П Р А Г А

5

7 ХОЛМОВ И ЕЩЕ 3 АРГУМЕНТА

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
АВГУСТ 2014

А С Т Р А Х А Н Ь 5000 ГЕКТАРОВ ЛОТОСА
ВАРИАЦИЙ
И С П А Н И Я 250
ОЛИВКОВОГО МАСЛА

Г Р Е Ц И Я 2 ВЕЛИКИХ АЛЕКСАНДРА

Ф Л О Р Е Н Ц И Я 3 ДНЯ ЕВГЕНИИ БРИК

К ЧИТАТЕЛЮ
to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
Рад приветствовать вас на борту лайнера S7 Airlines! С каждым годом
все больше пассажиров выбирают S7 Airlines для своих путешествий
по России и за рубеж. Благодарю вас за этот выбор и желаю приятного
полета.
Сегодня мы отмечаем десятилетний юбилей с момента появления
в парке S7 Airlines самолетов Airbus. Первый лайнер этого европейского
производителя начал выполнять рейсы авиакомпании летом 2004 года,
а сейчас мы эксплуатируем уже 43 современных самолета Airbus.
Они составляют основу нашего флота.
S7 Airlines регулярно обновляет парк воздушных судов, а также
расширяет маршрутную сеть, предлагая этим летом выбор из более чем
120 направлений для путешествий.
Август – пиковый период для аэропортов, поэтому для удобства
пассажиров мы рекомендуем заранее регистрироваться на рейсы
S7 Airlines на сайте авиакомпании www.s7.ru или через приложения для
iPhone и Android. Онлайн-регистрация открывается за 30 часов до вылета
рейса по расписанию.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS!
It is a pleasure to welcome you aboard our S7 Airlines aircraft! Every year,
more and more passengers choose S7 Airlines for their trips across Russia
and abroad. Thank you for choosing us and enjoy your flight.
Today, we celebrate the tenth anniversary of the acquisition of the first
Airbus plane for S7 Airlines’ fleet. The first jet built by this European
manufacturer started flying with our company in summer 2004, and we now
boast 43 modern Airbuses; they constitute the majority of our fleet.
S7 Airlines regularly upgrades its fleet, not to mention expanding its flight
network: this summer, we have more than 120 routes to choose from
to meet your travel needs.
In other news, August is the peak period for airports. So, for our passengers’
convenience, we recommend checking in for your S7 Airlines flight in
advance either online at www.s7.ru or with our apps for iPhone and Android.
Online check-in starts 30 hours before the scheduled departure
of your flight.

HAVE A GOOD FLIGHT!

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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на нашей карте –
путевом дневнике.
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«ЛЕТАЮЩИЕ КОНВЕРТЫ» В СИМФЕРОПОЛЕ

10 ЛЕТ ПОЛЕТОВ НА AIRBUS

ЛЕТОМ ЭТОГО ГОДА
ИСПОЛНЯЕТСЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ
ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОЛЕТОВ
AIRBUS В ПАРКЕ S7 AIRLINES.
Первый лайнер европейского производителя начал выполнять рейсы
S7 Airlines в июле 2004 года. Сегодня
самолеты Airbus составляют основную
часть парка авиакомпании, который
является одним из самых молодых и современных на российском рынке авиаперевозок. Средний возраст самолетов
Airbus в S7 Airlines составляет 8 лет.
«Современный парк воздушных судов – одно из ключевых преимуществ

S7 Airlines. Мы постоянно обновляем
флот, закупая новые самолеты и используя самые последние разработки
авиапроизводителей. Самолеты
семейства Airbus A320 идеально
соответствуют маршрутной сети
S7 Airlines и позволяют предложить
нашим пассажирам комфортный перелет», – отметил директор по стратегии
S7 Airlines Вадим Бесперстов.
С начала этого года в парк S7 Airlines
поступило два новых современных
самолета Airbus A320 напрямую с завода в Тулузе. Лайнеры оснащены
современными законцовками крыла
(шарклетами) высотой 2,4 метра, выполненными из композитных материалов. Шарклеты улучшают аэродинамические характеристики самолета,
позволяют сократить расход топлива
до 4% на длинных маршрутах, а также
увеличить дальность полета или коммерческую загрузку.
В настоящее время в парке S7 Airlines
43 самолета Airbus, в том числе 20 –
Airbus A319, 19 – A320 и 4 – A321.

FLYING ENVELOPES IN SIMFEROPOL

УСЛУГА ДОСТАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
«ЛЕТАЮЩИЕ КОНВЕРТЫ» ТЕПЕРЬ
ДОСТУПНА В СИМФЕРОПОЛЕ.

THE FLYING ENVELOPES DELIVERY
SERVICE IS NOW AVAILABLE IN
SIMFEROPOL.

Услуга позволяет отправлять корреспонденцию
из аэропорта в аэропорт регулярными рейсами
S7 Airlines по России. Чтобы оформить отправку,
достаточно обратиться в представительство
S7 Airlines с паспортом не позднее двух часов до
вылета соответствующего рейса по расписанию
и заключить договор об оказании услуг.
Получатель конверта сможет забрать его в аэропорту назначения, предъявив паспорт, уже через
два часа после прибытия рейса в аэропорт Домодедово и через час – в других аэропортах. Кроме
Симферополя услуга доступна в 45 российских
городах.
Максимальный вес отправления составляет 5 кг.
Рассчитать стоимость услуги можно, воспользовавшись электронным калькулятором на сайте
авиакомпании www.s7.ru. Оплатить услугу можно
наличными деньгами или банковской картой.

The service allows you to send documents
throughout Russia via regular S7 Airlines flights
from one airport to another. To mail a parcel, all
you need to do is present your passport at an
S7 Airlines office and sign a service agreement,
which must be done at least two hours before
the flight is scheduled to leave.
The recipient can pick up the parcel by providing
their passport just two hours after the plane’s
arrival at Domodedovo airport or one hour at
other airports. In addition to Simferopol, the
service is available at 45 Russian airports.
The maximum weight of the parcel is five
kilograms. The cost of the service can be
calculated by using the electronic calculator at
www.s7.ru, and can be paid for in cash or by
bank card.

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
БЕЗ ОЧЕРЕДИ

TEN YEARS OF FLYING
WITH AIRBUS

PASSPORT CONTROL
WITHOUT WAITING
IN LINE

THIS SUMMER MARKS TEN
YEARS SINCE S7 AIRLINES
BEGAN ADDING AIRBUS PLANES
TO ITS FLEET.

Пассажиры бизнес-класса, путешествующие международными рейсами S7 Airlines, а также статусные
участники программы «S7 Приоритет» или программ лояльности других авиакомпаний альянса
oneworld® могут проходить паспортный контроль
по прилете в московский аэропорт Домодедово на
отдельных стойках. Это позволяет существенно
экономить время, проведенное в аэропорту.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно предъявить сотрудникам аэропорта специальную карту,
дающую право на приоритетное прохождение
паспортного контроля. Карту можно получить
у бортпроводника во время рейса перед снижением в аэропорту назначения.
По прилете в Домодедово пассажир может пройти
к специальным стойкам, следуя указателям
«Для дипломатов и членов АТЭС».

The first aircraft of this European
manufacturer started flying with
S7 Airlines in July 2004. Today, Airbus
planes constitute the majority of planes
in S7 Airlines’ fleet, which is one of
the youngest and most modern on the
Russian air carrier market. The average
age of an Airbus plane in S7 Airlines’ fleet
is eight years.
«A modern airline fleet is one of the key
advantages of S7 Airlines. We constantly
update our fleet by buying new planes
and employing the latest developments
from airplane manufacturers. Planes in the
Airbus A320 family ideally suit the needs
of S7 Airlines’ flight network and enable
us to offer our passengers comfortable
flights,» pointed out Vadim Besperstov,
Director of S7 Airlines Strategy.

This year, S7 Airlines has received two new
modern Airbus A320’s directly from the
plant in Toulouse. The planes are equipped
with modern wingtips (sharklets) 2.4
meters high, made of composite materials.
The sharklets improve the aerodynamic
characteristics of the plane, allowing
a reduction in fuel usage of up to four
percent on long-haul flights, as well as an
increase in the flying range or payload.
S7 Airlines presently has 43 Airbus planes
in its fleet, including twenty A319’s,
nineteen A320’s, and four A321’s.

Business-class passengers taking international
flights on S7 Airlines and status members of
S7 Priority or other rewards programs of the
oneworld® airline alliance can go through
passport control at specially assigned desks
upon arrival in Domodedovo airport, substantially
saving time spent in the airport.
To use this service, you need to present a special
card to airport representatives that grants you
priority when going through passport control.
You can obtain this card from a flight attendant
aboard the plane before landing.
Upon arriving in Domodedovo, passengers can
get to the special desks by following the signs
marked ‘For diplomats and APEC members.’

Фото: Legion-Media (1), промоматериалы
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Вряд ли даже отъявленные синефилы в курсе, что Альфред Хичкок
начинал с немого кино. Непростительный пробел в хичкоковедении восполнит ретроспектива во
дворе центра дизайна «Стрелка»,
где в сопровождении живой британской музыки будут показаны
9 сохранившихся кинолент мастера: «Сад наслаждений», «История
лондонского тумана», «Ринг»
и другие фильмы 1926-1929 годов.
ukrussia2014.ru

3 0

Фестиваль Oude Muziek в средневековом Утрехте в этом году
посвящен музыке, звучавшей
при дворе династии Габсбургов.
Стилевые координаты – от XV до
XIX века, от Балтики до Адриатики. Концерты проходят по всему
городу, начинаются в 9 утра, а заканчиваются далеко за полночь.
www.oudemuziek.nl

В Мраморном дворце в течение
месяца выставляются работы петербургского художника Латифа
Казбекова. Известный иллюстратор и график работает в редкой
технике ручного литья бумаги.
Сделанный по особой технологии
папирус служит основой для акварелей и используется для создания рельефных изображений.
www.rusmuseum.ru

2 9 -3 1
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ПРАЗДНИКИ
АВГУСТА

Морское побережье Германии
станет местом проведения Ганзейской парусной регаты. Гавани
городков Ростока и Варнемюнде
примут флот из более чем двухсот
парусников и фрегатов, многим
из которых уже более ста лет. Все
желающие смогут подняться на
палубу и постоять у штурвалов. Гостей фестиваля ждет богатая культурная программа и традиционная
кухня приморского региона.
www.hansesail.com
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
10 августа

А В Г У С Т А

РОК-ВЛАДИВОСТОК

ПОД ПАРУСАМИ

ДЕНЬ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ МИРА
9 августа

А В Г У С Т А

ГДЕ ВЫ ТАКОЕ
СЛЫШАЛИ?

А В Г У С Т А
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Скандинавская Анна Каренина,
парусник мира, перформанс
от австралийского театра Back
to Back – в столице Финляндии
стартует яркий и насыщенный
Хельсинки-фест. В качестве площадок фигурируют театры, парки,
университет и рыночная площадь
у пристани. В Суоменлинне сыграют джаз с пометкой 18+.
www.helsinginjuhlaviikot.fi

БУМАГА
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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27
28
29
30
31
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НЕМОЙ ХИЧКОК

7

5 Утрехт,�ГОЛЛАНДИЯ
6 Владивосток,�РОССИЯ

1
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В КУРСКОЙ БИТВЕ (1943)
23 августа

Фронтмен группы «Мумий
Тролль» Илья Лагутенко
в очередной раз выступает
в роли заводилы рокового уикэнда V-Rox. Летом этого года он
собрал в родном Владивостоке
несколько отчаянных команд:
Skinred (UK), Queen Sea Big
Shark (Корея), Galaxy Express
(Китай), Buffalo Daughter
(Япония), Mohanik (Монголия).
На Спортивной набережной
выступят и победители конкурса
S7 «Народное голосование».
vrox.vladivostok3000.ru

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО
КИНО
27 августа

ДЕНЬ БЛОГА
31 августа

Фото: Festival Oude Muziek/Choir of New College Oxford, helsinginjuhlaviikot.fi, Промоматериалы

1 «Красотки в Париже»
2 «Неудержимые 3»
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3 «Самолеты: огонь и вода»
4 «Предчувствие любви»

3

5 «Город грехов 2»
6 «Париж.�Город мертвых»

4

5

6
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«Красотки в Париже»
Режиссер: Одри Дана

Французская актриса Одри
Дана пробует себя в роли
режиссера. Она позвала подруг-красоток (среди которых
Изабель Аджани и Летиция
Каста) и вместе с ними сняла незатейливую комедию
о Париже, любви и поцелуях.
Возможно, во время сеанса вы
уснете, но сделаете это с легким сердцем.
1 4

4
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«Неудержимые 3»
Режиссер: Патрик Хьюз

Удержать Сталлоне и Ко от
продолжения «Неудержимых»,
кажется, не под силу никому.
Старая добрая гвардия снова
в деле: Джет Ли, Уэсли Снайпс,
Дольф Лундгрен, Мэл Гибсон,
16 Арнольд Шварценеггер. Дело
17 свое они знают, нам же остается только пойти в кино и еще
18 раз пережить свою молодость.
19
2 1
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20
«Самолеты: огонь
21 и вода»
22 Режиссер: Клэй Холл
Анимационный комедийный
23 фильм. Самолетик Дасти, ко24 торый стал уже легендой воз25 душных гонок, вскоре узнает,
что его двигатель поврежден
26 и он не может больше участво27 вать в скоростных воздушных
гонках. Дасти ищет себе новое
28 занятие и знакомится с муже29 ственной пожарно-спасатель30 ной командой, которой руководит ветеран авиации верто31 лет по имени Рейнджер. Узнав,
насколько тяжела и опасна
работа пожарной авиации,
Дасти поймет, что такое настоящий героизм, и сам захочет
стать спасателем.
16
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«Предчувствие любви» «Город грехов 2»

«Париж. Город мертвых»

Режиссер: Сантьяго Табернеро

Режиссер: Джон Эрик Даудл

Испанская остросюжетная любовная драма, рассказывающая
об интимных сторонах семейных
конфликтов. Сантьяго Табернеро
не раз признавался в своих симпатиях к творчеству Стэнли Кубрика – у «Предчувствия любви»
много общего с картиной «С широко закрытыми глазами», также
исследующей взаимоотношения
супружеской пары.

Режиссеры: Фрэнк Миллер,
Роберт Родригес

Продолжение нашумевшего
нуар-фильма «Город грехов»
2005 года. Картина основана
преимущественно на втором
графическом романе Фрэнка Миллера из цикла «Город
грехов». В главных ролях:
Джессика Альба, Микки Рурк,
Брюс Уиллис, Ева Грин, Джозеф
Гордон-Левитт.

Обычно фильмы о Париже – это
дифирамбы городу. Даже большой насмешник Вуди Аллен
снял свою «Полночь в Париже»
не как лирическую сатиру, а как
элегию. Но данная картина расскажет о французской столице
совсем по-другому: оказывается, в ней есть подземелье и катакомбы и настоящие владыки
города живут именно там.

Фото: Премиум Фильм (1), UPI (2), Русский Репортаж (2), А Company (2), WDSSPR (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

Вуджин,�КИТАЙ
Иерусалим,�ИЗРАИЛЬ
Сеул,�КОРЕЯ
Нью-Йорк,�США

1

В позе лотоса
Необычный лотос «раскрылся» на искусственном озере
в Народном парке китайского города Вуджин. Проект
эффектного архитектурного
сооружения с металлическими ребристыми лепестками
принадлежит австралийской
Studio 505. Внутри цветка –
офисы, выставочные и конференц-залы. Интересно,
что здание является энергосберегающим: вентилирует
и охлаждает себя при помощи геотермальных батарей.
Ночью подсвечивающийся
«лотос» превращается в настоящий арт-объект.

3

2

Хрупкий мир
17-метровая скульптура из бамбука появилась на территории Музея Израиля. Для ее
создания потребовалось 10 тысяч бамбуковых шестов и 80 тысяч метров альпинистской веревки. Семь недель скалолазы
возводили конструкцию под названием
5000 Arms to Hold You, призванную символизировать хрупкий баланс между природой и человеком. Данная инсталляция –
наиболее сложная из девяти работ серии
Big Bambu дизайнера Майка Старна.
18
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4

Наглядная эволюция
На территории парка «Сеульский лес», расположенного на севере города, открылся
уникальный сад Бабочек, в котором обитают более трех тысяч этих прекрасных
созданий. В саду можно полюбоваться
на редкие виды чешуекрылых, узнать об
особенностях их питания, а также проследить процесс превращения гусеницы
в бабочку. Сад будет работать до 31 октября ежедневно, при этом вход в него
абсолютно бесплатный.

Цветы себе любимому
В честь открытия собственной выставки художник Джефф Кунс подготовил
масштабную инсталляцию возле Рокфеллер-центра. Скульптура высотой более
12 метров весит около 150 тонн и называется Split-Rocker. Как и похожая работа
в испанском Бильбао, нью-йоркская
фигура покрыта цветами: петуниями,
бегониями и геранью. Ретроспектива
120 работ Кунса будет открыта в Whitney
Museum of American Art до 19 октября.
Фото: Eli Posner / Israel Museum (1), Diomedia.com (1),
parks.seoul.go (1), studio505.com.au (2)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

КУВЕЙТ
Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лион,�ФРАНЦИЯ
Женева,�ШВЕЙЦАРИЯ
Калифорния,�США

1
Змеиное царство
Башням в виде минаретов,
вероятно, придется уступить
свой почетный титул самого
известного архитектурного
ориентира Кувейта: на очереди
строительство двух небоскребов в форме переплетающихся
змей. Проект Сobra Towers был
разработан международной
архитектурной студией CDI
Gulf International для компании
Infosys и сразу же вызвал бурю
обсуждений.
2

3

Шесть тонн бензина
Английские инженеры объявили
о начале тестирования нового
сверхскоростного автомобиля
Bloodhound SSC, способного разгоняться до рекордной скорости
1609 км/ч. Ракетомобиль сконструирован из пяти разных видов углеродного волокна и оснащен реактивным и 800-сильным
12-цилиндровым бензиновым
двигателем. Вес – 400 кг, с топливом – 6422 кг.
20
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5

4

Вам письмо!
Французское изобретение
LaMetric – еще одно устройство, облегчающее жизнь
любителей всевозможных
девайсов. Светодиодный экран
отображает необходимую
информацию, поступающую от
мобильного телефона, планшета или компьютера, будь то
непрочитанные SMS, электронные письма или обновления
в социальных сетях.

Чувствительная чашка
Умная чашка Vessyl, придуманная дизайнером Ивом Беаром,
безошибочно определяет свое
содержимое, отмечает его
температуру и высчитывает
количество кофеина, жиров,
углеводов и даже алкоголя.
Полученную информацию,
а также советы по рациональному потреблению тех или
иных напитков кружка передает на мобильный телефон.

Цветопредставление
Ручка, способная определить
цвет нужного предмета и воспроизвести его при помощи
встроенного картриджа,
изобретена в Калифорнии.
Новинка Scribble Ink оснащена
16-битным датчиком цвета,
распознающим до 16 млн оттенков, модулем Bluetooth и USBпортом. Ручка представлена
в двух вариантах: для планшетных компьютеров и бумаги.

Фото: cobra-tower-design, BloodhoundSSC / Siemens NX, lametric.com, Vessyl,
Scribble / getscribblepen.com

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

И ВЗЛЕТИМ, И ПОПЛАВАЕМ

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

Каждый год в мире появляется все больше невероятных
аттракционов, способных
выжать максимум эмоций.
Один из последних – «безумная» горка Verrückt, которая открывается в аквапарке
Schlitterbahn в Канзас-Сити.
Безумная она почти в прямом смысле слова, поскольку
именно так переводится с немецкого языка слово Verrückt.
Статус самого высокого и самого скоростного аттракциона
на планете за «верюктом»
официально был закреплен
представителями Книги Гиннесса еще в апреле, что вызвало небывалый ажиотаж
среди поклонников подобных
развлечений. Из-за наплыва
туристов-адреналинщиков
пришлось отложить официальное открытие горки на
несколько недель – разработчики предпочли еще раз проверить аттракцион на предмет
безопасности. Тем временем
у публики появилась возможность узнать, что Verrückt является детищем Джеффа Генри
(которого в Америке называют
не иначе как «волшебником
воды»). Его семья владеет несколькими аквапарками, а сам
Джефф имеет множество патентов на инновации в мире
водных развлечений. К примеру, ему принадлежат идеи
серфинга и «ленивых» спусков

в закрытых трубах. Ноу-хау
канзасского проекта – башня
из железнодорожных цистерн
и конвейерная система желоба, никогда не применявшаяся
ранее. Специально для этой
горки был спроектирован
надувной плот для спуска
вчетвером. Несмотря на заоблачную высоту и крутые углы
падения, Verrückt абсолютно
безопасна. Кстати, мистер Генри был в числе тех, кто лично
проводил первые тесты. И все
же начальная часть горки
предусмотрительно закрыта
сетью, чтобы пристегнутые
пассажиры не улетели подобно Элли (кстати, как раз из
Арканзаса). Что же на самом
деле ждет смельчаков? Чтобы
добраться до стартовой точки,
придется босиком (!) преодолеть 256 ступенек по довольно
крутой лестнице. Обратного
хода нет. Водный поток несет
вас с высоты 51 метр, то есть
17-этажного дома. Со скоростью 104 км в час. Поездка, точнее, полет длится всего
10 секунд. В YouTube уже появилось видео с «безумной
горки»: первыми в красивую
бирюзовую шлюпку залезли
владелец аквапарка Генри
и бородатый Джон, всех дизайнеров начальник. Эмоций
у смельчаков было много –
кое-что пришлось даже
запикать...

ГДЕ ЕЩЕ ПРОКАТИТЬСЯ НА ВОДНЫХ ГОРКАХ
AQUAS QUENTES
COUNTRY CLUB,
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО,
БРАЗИЛИЯ

До появления «верюкта» пальма
первенства самой крутой водной
горки на протяжении почти
12 лет принадлежала
аттракциону «Килиманджаро»
в Рио. Высота экс-водной
вершины мира составляет
49,9 метра.
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XOCOMIL,
ГВАТЕМАЛА

AdrenaLIM Blaster – водный
вариант классической
американской горки.
Пролетая над шестью
дугами на высокой
скорости, плот с четырьмя
пассажирами выдает на
финише самое большое
количество брызг в мире,
что тоже может считаться
достойным рекордом.

SUNWAY LAGOON,
КУАЛА-ЛУМПУР,
МАЛАЙЗИЯ

IXTAPAN PARQUE
ACUATICO, МЕХИКО,
МЕКСИКА

Водная горка Vuvuzela
имеет одну из самых
больших в мире воронок
для скольжения. После
скоростного спуска там
могут одновременно
оказаться до шести
человек.

Aqualoop – одна из немногих
горок в мире, где посетители
могут испытать удивительное
чувство свободного падения.
Они влетают в огромную
петлю, скользя по прозрачной
трубе на скорости порядка
60 км в час.

YAS WATER WORLD,
АБУ-ДАБИ, ОАЭ
Горка Dawwama в «Ясе» –
обладатель премии «Лучший
водный аттракцион», по ней
летишь быстро и красиво:
плот с шестью пассажирами
сначала несется по
20-метровому тоннелю, а затем
проваливается в полосатую
воронку.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Verrückt / Schlitterbahn News (1), Reuters / Vostock-photo (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ЖИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

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

1
2
3
4
5
6

1
Yes, he can!
Бордер-колли считаются одними из самых сообразительных
собак. Обладать такой умницей
повезло австралийскому коннозаводчику Стиву, занятому
подготовкой лошадей-каскадеров для съемок в фильмах.
Верного пса ковбой назвал
Хикен (Hekan, сокращение от
he can do anything). Тот действительно может все: и придержать лошадь, и выгулять ее,
и упряжь принести. Но самое
удивительное умение чудопса – езда верхом на лошади.

3
Рогатая разборка
Заболоченная пойма реки Окаванго частенько становится местом неожиданных наездов и суровых разборок. Но поскольку
людей в этой стране, по размеру сравнимой с Францией, живет
всего два миллиона, отношения между собой выясняют животные. Перед нами смирный трудяга бизон, он же буйвол, и толпа
хулиганов-львов. Кроху-сынишку взалкали отнять свирепые
львы у бизона, но лишь куснули – отбился рогатый. Так бы мог
написать об этой эпической битве Гомер.

Мельбурн,�АВСТРАЛИЯ
Монтеверде,�КОСТА-РИКА
БОТСВАНА
Нью-Йорк,�США
Эдинбург,�АВСТРАЛИЯ
ТАИЛАНД

Животное-растение
Конек-тряпичник проплывает
мимо морской травы. Внешность этого создания весьма
причудлива, даже сразу
и не знаешь, к чему его отнести – миру флоры или
фауны. Тряпичник – тихоход,
максимальная его скорость
достигает 150 метров в час.
Несмотря на малую подвижность, он неплохо защищен от
естественных врагов – этому
способствуют зеленоватые
листовидные выросты, делающие его незаметным.

5

6

2

Опытный образец
До недавних пор лягушки
интересовали лишь аистов,
гурманов и ученых: первые
и вторые их ели, а третьи использовали земноводных
в научных экспериментах.
Сегодня лягвы стали привлекать внимание фотолюбителей, которые относятся
к квакушкам наиболее гуманно и порой делают их своими
моделями. На фото – так называемая стеклянная лягушка.
24
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4
Продолжение рода
В Бронксском зоопарке недавно было пополнение – появились на
свет 2 детеныша гориллы (один из них запечатлен на фотографии).
У них разные матери – Джулия и Тути и один отец – Эрни. Новорожденные гориллы весят около 2 килограммов. Взрослые самцы
достигают 180 килограммов, самки – 90 килограммов. В зоопарке
есть специальный уголок для горилл, который называется Congo
Gorilla Forest. Это первое его пополнение за последние восемь лет.

Бойцовский клуб
На фотографии изображена
популярная аквариумная бойцовая рыбка (или сиамский
петушок). Свое название она
получила благодаря задиристому характеру самцов, участвовавших в турнирных боях
в Азии. Первые упоминания
о ее существовании ориентировочно относятся к началу
XIX века. Жители тогдашнего
Сиама (сейчас – Таиланд) обратили внимание на небольших
пестрых рыбок, отличающихся
агрессивным поведением по
отношению друг к другу.

Фото: East News (1), Rex Features / FOTODOM.RU (2),
Legion-media (1), Diomedia.com (2)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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

TOP
1
2
3
4
5

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
Прованс,�ФРАНЦИЯ
Агадир,�МАРОККО
Париж,�ФРАНЦИЯ
Венето,�ИТАЛИЯ

1
Морские черепахи
на свадьбе
Если справлять свадьбу на
Мальдивах, то определенно
на одном из лучших курортов – Conrad Maldives Rangali
Island. Свадебная церемония
проводится на уединенном
белоснежном пляже или в живописной лагуне, застолье –
в стеклянном ресторане Ithaa
под водой. Среди приглашенных – рыбы, черепахи, морские
звезды и другие обитатели
Индийского океана.

3

2

Школа еды в Провансе
Отрадно, что для русских гурманов родина лучших французских вин и сыров перестает быть
terra incognita: уже четвертый
год преданная Провансу Ника
Белоцерковская организует туда
кулинарные экспедиции. Гастрономические туры Belonika & Les
Chefs включают дегустации на
винодельнях, мастер-классы
в ресторанах и пикники на берегу Средиземного моря.
26
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4

Где умаслить душу и тело
SPA-центр отеля Royal Atlas
Hotel & SPA не только самый
большой SPA-центр Агадира.
Здесь практикуются старинные
методики древнего Магриба вроде берберского массажа. Перед
процедурой – посещение хаммама. Средствами достижения
максимального расслабления
выступают вулканическая глина
и aргановое масло. И, конечно,
руки умелых мастеров.

5

Cherchez la femme
Парижский палас Le Bristol
отмечает вступление очаровательной Сони Папе в должность
шеф-консьержа отеля. Карьеру
она начала в Нью-Йорке, откуда
переместилась в Мехико, а затем
в Париж. С 2005 года входит
в ассоциацию Clefs d’Or. Соня –
единственная женщина-шеф
среди консьержей всех парижских паласов, а главное – первое
лицо роскошного «Бристоля».

Курс на Восток
Итальянская термальная гостиница Terme Metropole у подножия
Эуганских холмов проводит
Недели Востока и йоги. В программе – SPA-процедуры с использованием целебных грязей,
купание в термальных бассейнах
и восточные массажи (выбор
которых удивит даже знатока
аюрведы). Оздоровлению способствует сочетание элементов
йоги и восточной медицины.
Фото: PR-служба отелей
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S7 РЕЙС
В Прагу можно отправиться прямыми рейсами S7 Airlines из Новосибирска. Полеты осуществляются три раза в неделю – по понедельникам,
средам и пятницам – на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, контактный центр
авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

10:0
в пользу Праги
ТЕКСТЫ О ПРАГЕ ОБЫЧНО ПОЛНЫ СТЕРЕОТИПНЫХ ЭВФЕМИЗМОВ: СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ,
ГОРОД CТА БАШЕН, МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ЗОЛОТОЙ ГОРОД,
СТОЛИЦА ПИВА, ГОРОД КАФКИ, МЕСТО ШВЕЙКА, ЕВРЕЙСКИЙ ГОРОД,
РОДИНА АЛХИМИКОВ. НЕИСКУШЕННОМУ ТУРИСТУ СЛОЖНО РАЗОБРАТЬСЯ,
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРАВДА, А ЧТО – ОБЫЧНЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ УЛОВКИ.
ВЗГЛЯНЕМ НА ЭТО ОТСТРАНЕННО И СВЫСОКА, А ДЛЯ ЭТОГО
ЗАБЕРЕМСЯ НА ПРАЖСКИЕ ХОЛМЫ
Текст: Антон Ширяев

АЭРОПОРТ
ВАЦЛАВ ГАВЕЛ
Расположен в 16 км к востоку от
Праги
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусах № 119,�100,�179,�225
Следуют до метро
Интервал движения –
от 5 до 30 минут
Время в пути – от 16 до 38 минут
Стоимость проезда – 30 крон
(50 рублей)
На автобусе-экспрессе AE
Следует до вокзала в центре Праги
Интервал движения – 30 минут
Время в пути – 33 минуты
Стоимость проезда – 60 крон
(100 рублей)
На микроавтобусах
Следуют в центр города
Интервал движения – 30 минут
Стоимость проезда – 150 крон
(250 рублей)
На такси
Время в пути – 30 минут
Примерная стоимость поездки –
500 крон (850 рублей)
Справочная информация:
+420 800 19 18 17
www.prg.aero/ru
Фото: All Over Press (1),�Diomedia.com (1)
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ак каждая уважающая себя столица Римской
империи (а в случае Праги это была Священная Римская империя),�Прага стоит на семи холмах.�Вообще-то холмов чуть больше,�но кто считает.�Холмы окружают Прагу со всех сторон примерно так же,�как горные хребты,�словно грудная
клетка,�защищают вдоль границ всю Чехию,�расположенную посреди Европейского континента.�
Так что сравнение с сердцем засчитано.

1:0.

Н

ачнем мы свое путешествие с ВЫШЕГРАДА.� Эта
старинная крепость,� по легенде,� была тем самым местом,�
куда пришел в седьмом веке воевода Крок,�наследник праотца
Чеха,�и построил там крепость.�
Дочь его,� княжна Либуше,� глядя со стен этой крепости вдаль,�
за Влтаву,� пророчествовала:
«Вижу,� мол,� город,� который
славой своей звезд достигнет.�Имя ему – Прага».�
Так по ее словам и вышло.� Вырос город,� славы
своей достиг,�правда,�на этом и приостановился
на радость всем там живущим и приезжающим,�
не погнался за широкими проспектами и небоскребами.�В Вышеграде,�как нигде больше в Праге,� присутствует ощущение линейности пражской истории,� не нарушаемой со времен Крока.�
В глубине казематов крепости,� окружающей
Пражский Град,� – лапидарный музей.� Оригиналы большинства каменных статуй старой Праги
хранятся именно там,�в том числе многие скульптуры Карлова моста,�в то время как на самом мосту мы видим искусные копии.�Там же – каменная
статуя святого Вацлава,� стоявшего до XIX века
на Вацлавской площади,� пока ее не сменила
бронзовая композиция.�Каменный Вацлав очень
смешной,� кудрявый и похож на Портоса на откормленном пони.�В глубине Вышеграда – одна
из немногих сохранившихся пражских ротонд
XI века и кладбище Славин – подобие Кремлевской стены,� где похоронены самые выдающиеся
деятели чешской культуры.� Могилы Ярослава
Гашека,� автора бессмертных «Похождений бравого солдата Швейка»,� там нет,� он похоронен
в городке Липнице,� где провел последние годы
своей короткой жизни,�зато справа к Вышеграду
примыкает пражский район Нусле,�который знает каждый поклонник бравого солдата.�Про него
сетовал хозяин пивной «У Чаши» пан Паливец:
«Где? В нусельском трактире,� что ли? Там драки
каждый день.�Известное дело – Нусле!»
Итак, Швейк выводит счет на
30
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В глубине
казематов
крепости,�
окружающей
Пражский
Град,�–
лапидарный
музей.�
Оригиналы
большинства
каменных
статуй старой
Праги хранятся
именно там,�
в том числе
многие
скульптуры
Карлова моста,�
в то время как на
самом мосту мы
видим искусные
копии

2:0.

Фото: Diomedia.com (1),�East News (1),�Russian Look (1)
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Вышеграда спустимся
вниз по реке и переберемся на другой пражский
холм – SACRE COEUR –
Сердца Господня.� Он возвышается над новым современным пражским центром – Анделом,� что по
совместительству является
сердцем пражского района
Смихов.� Бывший «пражский Детройт» сегодня
переживает второе рождение.� За каких-то 15 лет из богом забытого
рабочего района Андел превратился в центральный административно-коммерческий
центр с модными дизайнерскими домами,�
огромными парками и развитой инфраструктурой.�Близость к реке и центру придали Анделу богемный колорит,� где у реки
(если быть честными,�не только со стороны
Андела,�но и через реку) находится лучшее
место хипстерской тусовки в Праге – набережные Рашинова и Горейши.� Каждую
субботу они превращаются в фермерские
рынки,� каждую вторую неделю уик-энда – в блошинки,�а каждый летний вечер –
в безусловно лучшее место в городе,� эдакий речной променад,� где разбросаны кинотеатры под открытым небом.� Каждые
50 метров играет живая музыка,� каждые
30 метров на набережной или на пришвартованном корабле разливают пиво,�а через
шаг мелькают лица известных пражских
модников.�
Название района Златый Андел
бескомпромиссно меняет счет на

Ч

3:0.

ерез дорогу от Sacre Coeur начинается холм ПЕТРЖИН,� вершину которого
ф
украшает широко известная копия Эйфелевой башни.� В 1895-м,� побывав в Париже,�чешский
клуб туристов решил,�что
Прага не менее достойна
башни,� чем Париж.� Было
решено построить вольную копию парижской
коллеги и в Праге,�правда,�
из-за нехватки бюджета
в масштабе 1:6.� Теперь
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она возвышается над фруктовыми садами,�копией храма Гроба Господня,�
зеркальным лабиринтом и планетарием с прилегающим лабиринтом-розарием,� задавая такой же высотный ориентир левобережной Праге,� как
телевизионная башня с ползающими по ней младенцами работы Давида
Черного в пражском районе Жижков.� Причем авторская галерея «Футурум»,�где выставлены другие проекты и работы Черного,�находится как раз
у южного входа в парк Петржин возле Музея народного искусства в парке
Кинских.�А сама Прага с высоты верхней точки башни выглядит как бумажный макет города конца XIX века работы мастера Лангвейлла в масштабе
1:480,�которая выставлена в Музее железных дорог в близлежащем Смихове.�И это мы еще не рассказали про дом-музей Моцарта,�Музей лапидарного искусства и Музей музыки,�что окружают холм с разных сторон.�
В общем,

4:0 в пользу музеев под закрытым и открытым небом.

С

У южного входа
в парк Петржин
находится
галерея
«Футурум»,�где
представлены
работы Черного:
перевернутый
всадник,�
ползающие
«черномазые»
младенцы,�
висящий в
воздухе Фрейд…�

Петржинского холма переберемся
в Пражский Град через старейший
пражский монастырь СТРАГОВ.� Будьте готовы,� что переход может затянуться в связи с посещением местной
монастырской пивоварни,� где варят
отличное темное и крепкое светлое
пиво.� Эта остановка поможет лучше
оценить Пражский Град – душу Праги,� место сосредоточения церковной
и светской власти.�Прогулки по самой
большой крепости в Европе не могут
оставить равнодушным никого.� Причем если днем неравнодушие скорее
с негативным оттенком и определяется степенью ненависти к количеству людей,� наступивших на ноги,� то
после пяти вечера оно перерастает
в благодарность администрации Града,�
которая разрешает бесплатное посещение Златой улочки после закрытия
туристического рабочего дня.�На этой
улочке в доме №22 жил,� к примеру,�
Франц Кафка,�не раз упомянув этот период жизни в своем творчестве.� Другое название этой части Града – улица
Алхимиков.� Император Священной
Римской империи Рудольф II так был
подвержен мистическим идеям,� что
свято верил,� что золото можно получить алхимическим путем.�Почувствовав легкую добычу,� у его двора собралось несчетное количество фриков
и шарлатанов,� что одной улицы на их
проживание не хватило и император
велел построить целый дворец – ныне
великолепный памятник итальянского
Фото: Diomedia.com (2),�East News (1),�Russian Look (3),
Legion-Media (2),�FOTODOM.RU (1),�Fotobank(2)

Каждые 50 метров играет живая музыка,�
каждые 30 метров на набережной
или на пришвартованном корабле разливают
пиво,�а через шаг мелькают лица известных
пражских модников
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Ренессанса,� известный нам под названием
Пражский Летоградек королевы Анны,� где
алхимики могли беззаботно жить и дурить
императора до самой его смерти.�
И это

5:0 в их пользу.

С

ледующим холмом вниз по реке будет
ЛЕТНА.� Туда можно попасть через навесной мост от Летоградка,� пройдя вдоль
метронома вверх еще метров 300.� Метроном – наследие арт-выставки начала
90-х – стоит на месте,�где до 1962 года возвышался 30-метровый памятник Сталину.�
Видно его было практически с любой точки
Праги,�а лучше всего – со
Староместской площади.� С тех пор на такую
масштабную саморекламу решился один Майкл
Джексон,� водрузивший
во время своих гастролей
перед метрономом надувной памятник себе любимому,� полмесяца наводивший страх на всех
пражан.� Возле метронома есть площадка,� фотографии с которой вводят малоискушенных
путешественников в заблуждение.� Мосты
над Влтавой так органично соединяют берега и наслаиваются друг на друга,�что их не
отличить от фотографий мостов Парижа,�
на чем погорел не один десяток иллюстраторов.�Слава холмов Летны – биргардены.�
Нет ничего лучше,� чем посидеть теплым
летним вечером на крутом влтавском берегу,�попивая пиво в парке с одним из лучших
видов на Старый город.� А практически напротив,�с противоположной стороны реки,�
редкая по пражским масштабам готика –
монастырь Святой Анежки,� окруженный
остатками пражского гетто,� еврейского
квартала,� который еще до конца XIX века
занимал всю правобережную часть Старого
города,�но позже подвергшийся перестройке такого масштаба,�что от района остались
лишь пара улочек,� старое кладбище,� несколько синагог да воспоминания о раввине Леве и Големе.�
Но и это таки делает счет
в нашем виртуальном споре.

6:0
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Х

олм ВИТКОВ – это вызов.� Не каждый сможет подняться на высоту птичьего полета по холму с крутыми
ступенями с тем,� чтобы в конце пути ему предложили за
дополнительные билеты продолжить дальше восхождение
на крышу грандиозного монумента – бывшего мавзолея
Готвальда и Музея боевой славы,�чтобы уже с высоты облаков оценить Прагу во всей красе.� Когда-то центр патриотической славы,� позже – место проведения рейвов,�
в настоящее время просто музей,� ищущий самоидентификации,� но вид
на Прагу с высоты его
крыши – самый лучший.�Думаете,�Прага стобашенная,�как ее любят называть
в разных путеводителях? Дудки!
Мосты над

Влтавой так
органично
соединяют берега
и наслаиваются
друг на друга,�что
их не отличить
от фотографий
мостов Парижа,�
на чем погорел
не один десяток
иллюстраторов

Попробуйте посчитать ее башни
и собьетесь со счета, так что как
ни крути

7:0.

С

Виткова мы спускаемся в пражскую
пивную Мекку – район ЖИЖКОВ.�
Это район баров,�клубов,�модных хипстерских кафешек и ориентальных магазинов.� Кварталы экспатов и тусовщиков,�лучшее место для компактного
и гармоничного проживания модной
молодежи.� Некоторые его улицы настолько знамениты своими пивными,�
что там устраивают пивные марафоФото: fotoimedia/pixmac (1),�Russian Look (2)

s7
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Новосибирск

Р

иегровы сады были последним,� седьмым
холмом нашего путешествия,� во время
которого удалось хорошенько рассмотреть
пражские стереотипы с высоты и найти им
новые подтверждения.�Как Кант,�опровергая
наличие Бога,� привел еще одно доказательство его существования,� в нашем рассказе
о туристических стереотипах Праги мы не
смогли уйти от темы пива.�Поэтому в завершение хотелось бы привести два сухих факта.�
1.� Жители Чехии находятся на первом
месте по количеству выпитого пива
в мире – более 160 литров на душу населения.�И уступить в этом могут только баварцам,�если те отсоединятся от Германии.
2. Чешские академики целых четыре
года вели спор, как правильно наливать
пльзеньское пиво в бокал – с одного или
с трех заходов,� и сошлись на том,� что оба
метода уместны.
Суммируя эти факты,� мы заканчиваем наш
в пользу Праги
обзор со счетом
и спускаемся вниз,�на землю,�чтобы с удивлением обнаружить,� что у Праги есть еще
один уровень – подземный.� Но об этом
в следующий раз!

10:0
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ны,� другие части славны гастрономическими изысками,�но всех жителей Жижкова
летним вечером объединяет пивной сад –
биргарден на вершине
Риегровых садов.� Под
ними – один из лучших
видов на центр Праги
с восточной стороны
города,� где панорама
Пражского Града доминирует над Староместской площадью.� А если
визит в Прагу пришелся
на время спортивного
чемпионата,� нет никаких сомнений,�надо идти
именно сюда.� Огромные
экраны под открытым небом по-над Прагой придутся по вкусу любому болельщику.�
Кстати,� чуть поодаль от Риегровых садов
в конце XIX века находился асбестовый завод «Германн и Ко»,�где под «Ко» скрывался
не кто иной,�как Франц Кафка.�

– ПРАГА – Новосибирск
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МАРШРУТ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Национальная галерея
до 24 августа проводит сразу
две выставки рисовальщиков-модернистов. В Европе
представленных авторов называют выдающимися, однако
русскому зрителю они мало известны. Тем интереснее будет
посетить экспозиции, одна из
которых размещена на первом
этаже галереи, а вторая – на
площади. При посещении Национальной галереи и ее филиалов
обладатели туристической
карточки Prague Spring получают скидку 20%.
Пороховая башня как
часть городского музея хранит
коллекцию разнообразных
предметов старины и проводит тематические выставки.
Собираясь посетить башню
в августе, стоит надеть перчатки – так можно сойти
за члена Братства перчаточников, реликвии которого
выставлены на обозрение публики. Парадоксально, но удивительные перчатки «руками
трогать запрещено».
Галерея Йозефа Судека
представляет собой трехэтажный домик с собранием
черно-белых откровений
классика мировой фотографии. Зайти к нему словно в
гости и увидеть проникнутые
поэзией работы из серий «Лабиринты», «Воспоминания» и
кое-какие снимки современных

чешских фотохудожников
можно со среды по воскресенье
с 11 до 19.
Пражский замок с окружающими его разнообразными архитектурными памятниками
и садами заочно известен каждому, кто хоть раз открывал
туристический гид по Праге.
Однако несколько лет назад на
территории замка открылось
для посещения новое заманчивое местечко – виноградник
святого Вацлава. Возможность
побродить по плантации, известной с X века, имеют все
желающие. Тут же – пара ресторанов (дорогой и попроще)
и научно-практические семинары по кулинарии и виноделию
Богемии.
Музей Мухи посвящен
парижскому, наиболее характерному периоду творчества
Альфонса Мухи. Листы из альбомов, постеры, декоративные
панели художника – это томная Сара Бернар, это воплощенное ар-нуво – ежедневно
с 10 до 18.

ПРАЖСКИЕ ПИВНЫЕ
U Medvídků
Na Perštýně , 7
U Zlatého Tygra
Husova, 17
Pivovarský Klub
Křižíkova, 17
Пражский музей пива
Dlouhá, 46
Пивная лужайка в парке
Летна
Letenské sady, 341

Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Hotel Ibis Praha Old Town
Novotel Praha Wenceslas
Square
Best Western City Hotel
Moran

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В пражском аэропорту имени Вацлава Гавела станция
проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании
AVIS – расположена в трех минутах ходьбы от Терминала 1
в здании парковки «С».
Фото: Diomedia.com (1),�Елена Куркова (1)
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ДОСЬЕ

ЕВГЕНИЯ БРИК

АКТРИСА ЕВГЕНИЯ БРИК, ЗАПОМНИВШАЯСЯ МНОГИМ
СВОИМИ РОЛЯМИ В СЕРИАЛЕ «ОТТЕПЕЛЬ» И ФИЛЬМЕ
«ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ», ЧАСТО ПУТЕШЕСТВУЕТ. КОГДА
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ, ОНА ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО, НАПРИМЕР,
ПРЕКРАСНО ЗНАЕТ ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ОКОЛО ГОДА ЖИЛА
И РАБОТАЛА В АНТВЕРПЕНЕ, ЛЮБИТ БАРСЕЛОНУ. НО
РАССКАЗАТЬ РЕШИЛА О ФЛОРЕНЦИИ, В КОТОРОЙ БЫЛА
ВСЕГО ТРИ ДНЯ. ОНА НАЗВАЛА ЭТОТ ГОРОД ПЕРВЫМ,
КОГДА МЫ ДОГОВАРИВАЛИСЬ О ВСТРЕЧЕ. ВЕРОЯТНО, ЭТОТ
ИМПУЛЬС БЫЛ ПРОДИКТОВАН НЕ СТОЛЬКО ТЕМ, ЧТО ОНА
НЕПОСРЕДСТВЕННО УВИДЕЛА В СТОЛИЦЕ ТОСКАНЫ,
СКОЛЬКО ТЕРЦИНАМИ ДАНТЕ, ЛЕКЦИЯМИ СВОЕГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ПЕДАГОГА И ЗНАКОМСТВОМ СО СТАРИННЫМ
АРИСТОКРАТИЧЕСКИМ РОДОМ СТРОЦЦИ

Выпускница музыкальной
школы имени Мстислава
Ростроповича
(в Москве) по
классу фортепиано.
Работала манекенщицей
в Общесоюзном доме
моды одежды на
Кузнецком Мосту.
В 2004 году окончила
Российскую академию
театральных искусств
(ГИТИС, мастерская
Александра Збруева).

ВИД НА СОБОР САНТА-МАРИЯ-ДЕЛЬ-ФЬОРЕ

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Лауреат IV Фестиваля
телевизионного
кино «Сполохи»
в номинации «Дебют»
за роль в телефильме
«Подмосковная
элегия».
ИЗБРАННАЯ
ФИЛЬМОГРАФИЯ
«Долгий путь домой»
(2014)
«Елки 1914» (2014)
«Не покидай меня»
(2014)

Текст: Артур Гранд

«Оттепель»,
сериал(2013)
«Темный мир:
Равновесие» (2013)
«Географ глобус
пропил» (2013)
Revolve (2012)

ФЛОРЕНЦИЯ
ВНУТРИ

«Соло на саксофоне»
(2012)
«Дорога на остров
Пасхи», сериал (2012)
«Доставить любой
ценой», мини-сериал
(2011)
«Между слов» (2009)
«С.С.Д.» (2008)
«Стиляги» (2008)
ГАЛЕРЕЯ УФФИЦИ, ОДИН ИЗ ТРЕХ КОРИДОРОВ
С КОПИЯМИ СКУЛЬПТУР РОМАНСКОГО СТИЛЯ
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Фото: Jalag / East News (1),�Diomedia.com (2),�All Over Press (2),�личный архив Евгении Брик (1)

«Тиски» (2007)
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огда и при каких обстоятельствах вы оказались во Флоренции? Несколько лет назад мы с мужем
(режиссер Валерий Тодоровский.� –
Прим.� ред.) были в Риме на кинофестивале,�где проходила ретроспектива
его фильмов.�Оттуда решили поехать
на три дня во Флоренцию.�Поскольку
я не люблю летать,� отправились на
поезде,� домчавшем нас туда всего за
три часа.
А где вы остановились? Нам друзья посоветовали отель,� который находился рядом с галереей Уффици.�
Вокруг – потрясающие соборы,� да
и все достопримечательности в шаговой доступности.� Отель был старинный,� казалось,� что даже пыль в нем
насчитывала несколько веков.� Мне
нравилось,�что из моего окна был виден жилой дом со ставнями.� Вообще
во Флоренции каждая улица – произведение искусства.�Хотелось делать
фотографии на каждом углу.�
Куда отправились в первую очередь? Сначала я пошла в Музей Данте,�
который мечтала увидеть.�Дом,�где он
жил,� не сохранился,� его перестроили
и сделали из него музей.�Рядом с ним
стоит небольшая церковь,�где он тайком наблюдал за Беатриче,� которая
жила по соседству.� Правда,� мне так
и не смогли показать ее дом.� Просто
я обожаю «Божественную комедию»
и все,�что с ней связано.
Вы зашли в эту церковь? В ней,�
кстати,� Беатриче и похоронена.� Да,�
я очень люблю такие места.�Конечно,�
огромные пышные базилики – это
невероятно красиво,� но вот ощущеИЛЛЮСТРАЦИЯ ФРАНЦА ФОН БАЙРОСА
К «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ

«ТЫ МОЙ УЧИТЕЛЬ, МОЙ ПРИМЕР ЛЮБИМЫЙ;
ЛИШЬ ТЫ ОДИН В НАСЛЕДЬЕ МНЕ ВРУЧИЛ
ПРЕКРАСНЫЙ СЛОГ, ВЕЗДЕ ПРЕВОЗНОСИМЫЙ»

ДАНТЕ. «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ»

ние того,� что все эти события происходили в XIV веке,�появляется именно
в этой церквушке.�В Доме Данте я осматривала различные издания «Комедии»,� очень старые,� пожелтевшие
бумаги с иллюстрациями,� нарисованными вручную.� Такое плавное погружение в атмосферу средневековья.�
Откуда у вас такая любовь к поэме Данте? «Земную жизнь пройдя
до середины,� я очутился в сумрачном
лесу».� Это литературное пристрастие.�
Мы проходили поэму в школе-студии
МХАТ под чутким руководством гениального педагога,� специалиста по зарубежному театру Видмантаса Силюнаса.� Он рассказывал о классических
произведениях так,� что даже если ты
не в силах ничего читать,�то все равно
прочтешь.� «Божественную комедию»
мы читали и разбирали вместе с ним,�
и это было прекрасно.�Недавно я стала
ее перечитывать и совсем по-новому
взглянула на книгу.� Все-таки читать
Данте в 18 лет и уже в осознанном возрасте – совсем разные вещи.� Тогда
была интуитивная любовь к прочитанному,�сейчас – более осмысленная.�

КАРТИНА ХУДОЖНИКА ГЕНРИ ХОЛИДЕЯ, НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕНЫ ДАНТЕ И БЕАТРИЧЕ

атмосфера,� в которой легко побыть
наедине с самим собой.� Еще мне запомнилось,�что свечки там можно поставить на воду,� то есть они были на
плаву.� Я была во многих католических
церквах,� но такого нигде не видела.�
В самой большой базилике Флоренции Санта-Мария-дель-Фьоре я увидела картины с изображением Данте.�
А затем пошла в галерею Уффици,�где
провела полдня и весь следующий
день.�Но мне и этого показалось мало.�
Я не тот человек,�который ставит себе
цель – обойти все достопримечательности города.�Но эта галерея – особое
место,� клондайк искусства.� Я ходила
с аудиогидом и периодически говорила себе: «Стоп,� хватит фотографировать,� я здесь и хочу это прочувствовать».�В таких местах важно ощутить,�
что ты там находишься,� не суетиться
и не пытаться каждый шедевр снять
на камеру.� Хотя это довольно сложно.�Недавно я была на кинофестивале
Тарковского «Зеркало» в Плесе,� там
очень красиво,�и мы с друзьями постоянно фотографировались.�В какой-то
момент я сказала: «Давайте просто

Какой вы себе представляете Беатриче? Я видела много иллюстраций с изображением Беатриче,�но я ее
представляла всегда другой.� Для меня
Беатриче – это актриса Оливия Хасси.
Помимо «Божественной комедии»
что еще вас связывает с Флоренцией?
Некоторое время назад я познакомилась с Натальей Строцци.� Ее род сопоставим по происхождению с родом
Медичи,� они всю жизнь между собой
воевали.� Наталья – наполовину русская,�наполовину итальянка,�у нее есть
сестра,� и обе они – принцессы,� сама
Наталья – балерина.� Она приглашала
нас к себе в гости,�но,�к сожалению,�мы
мало были во Флоренции и не успели
к ней заехать.� Ее семье принадлежит
настоящий замок с картинами Тициана.�
Обязательно еще раз вернусь во Флоренцию,�чтобы встретиться с Натальей.�
Хочу увидеть этот город ее глазами.�
Куда пошли после Casa di Dante?
Я попала под проливной дождь и зашла в какой-то католический собор.�
Меня потрясло то,� что в соборе находились люди с собаками.� Там была
невероятно спокойная,� интимная

Фото: RDA / Vostock Photo (1),�Diomedia.com (2),�RussianLook (1)

КАРТИНА ХУДОЖНИКА ДАНТЕ ГАБРИЭЛЯ
РОССЕТТИ BEATA BEATRIX

посмотрим на закат! Солнце сядет,�
пока мы сделаем селфи».�(Улыбается.)
В галерее Уффици сделали селфи?
В основном я фотографировала не себя,�
но некоторые фото получились смешные.�Коллекция галереи,�конечно,�фантастическая.�На площади,�кстати,�стоят
копии скульптур,� а сами подлинники
находятся внутри.�Я видела настоящую
скульптуру Давида Микеланджело.� Но
говорят,�что и это не подлинник,�оригинал вроде бы находится в подвале
и хранится при определенной температуре.�Рядом с галереей толпится огромное количество туристов.�Когда Валера
их увидел,�то сказал: «Иди одна,�я какнибудь проживу без этого».�
Если говорить не о достопримечательностях,� какие места понравились? Для меня самым большим
удовольствием стали кафешки со
сладостями на площади перед СантаМария-дель-Фьоре.�Они расположены
на мостовой,�где можно ходить только
пешком.� Дальше находятся магазины
люксовых брендов,�на которые во Флоренции просто нет времени.�Мы часто
сидели в кафе,�пили кофе в окружении
потрясающей архитектуры.�
Писатель и литературный критик
Дмитрий Бавильский,� будучи в Венеции,�написал,�что в Италии художников эпохи Ренессанса можно выбирать себе под вечер,� как вино.� Кто
вам пришелся по вкусу больше всего?
С детства я помню репродукции картин Возрождения,�которые нам с Лерой
(Лера Крейн – сестра Евгении.�– Прим.�
ред.) показывал папа.� Но для меня во
Флоренции были важнее не имена,�
а эмоциональные воспоминания,�ощущения от того,�что ты наконец видишь
все то,�о чем читал в книгах.�К тому же
за один день я успевала посмотреть
слишком много,� чтобы это осознать.�
Искусствоведам нужна конкретика от
искусства,�для меня же главное – эмоциональное погружение.�
С каким режиссером или фильмом
для вас ассоциируется Флоренция?
Хороший вопрос.�Надо подумать.�
Первое,� что мне приходит в голову,� – Висконти.� Пожалуй,� да.� Его
аристократическое,� породистое кино
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вписывается в органику города.�Потом
я бы назвала Феллини.� Конечно,� его
главный город – это Рим,� но думаю,�
что и Флоренции он близок.�Как и весь
итальянский неореализм.�Еще бы я назвала Алехандро Иньярриту.�Это один
из любимых моих режиссеров,� мне
очень нравятся его картины «Сукалюбовь»,� «21 грамм»,� «Вавилон».� Мне
кажется,�он со своим латиноамериканским темпераментом радикально бы
пересмотрел жизнеустройство Флоренции,�и из этого могло бы получиться что-нибудь интересное.�Тарковского
я бы тоже вспомнила в связи с Флоренцией.�И,�наверное,�Звягинцева.�
Какие у вас впечатления остались
от тосканской кухни? У нас в гостинице был роскошный ресторан с прекрасной обстановкой.� Там было приятно находиться.� Вообще за эти три
дня мы обошли множество остерий
и пиццерий,� домашняя еда там прекрасная.�Меня это во Флоренции приятно удивило.�Скажем,�в Риме я страдала от того,�что найти вкусный ресторан там очень сложно.� Очень много
туристических мест,�где качество еды
оставляет желать лучшего.�За 20 евро
могут подать салат из консервированного горошка.�В Риме надо знать,�куда
идти.� Во Флоренции же было много
вкуснее.�И не только еда,�но и вино.�
Я недавно посмотрел фильм «Венецианский синдром»,� в котором
рассказывается,� как массовый туризм превращает Венецию в подобие
Диснейленда.� Как вам показалось,�
венецианский синдром охватил Флоренцию? Мне кажется,�что здесь пока
такого синдрома нет.� Даже в центре
я видела местных жителей,�и кажется,�
что подлинная Флоренция органично
переплетена с туристической.� Хотя
туристов там действительно много.�
Я была там в начале декабря,� и город
мне показался абсолютно итальянским.�Я,�например,�хорошо знаю ЛосАнджелес,� и там есть такие места,�
куда я точно не пойду ужинать.� Они
находятся в туристических зонах,�вызывающих эффект Диснейленда.�Флоренция – миниатюрный город,�я прошла пешком весь центр,� и у меня не
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возникло ощущения,� что я нахожусь
на съемочной площадке Universal
Pictures.�
Что отличает Флоренцию от Рима,�
например? В Риме я была раза дватри,�также посетила все,�что хотела,�он
оставляет у меня ощущение большого
города.�Конечно,�у тебя возникает священный трепет,� когда видишь полуразрушенные колонны,� построенные
до нашей эры.� Там такого много.� Но
я сама по себе – житель мегаполиса,�
и поэтому маленькая Флоренция вы-

зывает у меня более обостренные эмоции,� нежели полноводный,� шумный
Рим.� Небольшие города,� да еще такие
красивые,� как Флоренция,� вызывают
ощущение сказки.�Отдыхать мне больше нравится именно в них.�Скажем,�на
уик-энд я скорее отправлюсь не в Париж,�который мне нравится,�а в тихий
французский Верден.�
А вы могли бы во Флоренции
жить? Все зависит от конкретных
обстоятельств.� Например,� если бы
у моего мужа или у меня появилась

там работа,�то,�я думаю,�мы могли бы
переехать во Флоренцию на какое-то
время.� И наслаждаться тем,� что живем в маленьком городе.� Но вряд ли
навсегда.� Все-таки от Москвы сложно убежать.� Кстати,� у Валеры давно
лежит сценарий,� в котором местом
действия могла бы быть Флоренция.�
Там у главного героя очень тяжелая
жизненная ситуация,� и он пытается от всех скрыться.� Обычно убегают
в какие-то глухие,� неприметные места,�но есть особое напряжение в том,�
чтобы находиться инкогнито в красивейшем городе мира.�

здесь на нее,� как говорится,� клюнули.�
Так вот я думаю: почему бы ей вернуться
не в Рим,�а во Флоренцию?
Какие ожидаются у вас театральные и кинопремьеры? Из своих кинопремьер отмечу фильм «Москва
никогда не спит» ирландского режиссера Джонни О’Райлли,� который
выйдет осенью.� Его сценарий сделан
по принципу закольцованной истории – несколько сюжетных линий
объединены Днем города в нашей столице.�Что касается театра,�то мы с Артуром Смольяниновым планируем
выпустить в октябре на сцене «Совре-

КАФЕ RIVOIRE НА ПЛОЩАДИ СИНЬОРИИ

АНТИЧНЫЕ СКУЛЬПТУРЫ В ЛОДЖИИ ЛАНЦИ

АЛЕХАНДРО ИНЬЯРРИТУ СО СВОИМ
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ
МОГ БЫ РАДИКАЛЬНО
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВО
ФЛОРЕНЦИИ. ПОЛУЧИЛОСЬ БЫ НЕОБЫЧНОЕ,
ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
Фото: Jalag / East News (1),�All Over Press (1)

Какая из героинь,�которую вы сыграли или хотели бы сыграть,� могла
быть родом из Флоренции? Осенью
выйдет сериал «Долгий путь домой»
(режиссер Ольга Доброва-Куликова),�
в котором я играю девушку,� приехавшую из Рима.�Она там не родилась,�но
там воспитывалась.�Моя героиня помешана на Италии и весь фильм мечтает
вернуться туда.�После московского детдома она оказалась на Апеннинах,� где
из нее делают этакую Строцци,� чтобы

менника» спектакль по поэме Бродского «Посвящается Ялте».�Мы играли его
на разных площадках,�но продолжаем
его репетировать и менять.� Поскольку я не состою в труппе какого-либо
театра,�мне бы очень хотелось играть
этот спектакль постоянно.�Для актера
очень важно существовать в театре,�
поскольку ощущаешь непрерывность
художественного процесса,�непосредственный контакт со зрителем,�живые
эмоции.�Это настоящий наркотик.�
А В Г У С Т 2 0 1 4

45

ВЗГЛЯД

Г Р Е Ц И Я

АЛЕКС ДУБАС,�

телерадиоведущий,�писатель

«Я не мог поднимать
ногу и опускать ее,�боль
была нестерпимой,�
но я понял,�что могу
волочить ее без особого
дискомфорта.�Тем
самым я придумал
танец с необычным
скользяще-тянущим
шагом»

ИЗОБРЕТЕНИЕ ТАНЦА И СЛЕПАЯ НАДЕЖДА

В ОЧЕРЕДНОЙ ГЛАВЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ НА ЭТОТ РАЗ ГРЕЦИИ, ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ
ПУТЕШЕСТВИЙ АЛЕКСА ДУБАСА «ФЛАГИ НА КАРТЕ» ЗВУЧИТ МЕЛОДИЯ СИРТАКИ, РАЗДАЮТСЯ
«ОСКАРЫ», ВСПОМИНАЕТСЯ ЛЕГЕНДА О ПРОМЕТЕЕ И ОБЪЯСНЯЕТСЯ, ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЫ
НОСЯТ КОЛЬЦА С КАМНЯМИ
ИЗОБРЕТЕНИЕ ТАНЦА
Один мой друг называет такие факты «библиотечкой ненужных знаний».�
Но я хочу поделиться открытием,�которое меня по-настоящему удивило,�хотя
для кого-то это может и оказаться секретом Полишинеля.�
Впрочем,�эта история не столько об открытии,�сколько о двух величайших
произведениях искусства: книге и кинофильме.�
Но сначала новость,�что меня удивила.�
Оказывается,�танец сиртаки,�который большинство из нас считает народным греческим фольклором,�был придуман не так уж и давно.�50 лет назад.�Он
младше Владимира Путина,�Брэда Питта и ровесник интернета.
Танец был изобретен специально для кинофильма «Грек Зорба».�
Эту мелодию написал ныне здравствующий греческий композитор Микис
Теодоракис.�Настоящий воин,�борец с фашизмом и военной хунтой,�он не прекращал писать музыку даже в тюрьмах черных полковников.�К слову,�маэстро
был награжден в СССР премией Ленинского комсомола «за песни мужества
и свободы,�зовущие молодежь на борьбу против угнетения,�фашизма,�за мир
и лучшее будущее».
Итак,�сиртаки – это вовсе не народная музыка.�
Более того,�хореография танца была придумана вынужденно.�
Американский актер Энтони Куинн,� сыгравший в фильме «Грек Зорба»
главную роль,�за день до съемок финальной сцены,�в которой он,�собственно,�
обучает танцу друга,�сломал ногу.
Актер мог обходиться без гипса,�но был не в состоянии подпрыгивать,�танцуя,�как того требовал сценарий.�
Впрочем,�предоставлю слово ему самому:
«Я не мог поднимать ногу и опускать ее,�боль была нестерпимой,�
но я понял,�что могу волочить ее без особого дискомфорта.�Тем
самым я придумал танец с необычным скользяще-тянущим шагом.�
Я вытягивал руки,�как в традиционных греческих танцах,�и шаркал по
песку.�И я танцевал».
После выхода фильма на экран сиртаки стал самым популярным греческим
танцем в мире и одним из символов страны.
Само же кино снято по одноименной книге греческого писателя Никоса
Казандзакиса.�Она издавалась в России.�
Это простая и вместе с тем удивительная история дружбы двух мужчин.�
Молодой англичанин,�писатель Бэзил,�приезжает в Грецию.�Он знакомится
с греком по имени Зорба и рассказывает ему,�что направляется на Крит,�где ему
по наследству от отца перешли земельный участок и шахта.�Он мечтает возродить добычу угля на шахте и,�возможно,�преодолеть творческий кризис.�Зорба
убеждает Бэзила взять его с собой.�Они обмывают это дело в прибрежном барчике.�И тут-то все и начинается…
А дальше,� с вашего позволения,� слово имеет Ошо,� индийский мудрец
и мистик,�который грека Зорбу очень любил и ценил и,�более того,�ставил его
в один ряд с Буддой.
«В один прекрасный день Зорба сказал своему хозяину: «Хозяин,�твоя единственная
беда заключается в том,�что ты слишком много думаешь.�Пойдем со мной».�Дело
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было ночью в полнолуние.
Бэзил пытался возразить: «Нет-нет.�Что
ты делаешь?»
Но Зорба притащил его на берег и принялся
танцевать,�играя на своем инструменте:
«Попробуй прыгать! Если ты не можешь
танцевать,�делай что угодно».�
Впервые в жизни он почувствовал себя
живым.
Я хотел бы разбудить такого человека,�
Зорбу,�в каждом,�поскольку это наша
естественная наследственность.�
Я выбрал Зорбу как символ для тела,�
а Будду как символ для души».
Так говорил Ошо.�
Тем временем книгу «Грек Зорба» очень
холодно приняли на родине.� А следующее
произведение Казандзакиса «Последнее искушение Христа» Церковь вообще запретила.� Видимо,� из-за того,� что в ней наглядно
показана нереализованная,�животная сторона христианина.�А ведь это ересь.�Это опасно.� Дело дошло до того,� что православные
отцы отказали родным писателя в похоронах на кладбище.�Поэтому сейчас он покоится у городской стены города Ираклиона.�
Надпись на его надгробии гласит:
«Ни на что не надеюсь.� Ничего не страшусь.�
Я свободен».
Теперь о кино.� Фильм сняли в 1964
году,�и он получил сразу три «Оскара».
Один из них унесла с собой со сцены
лучшая актриса второго плана Лиля Кедрова,� уроженка города Петербурга.� Она
пронзительно сыграла мадам Гортензию,�
стареющую фантазерку.� Роль построена
на пограничной полосе смеха и слез – мечта любого актера.� Редкий случай: «Оскар»
абсолютно оправдан.
Главного героя,�Зорбу,�играет,�как я уже
говорил,�Энтони Куинн.�Актер похож одновременно на Хавьера Бардема и персонажа
Шарикова из «Собачьего сердца».�Такой вот
странный симбиоз,�однако достаточно точно передающий характер героя.�

Фото: из личного архива Алекса Дубаса,�кадры из фильма «Грек Зорба»,�Михалис Какояннис,�1964

По крайней мере,�ему веришь,�когда он
говорит:
«Я слишком люблю тебя,�чтобы не
сказать: у тебя есть все,�кроме одного.�
Безумия! Тебе не хватает безумия! Иначе
ты никогда не сможешь обрубить веревку
и быть свободным.�Только в танце мужчина
перестает чувствовать боль».
Это очень атмосферное кино.�После его
просмотра хочется немедленно бросить
все и отправиться на Крит.� К дельфинам
и овцам.� К суровым,� но гостеприимным
крестьянам.� К ворчанию цикад по ночам
и щадящему солнцу днем.�Туда,�где можно
принимать себя таким,�какой ты есть.�Жить
непринужденно и ярко,�шепотом разговаривать со звездами и пьяно подмигивать
луне.� А иногда и вовсе забывать о своем
уме,� не бояться прослыть сумасшедшим
и бешено радоваться сегодняшнему дню.�
Танцевать,� презрев невзгоды.� И радостно
орать во всю глотку: «Мы – живы!»

СЛЕПАЯ НАДЕЖДА
Вы помните историю Прометея?
Освежим наши воспоминания.� Итак,�
Зевс обиделся на никчемных людей и решил их уничтожить.� Забрал у них огонь.�
Прометей,� который людей,� напротив,� любил,�выкрал этот огонь у Верховного и вернул нашим предкам.�За это он был жестоко
наказан.�Его,�плача и сочувствуя,�приковал
к скале сердобольный Гефест.� И каждые
три дня к прикованному титану потом
прилетал орел,�который клевал Прометееву печень.�Все верно?
В дайджесте древнегреческой литературы,� который нам преподавали учителя
Галины Анциферовны и Эсфири Соломо-

новны (я уверен,�что в пединституты нарочно берут студенток с труднопроизносимыми именами),�не упоминали одну очень важную деталь.
Поэтому мало кто знает,�что Прометей во время своей миссии обтяпал еще
одно дело.�Он…�я хочу выделить эти слова…

Он
ЛИШИЛ ЛЮДЕЙ ДАРА ПРЕДВИДЕНИЯ
и
ВСЕЛИЛ В НИХ СЛЕПУЮ НАДЕЖДУ.
То есть помимо возвращения огня людям он лишил их неких шаманских,�
колдовских опций,�зато сделал им некий апгрейд.�Люди перестали Знать,�зато
теперь они умеют Надеяться.� Так написал в своей трагедии Эсхил.� Да,� собственно,�вот я не поленился и сделал для вас копипайст:
Предводительница хора:
Ни в чем ты больше не был виноват? Скажи.
Прометей:
Еще у смертных отнял дар предвиденья.
Предводительница хора:
Каким лекарством эту ты пресек болезнь?
Прометей:
Я их слепыми наделил надеждами.
Предводительница хора:
Благодеянье это и немалое.
Прометей:
Вдобавок я же и огонь доставил им.
Обратите внимание на слова Прометея.�Он говорит,�что «ВДОБАВОК огонь
доставил им».�То есть возвращение огня – менее существенно.
Итак,�принимаем как аксиому: Прометей хотел помочь людям выжить.
Это значит,�что почему-то Дар Предвидения был бы пагубен для человечества,�равно как и отсутствие огня.�А вот Слепая Надежда,�согласно идее титана,�людей,�напротив,�должна была спасти.�
В общем-то,�если разобраться,�так мы теперь и живем.�Единственное,�что
нас поддерживает в этом мире,�– Надежда.�Уж не знаю,�насколько она слепа.�
Еще есть то,�что мы называем интуицией,�или шестым чувством.�Это скорее
всего атавизм.�Отголоски былых знаний.�Как наш копчик – бесполезный потомок хвоста,�рудимент.�
Но как бы мы жили,�если бы все подряд были Вангами?
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Мы вооружились Верой
и Любовью,�
которые,�
в принципе,�
есть та же
Надежда.�
Потом мы придумали честь,�
доблесть,�предательство,�
карьеру и все
прочее,�что
заполняет наш
досуг

Славные были бы времена,� ребята!
Мы бы знали,� где не надо превышать скорость.� Потому что нам
было бы известно,�где стоит дорожный патруль.�И не надо нам мигать
фарами,� парни на встречной,� мы
в курсе!
Мы бы знали,� на ком не стоит
жениться и за кого нужно выходить
замуж.�
Думаю,�что болезней не было бы
вообще,� разве что Зевс опять сдуру
разгневался бы на что-нибудь.�Вечно недовольный старикан.
Предвидение – это значит,� что ты знаешь,� что произойдет.� Произойдет
обязательно и неотвратимо.�
Так почему,�по мнению Прометея,�любовнику лучше надеяться,�что он любим,�чем знать это наверняка? Берущему ссуду в банке лучше верить,�что он все
сможет выплатить за десять лет?
Скорее всего,�нам было бы невыносимо скучно,�если бы все все действительно знали.�
Вот девушка в кафе.�Красивая,�остроумная,�чудесная.�Она? Давай-ка просканируем наше с ней будущее…� О Господи,� нет! Кто бы мог подумать? А с
виду и не скажешь…�
Нет,�этот бизнес мы не будем начинать.�Да,�я понимаю,�прекрасный план,�
логистика отточена,�но вы что,�забыли о дефолте,�который будет через два года?
И если совсем уж честно,�нам не было бы скучно.�Нам было бы страшно.�
Потому что мы знали бы вообще все.�И самое главное – ответ на вечный вопрос: «А зачем мы живем?»
И этот ответ нам,�боюсь,�не понравился бы.�
Ведь если ты знаешь,�что что-то произойдет определенно и неотвратимо,�
значит,�ты обречен.�Бессилен что-то изменить.�
И ты – всего лишь безвольная частичка чьего-то плана.�Которая все понимает и ничего изменить не может.�Это страшно.�Мы пришли бы к выводу,�
что жизнь бессмысленна.�С такими мыслями мы не дожили бы не только до самолетов.�Не только до электричества,�не только до производства металла не
дожили бы.�Мы бы просто вяло ушли в ночь.�
И тут бы нам обрадоваться,�как же хорошо,�что есть Надежда!
Ведь Слепая Надежда – это,�по сути,�есть выбор.�
А выбирать может только человек.
Мы выбираем поступить так или так,�только потому что слепо надеемся,�
что так будет лучше.�
Рожать или делать аборт?
Поступать в гуманитарный или технический?
Дружить или не дружить?
Быть или не быть?
Со временем мы придумали социальные институты.� Мы надеемся,� что они
регулируют нашу жизнь.�Надежды нам показалось маловато.�Мы вооружились Верой и Любовью,�которые,�в принципе,�есть та же Надежда.�Потом мы придумали
честь,�доблесть,�предательство,�карьеру и все прочее,�что заполняет наш досуг.
Но иногда дождливой ночью в полнолуние на нас находят приступы экзистенциальной тоски.�И в эти моменты беспричинной хандры,�когда вопрос
«К чему это все?» пугающе свербит в мозгу как бормашина за дверью,�когда сидишь в очереди к стоматологу.�Мы сами готовы стать тем орлом,�Прометей.�
Ты доволен там,�на своей скале,�что мы здесь внизу тыкаемся друг в друга
как слепые котята? Тебе легче от того,�что мы есть?
У нас ведь здесь,�по большому счету,�есть только одна универсальная мантра.�
Она есть во всех языках и у всех конфессий.�«Все,�что ни случается,�– к лучшему».�
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Откуда,�черт подери,�мы это знаем? Мы же не
можем проверить! Это и есть Слепая Надежда.�В общем-то,�единственный девиз,�подбадривающий человечество жить дальше.�
Так что с ней легче.�И потому гораздо
чаще мы бываем счастливы.�
И в эти дни имело бы смысл сказать
пару добрых слов Прометею:
«Cпасибо,�титан.�
Спасибо,�что закрыл нам третий глаз.�
Движение.�Движение,�а еще лучше полет вперед так сладостен!
Пусть полет в никуда.�Пусть там наверху кто-то смеется.�
Но мы – летим!
Слепо Надеясь.� Веря,� а главное,� слепо
Любя!
Надежда – наши крылья.� Наш щит.�
Наш способ движения.�Жажда жизни.
Как ты там,� бородач? Слышишь? Спасибо!
Люди помнят тебя.�Особенно женщины.�
Правда,� они не всегда помнят,� что
помнят».�
Последняя фраза не очень понятна,�
друзья? Я поясню.�
Прометея освободил Геракл.�
Так,�походя и невзначай,�по пути к своему одиннадцатому подвигу.�
Он,�знаете ли,�отправился за золотыми
яблоками в сады Гесперид.� Ну и пристрелил по дороге орла.�И ударами палицы разбил оковы Прометея.�
Одно звено цепи с куском скалы осталось на руке титана,�и он никогда не сможет освободиться от него.� Ибо должна
сбыться непреклонная воля Зевса,� сказавшего,� что Прометей будет вечно связан
неразрывной цепью со скалой Кавказа.�
Видите,�адвокатские уловки против бреши
в законе практиковались уже тогда.�
При чем же тут женщины и память? Легенда гласит: люди в благодарность Прометею до наших дней носят на руках кольца с камнями.
Фото: кадр из фильма «Грек Зорба»,�Михалис Какояннис,�1964
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СЫЩИК
БЕЗ
СТРАХА
И
УПРЕКА

В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА ЧИТАЮЩАЯ ПУБЛИКА В РОССИИ НАЗЫВАЛА ВСЕХ ЧАСТНЫХ
СЫЩИКОВ ПИНКЕРТОНАМИ – ПО ФАМИЛИИ ГЕРОЯ ПОПУЛЯРНОГО ПЕРЕВОДНОГО
«КРИМИНАЛЬНОГО ЧТИВА» НАТА ПИНКЕРТОНА. ЧИТАТЕЛИ НЕ СОМНЕВАЛИСЬ
(И БЫЛИ ПРАВЫ): ДЕТЕКТИВ-ЯНКИ – ТАКОЙ ЖЕ ПРОДУКТ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ФАНТАЗИИ, КАК
ШЕРЛОК ХОЛМС. ЧТО ДО АМЕРИКАНЦЕВ, ТО ОНИ-ТО ТОЧНО ЗНАЛИ, ЧТО ПИНКЕРТОН –
ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ТОЛЬКО ЗОВУТ ЕГО НЕ НАТ, А АЛЛАН. РЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК,
ЧЕЙ БЕЗ ПЯТИ ЛЕТ ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ВЫПАДАЕТ АККУРАТ НА АВГУСТ 2014
ГОДА, НЕМАЛО ПОТРУДИЛСЯ РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ В XIX ВЕКЕ НА ПРОСТОРАХ НОВОГО
СВЕТА ВОСТОРЖЕСТВОВАЛИ ЗАКОН И ПОРЯДОК
Текст:
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ст: Владимир
Владим
Вла
димир
дим
ир Гаков
Гаков
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Фото: Diomedia.com (1),�bridgeman / FOTODOM.RU (2),�tassphoto.com (1)
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В 1850-Х ЧИКАГО ЕЩЕ
НЕ БЫЛ ГАНГСТЕРСКОЙ
СТОЛИЦЕЙ ШТАТОВ,
КАК ПРИ АЛЬ КАПОНЕ.
НОВОИСПЕЧЕННОМУ СЫЩИКУ
РАБОТЫ ХВАТАЛО – ПОКОЙ
30 ТЫСЯЧ ГОРОЖАН
ОХРАНЯЛИ ВСЕГО ДЮЖИНА
ПОЛИЦЕЙСКИХ
Таким
Т
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взглядом
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л ва
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Национального
Нациионал
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агеннтс
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о иззировал преступников
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ступ
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Но самым неудобным с точки зрения криминала качеством Пинкертона и его агентов была их легендарная
неподкупность,�граничившая с религиозным фанатизмом.�Подобно
герою популярного отечественного
телесериала,�американский сыщик
тоже истово верил,�что «вор должен сидеть в тюрьме».�Эту веру не
способны были поколебать никакие
посулы – факт,�в эпоху дикого капитализма в Америке весьма смахивавший на чудо.
Хотя вся его биография,�если познакомиться с ней поближе,�представляется нагромождением чудес
и самых невероятных поворотов.�Как
говорится,�романисты отдыхают.�
Врожденная неприязнь к нарушителям закона,�не допускающая и тени
компромисса,�передалась Аллану
Пинкертону вместе с отцовскими
генами.�Он появился на свет
в 1819 году в Шотландии в семье
сержанта полиции города Глазго.�
И рано осиротел – отец при исполнении погиб во время очередных
уличных беспорядков.�Пришлось
мальчику бросить учебу и наняться
подмастерьем к местному бондарю.�
Там юный пролетарий не только
приобрел профессию и накачал
мускулы,�но и заразился идеями социальной справедливости.�Рыжий
и горластый 22-летний смутьян с пудовыми кулаками был сразу же взят
на заметку полицией.�Как-то раз его
застукали в толпе вооруженных бунтовщиков,�и,�чтобы в течение долгих
лет не любоваться родным небом исключительно в клетку,�Пинкертону
пришлось срочно уносить ноги.�И не
одному,�а с молодой женой: прямо
у алтаря добрые люди предупредили
новобрачных,�что к дому жениха направляются солдаты с ордером на его
арест.�После чего молодая пара села
на первый же попавшийся корабль,�
отплывавший в Канаду.�
Почти достигнув желанной цели,�
судно попало в шторм и затонуло,�налетев на прибрежные скалы.�
К счастью,�никто из команды и пассажиров не погиб,�однако до берега

Фото: bridgeman / FOTODOM.RU (1),�tassphoto.com (1),�RussianLook (1),�Legion-Media (1)

большинство добрались,�не успев
захватить с собой даже смену одежды.�А ту,�что осталась,�беззастенчиво
отобрали на берегу индейцы,�совсем
непохожие на благородных Чингачгуков из приключенческих романов.�
Так будущий частный детектив
ступил на землю Американского континента без гроша в кармане,�практически без одежды и без остатков
иллюзий,� буквально гол как сокол,�
вынужденный строить свое будущее
с абсолютного нуля.�
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ДЕТЕКТИВ-ЛЮБИТЕЛЬ

Прослышав про чудесный город
Чикаго,�где человеку с руками и мозгами всегда найдется работа,�Пинкертон
решил отказаться от первоначального
плана (осесть в Канаде) и отправился
покорять Америку.�Специальность
у него была самая востребованная –
в бочках тогда перевозили буквально
все,�от швейных иголок до еды и питья.�
Вскоре он уже завел собственное дело
в небольшом городке Данди и начал
снабжать бочкотарой всю округу.�За
молодым предпринимателем закрепилась репутация человека честного,�
надежного,�не лишенного сострадания
и чувства справедливости.�Дело процветало,�да и в семье царили мир и счастье – к 27 годам Аллан был уже отцом
троих сыновей.
Тем не менее вскоре жизнь его
круто переменилась – и все благодаря еще одному ценному качеству:
природной наблюдательности.�Однажды поиски подходящей древесины завели бондаря на необитаемый
остров в устье реки.�Там Пинкертон
наткнулся на замаскированные
остатки потухшего костра.�Вспомнив
к случаю,�что местная полиция давно
и безуспешно пыталась выйти на след
банды фальшивомонетчиков,�наводнивших округу левыми купюрами,�
Пинкертон сложил два и два и поспешил со своим открытием к шерифу.�
Дальше события покатились под
гору – как в хорошо закрученном
детективном боевике.�Проведя на
острове несколько ночей в засаде

ИСТОРИКИ СПЕЦСЛУЖБ
НЕ ПРЕУВЕЛИЧИВАЮТ,
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НАЗОВУТ ПОЛИЦЕЙСКОЙ
ПРОВОКАЦИЕЙ –
В ПРОСТОРЕЧИИ ПОДСТАВОЙ
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После такого успеха шериф графства
ст
т официально предложил Пинкертону
подумать о том,�чтобы смекер
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о город еще не успел превратиться
в ггангстерскую столицу Штатов,�как во
времена Аль Капоне.�Но все равно новр
воиспеченному сыщику работы хватаво
ло – покой 30 тысяч горожан охраняли
всего
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Аллан показал себя настоящим профи:
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вен,�педантичен.�Плюс несомненный
дар перевоплощения и отчаянная храбрость и фанатичная вера в правильность того,�что делает.�
Однако кормить большую семью
на полицейское жалованье было
нелегко.�Вскоре восходящая звезда
чикагской полиции оставил службу и открыл собственное сыскное
бюро.�Дело было новым для тогдашней Америки и рискованным.�
Но у Пинкертона нашлись богатые
спонсоры – руководители крупнейших железнодорожных компаний,�
которым он оказал немало услуг еще
в бытность полицейским.�Особенно
ценным оказалось знакомство с адвокатом президента одной из компаний – Авраамом Линкольном…

ЧАСТНИК НА СТРАЖЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ

В 1850 году в Чикаго открылось
первое Национальное детективное
агентство Пинкертона.�Газеты помещали его рекламные объявления
практически бесплатно – слишком
необычным было то,�что предлагал своим клиентам Пинкертон.�
В годы,�когда общественное мнение
было убеждено,�и не без оснований,�
что стражи закона состоят в доле
с преступниками,�новоиспеченная
организация сформулировала свой
кодекс чести: никаких взяток,�компромиссов и сделок.�Да и требования
к тем,�кто хотел получить работу
у Пинкертона,�сами по себе тянули
на газетную сенсацию.�В идеале сотрудник агентства не должен был
пить,�курить,�играть в азартные
игры,�посещать злачные места –
даже сквернословить!
Очень скоро об агентстве Пинкертона с его корпоративным лозунгом «Мы никогда не спим» узнала вся
Америка.�Фамилия его основателя
превратилась в имя нарицательное –
как «кольт» или «винчестер»: все
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Сыщик Пинкертон
и генерал-майор МакКлелан
с подчиненными во время
Гражданской войны.�1861–1862 годы

Подобными объявлениями
о розыске преступников детективы
Пинкертона оклеивали в первую
очередь железнодорожные станции

три звучали на слух американца как
гарантия закона,�порядка и личной
безопасности.�
В 1860 году президентом США
стал тот самый друг и покровитель
Пинкертона – Авраам Линкольн.�
Еще во время предвыборной кампании он обещал отменить рабство
на всей территории страны.�
В ответ южные штаты обещали,�
что сразу же после избрания Линкольна выйдут из союза и образуют
свое государство,�в котором жизнь
будет построена на уважении к традициям – к коим на американском
Юге относили и рабство.�Самые же
радикальные из южан поклялись
убить Линкольна еще до начала его
президентского срока.
Тут-то и настал звездный час Аллана Пинкертона.�Узнав,�что южане
готовят диверсию на одной из его
дорог,�глава агентства пустил по следу своих гончих.�Никаких диверсантов агенты Пинкертона не обнаружили,�но зато наткнулись на реальных заговорщиков,�планировавших

ФАМИЛИЯ ЕГО
ОСНОВАТЕЛЯ
ПРЕВРАТИЛАСЬ В ИМЯ
НАРИЦАТЕЛЬНОЕ –
КАК «КОЛЬТ» ИЛИ
«ВИНЧЕСТЕР»: ВСЕ ТРИ
ЗВУЧАЛИ НА СЛУХ
АМЕРИКАНЦА КАК
ГАРАНТИЯ ЗАКОНА,
ПОРЯДКА И ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
покушение на новоизбранного
президента! Убить Линкольна
планировали на вокзале в Балтиморе,�откуда президент должен
был отправиться на инаугурацию
в столицу.�
Пинкертон не только выложил
президенту планы заговорщиков,�
но и предложил свой собственный: «похитить» Линкольна и тайно доставить его в Вашингтон
кружным путем,�минуя засаду.�
Тайно даже от ближайшего окружения президента: Пинкертон
подозревал в причастности к заговору многих высокопоставленных чинов,�включая начальника
балтиморской полиции.
План был блестяще осуществлен.�4 марта 1861 года Линкольн,�
живой и невредимый,�стоя на ступенях Капитолия,�принес президентскую присягу.�Но уже 12 апреля в Америке началась Гражданская
война.�В военное время Пинкертон
зачищал столицу от шпионовюжан,�которыми руководила умная
Фото: Diomedia.com (1),�tassphoto.com (1)

и очаровательная вдова известного
столичного издателя – эдакая профессор Мориарти в юбке,�и одновременно развертывал собственную агентуру в южных штатах.�
Нередко в вылазках за линию
фронта принимал участие и сам
глава агентства и его сын Уильям.�
(Кстати,�Пинкертон-младший
первым из американцев произвел
аэроразведку с воздушного шара.)
Но потом удача отвернулась от
Пинкертона.�Все чаще его агенты
допускали ошибки: то провалили
засаду,�то смертельно ранили ни
в чем не повинного человека…�
14 апреля 1865 года,�уже после
победы северян,�было совершено
второе покушение на Авраама
Линкольна – президент был застрелен в театральной ложе.�
До последних дней Аллан Пинкертон не мог простить себе,�
что в тот роковой день его не
было в столице.�
Тем не менее до своей кончины
в 1884 году глава национального
частного сыскного агентства еще
успел сделать немало полезного.�
В основном – на Диком Западе,�
куда после окончания Гражданской войны потянулись сначала
переселенцы,�за ними – преступники,�а уж за теми – вездесущий
Пинкертон со своими агентами.�
Там,�как уже было сказано,�со временем были выслежены,�выловлены или перебиты все легендарные
бандиты и грабители.
Первый детектив Америки
умер в июле 1884 года.�Поскользнувшись,�прикусил язык,�а через
несколько дней началась гангрена…�Оставаться невредимым от
бандитской пули и ножа,�чтобы
так глупо расстаться с жизнью!
Хотя что тут удивительного – вся
его жизнь оказалась сотканной из
непостижимых случайностей,�изза которых сегодня трудно определить,�что в ней правда,�а что –
продукт мифотворчества.�
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АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ
Находится в 9 км от центра на
южной окраине города
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На троллейбусе 1А
На маршрутном такси 2с,�5с,�80с
Время в пути до центра города –
30 минут
На такси
Примерная стоимость поездки –
350 рублей
Справочная информация:
(8512) 39 33 17
аэропортастрахань.рф

В КРАЮ
ПЕЛИКАНОВ
И ЛОТОСОВ
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – РЫБОЛОВНЫЙ РАЙ,
ГДЕ РЫБА НА КРЮЧОК, КАЖЕТСЯ, НАСАЖИВАЕТСЯ САМА.
НО МОЖНО ОТЛОЖИТЬ УДОЧКУ, ВЗЯТЬ В РУКИ
ФОТОАППАРАТ И ПОПЫТАТЬСЯ ПОЙМАТЬ В ОБЪЕКТИВ
ТРИ СОТНИ ВИДОВ ПТИЦ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ ИЛИ
ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ ВО ВРЕМЯ МИГРАЦИИ.
А ЕЩЕ, ПОПЕТЛЯВ СРЕДИ ЗАПУТАННЫХ
ПРОТОКОВ ВОЛГИ, СТОИТ ОКАЗАТЬСЯ ПЕРЕД
БЕСКОНЕЧНЫМ ПОЛЕМ ЛОТОСОВ

s7

Москва
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ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Астрахань можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из
Москвы. Полеты осуществляются ежедневно
на современных лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном
сайте S7.ru, через приложения для iPhone и Android, контактный центр
авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

Текст: Антон Зоркин
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Фото: Евгений Полонский (4),�Андрей Журавлев (1)
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Снасти бушуют

АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ – ЭТО ТАКОЙ
ГУСТОНАСЕЛЕННЫЙ ПТИЧИЙ
ЗООПАРК, ТУТ МОЖНО
УВИДЕТЬ НЕСМЕТНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ВИДОВ ПТИЦ
(ОКОЛО ТРЕХ СОТЕН),
КОТОРЫЕ ЖИВУТ ЗДЕСЬ
ИЛИ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ,
ДЕЛАЯ ПАУЗУ В МИГРАЦИИ:
ЖАВОРОНКИ, ЦАПЛИ,
ФЛАМИНГО, ПЕЛИКАНЫ,
ОРЛАНЫ, ФАЗАНЫ

«Я САМ ИЗ САМАРЫ.�Семь лет назад женился и переехал сюда.�К рыбалке сначала относился скептически,� думал таксистом поработать.�
А потом втянулся,�теперь каждый день провожу у воды»,�– рассказывает
егерь Олег,�хмурится на солнце и ведет нашу моторную лодку по зеленоватой реке.�Еще вчера я выходил из самолета,�а сейчас сижу и разглядываю дельту Волги,�которая начинается в 46 километрах от Астрахани,�
гигантскую сеть протоков и рукавов.�С берегов нависают березы,�шевелятся по берегам камыши,� оттуда выглядывают птицы,� которых Олег
спустя секунду определяет как кулики.�А еще на пути то и дело попадаются лебеди,� из кустов выглядывают цапли,� где-то в синем небе парит
белохвостый орлан.

Что ты за птица

Прямо перед лодкой какая-то безымянная птица трагически ныряет
в воду и исчезает в глубине.�«Рассталась с жизнью?» – растерянно думаю,�
пытаясь вспомнить,�могут ли птицы добровольно это делать.�Проходит,�
наверное,�половина минуты,�прежде чем позади нашей лодки птица выскакивает наружу,�держа в клюве маленькую рыбку.�«Ха-ха,�это же баклан,�
он минуту под водой может плавать.�Вот вы городские смешные»,�– смеется Олег,� глядя на мое удивленное лицо.� Астраханская область – это
такой густонаселенный птичий зоопарк,� тут можно увидеть несметное
количество видов птиц (около трех сотен),� которые живут здесь или
останавливаются,�делая паузу в миграции: жаворонки,�цапли,�фламинго,�
пеликаны,�орланы,�фазаны.�«Ко мне каждый год приезжают иностранцы,�
рыбу не ловят,�а снимают птиц.�Я их на лодке вожу,�а они только и делают
что щелкают фотоаппаратом»,�– бурчит егерь.�Чуть позже мы с Олегом
увидим на дереве наглядную демонстрацию сезонной миграции птиц –
гнездо,�жилище осоеда из семейства ястребиных.�Этот хищник действительно в соответствии со своим именем питается личинками ос (а еще
шмелей и диких пчел),�хотя вполне может отобедать мышами или какойнибудь мелкой птицей.�Осоед останавливается в Астраханской области
в начале мая,�а в сентябре летит дальше – в Африку.�
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Фото: Евгений Полонский (4),� Андрей Каменев (2)

Олег умело ведет нашу лодку по протокам между зарослей,� огибает
мелкие места,� постоянно поворачивает куда-то сквозь камыши,� вскоре
я полностью теряю ориентацию в пространстве.�«За пару лет выучил эти
места и теперь могу с закрытыми глазами плавать.�Как-то на спор с мужиками проехал километр с завязанными глазами.�Ориентируюсь тут не
хуже,� чем в переулках моей родной Самары,� где работал таксистом»,� –
хвалится Олег.�По словам егеря,�отлично разбираются в местных водных
улицах и браконьеры: «С ними тут активно борются,� но они все равно
умудряются вывозить кучу рыбы.�Увидишь лодку с несколькими моторами – так и знай,�это они.�Такое судно может разгоняться до 100 км/час,�
благодаря этому они и уходят от погони».�
Разговаривая,�Олег несколько раз останавливает лодку,�забрасывает
снасти,�выясняет,�есть ли рыба.�Наконец удовлетворенно кивает – и вот
начинается моя первая рыбалка в Астрахани.�Место действительно оказывается стоящим,�рыба клюет,�едва крючок уходит под воду.�Я восторженно гляжу на свой стремительный улов – окунь чуть меньше ладони.�
Олег презрительно морщится: «Да ерунда это! Тут таких можно миллион поймать,�нам нужны экземпляры побольше,�а то неинтересно».�Олег
вспоминает,� как поймал огромного жереха почти на десять килограммов.�О том дне он вспоминает с ностальгией,�словно о рождении ребенка
или первом поцелуе.�Показывает фотографии на телефоне: «День тогда
был жаркий,�и мы с тестем замаялись его вытаскивать,�часа два эту рыбину изматывали,�пока она не сдалась»,�– егерь с гордостью показывает
фотографии на телефоне – на дне лодки лежит жерех,�он действительно
огромный.�По словам Олега,�летом за один день,�если знать место,�можно поймать по-настоящему много рыбы,�например сотню крупных судаков.�«Ты в августе приехал,�а по мне лучше у нас рыбачить осенью,�когда
нет мошкары и погода не такая жаркая.�И вообще я лично предпочитаю
трофейную рыбалку…�Э-э-э,�ну как тебе объяснить короче,�это охота за
самыми большими представителями видов.� Тут важно знать места,� где
они могут вымахать до таких размеров,� ну и опыт,� конечно,� тоже нужен»,�– втолковывает Олег.�Больших экземпляров мне поймать не удается,�но клюет часто,�буквально через пять минут я вытаскиваю плотву
и чуть позже три красноперки.�Вспоминаю,�как тосковал у дачного пруда
в Подмосковье,�за два часа мне удалось поймать лишь трех крошечных
карасей,�в рыбалке я тогда разочаровался окончательно.�

РАЗГОВАРИВАЯ, ОЛЕГ НЕСКОЛЬКО
РАЗ ОСТАНАВЛИВАЕТ ЛОДКУ,
ЗАБРАСЫВАЕТ СНАСТИ, ВЫЯСНЯЕТ,
ЕСТЬ ЛИ РЫБА. НАКОНЕЦ
УДОВЛЕТВОРЕННО КИВАЕТ,
И ВОТ НАЧИНАЕТСЯ МОЯ ПЕРВАЯ
РЫБАЛКА В АСТРАХАНИ. МЕСТО
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКАЗЫВАЕТСЯ
СТОЯЩИМ – РЫБА КЛЮЕТ, ЕДВА
КРЮЧОК УХОДИТ ПОД ВОДУ
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ЧЕРЕЗ ЧАС ПУТИ ВЫЕЗЖАЕМ
К ЛОТОСОВОМУ ПОЛЮ.
СМОТРЮ ВПЕРЕД,
И МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО
Я ПОПАЛ ВНУТРЬ КАКОГО-ТО
ДИЗАЙНЕРСКОГО ПРОЕКТА
ИЛИ ЗАБРАЛСЯ В КАРТИНУ
ГЕНИАЛЬНОГО СЮРРЕАЛИСТА:
ПОЛЕ КРАСНЫХ ЦВЕТКОВ
УХОДИТ КУДА-ТО ЗА ГОРИЗОНТ

Красная планета

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
В ОКРЕСТНОСТЯХ АСТРАХАНИ

Вечером,�сидя у домика рыболовной базы,�мы коптим наш улов и Олег
ГОРА БОЛЬШОЕ БОГДО
рассказывает,� что мне непременно нужно увидеть еще одну достоприЭта невысокая (всего 149,6 метра) гора
мечательность Астраханской области – поля,� где цветут лотосы.� На
тем не менее самая внушительная возвыследующий день мы уже трясемся в его УАЗе,�едем к Астраханскому зашенность на Прикаспийской низменности.
поведнику.�«Лотосы цветут летом,�с июля по август,�но в некоторых меПалеонтологи обнаружили здесь окаменелые останки животных, которые жили
стах остаются и до сентября.� Только на территории заповедника пять
250 миллионов лет назад. А еще стоит затысяч гектаров полей с этими цветами»,� – рассказывает мне Олег.� Лобраться внутрь горы, здесь есть несколько
тос в буддизме – символ чистоты,� он символично вырастает из грязи
десятков пещер, самая длинная из них уходит в землю почти на полтора километра.
(в болотистой местности) и остается девственно-чистым.�В Китае изоСОЛЕНОЕ ОЗЕРО БАСКУНЧАК
бражениями этих цветов украшали дворцы и храмы.�Одна из самых поСчитается одним из самых соленых
пулярных мантр,�«ом мани падме хум»,�дословно переводится так: «жемводоемов в мире. Туристы приезжают
чужина,�сияющая в цветке лотоса».�Некоторые ученые считают,�что лосюда, чтобы получить необычный опыт –
тосы растут в Астраханской области еще со времен динозавров,�а другие
в этом водоеме невозможно утонуть, тело
буквально выталкивает на поверхность.
придерживаются мнения,�что семена растения тысячи лет назад принесКроме того, на Баскунчаке можно
ли сюда купцы – индуисты и буддисты.� Кстати,� священным считается
попытаться ходить по воде – в некоторых
именно орехоносный лотос,� который распространен в Южной и Югоместах соляная пленка настолько толстая,
что выдерживает вес человека.
Восточной Азии (и в Астраханской области тоже).�
ГОРОДИЩЕ САРАЙ-БАТУ
Мы доезжаем до опушки на берегу,� и Олег достает лодку,� дальше
Один из крупнейших городов XIV века
в путь мы отправляемся уже на ней.�«По суше туда никак не доберешься,�
с водопроводом, канализацией
лотос же в воде растет»,�– объясняет Олег.�Мы снова петляем по водным
и подогревом в жилых домах. Рядом
можно посмотреть на реконструкцию
переулкам и трассам,� а потом,� через час пути,� наконец выезжаем к лоСарай-Бату в натуральную величину,
тосовому полю.� Олег глушит мотор,� дальше мы плывем,� отталкиваясь
созданную для съемок фильма «Орда».
от дна длинными шестами.�Смотрю вперед,�и мне кажется,�что я попал
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
внутрь какого-то дизайнерского проекта или забрался в картину гениЭти и другие отели можно забронировать
ального сюрреалиста: поле красных цветков уходит куда-то за горизонт.� на сайте www.s7.ru:
«Я когда первый раз увидел все это,�решил,�что попал на другую планеАпарт-отель «Золотой затон»
ту»,�– сообщает Олег.�Я гляжу на море красных цветов,�вспоминаю кучу
«AZIMUT Отель Астрахань»
рыбы на дне лодки и думаю: а ведь так и есть – всего два часа на самолеОтель «7 Небо»
те,�и ты действительно на другой планете.�

СОЛЕНОЕ ОЗЕРО
БАСКУНЧАК ПЛОЩАДЬЮ
115 КВАДРАТНЫХ
КИЛОМЕТРОВ СЧИТАЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ САМЫХ
СОЛЕНЫХ МОРЕЙ В МИРЕ.
В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ
СОЛЯНАЯ ПЛЕНКА
НАСТОЛЬКО ТОЛСТАЯ,
ЧТО ВЫДЕРЖИВАЕТ ВЕС
ЧЕЛОВЕКА
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Фото: Евгений Полонский (6)
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АЛЬФА-АН
СИЖУ В САДУ ГЕСПЕРИД, ПЬЮ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЧАЙ.
В НЕБЕ СВЕТЯТСЯ ЗЕВС И АИД
И ДОНОСИТСЯ КЕРБЕРОВ ЛАЙ.
МЕДЕЯ СИДИТ СО МНОЙ ЗА СТОЛОМ
И РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ С ЗОЛОТЫМ РУНОМ.
СКРИПИТ КАЛИТКА, ВХОДЯТ ТЕЗЕЙ И ЯСОН.
ОНИ УЖЕ ПОДЕЛИЛИ РУНО И ПОЮТ В УНИСОН
ГРУЗИНСКУЮ ПЕСНЮ И НАЛИВАЮТ ВИНО.

где так вольно дышит
человек
ПОПАВ НА ПЕЛОПОННЕС, Я ПОЧУВСТВОВАЛА СЕБЯ ШЛИМАНОМ, РАСКАПЫВАЮЩИМ ЗОЛОТО
МИКЕН. ДЕЛО, КОНЕЧНО, НЕ В ЗОЛОТЕ, А В ОТКРЫТИИ, ЧТО «ИЛИАДА» И ВСЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА РАССКАЗЫВАЛА НАМ НЕ МИФЫ, А РЕАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ Текст: Татьяна Щербина

Я ВИЖУ ВСЕ ЭТО В ВЕЧЕРНЕЙ ЗЕЛЕНИ,
КИПАРИСЫ СТОЯТ КАК ЗАСТЫВШИЕ ЭЛЛИНЫ,
ВОЛШЕБНОЕ РУНО СПРЯСТЬ МЕДЕЕ ВЕЛЕНО.
И ОНА КАК МОЙРА ПРЯДЕТ ГРУЗИНАМ,
ЧТОБ РОДИЛИСЬ В РУБАШКАХ.
ЧЕРНОЕ МОРЕ СПИТ В СОШЕДШИХ С ОЛИМПА БЕЛЫХ
БАРАШКАХ.
БЕЛОКОЖИЕ АФРОДИТЫ ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕНЫ В ЧЕРНЫХ
КУДРЯШКАХ.
ОДИССЕЙ ЯБЛОКИ СОБИРАЕТ В КОРЗИНУ.
ПЕНЕЛОПА УКЛАДЫВАЕТ СПАТЬ ГЕСПЕРИД.
Я УЧУ И СРАВНИВАЮ ГРУЗИНСКИЙ И ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ
АЛФАВИТ.
Татьяна Щербина
Фото: Александр Тягны-Рядно,�East News (1),�All Over Press (1).�Иллюстрация: Андрей Дорохин
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СЕВЕРНЫЕ СПОРАДЫ:
СКИАТОС – СКОПЕЛОС –
АЛОНИСОС
На эти острова едут,�конечно,�ради пляжей: их много,� они красивые,� чистые,� ухоженные,�и каждый носит свое имя.�О пляжах
Скиатоса и соседнего Скопелоса прослышали даже в Голливуде – тут снимался фильммюзикл «Мамма миа».� На пляже Кастани
(Скопелос),� который теперь чаще зовут
в честь фильма,�остался тот самый бар Донны,�а в глубине острова – второй,�где барменом работает грек с внешностью и повадками кинозвезды.�Песочек,�по которому
проложены деревянные настилы,� пальмы,�
цветы,� травка – пляжи здесь становятся
объектами дизайнерского искусства.�
Впрочем,� есть пляжи и «природного»
дизайна,� как Лалария на Скиатосе,� ставшая
эмблемой острова.� С одной стороны в море
уходит белая скала в форме арки,�а другой конец пляжа обозначает белая стена обточенной морем горы.�Сам пляж – круглая плоская
галька,� тоже белая,� издали – будто чешуя.�
Добраться сюда можно только на лодке.�Морской транспорт на Скиатосе – основной,�паромы и корабли курсируют между Скиатосом,�
Скопелосом и Алонисосом – тремя обитаемыми островами архипелага Северные Спорады,�и до многих мест иначе не доберешься:
острова горные,� густо заросшие сосновыми
лесами.�И обживать эти зеленые склоны никто не собирается,� экологию тут почитают
пуще всего.�Ни одно оливковое дерево (их тут
не меньше,�чем сосен) нельзя вырубить,�даже
если оно окажется на вашем собственном
участке.�И костры разжигать строго запрещено.� «Берегите мать-природу» – мог бы быть
девиз Спорад,� хотя у Скиатоса свой девиз –
«Свобода или смерть».�
Скиатос – остров многотысячелетнего
сопротивления.� Он был таким и во времена
царя Филиппа (отца Александра Македонкого),� в связи с чем Филипп приказал уничтожить города Скиатос и Скопелос.�Острова
находятся между неизменно демократическими Афинами и олигархической в те времена властью Салоников,� которой острова
не желали подчиняться.�Потом была борьба
за независимость от Османского ига и Скиатос победил турок,�в честь чего в монастыре Евангелистрии был придуман и соткан
греческий флаг.�Его синий цвет – цвет моря
и неба,�белый – цвет морской пены и обла64

ков,�крест – символ православной веры.�Девять полос добавили после
победы – это девять слогов девиза «Свобода или смерть».�
Флаг впервые подняли в монастыре в 1807 году,�с тех пор он стал
государственным.�Девяти полосам придали потом и другие смыслы:
девять тогдашних областей Греции и девять муз.�А белый с синим – это
и основные цвета греческого дизайна: белые домики с синими ставнями,�беломраморные лестницы,�стены,�полы,�скульптуры,�белокаменные колонны – все на синем фоне бесконечного моря и огромного
неба (в горах оно всегда огромное).�На Спорадах ты входишь в отель
на уровне земли,�а с другой стороны выходишь на уровне какого-нибудь шестого этажа и смотришь вниз как орел со скалы.�
Сопротивление продолжалось и после обретения независимости:
в Балканских войнах начала ХХ века и во Второй мировой.�Муссолини предъявил грекам ультиматум: впустить фашистские войска на их
территорию,� иначе – война.� Они ответили «охи» – «нет» по-гречески,� и с тех
пор День охи – государственный праздник.�На Алонисосе стоит памятник десяНА СПОРАДАХ ТЫ
ти жителям острова,�ставшим жертвами
ВХОДИШЬ В ОТЕЛЬ
нацистов в 1944 году: жители Спорад,�исНА УРОВНЕ ЗЕМЛИ,
пользуя свое высокогорное положение,�
А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ выдавали союзникам местоположение
ВЫХОДИШЬ НА УРОВНЕ немецких военных кораблей.� Греки –
КАКОГО-НИБУДЬ
народ исключительного мужества,� поШЕСТОГО ЭТАЖА
скольку вся их история – это борьба за
И СМОТРИШЬ ВНИЗ,
свободу.�Спорадам,�малюсеньким остроКАК ОРЕЛ СО СКАЛЫ
вам,�далеко отстоящим от материка,�приходилось особенно туго.�Может,�отсюда
и поклонение экологии – природа кормила греков в самые трудные времена.
Ныне Скиатос оккупирован (в хорошем смысле) британцами.�Они составляют половину всех туристов,�а многие и поселились здесь,�открыли свои магазины.�Остальные туристы – из Скандинавии и Италии.�Международный аэропорт с семидесятых годов носит имя Александра Пападиамантиса,�
гения места,�известного греческого писателя.�Я купила его книжку
в доме-музее на центральной улице его имени и обнаружила в ней
атмосферу,� которую почувствовала на самом острове.� Герои Пападиамантиса жалеют,�что получили городские профессии и ушли
в цивилизацию,� потому что тем самым потеряли свободу,� которая у них была в детстве и юности – с морем,�лесом,�пастбищами.�
Мальчишка-пастушок любил свою белую козочку,� а теперь,� став
помощником адвоката,� ненавидит черного цепного пса.� Да и сам
Пападиамантис,� уехав с родного Скиатоса в Афины,� в столице не
прижился и стал отшельником,� мирским монахом,� вернувшись
в конце концов на малую родину.�
Абсолютной,�само собой разумеющейся ценностью в его рассказах становится православная вера.� Она важна и для большинства
греков,�что исторически объяснимо: оккупация (в плохом смысле)
турками-мусульманами и венецианцами-католиками превратила
православие в символ противостояния захватчикам.�Надо сказать,�
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Я ЦЕРКВИ ГРЕЦИИ ЛЮБЛЮ – ИХ ШЕСТИКРЬШЬЯ, ЗВОНЫ,
ОБРЯДОВОЕ СЕРЕБРО, СВЕТИЛЬНИКИ, ИКОНЫ,
ЛАМПАДЫ, ЧАШИ, АЛТАРИ, ОГНИ, АМВОНЫ.
И КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ВХОЖУ Я В ГРЕЧЕСКУЮ ЦЕРКОВЬ
С БЛАГОУХАНЬЯМИ ЕЕ, СИЯНЬЕМ, ПЕСНОПЕНЬЕМ,
С МНОГОГОЛОСЬЕМ ЛИТУРГИЙ, СВЯЩЕННИКОВ ЯВЛЕНЬЕМ,
САМО ВЕЛИЧЬЕ СТРОГИЙ РИТМ ДИКТУЕТ ИХ ДВИЖЕНЬЯМ,
ИХ ЖЕСТЫ СВЫШЕ ИМ ДАНЫ, ИХ ОБЛАЧЕНЬЕ СВЯТО,
ЛАМПАД СИЯНЬЕМ, ЖАРОМ СВЕЧ УБРАНСТВО ИХ ОБЪЯТО.
И В ЭТОТ ЧАС ОБЪЯТ МОЙ ДУХ ВЕЛИЧЬЕМ НАШЕЙ ВИЗАНТИИ,
КУЛЬТУРОЙ МОЕГО НАРОДА, ВЕЛИКОГО КОГДА-ТО.
Константинос Кавафис – поэт из Александрии,
признанный величайшим из всех, писавших на новогреческом
языке. На его творчество сильно повлияла проза
А. Пападиамантиса

что храмы и монастыри здесь открыты всем
и никакого принуждения,�насилия,�злословия и косых взглядов греческая вера не знает,� только тепло и сердечность.� Впрочем,�
вся история Эллады с самого ее возникновения – это жизнь с богами,� сперва олимпийскими,�затем с Иисусом,�Девой Марией
и святыми.�И как творили чудеса античные
боги,� так потом творили их иконы,� выброшенные турками в море и возвращенные
прибоем.� Одна такая чудесная икона,� Панагия Кунистрия,� стала покровительницей
Скиатоса,� ей посвящен главный праздник
острова.
Искусство на Спорадах понимается исключительно как прикладное: здесь очень
много всевозможного рукоделия,� потрясающая авторская керамика.� Всегда оригинален дизайн ресторанов и отелей.�Например,�
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в отеле,�где я жила,�каждый этаж был своего цвета благодаря вмонтированным в углубления стен неоновым лампам – красным,�зеленым
и розовым.�Стены же на самом деле белые.�В изумительном ресторане новой греческой кухни и дизайн – новый: подсвеченные бутылочки и баночки традиционной греческой снеди: мед,�варенья,�узо,�
метакса,�оливковое масло,�маслины,�рыбки,�в глубине зала прилавки
с пахлавой и халвой.�И ресторан,�и магазин биологических продуктов.�«Био»,�«эко» – почти новая религия.
Алонисос гордится тем,�что у его берегов живут тюлени исчезающего вида «монах-монах».�Они очень чувствительны к чистоте воды
и воздуха и вообще к человеческому фактору: у них нет врагов,�кроме человека,�который истреблял их в течение веков.�А тут им раздолье.�Плюшевые монах-монахи продаются во всех сувенирных лавках,�
а на улице выставлена целая композиция из больших и маленьких
тюленей,� сидящих на стульчиках со своими детками и загорающими рядом с большими дедками.�На Скопелосе и Алонисосе берег отдан общественной жизни,�а люди живут на горе.�Улочки круто уходят
вверх,�переплетаясь лабиринтами,�белые
домики иногда разрисованы картинами,�
всюду цветы.� Яркие краски – вспышками,� мазками – расцвечивают белизну.�
Посмотришь на город с верхнего этажа
ГЛАВНОЕ В ГРЕЦИИ –
(никаких лифтов,�конечно,�натуральный
ЧУВСТВОВАТЬ
фитнес!) – покрывало терракотовых чеБОЖЕСТВЕННОЕ
репичных крыш,�под ними море,�напроПРИСУТСТВИЕ,
тив – темно-зеленые горы.� Церквей на
СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ
Скопелосе – 360,�примерно по одной на
ТКАНЬ МЕЖДУ
пятнадцать жителей.� Службы в каждой
ЛЮДЬМИ, МОРЕМ
проходят только раз в год,�в день святого,�
И СУШЕЙ
которому посвящена церковь.�Под одной
церковью обнаружили следы храма Артемиды с античными колоннами у входа.�
Главное в Греции – чувствовать божественное присутствие,� соединительную ткань между людьми,�морем и сушей.�Вдоль автодорог стоят макеты церквушек – религия здесь обыденна,�встроена в светскую жизнь
ощущением себя в мироздании и чувством защищенности.
На Спорады приезжают венчаться.�Лидирует церковь Агиос Иоаннис,�где венчались герои «Маммы Миа».�Но некоторые выбирают
церквушку на необитаемом островке Цугриас рядом со Скиатосом.�
Чтоб в тиши,� без посторонних.� Тут,� в акватории,� стоят дорогие
яхты – та самая публика,�предпочитающая уединение.�На Скопелосе народу тоже немного в сравнении с бурным Скиатосом (в августе – 80 тысяч туристов на 6 тысяч жителей).�Швейцарка из Берна сказала,�что отдыхает тут двадцать пять лет подряд.�А молодая
русская пара в восторге от Алонисоса.�Каждый влюбляется в свое.
В единственном кинотеатре Скиатоса все на той же улице Александра Пападиамантиса идет всего один фильм,�разумеется,�«Мамма Миа».�На каждый сеанс набивается полный зал британцев,�которые подпевают и даже танцуют.�Самого Пападиамантиса никто
не читает: в описанной им безыскусной жизни полуторавековой
давности не было…�дизайна,�а теперь есть.�На Спорадах мне вдруг
вспомнилась песня «Я другой такой страны не знаю,�где так вольно
дышит человек» – про эти острова,�конечно.�
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«О, ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ВСЕ ЕЩЕ ПАСТУХОМ В ГОРАХ»,
«ВСЕ ЭТО БЫЛО МОИМ: КУСТАРНИК, ОВРАГИ, ДОЛИНЫ, ВСЕ
ПОБЕРЕЖЬЕ И ГОРЫ»
Цитаты из книги Александра Пападиамантиса
«Мечта в волне»
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ СОКОЛ
СЧИТАЛСЯ БЛИЖАЙШИМ ДРУГОМ
И СОРАТНИКОМ БЕДУИНОВ,
ВПОСЛЕДСТВИИ ОН ДАЖЕ СТАЛ
ОФИЦИАЛЬНЫМ СИМВОЛОМ
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ
И ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОЯВИЛОСЬ
НА ГЕРБЕ СТРАНЫ, БАНКНОТАХ,
ПОЧТОВЫХ МАРКАХ... ДЛЯ АРАБОВ
ЭТА ГРАЦИОЗНАЯ И ЛОВКАЯ ПТИЦА
НЕ ТОЛЬКО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СИЛЫ
И МУЖЕСТВА, НО И ПОКАЗАТЕЛЬ
СТАТУСА ХОЗЯИНА. ЗАЧАСТУЮ ОНИ
СТОЯТ ДОРОЖЕ, ЧЕМ ШИКАРНЫЙ
ДОМ, РОСКОШНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
ИЛИ ЯХТА. ЦЕНА НА ОХОТНИЧЬЕГО
СОКОЛА МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ ЦИФРЫ
В 100 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ И БОЛЕЕ.
ОЧЕВИДНО, ЧТО ЭТИ ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
ПОЛЬЗУЮТСЯ ОГРОМНЫМ ПОЧЕТОМ
И УВАЖЕНИЕМ У АРАБОВ
Фото: Agence VU / East News

ПЕРНАТЫЙ
ПАЦИЕНТ

Отношения человека
и птицы связаны
крепкими двусторонними
узами. Сокол узнает
своего хозяина,
а охотник тщательно
заботится о любимом
питомце. В Дубае даже
открыта самая большая
в мире соколиная
клиника, оснащенная
по последнему слову
техники. Опытные
специалисты со всего
мира оказывают птицам
любую медицинскую
помощь – от рентгена до
протезирования перьев
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В клинике проводят операции по наращиванию
перьев. Врачи внимательно осматривают птиц
на наличие потерянных или поврежденных
перьев. Если таковые найдены, они нуждаются
в замене. Не столько из-за соображений
красоты, сколько в аэродинамических целях.
В клинике хранится огромное количество
перьев, из которых ветеринар подбирает
нужное по цвету и номеру расположения
на теле птицы. Для крылатых пациентов
даже специально создано уникальное
оборудование (многие инструменты являются
изобретением врачей)

Клиника была открыта в 1999 году и находится под патронажем наследного принца Абу-Даби, шейха
Мухаммеда бен Зайда ан-Нахайяна, большого любителя спорта и животных, в том числе и древнего
искусства соколиной охоты. В первые 13 лет более 64 000 птиц прошли здесь лечение.
В 2006 году клиника распахнула свои двери для всех видов птиц. В госпитале ежегодно осматривают
около 7000 пернатых. 200 индивидуальных кондиционированных комнат ждут своих пациентов
70
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Сейчас соколиный госпиталь – один из популярных туристических центров города. При клинике
находится Музей соколиной охоты, рассказывающий об этом древнем занятии, когда-то являвшемся
необходимостью и ставшем затем благородным увлечением

Гостям предлагают не только осмотреть экспозиции, но и стать непосредственным
участником соколиной охоты. Туры проводятся в специальное время
(дабы не переутомлять питомцев), и заказывать их надо заранее.
Экскурсии по клинике проводятся с воскресенья по четверг с 10 утра до 2 часов дня
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ИСПАНЦЫ, КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, ОЧЕНЬ РЕВНИВЫ – И РЕВНУЮТ ОНИ НЕ ТОЛЬКО ЖЕН, НО И СВОЮ ЕДУ.
ИХ КУХНЯ ПРОИСХОДИТ ИЗ РАЗНЫХ МЕСТ: С ГОР И ПОБЕРЕЖИЙ, С ОСТРОВОВ, ИЗ ВЫЖЖЕННЫХ
СОЛНЦЕМ ПУСТЫНЬ, С СЕВЕРА, ГДЕ СТРАНА БАСКОВ РАЗДЕЛЯЕТСЯ НАДВОЕ ФРАНЦУЗСКОЙ
ГРАНИЦЕЙ, И С ЮГА, ГДЕ ЧЕРЕЗ ГИБРАЛТАР – УЖЕ АФРИКА И ЖАРКИЙ, ПАХНУЩИЙ ПРЯНОСТЯМИ
ТАНЖЕР. У ВСЕЙ КУХНИ ИБЕРИЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА, КАК ГОВОРЯТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ ОБЩИЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ: ЭТО ЧЕСНОК И ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

И С П А Н И Я

Текст: Елена Голованова

Национальная идея
холодного отжима
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Оливок в Испании выращивают такое
огромное количество,�что их даже
продают «сырьем» в другие страны,�
то есть из них делают масло под флагами
других государств

Оливковая революция

О

ливы здесь росли всегда – их завезли еще то ли
финикийцы,� то ли греки.� Главное раздолье для
них было на юге,�в Андалусии,�где были обширные
связи с арабской культурой,�и через мавров сюда попали
другие,�не типичные для Европы сорта олив,�отчего и вкус
оливкового сока получался особенным (в лучшие времена
его даже возили к столу римских императоров).� За прошедшие века оливковая империя распространилась с юга
на весь Иберийский полуостров,�и теперь аккуратно,�как
на пробор,�расчесанные оливковые рощи можно видеть от
Риохи до Арагона,�от Толедо до Барселоны,�от Эстремадуры до Балеарских
островов.�У каждого региона,�однако,�
свой вкус: у маленькой и гордой Каталонии это пикантный,� крепкий (еще
говорят «вырви глаз»),� горький вкус
сорта «арбекина»,�у Кастилии – травянистый «корникабра»,� у Эстремадуры – «корнесуэло» с нотой яблок
и незрелого миндаля,�а у Андалусии,�
от Баэны до Гранады,�– мягкие,�почти
сладкие «пикудо»,� «пикуаль» и «охибланка».
Оливок в Испании выращивают такое огромное количество,�что
их даже продают «сырьем» в другие
страны,�то есть из них делают масло под флагами других государств
(хотя тут любому испанцу известно,� что транспортировать оливки
дольше двух часов нельзя – иначе
они начинают окисляться,�соответственно,�вкус масла даже при самом
бережном отжиме оказывается искаженным,�более кислым).
У настоящего испанского масла,�
с любовью выдавленного холодным
методом при помощи механического пресса из только что собранных
оливок,�все в порядке и с кислотностью,�и с полифенолами-антиоксидантами.�

«Единственная наша проблема,� – считают испанцы,�– низкая самооценка».
И вот они решили подтянуть престиж своего масла – как минимум до уровня итальянского (а оно,�между
прочим,�считается лучшим в мире).�В связи с чем в мире
оливкового масла последних лет происходит почти что
настоящая революция!

Посольство хорошей жизни

М

ы даже и вообразить не
могли,� что у оливкового
масла столько граней.
Великий шеф-новатор Ферран
Адриа,� светоч каталонской кулинарной мысли,� запатентовал икру из
оливкового масла – по форме не отличить от лососевой,�разве что цвет
чересчур золотой.� Тонкая мембрана
из желатина сдерживает каплю душистого масла,�пока икринка не попадает на язык и не разрывается петардой
терпкого оливкового вкуса (известно,� что «закапсулированный» вкус
ощущается гораздо интенсивнее).�
Что же делать с этой икрой? Можно,�
конечно,� намазывать на белую булку с маслом,�но в El Bulli с ней обращались более креативно – подавали
в устрице и вишневым уксусом,�с папильотками из эндивия или с воздушным багетом,�с хамоном и трюфелем.�
Или в клубничном сальморехо (разновидность очень густого и насыщенного гаспачо из Кордобы).�
Этой весной по миру – от Мехико до Парижа,�от Чикаго до Лондона,�
от Сан-Пауло до Москвы и дальше до
Шанхая – проехалось «передвижное
посольство» испанского оливкового
масла,��e Good Life Embassy.�В каждом городе оно открывалось всего на

За прошедшие века оливковая империя распространилась с юга на весь
Иберийский полуостров,�и теперь аккуратно,�как на пробор,�расчесанные оливковые
рощи можно видеть от Риохи до Арагона,�от Толедо до Барселоны,�
от Эстремадуры до Балеарских островов
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несколько дней,� но в эти дни жизнь
в нем кипела с самого утра до вечера: один из известных (обычно увенчанных мишленовскими звездами)
поваров – посол – обучал местных
коллег и студентов работать с оливковым маслом и на практике доказывал,� что без масла немыслима не
только испанская кухня,�но и средиземноморская диета в целом,�да и вообще средиземноморский образ жизни.�Выбирая масло из двух с половиной сотен вариаций,�готовили калорийные испанские завтраки,� и тапас,�и паэлью,�и гаспачо,�и жареную
рыбу,�и овощи во фритюре,�и мороженое,�и даже капкейки с оливковым
маслом (да,�рассыпчатая выпечка на
оливковом масле вместо сливочного
дошла и до наших краев).�В Японии
и Австралии мастер-классы «Посольства хорошей жизни» даже
транслировали по телевидению,�
настолько люди в странах без собственной культуры оливкового масла ею живо интересуются.
Более того,� испанцы активно
вербуют в «послов» иностранных
шефов.� Например,� в Германии испанское оливковое масло проехалось
с гастролью по двадцати самым известным ресторанам,�
и в каждом на его основе готовили меню – не испанскую
кухню,� а именно авторскую.� Такой подход всегда очень
обогащает кухню.� Например,� один из самых известных
немецких шефов,� Томас Бюхнер (три звезды Michelin),�
в своем ресторане в Оснабрюке готовил карпаччо из копченой дыни с дикими травами и кремом из пармезана,�
гаспачо из свеклы с устрицей,� угрем и травами,� лосося
с фенхелем и икрой,�красную кефаль с артишоками,�тюрбо с дамплингами с брокколи,�а на десерт – «снежок» из
пикантного козьего сыра,�маракуйи и лимонной меренги
с юзу.�Общим ингредиентом для всех блюд,�как вы поняли,�были оливковые масла.

Цвет,�аромат,�
послевкусие

В

самой же Испании многие
производители начали усиленно переходить от количества к качеству – и именно из этого
желания создать оливковое масло,�
максимально приближенное к идеалу,� рождаются наиболее интересные оливковые истории.
«Если вы посмотрите на мировую карту произрастания оливковых деревьев,�вы увидите Испанию,�
Италию и прочее Средиземноморье,� Израиль,� Южную Африку,� Аргентину,� Чили,� Калифорнию – вы
поймете,� что это те же страны,� где
производят вино»,� – рассказывает Мишель Роллан,� один из самых
именитых в мире энологов (специалистов по вину).� – Для них требуется тот же климат,� а оливковые
деревья так же,� как виноградники,�
бесконечно зависят от почвы,� погоды,�терруара (терруар – совокупность природных факторов: типа
почвы,� количества солнца,� средней температуры воздуха и т.� д.� –
Прим.�авт.)».�
Роллан,�владелец нескольких шато в Бордо,�Испании,� Южной Америке,� всю жизнь занимается крайне
элитарным делом – купажированием дорогих вин.�А в
Андалусию его пригласили затем,� чтобы по тому же
принципу составить бленды оливковых масел.�
«Дегустации масла и вина построены на одном
и том же принципе.�Может быть,�разница между ними
не слишком заметна,� но она в штрихах,� деталях.� Есть
цвет,�аромат,�телесность,�послевкусие.�Какие-то сорта
более травянистые,� какие-то более яблочные.� Идея не
в том,�чтобы назвать вслух оттенок вкуса,�а в том,�чтобы
почувствовать,�какой из них с каким будет сочетаться,�
чтобы создать наиболее сложный и богатый вкус».�

Выбирая масло из двух с половиной сотен вариаций,�в «передвижном посольстве»
готовили калорийные испанские завтраки,�и тапас,�и паэлью,�и гаспачо,�и жареную
рыбу,�и овощи во фритюре,�и мороженое,�и даже капкейки с оливковым маслом
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Фото: All Over Press (1)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

И С П А Н И Я

Оливки собирают почти всегда вручную,�
отжимают только холодным методом и только на
механическом прессе в течение двух часов после сбора.�
А на бутылках появляются слова luxury
и limited edition
В этом андалусийском хозяйстве неподалеку от Ронды
оливковые деревья растут на крутом каменистом склоне.�
Из семи видов оливок масло выжимают по отдельности,�
для того чтобы их было возможно смешивать в бленды.�
Каталогизировать оливковые масла решили тоже по винной модели: здесь делают серии chateau,� grand reserva,�
crianza,�beaujolais.�Масло grand crux разливают в тяжелые,�
темного стекла асимметричные «чернильницы»,� масло
crianza – в жестяные «книжки»,� которые можно собрать
на полке в «библиотеку».�В желтых – деликатные вкусы,�
в зеленых – интенсивные.� На «корешке» каждой указан
купаж,�например «пикуаль»,�«охибланка»,�«арбекина».�Дизайн бутылок,�кстати,�выполнен Филиппом Старком.
Чем дальше,�тем больше производителей оливок переходят к органическому возделыванию (до недавнего
времени большинство использовали какие-либо химикаты,� а для того,� чтобы плантация могла считаться органической,�после последнего их использования должно
пройти три года).� На производство самого лучшего из
масел – extra virgin (всего градаций,�кстати,�четыре) –
идет около 10% урожая.�Оливки собирают почти всегда
вручную,�отжимают только холодным методом и только
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на механическом прессе (это обязательное условие для
всех extra virgin) в течение двух часов после сбора.�А на
бутылках появляются слова luxury и limited edition.
Одно из последних нововведений – превращение
частных домов в агритуризмы,� как их называют в Италии.�На холме в центре плантаций всегда стоит старый
белый дом,� по-андалусийски называемый финка,� –
оазис прохлады и удовольствий.�Во внутреннем дворике,�
патио,�– многоголосие цветов,�пышноцветущие бугенвиллеи и олеандры,�птица в клетке,�бассейн.�Финка чаще
всего не видна случайным людям с дороги,�и хозяева накрывают стол,�выставляя запотевшие холодные бутылки
с лимонадом и гаспачо только для своих.�Теперь андалусцы охотно разделяют радость жизни на оливковых плантациях с неравнодушными приезжими,�желающими своими глазами увидеть рождение испанского масла.�
В качестве бонуса – терпкий вкус только что отжатого нефильтрованного масла.� Оно неправдоподобно
ярко-фисташкового цвета.� В нем слышатся одновременно в одной капле и яблоко,�и зеленая листва,�и мята,�
и инжир,�и миндаль,�и незрелый томат,�и свежескошенная трава.�
Фото: East News (1),�Diomedia.com (1),�Fotobank (1)
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Илья, как у вас появилась мысль о создании фестиваля? Что послужило причиной? Сначала была мечта: еще в далеких 80-х
я недоумевал,�почему мои любимые группы никак не могут доехать до моего города? Потом был собственный опыт: с группой «Мумий Тролль» мы выступали на фестивалях самых разных форматов в США и Мексике,� Англии и Китае.� Благодаря
мечтам и опыту созрело решение о создании оптимального музыкального события,� которое было бы не только интересным
широкой публике,�но и полезным для делового развития города
Владивостока,�откуда родом «Мумий Тролль».
На опыт каких музыкальных фестивалей вы ориентировались,
создавая V-ROX? С одной стороны,� музыкальные конференции «бутикового» характера,�такие как,�например,� ежегодный
голливудский MUSEXPO.� Там нет размаха MIDEM,� но зато
есть реальная возможность для общения между музыкантами
и представителями музыкального бизнеса.� Также городские
фестивали,� например Liverpool Sound City или уже ставший
классическим SWSX в Техасе.�С организаторами всех этих событий у меня установлены персональные контакты,�и мы не только получаем консультации,�но и имеем возможность поставить
V-ROX в сетку международных музыкальных событий,�что позволяет более эффективно планировать графики участия как
артистов,�так и музыкальных функционеров.

V-ROX

МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ
РОК
В ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ДНЯ ЭТОГО ЛЕТА,
С 29 ПО 31 АВГУСТА, ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ВО
ВТОРОЙ РАЗ СОСТОИТСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ V-ROX. О ПРЕДСТОЯЩЕМ
УИК-ЭНДЕ, ПРИЗВАННОМ ВСТРЯХНУТЬ
РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ЛАНДШАФТ, МЫ ПОГОВОРИЛИ
С ЛИДЕРОМ ГРУППЫ «МУМИЙ ТРОЛЛЬ»,
ОСНОВАТЕЛЕМ И КУРАТОРОМ
ФЕСТИВАЛЯ ИЛЬЕЙ ЛАГУТЕНКО
Текст: Алиса Серегина
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Какие музыкальные жанры будут представлены на фестивале? Любые или все же так или иначе связанные с рок-музыкой?
Я за абсолютное музыкальное разнообразие.�Хотелось бы,�чтобы амбициозные музыканты со всего света не только делились
тем,� что они умеют,� с публикой и коллегами,� но и чтобы эта
среда синтеза идей потом проникала и далее.�Мне видится,�что
музыка – это не только неотъемлемая часть,� но удобное связующее звено в развитии современных кино и литературы,�дизайна и изобразительного искусства.� Везде есть пересечения,�
и мне кажется,� взаимопроникновение молодежных культур
Новой Азии,�Тихоокеанской России и Европы может дать удивительные творческие плоды.
Каким образом молодой музыкант может попасть в лайнап фестиваля? Есть ли предварительный отбор? Существует ли жюри? Заявки принимались уже с января на сайте vrox.org,�их рассматривал
оргкомитет фестиваля.�В этом году совместно с нашим постоянным партнером S7 Airlines мы проводили конкурс «Народное голосование»,�где у молодых музыкантов и их самых преданных фанатов была возможность выиграть бесплатную поездку на V-ROX.�
Мы всячески мотивировали участников приезжать на фестиваль
самостоятельно – для таких людей мы всегда найдем место для
выступлений.� Встречи с артистами ждет не только публика,� но
и представители международного музыкального бизнеса.
Выступать на фесте будут звездные бэнды или только молодые команды? У меня нет ни желания,�ни финансовых возможностей работать с международными хедлайнерами в рамках
такого фестиваля.� Гораздо интереснее открывать широкой
публике региональных героев.�Парень,�песни под гитару котоФото: Hachulava

рого вы любите слушать у себя во дворе,�может с нашей помощью выйти на сцену побольше.�Диджей,�сеты которого вы однажды лайкнули в интернете,�просто обязан попробовать себя
с живой публикой.�Группа,�популярная в своей стране,�может
прийтись по вкусу и в другой,�несмотря на то,�что мы говорим
на разных языках.�Я бы назвал наш фестиваль фестивалем открытий.�Но это ни в коем случае не соревнования,�не конкурс
талантов,�это – место встреч не только творческих,�но и самостоятельных и целеустремленных.
Какие впечатления у вас остались от фестиваля V-ROX в 2013 году?
Как отреагировали на него жители Владивостока? Впечатления
превзошли ожидания.�Формат шоу-кейса и открытых творческих
лабораторий для нашей страны – явление новое.�В чем-то похожее на рок-клубы 80-х,�только теперь мы можем выводить музыкантов из подполья (на сегодняшний день – из виртуального) на
широкую публику.�К сожалению,�многих приходится выводить за
ручку.�Да и общий культурный фон в стране,�особенно в регионах,�мягко говоря,�оставляет широкое поле для деятельности,�но
об этом отдельный разговор.�А пока нам важно поддержать хотя
бы те несколько процентов мечтателей среди творческой молодежи,�чтобы не упасть еще дальше в бездну культурной самоизоляции и все-таки еще раз попытаться понять,�что жизнь возможна и за пределами форматов и хит-парадов.

П Е Р С О Н А

Как вы можете описать сегодняшний российский музыкальный
ландшафт? Не особо будоражащий цветами и красками.� Надо
удобрять.�Поливать.�Заниматься ландшафтным дизайном.�Сохранять редкие виды в заповедниках,�все как в настоящей природе.
Ваша песня «Владивосток 2000» описывала тогдашнее состояние города. Если бы вы сейчас писали песню «Владивосток
2014», о чем бы она была? Это не совсем про тогда.�Это как бы
я заглядывал в будущее.� А оно во многом и поныне осталось
настоящим.�Хотя все мои песни так или иначе связаны с приморской романтикой.�Мечты о большом белом корабле и суровые реалии жизни,�гребешки и тигры,�туманные стоны и мумитролли…
Планируете ли сами выступить на фестивале? Я не хотел бы
превращать фестиваль в бенефис группы «Мумий Тролль»,�но
и не хотел бы упускать шанс встретиться с самой преданной
нашей публикой.�

Как вы сами ощущаете себя в роли не артиста, но организатора? Настоящий артист в XXI веке – сам себе главный организатор.� Ты не только поешь,� ты сам себе и агент,� и лейбл,�
и тур-менеджер.�Поверьте мне,�самые успешные артисты стали
такими,� потому что вынуждены были разбираться в деловой
стороне своей деятельности.� Посмотрите на монстров рока
типа «Роллингов»,�«Аэросмитов»,�а уж известные рэпперы и подавно.�Как читает Jay-Z,�«я сам и есть бизнес».
Кого из артистов, выступивших впервые год назад, вы бы отметили? No Brain,� панк-группа из Кореи,� взорвавшая публику.� Такое
впечатление было,�что все присутствующие,�включая меня,�просто
опешили от их энергии.�Всем нашим карамельным панк-рокером
с Нашего Радио хорошо бы подучиться у таких ребят,�как работать
с публикой.�Японцы EGO-Wrappin – я мечтал об их выступлении
в России лет 10.� Это удивительно музыкальная и артистичная
группа,� называющая свой стиль джаз-психодел.� Можно их,� наверное,�сравнить с «АукцЫоном»,�только очень уж они по-японски
изящные.� Екатеринбуржцы Сансара и Айфо пришлись по душе
публике.�Протоптали,�так сказать,�себе дорогу на Дальний Восток.
Есть ли в самом Владивостоке, на ваш взгляд, интересные молодые музыкальные коллективы? Конечно,�есть.�Однако самое
главное,�им не хватает опыта выступлений.�На разных сценах.�
Для разной публики.� Чтоб точить свой талант.� Одна из моих
любимых групп,�CrossParty,�даже побоялась сначала выходить
на сцену,�так как дальше квартирников они не вылезали.�Хорошо проявили себя Starсardigans.� А хардкорщики So What? так
вообще настолько пришлись по вкусу азиатским промоутерам,�
что через пару месяцев уже выступали на фестивале в Сеуле.

«ОДНА ИЗ МОИХ ЛЮБИМЫХ ГРУПП, CROSSPARTY, ДАЖЕ ПОБОЯЛАСЬ СНАЧАЛА
ВЫХОДИТЬ НА СЦЕНУ, ТАК КАК ДАЛЬШЕ КВАРТИРНИКОВ ОНИ НЕ ВЫЛЕЗАЛИ»
А В Г У С Т 2 0 1 4
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В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

Французская кухня
РАБОТА В РЕСТОРАНЕ ТАГАНРОГА, ДИДЖЕЙСКИЕ
СЕТЫ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО И РОДСТВО С АЙСЕДОРОЙ
ДУНКАН – ЭТИ И ДРУГИЕ ПОДРОБНОСТИ
ИЗ ЖИЗНИ АКТРИСЫ СЕСИЛЬ ПЛЕЖЕ
Текст: Екатерина Афонченкова

9Сесиль, расскажите об истории своей семьи. Мои родители
встретились при весьма романтичных обстоятельствах.� Папа,�
француз,�приехал на годовую стажировку в Москву.�Однажды он
поехал в дом отдыха на Клязьме и встретил маму,� которая там
«бардствовала».�Через какое-то время они поженились,�родилась
я и мы все уехали во Францию.�Там я жила до 20 лет.�Училась,�начала заниматься фигурным катанием.�Получалось хорошо – стала мастером спорта международного класса по танцам на льду,�
выступала за Францию.� Как-то мама спросила,� не хотела бы
я стажироваться в Москве.� Это показалось очень интересным.�
Я приехала сюда кататься на коньках,�но скоро поняла,�что фигурное катание у меня поперек горла и что всю жизнь я мечтала
быть актрисой.�Я поступила в ГИТИС на курс А.�Бородина,�окончила его с красным дипломом и осталась в Москве.
9Париж и Москва... В чем между ними разница? Первое,�что
поразило меня здесь,�это размеры города.�Я жила в Париже,�маленьком,�очень уютном.�Здесь же все огромное: станции в метро,�между которыми ты можешь прочесть полкниги.�А перейти
дорогу – это вообще целое путешествие.

9Каковы ваши отношения с русским языком? В детстве мама
всегда говорила со мной на русском,�но приехав сюда,�я ощутила себя ходячим инвалидом: говорила плохо,� читать и писать не умела,�юмор не понимала.�Потом приноровилась,�а теперь и вовсе своя в доску.

9Как складывалась ваша актерская карьера? Первой работой в российском кинематографе была роль в сериале «Есенин»
с Сергеем Безруковым.�Я играла дочь Айседоры Дункан.�Затем
меня пригласили в комедию Виктора Шамирова «Дикари»,� где
снимались Марат Башаров,� Гоша Куценко,� Алексей Горбунов
и многие другие замечательные актеры.�Потом я познакомилась
с Бакуром Бакурадзе,�снялась в одной из главных ролей в картине «Шультес».�Это фильм про спортсмена,�который потерял
память и стал вором-карманником.� Лента получила гран-при
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«Кинотавра»,�а также участвовала в «Двухнедельнике режиссеров» на Каннском кинофестивале.�После этого я родила ребенка
и поняла смысл российской пословицы «для актрисы беременность – 7 лет».

9И что вы предприняли? Какое-то время я работала преподавателем французского языка и даже стала диджеем.�Получилось
случайно: подруга попросила сыграть,�и я решила попробовать.�
Подготовила плей-лист и отыграла свой первый сет.�И так получилось,� что меня увидела Бланш Нойманн,� основательница
кафе La Boule в парке Горького,�и предложила сотрудничество.�
Там я проработала около двух лет.
9Но в итоге оказались в Центре Мейерхольда. Как это произошло? Без актерской работы на душе было тяжело.� И вот
однажды мне на глаза попалась книжечка «Папа уходит,� мама
врет,� бабушка умирает» французской писательницы Фабьен
Ивер.� Я понимаю,� что это текст-бомба и что именно я хочу
с ним делать.�На одной вечеринке я увидела Юрия Муравицкого,� который мне очень нравился как режиссер,� набралась смелости и предложила ему идею спектакля.�Все сложилось: нашли
деньги,�собрали команду,�создали проект.�Теперь наш спектакль
идет в Центре Мейерхольда.

9Чем вы занимаетесь сейчас? Снимаюсь в четырехсерийном
телевизионном фильме «Французская кухня».� Он про француженку,�которая влюбляется в симпатичного русского парня,�который не очень хороший человек,�но она этого не понимает.�Она
приезжает в Таганрог,�где тот работает дизайнером для ресторана.�И чтобы быть ближе к предмету своей любви,�она нанимается
к шеф-повару ресторана,�совершенно не умея готовить.
9Планируете остаться в России? Я не знаю,�как выйдет.�Сейчас я тут: есть чем заняться,� есть люди,� которые держат.� Это
очень важно.�Потому что ощущения,�что ты не нужен,�я никому не пожелаю.�
Фото: Ollie Os

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

СИБИРСКИЙ ЭСПРЕССО
АМЕРИКАНЕЦ КРИСТОФЕР ТАРА-БРАУН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КОМПАНИИ TRAVELER’S COFFEE, О МАГИИ КОТЛЕТ,
СИБИРСКОМ КОФЕ И ТРЕЗВОСТИ УМА

9Как продвигается ваш бизнес? В самом
начале,�когда мы с женой создавали бизнес,� приходилось вникать во все дела.�
Cейчас занимаюсь стратегией компании
вместе с топ-менеджментом,� работаю
с партнерами и инвесторами.

9Как

давно вы живете в Новосибирске? Мы с семьей живем в Новосибирске
20 лет.�Здесь сердце моего бизнеса – обжарочное производство кофе и штабквартира.

9У вас есть любимое место или здание
в городе? Мой дом и наша кофейня на
площади Калинина,�где я провожу много
времени.�С семьей чаще всего мы гуляем
в Тимирязевском сквере.�Там у нас что-то
вроде сообщества: мы вместе облагораживаем этот чудесный сквер,� организовываем разные мероприятия для наших
детей.
9Вы

ходите в рестораны? Постоянно.�
Часто бываю в «Гудмане»,� потому что
я стейк-человек.� Мне нравится чайхана
«Баранжар» – там хорошая среднеазиатская кухня и недавно открывшийся «Бирман» Дениса Иванова на Речном вокзале.�
Еще я постоянный гость в «Мексико»,�там
готовят мои любимые такос и буритос.

9Действительно ли русские пьют больше чая, чем кофе? Однозначно ответить
на вопрос нельзя.� Столицы живут своей
жизнью,� которой не живут большинство
других российских городов.�И один из показателей материального процветания
города – появление кофейни.�Это связано с тем,�что культура,�которую несет на86
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стоящая кофейня,�– определенный стиль
жизни.� Социум меняется,� города развиваются,� и люди начинают пить хороший
кофе.�Там,�где сейчас есть наши кофейни,�
лет десять назад люди либо пили совсем
плохой кофе,�либо не пили вовсе.

9Какой

кофе пользуется в России наибольшей популярностью? Латте,�насколько я могу судить по своим кофейням.�
Летом пьют чуть больше кофе без молока – эспрессо,� американо.� Естественно,�
есть и сезонные хиты,� например сейчас кофе со льдом или холодные кофейные коктейли.

9Что скажете о местной кухне? Для меня
самая настоящая русская кухня – это
блюда моей жены Светы Тара-Браун.�
Я обожаю ее сногсшибательный борщ.�Не
знаю,�что она добавляет в котлеты,�но она
практически подсадила меня на них.

9Чем отличается Новосибирск от Москвы
и других европейских городов? Новосибирск – город,� который получил свое
основное развитие как часть второго
фронта.�Можно сказать,�он рос не совсем
естественным образом.� Москва и боль-

шинство крупных городов Европы развивались естественно,�у них большая и глубокая история.� Поэтому Новосибирск
отличается от них – это промышленный
город в суровой Сибири,�который только
начинает свою историю.�И она,�я уверен,�
будет интересной,�потому что люди здесь
невероятные.

9Есть

ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете
понять? Я принципиально не пью.�Наверное,�поэтому невероятно люблю русских
в трезвом состоянии.� Не видел в мире
другого народа с такой глубиной мысли,�
с таким светлым умом!

9Насколько хорошо вы владеете русским
языком? Я свободно разговариваю,� письмо и чтение дается мне чуть сложнее.

9Хотели бы вы остаться здесь? Я постоянно думаю о том моменте,� когда штабквартиры в Новосибирске станет недостаточно.� Сейчас мы справляемся,� но
тратим невероятно много времени на
перелеты.�Я летаю на встречи с инвесторами из Великобритании,� на переговоры в Марокко,� на строительство кофеен
в Китае,� Казахстане,� Азербайджане,� но
всегда с большим удовольствием возвращаюсь сюда.�Здесь мой дом.�Здесь нет суеты,�как в Лондоне и Москве,�здесь живут
великолепные люди.� Все это мне очень
нравится,�несмотря на сложную зимнюю
погоду.�
Фото: Traveler’s Coﬀee,�beermangril.ru
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МЫ ОТПРАВИЛИСЬ
В ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЯХТЕ
ПО АДРИАТИЧЕСКОМУ
МОРЮ И УЧАСТВОВАЛИ
В VI ПАРУСНОЙ РЕГАТЕ
«СИЛА ВЕТРА» –
В ВОДАХ ХОРВАТИИ
И ЧЕРНОГОРИИ. ПО ПУТИ
ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ ВОЗЛЕ
ДРЕВНИХ ГОРОДОВ
И НЕБОЛЬШИХ ОСТРОВОВ
С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ
И КРАСИВОЙ ПРИРОДОЙ.
ЕЩЕ МЫ ВСТРЕТИЛИ
ДИКИХ ДЕЛЬФИНОВ,
РАЗГАДАЛИ ЗАГАДКИ
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО
КВЕСТА И ПОВЕСЕЛИЛИСЬ
НА КОСТЮМИРОВАННОЙ
ВЕЧЕРИНКЕ
Текст: Маша Ильина, Максим Пинигин

ПОЙМАТЬ БАЛКАНСКИЙ ВЕТЕР

Компания яхтенных приключений
«СИЛА ВЕТРА»
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Фото: архив “Силы ветра”(7)

Место в регате: от 500 евро на человека
Билет на самолет S7 в Дубровник:
от 11 тысяч рублей (туда-обратно)
Шенгенская виза: 35 евро
Расходы во время яхтинга (заправка,
стоянки, питание): 150 евро с человека
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СОЛНЦЕ ПОДНЯЛОСЬ, ПО ПУТИ
К ХОРВАТСКОМУ НЕБОЛЬШОМУ ГОРОДУ
ЦАВТАТ, КОТОРЫЙ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
НАЗЫВАЮТ СВОИМ МОНТЕ-КАРЛО, МЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ НА ЯКОРНОЙ СТОЯНКЕ
У ОСТРОВА ЛОКРУМ

АДР И А Т И К А
бухта Затон
Дубровник,�
ACI Marina
остров
Локрум
Цавтат

МОСКВА.
Подготовительные сборы

Ч

тобы отправиться в путешествие
на яхте,�опыт иметь необязательно.�Важно желание отдохнуть,�искупнуться в чистом море и быть готовым
к приключениям.�В нашей команде
было 5 опытных яхтсменов и 5 новичков.�За две недели до начала поездки
мы встретились,�чтобы познакомиться и узнать важную информацию по
безопасности от капитана.�Выбрали
название яхты – Saray.�Распределили обязанности всей команды: меню
и покупка продуктов,�аптечка,�общая
бухгалтерия,�дизайн футболок и флага,�катапульта.�В регату необходимо
взять теплые непромокаемые вещи
(как вариант – горнолыжный костюм)
и обувь со светлой подошвой,�чтобы
не пачкать палубу.

ДУБРОВНИК. ACI Marina

П

утешествие началось в Дубровнике,�городе,�который называют
жемчужиной Адриатики.�Мы прилетели за день до отплытия и остановились в небольшом отеле внутри
Старого города.�ACI Marina – место
стоянки яхт,�приблизительно 7 километров от Дубровника.�Бухта,�несколько пирсов,�к каждому пришвартованы десятки яхт.�Там находятся
несколько ресторанов,�продуктовый
магазин,�душевые кабины с горячей
водой (не в каждой марине есть душевые кабины),�интернет.�Перед отплытием яхту нужно принять,�что было
доверено нашим опытным членам
экипажа.�Это означает – проверить
оборудование,�двигатель,�ходовые
огни,�такелаж,�корпус,�газовую плиту
и многое другое.�Необходимо,�чтобы все работало исправно.�Первая
наша ночь проходит на яхте,�а утром
новичков готовят к отплытию: учат
привязывать кранцы (белые крупные
резиновые буи продолговатой формы
на канатах,�которые привязываются
узлами к бортам яхты при швартовке).�
Важно,�чтобы вся команда участвовала
в яхтинге – рук всегда не хватает.�Ктото за штурвалом,�кто-то работает на
шкотах,�а кто-то должен внимательно
следить,�чтобы судно не повредилось
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Которский
залив
Зеленика
залив Траште

при швартовке,�и держать «бегущий»
кранец наготове,�чтобы подставить
при касании бортов лодок.�

ИЗ ДУБРОВНИКА В ЦАВТАТ.
ОСТРОВ ЛОКРУМ

Н

а выходе из марины мы пропустили огромный круизный теплоход,�
который шел нам наперерез.�Солнце
поднялось,�по пути к хорватскому небольшому городу Цавтат,�который
местные жители называют своим
Монте-Карло,�мы остановились на
якорной стоянке у острова Локрум.�
Это остров с уникальной природой,�он
знаменит своими павлинами,�которые
смело гуляют среди туристов.�Самая
известная достопримечательность –
бенедиктинский монастырь XI века.�
В нем монахи выращивали лимоны
и апельсины,�привозили экзотические
растения со всех концов света.�Позже
был создан ботанический сад,�у каждого растения – табличка с названием.�
А на самой высокой точке стоит форт
«Рояль»,�крепость,�построенная французами в 1806 году,�откуда открывается прекрасный вид на Дубровник и его
окрестности.�В южной части – чистейшие галечные пляжи и мелкое соленое
озеро.�Настало время плыть дальше.�
Погода испортилась,�стало ветрено,�
дождливо,�и теплые вещи нам пригодились.�Мы использовали ветер –
и тренировались поворачивать под
парусами.�Главное – делать все быстро
и уверенно в соответствии с направлением ветра.�Тренировка – лучший
способ подготовиться к гонкам.�Плыли вдоль берега,�и неожиданно появились дельфины! Некоторое время

они сопровождали яхту – прыгали
и всячески резвились.�Команда переместилась на нос судна следить за их
игрой.�В какой-то момент все поняли,�
что за штурвалом никого нет.�Капитан
признался,�что,�предугадав нашу восторженную реакцию,�включил автопилот.�К вечеру Saray и другие 13 яхт
причалили к набережной Цавтата.

ЦАВТАТ

В

этом старинном хорватском городе,�основанном в 228 году до
н.�э.,�мы обнаружили живописную
набережную с уютными кафе.�Часть
команды отправилась выполнять
задание-квест,�остальные гуляли
по городу.�Вечером все встретились
в ресторанчике на набережной.�Нам
подали вкусную запеченную рыбу
с приготовленными во фритюре кальмарами и креветками с овощным гарниром,�блюда из свинины с пряными
приправами,�а на десерт – засахаренные фрукты,�варенье из инжира с шоколадом,�изюм,�миндаль и мед.

ЯХТЕННЫЙ СЕЗОН ОТКРЫВАЕТСЯ
В МАЕ И ДЛИТСЯ ДО СЕНТЯБРЯ. ОСЕНЬЮ
И ЗИМОЙ ПЛАВАТЬ НЕУДОБНО ИЗ-ЗА
СИЛЬНОГО ВЕТРА. ЗАТО ЛЕТОМ МОРЕ
СПОКОЙНОЕ – ДЛЯ ВЫХОДА
НА ЯХТЕ ЛУЧШЕГО ВРЕМЕНИ НЕ НАЙТИ

ИЗ ЦАВТАТА В ЗЕЛЕНИКУ

С

ледующим пунктом в нашем
маршруте был черногорский город
Зеленика.�После пяти часов пути мы
достигли маленьких бухт.�При входе
в одну из них увидели радугу,�выдвинулись в сторону живописной бухты
Бигово,�где застали невероятный
по красоте закат и остановились на
ночевку.�Яхты встали лагом (бортом
к борту),�и команды на тузиках (надувной лодке с мотором) выдвинулись
в рыбный ресторан.�После ужина
на одной из яхт прошла вечеринка,�
Фото: архив “Силы ветра”, Елена Куркова (1)

А В Г У С Т 2 0 1 4

91

РЕГАТА

АДР И А Т И К А

а на другой – смотрели кино,�причем
в качестве экрана были паруса.�Рано
утром,�позавтракав,�ждали ветра.�
Итак,�первый гоночный день.�Яхты
регаты выдвинулись к месту старта
в залив Траште.

ЗАЛИВ ТРАШТЕ.
Первый гоночный день

Во время гонок каждый исполняет
свою роль: надо следить за гротом,�
дистанцией,�временем,�работать на
стаксель-шкотах и клавишах (открывать и закрывать стопоры),�но
самая большая ответственность,�
разумеется,�лежит на капитане,�который управляет яхтой и дает команды.�
И вот судейское судно объявляет
старт.�На двигателе идти нельзя,�
и яхты поднимают паруса.�Дошли до
буя – поворот,�и все свободные от
управления яхтой,�а это в основном
девушки,�переместились на один борт
и свесили ноги за него (это необходимо,�чтобы уменьшить или увеличить
крен,�яхта с обычными обводами развивает большую скорость при крене
10–15 градусов).�Стартовав вторыми,�
мы долгое время преследовали лидера и только на последнем участке
дистанции за пару корпусов до финиша вырвались на первую позицию,�
обошли лидера на 10 секунд и стали
первыми! Гонка закончилась,�все глубоко вздохнули,�напряжение спало,�
пришла радость победы – в отличном
настроении выдвинулись к месту
ночной стоянки в Sоlila Marina в Которском заливе.�Вечером нас ждал
карнавал.�

MARINA SOLILA. Карнавал

Небо затянуло,�и разразился ливень,�
многие команды добирались до ресторана на такси.�Мы же решили,�что
наши карнавальные костюмы не переживут дождя,�и пришвартовались возле Maestral.�Официанты,�вероятно,�
сильно изумились,�когда неожиданно
перед ними «проплыли» 8 русалочек,�
затем вся компания из мультфильма
«Аладдин»,�включая лампу,�семейка
супергероев из «Суперсемейки»,�Робин Гуд и Питер Пэн.�На вечере зло92
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ОСТРОВ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ.
Разгадки квеста
ГОНКА ЗАКОНЧИЛАСЬ, ВСЕ ГЛУБОКО
ВЗДОХНУЛИ, НАПРЯЖЕНИЕ
СПАЛО – В ОТЛИЧНОМ НАСТРОЕНИИ
ВЫДВИНУЛИСЬ К МЕСТУ НОЧНОЙ
СТОЯНКИ В SОLILA MARINA
В КОТОРСКОМ ЗАЛИВЕ. ВЕЧЕРОМ НАС
ЖДАЛ КАРНАВАЛ

дейка Круэлла из мультфильма
«101 долматинец» кокетничала с Джеком Скеллингтоном из «Кошмара
перед Рождеством» (их на вечеринке
оказалось аж сразу два,�второй ухаживал за прекрасной хрупкой феей из
«Питера Пэна»).�Белоснежка кружилась в танце с мужественным Фредом
из «Флинстоунов».�Поздним вечером
все герои благополучно превратились
в участников регаты и вернулись обратно в марину.�

БОКА-КОТОРСКАЯ БУХТА.
Второй гоночный день

Ранний рассвет.�Вода в удивительно
красивой спокойной Которской бухте
приобретает ярко-зеленый цвет от
утреннего теплого солнца.�Второй
решающий гоночный день обещал
быть насыщенным.�Яхты выстроились
на линии старта в ожидании сигнала
с судейского судна.�Дан старт,�отстали,�бросились в погоню за лидером,�
но на повороте совершили ошибку,�
и яхта коснулась буя.�За это полагается штраф: надо скрутить два поворота
на 360 градусов.�В результате мы потеряли много времени,�соперники нас
обошли,�финишировали третьими.�
Затем – новая гонка.�Бросаемся в бой.�
Захватив лидерство с первых минут,�
больше его не упускаем.�Когда огибали последний буй,�ветер неожиданно
поменялся,�вся команда посмотрела
на капитана,�но тот лишь руками развел: «Ничего не могу поделать! Такой
ветер не угадать!» Смотрим за борт
и не дыша слушаем шум парусов –
проходим буй на расстоянии 10 сантиметров.�Удача! В общем зачете после
трех гонок Saray занял первое место.

Поплыли в сторону города Котор,�где
остановились на ночь.�Но перед этим
посетили остров Святого Георгия,�
чтобы найти разгадку для очередного
задания квеста.�У острова,�кстати,�есть
и другое название – остров Мертвых.�Видимо,�потому что внутри стен
старого аббатства находится древнее
кладбише.�Еще там есть церковь,�в которой хранятся уникальные картины
которского художника XV века Ловро
Маринова Добричевича.�Разобравшись с заданием,�получили доступ
к береговому квесту,�который стартовал сразу после швартовки яхты у причала Котора.�

КОТОР

В центре Котора в Старом городе
ощущается дух средневековья.�Внутри
древней крепости находятся уникальные памятники архитектуры: дворец
Грегурина,�где сейчас располагается
Морской музей,�собор Святого Трифона и множество церквей XII–XVIII
веков.�На следующее утро Saray поплыл дальше – нас снова ждало море
Хорватии.�

Из Котора в Дубровник.
Возвращение в ACI Marina

На пути в Хорватию остановились на
якоре около небольшого острова Мамула.�Большая часть команды ушла
на тузике исследовать остров.�Когда
добрались до Цавтата,�оказалось,�что
харбор-мастер не вышел на работу
и штамп о въезде на территорию
Хорватии поставить было некому.�
Вечерело,�капитаны приняли решение идти в Дубровник в темноте.�Глубокой ночью приплыли в небольшую
бухту Затон – недалеко от пограничного пункта Дубровника,�где остановились на ночлег на якоре.�По итогам
гонок мы заняли первое место,�
а в зачете квеста – пятое.�Мы
счастливы,�наш балканский морской
трип удался на славу.�Когда вернулись в ACI Marina,�то напоследок закатили праздничный ужин.�А наутро
сдали яхту.�
Фото: Анастасия Никитина(1)

ОТЕЛИ

ШВ Е Й Ц А Р И Я

ПОЧТИ АНТИКВАРНЫЙ, АБСОЛЮТНО СОВРЕМЕННЫЙ, НО НИЧУТЬ НЕ
ЧОПОРНЫЙ, ШВЕЙЦАРСКИЙ ОТЕЛЬ PARK WEGGIS, СТАВШИЙ В 2001 ГОДУ
ОТЕЛЕМ ГОДА ПО РЕЙТИНГУ GAULT MILLAU, – ЭТО, НЕСОМНЕННО, ЛУЧШИЙ
ПАРТЕР ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ПЕЙЗАЖЕМ ФИРВАЛЬДШТЕТСКОГО ОЗЕРА
(ОНО ЖЕ ОЗЕРО ЧЕТЫРЕХ КАНТОНОВ) И ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ОСОБОГО
НАСЛАЖДЕНИЯ ПРЕЛЕСТЬЮ ЖИЗНИ, ГДЕ РОСКОШЬ ИЗЫСКАННА
И АРИСТОКРАТИЧНА

ЛЮЦЕРН

ОТРАЖЕННЫЙ КРИСТАЛЬНО-ГОЛУБОЙ ГЛАДЬЮ ОЗЕРА,�окруженный
картинными альпийскими пейзажами
с заснеженными горными пиками,�отель Park Weggis восхищает размахом
и величием своего природного парка,�
комфортабельным прогретым пляжем,�
где совсем по-южному шелестят пальмы,�а солнце щедро золотит кожу.�
Этот отель – одна из тех драгоценных швейцарских жемчужин,�которым
всегда пытаются вторить.�Построенный в 1875 году в элегантном стиле
Art Nouveau,�он менял названия,�расширял и модернизировал свои владения,�но никогда не изменял высочайшим традициям и тайным знаниям –
как предугадывать желания и ублажать
гостей.�Для того чтобы доставить гостям абсолютное удовольствие,�здесь
продумано все до мельчайших подробностей: от температуры и мягкости
воды в открытом бассейне до аромата
розовых лепестков в джакузи каждого
из шести SPA-коттеджей,�от звучания
живой музыки и мерцания подсветок
в парадном зале Aquarius Hall до
цвета орхидей в роскошных интерьерах сьютов.�
Здесь нет стандартных номеров:
каждый исключителен в своем роде
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и отличается безупречным стилем,�сопровождаемым множеством приятных
дополнений,�таких как туалетные принадлежности от Bvlgari Red Tea,�меню подушек,�бесплатный интернет или,�к примеру,�180 международных телевизионных
HD-каналов.�Мебель и постельное белье
класса люкс,�а также множество технологичных,�комфортных и стильных вещей
и приспособлений отличает самые просторные сьюты Adara и Park и именные
сьюты,�такие как Mark Twain и романтический двухэтажный Rachmaninoﬀ.�
На полсотни номеров отеля приходится несколько превосходных ресторанных заведений – каждое со своей
уникальной дизайнерской и гастрономической концепцией.�В этом сезоне состоялось торжественное открытие нового ресторана Park Grill при участии г-на Andre
Jaeger,�одного из лучших шеф-поваров
Швейцарии.�Здесь готовят исключительно из экологически чистых продуктов,�
прошедших не только обязательный санитарный контроль,�но и строгий отбор
лично г-на Jaeger.�Основу меню составляют блюда из мяса высочайшего качества,�

а также из рыбы и морепродуктов,�
к которым подаются свежие овощи
и изысканные вина.�Конечно,�гостям
ресторана Park Grill столь щепетильное отношение лишь на пользу,�ведь
лучшие ингредиенты – это залог качества.�А в вопросах качества швейцарцы
не идут на компромиссы!
Отель Park Weggis трепетно относится к настроению своих гостей и делает все для развлечения как взрослых,�
так и детей.�Уникальное сочетание
озера и гор,�девственных лесов и цветущих лугов,�а также близость многих
швейцарских достопримечательностей
открывают массу возможностей для
увлекательных экскурсий и путешествий.�Но самое,�пожалуй,�эксклюзивное – это пикники на природе среди
горно-озерных пейзажей с игристым
вином и хрустящим поджаренным
на костре салями,�со спелой клубникой
и лучшим в мире шоколадом…�
Точь-в-точь в стиле знаменитых импрессионистов – в аристократическом
стиле,�где сама жизнь – синоним утонченного наслаждения!

В ЭТОМ ВЕЛИЧЕСТВЕННОМ УЕДИНЕНИИ ОЩУЩАЕШЬ ВОЛШЕБНОЕ СЛИЯНИЕ
С ПРИРОДОЙ, И ПОЧТИ НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ДО СТОЛИЧНОГО ЦЮРИХА
И ДИВНОГО ЛЮЦЕРНА ОТСЮДА РУКОЙ ПОДАТЬ

Фото: PR-служба отеля

УТОНЧЕННАЯ
ПРЕЛЕСТЬ ЖИЗНИ

ОТЕЛИ
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КАННЫ

Гольфистая местность
ЛУЧШЕЕ, ЧТО МОЖЕТ ДАТЬ ПРОВАНС,
МОЖНО НАЙТИ В TERRE BLANCHE
HOTEL SPA GOLF RESORT, КОТОРЫЙ
НАХОДИТСЯ ВСЕГО В ПОЛУЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ
ЛЕГЕНДАРНОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РИВЬЕРЫ.
ЭТО МЕСТО ПРИГЛЯНЕТСЯ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ЛЮБИТЕЛЯМ ГОЛЬФА, А ТАКЖЕ
ТЕМ, КТО ЛЮБИТ ОТДЫХАТЬ НА ПРИРОДЕ,
ПЕРЕБЫВАЮЩЕЙ В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ
И УМИРОТВОРЕННОСТИ
Текст: Марина Стаммер

TERRE BLANCHE РАСКИНУЛСЯ
НА БЕСКОНЕЧНО ПРЕКРАСНЫХ
750 ПРОВАНСАЛЬСКИХ АКРАХ,�большую часть которых занимают роскошные вечнозеленые поля для гольфа.�
Туда-сюда снуют гольф-кары,�отдыхающие ловят их,�чтобы проехать от виллы
до тренировочного центра,�на поле
или к ресторану.�В число лучших
и наиболее престижных европейских
полей входят Le Chateau и Le Riou,�
созданные по проекту известного ландшафтного гольф-дизайнера Дайва Томаса.�Вдохновляясь красотой и гармоничностью пейзажа,�наблюдая естественное
сообщение долин,�оврагов,�озер и лесов,�
он сумел так соорганизовать природные
пространства,�что поля готовы к игре
практически постоянно в течение всего
года.�Le Chateau площадью 7235 ярдов
представляет собой весьма сложную дистанцию,�требующую от игроков известной амбициозности и решимости пройти 18 лунок за 72 пара.�Бункеры,�грины,�
разнообразные помехи и водные пре96
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пятствия дают гольфистам возможность
получить опыт игры в условиях настоящего спортивного первенства.�Каждый
год,�как правило,�осенью на этом поле
проходит турнир French Riviera Masters.�
Выше в долине среди небольших деревень находится поле Le Riou с холмистыми и ветреными фарвеями,�которое
идеально подходит для отработки сложных технических приемов и применения
тактических уловок.�Доступ на это поле
зарезервирован исключительно для членов гольф-клуба либо их гостей.�Однако
играть здесь могут и гости отеля,�то есть
те,�кто смог заручиться особым расположением администратора.�Приезжать
в Terre Blanche имеет смысл не только
для того,�чтобы помахать клюшкой,�но
и с целью исправить возможные недостатки техники,�ведь курорт славится
своим диагностическим центром.�Исследуя основные трудности и проблемы,�
с которыми сталкиваются приверженцы
гольфа,�опытный диагност и руководитель центра Жан-Жак Риве улучшает
координацию движений,�исправляет
ошибки в определении центра тяжести,�используя для этого массу разных
устройств,�наиболее необычными среди
которых можно назвать особые гидрокостюмы для электромассажа.�Благодаря
научно обоснованному подходу к процедурам занятия в центре помогают
гольфистам любого уровня повысить
силу и точность ударов.
Отдых в идеальных природных
условиях Прованса сам по себе положительно влияет на самочувствие,�
однако испытать максимум удовлет-

ворения в Terre Blanche можно только,�
если к гольфу присовокупить и другие
достоинства этого курорта.�Среди них –
ресторан изысканной кухни La Faventia
с фирменной уткой на вертеле и эфирными деликатесами вроде вспененной
фуа-гра.�Кроме гастрономической
La Faventia в Terre Blanche постоянно
принимают заказы еще три ресторана,�
однако питейных баров или ночных
клубов на территории нет,�поскольку
следующим после гольфа предметом
гордости пятизвездочного курорта
является впечатляющий SPA-центр,�
занимающий просторное главное здание.�На площади 3200 квадратных метров находятся сауна,�хаммам,�лакониум
(вид сауны,�берущий свое начало из
древней Спарты) и бассейн,�окруженный величественными колоннами,�
что вызывает ассоциации с термами
Древнего Рима.�В длинном перечне
процедур,�доступных в разных отделениях SPA-центра – спортзале,�студии
дзен,�комнатах релаксации,�горячем
бассейне,�– встречаются и такие
оригинальные,�как езда на велосипедах,�
опущенных в воду.�Впечатляет
и выбор косметики и сопутствующих
продуктов.�
Приезжать в Terre Blanche после
недели на ривьере значит не только
давать себе отдых,�но и приводить себя
в форму.�А если нескольких дней здесь
кому-то покажется мало,�всегда есть
возможность купить себе кусочек земли
и построить на нем виллу по собственному проекту.�И тогда передвигаться на
гольф-каре,�как на собственном авто.�
Фото: PR-служба
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МАЛАГА

КОГДА ГОВОРЯТ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ
АНДАЛУССКОГО ОТЕЛЯ VILLA PADIERNA
THERMAS, ЭТО НЕ ПРОСТО КРАСИВЫЕ
СЛОВА, А РЕАЛЬНОСТЬ, УХОДЯЩАЯ
В ГЛУБЬ ВЕКОВ. ВЕДЬ ЭТО, ПОЖАЛУЙ,
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ В ЕВРОПЕ,
ГДЕ БЬЮТ ИСТОЧНИКИ, СПОСОБНЫЕ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ СИЛЫ, ИСЦЕЛЯТЬ
И ОМОЛАЖИВАТЬ ТЕЛО

Полностью обновленный и оборудованный по высочайшим стандартам,�
ОТЕЛЬ VILLA PADIERNA THERMAS
полон истории.�Он ведет свою летопись с начала XVIII века,�когда целебные сернистые источники,�бившие из
земли в андалусском местечке Карратрака близ Малаги,�снискали популярность у видных представителей
европейской аристократии.�Испанский
король Фердинанд VII,�французская
императрица Мария Евгения,�английский поэт Лорд Байрон избрали для
себя Карратраку местом уединения
и обретения сил.�Когда-то эти чудодейственные воды исцеляли древних
римлян,�великие воины омывали в них
свои раны.�Арабы,�обнаружив лечебные
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свойства источников,�дали этой местности название,�означающее «очищение от болезней» («Карратрака» происходит от арабского «Карр-аль-Крак»).�
Теперь сюда приезжают звезды современные,�например Антонио Бандерас
и многие другие.
Обладатель многочисленных наград,�в том числе исторической золотой
медали Парижской выставки 1878 года,�
в апреле этого года отель Villa Padierna
�ermas был номинирован на титул
лучшего SPA-курорта Испании.�Вы
спросите за что? Тогда просто вообразите: на 43 номера отеля (большинство
из которых люксы и сьюты) приходится
1763 квадратных метра великолепного,�
сияющего мрамором,�полного тайных
секретов исцеления и омоложения
SPA-пространства! По мере продвижения по трем его уровням термы и хаммамы,�питаемые из подземных источников,�сменяются гидромассажными
бассейнами и диковинными душами,�
процедурные и массажные залы –
косметическими и йога-салонами,�фитнес-залы – фитобарами и открытыми
террасами-соляриями,�куда выходишь
совершенно обновленный,�чтобы расслабиться и полюбоваться открываю-

В апреле этого года отель Villa Padierna �ermas
был номинирован на титул лучшего
SPA-курорта Испании

щимися отсюда живописными и умиротворяющими пейзажами.�
Однако это не все,�что готовит отель
Villa Padierna �ermas для своих гостей,�
заботясь об их здоровье,�красоте и молодости – о том,�что в современном мире
принято называть wellness.�Изысканная,�
идеально сбалансированная «энергетическая» кухня ресторана La Condesa
способствует очищению и детоксикации
организма.�Концепция этой кухни авторства шеф-повара отеля Андреса Руиса подразумевает использование свежих
и натуральных местных продуктов и
технологию,�позволяющую сохранять
их вкус и аромат,�а также искусство высокой презентации блюд под девизом
«заботиться о здоровье без отказа от
удовольствий вкусной еды».
Элегантный салон El Principe неспроста оформлен в мягких оттенках
синего – это способствует релаксации,�
а красный декор бара Emperatriz поднимает тонус.�Да и сами окрестности
отеля Villa Padierna �ermas с очаровательной белой деревушкой,�приютившейся на фоне гор в лоне девственной
природы,�кажется,�производят терапевтический эффект,�делая это место идеальным для исцеления души и тела.�
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Роскошь в стиле
WELLNESS

ЙОГА

И Н Д И Я

ОМ — МНЕ, Я — ТЕБЕ
КОГДА Я СЛЫШУ МАНТРУ «ОМ» ИЛИ ВИЖУ ЭТОТ ЗНАК, ТО ИДУ НА ЗВУК ИЛИ НА
ОБРАЗ КАК ЗАВОРОЖЕННАЯ. ТАК ЖЕ СЛУЧИЛОСЬ, КОГДА УЗНАЛА СЛУЧАЙНО,
ЧТО В ИНДИИ, НЕПОДАЛЕКУ ОТ ДЕРЕВНИ ГОКАРНА, ШТАТ КАРНАТАКА, СУЩЕСТВУЕТ
ПЛЯЖ – OM BEACH, КОТОРЫЙ ВНЕШНЕ ПОВТОРЯЕТ ФОРМУ САНСКРИТСКОЙ
СВЯЩЕННОЙ БУКВЫ «ОM». УСЛЫШАЛА, РИНУЛАСЬ СМОТРЕТЬ ФОТОГРАФИИ, И УЖЕ
ЧЕРЕЗ ПАРУ МЕСЯЦЕВ Я БОДРО ШАГАЛА К ПЛЯЖУ ОМ ПО ТРОПИНКЕ, ВЬЮЩЕЙСЯ
СКВОЗЬ ЦВЕТУЩИЕ САДЫ КУРОРТА SWASWARA, ОКАЗАВШЕГОСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ИДЕАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА
Текст: Мариана Модырка

В SWASWARA Я ПОЕХАЛА с целью восстановить свое утраченное душевное
равновесие,�побыть какое-то время
в одиночестве и попробовать понять,�
чего же я хочу от жизни на самом деле,�
другими словами,�достичь особого состояния – просветления.�Попутно
попробовать одно из предложенных
методик омоложения тела,�ума и души
с помощью древнейшей индийской медицины аюрведы,�здорового питания,�
занятий йогой и медитацией.�Меня будоражила перспектива познакомиться
с различными техниками медитации
100
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и песнопениями под руководством
местных опытных мастеров разных
школ,�овладеть основными асанами
Крия-йоги,�дыхательной практикой
пранаяма,�обучиться Нидра-йоге,�попробовать на себе силу мауны,�техники
молчания в йоге и индуизме.�Я выбрала
двухнедельную программу Swastha со
специальным фокусом на очищение
с помощью йоги,�аюрведы и натуропатии.�Надо сказать,�что тогда я не предполагала,�что из 14 дней 8 не буду есть
совсем,�а 4 дня буду питаться очень
скромно.

В аэропорт Даболим в Гоа,�что находится в 170 км от курорта,�прилетела
ночным рейсом и уже через 2,5 часа
на рассвете осматривала территорию
курорта,�наслаждаясь буйством зелени
и цветов,�бесчисленными звуками и запахами.�С задачей найти свое место на
следующие две недели среди 24 вилл,�
выполненных в лучших традициях домов
Конканского побережья,�разбросанных
на 11 гектарах,�справилась достаточно
оперативно.�Дальше отправилась ловить
первые лучи солнца,�погружаясь в море
в том месте,�где берег пляжа изгибается
в священной букве «ом».�Удивительно,�
но кроме меня,�собак и коров,�которые
приходят туда ровно к рассвету,�больше
никого не было.�Только несколько орлов
парили надо мной,�причем достаточно
низко,�периодически выкрикивая друг
другу по-орлиному кодированные сообщения.�«Так,�наверное,�выглядит прямая
передача знаний от орла к человеку»,�–
подумалось мне.�В этой невероятной
атмосфере я около часа проплавала
внутри буквы «ом»,�но,�так и не дождав-
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ОТЕЛЬ SWASWARA ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ
ОТДЫХА В ЭКЗОТИЧЕСКИХ ДЖУНГЛЯХ ИНДИИ.
ПРОГРАММА SHANTI ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
МАССАЖИ, ЗАНЯТИЯ ЙОГОЙ, МЕДИТАЦИИ, ПРОГУЛКИ,
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ, УРОКИ ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ.
ДАЛЕЕ 3-ДНЕВНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ В ЛАГЕРЕ VANAVASA, РАЗБИТОМ
В ДРЕВНЕМ ИНДИЙСКОМ ЛЕСУ
шись очевидных изменений сознания,�
побежала в аюрведический центр на первичную консультацию с доктором аюрведы и натуропатии.�Как мне сказали,�
врачам предстояло определить биоэнергетическое состояние моего организма
и провести детальный анализ пракрути
(изначальной природы),�чтобы составить
для меня персональную диету и график
оздоровительного курса в соответствии
с анализом тридоши (вата,�питта и капха)
и канонами натуропатии.�Меня встретил
веселый и невероятно харизматичный
доктор Винод.�«Может,�он приведет
меня к просветлению?» – промелькнула
грешная мысль.�В течение двух часов он
щупал мой пульс,�осматривал кожу,�язык,�
заглядывал в глаза и задавал много вопросов,�пытаясь определить,�что я ожидаю получить от пребывания в SwaSwara
и какого размера тараканы водятся
в моем мозгу.�Определил и решил морить их голодом.�Мне идея понравилась,�
думаю,�4–5 дней без пищи не помешают
в период активного поиска утраченной
связи между душой и телом.�Опыта голодовки у меня никогда не было,�чего от
этого ожидать,�я не знала.�Доктор Винод
составил для меня индивидуальную программу,�где мой день был расписан по
минутам,�и велел строго-настрого следовать всем предписаниям.�
И я следовала,� успевая сделать за
день столько,�сколько в Москве за неделю.�Там,�в отеле SwaSwara,�я поняла,�что
время – понятие относительное.�Дни
сменяли друг друга незаметно,�образуя

локальную сансару.�Итак,�в 5:30 – подъем,�первый прием воды (далее в течение
дня 10-кратный прием по часам свежевыжатых овощных и фруктовых соков,�травяных
чаев и нежной кокосовой воды,�из еды была
только смесь из питательных и очищающих
трав,�принимаемая с медом перед сном).�
Ранняя прогулка по пляжу Ом,�ежедневные групповые медитации на холме
с панорамным видом на океан.�Утренние
и вечерние занятия йогой всех уровней.�
Мастер-классы искусства и ремесла в художественной студии.�Аюрведические
массажи,�паровые бани и,�конечно же,�
при первой возможности бегала на пляж
Ом и ныряла в очередной раз с надеждой
столкнуться с дельфинами рода афалин.
Каждое утро я встречалась с доктором Винодом,�рассказывала,�как прошел
предыдущий день,�свои ощущения и наблюдения; он оценивал уровень прибывающей энергии и осторожно ругал
за чрезмерную активность.�И в конце
каждой встречи говорил: «Все идет прекрасно.�Ты очень сильная,�даже сама не
понимаешь насколько.�Берем еще один
день голодовки?» «Давайте попробуем»,�– отвечала я,�а как по-другому,�он
же верит,�что я сильная,�значит,�и я могу
в это поверить.�В итоге я провела 8 дней
без еды,�спала по 4–5 часов и наблюдала,�
как,�несмотря на отсутствие еды и сна,�
становлюсь бодрее,�активнее,�жизнерадостнее.�Процесс голодовки завершился
мауной,�днем тишины,�– никакого общения,�ни живого,�ни виртуального.�Такая
практика помогает испытать лечебную

силу молчания,�и к концу дня тебя буквально разрывает от накопившейся энергии.�Я поняла тогда,�как трудно держать
все свои мысли при себе целый день и что
мне очень нужны люди для общения.
Я не могу сказать,�что мне запомнилось или понравилось больше всего: когда ходила гуськом по пляжу с закрытыми
глазами,�держа за плечи незнакомого
швейцарца,�или когда в гомерическом
хохоте каталась по полу в зале во время сеанса Йоги смеха,�или когда пела
мантры вместе с гуру-йогом Кришной
в недрах черных скал деревни Яна.�Или
удивительное 400-летнее дерево-лес баньян,�где мы каждый день проводили сессии дыхательной йоги или Нидры-йоги
(психический сон,�который часто называют
«сон йогов»).�Однажды во время одного
такого занятия к нам присоединилась
стая шумных обезьян.�Они резвились на
ветвях,�затем прилетел орел и сел прямо
над нами.�Мне тогда вспомнилась легенда о Гаутаме,�к которому прибегали звери
во время практики.�Я запомнила все эти
неповторимые мгновения,�ведь каждое
из них могло быть тем самым единственным – когда приходит осознание собственного бытия.�
Но,�возможно,�этого единственного
мгновения и не существует.�Для осознания важен процесс,�не только результат;
именно здесь,�в SwaSwara на пляже Ом,�
я поняла,�куда отправлюсь дальше в поисках самой себя.�В моем воображении сами
собой возникли Тибет,�Коста-Рика,�Килиманджаро,�Монголия и остров Пасхи.�
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ТУНИКА НЕ ПРОСТО ВОЗВРАЩАЕТСЯ –
ОНА ПО-НОВОМУ ВДОХНОВЛЯЕТ МОДНЫХ
ДИЗАЙНЕРОВ И СТАНОВИТСЯ
В РЯД ТОПОВЫХ ТРЕНДОВ ЭТОГО ЛЕТА.
ОНА ПОКОРЯЕТ СВОЕЙ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬЮ
И ОТМЕНЯЕТ MUST HAVE ПОСЛЕДНИХ
СЕЗОНОВ – ВЫРАЖЕННЫЙ АКЦЕНТ
НА ТАЛИИ, А С НИМ И КОМПЛЕКСЫ ПО
ПОВОДУ ЛИШНЕГО ВЕСА
Текст: Алена Журавская

CIA MARITIMA

LOLLY

CAFFE SWIMWEAR

GIAMBATTISTA VALLI

VALENTINO

ТУНИКА
СУПЕРУНИВЕРСАЛ

К Л АДО В А Я

УНИКА – ОДНА ИЗ ТЕХ ДЕТАЛЕЙ ГАРДЕРОБА,�которые ухитряются удерживаться в тренде
с древнейших времен.�Туника
выручала человечество,�когда
даже грозные воины еще не ведали
брюк,�а женщины,�наверное,�были похожи на античные статуи – помните,�их
беломраморные туники,�изящно подхваченные под грудью?
Туника вошла в историю как
одежда древних римлян,�а после она
бесконечно долго кочевала по Азии
и Африке.�
Ее носили даже те,�кто,�возможно,�
в глаза не видел ни греков,�ни римлян,�
ни их легендарных туник с золочеными тесьмами и щегольскими пряжками на плечах.�К примеру,�викинги: их
туники были так же суровы и аскетичны,�как северная природа,�– обычные
мешки с прорезями для головы и рук.�
А впрочем,�тунику всегда отличал
простой свободный крой,�который
впоследствии стал естественным поводом для ее эволюции в разных частях света.�
Древнеклассический стиль мужской туники предполагал длину примерно по колено,�приспущенное
плечо и характерный напуск над поясом,�а женские туники ниспадали до
щиколоток.�Римляне,�как правило,�
носили поверх туники тогу,�римлянки
прикрывались палой (подобие пледа),�
солдаты надевали ее под доспехи.�
Когда арабы завоевали восточную
часть Римской империи,�туника обрела восточный декор,�ее стали укра104
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ТУНИКУ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛ
ПРОСТОЙ СВОБОДНЫЙ КРОЙ,
КОТОРЫЙ ВПОСЛЕДСТВИИ СТАЛ
ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОВОДОМ ДЛЯ
ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ
СВЕТА. ОНА ВПИСАЛАСЬ В НОВУЮ
СРЕДУ ТАК ОРГАНИЧНО,
ЧТО ДАЖЕ САМИ ЗАЧИНАТЕЛИ
СТИЛЯ, ЕВРОПЕЙЦЫ,
СТАЛИ СЧИТАТЬ ТУНИКУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВОСТОЧНОЙ
ОДЕЖДОЙ
шать вышивками,�расшивать драгоценными камнями.�Так она оказалась
в роскошных гардеробах аристократов и богачей.�
К Средним векам в Европе про тунику забыли,�зато в Азии она переживала взрыв популярности,�адаптируясь
к восточной культуре и традициям.�
Она вписалась в новую среду так органично,�что даже сами зачинатели стиля,�европейцы,�стали считать тунику
национальной восточной одеждой.

ОТ ХИППИ ДО СЕН-ЛОРАНА

Своим счастливым возвращением
в европейскую моду туника обязана
революционному движению хиппи,�
захлестнувшему Старый и Новый Свет
в конце 60-х годов прошлого столетия.�
Культ любви,�свобода духа и страсть
к путешествиям на Восток нашли отражение в традиционном облике хиппи.�Вне всякой зависимости от пола
и социального положения типичными
атрибутами хиппи стали длинные
волосы и расклешенные джинсы.�
И непременно туника,�которую «дети
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ДЛЯ ШИРОКИХ БЕДЕР
И ТОНКОЙ ТАЛИИ ПОДОЙДУТ
ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА,
УМЕСТЕН ТОНКИЙ РЕМЕНЬ
И МИНИМУМ УКРАШЕНИЙ.
ШИРОКИЕ ПЛЕЧИ СКРОЕТ
ТУНИКА С ГЛУБОКИМ
ВЫРЕЗОМ И ШИРОКИМ
ПОЯСОМ. СЛИШКОМ
СВОБОДНЫЕ ТУНИКИ
И ТКАНИ С КРУПНЫМ
РИСУНКОМ ИЛИ В КЛЕТКУ
УТЯЖЕЛЯЮТ ФИГУРУ.
ЕСЛИ У ВАС НЕСКОЛЬКО
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ
САНТИМЕТРОВ НА ТАЛИИ,
НО ПРИ ЭТОМ СТРОЙНЫЕ
НОГИ И НЕШИРОКИЕ
БЕДРА, ВЫБЕРИТЕ ТУНИКУ
С НЕГЛУБОКИМ ВЫРЕЗОМ
В ФОРМЕ ТРАПЕЦИИ,
РАСКЛЕШЕННУЮ ОТ
ЛИНИИ ГРУДИ. ВИЗУАЛЬНО
ТАЛИЮ СДЕЛАЮТ ТОНЬШЕ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛОСКИ
ИЛИ ОБОРКИ И СКЛАДКИ
В ОБЛАСТИ ЖИВОТА.
К ТУНИКЕ В СТИЛЕ
ХИППИ ПОДОЙДУТ
СУМКА ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО
С БАХРОМОЙ И УКРАШЕНИЯ
В ВИДЕ ДЕРЕВЯННЫХ
ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
БРАСЛЕТОВ И ДЛИННЫХ
СЕРЕГ. ЗАКОНЧЕННЫМ
ОБРАЗ СДЕЛАЮТ ДЛИННЫЕ
РАСПУЩЕННЫЕ ВОЛОСЫ,
ПЕРЕВЯЗАННЫЕ ЦВЕТНОЙ
ПОВЯЗКОЙ-ЛЕНТОЙ. МОЖНО
ЗАВИТЬ КРУПНЫЕ ЛОКОНЫ
ИЛИ ДОБАВИТЬ К ОБРАЗУ
ПЛАТОК-КОСЫНКУ.

МОДНЫЙ РЕЙС
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VIVIENNE WESTWOOD

VIVIENNE WESTWOOD

А тогда,�полвека назад,�идею туники перехватила европейская богема,�придав ей штрихи гламура.�Тенденцию чутко уловил Ив Сен-Лоран
и уже по-новому воплотил в революционной коллекции туник песочных
оттенков на шнуровках.�С тех пор
туника надолго обосновалась в гардеробах искушенной публики –
и в мужских,�и в женских.

ПОСПОРИТ И ВЫИГРАЕТ

УКРАСТЬ ДАМСКИЙ СЕКРЕТ

Туника стала топовым трендом
на мужских летних подиумах-2014.�
Это особенно звонко прозвучало
в лондонских коллекциях от
J.W.�Anderson,�Vivienne Westwood,�
Rick Owens,�где разнообразные туники-рубашки и трикотажные туники
на все лады спаривались с разными
обитателями мужских гардеробов: от
шорт до брюк ультраскинни.�
Хотя,�скажем прямо,�эксперты от
моды полагают: тем,�кто не привык
экспериментировать с одеждой,�не
так просто решиться надеть тунику.�

Фото: fotoimedia / ImaxTree.com (3), East News (1), All Over Press (1)

VIVIENNE
VIVIENNE WESTWOOD
WESTWOOD

цветов» вывезли из Индии как нечто
экзотическое,�нештампованное,�дающее свободу телу и бросающее вызов
пресловутым дресс-кодам.�
Туники хиппи всегда отличались
легкими натуральными тканями,�
радужными оттенками,�пестрыми
цветочными узорами и вышивками,�
а также характерным декором из бахромы,�тесьмы,�бисера.�Хипповую классику сегодня все так же комбинируют
с винтажными джинсами клеш или
юбками в пол,�с видавшей виды или
искусно состаренной обувью – такой
же невесомо-комфортной и несколько
небрежной,�как и сама туника.�
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Тем не менее Maison Martin Margiela
сконструировал льняную рубашку
без воротника,�привнеся тем самым
в ее дизайн богемную ноту,�но при
этом сохранил элементы классической сорочки.
Джентльменам,�готовым испробовать эту остромодную вещь,�позволительно украсть главный дамский
секрет стиля,�а именно: свободный
верх следует носить с зауженным
низом.� То есть тунику – будь она выполнена в виде футболки,�трикотажной фуфайки или рубашки – в идеале
следует носить с узкими джинсами
или шортами.�Хорошо сконструированные,�ладно сидящие туники отлично сработают с низом цвета хаки
и кедами – готовая идея для уик-энда!
Другой вариант: трикотажная или
хлопковая туника без рукавов с обтягивающими черными джинсами и кожаной курткой.
Если туника все еще смущает своей легкой восточностью и очевидной раскованностью,�можно начать
с рубашки-поповера.�Это нечто среднее между поло и оксфордом,�между
строгостью и непринужденностью.�
Ее крой напоминает крой туники,�но
длина не так драматична.

RICK OWENS

VIVIENNE WESTWOOD

ДЖЕНТЛЬМЕНАМ, ГОТОВЫМ
ИСПРОБОВАТЬ ЭТУ
ОСТРОМОДНУЮ ВЕЩЬ,
ПОЗВОЛИТЕЛЬНО УКРАСТЬ
ГЛАВНЫЙ ДАМСКИЙ
СЕКРЕТ СТИЛЯ, А ИМЕННО:
СВОБОДНЫЙ ВЕРХ СЛЕДУЕТ
НОСИТЬ С ЗАУЖЕННЫМ
НИЗОМ

К Л АДО В А Я

В части своей универсальности
туника поспорит с любым предметом
гардероба,�даже с вездесущими джинсами.�Поспорит и выиграет! Потому
что,�во-первых,�она годится,�что называется,�и в пир,�и в мир.�Во-вторых,�
она делает комплимент любой дамской фигуре: что надо – подчеркнет,�
что не надо – скроет.�В-третьих,�являя собой компромисс между блузой
и платьем,�туника при случае готова
обернуться и первым,�и вторым.�
Впрочем,�есть еще и в-четвертых –
это податливость туники разным
стилистическим решениям,�способность быть чистым холстом для
фантазий дизайнеров.�Именно это
ее свойство распалило дизайнерское
вдохновение при создании последних летних коллекций,�вместивших
буквально все от простых классиче-

ских туник до изысканных моделей
со сложными принтами,�вышивками
и инкрустациями.�Интерпретации
туники от Мэтью Уильямсона,�к примеру,�отличают психоделические
узоры,�а Диана фон Фюрстенберг декорирует свои модели аппликациями
из пайеток.
В итоге этим летом приходится
то и дело выбирать.�Сначала тунику
из множества различных стилей.�Затем повод,�по которому надеть ту
или иную тунику.�И,�наконец,�пару
к тунике,�ведь она дружелюбна ко
всему,�что есть в летнем гардеробе:
юбки,�брюки,�джинсы,�шорты,�капри,�
легинсы,�лосины и просто плотные
колготы.�Туника составит компанию
купальнику,�чтобы пойти на пляж
или выйти к бассейну,�и это будет
идеальным ансамблем.
Принимая лаконичные формы
и строгие оттенки,�туника плавно,�
без эксцессов обходит формальный
дресс-код и получает свободный
доступ в офисно-деловое пространство.�Для романтических случаев
она готова примерить к себе кружева
и оборки,�вышивки и драпировки,�
имитировать легкость бриза и полупрозрачность облака.�Или сыграть
роль пикантного платья.�Для поклонниц этностиля на ней проступают яркие принты,�появляются
причудливые линии декольте и цыганские рукава клеш.�В то время как
модели в восточном стиле отличают
традиционные мотивы Востока – самый естественный дизайн для туники,�волею судеб оказавшейся прописанной в той части света.
Для дамских комплекций с размером L+ выбор туник тоже безграничен.�Благодаря разнообразию кроев,�
длины и фасонов туника способна
зрительно усовершенствовать любой
тип фигуры.�Усилить эффект могут
правильный,�стройнящий цвет и отказ от кричащих принтов,�ампирная
линия талии или асимметричный
крой,�вертикальная полоска и рукава кроя кимоно.�Но главное,�туника
всегда создаст стильный образ и необычайный комфорт.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

VOLKSWAGEN GOLF
тип и объем двигателя
бензиновый – 1,6 / 1,4 л (TSI)
мощность
110 / 122 / 140 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
от 5 л
эксклюзивно
панорамный подъемносдвижной люк
с электроприводом
цена
от 956 000 рублей

Разыгран очередной Кубок мира, выпущена новая версия двух
популярных моделей Volkswagen. С приставкой CUP кроссовер Tiguan
и неугомонный Golf становятся лучше, чем были, – немцы становятся
чемпионами

Ничего не поделаешь – феерический чемпионат
мира в Бразилии закончился. Кубок вручен,
стадионы опустели, телевизоры выключены.
Все вышли на улицы. А на улицах объявился свой
кубок – CUP. Постарался Volkswagen: переделал
дизайн своих Tiguan и Golf. В честь чемпионата
мира и на радость футбольных фанатов. Чем же
отличаются эти модели от своих нетитулованных
собратьев? Прежде всего деталями. Диски на
колесах брутального Tiguan названы Fortaleza
в честь того самого города с футбольной карты
Бразилии, где Германия вырвала ничью у Ганы
(2:2), а сборная Бразилии благодаря пушечному
удару Давида Луиса со штрафного (пускай
спорного) в четвертьфинале обыграла Колумбию.
Диски (вы про них еще не забыли?) 17-дюймовые,
легкосплавные. Вторая мелочь, от которой не
отвести глаз, точнее ног, – накладки на пороги. Их
также отметили словом CUP. Те же буквы появились
в виде шильдика, то есть таблички с надписью, на
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капоте. Руль отделан кожей, рычаг переключения
коробки также отделан кожей – с контрастной
серой прострочкой, что делает интерьер кроссовера
красивее, а пребывание в салоне – приятнее.
Но лучше стал не только дизайн. При желании,
покупая автомобиль, можно заказать пакет
оснащения CUP Plus, в котором особенное
внимание уделено безопасности и комфорту.
CUP Plus подразумевает, что Tiguan будет
оборудован несколькими системами: первая
позволяет открывать и закрывать двери и пускать
двигатель без ключа, вторая контролирует уровень
давления воздуха в шинах, третья помогает
припарковать автомобиль. Плюс к этому в машине
появляется противоугонная сигнализация. В список
стандартного оборудования новинки уже включены
круиз-контроль, электропривод складывания
зеркал, биксеноновые адаптивные фары, а также
светодиодные дневные ходовые огни и подсветка
номерного знака.

Фото: PR-служба

CUPИТАЛЬНЫЙ UPГРЕЙД

Более спортивный Golf в новой версии CUP
затонирован (сзади), в салоне поменялась отделка.
Уже в базовой версии доступны датчики света
и дождя, электропривод складывания боковых
зеркал, круиз-контроль, аудиосистема с полным
набором мультимедийных возможностей, включая
Aux, USB, SD, Bluetooth, и мультифункциональное
рулевое колесо. Для комфортного вождения модель
оснащена двухзонным климат-контролем, датчиками
парковки (спереди и сзади) и противотуманными
фарами.
Учитывая все то новое, что появилось в моделях
Tiguan и Golf после их CUPитального апгрейда,
оценивая их обновленный дизайн и расширенный
функционал, можно только удивляться тому, что при
покупке Golf CUP можно сэкономить до 56 000 рублей,
а в случае с Tiguan CUP – до 106 000 рублей.

VOLKSWAGEN TIGUAN
тип и объем двигателя
бензиновый – 2 л (TSI)
дизельный – 2 л (TDI)
мощность
170 / 140 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7–10 л
эксклюзивно
легкосплавные диски
Fortaleza
цена
1 292 000 рублей

А В Г У С Т 2 0 1 4

109

А В Т О
CLS 63 AMG
тип и объем двигателя
дизельный
бензиновый – 3,5 л
мощность
170 – 258 л. с.
333 – 585 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7л
эксклюзивно
двигатель V8 AMG – 5,5 л,
два турбонагнетателя
цена
4 990 000 рублей

МЫ КАТАЛИСЬ И СНИМАЛИ

имеет 255 степеней яркости. Таким образом новинка
регулирует распределение света в любой дорожной
ситуации. С высокой эффективностью и точностью
освещается не только дорожное полотно, но и края
проезжей части. В случае распознавания на дороге
освещенных встречных или впереди идущих
автомобилей система адаптивного управления
головным светом автоматически регулирует каждый
из светодиодов таким образом, чтобы отдельные
участки дороги были затемнены в соответствии
с конкретной ситуацией. При этом неослепляющий
дальний свет может быть включен постоянно –
таким образом новые фары дают определенные
преимущества не только управляющим CLS,
но и другим участникам дорожного движения.
В дополнение к новым фарам на двух моделях CLS
применены усовершенствованные задние фонари
с функцией автоматического уменьшения яркости.

Эффективные и точные
светодиодные
модули Multibeam
Led автоматически
обеспечивают
наилучшее качество
освещения независимо
от дорожных условий
110
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Фото: PR-служба,�Дмитрий Чистопрудов,�Николай Рыков

ЗЕНИЦА ФАРЫ
Десять лет назад с выпуском купе CLS MercedesBenz первым применил эффективные светодиодные
лампы головного света. Как показало время, они
стали шедевром автоиллюминации. Сегодня на
примере спортивного пятидверного купе CLS
63 AMG люксовый бренд из Штутгарта еще раз
продемонстрировал потенциал своей креативности.
«Высокотехнологичные фары головного света
Multibeam Led открывают новую главу в области
автомобильной оптики», – заявил доктор Томас
Вебер, ответственный за научные исследования
и опытно-конструкторские разработки MercedesBenz. Система освещения весьма сложна и состоит из
камеры на лобовом стекле и четырех управляющих
блоков на корпусе автомобиля. Устройства
постоянно контролируют идеальную схему
освещения и оперативно управляют всеми
24 мощными светодиодами. Каждый светодиод
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Не так много путешественников, кому Россия интереснее
заграницы. Еще меньше тех, кто готов разменивать
драгоценное свободное от работы время на езду
в автомобиле. Тем более наслаждаться видами родных
просторов мешают суровые погодные условия, опасные
дороги и пробоины в бензиновых канистрах. Однако
в преодолении трудностей некоторые находят стимул,
опасность вызывает у них азарт, обостряет способность
воспринимать красоту. Об этом с очевидностью говорят
автомобильные зарисовки Дмитрия Чистопрудова
и Николая Рыкова. Каждый месяц фотографы,
заручившись поддержкой друзей, стараются умчаться
как можно дальше от столицы – на Кольский полуостров,
на Урал, к Байкалу, в Дагестан. С фотоаппаратами
и штативами наперевес они караулят полярное сияние,
ловят в объектив солнечный ветер, ломают лед, чтобы
засунуть под него осветительные приборы. Им не лень
выстраивать кадры у стен полузаброшенных заводов
и на извилистых горных дорогах. До областных центров
фотографы добираются самолетом, а к местам съемок –
на автомобиле Chevrolet Cruze. Удивительнее всего,
что за рулем оказываются заядлые пешеходы, а не
автолюбители, то есть люди, не склонные обожествлять
своего железного коня и приписывать машине то, чего
в ней нет. Тем интереснее читать их непредвзятые
впечатления и узнавать, как автомобиль ведет себя
в той или иной непростой ситуации. «В душе каждый
свою машину неосознанно одухотворил хотя бы
просто потому, что каждый раз, удобно усаживаясь
в кресле, доверил свою жизнь, пусть и неосознанно,
устройству вроде ковра-самолета, принцип действия
которого заключает в себе нечто магическое, – пишет
Николай Рыков. – В этой маленькой коробочке за
тонкой скорлупой ты погружаешься в дорожный
уют и спокойствие, где тебе тепло, играет приятная
музыка и все под рукой». Автофотопутешествие еще
не закончилось, блоги авторов обновляются, в них
появляются новые снимки. И новые свидетельства
того, что на автомобиле по русским дорогам можно
передвигаться комфортно и безопасно.

Европейская программа оценки
новых автомобилей EuroNCAP
удостоила седан Cruze высшей
награды – пяти звезд

CHEVROLET CRUZE
тип и объем двигателя
бензиновый (турбо) – 1,4 л
мощность
140 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5,7 л
эксклюзивно
информационноразвлекательная система
Chevrolet MyLink
цена
568 000 рублей
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Today – арабика из
Колумбии, прошедшая
обработку по инновационной
технологии In-Fi, – это
качественный молотый кофе
в растворимом формате.

Программа Express Beauty – это профессионально
подобранный комплекс новейших эффективных методик,
который преображает кожу на глазах.

Продолжаются распродажи
в Outlet Village Белая Дача.
Скидки на Hugo Boss, Tommy
Hilfiger, ЦУМ Дисконт, Furla,
Michael Kors достигают 80%.

ХОЧУ И ВСЕ!
Кольца, серьги и брошка
от Style Avenue выполнены
в виде павлиньего хвоста.
Вместо перьев – сапфиры,
топазы и зеленые гранаты
гранаты.
Коллекция Rubies & Sapphires.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
В основу коллекции свадебного белья
от «Дикой Орхидеи» легла идея хрупкости
и безграничности любви. Роскошное
кружево и тонкие ткани придадут образу
чувственность.

Внешний аккумулятор GP761 емкостью
6000 мАч способен быстро и безопасно
зарядить смартфон или планшет, iPad
или iPhone. Пригодится в дороге или на
отдыхе.
Часовая компания
НИКА представляет
новинку –
лимитированную
серию EGO Силуэт.
Женские серебряные
часы с фианитами
расписаны
цветной эмалью.

В клинике Beauty Plaza помогут осуществить мечту
об идеальной груди. Eстественность и безопасность –
фирменный стиль профессора Александра Тепляшина,
который входит в пятерку лучших пластических хирургов мира.
В магазинах обуви и аксессуаров
Rendez-Vous можно найти очаровательные
белые сандалии Calvin
Klein, выполненные
в фирменном для
марки минималистском духе.
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Ретрокупальники
Marc & Andre помогут
настроиться на отдых
в стиле Французской Ривьеры.
Главное – найти подходящую
белоснежную яхту.

Освежающие нотки
грейпфрута, маракуйи
и соусепа придают
насыщенному черному чаю
Passion Island от Rison аромат
цветущего тропического сада.

WISH LIST
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Добрый друг
бренда HENDERSON
Константин
Хабенский
представляет
новинки осеннезимней коллекции:
пиджаки и брюки из
итальянской шерсти.

В честь открытия магазина
Elena Furs в торговом центре
«Галерея Марьино» покупателей ждут
специальные цены и подарки. Этот
магазин при фабрике стал третьим
в Москве.

Два года назад казанский
отель Luciano вошел
в топ 10 лучших SPA-отелей
Европы. С тех пор мастерство
специалистов SPA-комплекса
Beauty Clinic Luciano только
возросло!
Циферблат Tissot T-Race
MotoGP сделан из карбона,
который применяется при
создании байков. Узор безеля
повторяет рисунок
мотоциклетного
тормозного диска.

Премьер-отель «Ореанда»
украшает набережную Ялты с
1907 года. Сто лет назад здесь
жили королевские особы,
а сегодня создана вся
инфраструктура для
современного отдыха.

Газонокосилки
Husqvarna 300-й
серии производятся
в польском
городе Мелец на
инновационном
заводе
с применением
новейших
разработок.
Рассчитаны на
требовательных
дачников.
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Препарат Juvederm Volift нового
поколения служит для моделирования
лица и позволяет добиться естественного
внешнего вида. Обеспечивает
долговременный результат.

Оформить визу стало
проще: фотографируете
документы, скачиваете
в эпсторе приложение
VisaToHome – и процесс пошел!
Курьер заберет оригиналы
и вскоре привезет паспорт.
Палитра – переливы
бензина на асфальте,
перламутровая фуксия
и морская волна –
вызывающая. Этой
осенью во всех
магазинах сети Carlo Pazolini.

Карманный ингалятор
AntiFume на основе эфирных
масел снижает табачную
зависимость и позволяет
значительное время обойтись
без сигареты. Срок службы –
45 дней.
В Анапе
отмечается
год с момента
открытия
первого в городе
пятизвездочного
семейного
отеля «Довиль
Отель & SPA 5*».
Естественно, все
включено.

Конструкция испанского унитаза Roca The Gap Clean
Rim гарантирует оптимальное распределение воды
и поддержание идеальной чистоты.

WISH LIST

К Р А С О Т А

1 Новые наушники SOLO2 от Beats Dr. Dre 2 Крем для тела,
усиливающий загар, Terracotta After Sun Cream от Guerlain
3 Солнцезащитное масло-спрей для тела и волос Spray
Solaire Huile Embellissante SPF 30 Clarins 4 Интенсивно
увлажняющая двухфазная сыворотка Multi-Hydratant
от Clarins 5 Спрей для волос текстурирующий «Морская
соль» Casual Sea Salt Texturising Spray от Toni & Guy HMW
6 Солнцезащитный антивозрастной крем против морщин
и пигментных пятен Sun Control SPF 30 Lancaster 7 Тонирующий крем для лица с минералами Teint Divin Caudalie
8 Обновленный аромат Turquatic от M.A.C 9 Помада для
губ Rouge Dior 10 Карандаш-бальзам для губ оттенка tender
coral от Clarins 11 Компактная пудра для лица из коллекции
«Хозяйка медной горы» от Л'Этуаль 12 Летний аромат Cool
Water Sensual Essence Davidoff 13 Чехол для Iphone 5 от OPI
14 Карандаш для бровей оттенка brun ideal от Guerlain
15 Лак для ногтей Rimmel 60 Seconds модного оттенка
breakfast in bed 16 Кольцо из коллекции «Хозяйка медной
горы» от Л'Этуаль 17 Крем для области вокруг глаз Le Lift
Creme Yeux Chanel

СОЛНЦЕ, МОРЕ,
КРАСОТА ...
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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WISH LIST

К Р А С О Т А

5

Молочко для тела от
Korres из коллекции
«Вино Санторини»
нежно позаботится
о жизненной энергии
кожи, повысит
эластичность
и улучшит здоровый
вид вашего тела.

6

1

7

4

Осветляющий
крем для лица
ne
SPF 15 от Rexaline
обеспечит
увлажнение,
cоздаст омолаживающий
эффект и
сделает
пигментные
пятна менее
заметными.

3
8

Гидрогелевая пептидная Hyalual® WOW Mask
восстановит и увлажнит кожу лица всего за
40 минут благодаря уникальному коллагеновому
составу с RMCP-комплексом.

2

9

Illusion D’Ombre

и ультрастойкая
подводка Stylo Yeux
Waterproof от

Chanel – настоящая
находка для эффектного
появления на пляже.
Испытайте
божественное наслаждение
с увлажняющим эколосьоном для
тела Сlose Your Eyes от SpaRitual.
Румяна с шелковистой
текстурой и эффектом сияния
Face Color Enhancing Trio от
Shiseido улучшают тон кожи,
добавляют глубину оттенка,
создавая гармоничный
образ.
Люксовая марка
diptyque порадовала
своих поклонниц
выпуском новой линии косметики L'Art
du Soin. Тонизирующий спрей для лица
Infused Facial Water
for the Face – идеальный продукт для
модниц.
Универсальное покрытие Start
to finish 3 в 1 от OPI для лечения
и укрепления поверхности
ногтей. Благодаря натуральным
компонентам прекрасно
восстановит ногтевую пластину.

11

10

Тени для век

12

Гель-автобронзант с
разглаживающим эффектом
для лица и тела Self Tan
Beauty от Lancaster создаст
мгновенный эффект сияющего
яркого загара.

13

16

БЛЕС ТЯЩИЕ

14
15

1 Сыворотка для сияния кожи против пигментных пятен Le Blanc от Chanel 2 Верхнее покрытие White Gold & Silver Top coat c частицами
белого золота от OPI 3 Искрящийся, яркий и звонкий Laine de Verre от Serge Lutens 4 Невесомое масло, удерживающее влагу в коже, Сellular
Swiss Ice Crystal Dry Oil la prairie 5, 13 Новая линия парных ароматов Richmond 'X' для нее и для него от John Richmond 6 Захватывающий
парфюм Geranium Odorata от diptyque 7 Тени для век Collection Privée оттенка orloff noir от Л'Этуаль 8 Блеск для губ Gloss Prodige от
Clarins 9 Новый мужской аромат Lacoste L!ve 10 Четырехцветная палетка теней Écrin 4 Couleurs от Guerlain 11 Уникальный древесный
унисекс-аромат Sacred Wood от Kilian 12 Стильный летний аромат Swarovski Edition 14 Моделирующая губная помада из новой коллекции
KissKiss от Guerlain 15 Устойчивая тушь с эффектом пушистых ресниц Lash Power Feathering Mascara от Clinique 16 Компактная кисть кабуки
для пудры от Chanel
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Идеальное тональное средство
Nuance с Л'Этуаль тщательно
матирует, при этом сохраняет
натуральный естественный вид
и легкое сияние кожи благодаря
восьми оттенкам в палитре.
Скраб для тела
Манго от The Body
Shop c сахарной
мягкой текстурой
деликатно обновит
клетки кожи,
придавая ей
шелковистость и
бархатистый вид.

Фото: фотостудия SIM,�Legion-Media (1)

Лак для ногтей
Gold Goddess из
коллекции The Rio
Rush Collection от
Revlon подчеркнет
красоту
загорелого
тела и станет
прекрасным
дополнением
к вечернему
наряду.

Увлажняющий
крем Vitality by M –
настоящий витаминный
коктейль для вашей
кожи, стимулирующий
производство нового
коллагена.
А В И
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ДЛЯ ПОЛНОГО
СЧАСТЬЯ
ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ НАМ ПОРОЙ НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ
К СВОЕМУ ОТРАЖЕНИЮ В ЗЕРКАЛЕ, В КОТОРОМ ВСЕ ЧАЩЕ
ЗАМЕЧАЕШЬ СЛЕДЫ ЗАБОТ, УСТАЛОСТИ, ВРЕМЕНИ. НО ИХ
МОЖНО ЛЕГКО УБРАТЬ И ПОЛУЧИТЬ ПРИ ЭТОМ ВОЛШЕБНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ И ИСКОМОЕ СЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ, ВПРОЧЕМ,
БУДЕТ АБСОЛЮТНО ПОЛНЫМ, КОГДА ДЕТИ НЕ ПРОСТО
ЗДОРОВЫ, А НЕОБЫЧАЙНО КРЕПКИ, АКТИВНЫ И ОТЛИЧНО
РАЗВИТЫ

Молодость ручной работы
Клиника КЛАЗКО представляет не имеющую аналогов
процедуру каркасного массажа лица,�позволяющую без
операций и косметологических процедур вернуть молодость,�здоровье и красоту.�
Авторская методика косметолога-массажиста с 20-летним
опытом Лены Мане способна
не только эффективно избавить от множества проблем,�
но и сделать это максимально
естественно,�экологично
и комфортно.�Сеанс начинается с массажа волосистой
части головы,�способствующего усилению кровообра-

щения в костно-мышечной
ткани,�подтягиванию кожи
и стимулированию роста волос,�и затем шейно-воротниковой зоны,�чтобы расслабить
мышцы и нервные окончания,�
стимулировать кровоток и
питание кожи изнутри.�А вот
техника работы с лицом в
каждом случае индивидуальна
и зависит от проблемы,�которую важно решить.�Главный
секрет – в воздействии на
глубокие и срединные мыш120
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цы лица,�в проработке всей
кожной системы,�что дает
потрясающие результаты,�во
многих случаях сопоставимые
с эффектом эстетических коррекций.�Так,�после процедуры
выравнивается кожный и мышечный рельеф,�разглаживаются морщинки,�подтягивается овал лица,�формируются
четкие контуры,�значительно
укрепляется кожа,�повышается
ее тургор.
www.klasko.ru
Крепкий ребенок –
счастливые родители!
Клиники доктора Блюма в Москве и Марбелье представляют
авторскую программу оздоровления для детей от 7 до 14
лет.�В основе программы–
интенсивный курс физкультурно-оздоровительных
мероприятий,�разработанный
с учетом особенностей детского организма и позволяющий существенно укрепить
его физиологические системы.�
Комплекс занятий направлен
на решение таких детских
проблем,�как отставание в росте или нарушение пропорций

тела,�нарушение осанки и
формы грудной клетки,�плоскостопие и другие формы
деформации стоп,�избыточный или недостаточный вес,�
общая физическая слабость
и подверженность частым
простудным заболеваниям.�
Программа также позволяет
устранить целый ряд эмоциональных проблем,�таких как
повышенная утомляемость,�
капризность,�замкнутость.�
Словом,�занятия в Клинике
доктора Блюма способствуют
тому,�о чем мечтают для своего ребенка все родители,�
а именно правильному и гармоничному развитию ребенка,�
укреплению защитных функций его организма,�повышению способности к изучению
и восприятию нового.�Программы оздоровления особенно важны сейчас,�в преддверии
нового учебного года.
www.doctorblum.ru
Чудо-аппарат
В салоне Citychic появился
уникальный аппарат для
фотобиомоделирования
Photocare от Sorisa,�позволяющий при помощи световых
волн различной длины решать
множество задач,�таких как
лечение акне,�профилактика пигментации,�лифтинг
кожи,�ускорение заживления
послеоперационных швов.�
Результат не заставляет себя
ждать: эффект лифтинга,�

к примеру,�зачастую заметен
после первого сеанса,�хотя
для его усиления рекомендуется курс из 12 процедур.�
Процедура безопасна и очень
комфортна: будто дремлешь
на солнечном лугу,�ощущая сквозь веки яркий свет

и тепло.�Многие пациенты
признаются,�что ждут новой
процедуры с нетерпением:
ведь под воздействием света
вырабатываются эндорфины,�улучшается настроение
и отступает стресс.�Световые
волны запускают процессы
регенерации на клеточном
уровне.�Это в том числе подтвердили исследования NASA,�
выявившие способность света
ускорять заживление ран.
Фотобиомоделирование хорошо сочетается с другими
косметическими процедурами
и отлично дополняет чистку
лица.�Но если после инъекций
гиалуроновой кислоты следует несколько дней воздерживаться от светотерапии,�то
эффект мезотерапии и плазмолифтинга в сочетании со
светом только усиливается.
www.citychic.ru
Фото: Legion-media (1),�промоматериалы

КРАСОТА

С П Е Ц П Р О Е К Т

Время НАЗАД
ИЗБАВИТЬ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ СТАРЕНИЯ ГОТОВЫ ВО МНОГИХ КЛИНИКАХ КРАСОТЫ, НО
ТОЛЬКО В РЕДКОЙ ИЗ НИХ СПОСОБНЫ УСТРАНИТЬ САМУ ПРИЧИНУ ПРОЦЕССА. МЕЖДУ ТЕМ
МЕТОДЫ ЕСТЬ, НАПРИМЕР SPRS-ТЕРАПИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ПРИМЕНЕНИИ СОБСТВЕННЫХ
ФИБРОБЛАСТОВ ЧЕЛОВЕКА

ЭТЕРИ КРИХЕЛИ
Эксперт в области омоложения,�
руководитель группы клиник эстетической и antiage-медицины «Клазко»

«Паспорт кожи» и сертификат на хранение собственных
фибробластов в именной
ячейке криобанка

Ф

ибробласты не зря называют
клетками молодости: отвечая за
синтез молодого коллагена и эластина,�они своего рода каркас кожи.�Естественный метод восстановления кожи
на их основе,�уникальная клеточная технология омоложения зарегистрирована
в федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития и с успехом применяется в группе
клиник эстетической медицины «Клазко».� Здесь утверждают,� что благодаря
новой комплексной программе кожа не
только начинает выглядеть как молодая,�
но и становится такой.�В идеале SPRS-терапия – отличный
финальный штрих после косметологических процедур или
пластики,� ведь в этом случае
омолаживающий эффект будет более стойким.� О методе,�
возвращающем молодость,
рассказывает признанный
эксперт в области омоложения, руководитель
группы клиник эстетической и antiageмедицины «Клазко»
Этери Крихели.

ства и морфологических особенностей
с целью культивирования и получения
таким образом SPRS-препарата.� По результатам исследования по адресу улица Серафимовича,� 2 составляется «Паспорт кожи»,� и в зависимости от ее состояния для каждого пациента разрабатывается своя программа омоложения.�
Процедура длится не более получаса.�
Препарат с фибробластами пациента
вводится в кожу,� вызывая активизацию
синтеза коллагена и других важных компонентов и стимулируя таким образом
процесс естественного омоложения.�
Кстати,�часть фибробластов «замораживается» и помещается в криохранилище.�
В таком виде клетки могут храниться неограниченное время и использоваться
для производства препарата на протяжении жизни.

КАК ЭТО
ПРОИСХОДИТ?
Из заушной области
абсолютно безболезненно берется микроскопический фрагмент
кожи.� Это нужно для
тщательного исследования клеток-фибробластов,� их количе-

А КАК С БЕЗОПАСНОСТЬЮ?
Так как используются только собственные фибробласты кожи пациента,�а каждый образец клеточного материала тщательно тестируется на биобезопасность
на вирусы и бактерии,�SPRS-терапия не
вызывает ни реакций отторжения,� ни
аллергии.�Практически исключен и риск
каких-либо других побочных эффектов.

«Клазко»,�
резиденция в Жуковке
122
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КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?
После курса процедур наблюдается заметное улучшение внешнего вида и состояния кожи,� повышение ее тонуса
и упругости,�исчезновение морщин.�Но
самое главное – кожа восстанавливается
на уровне микроструктуры и в этом случае процессы старения замедляются.

www.klasko.ru
Фото: пресс-служба

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

В ДЕКАБРЕ НА КАПРИ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS ВЫШЛА КНИГА,
КИХ
ГДЕ СОБРАНЫ РАССКАЗЫ СОВРЕМЕННЫХ РУССКИХ
НОВЕНИЯ
ПИСАТЕЛЕЙ ОБ ОСТРОВЕ КАПРИ, МЕСТЕ ВДОХНОВЕНИЯ
НИЕМ
МАКСИМА ГОРЬКОГО. В СБОРНИКЕ ПОД НАЗВАНИЕМ
«ОЧАРОВАННЫЙ ОСТРОВ. НОВЫЕ СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ»»
АНРУ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАЗНЫЕ ПО СТИЛИСТИКЕ И ЖАНРУ
ИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. В ПРОЕКТЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ОКИНА.
КРУПНЫЕ АВТОРЫ ОТ Ю. МАМЛЕЕВА ДО В. СОРОКИНА.
ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗАА
МАКСИМА АМЕЛИНА

К

I

огда Господь изгонял из небесного рая провинившихся
перед Ним прародителей человечества на землю,�рассказывают,� будто бы Адам,� неловко переступая через
порог,�споткнулся и чуть не упал.�При этом несколько комьев
благодатной почвы различной величины,� равномерно увеличиваясь,�полетели вниз и упали в разных местах.�С тех пор
прошла почти вечность,�но осколки рая и поныне существуют
кое-где на земле,�и один из них – остров Капри.
В середине XVIII века лингвист-этимолог Джакомо Марторелли,�преподававший древние языки в Неаполитанском
университете,� предположил,� что название острова происходит от финикийского Kapraim,�что значит «Два городка».�
Именно о двух городках на острове упоминает как будто
невзначай,� ни с того ни с сего,� и Страбон в своей «Географии».� Нынешние городки Капри и Анакапри,� вероятно,�
и находятся на местах тех,�прежних.�По-моему,�это наиболее достоверное объяснение.�Никакой связи ни с кабанами,�
ни с козами,�созвучными с его названием в древнегреческом
и в латыни,�название не имеет,�да они никогда там и не водились.�С моря он кажется похожим разве что на неподвижную голову гигантского крокодила,�затаившегося под водой
и высматривающего себе незадачливую жертву.
Наводненный летом толпами равнодушных и пресыщенных богачей,� ищущих дорогого и качественного отдыха,�
и пронырливых туристов,�стремящихся за полдня обшарить
все местные достопримечательности,�зимой остров приходит в некое самосозерцательное запустение,� погружается
в то тихое и размеренно-неторопливое состояние,� в котором я и застал его на предрождественской неделе.
Сбитые из струганых досок рождественские киоски на виа
Камерелле были уже закрыты,� и некоторые из них начали
разбирать,�снимая иллюминацию: все закупили все необходимое для Рождества.
Моя гостиница,� расположенная на виа Трагара,� называлась «Ла Чертозелла»,�что на русский можно перевести как
«скиток» или «келейка»,�и оказалась вполне соответствующей своему названию.�Три ее здания,�расположенные уступами,�полностью пустовали.�Кроме трех благожелательных
и предупредительных тетушек в ней никто больше не обитал.�Во дворе росли апельсины,�лимоны,�мандарины и другие цитрусовые,�все увешанные спелыми плодами.
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По вечерам с гостиничного балкона были хорошо видны
две планеты: вверху – серебристая Венера,� прямо напротив,�над самым морем,�– розоватый Марс.�Ясными ночами
грозди созвездий выпукло свисали по обе стороны Млечного Пути: пара Медведиц,�Кассиопея,�пояс Ориона и многие
другие,�чьи очертания я давно разучился различать.

Н

II

енавижу бытописательство и бытописателей! Да
видно,�и мне поневоле придется впасть в этот грех.�
Но я постараюсь хотя бы перемежать свои непосредственные наблюдения разнообразными отступлениями
о том о сем,�чтобы не было скучно.
Ну что же,�начну с Фаральонов.�Спускаясь к ним по извилистой дорожке,�я то и дело от нее отступал.�Отклонившись
влево,�влезал на высокую отвесную скалу,�в небольшой расщелине которой когда-то,�судя по сложенным рядком камням,� была келья монаха-отшельника.� Неплохой вид,� надо
заметить,� из нее открывался: вершины Фаральонов прямо
напротив,� а за ними голубая гладь.� Чуть ниже,� отклонившись вправо,�увидел остатки то ли какого-то природного сооружения,�то ли некоего творения рук человеческих,�определить изначальное предназначение которого было крайне
затруднительно.� Это нечто представляет собой довольно
внушительный навес из крепко сбитого песчаного монолита,�по фактуре похожего на античный цемент,�из которого
торчат,�свисая прямо над головой,�довольно увесистые камИллюстрации: Елена Куркова

ни выковырнуть
выковыр
ни,�
которые невозможно,� настолько плотно
они сидят.�Словно огромная верхняя челюсть допотопного
животного с остатками зубов выпирает из-под земли,�омываемая дождем,�овеваемая ветром.
Внизу дорожка разветвилась на две: одна повела направо
к пустынному каменистому пляжу,�другая – прямо к бухте,�
отгороженной от моря первым и самым крупным,� не отделившимся от острова,�Фаральоном ростом в 111 метров.�
Летом,�судя по всему,�здесь укромный приют для лодок и небольших яхт,�заповедный уголок для купальщиков и ныряльщиков,�а зимой – ни души на вылизанной языками волн почти нагладко каменистой поверхности берега.
Попробовал воду – купаться можно,� градусов двадцать.�
Но море настолько неспокойно,�что лучше не лезть,�дабы не
изувечиться.
Говорят,� во втором Фаральоне есть сквозное отверстие,�
которое можно увидеть только с воды,�а на третьем,�самом
дальнем,� водится уникальный вид голубых ящериц,� нигде
больше на земле не встречающийся.� Возможно,� хотя в то,�
чего не видел сам,�поверить довольно трудно.�Справа от неотпочковавшегося Фаральона есть еще одна небольшая скала с ведущей на ее плоский верх средневековой лестницей,�
теперь полуразрушенной.�Подниматься по ней я тоже в одиночку не решился.�Не хотелось в самом начале переломать
ноги и пролежать оставшуюся неделю в гипсе.�Видимо,�там
когда-то была небольшая крепостица или отшельнический
скит.�Сверху я высмотрел остатки сложенных из грубых камней стен и круглого жилища,�а также нечто вроде колодца,�
который,�как я понял,�скорее был выводным отверстием для

нечистот.�А пресную воду и пищу тамошние аскеты принимали,�видимо,�по веревке с воды.
В самом углу выглаженной прибоем пристани я заметил
традиционную римскую напольную кладку елочкой,� практически вылизанную волнами,� и стеновой цемент с каменистыми вкраплениями,� вероятно,� времен Октавиана или
Тиберия.�А что? Хорошее место для римской купальни и вообще для одинокого отдыха.� А может,� это руины одной из
Тибериевых вилл?
На склоне,� поросшем разнообразными видами хвойных,�я то и дело ловил себя на ощущении: пахнет грибами.�
Но никаких грибов как будто не наблюдалось.� Уже на обратном пути,� при подъеме,� когда идти пришлось медленно,�прямо у дорожки я нашел довольно крупный душистый
масленок (по-итальянски – boleto giallo) с коричневой суховатой шляпкой.�Ага,�значит,�все-таки я не ошибся со своим чутьем.
Другой гриб неведомой мне породы я увидел уже наверху.�
Сладковатый с приятной тухлинкой душок,�похожий на запах какого-то хорошего плесневого сыра,�заставил остановиться и оглядеться.�Слева от дорожки росли три странных
гриба,�темно-зеленая шляпка на молочно-белой ножке одного была полностью съедена довольными мухами,�у другого – наполовину,�а третий стоял целехонек,�видимо,�толькотолько вылупился из яйцевидного кокона грибницы.
У меня не было с собой фотоаппарата.� Перестал с определенного времени брать,�чтобы не отвлекаться от прямого восприятия и по возможности удерживать яркие образы
и впечатления только в памяти.�На Капри я об этом не раз
А В Г У С Т 2 0 1 4
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ЛОПАСТИ ОПУНЦИЙ, РАСТУЩИХ У ДОРОГ,
ПОКРЫТЫ РАЗЛИЧНЫМИ НАДПИСЯМИ НА
ВСЕХ МЫСЛИМЫХ ЯЗЫКАХ, ВКЛЮЧАЯ
КИТАЙСКИЙ, И ПИКТОГРАФИЧЕСКИМИ
РИСУНКАМИ ОТ ПЕНТАГРАММ ДО СВАСТИК
пожалел,�потому что все-таки есть вещи,�осознание и понимание смысла и предназначения которых приходит в голову
не сразу,�а уже по прошествии времени,�и тут вдруг выясняется,�что какие-то детали ты упустил или недоразглядел.

П

III

ервая же прогулка по тропам острова принесла мне
множество созерцательных радостей и одну физическую скорбь.
На уступах скал по соседству с местными дубами,�соснами
и акациями,�душистыми зарослями сиреневоцветного розмарина и лавра бушуют пришельцы из Америки: одичавшие
и невероятно разросшиеся алоэ,� многометровые кактусыопунции с красно-желтыми плодами,�мощнолистые агавы,�
диковинные суккуленты.�Лопасти опунций,�растущих у дорог,� покрыты различными надписями на всех мыслимых
языках,� включая китайский,� и пиктографическими рисунками от пентаграмм до свастик.� Алоэ,� оказывается,� цветет
большими коническими свечками темно-оранжевого или
оранжево-красного цвета.
Поразили агавы,�те самые,�что скромно ютятся у нас в горшочках на окнах,�поразили не только своей спрутообразностью и мясистостью гигантских листьев,� выяснилось,� что
они цветут,�да еще как – гибельно.�Лет десять – двенадцать
они набирают силу,�чтобы в один прекрасный день поднять
к небу мощный гребеньчатый цветок,�представляющий со-
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бой одеревеневающий ствол высотой метров пять – семь
и толщиной в две ладони.�После такого цветения,�рассыпав
тысячи семян,�эти растения засыхают и гибнут.
Прямо у самой развилки дороги,�расходящейся на каменистую тропу,� уводящую круто вверх и спускающуюся – асфальтовую,�два мирно пасущихся круглоухих кролика в коричневых с пропежинами шубках что-то сосредоточенно
жевали в кустах,� не обращая на меня никакого внимания,�
а если какое-то и обратив,� то лишь нехотя покосившись,�
дабы не подать вида.
Дикие горные кролики? Откуда они здесь?
О,� это благородные потомки древнейших обитателей
острова,� заброшенных сюда мореходами на развод еще
в незапамятные времена.�В случае вынужденной остановки
можно было легко,� голыми руками,� добыть себе довольно
вкусную и здоровую пищу.�Но теперь на них вряд ли кто-то
охотится и кролики чувствуют себя по-хозяйски вольготно.
Повернув налево и поднявшись по каменистому сходу,�
я очутился на зубчатой вершине утеса,�с которого по правую
руку открылся отличный вид на торчащий из воды Скольо
дель Монаконэ и Амальфитанское побережье,�дугой уходящее вдаль.�Под ногами зеленела поросль жирнолистых первоцветов без единого бутона – а ведь должны же,�наверно,�
уже или еще цвести?
Сделав несколько шагов по утоптанной тропе,� я заметил
в отвесно возвышавшейся слева скале едва видимый снизу
небольшой грот,� до которого,� как мне показалось,� можно
было без труда добраться.�Путь к нему,�однако,�преграждали
непроходимые заросли мелковетвистого и оттого невероятно колючего кустарника,� усыпанного красноватыми ягодами.�Пытаясь прорваться сквозь него,�я оступился и по грудь
провалился в яму,�не замеченную под густотравьем.�Вырванный клок пиджака и запросивший еды ботинок – ерунда по
сравнению с вывихом и растяжением связок на правой ноге,�
отчего я несколько охромел и потом больше месяца не мог
нормально ходить.�Однако это обстоятельств не помешало
мне вскарабкаться вверх к этому гроту,�а потом и обшарить
остальные заповедные уголки острова.
Грот оказался полноценным жилищем со входом и даже
с окном,�из которого открывается прекрасный вид на окрестности Амальфи.�Тихо,�сухо,�укромно.�Наверно,�не раз он служил пристанищем для разбойников или обнищавших диких
туристов,�о пребывании которых свидетельствует полуистлевший матрас на земляном полу.
Я вернулся к оставленной тропе,�которая вскоре превратилась в пологий подъем,�медленно,�но верно ведущий в гору.�
Истоптанные камни со следами былой обработки выдавали
его средневековое,� а может,� даже и античное происхождение.�Нетрудно было представить,�как некогда здесь водили
вверх-вниз мулов или ослов,�груженных поклажей.�Не таким
заброшенным он оказался,� потому как вскоре я встретил
на нем пару мирно щебечущих о том о сем местных обитателей: она спускалась,� он поднимался – они встретились
и разговорились.

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
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Говорят итальянцы много и,� по-видимому,� испытывают
при этом величайшее наслаждение от самого произнесения
слов.� Долгие обсуждения совершенно ничтожных вещей
и малозначительных событий заставляют сделать такой вывод.� Столь самозабвенного упоения процессами звукоизвлечения и речеобразования не встречал я больше ни у кого,�
хотя и описать этот лингвоэротизм,�пожалуй,�никакому Набокову было бы не под силу.
Не успел я об этом подумать,�как довольно крупная бабочка
выпорхнула у меня из-под ног.�Зимнее солнце непривычно
слепило глаза и припекало.

«Н

IV

ельзя постоянно жить в таком красивом месте.�
Через какое-то время восприятие замыливается и человек начинает привыкать даже к самым
невероятным красотам,�переставая их замечать.�Они становятся для него будничными и обыденными»,�– рассуждал я,�
двигаясь дальше.
Внезапно тропа снова изменилась,� из каменистого подъема превратившись в бетонированную лестницу со смотровыми площадками,�с которых открывался прекрасный вид на
какой-то огромный грот с почернелыми от копоти стенами.
Взобравшись на гору,�я оказался в конце пустынной улицы
и взглянул на карту,� пытаясь понять,� где я.� Пришлось сделать небольшой крюк,� чтобы найти путь к Арка Натурале.�
До нее я дошел в полнейшем одиночестве по дорожке,�густо
усыпанной жухлой листвой,�гулко шелестевшей под ногами.�
Все кафешки,�попадавшиеся по пути,�были наглухо закрыты
до весны.�Сама арка оказалась довольно причудливым природным образованием.� Видимо,� некогда она представляла
собой огромный грот со сводом,�превращенный,�явно не без
участия рук человеческих,�в храм.�Свод давно обрушился,�но
следы его существования – и на самой арке,�и на ближайшей
скале – остались.�Начинало темнеть.�Южные зимние сумерки обещали резко сгуститься.� Неосмотренным оставался
другой грот-храм,� находившийся неподалеку где-то внизу.�
К нему уводила узкая каменная лестница с высокими ступенями,�иногда становившаяся дорожкой,�извилисто уходящей
все ниже и ниже.
Грот Матерманиа,�как раз хорошо сохранивший в себе следы культового сооружения,�прячется в уступах скал.�В античности в нем размещался храм Великой матери богов – Кибелы.�Широкие ступени вели к окровавленному жертвеннику.�
Мрачноватое место,� особенно если оказаться тут одному
после захода солнца.�Сразу вспомнились экстатические галлиямбы катулловского Аттиса.
А сто лет назад именно здесь проходили занятия рабочей
школы,�основанной Горьким,�писавшим на Капри житийный
роман о другой великой Матери.�Ничего случайного в мире
не бывает! Александр Блок в 1918 году остро ощутил какуюто связь между поэмой Катулла и восстанием Катилины.�
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Между доведенной до отчаяния Ниловной Горького и слетевшей с колес Россией связь прямая.
Так что и в этом раю в начале прошлого века кишели змеи
революции,�которых во множестве приманивал сюда их велеречивый заклинатель.� Где-то в Саду Августа даже стоит,�
говорят,�скромный памятник вождю мирового пролетариата.�Оказавшись на другой день неподалеку от него,�над виа
Крупп,�напоминающей – при взгляде сверху,�с наскальной
площадки прямо над ней,�– огромного пестрого змея,�который,�виясь,�сползает к воде,�я не стал его искать.�Любоваться им как-то не захотелось.�Зато все виллы,�на которых жил
Горький,� я повидал.� А мимо гостиницы «Квизизана» неизбежно проходил каждый день.
На Капри нет прямых и ровных улиц,� движение – то
вверх,� то вниз.� «Путь вверх и вниз один и тот же»,� – утверждал эфесский мудрец.�Ох,�не бывал он на Капри,�сразу
видно! Возможно,�один и тот же,�но могу заверить,�совсем
не одно и то же.�Подниматься,�а потом спускаться лучше,�
чем наоборот.
Не думаю,�что императоры попадали в свои дворцы через
нижние порты,�а потом тащились по тряским дорогам через
весь остров.�Одна Финикийская лестница чего стоит! Такой
утомительный перенос занимал бы как минимум полдня,�
а то и больше,�а после тряски в носилках императорам надо
было бы отдыхать еще полдня.

НА КАПРИ НЕТ ПРЯМЫХ
И РОВНЫХ УЛИЦ, ДВИЖЕНИЕ – Т
ТО
О
ВВЕРХ, ТО ВНИЗ. «ПУТЬ В
ВВЕРХ
ВЕРХ
И ВНИЗ ОДИН И ТОТ ЖЕ», –
УТВЕРЖДАЛ ЭФЕССКИЙ М
МУДРЕЦ.
УДРЕЦ.
ОХ, НЕ БЫВАЛ ОН НА К
КАПРИ,
АПРИ,
СРАЗУ ВИДНО!

Подъемные машины,� описанные еще Витрувием в десятой книге «Об архитектуре»,� за несколько десятилетий
до постройки дворцов Августа и Тиберия на Капри,�в слегка
усовершенствованном виде вполне могли быть приспособлены для создания простого лифта,� на котором торжественный подъем императора с моря занимал бы не более
пяти минут.� Вот,� возможно,� каково было истинное предназначение пресловутого Сальто ди Тиберио («Прыжка
Тиберия»),� а вовсе не для бессмысленного сбрасывания
неугодных.� Не случайно внизу,� прямо под Тибериевым
дворцом,� постоянно дежурил флот.� Зачем ему иначе
было там находиться,� под этой неприступной отвесной
скалой�
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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.

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

Серебряный

Золотой

Платиновый

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

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Накапливайте бонусные мили

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Накапливайте статусные мили

Дополнительный багаж

–

–

+20 кг

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Повышение класса
обслуживания

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

20 000

50 000

75 000

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

А В Г У С Т 2 0 1 4

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
• Прохождение паспортного
контроля на отдельных стойках в зоне прилета международных рейсов аэропорта
Домодедово
• Приоритетная выдача
багажа при наличии технических возможностей в аэропорту

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.

* В части аэропортов прохождение
предполетных формальностей может
осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.

Дополнительная
информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).
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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;
• proceeding passport control
at stand-alone desks in
international arrivals area at
Domodedovo airport
• 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
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 «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 из
Вероны (Италия), а также
городов Германии, Финляндии, Испании, Армении,
Украины, Грузии, Молдовы,
Азербайджана, Кипра, Греции
и Ирландии в Москву 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.

1

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

4

5

4

1

1

5

5

4

МАДРИД / MADRID

2

2

3
1
2
3
4
5
6

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

TRANSFERING FROM AN INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection follow the TRANSFER signs
to passport control (1). You
are required to pick up your
luggage and go through customs control (2). Drop off your
luggage at desk (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.
At S7 Airlines fligths from
Verona (Italy) and cities of
Germany, Finland, Spain,
Armenia, Ukraine, Georgia,
Moldova, Azerbaijan, Cyprus, Greece and Ireland to
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
2
This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
transporting luggage

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения
безопасности полетов для
правильного размещения
коммерческой загрузки на
борту воздушного судна
все перевозимые пассажиром вещи, как багаж, так и
ручная кладь, должны быть
взвешены и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза багажа устанавливается для каждого
конкретного рейса и указана
в вашем авиабилете. Как
правило, это 30 кг в 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 БАГАЖА
transporting luggage
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На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться
не более двух контейнеров
(клеток) с комнатными
животными (птицами) неантагонистических видов,
в связи с чем рекомендуем
заранее позаботиться о путешествии с животным и
своевременно оформить
перевозку.
На животных/птиц норма
бесплатной перевозки багажа не распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу для
сверхнормативного багажа,
исходя из фактической массы животного/птицы вместе
с клеткой. Собаки-поводыри
перевозятся бесплатно, при
условии что имеется сертификат о специальном обучении такой собаки.
На рейсах S7 разрешена
перевозка только домашних
животных — кошек, собак
и птиц. Любые другие животные не принимаются к
перевозке в багаже и ручной
клади и могут быть перевезены в качестве груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой животного самолетом,
рекомендуем пассажирам
прибывать в аэропорт заблаговременно, не позднее чем
за 2 часа до вылета рейса.
УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для
обеспечения надежности
и сохранности вашего багажа в процессе перевозки — его упаковка, которая
должна обеспечивать сохранность содержимого при
доставке на самолет и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие
вещи, банки и бутылки в
багаже должны быть упакованы соответствующим
образом. Деньги, ключи,
путевки, документы, лекарства и другие ценные вещи
сдавать в багаж не рекомендуется.

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

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

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

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

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

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

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

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
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
164
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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

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

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

Краснодар
Аэропорт, зал 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

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
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00

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

Красноярск
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573
66 66
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Ларнака
Аэропорт, Ticketing Desk
20.269.001 Level 2, 6650
Тел:+35724008380
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

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
Никосия
36, Vironos Avenue,
Nicosia Tower,
Shops 34 B-C, 1096
Tel: +35722676665
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) 49-39-21
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
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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
Пафос
Аэропорт, Sales Desk
-Administration Offices
No 0.232 8061
Tel: +35726007259
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) 966 55 20,
+7 (846) 966 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) 448 23 18
новый терминал, 3й этаж
зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2й этаж зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
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
терми-нал, 2-й этаж,
сектор А
Тел.: +7 (8622) 43 22 63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60

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
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

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 А В Г У С Т

ц

ОВЕН
��.�� –��.��

ТЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК

��.�� – ��.��

ЛЕВ

��.�� – ��.��

ДЕВА
��.�� – ��.��

176

А В Г У С Т 2 0 1 4

В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЛЕТА СЛЕДУЕТ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ И ЗАВЕРШАТЬ НАЧАТЫЕ
ДЕЛА. ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ОТДОХНУЛИ, НУЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛУЧАЕМ И ВЗЯТЬ
ОТПУСК. АВГУСТ ХОРОШ ДЛЯ БРАКОСОЧЕТАНИЙ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ. ФИНАНСЫ ПОЗВОЛЯЮТ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ И СОВЕРШАТЬ
КРУПНЫЕ ПОКУПКИ. СТРОИМ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ!

ВЫ СЕЙЧАС в такой хорошей форме,�что
способны практически на одном дыхании
закончить долгосрочный проект.�Сумма
поощрения от начальства превзойдет все
ваши ожидания.�От выяснений отношений
в семье воздержитесь,�не предъявляйте
претензий любимым людям.�Никому не
доверяйте тайны личного характера.

АТМОСФЕРА МЕСЯЦА наэлектризована,�
вам придется разрываться между домашними делами и работой.�Распределите правильно энергоресурсы,�тогда везде успеете.�
За финансовое состояние не переживайте,�
в этом году вам вернут долги,�а главное –
вы найдете партнеров,�сотрудничество
с которыми принесет богатые плоды.�

ПОЛУЧАЯ НОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ, не спешите с выводами,�поскольку вы не сможете отделить правду от лжи.�Успешными
будут только коллективные начинания,�
не связанные с получением выгоды.�Стремитесь жить в согласии с окружающими,�
тогда их щедрость будет для вас безграничной.�

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ вам везет на хороших
людей.�Они будут возникать на пути в тот
момент,�когда вы особо нуждаетесь в поддержке и помощи.�Кто-то из новых знакомых
станет вашим преданным другом и главным
советчиком.�В отношениях с близкими родственниками избегайте проявлений агрессии – это чревато затяжными конфликтами.�

ВАШИ ЖЕЛАНИЯ и ваши возможности
могут оказаться несовместимы.�Контролируйте свое «хочу» и не ссорьтесь из-за денег с близкими людьми.�В любовных и семейных отношениях придется уступать,�
если вы хотите сохранить союз.�В середине
месяца на работе не все пойдет гладко –
позаботьтесь о запасных аэродромах.�

ВОЗМОЖНО, В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА вам придется вступить в бой с недоброжелателями
в рабочем коллективе.�Не ждите объявления войны,�а берите инициативу в свои руки
и действуйте.�Обеспечьте безопасность
своего жилища,�следите за кошельком.�Последняя неделя августа – лучшее время для
романтического отпуска.

ПОМОГАЙТЕ ЛЮДЯМ в решении проблем
и не зацикливайтесь на пустяках,�тогда удача сама приплывет к вам в руки.�Если тайные тревоги отбирают силы,�не давайте им
выйти на поверхность,�будет только хуже.�
В августе ваше желание проводить больше
времени в компаниях друзей не останется
незамеченным для членов семьи.�

СЕЙЧАС ВАШ ЛУЧШИЙ ДРУГ – компромисс.�Только он убережет от ссор и недоразумений с коллегами,�которые неоднозначно реагируют на ваше поведение.�
У супружеских пар приближается время
экзамена на прочность: будьте осторожны в словах и выражениях,�чтобы избежать горьких обид и расставаний.

НЕ ВПАДАЙТЕ В ОТЧАЯНИЕ, если что-то
пошло не так в профессиональной жизни.�
Внимательно прислушивайтесь к организму,�чтобы вовремя отреагировать на
малейшие сбои физиологических ритмов.�
Повышается опасность обострения хронических болезней.�В конце месяца ждите
приятных сюрпризов от близких.�

СОГЛАСОВЫВАЙТЕ свои действия с коллегами и начальством,�иначе любые ваши
инициативы будут расценены как проявление эгоизма.�Не лишайте себя психологического и физического комфорта – это
залог хорошего самочувствия.�Любимому
человеку и детям не хватает вашего внимания.�

БЕРИТЕСЬ ТОЛЬКО ЗА ТУ РАБОТУ,�которую вы хорошо знаете.�Не гонитесь за
большими заработками,�главное – получать
от работы удовольствие.�Отношения с любимым человеком вступили в фазу трансформации.�Одинокие Девы могут вступить
в брак,�а у тех,�кто давно связан семейными
узами,�начнется второй медовый месяц.

ДЕВИЗ НА АВГУСТ: доверяй,�но проверяй!
Действуя в соответствии с ним,�вы сможете
избежать ненужных трат и разочарования
в людях.�Общение с друзьями может
вызывать ревность со стороны близкого
человека.�Не играйте чужими чувствами.�
В 20-х числах августа самое время подумать
о смене работы.
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