИРА
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Индии тоже верят в то,� что огуречный сок (как
и вообще правильная еда) способен вернуть душевное равновесие,� только в этом нет ничего от
моды – аюрведе,�возникшему в Керале учению о медицине в частности и гармонии в целом,�несколько тысяч лет.�
Аюрведа в Индии и сегодня,� пожалуй,� популярнее
современной медицины.�
Если попытаться объяснить в двух словах,� то аюрведа считает,�что каждый человек имеет свой тип жизненной энергии.�Он определяется комбинацией из дош
вата,� питта и капха (элементов воздуха,� огня,� воды и
земли.�– Прим.�ред.).�Каждому из типов соответствуют
своя еда и свои специи.�К примеру,�если в человеке доминирует «горячая» доша питта,� ему противопоказан
избыток острой пищи.�Человеку типа вата – быстрому,�
легко возбудимому – аюрведа пропишет больше пищи,�
которая успокаивает: супов,� каш с маслом.� А человеку капха – широкому и тяжеловесному – пищу сухую
и легкую: зеленые салаты,�фрукты и овощи.�Правильная
еда будет давать гораздо больше энергии,�чем мы привыкли,�и не позволит скатываться ни в апатию,�ни в неуправляемую энергию – две крайности,�которые свойственны людям,�питающимся неосознанно.�
Но,� конечно же,� ни один человек не представляет
собой одну дошу в чистом виде,� все гораздо сложнее,�
поэтому уравновешивать доши при помощи правильно
подобранной пищи – одна из главных задач аюрведы.
В конце XX века,� когда Индия прочувствовала весь
потенциал туризма,� аюрведа стала чистым золотом.�
В Керале один за другим начали появляться аюрведические курорты,� где предлагают курсы детоксикации,�
снижения веса и даже омоложения – каждый начинается со встречи с доктором,� который определяет потребности пациента и прописывает ему индивидуальную программу от целебных порошков до массажей,�
спа-процедур и клизм от сеансов ведической астрологии джйотиш до особого меню.�И все это в обстановке
всяческой роскоши и экзотики (на одном из курортов,�
скажем,� воссоздали королевство Керала практически
в натуральную величину).�
Для тех,� кто считает очищение организма делом,� как
бы это сказать,�интимным,�существуют аюрведические деревни,� например Свастья в штате Карнатака недалеко от
границы с Кералой.� Тут постояльцы на три недели становятся словно бы членами семьи,�и еду – раса доса,�чапати,�
тали (названия индийских блюд.�– Прим.�ред.)– каждому индивидуально,�по предписаниям врача,�готовят на домашней
кухне.� Ведь не случайно говорят,� что лучший ресторан –
тот,�где повар лично знает того,�для кого готовит.�
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АЮРВЕДА В ИНДИИ И СЕГОДНЯ,
ПОЖАЛУЙ, ПОПУЛЯРНЕЕ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ. ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ
ОБЪЯСНИТЬ В ДВУХ СЛОВАХ, ТО АЮРВЕДА
СЧИТАЕТ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ
СВОЙ ТИП ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ
(ОН ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОМБИНАЦИЕЙ
ИЗ ДОШ ВАТА, ПИТТА И КАПХА). КАЖДОМУ
ИЗ ТИПОВ СООТВЕТСТВУЮТ СВОЯ ЕДА
И СВОИ СПЕЦИИ
Фото: laif / Vostock Photo (3)
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полным ходом
Текст: Ляйсан Юмагузина

Аренда автомобиля –
лучший способ узнать
остров со всеми его
достопримечательностями
и историческими
уголками. Забронировать
автомобиль можно вместе
с покупкой авиабилетов
на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Ибицы пункт
проката автомобилей
партнера S7 Airlines –
компании AVIS –
расположен на первом
этаже в зале прилета.

ДАВНЫМ-ДАВНО ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ СНИСКАЛ СЕБЕ ОДНОБОКУЮ
СЛАВУ КЛУБНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ. ЕГО НЕВЕРОЯТНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ
НАЧАЛА РАСТИ С 70-Х, КОГДА НАРЯДУ С САН-ФРАНЦИСКО И МАРРАКЕШЕМ ИБИЦА
СТАЛА ИЗЛЮБЛЕННЫМ МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА ХИППИ, АКТЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ
И МУЗЫКАНТОВ. В 2000-Х КАЖДЫЙ УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ ТУСОВЩИК ВСТРЕЧАЛ НА ИБИЦЕ
ЗНАМЕНИТЫЙ АЛЫЙ РАССВЕТ ПОД ЗВУКИ ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКИ. СЛАВА БОГУ, СЕГОДНЯ
ЭТОТ КРАЙ ТЕРЯЕТ СВОЙ ЯРЛЫК «ТРАНСОВОГО РАЯ». ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ИБИЦА
С ЕЕ ЭНЕРГЕТИКОЙ КОСМОПОЛИТИЗМА И МИРОЛЮБИЯ, ОКРУЖЕННАЯ ЛЕГЕНДАМИ
И КАКИМ-ТО ВОЛШЕБСТВОМ, ОСТАЕТСЯ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ, ВЕЩЬЮ В СЕБЕ
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Фото: laif / Vostock Photo (1), Fotobank (1), East News (1), RussianLook (2)
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ЕЖДУ АФРИКОЙ И МАТЕРИКОВОЙ ИСПАНИЕЙ Ибицу составляют
главный остров и островки вокруг.�Щедрая местная природа
дарит все то,�за чем можно отправиться в путешествие: пальмы,�потайные бухты и пляжи,�оливковые рощи,�
пышные сосны и горы,�белоснежная
архитектура и огромные звезды
на ночном небе.�С древних времен
остров обладал магической притягательностью для завоевателей и пиратов.�Его первооткрывателями были
карфагеняне,�позже остров захватили
римляне,�а затем арабы и каталонцы.�
Сейчас Ибица невероятно интернациональна: пожалуй,�нигде в мире не
встретить подобной смеси культур,�
национальностей,�людей разных
статусов и достатка – от местных
ибицинцев до хиппи и миллионеров.�
Здесь живут люди,�которые объездили весь мир и могли бы остановиться
в любой точке планеты,�но выбрали
этот остров,�как зеркало отражающий
настроение,�с которым прибываешь
сюда.�После Ибицы начинаешь иначе
смотреть на мир,�позитивнее и дружелюбнее,�подтверждая вечный лозунг
острова еще со времен хиппи –
Love is all you need.
Ибица – третий по величине остров
Балеарского архипелага,�и здесь круглый год идеальная погода.�К тому
же с моря всегда дует прохладный
бриз,�поэтому изнуряющей жары
тут не бывает.�На Ибице 56 пляжей,�
и добраться до большинства из них
можно исключительно по воде на
яхте или горными дорогами,�в аренду
лучше брать демократичные малолитражки или кабриолеты.�Да и путешествовать на автомобиле здесь
одно удовольствие: дороги превосходны,�полиция улыбчива,�движение
спокойное,�свободные паркинги есть
почти везде.�Все местные жители
свободно говорят на английском.

Санта-Эулария-дель-Риу
и Сан-Мигель Сев за руль автомо-

биля,�мчать стоит на северо-восточную часть острова,�которая сохранила
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Сан-Мигель

Сан-Антонио

Сан-Хосе

Санта-Эулариядель-Риу
Ивиса

Эс-Ведра

свою природную первобытность,�чем
наслаждаются туристы побогаче: посреди природных заповедников и безмятежных бухт раскинулись районы
с респектабельными гостиницами,�
шикарными виллами и гольф-полями.�
Север острова лежит на холмах Els
Amunts,�которые сплошь покрыты сосновыми лесами.�Поэтому многие,�
оставив машину на публичных парковках у природных парков,�отправляются
по этим живописным местам в походы.�Изумительная природа местечек
Cala Xarraca,�Cala de Sant Vincent,�Cala
Llonga – в распоряжении дайвероводиночек.�Здесь же,�на немного диком
севере,�где встречается мало машин,�
прячутся выглядывающие из-за скал
красивые заливы Portitxol и Cala
d`en Serra.�А также известная бухта
Benirras,�где романтики хиппи любой
национальности провожают закатное
солнце под звуки тамтамов.�Еще в этом
крае раскрывается тайна «зеленых
сердечек»,�которыми разрисованы все
дороги,�столбы и машины на Ибице.�
Ответственна за это вегетарианская
община Casita Verde,�которую найти
здесь совсем несложно.�Ее создатели
проповедуют здоровый образ жизни
и любовь ко всему живому.

Сан-Антонио и Сан-Хосе

Город Сан-Антонио прославился
благодаря красивейшему закату
и ставшему популярным во всем
мире бренду Café del Mar.�Бухта здесь
действительно оживленная и таит
в себе не уединение,�а множество
баров и ресторанов.�Это место подходит скорее для гудящей молодежи.�
Для более взыскательной публики
заведением поинтереснее в плане
музыки,�атмосферы и кухни стал
ресторан с гоанским духом Sunset
Ashram на одном из лучших пляжей
Ибицы – Cala Conta.�Там ежедневно
провожают уходящее за горизонт
огненное солнце.�Это необыкновенное действо происходит с игрой на
барабанах или под транс,�под аплодисменты и со слезами на глазах.�Для
разогрева вечера на pre-party тут
заказывают кальян и коктейли KM5
и Bambuddha bar.

Эс-Ведра Репутацию магического острова или современной
Атлантиды Ибица имеет благодаря
необитаемому острову Эс-Ведра.�
Добраться до него можно на лодке
со стороны обрыва Кала-д’Ор-Хорт
в двух километрах от Западного поФото: East News (1), иллюстрация: Елена Куркова

бережья Ибицы,�оставив автомобиль
на безопасном причале.�История
Эс-Ведры полна мифов.�Некоторые
эзотерические эксперты считают его
сильнейшим магнитным полем Земли
после Северного полюса и Бермудского треугольника.�Многие туристы проверяют это на собственной
шкуре,�специально совершая водную
прогулку вокруг островка,�чтобы
убедиться: там выходят из строя навигационные приборы и телефоны.�
Об этом месте рассказывают легенды: мол,�остров был прибежищем
сирен и морских нимф,�которые
пытались заманить к себе с корабля
героя «Одиссеи» Улисса.�Говорят,�что
Эс-Ведра – святое место рождения
финикийской богини Танит.�Так или
иначе,�на Эс-Ведра едут за максимальной концентрацией энергии,�
как к египетским пирамидам,�Стоунхенджу или острову Пасхи.�Островок
служит излюбленным местом для медитации и разных духовных практик.�
Где поесть
Лучший вид на островок Эс-Ведра открывается из ресторана Es Boldado, к тому же
его меню предлагает превосходную паэлью
и большой выбор великолепных рыбных
блюд.

Ивиса Ибица сохранила памятники
пунической и римской эпох,�и столица острова,�Ивиса,�– глоток истории
и культуры посреди пляжной эйфории.�Улочки тут узкие,�поэтому автомобиль стоит оставить на публичной
парковке и насладиться прогулкой.�Все
лабиринты крошечных улиц Ивисы
сквозь центральный базар со свежайшими фермерскими продуктами ведут
в Старый город Дальт-Вила – древнюю крепость,�охраняемую ЮНЕСКО.�
Это самая старая часть острова,�откуда
открывается шикарный вид на побережье.�Поэтому местные позаботились
о том,�чтобы настоящим романтикам
здесь было где провести ночь: на смотровой площадке в Сторожевой башне уютно разместился отель,�сохранивший средневековое очарование.�
Для любителей искусства здесь своя
программа: кафедральный собор XIV
века на главной площади Пласа-де-

Вила,�музей современного искусства
(MACE) в Старом городе и,�наконец,�
археологический музей на Cоборной
площади.�Там в хронологическом порядке представлены артефакты – от
изделий финикийского периода до
украшений времен арабского средневековья.�Из религиозных памятников
наиболее популярны католический
храм Девы Марии и барочная церковь Санто-Доминго.�Ближе к вечеру
дух древней истории улетучивается
и один из старинных кварталов Ивисы
превращается в настоящий карнавал – так на улицах Са-Пенья чествуют свободу,�равенство и братство.�На
деле,�по-ибицински,�это превращается
в гей-вечеринки и парад разряженных
транссексуалов,�что тоже широко демонстрирует колорит острова.
Что смотреть
Расположенный на одноименном холме некрополь Пуч-де-Молинс с «духами» всей знаА П Р Е Л Ь 2 0 1 4
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ти Карфагенской империи можно посетить
в любое время года. Это финикийское кладбище, самое древнее захоронение Средиземноморья, основанное в VII веке до н.э., также
находится под охраной ЮНЕСКО.

Марина

Порт Ивисы – район
Марина (Marina Botafoch) – каскад
роскоши.�Здесь красуются очень
дорогие яхты самых богатых и знаменитых туристов.�Приезжать сюда
рекомендуется на шикарном кабриолете.�Жизнь проходит вальяжно,�
на палубах устраиваются предрассветные after-party,�дружественные
ланчи с шампанским в компании друзей.�Для светского отдыха на выбор
здесь несколько баров,�ресторанов,�
дорогих бутиков.�С террасы ресторана-кабаре Liо открывается потрясающий вид на причал и Старый
город,�а обеспеченным клиентам с их
наряженными гостьями показывают
сказочное шоу профессиональных
танцоров кабаре,�акробатов и музыкантов.�Веселье и гламур здесь всегда
на грани.�Одно из самых фешенебельных мест на острове – Destino,�
где столик необходимо бронировать
заранее.�По соседству с ним находится легендарный клуб Pacha.�
Но шумный отдых перемежается
с расслабленным: спрос на спокойствие,�уединение,�здоровый образ
жизни и slow food на Ибице с каждым
годом растет,�открывается все больше спотов для занятий йогой и водными видами спорта.�
На острове регулярно проводят
соревнования,�самые известные из
них – La Ruta de la Sal и Ophiusa.�
В двух километрах от Марины находится Таламанка – большая бухта
с песчаным пляжем.�Именно здесь
проводят время с детьми,�рядом находятся аквапарк,�детские площадки,�
а также все необходимое для виндсерфинга.�Тем не менее самая популярная картина на дорогах острова – это все-таки громкая музыка из
распахнутых окон и люков автомобиля или летящие навстречу бризу
девушки в кабриолетах.
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Плайя-ден-Босса,
Лас-Салинас Ибица всегда оста-

нется безусловной столицей клубного
мира.�Только здесь за одну неделю
можно услышать топ-10 диджеев планеты и побывать в самом большом
клубе мира – Privilege.�Большинство
шумных пляжных баров и клубов сосредоточено на южном побережье
острова.�Тут вы можете смело забыть
своего железного коня на парковке
отеля на несколько дней.�Например,�на
Плайя-ден-Босса вы найдете сразу два
масштабных клубных проекта: Space
и Ushuaïa.�В клубе Blue Marlin на пляже
Cala Jondal,�пожалуй,�встречаются самые красивые люди со всего мира,�чтобы знакомиться и танцевать на пляже
с утра до вечера.�Немногие об этом
знают,�но с этого причала можно взять
jet ski до загадочной горы на острове
Эс-Ведра.�Поэтому так низко пролетающих над головой самолетов вы не
увидите нигде в мире.�
По дороге,�ведущей в Лас-Салинас,�
рядом с аэропортом и соляными долинами,�находится культовый для любителей электронной музыки клуб DC10.�
На Ибицу часто приезжают только за
тем,�чтобы услышать резидентов этого
клуба: Tania Vulcano,�Luciano,�Ricardo
Villalobos,�Loco Dice,�Jamie Jones.�Ангар для танцев открыт 3 дня в неделю
(понедельник,�среда и пятница).�

Где поесть
Не покидая шезлонга, попробовать лучший
на острове сибас и карпаччо из осьминога
на пляже Эс-Торрент. Провести весь день
на пляже Малибу и узнать обо всех клубных
мероприятиях на вечер, понаблюдать, как
папарацци пытаются заснять из зарослей
очередную отдыхающую звезду.
На пляже Салинас отобедать в стильном
ресторане на берегу.

Форментера Оставив автомобиль на парковке порта Ивисы,�
нужно пересесть на паром,�который
через 20 минут прибудет к острову
Форментера.�Здесь стоит провести
целый день.�Аккуратная белоснежная береговая линия,�растянувшаяся
тут более чем на 65 километров,�напоминает побережье Карибов.�Но
Форментера не только для ленивых:
тут можно посмотреть пиратские
башни,�римскую крепость,�хиппибары и рынки,�сохранившиеся до нашего времени с 60-х.�
Что делать
Если бюджет поездки позволяет арендовать яхту, то плывите прямо к побережью,
где находится семейный ресторан Juan y
Andrea. Он притягивает всех знаменитостей от Билла Клинтона до Пэрис Хилтон.
Здесь великолепно готовят свежую рыбу
и подают самые вкусные устрицы.

ШОПИНГ

Большинство магазинов
расположены рядом
с припортовой зоной
в Ивисе. Здесь же
и магазины при
клубах: одежда,
обувь и аксессуары
с символикой.
Оригинальные вещи
и украшения ручной
работы можно найти на
типичных для Ибицы
хиппи-рынках, которые
открываются в летний
сезон специально для
туристов и работают один
день в неделю. Тут же
можно стать свидетелями
уличных перформансов
и музыкальных концертов
под звездным небом.
Известный на всем
острове хиппи-рынок Las
Dalias находится на 12-м
километре по шоссе San
Carlos, и проехать мимо
него невозможно.
По соседству
расположились студии
звукозаписи, которые
привлекали известных
музыкантов и художников
калибра Майка Олдфилда
или Rolling Stones.
Еще одно старинное
место – Es Canar (на
Santa Eulalia), которое
обосновала еще в 70-е
годы небольшая группа
хиппи для продажи
вещей собственного
производства.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:

Hotel Torre Del Mar
Royal Plaza Hotel
Hotel Simbad

Фото: Photoshot / Vostock Photo (1), Diomedia.com (1), East News (1)
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Рассвет ЕВРОПЫ
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В САМОМ СЕРДЦЕ ГОРОДА ПО СОСЕДСТВУ С РУССКИМ МУЗЕЕМ И БОЛЬШИМ ЗАЛОМ
ФИЛАРМОНИИ, ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА НАКАНУНЕ СВОЕГО 140-ЛЕТИЯ НАХОДИТСЯ ЕДВА ЛИ НЕ В РАСЦВЕТЕ СВОЕЙ
ИСТОРИИ. СТО ЛЕТ НАЗАД ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ СЛУЖИЛО ПРИСТАНИЩЕМ ЛЮДЯМ ИЗВЕСТНЫМ
И ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫМ. СРЕДИ ПЕРВЫХ МОЖНО НАЗВАТЬ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО, В ПАМЯТЬ О КОТОРОМ
ОФОРМЛЕН ОДИН ИЗ НОМЕРОВ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ЭТАЖЕ. ОСОБЫМ ГОСТЕМ «ЕВРОПЫ», В ЧЕСТЬ КОТОРОГО
В ГОСТИНИЦЕ ИМЕЮТСЯ ИМЕННЫЕ ЛЮКС-АПАРТАМЕНТЫ, БЫЛ ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II. ЗА ОБЪЯВЛЕНИЕМ О НАЧАЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ОТЕЛЯ ПОСЛЕДОВАЛИ ОПАСЕНИЯ ЕЕ ЗАВСЕГДАТАЕВ ПО ПОВОДУ ТОГО, НЕ УТРАТИТ ЛИ ГОСТИНИЦА
СВОЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ШАРМА. НЕТ, ОНА ЕГО СОХРАНИТ И ПРИУМНОЖИТ
Текст: Марина Стаммер

ЗА СВОЮ ПОЧТИ 140-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ Гранд Отель Европа видел не
одну реставрацию.�Каждая новая лишь
оттачивала элегантность его интерьеров и заставляла их сиять с небывалой
силой.�Так,�несколько лет назад были
обновлены 250 номеров,�лобби-бар,�
икорный бар,�мезонин и главный вход.�
Нынешний проект проходит в три этапа.�Во-первых,�летом этого года в дополнение к ресторану «Европа» на первом
этаже гостиницы откроется ресторан
AZIA,�обещающий стать сенсацией ресторанной жизни Санкт-Петербурга.�
Концепцией будущей ресторации занимается японское дизайн-бюро Super
Potato.�Его проекты отличаются высочайшим уровнем отделки интерьеров.�
Придуманные японцами рестораны
с успехом появились при отелях
Grand Hyatt в Сингапуре и Bellagio
в Лас-Вегасе.�Что особенно важно для
Гранд Отеля Европа,�уже более века
имеющего собственный,�признанный
поколениями ресторан «Европа»: японские дизайнеры знают все о создании
первоклассного ресторана в пространстве мегаполиса; и также они знают,�как
организовать ресторан в границах отеля,�
имеющего не просто собственную архитектуру,�но уникальную атмосферу.�
В меню нового ресторана не будет классической средиземноморской рыбы с зеленью и оливками,�его составят лучшие
блюда азиатской кухни.�Ресторан сможет одновременно принять 120 человек.�
Вторым пунктом реновации станет
открытие так называемого президентского крыла.�Новое пространство на
историческом этаже отеля объединит
19 номеров южного крыла,�из которых
будут организованы 6 люксов,�где смогут
с максимальным комфортом разместиться самые требовательные гости.�Стоит
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ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА БОГАТЫЙ СТОЛЕТНИМИ ТРАДИЦИЯМИ РЕСТОРАН
«ЕВРОПА», РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ГОСТИНИЦЫ,
СТАНЕТ СОСЕДСТВОВАТЬ С НОВОЙ РЕСТОРАЦИЕЙ ПОД НАЗВАНИЕМ
AZIA, СДЕЛАННОЙ КОМАНДОЙ ЯПОНСКИХ АРХИТЕКТОРОВ
сказать,�что этот этап,�в результате которого Гранд Отель Европа станет обладателем самых больших (350 квадратных
метров) апартаментов в городе,�будет
самым дорогостоящим; гостей отеля на
Итальянской улице ждет принципиально новый уровень размещения,�до сих
пор в России не встречавшийся.�Президентские апартаменты будут включать
в себя столовые залы,�комнаты для
бильярда,�турецкие парные и тренажерные залы.�В каждом из люксов пред-

усмотрены две спальни.�Американский
дизайнер Адам Тихани оформит номера
в стиле русского авангарда.�
Наконец,�финальным этапом реновации Гранд Отеля Европа станет
большая переделка конференц-залов,�
в результате чего старинные камины,�
лепные карнизы и антикварные зеркала,�
украшающие стены общественных пространств,�будут отреставрированы,�
а сами помещения пройдут полную
переоснастку и модернизацию.�
Фото: PR-служба
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Мука для творчества
в Сорренто
Текст: Ольга Кумахова

«РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАСТОЯЩЕЙ
ИТАЛЬЯНСКОЙ ПИЦЦЫ ВСЕГДА БУДЕТ
НЕСОВЕРШЕНЕН, ЕСЛИ НЕ УЧЕСТЬ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП», – НИКОЛИНО ГРИДЖО,
ДИРЕКТОР ОТЕЛЯ GRAND HOTEL EXCELSIOR
VITTORIA ПОНИЗИЛ ГОЛОС И ДАЖЕ ОБЕРНУЛСЯ,
ПРОВЕРЯЯ, НЕ ПОДСЛУШИВАЕТ ЛИ КТО-НИБУДЬ
ЕГО СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ ЗА БЛИЖАЙШИМ
КУСТОМ ЖАСМИНА. «ДА, И КАКОЙ ЖЕ?» – ОТ
ОСОЗНАНИЯ ОСТРОТЫ МОМЕНТА Я ТОЖЕ НАЧАЛА
ПРИШЕПТЫВАТЬ И ДАЖЕ ПАРУ РАЗ ПОДПРЫГНУЛА.
«А ВОТ КАКОЙ», – НИКОЛИНО ПОДАЛСЯ ВПЕРЕД,
Я, ПОЧУВСТВОВАВ ПОДВОХ, ПОПЫТАЛАСЬ
УВЕРНУТЬСЯ, НО, КОНЕЧНО, НЕ УСПЕЛА И УЖЕ
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ПРЕДСТАЛА ПЕРЕД
ДРУЗЬЯМИ АБСОЛЮТНО ПРЕОБРАЖЕННОЙ:
С ГОЛОВЫ ДО НОГ ПРИСЫПАННОЙ МЕСТНОЙ
МУКОЙ, ЕСТЕСТВЕННО, ИЗ ТВЕРДЫХ СОРТОВ
ПШЕНИЦЫ. РЕЦЕПТУРУ Я ЗАПОМНИЛА И ТЕПЕРЬ
ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮ ЭТОТ ПРИЕМ, КАК ТОЛЬКО
РЕЧЬ ЗАХОДИТ О ПРИГОТОВЛЕНИИ АУТЕНТИЧНЫХ
ИТАЛЬЯНСКИХ БЛЮД
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РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ СОРРЕНТО,�GRAND
HOTEL EXCELSIOR VITTORIA стоит
на вершине утеса,�словно приглашая
своих гостей полюбоваться с просторных террас на Неаполитанский залив
и вулкан Везувий.�Вокруг,�на территории более двух гектаров,�раскинулись
прекрасные цитрусовые и оливковые
сады,�которые оберегают отель от шума
и суеты главной площади города.�
Отель по праву считается одним из
лучших в Италии и является членом
клуба Leading Hotels of the World и ассоциации «Исторические здания Италии».�Построенный в период между
1834 и 1880 годами,�состоящий из трех
зданий,�отель с момента основания
принадлежит семье Fiorentino – одной
из старейших династий,�владеющих
итальянскими отелями.
Grand Hotel Excelsior Vittoria и его
террасы знамениты не только своим
панорамным видом на Неаполитанский залив.�За время существования
отеля в нем неоднократно останавливались члены королевских семей,�
ученые,�политики,�а также звезды кино
и шоу-бизнеса,�то есть все те,�чей вклад
в искусство вряд ли сложно переоценить.�Гостями отеля в разное время
были Рихард Вагнер и Джек Леммон,�
Мэрилин Монро и Софи Лорен.�В отеле
98 номеров,�включая 23 категории suite;
все комнаты отеля индивидуально
оформлены,�изящно и со вкусом обставлены старинной мебелью и в большинстве случаев имеют просторную
террасу или балкон.
Рестораны отеля предлагают креативную кухню,�в основе которой лежит
новая интерпретация традиционных
продуктов и необычное приготовление
типичных для региона блюд.�В отеле
3 ресторана,�шеф-поваром которых
с марта 2013 года стал обладатель звезды Мишлена Луиджи Трамонтано.�Его
принцип – максимально следовать
ритму природы,�использовать свежие
продукты в свой сезон и сообразно
сезону.�Вы попробуете удивительно
вкусные местные продукты,�которыми богата соррентийская земля,�– это
и овощи,�зелень,�оливковое масло

СОРРЕНТО

SUITE CARUSO – САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ НОМЕР ОТЕЛЯ,�НАЗВАНИЕ
КОТОРОГО ГОВОРИТ О ТОМ,�ЧТО В НЕМ КОГДА-ТО ЖИЛ
И ТВОРИЛ ВЕЛИКИЙ ТЕНОР.�ЗДЕСЬ ПО СЕЙ ДЕНЬ СОХРАНИЛИСЬ
НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ ЗНАМЕНИТОСТИ,�ЕГО ФОТОГРАФИИ,�
ПИСЬМА И ФОРТЕПИАНО.�И ВРЯД ЛИ ПРОСТЫМ СОВПАДЕНИЕМ
ЯВЛЯЕТСЯ ТО,�ЧТО В 1921 ГОДУ,�ПОКИНУВ ГОРОД,�КАРУЗО
НАПИСАЛ ПЕСНЮ «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО»

и дары моря – множество моллюсков
и видов рыбы.
Есть здесь и оздоровительный
центр – La Serra,�расположенный на
территории тенистого сада.�Открытый
бассейн и индивидуальные гидромассажные ванны освежат и подарят прилив
бодрости,�но настоящей гордостью
Spa-центра являются специальные процедуры Signature,�основанные на натуральных продуктах – ароматических
маслах,�экстрактах растений и вытяжках
из средиземноморских фруктов.�А закончив со SPA-программой,�спуститесь
Фото: PR-служба отеля (5)
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в частном лифте отеля в порт Сорренто,�
откуда можно отправиться в путешествие вдоль побережья или на острова
Искья и Капри.
Осталось напомнить,�чтобы вы
не забыли заказать гастрономический
мастер-класс в ресторане у бассейна
и попросить Николино помочь вам
в приготовлении той самой настоящей
итальянской пиццы,�рецепт которой
вам уже известен.�И когда речь зайдет
о «самом важном и ответственном
моменте»…�постарайтесь быть первыми.

СОРРЕНТО – МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК НА СЕВЕРНОМ БЕРЕГУ СОРРЕНТИЙСКОГО
ПОЛУОСТРОВА – ИЗВЕСТЕН ВО ВСЕМ МИРЕ: ЭТО НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПЕЙЗАЖИ,�
СИНЕЕ НЕБО,�ОБИЛИЕ САДОВ И ПАРКОВ,�ОТВЕСНЫЕ СКАЛЫ И ПОТРЯСАЮЩИЕ
МОРСКИЕ ВИДЫ,�ЗАПАХИ МОРЯ И МНОГОВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ.�СОРРЕНТО –
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО,�ЧТОБЫ НАЧАТЬ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗНАМЕНИТОМУ
АМАЛЬФИТАНСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ.�ВЫ ОТКРОЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ КРАСОТУ
СТАРИННЫХ ГОРОДКОВ ПОЗИТАНО,�АМАЛЬФИ И РАВЕЛЛО,�ОКУНЕТЕСЬ
В ГЛУБЬ ВЕКОВ,�ПОСЕТИВ ПОМПЕИ И ГЕРКУЛАНУМ,�И НАСЛАДИТЕСЬ
НЕТРОНУТОЙ ПРИРОДОЙ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОСТРОВОВ
А П Р Е Л Ь 2 0 1 4
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Сказка для Дейзи
ВИТРАЖНЫЙ ПОТОЛОК АР-НУВО ОТЕЛЯ HERMITAGE, ТВОРЕНИЕ ГУСТАВА
ЭЙФЕЛЯ, И УТРЕННИЙ АРОМАТ КОФЕ С КРУАССАНОМ ЗАСТАВЛЯЮТ РАБОТАТЬ
ФАНТАЗИЮ, БУДЯТ ТВОРЧЕСКИЕ МЫСЛИ. ДА-ДА, ХОЧЕТСЯ СНИМАТЬ ЗДЕСЬ
КИНО. КИНО, ГДЕ ТАНЦУЮТ ДЕВУШКИ В ЛЕГКИХ ПЛАТЬЯХ И ГАЛАНТНЫЕ
КАВАЛЕРЫ, – ЧТО-ТО В ДУХЕ «ВЕЛИКОГО ГЭТСБИ»...

МОНТЕ-КАРЛО

Текст: Антонина Иващенко

ПРЕДСТАВЬТЕ,�ЧТО РЕВНИВЫЙ УИЛСОН ПРОМАХНУЛСЯ или врачи спасли
Гэтсби,�извлекли из него пулю,�а Дейзи
на радостях ушла от нелюбимого мужа,�
чтобы начать новую жизнь.�В таком
случае он бы подарил ей самый дорогой
средиземноморский бриллиант…�Место,�где солнце светит по-особенному,�
а вечерние огни обещают вечный праздник,�– Монако.�
Здесь надо первым делом отодвинуть
оконные гардины в спальне,�впустить
утренние лучи и свежий ветерок и замереть,�любуясь видом моря,�открывающимся с балкона отеля.�
Название Hermitage ассоциируется
у нас с царским дворцом,�стоящим на
набережной Невы и вмещающим крупнейшее собрание изобразительного искусства.�Hermitage в Монако уступает
петербургскому разве что размерами.�
Его обеденные залы переливаются белым
мрамором,�зеркалами и хрусталем,�холлы
украшены подлинной антикварной мебелью и гравюрами.�Своим изяществом
отель напоминает Дейзи.�Только нуворишу Гэтсби и его спутнице еще надо
внутренне подрасти,�чтобы постичь
тонкое искусство роскоши.�Прежде всего
вернуться к простоте,�забыть яркие наряды,�блестки и перья.�Для начала примерить неброское,�но идеально сидящее
платье,�подходящее истинной леди.�Весь
must have можно найти,�прогуливаясь по
одной из модных улиц рядом с отелем.�
Бесцветный лак на ногтях и минимум
краски на лице – так нынче выглядит
настоящая девушка на миллион.�А еще
она может похвастаться сияющей кожей,�
которой мастера SPA-центра Hermitage,�
поколдовав пару часов,�придали фарфоровую нежность.�
Тем временем в баре American в Hotel
de Pari заказан столик.�Дорогой интерьер
растворяется в приглушенном свете,�
чернокожий пианист играет джаз,�офи88
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цианты разносят коктейли,�красивые
мужчины и женщины смеются и непринужденно болтают.�Попав сюда,�будто
оказываешься в классическом оскароносном фильме – с той лишь разницей,�что
на выходе история не заканчивается.�
Вечером жизнь протекает в казино –
сердце княжества бьется именно здесь.�
Кто-то пытается логически,�а кто-то интуитивно услышать его пульс.�Гэтсби Ди
Каприо делает ставку,�Дейзи,�принимая
эффектную позу,�следит за шариком,�
полунагие нимфы с потолка смотрят на
все снисходительно – их не удивляет появление знаменитостей.�Понятие «игра»
здесь не ограничивается одной рулеткой – в подтверждение этому под одной
крышей с казино находится знаменитый
оперный театр Монако.�Эта роскошно
декорированная сцена принимала Карузо,�Шаляпина и дягилевские балеты.�Сейчас хореограф Жан-Кристоф Майо вместе с лучшими танцовщиками со всего
мира,�смело сочетая классику и авангард,�
пишет свою историю балета.�
Следующее утро – нежное и светлое.�
Экзотический сад Монако – такое место,�
где даже короткая прогулка оставляет
впечатление надолго.�Он цепляется
корнями за скалу над морем,�открывая
на каждом повороте дорожки захватывающие дух виды на городские виллы,�
княжеский дворец и яхты в гавани.�Миниатюрный Эдем,�идеальное место,�как
будто специально созданное для любовных признаний.
В конце прогулки сад показывает
главное спрятанное глубоко под землей сокровище – грот,�спуск в который
больше похож на путешествие в замок
сказочной принцессы.�Французский гид
рассказывает много интересных историй
и учит,�как играть на местном органе –
так называют группу сталактитов,�при
умелом обращении издающих своеобразный звук.�

Ресторан Joel Robuchon в отеле Metropol

Вестибюль отеля Hermitage
Несколько сотен пройденных вверхвниз ступенек заставляют вспомнить об
обеде,�который сегодня назначен в ресторане Joel Robuchon отеля Metropol.�
Особенностью этого уютного и стильного заведения является открытая кухня.�Обед здесь подобен театральному
действу.�Повара под началом виртуоза,�
магистра кулинарии Жоэля Робюшона,�
работают как филармонический оркестр.�
Суть его кухни – безупречное сочетание
элементов,�новая трактовка роскоши,�где
гламур соединен с элегантной простотой.�Недаром официант подает завтрак
с таким видом,�словно яйцо на тарелке не
пашот,�а Фаберже.�
Всему персоналу отеля свойственна
особая дружеская обходительность без
лакейства,�словно вы пришли в гости
к друзьям по колледжу.�Все это вместе
с первоклассной работой мировых
дизайнеров,�отвечающих за интерьер,�
ландшафт и музыку,�поддерживает
дух Belle Epoque.�Так что,�покидая гостеприимные отели Монако,�можно
с полным правом сказать: «Я жил в прекрасную эпоху!»

КАЖДЫЙ СЕЗОН НАЧИНАЯ С 2004 ГОДА METROPOL MONTE-CARLO ПОГРУЖАЕТСЯ В НОВУЮ,�НЕПОВТОРИМУЮ
АТМОСФЕРУ,�КОГДА РАЗЛИЧНЫЕ ТЕМЫ В ОФОРМЛЕНИИ СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА,�УДИВЛЯЯ ГОСТЕЙ И КАЖДЫЙ РАЗ МЕНЯЯ
ОЩУЩЕНИЯ ОТ ВИЗИТА В ЭТОТ РОСКОШНЫЙ ДВОРЕЦ

Вид с террасы отеля Metropol
Фото: PR-служба
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ЕСЛИ ШЛЯПКА САМА ПО СЕБЕ АКСЕССУАР
ПРЕТЕНЦИОЗНЫЙ, ФОРМИРУЮЩИЙ ИМИДЖ
ЭЛЕГАНТНОЙ ЛЕДИ, ТО ШЛЯПКА С ВУАЛЬЮ –
ЭТО ТО ЖЕ САМОЕ, ТОЛЬКО ЗАМЕШАННОЕ НА
ГЛАМУРЕ, СОБЛАЗНЕ, ТАЙНЕ, ОЧАРОВАНИИ…
СЛОВОМ, ЧИСТОЕ КОЛДОВСТВО!

шляпка с вуалью –
СУПЕРКОМБИНАЦИЯ
Текст: Алена Журавская
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К Л АДО В А Я

ВУАЛЬ И ШЛЯПКА…�В масштабах истории и уж тем более с точки зрения моды
эта элегантная парочка встретилась совсем недавно.�При этом вуаль была явно
старше и загадочнее своей кокетливой
партнерши.�Первое письменное о ней
упоминание найдено в ассирийских
текстах,�писанных в XIII веке до нашей
эры.�Это был закон,�регулирующий использование вуали женщинами благородного происхождения и их антиподами – представительницами древнейшей
профессии.�Вуаль часто упоминалась
в древнегреческих источниках,�из чего
следовало,�что гречанки редко показывались на публике без вуали.�Вуалями
зачастую скрыты и головы античных
женских статуй.
Европейки времен Средневековья
пользовались вуалями по собственному
усмотрению.�А также по общепринятым поводам (свадебные торжества или
траур),�по личным мотивам,�таким как
романтическое свидание или адюльтер.�
Тогда и скрестили вуаль со шляпкой,�
а первой ее примерила французская
королева Мария-Антуанетта,�дабы не
нарушить свой макияж во время верховой езды.�Эта эффектная комбинация
мгновенно завоевала популярность,�
а вместе с тем превратилась в символ
таинственности и загадочности,�чтобы
однажды – спустя века – стать олицетворением шика и гламура.�
Фото: fotoimedia / ImaxTree.com (2), FOTODOM.RU (1),
East News (1)
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Вуаль… Таинственная,
притягательная, манящая. Любимый
звездный аксессуар, способный
превратить самый простой наряд
в праздничный, то и дело переживает
новую волну популярности. Теперь
этими маленькими шляпками
пользуются не для того, чтобы укрыть
лицо от посторонних глаз, а чтобы
привлечь к себе восхищенные
взгляды. Модельеры окрестили
образ, в котором участвует вуаль,
ретрошиком

РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА
РЕЕМ
Р
МЕЕНА
НА –
РАЗНЫЕ РОЛИ
ОЛИ
ОЛ
И

Однажды у шляпки с вуалью случился чисто прагматический период.�
Это произошло во второй половине
XIX века,�когда англичанки завели
моду на широкополые шляпы с длинными вуалями с целью уберечь лицо
от солнца,�ветра и пыли.�А уж когда
подоспела эпоха автомобилей,�такая
шляпка стала типичным предметом
автомобильной экипировки.�Реклама
этого аксессуара звучала примерно
так: «Шляпа с автомобильной вуалью
в 3 ярда (почти 3 метра) из превосходного шелкового шифона.�Пользуется широкой популярностью,�
сослужит отличную службу,�красиво
драпируется.�Имеется в черном,�белом,�коричневом,�синем,�голубом,�сером и зеленом цвете.�Всего за $1,19!»
Амплуа шикарной вещицы для
шикарной дамы шляпка с вуалью
приобрела в начале прошлого столетия благодаря талантам и прозорливости великих дизайнеров Поля
Пуаре и Коко Шанель.�С тех пор этот
хрупкий условный барьер был при-
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зван очерчивать личное пространство леди,�держать на расстоянии
и одновременно притягивать.�Лучшая иллюстрация – Марлен Дитрих
в картине «Желание» (1936 год) в образе роковой женщины,�пристально
и завораживающе глядящей сквозь
дымчатую вуаль на кокетливой
шляпке.�
К 1950-м годам светская дама
едва ли появлялась в обществе без
шляпки и перчаток,�однако вуаль
на шляпке стала уместной лишь по
особым случаям.�Впрочем,�очень
скоро мода перешагнула все условности и популярность шляпки с вуалью достигла пика.�Дамы гладко
укладывали волосы назад в стиле
french pleat («ракушка») и носили
маленькие,�чуть сдвинутые на лоб
шляпки-таблетки с вуалями – те
самые,�что вдохновили Боба Дилана
на известную композицию LeopardSkin Pill-Box Hat.�
Волнующие преобразования
и стилизации коснулись тогда кок-

тейльных шляпок – это был звездный
час модисток! Их фантазии рождали
яркие,�причудливые экземпляры,�
сотканные из розового газа и сверкающих пайеток,�шляпки-кепки с сетчатой вуалью цвета кобальт,�алые расшитые полушляпки в стиле бурлеск…�
Сложные,�утонченные,�немыслимые!

ного дома Chanel вуаль сопровождала
все что угодно – от классического
костюма до пляжной одежды.�
В последние годы к этой ультраженственной теме обращались МакКуин и Джон Гальяно,�Кристиан Диор
и Стелла Маккартни,�Йоджи Ямамото
и Карл Лагерфельд,�Оскар де ла Рента
и Джон Роша.�Перед шляпкой с вуалью
не смогли устоять Мадонна,�Рианна,�
Бритни Спирс.�Эта винтажная вещица
ассоциируется с легендарными образами Одри Хепберн,�Мэрилин Монро и принцессы Дианы.�И особенно
вольготно себя чувствует в огромном
прозрачном фужере на фарфоровой
головке Диты фон Тиз.�
Хотя традиционно шляпные вуали
предпочитали кружево,�тюль,�шифон,�
а к ним зазывные мушки,�романтические цветочки,�звездочки,�сердечки,�стоило появиться сетке – простой
и незатейливой,�прозванной birdcage
(«птичья клетка»),�как она оказалась
самым стильным и самым роковым
вариантом вуали.�Такая вуаль в паре
с коктейльной шляпкой сегодня в особом тренде.�И чем крупнее сетка,�чем
грубее ее фактура,�тем более броско
и стильно смотрится шляпка и комбинация в целом.�Вуаль может покрывать
лицо целиком либо только верхнюю ее
часть,�но при этом должна держаться

чуть на расстоянии,�чтобы не мешать
потягивать коктейль и откусывать
канапе маленькими кусочками.�

УНИВЕРСАЛЬНА,
НО СЛЕГКА КАПРИЗНА

Шляпка с вуалью идет каждой.�
И каждой дает преимущества,�притягивая внимание и интригуя окружающих – тайна всегда привлекательна! Незнакомка под вуалью может
поспорить с признанной красоткой.�
Хотя шляпку с вуалью называют
аксессуаром,�она далеко не просто
деталь гардероба.�Она задает тон
всему костюму,�образу,�настроению.�
Кстати,�эту капризную вещицу следует носить только в хорошем расположении духа и с идеально прямой
спиной,�иначе она вмиг сделает из
вас карикатуру.�
Шляпка с вуалью уместна по
разным поводам и на всякие случаи
жизни.�Ее уместность регулируется
цветом,�фактурой и длиной вуали.�Для
вечерней прогулки,�стильной вечеринки или романтического ужина приемлемы любые фантазии вплоть до вуали
с анималистическими принтами,�если
пожелаете.�Цвет и стиль шляпки –
тоже вопрос непринципиальный,�главное,�чтобы все сочеталось с одеждой.�
Для повседневных дел вроде поездок

К Л АДО В А Я

в офис больше подойдет шляпка с укороченной вуалью – довольно изощренно,�но кокетливо.
Для более формальных мероприятий,�таких как свадьба,�юбилей,�обед
на высшем уровне,�следует избегать
рисунков на вуали и придерживаться гладких расцветок в тон шляпке
и костюму.�При этом чем длиннее
шляпная вуаль,�тем более уместно
она будет выглядеть,�особенно если
вы невеста.�
Стоит покрутиться перед зеркалом еще и еще раз,�чтобы остановить
свой выбор на правильной шляпке
с вуалью.�Хотя она к лицу почти
всем,�ее размер и стиль может иметь
решающее значение – это зависит
от роста и комплекции дамы.�К тому
же вуаль может быть прикреплена не
только спереди,�но и сбоку или сзади,�
а сама шляпка должна подружиться
с прической.�Вот и все премудрости!
И все же.�Когда на земле существует такое безотказное оружие,�
как шляпка с вуалью,�такой мощнейший магнит для сильной половины человечества,�только единицы
отваживаются впустить ее в свой
гардероб.�Ведь эта капризная штучка может потребовать тщательной
ревизии собственного стиля.�А то
и собственного мировоззрения.�

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

ЭКСТРАВАГАНТНАЯ «ПЕРЧИНКА»

Шляпка с вуалью возвращается
с очередной интригующей целью –
произвести фурор в изысканном обществе,�на вечеринке в стиле ретро,�
на торжестве,�на свадьбе,�на премьере.�Она буквально рождена для создания экстравагантных комбинаций
с утонченными репликами из мира
высокой моды – она и сама часть
этого мира.�Хотя при случае не прочь
подружиться с классикой – ей не
привыкать! Или с джинсами – если
приготовить правильный микс из
раскрепощенного casual с этой эксцентричной «перчинкой».�Впрочем,�
на одном из последних показов мод-

Экстравагантный ансамбль
для дискотеки могут составить
облегающие джинсы с блестящим
топом и маленький цилиндр либо
шляпка-таблетка с прозрачной
сеточкой. Биби – миниатюрная
женская шляпка-вуалетка
к вечернему или коктейльному
наряду – выглядит скорее как
украшение для волос и закрепляется
на прическе заколками чуть набок.

Свадебные шляпы
с вуалью существуют
в разнообразных
вариантах: от широкополых,
закрывающих лицо плотной
дымкой, до цилиндров,
таблеток, канотье и вуалеток.
Наиболее актуальна
маленькая шляпка, сдвинутая
набок и вперед с редкой
ажурной сеткой.

Самый необычный из
недавних трендов –
трикотажные шапочки
с вуалью, когда сеточка
вставляется прямо
в классическую основу. Образ
оказался к лицу не только
дамам: на показе Christian
Dior модный блогер Брайан
Бой прогулял по подиуму
шапочку с вуалью от Jil Sander.

Фото: fotoimedia / ImaxTree.com (3), Fotobank (1), East News (1), RussianLook (1), FOTODOM.RU (1)

Модные дома Oscar de
la Renta и John Rocha
представили в нынешнем
сезоне строгие
и лаконичные шляпки
с вуалью, прикрывающей
одни глаза, а также
пышные, напоминающие
цветок модели в сочетании
с черным мехом.
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Lifan x60 создавался как семейный автомобиль
для городского движения и поездок за город, по
делу и на отдых. В нем есть все, что нужно для
размеренной езды, которая подразумевается
при путешествиях с детьми: просторный салон,
удобный задний диван и огромное пространство
перед водительским и передним пассажирским
сиденьем. Интерьер непритязателен и вместе
с тем эргономичен. В числе приятных мелочей –
микролифт очечника, ящички, подлокотник
в спинке заднего сиденья, подстаканники, бокс
для солнцезащитных очков.
Lifan x60 предлагает отличный обзор –
при том, что этот кроссовер больше многих
одноклассников. Дорожного просвета в 179 мм
вполне хватит для того, чтобы справиться
с российскими дорожными сложностями как
в городе, так и в его окрестностях. Тряска
и прыжки на ухабах отлично амортизируются
мягкой подвеской. Объем бензобака составляет
55 литров, зато расход топлива в смешанном
цикле – всего 8,2 литра на 100 км, что вызовет
зависть даже у владельцев машин меньших
габаритов. Lifan x60 получился предельно
практичным. Он максимально соответствует
запросам тех, для кого дорога – не поле боя
или способ самоутверждения, а место для
комфортного путешествия.

CITROEN C4 PICASSO
объем двигателя
1,6 литра (бензиновый)
1,6 литра (дизельный)
количество «лошадок»
120 / 115 л. с.
улучшены
круговой обзор,
управляемость
эксклюзивно
платформа ЕМР2Pack
цена
879 900 рублей

LIFAN X60
объем двигателя
1,8 литра
количество «лошадок»
128 л. с.
улучшены
подвеска,
расход топлива
эксклюзивно
микролифт очечника
цена
499 900 рублей

В багажник
помещаются два
велосипеда – при
необходимости
туда можно
попробовать
запихнуть
и третий, сложив
спинку заднего
дивана

ЕЗДА ПО-КРУПНОМУ
Что такое Citroën C4 Picasso? Отличный
автомобиль как для водителей, так и для
пассажиров. Его смело можно отнести в разряд
надежных и безопасных семейных авто. Выглядит
машинка небольшой, однако при этом ее
существенное достоинство – вместительность.
Объемный кузов способствует безопасности
в случае столкновения; в нем чувствуешь себя не
только свободнее, но и защищеннее. Небольшие
колесные арки и увеличенная колесная база
делают езду на новом C4 Picasso удивительно
плавной. По хорошей дороге автомобиль едет
уверенно и без шума. При движении в городском
цикле вам не придется постоянно заправляться –
облегченный кузов с улучшенной аэродинамикой
и отлаженный двигатель гарантируют невысокий
расход топлива. Внутри автомобиль производит
такое же приятное, «глянцевое» впечатление, как
и снаружи. Передняя панель выглядит предельно
аккуратной. При включении двигателя загораются
7-дюймовый сенсорный дисплей с кнопками
управления всеми функциями и информативный
12-дюймовый монитор. В общем, это качественный
гармоничный автомобиль, езда на котором – одно
удовольствие.
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PEUGEOT RCZ
объем двигателя
1,6 литра
количество «лошадок»
156 л. с.
улучшены
двигатель,
подвеска
эксклюзивно
регулируемый спойлер
цена
1 199 000 рублей

УАЗ с импортными
комплектующими имеет гарантию
на 3 года, либо 100 000 км пробега.
Хотя вряд ли этот гражданский
БТР вообще может сломаться

АВТОИЗМЕНА

UAZ PATRIOT
тип и объем двигателя
2,2 л (дизель)
2,6 л (бензиновый)
количество «лошадок»
113 / 128 л. с.
улучшены
коррозионная стойкость
эксклюзивно
раздаточная коробка
передач
цена
579 950 рублей

ПРОЙДЕТ ВЕЗДЕ
УАЗ «Патриот» – авто для тех, кто жить не может без
рыбалки и охоты. Приветствуются и вылазки на дачу,
особенно в несезон, когда дорога исчезает, а на ее
месте образуется нечто из земляной жижи. Понятно,
что при подобающем вождении этой крепости на
колесах, то есть при преодолении бродов, канав
и буреломов, серьезные нагрузки выпадают как
на долю двигателя и ходовой части, так и на долю
кузова. К радости поклонников отечественных
джипов, этой весной Ульяновский завод объявил
о восьмикратном (!) увеличении коррозионной
стойкости. Произошло это благодаря тому, что
с февраля машины проходят окраску по новой
технологии методом катодного электроосаждения.
Смысл этой процедуры в применении внешнего
электрического поля, что способствует более
высокой проникающей способности грунта,
который покрывает все скрытые и труднодоступные
полости, включая кромки деталей. Новая
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технологическая линия изготовлена немецкой
компанией EISENMANN Anlagenbau GmbH & Co.
KG. Немаловажная деталь – проектная мощность
оборудования позволяет обрабатывать не только
весь модельный ряд UAZ, но и кузова автомобилей
потенциальных партнеров. Все оборудование
спроектировано с учетом экологических
требований и имеет возможность дальнейшей
модернизации. Все используемые материалы,
которые поставляют компании PPGHelios
и Henkel, также отвечают высоким современным
требованиям. Начиная с мая автомобили семейства
Patriot будут выходить с конвейера оборудованными
системой ABS 9-го поколения, имеющей улучшенные
характеристики по шуму и вибрациям. Кроме
этого все «майские» автомобили будут оснащены
мультиплексной проводкой, которая подразумевает
наличие на двери водителя кнопок управления
стеклоподъемниками всех дверей.

Вот уже год по российским дорогам колесит спорткупе Peugeot RCZ. Если у вас есть такая красавица,
то вряд ли за этот короткий срок она успела вам
надоесть. Однако, если, подходя к этой красотке
и доставая ключи, вам кажется, что вы знаете
о ней абсолютно все, самое время разнообразить
ваши отношения новыми красками. Французы как
знатоки в подобных делах позаботились о том,
чтобы владельцы RCZ при малейшем желании могли
изменить облик своей любимицы, ну или хотя
бы немного изменить ее внешность. Вас поразит
ассортимент отделок салона, всевозможных
наклеек на кузов и колесных дисков. При сильном
желании возможно изменить даже цвет арок.
Варианты перекраски классического серого
кузова – коричневый (для скромняг) и красный
(для «шумахеров»). Если вы хотите более

интенсивного общения с вашим автомобилем,
то в качестве опции можно установить в салон
7-дюймовый экран высокого разрешения
с навигационной системой на русском языке.
Венцом ее является CD-проигрыватель с маячком
Bluetooth и портами USB/AUX для подключения
всех типов музыкальных плееров.

WISH LIST

WISH LIST

ДЕ Т А Л И

Д Е Т А Л И
В сети клиник
«АМД Лаборатории»
появились
уникальные
испанские лосьоны
для волос Simone
Trichology. Весна
пришла – пора
заняться волосами!

Xperia Z2 Tablet –
самый тонкий и легкий
водонепроницаемый
планшетный компьютер
в мире. При необходимости
его можно погружать в воду
на глубину до 1,5 метра на
время до 30 минут.
Клиника «Лантан»
представляет
новую технологию
моделирования фигуры –
BodyLine. В 2013 году
в США она была признана
лучшей.

ХОЧУ И ВСЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК

Компания
VERONA mobili
занимается ручной
отделкой кухонь,
используя при
этом золотую
и серебряную
фольгу. Для самых
роскошных домов.

18 ап
апреля марка ИЛЬ ДЕ БОТЭ
приг
приглашает всех в Школу
виза
визажа, которая пройдет
во вс
всей сети магазинов при
подд
поддержке бренда Estée Lauder.
Tissot в партнерстве
с ассоциацией
регби RBS 6 Nations
выпустила серию
эксклюзивных
часов на плотных
силиконовых
ремешках красного
цвета.

Bernley English Classic обладает
терпким, отлично сбалансированным
вкусом с восхитительными оттенками.
Быстро восстанавливает силы
и повышает жизненный тонус.

В образцовопоказательных
моллах El Corte Engles
представлены лучшие
бренды и марки мира.
Окажетесь в Испании –
не проходите мимо!

Туфли серии
ерии «Геометрия»
от Carlo Pazolini
azolini оформлены
лаконичными
ными орнаментами в чернобелой гамме.
мме. Подходят к строгим
платьям.
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Отведя лепестки серебряной
розы, можно увидеть икону
«Воскресение Господне».
Художник-ювелир Владимир
Михайлов.

Эксклюзивная линия
бесшовного белья от
Marc & André выполнена
по технологии лазерного
кружева, что подчеркивает
изящность форм.

Низкокалорийное
биомороженое «Biofly
Горький шоколад»
изготовлено с натуральными
какао-бобами и понравится
тем, кто ограничивает
потребление сахара.
Space Lifting от Beauty Plaza дает высочайший
эстетический результат, при этом практически
моментальный. Восстановление не требуется.
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Д Е Т А Л И
Dr. Koffer представляет
новую коллекцию портмоне,
чехлов для планшетников
и других аксессуаров.
Материал – натуральная кожа
ярких оттенков.

Переменчивая
весенняя
погода –
прекрасный повод
покрасоваться
в мехах. Особенно
в ярких шубах
и стильных
полушубках
Elena Furs.

Бренд VITEK приятно
удивил хозяек,
выпустив
пять приборов
в одном: мультиварку,
хлебопечь,
фритюрницу,
йогуртницу
и творожницу.
Модель VT-4209.

ThinkPad 8 – новый планшет
Lenovo премиум-класса
с функциональностью ПК для
работы в поездках. Оснащен
4-ядерным процессором.
Жесткий диск 128 Гб, ОС –
Windows 8 Pro.
Дом моды
HENDERSON радует
новинками: выбор
Ильи Ковальчука этой
весной – красная
ветровка из коллекции
HAYAS SPORT
с капюшоном.

Минимализм в дизайне проявляется в деталях.
Ультратонкие розетки для дверных ручек Morelli
сделают вашу квартиру более стильной.

Создавая новую коллекцию,
дизайнеры KANZLER ориентировались
на дресс-код для игры в гольф.
Остается лишь выбрать подходящую
клюшку…
Черно-синие полуботинки
TJ COLLECTION будут хорошо смотреться
и с брюками, и с джинсами. Для тех, кто
стремится выглядеть нестандартно.

Спа-комплекс Luciano запатентовал собственную
программу по очищению организма от шлаков
и токсинов. Лишние килограммы в отпуск не поедут!
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WISH LIST

К Р А С О Т А

С У Н ДУ К Ж Е Л А НИЙ

1 Пена для ванны с любимым ароматом Coco Mademoiselle от Chanel
2 Тональная сыворотка с эффектом 3D-коррекции Capture Totale от Dior
3 Весенний аромат Dolce от Dolce & Gabbana 4 Весенняя коллекция
бижутерии Underground от Л'Этуаль 5 Увлажняющая эмульсия,
выравнивающая поверхность кожи, iBUKI Refining Moisturizer от
Shiseido 6 Цветочный аромат See by Chloé Eau Fraiche 7 Коллекция
бижутерии от Л'Этуаль 8 Увлажняющий ВВ крем Super Aqua-Serum BB
hydra+ от Guerlain 9 Интенсивный блеск для губ Lèvres Scintillantes
от Chanel 10 Тональный крем для кожи, склонной к покраснению, Redness
Solutions SPF 15 от Clinique 11 Концентрат с эффектом искусственного
загара Addition Concentré Eclat от Clarins 12 Обновленная коллекция
помад Classic Cream Lipstick от Dolce & Gabbana 13 Дневной крем Super
Aqua-Crème от Guerlain 14 Основа для макияжа, придающая сияние
коже лица, Eclat Minute от Clarins 15 Универсальный СС крем Revitalizing
Supreme для сохранения молодости кожи от Estée Lauder 16 Лак для
ногтей Variete из весенней коллекции Underground от Л'Этуаль
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина.�Автор куклы: Мария Ватагина
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WISH LIST

К Р А С О Т А

У ВЕСНЫ СВОИ ПРАВИЛА: ЯРКИЕ КРАСКИ,
СВЕЖИЕ АРОМАТЫ, НЕОЖИДАННЫЕ
РЕШЕНИЯ... НАЧНИТЕ С МАЛОГО, ВЫБРАВ
СЕБЕ НОВЫЙ ПАРФЮМ
Свободный от стереотипов и традиций,
селективный американский бренд ODIN
создает смелые, почти провокационные
композиции. Новинка в линейке
ароматов – 10 ROAM («Странник») –
окружит яркими аккордами раскаленной
Марокканской пустыни и влажных
тропических лесов Амазонии.

Новая маска моментального действия на основе
чистого ретинола
Benefiance от
Shiseido воздействует сразу на
три типа морщин
вокруг глаз и сокращает видимость
темных кругов.
Удобная упаковка
идеальна для путешествий.

Оч
Очищающий
мусс,
ак
активизируемый
водой, Advanced
во
Ma
Marine Biology
Fo
Foaming Mousse
Cle
l
Cleanser
от la
pra
p
praire нежно
по
позаботится
о ккоже лица,
ос
освежая
и пподдерживая
ее естественный
ббаланс.
а

Новое вечернее платье
в гардеробе La Petite
Robe Noire Сouture
Guerlain будет уместно
даже на красной
ковровой дорожке.
Гламурный аромат
с шипровыми нотками
отвечает главному
парфюмерному
тренду весны: ягодноцветочному.

Разработанный специально для сухой и
поврежденной кожи, крем Hydra Beauty
Nutrition от Chanel успокоит и защитит ее.
Тональный крем Perfection Lumiére
Velvet доведет до совершенства ваши
утонченные линии.

Традиционно весной Guerlain радует
новинками средств для эффекта
естественного загара. В этом году –
тональная основа Terracotta Joli Teint
и крем, усиливающий загар, Terracotta After
Sun Cream.
Сенсационный
й аромат
«водки со льдом» Vodka on
the Rocks – Moscow создан
для настоящих ценителей
Kilian. Килиану Хеннеси
удалось передать в аромате
эффекты «обжигающего
холода» и «огненного
льда» – свои самые сильные
ассоциации с Россией.

Коллекция впечатлений от
Maison Martin Margiela Replica
пополнилась 3 новыми ароматами.
«Прогулка по саду» (Promenade in
the Gardens), «Утро во Флоренции»
(Lazy Sunday Morning)
и «Бруклинский джаз-клуб» (Jazz
Club) вызовут воспоминания
лучших моментов в жизни.
Новый женский аромат Shiseido
ZEN Sun подарит по-настоящему
весеннее настроение. Невероятно
свежий и солнечный, он словно
излучает энергию любви и света.

Парные ароматы
CK One Red
Edition от Calvin
Klein – новинка
для него и для
нее. Бодрящие,
пленительные,
дерзкие – они
будоражат чувства
и заряжают
энергией.
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Освежающий микс
розового перца и
черной смородины
нового аромата Eau
de Lacoste Sensuelle
навеет воспоминания
о теплых волнующих
встречах
и романтических
свиданиях.

Пудра Guerlain Blanc
de Perle SPF 20 защитит
от солнца и сохранит
безупречный макияж
в течение всего дня.
Марка Clarins приготовилаа своим
поклонницам весенний подарок.
одарок.
Сияющая основа под макияж
яж
й крем
Eclat Minute, увлажняющий
с тоном Multi-Hydratante
SPF 15, увлажняющий
крем Multi-Hydratante
сделают вашу кожу
идеальной.
Фото: Фотостудия SIM,Legion-Media (1)

Пленительная
улыбка на губах
с модным
оттенком помады
Аrtistry Signature
Color не оставит
никого
равнодушным.

BB крем Hydra
Floral MultiProtection
от Decléor
объединил
в себе
тональную
основу
и эффективное
средство,
дарящее
увлажнение
и мультизащиту
на 24 часа.

Теперь
улыбаться можно
беззаботно –
сыворотка Signs
Shot от японской
марки Pola
выравнивает
носогубные
складки
и мимические
морщинки
в уголках глаз.
Питательный
крем Nourishing
Day Cream от
Vetia Floris
активизирует
выработку
коллагена
и сглаживает
мимические
морщинки,
придавая коже
лица здоровый
блеск и сияние.
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

НОВИНКИ И СЕНСАЦИИ
ЭТА ВЕСНА РАДУЕТ НАС НЕ ТОЛЬКО НОВИНКАМИ
В СФЕРЕ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ, ТАКИМИ КАК ФОРМУЛА
ИНТЕНСИВНОГО ОМОЛОЖЕНИЯ И ТАИНСТВЕННАЯ
СИЛА ТАЙСКОГО МАССАЖА, НО И НАСТОЯЩИМИ
СЕНСАЦИЯМИ, ТАКИМИ КАК КОРРЕКЦИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
БЕЗ ЕДИНОГО ШВА…

ИНЪЕКЦИИ КРАСОТЫ:
СТОП,�УВЯДАНИЕ!
Институт красоты «Сенсави»
представляет новейший антивозрастной инъекционный
селективный дермамодулятор
Aquashine для интенсивного
восстановления и омоложения кожи лица,�шеи и зоны
декольте.�В его составе – уникальная комбинация биомиметических пептидов в сочетании с высокомолекулярной
гиалуроновой кислотой.�Препарат обладает увлажняющим
действием,�способствует
синтезу коллагена,�эластина,�
содержит отбеливающие компоненты,�защищает клетки
от повреждающего воздействия свободных радикалов и
УФ-лучей.�Комплекс из гиалуроновой кислоты,�витаминов,�
аминокислот и факторов роста прекрасно увлажняет кожу
и замедляет ее старение,�дает
ярко выраженный эффект
подтяжки.�Курс состоит из
4–6 процедур 1 раз в 2 недели.�
Эффект пролонгированный
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и длится до двух лет.�Благодаря использованию мультиболюсной техники инъекций
врачи добиваются наилучших
эстетических результатов.�После курса процедур исчезают
мелкие морщины,�кожа становится более плотной,�гладкой
и излучает здоровье.�
www.sensavi.ru
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ:
ШВЫ ОТМЕНЯЮТСЯ!
Настоящая сенсация! Отныне
в группе клиник эстетической
хирургии КЛАЗКО большинство эстетических коррекций
проводится без наложения
послеоперационных швов
благодаря уникальной методике закрытия ран при
помощи особого медицинского клея.�Фибриновый клей
изготавливается из плазмы
крови самого пациента,�а потому является максимально
естественным препаратом,�
исключающим риск инфицирования и аллергических

реакций и обладающим рядом
исключительных характеристик.�С его помощью хирург
может быстро и эффективно
зафиксировать как края кожи,�
так и всю поверхность тканей,�отслоенных во время
операции.�При этом обеспечивается абсолютная герметичность раны,�исключается
кровотечение и ускоряется
заживление; после операции
почти не возникает синяков
и отеков,�а реабилитационный период сокращается
вдвое.�Быстро,�эффективно,�
без швов,�лишнего травмирования,�отеков и гематом,�с минимальным реабилитационным периодом – эти и другие
уникальные достоинства новинки от КЛАЗКО позволяют
назвать ее абсолютным хитом
современной эстетической
медицины.
www.klasko.ru
ТАЙСКИЙ МАССАЖ:
ДУША ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
Многие что-то слышали
о тайском массаже,�но мало
кто представляет себе его истинный смысл,�и уж совсем
немногие испробовали его
на себе.�А ведь это один из наиболее эффективных,�полезных
для здоровья и популярных
массажей в современном
мире.�В полной мере ощутить

его целебные свойства теперь
можно в уникальном салоне
�ai Pattara SPA,�открывшемся
в Москве.�В просторных интерьерах,�выполненных в традиционном тайском стиле,�
приветливые профессиональные мастера раскрывают тайны оздоровления тайским массажем,�который способен не
только поднять настроение,�
снять мышечную усталость
и напряжение после рабочего
дня,�но и решить ряд косметологических проблем: уменьшить проявления целлюлита,�
смоделировать фигуру,�подтянуть кожу и сделать ее более
упругой.�Массаж выполняется
с головы до пят,�а для максимального эффекта используются особые масла,�соответствующие характеру клиента
и состоянию его души.�И это
уже оценили постоянные гости �ai Pattara SPA,�среди которых многие знаменитости,�
fashion-блогеры и ценители
тайского массажа.�
www.thaipattaraspa.com
Фото: PR-служба

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

ЕСЛИ БЫ СУЩЕСТВОВАЛ РЕЙТИНГ ПИСАТЕЛЕЙ, ГДЕ ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ БЫЛА БЫ ОБАЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЗЫ, ТО АЛЕКСАНДР ГЕНИС ВОЗГЛАВИЛ БЫ ЕГО НА БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОСНОВЕ. ЕГО НЕ
ПРОСТО ПРИЯТНО ЧИТАТЬ, А КАК-ТО ОТЧАЯННО РАДОСТНО. НОВАЯ КНИГА ГЕНИСА «КОСМОПОЛИТ»,
ВЫХОДЯЩАЯ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS, – ЭТО СОБРАННЫЕ В ОДИН ТОМ ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ,
ЗАРИСОВКИ, НАБЛЮДЕНИЯ, БАЛАНСИРУЮЩИЕ МЕЖДУ ОСТРОУМНОЙ ДОКУМЕНТАЛИСТИКОЙ
И ПОЭТИЧЕСКИМ СНОВИДЕНИЕМ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ЭТОГО
СВОЕОБРАЗНОГО ТРЕВЕЛОГА

Н Е ОЧ Е Н Ь

Н ОВ А Я А Н Г Л И Я
Индейцы

В

Нью-Йорке я знал только одного
индейца,�того,�что работал у нас
на радио индейцем.�Нанятый администрацией,�чтобы заполнить квоту,�
он целыми днями сидел не шевелясь,�
внушая невольное уважение суетливым бледнолицым,�из которых я был
хуже других.�В то время я сочинял воспевавшую архаику книгу «Вавилонская
башня».�Среди прочего в ней утверждалось,�что индейцы молятся ногами.�
Привыкнув проверять метафизические
тезисы на практике,�я по будним дням
отправлялся на укромный,�доступный
только пешему песчаный откос Гудзона
и плясал там до изнеможения,�утешаясь
тем,�что никто не видит.�На третий раз,�
однако,�на облюбованном мной пляже
появились двое вооруженных тамтамами евреев вудиалленовского типа,�
которые пробрались сюда с теми же намерениями.�Мы холодно поздоровались
и разошлись навсегда.�Опыты тем не менее я продолжал,�хотя меня смущало музыкальное сопровождение,�в основном
из вестернов.�Вот тут-то я и обратился
за советом к нашему индейцу.�Вопрос
его осчастливил.�Впервые почувствовав
себя полезным,�индеец сводил меня
с ума подробностями.�Принося записи
песен и плясок,�он без конца уточнял,�
как именно ими следует пользоваться.�
В отместку,�решив,�что мы уже стали
приятелями,�я спросил его напрямик,�
есть ли у него претензии к белым.
–Только к Голливуду,�– мирно ответил
он,�– там часто показывают,�как индей-
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цы падают с лошади,�но это просто невозможно: мы выросли в седле.
Хотя мне казалось,�что мой двухсоткилограммовый индеец ни в одно
седло не влезет,�я не стал спорить,�выучив первый урок политкорректности.�
Другие требовали не называть индейца
вождем,�индианку – скво и никогда не
улюлюкать,�шлепая себя по губе.
Справившись с этикетом,�я отправился
в резервацию,�чтобы спустя много лет
возобновить знакомство с урожденными,�а не понаехавшими,�как я,�американцами.
Земля пекодов начиналась с дорожного знака,�предупреждавшего,�что путник
покидает Коннектикут и вступает на
территорию,�подчиненную племенной
юрисдикции,�которую охраняет собственная полиция с тотемом лисы на
погонах.�Главное отличие пекодских
законов от американских в том,�что в резервации разрешены азартные игры.
Плод с трудом обретенной свободы
стоял на холме.�Посреди первозданного леса упирался в тучи изумрудный,�
как в той самой сказке,�замок казино.�
К нему прижался отель для игроков
и роскошный,�выстроенный на сдачу
от азарта музей для зевак.�Нас было
немного,�и все – иностранцы.�Затаив
дыхание,�мы вошли в просторные чертоги,�чтобы окунуться в местную (буквально) жизнь.
С порога зрителя окружали голые,�но
раскрашенные пекоды.�Не обращая на
нас внимания,�они занимались своими

делами.�Женщины варили похлебку,�
бросая раскаленные камни в деревянный котел,�мужчины добывали рыбу
острогой,�мальчишки курили трубку,�
спрятавшись от взрослых,�как мы на
перемене.�В деревне был частокол,�
мусорная яма,�жилье вождя-сачема,�отличающееся от остальных лишь шкурой
редкого черного волка и кисетом из
норки.�Неподалеку – поле,�засаженное
тремя сестрами индейского земледелия.�
Зеленые бобы обвивали стебли кукурузы,�колючие плети тыквы отпугивали
прожорливых зайцев.
Идиллию ничто не портило,�потому
что индейцы были пластмассовыми
и неразговорчивыми.�Но исправить этот
недостаток можно было на Плимутской
плантации в недалеком Массачусетсе,�
где живые туземцы показывали и рассказывали,�как хорошо они жили до нас
и без нас.
Деревня,�в сущности,�была такой же,�
как в музее,�только в ней все шевелилось,�
дымилось и пахло.�Свирепый воин выжигал каноэ из могучего ствола тюльпанового дерева.
–Еще сутки,�– объяснил он,�– и на нем
можно будет ловить угрей.
–Вкусные? – спросил я с завистью,�
вспомнив Прибалтику.
– Не пробовал,�я вегетарианец.�Зато
другой индеец,�назвавшийся Тим Серая
Глина,�обедал олениной.
– Мы едим всех зверей: косуль,�бобров,�
енотов,�белок,�но не хищников,�даже
медведей.�Ведь они питаются сырым мяИллюстрации: Елена Куркова

сом с паразитами.�От этого вся
зараза.�Поэтому индейцы никогда
не болели и были здоровыми – футов
шесть – семь.�Раньше мы никогда не ходили,�только бегали,�миль по сто в день.�
И жили лет до ста двадцати,�ну,�может,�
до восьмидесяти.
–А правда,�– поделился я вычитанным,�— что по обычаю пленный воин
пел прощальную песню собственного
сочинения,�пока его поджаривали на
костре,�снимали скальп,�засыпали рану
углями и вырезали сердце,�чтобы съесть
и стать таким же смельчаком?
–Мужчины! – мечтательно сказал
Тим.�– А по-вашему лучше сражаться,�
как в конгрессе: годами воюют и ни одного трупа?
Я не рискнул ответить,�потому что понятия не имел,�за кого индейцы голосуют.

Нью-йоркский
календарь:
март

К

огда в городе живешь треть века,�
он перестает быть городом и становится домом.�Среди прочего это
значит,�что ты можешь передвигаться
по нему с завязанными глазами,�не натыкаясь на мебель.�Чтобы обновить знакомство и набить шишки,�надо поменять
обстановку.�С Нью-Йорком я так поступить не могу – он и без меня справляется,�меняясь,�как цветы весной,�не
по дням,�а по часам.�Чтобы отстранить
город и заново полюбить его,�я раз в месяц,�стремясь вписаться в его календарь

и ощутить все нюансы в смене сезонов,�
объезжаю Нью-Йорк на велосипеде.
Истоки этого ритуала следует искать
у греков,�которые регулярно обегали
полис,�магически укрепляя его границы
и свое с ним единство.�Поскольку на
марафон меня не хватает,�я обхожусь
двухколесным приключением,�которое
освежает ощущение города и открывает
его с диковинной стороны.
Велосипед,�свято верю я,�третий путь
познания.�Это если не считать метро,�
экзистенциального транспорта,�позволяющего заглянуть разве что в себя или
в декольте соседки.�Путешествуя пешком или в машине,�вы остаетесь в толпе
себе подобных.�Но велосипед – дело
другое.
В этом городе мне довелось жить
дольше,�чем в любом другом.�Я видел
А П Р Е Л Ь 2 0 1 4

109

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

его днем и ночью,�зимой и летом,�трезвым и пьяным,�молодым и не очень.�Но
с седла Нью-Йорк выглядел иначе,�и мне
показалось,�что у нас начался второй
медовый месяц.�Первый,�как это обычно и бывает,�испортила неопытность.�
Сперва я не принял его старомодную
нелепость,�не оценил наивных пожарных бочек на крыше,�не полюбил хвастливую,�уместную только в Новом Свете
эклектику.�Чтобы полюбить Нью-Йорк
таким как есть,�ушло полжизни.�Теперь
он мне нравится еще больше.
С велосипеда город выглядит таинственным,�словно в хорошем,�как у Кислевского,�кино,�где реальность плывет
в психоделическом направлении.
Осматривая город верхом,�мы
подключаем к зрелищу два новых
фактора – высоту и ритм.�Один подразумевает прихоть,�другая поднимает
над толпой,�позволяя глядеть поверх
машин и голов.�С велосипеда и впрямь
дальше видно.�Еще важнее,�что,�сев
в седло,�меняешься сам.�Водитель зависит от машины: ее нужно кормить

и нельзя как маленькую оставлять без
присмотра.�Пеший идет в толпе.�Но
всадник – аристократ дороги.�Крутить
педали – почти всегда одинокое занятие,�даже по телефону говорить трудно.�
Предоставленный самому себе,�велосипедист,�как мушкетер,�меньше зависит
от навязанных другим правил,�включая
дорожные.�Поэтому в городе два колеса
дороже четырех,�ибо велосипед ужом
обходит пробку.�Понятно,�почему в тесной Европе на велосипед молятся,�видя
в нем панацею от удушья.
Сегодня велосипед повсюду берет
реванш над машиной,�вытесняя ее на
обочину пригорода.�Это происходит во
всех больших (не говоря уже о маленьких) городах,�кроме,�пожалуй,�Москвы.�
Только здесь я замечал саркастические
взгляды,�которыми провожали настойчивых иностранцев,�таскавших велосипеды взад-вперед по бесконечным
подземным переходам русской столицы.�
Чувствовалось,�что тут велосипед – легкое вроде шляпы чудачество,�не приспособленное,�как мне объяснили,�к от-

рицательной изотерме января.�Другие
страны,�впрочем,�доказали,�что велосипед – универсальное средство транспорта,�подходящее для всякого климата.�
В Дании колеса обувают в зимние шины,�
в Голландии носят непромокаемые чехлы,�в Финляндии строят туннели под
снегом.�Америка – особый случай: она
велосипед открыла.
В Европе велосипед долго считался
либо игрушкой,�либо курьезом – особенно когда в седло взбирался Лев Толстой (за что я люблю графа еще больше).�
Только в Новом Свете велосипед встал,�
так сказать,�на ноги.�С него началась
вторая индустриальная революция.�
Между паром и компьютером оказался
велосипед.�Первый собранный из взаимозаменяемых частей механизм открыл
конвейер,�превративший роскошь в необходимость.�Не случайно первые самолет и машина родились в велоcипедных
мастерских,�где начинали и братья Райт,�
и Генри Форд.
Радикально улучшив американские
дороги,�велосипед уступил их автомо-

билю,�чтобы вернуться в ореоле экологической славы.�Сегодня он вновь царит
в городе,�о чем говорит расписание
двухколесных мероприятий.�Среди
прочего в Нью-Йорке проходят велосипедный конкурс красоты,�рыцарский
турнир на колесах,�велосипедный парад,�велокиноретроспектива,�гонки по
переулкам,�прыжки в длину с разгона
и фестиваль велосипедной порнографии,�что бы это ни значило.�В сущности,�
сегодня велосипед скорее культ,�чем
средство передвижения.�Поэтому раз
в год тысячи жителей Нью-Йорка вводят своих любимцев за шею под высокие
своды кафедрального собора,�где свершается торжественный обряд благословения велосипедов.
Переправившись через Гудзон на
пароме,�я покрепче устроился в седле
и отправился на Таймс-сквер.�Сперва,�
уворачиваясь от непомерных автобусов,�я пугливо жался к тротуару – как
деревенская лошадь.�Городские знают
себе цену и никому не уступают доро-
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порядком ньюйоркцы.�Слева уставился
в компьютер яппи с сигарой.�Справа
устроился бездомный в холщовой робе.�
Порывшись в мусорном баке,�он достал
мятую Wall Street Journal,�но прежде чем
открыть страницу с котировками биржи,�
перекрестился из предосторожности.�За
спиной,�на 42-й стрит,�которую давно
уже отбил у порока более целомудренный досуг,�туристов заманивал Музей
восковых фигур.�С витрины гостям махали Рейган,�Горбачев и Бритни Спирс,�
но приезжие,�игнорируя звезд,�снимали
полицейскую лошадь.�Привыкнув к вниманию,�она глядела в камеру не моргая,�
отставив для изящества заднюю ногу.
Прямо посередине Таймс-сквер,�на
самой что ни на есть проезжей части,�
в садовом беспорядке стояли дешевые
шезлонги.�Их занимала школа аквалеристов на этюдах.�Художники старательно
перерисовывали пейзаж,�состоящий
из цветной и ненужной информации.�
Выше других реклам забрался Бенджамин Франклин со стодолларовой ку-

КОГДА САМ НЕ ТОРОПИШЬСЯ И ТЕБЯ НЕ ТОРОПЯТ,
ЖИЗНЬ ДОВЕРЧИВО ОТКРЫВАЕТСЯ ПРИЧУДЛИВОЙ
СТОРОНОЙ БУКВАЛЬНО НА КАЖДОМ УГЛУ
ги.�Взяв с них пример,�я быстро освоился и занял свой ряд,�деля его с четырехколесным транспортом.�До Седьмой
авеню мы ехали вместе,�но на Бродвей
я вкатил один.
Когда мэр Блумерг окончательно понял,�что у малорослого еврея-миллиардера,�напоминающего скорее героя
Вуди Аллена,�чем президента,�нет шансов попасть в Белый дом,�он решил
войти в историю избавителем НьюЙорка от машин.
Это было бы и впрямь великим делом,�
ибо ездить по Нью-Йорку на автомобиле так же нелепо,�как по Венеции.�В сущности,�это тоже архипелаг,�связанный
бессчетными мостами и туннелями.�
И у каждого – дикая пробка.�Хуже всего
Манхэттену.�Этот остров просто слишком мал для миллиона машин,�которым
полиция портит здесь жизнь,�как может
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и хочет.�Но они все равно ползут по мостовой,�медленно,�слепо и неудержимо,�
как ледник или лемминги.
Обещав с этим покончить,�мэр,�который
сам передвигается по городу под землей,�
решил показать ньюйоркцам,�как можно жить без машин.�Для эксперимента
власти выбрали ту часть Бродвея,�что,�
разрезая Таймс-сквер,�уходит к морю,�
увлекая за собой 47 миллионов туристов,�
ежегодно навещающих Нью-Йорк.
Площадь без машин – форум ротозеев.�Прохожие,�не боясь,�что их собьют,�
задирали голову к небу,�густо завешанному рекламой.�Там,�наверху,�красивые
и знаменитые жили уже в раю,�но мне
было неплохо и внизу,�среди своих.�
Новичков выдавали двойные рессоры
на титановой раме.�Опытных выделял
помятый корпус с двойным замком.�
Профессионалы щеголяли якорной цепью – такую и за ночь не перепилишь.
Заняв свое место на празднике двухколесной жизни,�я колесил вдоль и поперек Бродвея,�наслаждаясь неслыхан-

ной свободой передвижения.�Когда сам
не торопишься и тебя не торопят,�жизнь
доверчиво открывается причудливой
стороной буквально на каждом углу.�
На одном прохожих с большим успехом
развлекал аккордеонист.�Лицо,�если оно
у него было,�целиком скрывал шлем.�
Я не понял,�кого он изображал,�и на
всякий случай бросил в тарелку доллар.�
На другом углу старый китаец играл на
старинной скрипке-пипе.
–Любимая песня Конфуция,�– блеснул
я,�спешившись из уважения.
– Знаю,�– ответил китаец по-русски.�
И,�заметив мое изумление,�объяснил:
– В Москве учился,�правда,�не этому.
Вздохнув,�он заиграл в мою честь «Русское поле».�Ему я тоже оставил доллар,�
но переехал через дорогу к скверу.�За
свежими,�только что поставленными
столиками сидели довольные новым

пюры.�«Я еще вернусь!» – объявлял он
городу и миру.�Здесь,�в сердце мамоны,�
ему нельзя было не поверить.

Сентябрь

Ч

тобы понять гордое величие нескончаемой осени в Нью-Йорке,�
надо сперва испить горькую чашу
нью-йоркского лета.�Первое из них было
самым страшным.�Живя до того в прохладной Риге,�я не знал,�как выглядит
кондиционер,�и думал,�что они встречаются только в Баку.�Поэтому,�когда уже
в мае стукнуло сто градусов,�я,�еще не
успев научиться Фаренгейту,�решил,�что
у меня закипят кровь и мозги.�Три долгих
выходных дня мне пришлось лежать на
полу под вентилятором лишь для того,�
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чтобы на четвертый спуститься в метро
и оказаться в аду.�«На его дне,�– уверял
Данте,�– грешников ждет ледяное озеро
Коцит».
Но он,�разумеется,�не знал,�что значит
стоять на опаленном подземным зноем
перроне,�поминутно заглядывая в туннель,�откуда вместо поезда выбегают
нахальные крысы.�Хорошо еще,�что хуже
в Нью-Йорке ничего не бывает,�и это
значит,�что из летнего сабвея любой
путь ведет вверх.
С тех пор я научился летним правилам
жизни,�как то: никогда не экономить на
искусственной прохладе,�искать убежища в той части Массачусетса,�куда не
заглядывает теплый Гольфстрим,�ходить
в хорошо остуженные кинотеатры,�есть
на первое окрошку и гаспачо,�не пить
водку до заката,�читать про полярников,�
навещать пингвинов в зоопарке и избегать раскаленного острова Манхэттен,�

видов,�которые,�собственно,�и превратили Нью-Йорк в самый посещаемый
город мира.
– Горы! – воскликнул Параджанов,�
впервые увидав Манхэттенский скайлайн,�но он был армянином.�Мне,�уроженцу балтийских равнин,�эта панорама
не напоминает ровным счетом ничего,�
ибо к ней не подберешь метафоры.�
Не зря Бродский считал,�что в стихах
описать Нью-Йорк мог бы только Супермен.�Остальным,�мол,�не стоит и стараться.�Я не спорю,�но не устаю глазеть,�
восхищаясь безалаберным пейзажем,�
которым,�как статуей Микеланджело,�
можно любоваться со всех сторон.
В Восточной реке,�которая и не река
вовсе,�я больше всего ценю остров Рузвельта.�Он,�как писал Солженицын про
коммунизм,�у всех на виду,�но никем не
понят,�ибо сюда ведет только воздушная
дорога.�Выйдя из прозрачной кабинки

денег,�чтобы снести обветшалые хоромы,�и они нетронутыми дошли до наших
дней.�Их умыли,�приодели и за бешеные
деньги продали яппи.
«Если вы хотите побывать в старом
Нью-Йорке,�– говорят местные,�– вам
надо побывать в Хобокене,�штат НьюДжерси».
Отсюда Манхэттен выглядит именно
так,�как должен,�– столицей будущего.�
Еще и потому,�что быстро меняется.�Последнее прибавление: новый торговый
центр,�которому я не могу простить
только то,�что он новый.
Я слишком любил башни старых близнецов,�считая их редким шедевром модернистской архитектуры.�Взяв за образец фужер для шампанского,�зодчие
размножили его миллион раз,�добившись монументальной воздушности.�
Новый небоскреб элегантен и величествен,�но он лишен той символической

МНЕ, УРОЖЕНЦУ БАЛТИЙСКИХ РАВНИН, ЭТА ПАНОРАМА НЕ
НАПОМИНАЕТ РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО, ИБО К НЕЙ НЕ ПОДБЕРЕШЬ
МЕТАФОРЫ. НЕ ЗРЯ БРОДСКИЙ СЧИТАЛ, ЧТО В СТИХАХ ОПИСАТЬ
НЬЮ-ЙОРК МОГ БЫ ТОЛЬКО СУПЕРМЕН
без которого в более человечное время
года мне трудно прожить и неделю.
В сентябре Нью-Йорк остывает –
медленно,�как электрическая плитка:
уже не светится,�но еще опасно.�И я
осторожно возвращаюсь в город,�огибая его со всех сторон по каемке набережных.
Раскинувшийся на множестве островов,�Нью-Йорк – живописный архипелаг.�Во всяком случае,�с тех пор как
закрылись заводы.�Теперь в Нью-Йорке
ничего не производят,�кроме имиджей.�Эфемерные и скоропортящиеся,�
они не оставляют преступных следов
на экологической среде.�Лишившийся
промышленности,�город возвращает
замордованным индустриальной эрой
окраинам допотопную роскошь.�По очищенным каналам снуют каяки,�водное
такси,�маленькие яхты новичков и большие – миллионеров.�Освободившиеся
от складов и причалов,�острова служат
подмостками для открывающихся с них
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фуникулера,�ты оказываешься в милом
захолустье.�Эмигрантские дети играют
в настоящий футбол.�В университетской
больнице студенты изучают медицину,�
их жертвы прогуливаются в инвалидных
колясках.�Из машин – только скорая помощь,�другим некуда ездить.�Зато с тенистой набережной открывается ослепительный Ист-Сайд.�С воды он кажется
незнакомым,�мосты – неузнаваемыми,�
небоскребы – кокетливыми и даже Гарлем – приветливым.
Чтобы сравнить точки зрения,�надо
перебраться на запад,�пересечь Гудзон
и оказаться в соседнем штате и в лучшем
пригороде Нью-Йорка – Хобокене.�
Занимая всего квадратную милю,�этот
городок сыграл судьбоносную роль
в истории страны: здесь родились бейсбол и Синатра.
Кроме этого,�Хобокену повезло еще
дважды.�Первый раз в XIX веке,�когда он
разбогател,�второй – в XX,�когда он обнищал.�У разорившегося города не было

наглядности,�которая,�собственно,�
и сделала торговый центр завидной мишенью.
Оглядев Нью-Йорк с двух сторон,�мы
должны отдать приоритет третьей.�Лучший вид открывается статуе Свободы,�
но она смотрит в сторону,�хмуро вглядываясь в приплывших эмигрантов.�Ее
трудно осуждать.�Ведь и правда – рвань
вроде нас.�Богатые сидели дома,�а бедных отправляли на Эллис-Айленд,�куда
теперь я вожу гостей,�чтобы показать,�
с кого начиналась Америка.�Их имена
высечены на каменной стене,�змеей
опоясывающей остров.�Есть там и Александр Генис,�но другой – старший.�Мы
подарили именную плитку отцу,�теша
его и нашу гордость.
Отсюда,�с юга,�на Манхэттен можно
смотреть только в упор.�Залитый все еще
буйным сентябрьским солнцем,�НьюЙорк встает из вод,�как град Китеж,�готовый,�словно он же,�исчезнуть,�когда к нам
явится новый ураган похуже «Сэнди».�
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S7 ПРИОРИТЕТ
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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

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: Shutterstock (2)

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.

Фото: Shutterstock (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
1
2
3
4
5
6

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

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

4

5

4

1

1

5

5

4

МАДРИД / MADRID

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 Frankfurt —
Moscow, Munich — Moscow,
Kyiv — Moscow, Simferopol —
Moscow and Kishinev — 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.

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.

1
2
3
4
5

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 за134
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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 —
340 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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* Стоимость билетов
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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 340 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
ИБ
БАГАЖА
АГ
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 бизнес-классе
и 20 кг в экономическом классе
при следовании рейсами S7.
При трансферных полетах с
участием S7 и авиакомпанийпартнеров 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.
НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА НА РЕЙСАХ S7
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования и на-
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значения, 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
В связи с усилением мер
обеспечения безопасности
пассажиров на воздушном
транспорте с 9 января 2014
года в российских аэропортах
вводятся дополнительные
меры по обеспечению авиационной безопасности. В связи
с этим сообщаем, что любые
жидкости вне зависимости
от их количества и объема
емкости необходимо сдавать
в багаж при регистрации,
в том числе при полетах
трансфером через российские
аэропорты. Исключение составляют лекарства, жидкости в рамках специальных
диетических потребностей,
детское питание, в том числе
материнское молоко, в количестве (объеме), необходимом
во время полета, при условии
их идентификации.
Если вам необходимо получить дополнительную информацию об изменениях
правил перевозки жидкостей
в ручной клади, пожалуйста,
обращайтесь в службу авиа-

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight safety
regarding proper payload
allocation, each passenger’s
belongings, both checked
baggage and carry-on 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
Due to heightened passenger
security measures for air
transportation, additional
airline security procedures
were launched in all Russian
airports on 9 January 2014. In
this regard, please be informed
that all liquids must be put into
checked luggage during checkin, regardless of the amount and
volume. This includes transfer
flights via Russian airports.
Exceptions include medicines,
liquids for special dietary needs,
and baby food, including breast
milk, in amounts necessary
for the duration of the flight,
on condition of the proper
identification of such items.
For additional information
concerning changes to the
rules for transporting liquids in
carry-on bags, please refer to
the aviation security service
at the Russian airport of your
departure or transfer.
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 48 hours before the flight
departure time. When buying a
ticket on the website, you can
inform the airline company by

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц
осуществляется на рейсах 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 48 часов 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
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на борту воздушного судна
(в течение полета, во время
руления, посадки/высадки
и т. п.).
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.

dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
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)

ционной безопасности российского аэропорта вылета или
трансфера.

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
check-in options

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

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

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7,
их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании.
Процесс регистрации на
рейс через киоски состоит из
нескольких простых шагов,
а каждое действие подробно
описано на экране киоска.
Рядом с киосками находятся
представители S7, которые
в случае необходимости могут помочь с регистрацией
и ответить на любые вопросы пассажиров.
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски
• Начало регистрации — за
30 часов* 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.
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.
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).

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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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);
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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

• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor
ordignity.

Фото:Fotolia/PhotoXPress.ru(1), tassphoto.com(1)

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
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 200 км

AIRBUS A320
Всего мест/ Total number of seats ...................................158
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 300 км

AIRBUS A321
Всего мест/ Total number of seats ...................................219
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range ...................................... 4 630 км

BOEING 737-400
Всего мест/ Total number of seats ...................................157
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 5 000 км

BOEING 737-800
Всего мест/ Total number of seats ................................. 160
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 5 765 км

BOEING 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .................................... 11 070 км
150
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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
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 3 25 62
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
Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
66-68
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
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
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Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1,
Тел: +996 312 910460
доп. 115;
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 бульвар,
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,
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
Kai Tak Unit, G/F, Airport
World Trade Centre, 1 Sky
Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Аэропорт
Тел.:+7 (38822) 47506
Пр-т Коммунистический, 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,
+992 (93) 576 66 66
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Екатеринбург
Аэропорт-отель Angelo,
1-й 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

Кишинев
Аэропорт Кишинау
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446

Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (10) 54 41 10,
+374 (10) 54 42 20

Краснодар
Аэропорт, зал прилета,
офис 3
Тел.: +7 (861) 263 66 30
Аэропорт, зал вылета,
1-я и 2-я кассы
Тел.: +7 (861) 263 69 27
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
ул. Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25

Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Аэропорт, зал ВВЛ,
1-й 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
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

Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40

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

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

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54

Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67

Магадан
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 / 66 81 07
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08

Киев
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00

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)
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 903 013 05 17
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации
на «Аэроэкспресс»
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Тверская-Ямская 1-ая,
29, стр.3 (495) 745-68-65
Цветной бульвар, 30,
стр.16
Тел.: +7 (495) 624 02 03
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
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92

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-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Пр-т Дзержинского,1/4
Тел.: +7 (383) 2 787 222
Технопарк,
ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05

Тел. +996 (3222) 88012,
+ 996 (555) 850126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 37 12 77
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел. +7 (7182) 32 35 83
Пекин
Office S102a,
Lufthansa Center, 50
Liangmaqiao Road,
Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Комсомольский пр-т, 34
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60

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

ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508

Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60

Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Б. Садовая, 81
Тел. (863) 263-77-73

Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00

Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95

Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Масалиева, 39/2,

1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Сочи
Аэропорт,
новый терми-нал, 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

Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Томск
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 96 46 36
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
Пр-т Ленина, 177,
Тел.:+7 (3822) 40 00 30
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
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

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

Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705

Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 2266252,
+998 (91)4369546

Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
Спасский пер., 14/35,

Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93

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, 26 19 24
Уфа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E, Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
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
Худжанд
Аэропорт, терминал 1,
касса №14
Тел.: +992 (3422)
770 79 10,
+992 92 7779927,
+992 92 7749907
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288,

+992 92 777 99 07
Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
Ул. Ленина, 30
Тел.: +7 (351) 265-01-61,
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Шымкент
Тамерлановское шоссе,
19, ТК «Аль-Фараби»,
оф. 120 ;
Тел.: +7 (7252) 33 05 05,
+7 (7252) 33 09 09,
+7 (701) 216 54 32,
+7 (777) 669 09 52
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
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

8 800 200 000 7*
S7 Information Center – ticket
transactions and the necessary
information about your flight,
around the clock

8 800 200 000 7*

Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая
информация о вашем полете
круглосуточно
УСЛУГИ КОНТАКТНОГО
ЦЕНТРА S7:
• бронирование
и переоформление
авиабилетов
• поддержка покупки
авиабилетов на www.s7.ru
• подробное
консультирование по всем
услугам S7
• консультации
в затруднительных
ситуациях
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА S7:
• покупка авиабилетов
с оплатой банковской
картой, отложенное
бронирование
с последующей
оплатой наличными
через терминалы
самообслуживания, по
безналичному расчету

• 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 Гонконге:
(852) 3077 5557
В Пекине:
400 007 0725
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Республике Корея:
080 729 0882
В Таиланде:
00180 044 7066
В Японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный.
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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:
Moscow:
+7 495 777 99 99
Hong Kong:
(852) 3077 5557
Beijing:
400 007 0725
Germany:
+49 69 133 898 88
Republic of Korea:
080 729 0882
Thailand:
00180 044 7066
Japan:
012 072 7977
*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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НАСТУПАЕТ ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗНОГО РОДА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. СМЕНА ИМИДЖА И РЕМОНТ КВАРТИРЫ,
ПОКУПКА АБОНЕМЕНТА В СПОРТКЛУБ И ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ –
ЛЮДИ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ СТАТЬ ЛУЧШЕ И ИЗМЕНИТЬ МИР ВОКРУГ СЕБЯ.
ЭТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЖЕТСЯ НА АКТИВНОСТИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ. ОДНАКО ЗВЕЗДЫ НЕ РЕКОМЕНДУЮТ НАЧИНАТЬ В СВОЕЙ
ЖИЗНИ ЧТО-ТО СОВЕРШЕННО НОВОЕ: ВСТУПАТЬ В БРАК, РАЗВОДИТЬСЯ,
ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВОЕ МЕСТО РАБОТЫ
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ возможности,�открывающиеся перед вами,�позволят добиться
значительных успехов на профессиональном поприще.�Вы будете постоянно
находиться в центре внимания.�Будьте
осторожны в общении с малознакомыми
людьми,�они могут невольно выдать ваши
секреты.�

В ВАШЕЙ ЖИЗНИ появятся влиятельные
люди,�которые помогут уверенно подняться вверх по карьерной лестнице.�
Некоторые Весы в этом месяце успешно
пересмотрят в свою пользу соглашения,�
заключенные ранее,�и смогут обрести
большую свободу действий.�Не обделяйте
вниманием любимого человека.

НЕКОТОРЫЙ СУМБУР привнесет в вашу
жизнь самый разгар весны.�Захочется
вдруг изменить свою жизнь,�совершая неожиданно смелые поступки.�Звезды советуют довериться судьбе и просто наслаждаться жизнью в этом месяце.�Возьмите
отпуск на неделю и проведите романтические каникулы с любимым человеком.

ДЕЛА МАТЕРИАЛЬНЫЕ будут в этом
месяце на первом месте.�Звезды не рекомендуют занимать деньги или давать их
в долг.�Займитесь укреплением здоровья
и личной жизнью.�В любви у вас сейчас
широкая полоса везения.�Распорядитесь
по собственному усмотрению этим редким подарком судьбы.�

ДИНАМИЧНЫЙ МЕСЯЦ,�наполненный
новыми событиями,�ожидает вас.�Очень
успешными будут переговоры и выступления перед большой аудиторией.�Многие
Близнецы найдут новые методы и пути
решения давних проблем.�Эксперименты
с имиджем и гардеробом особенно удачны
в конце месяца.

У КОГО ЧТО, А У ВАС время пожинать
плоды своих трудов.�Хотя вам с легкостью
удаются любые начинания,�финансовая
нестабильность вносит существенные
коррективы в ваши планы.�Отнеситесь
к этому философски.�Романтическое приключение поджидает некоторых представителей знака в деловой поездке.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА станет в этом месяце
главной для вас.�Будьте внимательны к поступающим предложениям,�особенно если
они кажутся чересчур заманчивыми.�Если
проявите мудрость,�сможете существенно расширить свои полномочия.�Встреча
в середине месяца положит начало новому
роману.

ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО довести до завершения
проекты,�начатые в начале года.�Финансовый результат окажется ниже ваших ожиданий,�но вам придется смириться с таким
положением дел.�Тем более что лично для
вас ничего не поменяется.�У одиноких
представителей знака есть шанс встретить
достойного спутника жизни.�

АПРЕЛЬ СТАНЕТ ДЛЯ ВАС месяцем пересмотра и переосмысления своих ценностей.�
Ваши доходы и положение в обществе
получат благоприятное развитие,�если вы
сможете преодолеть все трудности,�выпавшие на вашу долю.�Короткая поездка за
границу подарит вам бодрость и хорошее
настроение.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ в общении с деловыми партнерами: кто-то из них в корыстных целях,�прикрываясь вашими обещаниями,�может выставить вас в невыгодном
свете.�Многим Водолеям удастся наконец
покончить с каким-то делом,�отнимавшим
у них много времени и сил,�– ремонтом
квартиры,�оформлением наследства и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ТРУДНОСТЕЙ и не пасуйте
перед неприятностями.�Сейчас вы,�как никогда,�можете действовать эффективно в самых экстремальных ситуациях.�Наградой
за ваши труды станут новые перспективы,�
которые откроются уже в середине месяца.�
У одиноких представителей знака возможен
головокружительный роман.

НА РАБОТЕ вас ждут прилив жизненной
энергии,�взлет фантазии и творческой
мысли.�Некоторые незначительные осложнения вероятны в любовной и семейной сфере.�Не зацикливайтесь на них.�Радуйтесь мелочам,�постарайтесь отвлечься
от тягот повседневной жизни и позвольте
себе немного легкомыслия.
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