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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Сентябрь – время приятных перемен и начинаний. Лето закончилось, для
многих это означает, что впереди новые планы и проекты. Сотрудники
авиакомпании в этот период активно работают над составлением
расписания полетов S7 Airlines на новый сезон.
Начало осени – идеальное время, чтобы запланировать поездку на
новогодние каникулы. По ряду направлений мы уже открыли продажи
билетов. Выбор за вами – полететь из Иркутска прямым рейсом в Сеул,
из Москвы или Новосибирска на европейские горнолыжные курорты или
в Азию из городов Сибири и Дальнего Востока.
Если вы планируете отправиться в отпуск осенью, то кроме традиционных
морских курортов, где сейчас бархатный сезон, можно посетить города
с особой историей. К примеру, Улан-Удэ с его необычной энергетикой или
Урумчи, наполненный атмосферой Древнего Китая.
Подробные маршруты – на страницах нашего журнала.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА БОРТУ S7 AIRLINES СНОВА!
СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

WELCOME ABOARD DEAR PASSENGERS!
September is a time of nice transitions and new undertakings. Summer has
ended, and for many that means that new plans and initiatives lie ahead.
Here at S7 Airlines, we are busy during this time putting together the flight
schedule for the new season.
The beginning of autumn is the perfect time to plan your trips for the
Christmas/New Year holidays. We have already initiated ticket sales for the
new assortment of flights. The choice is yours: you can fly from Irkutsk
directly to Seoul, or from Moscow or Novosibirsk to European ski resorts, or
from Siberian and far eastern cities to Asia.
If you are planning an autumn getaway, in addition to the usual seaside
resorts – where the tourist season is winding down – you can pay a visit
to cities with a particular history. For instance, head to Ulan-Ude, with its
unusual vibe, or to Urumqi, where you can take in the atmosphere of ancient
China. Flight details can be found on the pages of our magazine.

WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU AGAIN ABOARD S7 AIRLINES!
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
в горы и спускаемся
под воду,�заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОВОЗА БАГАЖА
С 26 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ПРОВОЗА
БАГАЖА НА РЕЙСАХ S7 AIRLINES.
Сейчас количество багажа, который можно
провезти бесплатно, указывается
в маршрутной квитанции в килограммах
и ограничивается только по весу независимо от количества мест.
С момента перехода на зимнее расписание
(26 октября) будет применяться система
piece concept и в маршрутной квитанции
будет указываться количество мест багажа, допустимых к бесплатной перевозке
(1PC / 2PC). В то же время вес каждого
места будет увеличен.
На рейсах S7 Airlines пассажиры экономического класса смогут провозить одно
место багажа (чемодан / сумку / коробку)
весом не более 23 кг, при этом сумма
измерений по длине, ширине и высоте
не должна превышать 203 см.
Пассажиры бизнес-класса смогут бесплат-

но провозить два места багажа такого же
размера общим весом не более 32 кг.
Для детей до двух лет, путешествующих
без места, норма бесплатного провоза багажа составит одно место весом не более
7 кг и размером до 115 см по сумме трех
измерений.
В салон самолета по-прежнему можно
взять ручную кладь весом не более
7 кг и не превышающую размеров
55х40х20 см. Если общий вес багажа пассажира, включая ручную кладь, не превышает 10 кг, то количество мест багажа не
ограничивается.
На совместных рейсах S7 с авиакомпаниями-партнерами правила могут отличаться. В этом случае рекомендуется
ориентироваться на два места багажа
общим весом до 30 кг для бизнес-класса
и одно место весом не более 20 кг для
экономического класса.
С подробными правилами можно ознакомиться на сайте www.s7.ru.

В КИШИНЕВ – ТРИ РАЗА
В ДЕНЬ
С 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
S7 AIRLINES УВЕЛИЧИЛА
ЧАСТОТУ ПОЛЕТОВ ИЗ МОСКВЫ.
В расписании авиакомпании появился
новый ежедневный утренний рейс.
Вылет из московского аэропорта Домодедово - в 07:20, прибытие в Кишинев - в 08:30 по местному времени.
Обратный рейс вылетает в 09:15 и прилетает в Москву в 12:30. Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A321.
Теперь пассажиры, путешествующие
с S7 Airlines, могут выбирать из трех
ежедневных рейсов между Москвой
и Кишиневом. Удобное расписание позволяет при необходимости вылететь
в столицу Молдовы утром, а уже вечером вернуться обратно. Из Москвы рейсы вылетают в 07:20, 11:20 и 15:55,
из Кишинева - в 09:15, 13:20 и 17:55.
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НА НОВЫЙ ГОД –
В СЕУЛ
S7 AIRLINES ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ
АВИАБИЛЕТОВ НА РЕЙСЫ
ИРКУТСК – СЕУЛ, КОТОРЫЕ
БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ В ПЕРИОД
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ.
Пассажиры из Иркутска смогут отправиться
в столицу Республики Корея с 28 декабря
2014 года по 18 января 2015 года.
Вылет из Иркутска - в 04:40, прибытие
в Сеул - в 09:40 по местному времени.
Обратный рейс вылетает в 10:50 и прилетает в Иркутск в 14:10. Полеты будут
осуществляться еженедельно по воскресеньям на современных лайнерах Airbus
A320. Пассажиры из других городов могут
полететь в Сеул с удобной стыковкой
в аэропорту Иркутска.
Рейсы S7 Airlines в Сеул были возобновлены
в этом году после пятилетнего перерыва
и пользуются популярностью у пассажиров. Для граждан России, отправляющихся
в Корею с краткосрочным визитом, не
нужна виза, что делает планирование путешествия еще более удобным. В летнем
расписании S7 Airlines выполняет рейсы
Иркутск – Сеул еженедельно по средам.
Фото: Getty Images/Fotobank.ru (1), Legion-Media (1)
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NEW BAGGAGE RULES
NEW RULES FOR BAGGAGE
TRANSPORT ON S7 AIRLINES TAKE
EFFECT ON 26 OCTOBER 2014.
Currently, the amount of free baggage
permitted is spelled out in kilos in the ticket
documentation and is determined by the
weight, regardless of the number of bags.
Beginning with the winter flight
schedule, a ‘piece concept’ system
will be implemented, and in the ticket
documentation the number of free bags
will be specified (1 piece, 2 pieces). At the
same time, the weight permitted for each
piece of baggage will be increased.
The free baggage allotment for S7 Airlines
passengers in economy class will be one
piece (suitcase, bag, box) not exceeding 23
kilos in weight and not more than 203 cm
as the sum of its three dimensions (length,
width, height).
Business-class passengers will be allowed
to check in two pieces of baggage free

of charge, with the same rule regarding
dimensions, but with a total weight not
exceeding 32 kilos.
Children under two years of age travelling
without an assigned seat will be permitted
one free bag no heavier than seven kilos
and not exceeding 115 cm as the sum of
its three dimensions.
As before, passengers can carry aboard
hand luggage not exceeding seven kilos
in weight and no larger than 55х40х20
cm. If the overall weight of a passenger’s
baggage – including carry-on bags – does
not exceed ten kilos, the number of bags is
not restricted.
The rules for joint flights with S7 Airlines
and its partner airlines may differ. In this
case, it is recommended that passengers
assume a limit of two pieces of up to 30
kilos for business class and one piece not
exceeding 20 kilos for economy class.
More details concerning the new rules can
be found at www.s7.ru.

THREE TIMES A DAY TO
KISHINEV
ON 1 SEPTEMBER 2014, S7
AIRLINES INCREASED THE
NUMBER OF FLIGHTS BETWEEN
MOSCOW AND KISHINEV
(MOLDOVA) WITH THE ADDITION
OF A NEW DAILY MORNING
FLIGHT TO THE SCHEDULE.
The flight departs from Moscow’s
Domodedovo airport at 7:20 AM and arrives
in Kishinev at 8:30 local time. The return
flight leaves at 9:15 AM, getting in to
Moscow at 12:30 PM. The route is served by
modern, comfortable Airbus A321 jets.
Passengers travelling with S7 Airlines now
have three daily flights between Moscow
and Kishinev to choose from. With this
convenient schedule, you can even fly to
the Moldovan capital in the morning and
already return the evening of the same day.
Flights leave Moscow at 7:20 AM, 11:20 AM,
and 3:55 PM, and leave Kishinev at 9:15 AM,
1:20 PM, and 5:55 PM.
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TO SEOUL FOR NEW
YEAR’S
S7 AIRLINES HAS COMMENCED
SALES OF TICKETS FROM IRKUTSK
TO SEOUL FOR FLIGHTS DURING THE
NEW YEAR HOLIDAYS.
Irkutsk passengers can fly to the
capital of the Republic of Korea from
28 December 2014 to 18 January
2015.
The flight from Irkutsk departs at 4:40
AM, arriving in Seoul at 9:40 AM local
time. The return flight leaves at 10:50
AM and arrives in Irkutsk at 2:10 PM.
The flight is weekly on Sundays using
the latest Airbus A320’s. Passengers
from other cities can fly to Seoul with
a convenient connection in Irkutsk.
S7 Airlines flights to Seoul have been
resumed after a five-year hiatus,
and enjoy great popularity among
passengers. Russian citizens travelling
to Korea for a short stay require no
visa, so planning your trip is that
much more convenient. In summer,
S7 Airlines flies between Irkutsk and
Seoul weekly on Wednesdays.

Фото: East News (1), Legion-Media (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ФОТОПЛАН
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Волны Индийского океана накатывают на коралловое побережье
Дар-эс-Салама.�Это
Дар
эс Салама
Салама. Это крупнейший город
город-порт
порт Танзании
с субэкваториальным
уб
р
климатом и колониальной
й архитектурой.
р
ур й
Ср д
Средняя
температура
р ур воды
д в океане составляет +250C.
C

вертикаль

Фото: East News

6°48´ ю.�ш.,�39°17´ в.�д.
Дар-эс-Салам,�Танзания

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

15

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–МИР
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1
9 - 2 0

1 Дубровник,�ХОРВАТИЯ
2 Хельсинки,�ФИНЛЯНДИЯ
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20

МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ

25
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В бельгийском музее BOZAR
открывается масштабная ретроспектива Рубенса, которого
здесь называют Квентином
Тарантино своего времени.
Художника и режиссера объединяет изящное изображение
насилия, считают кураторы
выставки. Компанию Рубенсу
составляют Ван Дейк, Ватто,
Делакруа, Мане и Кокошка.
www.bozar.be
27

ИГРА НА УЛИЦЕ

ПРАЗДНИКИ
СЕНТЯБРЯ

Фестиваль Tocatì проходит в Вероне уже 12 лет подряд и привлекает в город массу туристов
благодаря тому, что посвящен
уличным играм. Гости динамичного феста на три дня превращают Верону в столицу мирового петанка, фрисби и карамболя.
Среди необычных видов – сырометание и поло на мопедах.
www.tocati.it

16
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СКЛАД + КЛУБ

С Е Н Т Я Б Р Я

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
1 сентября

С Е Н Т Я Б Р Я

СПОСОБНОСТЬ
К СЛАДОСТРАСТИЮ

Неделя дизайна в Хельсинки
проходит под лозунгом Take
a leap, т. е. «Брать препятствие».
Главное из них – выбрать,
куда идти, ведь на семь дней
арт-тусовки приходится
120 событий. Определенно стоит
заглянуть в мастерские и потолкаться на дизайн-маркете, где
можно найти всякие редкости
и прикупить модной одежды.
www.helsinkidesignweek.com
19 - 21

С Е Н Т Я Б Р Я

Октоберфест, несмотря на свое
название, начинается 20 и 21
сентября, когда по улицам Мюнхена от Максимилианштрассе
до Кайзер-Людвиг-плац следует
процессия пивоваров: пузатые
баварцы в зеленых шапочках,
златокудрые гретхен в белых
передниках, приземистые лошадки, запряженные в телеги
с пивными бочками... O´zapft is!
www.oktoberfest.de

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

6

ОТКУПОРЕНО!

Княжеский дворец и средневековые церкви Дубровника
в сентябре служат местом
встречи исполнителей и любителей классической музыки.
В отсутствие громких раскрученных имен и даже собственного сайта этот изобильный
и при этом демократичный
фестиваль можно назвать такой
же незатертой жемчужиной,
каковой является сам город.
www.tzdubrovnik.hr
4 - 14

5 Брюссель,�БЕЛЬГИЯ
6 Манчестер,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

3 Верона,�ИТАЛИЯ
4 Мюнхен,�ГЕРМАНИЯ

ДЕНЬ КРАСОТЫ
9 сентября

3
ДЕНЬ ОХРАНЫ
ОЗОНОВОГО СЛОЯ
16 сентября

Самая мощная тусовка
Манчестера – Warehouse
Project. В конце сентября
в клубах на Стор-стрит стартует
феноменальный по уровню
драйва фестиваль, в 2007 году
признанный лучшим клубным
событием Великобритании.
Единственный его минус – все
площадки небольшие, поэтому
билеты достать весьма трудно.
www.thewarehouseproject.com

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НОЧЬ ЛЕТУЧИХ
МЫШЕЙ
20 сентября

6

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
22 сентября

Фото: experience.dubrovnik.hr (1), helsinkidesignweek.com (1), Diomedia.com (2),
Warehouse Project (1), Associazione Giochi Antichi / tocati.it (2)

1 Москва
2 Москва
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Появление на российской оперной сцене опуса Филиппа Гласса
может обернуться сенсацией.
Минималистская музыка, политическая подоплека сюжета
(протестное движение Махатмы
Ганди) плюс немая роль… Льва
Толстого. Премьера «Сатьяграхи»
пройдет в Екатеринбургском
театре оперы и балета.
uralopera.ru
17

В Театре Вахтангова состоится
премьера спектакля «Безумный
день, или Женитьба Фигаро» в постановке Владимира Мирзоева.
Режиссер обещает наполнить
всем известную пьесу смыслами
и чаяниями сегодняшнего дня.
Мирзоев определяет текст Бомарше так: «Это веселый витамин,
спрятанный среди сладких ягод
эротики, переодеваний, театральной игры».
www.vakhtangov.ru

1

24
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ПРАЗДНИКИ
СЕНТЯБРЯ

Владивосток проводит кинофестиваль Азиатско-Тихоокеанского
региона Pacific Meridian. В программе – фильмы про Австралию,
ретроспективы «Неизвестный
«Мосфильм», а также подборка
работ сурового китайца Ванг
Бина и гуру отечественной мультипликации Гарри Бардина.
pacificmeridianfest.ru

18
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Театр наций открывает сезон
хореографо-драматической постановкой сонетов Шекспира.
Прочтение лирических стихотворений великого драматурга
будет представлено на российской сцене впервые. Автор
постановки – лауреат Золотой
маски Тимофей Кулябин, хореограф – дважды лауреат Золотой
маски Иван Кулагин.
theatreofnations.ru
С Е Н Т Я Б Р Я

ЧУЖОЕ ВРЕМЯ

МЕРИДИАНЫ ТИХОГО

ДЕНЬ НЕФТЯНИКА
7 сентября

С Е Н Т Я Б Р Я

СОНЕТЫ ШЕКСПИРА

10 , 11 , 24 , С Е Н Т Я Б Р Я

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
2 сентября

С Е Н Т Я Б Р Я

ПОКАЗАТЬ ГЛАСС

В Центре Мейерхольда покажут
перформанс «360 градусов». Авторы проекта определяют жанр
постановки как новый цирк, экспериментирующий с формой,
фактурой и физикой циркового
искусства. Режиссер Дима Мелкин говорит: «Для нас главное,
что за каждым трюком стоит
неповторимая жизнь человека,
приведшая его к этой точке преодоления».
www.meyerhold.ru

13 - 19

6

16 - 18

НОВЫЙ ЦИРК

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

5 Москва
6 Москва

3 Владивосток
4 Екатеринбург

6
ДЕНЬ ДИЗАЙНЕРАГРАФИКА
9 сентября

На выставке «Чужое время»
в Московском Мультимедиа Арт
Музее экспонируются предметы
концептуального искусства
(инсталляции, видеофайлы
и даже брошенные фразы)
из собрания Филиппа Коэна.
Профессор стоматологии,
Коэн положил начало своей
коллекции в 1992 году, купив
пять разноцветных ваз под
названием «Идеальные
средства передвижения».
www.mamm-mdf.ru

ДЕНЬ ПАРИКМАХЕРА
13 сентября

ДЕНЬ ОЗЕРА БАЙКАЛ
14 сентября

Фото: meyerhold.ru/Алиса Калинина (2), vakhtangov.ru(1), PR служба 12th International Film
Festival Pacific Meridian(1), philipglass.com(1), Charles Duprat/Collection Philippe Cohen(1),
Elad Sarig/Collection Philippe Cohen(1), The Territoria Festival (1)

1 «Пойми меня,�если
сможешь»
2 «Женщина во дворе»
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3 «Храмы культуры»
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человек»
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5 «Люси
6 «Пряности и страсти»
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«Пойми меня, если
сможешь»
Режиссер: Азия Ардженто

Азия Ардженто – enfant terrible
современного итальянского кино и медиаиндустрии.
Ее картина рассказывает
о молодой девушке, которой
скучно жить со звездными
родителями. Она отправляется
в свободное плавание по бесчисленным итальянским виа,
на которых, конечно же, много
панков, разномастной богемы,
вечеринок и громкой музыки.
4

5
6
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«Женщина во дворе»
Режиссер: Пьер Сальвадори

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

Фильм с великой Катрин Денев
в главной роли рассказывает
историю Антуана, сорокалетнего музыканта, завершившего
свою карьеру. Он устраивается
на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию
Матильда обнаруживает в стене своей гостиной трещину. Ее
беспокойство по этому поводу
перерастает в панику, Антуан
пытается помочь ей справиться с состоянием безумия.
5 - 7

С Е Н Т Я Б Р Я

«Храмы культуры»

Шесть режиссеров выбрали
по современному архитектурному шедевру и постарались не только показать, но
и понять, в чем заключается
их смысл. Вим Вендерс снял
получасовой эпизод о построенном 50 лет назад архитектором Гансом Шаруном
здании Берлинской филармонии, а Роберт Редфорд исследовал бетонные поверхности
Института Солка. Премьера
состоится в Центре документального кино.
20
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«Самый опасный
человек»

Режиссер: Антон Корбейн

С Е Н Т Я Б Р Я

С Е Н Т Я Б Р Я

«Пряности и страсти»

В 90-м году прошлого века Люк
Бессон снял фильм «Ее звали
Никита», ставший культовым.
Это была одна из последних
творческих удач режиссера
(еще «Леон»). Последующие
картины выдавали в нем скорее
коммерсанта, нежели художника. Люси – это та же Никита
только в апгрейд-версии. Но
вот создатель тот же самый?

В маленький городок в Провансе приезжает семья эмигрантов
из Индии. Они открывают ресторан индийской кухни напротив «Плакучей ивы», французского заведения, известного
на всю округу и удостоенного
звезды «Мишлен». Сначала –
война конкурентов за клиентов,
затем – шаткое перемирие и наконец – дружба.

Режиссер: Люк Бессон

В новом фильме клипмейкера
и фотографа Антона Корбейна
в главных ролях сыграли Филипп
Сеймур Хоффман и Григорий Добрыгин. Шпионский триллер с типичным набором ингредиентов:
разведки разных стран, секретные миссии, закулисные интриги,
разбавленные простыми человеческими чувствами.

1 1

«Люси»

Режиссер: Лассе Халльстрем

Фото: A-One Films (1), Русский Репортаж (1), cdkino.ru(1), Вольга (1), UPI (2), wdsspr (2)
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

Чжэцзян,�КИТАЙ
Сочи,�РОССИЯ
Стаффордшир,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Гронинген,�НИДЕРЛАНДЫ

1

Лев под водой
Новая популярная туристическая достопримечательность
китайской провинции Чжэцзян – подводный древний
город, построенный более
1000 лет назад. В 1959 году
Город льва был затоплен при
открытии гидроэлектростанции, и сегодня на глубине от
26 до 40 метров у аквалангистов есть возможность
изучить или просто полюбоваться прекрасно сохранившимися архитектурными
образцами Древнего Китая.
Для сухопутных туристов
специально сконструировано
небольшое подводное судно
с окнами-иллюминаторами.

3

2

Рекордный мост
для смелых пешеходов
Самый длинный в мире подвесной пешеходный мост появился в Адлерском
районе. Конструкция длиной 439 метров
и весом 120 тонн удерживается с помощью
восьми металлических тросов над рекой
Мзымтой. Мост стал частью комплекса экстремальных развлечений Sky Park. Предполагается, что прыжки с него на специальном резиновом тросе длиной 69 метров
станут популярным аттракционом.
22
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4

Феи проволоки
Английский скульптор Робин Уайт –
настоящий романтик. Его работы, выполненные из обычной проволоки, невесомы,
динамичны и завораживающе натуральны. В основе фигур – стальной каркас,
скелет и мышцы тела формируются из
проволоки потоньше, а самая тонкая служит кожей. В настоящее время скульптуры сказочных фей из цикла Fantasywire
можно увидеть в ландшафтном парке
Trentham Gardens.

Космос онлайн
В голландском городе Гронинген открылся уникальный 3D-планетарий, цель
которого – сделать науку более доступной и понятной для широкой аудитории.
На первом этаже планетария Infoversum
размещена интерактивная зона Infowave
для знакомства с различными научными гипотезами, на втором этаже –
3D-кинотеатр и, наконец, площадка под
открытым небом, где в вечернее время
читаются лекции.
Фото: Legion-Media (2), East News (1),
SKYPARK AJ Hackett Sochi (1), Robin Wight (1)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

ГОНКОНГ
ИСПАНИЯ
КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНШТЕЙН
ИСЛАНДИЯ
ЯПОНИЯ

1
Отель-тетрис
Архитекторы гонконгской OVA
Studio разработали необычный
концепт отеля – внутри железобетонного каркаса гостиницы Hive-Inn расставляются
морские контейнеры, оформленные в стиле международных
брендов – спонсоров проекта.
Номера-модули могут быть
подобраны в любой последовательности, а их количество
варьируется в зависимости от
предполагаемой загрузки.
2

3

Дом в кармане
Дом, который помещается
в кармане, придумал испанский
дизайнер Мартин Азуа. Секрет
весьма компактных размеров
прост: конструкция, выполненная из металлизированного
полиэстера, надувается и впоследствии сама держит форму.
Две стороны Basic House работают на нагрев и охлаждение –
серебристой стороной внутрь
и наружу соответственно.
24
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5

4

Солененького захотелось!
Автомобиль, работающий на
соленой воде, был представлен компанией nanoFLOWCELL.
Четырехместный седан Quant
e-Sportlimousine оснащен двумя
100-литровыми резервуарами
для электролитов, которые
перегоняются через ионообменную мембрану, генерируя
электричество. После перезарядки жидкость можно использовать заново.

Драгоценная пыль
Кольца, браслеты, серьги и прочие ювелирные украшения
с обыкновенной пылью в качестве главного декоративного
элемента представила выпускница Исландской академии
искусств Агуста Свенсдотир.
Своей коллекцией с говорящим
названием Dust автор переосмысливает общепринятый
взгляд на материальные ценности.

Мебель из пены
Японский дизайнер Ясухиро
Судзуки изобрел необычную
технологию изготовления
мебели: нагревая особое
вещество, он заставляет
его вспениваться и при застывании имитировать различные
природные материалы. Предметы интерьера из «кораллов»,
«мха» и даже «капустных
листьев» экологически
безопасны.

Фото: Hive-Inn™ Hotel / 2014 OVA STUDIO (3), Daniel Riera/ Martin Azua (1),
Agusta Sveinsdottir (1), Yasuhiro Suzuki (1), nanoflowcell.com (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

ПЛЕНЕННЫЕ ДОРОГОЙ

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

Север – бескрайние снежные
пустыни и жестокие морозы
зимой, непроходимые болота
в межсезонье, затопленная
водой тундра после проливных
дождей. Суровая природа проверяет человека на прочность
и выдержку, на физическую
и моральную стойкость. Испытать себя и машины – главная
цель, с которой два раза в год
экипажи внедорожной техники
собираются на соревнования
в трофи-рейде. В зимнем –
«Снежный плен» и межсезонном – «Болотный плен», организуют их члены экспедиционного
спортивно-технического клуба
«КЕДР» Русского географического общества. Из разных городов
и поселков Ямало-Ненецкого
автономного округа приезжают десятки команд, состоящих
как из опытных участников,
так и начинающих, каждый из
которых понимает: предугадать
на все сто процентов сложность пути к заветной точке
невозможно. До финиша можно
добраться за полчаса, за пять
часов или… не добраться вообще. Насколько экипаж хорошо
подготовил технику, как быстро
и правильно ориентируется
в незнакомой местности, хватит
ли выдержки – это предстоит
узнать в результате состязаний.
Долгожданный старт. Участники
и болельщики напряжены. На
полноприводных автомобилях,

на снегоходах и квадроциклах
экипажи разъезжаются по
трассам. «Снежный плен» – соревнования в глубоком снегу, на
улице мороз, водитель и штурман откапывают автомобиль,
устраивают приспособления,
чтобы проехать хоть несколько метров, вырваться из этого
плена и продолжить путь. Если
поднимается ветер, то технику
заметает за считанные минуты.
Замена колеса или другой «мелочи» – это рядовая поломка,
и с ней участники легко справляются сами. Сломанные «мосты», поврежденные карданы
и глубоко засевшие в полыньях
автомобили – более серьезные

происшествия. Удивительным
для новичков в процессе борьбы за первое место является то,
что некоторые экипажи в трудной ситуации помогают соперникам, при этом проигрывая.
Подобная взаимопомощь – черта опытных водителей-трассовиков и путешественников, которые не один год проработали
за Полярным кругом и знакомы
с опытом выживания не понаслышке. На трассах работает
судейская команда опытных
водителей-путешественников,
которые после завершения
соревнований вытягивают вездеходами не вырвавшиеся «из
плена» машины. С каждым годом

участников становится больше.
Среди болельщиков – гости из
других регионов и стран. Увлеченные трассовики живут вовсе
не от соревнований до соревнований. После финиша все только начинается! Многие экипажи
отправляются в уникальные
и опасные путешествия, где рассчитывать можно только на себя
и помощь друзей. Участники
одной из таких экспедиций, посвященной полярнику Георгию
Седову, прошли на автомобилях
«4х4» по сложнейшему пути по
зимникам и бездорожью через
Полярный Урал и тундру от Надыма до Воркуты и обратно.
Зима на Крайнем Севере длится
в среднем 9 месяцев, с конца
октября по май. Ночью темно,
сумеречно, днем – полярная
ночь. На перевале в пустынном
месте, где горизонт сливается
с небом, машины трое суток
стояли заметенные снегом до
самых крыш. Летние экспедиции
сложны проходами по болотам,
переправами через многочисленные реки.
Трофи-рейд на Крайнем Севере – это не только рев моторов,
но и постоянное общение,
встреча уже знакомых экстремалов, новые знакомства,
обмен опытом, планирование
совместных экспедиций. И конечно, огромное желание вновь
увидеть красное солнце арктического края.

ГДЕ ЕЩЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТРОФИ-РЕЙДЕ
КРАСНОЯРСК

Организаторы проекта
«Таежкин КОД. Тайны Сибири»
называют свое детище
краеведческой игрой с
элементами бездорожья.
В весенних заездах по полям
под Красноярском ежегодно
принимают участие около
300 экипажей, подразделяемых
на три категории: фриКОТельки,
парКОТники и КОТлеты. Кроме
ориентирования проводятся
кольцевые заезды.
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МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

В феврале в районе подмосковных Бронниц проходит
День вождения – мультидисциплинарный автопробег,
рассчитанный на стандартные и подготовленные внедорожники. В программе –
рейд-тренировка с посещением достопримечательностей, ночные мастер-классы,
горячая джиперская каша
и салют.

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОТ МУРМАНСКА
ДО ВЛАДИВОСТОКА

ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

В начале сентября в Мурманской
области проходит арктический
марафон клуба «Арктик
Трофи». В недельной гонке за
призы борются команды из
России, Украины, Белоруссии,
Норвегии, Голландии, Латвии,
Финляндии и других стран.
Старт происходит в Кандалакше,
финиш – в окрестностях
Мурманска.

Трансконтинентальная «Экспедиция-Трофи» в этом году
отмечает свое 10-летие, в честь
чего потенциальных участников
освободили от взносов, зато
нагрузили необходимостью
подготовить некий соцпроект,
например провести школьный
урок в какой-нибудь глухой деревне. Гонщиков на фирменных
оранжевых джипах будут сопровождать тележурналисты.

В октябре в Кировском районе
Ленинградской области
пройдет финал Кубка России по
трофи-рейдам. Организатором
соревнования выступает
Российская автомобильная
ассоциация. В общем зачете
участвуют команды практически
из всех регионов страны.

Текст и фото: Игорь Кузнецов

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
Летучий призрак
Когда мы слышим о летучих
мышах, слово «милый» обычно
не приходит на ум. Статус привидения эти существа приобрели из-за того, что у них очень
тонкие и почти прозрачные
крылья, что и делает их похожими на призраков. А серый
пух на спине и белый на боках
усиливает впечатление. Однако эта особь во время тщательного осмотра ветеринарами
австралийского парка дикой
природы Wildlife Park выглядит,
согласитесь, очаровательно.

3
Улыбаемся и машем
Все кошки умеют плавать, хотя и предпочитают держаться от
воды подальше. Исключение составляют только тигры – они любят купаться ради удовольствия! С тех пор как тысячи лет назад
животные обосновались в тропиках, для них стало очевидно, что
вода – отличный охладитель. В индонезийском зоопарке Рагунан хищники не только наслаждаются прохладой, погрузившись
по шею в пруд, но и устраивают шумные игрища... С брызгами,
незлобным рычанием и позированием на камеру.

Дарвин,�АВСТРАЛИЯ
Москва,�РОССИЯ
Южная Джакарта,�ИНДОНЕЗИЯ
Полуостров Кенай,�США
Тангеранг,�ИНДОНЕЗИЯ
Карибские острова

Пучеглазая незнакомка
Одни увидят в этом насекомом
инопланетянина, другим
оно напомнит маленькую
ушастую белку. На самом деле
на фото – бабочка с толстым
телом, непропорционально
большой головой (некоторые
ученые считают, что это от
большого ума) и выпученными
глазами. Дневная толстоголовка не привлекает внимание
красотой и яркостью окраски,
но если сфотографировать ее
с нужного ракурса, то образ
может получиться вполне себе
привлекательным.

5

6
2

Танцы до упаду
Изящество, неторопливость
и плавность движений муравьев покорили макрофотографа Ирину Козорог. Она готова
часами ждать удачного кадра,
угощая своих самых любимых
«моделей» медом и сахарным
сиропом. Благодарные насекомые в долгу не остаются:
с удовольствием принимают
идеальную позу, совершают
замысловатые пируэты и демонстрируют балетные па.
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4
Ты меня любишь?
Известно, что белоголовые орланы создают пары на всю жизнь,
а брачные игры этих хищных птиц происходят в беззаботном полете. Очень редко удается зафиксировать на пленку их «выступление»
в воздухе вдвоем, когда будущая пара оценивает состояние друг
друга... Это и понятно, ведь взрослый здоровый орлан может двигаться в горизонтальном полете со скоростью 65 км/час и бросаться
вниз со скоростью 160 км/час. Такое вот скоростное ухаживание!

Квартирный вопрос
В морских глубинах, так же
как и на суше, порой очень
остро встает квартирный
вопрос. Когда рак-отшельник
подрастает и прежний дом
становится ему тесен, он просто находит другую раковину и
сразу же справляет новоселье.
Но бывает и так, что свободной
жилплощади на морском дне
не оказывается. И вот тогда,
заприметив собрата с более
комфортным укрытием, между
родственниками завязывается
драка за собственность.

Фото: Ирина Козорог /SellYourPhoto/Legion-media (1),
Diomedia.com (2), Rex Features / FOTODOM.RU (3)

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

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА – ОАЭ
Дубай,�ОАЭ
Датча,�ТУРЦИЯ
Патайя,�ТАИЛАНД
Крит,�ГРЕЦИЯ

1
Кругосветка в Азии
В честь своего 20-летия гостиничная сеть Banyan Tree запускает путешествие по двадцати
азиатским курортам – от Сейшел до Южной Кореи. В программе – фирменные развлечения каждого направления,
например плавание на яхте
в районе Мальдив, купание
в горячих источниках в Китае,
уроки соколиной охоты в Эмиратах или посещение фермы,
где выращивают жемчуг для
арабских шейхов.

3

2

Гастрономический мираж
Тем, кто уважает кухню Востока
и Запада, рекомендуется обратить внимание на уникальный
курорт One & Only Royal Mirage.
Ингредиенты идеального
ужина следующие: всемирно
известные шеф-повара, традиционные блюда средиземноморской, марокканской и ближневосточной кухонь, столики
в тенистых садах и на открытых
террасах у моря.
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4

Японский выезд на Датчу
Этим летом в отеле D-Hotel Maris
в турецкой Датче открылся ресторан японской кухни Zuma.
Среди гастрономических хитов
новинки – свежайшие королевские креветки джамбо, подаваемые под соусом из перца и японского цитрусового фрукта юзу.
В баре при ресторане работают
миксологи. К их достижениям
стоит отнести коктейль Ama
Mizu со свежим арбузом.

5

Массаж под настроение
Работать в знаменитом Amari
Ocean приглашают лучших специалистов со всего Таиланда.
Фирменный прием местных
массажистов – перед сеансом
узнать настроение посетителя
и подобрать соответствующий
массаж. В специальное Spaпредложение отеля входят
различные процедуры в центре
Breeze Spa и три ночи проживания в гостинице.

7 дней очищения
Элитный резорт Out of the Blue
Capsis на Крите объявил о старте
оздоровительной программы,
разработанной доктором Пьером
Дюкасом. Методика известного
диетолога включает кристальный пилинг с цветочными маслами, гидротерапию, омолаживающий энергетический массаж,
лекции, семинары, а главное –
переход на здоровую диету
Capsis от шеф-поваров отеля.
Фото: PR-служба отелей

МАРШРУТ

У Р УМЧ И

s7

Новосибирск

– УРУМЧИ – Новосибирск

вторник,
суббота

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Урумчи можно отправиться прямыми рейсами S7 Airlines из Новосибирска. Полеты осуществляются два раза в неделю –
по вторникам и субботам – 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.

АЭРОПОРТ УРУМЧИ

МЕГАПОЛИС В ГЛУШИ
О КАКИХ ПУНКТАХ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВСПОМНИТ СООТЕЧЕСТВЕННИК, РЕШИВШИЙ ПРОВЕСТИ
ОТПУСК В КИТАЕ? НУ, ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, ПЕКИН, ВЕЛИКАЯ СТЕНА, ШАНХАЙ, ОСТРОВ-КУРОРТ ХАЙНАНЬ.
БОЛЕЕ ПРОДВИНУТЫЕ ПРИПОМНЯТ ЕЩЕ КАРТИНКИ С ПАРЯЩИМИ СКАЛАМИ В ХУНАНИ,
ВДОХНОВИВШИМИ СОЗДАТЕЛЯ «АВАТАРА», ИМПЕРАТОРСКУЮ «НЕФРИТОВУЮ ГВАРДИЮ» В СИАНЕ И РЕКУ
ЯНЦЗЫ. НО УРУМЧИ... ЭТО ЧТО, ЭТО ГДЕ? НА СЕВЕРНЫХ СКЛОНАХ ТЯНЬ-ШАНЯ? ЗАБИРАТЬСЯ В ТАКУЮ ГЛУШЬ –
ЗАЧЕМ? ОДНАКО НИКАКОГО НЕГАТИВА ВЫ ТАМ ТОЧНО НЕ ВСТРЕТИТЕ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЗВЕ ЧТО АДСКОГО
ПЕКЛА ЛЕТОМ. ЗАТО РАЙСКИЙ ОАЗИС ПОД ОТРОГАМИ СНЕЖНЫХ ГОР – ОБЕЩАЮ

Расположен в 16 км к северо-западу
от центра города
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусах №27,�51
Отправляются каждые 4 минуты от
терминала №3
Стоимость проезда – 1 юань
На автобусе-шаттле
Отправляется каждые 30 минут
Стоимость проезда – 15 юаней
На такси
Примерная стоимость поездки – 25 июней
Стоянка такси находится рядом
со стоянкой автобусов
Время в пути зависит от трафика
Справочная информация:
www.xjairport.com
+86 991 380 1453

Текст: Михаил Ковальчук
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Фото: East News (1),�FOTODOM.RU (1),�Diomedia.com(2),�RussianLook (1),�
Fotobank (1),�Look-Foto / Vostock photo (1)
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ДАЛЕКО-ДАЛЕКО ОТ МОРЯ

Н

асчет глуши – это не
поэтическое преувеличение.� Потому что глуше не придумаешь – если
понимать под этим положение в самом сердце самого большого материка
на Земле.� Урумчи – административному
центру
Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР – посвящена строчка в знаменитой Книге рекордов Гиннесса: «самый удаленный от моря крупный город».� Заметьте,� не Китая –
мира.�До ближайшего морского побережья город отделяют – шутка сказать! – две с половиной тысячи
километров.�Но это совсем не означает,�что в Урумчи
смотреть не на что,�как раз наоборот.
Город по китайским меркам сравнительно молодой: ему нет и полутора тысяч лет.�Однако люди селились в тех местах гораздо раньше.� За прошедшие
века там строились и разрушались города и менялись
их названия,� а нынешнее в переводе с древнемонгольского означает «прекрасное пастбище».� Кочевники,�первыми натолкнувшиеся на райскую долину,�
зажатую между отрогами Тянь-Шаня и большим Соленым озером,�очевидно,�по достоинству оценили не
только практическую ценность открывшегося взору
пастбища,�но и в буквальном смысле неземную красоту снежных вершин.�
Эти места традиционно населяли уйгуры – коренной народ Восточного Туркестана,�исповедовавший ислам.�И лишь с конца V века китайские императоры династии Тан взяли под свой контроль райский
оазис на северных границах Поднебесной,� превратив основанный там город Лунтай (сменил название
на нынешнее лишь в середине прошлого века) в главный пункт сбора налогов на северной ветке Великого
шелкового пути.�В «глухомани» жизнь била ключом.
Тем более забавно выглядит уничижительное
слово «глушь» по отношению к нынешнему ультрасовременному мегаполису
с международным аэропортом и впечатляющей «небоскребной линией» делового
центра.�В настоящее время
в Урумчи проживают более
трех миллионов человек,�
на городских улицах слышна не только китайская
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речь,� но и уйгурская,� и казахская,� и калмыцкая (если
кто способен отличить на
слух),� а на вывесках рядом
с китайскими иероглифами
обязательно присутствуют и арабская вязь,� и более
привычные латинские буквы.� А в последнее время на
улицах,� в кафе и магазинах
ухо все чаще выхватывает до боли знакомые слова
великого и могучего.
О богатой и во всех отношениях пестрой истории
не только Урумчи,�но и всего региона рассказывают
более чем полсотни тысяч экспонатов Синьцзянского краеведческого музея.�Там можно провести целый
день – и не заскучать среди всех этих бесчисленных
фотографий,�макетов,�национальных костюмов,�тканей из парчи и шелка (напоминание о крупнейшем
торговом пути в Азии),� потрясающих изделий из
керамики и терракоты,� старинных монет и оружия,�
рукописей и музыкальных инструментов.� Есть даже
мумия,� и не абы кого – некоей красавицы,� жившей
почти четыре тысячелетия назад.�Реконструированный учеными восковой облик древней урумчанки
подтверждает: была прекрасна,�спору нет!
А насладиться панорамой современного Урумчи
лучше всего со смотровой площадки,�расположенной
на Красной горе (Хунь Шань).�Это нынешний символ
города.� Отвесные скалы (на вершине действительно
окрашенные природой в неестественно красный цвет)
вздымаются почти на километровую высоту в самом
центре бурлящего мегаполиса – и это лишь один из
сюрпризов природы,� которым не устаешь поражаться во время всего пребывания в горном Синьцзяне.�
Площадку на самой верхотуре за последние века
кто только из правителей Поднебесной и как только не использовал: в последние три столетия (когда
Китаем правили императоры династии Цинь) там
размещались и императорский «Яшмовый» дворец,�
и буддистская пагода «Покорения дракона»,� и более приземленное (это на
километровой-то высоте!)
почтовое отделение.�А сейчас там – построенная в середине прошлого века (сразу после образования КНР)
десятиметровая «мини-паФото: RussianLook (1),�Fotobank (1)
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годка»,�прекрасный – как и все прочие в Китае – парк
в гигантский концертный зал под открытым небом.�
с колесом обозрения и изящный павильон с обзорной
Со звездами в качестве светильников.�
террасой.�
С гармонией инь и ян – земного и небесного,�телеМежду прочим,�одно из крупнейших культовых сосного и духовного – у китайцев,�как и вообще на Восоружений – не только города,� но и всего Западного
токе,�уже не одно тысячелетие все обстоит как надо.�
Китая – построено в Урумчи,�причем по историческим
Это относится и к местной кухне,�предполагающей не
меркам даже не недавно – буквально только что.�Будпросто функциональное поглощение пищи,�но целый
дистский храмовый комплекс «Парк Красного Света» отритуал ее «вкушания».�Вкушать можно в одном из бескрылся всего четыре года назад,�но на непросвещенный
численных заведений как на той же базарной площавзгляд кажется вполне себе почтенным.� Действительди,�так и на специфической улице Фонарей.�Имеются
но,� строили храм,� неукоснительно следуя архитектурв виду экзотические красные бумажные фонарики,
ным традициям буддизма
традиционно украшаюи даосизма.�И чудо свершищие китайские рестораны
лось – не первое и далеко
по всему миру (а совсем не
не последнее за последние
то,�что вы подумали,�вспомполвека в Китае.�Во всяком
нив одноименный веселый
случае, возвышающаяся
квартал в Амстердаме).�
на центральной площадке
К вечеру эта ничем не припочти пятидесятиметровая
метная улица преображастатуя Золотого Будды,� зается в очередное культовое
гадочно улыбающегося на
место – на сей раз в «храм
фоне снежных горных вербожественного вкушания».�
шин,�– это что-то! А путеПотому что на небольшой
водители и гиды наперебой
по местным меркам улочке
рекламируют лучшее время
представлены заведения не
посещения храма: осенью,�
только ведущих китайских
ВНИЗУ, ПОД СЕНЬЮ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ
когда окрестные холмы,�
кулинарных традиций –
БАШЕН, – САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ БАЗАР.
ТАМ МОЖНО КУПИТЬ РЕШИТЕЛЬНО
засаженные виноградной
сычуаньской, пекинской,
ВСЕ, ЧТО ТОЛЬКО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ
лозой,�окрашиваются в пыкантонской, гуандунской
НА ПРОДАЖУ В УРУМЧИ, СИНЬЦЗЯНЕ
лающий багрянец.
и еще четырех «главных»,�
И ВООБЩЕ В КИТАЕ
но и лавочки,� предлагающие блюда местной нациоИНЬ И ЯН
нальной кухни – уйгурской,�
ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЮТ
монгольской и какой-то еще,� нам,� дикарям-иноземще одна яркая городская достопримечательность-ноцам,�неведомой.�Из местных специалитетов особенно
водел – это популярный среди туристов городской
рекомендуются шашлык по-синьцзянски,�печеный бабазар,� носящий забавное название «Да».� «Да» – значит
рашек,�особые лепешки нан.�И,�конечно,�плов и дыни
«большой»,� Большой базар.� Этому традиционному восна десерт.� Море-то далеко,� а Средняя Азия рядом,�
точному торжищу всего десять лет,� и построили базар
можно сказать,�под боком.�
не столько для местных жителей,�а с явным расчетом на
После сытной трапезы – опять-таки в полном сомногочисленных туристов.�Он и выглядит-то не как рыгласии с принципом инь и ян – избавиться от лишних
нок – скорее это помпезный храм Торговли.�Или дворец
набранных калорий можно в местном парке аттракцииз «Сказок 1001 ночи» – с узорчатыми башнями и куполаонов,�расположенном южнее городской черты,�в прими,�характерными для архитектурных традиций ислама.�
родном заповеднике Яньээрво.�Понятия не имею,�что
Но внизу,� под сенью величественных башен,� – саэто название означает,�но первый слог словно намемый настоящий базар.� Разве что огромный – даже по
кает на одну из тех же двух запятых,�светлой и темной,�
китайским меркам.� Утверждается,� что там можно кувписанных в окружности и плавно переливающихся
пить решительно все,� что только изготавливается на
друг в друга.� Во всяком случае,� принцип гармонии
продажу в Урумчи,�Синьцзяне и вообще в Китае.�Продвух противоположностей в данном парке выдерживерить это утверждение,� учитывая размеры «торговой
вается,�можно сказать,�образцово-показательно.�Парк
площадки»,�не представляется возможным – для этого
открыли в 1987 году по соседству с красивейшим озенужно поселиться на Большом базаре на недели и месяром (впрочем,� кто-нибудь видел в Китае некрасивое
цы (если не годы).�А когда на город спускаются сумерозеро?) и для начала разделили километровой Маки,� базарная площадь органично трансформируется

Е
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ленькой Китайской стеной.� По одну сторону – дивная
девственная природа,� почти не тронутая цивилизацией и предполагающая просто лицезрение,� переходящее
в медитацию.�С другой – буйство современного хай-тека:
более шести десятков аттракционов,�построенных по последнему слову техники.�Гарантирующих сжигание упомянутых калорий и приток адреналина в кровь.

как слеза воде,�оно раскинулось в горах на высоте примерно 2000 метров – прямо под покрытым вечными
снегами пиком Богдо.�За свою красоту озеро получило
название «жемчужины Тянь-Шаня»,� а в древности его
еще называли Нефритовым.�
До Турфана,� история которого насчитывает более
двух тысяч лет,� по шоссе – часа три,� не больше.� Это
не только один из первых
НАТУРОПАТИЯ
важных перевалочных пунПО-КИТАЙСКИ
ктов Великого шелкового
Итак,� если вам все же
пути, но и самое жаркое
повезло и беглый взгляд
место на территории Кина географическую картая: летом температура
ту не вызвал в вашей душе
доходит до плюс пятидеантипатию к неведомому,�
сяти.� Но адской печкой все
черт-те где заброшенночудеса Турфана не исчерму Урумчи и вы,� презрев
пываются.� Там же располамалодушие,� рискнули-таки
гается одноименная Турзабраться в самую глубь Евфанская впадина – вторая
роазиатского материка…�
по глубине впадина в мире
тогда точно не пожалеете!
(154 метра),� к тому же расОсобенно если загодя зареположенная среди высочайзервируете несколько дней
ших гор.� И система из тыС ГАРМОНИЕЙ ИНЬ И ЯН –
на осмотр не самого города,�
сячи с лишним подземных
ЗЕМНОГО И НЕБЕСНОГО, ТЕЛЕСНОГО
а его окрестностей.�В принканалов (кяризов) общей
И ДУХОВНОГО – У КИТАЙЦЕВ, КАК
И ВООБЩЕ НА ВОСТОКЕ, УЖЕ НЕ ОДНО
ципе,� в тамошней красоте
длиной 2500 километров –
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ВСЕ ОБСТОИТ КАК НАДО
можно без сожаления и без
эту подземную китайскую
скуки провести и месяц,�но
Венецию не случайно сравуж день-два-три на осмотр
нивают с Великой Китайсамых главных достоприской стеной. В располомечательностей отложите
женном поблизости ущелье
обязательно.
Мутоу находится не менее
Ближе всего от центра
знаменитый Байцзыкликгорода находится туристиский пещерный храм Тысяческий комплекс Шуймогоу,�
чи Будд.� На сегодняшний
знаменитый своими гейзедень сохранились лишь ворами с целительным присемьдесят с лишним пещер,�
родным кипяточком.�В XVIII
в половине которых можно
веке там располагалась сволюбоваться древними фреего рода промзона – несками.� Ну и,� наконец,� несколько водяных мельниц,�
многие,� вероятно,� в курсе,�
работавших на дармовой
что Турфан – родина знаэнергии,�которую давала одноименная речушка.�Сегодня
менитого винограда кишмиш,� о чем быстро напомнят
это огромный умиротворяющий парк и одновременно
виноградники,� занимающие все свободное городское
элитная лечебница,�слава о которой идет по всему Китаю.
пространство,�включая центральные улицы.
Встречаются природные чудеса и подальше.� РовВторое из упомянутых озер заслужило прозвино десять лет назад китайские власти сформировали
ще «китайского Мертвого моря».� Расположено оно
в северных предгорьях Тянь-Шаня так называемую
в 72 километрах от Урумчи.� Концентрация полезной
золотую туристическую линию,� в которую вошли два
части таблицы Менделеева в озере столь высока,� что,�
озера – Небесное (Тяньши) и Соленое (Чайуобао) –
как и в израильском собрате,�даже не умеющие плавать
и древний город Турфан.�Первое озеро в форме полумебудут чувствовать себя в воде в полной безопасности –
сяца,�до которого от Урумчи езды часа полтора,�полноперенасыщенная солями жидкость держит лучше всястью оправдывает свое название.� Окруженное со всех
кого спасательного жилета.�На берегах Соленого озера
сторон хвойными лесами,�отраженными в прозрачной
обнаружили и богатые запасы лечебных грязей,�так что
38
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если есть необходимость привести в состояние
гармонии не только душу,�но и тело,�то в окрестностях Урумчи – как раз такое место.�Зимой там,�
кстати,� функционирует один из лучших в Китае
горнолыжных курортов.
Это вообще один из признанных центров традиционной – и,� по слухам,� всесильной – китайской медицины.� Во всяком случае,� ее специфической уйгурской составляющей.� В основе последней лежит учение о том,�что все телесные хвори –
суть производные от соответствующих душевных
расстройств («все болячки от нервов»).� А также
и от вполне материальной черной желчи,�которую
местные целители и выводят из организма пациентов всеми доступными способами.�
Лицезрение описанных выше природных чудес
к таковым явно относится,�в чем убедится каждый,�
кому судьба подарила неделю-две отдыха в самой
что ни на есть китайской глуши.� В райском саду
среди гор Тянь-Шаня.�В Урумчи.�
40
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Синьцзянский
краеведческий
музей
можно назвать сокровищницей Великого шелкового
пути. Коллекцию из более
чем 50 тысяч экспонатов
составляют предметы,
найденные при раскопках
в пустыне Такла-Макан,
по периметру которой
торговые караваны двигались из Китая в Европу.
Гордость музея составляет зал мумий (на втором
этаже). Многие из них
из-за своей выдающейся
исторической значимости
находятся на выставках
за рубежом, однако в Урумчи постоянно находится
самый ценный экспонат –
лоуланьская красавица.
На вопрос, сколько ей лет,
могла бы, не стесняясь,
ответить: 3800.
Тем, кто не чувствует
в себе моральных сил лицезреть впечатляющие
останки древних, рекомендуется ограничиться
осмотром первого этажа
музея, где представлены
тематические экспозиции. Первая позволяет
почувствовать себя на
участке Великого шелкового пути, вблизи увидеть
удивительные шелковые
одежды, изящную посуду

и другие изысканные и ходовые товары прошлого.
Вторая повествует
о традиционном укладе
жизни двенадцати народов, населяющих провинцию Синьцзянь, в число
которых входят казахи
и тувинцы. Музей открыт
с 10 до 17 часов, кроме
понедельника, вход –
30 юаней.
Красная гора
представляет собой
парк с возможностью
покататься на аттракционах, послушать этническую музыку и увидеть
панораму города с высоты
400 метров. Весной у храма на вершине горы проходит ярмарка.
Рестораны,
разнообразие которых
удовлетворит любого
гурмана, расположились
на улицах Gongyuan Lu
и Tiyuguan Lu. Заведения
слева от реки (улица
Gongyuan Lu) делают
акцент на гастрономических особенностях китайских провинций, в то
время как те, что справа,
уделяют больше внимания
мусульманской кухне.
Большой базар
считается чуть ли не
главной достопримеча-

тельностью Урумчи. Здесь
можно найти рукодельные
ковры, сувенирные безделушки, свежую зелень
и мясо. Отдельный интерес представляют
точки, где практически
за копейки можно купить
продукты и попробовать
блюда, характерные для
этого многонационального
города.
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Китайские рестораны
Chongqing Jiujia,
Kelamayi Road East
Wei Dao Jiang Hu,
Xibei Road
Quan Ju De Roast Duck,
24 Beijing Road South
Chuan Wa Zi,
Gongyuan Street North

Мусульманские
рестораны
Du Er Dan Kuai Can,
Beijing Road
Hui Jia Shi Fu,
Tiyuguan Road
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие отели
можно забронировать на
сайте www.s7.ru:
Hoi Tak Hotel
Hualing Grand Hotel

Фото: RussianLook (1),�Look-Foto / Vostock photo (1),�Елена Куркова (1)
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В УРУМЧИ МОЖНО БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ
И БЕЗ СКУКИ ПРОВЕСТИ И МЕСЯЦ, НО
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ПОТАЕННАЯ
КРАСОТА
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ СО СВЕТЛАНОЙ ЗАХАРОВОЙ,
ПРИМОЙ-БАЛЕРИНОЙ БОЛЬШОГО ТЕАТРА,
ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ О МИЛАНЕ.
В 2008 ГОДУ ОНА СТАЛА ПЕРВОЙ РУССКОЙ
ЭТУАЛЬЮ МИЛАНСКОГО ТЕАТРА ЛА СКАЛА.
СВЕТЛАНА РАССКАЗАЛА ЧИТАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА S7
ОБ ИНТРОВЕРТНОМ ХАРАКТЕРЕ ГОРОДА,
О МЕСТНОЙ ПУБЛИКЕ, ФАНАТИЧНО ПРЕДАННОЙ
СВОИМ КУМИРАМ, О БАЛЕТЕ,
ПОСТАВЛЕННОМ НА МУЗЫКУ PINK FLOYD,
О «ТАЙНОЙ ВЕЧЕРЕ» ДА ВИНЧИ И О ТОМ,
КАК СТРАСТЬ ИТАЛЬЯНЦЕВ К ФУТБОЛУ ПОРОЙ
ПРИВОДИТ К СРЫВАМ СПЕКТАКЛЕЙ
Текст: Артур Гранд
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Как вы в первый раз оказались
в Милане? Род моей деятельности связан с многочисленными
поездками и выступлениями по
всему миру.� В Милан я попала
в довольно юном возрасте,� когда меня пригласили танцевать
в Ла Скала.� Исторический театр
тогда был закрыт на ремонт,�а балетная труппа работала в новом

театре – Арчимбольди.� Так что
мои первые спектакли с труппой
Ла Скала состоялись на сцене театра Арчимбольди.�Но,�конечно,�
меня всегда интересовал именно
Ла Скала.�Спустя три года я там
оказалась.� Когда в первый раз
вышла на историческую сцену в спектакле «Жизель»,�я почувствовала этот
настоящий дух театра,�атмосферу,�которая,� несмотря на реконструкцию,�
сохранилась,� увидела зрительный
зал,� меня все это сильно впечатлило.�
Любопытно то,� что когда подходишь
к Ла Скала,� то можешь просто его не
заметить – небольшое серое здание,�
внешне не сравнимое с Большим те46
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атром или с Гранд-опера в Париже.�
Но это особенность миланцев – они
прячут красоту.�Гуляя по городу,�здесь
довольно сложно восхищаться архитектурой,� все самое интересное – во
внутренних закрытых дворах.� Милан
был сильно разрушен во время Второй
мировой войны,�поэтому здесь не так
уж много сохранилось: собор Дуомо,�
площадь перед театром Ла Скала,�коечто из исторического центра,�но в целом это сильно обновленный город.�
Милан по сравнению с другими
итальянскими городами кажется
интровертом.�Вам близка его закрытая атмосфера? Да,� у него северный
характер,� и мне это нравится.� Когда
я приезжаю на Юг Италии,� то попадаю,� скажем так,� в нерабочую атмосферу.� Души этих городов нараспашку,� они больше похожи на музеи
под открытым небом,� к тому же там
обычно очень жарко.�Миланцы не похожи на других итальянцев,�они много и успешно работают – особенно
в индустрии моды и дизайна.�Я люблю
этот город,�потому что в нем не отвлекаешься на посторонние вещи,� тебе
ничто не мешает работать.�При этом
ты всегда найдешь прекрасные парки
или кафе,�где можно замечательно отдохнуть и провести время с друзьями.�
Cо своей сольной программой я мно-

КОГДА В ПЕРВЫЙ РАЗ ВЫШЛА НА ИСТОРИЧЕСКУЮ СЦЕНУ
В СПЕКТАКЛЕ «ЖИЗЕЛЬ», Я ПОЧУВСТВОВАЛА ЭТОТ НАСТОЯЩИЙ
ДУХ ТЕАТРА, АТМОСФЕРУ, КОТОРАЯ, НЕСМОТРЯ НА
РЕКОНСТРУКЦИЮ, СОХРАНИЛАСЬ, УВИДЕЛА ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ,
МЕНЯ ВСЕ ЭТО СИЛЬНО ВПЕЧАТЛИЛО
Фото: All Over Press (2),�Diomedia.com (1)

го выступаю по всей Италии,�почти во
всех городах есть cтаринные красивые
театры.� Например,� в Неаполе,� Болонье,� Модене,� Брешии,� Парме.� Везде
феноменальная публика.� Но Милан
для меня – особенный город,� почти
что родной,�потому что там находится
Ла Скала,�где я очень люблю работать.�
На ваш взгляд,�Милан – это балетный город или оперный? Изначально
Италия – это,� безусловно,� оперная
страна.� Там боготворят таких композиторов,� как Пуччини,� Верди,� Доницетти,� писавших оперную музыку.�
Балет для итальянцев играл роль скорее сопровождающего искусства,� подыгрывающего опере.� Но с течением
времени он набрал силу,� став самостоятельным и почитаемым.� Кстати,� в Россию балет пришел именно
с Апеннин.� В Италии появились прекрасные балетные труппы и солисты,�
подлинные звезды,� например Роберт
Болле.� Он – настоящий самородок,�
один из самых известных артистов
в Италии.�Я с ним уже много лет танцую,�он прекрасный партнер.�На весь
мир известны такие имена,�как Карла
Фраччи и Алессандра Ферри.� Эти артисты принесли славу итальянскому
балету.�
Что удалось посмотреть в Милане
помимо,� естественно,� театров? Конечно,�я посещала знаменитую Пинакотеку Брера,�была в соборе Дуомо.� Дважды ходила смотреть фреску «Тайная Вечеря» Леонардо да
Винчи,� которая находится в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие.�
Один раз это случилось при любопытных обстоятельствах.� Дело
в том,� что попасть туда довольно
сложно,� на экскурсию надо записываться за несколько месяцев вперед.�Я сказала знакомой,�что хотела
бы просто взглянуть на монастырь.�
Мы поехали.� Она заходит в кассу,�
возвращается возбужденная и говорит,� что экскурсию ближайшую
отменили,�поскольку группа задержалась в дороге.�Нам готовы отдать
их время.� Это было невероятное
везение.� В другой раз,� когда я там
была,� мне достался прекрасный
экскурсовод.� Она очень подробно
Я Н В А Р Ь 2 0 1 3
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и интересно рассказывала о фреске,�
о Леонардо,� об истории создания и о
том,�как в собор попала бомба и уцелели только стены с фресками Леонардо
да Винчи,�как сейчас следят за сохранностью этого шедевра,� поддерживая
в помещении нужную температуру.�
В конце экскурсии она внезапно расплакалась.�Я не могла понять почему.�
Оказалось,�что она была на моем выступлении и сейчас встреча со мной
вызвала у нее такие сильные эмоции.�
Что скажете о местной кухне? Надо
сказать,� что Милан славится своей
кухней.� Я не хожу в туристические
рестораны в центре города,� где подают в основном пиццу и макароны,�
мои миланские друзья водят меня,�
что называется,� в правильные места.� Каждый раз,� приезжая в Милан,�
я обязательно посещаю свои любимые
рестораны.� Ни разу за все эти годы
я не почувствовала,� чтобы качество
еды там хоть чуть-чуть понизилось.�
Отношение людей к своему делу просто фантастическое.� Мои любимые
блюда – салат из артишоков с креветками,� осьминог с картошкой,� паста
с соусом песто и рыба на гриле.�
В Милане в некотором смысле нет
искусства,�точнее,�его функцию взял
на себя дизайн.� Город как огромная
фабрика высокой моды.� Вы как-то
соприкоснулись с этой стороной миланской жизни? Может быть,� ходили на показы? Приглашают часто,� на
некоторые показы я ходила.�Но больше мне нравится самой сниматься
для разных журналов.� У итальянских
стилистов очень хороший вкус,� они
умеют подбирать одежду,� выстраивать образ.� Все,� что связано с модой,�
в Милане находится на высочайшем
уровне.� Однажды со мной произошла там любопытная история.� После
очередного выступления в Ла Скала
мне вместе с цветами передали письмо,�где было написано: «Пожалуйста,�
пришлите свои размеры».� Я удивилась и вскоре забыла об этом.� Через
некоторое время мне сообщили,� что
для меня принесли подарок.� Ко мне
в гримерную зашла группа девушек
с огромной коробкой.� Они ее открыли и достали феноменально красивый
48
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В МИЛАНЕ ПОХОД
В ТЕАТР – ЭТО СВЕТСКОЕ
СОБЫТИЕ. АРТИСТ ДОЛГО
РЕПЕТИРУЕТ СПЕКТАКЛЬ,
ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ НА
СЦЕНУ И НА ФИНАЛЬНЫХ
ПОКЛОНАХ ВИДИТ
КРАСИВУЮ И НАРЯДНУЮ
ПУБЛИКУ, КОТОРАЯ КРИЧИТ
И АПЛОДИРУЕТ

от итальянской публики? Вероятно,� конкурировать с жакетом
уже ничто не сможет.� Случалось
разное.� Однажды после спектакля я попросила передать публике,�
чтобы меня не ждали у служебного
входа как обычно.�Я хотела сделать
массаж после выступления и не скоро собиралась выйти из театра,�поэтому заранее предупредила.� Когда вышла спустя 2,5 часа,�на улице
все же стояли два человека,� мужчина с мальчиком.� Отец мальчика
сказал мне,� что у его сына сегодня
день рождения и тот в качестве по-

жакет,�вышитый бусинками,�бисером,�
камушками.� Когда я его надела,� возникло ощущение,�что он был сшит по
моим меркам.� Оказалось,� хозяева одного небольшого ателье увидели по
телевизору трансляцию «Лебединого
озера» с моим участием.�Они были так
впечатлены,� что решили сшить для
меня этот жакет.� Поэтому и просили
прислать свои размеры,�чего я так и не
сделала.�И они сшили его наугад.�Это
вообще характерная для Италии история – если тебя там кто-то полюбил,�
то страстно и навсегда.�
У меня был вопрос: какой самый
неожиданный подарок вы получали

Фото: Diomedia.com (1),�Sfarface (1)

дарка попросил поездку в Ла Скала на
спектакль Захаровой.� Они приехали
специально из Рима,� с трудом достали билет на спектакль и ждали меня
так долго,�чтобы я оставила автограф
и сфотографировалась с ними.�Я была
очень тронута этим и подарила мальчику свои пуанты,� в которых только
что танцевала на сцене.�Такое я делаю
очень редко.� А как-то раз в Болонье
после моего сольного концерта не знакомая мне женщина начала снимать
с себя украшения и надевать на меня.�
Ей так хотелось сделать мне что-то
приятное и выразить таким образом

свои эмоции.� Вообще с итальянцами
часто что-то подобное происходит.
Итальянцы – очень экспрессивные люди,� широко известна их
страсть к футболу.�Милан – домашний город для двух великих клубов.�
Не доводилось оказаться на стадионе? Нет,� на матчи я не ходила,� но
с футбольной одержимостью итальянцев столкнулась как-то в Риме.�
Два года назад на чемпионате Европы
Италия вышла в финал вместе с Испанией.�В день финала вместе с труппой
римского балета я должна была танцевать «Жизель» в Каракаллах (древнейшие римские развалины,� музей
под открытым небом).�Каждое лето
там ставят сцену,�где идут оперные
и балетные постановки.� Днем гуляют туристы,�а вечером проходят
спектакли.� Очень красиво и величественно.�Мне позвонил директор
театра и сказал,� что сегодня они
вынуждены отменить спектакль.�
В парке рядом с Каракаллами установили огромные мониторы,�на которых должны были транслировать
игру.� И сотни болельщиков уже
с утра занимали удобные места.�
Итальянцы болеют очень шумно,�
танцевать балет в таких условиях
было бы невозможно.� Тем более
печальную «Жизель».�Если бы танцевали веселый и бравурный «Дон
Кихот»,� то,� возможно,� попали бы
в настроение.�(Улыбается.) В итоге
спектакль отменили.�А Италия тогда проиграла – итальянцы рыдали.�
Я смотрела матч уже в аэропорту и помню,� что прямо влюбилась
в сборную Испании – играла она
в тот день феноменально.
Интересно,� как в классическом
театре Ла Скала относятся к современному балету? Там ставят
только классику или экспериментальные постановки тоже
есть? Сейчас в репертуарах всех
больших академических театров
присутствует современный балет.�
В Ла Скала наряду с классикой ставят очень неожиданные спектакли.�
Однажды я там работала с великим
французским хореографом Роланом Пети.� Он возобновлял свой

балет,� в основе которого были песни
и музыка группы Pink Floyd,�и перенес
его на сцену Ла Скала.�Был такой необычный микс рок-музыки и современного балета.�Причем танцевали мы на
пуантах.�Он шел где-то полтора часа
без перерыва – масштабное действие
с большим кордебалетом.� Это было
здорово! Потом,�правда,�представители Pink Floyd запретили использовать
их записи и этот спектакль,�к сожалению,�сняли с репертуара.�
Вы выступали,� вероятно,� на всех
самых известных сценах мира.� Есть
ли у Ла Скала какая-то особенность?
Да,�это публика.�В Милане поход в театр – это выход в свет,� к нему готовятся заранее.� Светский раут.� Женщины в красивых нарядах,� мужчины
в стильных костюмах.� Мне это нравится,� ведь артист долго репетирует спектакль,� готовится к выходу на
сцену и на финальных поклонах видит красивую и нарядную публику,�
которая кричит и аплодирует,� эмоционально откликается на происходящее.� Театр там воспринимают как
праздник,�на котором надо выглядеть
соответствующе.
Вы являетесь организатором балетного гала-концерта,� который состоится осенью в Москве в поддержку Киевского хореографического
училища.� Расскажите поподробнее.�
Да,� этот гала-концерт пройдет 7 декабря в Большом театре на исторической сцене.� Я являюсь художественным руководителем этого мероприятия.� Все вырученные от продажи
билетов средства пойдут на ремонт
Киевского хореографического училища.� Свое обучение я начинала именно там и,� конечно,� благодарна школе,� которая меня многому научила.�
А в прошлом году я была на гастролях
в Киеве.�Побывала в училище и поняла,�что ему надо помочь.�В этой школе,�
кстати,�учились многие мировые звезды балета,� к которым я и обратилась
с просьбой принять участие в благотворительном концерте.�Все артисты
откликнулись моментально.� И прилетят из разных стран,�чтобы поддержать это важное событие и родную
школу.�
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Ч Е ЛОВЕ К
С П Л А Н ЕТЫ
Л Ю Д ЕЙ
ПИСАТЕЛЬ СМОТРЕЛ НА ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ ЛЕТЧИКА

ВСЯ ЖИЗНЬ ФРАНЦУЗА АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ДВУМ СТИХИЯМ: СЛОВУ И НЕБУ.
ОН НАУЧИЛСЯ УПРАВЛЯТЬ СЛОВАМИ – И ПОДАРИЛ МИРУ
КНИГИ, ПРИНЕСШИЕ ЕМУ ВСЕМИРНУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ:
«НОЧНОЙ ПОЛЕТ», «ПЛАНЕТУ ЛЮДЕЙ» И ОДНУ
ИЗ САМЫХ ПРОНЗИТЕЛЬНЫХ СКАЗОК ПРОШЛОГО
ВЕКА – «МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА». А УМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ
ШТУРВАЛОМ САМОЛЕТА НАВЕЧНО ОБЕСПЕЧИЛО
ПИСАТЕЛЮ МЕСТО В ПЛЕЯДЕ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ
АВИАТОРОВ ХХ ВЕКА
Текст: ВЛАДИМИР ГАКОВ

ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК,
РАЗВОЗЯЩИЙ ПОЧТУ

70 лет назад,�в конце июля 1944 года
в Европе продолжалась война.� И,� наверное,� исчезновение американского
самолета-разведчика Lockheed P-38,�
31 июля взлетевшего с Корсики и пропавшего где-то в районе Марселя,� прошло бы практически незаметным,� если
бы за штурвалом самолета не находился
Антуан де Сент-Экзюпери.�
Может быть,� героическая гибель писателя и военного летчика,�сражавшегося с немцами в рядах «Свободной Франции» – французов-патриотов,� не смирившихся с капитуляцией собственного
правительства,� тоже поспособствовала
тому,�что после окончания войны книги
Сент-Экзюпери стали культовыми.�
Но до этого еще много всего произошло в жизни потомственного аристократа,�чьей первой любовью стали самолеты,�а второй – книги.�Третий сын виконта де Сент-Экзюпери,�чей старинный
род был известен в провинции Перигор
не одно столетие,�появился на свет в Лионе 29 июня 1900 года и получил при
рождении,� как это было принято в дво-

50

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ В ВОЗРАСТЕ МАЛЕНЬКОГО ПРИНЦА С ТЕТУШКОЙ МАДЛЕН
ПОЗИРУЕТ В ФОТОСТУДИИ ПРОВАНСАЛЬСКОГО ГОРОДКА ЛА-МОЛЬ, 1906 ГОД

рянских семьях с солидной родословной,�сразу несколько имен –
Антуан Мари Жан-Батист Роже.� Но в истории остался лишь
с первым – Антуаном де Сент-Экзюпери.� А для друзей и близких – просто Сент-Эксом.�Отца мальчик почти не помнил – тот
умер,� когда будущему летчику и писателю исполнилось четыре
года.�Воспитан он был матерью,�у которой,�по его собственному
признанию,� он приобрел свои лучшие качества – доброту,� любовь к людям и терпимость.�
В восьмилетнем возрасте мать отдала Антуана в школу с религиозным уклоном,�затем он вместе с братом учился в колледже
иезуитов,� а в год начала Первой мировой войны оба поступили
в еще одно религиозное учебное заведение в швейцарском городе
Фрибуре.� Однако,� несмотря на столь интенсивную духовную обработку в юности,�особой религиозностью Сент-Экзюпери в дальнейшей жизни не отличался.�Хотя к делам небесным – только несколько иным – приобщился также в раннем детстве: когда мальчику исполнилось 12 лет,�он впервые поднялся в воздух на аэроплане вместе с известным пилотом Габриэлем Врублевски!

Есть такое твердое правило.
Встал поутру, умылся, привел себя
в порядок – и сразу же приведи
в порядок свою планету

До тех пор когда Сент-Экзюпери сам
научился управлять самолетом,�пройдет
еще почти десятилетие.�За это время молодой человек,� разочаровавшись в религиозных догмах,� решил стать моряком – но не прошел по конкурсу на подготовительные курсы Военно-морского
лицея в Париже.�А затем снова резко повернул штурвал своей будущей карьеры,�
в 1919-м записавшись вольнослушателем в столичную Академию изящных
искусств.�Он решил заняться архитектурой,� но спустя два года вынужден был
прервать занятия,� получив повестку
в армию.� В принципе,� студент высшего
учебного заведения мог бы воспользоваться полученной при поступлении
отсрочкой,� но Сент-Экзюпери не стал
этого делать.� Записавшись во 2-й полк
истребительной авиации в Страсбурге,� он сдал экзамен сначала на летчика
гражданки,� а затем,� после перевода на
военную базу в Марокко,�получил права
летчика военного.� Там же,� в Северной
Африке,� он впервые столкнулся лицом
к лицу с великой пустыней Сахарой,�где
Фото: East News (2)

Любить - это не значит смотреть
друг на друга, любить - значит
вместе смотреть в одном
направлении
позже будет вести свои неторопливые беседы с Маленьким принцем,�героем самой знаменитой книги писателя Сент-Экзюпери.
Однако и начавшаяся было успешная карьера военного летчика внезапно прервалась – однако не навсегда.�Окончив в 1922
году курсы для офицеров запаса,� младший лейтенант СентЭкзюпери получил назначение в авиаполк,� расквартированный
в Ле-Бурже под Парижем – там,�где сегодня находится известный
аэропорт.�И спустя несколько месяцев попадает в первую в своей
жизни аварию.� Полученная черепно-мозговая травма,� казалось
бы,�ставит крест на дальнейшей карьере летчика – и комиссованный Сент-Экзюпери покидает службу.�
Поселившись в Париже,�он впервые пробует силы в литературе – пока без особого успеха,�так что приходится прирабатывать
всем,�что попадалось под руку: торговать автомобилями и столь
любимыми им книгами.�Но мечту о небе Сент-Экзюпери не хоронил,�и спустя три года ему удалось вновь сесть за штурвал самолета.�Но на сей раз – почтового.�Бывший военный летчик устроился в компанию Aeropostal и стал перевозить почту с Юга Франции
в ее колонии на Севере Африки.�Деятельность на этом поприще
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была столь успешной,� что в 1926 году
Сент-Экзюпери получил новое назначение – начальника промежуточной станции авиапочты Кап-Джуби в Марокко.�

СМЕНИТЬ ШТУРВАЛ НА ПЕРО

Там,� на самом краю уже знакомой
ему Сахары,� воздушный почтальон
наконец-то ощутил свое писательское
призвание.�На затерянной в песках станции авиапочты он пишет свою первую
большую книгу – роман «Южный почтовый».�Многие критики полагают,�что
в этом произведении автор ввел в мировую литературу нового героя – летчика.�
И не просто профессионала,�способного
управлять самолетом,� но человека,� которого взгляд на землю с высоты неизбежно делает философом-гуманистом.�
«Потерянный ребенок наполняет собой
всю пустыню».�«Знать орудия зла и не бороться со злом – преступление».� «Каждому жителю отпущено по десять тысяч
метров чистого неба над головой»…�Это
все цитаты из «производственного романа о летчиках».
Необычным,� новаторским произведением дебютанта заинтересовалось
крупнейшее издательство Gallimard –
и не прогадало: книга произвела триумф.�
А сам автор к тому времени поступил на
Высшие авиационные курсы ВМФ в Бресте и вскоре улетел в Южную Америку –
уже в качестве технического директора
аргентинского филиала Aeropostal.�
За несколько лет начиная с 1929 года
Сент-Экзюпери стал известным человеком во Франции – и как летчик,�и как
организатор почтовой службы,�и как писатель.�Его наградили орденом Почетного легиона (за вклад в развитие гражданской авиации),�он лично принял участие
в нашумевшей спасательной экспедиции
в Южной Америке – вызволял своего
друга и коллегу Анри Гийоме,�потерпевшего аварию в Андах.�А написанный в те
же годы роман «Ночной полет» получил
одну из высших литературных премий
Франции – «Фемину».�И снова это была
книга о людях,� которых профессия сделала философами,� поэтами,� романтиками.�Которым с высоты открылось что-то
новое в жизни внизу,� на земле: «В ночи
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В 1936 ГОДУ ПО СЦЕНАРИЮ СЕНТ-ЭКСА БЫЛ СНЯЛ ФИЛЬМ «АННА МАРИЯ»

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

ИХ БРАК С АРТИСТИЧНОЙ ЛАТИНОАМЕРИКАНКОЙ КОНСУЭЛО
СУНСИН НЕ БЫЛ БЕЗОБЛАЧНЫМ, О ЧЕМ ГОВОРЯТ НЕДАВНО
ОПУБЛИКОВАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ

С того часа как оружием стали
самолет и иприт, война сделалась
просто бойней. Победа достается
тому, кто сгниет последним.
И оба противника гниют заживо

раскрывается перед ним человек: его призывы,�огни,�тревоги.�Та
простая звездочка во мраке – это дом,� и в нем – одиночество.�
А та,�что погасла,�– это дом,�приютивший любовь…�Или тоску.�
Дом,�который не шлет больше сигналов всему остальному миру».
В те же годы Сент-Экзюпери познакомился с будущей женой – Консуэло Сунсин.�А когда в 1931 году обанкротилась компания Aeropostal,�уже известный всей стране летчик и писатель
недолго оставался без работы – другая авиапочтовая компания
предлагает ему заняться тем же самым: перевозить почту на гидроплане из Марселя в Алжир и обратно.�Вскоре друг и коллега
Сент-Экзюпери еще по работе в Aeropostal – Дидье Дора – выбил
для него должность летчика-испытателя.�И во время испытаний
нового гидросамолета автор будущего «Маленького принца» второй раз в жизни оказывается на волосок от смерти: при приводнении летающая машина опрокинулась и Сент-Экзюпери едва
успел выбраться из пилотской кабины перед тем,�как гидросамолет затонул.�
А затем ему последовало новое приглашение – от бывшей
Aeropostal,� возродившейся под новым именем – всем ныне изФото: RDA/Vostock-photo (2)

вестным Air France.� В качестве представителя новоиспеченной компании
Сент-Экзюпери побывал во многих
странах – не только в уже хорошо знакомой ему Африке,�но и в далеком и до того
неведомом Индокитае.� И даже в Советском Союзе – куда,�правда,�летчик и писатель прибыл в апреле 1935 года в качестве журналиста.�Представляя крупнейшую газету Paris Match,�Сент-Экзюпери
многое повидал и многое зорко увидел – в отличие от других,�еще более известных западных писателей – в закрытой для всего мира сталинской России,�
встречался с некоторыми коллегами,�
в частности с Михаилом Булгаковым…
В том же году французский писатель,� не изменивший своей первой
любви – к небу,� на гонорары,� полученные за первые изданные книги,� приобрел в собственность четырехместный
одномоторный самолет повышенной
комфортности и надежности – C.630
Simoun.� На этом моноплане,� специально разработанном компанией Caudron
для любителей авиационного экстрима,�
Сент-Экзюпери решил установить свой
первый мировой рекорд – осуществить
перелет из Парижа в Сайгон.�Но неудачно – потерпев аварию над Ливийской
пустыней и совершив вынужденную посадку,�пилот вместе с механиком провели двое суток в песках практически без
запасов воды.�И если бы не проходившие
мимо кочевники-бедуины,�скорее всего,�
остались бы в пустыне навсегда.
Спустя три года неугомонный летчик
потерпел еще одну аварию – уже в Юж54

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

ПОСЛЕДНИЙ СНИМОК СЕНТ-ЭКСА, СДЕЛАННЫЙ ФОТОГРАФОМ
ЖУРНАЛА LIFE ДЖОНОМ ФИЛЛИПСОМ В ГОРОДЕ АЛЬГЕРО НА
САРДИНИИ В МАЕ 1944 ГОДА

ПИЛОТЫ КОМПАНИИ «АЭРОПОСТАЛЬ» АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ И АНРИ ГИЙОМЕ, КОТОРОМУ
ПИСАТЕЛЬ ПОСВЯТИЛ КНИГУ «ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ». АРГЕНТИНА, 1930 ГОД

Быть может, это и красиво умереть, чтобы завоевать новые
земли, но современная война
разрушает все то, ради чего она
будто бы ведется

Хорошо, когда в споре между
различными цивилизациями рождается
нечто новое, более совершенное,
но чудовищно, когда они пожирают
друг друга
ной Америке.� Но снова легко отделался – если считать легким
исходом полученные серьезные ранения.� Тем более что за два
года до того у Сент-Экзюпери были все шансы расстаться с жизнью – даже не сжимая в руках штурвал самолета: в августе 1936
года в качестве корреспондента одной из парижских газет уже
всемирно известный писатель побывал в Испании,�где шла Гражданская война.

ПОЛЕТ В ГРОЗУ

А спустя три года война пришла и на землю Франции.�До этого писатель побывал в Америке,�где начал работу над очередной
книгой – документальной повестью «Планета людей».�Посвятив
ее другу-пилоту Анри Гийоме,�автор,�основываясь на свежих испанских впечатлениях,�вынес приговор войне,�назвав справедливой ненависть к ней.�А одновременно – и современной цивилизации,� перемалывающей человека как кусок глины.� Потому что
«в каждом из этих людей,�быть может,�убит Моцарт».�
3 сентября 1939 года Франция объявила войну нацистской
Германии.� На следующий день Сент-Экзюпери явился по мобилизационному предписанию на военный аэродром под Тулузой
и спустя два месяца получил назначение в авиачасть,� которая
занималась воздушной разведкой.� Все друзья уговаривали писателя не идти на фронт,� остаться дома,� продолжать писать –
так он мог бы принести большую пользу родной стране.�Но СентЭкс был непреклонен.�«Я обязан участвовать в этой войне,�– писал он в письме другу.�– Все,�что я люблю,�– под угрозой…�Я хочу
драться,�меня вынуждают к этому любовь и моя внутренняя религия».
Фото: East News (1),�All Over Press (1)

До капитуляции Франции в июне 1940-го офицер ВВС Антуан
де Сент-Экзюпери совершил несколько боевых вылетов и получил свою вторую награду – «Военный крест».�А спустя год после
капитуляции и создания коллаборационистского правительства
в Виши не смирившийся с поражением военный летчик перебрался к сестре,� проживавшей на не оккупированной немцами территории Франции.� А затем выехал в Нью-Йорк,� где создал свое
самое знаменитое произведение – сказку «Маленький принц».�
Именно там прозвучали слова,�спустя десятилетия ставшие боевым лозунгом тех,�кто впервые озаботился судьбой окружающей
нас природы,� которой стала угрожать «вторая природа» – технологическая цивилизация: «Ты навсегда в ответе за всех,� кого
приручил».�А еще: «Есть такое твердое правило…�Встал поутру,�
помылся,�привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок
свою планету».�
«Маленький принц» был опубликован в 1943 году,�и тогда же автор этой книжки,�полюбившейся миллионам детей во всем мире –
и в не меньшей степени их родителям,� – снова ушел на фронт.�
Вступив в ряды «Сражающейся Франции» де Голля,�боевой летчик
добился того,�что его снова зачислили в строй.�Иначе не мог.
Освоив новый разведывательный самолет – тот самый американский P-38 (имевший название Lightning – «Молния»),�31 июня
1944 года Сент-Экзюпери вылетел с аэродрома Корсики в очередной полет.�И пропал без вести.
Как именно он погиб,�кто из немецких асов его сбил над Средиземным морем около Марселя,�доподлинно не известно до сих
пор.�Долгое время даже ходили слухи,�что знаменитый писатель
спасся – и по неизвестной причине скрывается от мира.�Покров
тайны еще больше сгустился,�когда уже после окончания войны
французские спецслужбы открыли архивы немецких Luftwaﬀe –
и не обнаружили в бортовых журналах обычно педантичных немцев никаких упоминаний о сбитом в тот злополучный день французском самолете.�
Лишь спустя полвека с лишним,�в 1998 году рыбак обнаружил
в море браслет,�выгравированные надписи на котором – Antoine,�
Consuelo,� а также адрес американского издательства,� в котором
выходили все книги Сент-Экзюпери на английском.� Чуть позже
некий профессиональный ныряльщик заявил,�что видел на 70-метровой глубине обломки самолета,� рассеянные на значительной площади.�Возможно,�того самого P-38.�И только после того
как в 2003 году французское правительство дало разрешение на
подъем на поверхность загадочных останков самолета,�эксперты
быстро нашли доказательства того,� что именно этой машиной
управлял автор «Маленького принца».� Латышский поэт Имант
Зиедонис как-то сказал: «После того как жил на свете и погиб
в небе Сент-Экзюпери,�писать стихи очень трудно».�
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АЛЕКС ДУБАС,�

Я отправляюсь
в недра нашего
корабля.�В каюту
с мягким лежаком
и большим окном
на уровне воды.�
Там работает та
женщина,�которая
в силу своей
профессии уже
прикасалась
к моему телу

телерадиоведущий,�писатель

ДОРОГА НА МАНДАЛАЙ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТЫ ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ ПУТЕШЕСТВИЙ АЛЕКСА
ДУБАСА «ФЛАГИ НА КАРТЕ». В ЭТОТ РАЗ АВТОР СПЛАВЛЯЕТСЯ ПО РЕКЕ ИРАВАДИ, ГЛАВНОЙ
ВОДНОЙ АРТЕРИИ МЬЯНМЫ (БИРМЫ), НА СУДНЕ ROAD TO MANDALAY. НАЗВАНИЕМ КОРАБЛЮ
ПОСЛУЖИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ КИПЛИНГА И ОДНОИМЕННАЯ ПЕСНЯ РОББИ ВИЛЬЯМСА.
СОБСТВЕННО, О ГОРОДЕ МАНДАЛАЙ И ИДЕТ РЕЧЬ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

Т

акое ощущение,�что Бирма ставит перед собой задачу сильно удивить
случайного гостя.� А разве можно не присвистнуть удивленно,� когда
сталкиваешься с тем,�что в этой стране:
– у машин рули справа,�но движение – правостороннее.�Будто бы ты оказался во Владивостоке;
– разница во времени с соседями – тридцать минут.�Мои часы удивленно
переспросили меня,�когда я переводил стрелки на полчаса: «Да в своем ли ты
уме,�хозяин?»;
– восемь дней в неделе,�потому что в календаре присутствуют две среды,�
утренняя и вечерняя;
– у граждан страны нет имен и фамилий.�И тем более отчеств.�То есть они
есть,�но означают исключительно дату и время рождения;
– женщины ходят с причудливыми зонтиками от солнца,�а щеки раскрашивают древесной мазью «танака» для пользы и красоты;
– все мужчины носят юбки.�Не декоративно по торжествам,�как шотландцы.�А все и каждый день;
– каждый мужчина должен побыть монахом;
– и в знак благодарности все (за исключением безруких) местные жители
показывают неприличный жест,�прикладывая ладонь левой руки к сгибу в локте
на правой,�как это делал летчик Чкалов,�поправляя длинную зимнюю перчатку.�
Столичному Янгону еще далеко до азиатских колоссов вроде Гонконга,�
Сингапура и даже Бангкока.�И это очень хорошо,�что далеко.�Потому что есть
в этой стране какая-то нежность,�девственность,�что ли,�причудливая нетронутость…�И ты с грустью созерцаешь: это скоро пройдет,�Бирма повзрослеет,�станет поциничнее,�пожестче.�Ее жители перестанут воспринимать тебя
как дивного редкого гостя и будут относиться к тебе потребительски…
Бирманки не целуются.�Нет такой традиции в природе местных девушек.�
Об этом разочарованно писал Оруэлл семьдесят лет назад.�И,�сетуя,�добавлял,�
что,�конечно,�за деньги или вообще находясь на содержании у белого мужчины,�они могут попробовать научиться,�но это будет через силу,�не то.�
Я пытливо смотрю сериал по бирманскому телеканалу.� Вот парень и девушка,� явно симпатизирующие друг другу,� десять минут экранного времени
весело болтают,�судя по всему,�о чем-то очень трогательном.�Я с нетерпением
жду развития сюжета,� поскольку в кадре поздний вечер,� а престарелая родственница героини пошла спать.�
По всем законам драматургии у парня и девушки сейчас должен состояться
короткий финальный диалог,�после чего он ее непременно обнимет или она
положит голову ему на плечо…�Не тут-то было.�Они разговаривают и разговаривают,�разговаривают и разговаривают.�В какой-то момент из кадра от скуки
даже выползла ящерица,�до этого безмолвно прикрепившаяся к стене над головой героини.�
Я уже было собрался поступить,�как это пресмыкающееся,�и покинуть сюжет,� но вдруг боги исследователей и этнографов услышали меня! Зазвучала
интимная музыка.� В разговоре героев повисла романтическая пауза.� Любо-
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пытная ящерица вернулась в кадр (несомненная удача режиссера).� Лица героев
неизбежно сближаются,� как сталактит
и сталагмит,� каменные сосульки,� стремящиеся стать единым сталагнатом.�Сейчас,�
сейчас…� Сейчас…� Вот-вот…� Между их
губами всего несколько миллиметров.�И…�
Что же,�вы думаете,�произошло дальше?
Девушка начала тереться носом о щеку
нашего героя.� Пока она полировала довольно симпатичной носопыркой его гладкую кожу,� еще ничего не слышавшую про
оспу и бритвенный станок,� музыка стала
громче,�а герой в блаженстве закрыл глаза.�
И все.�Пошли титры.�Серия закончилась.�
Носом о щеку! Ни даже намека хотя
бы на поверхностный,� симпатизирующий
чмок.� Неужели именно так трогательно
выглядит проявление нежности в Бирме за
несколько секунд до того,� когда люди начинают делать детей или предохраняться
от их появления?
Мне нужно удостовериться.�Я отправляюсь в недра нашего корабля.� В каюту
с мягким лежаком и большим окном на
уровне воды.� Там работает та женщина,�
которая в силу своей профессии уже прикасалась к моему телу.�
– Я к тебе не на массаж,�Зи.�На этот раз
меня интересует нечто другое.� Но за те
же деньги.�Расскажи,�что для вас означает
слово kiss?
Из-за трудностей перевода опущу наш
часовой диалог,�больше похожий на допрос
в полиции нравов.� Скажу лишь,� что мои
подозрения подтвердились: когда девушка
доверчиво трется носиком о щеку парня,�
это и есть вершина петтинга в этих краях.�
И одновременно – высочайшая форма доверия.�Этот момент близости и есть молчаливое объяснение в любви.� Негласное заявление о совместных планах на будущее.�
Бессловесная декларация о совместном
хозяйстве и воспитании будущих отпрыФото: из личного архива Алекса Дубаса

сков.�Вот так вот – целомудренно и блюдя
санитарные предосторожности.�
Что же касается поцелуев,�то дело,�как
объяснила мне Зи,�не в гигиене,�а в отсутствии подобной традиции в бирманской
культуре.�Поцелуи здесь – это не то чтобы
неприлично.�Это просто дико.�Попытаться
склонить бирманскую девушку к поцелую
это приблизительно то же,�как если бы вам
вдруг во время интимных ласк предложили
попрыгать вприсядку,� одновременно выкрикивая частушки.�
***
од руководством нашего гида,�мистера Бобби,� мы десантируемся
с корабля на берег.
Мы – это Мистер Грах со своей вечной
сигарой,� заменяющей ему кислородную
подушку.�Гонконгская парочка,�молодожены.� У них медовый месяц,� и поэтому при
любом удобном случае они оказывают друг
другу знаки внимания.� И,� конечно,� Стив,�
который надел сегодня клетчатую юбку,�
повседневный мужской бирманский наряд,�
чтобы глубже погрузиться в этнографию
страны.� Выглядит он достаточно нелепо.�
Как Жерар Депардье в косоворотке.�
Мистер Грах разрождается,�как ему кажется,�смешной шуткой про жену бирманца,� которая спросонья спрашивает мужа,�
не надел ли он случайно ее юбку.� А мистер Бобби говорит,�что это очень удобная
одежда,�особенно в сезон дождей: «Идешь
ты под ливнем.� Зонтик спасает только
твой перед.�А сзади юбка намокает.�Дождь
закончился,�ты – р-р-раз! – и переворачиваешь вот так юбку задом наперед.� И уже
можешь посидеть в кафе на сухом,�пока сохнет остальная часть».�

П

Мы пробираемся сквозь живописный рынок Мандалая.� Словами «Суета,�
шум и гам»,�какими обычно описывают рынки,�здесь не обойтись.�Тут слишком экзотично.� Поэтому прибегну за помощью к лексике комиксов.� В книжках с картинками этот рынок описывали бы так: «Бдыньш!»,� «Аааааааап!»,�
«Уииииии-у!»,� «Вжжжжж-ззззз-чпок!».� Звуки и запахи обрушиваются на нас
цунами.�
Я надеюсь,�мои читатели,�вы не из тех,�кто собирает колечки от выкуренных сигар.�И вас не шокирует то,�что будет описано ниже.
Мистер Грах чуть не падает в обморок,�когда мы проходим мимо закутка,�
где продают рыбу.�Все вокруг пронизывает запах рыбного соуса,�который здесь
является основной приправой.� Его производят из перегнивших и разлагающихся жителей моря.�
Наши молодожены с корабля зависают у барахольщика,� что продает
трубки и весы для опиума.�Они оживленно торгуются с продавцом и расспрашивают его,�где же можно купить,�собственно,�продукт,�чтобы полноценно
использовать его товар.� Но эти принадлежности такие же фальшивые,� как
рубины,�которые тебе предлагают купить задешево снующие повсюду подозрительные ребята.�
Тем временем Стив в рамках полного погружения в местные традиции съел
две порции бетеля.�Реакция незамедлительна – его выворачивает наизнанку.�
Мы с мистером Бобби отводим беднягу к протекающей тут же речушке и даем
ему попить холодного тоника из бутылки.
По поводу холодного тоника.�Некоторые ошибочно считают,�что джин –
лучшее профилактическое средство от малярии в этих местах.� Британские
колонисты,� покорявшие Индокитай и Африку,� не были же дураками,� если
придумали такой замечательный коктейль,�антисептик для желудка.�Так что
побольше джина,�и все будет тип-топ.�В том-то все и дело,�что хинин,�а именно он противодействует малярии,� находится в тонике.� И только в тонике.�
Для подслеповатых и невнимательных путешественников,� а также для жен
алкоголиков напишу крупными буквами: ХИНИН В ТОНИКЕ.�В ДЖИНЕ ЕГО
НЕТ.�Пара капель джина – это так,�для вкуса и бодрости.�Так что налегайте на
тоник,�ребята.�
***
еподалеку от рынка находится единственный в Бирме женский монастырь.�Ему по меркам вечности немного лет,�около шестидесяти.�Его
основала и по сей день управляет монахиня По.�Но что значит основала? Невероятных усилий ей стоило добиться разрешения у духовных иерархов открыть такой монастырь,�право на существование которого подвергается
критике основными догмами религии.�Это – подвиг.
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Мистер Бобби,�наш проводник,�попросил нас сойти с маршрута и заехать
к монахине в гости,�поскольку она является его духовной матерью,�а он ее не
проведывал уже два года.�Мы,�конечно же,�согласились.�
В тени мангровых деревьев спряталось это
волшебное место.� Только осколки битых бутылок,� вмазанные в цемент на каменном заборе,�
Есть в этой
что твоя колючая проволока,�напоминают о том,�
стране какаячто где-то существуют злоумышленники.� По
то нежность,�
благоухающему саду ходят монахини в розовых
девственность,�
саронгах.�
что ли,�
Две девушки в розовом радуются мистеру
причудливая
Бобби,� они его узнали,� но тут же сообщают нам
нетронутость…�
скверную новость: настоятельница,� монахиня
И ты с грустью
По,�при смерти.�Она лежит уже несколько недель
созерцаешь:
полностью парализованная и общается с окружаэто скоро
ющими только с помощью глаз.�Они сейчас сходят
пройдет,�Бирма
к ней,� сообщат радостную новость,� что приехал
ее духовный сын,�но вот пообщаться с ней у него
повзрослеет,�
вряд ли будет возможность.�
станет
Однако матушка По велела пригласить не
поциничнее,�
только Бобби,�но и всех нас,�чужаков,�составивпожестче
ших ему компанию.�

В комнатушке шесть на шесть метров на кровати лежит маленькая старушка.�Ей около ста лет.�У ее изголовья стоит девочка-монахиня и обмахивает ее
веером из бамбуковых листьев.�Не потому что это какая-то особая почесть для
настоятельницы,� а потому что в районе,� как обычно,� отключили электричество и кондиционер не работает.�А жара достаточно впечатляющая.�
Матушку По парализовало во время медитации.�Ее ладони так и сложены
крышей домика даже сейчас,�когда монахини заботливо положили ее в кровать.�Над ложем – несколько портретов святых и статуэтка Будды.�Его глаза
закрыты.�Глаза же монахини По,�напротив,�живые.�Если я скажу,�что они светятся,�вы же не воспримете это буквально,�верно? Вы подумаете,�что таким
образом я иносказательно пытаюсь намекнуть на ее святость.� Ничего подобного.�Они светятся безо всяких кавычек.�И от них исходит такая благость,�
58

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

такая доброжелательность,�такая любовь,�
что человек злой не смог бы продержаться под таким взглядом и несколько секунд.�
Вам знаком этот взгляд.� Вы его помните.�
Все люди,�что когда-либо любили вас: бабушка,� мама,� близкий человек,� – смотрели именно так.�Сама Любовь живет в этих
глазах.�
Перед старушкой встает на колени
Бобби.� Сейчас их глаза на одном уровне.�
Они безмолвно общаются.� По его щекам
торят дорожки слезинки.� Она взглядом
останавливает их.� Он улыбается.� Она передает ему силу.�Он склоняет голову.�Она
смыкает ресницы: благословляет.� Все это
общение происходит в полном молчании,�
лишь взмахами веера девочка нарушает
тишину.�
Он целует ее руки,� встает и рассказывает на бирманском о нас.� О том,� что мы
приехали из далеких стран.�О том,�что мы
знакомимся с Бирмой…�Монахиня По моргает несколько раз,� и мы отчего-то сразу
понимаем,�что она приглашает нас подойти к ней.�Сначала мистер Грах,�спрятав потухшую сигару в карман шорт.�Затем Стив,�
его еще пошатывает от бетеля.�Наступает
моя очередь.�Я склоняюсь перед ней.�Прикасаюсь к ее ладоням.�Беру их в свои.�Они,�
маленькие и сморщенные,� запросто умещаются там.�Это не тот случай,�когда надо
что-то говорить или о чем-то просить.�
Я просто смотрю в глаза.�
Точнее,� не просто смотрю в глаза.�
Я где-то читал,�что ад – это твоя совесть.�
Что душа наша настолько чиста,�что когда
она покидает тело и возвращается в свои
святые миры,� то прежде она видит всю
жизнь,�прожитую в этом теле и в этом воплощении.�Видит все как есть,�без пелены
человеческих амбиций и тщеславия.�И вот
тогда ей,� божественной и светлой душе,�
становится невыносимо стыдно.�И больно
от стыда.�От осознания,�на какие интриги,�
карьеры,� обиды,� ссоры и предательства
было потрачено время,� отпущенное тебе
для любви.� Это и есть чистилище.� Так вот
глаза По – это глаза Совести.�В них столько света и счастья,� что ты моментально
понимаешь всю суетность и бессмысленность большинства своих поступков.�В них
столько любви и ласки,� что ты тут же эти
поступки прощаешь себе.�
И кроме как настоящим чудом я не
могу назвать ощущение,� когда ты сидишь
у приговоренного к смерти с медицинской
точки зрения человека,� но наполняешься
при этом жизнью.�До самых своих краев.
Фото: из личного архива Алекса Дубаса
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S7 РЕЙС
В Улан-Удэ можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы, Новосибирска и Пекина. Полеты из Москвы осуществляются
ежедневно, из Новосибирска и Пекина – еженедельно по субботам.
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.

АЭРОПОРТ БАЙКАЛ

Расположен в 15 км к западу от Улан-Удэ
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусах № 28,�55,�77
Остановка находится на площади
На такси
Стоимость поездки – 250–400 рублей
Время в пути – 20 минут
Справочная информация:
8 (301) 222 76 11
airportbaikal.ru

ЛАМЫ, ОБЕД ИЗ ПОЗ
И ОЗЕРО-МОРЕ
СОЛНЕЧНАЯ БУРЯТИЯ – ТЕРРИТОРИЯ РЕЛИКТОВ
И РЕЛИКВИЙ. РАВНИНЫ И БОЛОТА, ОКРУЖЕННЫЕ
ТАЙГОЙ И ГОРНЫМИ ХРЕБТАМИ, РАЗРЕЗАЮТ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕКИ, ВПАДАЮЩИЕ В БАЙКАЛ.
А ИЗ-ЗА УГЛА ПАНЕЛЬНОЙ ПЯТИЭТАЖКИ ИЛИ ПОВЕРХ
ДЕРЕВЕНСКИХ КРЫШ МОГУТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
ПОЯВИТЬСЯ ВЫБЕЛЕННЫЕ СТУПЫ ИЛИ РАЗНОЦВЕТНЫЕ
ДАЦАНЫ, ХРАНЯЩИЕ ЧУДЕСА И ТАЙНЫ БУДДИЙСКОГО
УЧЕНИЯ СЕВЕРА. НО ГЛАВНОЕ ЧУДО БУРЯТИИ – ЛЮДИ,
КОТОРЫЕ СРЕДИ СУРОВОЙ ПРИРОДЫ СОХРАНЯЮТ
ЕЩЕ ПРОСТОТУ И ОТКРЫТОСТЬ, НЕПРИВЫЧНУЮ ДЛЯ
ЗАЕЗЖЕГО ЖИТЕЛЯ МЕГАПОЛИСА
Текст: Дмитрий Чистов
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Фото: GeoPhoto (1),�Сергей Доля/sergeydolya.livejournal.com (1)
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ГЛАВНОЕ, ЗА ЧТО ЦЕПЛЯЕТСЯ ГЛАЗ
НЕПРИВЫЧНОГО ТУРИСТА, – ЭТО
БЕЛЫЕ СВЯЩЕННЫЕ СТУПЫ И ЯРКИЕ
ФАСАДЫ БУДДИСТСКИХ ДАЦАНОВ,
НЕОЖИДАННО ВЫСКАКИВАЮЩИЕ
ИЗ-ЗА УГЛА ОЧЕРЕДНОЙ ПАНЕЛЬНОЙ
ПЯТИЭТАЖКИ. ЛЕГКОЕ ОЩУЩЕНИЕ
НЕРЕАЛЬНОСТИ ЭТОГО КОНТРАСТА
В ГОРОДСКОМ ПЕЙЗАЖЕ ОТПРАВЛЯЕТ
СРАЗУ КУДА-ТО НА СТРАНИЦЫ
РОМАНОВ ПЕЛЕВИНА

ДАЦАНЫ СРЕДИ ПЯТИЭТАЖЕК

Улан-Удэ раскинулся широко,�по-сибирски вдоль
реки Селенги и ее притоков.� В его исторической
части можно найти и двухэтажную купеческую застройку со следами пребывания ссыльных декабристов или А.П.� Чехова,� проезжавшего через город на
Сахалин,�и Триумфальную арку в честь прибытия цесаревича,� будущего императора Николая II,� и помпезную советскую архитектуру универмага «Центральный» или Бурятского академического театра
оперы и балета.� Современный город прирастает,�
например,� замечательным зданием Русского драматического театра им.�Бестужева с фонтаном на плоНесколько последних лет я вынашивал план по- щади,�активной жилой застройкой в центре и микропасть в Бурятию – искупаться в Байкале и своими районах,�одно-двухэтажными дачными домиками на
глазами увидеть места,�где укоренен традиционный окраинах.� Местные жители в противовес урбанизароссийский буддизм.� Случай подвернулся столь же ции называют этот процесс деревнезацией столинеожиданно,� сколь и кстати.� По рабочей необходи- цы: переезжающие в город за заработком из других
мости я присоединился к экспедиции блогера и пу- районов республики часто строят дом в пригороде,�
тешественника Сергея Доли,� который в компании а не покупают городскую квартиру.� Так и дешевле,�
замечательной команды из Чебоксар решил проехать и нет необходимости менять привычный образ жизчерез всю страну от Астрахани до Владивостока.�Еще ни.�Но главное,�за что цепляется глаз непривычного
на старте,� увидев в маршруте экспедиции Улан-Удэ туриста,� – это белые священные ступы и яркие фаи Байкал,�я начал готовить собственный маршрут.
сады буддистских дацанов,� неожиданно выскакиваПо прибытии в столицу Бурятии я почти сразу же ющие из-за угла очередной панельной пятиэтажки.�
отправился на музыкальный фестиваль «Голос ко- Легкое ощущение нереальности этого контраста
чевников».�Каждое лето на него съезжаются со всего в городском пейзаже отправляет сразу куда-то на
мира группы и коллективы,�играющие музыку этни- страницы романов Пелевина.�Но в городе не встреческую и не очень.�На сцене в поле Этнографическо- тишь «инданутых» неформалов в ярких одеждах или
го музея Улан-Удэ можно было услышать и шаман- уставших столичных менеджеров,�что толпами едут
ские камлания,�и задорное реггей с Ямайки,�и бравый за просветлением на Гоа или в Тибет «ходить из Нефранцузский рок,�и задумчивых гостей из Питера – пала в Сикким загадочной горной тропой».�Зато там
группу «Зорге» и Евгения Федорова.�Сам этнографи- и тут попадаются группы приезжих из Китая,�Монгоческий музей под открытым небом – это большая лии и даже индийские женщины в сари.� Буддийское
территория,� на которой воссозданы старинные бу- учение Севера богато на новую историю и чудеса,�
рятские дуганы и юрты,�стойбища древних тунгусов притягивающие паломников со всей Азии.
и гуннов,�церковь,�избы и целые дворы старообрядВпервые в этих краях буддизм появился еще до
цев,� перевезенные сюда с разных концов Сибири.� нашей эры с племенами предков монголов-бурятов,�
Лучшего места отдыха после бессонного ночного окончательно в Забайкалье закрепилось тибетское
перелета сложно представить.
учение,� проникшее сюда в XVII веке из Монголии

КАМЛАНИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ

Фото: Corbis/All Over Press (3)
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и тибетского монастыря Лабранг.�В 1741 году императрица Елизавета своим указом узаконила на территории страны буддизм,� дацаны и полторы сотни
лам при них.� Надо заметить,� что где-то в то же самое время буряты только начали заселять территорию современной Бурятии.�В 1745-м они поселились
в Баргузинской долине,�где до этого жили только русские и тунгусы.
Из дацанов в черте Улан-Удэ больше всего интересен дацан «Ринпоче Багши» на Лысой горе,� возвышающийся над городом.� Его ухоженную территорию
с позолоченными ступами,� статуями и цветниками по холму опоясывает живописная тропа «гороо»
с 12 беседками,� символизирующими животных китайского календаря.�Этот круг очищения «гороо» буддисты проходят прежде,�чем попасть в сам дацан,�где
кроме подношения благовоний,� монет и сладостей
буддам и бодхисаттвам совершают обряд простирания – поклонов,�усмиряющих гордыню и эго человека.�Очищенный и усмиренный,�я вышел из храма и оказался на лучшей смотровой площадке города.�Передо
мной в долине Улан-Удэ нещадно поливала туча.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

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

гостиница «Бурятия»
отель Marrakesh
гостиничный комплекс «Одон»

КРУГ ОЧИЩЕНИЯ «ГОРОО» БУДДИСТЫ ПРОХОДЯТ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОПАСТЬ В САМ ДАЦАН, ГДЕ КРОМЕ ПОДНОШЕНИЯ
БЛАГОВОНИЙ, МОНЕТ И СЛАДОСТЕЙ БУДДАМ И БОДХИСАТТВАМ СОВЕРШАЮТ ОБРЯД ПРОСТИРАНИЯ –
ПОКЛОНОВ, УСМИРЯЮЩИХ ГОРДЫНЮ И ЭГО ЧЕЛОВЕКА
Когда мы спустились в город,� только что принявший на себя потоп,� то первым делом отправились за местным гастрономическим специалитетом.�
Позы,�или буузы,�– бараний фарш,�обернутый в тесто и приготовленный на пару.�На ум сразу приходит
сравнение с хинкали,� хотя местные,� конечно,� уверяют,� что между ними нет ничего общего.� Принять
позы рекомендую в закусочных на улице Кирова позади «Центрального» универмага.�Обед из трех поз,�
супа и чая обойдется в 170 рублей.� А вот за поездку
на Байкал придется потратиться намного сильнее.�
Около четырех часов мы провели в турагентстве,�которое занимало целый номер гостиницы «Бурятия».�
Следующим нашим пунктом назначения был поселок Максимиха на берегу Байкала,�где мы сняли номер в одном из множества гостевых домов.

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ШАМАНИЗМА

Четыре часа с остановкой на обед в придорожном
кафе корейский «микрик» Ssang Young Istana тряс заспанных пассажиров до поселка.�Большую часть пути
за окном сквозь сосны мелькал Байкал и палаточные
лагеря туристов-дикарей.� В прибрежных поселках
повсюду были следы активного строительства.� Говорят,� что некоторые стройки давно стоят заброшенные,�потому что шаманы не пускают отели и коттед-
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жи к озеру.�Но некоторым такое шаманское лобби на
руку.�В Максимихе по цене парижского отеля нас ждал
обитый вагонкой номер люкс в дачном домике с камином и шкурой медведя.� Наконец я вышел к Байкалу.�
Огромный и холодный,�он,�конечно,�никакое не озеро,� а самое настоящее море.� Песок обжигает пятки,�
над головой кричат чайки.�На длинном пляже совсем
немного людей,�но катер с «бананом» напоминает,�что
это все-таки курорт.�Вечером люди возвращаются на
пляж смотреть,�как в розовом небе солнце медленно
опускается за таинственный остров Ольхон.�
На следующий день рано утром очередной «микрик» Istana забрал нас от ворот гостевого дома,�чтобы отвезти в дацан богини Янжимы в Баргузинской
долине,� находящийся в 170 километрах от Максимихи.�По дороге водитель Николай с гордостью рассказал,�что другие машины на местных полуасфальтированных дорогах долго не выдерживают,�а он на
своей уже 700 тысяч километров накатал.�До дацана
мы добрались к обеду,� у подножия горы из-за деревьев выглядывала его ярко-желтая крыша,� а в тени
между ступами и ретритными домиками лениво паслись рыжие коровы.�На месте нас уже ждала местный
краевед Лариса Будаева.� Она рассказала,� что в мае
2005 года здесь,� у подножия горы Уулзаха,� жители
села Ярикто вместе с Хамбо-ламой Аюшеевым под
Фото: Legion-media (1)
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камнем нашли небольшую глиняную пирамидку,�
которую назвали «ступой тысячи Будд».� Вероятно,�
она принадлежала старому Баргузинскому дацану,�
разрушенному в советские годы.�В тот же день в нескольких метрах от находки на валуне в лесу проявилось изображение танцующей богини.� В 2006 году
недалеко от этого места возвели дацан,� где каждый
год отмечают обретение лика богини.� Богиню Янжиму буряты почитают за покровительство творчеству и помощь бездетным.�Из разных концов России
и Азии едут к ней на поклон женщины,� у которых
не получается забеременеть.�Некоторые потом воз-

ВНУТРИ ДУГАНА СТОИТ ПРОБИРАЮЩАЯ ДО ДРОЖИ ТИШИНА, А ОТ ЛИЦА СТАРИКА, СИДЯЩЕГО ЗА СТЕКЛОМ В ПОЗЕ
ЛОТОСА, НЕВОЗМОЖНО ОТВЕСТИ ГЛАЗА, КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН ВОТ-ВОТ ЗАБОРМОЧЕТ МАНТРУ АВАЛОКИТЕШВАРЫ

вращаются с молитвами благодарности.� На много
метров вокруг заветного камня деревья в лесу обвязаны разноцветными хадаками,�ритуальными длинными шарфами,�а сам он убран под небольшой навес
в центре импровизированного круга «гороо».�Дацан,�
место поклонения на горе и тропа к нему построены
на пожертвования местных жителей и предпринимателей.�В Бурятии буддизм тесно переплетается с традиционным шаманизмом,�и «небесная женщина» Янжима,�много веков охранявшая эти земли,�чудесным
образом стала частью буддийской традиции,� бурятской Сарасвати.�
Нашей Янжимой в тот день определенно была Лариса,�которая оказалась неисчерпаемым источником
рассказов об этих краях и людях – о родившей после
встречи с Янжимой чемпионке мира по бегу Наталье
Соломинской из соседней деревни,�о веселых и многолюдных бурятских свадьбах и шахматных турни-
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рах (буряты очень любят шахматы),� о шаманских
обрядах и легендарном Соодой-ламе.� Он считается
перерождением индийского махасиддха и философа
Нагарджуны.�Говорят,�он мог видеть будущее и даже
левитировать.

В ПОЗЕ ЛОТОСА ПОД ЗЕМЛЕЙ

Конечно,�главное чудо бурятского буддизма – это
сам двенадцатый Хамбо-лама Даши-Доржо Итигэлов,�чье нетленное тело мирно сидит в дугане Иволгинского дацана,�а бессмертный дух помогает ныне
живущим.� Впрочем,� о том,� где именно находится
и чем занят бессмертный дух Итигэлова,� бурятские
ламы-философы спорят до сих пор.�В 1927 году в возрасте 75 лет лама попрощался со своими учениками
и наказал навестить его тело через 30 лет.� Только
в 2002 году старик из улуса Гильбира показал действующему Хамбо-ламе Аюшееву место,� где в дубовом
ящике под землей сидит в позе лотоса Даши-Доржо
Итигэлов.� В том же году двенадцатого Хамбо-ламу
перенесли в построенный специально для него храмдворец,�где он покоится до сих пор.�Восемь раз в год
на большие хуралы (молебны) Итигэлов покидает
свой дуган и присоединяется к собравшимся.�Не сам,�
конечно,�но буряты и не говорят о нем как о мертвом.�
Попасть к нему в другие дни практически невозможно.�Внутри дугана стоит пробирающая до дрожи тишина,�а от лица старика,�сидящего за стеклом в позе
лотоса,� невозможно отвести глаза,� кажется,� что он
вот-вот забормочет мантру Авалокитешвары.�Почти
в самом центре дацана стоит небольшая старенькая
оранжерея с деревом бодхи,�привезенным из Индии
в виде отростка от того самого дерева,�под которым
достиг просветления Сиддхартха из рода Гаутамы.�
Фото: Legion-media (2)
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Фото: МАНИФЕСТА 10/ Erik van Lieshout (1),�Мамышев-Монро (2),�Егор Рогалев (1),�
lara favaretto (1),� Луиза Буржуа (1)
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О Д С Т В У С О Р И Г И Н А Л А М И В Л А Д И С Л А В
Р О Н И К О Г Д А Н Е С Т Р Е М И Л С Я , Н О В К А Ж Д О М
Ь Х А Р А К Т Е Р Н Ы Й Ж Е С Т , В Ы Р А Ж Е Н И Е
- Т О , Ч Т О Н Е И З М Е Н Н О Р О Ж Д А Л О Э Ф Ф Е К Т

В СПИСКЕ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК, ПОСЕТИТЬ КОТОРЫЕ СТОИТ ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ К СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ, «МАНИФЕСТА» УВЕРЕННО ЗАНИМАЕТ МЕСТО РЯДОМ С ТАКИМИ
ФОРУМАМИ, КАК ВЕНЕЦИАНСКАЯ БИЕННАЛЕ. РАДИКАЛЬНЫМ ОТЛИЧИЕМ ОТ «КОЛЛЕГ» МОЖНО СЧИТАТЬ ОТСУТСТВИЕ У «МАНИФЕСТЫ»
ПОСТОЯННОЙ ПРОПИСКИ: КАЖДЫЕ ДВА ГОДА ОНА ПЕРЕЕЗЖАЕТ
В НОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ГОРОД. КОЧЕВОЙ СТАТУС БЫЛ ВЫБРАН НАМЕРЕННО: ПРОЕКТ ВОЗНИК В 1996 ГОДУ КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ЕДИНОЙ
ЕВРОПЫ, НА ТОТ МОМЕНТ УЖЕ ИНИЦИИРОВАВШЕЙ ШЕНГЕНСКОЕ
СОГЛАШЕНИЕ И АКТИВНО ОБСУЖДАВШЕЙ ПЕРЕХОД НА ОБЩУЮ
ВАЛЮТУ (ОН ПРОИЗОШЕЛ В 1999-М). ПОЛИТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ НЕОБХОДИМО БЫЛО ДОПОЛНИТЬ КУЛЬТУРНЫМИ, И «МАНИФЕСТА» СТАЛА УНИКАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДИАЛОГА ХУДОЖНИКОВ СО ВСЕГО МИРА. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО И ПОТОКИ ЗРИТЕЛЕЙ ТЕПЕРЬ БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ В ПОИСКАХ НОВЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОТКРЫТИЙ МИГРИРОВАТЬ ИЗ РОТТЕРДАМА В ЛЮБЛЯНУ И ИЗ ФРАНКФУРТА
В ЛЮКСЕМБУРГ. ПАРАЛЛЕЛЬНО ОТКРЫВАЯ ДЛЯ СЕБЯ МАЛОИЗВЕСТНЫЕ УГОЛКИ ПЛАНЕТЫ: «МАНИФЕСТА» ЧАСТО
НАМЕРЕННО КВАРТИРОВАЛАСЬ
НЕ В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
МЕГАПОЛИСАХ, НО В РАЙОНАХ
УПАДОЧНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ НАПОДОБИЕ ИСПАНСКОЙ
МУРСИИ ИЛИ БЕЛЬГИЙСКОГО ГЕНКА

Л У И З А

П О Л Н О М У С Х
А М Ы Ш Е В - М О Н
М Е Л З А М Е Т И Т
И Ц А И Л И Ч Т О
З Н А В А Н И Я

Г Л А В Н Ы Й

К
М
У
Л
У

Ш Т А Б

Э Р М И Т А Ж А

Текст: Валерий Леденев
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М Е Ц К И Й И С К У С С Т В О В Е Д К А С П Е Р К Е Н И Г , С О Б И Р А В Ш И Й
С П О З И Ц И Ю В Ы С Т А В К И , Р Е Ш А Л Т Е М С А М Ы М П О Ч Т И
А Н Т Ю Р Н У Ю З А Д А Ч У : Г О Л О С Х У Д О Ж Н И К О В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х
Е Л А Т Ь Ч А С Т Ь Ю П О Л И Ф О Н И И И С К У С С Т В А П Р О Ш Л О Г О ,
З Р И Т Е Л Я , О Ж И Д А Ю Щ Е Г О З Н А К О М С Т В А С Н Е П Р Е Х О Д Я Щ Е Й
Л А С С И К О Й , С Т О Л К Н У Т Ь С Н О В Ы М , Н Е И З В Е С Т Н Ы М Е М У
П Ы Т О М

С Е Р И И П О С Т А Н О В О Ч Н Ы Х Ф О Т О Г Р А Ф И Й
З И М Н Е М Д В О Р Ц Е У Ж Е В Н А Ш И Д Н И
В
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С У М А С А М О Р И М У Р А
Р Х И В Н Ы Е Р И С У Н К И
З К О Т О Р О Г О Э В А ,К У
О В Р Е М Я В О Й Н Ы , И
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Немецкий искусствовед Каспер Кениг,�
собиравший экспозицию выставки,�решал
тем самым почти авантюрную задачу: голос
художников современных сделать частью
полифонии искусства прошлого,�а зрителя,�
ожидающего знакомства с непреходящей
классикой,�столкнуть с новым,�неизвестным
ему опытом.�Работы,�привезенные на «Манифесту» и рассеянные по всему пространству Эрмитажа,�буквально выпрыгивают
на посетителя из разных уголков Зимнего
дворца,�провоцируя неожиданные идейные
коллизии.
На первом ярусе музея в залах античного искусства притаилась работа скульптора
Луизы Буржуа: мифологическая древнеримская волчица,�как будто увиденная глазами
сюрреалиста.�В обильно позолоченном
и обитом красным бархатом будуаре императрицы временно прописалась «Дама с собачкой» современной немецкой художницы
Катарины Фрич.�Розовая женская фигура из
гигантских ракушек отсылает,�как легко понять,�к произведению Чехова.�А заодно иронически обыгрывает помпезность царских
покоев: фантазия их щедрого создателя,�
с точки зрения сегодняшнего зрителя,�отдает легким безумием.�
Масштабную инсталляцию,�требующую
соучастия зрителя,�представил японец Тацу
Ниси.�В боковой галерее музея он соорудил
деревянный коттедж на сваях,�куда можно
войти и внутри обнаружить типовой советский интерьер,�в центр которого попадает
гигантская эрмитажная люстра,�в обычное
время просто освещавшая зал.�Убранство
советской квартиры многим покажется знакомым и восторг вызовет едва ли.�А вот лю-
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оследнее обстоятельство к Петербургу,�конечно,�едва ли относится.�Однако расширение
географии проекта до Северной
столицы кажется символическим
если не на фоне споров о европейскости России,�то хотя бы с точки зрения
истории: заложив город на Неве,�Петр I,�как
известно,�метил открыть окно в Европу.�Интересен и выбор площадки главной экспозиции
«Манифесты» – Государственный Эрмитаж,�
сокровищница мировой культуры,�известная
далеко за пределами страны и,�помимо прочего,�знаменитая своей приверженностью
строгим традициям и не особенно жалующая
искусство новое.�

О Б Н А Р У Ж И Л
О П У С Т Е В Ш Е Г О М У З Е Я ,
И Р О В А Л И Э К С П О Н А Т Ы
О Б Ы Г Р А Л Э Т О Т С Ю Ж Е Т
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стра,�«вросшая» в новое окружение,�
напротив,�становится любопытным
экспонатом: находясь на одном с ней
уровне,�можно в подробностях рассмотреть ее имперское великолепие.�
Произведение искусства и содержащий его музей художник остроумно
меняет местами.�
С момента своего основания «Манифеста» задумывалась как смотр искусства молодого и широкой публике
неизвестного,�но этой рамки в настоящий момент организаторы придерживаются далеко не всегда.�Не стал
исключением и Петербург: зал живописи XIX века украшает инсталляция

Р О Е К Т
И С Х А У Т А –
Щ Е И
П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я Х
Н О С Т Р А Н Ц А
Р О С С И И .
А Б А В Н О
А Б Л Ю Д А Т Ь З А
Е А К Ц И Я М И
О Т Р У Д Н И К О В Н А
Ч У Ж Е З Е М Ц А » ,
Т О Р Г Ш Е Г О С Я
И Х С У В Е Р Е Н Н Ы Е
Л А Д Е Н И Я

«Экономические ценности» Йозефа
кураторского хода или тонкой,�но люБойса,�современного немецкого
бопытной детали.
классика,�чье имя вошло во все хреЭкспозиция продолжается в здастоматии и университетские курсы.�
нии Генерального штаба аккурат на
Его работа,�путешествующая по миру
другой стороне Дворцовой площади.�
с 1980 года,�– коллекция бытовых
Ориентироваться в нем уже намнотоваров,�продававшихся в восточного проще,�каждой работе отведен
германских магазинах в советскую
свой собственный зал.�Здание неэпоху (все предметы оригинальные,�
давно отреставрировали,�скоро туда
ни один с момента создания рабоперевезут работы Сезанна,�Пикассо
ты не был выброшен или заменен).�
и других авангардистов,�обитающих
Художник-мыслитель,�Бойс обожал
в основном Эрмитаже (знаменитый
исторические аналогии и инсталляматиссовский «Танец»,�кстати,�можно
цию завещал показывать не иначе как увидеть здесь уже сейчас).�
среди картин,�исполненных в годы
Самой зрелищной из манифестовжизни Карла Маркса (1818–1883).�Да- ских вещей в штабе можно считать
ром что в искусстве тогда был силен
инсталляцию швейцарца Томаса
реализм,�ни Бойсу,�ни Марксу весьма
Хиршхорна «Срез»: имитация гигантне чуждый.�Оригинальный проект,�
ского обвалившегося здания,�на руипосвященный истории Эрмитажа,�
нах которого видны остатки некогда
придумал другой выходец
уютных жилищ.�
из Японии,�Ясумаса МоФильм о знамениРАБОТЫ,
римура.�Художник обнаПРИВЕЗЕННЫЕ НА тых эрмитажных
«МАНИФЕСТУ»
ружил архивные рисунки
котах показывает
И РАССЕЯННЫЕ
опустевшего музея,�из коЭрик ван Лисхаут.�
ПО ВСЕМУ
торого эвакуировали эксЖивотные истоПРОСТРАНСТВУ
понаты во время войны,�
рически обитали
ЭРМИТАЖА,
и обыграл этот сюжет в сев музее,�защищая
БУКВАЛЬНО
рии постановочных фотоот грызунов.�
ВЫПРЫГИВАЮТ НА его
графий в Зимнем дворце
Сейчас
они стали
ПОСЕТИТЕЛЯ ИЗ
уже в наши дни.
РАЗНЫХ УГОЛКОВ местной достопри«Манифеста» в ЭрмиЗИМНЕГО ДВОРЦА, мечательностью
таже,�умело дозированная
и живут в подвале
ПРОВОЦИРУЯ
НЕОЖИДАННЫЕ
и распределенная по всем
под чутким надзоИДЕЙНЫЕ
его уголкам и залам,�наром смотрителей.�
КОЛЛИЗИИ
поминает увлекательный
Можно добавить,�
квест или настоящую
что проект Лисохоту за искусством.�Осматривать
хаута – еще и о приключениях ино«Манифесту» лучше,�вооружившись
странца в России.�Забавно наблюдать
специальным планом или путеводиза реакциями сотрудников на «чужетелем,�и запасти при этом несколько
земца»,�вторгшегося в их суверенные
часов,�чтобы не пропустить ни одного владения.�

Фото: МАНИФЕСТА 10/ morimura yasumasa (1),� Егор Рогалев (1),� Александра Пиричи (1)
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Внушительную инсталляцию
«Процесс прохождения» сделал петербургский художник Иван Плющ.�
Вспомнив,�что в советское время
в здании проходили официальные собрания,�художник «выкорчевал» старые кресла в актовом зале и свалил их
в гору,�а над ними подвесил красную
ковровую дорожку,�уходящую вверх за
горизонт сцены.�ПаВ НЕКОТОРЫХ
мятник ушедшей эпоРАБОТАХ
на
В новый город «МаМАМЫШЕВ-МОНРО, хе,�позволяющий
время
спасти
старые
нифеста» никогда не
ОТВЕРНУВШИСЬ ОТ вещи как уникальный
приходит одна: главной
МИРА ЭКРАННЫХ
отпечаток истории:
выставке всегда сопутИ ЖУРНАЛЬНЫХ
ствуют многочисленные ЗВЕЗД, ОБРАЩАЕТСЯ если бы не выставка,�
события,�пронизываюК СОБСТВЕННОМУ из реставрируемого
щие всю городскую сре- ВНУТРЕННЕМУ МИРУ здания они бы наИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ верняка отправились
ду от галерей до заброЕГО СТАНОВЯТСЯ на свалку.�Большая
шенных фабрик.�ПроВЕСЬМА
выставка Generation
мышленную архитекИНТИМНЫМИ
туру освоили и на этот
И ОТКРОВЕННЫМИ START целиком состораз: на бывшем заводе
слоистых пластиков
открылся музей граффити.�Настенные росписи сплошь
уникальные,�художники рисовали их
специально для выставки.�Многие поражают не только оригинальностью,�
тяготением к психоделике и социальной остротой,�но и своим масштабом.�
Зная габариты крупного завода,�легко
представить,�как непросто освоить
его в художественном отношении.
Крупнейшей площадкой параллельной программы стал Кадетский
корпус на Васильевском острове,�
В Л А Д И С Л А В
здание которого в скором времени
М А М Ы Ш Е В - М О Н Р О .
будет реконструировано и передано
« Т Р А Г И Ч Н А Я
Санкт-Петербургскому университету.�
Л Ю Б О В Ь » , 1 9 9 3 Г О Д
На выставке «Что мы слышим,�когда
смотрим?» художники объединились с музыкантами.�Большинство
работ посвящено тому,�как можно
визуализировать звук или,�напротив,�
обнаружить скрытое звучание в «молчаливом» неподвижном объекте.�Проект «Двенадцать задумывающихся
фотографов» посвящен фотографии
как тонкому инструменту исследования реальности.�Молодые авторы
выявляют в предметах невидимые до
этого свойства и детали посредством
эстетики и композиции кадра.�
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яла из работ молодых авторов,�
кому слегка за 20.�Портрет целого
поколения,�а заодно – набирающего обороты нового российского
contemporary art.�
Впрочем,�в параллельной программе «Манифесты» отдана дань
не только новому и восходящему,�
но и вполне статусному искусству,�
прочно укоренившемуся в местной
истории.�В залах Нового музея прошла ретроспектива трагически погибшего в минувшем году Владислава
Мамышева-Монро,�знаменитого
художника-травести,�мастера перевоплощения,�способного освоить,�казалось бы,�самые неожиданные образы.�
От легендарной американской актрисы,�симпатии к которой Мамышев не
скрывал и взял себе псевдоним в ее
честь,�до деятелей мировой истории
и политики в диапазоне от Наполеона
до бин Ладена.�К полному сходству
с оригиналами Монро никогда не
стремился,�но в каждом умел заметить
характерный жест,�выражение лица
или что-то,�что неизменно рождало
эффект узнавания – и восхищение от
точного попадания в образ.�Выставка,�
однако,�раскрывала его творчество
совершенно с другой стороны.�Вот
художник рисует шаржи на своих друзей и коллег по цеху.�А вот,�отвернувшись от мира экранных и журнальных
звезд,�обращается к собственному
внутреннему миру и высказывания
его становятся весьма интимными
и откровенными.
Приуроченная к трагическим событиям жизни художника,�баловня
судьбы и любимца публики,�его ретроспектива как никогда
отвечает духу самой
биеннале «Манифеста».�Она – гимн разнообразию и многоликости современного
искусства,�которому
может причаститься
и увидеть свое отражение каждый,�
кто открыт для всего
необычного,�нестандартного и нового.�
Фото: МАНИФЕСТА 10 / Егор Рогалев (1),�
novymuseum.ru (1),�Мамышев-Монро (1)
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где жизнь
впадает
в реку

Фото: Roger Viollet/East News
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ФРАНЦУЗСКИЙ
ФОТОГРАФ
ПОЛЬ
СЕ
СОВЕРШИЛ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛИ ВДОЛЬ РЕКИ НИГЕР

,
ТРЕТЬЕЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ В АФРИКЕ, ТЯНУЩЕЙСЯ НА 1200 КМ. ОН ИЗУЧАЛ И ФОТОГРАФИРОВАЛ ПРИРОДУ,
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ФОТОГРАФИИ ИЗ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ,
СОПРОВОЖДАЯ ИХ ОПИСАНИЯМИ ПОЛЯ. «МЕНЯ ОКРУЖАЛИ ПОТРЯСАЮЩИЕ ПЕЙЗАЖИ. ПОВСЮДУ
МАЛЕНЬКИЕ ОСТРОВА, НА КОТОРЫХ НАНЕСЕНЫ ПУНКТИРОМ ДЕРЕВЬЯ И МАЛЕНЬКИЕ ХИЖИНЫ,
ОСТАВЛЕННЫЕ КОЧЕВНИКАМИ РАДИ БОЛЕЕ БЛАГОДАТНЫХ РЫБНЫХ МЕСТ. НА ВОДНОЙ ГЛАДИ НЕ ВИДНО
НИ ОДНОЙ МОРЩИНКИ, НАША ЛОДКА ПЛАВНО ДВИЖЕТСЯ В СПОКОЙНОМ РИТМЕ»
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«РЕКА, КОТОРАЯ ТЕЧЕТ НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ,
ЯВЛЯЕТСЯ И СИМВОЛОМ, И УСЛОВИЕМ ЖИЗНИ В МАЛИ.

ДЕТИ КУПАЮТСЯ, ПЬЮТ ИЗ НЕЕ, СТИРАЮТ В НЕЙ ОДЕЖДУ, РАЗВЛЕКАЮТСЯ, БРОСАЯ В ВОДУ КАМНИ. ИМЕННО ВОЗЛЕ
НИГЕРА НАХОДЯТСЯ ГЛАВНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ СОКРОВИЩА СТРАНЫ. ЭТО ГОРОД СЕГУ С ЕГО КРАСНЫМИ ДОМАМИ,
ПОСТРОЕННЫМИ ИЗ БАНКО (СМЕСЬ ГЛИНЫ С СОЛОМОЙ), ТРАДИЦИОННОЙ СУДАНСКОЙ АРХИТЕКТУРОЙ
И ЗНАМЕНИТЫМИ ГОНЧАРНЫМИ МАСТЕРСКИМИ. ЭТО ТОМБУКТУ, ГОРОД, ПОСТРОЕННЫЙ В ПЕСКАХ И ПРИЗНАННЫЙ
ЧАСТЬЮ МИРОВОГО НАСЛЕДИЯ. И ГОРОД ДЖЕННЕ, ИЗВЕСТНЫЙ СВОЕЙ ВЕЛИКОЙ МЕЧЕТЬЮ, ПОСТРОЕННОЙ
В СУДАНО-САХЕЛЬСКОМ СТИЛЕ И ОХРАНЯЕМОЙ ЮНЕСКО»
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«ДОБРОЕ УТРО, МИСС. ДОБРОЕ УТРО, МИСТЕР», –
ГОВОРЯТ МАЛИЙСКИЕ ШКОЛЬНИКИ, КОГДА ЗАХОДИШЬ К НИМ В КЛАСС

В СОПРОВОЖДЕНИИ ДИРЕКТОРА. ЗДЕСЬ ДАЖЕ В УДАЛЕННЫХ ОТ РЕКИ СЕЛЕНИЯХ ДЕТИ ПОЛУЧАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ.
ШКОЛЫ В КРОХОТНЫХ ГОРОДАХ ПОСТРОИЛИ НЕДАВНО БЛАГОДАРЯ ПОМОЩИ ЕВРОСОЮЗА
И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В МАЛИ СЕЙЧАС ОБЕСПОКОЕНЫ СОВСЕМ ДРУГИМ: ДОЖДИ
ИДУТ ВСЕ РЕЖЕ, УРОВЕНЬ ВОДЫ В НИГЕРЕ УМЕНЬШАЕТСЯ, СООТВЕТСТВЕННО, ИСЧЕЗАЕТ И РЫБА,
ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ГЛАВНЫМ СРЕДСТВОМ ПРОПИТАНИЯ ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ»
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Экзотикой Манила
НАСТОЯЩАЯ ФИЛИППИНСКАЯ КУХНЯ НЕ ИЩЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ,
ЕЕ САМУ ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ХОРОШЕНЬКО ПОИСКАТЬ. ПОЭТОМУ
У ТУРИСТОВ НА ЕЕ СЧЕТ РАЗНЫЕ МНЕНИЯ: ЧТО ОНА ПОХОЖА НА ТАЙСКУЮ,
КИТАЙСКУЮ ИЛИ ДАЖЕ ИСПАНСКУЮ, ЧТО ПОХВАСТАТЬ ЕЙ НЕЧЕМ,
ЧТО ФИЛИППИНСКАЯ КУХНЯ – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ НЕХИТРЫЕ БАРБЕКЮ
НА ПЛЯЖЕ. НЕ СЛУШАЙТЕ НИКОГО, ФИЛИППИНСКАЯ КУХНЯ
СПОСОБНА УДИВИТЬ ТАК, КАК НЕ УМЕЕТ НИКТО ДРУГОЙ!
Текст: Елена Голованова
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Фото: East News (1),�Diomedia.com (1)
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И ВСЕ ЖЕ МАЛО КТО ИЗ ГУРМАНОВ возвращается с Филиппин
со словами: «Очень вкусно поел!»
Филиппинская кухня – это скорее
захватывающее впечатление,�воспоминание на всю жизнь о том,�как
любопытство преодолело страхи
(и иногда брезгливость).�А с реальной возможностью показать силу
характера сталкиваешься в первый
же день на пляже.
«Балут-балут-балут-балут»,�–
нараспев повторяет продавец снеди,�бредущий от зонтика к зонтику.�
С любопытством наклоняемся к его
корзинке (мы уже знаем,�что на разных концах света в ней окажутся
разные закуски: в Европе предлагают
арбузы и мороженое,�в Индии – кокос и манго,�в Бразилии – устрицы,�
пирожки с креветками,�сыр,�как эскимо,�на палочках).�Филиппинец достает большое вареное яйцо,�указывает
на соль и уксус.�
И все же лучше было бы знать
заранее,�что в яйце окажется не желток-белок,�а уже сформировавшийся
птенец,�18-дневный эмбрион утенка
в собственном соку.�Балут в этих краях – ежедневный деликатес,�местные
съедают сразу по нескольку штук
(говорят иностранцам: «Ешьтеешьте,�стерильный продукт!»).�
А вокруг – белоснежный песок,�
который на фотографиях выходит
похожим на снег,�приливы и отливы,�
кокосовые рощи,�неправдоподобные,�
полыхающие живым огнем закаты.�
Сезон дождей,�хабагат,�переходит
в сезон безветрия,�амихан,�когда
море снова становится спокойным,�
теплым и кристально чистым.�Воздух к вечеру свежеет.�После заката
на пальмах зажигаются фонари и на
дощатых террасах баров Боракая,�
прямо на прибрежных скалах,�устраиваются на ужин искатели приключений.�Позади день,�полный серфинга,�снорклинга,�каякинга и прочего
экстрима – неудивительно,�что людям хочется понятной еды! Поэтому
в туристических местах Филиппин
почти не встретить национальной
кухни,�ведь она сама по себе экстрим,�
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а здесь едят,�по большей части,�мясо
и морских гадов на гриле,�рис,�карри,�
суши,�гамбургеры.�Максимум экзотики – «суп рыбака» из улова дня.�Порции щедрые,�без затей.�«И принесите
мне еще,�пожалуйста,�бананово-шоколадный шейк!»
Рано-рано утром,�если не будет
хорошего ветра,�большинство иностранцев предпочитают еще поспать
и,�конечно,�не увидят,�как среди мангровых зарослей на берегу местные
начнут рубить кустарник и доставать
из трухлявых стволов прозрачных
на просвет мангровых червей.�«Чем
свежее,�тем вкуснее»,�– говорят они,�
окунают червяка в уксусную приправу и тут же съедают,�оставляя лишь
голову.�Говорят,�как желе со вкусом
древесины.�

(в них могут завернуть,�чтобы потом
поджарить на гриле,�например,�рис
с кокосом),�но иногда листья бывают
и съедобные – при вас в конвертик
из листьев укладывают фарш из,�скажем,�тушенных в кокосовом молоке
со специямии сардин,�перевязывают
двумя травинками – и вуаля,�элегантный перекус готов.�
Копченая и вяленая рыба разных
видов,�лумпия – свернутый рулетом
тонкий омлет с овощной начинкой,�
фарш из свежих ростков бамбука,�
креветочная лапша (креветки такие
крошечные,�что похожи на кукурузные хлопья и хрустят точно так же).�
Отдельная глава – мясная.�Любое
животное здесь едят,�что называется,�
от копыт до пятачка,�тендерлойны
и шатобрианы уходят в какие-то
другие места,�а на улицах готовят все
самое с обывательской точки зрения неприглядное вплоть до свиной
крови.�Так что нет ничего более нормального,�чем остановиться и съесть,�
например,�шашлычок из цыплячьих
голов – не говоря уж о самих цыплятах,�совершенно крошечных,�
маринованных,�вареных,�а затем
жаренных во фритюре.�Их едят целиком,�смачно похрустывая мягкими
косточками.
Финал уличного дегустационного сета,�конечно,�не обходится без
сладкого: с очередного лотка берем
хало-хало,�самый популярный филиппинский десерт,�состоящий из
крошеного льда,�сгущенного молока
и самых разных ингредиентов,�которые заливаются этой смесью (может
быть все что угодно,�от фруктов
и тапиоки до фиолетового картофеля
ямса и сладких бобов).�Все в том же
бесконечно любимом фритюре жарят
бананы,�предварительно вываренные
в сиропе,�подают сладкий рисовый
пудинг с тапиокой…
Блюда уличной кухни меняются каждый день – поэтому они и не
имеют точных адресов и координат.�
Торговцы переезжают с улицы на улицу,�один сезонный продукт сменяется
другим,�вчерашний невод принес другой улов,�нежели сегодняшний,�

Стритфуд на несколько
укусов
Манила,�филиппинская столица,�
как и филиппинская еда,�– на любителя.�Здесь слишком много людей,�
слишком много шумов,�выхлопов,�
запахов,�аляповатых и броских вывесок.�В пробках,�не переставая сигналить,�стоят джипни,�трайсиклы,�
автобусы,�автомобили всех мастей.�
Большинство иностранцев,�начинающих с Манилы свое путешествие,�
бегут отсюда почти в ужасе – в горы,�
к морю,�на острова (филиппинских
островов около семи тысяч).�Но
если есть желание познакомиться
с аутентичной кухней,�то здесь стоит
задержаться – на всем архипелаге
нет для этого места очевиднее,�чем

В десятках кастрюль
варятся и булькают
зелья почти магические:
тушатся самые разные
травы и листья,�варятся
улитки и медведки,�
запекаются начиненные
свиным фаршем лягушки,�
жарятся сверчки…

центральный рынок Манилы.�По улицам,�что расходятся от церкви Киапо
во все стороны,�как спицы велосипедного колеса,�можно дрейфовать
целый день,�останавливаясь у каждого
прилавка,�задаваясь вопросами,�пробуя самые экзотические продукты.�
И,�конечно,�соблюдая два главных
правила в обращении со стритфудом
в незнакомой стране: есть с тех прилавков,�вокруг которых толпятся и выстраиваются в очередь люди,�и с тех,�
где еда готовится непосредственно на
ваших глазах (а не была приготовлена
заранее бог весть когда).�
Почти весь стритфуд на улицах
Манилы рассчитан,�что называется,�
на несколько укусов (филиппинцы
едят по чуть-чуть,�но чаще,�чем мы,�
пять-шесть раз в день) и на то,�чтобы
его можно было есть руками,�– получается экономия и на посуде,�и на
приборах.�Поэтому традиционно
многие блюда готовятся завернутыми в тугие тропические листья –
кстати,�очень экологичная подача.�
Чаще всего листья банановые
Фото: East News (2),�Diomedia.com (2)
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В туристических местах
Филиппин почти не встретить
национальной кухни,�ведь она
сама по себе экстрим,�а здесь едят,�
по большей части,�мясо и морских
гадов на гриле,�рис,�карри,�суши,�
гамбургеры
так что никогда нельзя знать,�что случится сегодня на обед.�Но вкусно пообедать – не только на рынке Манилы,�
но практически на любом продуктовом
рынке – можно всегда.

Дорога к морю
И все же настоящая филиппинская
кухня – без китайских,�малайских,�испанских влияний и заимствований –
живет не на улице.�Стремительный
стритфуд – лишь одно из ее течений,�
но есть и требующая долгих приготовлений вдумчивая кухня,�уходящая
корнями в далекое прошлое.�И если
вам кажется,�что все самое,�скажем так,�
странное можно попробовать на улицах,�вы ошибаетесь.�Оно живет именно
в таких непримечательных местах,�куда
ходят по торжественным случаям жизни сами филиппинцы,�куда с гордостью
ведут своих родственников,�приехавших из-за границы.
84
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Эти ресторанчики чаще всего
хорошо запрятаны,�и без расспроса
с пристрастием таксиста или консьержа в отеле их не найти.�Они совершенно не атмосферны (потому
что,�как и в других странах Юго-Восточной Азии,�на Филиппинах не
задаются вопросом,�что важнее
в ресторане: еда или атмосфера;
понятно же,�что еда).�А на кухне в десятках кастрюль варятся и булькают
зелья почти магические: тушатся самые разные травы и листья,�варятся
улитки и медведки,�запекаются начиненные свиным фаршем лягушки,�
жарятся сверчки и личинки гигантских червей.�И крутится на вертеле
неизбежный молочный поросенок,�
начиненный пикантными травами.�
Изобилие насекомых в традиционной кухне,�особенно вдали от морского побережья,�объясняется просто –
таким образом восполняли дефицит
животного белка.�Чаще всего их тушат

с луком в топленом масле,�и – вы
удивитесь – у насекомых оказывается
приятный ореховый привкус.�Гарниром к ним идут тушенные в кокосовом
молоке неведомые листья,�тоже очень
приятные на вкус – напоминают то ли
о порее,�то ли об артишоках.�
Чем ближе к морю,�тем слышнее
его присутствие в меню.�Где-нибудь
на самом дальнем краю Филиппин,�на острове Палаван,�медведок
и сверчков совершенно вытесняют
трепанги,�ракушки всех мастей.�А листья и травы на тарелках заменяют
водоросли.�Но здесь у иностранцев
почти напрочь пропадает воля к экспериментам – когда в меню роскошный тунец,�тигровые креветки,�
лобстер «термидор» за совершенные
копейки,�мало кто готов пробовать
что-то непонятное.�Ведь все эти
дары Южно-Китайского моря уже
стали для нас практически «комфортной пищей».�
Фото: Diomedia.com (2),�EAST NEWS (1)
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ТРАССА

Т У Р Ц И Я

Каякеры возле острова Кекова

Химера,�или «огненная гора»,�возле Кемера.�Здесь,�
согласно Гомеру,�Беллерофонт победил химеру

Вид на курортный город Кемер

Деденский водопад,�находящийся в городе Анталье

В поисках Атлантиды
и Деда Мороза

ПОДЧАС ОТКРЫВАЕШЬ ДЛЯ СЕБЯ НЕЧТО НОВОЕ И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ В МЕСТАХ, КОТОРЫЕ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕМ
ДАВНО ХОРОШО ЗНАКОМЫ И ДАЖЕ В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ БАНАЛЬНЫ. ТАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С ТУРЕЦКОЙ
АНТАЛЬЕЙ – ГОРОДОМ, СТАВШИМ СВОИМ ДЛЯ РОССИЯН: В НЕМ ХОТЬ РАЗ ПОБЫВАЛИ УЖЕ, ПОЖАЛУЙ,
ПОЛОВИНА НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ. НО НЕМНОГИЕ СУМЕЛИ ЗАГЛЯНУТЬ В ГЛУБЬ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
ЭТОЙ СТРАНЫ. ДЛЯ ЭТОГО НАДО ОТОРВАТЬСЯ ОТ ОТЕЛЬНОГО ПЛЯЖА, АРЕНДОВАТЬ МАШИНУ И ХОТЯ БЫ
ПАРУ ДНЕЙ ПОКАТАТЬСЯ ПО АНТАЛИЙСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ. ТАКОЕ МИНИ-ПУТЕШЕСТВИЕ ТАИТ В СЕБЕ НЕМАЛО
ОТКРЫТИЙ – МОЖНО, НАПРИМЕР, НАТКНУТЬСЯ НА АТЛАНТИДУ ИЛИ РОДИНУ ДЕДА МОРОЗА
Текст: Гульчачак Ханнанова

86

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

Фото: All Over Press (2), Laif/Vostock-photo (1), Look Foto / Vostock Photo (1), East News (1)

НОТАБЕНЕ Аренда автомобиля – лучший способ узнать страну со всеми ее достопримечательностями
и историческими уголками. Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой авиабилетов на
сайте www.s7.ru.
В аэропорту Антальи стойка проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS –
расположена у выхода из зала прилета.
Имейте в виду, что во многих местах тут действует повышенный по сравнению с европейским
возрастной ценз: машину дают в аренду только водителям старше 24 лет с минимальным
водительским стажем два года. Примите в расчет и самый дорогой в Европе бензин, от 2 евро за литр.
Выгоднее брать машину, работающую на дизеле или газу. Часть дорог в Турции платные, при езде по
бесплатным стоит быть начеку – местные водители ездят быстро, не всегда аккуратно и могут бросить
неосвещенный трактор на дороге на ночь. Дорожная полиция работает по принципу российской:
не предотвращая происшествия, а устраивая засады с камерами. Скоростная езда по серпантинам
частенько требует уверенности и опыта за рулем.
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Анталья

Э

тот морской курорт на Средиземноморье часто
называют «турецкой Ривьерой».�Основанный аж
во втором столетии до нашей эры,�сегодня он
представляет собой яркий микс моря,�восточного базара,�солнца,�исторических достопримечательностей
и уникальной природы.�Основное,�что занимает время
отдыхающих здесь,�– пляжи,�развлекательные центры,�
рестораны,�шопинг,�особенно впечатляющий в бутиках на улице Ататюрка.�Но для
тех,�кто интересуется большим,�
тут тоже раздолье: своеобразен
местный археологический музей,�
ведь история города таит в себе
тайны давно исчезнувших цивилизаций.�В центре города на их
остатки можно наткнуться,�бродя
по кривым улочкам Старого города или в гавани,�существовавшей
еще до римских времен.�Главная
достопримечательность – элегантный минарет мечети Йивли,�
Финике
Демре
построенной в XIII веке сельОстров Кекова
джукским султаном и медресе
Каратай в районе Калеичи,�образец изумительной резьбы по
камню эпохи сельджуков.�Немало
тут и мечетей времен Османской
империи и памятников римской
эпохи – таких,�например,�как
ворота Адриана,�построенные
во II веке до нашей эры римлянами в честь своего императора.�
Прогуливаясь по парапету вдоль
моря,�в полноводный сезон можно увидеть и небольшие живописные водопады.
Куда пойти развлечься:
Olimpоs – грандиозная ночная дискотека с лазерным шоу в районе Коньяалты,�вмещающая до 2000 человек,�
открыта с 22:00 до 04:00 (Konyaaltı
Falez Mevkii,�отель Hotel Falez).�
Танец живота можно увидеть
в отеле «Талья» на улице Февзи
Чакмак,�а на территории
Aqualand – и от души потанцевать,�и отдохнуть от танцев на водных горках.
Что посмотреть: великолепный,�прекрасно сохранившийся греческий амфитеатр в пригороде Антальи
Аспендосе.�Неповторимая акустика,�позволяющая в любом
месте театра услышать даже шепот со сцены,�сделала его
популярным местом проведения всевозможных фестивалей,�
спектаклей и концертов классической музыки.�
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Кемер

О

тъехав примерно на 40 километров от Антальи
на юго-запад,�вы попадете в небольшой курортный городок Кемер,�омываемый все тем же Средиземным морем.�Он расположен прямо на склонах
Таврских гор,�поэтому здесь вы увидите совсем другой
пейзаж,�нежели в Анталье,� – песчаные пляжи сменятся
на каменистые,�зато добавится невероятно ароматный
сосновый лес с веющим с гор ветерком.�Отсюда можно
совершить приятную прогулку
в горы – до тех пор,�пока позволяет дорога: увидеть горы Тахталы,�Караташлар,�ущелья Гейнюк
и Агва,�пещеру Гедельме,�у которой
растет легендарное дерево возрастом две тысячи лет.�Оставив
Анталья
машину на стоянке в окрестностях Кемера,�стоит совершить
пешую прогулку на «огненную
Кемер
гору» Янарташ,�возвышающуюся
у местечка Чиралы.�По легенде,�
тут греческий воин Беллерофонт
победил огненную химеру,�с тех
пор на вершине горы всегда горит огонь.�Многие считают,�что
это место излучает светлую ауру
и внушает веру в будущее.�Неподалеку есть также античный город
Олимпос,�превращенный сегодня
в национальный парк,�а чуть севернее Кемера – этнографический
парк Ерюк с экспозицией быта
древних турок-кочевников йоруоки,�своего рода этномузей под открытым небом.�
Где стоит провести ночь:
в парке Олимпос в километре от
одноименного пляжа,�в уникальном
экологическом отеле Kadir’s Top Tree
Houses,�устроенном прямо в домиках на деревьях.�Единение с природой
в буквальном смысле слова.�

Скульптуры на пляже в Кемере

ОСТАВИВ МАШИНУ НА СТОЯНКЕ
В ОКРЕСТНОСТЯХ КЕМЕРА, СТОИТ СОВЕРШИТЬ
ПЕШУЮ ПРОГУЛКУ НА «ОГНЕННУЮ ГОРУ»
ЯНАРТАШ, ВОЗВЫШАЮЩУЮСЯ У МЕСТЕЧКА
ЧИРАЛЫ. ПО ЛЕГЕНДЕ, ТУТ ГРЕЧЕСКИЙ ВОИН
БЕЛЛЕРОФОНТ ПОБЕДИЛ ОГНЕННУЮ ХИМЕРУ,
С ТЕХ ПОР НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ ВСЕГДА
ГОРИТ ОГОНЬ
Храм Аполлона в Сиде

Финике

Д

вигаясь к западу по подчас
головокружительным серпантинам,�проходящим по
краю обрыва над морем,�отъехав 110 км от Антальи,�вы
доберетесь до Финике – живописнейшего порта,�окруженного апельсиновыми плантациями,�с длинными
золотистыми песчаными пляжами,�часть которых отмечена экологическим Голубым флагом.�Финике часто
путают с древней Финикией,�находившейся на территории Ливана и Сирии.�Тем не менее он был основан
Фото: Photoshot / Vostock Photo (1), East News (1), Fotobank (1),
RussianLook (1), Legion-Media (1), Елена Куркова

Мыс Гелидония и маяк
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в V веке также финикийцами.�В порту селения швартуются множество путешествующих по Средиземноморью яхт,�так что пейзажей,�достойных для фотосъемок,�
здесь множество.�
Где и что поесть: в ряде мест по дороге вам встретятся маленькие и простенькие дощатые придорожные кафешки,�в которых в специальных печах пекут традиционные
национальные лепешки.�Под турецкие напевы там можно пообедать,�
сидя на подушках прямо на полу потурецки,�в аутентичной обстановке.�В жару попробуйте освежающий
айран с лахмаджуном– турецкой
пиццей или гезлеме – тонко раскатанным тестом с различными
начинками.

Демре

В

Мороз.�Его здесь называют Ноэль Баба.�Он родился
в 245 году в городе Патара недалеко от Демре и был
в свое время избран епископом Ликии.�Именно он
ввел традицию раздавать на Рождество подарки хорошо себя ведущим детишкам,�опуская их в висящие на
бельевой веревке носки.�По одному из преданий,�он
сам был сиротой,�но жил у родственников вполне обеспеченно и,�видя,�как живут бедные
люди,�начал постоянно помогать
им,�тайно оставляя небольшие подарки на крылечках их домов.�Тут до
сих пор отмечают 22 мая как день
Николая Чудотворца,�а 19 декабря – его день рождения.�По легенде,�в этот день,�а вовсе не 31 декабря
он спускается с небес на землю,�
чтобы отдать подарки детям.�
Что сделать: найти в центре
города основанную в VI веке церковь
«Ноэль Баба Килизе»,�где хранится
пустой саркофаг святого Николая
(его мощи перенесены в Италию,�
Фрагмент росписи в церкви Святого Николая в Демре в Бари),�памятник Николаю Чудотворцу в образе Санта-Клауса и оставить
У ОСТРОВА КЛЕОПАТРЫ ПОД ПРОЗРАЧНОЙ в специальном ящике свое письмоВОДНОЙ ГЛАДЬЮ ВЫ УВИДИТЕ просьбу к нему – так же как дети
ЗАТОПЛЕННЫЙ ДРЕВНИЙ ГОРОД СО ВСЕМИ пишут свои пожелания на очередной
ЕГО СТЕНАМИ, УЛОЧКАМИ, ДОМАМИ, Новый год Деду Морозу.

140 км от Антальи вы обнаружите городок Демре,�
известный в древности как
Мира,�столица древней Ликии.�
Сегодня у него есть еще и второе имя – Кале.�Городок хранит
в себе множество исторических
и архитектурных памятников,�многим из которых уже
более двух тысяч лет.�Самые
ЛЕСТНИЦАМИ. ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, КАК
знаменитые и необычные из
ЕСЛИ БЫ ВЫ УВИДЕЛИ АТЛАНТИДУ! Остров Кекова
них – скальные захоронения,�
20 километрах от Кале вы
устроенные на высоте прямо
встретите небольшое поселев отвесных срезах скал.�У древЗатонувший город возле острова Кекова
ние Учагыз и рядом – район
них ликийцев существовал
с островами под названием Кекова.�
обычай хоронить усопших на
Здесь имеет смысл оставить машивозвышенных местах в стоячем
ну на берегу,�заказать в местной
положении – считалось,�что это
кафешке свежего,�только что извлепоможет им скорее попасть на
ченного из моря осьминога,�а санебо.�В скалах камнетесы вырумим,�арендовав за 15–20 долларов
бали для таких гробниц портики
у местных моторную лодку или
и пышно украшали саркофаги
яхточку,�отправиться на время его
барельефами,�изображавшими
приготовления на морскую проистории из жизни погребенного.�
гулку вокруг чертовой дюжины
Чем выше располагалось заблизлежащих островов.�Только тут
хоронение,�тем богаче человек
у острова Клеопатры вы увидите
был при жизни.�Фасады некоудивительное зрелище – под прозрачной водной глаторых гробниц покрыты письменами,�которые до сих
дью целый затопленный древний город со всеми его
пор не расшифрованы.�В округе можно увидеть самый
стенами,�улочками,�домами,�лестницами.�Такое впебольшой в древней Ликии греко-римский амфитеатр,�
чатление,�как если бы вы увидели Атлантиду!
триумфальную арку и массу разнообразных византийских руин,�обветшавших римских базилик,�ликийских
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
и эллинских гробниц.
Эти и другие отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
Самое же необычное в том,�что,�по преданию,�
The Marmara Hotel
Kempinski Hotel the Dome
именно здесь,�а не где-то на севере,�родился святой
Best Western Khan Hotel
Николай,�он же – Санта-Клаус,�или по-нашему Дед

В
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Фото: RussianLook (1), Legion-Media (1)
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В ГОСТЯХ У ГРАНД-ДАМЫ
ИДЕАЛЬНО ВПИСАННЫЙ В ЛУЧШИЙ ИЗ АЛЬПИЙСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ ЭНГАДИНА
И ЭФФЕКТНО ОТРАЖАЮЩИЙСЯ В ЗЕРКАЛЕ ХРУСТАЛЬНО-ГОЛУБОГО ОЗЕРА,
BADRUTT’S PALACE HOTEL ПО ПРАВУ ИМЕНУЕТСЯ «ГРАНД-ДАМОЙ
ШВЕЙЦАРСКИХ ОТЕЛЕЙ»
ЛЕГЕНДАРНЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ,�
ОКУТАННЫЙ БОЛЕЕ ЧЕМ ВЕКОВОЙ
ИСТОРИЕЙ и признанный одним из
лучших в мире,�отель является великолепным символом Санкт-Морица и роскошным домом для особ королевских
кровей и знаменитостей,�для ценителей
роскошной жизни и звезд.�К слову,�
о звездах: к пяти золотым звездам отеля
Badrutt’s Palace примешиваются сотни
звезд,�мерцающих в вечернем бархате
альпийского неба совсем близко над головой – возможно,�поэтому отель иногда
называют еще и «вершиной мира».�
Едва открывшись в 1896 году,�этот
отель стал олицетворением гостеприимства,�роскоши и первоклассного
сервиса – чудесным дворцом,�где исполняются любые желания и капризы.�С тех
пор Badrutt’s Palace Hotel бесконечно
совершенствовался,�обзаводился наисовременнейшими возможностями,�но при
этом трепетно оберегал подлинность
своих исторических фасадов и интерьеров,�изысканность исконной ауры и традиций.�Вот почему стандартный номер
здесь выглядит как люкс,�а любой из сью92
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тов готов поспорить с царскими покоями.�И неважно,�приехали вы сюда зимой
или летом,�пребывание здесь всегда оборачивается отдыхом-праздником.�
Создается впечатление,�что пять
превосходных ресторанов с разными
гастрономическими концепциями учтиво соревнуются за внимание гостей,�
предлагая французскую haute cuisine,�
исконно швейцарскую кухню,�редкостный японо-латиноамериканский фьюжн
от звездного шефа Нобу,�сбалансированную кухню со средиземноморским
акцентом и,�наконец,�гламурные сочетания свежайшей икры с изысканным шампанским.�Чтобы ощутить
послевкусие,�завязать общение и прогулять туалеты,�публика отправляется
в элегантный Renaissance Bar – Davidoﬀ
Lounge,�и это лучший способ приобщиться к стилю жизни Санкт-Морица.�
А после ужина,�разумеется,�знаменитая
вечеринка в King’s Club.�Зачастую она
заканчивается,�когда солнечные лучи
уже озаряют прекрасный Энгадин,�
чьи луговые цветы,�кстати,�дали название каждому салону в великолепном

SPA-центре отеля – «Примароза»,�
«Ирис»,�«Вероника»,�«Парадизея»…�
Натуральный альпийский сад,�являющийся эпицентром SPA-пространства,�
как будто добавляет живой природной
энергии,�действуя вкупе с оздоровляющими,�расслабляющими,�укрепляющими
и омолаживающими процедурами,�в которых,�будь то SPA для лица или тела,�
для волос или ногтей,�акцент делается
на исключительно натуральные,�органические средства лечения и ухода.�
Особым вниманием гостей отеля
пользуются индивидуальные программы отдыха,�в которых учитываются их
пожелания,�вкусы и увлечения в зависимости от времени года.�К примеру,�
можно заказать отдых спортивный или
приключенческий,�здоровый и спокойный,�на земле,�на воде или в воздухе,�
а также романтические сюрпризы,�
семейные праздники и досуг в эксклюзивном стиле.
Безусловно,�у гостей отеля могут
быть и собственные планы: кто-то,�возможно,�пожелает устроить здесь модное
шоу либо презентацию эксклюзивного
продукта или празднование знаменательного события.�Badrutt’s Palace Hotel
готов не только предоставить идеальное
пространство для проведения событий
даже королевского уровня,�но и взять
на себя роль профессионального эвентменеджера и сделать любое событие
действительно уникальным и исключительно успешным.�

Фото: PR-служба
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ТрансAtlantic
В ГАМБУРГ Я ПРИЕХАЛ ИЗ БЕРЛИНА. ПОСЛЕ НЕМЕЦКОЙ СТОЛИЦЫ, ЖИВУЩЕЙ
ПРОТЕСТОМ, ЖГУЧЕЙ СУБКУЛЬТУРОЙ И МАМОЙ-АНАРХИЕЙ, ЗДЕСЬ ОБНАРУЖИВАЕШЬ
СПОКОЙСТВИЕ, КАПИТАЛ И УМИРОТВОРЕНИЕ. ПРАВДА, В ГАМБУРГЕ ЕСТЬ СВОЙ НЕБОЛЬШОЙ
БЕРЛИН – РАЙОН САНКТ-ПАУЛИ С УЛИЦЕЙ КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ, ФУТБОЛЬНЫМИ
ФАНАТАМИ, ПАНКАМИ И АКТИВИСТАМИ ЛЕВОГО ТОЛКА. КОНТРАСТ КАЖЕТСЯ ОСОБЕННО
ПОРАЗИТЕЛЬНЫМ, КОГДА ВИДИШЬ, ЧТО В ОСНОВНОМ ГОРОД ПРЕДПОЧИТАЕТ ТИХУЮ
БЮРГЕРСКУЮ ЖИЗНЬ. НАПРИМЕР, РЯДОМ С ОЗЕРОМ АЛЬСТЕР, ГДЕ ЦЕРЕМОННО ПЛАВАЮТ
ЛЕБЕДИ, А КРИКИ ЧАЕК НАПОМИНАЮТ О БЛИЗОСТИ МОРЯ. НЕПОДАЛЕКУ ОТ ОЗЕРА
СТОИТ ОТЕЛЬ «АТЛАНТИК КЕМПИНСКИ», ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ГАМБУРГСКОЙ DOLCE VITA,
ДОПУСКАЮЩЕЙ НЕОЖИДАННЫЕ КОНТРАСТЫ Текст: Артур Гранд

БОЛЬШОЕ БЕЛОЕ ЗДАНИЕ ГОСТИНИЦЫ выделяется среди молодцевато
подтянутой гамбургской архитектуры
своей неторопливой историчностью.�
«Атлантик» был построен в 1909 году
в качестве люкс-отеля для богатых
пассажиров круизных лайнеров (Гамбург – один из крупнейших европейских портов).�Сам похожий на корабль,�
вставший на прикол,�он создает ощущение распахнутости – огромный
холл,�просторные площадки на этажах
перед лифтом,�римский атриум для коктейлей и прогулок.�Этому свойству есть
и функциональное объяснение: поскольку отель в основном рассчитывал
на гостей-пассажиров,�то ему требовалось значительное внутреннее пространство,�чтобы уместить все вещи
и чемоданы путешественников.�
Я прогуливался по своей комнатекаюте,�то и дело выглядывая за борт: по
Альстеру скользили белые яхты – пейзаж
казался настолько морским,�что иногда
и впрямь возникало ощущение,�что находишься в круизе.�Сам по себе номер – соответствие всем критериям отеля класса
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люкс,�а еще 4-метровые потолки,�муранское стекло,�каррарский мрамор,�цветовая гамма и декор в стилистике Belle
Epoque,�кофе-машина,�бар и,�конечно,�
Wi-Fi.�Реновация «Атлантика» состоялась
в 2012 году,�и сейчас он выглядит подчеркнуто современно,�не растеряв при этом
атмосферы своего past perfect.
Ресторан отеля под руководством
шефа Патрика Вебера с легкостью
разубедит любого,�кто считает,�что немецкая кухня сродни английской,�то
есть ее попросту нет.�Конечно,�она не
столь раскручена,�как итальянская или
французская,�но она точно существует,�
со своими традициями,�направлениями
и гастрономическими хитами.�В ресторане акцент сделан на классических,�
морских и местных специалитетах.�
Среди блюд особо отмечу фирменный
суп из лобстера и тартар из говядины.
«Атлантик» известен также тем,�
что с момента своего открытия в нем
ежегодно устраивают балы (самые известные – рождественские) и разнообразные светские вечеринки.�До 1200
гостей могут спокойно разместиться

там в праздничные дни.�Также есть свой
небольшой кинотеатр на 8 человек.�
Отель является визитной карточкой гамбургской «сладкой жизни»,�но
есть у него одна интересная особенность,�выделяющая его среди прочих
люксовых гостиниц.�Дело в том,�что
в нем уже почти 20 лет живет Удо Линденберг,�композитор,�художник,�один
из главных рок-фриков Германии.�Он
всегда ходит в шляпе и дымит сигарой.�
Считается,�что Линденберг изобрел
уникальный вид живописи – свои картины он рисует ликерами и называет их
ликерески.�Некоторые из них (очаровательные,�как алкогольные фантазии
Верлена) висят на стенах в холле отеля.
Вот и получается,�что «Атлантик»,�
франт и бонвиван,�совсем не чужд
эпатажным настроениям,�тем самым
горячим импульсам,�что сконцентрированы на улицах Берлина и в квартале
Санкт-Паули.�Не удивлюсь,�если в кинотеатре отеля показывают классиков
немецкого арт-хауса,�скажем,�по вторникам – Мурнау,�а по четвергам –
Фассбиндера.�

Фото: PR-служба

ГАМБУРГ

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

Философия отдыха
ОКРУЖАЮЩАЯ НАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕНЯЕТСЯ ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ МЫ УСПЕВАЕМ ЭТО ОСОЗНАТЬ. ТО, ЧТО КАЗАЛОСЬ НАДЕЖНЫМ
И НЕЗЫБЛЕМЫМ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ ВИДИТСЯ СОВСЕМ ИНАЧЕ. НЕИЗМЕННЫМ
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО: ЖЕЛАНИЕ СПОКОЙСТВИЯ, КОМФОРТНОГО
И БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО МОЖНО ОТКЛЮЧИТЬСЯ
И НА ВРЕМЯ ПОЗАБЫТЬ О ПРОБЛЕМАХ И ДЕЛАХ
Текст: Екатерина Афонченкова
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ЕСЛИ В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ
всего несколько выходных дней,�стоит
ли тратить время на перелеты,�когда
совсем рядом есть красивейший СанктПетербург,�а в нем – отель Four Seasons
Lion Palace St.�Petersburg.�Роскошный
отель-дворец со львами,�открывшийся
в 2013 году,�имеет богатую историю
и расположен в городе весьма удачно.�
Всего в двух кварталах от Эрмитажа находится этот величественный особняк
князя Лобанова-Ростовского,�известный
как Дом со львами.�Это один из немногих сохранившихся в России шедевров
Огюста Монферрана,�и именно его
упоминает в поэме «Медный всадник»
Пушкин.�Главный герой произведения
спасается от наводнения,�забравшись на
одного из двух мраморных львов у парадного входа,�в то время как прибывающая вода плещется у самого крыльца.�
Львы работы итальянского скульптора
Паоло Трискорни и по сей день охраняют вход во дворец.�Неизменен и необыкновенный вид из окон номеров,�
выходящих на Исаакиевский собор.�
Кажется,�протяни руку – и дотронешься
до фигур на барельефе «Поклонение
волхвов» южного портика.
Время как будто не коснулось этого
места: каждая деталь интерьера,�будь
то трехмаршевая парадная лестница,�
служившая своим хозяевам еще 200 лет
назад,�гранитные колонны в вестибюле
или лепнина,�была бережно отреставрирована или восстановлена в изначальном виде.�В дни имперской России
нас возвращают и гостевые комнаты,�
при отделке которых использовались
натуральные материалы: мрамор,�бархат,�шелк,�мебель красного дерева,�ореха
и вишни.
За гастрономическую составляющую
отеля отвечают два ресторана – итальянский Percorso с прекрасным винным погребом и паназиатский Sintoho
с единственной в Санкт-Петебурге открытой печью теппан.�Для ценителей
коктейлей и шампанского – бар «Ксандер»,�названный в честь Александра I,�
царствовавшего во время строительства
дворца.�Гостиная во внутреннем дворе,�
укрытом прозрачной крышей,�– для любителей послеобеденного чая.

В ЦЕНТРЕ СТАРОГО ЦАРСКОГО ПЕТЕРБУРГА
МНОГИЕ ЗДАНИЯ ОХРАНЯЮТСЯ
ЮНЕСКО В КАЧЕСТВЕ ПАМЯТНИКОВ
СТАРИНЫ, ОБЕРЕГАЯ СЛАВНОЕ
ПРОШЛОЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ГОРОДА.
СРЕДИ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ПЕШЕХОДНОЙ
ДОСТУПНОСТИ ОТ ОТЕЛЯ, –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ,
МАРИИНСКИЙ ТЕАРТР, КАЗАНСКИЙ
СОБОР И МИХАЙЛОВСКИЙ ЗАМОК

Фото: PR-служба
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Долгожданное открытие этого года,�
дополняющее список особенностей
первого российского представителя
сети Four Seasons,�– это Luceo Spa.�Холистический Spa,�способствующий не
только расслаблению тела,�но и очищению души,�является в своем роде единственным в городе.�Комплекс встроен
в один из внутренних дворов Дома со
львами и занимает четыре этажа.�На
первом – круглосуточный тренажерный зал с оборудованием TechnoGym

и услугами личного тренера.�На втором
этаже расположена студия маникюра,�
а также восемь процедурных комнат,�
каждая из которых носит название целебного минерала.�На третьем этаже
находятся пять процедурных комнат
для тела,�также названных в честь различных минеральных видов.�Венчает
это великолепие бассейн треугольной
формы под стеклянной крышей,�благодаря которой помещение наполняется
естественным солнечным светом.�Пла-

вая в бассейне,�можно понаблюдать за
тем,�как быстро меняется цвет петербургского неба.
Luceo Spa использует три знаменитые марки для процедур.�Ароматерапевтические массажи проводятся с использованием масел Santa Maria Novella.�
Продукция старинной флорентийской
мануфактуры до сих пор готовится
вручную по античным рецептам на
основе местных экстрактов и растений.�
Фирменная процедура с Santa Maria
Novella – «Роскошное путешествие для
двоих» – проводится в отдельных
Spa-апартаментах «Александрит».
«Золотая» линия косметического
бренда Omorovicza,�эксклюзивно представленная в Spa,�содержит воду из
целительных венгерских источников
и экстракт чистого золота,�который заживляет и укрепляет кожу.�«Золотой
массаж камнями»,�«Королевский скраб
для тела» и «Золотое увлажнение для
лица» смягчают и оживляют кожу,�
оставляя сияние и роскошный легкий
аромат.
И,�наконец,�органическая линия
Yantarj,�разработанная брендом Ila
специально для Luceo Spa.�Все средства
Ila производятся в Великобритании
исключительно из экологически чистой
продукции и не содержат синтетических добавок.�Создатели уверяют,�
что косметика,�созданная из лучших
компонентов с любовью и уважением
к окружающему миру,�способна благотворно воздействовать не только на
тело,�но и на душу.�И этот принцип как
нельзя лучше отражает всю суть питерского Four Seasons – в отеле с необыкновенной концентрацией прекрасного,�
где каждая деталь вашего отдыха продумана до мелочей,�просто невозможно
не оказаться счастливым.�
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Шопинг all’italiana
ПРИЕЗЖАЯ В ИТАЛИЮ, НЕПРЕМЕННО ХОЧЕТСЯ ПРОЙТИСЬ ПО МУЗЕЯМ И ОТВЕДАТЬ
НАСТОЯЩЕЙ ПИЦЦЫ. НО НЕ МЕНЕЕ СТОЙКО ЖЕЛАНИЕ ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ
ДЛЯ ОСНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГУЛКИ ПО ЛЮБИМЫМ БУТИКАМ. ВЕДЬ ДЕЛО ПРОИСХОДИТ НЕАПОЛЬ
НА РОДИНЕ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ МОДЕЛЬЕРОВ И ДИЗАЙНЕРОВ. НАСЛАДИТЬСЯ
ПОКУПКАМИ И РАЗВЕДАТЬ СИТУАЦИЮ МЫ РЕШИЛИ В САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ СЕТИ
ДИЗАЙНЕРСКИХ АУТЛЕТОВ MсArthurGlen GROUP, ДЛЯ ЧЕГО НАПРАВИЛИСЬ
В CASTEL ROMANO В РИМЕ И В LA REGGIA В НЕАПОЛЕ
НАШИ ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧАЛИСЬ В РИМЕ.�Теплое
солнце и радостные улыбки итальянцев
встретили нас в отеле Bernini Bristol.�
Ужин на крыше отеля в ресторане
L’Olimpo,�откуда открывается сказочный вид на залитый солнцем Рим.�Шикарное расположение отеля в центре
города дает прекрасную возможность
добраться до наиболее интересных
мест итальянской столицы в самое короткое время.�Несколько минут – и мы
уже у фонтана Треви,�бросаем монетки
и загадываем желания,�еще 15 минут –
и оказываемся у древнего Колизея.�
Чтобы немного передохнуть и впитать
всю мощь чудесной атмосферы Рима,�
присаживаемся в уличном кафе выпить
чашечку волшебного кофе с тирамису
и наблюдаем,�как,�энергично что-то
обсуждая,�по улице прогуливаются
стильные итальянки.�Не стоит труда
определить,�куда и зачем направляются
эти красотки,�ведь самый лучший отдых для девушек,�конечно,�шопинг.�
В 30 минутах езды от Рима находится
известный аутлет McArthurGlen Castel
Romano,�добраться до которого можно
на комфортабельных автобусах или взяв
машину напрокат.�Огромная сеть аутлетов c любимыми марками и супербутиками позволит насладиться поездкой на
все 100%.�Мы отправляемся в дизайнерский Castel Romano,�излюбленное место
модников римлян.�Сразу развею ваши
сомнения: аутлет – это не сток.�Сюда
попадают вещи из сезонных коллекций,�
все марки оригинальны,�и никогда не
бывает подделок.�Главное – не забыть
паспорт для оформления TaxFree.�Сориентироваться поможет карта-навигатор,�впрочем,�бутики расположены
здесь чрезвычайно удачно.�Широкий
выбор престижных дизайнерских и люксовых марок,�таких как Dolce & Gabbana,�
Etro,�La Perla,�Burberry,�– это настоя98
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щий шопоголический рай! В Etro можно
найти сумасшедшей красоты мужские
галстуки,�а зайдя в La Perla,�девушки
с удовольствием посвятят время выбору
белья.�И вот удача! Присмотревшаяся
блузка из летней коллекции со скидкой
до 70% – настоящее счастье.�Для малышей и уставших пап есть специальные
площадки и кафе,�в которых можно
отдохнуть и насладиться прекрасной
итальянской кухней,�пока мама занята
выбором очередных туфелек.�К концу
прогулки ты счастлива и мечтаешь,�чтобы у тебя хватило рук удержать все свои
покупки.�
Однако так же как хороший аутлет
стоит того,�чтобы обойти его весь и не
по одному разу,�так и бесподобная
Италия стоит того,�чтобы увидеть как
можно больше ее красот.�В поисках
новых впечатлений мы направляемся
из Рима в Неаполь.�Поездка проходит
по живописному серпантину.�Эта дорога считается самой романтичной
дорогой в мире.�Потрясающий вид
на вулкан Везувий и красивейшие
лимонные сады…�Мы периодически
останавливаемся сделать фото.�Здесь,�
в городке Равелло на Амальфийском
побережье,�расположился наш второй
отель – Belmond Hotel Caruso.�Старинное здание – бывший дворец
XI века – поражает своей величественностью.�Это излюбленное место
отдыха голливудских звезд.�Здесь можно насладиться тишиной и одновременно почувствовать себя настоящей
принцессой.�На крышах отеля разбиты
сады,�а потрясающий подогреваемый
бассейн на краю скалы создает ощущение абсолютного блаженства.�Просторные номера имеют большие балконы,�на которых растут естественный
газон и прекрасные лимонные деревья.�Любителям принять солнечные
ванны стоит лишь,�не выходя из своего

номера,�прилечь на шезлонг и насладиться изумительным видом кристально чистого бирюзового моря.�
Не возникает абсолютно никаких
сомнений,�что ты в самом дорогом
отеле побережья.�И не зря,�ведь
он входит в одну из крупнейших гостиничных сетей Belmond.�Благодаря
развитой инфраструктуре отсюда легко добраться до очередного аутлета
McArthurGlen – La Reggia,�в который
мы и направились.�Комфортно прогуливаясь по его улочкам,�попадаешь
в мир брендов и известных марок.�
При этом цены остаются вполне доступными.�В центре находится «пост»
профессионального стилиста,�который
дает много ценных советов и помогает
подобрать для вас стиль и фасон.�Особая
рекомендация – не пройти мимо расположенных тут же ресторанов Farinella
и Rossopomodoro,�где предлагают
изумительную неаполитанскую пиццу.�
Гуляя по шикарному аутлету,�нет сил
отказаться и от посещения фантастического кафе-мороженого.�La Reggia переводится с итальянского как «царский
дворец»,�это действительно дворец,�
некоторые из сокровищ которого можно
к тому же увезти с собой.�

Фото: PRCo Russia

Текст: Елена Никитина

БУТИКИ, КОТОРЫЕ НЕПРЕМЕННО НАДО
ПОСЕТИТЬ В LA REGGIA
ШИКАРНЫЙ БУТИК PRADA ВДОХНОВЛЯЕТ СВОИМ
АССОРТИМЕНТОМ. POLO RALPH LAUREN
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ САМЫЙ ШИРОКИЙ ВЫБОР
МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ.
NIKE FACTORY STORE – МЕСТО, ГДЕ МОЖНО
НАЙТИ ПОТРЯСАЮЩИЕ МОДЕЛИ AIR MAX.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАГЛЯНИТЕ В DIESEL ИЛИ CALVIN
KLEIN JEANS ДЛЯ ПОИСКА ЛЮБИМЫХ ДЖИНСОВ
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TRUSSARDI

ПЕВИЦА ФЕРДЖИ

ALEXANDER MCQUEEN

GIORGIO ARMANI
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MATTHEW WILLIAMSON
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Фото: Legion-Media (3), RussianLook (3),
East News (1), fotoimedia / ImaxTree.com (2)

ALEXANDRE DELIMA

Текст: Алена Журавская

TAK. ORI

VALENTINO

ДЖАНЕТ ДЖЕКСОН

НАРЯДУ С ТИПИЧНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ЖАНРОВ PRÊT-À-PORTER И HAUTE COUTURE
НА ПОДИУМЫ-2014 ПРИГЛАШАЕТСЯ…
КОМБИНЕЗОН! УРОЖДЕННОМУ КОГДА-ТО
ПРОСТЫМ РАБОТЯГОЙ, ЕМУ ПОВЕЗЛО
НЕ ТОЛЬКО БЫТЬ ЗАМЕЧЕННЫМ В СВЕТСКОМ
ОБЩЕСТВЕ, НО И СТАТЬ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕМ
СТИЛЯ И ДАЖЕ В НЕКОТОРОМ СМЫСЛЕ
ПРЕДМЕТОМ ФИЛОСОФИИ

CHRISTIAN DIOR

ШИК В СТИЛЕ ГРАНЖ
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RICK OWENS

ОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ
О КОМБИНЕЗОНЕ,�каждый
представляет что-то свое:
кто-то видит в нем раскрепощающий прикид,�а ктото – стильный аутфит.�А вот у людей
постарше комбинезон ассоциируется
с неким футляром из парусины,�который поглощает тебя от кистей до пят
вместе с одеждой.�Который не имеет
никакого отношения к моде,�зато отлично защищает от грязи,�краски,�
пыли и прочих пятнистых неприятностей.�
Между прочим,�исторически они
совершенно правы.�Первые комбинезоны были придуманы в начале XVIII
века,�чтобы при необходимости защитить приличествующие стилю того
времени бриджи и чулки.�Собственно,�
такая необходимость по определению
могла возникнуть только у рабочих,�
поэтому комбинезон еще долгое
время символизировал низшее сословие,�хотя в один прекрасный момент идею комбинезона переняли
в американской армии.�Так или иначе,�
комбинезон на тот момент выглядел
половинчато – как широкие штанычехол.�А к современному облику приблизился к середине XIX века,�когда
к штанам приторочили нагрудник.�Со
временем вносить разнообразие в фасон комбинезона стали в основном за
счет расцветок и сообразно рабочим
профессиям.�Так,�малярам присвоили
белые комбинезоны,�железнодорожникам – в полоску,�разнорабочим –
темно-синие.�Любопытно,�что имен-
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ПЕРВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
«СОВРЕМЕННОЙ» МОДЕЛИ
КОМБИНЕЗОНА БЫЛО ОБНАРУЖЕНО
НА КАРТИНЕ ДЖЕЙМСА КЛУНИ
«В САРАЕ» (1838 ГОД).
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ
КОМБИНЕЗОН МОЖНО БЫЛО
УВИДЕТЬ НА ФОКУСНИКАХ
ИЛИ ШУТАХ – ОН НЕ СКОВЫВАЛ
ИХ ДВИЖЕНИЙ И ПОЗВОЛЯЛ
ВЫПОЛНЯТЬ СЛОЖНЫЕ ТРЮКИ

Фото: RussianLook (3), East News (1), Rex Features / FOTODOM.RU (1)

КОМБИНЕЗОН МОЖЕТ
ВЫПОЛНЯТЬСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ: С ДЛИННЫМИ
И КОРОТКИМИ РУКАВАМИ,
НА ЛЯМКАХ ИЛИ БЕЗ НИХ,
С ВЫСОКОЙ ГОРЛОВИНОЙ
И ДЕКОЛЬТЕ, С ОТКРЫТОЙ
ИЛИ ЗАКРЫТОЙ СПИНОЙ,
С АСИММЕТРИЧНЫМ
ВЕРХОМ...
НИЗ КОМБИНЕЗОНА МОЖЕТ
ИМЕТЬ РАЗЛИЧНУЮ ДЛИНУ
(ОТ МИКРОШОРТ ДО
БРЮЧИН В ПОЛ) И ШИРИНУ
(ЗАУЖЕННЫЙ ИЛИ
СВОБОДНЫЙ КРОЙ, ВАРИАНТ
СКИННИ, ШАРОВАРЫ).
СОВРЕМЕННЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ
СТИЛЯХ И ТИПАХ КРОЯ,
В ЗИМНИХ И ЛЕТНИХ
ВАРИАНТАХ, ПОДХОДЯЩИХ
ПОД ЛЮБУЮ ФИГУРУ.
СУЩЕСТВУЮТ КОМБИНЕЗОНЫ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ КАК ВЕЧЕРНИЕ
ПЛАТЬЯ, КАК СТРОГИЕ
ОФИСНЫЕ КОСТЮМЫ,
КАК ВЕЩИ ДЛЯ ОТДЫХА,
ВЕЧЕРИНОК, СПОРТА.
КОМБИНЕЗОНЫ ОЧЕНЬ
КОМФОРТНЫ В НОСКЕ –
ОНИ НЕ СБИВАЮТСЯ, КАК
ЗАПРАВЛЕННЫЙ В БРЮКИ
ВЕРХ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ,
ЗАЩИЩАЮТ СПИНУ ОТ ВЕТРА
И ХОЛОДА.
«ПРАВИЛЬНЫЙ» КОМБИНЕЗОН
ДОЛЖЕН СИДЕТЬ НА ФИГУРЕ
СВОБОДНО. ЛУЧШЕ ВЫБИРАТЬ
МОДЕЛЬ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПО
РАЗМЕРУ.

МОДНЫЙ РЕЙС

был инкрустирован драгоценными
камнями,�составлявшими имя
рок-звезды – MICK.�Хотя кто не
помнит Деми Мур – Молли из нашумевшего «Привидения» в ее большом
простом забрызганном краской комбинезоне?

но комбинезон вдохновил первое
массовое производство популярных
выкроек «сделай сам» для домашней
сборки и шитья.�А самым ходовым
материалом изначально был деним,�
потеснивший даже непромокаемую
парусину и кожу.�Область колен уже
тогда усиливалась «заплатками»,�
а вот карманы появились не сразу.�
А когда появились – два спереди,�
два сзади и один на нагруднике,�то
медные заклепки к ним были позаимствованы у джинсов Levis.�
XX век был уже в разгаре,�когда
идея комбинезона была адаптирована к повседневной одежде.�Дизайнеры начали с конструирования
детских комбинезонов еще в 1930-е
годы,�но им потребовалось еще
полвека,�чтобы заставить детский
комбинезон повзрослеть и буквально
взорвать молодежную моду!

НОВЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОДЫ

Справедливости ради заметим,�
что комбинезон,�случалось,�попадал
в поле зрения хиппи в 1960-е,�сту-
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дентов колледжей в 1970-е и поклонников хип-хопа в 1980-е.�
Но никогда еще комбинезон не
расправлял так гордо плечи,�как на
заре 1990-х,�когда он со своей многовековой репутацией дежурной спецодежды на подхвате вдруг ощутил
себя трендовой вещью.�Модные эксперты объявили тогда комбинезон
новым лучшим другом моды.�Отныне
комбинезону было позволено олицетворять стиль: пусть не утонченный
нью лук,�а гранж,�замешанный на роке
Курта Кобейна,�но все же не без налета своеобразного шика.�Так,�особым
шиком считалось носить комбинезон
под ремень,�оставляя лямки и нагрудник висящими «вниз головой»,�или
застегивать обе лямки на одну сторону.�Простые манипуляции с перекручиванием лямок заставляли эту
традиционно очень консервативную
вещь выглядеть свежо и даже секси.�
В авангарде шли голубые и серые
хорошо потертые экземпляры с множеством молний или металлическими
пуговицами по бокам.�Мик Джаггер
предпочитал бархат,�его комбинезон

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

В 1992 ГОДУ В КИНОФИЛЬМЕ
«БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
ЖЕНЩИНА-КОШКА
В ИСПОЛНЕНИИ МИШЕЛЬ
ПФАЙФФЕР ПРЕДСТАЛА
В ОБТЯГИВАЮЩЕМ ЛАТЕКСНОМ
КОМБИНЕЗОНЕ. ПОСЛЕ ЭТОГО
ЕГО СТАЛИ НАЗЫВАТЬ КЭТСЬЮТ
(CATSUIT) И ЭТО СЛОВО СТАЛО
ПРЯМЫМ СИНОНИМОМ ПОНЯТИЯ
«КОМБИНЕЗОН»

СПОСОБ
РАСКРЕПОСТИТЬСЯ

Демократичный,�непринужденно
сидящий и легкий на подъем,�комбинезон готов отправиться на вечеринку и концерт,�на прогулку и пикник.�
Его,�пожалуй,�можно назвать самым
универсальным из предметов одежды.�Хотя,�конечно,�комбинезон,�
в первую очередь,�это брюки,�но
брюки,�позволяющие многое: чтото подчеркнуть,�что-то скрыть,�на
что-то намекнуть или что-то недоговорить,�а главное,�раскрепоститься.�
Чтобы при этом выглядеть максимально стильно,�забудьте о фланелевых рубашках и майках на лямках
и прочих «комплектующих» к комбинезону,�которые могут сделать
нас похожими на дошкольников или
сельхозработников.�Лучше попробуйте примерить шикарную блузку,�
полосатую футболку или свежую белоснежную сорочку.
Линдси Лохан,�к примеру,�спаривает комбинезон с кожаным жакетом
и сапогами.�Алессандра Амбросио
и Элизабет Мосс сделали комбинезон
своей повседневной одеждой,�но не
без помощи модных аксессуаров.�А вот
живая идея от модного нью-йоркского
стилиста Эрики Лейвлэнет: «Что касается комбинезона,�у меня две крайности: мешковатый стиль «комбинезона
бойфренда» с кучей прорех вкупе
с тельняшкой и мягкой мужской фетровой шляпой.�А для вечера – гладкий обтягивающий комбинезон в комбинации с кожей или мехом – чтобы
добавить остроты ощущений».
Словом,�хотите,�считайте,�что
гранж 1990-х возвращается,�а хотите,�
принимайте это за свежее течение,�
но комбинезон энергично прошелся по подиумам последних сезонов
и размножился под марками фешенебельных трендов.�Так,�еще несколько
лет назад Ralf Lauren выпустил на
свой обычно славящийся элегантностью подиум мешковатый,�тертый
и местами живописно подранный
комбинезон,�а дизайнеры итальянской Max Mara создали линию комбинезонов,�вдохновленную унифор-
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мой авиаторов.�И вот теперь,�когда
комбинезон набрал безоговорочной
популярности,�дизайнеры модного
дома Donna Karan на Неделе моды
в Нью-Йорке поставили его в авангард своей последней коллекции из
денима,�а,�к примеру,�Alexander Wang
упаковал комбинезон в принтованную кожу,�в то время как черно-белые комбинезоны от Rag & Bone стали олицетворением минимализма.�

ПОВОД
ПОФИЛОСОФСТВОВАТЬ

В одном из своих эссе Умберто Эко,�
рассуждая о неудобстве тесных джинсов,�приходит к философским размышлениям на тему,�влияет ли одежда,�
которую мы носим,�на образ мыслей.�
«О да!» – не сомневаются преданные
приверженцы комбинезонов.�И пока
законодатели мод провозглашают:
«Комбинезон возвращается!»,�а эксперты сыплют советами,�как его правильно носить,�истинные ценители,�
сплоченные любовью к этому предмету одежды,�будто в противовес пресловутым международным Неделям моды
устраивают Международный уик-энд
комбинезона.�
Это ежегодное глобальное событие
возникло благодаря датскому блогеру
и бывшему университетскому профессору Нельсу Виндфельду,�чьи «посты»
и «перепосты» на тему ощущений от
жизни в комбинезоне спровоцировали
возникновение интернационального
сообщества,�объединившего настоящих апологетов от 17 до 70,�чья жизнь
без комбинезона просто потеряла бы
долю своей привлекательности.�
Кроме разного рода фан-клубов
и фестивалей комбинезону периодически случалось попадать в куплеты
поп-баллад о парнях с разбитыми
сердцами и покинутых девчонках,�
«грустных,�как их комбинезоны»,�–
от ретробаллады Мальвины Рейнольдс «Похороните меня в моем
комбинезоне» до только что записанного фолк-хита Bib Overalls («Комбинезон с нагрудником») североамериканского дуэта Яны Руссон и Роя
Фэнчера.�
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Ювелирное
путешествие
в Тибет
ЧЕГО МЫ ОЖИДАЕМ, ОТПРАВЛЯЯСЬ
В ПУТЕШЕСТВИЕ? ПОПАСТЬ
В НЕОЖИДАННЫЕ ИЛИ, НАОБОРОТ,
ДАВНО ЖЕЛАННЫЕ МЕСТА, ОЩУТИТЬ
ИНОЙ РИТМ ЖИЗНИ И ПОНЯТЬ, ЧТО
МИР ГОРАЗДО БОГАЧЕ ЛЮБОГО НАШЕГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О НЕМ. ПУТЕШЕСТВИЕ
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЧУВСТВОВАТЬ
СЕБЯ ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ. ХОТЯ ПОРОЙ
ДЛЯ ПОДОБНОЙ МЕТАМОРФОЗЫ
ДОСТАТОЧНО ЛИШНИЙ РАЗ ВЗГЛЯНУТЬ
НА СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ.
ДРАГОЦЕННОСТИ СПОСОБНЫ ТВОРИТЬ
ЧУДЕСА – ОСОБЕННО ЕСЛИ ОНИ
СОЗДАНЫ РУКАМИ МАСТЕРОВ
ЮВЕЛИРНОГО ДОМА STYLE AVENUE
108
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а создание новой коллекции «Будда» художниковювелиров Style Avenue вдохновила этническая тематика на
подиумах и красных дорожках.�
Коллекция стала посвящением
таинственным предгорьям
Тибета и вечному стремлению
человека постичь мистические
загадки Шамбалы.�Воздушная,�
элегантная и изысканная,�эта
коллекция определенно является предметом ювелирного
искусства,�но может обладать
и вполне магическими свойствами.�Недаром ведь в тибетской мифологии украшения
несут не только эстетическую,�
но и магическую нагрузку.�Согласно поверьям,�они являются
оберегами,�обладающими
охранными и целебными свойствами.�Ключевая деталь коллекции – улыбающееся лицо
Будды.�Изображение выгравировано на круглых медальонах
из полированной кости буйвола.�Этот редкий материал цвета
топленого молока оправлен
в серебро,�покрытое темным
родием,�и инкрустирован топазами.�Дополняют медальоны
прямоугольные пластины из
кости c ажурной рельефной
резьбой в виде цветов лотоса –
эти орнаментальные мотивы
контрастируют с более строгой

геометрией полированных медальонов.�Винтажно-экзотичный стиль украшений делает их
яркими и неповторимыми.
Хитом нового модного сезона
обещают стать трехуровневые
серьги – подвески с клипсовым
итальянским замком.�Длинное
колье на цепочке из родированного серебра дополняет
составной кулон из нескольких
подвесок,�украшенный в нижней
части кисточкой из костяных
бусин.�Несмотря на кажущуюся
хрупкость,�оно является очень
сильным и заряженным энергетикой украшением,�подходящим
к любому наряду.
Модные тенденции в сочетании с традициями,�утонченностью и высококлассной работой
дизайнеров Style Avenue – это
настоящая ювелирная медитация,�приглашающая в мир
экзотических путешествий
и свободы духа.�Женщина,�
выбирающая эти аксессуары,�
независима и уверена в себе,�
авантюрна и находится в постоянном движении.�Она выбирает
украшения,�руководствуясь
своим оригинальным вкусом
и мировоззрением,�и всегда
находится на пике моды,�а также
в центре внимания – улыбаясь,�
едва приподняв уголки губ,�
как Будда.
Фото: PR-служба
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

управления переключателей кондиционера и аудиосистемы и высокое
качество материалов отделки делают пребывание в салоне приятным.
Сочетая красоту и практичность, автомобиль в то же время порадует
своего владельца великолепной управляемостью и высоким уровнем
безопасности. Оригинальная конструкция кузова объединяет, казалось
бы, несоединимое: прочный каркас и специально ослабленные зоны
с запрограммированной деформацией. Для дополнительной защиты
кузов оснащен двумя силовыми поясами. Особенно радует, что Peugeot
408 прекрасно адаптирован к российским условиям: усилена подвеска,
увеличен дорожный просвет, картер защищен металлическим листом,
а в багажнике лежит полноразмерная запаска. Под капотом –
аккумулятор повышенной емкости. За рулем обновленной, стильной
и по-прежнему многофункциональной модели Peugeot на российских
дорогах можно чувствовать себя уверенно. Этот вместительный
автомобиль станет выгодным приобретением, ведь его начальная цена
с бензиновым двигателем составляет всего 638 000 рублей (1,6 л, 115 л. с.,
МКПП), а с дизельным – 708 000 рублей (1,6 л, 114 л. с., МКПП).

PEUGEOT 408 STYLE
тип и объем двигателя
бензиновый / дизельный
1,6 л
мощность
115/120 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5л
эксклюзивно
глубокая адаптация для
России
цена
638 000 рублей

Главное преимущество Peugeot 408 Style – выгодное ценовое предложение.
Цена комплектации с механической коробкой передач и бензиновым
двигателем 115 л. с. – 638 000 рублей, с автоматической коробкой передач
и бензиновым двигателем 120 л. с. – 699 000 рублей

КРАСИВЫЙ, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ, НЕДОРОГОЙ
Компания Peugeot представила 408-й седан в новой версии Style
(«Стайл»). Эта специальная модификация создана на базе более
ранней версии Active, от которой она унаследовала большое
количество необходимых опций: противотуманные фары, аудиосистему
с поддержкой MP3, Bluetooth и USB, подогрев передних сидений, систему
динамической стабилизации ESP и полный электропакет. Новая стильная
версия доступна для автомобилей с двигателями 1,6 л мощностью
120 л. с. и 150 л. с. с автоматической коробкой передач. В модификации
Style 408-й оснащен оборудованием еще более высокого уровня. Базовая
версия комплектуется двухзонным климат-контролем, подогревом
нижней части лобового стекла и обогреваемыми форсунками
омывателя, боковыми зеркалами заднего вида с электроприводом.
В плане дизайна обращает на себя внимание спортивный кожаный
руль с алюминиевыми вставками. В целом экстерьер и интерьер
продуманы до мелочей. Гармоничное объединение на панели
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AUDI RS 7 SPORTBACK
тип и объем двигателя
бензиновый – 4 л
мощность
560 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
9,5 л
эксклюзивно
система полного привода
quattro
цена
5 335 000 рублей

V60 PLUG-IN HYBRID
тип и объем двигателя
электрический +
дизельный 2,4 л
мощность
68/215/283 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
0/1,8/5,9 л
эксклюзивно
возможность подзарядки
от электросети
цена
2 959 000 рублей

ПРОЯВЛЕНИЕ МОЩИ
Одной из громких презентаций Московского
международного автосалона стала мировая премьера
новой Audi RS 7 Sportback. С первого взгляда на
нее могло показаться, что эта красавица сильно
напоминает предыдущую модель, однако различие
между ними огромно. Новая версия спортивного
кара имеет 4-литровый турбированный двигатель
V8, обладающий неимоверной мощью в 560 л. с.
Такой понесет быстрее самолета. Доктор Ульрих
Хаккенберг, член совета директоров AUDI, в чьей
компетенции находится техническое развитие
марки, так представил новинку: «Сочетание мощного
двигателя с системой сylinder on demand (дающей
возможность частичного отключения цилиндров)
и системой полного привода quattro делает
Audi RS 7 Sportback выдающимся спортивным
автомобилем, созданным для динамичного, но
в то же время ресурсосберегающего вождения».
Казалось бы, в словах доктора Хаккенберга скрыто

противоречие: разве может турбированный
двигатель способствовать сбережению ресурсов?
Однако в смешанном цикле звучный V8 bi-turbo
потребляет всего 9,5 литра топлива на 100 километров
пробега и по сравнению с аналогами выдает не так
много CO2 на километр пути. Помимо прогрессивных
технологических нововведений этому способствует
облегченная конструкция кузова. В список
оборудования спорткара входит мультимедийная
система MMI navigation plus на модульной
информационно-развлекательной платформе
последнего поколения. Как и сама машина, она
отличается мощным процессором – от компании
Nvidia.

Динамические
пакеты, предлагаемые
в качестве опции,
позволяют повысить
максимальную скорость
до 280 км/ч или 305 км/ч
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ЗАРЯЖЕННАЯ НА УСПЕХ
В мае стартовали продажи уникального дизельэлектрического гибрида V60 Plug-in Hybrid. Садимся
за руль. Прежде чем завести двигатель, надо
решить, какой, собственно, двигатель заводить.
На своем обыкновенном месте под капотом стоит
турбированный дизель объемом 2,4 л и мощностью
215 л. с., а сзади под багажником – его электрический
собрат мощностью 68 л. с. Новые кнопки на
приборной панели намекают на то, что вариантов
много. На сенсорном экране виден силуэт
автомобиля с пульсирующими синей (дизель)
и зеленой (электрическая тяга) «кровеносными»
системами. В первом режиме Pure работает только
электрический мотор. Во время движения в салоне
не слышно ни звука. Если не предпринимать попыток
обогнать всех и вся, в электрорежиме можно
спокойно и не напрягаясь проехать по городу
порядка 50 километров. На стоянке источником тока
может служить и обычная розетка, а в дороге мотор
заряжается также при торможении и при работающем
дизеле, который подключается в режиме Hybrid. При
быстром ускорении в салон проникает приятное

раскатистое рычание из-под капота и автомобиль
становится заметно более резвым. В полноприводном
режиме уже можно претендовать на эффектный
старт на светофоре. При нажатии на кнопку Power
про всю полезность электромотора уже забываешь
и полностью отдаешься мощным 283 «лошадкам».
Автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за
6,1 секунды, при этом максимальная скорость (вот
только где ее испытать?) может достигать 230 км/ч.
Особенно радует, что экологичный и экономичный
автомобиль способен сопротивляться русским
холодам – подогреваются зеркала, стеклоомыватель,
руль и передние сиденья.

Клиентам Volvo Car Russia доступны
палитра из 14 цветов для кузова,
2 вида кожаного исполнения сидений
и 5 вариантов отделки салона
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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После игольчатого
радиолифтинга Needle
Lift кожа выглядит
свежее, морщинки
разглаживаются.
Новинку практикуют
в клинике Real Clinic.

Ли Вуд, многолетний соратник
Донателлы Версаче, создает
коллекцию для Carlo Pazolini.
Первый сет обуви и аксессуаров от
британского дизайнера появится
в бутиках марки в январе 2015 года.

Bernley Wild
Berries – ароматизированный
черный цейлонский чай с кусочками малины
и черной смородины. Великолепно тонизирует
и создает хорошее настроение в любую погоду.
Fujifilm представляет камеру моментальной
печати Instax mini 8. Яркий аксессуар прост
в использовании – снимки проявляются
р
прямо
на глазах.

На Большой Якиманке, 19 открылся магазин
Longines & Rado и приемный пункт сервисного
центра Omega. Здесь верят, что швейцарские
часы – это лучший подарок себе и близким!

ХОЧУ И ВСЕ!

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

Культовый парфюмерный бренд
Killian вновь удивил своих поклонников,
объявив о выпуске ароматизированных
женских колье (этой осенью)
и мужских браслетов (осенью 2015 года).
Эксклюзивно в бутике Killian.

О
Одежду
и аксессуары люксовой
ф
французской марки
TTartine et Chocolat выбирают для своих
оотпрысков
р
д и члены королевских
р
звезды
семей.
оскве бутик открыт на Ленинском, 24.
В Москве

20 и 21 сентября в Вероне
состоится шоу Intimissimi On
Ice OPERA POP. Дизайнером
костюмов выступил Али
Махдави. Работая над образами,
модный стилист вдохновлялся
новой коллекцией Intimissimi.

Диван «Лофт» (фирма Estetica)
ica)
привлекает дизайном. Единаяя
подушка сиденья и спинки
при посадке плавно принимает
ает
наклонное положение, повторяя
оряя
форму тела.

Ридер PocketBook 840
позволяет наслаждаться
чтением сотен книг в течение
месяца, подзарядка
ему не нужна. Встроены
словари, аудиоплеер и Wi-Fi.
Большой экран 8’’.
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Лими
Лимитированный
сорт
Nespresso Cubanía
Nesp
Гран Крю навеян кофейными
тра
традициями Кубы. Обладает
гар
гармоничным сливочным
пос
послевкусием.

Имитация кожи рептилий,
шкур диких животных, а также
другие модные тренды сезона –
в новой коллекции Casadei.
Модели этой известной
марки – в магазинах обуви
и аксессуаров RendezVous.
Pinko выпустила капсульную
коллекцию Uniqueness
от Вивианы Вольпичеллы,
модницы и фэшн-редактора
японского Vogue. Примерка –
в ТЦ «Времена Года».

Шариковые ручки Elegant
от «НИКИ» сделаны из серебра
925-й пробы с родиевым покрытием.
Инкрустация бриллиантом, агатом
или фианитом.

WISH LIST

ДЕ Т А Л И

Chobi – это стильные
ушанки ярких цветов,
вязаные шапки и шарфы
с помпонами, игривые
пушистые рукавички.
Хитом сезона обещает
стать элегантная
песцовая повязка
с брошью.

Серебристый
циферблат часов Oris
Artelier Date Diamonds
декорирован двенадцатью
бриллиантами. Стекло на
задней крышке открывает
вид на красный ротор Oris.

Беспроводной жесткий
диск Seagate Wireless Plus –
это портативное хранилище
емкостью до 2000 Гб. Время
работы – до 10 часов.

Модные сапожки и ботиночки испанского
бренда UNISA наконец появились и в России –
в сети магазинов «Весело шагать», где каждая
мама сможет подобрать себе и дочке две
одинаковые пары.

В салонах Elena
Furs – изобилие
шикарных меховых
изделий от лучших
европейских
дизайнеров. Мех
элитных видов:
каракульча, норка,
рысь, русский
соболь.
В салонах
«Кенгуру» можно
приобрести
школьные коллекции
от Aletta, Armani,
Baby A, Dolce &
Gabbana, Burberry,
GF Ferre, Monnalisa,
Patrizia Pepe, Pinko,
Tommy Hilfiger.

В ассортименте Dr. Koffer появились
чемоданы размера cabin size из
натуральной кожи с особо прочной
поверхностью. А также несессеры,
дорожные сумки, портпледы и саквояжи.

CorsoComo
представляет новую
коллекцию обуви
и аксессуаров. Силуэты
элегантны, отделка
оригинальна. Уже
в продаже во всех
магазинах сети.
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Джентльмен
Д
жент
в стиле
HENDERSON в сезоне осеньHENDE
зима 22014/15 выбирает
костюм приталенного силуэта
завышенными лацканами.
с завы
Актуальная деталь – прорезной
Актуал
карман для визиток Ticket Pocket.

С 10 по 12 октября на трассе «Сочи Автодром» состоится
первый в истории России этап «Формулы-1». Билет дает
право в течение трех дней посещать сам Гран-при и другие
громкие события королевских гонок.
Московское кабаре
Le Rouge удивит своих
гостей атмосферой
французского шика:
фееричными балетными
постановками, прекрасным
вином и кухней.

Компания Tavitta
выпустила линию фэшншапок с декоративными
коративными
стрекозамии из страз
и камней. Головные уборы
отлично сочетаются
очетаются
с классическими
скими пальто и
яркими пуховиками.
ховиками.

Коллекции G. A. Paladini
в «Дикой Орхидее» —
эксклюзивная оправа не
только для роскошного тела,,
но и любого, даже самого
капризного женского
настроения.

Wellness Club VITASPORT
на Живописной улице
в Москве – городской
курорт с большим пляжем,
открытыми бассейнами, SPA
и комплексом бань, включая
русскую баню на дровах.
Любителей тенниса ждут
20 открытых и закрытых
кортов и детская
академия.

Технология GORE-TEX
делает обувь абсолютно
водонепроницаемой,
непродуваемой
и вместе с тем дышащей.
Прогрессивные кроссовки
и ботинки представлены
в коллекциях Aarson, Asics,
Aigle, Högl, Madras, Marc,
Lloyd и других марок.

Принтер HP Deskjet
Ink Advantage
tage 2020hc
позволяетт напечатать
1500 ч/б страниц
траниц
(с одного картриджа)
ьно низкой
по уникально
цене.
Ингалятор AtniFume снижает табачную
ю
зависимость, не вызывая привыкания.
Натуральные компоненты, на основе
которых сделан прибор, сохраняют свою
эффективность в течение 45 дней.
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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К А ЛЕЙДОСКОП ЖЕЛАНИЙ

1 Солнцезащитный стик для лица Cellular Protective SPF 30 от Sensai 2 Тени для век Les Parisiennes из коллекции «Хозяйка медной
горы» от Л'Этуаль 3 Роскошный лак для ногтей Pure Color от Estée Lauder 4 Уникальный лак для ногтей Complete salon Manicure оттенка
get juiced от Sally Hansen 5 Модный оттенок лака для ногтей 60 seconds rita ora от Rimmel 6, 7 Парные ароматы от Trussardi A Way
для него и для нее 8 Бархатистые тени для век Ombre Matte оттенка rosewood от Clarins 9 Новинка осени – аромат Joyful от Escada
10 Классический аромат Chanel №5 Eau Première 11 Набор для ухода за бровями Kit Sourcils из осенней коллекции Clarins 12 Селективный
аромат Red Rose, Jo Malone 13 Удлиняющая тушь для ресниц Be Long Mascara от Clarins 14 Роскошные духи Coco Noir от Chanel 15 Губная
помада из коллекции Classic Cream Lipstick от Dolce&Gabbana, тон Mandorla 125 16 Крем для лица Cellular Radiance Cream от la prairie
вернет коже сияние 17 Бальзам для губ Lip Balm Crayon от Clarins 18 Тени для век Aqua-Print Eyeshadow нежного оттенка pink frappe by
Terry 19 Блеск для губ Gloss D'Enfer от Guerlian
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1 Осветляющий корректор против пигментных пятен Correcteur Lumière Eisenberg
2 Антиоксидантная омолаживающая сыворотка Polyphenol [C15] от Caudalie 3 Губная
помада из осенней коллекции LadyLike от Clarins 4 Лимитированный мужской аромат
Dolce&Gabbana Light Blue Discover Vulcano 5 Новый аромат для мужчин от S.T. Dupont
Paris Saint-Germain 6 Модная композиция Blanche Immortelle от Atelier Cologne
7 Рассыпчатая пудра Vitalumière Loose Powder Foundation SPF 15 с мини-кистью
кабуки от Chanel 8 Страстный мужской аромат Bleu de Chanel Eau de Parfume 9 Восстанавливающая маска для области вокруг глаз Cell Shock от Swiss Line 10 Блеск
для губ с особенным глянцем Lacquer Gloss от Shiseido 11 Бархатистые тени для век
Ombre Matte оттенка sparkle grey от Clarins

Восхитительная прическа
в одно мгновение с основой
для укладки волос Perfectly
Perfecting Wonder Balm.

Сохранить сияние
и шелковистость
сухих волос
поможет
кондиционерспрей Brilliance
Color Seal от
Marlies Möller
beauty haircare.

1

Очищающая
смягчающая пенка для
умывания Lancasterr
g
Softening Cleansing
Foam на основе
тов
цветочных экстрактов
бережно удалит
загрязнения и макияж.

2
4

5

Нежная и стойкая
текстура помады Pure
Color Envy от Estée
Lauder насыщает
губы цветом в одно
касание. Идеальное
решение для любого
типа кожи.

Натуральная минеральная водаспрей для лица Brumisateur от
Evian. – идеальный выбор для
полета. Она не только увлажняет
и тонизирует кожу, но и освежает
макияж.

3
6
8

9

10

Сочный розовый лак
для ногтей OPI оттенка
kiss me i'm brazilian
хорошо оттенит
загорелые руки
и напомнит о жарком
лете.

7
11
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Инновационный
шампунь для
повышения
густоты волос
Dercos Neogenic от
Vichy придаст им
жизненную силу от
корней до самых
кончиков.

Тональный дуэт флюида
и корректора для лица
Haute Beauté Teint
SPF 15 от Сarita придаст
коже естественное и
неповторимое сияние.

Жидкая подводка для глаз Perfect
Color Eyeliner Artdeco позволит
сделать красивый макияж и выделить
глаза идеальными стрелками.

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

Нежно-розовые румяна из
осенней коллекции Diorblush
оттенка rose darling станет
отличным завершающим
штрихом вашего макияжа.

Матирующий
СС-крем для лица
с кристаллами рубина
линии GLOW от
dr.brandt замаскирует
недостатки кожи
и мгновенно
выровняет тон лица.
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КРАСОТА

С П Е Ц П Р О Е К Т

ТЕЛО КАК ШЕДЕВР
СТРЕМЛЕНИЕ ЖЕНЩИН К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СВОЕЙ
ВНЕШНОСТИ НЕИСКОРЕНИМО. ИЗ ГОДА В ГОД МЫ ВЕДЕМ
БОРЬБУ С МАТУШКОЙ-ПРИРОДОЙ, ИЗНУРЯЯ СЕБЯ
НОВОМОДНЫМИ ДИЕТАМИ ИЛИ ПРИБЕГАЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ
ВМЕШАТЕЛЬСТВУ. НО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ
НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ. ЧТОБЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ УВЕРЕННО,
ДОСТАТОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К САМЫМ ПРОГРЕССИВНЫМ
БЬЮТИ-ИЗОБРЕТЕНИЯМ. ТАКИМ, НАПРИМЕР, КАК АППАРАТНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ. О НОВЫХ МЕТОДИКАХ
В ЭТОЙ ОБЛАСТИ МЫ ПОГОВОРИЛИ С ВЛАДЕЛИЦЕЙ ИНСТИТУТА
КРАСОТЫ «СЕНСАВИ» ЮЛИЕЙ КАРАСЕВОЙ
9Для женщин, которые
тщательно следят за фигурой,
аппаратные методики моделирования тела уже стали необходимостью?
Юлия Карасева: Это действительно так.�Даже при отсутствии
заметного лишнего веса у каждой из нас есть проблемные
зоны: выпирающий животик,�
поплывшая линия бедер,�избыточные жировые отложения
в области спины,�верхней части
рук,�коленей…�Если учесть,�что
спорт и диеты малоэффективны
против таких «недочетов»,�во
многом обусловленных индивидуальными конституциональными особенностями и наследственной предрасположенно122
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стью,�выбор в пользу аппаратной
коррекции очевиден.�
9На что вы, как профессионал, ориентируетесь при подборе аппаратов по коррекции
фигуры?
Ю.К.: Безусловно,�важен
бренд производителя.�Американские инновации удерживают
прочное лидерство в данном
сегменте,�демонстрируя наиболее впечатляющие показатели
эффективности и безопасности.�Конечно,�эстетическое
воздействие должно быть
направлено точно в цель – необходимо как скульптор моделировать строго обозначенный
участок тела.�Важна и абсолютная предсказуемость его

результата.�Еще один пункт –
комфортность процедуры
и отсутствие последующей
реабилитации.�Имеет значение
и количество времени,�которое
требуется затратить на преображение.�Большинство пациенток настроены на одно-два
посещения врача,�и,�учитывая
современный ритм жизни,�их
можно понять.�
9В вашем институте большая
коллекция аппаратов-бестселлеров. Какой из них хотелось бы
отметить особо?
Ю.К.: Мы первыми среди
российских клиник предложили
технологию устранения локальных жировых отложений
Liposonix.�В ее основе лежит
воздействие сфокусированным
ультразвуком,�позволяющим
вытачивать контуры тела
буквально по сантиметрам
и ликвидировать жир любой
плотности.�Разрушение жировых клеток прицельной ультразвуковой волной происходит
вследствие их разогрева до температуры 56 С°.�Продукты распада эвакуируются из организма в ходе естественного обмена
веществ.�Ускорить этот процесс

можно с помощью различных
видов массажа.�Обычно для достижения желаемого эффекта
достаточно одного сеанса.�
9Через какое время заметен
финальный результат?
Ю.К.: Максимально выраженным он становится через
два-три месяца после процедуры.�Но положительные
изменения – скажем,�для области талии это до минус трех
сантиметров в объеме – можно
наблюдать сразу после сеанса.�
Кстати,�подчеркну,�что дополнительных мер для лифтинга
кожи в этом случае не требуется.�Сфокусированный ультразвук еще и прекрасно подтягивает ткани.�
Ваши звездные клиенты
оценили ультразвуковой
липолиз?
Ю.К.: Наши знаменитости
не смогли пройти мимо этой
процедуры,�что объяснимо.�
Сама порой удивляюсь,�какие
изысканные эффекты она обеспечивает,�например,�утонченную линию бедра с красивыми
переходами рельефа – поистине голливудский стандарт
красоты.�
Фото: PR-служба

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

ЛУЧШЕГО ГИДА ПО ВЕЧНОМУ ГОРОДУ, ЧЕМ ИЗВЕСТНЫЙ АРТ-КРИТИК РОБЕРТ ХЬЮЗ, ПРЕДСТАВИТЬ
СЛОЖНО. ЕГО КНИГА ОБ АРХИТЕКТУРЕ И ИСКУССТВЕ РИМА РАЗЛИЧНЫХ ЭПОХ – ЧТЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ, НО И УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ. В ИТАЛЬЯНСКОЙ СТОЛИЦЕ МОЖНО НАЙТИ ВСЕ: ОТ АНТИЧНЫХ
МОНУМЕНТОВ ДО ШЕДЕВРОВ АВАНГАРДА, ХЬЮЗ ЖЕ ВАМ РАССКАЖЕТ, ГДЕ ИХ ОТЫСКАТЬ И ЧТО ОНИ
ОЗНАЧАЮТ. КНИГА ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS, ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

РИМ
В
XVIII
ВЕКЕ:
неоклассицизм
и гран-тур

С

овременный путешественник,�
созерцающий сквозь маленькое
стекло иллюминатора простирающуюся внизу гряду Альп и с раздражением бросающий взгляд на часы,�чтобы
проверить,�на сколько опаздывает его
рейс во Фьюмичино – на полчаса или
на сорок минут,�часто не представляет
себе,�на что было похоже путешествие
из Лондона в Рим в конце XVIII века –
в эпоху расцвета гран-туров1.�Это было
долгое,�утомительное,�иногда опасное
и всегда непредсказуемое предприятие.�Путешествия,�как правило,�были
уделом богатых людей.�Такого понятия,�
как массовый туризм,�в то время не существовало – по той простой причине,�
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что массы еще не научились перемещаться подобным образом,�не ездили
за границу на каникулы или с целью
обучения и даже в воображении не
рисовали себе посещение Европы.�
Сама идея отправиться за границу для
удовольствия еще не была изобретена.�
Заграница считалась проклятым местом,�а все иностранцы – подонками.�
В 1780 году большинство англичан
обитали в радиусе 30–80 километров
от того места,�где они родились,�
а Ла-Манш служил естественной преградой для дальнейшего освоения
территории.�Англичанин с английской
улицы и не помышлял о поездке во
Францию; французы в большинстве

случаев считались презренными врагами и оставались ими еще многие
десятилетия.�Испанию просто невозможно было себе представить: убогая
страна с языком,�которого никто не
понимает,�наемными убийцами,�готовыми выпустить вам кишки при первой
встрече,�с жирной,�отвратительной
и неудобоваримой пищей.�Отношение
англичан к европейцам довольно откровенно описал в 1593 году Томас Нэш
в своем «Злополучном скитальце» –
произведении,�представляющем собой
шедевр оскорбительной изощренной
ксенофобии: «Италия,�этот земной рай,�
где вкушают небесное блаженство,�воспетое Эпикуром,�– чему научится там
Иллюстрации: Елена Куркова

молодой англичанин? Научится целовать себе руку,�как обезьяна,�изгибаться
в поклонах,�как нищий,�выклянчивающий кусок хлеба,�выделывать всевозможные па и размахивать шляпой вместо приветствия.�Он постигнет там науку безбожия,�привыкнет жить в роскоши и распутничать,�обучится искусству
отравления и противоестественной
любви…�В настоящее время в кругу порядочных людей в ходу такое выражение: ежели они хотят поставить клеймо
на каком-либо отменном негодяе,�то
говорят: «Он побывал в Италии».
И все же итальянский туризм английских богачей и аристократов не
был,�строго говоря,�изобретением
XVIII века – эпохи,�в которую он впервые достиг своего расцвета.�Например,�
сэр Томас Хоби (1530–1566 годы) бесстрашно отправился в путешествие по
Италии в возрасте без малого тридцать
лет,�будучи молод,�богат и достаточно
энергичен,�чтобы бросить вызов осаждавшей его орде итальянских жуликов,�
разбойников,�доносчиков и тайных
агентов Церкви.
Но в те далекие времена английских
путешественников не слишком привечали в Италии,�особенно вдали от
великих центров культуры,�так как
считали их (в большинстве случаев
справедливо) еретиками-протестантами.�Итальянцы,�с которыми им приходилось иметь дело,�питали отвращение
к Реформации; сами англичане,�в свою
очередь,�с полным основанием боялись инквизиции,�наделенной властью
по собственному произволу бросать
чужаков в темницу без habeas corpus2.�
В елизаветинские или яковианские времена,�для того чтобы вообще попасть
в Италию,�необходимо было получить
паспорт от английского Тайного совета,�а это было непросто.�Как правило,�
путешествие англичанина ограничивалось Северной Италией: Венецией,�Падуей (ее университет был единственным учебным заведением в Италии,�
принимавшим иностранных студентов-протестантов) и Виченцей.�Рим как
столица Папской области сулил больше
проблем: продолжительное пребывание там всегда обходилось дорого

П Р О З А

Ни один
итальянский
город за
исключением,�
возможно,�
Венеции
не питал
такой любви
к праздничным
шествиям или
церемониям,�как
папская
столица

стойкости и правил приличия,�которое
может быть заразным.�К счастью,�большинство людей,�которые могли позволить себе путешествие,�пренебрегали этими запоздалыми пуританскими
опасениями и отправлялись в путь.�Ими
не всегда двигал живой интерес к искусству.�Например,�для Джеймса Босуэлла,�
автора «Жизни Сэмюэла Джонсона»,�
Италия была прежде всего местом сексуального туризма,�как современный
Таиланд.�Босуэлла при этом не останавливала опасность подхватить сифилис,�хотя одна из книг-путеводителей
и было чревато административными
предупреждала: «Очень многие наши
осложнениями.�И конечно,�речь вообще путешествующие джентльмены имеют
не шла о Неаполе – этом огромном
основания досадовать из-за неких модлогове воров и религиозных фанатиных недомоганий,�которыми их могут
ков.�В общем,�надо было иметь много
наградить итальянские леди вместе со
денег или сильное желание (а лучше
своей благосклонностью».�«Мое желаи то и другое),�чтобы противостоять
ние познать мир,�– пишет он в своем
трудностям итальянского путешествия,� дневнике,�– побудило меня заводить
и понадобилось еще не одно столетие,� интрижки в Италии,�где женщины так
чтобы выветрилось сложившееся в реразвратны,�что их следует скорее расзультате предубеждение – даже после
сматривать не как людей,�наделенных
того,�как оно утратило свой первонаморалью,�но как низших существ».
чальный,�елизаветинский яд.
Однако познать этот мир было неВ конце XVIII века,�когда гран-тур
просто.�Сегодня трудно даже предстал обязательной частью образования,� ставить себе,�насколько сложно было
некто под псевдонимом Леонардо,�член попасть в Италию в XVIII веке.�Сущегруппы английских рифмоплетов,�наствовало два пути: по морю и через
зывавших себя Делла Крусканцами3,�
Альпы.�В обоих случаях путешествие
опубликовал предостережение насчет
занимало несколько недель и могло,�
Италии.�Какие бы сокровища культуры в зависимости от погоды,�растянутьни хранил этот полуостров,�он предся на месяцы – особенно с учетом
ставлял даже большую угрозу
остановок для осмотра произведений
для нравственности,�чем для личной
искусства.�Морской путь начинался
безопасности.
с поездки через всю Францию к побережью Средиземного моря; затем
Но итальянский берег злой
путешественник двигался вдоль берега
Минуйте лучше стороной:
к франко-итальянской границе,�отТам правят ложь и суета,�
куда медленно спускался на юг через
Убийство смотрит в небеса,�
Геную и Леричи,�а оттуда направлялся
И эгоизм дает побег
в Кампанью и Рим.�Джон Митфорд
В притоне низменных утех.�
(1748–1830 годы),�впоследствии барон
Не в утешенье пенье муз,�
Редсдейл,�так описывал часть морскоСкульптура и хороший вкус,�
го путешествия,�предпринятого им
Коли БРИТАНСКОЙ чистоты
в 1776 году.
В краю чужом не сыщешь ты!
«Из Генуи в Леричи путешественники обычно переправляются в фелуках,�
Люди,�подобные ему,�полагали,�что
чтобы избежать утомительного горного
все искусство континента,�каким бы
путешествия по дорогам,�по которым
оно ни было прекрасным,�не может вос- могут вскарабкаться только мулы.�Эти
полнить Италии отсутствие моральной средиземноморские суда не рассчитаС Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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ны на дурную погоду,�и правят ими не
слишком искусные моряки.�Они крадутся под скалами на расстоянии едва
ли одного вытянутого весла от берега,�
дрожа при малейшем ветерке и постоянно боясь поднять парус.�При попутном ветре фелука добирается из Генуи
в Леричи за восемь часов.�Но если ветер
хоть немного неблагоприятен или настолько слаб,�что эти боязливые моряки
не полагаются на парус,�то и двадцати
часов гребли едва ли хватит».
Если на корабле путешественник
страдал от скуки,�дискомфорта и морской болезни,�то сухопутный турист
сталкивался,�возможно,�с еще большими трудностями,�потому что ему,�как
правило,�приходилось преодолевать
альпийский перевал Мон-Сени.�Этот
путь был так крут и извилист,�а дорога
настолько завалена снегом и льдом,�что
ни одна лошадь не смогла бы протянуть
карету через перевал.�Поэтому карету
следовало разобрать у подножия склона
и лошади поднимались без поклажи.�
Колеса,�оси и прочие части кареты вместе с багажом навьючивали на мулов
и отправляли вперед.�На итальянской
стороне перевала,�на равнине,�где было
уже безопасно,�кареты собирали снова и грузили в них сундуки,�саквояжи
и прочее.�А что же пассажиры,�которых
несли через перевал в носилках? Томас Пелхэм в 1777 году сообщает (немного неожиданно): «Что же до нас,�
то мы не претерпели ни опасности,�ни
неудобства: мороз был столь силен,�
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Рим был
европейской
столицей
поклонов,�
расшаркиваний
и рук,�протянутых
за подачкой.�
От приезжих
ожидали чаевые
везде и за любую
услугу,�а часто,�
казалось,�вообще
ни за что
что,�поднявшись на вершину горы,�мы
оставили кресла и спустились вниз на
санях,�и хотя этот спуск стал испытанием для наших нервов,�он был не лишен
приятности.�Стоял самый ясный день,�
который только можно вообразить,�
а открывшийся вид превосходил любые
описания».
Задержки в пути были,�вероятно,�утомительными,�не обходилось и без неприятностей: Тори,�любимый спаниель
Хораса Уолпола,�был съеден волком во
время альпийского перехода.�Конечно,�
не все туристы,�пытавшиеся одолеть
Мон-Сени,�могли похвастаться таким
хладнокровием и такой любовью к приключениям,�как Пелхэм,�но отступать
было поздно: Италия манила,�а это был
единственный путь в тот край,�где цветут лимонные деревья.
«Читая произведения римских классиков,�я не мог оставаться столь бесчувственным,�– писал восьмой герцог Гамильтон,�– чтобы не проникнуться желанием увидеть ту землю,�которую они

описывают и где они были созданы».�
Таков,�по крайней мере,�отчасти был
главный побудительный мотив грантуристов,�получивших классическое
образование.�Могло ли это путешествие искупить тяготы жизни в английских учебных заведениях – телесные
наказания,�тиранию старших учеников,�запугивание,�часы,�проведенные
за толкованием Вергилия и Цицерона?
Наверное,�да,�но иногда неожиданным
образом».
Редкий путешественник не бывал
ошеломлен насыщенностью культурной среды римского сеттеченто.�«Как
бы ни были высоки мои ожидания,�
я признаю,�что величие этого города
превзошло их бесконечно,�– таков
типичный отклик английского туриста
Томаса Грея,�писавшего своей матери в 1740 году.�– Здесь невозможно
пройти по улице,�чтобы не увидеть
какой-нибудь дворец,�или церковь,�или
площадь,�или фонтан,�чей колоритный
и благородный вид поражает воображение».
Конечно,�очень важно было иметь
правильные знакомства или рекомендации.�Несмотря на то что многие
высокопоставленные англичане жаловались на ограниченность общества,�
доступного им в Риме (по сравнению
с неистовым светским вихрем таких
городов,�как Венеция или Милан),�
здесь,�безусловно,�было много гостеприимных хозяев.�Некоторые аристократы c континента,�приезжавшие
в Рим в XVIII веке,�попадали в руки
французского посла,�кардинала Франсуа-Жоакина де Берни,�который не жалел средств на их развлечения.�В юбилейный 1775 год Рим посетили в числе
прочих: курфюрст Пфальца Карл Теодор; герцоги Брауншвейгские; герцог
Глостерcкий – брат Георга III Английского; эрцгерцог Максимилиан Австрийский и бесчисленное множество
знати меньшего калибра.�К 1775 году
в Рим уже прибывал постоянный поток
высокопоставленных иностранцев,�
но в последней четверти века он превратился в наводнение.�Берни был
твердо убежден,�что прием,�который
он оказывает своим гостям,�должен

быть достоин славы монарха,�которого
он представляет,�– короля Людовика XVI.�Пиры,�которые он устраивал
во французском посольстве возле
Пьяцца-ди-Спанья,�своей расточительностью смущали даже его гостей,�
привычных к роскоши,�а когда слуги
кардинала раздавали у черного хода их
эпикурейские объедки,�то и у простых
римлян не оставалось сомнений насчет
того,�кому принадлежит высшая католическая власть в Европе.�Демонстрации такого рода благотворительности
производили по всему Риму и другие
аристократические дома,�хотя и в более
скромных масштабах.�Поэтому не вызывают удивления позднейшие жалобы
Берни,�что должность посла Людовика
XVI практически его разорила.
Это помешательство на дорогостоящих частных и официальных увеселениях было созвучно ненасытной
страсти Рима к общественным излишествам.�Ни один итальянский город
за исключением,�возможно,�Венеции
не питал такой любви к праздничным
шествиям или церемониям,�как папская
столица.�В точности как во времена
Цезаря,�Рим и все его жители,�от кардиналов до уличных оборванцев,�пребывали в настоящей зависимости от карнавала,�от праздников,�гуляний,�церемониальных кавалькад,�иллюминаций
и процессий,�не говоря уже о грандиозных фейерверках и бесплатных раздачах еды и вина бедным.�Праздники
были точками пересечения развлечений и политики,�включая все еще чрезвычайно интенсивную религиозную
жизнь и всепроникающую власть папства.�Когда избирался новый папа,�он
проводил церемонию рossesso,�то есть
«принятия Рима во владение»,�которая
включала в себя длинную конную процессию от базилики Святого Иоанна
Латеранского (кафедрального собора)
на Капитолийский холм,�по существу,�
воспроизводившую путь древнеримских военных триумфов.�В базилике он
утверждал свое духовное главенство
над Церковью; на Капитолии,�где глава
городского совета вручал ему ключи
от Рима,�– политическую власть над
городом.

С огромным нетерпением ждали
всегда и другого,�более регулярного
события – ритуала сhinea,�который
проводили каждый год,�но прекратили
в 1787 году4.�Это был день,�когда королевство Неаполь,�которое на протяжении большей части XVIII века являлось папским феодом,�платило папе
феодальную дань.�Эта дань являлась
в виде мешка с золотом,�который вез
на спине белый осел – chinea.�Деньги
принимали папские представители на
Пьяцца Санти-Апостоли,�перед колоссальным пиротехническим сооружением в виде архитектурной постройки,�
в простонародье именуемым macchina,�
или штуковина,�– возводил ее главный
архитектор,�а оплачивала по традиции
семья Колонна.
Поначалу приезжему inglese было
трудно уяснить,�насколько существенным элементом римской (и вообще
итальянской) жизни было обилие прислуги в домах аристократов.�Частная
собственность в Англии была гораздо
более частной.�У английского лорда
был свой круг зависимых от него людей
и некоторое количество нахлебников,�
но,�как правило,�ничего сопостави-

П Р О З А

мого с невероятным количеством
«паразитов»,�которые кишели вокруг
любого римского аристократического
дома и невозмутимо воспринимались
его владельцами как часть платы за
голубую кровь.�Состоятельный аристократ – Корсини или Боргезе,�Одескальки,�Киджи или Колонна – обычно
не знал,�сколько слуг он держит в своем
доме или даже чем они все занимаются.�
Рим был европейской столицей поклонов,�расшаркиваний и рук,�протянутых
за подачкой.�От приезжих ожидали чаевые везде и за любую услугу,�а часто,�
казалось,�вообще ни за что.�Иностранцам этот обычай был совершенно непривычен и сильно досаждал,�но сами
римляне смотрели на него иначе: подать докучливым попрошайкам,�в конце
концов,�означало выполнить Христову
заповедь заботиться о бедных.
Чужеродность Рима живо ощущалась
в положении и поведении его духовенства.�Рим,�с которым сталкивался состоятельный путешественник,�и в политическом,�и в социальном отношении
находился во власти этих людей: они
были богаты,�уважаемы,�внушали страх,�
их постоянно нужно было умасливать
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Постель,�
безусловно,�была
оперой бедняка,�
но обычная
прогулка по улице
была его театром:
и римлянин,�
и straniero легко
могли утолить свою
любознательность
в области жизни
и искусства,�просто
высунув нос за
дверь
и упрашивать,�они пользовались влиянием,�находясь на любой ступеньке
церковной иерархии от священника
до монсеньора,�епископа и кардинала.�
Ни в одном другом европейском государстве,�даже во Франции,�не было
религиозной политической группировки,�которая была бы настолько
могущественна,�в такой степени одержима вопросами старшинства и ранга
или – возвращаясь к нашей теме – так
любила бы поразвлечься.�Сегодня
присутствие кардинала в полном облачении вызвало бы скованность на
любой вечеринке,�но только не в Риме
XVIII века,�где высшее католическое
духовенство любило сплетни,�выпивку и азартные игры (хотя,�как
можно предположить,�не танцевало);
в 1729 году кардинал Алессандро Альбани стал героем роскошного скандала,�
проиграв в карты за один вечер огромную сумму в две тысячи скудо во дворце принцессы Сан-Боно.�Предполагалось,�однако,�что сан кардинала означал автоматический взлет к вершинам
благосостояния.�Отсюда произошел
любопытный обычай,�по которому,�едва
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разносилась весть о назначении нового кардинала,�этот счастливец спешил
вывезти из дома мебель и ценности,�
иначе все это могло быть разграблено
римской толпой.�Некоторые представители высшего духовенства относились
и к самим себе,�и к своему положению
довольно скептически; Гете рассказывает,�как тот же кардинал Альбани присутствовал на встрече семинаристов,�
которые декламировали стихи,�каждый
на своем родном наречии.�И вот,�пишет
он: «Еще один анекдотик о том,�как
вольно относятся к священным предметам в священном Риме…�Один из
учеников заговорил на чужом языке,�
обращаясь к кардиналам: «Гная! Гная!»,�
что звучало приблизительно как «Каналья! Каналья!».�Кардинал повернулся
к своим собратьям и сказал: «Однако он
знает нас!»

Но даже если путешественник в Риме
не был вхож в великосветские дома,�
городская жизнь так бурлила в общественных местах,�на пьяццах с их кафе,�
тратториями,�рынками и неизменно
освежающими фонтанами,�что это
не имело особого значения.�Постель,�
безусловно,�была оперой бедняка,�но
обычная прогулка по улице была его
театром: и римлянин,�и straniero легко
могли утолить свою любознательность в области жизни и искусства,�
просто высунув нос за дверь.�Римские
впечатления не скоро забываются.�
Еще и тридцать лет спустя друг Гете по
имени Генрих Мейер с удовольствием
рассказывал,�как видел в Риме башмачника,�который всегда отбивал кожу на
античной мраморной голове какого-то
императора,�стоявшей на улице у двери его мастерской.

От Grand Tour (фр.): путешествие,�которое обязательно предпринимал молодой человек из европейской состоятельной семьи в XVIII–XIX веках для завершения образования.
Английская правовая норма,�согласно которой законность задержания должна была быть доказана,�
иначе говоря,�гарантия личной свободы.�
3
От названия Академии Делла Круска – академического учреждения,�созданного во Флоренции
в 1583 году с целью поддержания чистоты итальянского языка.
4
В этом году Неаполь отказался продлить свой статус папского феода.�
1
2
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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.

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

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

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

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

Авиакомпании альянса oneworld

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

Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах компаний альянса, являются статусными.
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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

С Е Н Т Я Б Р Ь 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

Дополнительная
информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).

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

142

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

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

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

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

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

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
check-in options

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

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

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

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

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

Moscow (Domodedovo)

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

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

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior

162

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

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
Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 3 25 62
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03
Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
66-68
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
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Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1,
Тел: +996 312 910460
доп. 115;
Благовещенск
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офис №3
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Варна
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офисы №1–7
Тел.: +359 (52) 573 422
Приморский бульвар, 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47
Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
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Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Ганновер
Аэропорт, Abflughalle,
Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Гонконг
Kai Tak Unit, G/F, Airport
World Trade Centre, 1
Sky Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Аэропорт
Тел.:+7 (38822) 47506
Пр-т Коммунистический,
51
Тел.:+7 (38822) 25 008
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

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

Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45

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

Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: (+375 17)
327 05 27, 327 23 78

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

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

Москва
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 903 013 05 17
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации
на «Аэроэкспресс»
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Цветной бульвар, 30,
стр.16
Тел.: +7 (495) 624 02 03
Мюнхен
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Ул. Индустриальная, 26
тел.: 8 (3466) 61-28-98,
61-21-47
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
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
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

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

Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Гонконге:
(852) 3077 5557
В Пекине:
400 007 0725
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Республике Корея:
080 729 0882
В Таиланде:
00180 044 7066
В Японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный.
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NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU
(section “Contact Us/
Feedback”)
ADDITIONAL NUMBERS:
Moscow:
+7 495 777 99 99
Hong Kong:
(852) 3077 5557
Beijing:
400 007 0725
Germany:
+49 69 133 898 88
Republic of Korea:
080 729 0882
Thailand:
00180 044 7066
Japan:
012 072 7977
*Calls within Russia
are toll-free

Фото: PhotoX Press

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

ГОРОСКОП С Е Н Т Я Б Р Ь

ц

ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЗИТИВНУЮ ЭНЕРГИЮ СЕНТЯБРЯ, СЛЕДУЕТ С ПЕРВЫХ ЖЕ
ДНЕЙ МЕСЯЦА НАСТРОИТЬСЯ НА РАБОЧИЙ РИТМ И НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
ДЕЛА В ДОЛГИЙ ЯЩИК. В ЭТОМ МЕСЯЦЕ НУЖНО БЫТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОСТОРОЖНЫМ
С ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ. ВЕЛИК РИСК ПОПАСТЬ В НЕПРИЯТНУЮ СИТУАЦИЮ,
ВЫПУТАТЬСЯ ИЗ КОТОРОЙ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ТРУДНО. ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ
ОТПУСК ПРОЙДЕТ БЕЗ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, А ВОТ СПОНТАННЫЕ ПОЕЗДКИ
ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ ДО КОНЦА МЕСЯЦА
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ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ благоприятное
впечатление на начальство,�вызываете
зависть и уважение со стороны сотрудников.�Карьерный рост,�повышение заработной платы – это лишь малое,�что
несет для вас сентябрь.�Одинокие представители знака серьезно задумаются
о создании семьи.�

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ денежные поступления возможны во второй половине сентября.�Это может быть солидный подарок,�
бонус,�хорошие дивиденды.�Запишитесь на
курсы,�приобретите абонемент в спортивный зал,�купите технику.�Месяц идеально
подходит для концентрации сил и старта
долгосрочных проектов.�

ПРИДЕТСЯ ВЫЛОЖИТЬСЯ по максимуму,�
если вы намерены развиваться и идти вперед.�Проанализируйте ошибки прошлого,�
примите критику по отношению к себе.�
Проведите четкую черту между работой
и отдыхом.�Отношения в семье станут гармоничнее,�если вы перестанете тащить
в дом рабочие проблемы.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ с главными направлениями,�установите приоритеты и беритесь за
важные дела.�Уверенность в себе и смелость
позволяют претендовать на то,�что по праву
принадлежит вам.�Начальство не сможет
отказать в повышении зарплаты.�Если вы
давно счастливы в гражданском браке,�то
пришло время узаконить отношения.�

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН в этом месяце выходят
отношения с любимым человеком.�Они
принесут массу положительных эмоций
и заметно повысят вашу самооценку.�
В карьере наступил период стабильности.�
Финансовые проблемы остались в прошлом,�и вы можете позволить себе значительные траты.�

С ПЕРВЫХ ЖЕ ДНЕЙ месяца вы окажетесь в эпицентре внимания.�Ваше слово
и мнение сейчас имеют небывалый вес.�
Коллективные решения будут приниматься с вашей подачи.�Сентябрь превосходно
подходит для выдвижения в органы власти и местного самоуправления.�В личной
жизни – долгожданное затишье.�

ВНИМАТЕЛЬНО отнеситесь к предложениям,�которые будут поступать вам в большом количестве.�Есть риск попасть в неприятную ситуацию и оказаться замешанным в денежных махинациях.�В это время
как никогда стоит прислушаться к своему
внутреннему голосу.�В минуты сильных сомнений обращайтесь к родственникам.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ сохранить прочные
отношения (как партнерские,�так и личные),�сдерживайте свой темперамент.�
Всего одно неверное слово может привести к непоправимым последствиям.�
Прогулки в одиночестве,�йога и водные
процедуры позволят избежать эмоционального кризиса.�

СТОИТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ свое отношение
к работе.�Уделите внимание здоровью,�
возьмите отпуск.�Если вас что-то беспокоит,�не откладывайте медицинское обследование.�Тем более что на работе у вас
никаких проблем не предвидится.�В конце
месяца возможно интересное предложение о сотрудничестве от бывших коллег.�

СЕЙЧАС вам особенно хочется жить не по
средствам и не задумываться о деньгах.�
Побалуйте себя,�но не пускайтесь во все
тяжкие.�Нежелательно брать в долг у друзей.�Есть риск поругаться,�более того,�
велика вероятность,�что вам откажут.�
В сентябре вы должны определиться,�
чего вы хотите от любовных отношений.�

ВЫ ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ на прочность
и теперь можете рассчитывать на всеобщую поддержку.�Отказавшись от старых
знакомств и ненужных связей,�вы освободили место для новых людей и идей.�Не
сбавляйте темпа,�используйте благоприятный период на полную катушку.�Любимый
человек поддержит все ваши начинания.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ постоянно испытывать разочарования,�возвращайтесь
в реальность из мира иллюзий.�Не играйте
чужими чувствами и воздержитесь от выяснения отношений с любимым человеком.�
Вам придется урезать свои траты,�особенно
на развлечения.�В конце месяца друзья могут предложить интересную работу.
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