К И П Р
ПО СЛЕДАМ МИФА

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
ИЮНЬ 2014

Р И О - Д Е - ЖА Н Е Й Р О
Б А Л И

ТЕРРИТОРИЯ ДАУНШИФТИНГА

ФУТБОЛ В ФАВЕЛЛАХ

В Е Н Е Ц И Я

С И МФ Е Р О П О Л Ь

ПРИЗНАК ОПЕРЫ

ДОМАШНИЙ МАРМЕЛАД
И РИЗОТТО С ГРИБАМИ

К ЧИТАТЕЛЮ
to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Кипр – одно из наиболее востребованных европейских направлений
у российских путешественников летом. Мы рады, что теперь можем
предложить нашим пассажирам рейсы в Пафос и Ларнаку. Удобство
регулярного авиасообщения смогут оценить в первую очередь туристы,
организующие свои поездки самостоятельно. В то же время мы даем
возможность пассажирам, которые привыкли пользоваться услугами
туроператоров, приобрести авиабилеты S7 Airlines на Кипр вместе
с турпакетом. Рейсы из Москвы в Ларнаку выполняются ежедневно,
в Пафос – три раза в неделю.
Недавно мы внесли изменения в правила программы «S7 Приоритет»,
предоставив участникам программы лояльности дополнительные
возможности. Если у вас не хватает миль для получения премиального
авиабилета, теперь недостающие мили можно купить и сразу отправиться
в путешествие. Кроме того, появилась дополнительная возможность
продлить срок действия бонусных миль, подлежащих сгоранию в текущем
году.
Более подробно об услугах и рейсах S7 Airlines можно узнать на сайте
авиакомпании www.s7.ru и в официальных сообществах S7 Airlines
в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники».

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА ВМЕСТЕ С S7 AIRLINES!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
In summer, Cyprus is one of the most demanded European destinations
by Russian travelers. And we are happy that we can now offer our
passengers flights to both Paphos and Larnaka. Tourists planning their
trips themselves can most appreciate the convenience of these regular
flights. At the same time, we give passengers who typically use a tour
operator the opportunity to obtain S7 Airlines tickets to Cyprus as part of
a package. Flights from Moscow to Larnaka depart daily, while those to
Paphos depart three times a week.
We recently made changes to the rules of our S7 Priority program in order
to give members of the rewards program added benefits. For instance,
if you do not have enough miles to obtain a reward ticket, you can now
buy the extra miles and set off on your trip immediately. In addition, it is
possible to extend the expiration date of accumulated miles that are set to
expire in the current year.
You can find more information on S7 Airlines’ services and flights on the
company’s site at www.s7.ru and through the airline’s official communities
on the social networks Facebook, VKontakte, and Odnoklassniki.

I WISH YOU A PLEASANT FLIGHT WITH S7 AIRLINES!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.

Симферополь

Рио-де-Жанейро

Фото на обложке: All Over Press, Russian Look

в номере: Кипр, Венеция, Рим, Симферополь, Рио-де-Жанейро, Бали
Ч Т О ?

ГДЕ ?

К О ГДА ?

12

КИНОПРЕМЬЕРЫ, ФЕСТИВАЛИ И ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
В ОБЗОРЕ ИЮНЬСКИХ СОБЫТИЙ

КИПР

МАРШРУТ

26

МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ НА ОСТРОВЕ АФРОДИТЫ
З В Е ЗДНЫЙ

ПУТЬ

ВЕНЕЦИЯ

36

МОЛОДАЯ ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА СВЕТЛАНА КАСЬЯН
РАССКАЗЫВАЕТ О ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ,
ПЛОЩАДИ САН-МАРКО И ОПЕРЕ

В З Г Л ЯД

42

РИМ

В ОЧЕРЕДНОЙ ГЛАВЕ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ АЛЕКСА ДУБАСА
«ФЛАГИ НА КАРТЕ» ЗВУЧАТ ИТАЛЬЯНСКИЕ МОТИВЫ
Ч Е Л О В Е К - Б Р Е НД

ИГОРЬ СИКОРСКИЙ

46

НЕДОСЯГАЕМАЯ ВЫСОТА ВЕЛИКОГО КОНСТРУКТОРА
АТМОСФЕ РА

КРЫМ

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ В КЕРЧЬ. С ОСТАНОВКАМИ
4

ИЮН Ь 2 0 1 4

52

52
Фото:East News (1), Al Over Press (1), фото из личного архива Светланы Касьян(1)

СОДЕРЖАНИЕ

И Ю Н Ь

в номере: Кипр, Венеция, Рим, Симферополь, Рио-де-Жанейро, Бали

S7.�Журнал для пассажиров,�июнь 2014
Главный редактор
НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА n.eﬁmova@imedia.ru
Арт-директор
МАРИАНА МОДЫРКА m.modirca@imedia.ru
Заместитель главного редактора
АРТУР ГРАНД a.grand@imedia.ru
Выпускающий редактор
ДМИТРИЙ ЗАИКА d.zaika@imedia.ru
Дизайнер-художник
АНТОНИНА ИВАЩЕНКО a.ivaschenko@imedia.ru
Фото/beauty-редактор
ЕЛЕНА НИКИТИНА elena.nikitina@imedia.ru
Фоторедакторы
ПЕТР ХУЗАНГАЙ p.khuzangay@imedia.ru,
МАРГАРИТА ТОМАС m.thomas@imedia.ru
Корректор
ЕЛЕНА СЕМЯЧКИНА
Ассистент редакции
АНАСТАСИЯ РОМАНЕНКО a.romanenko@imedia.ru
Над номером работали:
ЕКАТЕРИНА АФОНЧЕНКОВА,�ВИКТОРИЯ БАЗОЕВА,�
ВЛАДИМИР ГАКОВ,�ЕЛЕНА ГОЛОВАНОВА,�
АЛЕКС ДУБАС,�АЛЕНА ЖУРАВСКАЯ,�ИРМА КАРАЕВА,�
МАРИЯ ПАШОЛОК,�ЛЯЙСАН ЮМАГУЗИНА,�
KERRY FRANCHUK-EVANS
Директор: ГАЛИНА УСТИНОВА
Руководитель проекта: ОЛЬГА КУМАХОВА
Редакция: ООО «Юнайтед Пресс»
Custom Publishing Sanoma Independent Media
г.�Москва,�ул.�Полковая,�3,�стр.�1
Тел.�+7 (495) 232 3200,�факс: +7 (495) 232 1761

72
62 М О Д Н Ы Й

АРТ - ВОЯЖ

Р Е ЙС

ФЕСТИВАЛИ

ТЕЛЬНЯШКА

ГИД ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ
ФЕСТИВАЛЯМ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

МАТРОССКАЯ РУБАШКА: СВЕТЛАЯ ПОЛОСА
В МОДНОЙ ЖИЗНИ

72 W I S H

ОБЪЕ КТИВ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

НА

Генеральный директор: АННА МУХАМЕТОВА

110

ВЫСОТ Е

124

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ
«СЛИШКОМ МНОГО СЧАСТЬЯ»

90 С М Е Ш А Р И К И

БАЛИ

ИНТЕРЕСНО! ВЕСЕЛО! ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

ГДЕ ТУСОВАТЬСЯ, ВСТАВАТЬ НА СЕРФ
И ИСКАТЬ ПРОСВЕТЛЕНИЯ В АШРАМАХ

А В И А К ОМП А Н И Я

8-10/136-175

Материалы на стр.�136–175 размещаются от имени Учредителя на
основании ст.�18 Закона РФ «О средствах массовой информации»

Финансовый директор: МАРГАРИТА ШУТОВА

80 ЭЛИС МАНРО

ТОП-10

Руководитель проекта от S7 Airlines:
ИРИНА КОЛЕСНИКОВА

Издатель: ООО «Инфлайт Интертеймент Групп»

L I ST

ЧТ Е НИ Е

ГЕНИАЛЬНЫЕ, ХАРИЗМАТИЧНЫЕ,
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ, АВАНГАРДНЫЕ... ШЕФЫ
Т РА С СА

102

АВТОМОБИЛИ, ГАДЖЕТЫ, МОДНЫЕ НОВИНКИ,
ПАРФЮМЕРИЯ И ДРУГИЕ ПРИЯТНЫЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ

ГОРОД БОГА: ДЕТИ В ФАВЕЛАХ ИГРАЮТ
В ФУТБОЛ И УЧАТСЯ ФОТОГРАФИРОВАТЬ
ПУТ ЕШЕ СТВИ Е
С О В К У С ОМ

Учредитель: ЗАО «Группа компаний С7»

130

Отдел рекламы
Тел.�+7 (495) 690 8255
Коммерческий директор:
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА nmedvedeva@in-ﬂight.ru
Руководители направлений:
Финансы и недвижимость
НАДЕЖДА ЗАРЖЕЦКАЯ nzarzhetskaya@in-ﬂight.ru;
Автомобили и техника
ИРИНА УДАЛОВА iudalova@in-ﬂight.ru;
Мода,�ювелирные украшения,�мебель
ЕКАТЕРИНА ВЛАСОВА evlasova@in-ﬂight.ru;
Клиники,�медицинские центры
ЮЛИЯ РУСАКОВА yrusakova@in-ﬂight.ru;
Продукты питания,�техника,�фармацевтика
ОЛЬГА ЧАКАР ochakar@in-ﬂight.ru;
Beauty,�fashion&luxury
ИРИНА РОЖКОВА irozhkova@in-ﬂight.ru.
International Corporate Sales Director Luxury&Fashion;
МАКСИМ ГОШКО-ДАНЬКОВ mgoshko@in-ﬂight.ru
Mенеджер по работе с иностранными клиентами:
КРИСТИНА ДЗИДЗАРИЯ kdzidzaria@in-ﬂight.ru
Менеджер по развитию иностранного бизнеса:
МАРИЯ АЛИХАНОВА malikhanova@in-ﬂight.ru
Руководитель пре-пресс рекламного отдела:
МАРИЯ ШАЛЕЕВА mshaleeva@in-ﬂight.ru
Координаторы:
ЭЛЬВИРА ГАЛКИНА,�МАРИЯ ДРОЗДОВА
PR-менеджер: НАДЕЖДА ПАВЛЮХИНА
Секретарь рекламного отдела: ОЛЬГА КРЫЦОВКИНА
115054,�г.�Москва,�ул.�Пятницкая,�71/5,�стр.�6
Тел.�+7 (495) 280 3995
Отдел рекламы в Санкт-Петербурге:
199155,�ул.�Уральская,�13,�проходная № 3
Тел.�+7 (812) 600 2441
Директор по рекламе:
ИРИНА УСОВА iusova@in-ﬂight.ru
Менеджеры:
МАРИЯ АРТАМОНОВА martamonova@in-ﬂight.ru
ЕКАТЕРИНА ЖИХАРЕВА ezhikhareva@in-ﬂight.ru
ЕЛЕНА СИМОНОВА esimonova@in-ﬂight.ru
АНАСТАСИЯ ЕЛЬКИНА ayelkina@in-ﬂight.ru
Координатор ЮЛИЯ ЮДИНА
Тел.�+7 (812) 600 2441
Цветоделение: PPI (PrePress International)
Тел.�+7 (495) 234 7714,�www.ppi.ru
Отпечатано в типографии «Forssan Kirjapaino Oy»,�
PL 38,�30101,�FORSSA,�Finland
www.forssaprint.ﬁ,�тел.: +7 (495) 626 5410
Тираж: 100 000 экз.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77−35537 от 05.03.09
выдано Федеральной службой по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций
Распространяется бесплатно на бортах
воздушных судов S7 Airlines
Дата выхода: 29 мая 2014 г.

80
6

ИЮН Ь 2 0 1 4

Редакция журнала не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов
и иллюстраций из журнала возможны только
с письменного разрешения редакции.

Фото: fotoimedia / Tips Images / Lorenzo De Simone (1),
AFP/ East News (1), Al Over Press (1)

АВИАНОВОСТИ
avianews

SriLankan – S7 Airlines’
new partner
SRILANKAN AIRLINES, THE NATIONAL AIR CARRIER OF SRI LANKA,
HAS BECOME A MEMBER OF THE ONEWORLD® GLOBAL AIR ALLIANCE.
THE AIRLINE COMPANY WILL ENHANCE THE ALLIANCE’S PRESENCE IN
SOUTHERN ASIA, WITH ITS PRIMARY AIRPORT IN COLOMBO BECOMING
A NEW HUB FOR ONEWORLD.
Members of the S7 Airlines Priority
program for frequent flyers can now
collect miles by flying with SriLankan
or use their bonus tickets for travel on
SriLankan.
A special offer from SriLankan is in effect
till 1 July 2014, during which time double
miles will be awarded for flying with the
airline. To participate, you must register
at www.s7.ru.
S7 Airlines passengers will now find it
easier than ever to travel to Sri Lanka.

S7 Airlines and SriLankan have signed
a code-share agreement providing
joint flights from Moscow to Colombo,
as well as to Bangkok (Thailand), with
a convenient connection in Colombo, on
modern, comfortable Airbus A330’s.
Under the agreement, SriLankan
passengers, in turn, now have the
opportunity to fly to six Russian
cities: Saint Petersburg, Yekaterinburg,
Novosibirsk, Irkutsk, Chelyabinsk, and
Volgograd.

BUY TICKETS NOW, PAY LATER
IT IS POSSIBLE TO BUY AIRLINE TICKETS NOW AND PAY LATER AT WWW.
S7.RU. S7 AIRLINES AND THE INTERNET SERVICE KUPI – NE KOPI (SPEND
IT, DON’T STASH IT AWAY), A SUBSIDIARY OF HOME CREDIT B.V., HAVE
LAUNCHED A JOINT PILOT PROJECT FOR ONLINE LOANS FOR AIR TICKET
PURCHASES.
When purchasing a ticket on the website,
you can now choose the payment option
‘pay with credit’. The air carrier holds
the passenger’s flight booking for some
time while the passenger is transferred
to the Kupi – Ne Kopi website service,
where they can choose the loan amount
and term. The maximum loan is 50,000
Russian rubles, and the blanket interest
rate is 29.9%. There is a special calculator
on the Kupi – Ne Kopi website which
enables passengers to calculate the full

10
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cost of paying with credit.
After choosing suitable loan conditions,
the passenger submits an application,
which is considered within 15 minutes.
The financial evaluation is made according
to bank rules. If the loan is approved, the
bank informs S7 Airlines, and the passenger
then receives their ticket via e-mail.
Loans are for round-trip tickets only and
can be issued only to the passenger taking
the flight. More information is available at
www.s7.ru.

Valencia

S7 AIRLINES’ SUMMER
FLIGHTS
IN JUNE, S7 AIRLINES RESUMES ITS
USUAL SUMMER FLIGHTS TO POPULAR
TOURIST DESTINATIONS.
In the summer period, travel to Croatian resort
cities will resume: besides flights to Pula,
beginning on 8 June the airline will start flights
to Split, and on 14 June it will kick off flights to
Dubrovnik, located on the south Adriatic coast
of the country. The frequency of flights to Tivat
(Montenegro) will be increased to eleven times
a week.
Starting on 4 June, the number of flights to
Genoa – a port city in the north of Italy and
the capital of Liguria – will increase to two
a week. Genoa is on the coast, covering thirtyfive kilometers and surrounded by the sea and
mountains. S7 Airlines passengers can still
choose the daily Moscow-Verona flight to travel
to Italy. More flights are also scheduled from
Moscow to Valencia and Alicante (Spain).
On 21 June, weekly flights on Saturdays to
Dublin will resume on the latest Airbus A321’s.
S7 Airlines is the only carrier that has direct
flights from Moscow to the capital of Ireland.
At the beginning of June, direct seasonal flights
from Novosibirsk to the Bulgarian cities of Varna
and Burgas, as well as to the Russian Black Sea
resorts of Sochi and Anapa, will resume. Starting
on 11 June, Novosibirsk residents will also be
able to fly to the Crimea on Wednesdays and
Fridays via direct S7 Airlines flights between
Novosibirsk and Simferopol.
Irkutsk passengers can expect a new regular
direct flight to Seoul, Republic of Korea, a new
country on the S7 Airlines flight map. The Seoul
flight will be served by modern, comfortable
Airbus A320’s on Wednesdays.

Фото: SriLankan Airlines, Diomedia.com (1)
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Трудно сказать, что из программы
Дягилевского фестиваля запомнится больше: барочный оркестр
из Франции или брасс-ансамбль
из Германии, новая опера Курляндского или выступление смешанного пермско-исландкого хора,
три балета Баланчина на музыку
Стравинского или спектакль
мадридского Teatro Real. Худрук
фестиваля Теодор Курентзис обещает к тому же рок и электронику.
kulturaperm.ru

25-й по счету фестиваль «Кинотавр» представляет 73 новых
фильма, среди которых работы
Авдотьи Смирновой, Михаила
Сегала, Виктора Шамирова, Павла
Руминова. Какая из историй будет наиболее убедительна, решит
жюри под началом Андрея Звягинцева. Он же и Александр Сокуров проведут мастер-классы.
www.kinotavr.ru
И Ю Н Я
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Эль Греко родился в Греции
в 1541 году, учился в Венеции
и Риме, а как художник состоялся
в Испании. В начале XX века вновь
открытые картины Эль Греко произвели сенсацию и разлетелись
по частным собраниям и галереям
всего мира. На выставке в Музее
Прадо устанавливается влияние
греческого испанца на импрессионистов и модернистов: Сезанна,
Мане, Пикассо и Поллока.
www.elgreco2014.com
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50 ЛЕТ 007

2 7 - 2 9

ПРАЗДНИКИ
ИЮНЯ

Джеймсу Бонду стукнуло 50,
в честь чего из запасников кинокомпании Eon в Московский
мультимедиа-арт-музей привезен
реквизит спецагента 007: золотой
пистолет, скафандр лунного гонщика, серебристый Aston Martin
DB5 и другие атрибуты спасателей мира и покорителей женских
сердец Пирса Броснана, Шона
Коннери, Дэниэла Крейга и других бондов.
www.mamm-mdf.ru
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня
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ДЕНЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА
6 июня

И Ю Н Я

УВИДЕТЬ ГРЕКО

Чеховский театральный фестиваль продолжается гастролями
Шотландского балета: одноактные
«Силуэт» и «Лунный Пьеро» –
микс академического и современного танца, «Шотландский перепляс» – переделанная под стилистику ночных клубов «Сильфида».
Три вечера отдано миниатюрам
современных британских хореографов.
www.chekhovfest.ru
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В ОЖИДАНИИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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5 Мадрид,�ИСПАНИЯ
6 Москва,�РОССИЯ

3 Москва,�РОССИЯ
4 Пермь,�РОССИЯ
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ТЕАТР

4
ДЕНЬ РОССИИ
12 июня

Одна из прогрессивных театральных площадок Москвы, Центр
имени Мейерхольда, приглашает
публику принять участие в необычном спектакле, соединяющем актеров и зрителей в едином
действе под названием «Норманск». Режиссер Юрий Квятковский вдохновлялся повестью братьев Стругацких «Гадкие лебеди».
www.meyerhold.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БЛОГЕРА
14 июня

ДЕНЬ МОРЯКА
25 июня

Фото: elgreco2014.com, пресс-служба МАММ, Чехов-фест / Richard Haughton,
Центр Мейерхольда, Marco Borggreve, Пресс-служба «Кинотавра»

1 «Чебурашка»
2 «Повар на колесах»
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«Чебурашка»

Режиссер: Макото Накамура

Мультипликационный фильм,
состоящий из трех частей:
«Чебурашка и цирк», «Чебурашка идет в зоопарк» и «Советы Шапокляк». Почему японцы взялись за классический
советский мультфильм, становится понятно, если учесть
тот факт, что в Стране восходящего солнца существует
культ Чебурашки. Игрушки,
сувениры и футболки с его
изображением продаются во
многих магазинах.
5

4
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«Повар на колесах»
Режиссер: Джон Фавро

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

Малобюджетная легкая комедия Джона Фавро, в которой
он сыграл главную роль. Сюжет таков: креативного шефповара притесняет его босс,
заставляя готовить только то,
что есть в меню. Мятежник
увольняется из ресторана и
открывает фургончик мексиканской кухни, к которому быстро выстраивается очередь
голодных гурманов. В фильме
также играют Дастин Хоффман, Роберт Дауни-младший,
Скарлетт Йоханссон.
1 0

И Ю Н Я

«Венецианский
синдром»

Режиссер: Андреас Пиклер

Премьера фильма Андреаса Пиклера, посвященного
Венеции, состоится в Центре документального кино.
В картине рассказывается,
как и чем живут настоящие
венецианцы и какое влияние
массовый туризм оказывает
на один из самых красивых
городов мира.
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«Теория заговора»

«Враг»

Аудитория постарше и посолиднее придет на этот фильм
ради замечательного Фореста
Уитакера. Молодой и менее
искушенный зритель – ради
Орландо Блума. Все вместе
увидят криминальный триллер,
в котором двое полицейских
расследуют дела в трущобах
и фешенебельных районах
Кейптауна.

«Враг» снят по повести «Двойник» Жозе Сарамаго. Учитель
истории Тертулиано Афонсо
смотрит кино. Ночью его будят
звуки – оказывается, он забыл
выключить диск и проигрыватель заново запустил фильм.
И тут Тертулиано обнаруживает, что исполнитель одной из
ролей выглядит так же, как он
сам лет пять назад.

Режиссер: Жером Салль

Режиссер: Дени Вильнев

2 6
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«Желтоглазые
крокодилы»

Режиссер: Сесиль Телерман

На этот раз история про двух
сестер: одна изучает средневековую Францию и воспитывает
детей, другая ходит по светским
вечеринкам. Внезапно сестричка-модница попадает в ситуацию, когда ей надо написать
роман о XII веке... При съемках
фильма ни одного желтоглазого
крокодила не пострадало.

Фото: Top Film Distribution(3), Центр документального кино (1), Каравелла DDC (2), Русский Репортаж (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

Заповедник Крюгера,�ЮАР
Вена,�АВСТРИЯ
Мехико,�МЕКСИКА
Токио,�ЯПОНИЯ

1

Король джунглей
Необычный способ размещения предлагает гостям
отель Lions Sands Reserve,
ведущий свою историю
с 1933 года. С недавних пор
постояльцы сафари-курорта могут расположиться
в одном из трех номеров,
обустроенных на дереве.
При этом один из них –
Chalkley Treehouse – расположен в буквальном смысле
под открытым небом и не
имеет крыши. И пусть вас не
смущает его аутентичный
вид: в распоряжении гостей
все блага цивилизации – от
ванной комнаты до Wi-Fi.

3

2

Высокое положение
Новый архитектурный рекорд Австрии –
башня DC 1. Высота небоскреба, выстроенного по проекту Доминика Перро
в австрийской столице, составляет
220 метров. По замыслу архитектора,
офисы, лофты, фитнес-центр и магазины в здании на берегу Дуная станут
частью многофункционального высотного комплекса, который в скором
времени появится в новом деловом
районе Вены.
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Художники в самом соку
Британский архитектор Дэвид Чипперфильд объявил о завершении строительства Музея современного искусства в
Мехико. Музейный комплекс Jumex, выстроенный на средства владельца Grupo Jumex,
главного производителя фруктовых соков
в Мексике, имеет залы для временных и постоянных экспозиций. Последняя включает
работы Джеффа Кунса, Олафура Элиассона,
Габриэля Ороско и других известных мексиканских и зарубежных художников.

Розовый месяц
Романтичные и созерцательные японцы
приглашают присоединиться к фестивалю
цветения роз, который проходит в токийском парке Kyu-Furukawa Teien в июне.
На территории бывшей усадьбы основателя компании Fuji цветут розы 90 сортов,
из них оформляются геометрические
композиции и даже картины. Немного отвлечься от этого великолепия помогают
различные музыкальные и театральные
представления.

Фото: Rex Features/FOTODOM.RU (2), DC Towers / Michael Nagl (1), Fundación
Jumex Arte Contemporáneo (1), Rose Festival / Kyu Furukawa (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

Макао,�КИТАЙ
ИСПАНИЯ
США
Антверпен,�БЕЛЬГИЯ
ШВЕЦИЯ

1
Скелет в городе
Футуристический небоскреб
в исполнении архитектурной
студии Захи Хадид появится
к 2017 году на острове Котаи.
40-этажная башня, которую
сама Хадид сравнивает с экзоскелетом, вместит 780 отельных
номеров, несколько игровых залов, рестораны, спа-комплекс,
а также панорамный бассейн
на крыше и станет частью крупнейшего в Макао игрового курорта City of Dreams.
2

3

Крути педали ключом
Идея изобрести велосипед,
который собирается подобно
детскому конструктору, принадлежит испанскому дизайнеру
Дэну Боске. Рама велосипеда
выполнена из клееной древесины, а металлические детали изготовлены из переработанных
консервных банок. По уверениям создателя, байк реально собрать с помощью шестигранного
ключа не более чем за час.
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Мобильный садовник
Весьма полезный гаджет для
тех, кому некогда поливать
комнатные растения, придумали специалисты американской
компании OSO. Датчик Plant
Link способен отслеживать
уровень влаги в цветочном
горшке и отправлять рекомендации по поливу на компьютер
или телефон. Устройство может само полить растение с помощью водного распылителя.

Шкаф-сувенир
Если ваша страсть к сувенирам
начинает выходить за грани
разумного, возможно, стоит
задуматься о приобретении
отдельного шкафа. Указанный
предмет интерьера от Studio
Job выполнен из массива сосны,
имеет восемь полок, а также
украшен декоративным глобусом, на котором можно отмечать место приобретения того
или иного артефакта.

Взгляд в прошлое
Концепт фотокамеры, воплощающей техническое совершенство Leica в образе старинного
монокля, предложен шведским
дизайнером Винсентом Саллем. Разработанная им камера
Leica X3 состоит из двух частей:
в первой размещена матрица
и объектив, во второй встроены
экран и элементы управления.
Фотоаппарат способен передавать изображения на смартфон.

Фото: Courtesy of Zaha Hadid Architects (3), dangestoso.wix.com (1),
myplantlink.com (1), Leica X3 (1), gufram.it (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

РЕАЛЬНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ ГОНКИ

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

Наверное, большим романтиком был человек, однажды
решивший, что автогонки можно заменить компьютерным
симулятором. Однако когда
продажи игры Gran Turismo
перевалили за 70 миллионов
копий, оказалось, что в мире
существует масса людей, которые хотят оказаться за рулем
гоночной машины, не вставая
с дивана. Спустя двадцать
лет ситуация отразилась зеркально: компания Play Station
и автоконцерн Nissan затеяли
проект GT Academy, по ходу которого самые усердные фанаты
Grand Turismo получили шанс
сменить компьютерные рули
и педали на настоящие. Первым выпускником GT Академии
стал молодой испанец, вскоре
получивший звание чемпиона
престижного гоночного турнира, следом за ним за руль
Nissan 370 Z Nismo RC уселись
американец и англичанин. Проект разрастался, все больше
новых стран принимали в нем
участие, а два года назад автопрофессура Академии обратила внимание на потенциальных
абитуриентов из России. Принять участие в конкурсе мог
любой совершеннолетний геймер, имеющий водительские
права. Таких набралось 32 тысячи 531 человек. От них требовалось одно – первой пригнать
свою виртуальную машину

к финишу. В итоге 28 самых быстрых геймеров со всей России
собрались в Москве, где приняли участие в заездах Moscow
City Racing. Для начала вместо
гоночных авто им были доверены городские Nissan Juke.
Испытания включали в себя

езду по «змейке», гонки на симуляторе, физические нагрузки
и общение с прессой. В итоге
14 финалистов на неделю поселились в тренировочном
лагере Race Camp в английском Сильверстоуне, где без
интернета и телевидения, но

в присутствии телевизионщиков (это же реалити-шоу) проходили инструктаж у тренера,
воспитавшего Колина МакРея
и Стига из TopGear, и применяли
на практике советы гонщиков – победителей прошлых
сезонов: раньше нажимать
на тормоз в дрифте, аккуратнее ползти под проволокой
с электрошоком, установленной на полосе препятствий, не
бояться шумовых гранат и английских журналистов, а перед
очередным стартом никого не
слушать, а только гнать вперед.
Лучше всех это удалось Марку
Шульжицкому из Владивостока,
с которым заключил контракт
Nissan. В 2013 году путевку на
профессиональные гонки получил москвич Станислав Аксенов.
В этом августе начнется третий
сезон, победитель которого уже
в январе выведет Nissan GT-R на
свою первую 24-часовую гонку
в Дубае. А остальные? О них
хорошо сказал один из боссов
Nissan Дарен Кокс, глава NISMO,
отвечающий за политику бренда, продажи и маркетинг: «Все,
кто считает, что они обладают
способностями, должны попробовать себя в GT Академии. Не
каждый сможет выиграть, но
опыт, полученный в этой конкурентной борьбе на каждом ее
этапе, бесценен». Отборочные
туры теперь проходят даже
в «Фейсбуке».

ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ ГОНЯЮТСЯ АКАДЕМИКИ
ЕВРОПА

Blancpain Endurance
проходят в разных
странах – от Германии
до Нидерландов
и Азербайджана. В конце
мая пилоты наматывали
круги в английском
Сильверстоуне.
Организатором гонок
выступает часовой бренд,
основанный в 1735 году
Жан-Жаком Бланпа.
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МОСКВА, РОССИЯ

Заезды Moscow City Racing
проходят у стен Московского
Кремля в середине июля.
Болиды «Формулы-1»,
спорткары, мотоциклы
и КАМАЗы стартуют у клуба
Paradise, выезжают на
Большой Москворецкий мост,
закладывают вираж и несутся
к финишу по Кремлевской
набережной.

ЛЕ-МАН, ФРАНЦИЯ

ДУБАЙ, ОАЭ

США

Город Ле-Ман принял первые
в мире марафонские гонки
в 1923 году. Соревнования
проходят в самый разгар лета –
в июне. Команда из трех
пилотов, по очереди
управляющих автомобилем
в течение двух часов, должна
экономить топливо, шины,
тормоза – и при этом быть
на финише первой.

Одни из самых популярных
марафонских гонок проходят
в середине января на автодроме
в 25 минутах езды от центра
Дубая (хотя на спорткаре можно
было бы управиться и за 5).
Трасса длиной 5,39 км имеет
6 конфигураций и считается
одной из самых современных
и сложных в мире.

Гонки под длинным названием
Grand-Am Continental Tire
Sports Car Challenge Series
проходят каждые две
недели на многочисленных
автодромах Америки.
В формате 30-минутных заездов
в классах Grand Sport и Street
Tuner гонщики выступают
на прокачанных японских
и немецких авто.

Фото: PR- служба

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
Дружба без границ
Эту забавную сценку с участием обезьяны и кота удалось
запечатлеть фотографу-любителю в Индонезии. Всего
нескольких минут хватило
общительной макаке-крабоеду,
чтобы завоевать расположение
пушистого соседа по двору.
Стоило только включить обаяние – и вот уже длиннохвостый
наездник удобно расположился на спине... домашнего питомца. Который, похоже, наслаждается столь экзотическим способом расслабляющего массажа.

3
Показательный полет
«Годы практики на телевидении и опыт работы с современными
медиа научили меня многим вещам, самая важная из которых –
показать зрителю правильную картинку, которая соответствовала бы ситуации», – говорит о своей работе английский фотограф
Лес Уилсон. Некоторые фотографии он просто «щелкает», не
обращая внимания на техническую сторону дела, а другие снимает наперекор правилам. Этот снимок совы сделан на выдержке
в одну секунду, за которую вспышка, переведенная в режим
стробоскопа, сделала 8 «пыхов».

1
2
3
4
5
6

ИНДОНЕЗИЯ
Штат Виктория,�АВСТРАЛИЯ
Гэмпшир,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
КЕНИЯ
Дарвин,�АВСТРАЛИЯ
Борнео,�ИНДОНЕЗИЯ

Мясо-фруктовый рацион
Два гривистых волка Рио
и Пашо нашли себе новый
дом на крокодиловой ферме
в австралийском городе
Дарвин. Всего в Австралии
живут лишь 12 представителей
этих животных. В природе
гривистые волки обитают на
тропических травяных пастбищах Южной Америки. Это
очень редкий вид, в мире их
осталось меньше 2500. Волки
являются всеядными животными, поэтому Рио и Пашо
кормят не только мясом,
но и фруктовым ризотто.

5

6
2

Погорельцы
Спасателям в Австралии частенько приходится не только
тушить лесные пожары, возникающие в засушливый сезон, но и помогать осиротевшим животным, оказавшимся
не в том месте не в то время…
Это милое трио привезли
в один из специальных приютов, где заботливые руки
волонтеров помогли им восстановиться и набраться сил.
Спасенные кенгурята быстро
нашли язык друг с другом.
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4
Гну свое!
Тысячи антилоп гну вступили в отчаянную битву друг с другом в попытке переплыть реку с сильным течением. Фотография сделана
в Кении на реке Мара. Антилопы вместе с зебрами и газелями пытаются добраться до травяных пастбищ, но далеко не всем удастся это
сделать. Антилопы являются частью самого большого перемещения
животных в XXI веке, которое называется великой миграцией.

Точки росы
Инстаграм индонезийца
Нордина Серуяна похож на
инсектарий – страница фотографа заполнена сценками
из жизни стрекоз, улиток,
муравьев, жучков и прочих
бабочек. Они путешествуют
по цветам и грибам, встречают рассвет и даже вызывают
друг друга на дуэль. Запечатленные на макроснимках
насекомые живут в тропических лесах острова Борнео,
существующих уже 130 миллионов лет.
Фото: Rex Features / FOTODOM.RU (6)

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

БРАЗИЛИЯ
Валь-Гардена,�ИТАЛИЯ
Прованс,�ФРАНЦИЯ
Московская область,�РОССИЯ
ШОТЛАНДИЯ

1
Страна Футболия
В Бразилии к началу чемпионата мира по футболу улучшено
состояние дорог и приведен
в порядок транспорт, так что
перемещение между 12 городами, принимающими мундиаль,
не составит хлопот. В каждом
городе поблизости от стадионов организованы площадки
FIFA Fan Fest, где можно смотреть матчи со всеми удобствами и без билетов.

3

2

То, что доктор прописал
Австрийский врач-диетолог
Ксавьер Майер, ведущий практику при отеле Adler Spa Resort,
со своими соратниками разработал уникальную методику
восстановления жизненных сил
на основе особого режима питания. Немаловажную роль
в оздоровлении играет место,
где творит чудеса г-н Майер, –
Валь-Гардена, одна из красивейших долин Доломитовых Альп.
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4

Открывший тайну яйца
На просторах Прованса затерялось местечко Terre Blanche, недавно попавшее во все кулинарные справочники мира как место, где шефствует Янник Франк.
Обладатель двух мишленовских
звезд как никто умеет запекать
каре ягненка и владеет «тайной
яйца» – именно так называется
десерт из жидкого желтка в бриоши с пармезаном, который подают в ресторане Le Faventia.

5

Детский прайд
В подмосковной Жуковке открыт
летний лагерь Pride, куда принимают детей в возрасте от
4 до 13 лет. С понедельника по
субботу тренеры и наставники
развивают творческий и интеллектуальный потенциал своих
подопечных, занимаясь с ними
по пяти направлениям: интеллект, спорт, творчество, коммуникации и предпринимательство. Смена длится две недели.

90 лет – только начало
Шотландский виски у себя на
родине уступает место кислородным коктейлям. Во всяком
случае, это происходит в отеле
The Gleneagles. В честь своего
90-летия гостиница, похожая
на затерянный в лесах замок,
открывает спа-сервис ESPA life.
Гостям предлагается пройти программы снижения веса, улучшения сна, избавления от стресса
и повышения выносливости.
Фото: Diomedia.com (1), PR-служба (5)
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– ЛАРНАКА – Москва
Москва – ПАФОС – Москва

Москва

ежедневно
вторник, четверг,
суббота

www.s7.ru
www.s7.ru

S7 РЕЙС
На Кипр можно отправиться рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты в Ларнаку осуществляются ежедневно,
в Пафос – три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Рейсы выполняются на современных
воздушных судах Boeing 737-800.
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.

ЗА КА ТЛУКУМ
ЛЕГКАЯ ПРАЗДНАЯ ЖИЗНЬ, КЛАССИЧЕСКАЯ
ЭЛЕГАНТНОСТЬ ФАСАДОВ ВМЕСТЕ
С ПЕСТРОТОЙ РЫБАЦКИХ СУДЕНЫШЕК,
ЛЕГЕНДЫ О ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ БОГИНЕ
ЛЮБВИ, РОМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕДЧУВСТВИЯ –
ТАК В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ МОЖНО
ОПИСАТЬ ПАФОС. ХОТЯ…
Текст: Алена Журавская

АЭРОПОРТ ПАФОСА

Находится в 15 км юго-восточнее
центра города
Как добраться из аэропорта в Пафос
На автобусе №612
Отправляется раз в час с 7:35 до 01:05
Стоимость проезда – 1,5 евро
Время в пути – 30 минут
На такси
Стоимость поездки – 14–17 евро
Время в пути – 15 минут

АЭРОПОРТ ЛАРНАКИ
Находится в 6 км южнее центра города
Как добраться из аэропорта в Ларнаку
На автобусах №22,�24
Время движения – раз в час с 7:55 до 16:55
Стоимость проезда – 1,3 евро
На такси
Стоимость поездки – 10–12 евро
Справочная информация:
www.cyprusairports.com.cy
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Фото: Photoshot/Vostock-photo (1),�All Over Press (1)
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ПАФОС АССОЦИИРУЕТСЯ У МЕНЯ с пронзительно
голубым морем,�слившимся с полуденным небом,�вереницей открытых рыбных ресторанчиков в гавани
и большим пеликаном,� деловито прогуливающимся
между столиками.� Бог знает,� как занесло огромную
дикую птицу в эпицентр пафосской курортной цивилизации,�но пеликан определенно чувствовал себя
здесь как дома,�вызывая у обедающих то веселое любопытство,�когда его гигантский клюв ловко подхватывал столовые приборы с соседних столиков,� то шумный переполох,�когда клюв направлялся в их сторону.�
А мы,� прохожие,� дружно щелкали фотокамерами,�стараясь запечатлеть каждую шалость пернатого
разбойника.� Так что кадры вышли у всех примерно
одинаковыми: на переднем плане пеликан,� пробующий на зуб ресторанное имущество,�а чуть правее
и поодаль,�на голубом фоне неба,�врезавшаяся в море
громада древней крепости.�С нее обычно и начинается знакомство с Пафосом.�

В СРАВНИТЕЛЬНО МАЛЕНЬКОМ ПАФОСЕ ОКОЛО 650 КАФЕ, РЕСТОРАНОВ
И ТАВЕРН. В ОТЛИЧИЕ ОТ РЕСТОРАНОВ ТАВЕРНЫ ФОКУСИРУЮТСЯ НА БЛЮДАХ
ИЗ МЯСА ИЛИ РЫБЫ. КРОМЕ ТОГО, КАК ПРАВИЛО, ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЛЕНА
ДОМАШНЯЯ ЕДА

Сам себе музей

На самом деле сложенные из каменных глыб крепостные стены оказываются руинами одной лишь
восточной башни – небольшим фрагментом стоявшего здесь когда-то византийского форта,� возведенного в 1592 году по велению Ахмеда-паши,� тогдашнего правителя Пафоса.�Из-за мощи и толщины
стен снаружи крепость кажется внушительной,�хотя
внутри лишь несколько сводчатых помещений с окнами-бойницами и отверстие в полу,�сквозь которое
просматриваются подземные казематы.� Здесь мало
кто задерживается,� все спешат подняться наверх по
крутой узкой лестнице,�туда,�откуда открывается панорама запруженной яхтами марины и старого Пафоса,� целиком и полностью числящегося в реестре
«экспонатов» ЮНЕСКО.�
Сам себе музей,� город катает своих посетителей
на двухэтажных экскурсионных автобусах,� потчует
восхитительными исконными лакомствами,� соблазняет огненно-виноградной зиванией (ее здесь производят более 600 лет!),� услаждает слух мифами об
обитавших здесь когда-то богах и былью о том,� как
со времен римского владычества более полутысячи лет Пафос являлся столицей Кипра.�Он и впрямь
изобилует сокровищами,� среди которых мозаичные
жилища богов,� таинственные пещеры и гробницы
королей,�столб,�к которому был якобы прикован святой Павел,�античные монастыри,�храмы,�целые поселения времен добронзового века.�Некоторые из этих
исторических подлинников,�как античный греческий
амфитеатр Одеон,�невзирая на статус и возраст,�используются для концертов и представлений.

28

ИЮН Ь 2 0 1 4

Фото: All Over Press (1),�East News (3),�Fotobank (1)

БОЛЬШИНСТВО БАРОВ, КЛУБОВ, ТАВЕРН И РЕСТОРАНОВ НАХОДЯТСЯ НА
НАБЕРЕЖНОЙ, А ТАКЖЕ В РАЙОНЕ AYIOU ANTONIOU И НА «УЛИЦЕ БАРОВ»
TAFON TON VASILEON

МАРШРУТ

К И П Р

на арабов-сарацинов,� веками совершавших набеги
на остров.� Но чаще ее называют скалой Афродиты,�
а романтики,� загадав желание,� трижды оплывают
скалу против часовой стрелки или бродят по берегу
в поисках камня в форме сердца – он обещает одиноким долгожданную любовь.�
Следы Афродиты,�а с ними и новые поверья ведут
в соседний с Пафосом Полис,�где в раскидистой тени
фигового дерева спрятан грот с ее купальней и живет
легенда о том,�как вспыхнула трагическая любовь богини к Адонису.�Нырнешь в ее купальню – обретешь
вечную молодость,� глотнешь воды из ее «фонтана
любви» – найдешь вечную любовь.

Ничего пафосного

КАК БУДТО ВЫРВАВШИСЬ ИЗ БЕСПЕЧНОСТИ СТАРОГО ПАФОСА,
НЕТОРОПЛИВОЕ, НЕЗАПРУЖЕННОЕ ШОССЕ ТО ПЛАВНО ОГИБАЕТ
ХОЛМЫ, НЕОБОЗРИМЫЕ БАНАНОВЫЕ ПЛАНТАЦИИ И МАЛЕНЬКИЕ
БЕЛОКАМЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ, ТО СТРЕМИТЕЛЬНО
ПРИБЛИЖАЕТСЯ К БЕРЕГУ

Любовь в воздухе

Репутацией «острова любви» Кипр всецело обязан
Пафосу.�Навеки связанный с именем Афродиты,�город,�
наверное,�уже и сам не помнит,�что именно возникло
раньше – легенда о рождении здесь богини любви или
его прошлое.� Изначальный «адрес» города был другим – километрах в десяти к юго-востоку,� на месте
нынешней тихой деревушки Куклия.�В 1200 году до нашей эры его заложил герой Троянской войны по имени
Агапенор,�возведя в центре грандиозный храм во славу
Афродиты.�О,�это было странное место! Сюда стекались
священные реки паломников из Греции,�Египта,�Ассирии,�а ночами устраивались оргии и храм превращался
в цитадель свободной любви.�Его руины еще не до кон-
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ца стерлись временем,�но едва ли хватит воображения,�
чтобы представить себе античное святилище Афродиты во всем его великолепии.�
А между тем,�как будто вырвавшись из беспечности
старого Пафоса,� неторопливое,� незапруженное шоссе то плавно огибает холмы,�необозримые банановые
плантации и маленькие белокаменные поселения,� то
стремительно приближается к берегу настолько близко,� что легко различаешь разноцветные зонтики пляжей и закипающую пену прибоя в заповедной бухте.�
Сюда,� к мифической колыбели Афродиты,� ведет
узкий туннель,�прорубленный в прибрежных скалах.�
После прохладного полумрака невольно жмуришься
от солнечного света,�тысячекратно отраженного морем.� Утопая по щиколотку в теплой гальке,� с любопытством романтика-естествоиспытателя пробуешь
на ощупь белоснежную пену прибоя,�из которой однажды вышла прекраснейшая из богинь,�и пристально вглядываешься в картинно очерченную скалу,�
вырастающую из волн в полусотне хороших гребков
от берега.� Это скала Грека – камень,� сброшенный
византийским героем Дигенисом Акритасом на судФото: All Over Press (2),�Diomedia.com (1)

Когда узнаешь,� что в заповедные анналы Пафос
попал не только благодаря историческому наследию,�
но и благодаря богатству природы,�в голову невольно приходит живописная мысль о том,�что красота
здешних пейзажей во многом обязана закатам.�Они
здесь не только на редкость красочны,�но и на удивление аппетитны.� Будто само небо рекламирует
местные лакомства: то лимонно-розовый лукум,� то
землянично-манговый десерт,�то золотистый тимьяновый мед или янтарную коммандарию – местное
сладкое тягучее вино из подвяленного винограда.�
Его пивали еще древние греки во славу Афродиты,�
виноград для него культивировали кипрские рыцари,�
а бочки с коммандарией являлись своего рода средневековой валютой острова.�
Сегодня коммандарию пьют по праздникам на десерт,�закусывая медово-миндальным судзуко,�курагой
и изюмом.� В церкви ею причащаются,� на свадьбах
пьют за жениха и невесту.� А в Пафосе не проходит
и дня,� чтобы не встретить свадебного экипажа,� чтобы не увидеть увитого воздушными лентами венца
на дверях церкви.�И не найти здесь отеля без убранной белым комнаты для венчаний и пышного зала для
свадебного пира.�Создается впечатление,�что здесь то
и дело женятся,� а по каждому подходящему поводу
поют и танцуют и при этом иногда бьют тарелки – эта
старая традиция пришла на смену еще более старой,�
когда во время плясок к ногам танцующих с подбадривающими криками «Опа!» бросали ножи.�
Здесь ничего не имеют против «пятницы 13-го»,�
но носят голубые обереги от сглаза и верят в домовых.�Азартно играют в карты,�но не на деньги,�а ради
развлечения.�Безоговорочно почитают старших,�ходят в гости с коробочкой пирожных,� пьют ледяной
фраппе даже в январе и долго жмут руки при приветствии.�И никогда не суетятся: жители Пафоса – народ неторопливый,�включая официантов в тавернах

ЗДЕСЬ ГОВОРЯТ, ЧТО ВСЯ ЛЮБОВЬ, ВСЯ КРАСОТА АФРОДИТЫ
ОТРАЖЕНА В ПРЕКРАСНЫХ ПЕЙЗАЖАХ ПАФОСА И В ЛИЦАХ
ЕГО ЖИТЕЛЕЙ. КАК БЫ ПАФОСНО ЭТО НИ ЗВУЧАЛО, НИЧЕГО
НАРОЧИТОГО, ТЕАТРАЛЬНО-ПАТЕТИЧЕСКОГО В ЭТОМ ГОРОДЕ НЕТ

и поваров тоже.� Впрочем,� им немедленно все прощаешь,� когда наконец с обаятельнейшей улыбкой
и ловкостью фокусника перед тобой выставляют
с полдюжины умопомрачительно пахнущих блюд
и соусников,� составляющих национальную гастрономическую гордость,�именуемую мезе – набор разнообразных закусок под горячительные напитки.
А еще здесь говорят,�что вся любовь,�вся красота
Афродиты отражена в прекрасных пейзажах Пафоса
и в лицах его жителей.�Как бы пафосно это ни звучало,� ничего нарочитого,� театрально-патетического
в этом городе нет.�А название Пафос,�как и многое,�
досталось ему из античной мифологии: так звали
дочь Венеры (она же Афродита) и Пигмалиона.
ИЮН Ь 2 0 1 4
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Ощущения от приключений

Приключений в Пафосе можно вкусить разных.�
Одним требуется нечто экзотическое вроде ловли
акул и осьминогов или посещения Аквариума,�где собрана живая коллекция обитателей океанов,� морей
и рек всего земного шара.�Другим видовое,�как круиз
с панорамами заливов,�морских пещер и заповедного
благоухающего дикими травами полуострова Акамас.�
Или что-то познавательное,� как путешествие к руинам римских мостов и уединенным монастырям,� затерявшимся в отрогах Тродоса.� Кто-то предпочтет
приключения по сценарию вроде пиратского ужина
с фейерверком или коктейля на катамаране в лучах
заходящего солнца,�а кому-то хватает адреналина от
танцевальной вечеринки под звездами на пляже.�
Увлеченный дегустацией курортных прелестей
и ощущениями от приключений,�поглощенный историко-мифологической аурой,� редкий путешественник успевает разглядеть другое,� нетуристическое
лицо Пафоса.�Натуры,�склонные к созерцанию,�обязательно приметят,�как прямо на камнях распускаются
нежно-сиреневые цикламены и благоухают диковинные кипрские орхидеи,�как лениво жужжат над ними
сытые пчелы,� как еле слышно потрескивает ветвями
сосновый бор в самом центре Пафоса.� Как,� едва дождавшись сумерек,�в море выходят рыбацкие лодки и,�
преодолев пару-тройку километров от берега,�встают
на якорь и направляют в темную непроглядность моря
мощные лучи прожекторов.� Так здесь ловят кальмаров,�которые по заведенному природой обыкновению
по ночам поднимаются со дна на поверхность.�
А тем временем по окрестным лесным и горным
тропам бродят очень редкие и очень застенчивые
«геральдические» муфлоны с великолепными изогнутыми рогами.� На уединенных песчаных пляжах,� нанизанных на побережье залива Лара-Бэй,� гнездятся
зеленые морские черепахи.�Сотни разноперых,�разновеликих и разноголосых птичьих стай снисходят сюда
с небес в пору осенне-весенних перелетов,�чтобы передохнуть на пути между Африкой и Европой.�
Кто-то предпочитает задержаться,� как тот мой
знакомец – любитель столовых приборов с набережной Пафоса.�Или как парочка его сородичей-пеликанов,�замеченная как раз там,�где морская пена,�вскипев,�явила миру Афродиту.�Великолепные птицы,�они
то замирали,�будто скульптуры,�уставившись куда-то
за горизонт,�то вальяжно прогуливались вдоль линии
прибоя.� И не обращали внимания на влюбленных –
много их приезжает сюда,� чтобы по романтической
традиции выложить сердце из обычной с виду серой
гальки.�Хотя – кто знает! – возможно,�она еще помнит воздушную поступь богини любви,� как помнят
и чтут Афродиту сами киприоты.� Празднования,� которые в древности устраивались в ее честь,� имеют
продолжение и сегодня.�Но чтобы попасть в эпицентр
этой феерии,�лучше приземлиться в Ларнаке.
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ПЛЯЖИ ПАФОСА В ОСНОВНОМ КАМЕНИСТЫЕ, НО ВСТРЕЧАЮТСЯ
И ПЕСЧАНЫЕ. ВСЕ ПЛЯЖИ КУРОРТА ОТМЕЧЕНЫ ГОЛУБЫМИ ФЛАГАМИ
ЕВРОСОЮЗА ЗА ОТЛИЧНУЮ ЭКОЛОГИЮ. ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ПЛЯЖЕЙ
НАХОДИТСЯ В БУХТЕ КОРАЛ-БЭЙ

УВЛЕЧЕННЫЙ ДЕГУСТАЦИЕЙ КУРОРТНЫХ ПРЕЛЕСТЕЙ И ОЩУЩЕНИЯМИ
ОТ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ПОГЛОЩЕННЫЙ ИСТОРИКО-МИФОЛОГИЧЕСКОЙ
АУРОЙ, РЕДКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК УСПЕВАЕТ РАЗГЛЯДЕТЬ ДРУГОЕ,
НЕТУРИСТИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПАФОСА
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Счастливчики,� оказавшиеся в самом начале лета
в Ларнаке,� будут поначалу сбиты с толку,� узнав,� что
праздник называется Катаклизмос,�буквально «потоп»,�
а потом даже не заметят,� как окажутся втянутыми во
всеобщее ликование с ярмарками и фейерверками,�вином и сладостями,�смехом и танцами до утра.�Достаточно поставить чемоданы и спуститься на набережную
Финикудес,�где в древности в честь Афродиты устраивались пышные пиры под плеск набегающих волн.�
С раннего утра весь город отправляется на торжественное богослужение,� чтобы потом крестным ходом выйти на набережную,�где священник освящает
крест и бросает его далеко в море.� Того из мужчин,�
кто первым достанет крест со дна,� провозглашают
королем праздника и с овациями возводят на трон,�
украшенный водорослями и ракушками,� откуда он
оглашает указ: «Всем купаться!» И публика,�ставшая
его свитой,� от мала до велика прямо в одежде бросается в воду.� Следующим действием становится
водный праздник с лодками,� парусниками,� яхтами,�
играми и соревнованиями.
Вот такая она,�Ларнака – веселая и безудержная,�
живая и современная и в то же время полная примет античности и артефактов Средневековья,�легенд
и преданий.� Первая из них оживает уже близ аэропорта Ларнаки.� Место действия – зимнее убежище
розовых фламинго – Соляное озеро,�в которое святой Лазарь превратил человека,�отказавшегося дать
ему гроздь винограда.� Когда-то у края озера упал
метеорит и на этом месте выстроили мечеть – одну
из главных мусульманских святынь,�потому что в ней
захоронена Умм Харам,�тетка пророка Мухаммеда.�
Кажется,�каждый осколочек ларнакского прошлого
способен рассказать не одну удивительную историю.�
К примеру,�римско-византийский храм Панайя Ангелоктисти,�что на юго-западных подступах к Ларнаке,�
построен ангелами,�в чем не приходится сомневаться,�
потому что это буквальный перевод его названия.�Да
что там! Сама по себе древняя Ларнака стоит на руинах античного города-государства Китион,�а значит,�
это только начало удивительных открытий.�
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Рынок в районе улицы Makariou незаметно
перетекает на соседние
улицы и соединяется с
местными торговыми
рядами, образуя торговый квартал, где можно
найти все, что угодно, – от антикварной
керамической посуды до
вечерних нарядов. Здесь
же начинается проспект Apostolou Pavlou,
где находятся торговые
центры. Собираясь
заняться шопингом,
следует помнить, что
по средам и субботам
большинство магазинов
закрыты.
Средневековый
замок, не раз перестраивавшийся новыми
хозяевами, сегодня
служит местом проведения осеннего оперного
фестиваля. В развалинах по соседству, на
территории, называемой археологическим
парком, можно увидеть
мозаики, украшавшие
древнеримские виллы
II века нашей эры. «Времена года», «Рождение
Ахилла», «Геркулес и
немейский лев» и другие
запечатленные в смальте сюжеты за свою
выдающуюся ценность
внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Музей Византии
представляет собой собрание манускриптов,
серебряной утвари и
прежде всего икон, по-

ступивших из церквей
и монастырей всей области Пафоса.
Церковь Agia
Paraskevi может
служить наглядным
примером живого византийского искусства
вне стен музея. Построенная в IX веке,
она вызывает интерес
своей архитектурой
и фресками.
Археологический
музей состоит из
пяти залов, где представлены разнообразные находки, относящиеся к эпохе неолита,
бронзового и последующих веков. Во дворе
музея можно лицезреть
знаменитую уроженку
Пафоса Афродиту в виде
мраморной статуи.
Бары, клубы
и таверны, где ночная
жизнь бьет ключом, сосредоточены на улице
Agios Antonios. Один
из самых известных
баров назван Democritos
в честь автора слов:
«Жизнь без праздников –
это длинный путь без
заезжего двора».

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Il Classico
Средиземноморская кухня, 12 Nikou Georgio
Ocean Basket
Рыбный,
район Kato Paphos
Tweedies
Разнообразная кухня,
район Kissonerga
Nicos Tyrimos
Рыбный, Agapinoros 71
Ta Perix
Большой выбор мезе,
Kioubilay 20,
район Ktima Pafos
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Amathus Beach
www.amathuspaphos.com
Venus Beach
www.venusbeachhotel.com
Amphora resort
www.theamphoraresort.com

Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Athena Beach Hotel
(Пафос)
Azia Resort & Spa
(Пафос)
Palm Beach (Ларнака)

Аренда автомобиля – лучший способ узнать Кипр со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропортах Ларнаки и Пафоса станции проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS – расположены в пяти минутах езды на шаттле. Между аэропортом и пунктом проката курсирует шаттл черного
цвета с логотипом AVIS. Остановка расположена около
выхода из аэропорта.
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Фото: East News (1), иллюстрация: Елена Куркова
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ДОСЬЕ

СВЕТЛАНА КАСЬЯН

ВЗАИМНОЕ

ПОКОРЕНИЕ

МОЛОДАЯ ОПЕРНАЯ ПЕВИЦА СВЕТЛАНА КАСЬЯН ПРИЕХАЛА В ВЕНЕЦИЮ, ЧТОБЫ
СПЕТЬ ПЕРЕД МЕСТНОЙ ПУБЛИКОЙ ПАРТИЮ МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ. ГОРОД ПОДАРИЛ
ЕЙ БОЛЬШОЙ УСПЕХ, НОВЫХ ДРУЗЕЙ И МАССУ ПРИЯТНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ,
Текст: Артур Гранд
КОТОРЫМИ ОНА ПОДЕЛИЛАСЬ С ЖУРНАЛОМ S7
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Родилась в Батуми
(Грузия).
В 2011 г. окончила
вокальный факультет
Московской
государственной
консерватории
им. П.И. Чайковского.
Неоднократно принимала
участие в Международной
школе вокального
мастерства в Москве, где
участвовала в мастерклассах Джорджа Дардена
(«Метрополитен-опера»,
Нью-Йорк), Глории Гуиды
Борелли (Неаполитанская
консерватория), Джан
Доменико Бизи, Ричарда
Бадо (Хьюстонская опера)
и Дмитрия Вдовина.
Стажировалась
в Вашингтонской
национальной опере.
В 2009–2012 гг.– артистка
Молодежной оперной
программы Большого
театра.
В 2010 г. дебютировала
в Большом театре в партии
Купавы («Снегурочка»
Н.Римского-Корсакова).
Исполняет партии
в «Чародейке»
П.И. Чайковского,
«Тоске» Д. Пуччини.
В 2011 г. дебютировала
в Бари (Италия) в Девятой
симфонии Бетховена.
В 2013 г. исполнила
роль королевы Елизаветы
в опере «Дон Карлос»
в туринском Teatro
Regio. В том же году
дебютировала в заглавной
роли в опере «Мадам
Баттерфляй» в театре
«Ла Фениче» в Венеции.

Фото: All Over Press (2),�из личного архива Светланы Касьян

асскажите,�когда вы попали в Венецию в первый раз? Два года
назад мне позвонил мой агент из
Италии и сказал,�что необходимо подготовить сцену из оперы «Мадам Баттерфляй» Пуччини и слетать на прослушивание в Венецию в замечательный театр «Ла Фениче».� Это заняло
буквально пару дней,� а в следующем
году уже состоялась премьера.� Город
сразу же потряс меня,�он похож на живой музей,�бесконечно красивый.�Хотелось сфотографировать каждый его
метр,� чтобы зафиксировать в памяти
эту завораживающую красоту.�
Вы ведь некоторое время жили
в Венеции,�не успели привыкнуть ко
всем этим красотам? Мне кажется,�
привыкнуть к блеску Венеции невозможно.� Мои коллеги-актеры,� которые живут там много лет,� говорят,�
что даже тысячный поход на работу
доставляет эстетическое наслаждение.� Вот снова проплыла гондола,�
вновь поют серенаду,�вот великолепный собор Святого Марка…� Такое
ощущение,�что одни и те же картинки каждый раз складываются в новую
Венецию.�Сами венецианцы говорят,�
что на протяжении всей жизни не
могут привыкнуть к своему городу.�
Когда кто-то рассказывает или
пишет о Венеции,� то в первую очередь упоминает площадь Сан-Марко.�
Она действительно столь волшебна?
Конечно! Площадь и сам собор СанМарко завораживают.�Мне очень нравится его архитектура,�все эти фрески
внутри.�Хотя самое мое любимое место – мост Реальто! В промежутках
между репетициями я почему-то шла
именно туда,�оставалась там наедине
со своими мыслями.�Чувствовала удивительное умиротворение.�
Кстати,� на Реальто находится потрясающий рынок,�где можно купить
самые свежие вкуснейшие фрукты.�
Я очень люблю фрукты,� могу их поедать в бесконечном количестве.�Постоянно прибегала туда за клубникой.�За рынком недалеко от моста Реальто есть небольшой причал,�где не
бывает туристов и можно побыть наедине с самим собой.�Прямо на воде.�
Единственный минус Сан-Марко –
ИЮН Ь 2 0 1 4
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постоянный аншлаг.� Даже в два часа
ночи.�Особенно в июле-августе,�когда
в городе битком туристов.� Я,� кстати,�
жила прямо напротив Сан-Марко –
совсем рядом с театром.�
С чем именно для вас связана Венеция? С ощущением какого-то бесконечного счастья.� Так получилось,�
что люди,�которые меня там окружали,�
были бесконечно добры.� Ни в одном
городе мира я с таким не сталкивалась.�
Моя профессия предполагает постоянные гастроли,� и мой венецианский
вояж – на особом счету.� Никаких театральных интриг,� закулисных перешептываний,� только доброжелательность и готовность помочь.�Я ощущала огромную любовь со стороны всех
людей,� с кем там работала.� Конечно,�
в памяти только самые приятные воспоминания – из-за очень теплого приема и неожиданного успеха.
В Венеции,�как и во всей Италии,�
много итальянского Ренессанса.� Тициан,�Беллини,�Джорджоне – кто из
художников ваш любимый? Я их всех
обожаю! Я ездила в Падую,� которая
находится в 20 минутах от Венеции,�
бывала в музеях,� осматривала архитектуру.� Мне безумно нравится итальянский Ренессанс.�К современному
искусству я отношусь прохладнее.�Но
искусство Возрождения обожаю.� Видимо,� любовь к нему мне привил педагог по истории искусств.�
С какой музыкой у вас ассоциируется этот город? С классической,�потому что,�где бы ты там ни находился,�можешь услышать оперу «Травиата» или
«Тоску».�Они звучат буквально отовсюду.� Венецианцы обожают классическую музыку и знают оперы наизусть
с раннего детства.�Даже продавцы сувениров могут напеть любой фрагмент
из той же «Мадам Баттерфляй».� В Венеции в принципе существует культ
классического искусства – в опере,�архитектуре,�живописи.
Говорят,� знаменитые венецианские гондольеры берут огромные
деньги за просьбу что-то спеть,� это
так? У них фиксированная цена за
час – где-то 100 евро,� а с поющим
гондольером – около 150.�Несколько
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раз я слышала поющих гондольеров
с очень хорошими голосами.�Это было
талантливо.� Но такие голоса,� честно
говоря,�нечасто там услышишь.�Иногда поют так,�что хочется потянуться
за тухлым помидором.�(Улыбается.)
Расскажите о своих гастрономических впечатлениях.�Рекомендую ресторан «Аква палаццо»,� нигде вкуснее
ничего не пробовала! Есть там можно
бесконечно.� Находится рядом с СанМарко и театром «Ла Фениче».�Его все
местные знают и высоко ценят.� А вообще в Венеции везде и все вкусно.�
Я вот только не пробовала морепродукты,� которые с детства не люблю.�
Но паста,� лазанья,� десерты…� И фантастически вкусное мороженое.� Одно
мне особенно понравилось – называется «Гром».�Когда будете в Италии,�
попробуйте обязательно.� Фисташковое.� Когда у меня закончатся все пре-

В ВЕНЕЦИИ С У ЩЕС ТВУ Е Т К УЛЬТ
КЛАССИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. ДАЖЕ
ПРОДАВЦЫ СУВЕНИРОВ МОГУТ НАПЕТЬ
ЛЮБОЙ ФРАГМЕНТ ИЗ «МА ДАМ
БАТ ТЕРФЛЯЙ»
Фото: All Over Press (1),�из личного архива Светланы Касьян
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мьеры,�я приеду в Италию и возьму ведро этого «Грома».�(Улыбается.)
Чему отдавали предпочтение –
вину или популярному там коктейлю
шприц? Я мало пью,�да и профессия не
позволяет – надо беречь связки,� голос.�Но могу сказать,�что лимончелло
там фантастическое! Единственный
напиток,� который я могла позволить
себе в небольшом количестве.
Куда посоветуете пойти человеку,� в первый раз оказавшемуся в Венеции? Насколько я понял,� на СанМарко идти не стоит.�Нет,�идти надо!
Хотя и много туристов,�но красота необыкновенная.� Затем,� конечно,� мост
Реальто.� Фантастический театр «Ла
Фениче» с потрясающей акустикой,�
одной из лучших в мире.�Все мои друзья,�кто бывал в этом театре,�выходили
под огромным впечатлением.� Очень
красивое место – вокзал в Венеции.�На
пьяцца Сан-Рома интересно погулять.�
Мои знакомые путешествовали на
остров Мурано,�до которого ехать около часа.�Им очень понравилось.�Рядом
с Венецией есть совсем уединенные
островки,� очень приятные.� Можно
погулять,� позагорать.� Хотя я не загорала – для связок вредно.
Вы выступали в Венеции в рамках Венецианской биеннале,� какое
впечатление она на вас произвела?
Удивительное! Я несколько раз там
бывала.� биеннале проходит в 10 минутах от площади Сан-Марко.� Что-то
меня восхищало,� что-то ужасало,� но
равнодушным остаться невозможно.�
Мне очень понравился российский
павильон.�Объект выглядел так: дождь
из золотых монет,� под который пускали только девушек с прозрачными
зонтами,�они собирали монеты и опускали их в машину,�которая все это обрабатывала.�И затем снова шел дождь.�
Мужчин почему-то туда не пускали.�
В английском павильоне всем посетителям подавали чай.�Некоторые объекты выглядели совсем уж интригующе,�
я мало что поняла.�Опера же,�в которой
я пела,�была представлена в современной интерпретации.�У меня была роль
Баттерфляй,�работа над которой заняла много времени и сил.�Я чувствовала
огромную ответственность – будучи
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русской,� петь главную партию в итальянской опере в Италии.
Как вас принимали? Аншлаг был
на всех восьми премьерах.� Это был
самый горячий прием в моей жизни! Партер долго стоя аплодировал!
Это огромное счастье после столь
сложных спектаклей – получать такую отдачу.�Тем более в Венеции,�где
публика настолько искушенная,� что
порою известных и зрелых артистов
не принимает.� Счастлива,� что все
получилось.�Было приятно получить
огромное количество писем,� подарков,� открыток,� цветов,� а главное –
такую любовь публики.�
Приедете еще в Венецию? Обязательно! Даже на выходные – с удовольствием.� У меня осталось там
много друзей.� И меня связывают
с этим городом исключительно приятные воспоминания.�Венеция подарила мне любовь.�

В ВЕНЕЦИИ ПУБЛИКА ОЧЕНЬ ИСКУШЕННАЯ,
ИЗВЕСТНЫХ АРТИСТОВ ПОРОЙ
НЕ ПРИНИМ А Е Т. СЧАС ТЛИВА, ЧТО У МЕНЯ
ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Фото: All Over Press (1),�из личного архива Светланы Касьян
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АЛЕКС ДУБАС,�

телерадиоведущий,�писатель

РИМ В МОЕМ КАРМАНЕ

ОЧЕРЕДНАЯ ГЛАВА ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ АЛЕКСА ДУБАСА «ФЛАГИ НА КАРТЕ»
ПОСВЯЩЕНА РИМУ. ЛАБИРИНТЫ ДРЕВНЕГО ГОРОДА, ЗВУК СКРЕБУЩИХСЯ О БРУСЧАТКУ
КОЛЕСИКОВ ОТ ЧЕМОДАНОВ, БРОНЗОВОЕ ИЗВАЯНИЕ СВЯЩЕННИКА В КРУГЛЫХ ОЧКАХ,
ЛИТЕРАТУРНЫЕ АЛЛЮЗИИ, СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ДЗЕН, НЕПРИКАСАЕМЫЕ КЛОШАРЫ
С СОБАКАМИ И ДОМАШНИЕ СПАГЕТТИ С КАЛЬМАРАМИ И ЗЕЛЕНЫМ ГОРОШКОМ...

БЕЗ ПУТЕВОДИТЕЛЯ В РИМЕ – НИКУДА.�Заплутаешь в лабиринтах старого
города – будь здоров.�Причем даже на третий день жизнедеятельности на пятачке в районе площади Кампо-де-Фьори мое топографическое ориентирование не стало лучше.�Поэтому тяжелая книжка с картами и описанием Вечного
города поселилась в кармане пиджака на время всех каникул.�
В принципе,� потеряться в Риме – это и неплохо.� Это как во сне или увлекательном квесте – ты постоянно оказываешься неизвестно где: то в антикварной лавке,�то на рынке,�то у входа в неприметную церквушку,�а там раз
– и скульптура Микеланджело.� Или вдруг совершенно случайно станешь
очевидцем съемочного процесса фильма Вуди Аллена.� Пока техники перекладывают рельсы для камеры,�оператор что-то нравоучительно рассказывает мальчику на побегушках,�а актеры попрятались по гримвагенам,�режиссер
тихо сидит в огромном кресле с его фамилией на спинке и занимается тем,�что
очень хорошо характеризует емкое русское слово «кемарит».�
Смеркалось,�когда я зашел передохнуть в церковь на улице Бабуино.�Прошмыгнул в дверь вслед за подозрительно веселой парочкой чернокожих туристов.�
А там – праздник.�Полный парень в толстовке с капюшоном произносит
речь.�Делает он это очень по-рэперски,�расставляя акценты и заканчивая каждую фразу словом «амен».� В ответ посетители церкви ликуют,� аплодируют
и вторят ему.�Парню помогает еще один МС – бородатый араб и иногда девушка в нелепых кантри-сапогах.�Из динамиков звучит музыка,�ей подпевает
хор.�Все радостны.�
И после очередного,�особенно протяжного «А-а-а-мен!» люди пускаются
в пляс.�Ну то есть быстро танцуют,�взяв друг друга за руки и выкидывая коленца прямо в церкви.�Ощущения,�будто бы ты оказался на балканской свадьбе.�
Очень-очень хотелось к ним присоединиться,�но против этого протестовали
паста в животе и огромный пакет с пармезаном и вином в руке.
Я уточнил у охранника:
– Точно католическое ли это богослужение?
– А какое же еще? – удивленно ответил вопросом он.
МОИ СОМНЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗВЕЯЛИСЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
В ВАТИКАНЕ.� Там создается ощущение,� что модернизацией католической
церкви занимаются дизайнеры компании Apple.� В книжном магазине и лавке сувениров при Ватикане – модно,�чисто,�красиво и технологично.�Ничего
лишнего.�Все коммерчески обосновано.�
Чтобы рассмотреть статую,� спрятанную в нефе,� нужно кинуть монетку,�
и в течение минуты можешь любоваться ею при включившейся подсветке.�Как
с айтюнсом: понравилась одна песня – скачай за несколько центов.�
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Впрочем,�в главном соборе католиков –
соборе Святого Петра – такого нет.�Там все
поражает,�конечно,�своим размахом.�Исполинские статуи святых и подвижников,�среди которых попадаются любопытные.�
Так,� меня поразило огромное бронзовое изваяние священника в круглых очках.�
Он был похож то ли на близорукого летчика,�то ли на строгого,�но добросовестного
доктора,�которого зачем-то укутали в мантию и надели колпак.� Нечасто встретишь
очки на статуе в храме,� согласитесь.� Хотя
летом в Тбилиси в храме я видел икону
местного святого.�На нем был галстук.
К статуе Петра,� держащего в руке
ключи от рая,� – очередь.� Люди подходят
к нему,� подержатся за блестящую пятку,�
что-то пробормочут шепотом и уходят.�
Ватикан,� обнесенный огромной стеной,� похож на крепость.� А почему,� собственно,�похож? Это и есть крепость.�
Окно Папы распахнуто.�
Сочиняет очередную буллу или энциклику.�
Или просто вспоминает юность.� Хороший денек и солнечная погода располагают.
Вокруг понатыканы охранники в костюмах,�как у человечка с этикетки джина
«Бифиттер».� Такая одежда делает их похожими на пирожные.� Но это серьезные
парни.�Это личная охрана Папы,�швейцарские гвардейцы.� Понятно,� почему берут
швейцарцев (у меня в этом нет никаких
сомнений): они – ответственные.�Платят
им много – Швейцария самая зажиточная,�
самодостаточная страна Европы.� Но это
стоит того.�У итальянцев не получилось бы
толково охранять Папу.� Начальник охраны Джузеппе заболтался бы с дневальным
Плачидо – и все,�пиши пропало.�
Фото: Светлана Фомина (1),�из личного архива Алекса Дубаса (2)

ДА-ДА.�Этим итальянцам нету до тебя дела
в принципе.� Ты можешь полчаса ждать
у стойки,� вымаливая кусок пиццы,� ожидая,� пока хозяин наболтается с зашедшим
к нему приятелем.�Аргумент «Ну я же плачу ему деньги» можно засунуть подальше.�
Здесь это не работает.�
Это раздражает,�но что-то в этом есть.�
Такой средиземноморский дзен.�
Куда тебе спешить,�если ты не знаешь,�
что такое «теплая обувь»?
В твоем словаре,�языке просто нету такого понятия.
ГЛАВНЫЙ ЗВУК РИМА – это звук скребущихся о брусчатку колесиков от чемоданов.�
Я сплю с открытым окном,�и всякий раз
меня будят именно эти звуки.� Ежедневно тысячи и тысячи туристов приезжают
сюда,� едят,� одеваются и уезжают,� встречаясь в аэропорту Леонардо да Винчи со
вновь прибывшими.� Те,� только сошедши
с самолета,� уже уткнулись в свои путеводители.� Книжки неспешно рассказывают
им,� как взять такси и лучше добраться до
гостиницы.�
Я,� кстати,� живу в отеле «Англитерра».�
Не в курсе,� имеет ли он отношение к петербургскому «Англетеру»,�где Сергей Есенин попрощался с миром,� написав: «До
свиданья,� друг мой,� до свиданья…» Но
в моем отеле,�до чердака напичканном антиквариатом,�и,�более того,�в моем номере,�
оказывается,�тоже жил писатель.
Точнее,� я ночую в комнате,� где жил
и работал Генрик Сенкевич.�Там до сих пор
стоит его письменный стол.� Об этом радостно сообщил мне портье,� рассчитывая
на большее вознаграждение.�

– Я не поляк,�так что…�– остудил его я,�поскупившись на
чаевые,�и спросил:
– Скажите лучше,�как мне найти дом Гоголя в Риме?
– А кто это? – отомстил он.�
Чуть позже я поподробнее расспросил у «Википедии» про
Генрика Адама Александра Пия Сенкевича.�
…Жил,� творил,� выступал с лекциями…� В Риме написал
роман «Без догмата»,�нобелевский лауреат…�
Далее «Вики» процитировала мне афоризм от автора: «В любовнице ищи чего хочешь: ума,�темперамента,�поэтического настроения,�впечатлительности,�но с женой нужно жить всю жизнь,�
а потому ищи в ней то,�на что можно положиться,�ищи основу».�
А ведь человек знал толк в жизни!
Вот за этим столом…�Стол старый,�раскоряченный,�благородный.�С красной бархатной обивкой.�Я его погладил и даже
понюхал.�Пахло бергамотом.�Заглянул под дно крышки.�Подсветил зажигалкой старое клеймо мастера.�Положил на него
ключи и сладко заснул.�Отчего-то мне снились крестоносцы.

Главный
звук Рима –
это звук
скребущихся
о брусчатку
колесиков от
чемоданов.�
Я сплю
с открытым
окном,�
и всякий раз
меня будят
именно эти
звуки

НИЩИЕ СКРЫВАЮТ ЛИЦА.�Сидят на коленях,�стыдливо уткнувшись в асфальт,�протянув ладони за милостыней.�
Есть еще одна категория бродяг – с собаками.� Эти,� наоборот,�выставляют напоказ все свое имущество.�У них такие
маленькие квартирки под открытым небом.�У некоторых даже фонарики на батарейках.�С ними они читают по вечерам,�невозмутимо и с достоинством.�Клошара с собакой полиции или карабинерам задерживать нельзя – таков закон.
МОСТ ЧЕРЕЗ ТИБР.�Кто-то оставил зажженную свечу прямо на перилах.�Сумерки.�Очень насыщенная синь,�еще не подсвеченная фонарями.�Внизу проплывает
байдарка с восемью гребцами.�Очень захотелось быть среди них.�Вот так плыть
неспешно,�делать гребок по команде,�глазеть по сторонам и думать о своем…�
Вообще Тибр на удивление пуст.�Как пусты и его задумчивые набережные.�
Нет разномастных суденышек.�Нет бухтящих буксиров.�Коптящих небо старых катеров с трубами.�Ничего этого нет.�И это странно и подозрительно.�Тибр
производит впечатление не менее полноводной реки,�чем Сена или,�скажем,�Темза.
В рабочий полдень на большой набережной я долго наблюдал за йогом
и его собакой.�Он принимал немыслимые асаны и растягивался,�а она чесала
себе за ухом.�Лишь однажды эту идиллию взбудоражила бегунья.
И это центр города,� центр столицы! Говорю же,� что тут определенно
что-то не так.�
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ЧАСА В ДВА НОЧИ в единственной,�кажется,�открытой винерии у площади Венеции встречаю московских девятиклассников из района Текстильщики.�
Их четверо (три парня и девушка),� и они пьют один бокал вина на всех,�
отмечая победу ЦСКА над «Палермо».�Нет,�они не болельщики – просто хороший повод.�Приехали с классом на каникулы в Италию.�И пока учителя и другие ребята спят в гостинице на окранине
города,�они решили не терять времени даром и погулять по ночному Риму.�В центр
они из экономии дошли пешком.�
Совершив преступление и купив
школьникам вина,� я расспрашиваю их
о планах на будущее.�Отдаленное.�
Они хорошие,�эти ребята.�
Один,� с эмо-челкой,� хочет изменить
Домашние
мир.� По-настоящему.� Выучиться и рукоспагетти
водить государством.� Быть чиновником.�
с кальмарами
«Но не потому что это хорошая кормуши зеленым
ка,�– говорит он,�– а потому что хочется
горошком,�
действительно что-то менять к лучшему,�
бочки ягненка
честно».�
и равиоли
Это странно,�правда,�странно слышать
с телятиной…�
от подростков такие речи в ночном преЕсли бы вы
красном Риме.�Но – факт.�
знали,�ЧТО
Другой – поэт в клетчатом шарфе – чискрывается за
тает свои неплохие стихи.�Третий – молэтими сухими
чун в очках и поэтому производит впечатбуквами! Если
ление самого умного.�Девушка – всеобщая
их муза.�Как героиня «Фиесты» Хемингуэя.�
бы вы знали…

Остроумно комментирует реплики каждого,�никому не отдает предпочтения,�
а если говорит сама,�то очень афористично.�
Как Сенкевич.
Чуть позже к нам присоединился одинокий звукооператор Сильвио в красном тренировочном костюме с курительной трубкой.�Он записывал Паваротти – и это самая важная глава в его биографии.�А еще он вообще не спит.�Вот
уже много лет.�
– Не сплю,�понимаете,�не сплю.�Это не болезнь,�не бессонница,�а такое вот
странное состояние.�Как развелся – так и все.�Даже днем не получается…�
Это была очень приятная компания.�Расстались мы уже под утро.�Я проводил школьников до метро.�Эту четверку мушкетеров.�
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В КОНЦЕ ГОДА Я БУДУ СОСТАВЛЯТЬ
ПО ПРИВЫЧКЕ всякие персональные
рейтинги.� Но уже сейчас очевидно,� что
на первую строчку в хит-параде ресторанов прорвался бульдозером,� взлетел кометой римский ресторанчик Sora
Margherita!
Хинкальные Тбилиси и сингапурские
забегаловки,�где подают крабов с ананасом и перцем,�претендовавшие до этого
на лидерство,�расплакавшись,�разочарованно ушли в подсознание.�
Харчевня на восемь вплотную прижавшихся друг к другу столиков,�накрытых бумагой.� С жеманными девушками
и друзьями-снобами сюда лучше не приходить.�Иначе вечер будет испорчен жалобами на то,� что ваши локти касаются
локтей соседей и все вокруг так громко
кричат.�Что вот-вот запоют.�
Официантка,� она же хозяйка ресторана,�не понимая по-английски,�предлагает положиться на ее вкус.�
Меню нет.�Есть только то,�что приготовили сегодня.�А это домашние спагетти
с кальмарами и зеленым горошком,�бочки
ягненка и равиоли с телятиной…�Если бы
вы знали,�ЧТО скрывается за этими сухими
буквами! Если бы вы знали…�
Найти это местечко непросто (я же
говорю,� весь старый город – сплошной
лабиринт),�но при желании возможно.�
Поэтому я прилагаю адрес: Sora
Margherita,�Piazza Cinque Scole,�30.
Так что удачи! И еще: когда я попытался выйти на улицу,� чтобы покурить
и перевести дух перед равиоли,� официантка в буквальном смысле встала передо мной на колени,� сложила ладони домиком,� умоляя не уходить,� а съесть их
прямо сейчас,� потому что делать это
нужно,�пока пельмешки горячие.�
Я не шучу.�
И как же она была права,�Господи!
Цена всего вышеперечисленного
плюс литр домашнего вина – 25 евро.�
В общем,� прощайте московские рестораны итальянской кухни.� Вы уж какнибудь без меня,�спасибо.
В фильме «Ешь.�Молись.�Люби» герои
играют в ассоциации с названиями городов.�Каждый говорит первое пришедшее
в голову характеризующее город слово.�
«Нью-Йорк – это смог».� «Лондон – чопорность».�«Рим – это секс»…
Я хочу сказать,� что это так и есть.�
Это – правда.�
Фото: Светлана Фомина (2)
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25 МАЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ АВИАКОНСТРУКТОРА, КОТОРЫМ ПО ПРАВУ
МОГУТ ГОРДИТЬСЯ ДВЕ ВЕДУЩИЕ АВИАЦИОННЫЕ ДЕРЖАВЫ,
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНЕГО ВЕКА УСПЕВШИЕ ПОБЫВАТЬ
И СОЮЗНИКАМИ, И ПРОТИВНИКАМИ. ПОТОМУ ЧТО ИГОРЬ
ИВАНОВИЧ СИКОРСКИЙ ПРОСЛАВИЛСЯ СНАЧАЛА У СЕБЯ
НА РОДИНЕ – В РОССИИ, ПОСТРОИВ САМЫЕ КРУПНЫЕ НА ТО
ВРЕМЯ САМОЛЕТЫ. А ПОТОМ СТРОИЛ САМОЛЕТЫ И ПЕРВЫЕ
В МИРЕ ВЕРТОЛЕТЫ УЖЕ В АМЕРИКЕ

МИСТЕР
ГЕЛИКОПТЕР
Текст: Владимир Гаков
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Фото: Fotobank (2), иллюстрация : Елена Куркова
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Полет мысли

Судьба Сикорского определилась рано.� Сын известного киевского психиатра и внук священника знал,�что будет строить летательные аппараты,�когда таковых еще не было в природе! Но уже
были написаны – и своевременно прочитаны юным Игорем Сикорским – научно-фантастические романы Жюля Верна.�А еще раньше – нарисованы совсем уже фантастические чертежи Леонардо да
Винчи.�Впечатлительный подросток загорелся фантазиями обоих –
о времени,� когда люди научатся летать,� как птицы.� И даже лучше
их – например,�взлетая вертикально,�как пророчески предвидел гений итальянского Возрождения.�Разобравшись в чертежах последнего,�12-летний Игорь Сикорский смастерил действующий прототип вертолета – карандаш,�поднимающийся вертикально в воздух
с помощью винта на резинке.�А на дворе стоял первый год нового,�
ХХ века,� и еще только спустя два года в небо поднимется первый
аэроплан братьев Райт…
Однако мечта требовала солидных знаний,�и по окончании гимназии энтузиаст воздухоплавания поступил в Морской кадетский
корпус.�Потом он учился в Париже – тогдашней общепризнанной
столице юной авиации,�ненадолго возвращался в родной Киев,�поступал там в политехнический институт и снова отбывал в Париж.�
На сей раз – с целями донельзя практическими: изучать аэродинамику и закупить все необходимое для постройки своего вертолета.�
Хотя и слова-то такого в те годы никто не знал.�
Во Франции молодой Сикорский не только насмотрелся на полеты тогдашнего чуда техники – аэроплана,�но и лично познакомился
с будущей легендой ранней авиации Луи Блерио.�Так случилось,�что
оба они выбирали моторы для своих машин в одной и той же фирме – Anzani.�Блерио – для планировавшегося рекордного перелета
Ла-Манша,�его русский коллега – для некоего загадочного аппарата вертикального взлета.�Однако все,�что мог сделать Сикорский по
возвращении домой,�так это построить первую в мире модель вертолета,�способного поднять в воздух лишь собственный вес.�Даже
для пилота мощности 25 лошадок,� которой обладал привезенный
из Парижа 3-цилиндровый мотор,�явно не хватало.�Что уж говорить
о пассажирах…�С реализацией юношеской мечты пришлось повременить.� Пока же молодой конструктор начал строить то,� что уже
на глазах превращалось из ярмарочного аттракциона в средство
транспорта – аэропланы.
Уже в 1911 году в воздух поднялся первый летательный аппарат Сикорского – модель С-5.� А вскоре его новый аэроплан принял участие в армейском смотре авиатехники,� которая в те годы
была исключительно импортной.� И произвел впечатление на военное начальство,�так что год спустя Сикорский уже работал главным инженером первого авиастроительного предприятия в России
(его создали на базе Русско-Балтийского вагонного завода в СанктПетербурге).� Более того,� на этом посту раскрылись другие недюжинные таланты Сикорского – предпринимателя и организатора
производства,�говоря по-современному,�менеджера.�Убедив правительство инвестировать в развитие авиации,�что,�по общему мнению,�было делом дохлым,�молодой конструктор еще и распорядился средствами господдержки для постройки не просто очередного
аэроплана,�а чего-то невиданного – четырехмоторного крылатого
гиганта,�равного которому в то время в мире не было.�
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Размеры «Гранда»,� позже переименованного в «Русский витязь»,�поражают и сегодня:
размах крыла – 27 метров,� вес – 3,5 тонны.�
Создатель этой махины в мае 1913 года сам
поднял ее в воздух,�а на следующее утро проснулся знаменитым.� Вскоре «Витязь» поставил мировой рекорд,� пролетев без посадки
100 километров.� Для сравнения: и пяти лет
не прошло с тех пор,� как мир рукоплескал
Блерио,� перелетевшему Ла-Манш,� а ширина
последнего в самом узком месте равняется
32 километрам.�И в том же 1913-м – последнем мирном году – русская небесная рать пополнилась новым богатырем.� Точная копия
«Витязя» – аэроплан «Илья Муромец» – была
не только самым большим самолетом на планете,�но и самым комфортным.�На борту был
даже туалет!

Смена курса

Но тут грянула Первая мировая и для
запущенных в серию пассажирских самолетов-гигантов быстро нашлось иное
применение.� «Муромцы» переоборудовали,� установили новейшие американские пулеметы Maxim – и на фронт отправилась первая русская боевая эскадрилья.� Командовал ею друг Сикорского – генерал Михаил Шидловский.� За
Фото: East News (1), иллюстрация : Елена Куркова

годы войны «Муромцы»,� выполнявшие функции истребителей,� разведчиков и штурмовиков,� совершили более
400 боевых вылетов,�сбив немало самолетов противника.�
А в октябре 1917-го,�после известных событий,�питерский авиазавод встал – как и многие промышленные предприятия в России.�
Правда,�не прошло и года,�как новые власти заказали первые аэропланы для Красной Армии,�но выполнялся заказ уже без Сикорского – в то время белоэмигранта.� Со своим подкачавшим (в глазах
новой власти) социальным происхождением,� в стране,� охваченной
Гражданской войной и анархией,�– какие самолеты� К эмиграции
создателя «Муромцев» подтолкнуло и известие о расстреле генерала
Шидловского.�
Поработав недолго в Англии и Франции,�Игорь Сикорский в марте 1919 года сел на пароход,�уплывавший в Америку.�Но и там найти
работу авиаконструктору оказалось нелегко – война закончилась,�
в военных самолетах никто больше не нуждался,�а время гражданской авиации еще не пришло.� И все же,� несмотря на кризис в от-

Молодой конструктор распорядился
средствами господдержки для
постройки четырехмоторного
крылатого гиганта, равного которому
в то время в мире не было

расли,� русскому инженеру удалось собрать
команду единомышленников из таких же соотечественников,� после революции оказавшихся на чужбине.�Они-то и составили штат
основанной Сикорским авиастроительной
фирмы.�Несмотря на внушительное название
Sikorsky Aero Engineering Corporation,� вся
«корпорация» умещалась на старой ферме на
острове Лонг-Айленд.� А главная мастерская
и конструкторское бюро располагались…�
в курятнике!
К счастью,� у фирмы Сикорского появился серьезный инвестор,� никакого отношения к авиастроению и вообще бизнесу не
имевший.�Купить на 5 тысяч долларов акций
компании и стать ее номинальным вицепрезидентом согласился еще один русский
эмигрант – великий пианист и композитор
Сергей Рахманинов.�Его имя стало лучшей рекламой для фирмы Сикорского.�И вскоре уже
в новом просторном ангаре из собранного по
окрестным свалкам «металлолома» – устаревшей и никому не нужной армейской техники
и автомобильных запчастей – была создана
экспериментальная модель полностью металлического двухмоторного самолета S-29A.�
Теперь уже с латинскими S и A,�означавшими,�
соответственно,�Sikorsky и American.
Звездный час наступил для Сикорского
в 1928 году,�когда был выпущен девятиместный самолет-амфибия S-38.� Сотню «летающих лодок» купили десять американских
авиакомпаний,�а также военно-морской флот
США.�После этого заказы на продукцию компании Sikorsky посыпались со всех сторон.�Ее
название было на устах у всех,� и теперь уже
американские авиакомпании не жалели посулов,�пытаясь переманить к себе русских сотрудников Сикорского.�По свидетельству современников,� словосочетание «русский эмигрант» в биографии отныне становилось едва
ли не «премиальным билетом» – пропуском
в лучшие фирмы.� И на кафедры самых престижных американских университетов,� профессорами которых стали многие ученики
русского авиаконструктора – А.�Никольский,�
Н.�Александров,�В.�Гарцев и другие.�
А фирма Сикорского не сбавляла оборотов,�
выпуская новые самолеты-амфибии – знаменитую S-40 American Clipper,� рекордсменку S-42,� с помощью которой компания Pan
American открыла новые трассы через два
океана – Тихий и Атлантический,�и,�наконец,�
рассчитанную на короткие маршруты S-43.�
ИЮН Ь 2 0 1 4
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Любопытно,�что последнюю модель закупила и родина Сикорского.�
Его машина участвовала в поисках пропавшего в северных льдах экипажа знаменитого летчика Сигизмунда Леваневского.� И даже снялась в популярной советской кинокомедии «Волга-Волга»,� правда,�
без указания на ее эмигрантское происхождение!

На машинах русского
американца летали
президенты,
а на одной из
них тогдашний
хозяин Белого дома
Эйзенхауэр прокатил
своего гостя –
Никиту Хрущева

Вертикальный взлет

Линия самолетов-амфибий завершилась выпуском огромного
дальнемагистрального S-44A Excalibur,�рассчитанного на 40 пассажиров.�Однако к этому времени компания Sikorsky вновь вступила
в черную полосу – к концу 1930-х годов «летающие лодки» постепенно уступили небо более современным и комфортабельным «сухопутным» самолетам.� Впрочем,� сам Сикорский не унывал – теперь,�находясь в зените славы,�он смог наконец позволить себе заняться тем,�о чем мечтал с детства: вертолетами.�
Еще в 1931 году он «впрок» запатентовал проект машины,�которая в своих принципиальных чертах мало чем отличается от современных моделей: два пропеллера – главный (горизонтальный) на
крыше и вспомогательный (вертикальный) на хвосте.�Спустя семь
лет появились и первые заказчики новой техники – крупная компания-авиаперевозчик United Aircraft и всесильное министерство
обороны.� Военных можно было понять – в политическом «небе»
отчетливо сгущались тучи,�а в Германии уже два года испытывался
вертолет FA-223,�разработанный видным конструктором Генрихом
Фокке.�Его машина поднимала на борт до шести пассажиров и развивала скорость до 75 км/час.�И хотя нацистские власти отстранили
самого создателя чудо-машины от секретных работ в связи с политической неблагонадежностью,� позже они опомнились и вернули
«Фокке» в строй.� Так что решение американских ВВС подстраховаться и заказать аналогичную машину Сикорскому было верным
и своевременным.
Сикорский справился с поставленной задачей на отлично.�Модель VS-300 представляла собой стальную трубу с открытой кабиной для пилота и 65-сильным двигателем,� с помощью ременной
передачи вращавшим трехлопастный главный ротор.� Конструктор,�следуя им же установленной традиции,�сам поднял ее в воздух 14 сентября 1939 года – накануне своего 50-летия.� И к лету
следующего года машина смогла продержаться в воздухе в течение 15 минут.�
VS-300 несколько раз терпел крушения и постоянно видоизменялся,�пока наконец в 1942 году военные не приняли испытания
машины на пять с плюсом: воздушная машина была способна не
только зависать в воздухе,�но и двигаться плавно настолько,�что
в находившейся на борту корзине не разбилось ни одного яйца.
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VS-300 стал первым в мире вертолетом,�
запущенным в серийное производство,�
и единственным,� принявшим участие в боевых действиях Второй мировой войны на
стороне антигитлеровской коалиции.�
После окончания войны вертолеты Сикорского спасали людей,� попавших в снежный буран,� доставляли донорскую кровь
жертвам взрыва на одном из судов в порту штата Нью-Джерси,� вызволяли моряков
с тонущей баржи.� И участвовали в другой
войне – Корейской: санитарным вертолетам
обязаны жизнью более 10 тысяч спасенных.�
Первое послевоенное десятилетие в воздухе над планетой безраздельно царствовали вертолеты Сикорского,� фамилия которого
для большинства людей стала синонимом
этого типа летательных аппаратов.� В Штатах его даже прозвали «мистер Геликоптер»
(helicopter – английское название вертолета).�
На машинах русского американца летали президенты,�а на одной из них тогдашний хозяин
Белого дома Эйзенхауэр прокатил своего гостя – Никиту Хрущева.� Вертолет настолько
понравился советскому лидеру,� что два воздушных «президентских лимузина» конструкции Сикорского были закуплены СССР.�
Американцы по праву гордятся «своим»
Igor Sikorsky,� нашедшим в Штатах вторую
родину.�Но и на первой не забыли о создателе
легендарных «Муромцев» – Игоре Ивановиче Сикорском.�
Фото: Fotobank (1)
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S7 РЕЙС
В Симферополь можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы и Новосибирска.
Из Москвы выполняется два рейса в день, из Новосибирска – два рейса в неделю.
Полеты осуществляются на современных лайнерах Boeing 737-800.
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.

ЧЕТЫРЕ
КОМНАТЫ,
МИНАРЕТЫ
И АРТ-ХАУС
ПОЛУОСТРОВ, ГДЕ ЕСТЬ
И ИМПЕРАТОРСКИЕ ДВОРЦЫ,
И ХАНСКИЕ ГАРЕМЫ, И
СКИФСКИЕ ГОРОДИЩА, –
ДАЖЕ ТЕ, КТО РОДИЛСЯ
В КРЫМУ, НЕ ПЕРЕСТАЮТ
УДИВЛЯТЬСЯ РАЗНООБРАЗИЮ
МЕСТНЫХ КРАСОТ
И ВПЕЧАТЛЕНИЙ. S7 ВЫБРАЛ
ДЮЖИНУ КАК ХОРОШО
ЗНАКОМЫХ, ТАК И НЕОБЫЧНЫХ
МЕСТ, КОТОРЫЕ СТОИТ
ВКЛЮЧИТЬ В СВОЕ СЛЕДУЮЩЕЕ
КРЫМСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Текст: Мария Пашолок

АЭРОПОРТ
СИМФЕРОПОЛЯ

Находится в 15 км к северу от
центра города
Как добраться в город и обратно
На троллейбусе №8/9
Время в пути – 30 минут
Стоимость проезда – 5 рублей
На маршрутном такси
№49,�98,�115
Время в пути – 15–20 минут
Стоимость проезда – 10 рублей
На такси
Время в пути – 20 минут
Примерная стоимость поездки –
600 рублей
Справочная информация:
+38 (0652) 59 55 45
airport.crimea.ua
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Фото: East News (1),�Lori / Legion-media (1)
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Озеро Чокрак
Мыс Тарханкут

Крепость
Еникале

Керчь
Евпатория
Симферополь
Бахчисарай

Севастополь

Инкерман

Балаклава

Гурзуф

Ялта

СИМФЕРОПОЛЬ

Столица Крыма для многих отдыхающих
становится лишь промежуточным пунктом
между домом и морем,�однако тех,�кто задержится здесь немного дольше,�чем «до первой
маршрутки на Ялту»,� город приятно удивит
необычными концепт-кафе,�ломаными улочками с архитектурой конца XIX века и даже
неплохо сохранившимся крупнейшим в Крыму скифским городищем,� датирующимся
III–II вв.�до н.�э.�Любителям интересных ресторанных решений стоит отправиться прямо в центр города: улица Пушкина пестрит
летними верандами – распейте бутылку
«Нового Света» в кафе «Четыре комнаты»
и сверните за угол в «Городское кафе №1»
(улица Ушинского) за прекрасным омлетом
или,� если вы путешествуете ближе к осени,�ризотто с крымскими лесными грибами.�
«Вегетерия» на улице Самокиша,� безусловно,� порадует вегетарианцев,� а десерт-кафе
«Чао» в пяти минутах от нее в парке симферопольской семинарии – любителей домашнего мармелада.� За урбанистическими
впечатлениями следует отправиться в Старый город (на углу улицы Турецкой ищите
старинные металлические ролеты с табличками «Абрамъ Рубинъ.� 1914» и канализационный люк с надписью «Крымскiя водныя
изысканiя»),� откуда обязательно свернуть
в Неаполь Скифский,�что на Петровских высотах (маршрутные такси 4,� 24,� 85,� 108 –до
конечной остановки «Улица Тарабукина»).
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СИМФЕРОПОЛЬ ДЛЯ МНОГИХ
ОТДЫХАЮЩИХ СТАНОВИТСЯ ЛИШЬ
ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ПУНКТОМ МЕЖДУ
ДОМОМ И МОРЕМ, ОДНАКО ТЕХ,
КТО ЗАДЕРЖИТСЯ ЗДЕСЬ НЕМНОГО
ДОЛЬШЕ, СТОЛИЦА КРЫМА УДИВИТ
ИНТЕРЕСНЫМИ РЕСТОРАНАМИ,
СКИФСКИМ ГОРОДИЩЕМ И ТУРЕЦКОЙ
УЛИЦЕЙ

Фото: Lori / Legion-media (3),�
иллюстрация: Елена Куркова
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БАХЧИСАРАЙ (40 км от Симферополя)

Бывшая столица Крыма,� дворец-сад,� как переводится название города с тюркского языка,�
Бахчисарай сегодня – один из самых интересных и развитых «живых музеев» полуострова.�
Кривые улочки с каменными заборами и узорными тенями от деревянных ставен,�мечети,�минареты,�муэдзин,�призывающий к вечерней молитве,� и,� наконец,� великолепно сохранившийся
ханский дворец – родовая резиденция династии
Гераев,� правителей Крымского ханства,� а также
на протяжении долгого времени центр политической,� духовной и культурной жизни государства крымских татар,�в котором,�кроме того,�
хранилась ханская казна,�содержался монетный
двор и ханский гарем.�Приезжайте сюда на день
за легендами о прекрасных княжнах и расточительных ханах,�чайханой с лучшим в Крыму лагманом и «Фонтаном слез» из детства.�

БАХЧИСАРАЙ – ЖИВОЙ МУЗЕЙ КРЫМСКОГО
ХАНСТВА С МЕЧЕТЯМИ, МИНАРЕТАМИ
И ХАНСКИМ ДВОРЦОМ. НА МЫСЕ ТАРХАНКУТ
В 80 КИЛОМЕТРАХ ОТ ЕВПАТОРИИ СНИМАЛСЯ
ЗНАМЕНИТЫЙ «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»,
ТАК ЧТО МЕСТА ЗДЕСЬ ПОИСТИНЕ
КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЕ

ЕВПАТОРИЯ (75 км от Симферополя)

Город Гезлев (ныне Евпатория) так полюбился
крымскому хану Девлет-Гирею,� что тот захотел
сделать его столицей крымских владений Османской империи вместо Бахчисарая и сразу по прибытии из Стамбула начал строительство здесь самой большой и красивой мечети Крыма.�Названная Джума-Джами,� или Пятничной (в пятницу
родился пророк Магомет),�она и по сей день является крупнейшей на полуострове.�От Джума-Джами расходятся узкие улочки в Старый город,�который летом пестрит уличной жизнью: шатровые
театры,� уличные музыканты,� канатоходцы и актеры на ходулях.�Обязательно сверните в Старом
городе в Караимские кенассы – с 1837 года духовный центр русских караимов,�а также единственное место в России,�где можно изучить историю
и культуру этой тюркской народности.� Говорят,�
даже заядлые атеисты подумывают о переходе
в караизм,� когда пробуют караимские чебуреки
в кафе при кенассах.�

МЫС ТАРХАНКУТ

(80 км от Евпатории)
Именно здесь снимался знаменитый «Человек-амфибия»,� так что места поистине кинематографические.� Приезжайте сюда на закате
искупаться в Чаше любви – естественном бассейне,� окруженном скалами Тарханкута,� откуда
идет подводный ход,�по которому Ихтиандр попадал в дом доктора Сальватора.�Для любителей
велотуризма это также и незабываемая прогулка
вдоль моря на горном велосипеде.
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Фото: Lori / Legion-media (4)
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СЕВАСТОПОЛЬ (83 км от Симферополя)

Отдельная административная единица,�не входящая в состав полуострова,�Севастополь и по атмосфере отличается от остальных городов Крыма.�
Прежде всего сюда,� конечно,� стоит приехать за
военной историей.�С ней здесь связано почти все,�
начиная от Владимирского собора в центре города,�
где похоронены генерал Корнилов,�контр-адмирал
Истомин и адмирал Лазарев,�и заканчивая панорамой «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.».�В начале лета здесь проходят международные фестивали,�
в том числе фестиваль тепловых аэростатов и фестиваль «Война и мир» с парадом военных оркестров и пленэром военных художников.�Еще один
безусловный хит Севастополя – Херсонес,�где принял христианство князь Владимир Великий.� Загадайте здесь желание,�бросив монетку в знаменитый
колокол,�а также посмотрите античный спектакль
в настоящем амфитеатре.�

– СИМФЕРОПОЛЬ –

Москва
Новосибирск

www.s7.ru

ЯЛТА (82 км от Симферополя)

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

Отель «Зюйд»
Отель Best Western

Безусловно,� самый знаменитый город Крыма Ялта с годами не теряет своего очарования.�
Обязательный променад по набережной,� уличные танцы под аккордеон у памятника Ленину,�
знаменитое ялтинское эскимо из гастронома на
набережной,�места мальчика Бананана из соловьевской «Ассы»,� шикарная «Ореанда» и домик
Чехова – «набор туриста» здесь не менялся последние несколько десятков лет,� но это же постоянство и притягательно.�

БАЛАКЛАВА (10 км от Севастополя)

«Городская телефонная станция 825»,�как долгое время называлась Балаклава в официальных
бумагах,� этот поселок,� пожалуй,� самое красивое
место Крыма.� Тихая бухта между высокими скалами,�на вершине которых стоит генуэзская крепость Чембало,�а у берега пришвартованы десятки
белоснежных яхт,� – обязательный пункт посещения по дороге из или в Севастополь.�Закажите
рыбную тарелку из только что пойманной рыбы
в «Избушке рыбака» и съездите на лодке (по берегу
туда не попасть) на ближайший пляж (Серебряный).�Только не приезжайте в понедельник – закрыт Военно-морской музейный комплекс «Балаклава»,�тот самый «Объект 825» – подземный завод для ремонта подводных лодок СССР.�

ИНКЕРМАН (5 км от Севастополя)

Один из самых древних христианских монастырей,� который хорошо виден из окон поездов,� следующих в Севастополь,�он состоит из пещер,�вырубленных прямо в скале,�где когда-то поселились первые в Крыму христиане,�а сегодня здесь кельи и молельные комнаты монастыря.�Зайдите в высеченную
в скале церковь Святого Климента (одного из первых
святых Крыма,�чьи мощи Владимир после своего крещения в Херсонесе взял с собой «на благословение
себе и на освящение всем людям» и положил их в киевской Десятинной церкви Пресвятой Богородицы).�
По каменной лестнице из монастыря можно попасть
к руинам византийской крепости Каламита.�
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БЕЗУСЛОВНЫЙ ХИТ СЕВАСТОПОЛЯ –
ХЕРСОНЕС, ГДЕ ПРИНЯЛ ХРИСТИАНСТВО
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ВЕЛИКИЙ. ЗАГАДАЙТЕ
ЗДЕСЬ ЖЕЛАНИЕ, БРОСИВ МОНЕТКУ
В ЗНАМЕНИТЫЙ КОЛОКОЛ, А ТАКЖЕ
ПОСМОТРИТЕ АНТИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
В НАСТОЯЩЕМ АМФИТЕАТРЕ
Фото: Lori / Legion-media (3)
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ГУРЗУФ (20 км от Ялты)

Излюбленное место Пушкина (именно
здесь,� тогда еще Юрзуфе,� Александр Сергеевич гостил в доме герцога Ришелье и влюблялся в местных дам),� тайная дача Чехова
(именно сюда сбежал Антон Павлович из
своего домика в Ялте,� где его «донимали»
артисты и столичные гости,� прикупив по
дешевке дачу у старого татарина,�к которой
еще и бонусом шла небольшая бухта для
рыбалки),� Гурзуф и по сей день – любимое
место творческой интеллигенции: писатель
и поэт Дмитрий Быков обязательно проводит в «Артеке» недельку-другую,� на узких
улочках стоят художники с мольбертом,�
а кинотеатр показывает арт-хаус.

– СИМФЕРОПОЛЬ –
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КРЕПОСТЬ ЕНИКАЛЕ

(20 км от Керчи)
Как и сегодня,� триста лет назад Керченский
пролив был местом противостояния разных
государств,� о чем и напоминает крепость Еникале – в переводе с тюркского «новая крепость».�
Крепость была воздвигнута османами в начале XVIII века в самом узком месте Керченского
пролива,� чтобы препятствовать проходу вражеских кораблей между Азовским и Черным морями,�к врагам тогда относились и казацкие чайки,�
и корабли российской империи.�Сегодня сюда часто приезжают молодые люди полюбоваться закатом.�

КЕРЧЬ (209 км от Симферополя)

Город-герой и самый древний город Крыма (2600 лет),� Керчь – город совершенно
особенный и непохожий на другие места полуострова.�Расположенная между двумя морями – Азовским и Черным – на берегу Керченского пролива,� Керчь,� пожалуй,� может
похвастаться самым большим разнообразием песчаных пляжей.� Всего в получасе-часе
езды здесь есть и длинная Тузлинская коса,�
и пустынное Пресноводное,� где так много
пресных источников на дне моря,�что коровы с удовольствием идут к морю на водопой,�и огромный городской пляж,�и золотые
бухты Мамы.� Кроме того,� обязательно посчитайте ступеньки,� забравшись на Митридат – главную гору города с вечным огнем
на вершине,� а после спуска побалуйте себя
молочным коктейлем в кафе «Морозко» на
улице Ленинской – точно таким,�как в детстве,�с льдинками,�тающими на зубах.

ОЗЕРО ЧОКРАК (15 км от Керчи)

Расположенное рядом с берегом Азовского моря,� озеро богато сероводородными
источниками,� которые превратили местный
грунт в целебные грязи.�Грязи Чокрака своими лечебными свойствами когда-то были известны на весь Союз.�Прекрасное место,�чтобы на день вырваться из города и оздоровиться всей семьей.�Намазавшись вдоволь грязью,�
можно сразу искупаться в море – от берега
Азовского моря озеро отделяется только узкой полосой песка с ракушками.�
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ГУРЗУФ – ЛЮБИМОЕ МЕСТО ТВОРЧЕСКОЙ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: НА УЗКИХ УЛОЧКАХ
СТОЯТ ХУДОЖНИКИ С МОЛЬБЕРТАМИ,
А КИНОТЕАТР КРУТИТ АРТ-ХАУС.
ГРЯЗИ ОЗЕРА ЧОКРАК НА БЕРЕГУ АЗОВА
СВОИМИ ЛЕЧЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ
КОГДА-ТО БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ НА ВЕСЬ
СОЮЗ
Фото: East News (1),�Светлана Фомина (2)

АРТ-ВОЯЖ

Ф Е С Т И В А Л И

ОТ БУРЖУАЗНОГО
ДЖАЗА ДО РОК-ГРЯЗИ
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Фото: Diomedia.com(2), Fotobank (1), Roskilde (1)
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Текст: Виктория Базоева

АРТ-ВОЯЖ

Ф Е С Т И В А Л И

Где: Манчестер, США
Когда: 12-15 июня
Сайт: www.bonnaroo.com

Кто выступает:

Элтон
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Джон,
о
Канье Уэ
УУэст,
Лайонел
Ричи,
Ри
и,
Vampiree
Vamp
Weekend,
Weeke
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р
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BONNAROO

Кто выступает:

Kasabian,
Pixies,
Skrillex,
Эд
Ширан,
Джек
Уайт,
Роберт
Плант,
Kelis,
Уилко
Джонсон,
The
Wailers,
Паоло
Нутини,
Брайан
Ферри,
Джон
Грант,
Джейк
Багг,
Брайан
Ферри,
Massive
Attack,
Elbow,
M.I.A.,
Джон
Ньюман,
Долли
Партон,
Сюзан
Вега,
Лили
Аллен,
Blondie,
The Black
Keys,
Лана
дель Рей

ОТНОСИТЕЛЬНО НОВОЕ ПО ФЕСТИВАЛЬНЫМ МЕРКАМ музыкальное предприятие
Bonnaroo проводится на идиллической ферме площадью триста гектаров в штате Теннесси уже 12 лет.�Если поначалу организаторы звали только джем-группы,�то сейчас они
мастерски вербуют в участники самых интересных артистов,� которых не так-то просто
увидеть на других фестивалях,�в частности в этом году они привозят Элтона Джона.�Фестиваль пропагандирует идею братства,�благоразумия и разнообразия: поэтому проводит
кампании «Будь вежливым»,�«Сделай лицо попроще» и «Убирай за собой»,�устраивает бесплатные занятия спортом на специальных площадках,�проводит забеги и классы по йоге,�
«тихую дискотеку»,�где все слушают музыку в наушниках и никому не мешают,�разбивают
маленький садик,�бесплатно раздают питьевую воду,�проводят выставки и даже стригут
всех желающих по последней моде.�Такая ответственность,�кажется,�всем слушателям по
душе.�

Где: Пилтон, Великобритания
Когда: 25-29 июня
Сайт: www.glastonburyfestivals.co.uk

GLASTONBURY

ГЛАСТОНБЕРИ – всем фестивалям фестиваль,� куда стоит отправиться хотя
бы ради того,� чтобы понять,� что настоящая рок-музыка неотделима от
безудержного веселья,� новых знакомств,�краудсерфинга и грязи по колено.� Последняя,� впрочем,� не останавливает любителей музыки со всего света,�
которые разбивают здесь километровые палаточные лагеря и самозабвенно
пляшут даже тогда,� когда хляби небесные разверзлись и затопили все вокруг.�
Гласто – эпицентр разбитных приключений: байки о том,� как даже музыкантов случайно закрывали в переносных
туалетах или же они увязали в грязи на
подъездах к сцене,� повторяются год из
года и,�кажется,�прочно вошли в фестивальный фольклор.� Огромное поле,� на
котором расположено множество сцен,�
где одновременно играет с десяток видных британских (да и не только) рокеров,� стало уже частью массовой культуры.� С 1970-х годов,� когда фестиваль
только зарождался под влиянием идей
хиппи,�про Гласто сняли не один фильм,�
на нем записано с десяток живых альбомов и концертных видео,� а уж сколько
концертов (как,� скажем,� выступление
�e Smiths в 1984 году,� когда на сцену
вдруг выбежало огромное количество
детей,� или широко транслировавшееся
по телевидению выступление Orbital
в 1994 году,�когда люди у себя дома перед
телевизором могли прочувствовать всю
мощь рейва) вошло в историю музыки,�
и посчитать сложно.�Единственный неприятный момент фестиваля – сцен
здесь так много,� что приходится либо
резво бегать от одной сцены к другой,�
либо чем-то жертвовать.

Фото: Diomedia.com(3)
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АРТ-ВОЯЖ

Кто выступает:
Ф Е С Т И В А Л И

РОСКИЛЛЕ

Где: Роскилле, Дания
Когда: 29 июня – 6 июля
Сайт: www.roskilde-festival.dk

САМЫЙ КРУПНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ в Северной Европе (где все проходит чуть
менее бурно,� чем в Британии,� правда,�
не сказать что стоит ощутимо дешевле),� где,� конечно,� есть и палаточные
лагеря,�но лучше все же останавливаться в Копенгагене.� До него недалеко,�
и с транспортом все в порядке – северное лето все же коварно,�погода не слишком предсказуема,� а риск проснуться
в палатке и обнаружить под собой болото весьма велик.� Придуманный
в 1971 году двумя студентами,� фестиваль с самого начала был эклектичным:
за годы существования тут выступал
и Боб Марли,� и Radiohead,� и мириады
рокеров,�в числе которых U2 и Metallica.�
Вот и сейчас от заданного курса Роскилле не отступает: в хедлайнерах неизменно значатся и молодые рокеры на
пике своей карьеры,� и те,� кто уже доиграл до статуса легенд рок-н-ролла,�
и многоуважаемые электронщики,�ну и,�
конечно,� фолк-барды вместе с подающими надежды новичками.�В этом году
пристально стоит следить за Джулией
Холтер,�к примеру.

The Rolling
Stones,
Drake,
Interpol,
Sleigh Bells,
Mogwai,
Ману Чао,
Cashmere
Cat, The
Horrors,
Омар
Сулейман,
Джеймс
Холден,
Райан
Хемсворт,
Artict
ct
Monkeys,
A$AP FERG,
Deerhunter
Deerhunter,
Джулия
Д
ули
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Холтер,
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M
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Зо
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pa nt,
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Кто выступает:

Норма Джин
Мартин,
Олафур
Арналдс, Крис
Ри, Everlast,
Temples, Eels,
Фаррелл
Уильямс,
MGMT,
MGMT,
Metronomy,
SOHN,, London
SO
on
o
Grammar,
G
amma ,
amm
Goldfrapp,
Goldfrap
Outcast,
tca
Исфар
Сарабски,
ара с и
Darkside,
Da
ee,
Moderat,
Mode
at,
at
Лора
р Мвала,
в
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Джейми
Д
й
и
Монтре, Швейцария
В МОНТРЕ Где:
Каллем,
алл ,
Когда: 4-19 июля
Plaistow,
Pla
stow,
Сайт: www.montreuxjazzfestival.com
Стефан
ф Эшер,
БЛАГОПОЛУЧНЫЙ,� БУРЖУАЗНЫЙ И СИБАРИТСТВУЮЩИЙ ГОРОДОК МОНТРЕ на берегу Женев- Пало
Палома
а
ского озера на половину июля превращается в один сплошной джем-сейшен: помимо платных концерФэйт,
эй , Мулату
ула
тов есть и бесплатные,�проходящие на улице.�Также случаются музыкальные поезда и круизы – группы
Астатке,
Ас
а
ке,
Че
Чет
и оркестры играют прямо на корабле или в поезде.�Если озаботиться вопросом покупки билетов заранее,�
а также разумно составить программу своего пребывания с учетом всех бесплатных выступлений (кото- Фейкер, Ва
ВВан
рые зачастую бывают ничуть не хуже основной программы и проводятся на какой-нибудь исключитель- Моррисон,
оррисон
оррисон,
но живописной набережной),�выйдет превосходный отпуск.�Фестиваль,�захватывающий весь город,�проСтиви
иви Уандер,
Уандер
водится тут с 1967 года: задумывался он как трехдневное торжество джаза и блюза и поначалу таковым С
a y a
и был,�но затем разросся и стал вбирать в себя схожие жанры,�и выступать на нем стали не джазовые,�но Babyshambles,
тоже весьма уважаемые артисты – так,�в числе прочих в Монтре поиграли и Эми Уайнхаус,�и Питер До- Деймон
эрти,�и New Order.�Изначально фестиваль проводился в казино «Монтре»,�но в 1971 году во время кон- Албарн
церта Фрэнка Заппы там приключился пожар (кто-то из зрителей был так вдохновлен выступлением,�что
запустил ракетницу в потолок,�та попала в электропроводку,�и началось возгорание).�Никто,�к счастью,�
не пострадал,�но среди зрителей на том концерте были музыканты группы Deep Purple,�которые вернулись в гостиницу и,�наблюдая,�как казино догорает на фоне озера,�набросали на салфетке черновик песни
Smoke on the Water.
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Фото: Fotobank (1), Roskilde (1)

АРТ-ВОЯЖ

Ф Е С Т И В А Л И

Кто выступает:

Где: Чикаго, США
Когда: 1-3 августа
Сайт: www.lollapalooza.com

LOLLAPALOOZA
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ фестивалей
в США,� Lollapalooza,� – это никакого
палаточного безумия,�а скорее три приятных дня на лужайках красивого города.� Про фестиваль часто шутят,� что
здесь можно проводить Олимпийские
игры среди хипстеров.� Люди в клетчатых рубашках,� немыслимых нарядах
и при метровых усах приходят посмотреть молодых да ранних музыкантов,�
которых,� как это водится,� «надо слушать,�пока они не стали мэйнстримом,�
и непременно этим похваляться»,�благо
список участников здесь именно такой.�
Lollapalooza – настоящий инкубатор
и стартовая площадка для многих американских артистов.�Глядишь,�и на следующий год после своего выступления
в Чикаго они уже возглавляют список
артистов на какой-нибудь престижной
европейской площадке.�Фестиваль стал
за двадцать лет своего существования
таким популярным,�что теперь его «филиалы» открываются по всему миру:
в Бразилии,� Португалии или Израиле.�
Впрочем,� по масштабу со сверхпопулярной Lollapalooza «дочерние компании» не сравнятся – ежегодно слушать музыку в Чикаго приезжают более
65 тысяч человек.
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ELECTRIC PICNIC
Где: Страдбалли, Ирландия
Когда: 29-31 августа
Сайт: www.electricpicnic.ie

ПОМИМО ОТЛИЧНОГО НАБОРА музыкантов этот ирландский фестиваль
славится неплохим тентом со стендапкомиками (уж в юморе ирландцы толк
знают),� интересными лекциями и презентациями документальных фильмов (например,� о расцвете искусств
в Африке),� детскими площадками,� куда
можно сдать ребенка и не беспокоиться,�что ему станет скучно,�специальной
ямайской сценой на полянке в лесу для
фолк-артистов и огромным 40-тонным
траулером.�На борту этого сооружения,�
пришвартованного на полянке,� выступают лучшие новые группы страны.�
Присмотреться стоит: среди них обязательно найдется парочка достойных.�
Выступающих артистов не так много,�
как на фестивалях-стахановцах с десятками сцен,� но подобраны исполнители
каждый раз со вкусом,�так что заполошно бегать между площадками,� пытаясь
успеть посмотреть всех,� не придется,�
можно расслабиться.
Кто выступает:

Beck,
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Outcast
Outcast,
Pet Shop
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Boys, Foals,
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р
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m
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o
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Grammar
Фото: Fotobank (3)

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

МАНИФЕСТАция

Текст: Дмитрий Заика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ВОТ-ВОТ НАКРОЕТ МАСШТАБНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛАВИНА ПОД НАЗВАНИЕМ «МАНИФЕСТА 10». О ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ
ЕВРОПЕЙСКОЙ БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА, КОТОРАЯ КАЖДЫЕ
ДВА ГОДА БУДОРАЖИТ ЕВРОПУ И 28 ИЮНЯ НАЧНЕТСЯ В ПЕТЕРБУРГСКОМ
ЭРМИТАЖЕ, ШЕЛ РАЗГОВОР НА ПРЕСС-ЗАВТРАКЕ В ГАСТРОНОМИЧЕСКОМ
БАРЕ UNITED KITCHEN НА «КРАСНОМ ОКТЯБРЕ» В МОСКВЕ
ПЯТЬДЕСЯТ ХУДОЖНИКОВ из разных
стран мира представят свои работы в роскошных классических интерьерах Эрмитажа.�В этом году крупнейшему музею страны,�
по приглашению которого Россию посетят
маститые кураторы и творцы современного
искусства,�исполняется 250 лет,�что не может
не послужить поводом для разговора об отношениях между искусством классическим
и современным.�По словам главного куратора биеннале г-на Каспера Кенига,�задача
«Манифесты» состоит в том,�чтобы представить современное искусство во всей его
сложности и отразить критический взгляд на
окружающий мир.�Можно быть уверенным,�
что гости фестиваля откроют для себя много
нового,�посетив тематические лекции и образовательные семинары о современном
искусстве – ведь их будут проводить самые
оригинальные и проницательные люди современной Европы.�
Директор международного фонда
MANIFESTA Хедвиг Фейен отметила,�
что Петербург для русских олицетворяет
западное,�европейское культурное пространство,�в то время как для европейцев
он является самым восточным из западных
городов.�Таким образом,�приняв приглашение директора Эрмитажа Михаила
Пиотровского провести фестиваль именно
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Тимур Новиков. «Пирамиды», 1989 год

ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ
ИЗБРАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
И ИНСТАЛЛЯЦИЙ БИЕННАЛЕ
БУДЕТ СЛУЖИТЬ ГОСТИНИЦА
«АСТОРИЯ» НА БОЛЬШОЙ
МОРСКОЙ.�В ЧИСЛЕ
ПРЕИМУЩЕСТВ,�КОТОРЫЕ
ПОЛУЧАТ ГОСТИ ОТЕЛЯ,�
ЗНАЧАТСЯ ПРИГЛАШЕНИЯ
НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И ЭКСКУРСИИ
ПО ЭРМИТАЖУ

в Петербурге,�г-жа Фейен надеется сблизить две разные культуры.�
География биеннале включает практически все страны Европы,�ЮАР,�Японию,�
Грузию и США.�Русскую часть биеннале
представляют работы Вадима Фишкина,�
Елены Ковылиной,�Владислава Мамышева-Монро,�Тимура Новикова,�Павла
Пепперштейна и Александры Сухаревой.�
Художники обращаются к социальным
темам,�исследуют конкуренцию духовных
и материальных благ.�Непосредственно во
время биеннале будут созданы несколько
инсталляций: одна из красивейших люстр
Зимнего дворца окажется окружена типовой комнатой,�Большой двор станет местом
воображаемого путешествия из Брюсселя
в Москву на «Ладе 1500»,�внутри Эрмитажа
появится несколько коммунальных квартир
с картинами из запасников Русского музея.�
Будучи весьма масштабной и протяженной
во времени (с 28 июня по 31 октября),�«Манифеста» не обошлась бы даже огромным
Главным штабом Эрмитажа: многие выставки пройдут в других галереях города,�
а также в интерьерах гостиницы «Астория»,�
которая выступает партнером биеннале.�
Герольд Хельд,�генеральный директор
знаменитого отеля,�где останавливаются
гранды русской и мировой культуры,�не
без гордости отметил,�что любовь к искусству сегодня служит основным двигателем
туризма.�Кстати,�«Манифесту 9»,�проходившую в бельгийском Генке,�посетили без
малого 101 тысяча человек.�
Среди площадок так называемой публичной программы – Витебский вокзал,�
объединяющий участников из Вильнюса,�
Таллина и Киева,�и одна из бывших петербургских коммуналок,�где будет представлена экспозиция «Квартирное искусство».�

Фото: пресс-служба

Вольфганг Тильманс. Безымянная настенная инсталляция, 2014 год

АРТ-ВОЯЖ
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ОБЪЕКТИВ

«В бразильских фавелах дети играют в футбол постоянно.
Износившимися мячами. На пустырях. В пыли. Со стенами
домов. Перед чемпионатом мира мне хотелось показать,
где находятся корни всебразильской любви к футболу.
И кто мог лучше это сделать, чем обычные подростки,
гоняющие мяч дни и ночи напролет?» (блог Кристофа Симона)

ФУ Т БОЛ В ГОРОДЕ БОГА
Фото: AFP/East News

В ПРЕДДВЕРИИ ЧМ-2014 ПО ФУТБОЛУ ГЛАВА ФОТООТДЕЛА «ФРАНС ПРЕСС» В БРАЗИЛИИ КРИСТОФ
СИМОН ОСУЩЕСТВИЛ УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ. ОН ВЫБРАЛ ВОСЕМНАДЦАТЬ ДЕТЕЙ ИЗ ФАВЕЛЫ
CITADE DE DEUS (ГОРОД БОГА) И ОБУЧИЛ ИХ ОСНОВАМ ТЕХНИКИ ФОТОГРАФИИ. ЕЖЕДНЕВНО ЕГО
ПОДОПЕЧНЫЕ ДЕЛАЛИ СНИМКИ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ РИОСКОЙ ТРУЩОБЫ, В ЦЕНТРЕ КОТОРОЙ
БЫЛ, КОНЕЧНО ЖЕ, ФУТБОЛ. СИМОН ГОВОРИТ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕВЗОШЛИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ –
ПОДРОСТКАМ НЕ ТОЛЬКО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ, НО И ПЕРЕДАТЬ В НИХ
СТРАСТЬ К СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ ИГРЕ
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КАЖДЫЙ УИК-ЭНД НА ПРОТЯЖЕНИИ БОЛЕЕ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ КРИСТОФ СИМОН И ЕГО ПОМОЩНИК
ТОНИ БАРРОС ВСТРЕЧАЛИСЬ С ПОДРОСТКАМИ И ЗАНИМАЛИСЬ С НИМИ ФОТОГРАФИЕЙ. ТЕ БЫСТРО
УСВОИЛИ БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА: НЕЛЬЗЯ ПОЗИРОВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСПЫШКУ. ПРИ ЭТОМ ФАВЕЛА ГОРОД БОГА – ТИПИЧНАЯ ТРУЩОБА В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, ГДЕ ДО СИХ ПОР МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ВСЕ ЧТО УГОДНО. ВО ВРЕМЯ ПРОЕКТА СЛУЧАЛИСЬ КОМИЧНЫЕ ЭПИЗОДЫ: МЕСТНЫЕ ДРАГДИЛЕРЫ ВДРУГ НАТЫКАЛИСЬ НА ВАТАГУ ДЕТЕЙ С ФОТОАППАРАТАМИ. БЛАГОДАРЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ
НАВЫКАМ ТОНИ БАРРОСА ВСЕ СЧАСТЛИВО РАЗРЕШАЛОСЬ
«В фавелах существуют неписаные правила. Одно из
них – не обращать внимания на то, что делают твои
соседи. Я же попытался заставить подростков сделать
обратное – внимательно приглядеться к себе и другим.
С помощью фотоаппарата они раскрыли себя и своих
сверстников по-новому» (блог Кристофа Симона)
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«У каждого ребенка был фотоаппарат и задание –
снимать футбол. Сессии длились по 3-4 часа,
иногда весь день. Организовать все это было
непросто, но я очень доволен результатами.
Некоторые кадры – изумительные, у этих ребят
большие способности» (блог Кристофа Симона)
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ЕСЛИ БЫ У ПЕЛЕ-РЕБЕНКА БЫЛА ФОТОКАМЕРА, КАКИЕ ФОТОГРАФИИ У НЕГО
ПОЛУЧИЛИСЬ БЫ? У РЕБЯТ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ, ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТВЕТИТЬ
НА ЭТОТ ВОПРОС. МЫ ЧАСТО ВИДИМ
КРАСИВЫЕ КАДРЫ, СДЕЛАННЫЕ ВО ВРЕМЯ СЕРЬЕЗНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ. БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ – ЭТО
ШОУ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, УМЕЛО ПОСТАВЛЕННЫЙ СПЕКТАКЛЬ. ФОТОГРАФИИ
ЖЕ ЭТИХ ПОДРОСТКОВ – НЕПОДДЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. ЧТО МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ
О БРАЗИЛЬСКОМ ФУТБОЛЕ ПРАВДИВЕЕ
И АУТЕНТИЧНЕЕ, ЧЕМ ЭТИ КАДРЫ?
ИЮН Ь 2 0 1 4
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В ИТОГЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА ОТОБРАЛИ 70 ФОТОГРАФИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО КУПИТЬ В ФОТОАГЕНТСТВЕ
«ФРАНС ПРЕСС». ВСЯ ПРИБЫЛЬ ОТ ИХ ПРОДАЖИ ПОСТУПАЕТ В ОРГАНИЗАЦИЮ, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ПОДРОСТКАМ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В ИНДУСТРИИ МОДЫ
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«До участия в этом проекте я хотела
стать журналистом, сейчас я мечтаю
о карьере фотографа. Хочу делать
новостные фоторепортажи, а также
съемки, связанные с фэшн-индустрией»
(Сильвана де Арауджо, 13 лет)

Хестон Блюменталь считается главным ученым практиком от мировой гастрономии

Кудесники молекулярной кухни Пьер Ганьер и Эрве Тис на мастер-классе «Кулинария и наука» в парижском ресторане «Бальзак»

10 ШЕФ-ПОВАРОВ,
КОТОРЫХ СТОИТ ЗНАТЬ В ЛИЦО
Текст: Елена Голованова

ЕЩЕ КАКИХ-НИБУДЬ ДЕСЯТЬ
ЛЕТ НАЗАД ПРОФЕССИЯ
ПОВАРА КАЗАЛАСЬ СОВСЕМ НЕ
ПАРАДНОЙ. НО ПОСМОТРИТЕ,
КАК ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ: ПОВАРА
СТАНОВЯТСЯ ПОПУЛЯРНЕЕ ПОПЗВЕЗД (И ЗАРАБАТЫВАЮТ НЕ
МЕНЬШЕ), У НИХ БЕРУТ АВТОГРАФЫ,
ОНИ БЕСКОНЕЧНО ПУТЕШЕСТВУЮТ
С ГАСТРОЛЯМИ, ИХ ВЫСТАВКИ
УСТРАИВАЮТ ЛУЧШИЕ МУЗЕИ
МИРА. МЫ ХОТИМ ПРЕДСТАВИТЬ
ВАМ ШЕФОВ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ
ЭТА ПРОСТАЯ И СЛОЖНАЯ
ПРОФЕССИЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО
НАБРАЛА ПРЕСТИЖ
Фото: All Over Press (1),�Rex Features / FOTODOM.RU (1),�Fotobank (3),�Diomedia.com(1)
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ГОРДОН РАМЗИ

О

дин из самых харизматичных шефов планеты,�Рамзи пришел на
кухню из футбола.�Травма не позволила
ему сделать карьеру в спорте,�зато он
сполна получил славу в качестве повара – еще прежде,�чем стал известен
своими скандальными телешоу.�Поработав в самых именитых заведениях
Англии (как,�например,�первый
в стране трехзвездочный ресторан
Le Gavroche),�изучив французскую кухню (у Жоэля Робюшона и Ги Савуа),�
он оказался не только блестящим шефом,�но и хорошим предпринимателем.�В общей сложности Рамзи открыл
десять ресторанов в Англии и дюжину
в мире (от Нью-Йорка до Дубая и Токио),�а также заработал тринадцать
звезд Michelin.

Рамзи пришел на кухню из футбола

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Т О П - 1 0
ХЕСТОН БЛЮМЕНТАЛЬ

А

нглийский самоучка – никогда и нигде не учился готовить до того,�как
открыл свой первый ресторан Fat Duck,�–
Хестон Блюменталь сегодня считается
главным ученым практиком от мировой
гастрономии.�Он одним из первых
(в 2004 году) открыл научную лабораторию для экспериментов,�и многие кулинарные техники вошли в моду именно
с его легкой руки (он увлекался,�например,�су-видом,�или приготовлением на
низких температурах).�Свою кухню он
называет мультисенсорной: «Еда – это
единственное наше занятие,�которое вовлекает все чувства,�обоняние,�осязание,�
зрение в том числе.�Я пытаюсь играть
с этой идеей,�чтобы расширить диапазон
нашего взаимодействия с едой».
ПЬЕР ГАНЬЕР

С
Алена Дюкасса называют самым титулованным шефом в мире

АЛЕН ДЮКАСС

К

огда-то Ален Дюкасс был просто гениальным поваром (его называли самым титулованным шефом в мире – три ресторана с тремя
звездами Michelin!).�Но,�кажется,�как повара мы его потеряли: много
лет назад мсье Дюкасс увлекся ресторанным менеджментом и за несколько десятков лет стал,�пожалуй,�самым именитым ресторатором
и управленцем –в ведении его ресторанной группы более пятидесяти ресторанных проектов по всему миру (в списке,�кстати,�есть
и Санкт-Петербург).�«Я вовсе не думаю,�что еда в ресторане – самое
главное,�– считает Дюкасс.�– Я уверен,�что люди гораздо больше ценят
правильную атмосферу».�Кстати,�он искренне признается,�что ресторанный prêt-à-porter создает с не меньшим удовольствием,�чем haute
couture.�Ибо гастрономические рестораны не для всех,�а ему интересно
охватить все человечество.�Самым знаковым рестораном Дюкасса вот
уже больше четверти века остается Le Louis XV в Hotel de Paris в Монте-Карло.�Он был первым личным проектом (тогда 33-летнего) шефа
Дюкасса.�В историю он,�кстати,�вошел как первый ресторан при отеле,�
получивший наивысшие три звезды Michelin.

«Я ВОВСЕ НЕ ДУМАЮ, ЧТО ЕДА В РЕСТОРАНЕ –
САМОЕ ГЛАВНОЕ, – СЧИТАЕТ ДЮКАСС. –
Я УВЕРЕН, ЧТО ЛЮДИ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ЦЕНЯТ
ПРАВИЛЬНУЮ АТМОСФЕРУ»
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реди эпитетов,�которыми награждают Ганьера,�есть такой: «отец-основатель конструктивной кухни».�В отличие
от деструктивистов (во главе с Адриа),�
которые разбирают продукты на молекулы и нещадно меняют текстуры и вкусы,�
Ганьер исповедует очень гуманистические идеалы.�«Мне всегда нравится
взять простой продукт и превратить его
в театр,�в спектакль – в гастрономии абсолютно бесконечные возможности для
того,�чтобы выстроить вкус».�Сливки из
фуа-гра,�мороженое из вяленых помидоров с оливковым маслом,�чоризо с крапивой – блюда Пьера Ганьера просты
и неожиданны.�А его спектакль – шеф не
раз давал мастер-классы и в Москве –
кажется чистой импровизацией.�
Седовласый Ганьер похож на безумного
профессора,�который мечется по кухне,�
хватает с полки самые неожиданные
ингредиенты: к соусу из шампиньонов,�
помидоров и грейпфрута вдруг добавляет огуречную воду и тертый кокос,�
к десерту из клубники – шафран и красный перец.�«Спонтанная кухня» – вот
еще одно определение из тех,�которыми
пытаются выразить суть стиля Пьера
Ганьера.�Однако эта спонтанность –
в определенной степени тоже спектакль,�
ведь не случайно рестораны шефа Ганьера успешно работают в разных странах
и даже на разных континентах –
от Лондона до Токио,�от Куршевеля
до Лас-Вегаса,�от Гонконга до Москвы.
Фото: Diomedia.com (1)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
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ЙОТАМ ОТТОЛЕНГИ
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Ферран Адриа считается основоположником
авангардной кухни

Дэвид Чанг – один из самых
главных шефов-селебрити в мире

ФЕРРАН АДРИА

В

озможно,�все началось именно с Феррана Адриа.�Восемнадцать лет назад
его ресторан El Bulli в местечке Росес впервые назвали лучшим в мире
(потом он завоевывал это звание много раз в самых престижных рейтингах).�
В зените своей славы El Bulli работал всего три месяца в году (в остальное
время коллектив трудился в лаборатории,�изобретая новые вкусы),�но на эти
три месяца в службу бронирования столиков поступало около двух миллионов заявок со всего мира.�Поскольку мест было всего 8 тысяч,�счастливчиков определяла лотерея.�Адриа считается основоположником авангардной
кухни – его смелые эксперименты с формой и содержанием блюд принесли
ему оглушительный успех у критики и публики,�но главное – абсолютное поклонение его соотечественников-каталонцев.�Эта испанская провинция,�неустанно убеждающая мир в том,�что они не испанцы,�а другие,�нашла в авангардной гастрономии свою национальную идею.�Несколько лет назад Адриа,�
настоящий человек эпохи Возрождения,�закрыл свой ресторан и посвятил
себя многочисленным проектам – чтению лекций,�научно-просветительской
деятельности,�работе в исследовательском гастрономическом центре Alicia
под Барселоной (он похож на алхимическую лабораторию: сферификаторы,�
дистилляторы и прочая утварь для экспериментов с жидким азотом,�инфузиями,�хромотерапией) и созданию LaBullipedia,�кулинарной энциклопедии
авангардной кухни онлайн,�придуманной по образцу всеобъемлющей «Википедии».�В этом году в Нью-Йорке можно было побывать на выставке Ferran
Adria: Notes on Creativity,�в Лондоне – на ретроспективе elBulli: Ferran Adria
and �e Art,�в Париже,�в Palais des Beaux Art,�– на выставке с его участием
Cookbook.�Но в последнее время все чаще говорят о том,�что Ферран Адриа
заскучал по своему главному ремеслу и вот-вот собирается заново открыть
El Bulli в тихом местечке Росес.
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ДЭВИД ЧАНГ

Б

ар Momofuku,�что в переводе
с японского означает «счастливый
персик»,�а по совместительству фамилию изобретателя доширака,�придумал
Дэвид Чанг,�американец корейского
происхождения.�Всего через несколько
лет после открытия Momofuku попал
в рейтинг 50 лучших ресторанов мира
и был назван рестораном года.�Дэвид
Чанг окончил университет по специальности «преподаватель английского
языка» и поехал работать в Японию.�
Оказавшись в городке Изуми-Тоторо,�
Чанг обнаружил,�что все свое
свободное время проводит в лапшичной – рамен-шопе.�Он так полюбил
этот суп,�что спустя некоторое время
решил сменить профессию и открыть
в Нью-Йорке собственный раменшоп.�Для этого он несколько лет стажировался в Японии,�в мельчайших
подробностях изучил всю диалектику
рамена.�Свой первый рамен-шоп он
открыл в Нью-Йорке в 2004 году.�
Демократичное заведение с живой
очередью (бронь не принималась)
произвело в столице небывалый фурор,�и каждый следующий Momofuku
только добавлял популярности Чангу.�
Одновременно с этим молодой шеф
появился и в одном кулинарном телешоу.�В общем,�за несколько лет Дэвид
Чанг стал одним из самых главных
шефов-селебрити в мире.

Фото: laif / Vostock Photo (1),�All Over Press (1),�Rex Features / FOTODOM.RU (1)

Йотам Оттоленги и Сами Тамими открыли в Лондоне два успешных ресторана

го биография олицетворяет собой
мировую тенденцию последних лет:
в повара приходят взрослые люди,�состоявшиеся в других профессиях.�Выходец из Иерусалима,�Йотам Оттоленги
изучал философию,�работал в газете
в Тель-Авиве,�уехал в Амстердам и защитил диссертацию по литературе.�
В один прекрасный день – ему было уже
за 30 – он отправил родителям письмо о том,�что поступает в кулинарную
школу Le Cordon Bleu в Лондоне.�Получив диплом повара,�он нашел работу
в известном в британской столице заведении Baker & Spice,�где работал другой
иерусалимец – только не еврей,�а палестинец – Сами Тамими.�Вместе они открыли в Лондоне два крайне успешных
ресторана с современной едой (яркие
насыщенные вкусы,�едва узнаваемый,�
на новый лад,�восточный акцент) и написали несколько кулинарных книг.

«МЫ ВДРУГ ПОНЯЛИ, ЧТО ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ И РАЗДЕЛЯЕМ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ. НЕ ПРОШЛО И ДВУХ ДНЕЙ, КАК МЫ СО ВСЕЙ ОЧЕВИДНОСТЬЮ ОСОЗНАЛИ,
НАСКОЛЬКО КРЕПКИЕ ДРУЖЕСКИЕ И ТВОРЧЕСКИЕ УЗЫ СВЯЗЫВАЮТ НАС ОТНЫНЕ»

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Т О П - 1 0
НОБУ МАЦУХИСА

С

Массимо Боттура – единственный итальянец
в пантеоне шефов
МАССИМО БОТТУРА

Б

оттура – единственный итальянец
в этом славном пантеоне.�Это на
первый взгляд кажется странным (разве есть кухня вкуснее итальянской?),�
но на самом деле совсем не странно.�
Его Osteria Francescana находится
в Модене,�в Эмилии-Романье,�– это
особое место на гастрономической
карте Италии: родина пармезана,�
пармской ветчины,�котекино,�дзампоне и моденского бальзамического уксуса.�Все это продукты самого лучшего
качества – материал для творчества
Массимо Боттуры.� Большой ценитель
современного искусства,�он говорит,�
что его кухня – это игра воображения,�
в которой переплавляются воспоминания,�мечты и фантазии.�В его кухне
ничто не случается просто так,�все
имеет свой смысл и каждое блюдо –
будь то съедобный «обломок морского
рифа» из чернил кальмара с песком из
морского ежа,�водорослями и моллюсками или десерт «картошка,�которая
мечтала стать трюфелем» – автор
представляет с предисловием,�как
настоящее произведение искусства.�
Каждое рождается по вдохновению.�
Парижская Академия кухни называла
его лучшим поваром мира,�а Osteria
Francescana вот уже несколько лет
стабильно входит в первую десятку
лучших ресторанов мира.И тем не
менее в воспоминаниях звездного
шефа еще жив тот момент,�когда он
решил закрыть ресторан и поменять
профессию.�«Сейчас,�когда Osteria
Francescana стала рестораном
очень известным,�это уже звучит
по-другому,�но в начале пути для
меня это была катастрофа».
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Рене Редзепи готовит исключительно из скандинавских продуктов

«САМЫМ СЛОЖНЫМ В СОЗДАНИИ NOMA
БЫЛ ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ. МЫ НАЧИНАЛИ
С ТОГО, ЧТО ЕЗДИЛИ В ЭКСПЕДИЦИИ ПО ВСЕМ
ОКРАИНАМ СКАНДИНАВИИ. И КАЖДЫЙ ГОД
ОТКРЫВАЛИ ДЛЯ СЕБЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ КОРЕНЬЯ,
РАСТЕНИЯ, ОВОЩИ, ЯГОДЫ»
РЕНЕ РЕДЗЕПИ

Р

есторан,�которым руководит Рене Редзепи,�находится в старом портовом
районе Копенгагена – здесь почти нет жилых домов,�а на воде тихо покачиваются и поскрипывают пришвартованные лодки.�Большинство зданий в былые
времена служили складами,�вот и в этом триста лет назад разгружали корабли
с товарами северных земель: из Гренландии,�Исландии,�с Фарерских островов.�
Концепция Noma появилась именно из истории здания: молодой повар Рене
Редзепи решил готовить исключительно из скандинавских продуктов,�причем
не традиционные блюда,�а именно современную креативную еду.�Вскоре эта
неожиданная тема по-настоящему увлекла его – оказалось,�что возможности
датских продуктов почти безграничны.�До сих пор хоть раз в неделю,�да случается что-нибудь новое: незнакомая порода коров,�вяленая рыба,�редкий сорт
белых огурцов,�по-особому засушенная водоросль,�яйца чаек.�«У нас на кухне
используется около шестидесяти видов дикорастущих трав и цветов».�Сегодня из
заморских продуктов в Noma только кофе и шоколад – все остальное,�включая
вина,�масла и уксусы,�скандинавского происхождения.�Именно с Noma началась
скандинавская гастрономическая революция – локальные продукты стали поддерживать в Швеции,�Норвегии,�Финляндии.�Движение новой,�северной кухни
вскоре обрело серьезную государственную поддержку,�а сам Noma стал самым
быстрым взлетом в истории самой престижной премии «50 лучших ресторанов
мира»: едва открывшись,�он попал на 33-е место в мире,�потом на 15-е,�потом
на 10-е,�на 3-е и наконец надолго задержался на первом.
Фото: All Over Press (1),�East News (1),�Fotobank (1)

Главной удачей в биографии повара Нобу Мацухисы стала встреча с Робертом Де Ниро

ложно сказать,�что стало главной
удачей в биографии повара Нобу
Мацухисы – то ли его юношеский максимализм и решение поехать поработать
в Перу,�то ли встреча с Робертом Де
Ниро.�Нобу рассказывает,�что он «был
любопытным и хотел увидеть большой
мир».�В Перу он увлекся комбинированием классических японских техник со
свежайшими перуанскими продуктами,�
составлением новых вкусов.�С тех пор
его стиль называют японско-перуанский
фьюжн.�От Японии в нем – вся эстетика
и техники (собственно,�все делается исключительно руками и ножом,�никакой
авангардной кухни),�от Перу – соусы
и сальсы,�маринады с чили и лаймом,�
перец халапеньо.�После Перу Нобу перебрался в Аргентину,�затем в Америку,�
пережил пожар в собственном ресторане
и однажды,�уже основавшись в Калифорнии,�в 1987 году был представлен Роберту Де Ниро.�Великий шеф и великий
актер решили стать партнерами – результат их сотрудничества теперь представляет собой империю из нескольких
десятков ресторанов по всему миру.
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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 ДЕНПАСАРА (БАЛИ)
ПУНКТ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ
ПАРТНЕРА S7 AIRLINES –
КОМПАНИИ AVIS – НАХОДИТСЯ
В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА

Убуд

Остров

«Р

Чангу

БАЙКИ, ВАРУНГИ, РИСОВЫЕ ПОЛЯ

Семиньяк
Кута

Остров Бали, пожалуй,
самая мифическая
из популярных
туристических
точек, которую
путешественники
наградили самым
большим количеством
л е г е нд. П о нят ь, чт о
такое Ба ли, можно,
лишь попав сюда,
а решить для себя,
является ли это место
райским, – только
вдохнув его ежедневной
рутины, наполненной
расслабленностью
серферов со всего мира,
шумом сотен байков на
узких дорогах, запахом
шашлычков у тротуаров
и благовоний из храмов
Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: East News (4), Diomedia.com (3)

айским» дауншифтерский
Бали стал совсем не благодаря своей эстетике: это
не затерянный в лазурном океане
идиллический крошечный островок
с бесконечными бунгало на берегу
и падающими на голову кокосами.�
Песок тут вулканический черный,�
волны сильные,�океан временами не
самый чистый,�здесь шумно и,�бывает,�с трудом можно найти свежий
морской воздух.�Едут сюда совсем не
за традиционным пляжным отдыхом.�Плотность населения тут приличная: к пяти живущим миллионам
жителей ежегодно присоединяются
не менее трех миллионов туристов.�
Несмотря на небольшие расстояния
(в принципе,�остров можно объехать
за день),�север острова,�например,�
разительно отличается от его южного кончика,�а многие приезжие живут на квадратном километре своего
района,�не представляя,�каким живописным может оказаться соседний.�
Местные жители считают родину
лучшим местом на земле,�оберегают
ее от злых духов,�строя множество
храмов и ежедневно совершая многочисленные подношения (первым
делом балиец строит в будущем
доме именно храм),�и гордятся тем,�
что не выезжают за пределы Бали
всю жизнь.�Что-то подобное начинают испытывать буле,�то есть иностранцы,�однажды приехавшие сюда
на двухнедельную разведку и оставшиеся на полгода.�Каждый из них,�
дополняя собой огромную мозаику
большого космополитного острова,�
превращает Бали не просто в известный курорт,�а в отдельное государство,�состоящее из граждан со всего
мира.�Формула любви к Бали – в его
неповторимой атмосфере: здесь

можно стать деревенским жителем
со всеми прелестями размеренного
дня и тем не менее чувствовать себя
частью некого международного сообщества,�melting pot,�и иметь все
необходимое для нескучной жизни.�
Бывалые говорят приезжающим:
«Прими остров,�какой он есть,�и он
примет и полюбит тебя»,�объясняя
все необычное и неожиданное простыми словами: «Это же Бали!» Потом уже и не разберешь,�магический
остров это на самом деле или лишь
легенды.�Известно одно: астрологически территория Бали находится
во власти планеты Уран,�а она сулит
все непредсказуемое,�поэтому планировать что-либо во время своего
пребывания тут практически невозможно.�И остается лишь отдаться
движению,�которого на Бали предостаточно.
Из аэропорта Денпасар добраться до любой туристической зоны
очень легко.�После плавной посадки
на узкую полосу на хребте (слевасправа – вода) и вдоха влажного
воздуха на улице турист сразу попадает в типичный азиатский круговорот: трафик,�шум-гам,�снующие байкеры.�Тут становится ясно: главная
вещь на Бали – личный транспорт
(причем даже на короткий срок),�самый удобный на этих дорогах – скутер.�Ради того чтобы увидеть дикую
природу на другом конце острова
или быть легким на подъем для любых тусовок,�на скутер садятся все,�
даже новички.�И это несмотря на то,�
что движение здесь левостороннее,�
хаотичное с большим количеством
транспорта.�С этим приходится мириться,�как и с многочисленными
пробками,�с отсутствием тротуаров,�
с необходимостью дышать выхлопными газами и разбираться с
беспризорными собаками под колесами.�Скутер обойдется в $5 в день
на короткий срок,�машина – $12–20,�
топливо тут дешевое.�Для аренды
не нужны ни депозит,�ни права.�
Пунктов сдачи байков в аренду –
по два на метр.�Парковка во всех
турместах (пляжи,�кафе,�клубы,�
ИЮН Ь 2 0 1 4
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храмы) платная,�правда,�стоит она
копейки (в отличие от всего остального).�Остров разделен на районы,�
которые друг от друга находятся максимум в 20 минутах езды.
Мало кто может сказать,�что
здесь считать настоящим (настолько
Бали разный): муравейник южного
берега с непрекращающимися вечеринками и ежедневным потоком все
новых туристов или запрятанные
в густоте джунглей редкие деревеньки центральной и северной частей
острова.�Несомненно одно: Бали
удачно сочетает природу,�богатую
культуру индуизма и,�конечно же,�
тусовки.�

Пляжи

С

велл и лайнап – это главное,�
за чем весь мир едет на Бали.�
В глазах проносящихся на скутере с прикрепленной к ним доской
серферов – одни волны,�и для несерфящих Бали,�эта Мекка покорителей волн,�по-настоящему близкой
и родной не станет никогда.�На
большей части пляжей прибойные
волны не дают не только купаться,�
но даже стоять в воде.�К слову,�за
спокойной голубой лазурью с белым
песочком обычно отправляются на
соседние острова Гили (в паре часов езды на катерах).�Отдых здесь
строится в зависимости от приливов
и отливов,�и у каждого заправского
серфера есть на день в наборе тройка пляжей,�которые он объезжает
в поиске идеального завитка волны.�
Благо юркий байк поможет объехать
их в два счета.�Все,�что находится
между серфспотами – деревянные
кафе с лежаками,�варунги (дешевые
бистро с индонезийской едой),�магазины,�можно описать просто:
chill и casual.�Смартфон с Wi-Fi
в руке и местное пиво Bintang в другой – самые частые спутники отдыхающих здесь.�
На пляже Бату-Болонг есть просторное кафе с поющей по вечерам
местной группой,�а также заведения
с футбольным полем и батутами.�На
Echobeach бывают хаус-вечеринки
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Отдых большинства здесь строится
в зависимости от приливов и отливов,
и у каждого заправского серфера в наборе
тройка пляжей, которые он за день объезжает
в поиске идеального завитка волны
на открытом воздухе,�все кафе забиты обычно под завязку.�На пляже
Double Six к закату одна за другой
появляются уютные подушки,�зажигаются факелы и начинают распеваться певцы с романтическим
сет-листом.

Семиньяк и Кута

Э

тими районами правят непрекращающееся движение,�
жажда шопинга,�вечеринки,�
знакомства и громкая музыка.�Гвалт
стоит даже на ближайших пляжах,�
не говоря о шумных улицах.�Это,�
пожалуй,�единственные места,�где
на Бали принято ходить пешком,�
поэтому стоит на время оставить
скутер.�Семиньяк с его огромным количеством дизайнерских магазинов,�
ювелирных бутиков и ателье шелка
с совсем не азиатскими ценами уже
давно стал фэшн-зоной.�Больше,�
чем изделий из шелка,�здесь только
невероятных предметов для дизайна
интерьеров: от деревянного Будды
до гигантских блестящих статуй.�По
вечерам в этих районах проходят
боевое крещение вновь прибывшие
туристы.�Сумасшедшая улица Легиан в Куте превращается ночью
в царство беспредела и кутежа: гре-

мящие хиты из каждого бара,�море
алкоголя и оторвы-серферы.�Сторонникам менее дикого отрыва понравится улица Оберой в Семиньяке,�
на которой сосредоточены приятные рестораны с живой музыкой
и лучшие ночные клубы: самый веселый Favella с лабиринтами пальм,�
московский по духу 4-этажный
Townhouse для хаус-дискотек с романтической террасой со свечами
на крыше,�всегда забитый до отказа
бар Zapas с самой непредсказуемой
живой музыкой.�

Куда пойти
Лучшее начало
тусовочной ночи –
огромная зеленая поляна
с тапчанами, бассейном,
ресторанами, диджеем
и выходом на пляж Potato
Head. На ранний ужин
выстраивается огромная
очередь.
У самого океана стоит
шикарный романтичный
ресторан Ku de ta
с московскими ценами.
Red Drums Cafe, где
вечером в четверг
проходят бесплатные
уроки сальсы.

Фото: All Over Press

Чангу

Семиньяк
Кута

Чангу

С

очно-зеленые луга,�засеянные
рисом,�– визитная карточка Бали,�
без которой портрет острова был
бы неполным.�Ради того чтобы верхом
на скутере наслаждаться пасторальными видами проселочных дорог и лужаек,�многие отдыхающие селятся в уютных отелях с садиками именно в этом
аграрном районе.�Здесь дороги долгие
и по-деревенски разбиты и пейзаж
колоритен: рисовые террасы перемежаются домами в типичном балийском
стиле и храмами с богатыми узорами
внутри.�За строгими заборами – буйные сады и большие молельни,�жители
часто ходят и даже ездят на скутере
босиком,�и по вечерам улицы погружаются в сельскую тишину.
Куда пойти в Чангу
Для традиционной
встречи заката в 18:00 –
в храм на воде Танахлот,
где можно также увидеть
балийские танцы под
аккомпанемент оркестра.
К народному целителю
разных болезней Циркусу,
живущему у Canggu Club.
То, ради чего на Бали ждут
воскресенья, – в лучшее
тусовочное заведение Deus
ex Machine: большой ангар
с мотоциклами, серферским
магазином, рестораном,
баром на открытом воздухе,
живой рок-музыкой.
Где поесть
Betelnut Сafe на пути
на пляж Бату-Болонг
с открытой продуваемой
террасой. Стоит взять
свежий сок кокоса
и огромный betelnut –
салат-микс из четырех
разных салатов.

Убуд

Н

есмотря на то что город Убуд
находится всего в часе езды
(с пробками) в центр от безумного курортного юга,�он дает
ощущение другого Бали – способствующего созерцанию вовне
и внутрь себя,�а грамотно созданный образ духовного центра Бали
только усиливает эти ощущения.�
Ехать по этому особенному городу
и,�главное,�по его окрестностям –
сплошное удовольствие: здесь нет
океана и суеты,�дороги погружены
в зелень и свежесть рисовых полей и высь пальм.�Именно на фоне
этой природной гармонии Джулия
Робертс колесила на велосипеде

в фильме «Ешь,�молись,�люби»,�
сделавшем Бали еще более знаменитым.�Убуд,�пожалуй,�единственное место на острове,�где с байка
можно пересесть на велосипед или
даже ходить пешком.�В деревнях
вокруг Убуда безмятежно тянется
традиционная балийская жизнь
с уборкой урожая,�мытьем белья
в ручьях и разведением кур во дворах.�Навстречу байкам невозмутимо движутся старушки с грузом на
головах.�В самом городе извилистая
дорога нередко ныряет под сень
мангровых деревьев,�свисающие
ветви которых можно даже достать
рукой.�

Здесь дороги долгие и по-деревенски разбитые,
а п е йз а ж ко л о р и т е н: р и со в ы е т е рр а сы
перемежаются домами в типичном балийском стиле
и храмами с богатыми узорами внутри

La Mexicana на Raya
Canggu с отличным
сервисом и вкуснейшей
едой.
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Фото: Diomedia.com(2), fotoimedia / Tips Images / Luca Invernizzi Tettoni(1)

ТРАССА

Б А Л И

Самобытный Убуд дышит культурой,�и здесь неспроста так много галерей,�музеев,�ремесленных
мастерских: в начале XX века сюда
сбежала творческая интеллигенция
с соседних островов Индонезии,�
гонимая тоталитарным исламом.�Самым увлекательным можно назвать
Музей испанского импрессиониста
Антонио Бланко,�которому король
Убуда подарил дворец и гектары
земли в чудесном месте на холме
у реки в обмен на распространение
славы Бали и Убуда по миру.�На входе туристам ставят цветок за ухо,�
угощают прохладным напитком
и провожают в сад к экзотическим
птицам (а это экономия на походе
в парк птиц под Убудом).�Судьба
Бланко схожа чем-то с Гогеном,�и на
картинах у него – прекрасные обнаженные балийки и его известная
местная жена-танцовщица.�
Сразу за музеем начинается самый живописный зеленый район города – умиротворяющий Пенестанан,�жить в котором мечтают многие.�Там же можно оставить скутер
на парковке и совершить трекинг на
холм,�вдоль реки Чампуан и храма,�
который начинается у отеля Ibah.�
В середине XX века Убуд превратился в лечебный центр индонезийской империи,�и сейчас тут
процветают культ здорового образа
жизни и клубы нетрадиционной
медицины,�йога-ретриты,�ашрамы –
«убудчина»,�как зовут это на Бали.�
Потрясающим образом эту атмосферу поддерживают колоритные
легендарные места паломничеств –
святые источники (Kunung Kawi)
или самые древние места построек
на Бали (Goa Gajah).�Гигантские корни деревьев,�храмы,�обвитые лианами и покрытые мхом,�освежающие
водопады в джунглях – все в этих
парках погружает в сказку вроде
«Аватара».�Приходить сюда стоит
как можно раньше утром (для входа
в храм нужен платок на талии),�чтобы освятить свой день первозданной
природой и намоленным местом.�
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В середине XX века Убуд превратился в лечебный
центр индонезийской империи, и сейчас тут
процветают к ульт здорового образа жизни и к лубы
нетрадиционной медицины, йога-ретриты, ашрамы –
« у б у д ч и н а», к а к з о в у т э т о н а Б а л и
Убуд

Куда пойти
в Убуде
Чангу
Конечно же,
к ставшему звездой
после «Ешь, молись,
люби» предсказателю
Кетуту Лийеру Семиньяк
(его дом
знают все), даже если
пророчества столетнего
весельчака, учившего
героиню «улыбаться даже
печенкой», возможно,Кута
уже
скорее шоу.
В Monkey Forest в центре
Убуда.
В музеи Puri Lukisan,
Neka museum, Музей кукол
и масок Rumah Topeng или
в мастерские на недорогой
ремесленный мастеркласс.
В перерождающий
любого Ahimsa Five
Elements Spa Retreat
или салон Botanica для
массажа за $25 с видом на
тропический лес.
Kamandalu Resort ($150
за номер) или ресторан

там же на подвешенном
в джунглях балконе.
В деревни вокруг
Убуда, чтобы сделать
покупки: каждый поселок
специализируется на своем
ремесле – росписи по
тканям, резьбе по дереву
и камню, на живописи или
ювелирном деле.
Где поесть
Бамбуковое кафе «СариОрганик» посреди рисовых
полей, Warung Sopa, KAFE,
Mozaic и другие органиккафе – противоположности
варунгам с однообразной
азиатской едой.
Где остановиться
Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Kind Villa Bintang
Resort & Spa
Grand Mirage Resort
Melia Benoa

Фото: East News (2), fotoimedia / Tips Images / Luca Invernizzi Tettoni (2)
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МОЙ ДЕДУШКА-ЛАМА
НЕЗАДОЛГО ДО СВОЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Я СПРОСИЛА СЕБЯ:
ГДЕ ТЫ ХОЧЕШЬ ПРОВЕСТИ В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ
ТАК МНОГО РАЗ ОТМЕЧАЛА? ОТВЕТ ПРИШЕЛ ОЧЕНЬ БЫСТРО.
ТОЧНЕЕ, ВСПЛЫЛ ОБРАЗ – ДАЛАЙ-ЛАМЫ XIV Текст: Мариана Ярикова
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приятно обнаружить в номере в свой день
рождения цветы и очень вкусный шоколадный торт с золотыми лепестками.
Я ехала на конференцию посмотреть
на божественную сущность Далай-ламы
и получить от этой сущности капельку божественности во благо себе.�Но я встретила
обычного человека,�веселого дедушку-ламу
78 лет с невероятной харизмой.�Его искренность показалась мне беспредельной.�От
него исходила удивительная чистота,�он
был,�скажем так,�полностью «прозрачным».�
Мне даже показалось,�что ему нужна помощь и защита,�ведь он уже старенький,�
ходит медленно,�иногда прерывает свою
речь,�чтобы запить очередную тибетскую
пилюлю.�Но от кого защищать – от его охраны и поклонников?

Далай-лама XIV – духовный лидер буддистов
во всем мире,�лауреат Нобелевской премии мира
1989 года и согласно буддийским верованиям –
воплощение на Земле Авалокитешвары,�Будды
сострадания.�Он является доктором права,�
литературы,�богословия,�священной философии,�
общественных и международных дипломатических
наук,�ему присвоены почетные докторские степени
во многих университетах мира
По сути,�я ехала сюда с целью что-то
от него получить,�а в итоге все время хотела
что-то ему дать.�Хотелось помочь ему сесть,�
поднести чашку чая,�приготовить свой любимый пирог,�а затем вместе с ним смеяться
над его милыми шутками.�Как будто бы он –
мой кровный дедушка.�И был им всегда,�и мы
знакомы сто лет,�и он про меня все знает.�
Может быть,�в этом и кроется весь секрет
взаимодействия с Учителем («Далай-лама»
переводится как «Океан-учитель» – учитель,�чьи знания велики как океан).�Он умеет
вызывать любовь и сострадание.�Показывает,�насколько шатко разделение на «свой»
и «чужой».�«Чувство любви и заботы присуще не только людям,�но и другим живым
существам.�Правда,�иногда я сомневаюсь,�
способен ли комар испытывать любовь:
бывает,�когда на меня садится комар,�я его

Отель Kempinski Ambience Delhi – первый
флагманский отель под управлением «Кемпински»
в Индии.�Отель располагает одними из самых
просторных конференц-залов в стране,�в том числе
бальным залом площадью 25 000 кв.�футов.�В общей
сложности все конференц-залы отеля могут
принять одновременно до 6000 гостей
не прогоняю,�а из чувства сострадания даю
напиться крови,�и потом он улетает,�никак
не выказав свою благодарность»,�– пошутил
Далай-лама,�разъясняя в ходе учений строчки из поэмы буддийского философа VIII века
Шантидевы «Бодхичарья-аватара» («Путь
бодхисаттвы»).
Трудно словами объяснить,�что происходит в зале,�где в течение трех дней
мудрейший наставник,�монах всех монахов,�
посвятивший всю свою жизнь во благо всех
живых существ,�объясняет полутора тысячам паломников из России,�что такое хорошо и что такое плохо.�Объясняет так,�как
если бы мы были его детьми и внуками.�Он
говорил нам самые обычные вещи о светской этике,�построенной на базовых общечеловеческих ценностях.�О нравственных
принципах,�лежащих в основе спокойного
и умиротворенного ума.�Призывал обуздать
и исследовать собственный ум и научиться
гигиене эмоций.�Он никого не призывал
сменить веру,�наоборот,�утверждал,�что все
инструменты для работы с умом можно найти в своей религии.�Или вне ее – в повседневности жизни.�«Один из семи миллиардов
жителей – это люди атеистических взглядов…�Поэтому все должны придерживаться
светской этики (если не религиозной),�она
очень важна для нашего времени.�Светская
этика объединяет всех людей»,�– сказал
Далай-лама в первый же день учений.
Возвращаясь в свой номер,�я увидела,�
как в одном из ресторанов отеля на террасе
молодые индусы плясали под диско.�
А в другом ресторане калмыки отплясывали
народные танцы в национальных одеждах.�
Да здравствуют Индия,�Далай-лама и толерантность!

Фото: PR-служба отеля (2),�Алексей Юрков (1).�Благодарим фонд «Сохраним Тибет» за помощь в участии в конференции

ВЫСОКО В НЕБЕ КРУЖАТ ОРЛЫ.�Где-то
под ногами бурлит старый Дели,�пряный,�
многолюдный,�непохожий ни на какой другой город на Земле.�Он покрыт пылью веков,�
повсюду древние сооружения,�рикши,�базары
пряностей и фруктов,�и соседствует с этим
средневековым ландшафтом сверкающий
стеклом хай-тек.�Когда стоишь на террасе,�
соединяющей две башни отеля Kempinski
Ambience Delhi,�настолько захватывает дух
от контрастной красоты и ощущения сопричастности ей,�что забываешь обо всем.
Может,�оттого,�что при открытии
в 2012 году отель благословил сам Далайлама,�проводивший там учения для своих
последователей из России.�Отель уже во
второй раз принимает Его Святейшество
Далай-ламу,�открывая двери для его паломников.�Более тысячи человек приехали
за мудростью Далай-ламы,�напитывая
это место импульсами добра,�терпимости
и альтруизма.�
Организаторы учений Его Святейшества
отлично знают свое дело,�раз остановили
выбор на отеле Kempinski.�Знаменитый европейский пятизвездочный бренд,�развитая
городская инфраструктура,�480 номеров
и люксов,�огромные банкетные конференцзалы с идеальной акустикой,�кабинеты для
частных переговоров,�транспортная доступность (45 минут до аэропорта,�5 минут
до метро),�бассейн и тренажерный зал.�В общем,�идеальное место для бизнес-форумов,�
тренингов,�лекций и,�конечно,�отдыха.
В обычном номере – ванна на двоих,�от
основного помещения несколько кокетливо
отделенная стеклянной ширмой.�Чтобы
освежиться на скорую руку – ливневый душ
прямо с потолка,�отделанного мозаикой.�
Сам номер просторный,�красивый,�кровать
с мягкими подушками и перинами,�в которых просто утопаешь – спится тут замечательно.�Чудесный вид из окна.�
Во время спа-процедур после напряженного дня буквально паришь на облаке удовольствия в поисках нирваны.�И,�конечно,�
рестораны.�Основатель группы Kempinski,�
Бертольд Кемпински,�начинал с ресторанов
в Берлине.�Возможно,�поэтому так хороши
все кухни отеля – азиатская,�индийская,�
средиземноморская – в помещениях с красивейшими интерьерами,�под руководством
обаятельного шефа,�лауреата всяческих кулинарных премий.
На входе колоритные швейцары с подкрученными усами приветствуют посетителей в молитвенном поклоне.�Персонал принимает тебя как дорогого гостя.�Как было
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ОТДЫХ, ПОХОЖИЙ
НА ФЕЙЕРВЕРК
БЛАГОРОДНАЯ РОСКОШЬ, БЕЗУПРЕЧНЫЙ
СЕРВИС И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
ГОСТЕПРИИМСТВО MAXX ROYAL BELEK
GOLF & SPA УЖЕ СТАЛИ ЛЕГЕНДОЙ
ТУРЕЦКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ. ЕЩЕ БЫ, ВЕДЬ ЭТОТ
ОТЕЛЬ НАПОМИНАЕТ ЧУДО-ГОРОД, ГДЕ
ИСПОЛНЯЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАНИЯ. А ПОТОМУ
ВСЕ ЗДЕСЬ ОДИНАКОВО СЧАСТЛИВЫ –
И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТИ
Текст: Наталья Ефимова

БЕЛЕК

СЮДА НЕ ДОЛЕТАЕТ ЭХО многоголосого,�многолюдного курорта,�а время
плавно перетекает сквозь анфилады
великолепных залов,�скользит по
зеркальному мрамору холлов,�по витиеватым росписям и причудливым
мозаичным панно.�И застывает
в изумлении перед 300-метровым сверкающим,�подобно звездной галактике,�
сводом лобби,�перед панорамными
окнами,�за которыми плещется голубая
лагуна с островками пальмовых рощиц
и длинным,�как стрела,�пирсом.�Вторгаясь далеко в море,�он манит чередой
тенистых,�продуваемых соленым бризом беседок и приглашает спуститься
в пронизанную солнечными лучами
средиземноморскую лазурь.
Все в этом отеле задумано так,�чтобы
удивлять и радовать гостей на каждом
шагу.�Здесь нет обыкновенных номеров – исключительно сьюты с индивидуальным дизайном,�декором и характером,�а в качестве экзотического освежающего «десерта» – джакузи на лоджиях.�Не
говоря уже о множестве приятных мелочей,�как шоколад,�который всякий раз
обнаруживаешь перед сном на подушке,�
которую,�кстати,�сам себе выбираешь из
разнообразного «подушечного» меню.�
Пышная зелень садов,�обрамляющих поля для гольфа,�скрывает уединенные виллы,�оборудованные и обставленные с королевским размахом.�
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Здесь заранее продуманы и предвосхищены все пожелания гостей,�а личный
дворецкий только и ждет повода,�чтобы
осуществить их каприз.
Гости Maxx Royal Belek часто говорят: здесь можно наслаждаться
жизнью,�не выходя из номера,�так безгранично ощущение комфорта.�Оно
еще больше усиливается за домашним
завтраком под шорох утреннего прибоя,�за элегантно сервированным ланчем с видом на горизонт,�за ужином
под живую музыку,�за коктейлем в кругу
друзей – ведь гастрономических и питейных заведений здесь предостаточно,�оттого они так комфортно немноголюдны и сервис столь эксклюзивен.�
Еда в отеле – это скорее гастрономическое путешествие по кухням мира,�
увлекательный экскурс в мир восхитительных десертов,�мороженого и конфет ручной работы.�А к ним приятный
комплимент – «Махх.�Все включено»,�
означающий,�что в меню шведского
стола включены алкогольные напитки
импортного производства оригинальных брендов и марок.
Только бы не слишком увлечься гастрономическими шедеврами – ведь
там на берегу ждет роскошная 300-метровая линия пляжа.�И вовсе неважно,�
где вы предпочли занять шезлонг – на
теплом золотом песке или на свежей
шелковой травке,�вам и здесь предлоФото: PR-служба

ГРАНДИОЗНОЙ БЕЛОСНЕЖНОЙ
ПОДКОВОЙ ВПИСАН MAXX
ROYAL BELEK В ОКРУЖАЮЩИЙ
ПЕЙЗАЖ,�КОТОРЫЙ САМ ПО
СЕБЕ – УНИКАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ
ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА,�ГДЕ
НА ИЗНЕЖЕННОМ СОЛНЕЧНЫМ
БРИЗОМ ПРОСТРАНСТВЕ БОЛЕЕ
ЧЕМ В МИЛЛИОН КВАДРАТНЫХ
МЕТРОВ ЕСТЬ ВСЕ,�ЧТО ДУШЕ
УГОДНО,�– БЕСКРАЙНЕЕ МОРЕ,�
ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ,�НЕЖНАЯ
ЗЕЛЕНЬ ПАРКОВ И БАРХАТНЫЕ
ГЕКТАРЫ ГОЛЬФ-ПОЛЕЙ
жат все,�что пожелаете,�к примеру экзотический коктейль и легкие закуски.�
Тех же,�кто после приятной расслабленности пожелает капельку адреналина,�
ждет новая волна удовольствий,�в том
числе аквапарк и всевозможные виды
спорта,�включая водный,�подводный
и воздушный.�И,�конечно,�бескрайнее
гольф-поле на 18 лунок,�овеянное
именем одного из лучших гольфистов
мира Колина Монтгомери.�
Когда впереди еще долгий южный
вечер с новыми гастрономическими
ощущениями,�с великолепными профессиональными шоу-программами
и концертами,�дискотеками и вечеринками в тематических барах,�самое время
побаловать свое тело в Spa-центре,�где
предлагают любые процедуры – восстанавливающие,�поддерживающие,�компенсирующие растраченную энергию,�
лелеющие каждую клеточку тела.�
Пока взрослые заняты собой,�купаясь в бескрайнем море удовольствий,�
у маленьких гостей разворачивается
не менее увлекательная жизнь с собственными праздниками,�шоу,�клубами
и ресторанами.�Достаточно сказать,�что
по прибытии каждый из них становится
гражданином королевства Maxxi Land.�
А взрослые…�Взрослым подносят букет
цветов,�шампанское и угощение.�Так начинается их особенный отдых – отдых,�
похожий на фейерверк!
ИЮН Ь 2 0 1 4
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БРИЖИТ БОРДО В ФИЛЬМЕ «ПОСЛУШНИЦА», 1970 ГОД
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ТЕЛЬНЯШКА
СИНОНИМ ПАРИЖСКОГО ШИКА
ТЕЛЬНЯШКА В ГАРДЕРОБЕ ТАК ЖЕ
НЕЗАМЕНИМА И РАВНОПРАВНА, КАК
СТИЛЬНЫЙ БЛЕЙЗЕР И ПАРА ОТЛИЧНО
СИДЯЩИХ ДЖИНСОВ. ЕЕ СИЛЬНАЯ
СТОРОНА В ЕЕ ШАРМЕ, А ШАРМ –
В УНИВЕРСАЛЬНОСТИ. И СКОЛЬКО БЫ НИ
МЕНЯЛАСЬ ТЕЛЬНЯШКА СО ВРЕМЕНЕМ,
ЭФФЕКТ, КОТОРЫЙ ОНА ПРОИЗВОДИТ,
ОСТАЕТСЯ НА УДИВЛЕНИЕ НЕИЗМЕННЫМ
Текст: Алена Журавская
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Фото: Rex Features/FOTODOM.RU (5), East News (1), RussianLook (1)

ИЮН Ь 2 0 1 4

103

К Л АДО В А Я

СИЕННА МИЛЛЕР
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ДЖЕРИ ХОЛЛИУЭЛЛ

ТЕЛЬНЯШКА ДЕБЮТИРОВАЛА
В ГОЛЛИВУДЕ В 1953 ГОДУ
В КАРТИНЕ «ДИКАРЬ» С МАРЛОНОМ
БРАНДО И ЛИ МАРВИНОМ
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ И С ТЕХ ПОР
МЕЛЬКАЛА НА КИНОЭКРАНАХ
С ЗАВИДНОЙ ЧАСТОТОЙ

ОДРИ ХЕПБЕРН И АЛЬБЕРТ ФИННИ, КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ДВОЕ НА ДОРОГЕ», 1967 ГОД

C

реди почитателей тельняшки во
все времена были блистательные
кинозвезды и нищие художники,�
непритязательные хиппи и рафинированные светские львицы.�Тельняшка увековечена на фотопортретах
с легендарными Пабло Пикассо и Одри
Хепберн,�Мэрилин Монро и Брижит
Бордо,�Марселем Марсо и Джеймсом
Дином.�В свое время тельняшка вдохновляла Энди Уорхола,�а сегодня периодически прогуливается по подиуму
с Кейт Мосс,�участвует в фотосессиях
с Оливией Палермо.�Мелькает на телеэкранах с Алексой Чанг.�
Но все это скорее конец истории
о том,�как бывшее матросское исподнее пришлось по вкусу утонченным
леди и прихотливым представителям богемы.�Между тем начало этой
истории имеет конкретную дату,�отсылающую нас в позапрошлый век,�
а также географические координаты,�
соответствующие северо-западному
побережью Франции в окрестностях
провинции Бретань.�

ИЗ БИОГРАФИИ
ПРАРОДИТЕЛЕЙ

ТАЙНЫ НУМЕРОЛОГИИ

А ведь на самом деле число полосок
на тельняшке зачастую было символично.�Так,�нумерологическая составляющая
прослеживалась уже на первой бретонской полосатой рубахе: 21 поперечная
полоска соответствовала числу великих
побед Наполеона.�Правда,�кое-кто считает это версией для сухопутных крыс.�
Мол,�для настоящих морских волков
21 – это число успеха,�число удачи
в культовой карточной игре моряков
Vingt-et-un,�предшественницы пресловутого блэкджека,�а по-нашему просто
очка.�

27 марта 1858 года во Франции
вступил в силу закон,�обязывающий
всех моряков провинции Бретань носить как часть униформы трикотажные
рубахи в бело-синюю полоску.�Идея
нововведения заключалась в том,�что
полосатый принт делал моряка заметнее как на фоне белых парусов,�так
и на фоне синих волн,�если тот,�чего
доброго,�угодит за борт.�Изначально
такая рубаха именовалась матроской,�
а характерными особенностями ее дизайна были горловина лодочкой и число полосок – строго 21.
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Первое массовое производство полосатых фуфаек развернулось там же
в Бретани компанией Tricots Saint James.�
Шерстяные и хлопчатобумажные,�теплые
и практичные,�поначалу они шились
только для военных моряков.�Однако их
очень быстро распробовали и облюбовали гражданские мореплаватели,�рыбаки
и разнорабочий люд.�
В 1874 году полосатая бретонская
фуфайка официально обосновалась на
российском флоте,�получив императорским указом статус части русской морской амуниции,�а неофициально стала
для всех просто тельняшкой.�По легенде,�этому событию предшествовала вот
какая история.
Из дальнего похода возвращался
в Кронштадт фрегат «Генерал-Адмирал»,�и встречал его лично морской министр,�великий князь Константин Николаевич.�Заметив на некоторых матросах
полосатые фуфайки,�князь сделал замечание: не по форме! Матросы же в ответ
взялись нахваливать достоинства своих
заграничных приобретений и были
столь убедительны,�что великий князь
немедленно распорядился разработать
проект введения подобной амуниции на
всем Российском флоте,�правда,�деньги
на его осуществление нашлись лишь
через несколько лет.�И вот наконец
1 января 1875 года каждый российский
матрос надел на себя тельняшку,�которая,�впрочем,�заметно отличалась от
бретонской дизайном.�Белые полосы на
русской тельняшке были вчетверо шире
синих,�о числе полосок история умалчивает.

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

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

Голландцы и англичане в свое время с не меньшим вниманием относились к нумерологическому подтексту,�
определяя степень полосатости своей
морской экипировки.�Еще в середине
XVII века команды морских судов,�
зафрахтованных голландской ОстИндской компанией,�предпочитали
бретонские свитера с двенадцатью горизонтальными полосами – по числу
ребер у человека.�По авторитетному
мнению знатоков морских традиций,�
так моряки обманывали свою лихую,�
опасную судьбу,�делая вид,�что они уже
погибли и превратились в скелетыпризраки.�

ПУТЕВКА В МОДНУЮ ЖИЗНЬ

Более полувека с момента рождения тельняшка считалась вещью
удобной,�комфортной,�надежной,�
практичной и популярной,�но только
не модной.�Путевку в модную жизнь ей
выписала сама Коко Шанель – одним
росчерком пера.�Будучи уже культовым
модельером,�мадам Шанель предприняла путешествие на известное
французское побережье,�где была совершенно очарована бело-синей графичностью простой матросской рубахи.�В результате коллекция ее одежды
образца 1917 года была полностью
навеяна морской темой,�где все главные партии играли полоски – белые
и синие.�Лаконичность и свободная
элегантность той спонтанной морской коллекции позволили моде belle
epoque вырваться из тесных корсетов
и навсегда изменили взгляд на повседневную женскую одежду.�А верх в бело-синюю бретонскую полоску стал
символом буржуазного стиля и базовой
составляющей изысканного гардероба.�
Отныне,�с чем бы ни сочетали тельняшку – с блейзерами,�брюками,�шортами или галстуками,�она неизменно
привносила в общий ансамбль ощущение классического парижского шика.
Тельняшка и сегодня не перестает
вдохновлять дизайнеров одежды.�Она
бесконечно перевоплощается и обыгрывается в коллекциях модных домов
Balmain,�Gucci,Givenchy и прежде всего Jean Paul Gaultier.�Можно сказать,�
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он стал главным ее представителем на
модном олимпе.�Этот стиль настолько
глубоко проник в творчество дизайнера,�что тельняшки не только часто
появляются в авангарде женских
и мужских коллекций – в тельняшки
оказались облачены все сотрудники
его пресс-службы,�присутствующие
на его показах,�и даже флакон для
мужского парфюма Le Male.�

ПРОСТЫЕ ЧУДЕСА

Тельняшка,�без сомнения,�сегодня
переживает очередную волну успеха.�
Ее покладистость и универсальность
по-прежнему творят простые чудеса.�
Проверено: все,�что нужно,�чтобы моментально выглядеть эффектно,�это
тельняшка и красная губная помада.�
Остальное не так уж и важно.�И все же
есть несколько экспресс-советов на
разные случаи жизни.
Итак,�в пару к тельняшке для досуга и прогулок подойдут джинсы,�байкерские ботинки и винтажный шелковый шарф.�Теперь можно ощутить
себя богемной парижанкой,�беспечно
бегущей по левому берегу Сены,�заглядывающей в букинистические
лавки и потягивающей café au lait на
террасе монмартрского бистро.
На выставку,�модный показ или
похожее событие к тельняшке можно надеть юбку,�расклешенную или
в складочку,�плотные колготы и высокие ботинки.�Или как вариант – узкие
черные джинсы или брюки,�а к ним
шпильки и блейзер.�В любом случае
бретонская полоска задаст броский
стиль,�который поможет выделиться
в море остальной одежды.
В пору летних каникул и путешествий к тельняшке подойдут брюки
капри и холщевые эспадрильи на веревочках.�Это навевает ощущение Французской Ривьеры и образ Брижит Бордо,�
путешествующей на белоснежной яхте.�
Либо бредущей по пляжу босиком,�
утопая по щиколотку в нагретом песке.�
Эспадрильи переброшены через плечо,�волосы треплет соленый ветер…�
А тельняшка на фоне моря смотрится
особенно органично – здесь она возвращается к своим корням!
Фото: RussianLook (1)
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Коко Шанель впервые
продемонстрировала
тельняшку на подиуме в
ансамбле с брюками клеш.
Британские ученые выяснили,
что, вопреки расхожему
мнению, горизонтальная
полоска на одежде стройнит
больше, чем вертикальная.
Тельняшка-2014 – это
не столько классическая
бретонская полоска, сколько
ее вариации и комбинации,
свободные игры с цветом,
дизайном и фактурой.
Надев тельняшку, стоит
сбавить градус яркости
других вещей: контрастные
полоски и так будут активно
выделять вас из толпы.
Под мужскую тельняшку может
мимикрировать все: футболка,
рубашка поло, толстовка…
Однако майку-тельняшку
могут себе позволить только
бывшие служащие ВДВ на
своем профессиональном
празднике.
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АН АТОМИЯ СОВЕРШЕНСТ ВА

Го р о д , п о д а р и в ш и й
свой характер

Исключительные свойства обуви
CHESTER во многом обязаны месту ее
рождения – Англии,�обладательнице
славных обувных традиций,�и городу
Честер,�вдохновившему дизайнеров
и мастеров на создание одноименной
марки обуви.
На самом деле город Честер подарил обувной марке не только свое
имя,�но и характер.�Дизайнеры обуви
утверждают,�что черпают вдохновение
в самой атмосфере этого старинного
города,�интересного своей древней
историей,�колоритной архитектурой,�
традиционными ремеслами и торговлей.�Основанный два тысячелетия назад римлянами,�он и сегодня выглядит
как крепость.�Впитавший все лучшее от
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древнеримской
й цивилизации,�Честер
Ч
р
по-английски свято предан традиция
ям
традициям
и потому ошеломляет своим величием,�
гармоничным сплетением культур,�самобытностью и цельностью характера.�
Итак,�дизайнеры взяли за основу
надежность,�которую символизирует
городская крепость,�смешали искусство традиционных ремесел с духом
великих открытий,�не забыв про уют,�
галантность и аристократизм,�и все это
сдобрили хорошей дозой свойственных
Честеру теплоты,�радушия и умения наслаждаться жизнью.�Вооружившись дизайнерским видением,�за дело взялись
мастера,�владеющие всеми тонкостями
конструкций и технологий.�В результате получилась надежная,�уютная
и элегантная обувь – просто наденьте
и прочувствуйте!

Следуя давним традициям английС
й
ских обувщиков,�при производстве
обуви CHESTER особое внимание
уделяется комфорту стопы,�качеству
обработки кожи и совершенству формы
обуви.�В любой сезонной коллекции
обуви найдутся идеальные пары для
важных встреч и торжеств,�для городских будней и загородного отдыха,�для
прогулок и путешествий.�При всем разнообразии моделей каждая отвечает
главному требованию марки: создавать
абсолютный комфорт.�

Дизайн,
развивающийся
«изнутри»

Комфорт начинается с формы
колодки.�Идеально выверенная,�она
закладывает не только внешние очер-

Фото предоставлены PR-службой

КЛАССИЧЕСКАЯ, ИЗЯЩНАЯ И НЕОБЫКНОВЕННО КОМФОРТНАЯ, ОБУВЬ CHESTER ВЫРУЧАЕТ
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ: КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ОДЕТЬСЯ НА ВЫХОД ИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ ДРЕСС-КОД,
КОГДА ХОЧЕТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ ТОРЖЕСТВЕННО ИЛИ ОЩУЩАТЬ СЕБЯ СТИЛЬНО,
КОГДА ОТПРАВЛЯЕШЬСЯ НА ПРОГУЛКУ И НЕ БЕЖИШЬ, А ЛЕТИШЬ, ВЕДЬ ОБУВЬ CHESTER,
ПОЖАЛУЙ, САМАЯ НЕВЕСОМАЯ И ДРУЖЕЛЮБНАЯ ДЛЯ СТОПЫ

б
тания модели,�но и уровень ее удобства.�Анатомия колодок CHESTER совершенна: она уважает естественные
пропорции и держит свод стопы
в правильном положении,�оберегая
от дискомфорта и деформации.�Даже
модели на высоком каблуке исключают малейшее стеснение и неудобство.�
Модная и изящная обувь доступна для
всех без ограничений по подъему,�
а для широкой стопы производятся
модели с расширенными колодками:
просто примерьте пару с буквой W
на стельке!
Квинтэссенцией изысканий марки
стала серия самой комфортной в мире
обуви,�секрет которой в материале
и конструкции танкетки со специальными пустотными элементами,�нивелирующими вес,�и скрытым пластиковым ка-

б
блуком,�выдерживающим
сверхвысокие
нагрузки.�Отсутствие основной стельки
и некоторых других составляющих привычного кроя создает дополнительную
мягкость и гибкость.�

Перчаточная кожа
и умный эластик

Качество материала – основа основ и главная составляющая престижа
этой марки.�Поэтому для производства
отбираются лучшие современные материалы,�такие как нежная,�но прочная
и долговечная перчаточная кожа и эластичные детали,�умеющие подстраивать обувь под стопу,�сохраняя мягкость
и свободу движений.�Это и тончайшие
стельки с памятью формы,�равномерно
распределяющие давление стопы,�–
они кроятся из материала,�изначально

разработанного для космической промышленности.�
Во многих моделях классической
и повседневной обуви используется
подошва из мелкопористой резины
SuperLight©,�которая отлично амортизирует,�сохраняет тепло и не скользит.�
Мужчины,�присмотритесь – маленькая
клепка с парящим крылом обозначает
модели с феноменальной легкостью
и гибкостью.�А свежесть и свободу
ощущений обеспечивает высокотехнологичная слоеная стелька с тисненым
знаком Climate С.�
Марка CHESTER давно покорила мир.�
В России и ближнем зарубежье работают
260 салонов,�где помимо обуви CHESTER
представлены коллекции молодежных
моделей обуви CARNABY и аксессуары
премиум-класса TJ COLLECTION.
ИЮН Ь 2 0 1 4
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ЛЮК ЭТ МИ

TOYOTA RAV 4
«КОМФОРТ ПЛЮС»
тип и объем двигателя
бензиновый 2 л
мощность
146 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,4 л
эксклюзивно
мультимедийная система
Toyota Touch 2
цена
1 166 000 рублей

20 ЛЕТ СПУСТЯ
Похоже, что более совершенного RAV 4 еще
не было: с тех пор как 20 лет назад японский
автоконцерн представил миру маленький кроссовер,
способный быстро перемещать своего хозяина как
по городским автострадам, так и по загородным
дорогам с одинаковой степенью комфорта, эта
модель успела приобрести популярность во всех
странах и появилась не в одной модификации.
Технологически совершенные машины новой
модельной линейки 2014 года определенно
превосходят своих предшественников и отличаются
разнообразием комплектаций. Подобрать
автомобиль на свой вкус не составит никакого труда.
Яркий дизайн интерьера отражает фирменные черты
Toyota: в целом строгий стиль с акцентом на нижней
части корпуса и непременная броская деталь –
выразительные фары.
Поклонникам опции «Все включено» подойдет
наиболее прокачанная версия авто в комплектакции
«Престиж плюс», радующая легкосплавными
18-дюймовыми дисками оригинального дизайна.
А при выезде с парковки задним ходом при помощи
датчиков и системы RCTA машина подает звуковой
сигнал, если в этот момент мимо проезжают другие
автомобили.
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На RAV 4 устанавливаются двигатели
трех типов с механической или
автоматической 6-ступенчатой
коробкой либо бесступенчатым
вариатором

Как остров Ибица стал для всего мира
олицетворением безудержного средиземноморского
веселья и круглосуточного кутежа, так и одноименный
автомобиль Ibiza стал самой харизматичной
и узнаваемой машиной компании SEAT, за 30 лет
своего существования выпущенной в количестве
около 5 миллионов штук. Российские автолюбители
знают, что в отечественных автосалонах SEAT
представлен абсолютно новым поколением
автомобилей Leon, вседорожником Altea Freetrack
и мини-вэном Alhambra. И все-таки их опережает
беспроигрышная Ibiza. Своим успехом испанская
легковушка во многом обязана дизайну. При работе
над первым поколением Ibiza, выпуск которого
пришелся на период с 1984 по 1993 год, SEAT
сотрудничал с итальянской компанией Italdesign,
возглавляемой дизайнером Джорджио Джуджаро.
Плодом его фантазии стал благообразный, по
нынешним меркам слегка угловатый хетчбэк, сразу же
снискавший признание автовладельцев Испании
и ее соседей – Италии, Франции и Германии.
Нынешнее поколение «Ибицы» оформлял
востребованный бельгийский дизайнер
латиноамериканского происхождения
Люк Донкервольке, постигавший тонкости
промышленного дизайна в швейцарском Веве. Люк
полностью изменил прямоугольный капот испанской
легковушки и придал ей черты внушительного
сверхзвукового истребителя. Новая модель Ibiza
выглядит спортивнее своих предшественников
и существует в виде спорткупе, универсала
и пятидверного хетчбэка.

SEAT IBIZA
тип и объем двигателя
бензиновый 1,2 / 1,4 / 1,6 л
мощность
105 / 150 л. с. (TSI)
85 / 105 л. с. (MPI)
расход топлива
в смешанном цикле
5,3 л
эксклюзивно
бардачок объемом
10,7 л
цена
587 990 рублей

900 инженеров трудятся в техническом центре автоконцерна SEAT
для достижения одной цели – создания инновационных технологий
для самого крупного испанского промышленного инвестора
в области исследований и разработок

Внутри темно-коричневого кузова, в салоне
с кожаными сиденьями, вовсю шпарит
мультимедийная система Toyota Touch 2. К ней можно
подключить любое устройство, имеющее разъем USB
или iPod, или вообще соединяться без провода–
по Bluetooth. Сенсорное меню Flick Function
интуитивно понятно и позволяет проигрывать плейлисты, набирать номера из телефонной книги или
отправлять эсэмэски, сверяться с картой на WVGAдисплее с разрешением 800 х 400 пикселей.
ИЮН Ь 2 0 1 4
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VOLKSWAGEN GOLF
тип и объем двигателя
бензиновый 1,2 / 1,4 л (TSI)
мощность
85 / 105 / 122 / 140 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
4,8-5,2 л
эксклюзивно
технология Blue Motion
с функцией «старт-стоп»
цена
636 000 рублей

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ
В этом году исполнилось 40 лет со дня появления на
дорогах одного из наиболее популярных автомобилей
мира (а по некоторым оценкам, это вообще самый
популярный автомобиль всех времен) – знакомого всем
Volkswagen Golf. Однако вряд ли даже сами преданные
поклонники этого хрестоматийного немецкого
авто знают, каким был самый первый и каким будет
очередной, наиболее продвинутый «Гольф». Первый
серийный Golf сошел с конвейера завода в Вольфсбурге
29 марта 1974 года, выделяясь смелой новинкой –
передним приводом. В 1976 году появился Golf GTI
и турбодизельный GTD, самый динамичный в своем
классе. История нововведений продолжилась
в августе 1983-го, когда Golf II стал первым авто
с антиблокировочной системой, и в 1992-м, когда
Golf III выехал на дороги, оснащенный фронтальными
подушками безопасности. Четвертое поколение
стало еще более безопасным, будучи оборудованным
системой поддержания курсовой устойчивости. Три
буквы появившегося в 2003 году пятого поколения –
DSG – обозначают 7-ступенчатую коробку передач
с двойным сцеплением. 2008 год ознаменовался
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Стремление к максимальному
техническому совершенству
и безопасности всегда выделяло
Volkswagen. История модели Golf –
тому свидетельство
выходом шестого «Гольфа» с двигателем TSI
и турбодизелем TDI. Наконец, последний
на сегодняшний день седьмой «Гольф» появился
4 сентября 2012 года и стал самым экономным
и безопасным за историю марки. Летом 2013 года
с выходом седьмого поколения модели количество
выпущенных экземпляров легендарного автомобиля
перешагнуло 30-миллионную отметку.
В будущем Volkswagen готовится потрясти
автомобильное сообщество премьерой Golf GTE,
оснащенного электродвигателем с приводом PlugIn-Hybrid, обладающим невиданными показателями
расхода топлива: 1,5 л / 100 км в смешанном цикле.
Машина будет нуждаться всего в 1,5 л топлива на 100 км
пути и сможет проехать на электричестве около 50 км.

WISH LIST

ДЕ Т А Л И
Tissot представила
часы на солнечных
батареях. Модель
T-Touch Lady Solar
оборудована
тактильным экраном
с функциями
альтиметра, компаса
и термометра.

Коллекция «Образы русского
балета» представлена
исключительно в салонах «Галерея
Михайлов». Украшения имитируют
форму балетных пачек.

ХОЧУ И ВСЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
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«НИКА» поражает
разнообразием ремешков:
матовых или лаковых,
с узором или перфорацией,
прямых или волнистых.
Часы коллекции Viva.
Золото 585-й пробы.

Меховая фабрика
Elena Furs запустила
эксклюзивную линию
меховых изделий
из соболя. Шубы,
полушубки и накидки
шьются в регионе
Венето на севере Италии.
и.
Мебель Estetica – это
воплощенная гармония
комфорта и роскоши.
Безукоризненный дизайн украсит
расит
самый изысканный интерьер.
р.

Шерстяные
с добавлением
шелка костюмы
KANZLER почти
безупречны.
Секрет их
качества –
в использовании
конского волоса
и стежках
ручной работы.

Отель «Эрмитаж» – это лучшие традиции
русского гостеприимства в единственной в мире
официальной гостинице знаменитого музея.

Madran Palace –
отель-украшение
Анталии,
неоднократно
признавался
лучшим в
номинациях Luxury
Resort и Leading Spa.
Круглосуточные
услуги дворецкого.

Французский
йб
бренд
Marc&Andre выпустил
коллекцию купальников
и купальных костюмов
с высокой талией.
Ретростилистика сегодня
выглядит весьма актуальной.

Отделанные ээмалью
серебряные кол
кольца
и браслеты Style Avenue
море, небе
напоминают о м
и золотом
зол
песке.
песк
Инкрустация
Инк
фианитами.
фиа

В клинике Real Clinic появился
эксклюзивный аппарат Needle Lift.
Новинка обеспечивает эффективный
и безопасный лифтинг, подходящий
для людей любого возраста.

Мобильное
приложение
Outlet Village
«Белая Дача»
будет сообщать
модные новости
и поможет
выстроить
шопинг-маршрут
по улочкам
аутлета.
Carlo Pazolini запустила стильный
(какой же еще?) интернет-магазин,
где продается не доступная в офлайнсалонах спецколлекция и действуют
скидки до 30%.

WISH LIST

ДЕ Т А Л И
Дом моды HENDERSON выпустил рубашки
с разными типами воротников и с модными
патами, с помощью которых можно
регулировать длину рукавов.

С услугой «Моя планета» от «Билайн»
вы получите выгодные условия общения за
границей. Подключив ее перед поездкой,
можно не беспокоиться о стоимости звонков
и эсэмэсок в путешествиях.

1 июня в продажу
поступили три модели
наушников Quantum
итальянской компании
Tonino Lamborghini.
Отличное качество
звука и премиальный
дизайн.

В магазинах
CORSOCOMO
появилась осенняя
пре-коллекция Гаэтано
Перроне, главного
дизайнера линии
обуви и аксессуаров
дома моды
Alexander
McQueen.

Значок
бесконечности
бесконеч
упаковке нового
на упаков
премиум-кофе
премиумINFINITI пподчеркивает
бесконечность
бесконеч
наслаждения вкусом.
наслажде
Немецкое качество.

EOS 1200D – первая камера Canon
с приложением для мобильных
устройств. Оно содержит обучающие
материалы, которые помогут постичь
основы и тонкости фото- и видеосъемки.
Часы
BALMAZ
BALMAZING
от
Balmain украшеук
ны 42 бриллиантабрилл
ми. Корпус из
и стали,
циферблат перлап
мутровый.
В комму
плекте
плеекте – черный
чер
и белый
белы
лый ремешки.
рем

Новые часы
Frédérique
Constant
не просто
украшены двумя
сердечками – это
логотип Всемирной
федерации
сердца, которой
швейцарский
часовой дом
оказывает
поддержку.
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Портмоне, косметички, визитницы, обложки для
документов Dr. Koffer выполнены из оригинальной
кожи aqua nabuk. Ощущения невероятные.

Ку
Купальники
разных цветов и стилей – в новой
Verdissima, представленной в магазинах
коллекции V
«Бюстье». Ваше появление на пляже будет неповторимым!

Синдром выгорания
менеджера исчезнет спустя
две недели интенсивного
восстановления в клинике
профессора Блюма в Марбелье.
Компания Hasbro приготовила сюрприз для
поклонников легендарной игры Monopoly: выпустила ее
продолжение под названием «Монополия Империя».
На кону оказываются капиталы крутых брендов.

Аэродром на берегу Волги, лучшие диджеи
Европы и не только, футуристические
развлечения – на фестивале Alfa Future People
под Нижним Новгородом с 11 по 13 июля.
Фестиваль представляет Альфа-Банк.

В магазинах обуви
и аксессуаров
Rendez-Vous вас ждут
лучшие европейские
марки: Gianmarco
Lorenzi, Nando Muzi,
Calvin Klein и другие.

WISH LIST

К Р А С О Т А
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2
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14
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МОРСКОЙ БРИЗ

1 Защитный флюид SPF 50 от La Mer 2 Летний аромат CK One Summer от Calvin Klein 3 Лак для ногтей Le Vernis оттенка Tutti Frutti от Chanel
4 Женский парфюм Coral Reef Edition от Davidoff Cool Water 5 Ослепительный лак для ногтей Triple Shine от Sally Hansen 6 Увлажняющий крем,
выравнивающий поверхность кожи, iBUKI от Shiseido 7 Гель против воспалений Anti-Blemish Solutions Clinical Clearing Gel от Clinique 8 Крем
для тела English Pear & Freesia от Jo Malone 9 Лак для ногтей оттенка Underground Blue от Л'Этуаль 10 Нежный блеск для губ NARS 11 Тушь для
ресниц Noir Couture от Givenchy 12 Лимитированный мужской аромат Boss Bottled. Unlimited. 13 Свежий аромат лета от Giorgio Armani Aсqua di
Gioia Eau de Toilette 14 Лак для ногтей OPI модного оттенка Gargantuan Green Grape 15 Тройная пудра с естественным эффектом загара Les Beiges
SPF 15 от Chanel 16 Легкий тонизирующий BB-крем Thalgo
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина

13
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WISH LIST

К Р А С О Т А

ПРАВИЛА ЛЕТНЕГО ПОВЕДЕНИЯ, ИЛИ КАКОЙ
КОСМЕТИКОЙ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПЕРИОД
ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
1 Легендарный королевский парфюм от Clive Christian EST 1872 2 Лимитированная
коллекция аромата Azzaro Summer Editions Pour Homme 3 Ночной регенерирующий
крем для лица Multi-Régénérante Nuit от Clarins 4 Летняя версия аромата Ange ou
Démon Le Secret Сroisière Edition от Givenchy 5 Придающий сияние крем для кожи
вокруг глаз Cellular Radiance Eye Cream от la prairie 6 Женский аромат Dupont Passenger
Escapade от S.T. Dupont 7 Захватывающий чувственный аромат Rose Splendide от Annick
Goutal 8 Лак для ногтей Laqouer Red от Burberry 9 Масло для лица и тела с эффектом
мерцания Huile Irisée Shimmer Oil от Clarins

Сочный оттенок
Sweet Experience
губной помады
из коллекции
Playland
от M.A.C – прекрасный выбор
для пляжного
образа.

Увлажняющий крем
для кожи вокруг глаз
Sakura Veil от Pola улучшает кровообращение,
устраняет отеки и темные
круги под глазами.

Тонкости естественного макияжа
от Chanel. Универсальный флюид
с эффектом естественного загара
All-in-One Healthy Glow Fluid
SPF 15 скроет недостатки кожи.
Компактные румяна Joues Contraste
придадут лицу эффект здорового
сияния. Лак для ногтей
Le Vernis модного
оттенка Mirabella
завершит образ.

Масло для
интенсивного
загара SPF 15 Collistar
легко впитывается
и одновременно
увлажняет кожу,
помогая приобрести
шикарный бронзовый
цвет.

1

Поддержать красивое
и подтянутое
тело в тонусе –
важная задача
перед поездкой
в теплые края.
Антицеллюлитное
массажное масло
от Alina Zanskar
поможет вам в этом!

7

2

4

Бронзирующая пудра для лица
из летней коллекции Colours
of Brazil от Clarins – это два
матовых оттенка (бежевый
и коричневый) с вкраплением золотого.

8

5

Солнцезащитное
антивозрастное молочко
Sun Control SPF 50 Lancasterr
подарит коже молодость
и сохранит ее от пигментных пятен во время
це.
пребывания на солнце.

9

6

Блеск для губ
Lacquer Gloss от
Shiseido прекрасно
увлажнит губы,
придав им нежный
сияющий оттенок.

3

Губная помада оттенка
Petal 135 из обновленной коллекции Classic Cream Lipstick
озот Dolce&Gabbana поможет созьный
й
дать невероятно привлекательный
и естественный образ.
12
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Фото: Фотостудия SIM,Legion-Media (1)

В первые дни
пребывания
под палящими
лучами солнца
обязательно
воспользуйтесь
спреем-вуалью
Capital Soleil
SPF 50 от Vichy.

Сыворотка S.O.S. из линии
Vinosource от Caudalie
надолго наполнит даже
самую обезвоженную
кожу увлажняющими
веществами.
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

СДЕЛАЙТЕ МНЕ
КРАСИВО !
СИНОНИМОМ КРАСОТЫ СЛУЖАТ СТРОЙНАЯ ФИГУРА,
БЕЗУКОРИЗНЕННАЯ КОЖА И ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ. НО
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИДЕАЛЬНЫХ
ФОРМАХ РАСХОДЯТСЯ С РЕАЛЬНОСТЬЮ, А КРЕМЫ
И ЛОСЬОНЫ НЕ ДАЮТ НЕОБХОДИМОГО РЕЗУЛЬТАТА?
В НАШЕЙ ПОСТОЯННОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ,
КАК ПРИДАТЬ ТЕЛУ СТРОЙНОСТЬ, ОЖИВИТЬ ВОЛОСЫ
И СДЕЛАТЬ КОЖУ БЕЗУПРЕЧНОЙ
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
С ТРОЙНЫМ ЭФФЕКТОМ
«Кожа век очень нежна,�поэтому признаки ее старения могут
появиться даже в 30 лет.�Но эти
проблемы легко решить»,�– говорит Игорь Белый,�ведущий
специалист клиники эстетической медицины ОТТИМО,�
где давно и успешно осуществляются все виды операций
по эстетической коррекции
век.�В их числе трансконъюн-

ктивальная блефаропластика,�
устраняющая мешки под глазами через небольшой прокол
и без каких-либо следов; классическая пластика нижнего
века,�позволяющая устранить
не только мешки,�но и избытки
кожи,�а также восстановить
тургор тканей в области глаз;
пластика верхнего века,�избавляющая от тяжелого,�усталого
взгляда из-за провисания или
грыжи верхнего века.�
И,�наконец,�чек-лифтинг –
самая популярная на сегодня
операция,�затрагивающая не
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только веко,�но и носогубные
морщины и складки,�а также
молярную зону под глазами.�
Это позволяет решить сразу
три проблемы: ликвидировать
грыжу век,�убрать провисшую
кожу в области глаз,�разгладить
носогубные складки и,�следовательно,�значительно усилить
омолаживающий эффект.
www.ottimo.ru
ПУТЕШЕСТВИЕ
К ПРЕОБРАЖЕНИЮ
Инновационная линия
средств для восстановления
и ухода за волосами Tigi,�
профессионально представленная в салоне «МильФей»,�
способна делать чудеса.�Недаром процедуры с Tigi называются «путешествиями»,�
во время которых волосы
пробуждаются,�восстанавливаются,�наполняются силой
и здоровым блеском,�словом,�
обретают новую жизнь.�Пу-

тешествие начинается в салоне с профессиональной
и необыкновенно приятной

процедуры,�запускающей
процесс восстановления
волос,�а продолжается в домашних условиях в соответствии с индивидуальной
программой ухода.�
Так,�сухие волосы ждет «Путешествие пробуждения»,�
во время которого волосы
отлично увлажняются и обретают блеск.�Для пористых
и непослушных волос подойдет «Путешествие гармонии»,�по завершении которого волосы станут подобны
гладкому,�послушному
и блестящему шелку.�А для
сильно поврежденных волос
подготовлено «Путешествие
возрождения»,�наполняющее волосы силой и жизненной энергией.�Целебные
компоненты,�участвующие
в процедуре,�обеспечивают
не только внешнее,�но и внутреннее восстановление
волос с достижением максимального эффекта после
месяца использования.
www.milfey.ru
ВСЕ ТО,�О ЧЕМ
МЕЧТАЕТ ТЕЛО
Если активным спортивным
тренировкам вы предпочитаете побаловать себя в SPА,�
понежить тело и поухаживать
за лицом,�вам стоит провести
день в Beauty & SPA-центре

Pride WellnessClub.�Здесь есть
все от великолепного банного комплекса до открытого
подогреваемого бассейна.�На
ваш выбор все,�что пожелает
душа,�вернее,�тело: контурная пластика,�неинвазивная
карбокситерапия,�гликолевые
пилинги Renophase,�космецевтические процедуры
от Joelle Ciocco и Salin de
Biosel,�грязевые обертывания,�азиатские SPА-ритуалы,�
обертывания цельными
водорослями,�талассо- и SPАпрограммы от �ermes
Marins de Saint-Malo,�аппаратная косметология,�циркулярный душ и душ шарко,�
новейшие уходы за волосами
и многое другое! Наслаждаться релаксацией можно,�
даже если у вас маленькие
дети: за ними отлично присмотрят в детском клубе
Pride.�А после приятных процедур отведайте диетическое
(и не только!) меню ресторана европейской кухни Pride.
www.club-pride.com
Фото: PR-служба,�Legion-media (1)

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

СЛИШКОМ МНОГО СЧАСТЬЯ

КАНАДСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА ЭЛИС МАНРО ОБРЕЛА МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ, КОГДА В ПРОШЛОМ
ГОДУ ЕЙ ПРИСУДИЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ. ОНА СЧИТАЕТСЯ МАСТЕРОМ КОРОТКИХ
РАССКАЗОВ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ КРИТИКИ ЧАСТО СРАВНИВАЮТ ЕЕ ТВОРЧЕСТВО С ПРОЗОЙ А. П. ЧЕХОВА.
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС» ВЫШЕЛ СБОРНИК РАССКАЗОВ МАНРО «СЛИШКОМ МНОГО СЧАСТЬЯ».
ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВКИ ИЗ ДВУХ РАССКАЗОВ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ ПОСВЯЩЕН РУССКОМУ
УЧЕНОМУ СОФЬЕ КОВАЛЕВСКОЙ

О

на встретила Максима в 1888
году.�Тогда в Стокгольмском
университете решили открыть
факультет социальных наук и его пригласили для консультаций.�То,�что они
оказались не только земляками,�но
и однофамильцами,�могло бы сблизить
даже людей,�не испытывающих никакого интереса друг к другу.�Однако она
заранее сочувствовала коллеге-либералу,�подвергшемуся гонениям на родине,�
и взяла на себя обязанность опекать
и развлекать его в Стокгольме.
Это оказалось вовсе не скучно.�Они
моментально нашли общий язык,�словно и вправду были родственниками,�
родными людьми,�встретившимися после долгой разлуки.�Бесконечный поток
шуток и вопросов,�понимание с полуслова,�а главное – свобода и счастье
болтать по-русски.�Им показалось,�что
все остальные европейские языки были
клетками,�в которых они просидели
целую вечность,�жалкой заменой подлинной человеческой речи.�Очень скоро
их поступки вышли за рамки принятого.�
Он допоздна засиживался в ее квартире.�
Она являлась к нему в отель на завтрак.�
Когда он поскользнулся и подвернул
ногу,�она ставила ему примочки,�делала
перевязки и,�более того,�рассказывала об
этом во всеуслышание.�В то время она
была необыкновенно уверена и в себе,�
и особенно в нем.�В письме подруге она
описала его словами Альфреда де Мюссе: Il était très joyeux – et pourtant très
maussade,�Détestable voisin – excellent
camarade,�Extrêmement futile – et
pourtant très posé,�Indignement naïf –
et pourtant très blasé.�Horriblement
sinsère – et pourtant très rusé1.
И в конце письма заметила: «В довершение всего – настоящий русский с головы до ног».
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Толстяк Максим – так она его звала.
«Никогда не чувствуешь такого сильного искушения писать романы,�как
в присутствии М. «Он так весел и в то
же время так мрачен – неприятный сосед,�прекрасный товарищ,�чрезвычайно
ничтожный,�но очень солидный,�возмутительно наивный,�но очень пресыщенный,�искренний до невозможности,�но
очень хитрый».
И еще: «Он занимает так ужасно много
места не только на диване,�но и в мыслях других,�что мне положительно невозможно в его присутствии думать ни
о чем другом,�кроме него».
И все это в то время,�когда ей следовало бы сидеть за столом с утра до ночи
и готовить работу на соискание Борденовской премии.�«Я забросила не только
функции,�но и эллиптические интегралы
и даже мое любимое твердое тело»,�– шутила она в письме к коллеге-математику
Гесте Миттаг-Леффлеру.�Именно он
сумел убедить Максима,�что тому надо
уехать на время в Уппсалу и прочесть там
курс лекций.�Тогда она на время перестала думать и мечтать о нем и вернулась
к вопросу о движении твердого тела и решению задачи так называемой математической русалки с помощью тета-функций
с двумя независимыми переменными.�
Задача не поддавалась,�но Софья все-таки
была счастлива,�потому что Максим незримо присутствовал рядом с ней.�Когда
он вернулся,�она была совершенно вымотана,�но торжествовала победу.�Даже две
победы: работа была почти завершена
(надо пройтись по ней последний раз,�
и можно подавать на конкурс – анонимно),�а ее возлюбленный – ворчащий,�но
в душе довольный – охотно вернулся из
своего изгнания и,�как показалось Софье,�намекнул,�что собирается сделать ей
предложение.

Борденовская премия все испортила.�
Так,�по крайней мере,�решила Софья.�
Ее поначалу увлекла эта церемония,�
ослепила своими люстрами и потоками
шампанского.�От комплиментов кружилась голова.�Знаки восхищения и целование рук затмили одно крайне неудобное и несомненное обстоятельство:
предложений о работе,�соответствующей ее таланту,�так и не последовало,�
как будто с нее достаточно и преподавания в провинциальной школе для девочек.�Пока она купалась в лучах славы,�
Максим куда-то исчез.�Разумеется,�не
сказав ни слова о подлинных причинах
отъезда: пробормотал только,�что собирается кое-что написать,�а для этого
нужен мир и покой,�который можно
обрести только в Болье.
Ему,�видите ли,�уделили недостаточно внимания.�Ему,�которым никто
и никогда не пренебрегал.�Наверное,�
с момента совершеннолетия он не
смог бы вспомнить ни одного салона,�
ни одного приема,�где не оказался бы
в центре внимания.�Да и теперь,�во время парижских торжеств,�нельзя сказать,�
что он стал невидимкой,�затерялся в лучах Сониной славы.�Нет,�все было как
прежде.�Человек видный,�с солидным
состоянием,�с серьезной репутацией,�
умный,�светский,�веселый,�с несомненным мужским обаянием.�А она была
всего лишь любопытной чудачкой,�новинкой сезона,�дамой с математическими способностями,�по-женски робкой,�
очаровательной,�но с весьма странным
устройством головного мозга – там,�
под кудряшками.
Из Болье Максим написал холодное
и надутое письмо,�извиняясь,�что не
сможет пригласить ее в гости,�пока не
закончится суматоха.�У него,�видите ли,�
гостит одна дама,�которой он не может
Иллюстрации: Елена Куркова

ее,�Соню,�представить.�Дама эта пребывает в печали и в настоящий момент
нуждается в утешении.�А Соня пусть едет
в Швецию: там ее ждут друзья,�студенты
и дочка,�там она будет счастлива.�(Упомянул про дочку специально,�чтобы ее уколоть,�намекнуть,�что она плохая мать?)
И в конце – одно совершенно ужасное
предложение: «Если бы я Вас любил,�
я написал бы иначе».
Значит,�конец всему.�Надо возвращаться из Парижа с премией и с этой
странной,�хотя и громкой славой.�
Возвращаться к друзьям,�которые вдруг
перестали что-либо значить.�К студентам – те все-таки кое-что значат,�
но только когда она стоит перед ними
лицом к лицу в своей,�так сказать,�математической ипостаси,�которая,�как
ни странно,�никуда не исчезла.�Ну и к
ее брошенной,�как считают многие,�но,�
несмотря на это,�невероятно жизнерадостной маленькой дочке Фуфе.
Все в Стокгольме напоминало о нем.
Она сидела в комнате,�обставленной
мебелью,�которую за сумасшедшие
деньги доставили через Балтийское
море.�Напротив нее – тот самый диван,�
который еще недавно смело принимал
на себя его тушу.�А также ее собственный вес,�когда она шла к нему в объятия.�
Этот гигант,�как ни странно,�вовсе не
был неловок в любви.

Взгляды их утешения не приносят.�Он
в военной форме,�она в бальном платье,�у обоих глупо-самодовольный вид.�
«Они получили от жизни все,�что хотели,�– думает Софья,�– и только презирали тех,�кто не смог добиться счастья
или кому не повезло».
– А ты знаешь,�что во мне течет немецкая кровь? – спросила она как-то
раз Максима.

ИЗ БОЛЬЕ МАКСИМ НАПИСАЛ ХОЛОДНОЕ И НАДУТОЕ ПИСЬМО,
ИСЬМО,
ИЗВИНЯЯСЬ, ЧТО НЕ СМОЖЕТ ПРИГЛАСИТЬ ЕЕ В ГОСТИ,,
ПОКА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ СУМАТОХА. У НЕГО, ВИДИТЕ ЛИ,
ГОСТИТ ОДНА ДАМА, КОТОРОЙ ОН НЕ МОЖЕТ ЕЕ, СОНЮ,
ПРЕДСТАВИТЬ
Красная камчатная скатерть на столе –
та самая,�из дома ее детства.�Когда-то
за ней сиживали почетные и простые
гости.�Может быть,�и Федор Михайлович,�совсем изошедшийся от любви к ее
сестре Анюте.�Ну и конечно,�сидела сама
Соня,�как всегда,�доставлявшая матери
одни неприятности.
Старый шкаф с портретами предков
на фарфоровых медальонах – его
тоже привезли из Палибино.�На портретах – бабушка и дедушка Шуберты.�

– Разумеется,�догадывался.�Иначе чем
объяснить появление такого чуда прилежности? И чем объяснить,�что ты набиваешь себе голову цифрами?
«Если бы я Вас любил…»
Пришла Фуфа,�притащив с собой варенье на тарелочке.�Просит поиграть с ней
в детскую карточную игру.
– Оставь меня в покое! Можешь ты
оставить меня в покое?!
Но потом она вытирает слезы и просит у ребенка прощения.

Однако Софья не из тех,�кто долго хандрит.�Проглотив обиду,�она взяла себя
в руки и принялась сочинять ему веселые письма.�Описывала свои легкомысленные развлечения – катание на коньках,�верховую езду; обсуждала русскофранцузские политические отношения.�
Все это должно было его успокоить
и даже дать ему почувствовать грубость
н ум
не
умес
естн
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тнос
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носсть его
его замечаний.�
зам
амеч
меч
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до
обиться,�чтобы он все-таки
Ей хотелось добиться,�чтобы
сн
нова,�как тогда,�отправитьее позвал,�и снова,�как
Б
ся в Болье
летом,�сразу по окончании
семестра.
Прекрасное было время.�Хотя и тогда
не обходилось без недопониманий,�
как он это называл.�(Позднее это стало
называться разговорами.) Периоды
охлаждения,�разрывы,�почти разрывы,�
неожиданные возвращения к прежнему.�
Путешествие по Европе,�во время которого они,�скандализируя общество,�не
скрывали своей связи.
Иногда Софья гадала: а нет ли у него
других женщин? И подумывала,�не
выйти ли замуж за немца,�который за
ней тогда ухаживал.�Однако немец был
большой педант и,�похоже,�намеревался
сделать из нее домохозяйку.�Кроме того,�
она не была в него влюблена.�Когда он
ИЮН Ь 2 0 1 4
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обращал к ней свои благопристойные
немецкие любовные слова,�Софья чувствовала,�как застывает ее кровь.
Максим,�узнав об этом благородном
ухаживании,�объявил,�что ей лучше
выйти замуж за него,�Максима.�Если,�
конечно,�ее устраивает то,�что он может
ей предложить.�Он делал вид,�будто речь
идет о деньгах: вопрос,�устроит ли ее его
богатство,�был,�конечно,�шуткой.�Но был
и другой вопрос: устроит ли ее холодноватое,�учтивое выражение чувств,�совершенно исключающее скандалы и сцены,�
которые она,�случалось,�устраивала?
Софья тогда отделалась насмешками:
пусть думает,�что она приняла все за
шутку.�Но вернувшись в Стокгольм,�
назвала себя дурой.�И написала Юлии
перед тем,�как снова отправиться к нему
на Рождество: «Не знаю,�что меня ждет,�
счастье или горе».�Хотелось объясниться
и увидеть,�чем все кончится,�пусть это
будет даже самое унизительное разочарование.
Обошлось без этого.�Максим всетаки джентльмен и держит свое слово.�
Весной они поженятся.�Когда это решение было принято,�им стало друг
с другом еще легче,�чем в самом начале
отношений.�Соня вела себя хорошо:
не хандрила и не устраивала сцен.�Он
ждал от нее соблюдения некоторых
приличий в семейной жизни,�но не собирался превращать ее в домохозяйку.�
В отличие от шведских мужей,�Максим
не возражал,�чтобы его жена курила,�
бесконечно пила чай или высказывалась
о политике.�Правда,�когда его мучила
подагра,�он становился несговорчивым,�
раздражительным,�страдал от жалости
к себе – точь-в-точь как она сама.�Они
ведь были русские,�в конце концов.�А Софья при всей благодарности так устала
от разумных шведов – единственного
народа в Европе,�который согласился
дать работу в своем новом университете
женщине-математику.�Город у них
был чистый,�аккуратный,�привычки
и обычаи – патриархальные,�званые
вечера – чересчур благовоспитанные.�
Приняв решение следовать определенным курсом,�они уже не сворачивали
с него.�Тут и представить себе было
нельзя ожесточенных споров до самого
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СОФЬЯ ТОГДА ОТДЕЛАЛАСЬ НАСМЕШКАМИ: ПУСТЬ ДУМАЕТ, ЧТО
ОНА ПРИНЯЛА ВСЕ ЗА ШУТКУ. НО ВЕРНУВШИСЬ В СТОКГОЛЬМ,
НАЗВАЛА СЕБЯ ДУРОЙ. И НАПИСАЛА ЮЛИИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК СНОВА
ОТПРАВИТЬСЯ К НЕМУ НА РОЖДЕСТВО: «НЕ ЗНАЮ, ЧТО МЕНЯ ЖДЕТ,
СЧАСТЬЕ ИЛИ ГОРЕ»
утра и доходящих чуть ли не до драки,�
как в Петербурге или Париже.
В ее главную работу – не преподавательскую,�а исследовательскую – Максим вмешиваться не будет.�Он даже рад,�
что есть дело,�способное ее полностью
захватить.�Хотя она подозревала,�что
будущий муж считает математику не то
чтобы совсем бесполезным занятием,�но
все-таки чем-то маловажным.�Да и может ли иначе думать юрист и социолог?
Через несколько дней в Ницце он провожает ее на поезд.�Здесь гораздо теплей,�чем в Генуе.
– Господи,�как же не хочется уезжать
от такой погоды!
– А письменный стол? А твои дифференциальные уравнения? Они ждут не
дождутся,�когда ты их закончишь.�Вот
увидишь,�весной ты не сможешь от них
оторваться.
– Шутишь?
Неужели он говорит всерьез? Неужели
все это способ дать ей понять,�что ему
вовсе не хочется жениться?
Она ведь уже написала Юлии,�что
наконец-то будет счастлива.�Счастлива
наконец-то.�Счастлива.

ВЕНЛОКСКИЙ КРЯЖ

У

моей мамы был двоюродный братхолостяк,�который раз в год,�летом,�
приезжал к нам на ферму.�Он привозил
с собой свою матушку,�тетю Нелл Боттс.�
А его звали Эрни Боттс.�Это был высокий румяный мужчина с добродушной
квадратной физиономией,�низким лбом
и белокурыми волнистыми волосами.�
Руки и ногти у него были чисты,�как
мыло,�бедра слегка полноваты.�Я его
дразнила Эрнст Толстопоп – в детстве
у меня был злой язык.
Но обидеть его я не хотела.�Вряд ли хотела.�После смерти тети Нелл он пере-

стал приезжать,�но присылал поздравительные открытки на Рождество.
Потом я поступила в университет
в Лондоне,�то есть в городе Лондон
в провинции Онтарио,�где жил Эрни,�
и тогда он завел обычай раз в две недели по воскресеньям приглашать меня
на ужин.�Приглашал просто потому,�
что я была его родственницей,�и даже
не задумывался,�не скучно ли будет нам
вдвоем.�Мы ездили всегда в одно и то же
место – в ресторан «Старый Челси»,�
который находился на холме,�а его окна
смотрели на Дандас-стрит.�Там были
бархатные портьеры,�белоснежные скатерти и маленькие лампы с розовыми
абажурами на столах.�Наверное,�для
Эрни ресторан был дороговат,�но я об
этом не задумывалась.�Любой деревенской девчонке кажется,�что все горожане,�надевающие каждый день костюмы
и выставляющие напоказ чистые ногти,�
уже достигли того уровня процветания,�
при котором такое излишество,�как посещение ресторана «Старый Челси»,�–
обычное дело.
Я выбирала в меню самые экзотические
блюда,�такие как vol au vent1 с курицей
или утка à l’orange2,�а он всегда заказывал
ростбиф.�Десерты нам привозили на специальном столике на колесиках,�большой
кокосовый торт,�пирожные с заварным
кремом,�украшенные сверху редкой в это
время года клубникой,�а также покрытые
шоколадной глазурью рогалики со взбитыми сливками.�Я долго глядела на них
и не могла выбрать что-то одно,�словно
пятилетняя девочка у лотка мороженщика,�а потом по понедельникам воздерживалась от пищи,�возмещая постом
воскресное обжорство.
Эрни выглядел недостаточно пожилым,�чтобы сойти за моего отца,�и мне
не хотелось,�чтобы кто-нибудь из университета увидел нас и решил,�будто это
мой ухажер.
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Он расспрашивал меня про учебу
муу
и кивал с серьезным видом,�когда я ему
уш
шаю
в который раз рассказывала,�что слушаю
ии
дополнительные курсы на отделении
английской филологии и на филоитьь
софском факультете,�чтобы получить
он
н
диплом с отличием.�Услышав это,�он
ооне закатывал глаза (так делали мои ддоени
ни
ит
машние),�но говорил,�как высоко ценит
образование и сожалеет о том,�что сам
он после окончания школы не смогг
ть на
продолжить учебу,�а пошел работать
ром.�
Канадскую железную дорогу кассиром.�
ом.
Теперь он был каким-то начальником.
Эрни говорит,�что ему нравится читать
серьезную литературу,�но,�по его мнерсинию,�это не может заменить университетского образования.
Я была уверена,�что под серьезной литературой он понимает краткое изложение журнала «Ридерс дайджест»,�и,�чтобы
сменить тему и не обсуждать мою учебу,�
начинала рассказывать о пансионе,�в котором жила.�В те времена в университете
не было общежития,�и все мы либо жили
в таких пансионах-меблирашках,�либо
снимали дешевые квартиры,�либо вступали в студенческие братства,�у которых
были собственные здания.�Моя комната
находилась в мезонине старого дома
и была довольно просторной,�хотя и с
очень низким потолком.�Раньше это помещение предназначалось для прислуги
и потому имело отдельную ванную.�
Комнаты второго этажа занимали две
студентки-старшекурсницы,�которые,�
как и я,�получали пособие.�Их звали Кей
и Беверли,�и они заканчивали отделение
современных европейских языков.�А на
первом этаже,�в помещении с высокими
потолками,�но разрезанном перегородками на маленькие комнатушки,�разместилось семейство студента-медика,�
который почти не бывал дома,�но зато
его жена Бет сидела дома постоянно
с их двумя маленькими детьми.�Бет выполняла функции домоправительницы
и сборщицы платы за проживание,�
между ней и жилицами второго этажа то
и дело вспыхивали междоусобные войны
из-за того,�что девушки стирали свои
вещи в ванной и там же вывешивали их
сушиться.�Когда студент-медик появлялся дома,�он иногда пользовался этой
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ЭРНИ ВЫГЛЯДЕЛ НЕДОСТАТОЧНО ПОЖИЛЫМ, ЧТОБЫ СОЙТИ ЗА
МОЕГО ОТЦА, И МНЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ, ЧТОБЫ КТО-НИБУДЬ ИЗ УНИВЕРСИТЕТА УВИДЕЛ НАС И РЕШИЛ, БУДТО ЭТО МОЙ УХАЖЕР
ванной,�поскольку другая ванная,�внизу,�
была вся занята детскими вещами и Бет
считала,�что ее муж не обязан бороться
с лезущими в лицо чулками и другими
интимными женскими штучками.�Кей
и Беверли отражали ее атаки: они заявляли,�что,�когда въезжали сюда,�им была
обещана отдельная ванная комната.
Обо всем этом я рассказывала Эрни,�
а он краснел и говорил,�что девушкам
следовало прописать пункт про ванную
в договоре аренды.
Кей и Беверли меня не интересовали.�
Они учились на лингвистическом отделении,�но разговоры у них были точьв-точь как у девиц из банка или какойнибудь конторы.�Они завивали волосы,�
накручивая их на бигуди,�а по субботам
красили ногти,�потому что вечером отправлялись на свидания со своими ухажерами.�А по воскресеньям они мазали
лосьоном свои лица,�расцарапанные бакенбардами этих ухажеров.�Что касается
меня,�то я еще не встретила ни одного
молодого человека,�который мне хоть
сколько-нибудь понравился бы,�и только
удивлялась,�как им это удалось.
Девушки рассказывали,�что когда-то
у них была совершенно безумная мечта
стать переводчицами в ООН,�но теперь
они рассчитывали только получить
места школьных учительниц и,�если повезет,�выйти замуж.
Еще они давали мне непрошеные
советы.

Я подрабатывала в университетской
столовой.�Собирала на тележку грязные
тарелки и,�освободив столы,�вытирала
их.�А также расставляла блюда по полкам,�чтобы покупатели потом брали их
оттуда самостоятельно.
Девушки сказали,�что зря я согласилась
на такую работу.
– Если парни увидят тебя за этим делом,�то на свидания уже не позовут.
Я рассказала Эрни и об этом.�Он спросил:
– Ну и что ты им сказала?
– Ничего страшного: я и не стану встречаться с тем,�кто так смотрит на вещи.�
Тут оказалось,�что я взяла верный тон.�
Румяные щеки Эрни еще больше зарумянились,�он даже всплеснул руками.
– Совершенно верно! – воскликнул
он.�– Вот это правильная позиция.�Ты
честно делаешь свое дело.�Никогда не
слушай того,�кто осуждает тебя за то,�что
ты честно выполняешь работу.�Продолжай и не обращай ни на кого внимания.�
Будь выше.�А если кому не нравится,�вели им заткнуться – и все!
Его горячая речь,�чувство собственной
правоты,�раскрасневшееся лицо,�горячее
одобрение и дурацкие телодвижения
пробудили во мне первые сомнения,�
первое глухое подозрение,�что сделанное девицами предупреждение все-таки
имело определенные основания.
1
2

Слоеный пирог (фр.).�
Утка под апельсином (фр.).
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»

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

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

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Элитный статус действителен с момента начисления на ваш счет необходимого количества статусных миль или статусных
полетных сегментов. Он действует до конца календарного года, следующего за годом, в котором был совершен полет,
послуживший переходом в элитный статус, и распространяется на полеты со всеми авиакомпаниями глобального альянса
oneworld®.

Преимущества элитных статусов

Повышение класса
обслуживания

Серебряный

Золотой

Платиновый

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

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Накапливайте бонусные мили

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Накапливайте статусные мили

Дополнительный багаж

–

–

+20 кг

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

20 000

50 000

75 000

СЕРЕБРЯНЫЙ
СТАТУС

ЗОЛОТОЙ
СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ
СТАТУС

Мильный бонус
для обладателей
элитных статусов

Соответствие статусам альянса

БОНУСНЫЕ МИЛИ

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Регистрация в программе
Станьте участником программы «S7 Приоритет», заполнив форму на www.s7.ru, и получите мили за полеты с S7 Airlines за 6
месяцев до регистрации в программе.
Специальные предложения
акции и подарки

Совместные
банковские карты

Услуги
партнеров программы

Путешествие с S7

1

УДОБНО
Регистрация и обслуживание персонального счета онлайн

• S7 Airlines
• авиакомпании глобального
альянса oneworld®

2

3

Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

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

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

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

совместные банковские карты
торговые и гостиничные сети
прокат автомобилей
другие партнеры*

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

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

Авиакомпании альянса oneworld

ВЫГОДНО
От 7 500 миль — премиальный авиабилет*
От 3 750 миль — повышение класса обслуживания*
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20 000 статусных миль — самый короткий путь до
элитного статуса*
Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах компаний альянса, являются статусными.
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S7 PRIORITY

S7 Priority

Frequent flyer program

S7 is part of oneworld®, the global aviation
alliance. Together with the leading airlines
of the world we provide you with
a broad route network, high level service,
convenient flight and connection schedules, and above all an opportunity
to collect miles in S7 Priority frequent flyer
program for flights with all oneworld®
airlines. Collected miles can be redeemed
with ease for award tickets all over the
world as well as other awards.

Flights
with oneworld
airlines

Flights with S7

Class of service
upgrade on S7

STATUS MILES

20 000
SILVER

50 000

75 000

GOLD

PLATINUM

Elite Bonus Miles

BONUS MILES

CONVENIENT
Online enrollment. A personal account
on www.s7.ru allows you to follow up
your progress in real time mode
Customer Service 24/7
Special gifts and proposals

Co-brand credit & debit cards

Program partners services

Travel with S7

FAST
The wide network of S7 and partners
allow you to collect miles in one program
by choosing S7 Priority for individual
and business trips on:
• S7 Airlines
• oneworld® airlines
Collect miles by using our program
partners services:
• co-branded Credit & Debit cards
• grocery
• hotel and Car rental partners
in CIS and around the world
• other program partners

GENEROUS
Award tickets starting from 7 500 miles*
Upgrade from 3 750 miles*
Top Tier benefits beginning with 20 000
status miles*
138
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Earn bonus miles

Earn status miles

Spend miles

Join the program
Enroll at www.s7.ru. Receive a 500 miles bonus for online enrollment and miles for your flights
with S7 Airlines during 6 months prior to the enrollment in the program. After the first flight
which entitles you to the miles accrual you’ll be send a member plastic card.

1

2

3

Elite tiers
Membership in the program starts with the Classic card. As status miles and/or flight segments
are collected the member moves up to the elite tier viz. Silver, Gold, Platinum. The elite tier is
valid for the whole year, when it was acquired and the whole next calendar year and recognized
by all 15 airlines of the global oneworld® alliance.
* For detailed information on miles accrual, redemption terms and conditions and a full list of program partners
please visit www.priority.s7.ru or call S7 Priority service center 8 800 100 77 11 (toll free in Russia).

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.
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3

1

4
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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 за150
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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 — от 40 до
50 минут.
Стоимость билета в вагон
стандартного класса —
400 рублей (в электронных
каналах продаж — 340),
в бизнес-класс — 900 рублей1.
Билет для детей от 5 до 7 лет
стоит 130 рублей, проезд
для детей младше 5 лет бесплатный.
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.
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.
Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

1

Стоимость билетов на Аэроэкспресс
указана на момент подписания номера
в печать.
2
Расписание рекламное, возможны
изменения.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЭРОЭКСПРЕССА2
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE2
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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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 400 rubles for
adults (340 via electronic
sales channels) and 130
rubles for children aged 5 to 7;
children under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
900 rubles1. 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.
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.

1

Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print
This is an advertising schedule,
changes are possible.

2

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

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

or purpose, whose dimensions
exceed 203 cm (the total of
three dimensions: length +
width + height);
• a passenger’s belongings,
regardless of their designation
or purpose, whose weight
exceeds 32 kg;
• animals.
EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the
free allowance or does not
comply with weight and size
restrictions, it is necessary to
inform the airline company in
advance (when reserving the
seat or purchasing the ticket).
You can find out more about
your options and the costs of
excess baggage at any ticket
office or from the airline’s
information center at 8 800
200 000 7 (toll-free within
Russia).
TRANSPORTATION OF
LIQUIDS
Passengers are allowed to
transport liquids in their carryon bags only in containers not
exceeding 100 ml in capacity,
where the total volume of
liquid in all containers does not
exceed 1 liter. This restriction
applies to all types of liquids,
gels, lotions, perfumes, creams,
toothpastes, liquid cosmetics,
etc. These rules apply to carryon bags only: passengers
may still transport liquids in
checked baggage. These rules
were introduced in order to
improve flight safety.
TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 48 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

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

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

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

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

сах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее чем за 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 на борту
воздушного судна (в течение
полета, во время руления,
посадки/высадки и т.п.).

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

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

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

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
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.

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

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

Moscow (Domodedovo)

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

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

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

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

Registration terms &
conditions are avail able at
www.s7.ru and at the checkin kiosks:
• Check-in starts 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 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);
• using portable computers,
portable printers, video

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

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 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»

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

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 —
в соответствии с действующим законодательством
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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 ...................................166
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
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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

Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94

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

Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14

Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1,
Тел: +996 312 910460
доп. 115;

Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская,
10
Тел.: +7 (8442) 262 667

Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 3 25 62

Благовещенск
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72

Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30

Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03

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

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
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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

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
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
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (10) 54 41 10,
+374 (10) 54 42 20
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Международный Аэропорт
Иркутск, зал ВВЛ, 1 этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Ул. Сухэ-Батора, 18,
1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
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

Кишинев
Аэропорт Кишинау
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Аэропорт,
зал вылета,
Тел.: +7 (861) 290-42-00
Аэропорт,
кассовый зал,
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
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

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

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

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

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

Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45
Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: (+375 17)
327 05 27, 327 23 78
Москва
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
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. Индустриальная, 26
тел.: 8 (3466) 61-28-98,
61-21-47
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
Технопарк,
ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
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,
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
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508
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
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,

+7 (846) 996 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
новый терминал, 3й этаж
зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал, 2й этаж
зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 17
Спасский пер., 14/35,
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 терминал, 2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43 22 63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60

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
Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 2266252,
+998 (91)4369546
Ул. Тинчлик, д 11,
Тел.: (+99862)
228-60-66, 228-59-10
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
Фергана
ул. Бабура, д.1,
Тел.: (+99873)
244-44-63, 244-43-46
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. 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. Ойунского, 3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
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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.

ГОРОСКОП И Ю Н Ь

ц

НАСТУПИЛО ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОЕКТОВ.
ОСОБЕННО ПОВЕЗЕТ ТЕМ, ЧЬЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СВЯЗАНА С КОММЕРЦИЕЙ
И ФИНАНСОВОЙ СФЕРОЙ. В ИЮНЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ
ВЫГОДНЫЕ ДОГОВОРЫ И СДЕЛКИ, УДАЧНЫМИ БУДУТ ВЛОЖЕНИЯ В НЕДВИЖИМОСТЬ.
В ЛЮБОВНЫХ И ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ СТАРАЙТЕСЬ НЕ ПРОЯВЛЯТЬ
ЭГОИЗМА И ЗАНОСЧИВОСТИ
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НАЧАЛО ЛЕТА – удачное время для получения новых знаний.�Обратите внимание
на что-то новое,�еще не изученное.�
Сейчас для вас очень важно не застаиваться.�Присмотритесь к новым знакомым – среди них могут оказаться ваши
будущие единомышленники.�Одиноких
Овнов ждет романтическое знакомство.�

ВАША УСТУПЧИВОСТЬ и нерешительность могут обернуться неприятностями
в отношениях с партнерами и коллегами.�
Одни сядут вам на шею,�другие обвинят
в собственных неудачах.�Проявите характер,�чтобы оградить себя от чужих
проблем.�Любимый человек может предъявлять к вам завышенные требования.

ДЕЙСТВУЙТЕ РАЗМЕРЕННО и последовательно.�Стремление решить все проблемы
одним махом может обернуться для вас
неприятностями на работе.�Помощь друзей придет вовремя.�Но без расставаний
на личном фронте вряд ли обойдется.�
Смиритесь с ситуацией – все к лучшему.

ЛЮБЫЕ ПОПЫТКИ решить проблемы на
работе старым,�проверенным способом
окажутся неудачными.�Проявите гибкость
и хитрость,�если не хотите обрубить себе
разом все пути к отступлению.�В личной
жизни не давайте волю собственническим
инстинктам – никто не посягает ни на ваших близких,�ни на вашу свободу.

УДАЧНЫЙ МЕСЯЦ для реализации всех
ваших потенциальных возможностей.�
И хотя любая поставленная цель окажется
достижимой,�приложить усилия все же
придется.�Отношения,�начавшиеся в июне,�
будут долгими и прочными.�Спрячьте
свой эгоизм подальше.�

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ ко всем
знакомствам,�особенно в середине месяца.�
Люди,�которые появятся в вашем окружении,�могут оказать вам неоценимую услугу
в самом ближайшем будущем.�В личной
жизни вас нестерпимо потянет на приключения.�Романы будут бурными,�но непродолжительными.

ВАМ БУДЕТ КРАЙНЕ СЛОЖНО заставить
себя работать,�особенно в конце июня.�Отправляйтесь в отпуск или,�если нет такой
возможности,�смените обстановку хотя бы
на несколько дней.�Давно ли вы были в городе своего детства? Когда последний раз
видели старых друзей? Вас ждут удивительные встречи и незабываемые впечатления.

ВАМ СУЖДЕНО оказаться в эпицентре
сплетен.�Это может быть случайно подслушанный разговор,�предметом которого является ваша личная жизнь,�или
неприятная рабочая ситуация.�Звезды
рекомендуют не вступать в выяснение
отношений со злопыхателями,�как бы вам
этого ни хотелось.

СКОРЕЕ ВСЕГО, вам предстоит выдержать
серьезный экзамен на профпригодность.�
Окружающие будут с любопытством наблюдать,�как вы выходите…�победителем
из сложной ситуации.�Некоторым это
почему-то не понравится.�В отношениях
с любимым человеком можете позволить
себе некоторую долю легкомысленности.�

ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМЫВАЙТЕ свои
слова и действия: сейчас вы склонны
давать обещания,�которые выполнить не
сможете.�Особенно если они выражены
в денежном эквиваленте.�В отношениях
с любимым человеком не бойтесь проявлять чувства и заботу – вашу искренность
оценят по достоинству.

ДОВЕРЯЙТЕ только своим глазам и интуиции.�Если человек сразу не вызвал у вас
доверия,�скорее всего,�он его и недостоин.�
В июне у вас не будет времени на раздумья – придется действовать быстро и решительно.�Дети и старшие родственники
сейчас очень нуждаются в вашем внимании
и заботе.

АДЕКВАТНО ОЦЕНИВАЙТЕ свои силы
и разумно подходите к выбору целей.�
Слишком радужные перспективы могут
оказаться иллюзией или потребуют ненужных жертв с вашей стороны.�В личных
отношениях лучше залечь на дно или спокойно плыть по течению.�
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