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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Парк воздушных судов S7 Airlines – один из самых молодых
и современных в стране – постоянно пополняется новыми самолетами.
Только за последние три года к нам напрямую с заводов поступило
девять новых лайнеров, а осенью S7 Airlines планирует получить еще
два самолета Boeing 737-800NG. Комфорт и безопасность авиаперелетов
всегда остаются основными приоритетами авиакомпании.
В октябре S7 Airlines возобновляет регулярные рейсы из Иркутска
в Гонконг, а также из Новосибирска и Красноярска в Бангкок. Сегодня
все больше туристов предпочитают планировать свои поездки
самостоятельно, не прибегая к услугам туроператоров, – об их опыте
можно узнать из статьи о Бангкоке в этом номере журнала.
С 26 октября S7 Airlines меняет правила провоза багажа на собственных
рейсах. Теперь мы будем применять систему piece concept, согласно
которой норма провоза багажа определяется по количеству мест.
Большинство авиакомпаний – участников международного альянса
oneworld® используют на своих рейсах именно штучную систему.
Применение единых стандартов упростит путешествие для трансферных
пассажиров. Кроме того, допустимый вес каждого места багажа будет
увеличен.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА БОРТУ S7 AIRLINES СНОВА
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS, WELCOME ABOARD!
S7 Airlines’ fleet is one of the youngest and most modern in the country,
and it is continually being upgraded with new planes. In the last three years
alone, S7 Airlines has received nine new planes directly from the factories.
This fall, S7 Airlines is planning to acquire two more Boeing 737- 800NG
planes. Flight comfort and safety are always major priorities for the
company.
In October, S7 Airlines resumes its flights from Irkutsk to Hong Kong, as well
as flights from Novosibirsk and Krasnoyarsk to Bangkok. You can find out
more details about travelling independently to the capital of Thailand on the
pages of our magazine. Today, more and more tourists prefer to plan their
trips by themselves instead of using the services of tour operators.
Starting on 26 October, S7 Airlines changes its baggage allowance policy
for its own flights. We will begin using a piece concept system, according to
which the baggage allowance will be determined by the number of pieces.
The majority of airlines that participate in the oneworld® international
alliance use exactly the piece system for their flights. The use of unified
standards will make trips easier for transfer passengers. In addition, the
allowed weight for a piece of baggage will be increased.

I WISH YOU A PLEASANT FLIGHT!
WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU AGAIN ON BOARD S7 AIRLINES

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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НОВЫЙ BOEING В ПАРКЕ
S7 AIRLINES
В ПАРКЕ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
S7 AIRLINES ПОЯВИЛСЯ
ЕЩЕ ОДИН НОВЫЙ САМОЛЕТ –
BOEING 737- 800NG.
Лайнер получен напрямую с завода Boeing
в Сиэтле и теперь базируется в московском
аэропорту Домодедово.
Первые рейсы на новом Boeing были выполнены в начале сентября в Нижневартовск, Минеральные Воды и Ош, теперь
самолет можно встретить и на других
рейсах авиакомпании. «Пополнение парка
воздушных судов современными эффективными лайнерами остается одной из
наших приоритетных задач», – отмечает

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗИМНЕМ
РАСПИСАНИИ ПОЛЕТОВ

директор по стратегии S7 Group Вадим
Бесперстов.
Средний возраст парка S7 Airlines – девять
лет, сегодня это один из лучших показателей на российском рынке авиаперевозок.
До конца года S7 Airlines получит с завода
еще два новых Boeing 737-800, которые
будут выполнять полеты уже по зимнему
расписанию 2014/2015.
Новый лайнер имеет одноклассовую
компоновку и рассчитан на перевозку
189 пассажиров в экономическом классе.
С 26 октября интерьер будет переоборудован под стандартную для S7 Airlines
компоновку Boeing 737-800 – 12 мест
в бизнес-классе и 154 в экономическом.

NEW BOEING IN THE
S7 AIRLINES FLEET
YET ANOTHER NEW
BOEING 737- 800NG HAS BEEN
ADDED TO THE S7 AIRLINES FLEET.
The plane was received directly from the
Boeing factory in Seattle and is now based
at Moscow’s Domodedovo airport.
The first flights with the new aircraft were
made in September to Nizhnevartovsk,
Mineralnye Vody, and Osh; the plane can now
be found flying on other routes as well.
«Updating our fleet with the latest efficient
aircraft remains one of our priorities,»
pointed out Director of Strategy for
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S7 Group, Vadim Besperstov.
The mean age of S7 Airlines’ fleet is now
nine years, one of the best on the Russian air
carrier market. S7 Airlines will take on another
two Boeing 737-800 planes from the factory
before the end of the year: they will already
begin duties during the 2014-2015 winter
flight schedule.
The new airplane is configured for 189
economy-class seats, but beginning with
the winter schedule will be reconfigured to
S7 Airlines’ standard for Boeing 737-800’s:
12 business-class seats and 154 economyclass seats.

В КАЗАНЬ – ПЯТЬ
РАЗ В ДЕНЬ

TO KAZAN FIVE
TIMES A DAY

С 1 ОКТЯБРЯ S7 AIRLINES
ОТКРЫЛА НОВЫЙ РЕЙС
МОСКВА – КАЗАНЬ. ТЕПЕРЬ
МЕЖДУ ДВУМЯ ГОРОДАМИ
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЯТЬ РЕЙСОВ
ЕЖЕДНЕВНО.

ON 1 OCTOBER, S7 AIRLINES
KICKED OFF A NEW FLIGHT
BETWEEN MOSCOW AND
KAZAN, MARKING FIVE FLIGHTS
A DAY BETWEEN THE TWO
CITIES.

Новый рейс вылетает из московского аэропорта Домодедово в 17:35
и прибывает в Казань в 19:10.
Обратный рейс вылетает в 19:50
и прилетает в Москву в 21:25. Полеты осуществляются на современных комфортабельных воздушных
судах Airbus A319, рассчитанных на
перевозку 128 пассажиров в салонах экономического и бизнес-класса.
Казань – один из крупнейших экономических и культурных центров
России. Пять ежедневных рейсов
позволяют выбрать удобное время
вылета и деловым пассажирам,
и туристам.
Для удобства пассажиров с 26 октября изменится время вылета рейсов
S7-69/70. Из Казани рейс будет
вылетать вместо 05:20 в более
удобное для пассажиров время, на
час позже – в 06:20. Вылет из московского аэропорта Домодедово –
ежедневно в 23:40.

The new flight leaves Domodedovo
airport in Moscow at 5:35 pm and gets
in to Kazan at 7:10 pm. The return
departs Kazan at 7:50 pm and arrives
in Moscow at 9:25 pm. The flight is
served by the latest comfortable Airbus
A319’s, configured for 128 passengers
in business and economy classes.
Kazan is a major economic and cultural
center in Russia. Five daily flights
allows both business passengers and
tourists to choose a convenient time
to fly.
For our passengers’ convenience, the
departure time of flights S7-69 and
S7-70 will change beginning on 26
October. Instead of leaving at 5:20
am, the flight will depart Kazan an
hour later, at 6:20 am, which is more
convenient for our passengers. The
departure from Moscow’s Domodedovo
is daily at 11:40 pm.

Фото: Diomedia.com(2), East News (1), GeoPhoto (1), промоматериалы

С 26 ОКТЯБРЯ S7 AIRLINES
ПЕРЕХОДИТ НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ.
В этот же день в соответствии с изменениями в законодательстве в России вводится постоянное зимнее время. Кроме
того, в ряде российских регионов изменятся часовые пояса и аэропорты этих регионов перейдут в другие временные зоны.
В связи с этим существенно изменится
расписание полетов авиакомпаний. Изменения в первую очередь коснутся времени прилета и вылета международных рейсов, а также внутренних рейсов S7 Airlines
в Самару, Новокузнецк, Кемерово, Читу,

Магадан и Петропавловск-Камчатский.
Так, например, рейсы из Самары будут
вылетать на час позже по сравнению
с действующим летним расписанием,
все стыковки в московском аэропорту
Домодедово при этом сохранятся. Рейсы
S7 Airlines из Читы будут вылетать на
один час раньше.
S7 Airlines рекомендует всем пассажирам,
которые заранее приобрели авиабилеты
на рейсы зимнего расписания, уточнять
время вылета/прилета на сайте www.s7.ru
или в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).

CHANGES TO THE WINTER
FLIGHT SCHEDULE
ON 26 OCTOBER S7 AIRLINES
WILL MOVE TO ITS WINTER FLIGHT
SCHEDULE.
On 26 October, in accordance with changes
in legislation, Russia will move to permanent
winter time. Moreover, some Russian regions will
change their time zone boundaries, so airports in
these areas will move to different time zones.
In this connection, airline companies’
flight schedules will change significantly.
The changes affect first and foremost
international flights and S7 Airlines’ domestic
flights to Samara, Novokuznetsk, Kemerovo,

Chita, Magadan, and PetropavlovskKamchatsky.
So, for example, flights out of Samara will
depart an hour later than they do under the
current summer schedule, while all connecting
flights in Domodedovo airport will remain the
same. S7 Airlines’ flights from Chita will leave
an hour earlier.
S7 Airlines recommends that all passengers who
have already purchased tickets for flights under
the winter schedule clarify their departure and
arrival times at our site www.s7.ru or contact
our information center at 8-800-200-000-7
(calls within Russia are toll free).

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

9

1 Прага,�ЧЕХИЯ
2 Москва,�РОССИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ

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

1
1

2

3

4

5

О К Т Я Б Р Я

Выставка Vital Art Nouveau представляет более 400 выдающихся
предметов чешского и европейского модерна. Среди экспонатов
значатся шедевры декоративноприкладного искусства со Всемирной выставки в Париже в 1900
году. Расширить свои знания
и впечатления помогут мультимедийные 3D-презентации.
www.obecnidum.cz

6

Лондонский театр Shakespear’s
Globe устроит в четырех городах
России «Сон в летнюю ночь». Шекспировская комедия на тему брака поставлена с использованием
сценических приемов и костюмов
эпохи Возрождения. Спектакли
будут показаны на английском
языке с русскими субтитрами.
www.chekhovfest.ru

О К Т Я Б Р Я
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Любите вы Брамса или нет, не
так уж и важно. Побывать на исполнении его сонат и трио все
равно что встретиться со старым
другом. Единственный в сезоне
концерт его камерной музыки
пройдет в зале Чайковского,
играть будут французы – молодой виолончелист Моро, пианист
Кадуш и прославленный скрипач, признанный интерпретатор
Брамса, кавалер ордена «За заслуги» Рено Капюсон.
meloman.ru
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В РОССИИ
ПО-КОРОЛЕВСКИ

2 9

ПРАЗДНИКИ
ОКТЯБРЯ
10
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
УЛЫБКИ
3 октября

О К Т Я Б Р Я

АЙ ВЭЙВЭЙ В МОСКВЕ

На 54-м году существования
«Формула-1» наконец доехала
и до России. Снова повезло
Сочи, а также тем 55 тысячам
счастливчиков, имеющим билеты
на первый русский гран-при
королевских гонок. В пятницусубботу пройдут заезды серии GP,
в воскресенье – гран-при. Болеем
за уфимца Даниила Квята из
команды Torro Rosso.
sochiautodrom.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МУЗЫКИ
1 октября

О К Т Я Б Р Я

СЛЕДИ ЗА БРАМСОМ

На театральном фестивале «Территория» берлинский Shaubuehne
пересказывает историю Ибсена,
британский хореограф Акрам
Хан ставит iTMOi о Стравинском,
Богомолов берется за Рабле.
А Театр Наций совместно с Фондом помощи слепоглухим представляет экспериментальную
постановку Р. Маликова, посвященную одной из самых острых
проблем современности.
www.territoryfest.ru
1 0 - 1 2
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕТНЕЙ
НОЧИ

АКТУАЛЬНЫЙ ТЕАТР

16
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31
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1 5 - 3 1

3D-МОДЕРН

1 - 1 4

5 Москва,�РОССИЯ
6 Москва,�РОССИЯ

3 Сочи,�РОССИЯ
4 Екатеринбург,�Псков,�СанктПетербург,�Москва,�РОССИЯ

Еврейский музей и центр толерантности принимает выставку
современного китайского искусства. Творения знаменитого
Ай Вэйвэя (нагромождение
табуреток под названием Виноград) соседствуют с такими работами, как Фиолетовый воздух,
Отчужденный рай, Яйцо динозавра: Киндер-сюрприз. Инсталляции
будут показаны у нас впервые.
www.jewish-museum.ru

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА
14 октября

ДЕНЬ БОССА
16 октября

ХЕЛЛОУИН
31 октября

Фото: Московская государственная академическая филармония, John Haynes / Театральный фестиваль
им. А.П. Чехова, Arno Declair / Фестиваль-школа «Территория», Шен Юань, Лю Вэй, Ян Фудун /
Коллекция DSL / Еврейский центр толерантности, instagram.com/sochiautodrom, www.obecnidum.cz

1 «Два дня,�одна ночь»
2 «Исчезнувшая»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

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

1
2

2

3 «Кино про Алексеева»
4 «Сен-Лоран.�Стиль – это я»

3

4

5 «Солнечный удар»
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«Два дня, одна ночь»
Режиссеры: братья Дарденн

Братья Дарденн – любимцы
европейских кинофестивалей, коллекция наград у них
весьма солидная. Премьера
нового фильма состоялась
в Каннах, и, как ни странно,
фильм остался без призов.
У картины хорошая пресса,
в главной роли – лучшая
французская актриса современности Марион Котийяр,
в общем, идем в кино не раздумывая.
2

3
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«Исчезнувшая»

Режиссер: Дэвид Финчер
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Нагнать жути Финчер не только любит, но и умеет. Многие
из его фильмов («Бойцовский
клуб», «Игра», «Зодиак») стали
культовыми и оказали большое влияние не только на
кино, но и на мировую масскультуру. Завязка в новом
триллере Финчера такова:
женщина пропадает без вести в пятую годовщину своей
свадьбы, главным подозреваемым в исчезновении становится ее муж.
9

«Кино про Алексеева»
Режиссер: Михаил Сегал

Премьера Михаила Сегала
прошла на последнем «Кинотавре», став едва ли не главным событием фестиваля.
По крайней мере, фильм вызвал большой резонанс. Он
сделан в ретростилистике,
в нем есть и молодые Тарковский с Ефремовым в качестве
персонажей, и песни под
гитару. В конце же оказывается, что кино совсем не про
Алексеева.
12
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«Сен-Лоран.
Стиль – это я»

9
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«Солнечный удар»

Режиссер: Никита Михалков

Экранизация произведений
Париж конца 60-х годов, моИвана Бунина. Картина снималодой Ив Сен-Лоран, светские
лась на Волге, в Одессе и Жебогемные вечеринки, полотна
неве. Всего одна встреча с неУорхола, книги Пруста, успех
знакомкой становится для
и отчаяние французского моде- главного героя настоящим
льера. Изящное и умное кино,
наваждением. В фильме сыне ставшее всего лишь краграли не известные широкой
сивой рамкой для яркой биопублике актеры – не секрет,
графии. Это и портрет эпохи, и что Никита Михалков любит
гимн – прежде всего искусству. открывать новые имена.
Режиссер: Бертран Бонелло

3 1
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«Вальс для Моники»
Режиссер: Пер Флю

Байопик об одной из самых
знаменитых джазовых певиц
Швеции Монике Зeттерлунд.
Бурная жизнь и самобытный
талант ведут к успеху, путь
к которому – не только огромные тиражи виниловых пластинок и общение со знаменитостями, но и утраченные иллюзии. Фильм взял главный приз
на Гетеборгском фестивале.

Фото: Премиум фильм (1), Utopia Pictures (2), Bazelevs Distribution (1),
Русский репортаж (1), 20th Century Fox (1), DreamTeam (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

Нью-Йорк,�США
Москва,�РОССИЯ
Корея,�СЕУЛ
Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1

Фабрика звезд
Благодаря стараниям дизайнеров студии DHD заброшенное здание со 100-летней
историей в нью-йоркском
районе Лонг-Айленд-Сити
получило вторую жизнь. Целлюлозно-бумажный комбинат
превратился в современный
бутик-отель на 122 номера.
В наследство от индустриального прошлого отелю достались большие открытые пространства, кирпичная кладка
и зачищенные бетонные
стены как элемент декора.
Особая гордость гостиницы –
регулярные выставки местных художников.

3

2

Точка пташки
Новое арт-пространство Chiсky Point – это
модный лофт с салоном красоты, кофейней и выставочной площадкой для художников и дизайнеров. Интерьер лофта
обыгрывает его название, ведь Chicky
в переводе с английского означает не
только «красотка», но и «птичка», «цыпленок». Отсюда мебель, изготовленная
в виде жердочек, и даже ресепшен в виде
гигантского яйца – словом, идеальные
условия для городских пташек.
14
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Вторая жизнь покрышки
Редкий человек может похвастать талантом создавать произведения искусства
из ненужных на первый взгляд вещей.
Однако у корейского художника Йонг Хо
Джи с этим все в порядке – его скульптуры выполнены из старых автомобильных
шин и пластиковых бутылок. Таким образом кореец преследует две цели: служит
искусству и спасает планету от загрязнения. Его работы можно увидеть в галереях
Сеула и Нью-Йорка.

Досуг под землей
Необычный культурно-спортивный
центр появился в туннелях лондонского метрополитена. Комплекс House of
Vans, рассчитанный почти на тысячу
посетителей, включает в себя площадку
для скейтбординга, бассейн, несколько
дорожек для боулинга и тренажерный
зал. В подземных коридорах находятся
кинотеатр, ночной клуб, художественная
галерея, студия и концертный зал на 850
зрителей.
Фото: House of Vans London (1), yonghoji.com (1),
промоматериалы, thepaperfactoryhotel.com (3)

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

КИТАЙ
НОРВЕГИЯ
США
СЛОВАКИЯ
ЯПОНИЯ

1
Музей под кронами
Архитекторы студии ABALOS +
Sentkiewicz Arquitectos представили проект музея для
китайского города Чжухай.
Музейный комплекс будет
включать в себя необычные
футуристические деревья, выполняющие функции климатконтроля. Днем кроны будут
защищать музей от солнца,
а ночью собирать росу, которая
в дальнейшем будет использована для охлаждения выставочных залов.

2

3

Пчелы в городе
Идея развития пчеловодства
в городских условиях обретает
все больше поклонников. Так,
норвежский ресторан Mathallen
установил на собственную
крышу несколько ульев. Стильные деревянные конструкции,
смоделированные по типу
пчелиных сот, были придуманы в архитектурной студии
Snоhetta. Проект получил название Vulkan Beehive.
16
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5

4

С глазу на глаз
Одного взгляда достаточно,
чтобы разблокировать свое
мобильное устройство.
Приложение Eyeprint ID
от Good Technology через
фронтальную камеру считывает уникальный рисунок на
сетчатке глаз и использует его
в качестве пароля не только
для смартфона, но и для входа
в аккаунт в соцсетях и в электронную почту.

Крылатая машина
Летающие автомобили –
давняя мечта не только человечества, но и словацких
конструкторов. Созданный ими
прототип AeroMobil с бензиновым двигателем умеет разгоняться до 160 км/ч, расправлять
крылья и подниматься в воздух.
В небе скорость машины может
достигать 200 км/ч, максимальная длина полета – 700 километров.

Лампочка Фукасады
Японский дизайнер Риосуке
Фукасада усовершенствовал
привычную лампочку и выполнил ее из необычного материала. Толщина стенки лампочки,
изготовленной из древесины
100-летней сосны по старинному
японскому методу обработки, –
2 миллиметра. Внутри установлен светодиод, который не
нагревается. Лампы выпущены
ограниченной серией.

Фото: Fukusada.com(1), AeroMobil(1), Eyeprint ID(1),
Morten Brakestad (1), aasarchitecture.com (3)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

ВЫСОКИЙ ШТИЛЬ

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

Парусный спорт – единственный, пожалуй, вид активной
деятельности, где себя могут
найти люди с самой разной
подготовкой, уровнем дохода
и даже, если хотите, жизненным кредо. Такие регаты, как
America’s Cup или кругосветка
Volvo Ocean Race, – удел профессионалов, спорт высоких
достижений: яхты запредельно
технологичны, скорость и риск
высоки. Но есть турниры, где
могут принять участие и любители – начиная с рандеву огромных люксовых суперъяхт и заканчивая гонками маленьких
парусных лодок динги. Формат
события тоже можно выбрать
на свой вкус: кому-то нравятся прибрежные регаты, когда
на воде люди проводят всего
лишь несколько часов, кто-то
не прочь испытать себя в длинных гонках в открытом море,
а есть и те, кто готов пуститься
в плавание через океан и даже
вокруг света. Самые доступные – это регаты выходного дня
и бизнес-регаты.
Чтобы участвовать в таких
гонках, даже на дальние моря
ехать необязательно. С апреля
по октябрь в яхт-клубах Подмосковья и других регионов, где
есть большая вода, практически
каждую неделю проводятся
регаты выходного дня любого
уровня – от спортивных мероприятий под эгидой Федерации

парусного спорта до любительских междусобойчиков,
для которых любой желающий
может арендовать яхту вместе
с капитаном-инструктором.
Флот, как правило, подбирается монотипный (яхты одного
размера и класса), чтобы обеспечить участникам равные
условия борьбы. Ну а все необходимые навыки парусного
дела новички получают прямо

на практике, что называется,
в полевых условиях – под руководством профессиональных
шкиперов.
На бизнес-регатах экипажи
подбираются по корпоративному критерию, каждая лодка
представляет какую-то организацию. И надо сказать, это
отличный способ совместить
приятное с полезным: интересно отдохнуть, получить новый

жизненный опыт и яркие эмоции, лучше узнать коллег и бизнес-партнеров, завести новые
деловые связи.
Ассоциации возникают самые
благоприятные: скорость, динамизм, соревновательный
дух, спортивная борьба, солнце
и морские брызги, сильные
и красивые люди, сверкающие
белозубыми улыбками.
Главное – открыть для себя яхтинг, ведь участвовать в бизнесрегате могут и люди с солидным
парусным опытом, и яхтсменылюбители, и даже те, кто попадает на яхту впервые в жизни.
Многие после такого втягиваются настолько, что без парусного
спорта жизни уже не мыслят
и даже идут учиться в школы
шкиперов.
Идея корпоративного участия
в парусных гонках оказалась
столь востребованной, что такого рода регаты проводятся
теперь десятками, круглый год
и во всех регионах мира. Организаторы отлично понимают,
что одними лишь гонками дело
не ограничивается: людей привлекает не только азарт соревнований, но и красота маршрутов, разнообразие стоянок,
и шумное веселье береговых
вечеринок. Программа строится
так, чтобы участники получили
максимум удовольствия как
на дистанции регаты, так и на
берегу.

ГДЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕГАТЕ
ROYAL YACHT CLUB

Один из ярких и самых удачных
примеров бизнес-регат – парусные
гонки, организованные компанией
PROyachting в акватории элитного
ROYAL YACHT CLUB. На данный
момент это единственная компания,
обладающая новым, современным
и удобным монофлотом в Московском
регионе. Компания обладает широкой
базой данных профессиональных
шкиперов, которые привлекаются
к обучению клиентов.
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КУБОК НИЖНЕЙ ВОЛГИ

На Волге вот уже 31 год проходит парусная регата «Кубок Нижней Волги».
Акваторию от Саратова до Волгограда
бороздят яхты из Самары, Уфы,
Геленджика, Челябинска, Новороссийска и других городов России. Среди
достоинств этой регаты завсегдатаи
отмечают постоянно дующие ветры,
отсутствие островов и мелей
и идеальную ширину реки – 9 километров. В этом году в волжской регате
приняли участие 18 экипажей.

БИЗНЕС-РЕГАТЫ РБК

Официально внесены в календарь Всероссийской федерации парусного спорта.
Мест проведения несколько – но всегда
это лучшие мировые акватории. В высокий сезон летом гонки идут в Средиземном море у Майорки и Сардинии, в марте
яхтсмены отправляются за океан на
Карибскую парусную неделю. Рулевыми
и тактиками выступают профессионалы,
но основной состав экипажей – любители. Сегодня в бизнес-регатах РБК – более
пяти тысяч участников.

РУССКИЕ ПАРУСНЫЕ
НЕДЕЛИ VOLVO

Не путать с кругосветкой Volvo Ocean Race.
Автоконцерн спонсирует две регаты: гонку
из категории высоких достижений и соревнование для тех, кто мечтает о море.
В Русских парусных неделях Volvo можно
участвовать, не имея профессионального
опыта. Организуются с 2007 года на турецких
берегах Средиземного моря. Из-за своей популярности проходят два раза в год: в конце
апреля – начале мая и в октябре. Количество
участников доходит до трех тысяч.

Текст: Виктория Струц. Фото: PR-служба

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ 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
Птичье положение
Уют, безопасность, прочность –
эти три составляющие держат
в уме птичьи архитекторы, обустраивая свои жилища. Но нередко они могут удивить даже
видавшего виды фотографа
выбором места для постройки
гнезда. Видимо, хозяева этих
дачных инструментов давно не
наводили порядок в саду, раз
маленькая изобретательная
птичка крапивник спокойно
высидела и вывела птенцов
в катушке со шлангом, будучи
совершенно не потревоженной.

3
Рыбная диета
Лениво курcируя взад-вперед по краям густой анчоусовой стаи,
леопардовая акула неожиданно врезается в массу мелкой рыбешки и начинает с жадностью поглощать добычу до тех пор, пока
не набьет желудок до отказа. К счастью, такой рыбной диеты
акуле вполне хватает. Эта хищница может разыскивать пищу
в полной темноте, в воде с нулевой видимостью и даже способна
реагировать на слабейшее электромагнитное поле, излучаемое
потенциальной добычей.

Хэмпшир,�АНГЛИЯ
МАЛАЙЗИЯ
Сан-Диего,�КАЛИФОРНИЯ,�США
ЗАМБИЯ,�ЮЖНАЯ АФРИКА
Джакарта,�ИНДОНЕЗИЯ
Пантанал,�БРАЗИЛИЯ

Лягушка-путешественница
В дикой природе такое вряд ли
возможно – отважная древесная лягушка позволила себе
оседлать зеленого питона.
Уникальные снимки сделаны
индонезийским фотографом
Фахми Бхсом. Видимо, на взаимоотношения этой парочки повлияло то, что в зоопарке Джакарты питона кормят птицами
и мелкими млекопитающими,
поэтому он и не воспринимает
лягушку как возможную добычу.
Правда, чем закончился столь
опасный трюк, не уточняется...

5

6

2

Кто в доме хозяин
На первый взгляд может показаться, что это всего лишь
дружеские объятия. На самом
деле таким образом комодские вараны сражаются за
самку во время брачного сезона: встают на задние лапы, обхватывая друг друга передними, наносят сопернику укусы,
пытаясь его побороть. В таких
ритуальных боях доминируют
матерые крупные особи, проигравшие понуро уползают...
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4
Тени песчаной реки
Как вы думаете, что изображено на фото? Присмотритесь внимательнее, слоны видны как маленькие белые фигурки, а черные –
всего лишь их тени. Удивительный аэрофотоснимок был сделан
фотографом дикой природы Марком Moлом во время путешествия
по Замбии. Семейство слонов бредет в поисках воды по выжженной пустыне. Кажется, чуть-чуть и между дюнами появится спасительная влага, но мерцание водной глади – почти всегда мираж...

Бразильский симбиоз
Добродушные вегетарианцы
капибары – самые крупные
грызуны на земле. Наполовину
водные животные, они предпочитают отдыхать на земле, уходя от воды в поисках пастбищ.
У этих водосвинок настолько
спокойный нрав, что они
не имеют ничего против различных птиц, комфортно
устраивающихся на их теле.
В благодарность птицы поедают надоедливых насекомых,
извлеченных из шерсти грызунов, и криками предупреждают
о приближающейся опасности.

Фото: East News (1), Diomedia.com (1), Rex Features / FOTODOM.RU (4)

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

Париж,�ФРАНЦИЯ
Милан,�ИТАЛИЯ
МАВРИКИЙ
Сочи,�РОССИЯ
Ницца,�ФРАНЦИЯ

1
Свой сад в Париже
La Réserve Appartments
Paris – уютная эксклюзивная
альтернатива помпезным
отелям Парижа. Десять апартаментов, оформленных модным лакшери-дизайнером
Рени Тессье (Rémi Tessier),
находятся в самом центре
города на углу площади Трокадеро. Бутики, кафе, вид на
Эйфелеву башню. Самой симпатичной следует признать
300-метровую квартиру
с садом.

3

2

Очищение Миланом
Достойно встретить и пережить русскую зиму помогут
уникальные спа-программы
миланского отеля Principe di
Savoia. Уход Chic Gift позволит
успокоить и освежить кожу
лица с помощью дренажного
массажа с использованием
соли и масла. Впечатляет
не только мастерство персонала, но и роскошный вид
на Милан.
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4

Семь звезд за все хорошее
Второй год подряд роскошный
курорт Maradiva удостаивается
премии Seven Star Global Luxury
Award. На церемонию награждения съехались владельцы
и менеджеры мировых отелей
и курортов класса люкс. Менеджеру Maradiva Джино Джинджору вручили награды
«За превосходное обслуживание», «Лучший отель» и «Лучший спа-курорт».

5

Йога на высоте
Летом «Роза Хутор» открыла
пляж в горах и «ПандаПарк»,
а в сентябре провела Неделю
скайраннинга. В летний сезон
курорт посетили более 250
тысяч человек. Впереди зима,
но все 140 дней, что длится горнолыжный сезон, можно посвятить не только катанию. Считайте, что вас здесь не было, если
вы не пробовали практиковать
йогу на высоте 2320 метров!

Грибное место
Закрытие летнего сезона на
Лазурном Берегу совпадает
с праздником белых грибов.
Жители Ниццы и окрестностей
вооружаются ножичками
и с котомками за плечами отправляются в дубовые рощи.
Грибное меню представляет и шеф-повар ресторана
Le Chantecler (отель Negresco)
Жан-Дени Рьеблан. На его
счету – две звезды Мишлена.
Фото: Промоматериалы
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S7 РЕЙС
В Бангкок можно отправиться прямыми рейсами S7 Airlines из Новосибирска, Красноярска и Иркутска.
Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320 и Boeing 767.
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 СУВАРНАБХУМИ
Находится в 30 км восточнее Бангкока
Как добраться из аэропорта в центр города
На электричке SA Express
Время в пути – 18 минут
Стоимость проезда – 150 батов
На электричке SA City Line
Время в пути – 30 минут
Стоимость проезда – 15–45 батов
Электрички отправляются каждые
15 минут
На автобусе-экспрессе
Время в пути – 45 минут
Стоимость проезда – 150 батов
На обычном автобусе
Время в пути – более часа
Стоимость проезда – 24–35 батов
На такси
Время в пути – 40 минут
Примерная стоимость поездки –
около 350–400 батов
Как добраться из аэропорта в Паттайю
На автобусе
№389 «Аэропорт – Паттайя»
На такси
Стоимость поездки – около 1000 батов
Справочная информация:
+ 02 132 1888,�02 132 3888
www.bangkokairportonline.com

Буддийские ангелы
и дикие сливы

Текст: Юлия Акимова

ОТПРАВЛЯЯСЬ В БАНГКОК, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЫБРОСИТЕ ПУТЕВОДИТЕЛЬ. НУ КАК ТАЛМУД ТОЛЩИНОЙ
В ЧЕТЫРЕ ПАЛЬЦА, ИСПЕЩРЕННЫЙ МЕЛКИМ ТЕКСТОМ, МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ВАМ ПРАВДУ О МЕСТЕ,
КОТОРОГО ДАВНО НЕ СУЩЕСТВУЕТ? САМИ ТАЙЦЫ НАЗЫВАЮТ СВОЮ СТОЛИЦУ СОКРАЩЕННО КРУНГТЕП — ГОРОД АНГЕЛОВ. А ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ГОРОДА РАСТЯНУЛОСЬ БЫ НА НЕСКОЛЬКО СТРОЧЕК:
ВЕЛИЧЕСТВЕННАЯ СТОЛИЦА МИРА, ОДАРЕННАЯ ДЕВЯТЬЮ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ, НЕПРИСТУПНЫЙ
ГОРОД БОГА ИНДРЫ, ГОРОД — ВЕЧНОЕ СОКРОВИЩЕ, СЧАСТЛИВЫЙ ГОРОД С ГРАНДИОЗНЫМ
КОРОЛЕВСКИМ ДВОРЦОМ И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ... НО НАМ, БЕЛЫМ ВАРВАРАМ, ТАЙЦЫ С БУДДИЙСКИМ
СПОКОЙСТВИЕМ ВСЕ ЖЕ РАЗРЕШАЮТ ИМЕНОВАТЬ СТОЛИЦУ МИРА БАНГКОКОМ
24

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

Фото: All Over Press (1),�East News (1),�RussianLook (1),�Legion-Media (1)
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УС К ОЛ Ь З АЮ Щ АЯ С ТОЛ И Ц А

Удивительно,� но Таиланд никогда не был ничьей
колонией.� Даже когда свирепые бирманцы напали
в XVIII веке на древнюю столицу Сиама Аюттайю и сожгли ее дотла,�это не было поводом сдаться на милость
победителю.� Королевский двор просто…� переселился на 30 километров южнее в местечко Тонбури,� а потом подвинулся еще ниже по течению реки Чао-Прайя
в «деревню диких слив» Бангкок.
Зачем я вам это все рассказываю? Чтобы подготовить
к настоящему культурному шоку,� потому что единого
Крунг-Тепа,� или – Будда с ним,� будем привычно именовать город по-варварски – Бангкока,� не существует.�
Все это время,� пока сиамская столица медленно перемещалась вниз по течению,�подальше от «деревни диких
слив»,� на берегах строились многочисленные храмы,�
возникали торговые районы,�появилась сеть разветвленных каналов,�то есть постоянно создавались новые точки
отсчета.�Все дело в Будде,�точнее,�в буддийской религии.�
Посмотрите на европейские,�американские или мусульманские города.� Они упорядочены монотеистическим
сознанием,�в них все подчинено единому центру.�Спросите у местных жителей,� где находится современный
центр Бангкока.� Смиренный монах скажет,� что в храме
Нефритового Будды.� Бойкий торговец станет настаивать,� что в Чайна-тауне.� Вечный хиппи,� не видевший
свой паспорт уже много лет,�определенно назовет Каосан-роуд.�Кумир тайских подростков выберет неоновый
Сукхумвит.�А финансист заверит,�что центр,�конечно же,�
в финансовой Мекке – в районе Силом.

Р Е Л И Г И Я П УТ Е Ш Е С Т В И Й

Я уже даже и не помню,�когда в последний раз обращалась в туристическое агентство или ездила на организованную кем-то экскурсию.�Моя «религия путешествий»
считает подобное поведение самым страшным проступком.�Давайте знакомиться: я – флешпекер и философию
свободных путешествий подцепила именно в Бангкоке.�
Чем же флешпекеры отличаются от бэкпекеров? Идеология бэкпекерства (от англ.�backpack – «рюкзак») – это
путешествовать максимально дешево с минимальным
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комфортом.�Флешпекеры (от англ.�ﬂash –
«вспышка,�блеск») не жертвуют своим комфортом,� однако путешествуют экономно
не из-за отсутствия положительного баланса на банковском счете,�а потому что не
любят тратить средства на чепуху.�
В арсенале пакетного туриста – бейдж
с названием турагентства и визитка гостиницы.�Бэкпекера выручают обворожительная улыбка и громоздкий рюкзак с вещами на все случаи жизни.�Незаменимые
помощники флешпекера – это смартфон
с местной симкой,� заранее загруженные
карты местности и понимание,�что он хочет получить от города.�
Если вы путешествуете по Юго-Восточной Азии,� от Бангкока вам никуда не
деться.� Это идеальный перевалочный
пункт,� куда всегда найдется недорогой
билет и где можно оформить любую визу
соседних государств.� Именно поэтому тайская столица стала своеобразным
местом появления путешественниковфлешпекеров,� стремящихся экономить,�
но готовых тратить.
Каюсь,� в мой первый визит я,� конечно же,� отправилась смотреть достопримечательности из категории must see:
Королевский дворец,�храм Нефритового
Будды (Ват Пхра Кео) и храм Лежащего
Будды (Ват Пхо).� Разница с пакетными
туристами в том,� что меня не подгонял
ни один гид.� Я без лишних сомнений
оставила сандалии среди сотен пар обуви
у входа в Ват Пхра Кео и,�с ловкостью геккона прошмыгнув внутрь,�начала наблюдать за европейцами и тайцами.� Фаранги,�как тут называют европейцев,�шумно
суетятся.�Щелк,�щелк! Тут и там раздаются щелчки фотоаппаратов.�Когда десятки
одинаковых фото сделаны,� туристы пытаются усесться на полу со скрещенными
ногами.� Хватает их секунд на 30,� после
чего,�смущенные,�они отправляются восвояси на поиски оставленных шлепанцев.�Тайцев,�кажется,�все это не волнует.�
Мужчины быстро погружаются в спокойную молитву.�Но особенно притягивают
взгляд женщины.� Грациозно пробираясь через толпу
к главной реликвии Сиама,�ловким движением они подбирают юбку-саронг,�усаживаются на колени и превращаются точь-в-точь в мифологических киннар.� В этот
момент кажется,�что в полуулыбке Нефритового Будды
проскальзывает ирония.
Фото: Legion-Media (1),�Laif / Vostock Photo (1)
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Н Е Б Е С Н Ы Е П О Е З Д А И Д Ь Я В ОЛ Ь С К И Е
ПОВОЗКИ

Самостоятельно передвигаться по Бангкоку легко,�
даже обладая минимальным запасом английских слов.�
Для пеших прогулок он совершенно не подходит,�но
есть аж пять вариантов транспорта.�Самый простой и
на удивление вполне доступный – такси.�Поездка из
международного аэропорта Суварнабхуми даже с учетом проезда по платным автомагистралям выйдет не
дороже 400 батов (около 450 рублей).�Адреналиновый
вариант для поездок на короткие расстояния – это
тук-тук.� Странное изобретение азиатов,� чудище со
стучащим мотором,� полумотоцикл-полутелега,� распространенный от берегов Шри-Ланки до Филиппинских островов.�И пусть со стороны кажется,�что езда
на тук-туке по загруженным улицам Бангкока равносильна игре в русскую рулетку.� Водители постоянно
гудят,�вылетают на встречку и вообще творят на дороге черт знает что.� Но я передвигаюсь по «столице
мира» именно так.�Пусть без кондиционера и ремней
безопасности,� пусть дороже,� чем на такси,� но есть
в этой поездке привкус риска и приключений,�о котором мы,�застрахованные от всего на свете европейцы,�
давно забыли.
Городские автобусы особого интереса не представляют,�в их маршрутах и расписании даже с рюмкой местного рома не разберешься.�А вот метро свободным путешественникам на заметку взять стоит.�
Состоит оно из подземных линий,�или,�как тут говорят,�MRT,�и надземных «небесных поездов» SkyTrain,�
чье полное название переводится примерно так: надземная железная дорога в честь 6-го,�завершающего
цикл дня рождения Его Величества короля Пхумипона Адульядета.�Метро в Бангкоке – полная противоположность городским улицам: чистое,� прохладное
и тихое.� А увидев стройные очереди в кассы,� где
все стоят на почтительном расстоянии друг от друга,� я даже на секунду задумалась,� не переместилась
ли я ненароком в Сингапур.�Так же,�как и во многих
других метрополитенах Юго-Восточной Азии,� цена
поездки зависит от расстояния,�то есть билет нужно
обязательно сохранить,� чтобы турникет на выходе
вас выпустил.� Причем в подземном метро действуют жетоны,�а в «небесных поездах» – карточки.�И не
спрашивайте почему.�Только Будда знает.

Фл е ш п е ке р ы н е же ртв ую т св о и м ко м ф о рт о м, о д н а ко
п у т е ш е с т в ую т э к о н о м н о н е и з-з а о т с ут с т в и я п о л ож и т е л ьн ог о
б а л а н с а н а б а нко в с ко м с ч е т е, а п о т о м у чт о н е л ю бят тр а т и т ь
средства на чепух у
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Но такси,� тук-туки,� автобусы и «небесные поезда»
интересны не так,�как лодки,�снующие по реке.�Вот с какой точки обзора Бангкок совершенно преображается.�
Все основные достопримечательности нанизаны на
Чао-Прайю как бусины на буддийские четки: дворцы,�
ступы,�храмы,�даже рынок амулетов на расстоянии всего нескольких остановок друг от друга! И не нужны вам
всякие туристические прогулки за сотни батов.� Местные жители используют лодки как самостоятельный
вид городского транспорта,�поэтому билеты продаются
на каждой пристани и стоят сущие пустяки.�

АД Р Е Н АЛ И Н И КА П Е Л Ь КА Р О С К О Ш И

Во второй приезд в Бангкок я уже чувствовала себя
как рыба в воде.�Основные храмы осмотрены и зафиксированы на фотоаппарат,�с транспортом и ориентированием на местности тоже полный порядок.�Что делает
флешпекер в таких случаях? Конечно же,�отправляется
исследовать те места,�которые не отмечены на русскоязычной карте достопримечательностей Бангкока.
Начнем с самого таинственного места,� о котором
даже в интернете я смогла найти только отрывочные
сведения.� Подлетая к Бангкоку,� многие видят огромную летающую тарелку,� аккуратно приземлившуюся
посреди мегаполиса! О мой Будда,�что же это?
Оказывается,� на севере города в округе Khlong
Luang расположен самый большой буддийский храм
в стране,�строительство которого обошлось в 1 миллиард долларов,�– Wat Phra Dhammakaya.�
Вот уж чего я действительно не ожидала увидеть
в «деревне диких слив»,�так это готовый аэродром для
приема инопланетных гостей.�Здесь все построено по
последнему слову научной фантастики: громадные
бетонные терминалы,� длинные взлетно-посадочные
полосы и сияющий своими округлыми боками неопознанный приземлившийся объект.
Подойдя поближе,� я вздохнула с облегчением.�
Меня встречали не зеленые человечки,� а всего лишь
300 000 Золотых Будд,�кем-то расставленных на тарелке-постаменте.�Говорят,�что еще 700 тысяч скульптур
находятся внутри храма.�Почему же об этом месте так
мало информации? Дело в том,� что его строительством занималась одна из неортодоксальных буддийских сект.� Пока еще сектанты вполне дружелюбно
относятся к любопытствующим туристам и щелкать
фотоаппаратом не запрещают.

П о дл е т а я к Б а нгко к у, м н ог и е в и дят огр о м н у ю т а р е л к у,
а к к ур а тн о пр и з е м л и в ш у ю с я п о с р е д и м е г а п о л и с а, – н а с е в е р е
г о р о д а в о к р у г е K hlong L u ang р а с п о л оже н с а м ы й б о л ь ш о й
б у д д и й с к и й х р а м Wat Phra D h ammaka y a
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Н а р ы нке Ч а т у ч а к пр о д а ю т с я
ко п е е ч н ы е м а йк и о т «А р м а н и»
и в е щ и м е с тн ы х д и з а йн е р о в и з
ш е л к а и х л о пк а
Вторая остановка,� куда меня бы не повез ни один
гид турагентства,�– Чатучак.�Именно из-за этого места
я всегда стараюсь подгадывать свой прилет в Бангкок
на пятницу,�чтобы посвятить субботу самому большому
рынку в Азии,�который даже за целый день не обойдешь.�
Большая его часть работает только по выходным с 6 до
16 часов.�Найти его очень просто – доезжаете на метро
до станции Mo Chit,�а дальше многотысячная толпа сама
вынесет вас к лавкам и магазинчикам.�Конечно,�я не являюсь фанатом копеечных маек от «Армани» и под вывеской «100% Genuine fake» (подделки,�близкие по качеству
к оригиналу).�Что поделать,�торгуют на Чатучаке и такими «сувенирами».�Но есть и вещи местных дизайнеров из
шелка и хлопка.�О мягчайший обволакивающий тайский
хлопок! Ему я готова петь дифирамбы на многих страницах…�Три майки за 100 батов (около 112 рублей).�Что еще
для счастья нужно?
Переходим в отдел мебели и домашнего декора.�
Первый раз попав сюда,� моя челюсть не поднималась
с пола.� Хорошо,� что авиакомпании ограничивают аппетиты путешественников 30 килограммами,� а то комод из тикового дерева,�двухметровое медное панно из
орхидей и фарфоровую голову фиолетового носорога
пришлось бы как-то умещать в багажном отделении.�
Но самая моя любимая часть Чатучака – зоомагазины.�Это настоящий зоопарк с экзотическими животными: от пернатых какаду,�крикливых ара и леденящих
кровь гигантских змей до светящихся в темноте кораллов и морских звезд.�Трогать запрещено,�а глазеть – пожалуйста,�сколько душе угодно,�причем бесплатно.
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После бессмысленного и беспощадного шопинга,� мой вам совет,� отправляйтесь есть лучшую лапшу
в городе.� Об этом ресторане я узнала от суровых бэкпекеров,� с которыми как-то разговорилась на лодке.�
Они сказали,�что именно там подают pad thai to die for
(лапшу,� за которую можно умереть).� Оказывается,� что
культовый для горожан ресторан �ip Samai работает
аж с 1966 года.�Каждый день с 5 вечера и до 2 ночи здесь
готовят действительно самый вкусный падтай,�который
мне когда-либо доводилось пробовать.�
Падтай – это блюдо из яичной,�рисовой или пшеничной лапши,�которую обжаривают на раскаленной чугунной сковороде вместе с креветками или курицей,�потом
добавляют туда мелко нарезанные овощи,�соевые ростки,�лук и тертый арахис.�Но только в �ip Samai виртуозные повара заворачивают огненную лапшу в тончайшую
«обложку» из яичного омлета и наверняка добавляют
еще пару секретных ингредиентов,� иначе невозможно
объяснить уникальный вкус самого популярного в Таиланде блюда.�Желающих отведать падтай в легендарном

Фото: RussianLook (1),�Fotobank (2),�Laif / Vostock Photo (1)
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р е с т о р а н е Siro cco н а хо д и т с я н а
в ы с о т е 63 э т а же й в н е б о с к р е б е
L eb u a St at e Tow er

ресторане столько,� что столики давно не помещаются
внутри.�Они стоят прямо на улице,�парализуя любое движение на десятки метров вокруг.�Как и полагается нетуристическому месту,�даже таксисты находят его не сразу.�Можно показать им следующий адрес: 313 Mahachai
Rd.,�Samranrat,�Phra Nakorn.�Или сказать,�что вам нужен
храм Радж Над Да (Raj Nad Da Temple) недалеко от Золотой горы (Wat Saket).�Ну а дальше,�как говорят флешпекеры,�Google Maps в помощь…
Уличная еда,� пусть и в �ip Samai,� – это,� конечно,�
хорошо.�Но душа флешпекерская требует капельки роскоши.�И ее нужно искать в любом баре,�расположенном
выше 50-го этажа,�где с вас сдерут за коктейль,�приготовленный по всем правилам высокой миксологии,�больше,�
чем вы потратили за целый день на еду.� Неважно,� будет ли это консервативный Sky Bar в Lebua Towers,�куда
мужчин пускают исключительно в длинных брюках и закрытой обуви,�а женщин – в коктейльных платьях.�Или
чуть более демократичный Roof Top Bar на 83-м этаже
отеля Baiyoke Sky.�Главное,�напоследок увидеть КрунгТеп с той точки,�где за ним присматривают ангелы.�Тогда
шифр,�который вы наверняка за это время встречали по
всему городу на футболках,� вывесках и граффити,� становится абсолютно понятен.� Шумный и дерзкий,� противоречивый и незабываемый,� умиротворяющий,� но
толкающий на приключения.�Same same,�but diﬀerent –
такой же,�но разный Бангкок.�
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Храм Нефритового
Будды –
самая известная часть
впечатляющего храмового комплекса на территории Гранд-Паласа. С какой
бы целью вы ни оказались
в Бангкоке, посещение
этого места оставит яркое воспоминание на всю
жизнь. Три раза в год обряды здесь проводит сам
король Таиланда, поэтому
храм считается важнейшим буддистским сооружением Таиланда. Архитектура и отделка комплекса поражают едва
ли не больше, чем статуя
Будды, сделанная из
цельного куска нефрита.
Собираясь в храм, важно
помнить, что в нем, как
и во всех религиозных
сооружениях Таиланда,
действует строгий дресскод: мужчины должны
быть одеты в штаны
и рубашки с длинным рукавом, женщины – в длинные юбки. На входе в храм
необходимо снимать
обувь. Работает прокат
одежды.
Чайна-таун
особенно красив ночью
при свете неоновых вывесок. Рынок и уличные
рестораны с китайской
едой в этом районе работают круглосуточно.
Внимание могут привлечь
множество магазинов
купли-продажи золота.
Китайские храмы Чайнатауна обязательно сто-

ит посетить во время
китайского Нового года
(19 февраля 2015).
Каосан-роуд
считается местом
паломничества бэкпекеров, то есть туристов,
любящих с рюкзаком за
спиной бродить по всяким
магазинчикам, обедать
в забегаловках или сидеть
в интернет-кафе. На
этой улице полно модных
баров, клубов, встречаются тату-салоны
и книжные лавки.
Сукхумвит –
длинный пафосный проспект для тех, кто признает только дорогие
удовольствия: мишленовские рестораны, эксклюзивные спа-салоны,
дорогие клубы. Тут же
находятся изобильные
шопинг-моллы. Ночная
жизнь бьет ключом
в близлежащих кварталах
красных фонарей: Nana
Plaza и Soi Cowboy.
Силом
считается финансовым
районом с бескомпромиссными офисными билдингами, но только днем.
Ночью начинается другая
жизнь, ведь именно здесь,
в квартале Патпонг,

a IV

Rd

зародилась культура
тайского go-go. Силом
известен и своим ночным
рынком.
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Рестораны тайской
кухни:
Bo Lan Restaurant
24 Sukhumvit Soi 53
Issaya Siamese Club
4 Soi Sri Aksorn,
Chuaphloeng Rd
Nahm Restaurant
The Metropolitan Hotel, 27
South Sathorn Road
Long Table Sky Bar
25th Floor, 48 Column
Tower, Sukhumvit Soi 16
Supanniga Eating
Room
160/11 Sukhumvit Rd, Thong
Lor (следом за торговым
центром Ei8ht)
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие
отели можно
забронировать на
сайте www.s7.ru:
Anantara Bangkok
Sathorn
Dusit Thani Bangkok
The Montien Hotel
Bangkok

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Суварнабхуми станция проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании AVIS – находится на
втором этаже в зале прилета, между 7-м и 8-м выходами.
В октябре при бронировании автомобиля на сайте
www.s7.ru – скидка до 15%.
Фото: All Over Press (1),�Елена Куркова (1)
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ПО ВОЛНАМ ИСТОРИИ

Текст: Владимир Гаков

ПРОШЛЫЙ ВЕК ДАЛ НЕМАЛО ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ-ЭКСТРЕМАЛОВ, СТРЕМИВШИХСЯ ПОКОРЯТЬ МОРЯ И
СУШУ ОДИН НА ОДИН – НАДЕЯСЬ ЛИШЬ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ, ЗНАНИЯ, МУЖЕСТВО И СНОРОВКУ. САМЫМ
ЗНАМЕНИТЫМ ИЗ НИХ ОСТАЛСЯ ТУР ХЕЙЕРДАЛ, ЧЕЙ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ.
НЕУЕМНЫЙ НОРВЕЖСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК И ПИСАТЕЛЬ НЕ ПРОСТО ПОКОРЯЛ ОКЕАНЫ, ИСПЫТЫВАЯ НА
ПРОЧНОСТЬ СВОИ УТЛЫЕ СУДЕНЫШКИ, А ТАКЖЕ И СЕБЯ, И СВОИХ ТОВАРИЩЕЙ. ОН СТРЕМИЛСЯ ДОКАЗАТЬ,
ЧТО ПОДОБНЫЕ ПЛАВАНИЯ БЫЛИ ПО СИЛАМ НАШИМ ДАЛЕКИМ ПРЕДКАМ – НА ТАКИХ ЖЕ ПРИМИТИВНЫХ
ПЛАВСРЕДСТВАХ, НА КОТОРЫХ СЕГОДНЯ НЕ ВСЯКИЙ РЕШИТСЯ ПРОПЛЫТЬ И ПО СПОКОЙНОЙ РЕЧКЕ
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Фото: All Over Press (2),�East News (1),�Fotobank (1), иллюстрация : Елена Куркова
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МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА РАЙСКИХ
ОСТРОВАХ

Потрясающая деталь биографии: знаменитый
мореплаватель сызмальства боялся воды! Сын пивовара из норвежского городка Ларвика,� родившийся 6 октября 1914 года,�в детстве дважды чуть
не утонул.�После чего заставить его не то что плавать,�но даже сесть в лодку или хотя бы подойти
к краю причала было делом безнадежным.�Страх
перед водой он смог побороть лишь к 22 годам,�
когда случайно упал в реку,�но на сей раз смог самостоятельно выплыть и выбраться на берег.
Родители будущего путешественника рано
разошлись,� и Тур остался с матерью.� Сотруднице местного антропологического музея не
составило труда привить сыну любовь
к книгам особого сорта – о Земле,�
живой природе,�странах и населяющих их народах.�Уже в школьные годы маленький естествоиспытатель соорудил дома
свой собственный живой
уголок,� главным экспонатом которого была…� змея.�
И не какой-нибудь мирный
уж,�а ядовитая гадюка! Интерес к живой природе привел
Хейердала после окончания
школы на естественно-географический факультет столичного университета.� Там,� в Осло,�
пытливый студент приобрел солидные познания в географии и зоологии,�а в
свободное от лекций и семинаров время еще и самостоятельно изучал историю и культуру Полинезии.� С ней впоследствии была связана значительная часть его жизни.�
Далеким тихоокеанским островам был посвящен и первый серьезный научный – фактически
дипломный – проект молодого зоолога,� горячо
одобренный его университетскими преподавателями.� Хейердал намеревался посетить отдаленные Маркизские острова,� входящие в состав
Французской Полинезии,� для обстоятельного
изучения обитавшей там фауны.�А чтобы не скучать,� взял с собой в экспедицию молодую жену,�
отношения с которой скрепил браком за год до
этого – в 1935-м.�Они познакомились в университете (подруга Хейердала изучала там экономику)
и надеялись,�что их отложенный медовый месяц
на зачарованных тропических островах получится воистину райским.� Однако по молодости лет
явно переоценили свои возможности – житье на
лоне девственной природы обернулось серьез-
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ными инфекционными заболеваниями.�Пришлось срочно возвращаться к цивилизации,�где врачи быстро вылечили приобретенные
тропические хвори.
Но Тур Хейердал привез из своего первого тихоокеанского путешествия не только кровоточащие язвы на ногах.�В Полинезии
его впервые захватила мысль,�ставшая идеей фикс на годы и десятилетия: а что,�если тихоокеанские острова в стародавние времена заселили не выходцы из Азии,�а отчаянные мореходы с востока – индейцы Южной Америки? И молодой зоолог,�открывший
в себе антрополога и этнографа,�с еще большей энергией засел за
научные труды,�посвященные истории освоения островов Тихого
океана и культурам обитавших там народов.�
Его научные штудии прервала война.�Хотя Норвегия заблаговременно объявила о своем нейтралитете,�Гитлера это не остановило и к весне 1940 года страна была оккупирована немцами.�
Король,� правительство и большая часть норвежских
вооруженных сил нашли приют в Великобритании,�
откуда вели военные действия против захватчиков.�Среди тех,�кто сражался за свободу родины,�
был и молодой ученый Тур Хейердал.�
А когда в 1944 году Норвегии была освобождена,� демобилизовавшийся солдат снова вернулся к своему проекту.�Теперь уже –
с заслуженной приставкой «мега»: Хейердал
решил подтвердить свою гипотезу о заселении тихоокеанских островов индейцами
Южной Америки,� повторив гипотетическое
плавание древних мореходов.�

НАДЕЖНЫЙ ПЛОТ И ДЫРЯВАЯ
ЛОДКА

Два года продолжалась подготовка к беспримерной морской экспедиции.� Беспримерной,� потому что
Хейердал – вместе с набранным им экипажем из пяти таких же
отчаянных смельчаков – решил проплыть тысячи морских миль на
плоту,�сооруженном из девяти бревен особого бальзового дерева,�
произрастающего в обеих Америках.� Его древесина является самой легкой из всех возможных,�и очевидно,�что древние корабелы
именно из такого материала сооружали свои «посудины».�Назвать
их даже суденышками язык не поворачивается,�а Хейердал был намерен проплыть на подобном плотике с парусом тысячи километров в открытом океане!
О легендарном плавании «Кон-Тики» (так норвежский путешественник назвал свой плот) за прошедшие полвека с лишним
написано столько,� что и добавить нечего.� Напомню лишь,� что
стартовала экспедиция из перуанского порта Калао 28 апреля
1947 года,� и спустя 101 день подгоняемый пассатами плот,� преодолев в открытом океане более 4300 морских миль (около 8000
километров),�ткнулся в коралловый риф атолла Раройя,�входящего в состав полинезийского архипелага Туамоту.�
Успех экспедиции и посвященной ей книги (а был еще документальный фильм,� получивший «Оскара») сделал норвежского
исследователя знаменитым на весь мир.� Говоря сегодняшними
словами,� звездой,� культовой фигурой.� И даже скепсис,� который
Фото: All Over Press (1),�East News (1),�Diomedia.com (1),
иллюстрация : Елена Куркова

Лучше всего прочитать о морской
одиссее в книге самого Хейердала
«Путешествие на «Кон-Тики»,
переведенной на семь десятков языков
и разошедшейся по свету общим
тиражом 50 миллионов экземпляров

сохраняло научное сообщество по отношению к теориям Хейердала (ведь он доказал лишь то,� что это было в принципе возможно,�однако другие аргументы убеждали ученых,�что на самом деле
Тихий океан в древности заселили все-таки азиаты,� а не коренные жители Америки),� не мог поколебать этой всемирной славы.�
Морская одиссея вышла все-таки беспримерной,� как ни относись
к гипотезам,�которые она должна была доказать или опровергнуть.
Сам же мореход лишь еще больше уверился в своей правоте:
наши далекие предки бесстрашно выходили в океан на своих ненадежных суденышках.� И вполне могли выжить в таких безумных
на первый взгляд плаваниях – и заселять земли,� отстоявшие от их
родины на тысячи километров.� В голове неутомимого исследователя роились планы новых невероятных морских экспедиций –
и большинство Хейердалу удалось осуществить.�Жизнь его оказалась
долгой и в целом счастливой – если не считать той ее части,�что касается семьи.�Семейная лодка норвежского путешественника частенько давала течь – Хейердал был женат трижды и первые два брака закончились разводами.�В последний раз прославленный моряк,�к тому
времени отец пятерых детей и нескольких внуков,� «бросил якорь»
в семейной гавани в 1991 году,�когда новобрачному шел 83-й год…
На волне успеха своего плавания на «Кон-Тики» теперь уже всемирно известный путешественник и остававшийся непризнанным
антрополог-любитель в 1955–1956 годах вернулся в Тихий океан.�На
сей раз целью экспедиции стал остров Пасхи,�знаменитый своими
загадочными циклопическими каменными истуканами.�Загадку статуй,�выстроившихся на берегу океана,�Хейердал не разгадал,�но на
основании проведенных раскопок и прочих исследований дал свой
вариант объяснения: первыми до отдаленного острова добрались все те же индейцы Южной Америки и только после них – уже
в XVI веке – остров заселили полинезийцы.�Возможно,�они и воздвигли статуи в память о предыдущих обитателях,�которых называли «длинноухими»…

ОКЕАН ОСИЛИТ ПЛЫВУЩИЙ

Спустя почти полтора десятка лет норвежский путешественник снова решил удивить мир.�
Вместе с интернациональным экипажем из семи
человек (в их числе был один из самых популярных в СССР телеведущих,� врач по специальности и заядлый путешественник Юрий Сенкевич)
Хейердал на папирусной лодке «Ра» попытался
пересечь на сей раз Атлантику – чтобы доказать,�
что и древние египтяне вполне могли осилить
подобное путешествие.�И за тысячелетия до Колумба открыть Америку.�
Стартовав в 1970 году от берегов Марокко,� «бумажный кораблик» не смог добраться до
финиша – острова Барбадос,� потеряв во время
шторма мачту и рулевое весло.� Лодка пришла
в негодность и начала тонуть,�когда до желанного острова оставались какие-то сотни морских
миль.�К счастью для путешественников,�пославших сигнал SOS,�их всех подобрала на борт проходившая мимо американская яхта.
Неудача только раззадорила отважного
моряка,�и уже спустя год на воду была спущена такая же папирусная лодка – «Ра-II».� Она
прошла по тому же маршруту – и на сей раз
успешно.� В своей очередной книге «Экспедиции на «Ра» и вышедшем вскоре документальном фильме Тур Хейердал особо подчеркивал,�
что набрал экипаж из представителей разных
стран и рас,� из людей разных религиозных
предпочтений и политических взглядов.� Аллегория получилась более чем убедительной:
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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Загадку статуй, выстроившихся на
берегу океана, Хейердал не разгадал,
но на основании проведенных раскопок
и прочих исследований дал свой вариант
объяснения

все мы находимся в одной лодке и только вместе не дадим ей потонуть.�
А в голове неутомимого норвежца прокладывались новые
маршруты его исторических плаваний-реконструкций.�В 1978 году
он с таким же международным экипажем отправился на лодке «Тигрис» – теперь уже тростниковой! – из Ирака в Пакистан.�Потому
что был убежден,�что жители Древней Месопотамии именно на таких судах совершали морские путешествия к другому тогдашнему
центру цивилизации – полуострову Индостан.� Это свое путешествие Хейердал также не завершил,�но на сей раз по собственной
воле.�В знак протеста против кровопролитной войны,�охватившей
в те времена восточное побережье Африки,�Хейердал вместе с экипажем сжег на обратном пути свой «горючий» кораблик в порту
Джибути – столице одноименного государства,�только что провозгласившего независимость.�И это яркое во всех смыслах послание
известного на весь мир путешественника дошло до адресата – Организации Объединенных Наций.
В последние два десятилетия прошлого века Тур Хейердал активно развивал свои теории морских миграций древних народов.�
Он искал памятники ушедших цивилизаций на Мальдивских и Канарских островах.� А также,� что более удивительно,� на Каспии и в
причерноморских степях.�Потому что последние десятилетия жизни Хейердала не покидала еще одна идея фикс,�вероятно,�самая экстравагантная из всех им высказанных.�Он был убежден,�что его родина и вся Скандинавия,�как и многие другие страны,�в древности
были заселены выходцами с Кавказа и причерноморских степей.�
На эту мысль потомка викингов натолкнули наскальные рисунки,�
обнаруженные в историческом заповеднике Гобустан близ Баку
и рядом с Азовом.�Уж больно они походили на те,�что археологи раскопали в родной Норвегии!
И Хейердал завелся,�что называется,�с полоборота.�Впервые он
побывал в тогда еще советском Азербайджане в 1981 году.�А позже,�
разменяв к тому времени восьмой десяток,�с юношеским пылом еще
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трижды отправлялся на берега Каспийского
и Черного морей в поисках все новых подтверждений своей гипотезе.�Оттуда он собирался отправиться в очередное путешествие: по рекам
и морям через всю Европу – в родную Скандинавию.�Естественно,�на тогдашних лодках –
в данном случае сделанных из кожи животных,�
свернутых в особые рулоны.�И хотя именно эта
гипотеза вызвала,� пожалуй,� самую сокрушительную критику со стороны специалистов –
историков и антропологов,� упрямый «горячий
скандинавский парень» с седой головой и лицом
в морщинах продолжал педантично готовиться
к очередному плаванию.
Но этим планам не суждено было сбыться.�
18 апреля 2002 года в семейном поместье,�которое Хейердал приобрел в итальянской Лигурии,�
отважный путешественник отправился в свое
последнее плавание,�из которого не возвращаются.�Когда врачи сообщили ему диагноз – рак
мозга,�Хейердал категорически отказался от лечения и отправился на пасхальные каникулы,�
оказавшиеся последними,� в ставшую ему родной Италию.� В свой дом.� Где провел свои последние дни – в компании родных и близких,�
а не врачей и сиделок.�
Там же,� в живописном местечке под названием Колла-Микери,� он и похоронен.� Как
написано на могильном камне другого романтика – Роберта Льюиса Стивенсона,�автора замечательных книг,�позвавших в увлекательные
путешествия целые поколения читателей: «Моряк вернулся домой,�моряк вернулся с морей».�
Фото: East News (1),�иллюстрация : Елена Куркова
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Знаешь,�если тебе
сейчас около 20 лет,�
не будь дураком,�
бросай все и езжай
в Нью-Йорк.�
Запри дверь
на ключ.�Купи
билет.�Прилети,�
приплыви
сюда.�Влюбись
сначала в кого-то,�
а потом – в город.�
Или наоборот.�
Учись.�Знакомься.�
Чувствуй.�Дыши

АЛЕКС ДУБАС,

телерадиоведущий,�писатель

ПИСЬМА ИЗ НЬЮ-ЙОРКА
ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ ПУТЕШЕСТВИЙ АЛЕКСА
ДУБАСА «ФЛАГИ НА КАРТЕ», КОТОРАЯ ВЫЙДЕТ ЗИМОЙ. РУССКАЯ АРКТИКА,
ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО, ЭКЗОТИКА ПЕРУ, ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СТАРИННОМ ПОЕЗДЕ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО
ТЕМ ИЗ НЕЕ. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПУБЛИКУЕМ ГЛАВУ О ГЛАВНОМ ГОРОДЕ США.
ОНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ И ЗАПИСОК ДРУЗЬЯМ

Г

***
ерой самого нежного фильма Кустурицы «Мечты Аризоны»
говаривал:
– За это я и люблю Нью-Йорк: ты видишь всех,�а тебя – никто.�
И это правда.�Город идеально подходит для наблюдателя.�
Ты катаешься по Централ-парку на велосипеде,� или,� спрятавшись от дождя под навесом ливанского ресторанчика,�вдыхаешь запахи чьего-то будущего обеда,�или топаешь через Бруклинский мост,�загораешь на «русском пляже»
в Брайтон-Бич,� в любом случае – подглядываешь мимолетные картинки из
жизни этого города и потом составляешь из них свою картину Нью-Йорка.�
Чернокожая женщина на скамеечке в парке в окружении белок читает книгу
White Girls.�На соседней лавке тоже читают: хасид с кружкой кофе и томиком,�на
обложке которого крупными буквами название «Кошерный Иисус».�
Ты вспоминаешь статистику,� что больше 30 процентов жителей этого
города родились за пределами США,� что здесь говорят на восьмистах языках мира – настоящий лингвистический Вавилон.�И припоминаешь фразу из
фильма «Нью-Йорк,�я люблю тебя»: «Сюда приезжают не для того,�чтобы вновь
обрести себя,�сюда приезжают,�чтобы стать кем-то новым».�
По утрам на дверь моего номера в отеле вешают пакет со свежим номером
«Нью-Йорк таймс».� Пролистывая его,� задумываешься: а какие газеты кладут
постояльцам московских гостиниц? «Московские новости»? «Коммерсантъ»?
Отель �e Pierre,� в котором я живу,� кстати,� настоящий символ города.�
Здесь Джон Кеннеди тайком встречался с Мэрилин.�Тут снимали сцены сериалов MadMen и «Клан Сопрано».�Отложив газету,�я смотрю в окно на Пятую
авеню и понимаю,�что этот вид со времен Кеннеди совсем не изменился.�Те же
желтые такси внизу,�разносчики газет,�спешащие клерки,�лавки с хот-догами.�
А еще в качестве комплимента мне подарили шоколадный небоскреб.�И я сейчас возьму его в правую ладонь и откушу крышу,�как Кинг-Конг.
В магазине Victoria Sicret на кожаных диванах сидит группа парней,�спрятавшаяся от уличной жары под кондиционерами,� и глазеет на девушек,� выбирающих себе белье.� Возле примерочной стоит богатый араб и ждет своих
многочисленных жен.�
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Город очень легко примерить на себя,�
поскольку здесь большинство – эмигранты.�
Знакомая девушка вышла замуж за гражданина страны,� получила грин-карту,� но им
еще нужно доказать,� что брак не фиктивный,�и через полгода пройти собеседование
в соответствующих органах.� Рассказывают,�
что адвокат посоветовал им взять с собой на
встречу мотоциклетные шлемы: «Это создаст правильный имидж и подсознательно
убедит чиновников,�что вы – команда».�
У парня из Бруклина сегодня важный
день.� Готовится к встрече с невестой.� Подошел к нему из-за мотоцикла с коляской,�
чьи очертания показались смутно знакомыми.� Оказалось,� действительно «Урал».�
Только не «старый добрый»,�а новый.�Базовая модель.�Цена – примерно $10 000.�Такой,� только понавороченнее,� есть у Брэда
Питта,�например.�
Выдаю рыбное во всех смыслах местечко в Нью-Йорке.�Шесть бройлерных устриц
с бокалом шабли стоят $8.�А какой здесь суп
из лобстера! А тартар! А макароны с сыром
и гребешками! Но c друзьями все это в миллиард раз вкуснее и пьянее.�Называется лаконично: Fish.�Адрес: 280 Bleecker street.
Жители небоскребов могут приглашать на общественную крышу своих друзей любоваться закатом.� Вы берете вино
и закуски.�Устраиваетесь поудобнее.�И негромко смотрите,� как персиковое солнце
неспешной ласточкой ныряет в Гудзон,�
а затем уже Нью-Йорк мгновенно зажигает огни.�Айфон шепчет какую-то мелодию
с хриплой трубой.�Вы за: ворожены,�чарованы,� колдованы,� интригованы,� думчивы.�Так свободно и легко вам было оченьочень давно.� Вы думаете о том,� что дома,�
наоборот,� уже светает,� и вам отчего-то
Фото: из личного архива Алекса Дубаса

вспоминается название старого фильма:
«Наши ночи прекраснее ваших дней».
На Бродвее – громкая премьера.�Уильям
Дефо и Михаил Барышников играют в пьесе
по произведениям Даниила Хармса.� Покупаю билет и желаю себе неспокойной ночи.�
На верху стеклянного куба флагманского магазина Apple седой джентльмен
протирает крышу.�Под землей,�в магазине,�
очередь к кассе.�На улице пробка из такси
и цветущая липа.� В Нью-Йорке полночь.�
0:00 am/pm.
***
ители Нью-Йорка – моряки.�
Их навигация проста и похожа
на позывные в рубке радиста.�
Они назначают встречу,�положим,�на углу
89-й Западной улицы между Второй и Третьей авеню.�И это с непривычки звучит так
же загадочно,� как: «67 градусов северной
широты и 38 восточной долготы».�
Я только почти научился мысленно,�по
внутренней карте,� определять,� где будет
следующая точка маршрута,�как это знание
мне уже больше не требуется.�Потому что
я еду в такси в конкретное место – аэропорт Ла Гуардия.�
Я покидаю Нью-Йорк.� Город,� ошеломительно ворвавшийся в мой личный топ
и твердо обосновавшийся там на первом
месте.� Сам удивляюсь: как странно,� что
я не побывал здесь раньше.�
Знаешь,�если тебе сейчас около 20 лет,�
не будь дураком,�бросай все и езжай в НьюЙорк.� Запри дверь на ключ.� Купи билет.�
Прилети,�приплыви сюда.�Влюбись сначала в кого-то,�а потом – в город.�Или наоборот.�Учись.�Знакомься.�Чувствуй.�Дыши.�

Ж

Ты ощутишь себя Незнайкой,� который может по условиям игры оказаться
либо в Солнечном городе,�либо на Луне.�Но вдруг происходит сбой в матрице –
и ты очутишься в Зазеркалье.�Это не твоя территория,�а какой-то иностраннойстранной девочки Алисы.�Но тебе здесь нравится.�И тебе предстоит тут жить.�
Весь мир сразу обнимет тебя.�Ведь в этом относительно небольшом городе уместились болгарские кафе и ягоды годжи в шоколаде,�итальянская пицца
и горловое пение,�тихая рыбалка и рейв на крыше,�доска серфера и скандинавская водка,�Чехов на Бродвее и Мхатма Ганди в комиксах и еще тысячи и тысячи
вещей,�которые тебе нравятся и не очень.
Вот мне уже не стать клерком-спекулянтом на Уолл-стрит.� Я не буду
учиться в Нью-Йоркской киношколе.�Мне не быть местным рыбаком и не заходить поутру с уловом в порт Манхэттена.�Вряд ли я,�пьяный,�лихой и глупый,�в закоулках Бруклина набью дурацкую татуировку,�которой буду потом
стесняться всю жизнь.�Мне не сидеть до утра в офисе на 45-м этаже,�сдавая
полосу «Нью-Йорк таймс».�Не ходить по воскресеньям в церковь в Гарлеме,�
чтобы слушать госпел.�
Такие мысли посещают человека,� когда ему очень хорошо.� Когда счастье
имеет привкус тоски по тому мгновению,�которое он сейчас проживает.�Мгновению,�безвозвратно ускользающему.�И человек вдруг так пронзительно чувствует,�что жизнь – она одна.�Что даже если существует реинкарнация,�то ему
не суждено вспомнить,�как он пробовал на вкус вселенную и был перуанским
индейцем,�гасконским пастухом на ходулях,�проводником на Монблане,�моделью в Сингапуре,�военным фотографом в горячих точках,�бабушкой в большой
семье в Нахичевани,�нищим мудрецом в Бангалоре,�щедрым богачом-филантропом,�грузинским тамадой,�чилийским форвардом,�креольской певицей,�ветеринаром в саванне и изобретателем формул.�
Ты не можешь прожить несколько жизней сразу.�Максимум три-четыре –
и то если повезет.�
Я слишком поздно открыл для себя Нью-Йорк.� Не повтори мою оплошность.�
Все,� что я теперь могу,� это приезжать сюда изредка,� снимать квартирку
с видом на реку и фонтанирующие светом в ночи небоскребы и,�например,�писать книгу.�Это немало.�У меня есть своя жизнь,�и она славная.�Порой я сам себе
завидую,�но…�как бы я хотел приехать сюда на двадцать лет раньше!
Я влюбился в этот город.�А вот полюбить его я уже вряд ли смогу.�Потому
что любовь требует долгих отношений и взаимного проникновения.� Дыхания в унисон.�Постепенного узнавания друг друга.�Усталости.�Разочарования.�
Прощения ошибок.�И восхитительных открытий вновь и вновь.�
А у меня на это нету столько времени.�Да и желания.�
У меня в отличие от тебя «не все впереди».
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ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

К О Н К У Р С

РЕЦЕПТ ТВОЕГО СЧАСТЬЯ
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ S7 AIRLINES ПРОВОДИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
В РАМКАХ КОТОРОГО ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОГЛИ РАССКАЗАТЬ ИСТОРИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА И ПОДЕЛИТЬСЯ
СВОЕЙ ЖИЗНЕННОЙ ФИЛОСОФИЕЙ. ПО УСЛОВИЯМ КОНКУРСА АВТОРЫ ТРЕХ ЛУЧШИХ РАБОТ ПОЛУЧАЮТ
ОТ S7 AIRLINES РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ СВОЕГО БИЗНЕСА. НАШЕ ЖЮРИ ПРОЧИТАЛО БОЛЕЕ ДВУХСОТ
ПОТРЯСАЮЩИХ РАССКАЗОВ И С БОЛЬШИМ ТРУДОМ ВЫБРАЛО ТРЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ВОТ ОДИН ИЗ НИХ
ФОРМУЛА
УСПЕХА
АЙДАРА ФАРРАХОВА
Самое главное правило для
меня – НЕ БОЯТЬСЯ.

АЙДАР ФАРРАХОВ
Санкт-Петербург, генеральный директор проекта «АРТ Личность»

тором посвящена определенной сфере
деятельности: кино,� журналистика,� медицина,� иностранные языки и т.� д.� На
протяжении 18 дней дети пробуют выбранную ими профессию,�изучают ее,�узнают секретные ингредиенты,�а в конце
презентуют свой собственный итоговый
проект,� который позволяет понять,� насколько выбранная профессия пришлась
им по душе.� Помогают детям лучшие
специалисты своего дела.�Для нашей команды мы ищем таких людей,�которые не
просто успешны в своей сфере деятельности и достигли в ней высокого уровня,�
но еще и имеют педагогический опыт
и умеют по-настоящему заинтересовать.�
Хорошая команда – это 80% успешного
проекта.�

НЕ ЖАЛЕЙТЕ СИЛ,
ИЩИТЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ,
ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ

Прежде чем найти дело по вкусу, я успел попробовать многое. Окончил театральный институт и четыре года посвятил театру,� работал в рекламном
агентстве и одновременно получал второе высшее образование в финансовом университете.�Наконец дослужился до должности директора по маркетингу…�В какой-то момент пришло осознание того,�что количество опыта,�
собственных наработок и связей уже достаточно для того,� чтобы открыть
свое дело.� И мы с женой задумались,� в какую сторону двигаться дальше.�
Выбрать нужное направление нам помогли…� дети.� Как и всех родителей,�
нас,� естественно,� беспокоило будущее
нашего ребенка,� мы очень хотели помочь своим детям выбрать профессию
по душе.� Стали анализировать рынок,�
и оказалось,�что компаний,�которые комплексно занимаются профориентацией
подростков,� в России нет.� Мы решили
стать первыми.�Начали с создания лагеря «АРТ Личность»,� каждая смена в ко42
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В августе этого года исполнилось ровно
5 лет со дня основания нашего лагеря профессий. И только сейчас я могу с уверенностью сказать,�что это мое дело и оно мне по
вкусу.�Всегда думал,�что смогу сделать бизнес,�который будет приносить мне и моей
семье прибыль.�Но на протяжении первых
трех лет наш доход был почти в три раза
меньше наших прежних зарплат.�У нас не
было денег даже на уборщицу,� приходилось самим мыть офис.� Тогда мы и представить себе не могли,�что сможем вырасти
до франчайзинга.�Это был очень сложный
период,�он требовал больших финансовых
затрат,� и обойтись без поддержки извне
было практически невозможно.� У нас не
было лишних денег на рекламу,� поэтому
мы старались максимально использовать
те ресурсы,�что предоставляют нам социФото: из личного архива Айдара Фаррахова

Не бояться делать телефонные
звонки, когда совсем не

альные сети,� и не забывали про
сарафанное радио.�Мы организовывали такие яркие мероприятия
с известными людьми,�что пресса
просто не могла их пропустить.�
Мне повезло,� что рядом всегда
была моя жена.�Каждый из нас отвечал за определенный участок
работы,� в котором был более силен и компетентен.�

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ
И ВЕРЬТЕ В СВОЕ ДЕЛО

Параллельно с лагерем мы разхочется.
вивали программу «Артличная
Не бояться отстаивать
профессия» – погружение детей
в определенную профессию, косвою территорию.
торое происходит с помощью
Не бояться общаться с разными
именитых профессионалов. Так,�
программу «Артличная пролюдьми.
фессия.� Волонтер» у нас провеНе бояться быть настойчивым.
ла Чулпан Хаматова,� о спорте
рассказала Елена Исинбаева,�
Не бояться напоминать о себе.
а с миром кино познакомил СерНе бояться БЫТЬ!
гей Юрский.�Сейчас мы мечтаем
провести «Артличную профессию.� Музыкант» с Ильей Лагутенко.� Успешный результат
этих встреч прямо пропорционален тем усилиям,� которые мы прилагаем,�
чтобы они состоялись.�Ведь переговоры с некоторыми затягиваются до нескольких лет,�но мы не опускаем руки,�а потому добиваемся своего.�Все эти
мероприятия абсолютно бесплатны,� и принять участие в них может каждый.�Еще одно направление в рамках проекта «АРТ Личность» – центр трудоустройства подростков.� Чтобы увеличить те скудные вакансии,� которые
предлагают город и разные организации,� мы бросили клич,� и первым откликнулся трубный завод.�Затем к работе центра присоединилась клининговая компания,�которая обслуживает Эрмитаж и Русский музей.�Так,�дети
смогли поработать в гардеробе Кунсткамеры.�Несколько человек трудились
помощниками официантов в одной популярной пекарне.�Расширился и возраст нашей аудитории – теперь мы будем знакомить с различными профессиями и дошколят.�Не забываем и про родителей – регулярно проводим тренинги и мастер-классы,�которые помогут им в воспитании личности.

НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ, ЧТО ВАШЕ ДЕЛО СРАЗУ ПОЛУЧИТ
ПРИЗНАНИЕ. ОЧЕНЬ ВАЖНО БЫТЬ НАСТОЙЧИВЫМ И ВЕРИТЬ
В ЗАДУМАННОЕ
Бизнес не универсален, к каждому делу нужно уметь подобрать свой подход.
Но точно одно: нельзя бояться и стоять на месте.�Своим счастьем нужно заниматься,�оно не прилетит к тебе в руки.�Это очень сложный,�трудоемкий процесс.�И если прошел год,�а вам кажется,�что вы где-то ошиблись,�то рекомендую незамедлительно собраться всей командой и подвести итоги проделанной
работы.�Возможно,�вы действительно где-то совершили ошибку,�а может быть,�

занимаетесь делом,�которое «выстрелит»
только через год.�Я не привык сдаваться,�
именно поэтому в конце 2014 года состоится открытие нашего первого центра в Москве,� также ведутся переговоры
с другими городами-миллионниками.�
В Санкт-Петербурге у нас есть офисы на
юге и на севере города.

ДУМАЙТЕ, ИЗУЧАЙТЕ,
АНАЛИЗИРУЙТЕ, ИЩИТЕ
ВЫХОДЫ И ВАРИАНТЫ
РЕШЕНИЙ
Счастье – это серьезно, бизнес – это серьезно. Он учит всегда быть в форме
и быстро реагировать на совершенно
разные ситуации.� Мне повезло,� что удалось открыть такую нишу,� которой сейчас мало кто занимается,� – мой бизнес
помогает детям находить себя и становиться счастливее.�Вдвойне повезло,�что
рядом со мной команда вдохновленных,�
талантливых и незаменимых единомышленников,�с которыми мне посчастливилось встретиться,� объединиться
и создать нечто полезное,� необходимое
и,�самое главное – свое!

НИКОГДА НЕ ОТСТУПАЙТЕ, ЕСЛИ
КТО-ТО ДО ВАС СДЕЛАЛ УЖЕ
НЕЧТО ПОДОБНОЕ
У моей мечты, моего дела множество вкусов, и я не отказываюсь ни от одного. Свой
бизнес я могу сравнить с многослойной
банкой варенья: прозрачная,� хрупкая,�
яркая и многоцветная.� Я не знаю,� какой
вкус будет следующим,�но я от него не откажусь,� потому что это варенье мое,� оно
особенное и я принимаю каждый его неповторимый,� непредсказуемый оттенок.�
Вкус вашего дела зависит только от ваших
личных способностей,�от вашего таланта
и ваших стараний.�Не бойтесь пробовать
новое – изучайте,� экспериментируйте
и создайте наконец рецепт вашего собственного счастья.� И не забывайте: радость должна быть организованной.

ЗАЙМИТЕСЬ СЧАСТЬЕМ.
НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ
ПЛАТО ПУ ТОРАНА, РОССИЯ

С Ъ Е М К И Ф И Л Ь М А «Т Е Р Р И ТО Р И Я» Н А П Л АТО П У ТО РА Н А

ВЫХОДИ
ИЗ КОМНАТЫ

Интервью: Артур Гранд

ДОСЬЕ

ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ

АКТЕР ЕВГЕНИЙ ЦЫГАНОВ РЕДКО ДАЕТ ИНТЕРВЬЮ, ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА ОН СДЕЛАЛ
ИСКЛЮЧЕНИЕ. КОГДА МЫ ДОГОВАРИВАЛИСЬ С НИМ О ВСТРЕЧЕ, ТО ТАК И НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
С КОНКРЕТНОЙ ТЕМОЙ, ПОЛОЖИВШИСЬ НА ИМПРОВИЗАЦИЮ. В ИТОГЕ ПОЛУЧИЛАСЬ БОДРАЯ
ПОЛИФОНИЧЕСКАЯ ВАРИАЦИЯ – МЫ ПОБЫВАЛИ НА ЧУКОТКЕ И В СИДНЕЕ, КУАЛА-ЛУМПУРЕ И ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ. ВСТРЕТИЛИ ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ ФРИКОВ НА КОПАКАБАНЕ, ПОСИДЕЛИ НА ЛАВОЧКЕ
В БОГОТЕ И ДАЖЕ УПАЛИ В БАССЕЙН К КЕЙТ БЛАНШЕТТ
БОГОТА, КОЛУМБИЯ
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Фото: Fotobank (1),�Владимир Максимов (1),�Lori.ru / Legion-media (1),�tassphoto.com (1)

Родился 15 марта
1979 года в Москве.
С 1996 по 1997 год –
студент ВТУ им.
Б.В. Щукина (курс
А. Граве)
В 2001 году окончил
режиссерский факультет
РАТИ (ГИТИС, Мастерская
П. Фоменко)
С 1988 по 1992 год –
актер Театра на Таганке
С 2001 года – актер
театра Мастерская
П. Фоменко
С 1993 по 1997 год –
участник рок-группы A.S.
С 1997 по 2004 год –
создатель и участник
группы «Гренки»

В 2001 году Евгений Цыганов
исполнил одну из главных
ролей в фильме Юрия Грымова
«Коллекционер», которая
стала для него первой ролью
в кино. Дебют оказался
удачным, и очень скоро
актер стал часто появляться
в различных российских
кинопроектах. За роль
второго плана в картине
«Займемся любовью» (2002)
Цыганов получил награду
кинофестиваля «Кинотавр».
Следующие фильмы (а их
в фильмографии актера
более 40) сделали его
одним из самых популярных
актеров российского кино:
«Прогулка» (2003), «Космос
как предчувствие» (2005),
«Питер FM» (2006), «Ветка
сирени» (2007), «Русалка»
(2007), «Оттепель» (2013)
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АЛЯСКА

МЫ В ЛЮБОМ
СЛУЧАЕ НЕ
ВОЗВРАЩАЕМСЯ
В ПРЕЖНИЕ МЕСТА, ЭТО
УЖЕ НОВЫЕ МАРШРУТЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ НОВЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ПЛАТО ПУ ТОРАНА, РОССИЯ
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Вы артист,�вам приходится много
путешествовать.�В каких необычных местах вы побывали в последнее время? Недавно закончилась
работа над картиной «Территория»
режиссера Александра Мельника,�
снималась она в тех местах,�в которых не ступает нога не только
кинематографиста,�но и вообще
человека.�Одним из таких мест было
плато Путорана в 200 километрах от
Норильска,�добраться туда можно
только на вертолете.�Мы жили в палаточной базе,�спали зимой в спальниках,�вокруг тонны снега,�ходят
росомахи,�температура – минус 30.�
Ходить в туалет надо было в будку
с одной открытой стеной на тундру.�
Мы шутили: это для того,�чтобы
было видно йети-боя,�когда он из
леса выйдет.�
Мы прилетели туда на 6 дней,�а вынуждены были остаться на 20,�потому
что предполагались вертолетные
съемки,�но была нелетная погода.�
У меня же в это время должен был
быть спектакль в театре (театр Мастерская П.�Фоменко.�– Прим.�ред.).�
Вертолет не мог прилететь на базу до
последнего момента,�в итоге в день
спектакля грузовым бортом я летел
до Ярославля,�там пересаживался на
вертолет,�в котором летел до Москвы.�
Прыгнул в метро,�поскольку были
пробки,�доехал до театра,�успел,�хотя
спектакль задержали на 10 минут.�
Актеры театра сказали мне: «Мы надеялись,�что ты приземлишься прямо
на сцену».�Другая история была еще
более невероятной.�Добраться до
бухты Провидения (она находится в Анадырском заливе Берингова
моря) можно только из аэропорта

города Анадырь раз в две недели.�
Я был ограничен по срокам,�поэтому
мне пришлось лететь через ЛосАнджелес,�из Лос-Анджелеса в Сиэтл,�
из Сиэтла в Анкоридж и из него уже
в Ном.�Ном – это маленький городок
на Аляске,�как будто декорации из
фильма Чаплина «Золотая лихорадка».�Небольшое суровое местечко,�где
стоит костел с неоновым крестом,�
вокруг которого летают огромные
вороны,�все ездят на траках,�ходят
бородатые осипшие люди,�минус 40
на улице и замерзший океан.�Оттуда
я должен был перелететь на Чукотку
на самолете размером с микроавтобус.�Прилетел,�отснялся за полтора
дня и улетел обратно через НьюЙорк.�В общем,�надо было видеть
лицо американского пограничника,�
который долго смотрел на мою транзитную визу и потом спросил: «То
есть вы летите из России в Россию
через…�Лос-Анджелес?!» Я хотел ему
сначала объяснить,�что,�мол,�российский кинематограф,�своеобразная
логистика,�но потом понял,�что бесполезно.�Он сказал: «Добро пожаловать».
И счастливого пути.�И счастливого пути,�да.�Четыре дня я провел
в американских аэропортах с приключениями.�Показывал дорогу индийским бабушкам,�выяснял с кем-то
отношения,�получился целый трип
в транзитной зоне.�
Великий немецкий режиссер
Вернер Херцог снял большинство
своих фильмов в весьма экзотичных
местах.�Хотел бы у него сняться? Херцог,�кстати,�один из моих любимых
режиссеров.�Не очень понял его «Плохого лейтенанта»,�но «Фицкарральдо»,�
«Войцек»,�«Агирре,�гнев божий» – все
это мне очень нравится.�Он говорил,�
что кино надо снимать пешком.�
То есть путешествуя.�Именно.�
Херцог,�Вендерс,�Джармуш – такие
разные режиссеры,�но как будто бы
одной школы.�Их фильмы и есть путешествия.�Недавно услышал песню
группы «Моральный кодекс»: «Все,�
что здесь происходит,�придумано
для путешествия».�Я как-то случайно ее услышал и понял,�что в меня

Фото: Diomedia.com (1),�Lori.ru / Legion-media (1),�Владимир Максимов (1)
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НА ОСТРОВЕ КО-ЛИПЕ, ТАИЛАНД

НАДО БЫЛО
ВИДЕТЬ
ЛИЦО АМЕРИКАНСКОГО

ПОГРАНИЧНИКА, КОТОРЫЙ
ДОЛГО СМОТРЕЛ НА МОЮ
ТРАНЗИТНУЮ ВИЗУ
И ПОТОМ СПРОСИЛ:
«ТО ЕСТЬ ВЫ ЛЕТИТЕ ИЗ
РОССИИ В РОССИЮ ЧЕРЕЗ...
ЛОС-АНДЖЕЛЕС?!»
это попадает.�Возможно,�ради этого
все и придумано.�Я довольно часто
вписывался в различные проекты
из-за возможности уехать в какоенибудь необычное место.�Даже в Москве,�которую,�казалось бы,�знаешь
вдоль и поперек,�можно оказаться
на каком-то странном заводе,�среди подвалов и крыш,�куда обычный
человек никогда не забредет.�Я снимался в Азербайджане,�причем играл
азербайджанца,�в Армении,�Швеции
и Латвии,�на Горном Алтае и в Испании – много где.
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А театральные проекты предполагают подобные турне? Есть такой
английский режиссер Деклан Доннеллан,�который как-то позвал меня
в свой проект.�Это был спектакль
«Двенадцатая ночь» по Шекспиру,�
в котором играли только актерымужчины (как это было принято
в театре эпохи Шекспира).�Мы с ребятами с этой постановкой объездили весь мир – от Колумбии до Сиднея.�Это был потрясающий опыт.�Мы
попадали в дичайшие истории,�как,�
например,�утечка газа в Малайзии по
дороге в Сидней,�в итоге мы остались
в Малайзии на день и гуляли по Куала-Лумпуру.�Или как-то раз мы приехали в Рио-де-Жанейро,�спросили
у местных,�а есть ли сегодня что-то
интересное в городе.�Нам ответили,�
что нет,�что,�мол,�сегодня понедельник и дождь.�Вышли вечером на
Копакабану,�чтобы перекусить,�и попали на фрик-парад.�Едут автобусы,�
грохочет музыка,�идут люди в какойто невероятной карнавальной одежде.�Очень мощно.�В Москве такого
точно не встретишь.�Шел дождь,�мы
с парнями успели купить дождевики
и смотрелись в этой цветастой толпе достаточно запуганно и идиотски.�Еще была прекрасная история
в Сиднее.�Там мы оказались в гостях
у Кейт Бланшетт,�которая,�пригласив нас к себе,�долго извинялась за
то,�что дом новый и в нем пока не
очень уютно.�Познакомила нас с мужем и братом,�был ужин,�а в итоге
мы пили «Северное сияние»,�падали
в одежде в бассейн,�в общем,�всячески веселились.
Как же она вас пригласила? Она
когда-то работала с Донованом.�Пришла в тот день на наш спектакль,�
была от него в восторге и пригласила
всех к себе.�Надо сказать,�нас везде
хорошо принимали,�сложнее всего
было в России.�Возможно,�потому что
в спектакле было много узнаваемых
артистов (Дюжев,�Вдовиченков,�Феклистов,�Кузичев,�Жигалов и другие.�–
Прим.�ред.) и,�думаю,�было сложнее
воспринимать спектакль в целом.�
В других странах нас никто не знал,�
люди просто приходили на спектакль,�

топали ногами,�кричали от восторга.�
Хотя играли мы везде на русском языке с субтитрами,�контакт с залом был
всегда.�В Колумбии к нам подошел
карлик из «Чудаков» и сказал: «Ребята,�
я видел ваш спектакль,�я плакал!» Это
было неожиданно – они же полные
отморозки и не плачут,�даже когда их
бьют электрошоком…�
А где в Колумбии это было? Неужели в этой стране есть еще и театры? В Боготе.�Там проходит потрясающий театральный фестиваль.�
Дело в том,�что в Южной Америке
очень развит уличный театр,�да и театр вообще.�Стоишь в пробке,�вдруг
перед тобой выбегают люди и устраивают файершоу.�В скверах и парках
такие представления происходят постоянно.�Я был там на базе одного из
уличных театров – это потрясающе.�
В театре все устроено для артистов:
стоят музыкальные инструменты,�
барабаны,�батуты,�висят трапеции.�
И целая галерея фотографий счастливых людей – зрителей и артистов,�
потому что в уличном театре они
смешиваются в одном действии.�
Когда проходит этот театральный
фестиваль,�то ставят пять шатров,�
в каждом из которых идет своя программа.�В одном танцуют сальсу,�
в другом играют рок,�в третьем
техно.�То есть это не сам фестиваль,�
а,�скажем так,�afterparty феста,�где
все собираются и веселятся.�Такой
размах впечатляет.
За границей вообще происходит
раскрепощение,�дома мы как-то
очень все зажаты.�Согласен? Я это

Фото: Fotobank (2),�All Over Press (1),�Laif/Vostock-photo (1),�из личного архива Евгения Цыганова

ВИ СКАЗАЛ:
КОЛУМБИИ
К НАМ ПОДОШЕЛ КАРЛИК ИЗ «ЧУДАКОВ»
«РЕБЯТА, Я ВИДЕЛ ВАШ СПЕКТАКЛЬ, Я ПЛАКАЛ!»

прочувствовал,�как ни странно,�как
раз в Боготе.�Когда мы туда летели,�
нам объявили,�что,�ребята,�тут все
серьезно,�обстановка в городе напряженная,�от гостиницы далеко не
отходим,�передвигаемся по улицам
группой по 10 человек.�Ну,�мы так
ходили сначала,�на нас все смотрели как на дикарей,�и,�в общем,�мы
выделялись на фоне колумбийцев
и вызывали к себе интерес.�На следующий день я выхожу в город
БОГОТА, КОЛУМБИЯ
один,�гуляю.�И вдруг понимаю,�что
я вообще никому здесь не нужен,�
никому я тут не интересен.�Иду
в шапке,�в которой все местные ходят.�Если за два дня еще загореть
чуть-чуть,�обрасти,�то вылитый колумбиец.�Я вдруг осознал,�насколько все вокруг легко и просто – люди
встречаются,�обнимаются,�смеются.�
Все там заряжено позитивом.�Колумбийцы обожают танцевать,�они
очень открыты и свободны в общении.�И мне все это страшно понравилось.�Помню,�я шел по Боготе,�
увидел какую-то лавочку,�присел
и понял,�что мне здесь хорошо и я
хочу здесь остаться или как минимум вернуться.
В какие города ты еще хотел бы
вернуться? Я думаю,�мы в любом
случае не возвращаемся в прежние
места,�это уже новые маршруты,�
возникающие из новых обстоятельств.�Еще раз увидеть мне бы,�
пытства в тебе нет и тебя полностью
наверное,�хотелось Куала-Лумпур,�
устраивают волны и пляж.�Япония –
в котором я был один день.�Как-то
прекрасная страна,�когда тебе 70,�
он для меня выделился из всей Азии,� цветущие сакуры,�спокойствие,�крамне показалось,�что это какое-то
сота,�молчание.
необыкновенное место.�В голове
У тебя скоро будет премьера спекосталась картинка: рыбацкая однотакля в театре.�А в нем есть тема пуэтажная улица с огромными неботешествия? Расскажи об этом.�Да,�это
скребами на фоне.
спектакль «Олимпия» по пьесе Оли
Я бы хотел вернуться в Нью-Йорк.� Мухиной.�Но это скорее путешествие
Я там не был с 15-летнего возраста,�
во времени,�из 1975 года до наших
и,�конечно,�это для меня будет содней.�История мальчика Алеши на
всем другой город.�Знаешь,�у меня
фоне истории нашей страны.�Провообще была такая теория,�что разходят сначала 80-е годы,�Олимпиада,�
ные страны существуют для разного
путч,�90-е.�Меня эта история зацепивозраста.�Мне казалось,�что
ла.�Посмотрим,�зацепит ли это зрив Южной Америке идеально пожить
телей.�(Премьера намечается в конце
в 30 лет.�Сидней – это отлично,�
сентября.�– Прим.�ред.)
когда тебе,�скажем,�45,�то есть ты
Вообще в определенном смысле
еще в силах,�ошеломляющего люботеатр – это и есть путешествие.�Ска-

жем,�мы играем спектакль Жираду
«Безумная из Шайо».�Это Париж середины прошлого века,�пусть условный и длящийся несколько часов,�но
ты в него попадаешь.�И окончание
спектакля можно сравнить с возвращением домой.�
У Бродского есть стихотворение «Не выходи из комнаты,�
не совершай ошибку»…�Это же,�
в общем,�ироничные стихи,�а не
инструкция по выживанию.�Понятно,�что,�переступая порог дома,�мы
обрекаем себя на возможность совершать ошибки и попадать порой
не в самые желанные ситуации,�но
все-таки путешествие – это всегда
возможность узнать себя и борьба
с собственным равнодушием.�Я за
побег из комнаты.�
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АТМОСФЕРА

РОМАН ИВАНА ГРОЗНОГО,

К А З А Н Ь

или Столица с падающей башней
КАЗАНЬ СЕГОДНЯ — ОДИН ИЗ КРАСИВЕЙШИХ ГОРОДОВ РОС-

Текст: Наталья Эйхвальд

СИИ, КОТОРЫЙ ЛЕГКО МОЖЕТ ПОХВАСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ИСКОННЫМ ГОСТЕПРИИМСТВОМ, НО И СВОИМИ АЛЛЕЯМИ, ПАРКАМИ, МОСТАМИ И НАБЕРЕЖНЫМИ. НЫНЕ КАЗАНЬ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОРОД В РОССИИ, НЕ ПОСТЕСНЯВШИЙСЯ ВСТАТЬ
В ОДИН РЯД С МОСКВОЙ И ПЕТЕРБУРГОМ, ПРИЗНАВ СЕБЯ
ТРЕТЬЕЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ. И ПОВЕРЬТЕ, ЭТОМУ ЕСТЬ СВОИ
ОСНОВАНИЯ. НАРОДНАЯ МОЛВА ДАРОВАЛА ЭТОТ СТАТУС РАЗНЫМ ГОРОДАМ: КТО-ТО ТАК ГОВОРИЛ О СОЧИ КАК О ГЛАВНОМ
ОТЕЧЕСТВЕННОМ ШАНСЕ НА ОТДЫХ, КТО-ТО ТАК ИМЕНОВАЛ
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ПАМЯТУЯ О ЛЕТОПИСЯХ И БЕРЕСТЯНЫХ
ГРАМОТАХ, КТО-ТО ВСЕ НИКАК НЕ МОГ ЗАБЫТЬ ОБ ОТЧАЯННОЙ БОРЬБЕ БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ И НАЗЫВАЛ ТРЕТЬЕЙ СТОЛИЦЕЙ ОМСК И ДАЖЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД. НО ТОЛЬКО ТАТАРЫ,
КОГДА-ТО НАСИЛЬНО ПОТЕРЯВШИЕ СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ,
ПЕРЕШЛИ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ: ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ КАЗАНЦЫ
ПРОСТО КУПИЛИ ПРАВА НА ЭТОТ БРЕНД

s7

Москва

– КАЗАНЬ – Москва

ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Казань можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines
из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью четыре
раза в день, а с 25 октября – пять раз в день на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте S7.ru, через приложения для iPhone и Android,
контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок
по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ КАЗАНЬ

Находится в 26 км к юго-западу от центра Казани
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На аэроэкспрессе: время в пути – 20 минут,
стоимость проезда – 140 рублей
На маршрутном такси №197: стоимость проезда – 20–40 рублей,
время в пути – 35 минут
На такси: примерная стоимость поездки – 800 рублей
Справочная информация: 8 (843) 267 88 07
www.kazan.aero
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Фото: Lori / Legion-Мedia (1)
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Центр современной культуры
«Смена»
В здании бывшего завода расположились галерея, магазин интеллектуальной литературы и лекторий.
Регулярно проходят фотовыставки
и киносеансы. В сентябре в качестве
«сменщиков» выступили профессора
ведущих московских вузов, киноведы,
культурологи и фотографы. В октябре – ноябре программа обещает
быть не менее интересной.
Улица Бурхана Шахиди, 7. С 12
до 20 часов (кроме понедельника)
Казанский Кремль
Глядя на открыточную панораму
Кремля, сложно поверить, что его
музеи позволяют не только ознакомиться с двухтысячелетней историей татарского народа, но и увидеть
скелеты динозавров, постоять рядом
с останками метеоритов и оценить
уникальный серебряный Коран. До
9 ноября необходимо успеть на выставку классического исламского искусства IX–XIX веков, объединившую
99 экспонатов – шедевров мирового
значения. Выставка открыта в центре «Эрмитаж-Казань» (отделение
санкт-петербургского музея) с 10 до
18 / 21 часа, вход – от 50 до 150 рублей

Музей социалистического быта
В бывшей коммуналке собраны предметы, до боли знакомые и уже почти
исчезнувшие из нашей современной повседневной жизни – от детсадовских
игрушечных «жигулей» до фотооткрыток с Владимиром Высоцким.
В Музее соцбыта невозможно не
ностальгировать, разрешается
фотографировать и совершенно
необходимо посетить зал славы рокн-ролла и сразиться в «Морской бой»
на игровом автомате.
Улица Университетская, 6.
С 11 до 19 часов. Цена билета –
от 100 до 180 рублей
Музей изобразительных
искусств
Осенью в Казани стоит посетить выставку Николая Рериха. Разнообразные работы художника-востоковеда
посвящены истории славянских племен, героям былин. Особое место отведено натурным этюдам по следам
научных экспедиций Рериха по Индии,
Монголии, Тибету и Японии. Выставка
продлится до 24 ноября.
Улица Карла Маркса, 64 .
С 10 до 18 часов. Цена билета –
от 70 до 130 рублей

Ч

тобы как-то оживить туристический бизнес,� весной 2009 года комитет экономического развития Казани зарегистрировал
в Роспатенте товарные знаки «Третья столица России» и «Третий город России»,� а также Russia’s third capital.� Таким образом Казань заявила о своем желании стать ближе жителям не
только России,�но и других стран.�Мало кто из русских
знает,� насколько переплелись две культуры: русская
и татарская.�Но факт остается фактом: у нас даже национальные забавы похожи и уже не разберешь,�кто у кого
что подсмотрел.�А сколько тюркизмов (заимствований
из тюркской языковой группы) в обиходе русского человека,�и не сосчитать.�Ямщик,�чулан,�каблук…�И еще
тысячи и тысячи слов,�которые на первый взгляд родились на Руси раньше,�чем она была крещена,�на самом
деле родом из татарского.�Так что этот город на Волге
гораздо ближе к Москве,� чем кажется.� Особенно если
из филологических дебрей выбираться на казанские залитые солнцем улицы.�Миллионами путешественников
доказано главное правило: только за стоптанные башмаки город раскрывает тебе свои объятия и дает ухватить с собой лучшие воспоминания.�Придется смириться: Казань обязана быть пешеходно-пароходной,�иначе
в сердце ее не уместить.�Тем более что из окон автомобиля можно увидеть лишь вылизанные фасады исторических зданий и мерцающие зеркальные озера новых
построек.
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УЛИЦА-КЛЮЧ

Одна из центральных дорог города – красотка улица Баумана.� Пожалуй,� именно она сохранила на себе
все главные зарубки истории.�В эпоху вольного Казанского ханства,�возникшего в XV веке на костях Золотой
Орды,� она называлась Ногайской дорогой,� указывая
направление одного из торговых путей.� В 1552 году,�
когда войска Ивана Грозного,�решившего во что бы то
ни стало увеличить территорию русского государства
излюбленным способом – войной,� улица была названа Проломной (затем Большой Проломной),� так как
штурм близлежащего Кремля с этой стороны оказался удачным – обе его стены,�южнее и севернее улицы,�
были проломлены взрывами.�XVII век отметился строительством Богоявленской церкви (православное российское государство никак не мог устроить царивший
здесь ислам).�К слову,�собор этот стоит по сей день,�но
Богоявленские улица да слобода XX век пережить не
смогли – стер эти названия с карты Казани пришедший с красным знаменем Октябрь.� Советская власть,�
столь охочая до переименований,� быстренько нашла
выход,�даровав старейшей улице города имя одного из
своих сынов – Николая Эрнестовича Баумана.�К слову,�
борьба с пережитками прошлого в виде дореволюционных названий в Стране Советов носила более чем хаотичный характер,� так что и Богоявленская попала под
раздачу.�Хотя рождение в 1930-м улицы Баумана можно
объяснить: все-таки видный большевик,� драматично
Фото: Lori / Legion-Мedia (1),�GeoPhoto (3)

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница «Казань»
ул. Баумана, 9/10
Отель «Марриотт»
ул. Карла Маркса, 6
Отель «Премиум»
ул. Горького, 3

Эти и другие отели можно
забронировать на сайте www.s7.ru:
«АМАКС Сафар-отель»
LUCIANO Residence Kazan
Korston Hotel & Mall
Аренда автомобиля – лучший
способ узнать город со всеми
его достопримечательностями
и историческими уголками. Забронировать
автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Казани станция
проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS –
расположена в зале прилета внутренних
авиалиний Терминала 1А.
В октябре при бронировании автомобиля
на сайте www.s7.ru – скидка до 15%.

С РЕЧНОГО ВОКЗАЛА КАЗАНИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ КАТЕРА НА ОСТРОВ СВИЯЖСК (БИЛЕТ СТОИТ 150 РУБЛЕЙ).
ПОСЕЛЕНИЕ ЗДЕСЬ БЫЛО ОСНОВАНО ПО УКАЗУ ИВАНА ГРОЗНОГО В 1551 ГОДУ. С ТЕХ ПОР НА НЕБОЛЬШОМ КЛОЧКЕ
ЗЕМЛИ ВОЗНИКЛИ ЧЕТЫРЕ МОНАСТЫРЯ, ДВА СОБОРА И ОДНА ДЕРЕВЯННАЯ ЦЕРКОВЬ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО СВИЯЖСКУ
ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСОК ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
погибший в разгар Первой русской революции,�в Казани родился и даже учился на ветеринарного врача.
Как ни крути,� улица эта век за веком продолжала да
и продолжает оставаться одной из ключевых в городе.�Это
понимали всегда,�однако только в 1986 году улицу обвесили «кирпичами» и сделали из нее пешеходную зону.�Кстати,�одновременно с московским Арбатом.�Между прочим,�
исторически эти улицы объединяет не только городская
кутерьма.� Есть версия,� что именно татарам одна из самых известных улиц в Москве обязана своим названием.�
В стародавние времена в районе современной столичной улицы Волхонки находилась Колымажная слобода,�
где местные умельцы изготавливали различные повозки,�
в том числе и арбы (телеги,�если перевести с татарского
на русский лад).� А потом,� говорят,� и повелось называть
Арбатом близлежащую улицу.�Одновременно став пешеходными,�и московский Арбат,�и казанская улица Баумана
в тот же момент стали привлекать больше туристов: здесь
и магазины,�и уютные кафе,�и фонтаны,�дарящие прохладу,� и скамейки,� на которых грех не зацеловаться.� Улицу
облюбовали уличные художники и музыканты,�да и городские праздники не обходят ее стороной.�

ЛЮБОВЬ, КОТОРАЯ СНЕСЛА
БАШНЮ

Она же выводит к Казанскому кремлю.� Неудивительно,� что для казанцев все с ним связанное служит
поводом для гордости.�Главная достопримечательность
города в 2000 году была внесена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.�Таким образом,�за пять лет до своего масштабного юбилея – первой разменянной тысячи – исторический центр Казани оказался в компании
заправских европейских городищ – Вены,� Зальцбурга,�
Флоренции,�Саламанки и в то же время Львова,�Бухары,�
Иерусалима.� Включение центра Казани в список особо ценных памятников человеческой культуры и истории стало не только признанием его уникальности,�но
и знаком благодарности жителям Казани за бережное
отношение к своему городу.�За изучением Кремля может пройти не один туристический день.�Неудивительно,� что центр Казани называют местом встречи двух
миров: практически каждый встречный в состоянии
рассказать о Спасской башне и о Сююмбеки,�о Благовещенском соборе и мечети Кул Шариф.� Есть ли на свете еще один такой город,� где бы мирно соседствовали
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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ЗНАМЕНИТЫЕ УРОЖЕНЦЫ
КАЗАНИ
ФЕДОР ШАЛЯПИН

ОПЕРНЫЙ ПЕВЕЦ, БАС
ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ

ПИСАТЕЛЬ, ДРАМАТУРГ
АЛЕКСЕЙ ПАНФИЛОВ

ВОЕНАЧАЛЬНИК

НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ

ПОЭТ

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

ПИСАТЕЛЬ

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ

АКТЕР, РЕЖИССЕР

РУСЛАН НИГМАТУЛЛИН

ФУТБОЛЬНЫЙ ВРАТАРЬ

ЧУЛПАН ХАМАТОВА

АКТРИСА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
MAKSИМ

ПОП-ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА, ПЕВИЦА
ЕВГЕНИЯ ВОЛОДИНА

ТОП-МОДЕЛЬ

ДАРЬЯ ШКУРИХИНА

ГИМНАСТКА, ОЛИМПИЙСКАЯ
ЧЕМПИОНКА

ПОВОЛЖЬЕ И КАЗАНЬ СВЯЗАНЫ С ИМЕНАМИ ПИСАТЕЛЕЙ-КЛАССИКОВ. В 1760-Х ЗДЕСЬ ЧИСЛИЛСЯ СЕМИНАРИСТОМ
ДЕРЖАВИН, А ПОЛВЕКА СПУСТЯ – АКСАКОВ. ПУШКИН ВСТРЕЧАЛСЯ С КАЗАНСКИМИ СТАРОЖИЛАМИ, РАБОТАЯ НАД
«ИСТОРИЕЙ ПУГАЧЕВА». В 1820-Х ГУБЕРНАТОРОМ ГОРОДА СЛУЖИЛ ДЕД ЛЬВА ТОЛСТОГО, КОТОРЫЙ НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ УЧИЛСЯ В КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ. ТАМ ЖЕ В 1900-Х НА ФИЗМАТЕ УЧИЛСЯ ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ.
НАКОНЕЦ, МАКСИМ ГОРЬКИЙ ОПИСАЛ КАЗАНСКИЙ ПЕРИОД СВОЕЙ ЖИЗНИ В КНИГЕ «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
древние православные храмы и величественные мечети? Один из символов Кремля – дозорная башня
Сююмбеки.� Ее можно вполне сопоставить с Пизанской.�Дело в том,�что это одна из нескольких в мире падающих башен (на данный момент отклонение шпиля
от вертикали составляет 1 метр 98 сантиметров).�Точная дата постройки сооружения неизвестна,�но с процессом ее возведения связана красивая легенда.�Будто
бы Иван Грозный увидел в покоренном городе прекрасную казанскую царицу Сююмбеки и был сражен
ее красотою.� Ну а раз так,� рассудил царь,� то непременно надо жениться.� Гордая Сююмбеки выдвинула
условие – построить за неделю башню,�да такую,�чтоб
выше ее было не сыскать в городе.�Что русскому все по
плечу,� это давно известно.� Говорят,� средневековый
небоскреб к означенному сроку был готов,� красавица
поднялась на него,� чтобы проститься со своим народом,� и…� гордо сбросилась вниз,� решив,� что не пристало казанской правительнице жить при московском
царе.� Но легенда остается легендой.� Историкам известны все претендентки в царицы (поскольку Грозному с женами катастрофически не везло и он,� бедный,�
раз за разом брал благословление на новый брак в связи с разладившимся,� обычно из-за смерти избранни54
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цы,� предыдущим).� Казанской красавицы в «грозных»
невестах не значится.� Установлено,� что Сююмбеки
была увезена на русскую землю и доживала свои годы
в Касимове,�что под Рязанью.�

ЕЩЕ НЕМНОГО УНИКАЛЬНОСТИ

В Казани нельзя не поклониться матушке Волге.�
Величественная и размеренная,� она разрезает город
на две половины.� Так что вам выбирать,� на какой из
них любоваться закатом.� Впрочем,� лицезреть природу
можно и на берегу находящегося в черте города озера
Кабан,�где по приказу тоже же Грозного были расселены принявшие новую власть татары.� Старо-Татарская
слобода считается уникальной исторической частью
Казани,� сохранившей не только старейшие мечети,� но
и дореволюционные дома татарского купечества,�местных промышленников и интеллигенции.� Оказавшись
здесь,�проваливаешься в прошлое.�Воображение рисует
и торговые ряды,� и ленивых извозчиков,� и бегающую
детвору.�И хотя через пару минут прогулки обязательно
придет отрезвление – например,�в виде вынырнувшей
из-за угла советской типовой многоэтажки,�эти драгоценные минуты,� проведенные в прошлом,� уже стоят
того,�чтобы приехать в Казань.�
Фото: Lori / Legion-Мedia (3),�GeoPhoto (1)
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«И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ»
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Фото: Diomedia.com
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«Б Е С П Е Ч Н Ы Й Е З Д О К»
1969,�Деннис Хоппер
Born to be wild! Двое закадычных
приятелей-байкеров садятся за свои
мотоциклы и отправляются в неизвестность.�Какой список роуд-муви
может обойтись без «Беспечного
ездока»? Аналог «В дороге» Керуака,�
только уже не для битников,�а для
хиппи и детей психоделической
революции,�этот фильм – классика жанра.�Далеко не первый фильм
в этом роде,�он содержит в себе все
основные ингредиенты классического роуд-муви.�А их,�признаться,�
не так много.�Во-первых,�герои.�Они
неизменно изгои общества,�которые
живут праздной жизнью и смутно
догадываются,�что им делать в этом
мире.�Бельмо на глазу обывателя.�
Во-вторых,�бесконечная дорога,�которая ведет в никуда.�Ну и наконец,�
история.�Она присутствует,�но по
сути роуд-муви – это череда встреч,�
которая вроде бы меняет героев,�но
дорога продолжает виться,�и вектор
направления у них один – вперед
и дальше.�Сегодня «Беспечный ездок»
может показаться наивным и даже
вторичным,�но его вторичность на
самом деле – симптом того,�что все
остальные роуд-муви вышли из этого

«ЭТО СЛУЧИЛОСЬ ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ»

фильма как русская литература – из
гоголевской «Шинели».�Искушенным
можно предложить не менее замечательный роуд-муви той же эпохи,�
скрытый в тени «Ездока»,�– «Пять
легких пьес» Боба Рэфелсона,�где
опять играет Джек Николсон,�на этот
раз в главной роли.

« Э Т О С Л УЧ И Л О С Ь
ОД Н А ЖД Ы Н О Ч Ь Ю »
1934,�Фрэнк Капра
«Беспечный ездок»,�конечно,�веха
в истории роуд-муви как жанра,�но
это не значит,�что он был первым.�
В конце концов,�человечество путешествует с начала времен (Гомер,�
случись ему родиться в наше вре-

« П УС Т О Ш И »
1973,�Терренс Малик

«БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК»
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мя,�безусловно,�работал бы в кино
и сделал бы из «Одиссеи» отличную
картину).�В Голливуде герои путешествовали задолго до того,�как роудмуви стали выделять в отдельный
жанр.�Вспомнить хотя бы «Гроздья
гнева» Джона Форда,�где семья на
колесах пересекает чуть ли не всю
Америку в поисках лучшей доли.�
Но,�оглядываясь назад,�можно сказать,�что «Это случилось однажды
ночью» – один из первых роуд-муви
эпохи,�когда еще такого понятия
даже не существовало.�И определенно самый смешной.�Дорожные передряги сбежавшей дочери миллионера
(Клодет Колберт) и репортера-неудачника (Кларк Гейб) нашпигованы
шуточками и гэгами,�как рождественский гусь –черносливом.�Помните растасканный по всем фильмам
штамп,�когда девушка останавливает
попутную машину,�поправляя чулки
на дороге? Да-да,�это пошло отсюда.

В своем первом и лучшем фильме
Терренс Малик скрестил роуд-муви
с «Бони и Клайд» и с трансцендентализмом американского писателя
Генри Торо.�Получилось замечательно.�Юные Мартин Шин и Сиси
Спэйсек колесят по Штатам,�ведут
жизнь дикарей и живут в шалашах
на деревьях,�практикуя возврат
к природе в духе Жан-Жака Руссо.�
Иногда эти элегические картины
прерываются сценами погони,�в которых молодые люди скрываются
от полиции.�Это,�пожалуй,�один из
самых удивительных и загадочных
фильмов Нового Голливуда – вроде бы вполне голливудские типажи
в привычных американских ландшафтах,�но ведут они себя,�будто
начитались французских экзистенциалистов.�Получился такой
философский роуд-муви (ничего
удивительного,�ведь Малик изучал
философию в университете),�но при
этом без всякого занудства.
Фото: Diomedia.com (5)

«ДВУХПОЛОСНОЕ ШОССЕ»

Герои роуд-муви могут
путешествовать
поездом, самолетом,
на мотоцикле или
на лодке, но главным
средством остается всетаки автомобиль. Что
же таит в себе путь
и насколько меняется
человек во время этого
приключения? Каждый
режиссер предлагает
свой ответ на вопрос

«ПУСТОШИ»
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В любое время года
дороги манят,
влекут, будоражат.
Кидаясь в авантюру
приключений ради
новых впечатлений
и вдохновения, мы
порой не осознаем,
что дорога – все та
же жизнь со всеми
своими трудностями
и радостями

« Д В УХ П ОЛ О С Н О Е
Ш О С С Е»
1971,�Монти Хеллман
Теневой шедевр,�который в синефильских кругах среди роуд-муви
занимает почетное первое место.�
И совершенно справедливо,�ведь
«Двухполосное шоссе» – это роудмуви par exellance.�В прокате,�правда,�
он поначалу с треском провалился,�
что не помешало (а может,�наоборот,�
помогло) ему приобрести культовый статус.�Недоумение зрителей
объясняется легко –Хеллман довел
логический принцип жанра до своего
предела.�Годар учил: «Чтобы снять
кино,�достаточно пистолета и девушки».�Хеллман предложил другую формулу: «Чтобы снять роуд-муви,�достаточно дороги и машины».�Да,�все
верно,�без персонажей вполне можно
обойтись.�В «Двухполосном шоссе»,�
конечно,�есть герои и даже какое-то
подобие сюжета,�но персонажи
лишены каких-либо человеческих
черт и индивидуальности – у них
нет имен,�они просто Водитель
и Механик,�которые обслуживают
Машины – главных «героев» фильма.�Здесь все подчинено магии дороги,�бесконечное путешествие по
которой вводит зрителя в состояние
транса.�В некотором смысле «Двухполосное шоссе» будет куда психоделичней того же «Беспечного ездока».�
Только здесь наркотик – рев мотора
и автострада,�уводящая в бесконечность.

« А Л И С А В Г О Р ОД АХ »
1974,�Вим Вендерс
Вим Вендерс – певец дороги,�почти
вся его фильмография – это затянувшееся блуждание по городам и странам.�Есть подозрения,�что он начал
снимать кино просто потому,�что хотел путешествовать по миру.�Поэтому выбрать какой-то один его фильм
достаточно сложно.�Но начинать
нужно с «Алисы в городах» – чернобелой лирической поэмы под блюзы
Чака Берри и меланхолию Густава
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«ДОРОГА»

«МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
Малера.�Герой,�немецкий журналист
в Америке,�щелкает один за другим
поляроиды и пытается нащупать
историю,�что называется,�найти материал.�Но история не складывается,�
и его бесцельное фланирование прерывает встреча в аэропорту.�Случайная женщина просит нашего героя
присмотреть за ее дочерью,�а потом
бесследно исчезает.�Нашему фланеру
ничего не остается кроме как отправиться в поиски.�Впрочем,�это лишь
надуманный повод,�который задает
направление его хаотичному блужданию по миру.
Американские роуд-муви были построены на примате скорости – в них
герои либо были в бегах,�либо куда-то
отчаянно хотели попасть.�Вендерс –
немец,�выросший на американской
культуре,�– придал этому жанру благородную европейскую созерцательность и неспешность.�Завороженные
могут легко продолжить начатое
путешествие в следующих фильмах
его «трилогии дороги» – «Ложное

движение» и «Короли дороги».�А если
и этого будет мало,�то для самых неутомимых кинопутешественников
он снял «Париж,�Техас».

« МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ »
1962,�Александр Зархи
.

« И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ »
2001,�Альфонсо Куарон
Альфонсо Куарон недавно порадовал
нас космическим роуд-муви – Сандра Баллок в «Гравитации» путешествовала автостопом по земной орбите от одной космической станции
к другой.�Но до того как у него появились голливудские бюджеты,�
он снимал фильмы поскромнее.�
«И твою маму тоже» – это роуд-муви
по-мексикански (острое,�эмоциональное и натуралистичное) про
двух школьных друзей,�которых
угораздило отправиться в дорожное
путешествие вместе с замужней испанкой,�которой изменил муж,�и она
решила пойти во все тяжкие.�Фильмхамелеон «И твою маму тоже» мимикрирует,�то под бадди-муви,�то
под драму взросления,�то чуть ли не
под синема-верите.�Одним словом,�
скучать вам в этом путешествии по
Мексике не придется.

Можно подумать,�что роуд-муви –
это вотчина американского кино.�
Ничего подобного.�Вим Вендерс
прекрасно показал,�что европейцы
вполне могут составить Голливуду
конкуренцию и предложить оригинальную трактовку жанра.�А при
желании роуд-муви можно найти
и в советском кино.�Вот,�например,�«Мой старший брат» о четырех
школьниках,�рванувших после последнего звонка в Эстонию – подальше от родителей и поближе
к настоящей жизни.�Волшебный
фильм по сценарию Аксенова
с молодыми Збруевым,�Мироновым
и Далем,�в котором есть все,�что
мы любим в советском кино оттепели – весенняя бодрость,�головокружительная операторская работа
и та воздушная наивность и незамутненная чистота героев,�которую
можно увидеть только в советском
кино.�Одним словом,�не жизнь,�
а,�как говорит один из героев фильма,�«сплошная мультипликация».�

«И ТВОЮ МАМУ ТОЖЕ»

« Д О Р О ГА »
2009,�Джон Хиллкоут

Если есть роуд-муви-комедии,�то
почему не быть фантастическим
роуд-муви? Взять хотя бы «Безумного
Макса» с Мэлом Гибсоном – классика
жанра.�Но если классика наскучила,�
возьмите современников – постапокалиптическую «Дорогу» по одноименному роману Кормака Маккарти.�
Пепельный,�вязкий как кошмар фильм
о мире после глобальной катастрофы,�где царит каннибализм и где
единственный способ выжить – это
все время находиться в пути,�одновременно пугает и затягивает.�Это
роуд-муви планетарного масштаба.�
Впрочем,�какие бы ужасами ни был
наполнен мир после армагеддона,�
если в нем есть Вигго Мортенсен,�то
никакой апокалипсис не страшен.
Фото: Diomedia.com

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

61

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

Я Б У Д У В Г ОР У Г Н АТ Ь ВЕ ЛО С И П Е Д
Фото: laif / Vostock Photo

Гран-Канария – третий по величине
из Канарских островов,�который
большинство людей воспринимают
как идеальное место для райсколенивого отдыха.�Но он известен
еще и тем,�что ежегодно сюда
приезжают тысячи велосипедистов
со всего мира.�Даже зимой здесь
можно разъезжать по горам на
велике в шортах и футболке.�Днем
на высоте 1000 метров температура
достигает 15–200C,�а летом здесь
и вовсе стабильно выше 300С.�К тому
же спортсменов сопровождают
сногсшибательные горные пейзажи
и вулканические ландшафты
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Если вы приехали сюда, чтобы ездить по равнине, то ошиблись местом. Здесь есть прямые веломаршруты
(между аэропортом и Плайя-дель-Инглес), но они самые скучные. Конечно, на Гран-Канарии необходимо
выбирать горы. Однако учтите: горные маршруты не только красивые, но и очень сложные. Перепады высоты
бывают от 2500 до 3000 метров, некоторые участки придется проходить под уклоном 20 градусов. Ни в коем
случае не стоит ехать в горы во время дождя – битумное покрытие дорог становится слишком скользким.
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В горах есть четыре основных маршрута, каждый из которых
составляет около 100 километров. Трафик не слишком сильный,
большинство дорог находятся в отличном состоянии, хотя есть
и неприятные исключения. Остановиться на острове можно в одном
из удобных бунгало, расположенных на южном побережье. Что
касается еды, то на острове много различного фастфуда, местных
мясных специалитетов и свежей рыбы в кафе и ресторанах у моря.

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

СВЕТ ЛАЗУРИ
И ЦВЕТ СОЛИ
Текст: Елена Голованова

Фото: All Over Press (2)

Х О Р В А Т И Я

ХОРВАТИЯ НЕ МОЖЕТ
ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА
НЕДОСТАТОК ВНИМАНИЯ,
НО ЕДУ СРЕДИ ЕЕ ДОСТОИНСТВ
ВСПОМИНАЮТ ПОЧЕМУТО НЕЧАСТО. ТЕПЕРЬ,
КОГДА С НАСТУПЛЕНИЕМ
ОСЕНИ ОТ БЕРЕГОВ
ДАЛМАЦИИ ОТХЛЫНУЛ
ПОТОК ЗАГОРАЮЩИХ И
КУПАЛЬЩИКОВ, САМОЕ ВРЕМЯ
ПРИЕХАТЬ СЮДА В КАЧЕСТВЕ
ЛЮБОПЫТНОГО ФУДИ
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

В СПЛИТЕ ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРОМЕНАД – ОДИН ИЗ САМЫХ ШИРОКИХ,�какие только можно себе вообразить.�Вдоль
всего этого променада – плотно,�как зонтики на пляже,�– стоят столики кафе.�Одно кафе не успевает закончиться,�как начинается следующее.�Люди пьют кофе с молоком,�едят сладкие
булочки – чудесное неторопливое октябрьское утро в городе
у моря.�Мы только что спустились с борта круизного корабля
и еще ничего здесь не знаем и не понимаем.
– Скажите,�где у вас тут дворец Диоклетиана?
– Да тут везде дворец.�
Римский император удалился от суеты именно сюда
и здесь до самой своей смерти в 313 году выращивал капусту
(которая и обеспечила ему место в истории).�Но,�как выясняется в Сплите,�дворец его меньше всего напоминал хижину –
в сущности,� это был целый город,� неприступная крепость,�
от которой остались разрушенные стены,�мрачные переходы
и высокие купола,�вокруг которых,�собственно,�и вырос старый город.� По тому,� что когда-то
было дворцом,� сегодня как вода
расплескиваются туристы,� под куХорватская
кухня – плоть от плоти
полом поет коллектив местных
средиземноморская
теноров,� где-то в районе привратс напоенными солнцем
ницкой устроен развал виниловых
вкусами, сильными,
пластинок,� а на ступеньках главбез полутонов
ного зала,�от которого сохранились
и намеков, ароматами,
фасад и колоннада,� разложены понасыщенными красками.
душки – снова кафе.�
Она вбирает в себя все

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
ПРОМЕНАД
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зотто,�шницели и штрудели,�буреки из теста фило,�начиненные сыром или бараниной,�не думайте,�что вам в руки попало меню для неразборчивых туристов,�– все эти блюда давно
переосмыслены хорватами на свой лад и стали такими же хорватскими,�как плескавица или сливовица.�

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ТАРЕЛКЕ

лучшее от соседей:
в первую очередь от
венецианцев, австровенгров, боснийцев,
турок

Любовь к уличным кафе в Хорватии вообще сразу бросается в глаза.�
Как и в целом разнообразие простой и страшно притягательной
еды.�Вот в булочной мы покупаем местный бутерброд – багет,�
разрезанный не поперек,� а вдоль,� начиненный сладким перцем,�помидорами,�грибами,�тертым сыром и в таком виде запеченный.�И да,�мы знаем,�что на ходу есть не слишком культурно,� но это считается вопиющим вандализмом где-нибудь
в Японии,�а в Сплите,�похоже,�думают по-другому,�и навстречу
нам на променаде то и дело попадаются люди со стаканчиками,� полными жареных пончиков фритуле и политых,� например,�шоколадом или сладолетом (то есть мороженым).�Пончики эти щелкают как орешки.
Променад выводит на рынок,�неуловимо напоминающий
совхозный рынок где-нибудь на Волге нашего детства.� Под
открытым небом расставлены длинные прилавки,� за каждым – просмоленные солнцем бабушки,� перед каждой на
клеенке – помидоры,� огурцы,� кабачки,� баклажаны,� зелень.�
На другом прилавке – банки с домашними острыми соусами
из запеченных перцев и томатов,�на следующем – свежевы-
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ловленная рыба,� а за ним в поле зрения появляется гигантский бурдюк,� заполненный
сильно пахнущим рассольным сыром.�Хозяин дает нам попробовать этот сыр,�и в этот
момент наконец-то приходит понимание –
да,�мы на Балканах.
Хорватская кухня – плоть от плоти средиземноморская с напоенными солнцем вкусами,� сильными,� без полутонов и намеков,�
ароматами,�насыщенными красками.�Со своими собственными продуктами исключительного качества.� Географическое положение Хорватии – на перекрестке Средиземноморья – позволило ее кухне вобрать в себя
все лучшее от соседей: в первую очередь от
венецианцев,� австро-венгров,� боснийцев,�
турок.�Поэтому,�когда вы видите в меню риФото: All Over Press (4),�Diomedia.com (2)

Но если говорить об Адриатическом побережье,� то здесь,�
конечно,�ощутимее прочих итальянское влияние.�Вот,�скажем,�
если увидите в меню хорошего ресторана ризотто с пажским
сыром,� заказывайте не раздумывая.� Технику приготовления
ризотто здесь знают не хуже,�чем в Венето,�а вот сыр с острова
Паг – один из главных гастрономических специалитетов Хорватии.�Появлению его предшествует следующая цепочка событий: на острове Паг добывают соль (здесь дуют сильные ветры),�
ветры «распыляют» соляную пыль на весь окружающий пейзаж,�
овцы круглый год едят щедро просоленную траву и дают необычное молоко,�как результат – твердый пажский сыр обладает очень особенным,�почти пикантным вкусом.�
Вообще,� чем заучивать сложнопроизносимые названия
хорватских блюд,� лучше запомнить список деликатесов,�
которые обязательно нужно здесь попробовать: трюфели
с полуострова Истрия (ищите в меню пасту с трюфелями),�
оливковое масло (лучшее тоже с Истрии),�вина местного сорта
«плавац мали» с полуострова Пелешац,�«цвет соли» из Стона,�
малостонские устрицы.
Открытие каждого из этих продуктов – не просто на тарелке,�а в их естественной среде обитания – целое приключение,�путешествие в путешествии.�
…Мы остановились в Дубровнике – это удивительный город,� когда-то бывший свободной республикой.� Много веков
в Дубровнике вдохновлялись примером соседней Венеции,�
по опыту которой стали выбирать дожа и завели традицию
кормить голубей на площади ежедневно в полдень.� К венецианцам ездили перенимать опыт,�да и от них приезжали послы (вот,�скажем,�дважды приезжал художник Тициан,�от него
остались две работы: в кафедральном соборе и монастыре).�
Но теперь Дубровник с Венецией можно сравнивать лишь
в превосходной степени,�и тот и другая – уникальные истории
в истории цивилизации.� Дубровник окружен огромной крепостной стеной (по которой его можно обойти вокруг),�и эта
неприступная стена защищает город от времени – современности просто нет возможности войти сюда,�как автомобиль не
может въехать на крутые мощенные камнем улочки,�«прошивающие» насквозь старый город.�Правда,�ежедневно в городские ворота просачиваются несколько тысяч туристов – их
привозят в бухту большие круизные корабли.�
Именно в Дубровнике начинается наше знакомство с еще
одним хорватским специалитетом.� Мы выезжаем из города
рано утром.�Всего лишь через несколько километров вверх по
побережью нас окружает пасторальная картина: лазурная лиО К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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ния моря,�кипарисы,�оливы,�надрываются цикады,�
пахнет розмарином,�и шалфеем,�и тем сухим травостоем,�который мгновенно переносит человека
любых широт в Средиземноморье.�

АУТЕНТИЧНЫЙ ВКУС БАЛКАН

В городе Великий Стон,�несмотря на эпическое
название,�очень тихо и на улицах нет ни души – ни
местных,�ни туристов.�В Великом Стоне две важные
достопримечательности – соляные пруды и каменная стена,�в средние века защищавшая эти соляные
пруды от набегов османских воинов (именно от
продажи соли в казну Республики Дубровник поступало 80% дохода).�От стены сохранился внушительный отрезок в пять с половиной километров.�
Стена ведет в город Малый Стон,� в нем всего несколько мрачных домов и пристань.� На пристани
мы садимся в лодку и отправляемся осматривать
плантации.�
Здесь,�где соленая морская вода смешивается
с пресной и к ним примешиваются
подводные течения,� повсюду видМестные жители,
ны странные конструкции из реек
если вы затеете с ними
и пластиковых бутылок – так местразговор о еде,
ные жители выращивают устриц.�
могут обидеться на то,
Стонские устрицы встречаются
что иностранцы, как
в любом меню на побережье – кавсегда, принимают
жется,� ни размером,� ни вкусом они
за единственно верную
хорватскую кухню –
не уступают французским аркашонприморскую с ее
ским,� просто их по каким-то сложбесхитростными,
ным бюрократическим причинам не
на их взгляд, сибасами
продают на экспорт,�поэтому местна гриле
ных моллюсков не знают за пределами страны.�
Лодка лавирует между крошечными безымянными островами,�задерживается возле одной плантации,�где капитан вытаскивает из воды металлическую корзину с устрицами и заодно несколько вязанок мидий,�затем причаливает к деревянной
пристани на крохотном острове.� Фактически остров состоит
лишь из одной поляны,�окруженной деревьями,�на поляне уже
накрыт стол,�и всего через несколько минут помощница капитана (он же хозяин острова) приносит нам открытые устрицы.�
Их пронзительная солоноватая,� разбавленная лимоном свежесть – еще один аутентичный вкус Балкан.
Вкусов Хорватии,� конечно,� бесконечно много.� Местные
жители,� если вы затеете с ними разговор о еде,� могут обидеться на то,�что иностранцы,�как всегда,�принимают за единственно верную хорватскую кухню – приморскую с ее бесхитростными,�на их взгляд,�сибасами на гриле.�«А как же наши
рагу и супы,�где ложка стоит? А загорски штрукли? А рыбный
паприкаш? А индюшка с млинцами – это умопомрачительное
блюдо с запеченной пастой,�которое всегда готовят на семейный обед на Рождество?» Чем дальше отъезжаешь от моря,�тем
больше заполняют меню ресторанов сытные и плотные «блю-
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да земли».�Они нравятся нам не в последнюю
очередь потому,�что созвучны нашей домашней кухне,�ну а хорватский берег и в особенности острова отвечают самым волшебным
представлениям о прекрасном и вызывают
восхищение.�
Островов в Хорватии больше тысячи.�Некоторые – как Млет,� Хвар,� Брач,� Корчула –
очень знамениты.� Некоторые совершенно
безызвестны,� но про любой,� почувствовав
ваш интерес,�местные смогут рассказать чтонибудь интересное: вот на этом острове,�например,� издавна делают отличные рыбацкие
лодки,� на том добывают бледно-розовые кораллы,� а на том – видите,� дальнем – обжигают керамику в стиле раку.�И на каждом без
исключения острове есть свое фирменное
блюдо – кажется,�что,�если найти их и попробовать,� можно понять про Хорватию что-то
очень важное.�
Фото: All Over Press (4),�Fotobank (1)
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Кружева вокруг Амстердама
НЕ МНОГИЕ ИЗ ИНОСТРАНЦЕВ, ПРИБЫВАЮЩИХ В СТОЛИЦУ
НИДЕРЛАНДОВ, СХОДЯТ С ЕЕ ТРАДИЦИОННОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ
ДОРОЖКИ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ЧТО-ТО ПОМИМО ИЗЪЕЗЖЕННОГО
ТУРИСТАМИ МАРШРУТА «АМСТЕРДАМ ЗА ДЕНЬ». САМИ ЖЕ ГОЛЛАНДЦЫ
УДИВЛЯЮТСЯ: КАК МОЖНО ПРОЧУВСТВОВАТЬ ИСТИННУЮ ПРЕЛЕСТЬ
СТРАНЫ, КУРСИРУЯ ТОЛЬКО ПО ЗАБИТЫМ ПРИЕЗЖИМИ КАНАЛАМ,
КОФЕШОПАМ И КВАРТАЛАМ КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ? И ПРАВДА –
АУТЕНТИЧНАЯ ГОЛЛАНДИЯ НАХОДИТСЯ ЗА ИХ ПРЕДЕЛАМИ, ЗА ОКНАМИ
АВТОМОБИЛЯ, КОТОРЫЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ОТ АМСТЕРДАМА НА СЕВЕР
ВДОЛЬ КОЛОРИТНЫХ ДЕРЕВЕНЕК И МИЛЫХ ГОЛЛАНДСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ
С НЕОБЪЯТНЫМ НЕБОМ, ДАМБАМИ, ПРЯНИЧНЫМИ ДОМИКАМИ
И ВЕТРЯНЫМИ МЕЛЬНИЦАМИ
Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: All Over Press (1), East News (1), ddp images / Vostock-photo (1)
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Медемблик

Эйсcелмер
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ри въезде в любой городок
в дисциплинированных Нидерландах нужно помнить: на
улице машину можно оставить не более чем на 3 часа,�поэтому делать это
лучше сразу в специальных многоэтажных парковочных зонах.�В столице так вообще стоит забыть о машине
и попробовать изучить Амстердам
изнутри,�путешествуя по другим
артериям – по рельсам.�Оставляйте
авто на парковке,�например у центрального вокзала,�и прыгайте в один
из первых попавшихся трамваев,�
составляющих особую прелесть города.�Старинные вагоны или новые,�
с панорамными окнами – трамваи
пересекают более 1500 мостов и часто
делают очень крутые повороты.�Посмотрев благодаря им старую часть
Амстердама с ее каналами и живописными домами,�можно отправиться за
пределы города,�причем те же трамваи могут послужить вам гидом.�Если
на центральном вокзале пересесть
на автомобиль и последовать за 26-м
маршрутом «Эйcселтрам» на север,�
можно увидеть,�как в 20 минутах от
центра столицы живет современный
город.�Стоит посетить пригород
Эйcселбург,�раскинувшийся на искусственных островах посреди озера
Эйсcелмер.�Маршрут выведет вас из
туристического центра Амстердама
и пройдет сквозь жилые районы по
полуторакилометровому тоннелю
Пиет-Хейн,�по мосту,�мимо нового
концертного зала «Мюзикгебау»,�до
пристани для круизных теплоходов,�
отеля «Ллойд» и Восточных доков.�
Этот район подарит вам знакомство со старинными деревушками,�
которые разбогатели в XVII веке во
времена процветания Объединенной
голландской Ост-Индской компании,�монополизировавшей торговлю
со странами Тихого и Индийского
океанов.�Их богатая архитектура покоряет.�Сегодня Эйсcелмер окружен
очаровательными бывшими портами
Хорн,�Медемблик и Энкхейзен,�составляющими исторический треугольник Северной Голландии.�Между
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Энкхейзен
Хорн

Амстердам
Кекенхоф

Гаага
Делфт

АРЕНД А АВТО

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 Схипхол станция проката
автомобилей партнера S7 Airlines – компании
AVIS – расположена в зале прилета.

(Боссюхаузен),�средневековая гавань,�
очертания которой в виде рога дикого
животного и дали название городу.�На
пристани в Хорне и соседних селениях
вы увидите целую флотилию рыболовецких судов.�Название центральной
площади Каасмаркт переводится
как «сырный рынок»,�и здесь вы на
каждом шагу действительно найдете
магазинчики и закусочные,�в которых
можно продегустировать десятки сортов знаменитого голландского сыра.�
Каждую среду проводится ярмарка изделий народных промыслов и можно
понаблюдать,�например,�как плетут
прославленные фламандские кружева
и делают резные деревянные фигурки.
Что сделать: купить сувениры на
морскую тему,�ведь именно в Хорне был
построен первый голландский флейт (парусник).�Объесться шоколада на Шоколадной выставке в музее Westfries (с 30 ноября
по 22 января).

Энкхейзен

К

аналы разделили этот бывший
рыбацкий поселок с двухвековой историей надвое,�и въехать
в него можно с любой стороны.�Колорит и тут типично голландский: крутящиеся мельницы,�яркие кораблики
в уютных гаванях.�В северной части
Энкхейзена приятно остановиться
у милых кафе или ресторанчиков,�
которых там множество.�Подкрепившись,�стоит отправиться на
экскурсии.�Этнографический музей
под открытым небом – Зюйдерзее
(Zuiderzeemuseum) – это целое приключение.�Открытая часть музея
принимает посетителей в теплое
время года,�до конца октября,�а закрытая – круглый год.�Создатели музея в 1980-х перевезли сюда из местных рыбацких деревень старые дома,�
мельницы,�машины,�лодки,�ремеслен-

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
Dorint Airpor t-Hotel Amsterdam
Lancaster Hotel Amsterdam
Tulip Inn Amsterdam Centre

В ЭТИХ МЕСТАХ ПОРОЙ ОЩУЩАЕШЬ СЕБЯ ВНУТРИ ОТКРЫТКИ:
ПРЯНИЧНЫЕ ДОМИКИ, ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ, ПОЛЯ
С ТЮЛЬПАНАМИ, ПАСУЩИЕСЯ ОВЦЫ, ТУЧНЫЕ КОРОВЫ
ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ МАСТИ
собой они очень близки и соединены неспешной дорогой.�В этих местах порой
ощущаешь себя внутри открытки: поля с тюльпанами,�пасущиеся овцы,�тучные
коровы черно-пестрой масти.�Нидерланды – сельскохозяйственный центр
Европы,�поэтому аккуратные фермерские угодья здесь повсюду.�Останавливаться в них можно без стеснения – чтобы спросить дорогу или купить свежих
продуктов.�Чем меньше деревенька,�тем приветливее люди.

Хорн

С

таринный Хорн прелестен своей аутентичностью – обликом города с традиционной голландской архитектурой.�Невысокие здания и узкие улочки
тут остались не тронутыми с прошлых столетий и много исторических раритетов: центральная площадь Роде-Стейн («красный камень»),�Музей Западной
Фризии,�воссоздающий атмосферу XVII века,�дом испанского адмирала Боссю
Фото: East News (2), RussianLook (1), иллюстрация Елена Куркова
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Гаага

ные и торговые лавки и прочий «реквизит»,�собрав целый поселок времен
прошлого века.�Воссоздать атмосферу
получилось отлично.�Тут неторопливо
перемалывают зерно мельницы,�в кузницах кипит работа,�во дворах развешивают белье,�мастера плетут корзины,�то тут то там сушится рыба,�где-то
ее уже коптят и продают желающим,�
по улицам бегает детвора в местных
нарядах,�гоняя металлические обручи.�
Есть тут и своя аптека,�и почта с винтажными открытками,�и школа старых
времен.�Другой привет из прошлого – Энкхаузенский альманах – музей,�
где хранят ежегодные календари города аж с 1686 года.�В местной церкви
Святого Панкратия (постройка 1480
года) часто можно услышать орган.�
В 40 километрах от Энкхейзена есть
место,�откуда можно прокатиться с ветерком – по прямой,�соединяющей
Северную Голландию с Фрисландией.�
Это дамба Хаутрибдейк длиной 30
километров,�разделяющая два озера –
Маркермер и Эйсселмер.�Транспорта
на ней обычно мало,�слева и справа от
вас будут лишь песочные насыпи,�вода
и островки со стаями птиц.�По этой же
дороге можно вернуться и на главную
трассу к Амстердаму.�

Ч
КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ЗДАНИЙ РАЗБАВЛЕНА ЗЕЛЕНЬЮ
ПОСАДОК, ПАРКОВ, В КОТОРЫХ ГОРОД ПРОСТО УТОПАЕТ. В ИТОГЕ,
ПЕРЕЕЗЖАЯ ИЗ ОДНОЙ ЗОНЫ В ДРУГУЮ, ТО ПОПАДАЕШЬ В БИЗНЕСКВАРТАЛЫ ИЛИ АРАБСКИЕ РАЙОНЫ, ТО ОКУНАЕШЬСЯ В ТИПИЧНУЮ
ОДНОЭТАЖНУЮ ГОЛЛАНДИЮ
день,�и она,�несомненно,�докажет мировое первенство Нидерландов в области
садоводства.�В апреле через Лиссе проходит чудесный весенний карнавал – парад цветов в виде длящейся весь день процессии по «луковичным» регионам от
Нордвейка до Харлема.�От езды по нидерландским дорогам вы получите настоящее наслаждение – их качество выше всяких похвал,�а ширина магистралей,�число гигантских развязок и система предупреждения водителей о состоянии дел на
дорогах с помощью электронных табло позволяет избежать пробок.�Стоит быть
готовыми,�впрочем,�к высоким ценам на бензин и приличным штрафам,�например 200 евро за неоправданную езду в левой полосе.�Максимальная разрешенная
скорость – 130 км/час.�
Что помотреть: самый большой в Европе фонтан,�крупнейший в мире Алсмерский
цветочный аукцион.�

Кекенхоф

Н

а юго-западе от Амстердама стоит посетить местечко Лиссе со
знаменитым «кухонным садом»
Кекенхоф – самым большим в мире
парком с невероятным количеством
цветов (около 7 миллионов).�Парк
открывается ежегодно с конца марта
до середины мая,�и посещают сад не
менее 750 000 гостей.�Радужная картина цветения нарциссов,�крокусов,�
тюльпанов,�гиацинтов потрясает.�
Тут можно побродить по лабиринту
из 700 деревьев или покататься по
парковым маршрутам длиной от 5 до
25 километров.�На одном из них вблизи Воорхоута вам встретится панорама
«Тюльпанленд»,�уникальная фреска
70 метров длиной и 4 – в высоту.�На
такую поездку стоит выделить целый
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тобы попасть в знаменитую Гаагу,�нужно спуститься на машине немного южнее,�к берегу
Северного моря.�Дорога от Амстердама займет
минут 40.�Сначала кажется,�что Гаага – город очень серьезный: местный Нью-Йорк с деловыми высотками,�
резиденцией королевского двора и международными
правовыми органами.�Но город полон неожиданностей,�о которых туристы даже не подозревают.�Концентрация деловых зданий разбавлена зеленью посадок,�парков,�в которых город просто утопает.�В итоге,�
переезжая из одной зоны в другую,�то попадаешь
в бизнес-кварталы или арабские районы,�то окунаешься в типичную одноэтажную Голландию.�Здесь можно
устроить праздник живота – нечастое развлечение
в Нидерландах,�известных достаточно скудной кухней,�
именно поэтому число ресторанов разных народов
мира в Гааге зашкаливает.�Порции гигантские,�а обед
обойдется примерно в 15–25 евро с человека.�Что касается чисто голландской кухни,�то ее представляют горячие бутерброды,�тартинки с ветчиной и сыром,�крокеты-шарики из теста со всевозможными начинками.�
В первую субботу июня после доставки в порт селедки
нового улова в городе празднуют День селедки.�Многие
едут в Гаагу за покупками на самую оживленную торговую улицу Noordeinde,�центр антиквариата и винтажа Piet Heinstraat,�в магазины национальных деликатесов,�стилизованную под деревенскую ярмарку улицу
Frederik Hendriklaan.�Правда,�на машине сюда попасть
нельзя,�пеший маршрут необходимо предусмотреть
заранее.�Ночная жизнь в Гааге не отстает от амстердамской: так,�в клубе AStA устраивают грандиозные
шоу барменов,�в августе проходит мультикультурный
фестиваль HaSchiBa,�в июне – индонезийский культурный фестиваль Pasar Malam Besar.�К тому же Гаага
сегодня – еще и центр современного балета,�резиденция танцевальных школ,�поэтому один вечер стоит
посвятить постановке,�скажем,�National Dance �eatrе.�
Завершить знакомство с городом можно поездкой на
ветреное морское побережье.�На двухстах метрах от
песчаного пляжа вы найдете необычные футуристические постройки,�например контейнеры,�построенные
на сваях в воде,�– экожилье.�Самый популярный местный пляж – Схевенинген.�
Где жить: в государственных общежитиях Stay Okay
за €20.�Или примерно за ту же цену – в одном из частных
домов в пригороде.
Куда пойти: в интерактивный парк Madurodam –
Голландия в миниатюре,�северный морской аквариум Sea Life.
Что посмотреть: Делфт – крошечный городок
в 10 километрах к северу от Гааги,�некогда столица Голландии,�уменьшенная копия Амстердама.�Именно здесь Петр I
подглядел и привез в Россию идеи разводных мостов,�каналов,�
соединенных между собой домов.�

ОТЕЛИ

И НДИ Я

Колленгод
воин не только воспитывается сильным
и быстрым,�но также обучается целительству.�Искусство это заключается
в способности активировать 107 энергетически важных точек.�Они служат для
изменения течения энергии и восстановления ресурсов тела.�Таким образом,�
учение калари направлено на то,�чтобы
создать не просто воина,�но целителя
собственного тела,�способного вылечить
других.�Все терапевты-мужчины дворца
Ковилаком начинают свой день с тренировки,�обеспечивая себя достаточным
«КЛИЕНТЫ НЕ МОГУТ ПОКИДАТЬ ТЕРРИТОРИЮ КУРОРТА ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ.
количеством энергии и правильным наКЛИЕНТАМ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НОШЕНИЕ ОДЕЖДЫ ИЗ ХЛОПКА, КОТОРАЯ БУДЕТ ВЫДАНА ПРИ ЗАЕЗДЕ.
строем на работу с пациентами.�Мастера
КЛИЕНТАМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ В ОБЩИХ ПРОСТРАНСТВАХ.
регулярно устраивают показательные
В КОМНАТАХ НЕТ ТЕЛЕВИЗОРОВ.
выступления,�которые можно наблюдать
УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И КУРЕНИЕ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО».
ЭТО НЕ ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЗОНЕ СТРОГОГО РЕЖИМА, А РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ,
по утрам на арене дворца.�Между проВО ИМЯ МОЛОДОСТИ, КРАСОТЫ И ДОЛГОЛЕТИЯ ПРИЕХАВШИХ ВО ДВОРЕЦ АЮРВЕДЫ
чим,�калари-паятту считается одним из
KALARI KOVILAKOM. ЗДЕСЬ ПРАКТИКУЮТ ДРЕВНЕИНДИЙСКУЮ МЕДИЦИНУ, УЧАТСЯ БОЕВОМУ
древнейших стилей боевого искусства,�
ИСКУССТВУ КАЛАРИ-ПАЯТТУ И СКИДЫВАЮТ ВСЕ ЛИШНЕЕ – КИЛОГРАММЫ, ТОКСИНЫ И ЭМОЦИИ
который,�как полагают историки,�был
Текст: Марина Стаммер
предшественником более известных
сейчас китайских стилей.�Для улучшеЕСЛИ ВЕРИТЬ ПРЕДАНИЯМ,�в X веке
и наступает омоложение.�Благодаря
ния результатов лечения гости Kalari
князь Дхармаварман посетил предгорья строгой аутентичной аюрведе в Kalari
Kovilakom вполне могут взять несколько
Аннамалаи в Керале,�намереваясь изKovilakom можно скинуть внушительзанятий у мастеров и освоить базовые
лечиться с помощью местной целебной ное количество килограммов,�разумеет- приемы.�Уроки обычно начинаются
воды и лекарственного дерева венга.�
ся,�подойдя к этому серьезно и с умом,�
с серии простых упражнений,�которые
Князь остался на этой земле,�основав
без вреда для здоровья.�
пробуждают внутреннюю,�праничекоролевство,�которое назвал Венгунад
День обыкновенно строится слескую энергию.�Продвинутая практика
(«земля дерева венга»).�Его потомки
дующим образом: 5:45–7:00 – йога,�
калари-паятту включает в себя владение
еще долгое время владели этими тихи7:30–9:00 – завтрак и утренние проце- восемью мечами и щитами,�однако уже
ми зелеными предгорьями,�а в конце
дуры в центре аюрведы,�11:30–12:30 –
базовые упражнения на растяжение и тоXIX века возвели здесь дворец Kalari
йога нидра,�12:30 – обед,�дневные
низирование тела способны улучшить
Kovilakom.Сегодня это место считается процедуры,�17:00–17:15 – карма-йога,� эффект лечения.�
одной из самых строгих аюрведических 17:30–18:00 – динамический комплекс
клиник Индии.�Пациенты не выходят из йогических асан сурья-намаскар,�
отеля,�не пользуются гаджетами,�а могут 19:30–20:30 – вечерняя программа
и вовсе не общаться друг с другом.�Вме(классические индийские танцы,�музысто этого они медитируют,�практикуют
ка карнатик,�беседы об аюрведе и йоге,�
йогу,�выводят токсины,�отключают
медитация,�пение мантр).�После этого
ум.�Никакого мяса,�никаких животных
рекомендуется идти спать.�Несмотря
продуктов.�Сюда даже нельзя привона простоту,�свойственную ашраму,�
зить кожаную одежду или обувь.�Прои не жертвуя прекрасной атмосферой
граммы рассчитаны по всем канонам
времен королей и махараджей,�в самом
традиционного индийского лечения:
дворце пациентов ждет современный
Panchakarma (21 или 28 дней) проходит
сервис.�Кондиционеры,�ванные комнаочень интенсивно,�так как основана на
ты,�кровати с балдахинами придутся по
ВСЕ ТЕРАПЕВТЫ-МУЖЧИНЫ ДВОРЦА
ранних текстах аюрведы,�а антистресдуше тем,�кто привык к комфорту,�но не КОВИЛАКОМ НАЧИНАЮТ ДЕНЬ
совая программа Manasanthi поможет
сведут страждущих с нужного пути.�
С ТРЕНИРОВКИ,�ОБЕСПЕЧИВАЯ СЕБЯ
всего за 14 дней забыть про бессонницу
Уникальная особенность Kalari
ДОСТАТОЧНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ
и головные боли.�В результате серии
Kovilakom – занятия по боевому искусЭНЕРГИИ И ПРАВИЛЬНЫМ НАСТРОЕМ
НА РАБОТУ С ПАЦИЕНТАМИ
процедур происходит общий детокс
ству калари-паятту.�Практикующий его

Аюрведа во дворце
боевых искусств
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БАД-РАГАЦ

Когда жизнь бьет ключом
ГДЕ-ТО ДАЛЕКО-ДАЛЕКО В ПРЕДГОРЬЯХ АЛЬП, В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШВЕЙЦАРИИ,
ДАВНЫМ-ДАВНО, УЖЕ ПОСЛЕ ГИБЕЛИ ДИНОЗАВРОВ, В ПРЕКРАСНОМ ТАНЦЕ СТОЛКНУЛИСЬ
ДВЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ – ЕВРАЗИЙСКАЯ И АФРИКАНСКАЯ. БЫВШЕЕ МОРСКОЕ
ДНО ОКАЗАЛОСЬ ВЫТОЛКНУТО НА ПОВЕРХНОСТЬ, СМЯТО И СКРУЧЕНО, КАК СКВЕРНО
ПРИГОТОВЛЕННАЯ ЛАЗАНЬЯ. НО БЫЛА В ЭТОМ АПОКАЛИПСИСЕ И ЛУЧШАЯ СТОРОНА –
ИЗ ЗЕМЛИ ВДРУГ ЗАБИЛИ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. И ВОЗНИК БАД-РАГАЦ
Текст: Марина Стаммер

МНЕ ПОВЕЗЛО ПРОВЕСТИ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ в уникальном курортном
городке Бад-Рагац в долине Рейна.�Площадь его составляет всего 25 квадратных
километров,�а живет там каких-то (на
самом деле очень счастливых) 5 тысяч
жителей.�Знаменито это местечко тем,�
что здесь расположен один из лучших
термальных спа-курортов и медицинских центров Швейцарии Grand Resort
Bad Ragaz.�Это место предназначено не
просто для отдыха в атмосфере роскоши,�но в первую очередь для реабилитации – после длительного восстановительного лечения,�операций и прочего.�
Здесь работают превосходные врачи-терапевты.�Особо стоит отметить мастерство пластических хирургов под руководством профессора Зайлера,�которые
творят чудеса преображения.�
Особой удачей считается приехать
в Бад-Рагац и жить в номере с видом на
одну из двух секвой,�растущих во дворе
отеля.�Правда,�не менее правильным выбором будет спа-лофт,�в который термальная
вода подается прямо из источника на горе.�
Эксплуатация этого диковинного
ресурса молодости началась,�согласно
летописям,�в 1240 году,�когда охотники из
монастыря Пфеферс случайно наткнулись на фонтан в ущелье Тамина.�Монахи
восприняли появление горячей воды как
подарок небес и построили возле источника термы.�С тех пор череда паломников,�желающих исцелиться,�не иссякает.�
84

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

лебные свойства источника,�написал
две научные работы о силе местной
воды,�признав ее самостоятельным
божественным элементом.�Похвала прославленного ученого привлекла к термам
просвещенных князей и графов,�купцов
и представителей церкви.�Справедливости ради стоит сказать,�что доступ
к источнику всегда был и у бедняков,�так
как настоятель монастыря опасался,�что,�
если не пускать бедных,�чудодейственный источник может в один прекрасный
день пересохнуть.�В середине XIX века
в долину провели водопровод,�а в городе
построили большую купальню.�В курорт
мирового уровня Бад-Рагац превратил
Бернард Симон,�один из архитекторов
и строителей Санкт-Петербурга.�Он построил здание отеля и назвал термы по
имени русской принцессы – Helenabath.�
С XIX века здесь лечились,�отдыхали
и просто приятно проводили время знаЛЕТОМ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРЕЗИ- менитые люди всего мира.�
Сегодня термальная вода из ущеДЕНТСКОГО СЬЮТА, А ТАКЖЕ БУТИКА LA PRAIRIE
лья Тамина используется в новейшем
НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ. С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ
ЗАПУСК НОВЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И, медицинском центре Clinic Bad Ragaz,�
открытие которого состоялось в сенСАМОЕ ГЛАВНОЕ, НОВОЙ КЛИНИКИ
тябре этого года.�Уникальный подход
объединяет в себе высококлассную
программу реабилитации в рамках
стационара (центр занимает два этажа
отеля,�состоит из 18 спа-лофтов) и эксклюзивный уход на пятизвездочном
уровне.�Из клиники можно напрямую
попасть в термы,�в зону релаксации
и отдыха.�Кроме того,�к услугам пациентов открыт спа-комплекс 36,5 Wellbeing
& �ermal Spa,�названный в честь постоянной температуры местных вод.�
Сопровождающие могут остановиться
Когда-то страждущих обвязывали веревв спа-лофте вместе с пациентом или
кой и сажали в огромные корзины,�после
в одном из двух пятизвездочных отелей
чего опускали прямо в воду в ущелье.�
комплекса Grand Resort Bad Ragaz.�Чем
Теперь пациенты возлежат в шикарном
же заняться,�пока пациент получает
спа-центре Bad Ragaz и не беспокоятся
массаж или отмокает в ванне? Поиграть
о том,�как крепко их держат наверху.�
в гольф или отправиться на прогулку
В 1535 году термы посетил Парапо окрестным горам,�отобедать в одном
цельс.�Прославленный врач,�естествоиз пяти ресторанов при отеле или заиспытатель и алхимик досконально
сесть за рулетку в казино.�Даже в тихой
разбирался в водолечении.�Он провел
Швейцарии жизнь может бить ключом.�
в Бад-Рагаце целый сезон,�изучая цеС температурой воды 36,50С.�
Фото: промоматериалы
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СОФИЯ

И столица их София
БОЛГАРИЯ МОРЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛЯЖНОГО
ОТДЫХА НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТ ВСЕГО, ЧЕМ ЭТА СТРАНА МОЖЕТ УДИВИТЬ
И ОДАРИТЬ. ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ, КОНЕЧНО, ЗАТЯГИВАЮТ. СОЛНЦЕ,
МОРЕ, ПЛЯЖ. СМЕШНЫЕ БОЛГАРСКИЕ СЛОВА И ЦЕНЫ. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
ЭТОГО И ПОЛЕТЕТЬ НЕ В ВАРНУ ИЛИ В БУРГАС, А В СОФИЮ – НА ЭТО
НАДО РЕШИТЬСЯ. И ВСЕ-ТАКИ СТОЛИЦА МАНИТ. ДОЛЖЕН ВЕДЬ ЭТОТ
ГОРОД ВДАЛИ ОТ МОРЯ ЧЕМ-ТО ПРЕВОСХОДИТЬ КУРОРТНЫЕ
Текст: Дмитрий Заика

НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД В СОФИИ
ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО.�Типичный славянский
темперамент и банальное отсутствие
реки превращают его в сонное царство.�
В этом обезвоженном городе из всех
жидкостей самая желанная – ракия.�Если
посмотреть на карту,�то перелет в Софию покажется путешествием на окраину.�Столица как будто и не подозревает,�
что где-то восточнее существует изобильное приморское побережье,�и стоит
ближе к тем странам,�куда не ступала
нога обыкновенного туриста,�– к Сербии,�Македонии.�Между тем когда-то эти
места привлекали к себе именно водой.�
Сложно представить,�как действительно
обстояло дело в VII веке до нашей эры,�
но,�по мнению болгарских историков,�
фракийское племя сердов обосновалось
на территории нынешней Софии,�почувствовав,�что где-то рядом из-под земли
бьет горячая вода.�Выросший вокруг
минеральных источников город назвали
Сердикой.�Со временем,�достаточным
для того,�чтобы о доисторическом резорте узнали соседи в других странах,�
к источникам выстроилась очередь из
римских императоров.�Марк Ульпий Траян захватил город и назвал его в честь
самого себя,�а Константин Великий
и вовсе заявил: «Сердика – мой Рим».�
В статусе любимой провинции Ульпия
Сердика просуществовала до прихода
болгарских ханов,�сменивших городу
имя (получился Средец),�намекая на его
важное положение в центре болгарского
государства.�Горячие источники сменились горячей верой в Бога – на узких
улицах одну за другой начали возводить
церкви,�в округе стали появляться монастыри.�Так появилась софийская Святая
гора,�и в конце XIV века город наконец
обрел нынешнее имя в честь своего
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символа и главного храма – базилики
Святой Софии.�С тех пор храмы остаются главной ценностью города,�и туристы
разных вероисповеданий приезжают
в Софию именно из-за них.�Ноу-хау
современной базилики – свечные автоматы.�Подходишь,�кидаешь монетку,�
автомат выдает тебе свечку.�Рядом в самом центре города находятся две русские церкви – чрезвычайно популярный
у паломников храм-памятник Святого
Александра Невского,�воздвигнутый
в знак признательности болгар освободительному делу русского народа в Русско-турецкой войне,�и церковь Николая
Чудотворца,�освященная в 1913 году и в
последующие годы ставшая центром
русской эмиграции в Болгарии.�Тут же
в самом центре города в соседних кварталах – мечеть,�синагога,�католический
собор.�И все же София – город,�особенно расположенный к русской культуре.�
Не говоря о том,�что многие болгары
русский язык понимают и могут на нем
разговаривать,�на каждом шагу стоят
памятники.�Воинам-освободителям,�
тому же Пушкину,�князьям и графам –
чиновникам царской России,�Пирогову,�
в честь которого названа больница скорой помощи.�
В будний день в центре людей не
видно,�машин тоже почти нет.�Тишина.�
Атмосфера располагает не нарушать
общественное спокойствие,�а пойти
в место,�где можно отвести душу.�Например,�посетить ресторан традиционной болгарской кухни на бульваре Князя
Дондукова.�Вместе с ракией типичное
болгарское блюдо,�которое стоит заказывать не только в этом фешенебельном
месте,�а просто-напросто везде,�– это
шопский салат.�Он напоминает греческий с той лишь разницей,�что родная

СТОЛИЦУ БОЛГАРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТОИТ
ПОСЕТИТЬ ТЕМ, КТО ИНТЕРЕСУЕТСЯ ИСТОРИЕЙ
ПРАВОСЛАВИЯ И ВОЕННОЙ ИСТОРИЕЙ XIX–XX
ВЕКОВ. ГОРОД ПОКОРЯЕТ ОБИЛИЕМ ПАРКОВ И
ДЕМОКРАТИЧНЫМИ ЦЕНАМИ В РЕСТОРАНАХ
для этих мест брынза не режется кубиками,�а трется на терке.
Чем дальше к морю,�тем интереснее.�
На пути из Пловдива в Созополь находится гробница тех самых фракийцев,�
первых хозяев Болгарии.�Выше,�уже
рядом с Несебром,�привлекают внимание средневековые монастыри,�построенные как пещеры в скальных породах
и обнаруженные совершенно случайно.�
Гольф-поля с кустами мака,�фермы по
выращиванию мидий – морское побережье от Бургаса до Варны оставляет массу
поразительных впечатлений.�И напоследок: будете в Каварне,�не откажите гостеприимному мэру города в удовольствии
похвастать перед вами автографами
немецких рокеров Accept и нашей незабвенной группы «Любэ» – ими расписана
дверь его служебного автомобиля.�

Фото: Diomedia.com (1),�Европейский фонд регионального развития / Анастасия Макарова
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ВЕЧЕРИНКА
В ХЕЛЛОУИН
ЕСЛИ ВЫ УСПЕЛИ РАСКРЫТЬ ЖУРНАЛ
НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ ДО ПОЛУНОЧИ
31 ОКТЯБРЯ, ТО С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ
ВЕРОЯТНОСТИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ
ХЕЛЛОУИН ВО ВСЕОРУЖИИ: ОВЛАДЕВ
ТУМАННЫМИ ТАЙНАМИ И СОБЛЮДАЯ
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭТИКЕТ
Текст: Алена Журавская

Фото: East News (1), Chilli Media / East News(1), Fotobank (3), Legion-Media (1)

ДНАКО ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ,�
что костюм,� приготовленный к Хеллоуину,�послужит
вам отличной маскировкой,�
то ошибаетесь! В первый же
момент он выдаст вас с головой и раскроет окружающим саму вашу суть.�
Парадокс,�но,�скрывая внешность под
карнавальным нарядом,�мы легко выпускаем наружу свое тайное естество,�
истинное Я – кокетка,�вамп,�Лолита,�
задира,�перчинка,�ведунья,�актриса…�
Впрочем,�не стоит пугаться разоблачений и относиться к этому слишком серьезно: разглядывать суть
вещей сквозь карнавальные маски –
удел досужих философов,�а мы здесь
вовсе не для этого.�Лучше вглядимся
в историю – туда,�где прячутся корни
древнего Хеллоуина – самого таинственного из земных праздников,�
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ХЕЛЛОУИН – ПРАЗДНИК,
НА КОТОРЫЙ НЕ СКУПЯТСЯ.
БОЛЕЕ 2,5 МИЛЛИАРДА
ДОЛЛАРОВ ЕЖЕГОДНО ТРАТИТСЯ
НА КОСТЮМЫ, УКРАШЕНИЯ
И СЛАДОСТИ К ХЕЛЛОУИНУ

который ассоциируется со странными
комбинациями тыквы и свечей,�с вереницей противоестественных образов,�
способных вызывать и смех,�и страх.�

МОРОЗ ПО КОЖЕ

Один из старейших в мире праздников,�Хеллоуин отсылает нас к временам язычества,�когда нынешние ирландские земли,�да и окрестные тоже,�
населяли кельты.�Кельты занимались
скотоводством круглый год,�а год
у них,�как и у нас,�начинался с новогоднего праздника.�Только по неведомым нам обстоятельствам кельтский
Новый год приходился на 1 ноября,�
совпадая при этом с праздником почитания мертвых,�он же Ночь всех
святых.�Считалось,�что именно в этот
момент года духи умерших обретают
способность контактировать с живыми,�и сам властитель тьмы помогает
им найти дорогу в мир иной.�Отсюда
традиция зажигать огни и свечи,�чтобы,�с одной стороны,�освещать духам
эту дорогу,�а с другой – чтобы отвадить от жилища всевозможных потусторонних существ – призраков,�фей,�
демонов,�всех мыслимых персонажей
полуночной картины под названием
«темно и страшно».�Просто мороз по
коже!

Фото: Chilli Media / East News (1), RussianLook (1), All Over Press (1)
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РОЛЬ ТРАДИЦИОННОЙ ТЫКВЫ
У ИРЛАНДЦЕВ СНАЧАЛА
ИГРАЛА РЕПА (ИНОГДА
КАРТОФЕЛИНА ИЛИ БРЮКВА),
В КОТОРОЙ ВЫРЕЗАЛИ
ОТВЕРСТИЯ И ВСТАВЛЯЛИ
В НИХ ГОРЯЩИЕ УГОЛЬКИ
ИЛИ КРОХОТНЫЕ СВЕЧКИ.
МАССОВО ЭМИГРИРОВАВ
В США, ИРЛАНДЦЫ СМЕНИЛИ
РЕПУ НА БОЛЕЕ УДОБНУЮ ДЛЯ
ВЫРЕЗАНИЯ ТЫКВУ.
В США 31 ОКТЯБРЯ
УСТРАИВАЮТ ПАРАДЫ
НЕЧИСТОЙ СИЛЫ, КОТОРЫЕ
ТРАНСЛИРУЮТСЯ ПО
ТЕЛЕВИДЕНИЮ. В НЕКОТОРЫХ
ГОРОДАХ ПОПУЛЯРНЫ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БРОСКАМ
ТЫКВЫ С МНОГОЭТАЖЕК:
НУЖНО БРОСИТЬ ТЫКВУ ТАК,
ЧТОБЫ ОНА НЕ РАЗБИЛАСЬ.
В РОССИИ ХЕЛЛОУИН
ОТМЕЧАЮТ В КЛУБАХ И НА
ДИСКОТЕКАХ С ОГНЕННЫМИ
И ДЕМОНИЧЕСКИМИ
ШОУ, КОНКУРСАМИ НА
САМУЮ СТРАШНУЮ
ГРИМАСУ И ЛУЧШИЙ
КОСТЮМ, С КОШМАРНЫМИ
РОЗЫГРЫШАМИ
И СТРАШНЫМИ ШУТОЧКАМИ.
ФОНАРЬ ИЗ ТЫКВЫ СДЕЛАТЬ
ПРОСТО: НАНОСИМ НА НЕЕ
РИСУНОК КАРАНДАШОМ
(ГЛАЗА, НОС, РОТ, ЗВЕЗДОЧКИ
ИЛИ ОРНАМЕНТ), СРЕЗАЕМ
НОЖОМ ВЕРХУШКУ
И ВЫЧИЩАЕМ ТЫКВУ.
АККУРАТНО ВЫРЕЗАЕМ
РИСУНОК И ВСТАВЛЯЕМ
ВНУТРЬ ТЫКВЫ ЗАЖЖЕННУЮ
СВЕЧУ.
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Фото: Fotobank (1), Legion-Media (1), All Over Press (1), RussianLook (4)

LADY GAGA

SASHA PIVOVAROVA / JOHN GALLIANO

KE$HA

НЕ ВПАДАЙТЕ В СТУПОР

MILEY CYRUS

кольцо – к свадьбе,�соломинка –
к благополучию…�Впрочем,�с тех
пор как ирландские эмигранты экспортировали Хеллоуин со всеми его
атрибутами за океан,�главными по
Хеллоуину в мире стали США,�где его
отмечают с национальным размахом
ХЕЛЛОУИН – ДОЛГОЖДАННЫЙ
и на это ежегодно тратятся миллионы долларов.
ПРАЗДНИК ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
По мере распространения по
ВЫДЕЛИТЬСЯ ИЗ ТОЛПЫ И ВДОВОЛЬ
миру Хеллоуин обрастал новыми
ПОВЕСЕЛИТЬСЯ. МАКИЯЖ
традициями.�В Австрии и сегодня,�
прежде чем отправиться на вечеринВЕДЬМЫ – ОДИН ИЗ САМЫХ
ПОПУЛЯРНЫХ РЕШЕНИЙ. ОН ТРЕБУЕТ ку,�некоторые оставляют на столе
для духов хлеб,�воду и зажженную
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРКИХ ТЕНЕЙ,
лампу,�а в Германии от них же прячут
ПОМАДЫ И РУМЯН. И НЕ ЗАБУДЬТЕ
ножи.�Бельгийцы зажигают свечи
и не пускают в дом черных кошек,�
ПРО АКСЕССУАРЫ! ЯРКИЙ ПАРИК
а мексиканцы оставляют духам таз
И ЦВЕТНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
с водой и полотенце.�Канадцы украКАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ДОПОЛНЯТ
шают дома тыквами и кукурузныВАШ ОБРАЗ
ми початками,�а китайцы сжигают
бумажные кораблики.�Чехи ставят
По сей день Хеллоуин в Ирлану камина дополнительные стулья для
дии не просто повод устроить веушедших предков,�а англичане броселую вечеринку.�Как и века назад,�
сают в костер камни или орехи – так
в здешних селах жгут костры,�рядятони отпугивают злых духов.�
ся в костюмы и до ночи стучатся во
А вот французы до недавних пор
все дома подряд,�требуя угощения
вообще не отмечали Хеллоуин,�счии угрожая подшутить над хозяевами
тая его заокеанским праздником.�Одв случае отказа.� Позже приходит
нако с легкой руки заезжих туристов
черед вечеринок,�устраиваемых
и местных маркетологов Хеллоуин
совместно с «ограбленными» сообосновался и во Франции и был раседями.�Вечеринки полны веселых
душно принят,�но только исключиигр вроде snap-apple,�когда нужно
тельно как повод повеселиться,�разизловчиться и откусить кусочек от
влечься,�переодеться,�отправиться на
яблока,�подвешенного на нитке,�
вечеринку,�в гости,�в клуб,�ресторан,�
и никогда не обходятся без поедания
бар…�Точь-в-точь такая же беспечфруктовых пирожных,�в которых
ная судьба настигла Хеллоуин и у нас
запечены «предсказания судьбы»:
в России.
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Хеллоуин – это вам не Новый
год,�когда с нарядами все просто
и понятно: чем ослепительнее,�тем
лучше.�Этот новомодный,�малопонятный,�почти потусторонний
праздник кого угодно заставит задуматься,�прежде чем выбрать себе
образ.�Некоторые на этой почве,�бывает,�впадают в полный ступор.�Как
раз для таких клинических случаев
найдется несколько советов,�которые
помогут взять себя в руки и определиться наконец с костюмом,�приличествующим этому празднику.�
Итак,�не мудрствуя лукаво дежурную идею можно позаимствовать
у тех же французов,�которые скорее
станут рядиться в «стандартных»
мумий,�привидений,�гоблинов,�ведьм
или вампиров,�чем в обожаемых
американцами рафинированных
персонажей – сказочных принцесс,�
мускулистых суперменов или мультяшных героев (что,�впрочем,�тоже
не последний вариант).
Вы скажете,�банально? Да,�но любой из этих дежурных образов мож-

но сделать эксклюзивным,�если абстрагироваться от стереотипов и позволить своей фантазии отправиться
в свободный полет.�Да и нет смысла
тратиться на костюм тыквы или
зомби,�если под рукой есть отличная
старая,�видавшая виды,�но прочная
одежда и коробочка с красками.�
Как более продвинутый вариант можно попрактиковать кроссдрессинг и поменяться костюмами
с приятелем: пусть он облачится
в ваш наряд очаровательной ведьмочки,�а вы – в его вампирский прикид,�к примеру.�Можно имитировать
кого-то из узнаваемых героев только
что вышедших на экраны кинохитов
или позаимствовать образы у классических ужастиков вроде «Дневника
вампира» и «Железного человека»
или у фэнтези,�таких как «Тор»
и «Волшебник страны Оз».
А дамам,�особо щепетильным
к эстетической стороне вопроса,�
можно посоветовать скрыть свой таинственный лик под черной сеткой
вуали или под феерически-красным
кружевом.

Классный и даже уникальный
наряд – это только полдела.�Чтобы
он заработал в полную силу,�придется проявить определенные качества – от сдержанного актерства до
самозабвенной раскрепощенности –
в зависимости от обстоятельств.�
В любом случае не переусердствуйте.�
Если кто-то из гостей вечеринки уже
дал понять,�что напуган вашим образом,�не стоит форсировать ситуацию.�Также не стоит злоупотреблять
своим инкогнито,�навязчиво преследуя кого-то в романтическом порыве,�гораздо эффективнее попытаться
заинтриговать и тут же исчезнуть из
виду на время.�
Если на вечеринке будут присутствовать маленькие дети,�негуманно
выглядеть чересчур кроваво; придется
воздержаться от модных аксессуаров
вроде отрывающихся рук,�отваливающихся ушей и выпадающих глаз.�Кстати,�эти милые крошки и сами должны
постараться не выходить за определенные рамки.�«Дети не должны выпрыгивать неожиданно из-за углов
и шокировать взрослых,�особенно
пожилых»,�– гласит одно из правил
поведения на Хеллоуине – такие развешиваются в Лондоне в преддверии
праздника на каждом углу.
К слову,�в Великобритании уже
возникла тенденция к осветлению
сумеречно-пугающего антуража
Хеллоуина.�Кампанию развернула
англиканская церковь,�призывающая
к тому,�чтобы сделать Хеллоуин веселым и страшным,�но не ужасным
и кошмарным,�чтобы этот праздник
символизировал триумф добра над
злом и света над тьмой.�Производители и магазины,�торгующие маскарадной одеждой,�уже согласились
с этими призывами и заявили о намерении продавать больше добрых
масок.�Теперь на многих прилавках
рядом со светящимися волшебными
палочками,�париками и гримом лежат маски доброжелательных ведьм
и счастливо улыбающихся привидений.�Новый модный тренд Хеллоуина налицо.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

OPEL ADAM
тип и объем двигателя
бензиновый – 1 turbo / 1,4 л
мощность
115 / 100 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
4,9 / 5,3 л
эксклюзивно
мягкий откидной верх
цена
от 690 000 рублей

«АДАМ»: В ГОРОДЕ КАК В РАЮ
В начале следующего года начинается старт продаж новой модели Opel
Adam. Почему этому надо радоваться? А вы вспомните, сколько народу
валится на параллельной парковке... Если бы экзамены принимали на
вот этом «опельке», получить заветные права было бы значительно
проще, ведь «Адама» можно аккуратненько разместить даже поперек
парковочного места. Фокус в том, что этого автомобиля мало снаружи,
но много внутри. При сложенных задних сиденьях багажник этой
крохотульки расширяется до 483 литров, то есть становится повзрослому вместительным, так что туда получится убрать даже
велосипед и определенное количество банок с краской, холстов /
спортивных принадлежностей / фотоаппаратуры. В зависимости от того
чем вы заполните багажник, следует выбирать и дизайн. Да, фишка Opel
Adam как раз в этом: чем богаче ваша фантазия, тем ярче и необычнее
получится автомобиль. Во время своего появления на европейском
рынке в прошлом году Opel Adam получил награду конкурса Reddot
как автомобиль с самым классным выразительным дизайном. За год
с небольшим на европейских дорогах появилось около миллиона
таких автомобилей. И наверняка можно сказать, что среди них нет
и двух одинаковых. Бесконечно много вариантов окраски, но еще
больше возможностей отделать салон материалами разной фактуры
и рисунка. Сделать автомобильчик неповторимым, непохожим ни на
какой другой, призвано также изобилие деталей на первый взгляд
незаметных, но способных добавить к «автопортрету» выразительные
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штрихи. К примеру, накладки в тон кузова, закреплямые на лепестках
колесных дисков, создают эффект, как в детстве, когда самым шиком
было зацепить на велик пару ярких катофот. Что касается мощности,
то для спокойной езды по городу лошадок вполне хватит. И главное,
мотор суперэкономичен, так что заправляться придется крайне
редко. Фан от обладания «Адамом» увеличивают его мультимедийные
возможности. Гаджеты синхронизируются с мультимедийной системой
IntelliLink, она позволяет с легкостью воспроизводить плей-листы
и листать фотографии. Более того, потолок по желанию превращается
в черно-белую доску для шашек (вдруг захочется сыграть воображаемую
партейку?) или начинает светиться звездами. Впрочем, сидя за рулем
Opel Adam в ясную августовскую ночь, и настоящие звезды увидеть
вполне реально – достаточно открыть мягкий откидной верх.

С развлекательной
мультимедийной системой
IntelliLink нет ничего проще,
чем сфоткать любимую
бульдожку и тут же увидеть
красавицу на 7-дюймовом
экране

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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SKODA RAPID
тип и объем двигателя
1,2 / 1,6 л MPI / 1,4 л TSI
мощность
75 / 105 / 122 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5,8 л
эксклюзивно
скребок под крышкой
бензобака
цена
479 000 рублей

JEEP CHEROKEE
тип и объем двигателя
бензиновый – 2,4 / 3,2 л
мощность
177 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,6 л
эксклюзивно
отключаемый задний мост
цена
1 420 000 рублей

БЕЗОПАСНЫЙ ВНЕ ДОРОГИ

В руководстве ŠKODA верят, что эта модель установит
новые стандарты в сегменте компактных лифтбэков:
Rapid – автомобиль просторный, элегантный и в то
же время доступный
СТРАТЕГИЯ УДОБСТВА
ŠKODA выпускает свою первую модель в сегменте
компактных лифтбэков. Председатель совета
директоров марки г-н Фаланд отметил, что с началом
выпуска модели ŠKODA Rapid компания вышла на
этап экстенсивного развития модельного ряда.
Что бы это могло значить? По словам чиновника,
этот автомобиль имеет определяющее значение для
глобальной стратегии развития марки. В руководстве
ŠKODA верят, что эта модель установит новые
стандарты в сегменте компактных лифтбэков:
Rapid просторный, элегантный и в то же время
доступный автомобиль для всей семьи, который
впечатляет умными решениями, передовыми
технологиями и высокой экономичностью.
Чем же именно привлекает Rapid? Одним из
названных умных решений стала оригинальная
придумка дизайнеров спрятать скребок для стекла
(салатовый, прозрачный) с обратной стороны люка,

ведущего к бензобаку. То есть, когда на улице мороз,
снег и прочие погодные аномалии, вам не придется
даже открывать дверцу, рыться под сиденьем
и вылезать на мороз: пришли, достали из-под
крышки скребок, отработали и садитесь себе за руль
прогреваться.
Дальше: просторный и элегантный. Rapid этим
определенно выделяется. Даже при поднятых
пассажирских сиденьях автомобиль располагает
вместительным багажником в 530 литров и по
этому показателю уверенно обходит своих
ближайших конкурентов –Kia Cee’d и Hundai i30.
Много пространства для ног, много пространства
над головой – просторная кабина впечатляет.
В целом Rapid получился функциональным, вполне
подходящим для семейных выездов автомобилем,
пускай и без особого пафоса. И, наконец, посмотрите
на цену.

Ультрамодный дизайн нового Jeep Cherokee поражает
с первого мгновения. Внушительные габариты
и непревзойденная проходимость на пересеченной
местности удовлетворит даже искушенных
любителей внедорожной езды. В России «индеец»
будет представлен в 4 комплектациях с бензиновым
двигателем Tigershark MultiAir и с 9-ступенчатым
автоматом. Хочется отметить, что это первый
среднеразмерный внедорожник, в котором есть
возможность принудительно отключить привод задних
колес, что заметно увеличит топливную экономичность.
Богатое оснащение салона и легкость управления
чувствуется уже на первых километрах езды. Контроль
мертвых зон, подогрев и вентиляция сидений,

BRILLIANCE H530
тип и объем двигателя
бензиновый – 1,6 л
мощность
110 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
6,9 л
эксклюзивно
итальянский дизайн
Pininfarina
цена
от 554 990 рублей

БРИЛЛИАНТОВЫЙ ТЫ МОЙ
Презентация автомобиля Brilliance H530 состоялась на
Московском автомобильном салоне в конце августа. Этот
комфортный надежный автомобиль с привлекательным
дизайном от известного итальянского ателье Pininfarina
предназначен для активных и целеустремленных
людей. Brilliance H530 оснащен четырехцилиндровым
двигателем объемом 1,6 литра и мощностью
110 лошадиных сил. Над разработкой агрегата трудились
специалисты Mercedes-Benz, Mitsubishi и Chrysler. Расход
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7-дюймовый цветной дисплей, беспроводной коврик
для зарядки электронных устройств, неожиданно
удобное расположение переключателя радиостанции
на внутренней части руля отвечают запросам любого
привередливого водителя. Система безопасности
Jeep Cherokee позволит чувствовать себя уверенно
на любой трассе: 7 подушек безопасности, сигналпредупреждение о выезде за пределы полосы
движения, система мониторинга мертвых зон,
адаптивный круиз-контроль, система помощи при
параллельной парковке. Складывается ощущение, что
автомобиль может найти решение любой ситуации
без вмешательства водителя – не зря внедорожник
получил высшие пять звезд Европейской программы
оценки новых автомобилей Euro NCAP.

топлива – всего 6,9 литра бензина на сто километров.
При создании салона Brilliance H530 используются
мягкие пластики и другие качественные материалы.
Эргономичные сиденья комфортны даже во время
длительных поездок, багажник (520 л) может уместить
все самое необходимое. Стоимость комплектации
Comfort с механической коробкой передач составляет
554 990 рублей, комплектация Deluxe – 571 990 рублей.
Седан с автоматической коробкой передач стоит
609 990 рублей в комплектации Comfort и 629 990 рублей
в комплектации Deluxe. Автомобиль уже поступил
в продажу и доступен для тест-драйва во всей
дилерской сети.
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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CONTINENTAL
Зимние шины ContiVikingContact 6 обеспечивают
идеальное сцепление как на снегу, так и на льду.
Хитростью разработчиков из Ганновера являются
многочисленные ступенчатые ламели, в которых
имеются небольшие перемычки. Эти перемычки
предотвращают закрывание ламелей при нагрузке –
так они могут наполняться снегом и обеспечивать
дополнительное сцепление на заснеженных участках
дороги. Средний участок протектора с особенно
сбалансированным распределением ламелей в блоках
обеспечивает надежную сцепку на покрытых льдом
дорогах. Эти же ламели образуют множество кромок
зацепления, которые при попадании на тонкий водяной
слой проникают в него подобно стеклоочистителю
и таким образом предотвращают аквапланирование
шины. Шины ContiVikingContact 6 относятся к премиумклассу. Запланирован выпуск 80 размеров для дисков от
13 до 20 дюймов.

Хитростью разработчиков Continental являются многочисленные
ступенчатые ламели, в которых имеются небольшие перемычки,
в то время как инженеры Hankook применяют технологию 3D-ламелей
HANKOOK
Шипованная шина Winter i*pike RS (W419) от Hankook
разработана для самых суровых зимних условий.
Шина отличается высоким коэффициентом сцепления
центрального блока протектора, а также специальными
продольными канавками, обеспечивающими отличное
сцепление с ледяной поверхностью и превосходные
тяговые свойства на заснеженных дорогах.
Эффективность шин обусловлена острыми кромками
канавок протектора: благодаря высокой плотности
ламелей увеличивается площадь контакта с дорогой.
Разработанная инженерами Hankook технология
3D-ламелей гарантирует надежную управляемость
даже в самых сложных условиях. Оптимальная 8-рядная
ошиповка в сочетании с двухслойной структурой
протектора также служит залогом эффективного
торможения на обледеневшей поверхности.

MICHELIN

К началу
сезона шины
MICHELIN X-Ice
North третьего
поколения
появятся в 66
типоразмерах
с 14” по 20” дюйм
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Основными преимуществами MICHELIN X-Ice North 3
являются более прочная боковина, улучшенная
фиксация шипов, а главное, сокращенный на 10%
тормозной путь на льду (по сравнению с предыдущим
поколением, согласно внутренним тестам «Мишлен»).
Такой результат достигнут благодаря применению
инженерами компании целого комплекса
инновационных технологий, среди которых система
«Умный шип». Впервые представленная в шинах
MICHELIN X-Ice North 3, она включает в себя три
запатентованные инновации «Мишлен»: новую
термоактивную резиновую смесь, из которой
изготовлен нижний слой протектора, специальную
технологию отвода ледяной крошки Ice Powder Remover,
а также конический шип MICHELIN.
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Новая коллекция Leo Ventoni
включает в себя необыкновенно
элегантные сумки и портфели,
роскошные шарфы
и палантины, стильные перчатки
и дизайнерские зонты.

В альпийском Валь-Торансе
(Франция) готовится к открытию
курорт Val Thorens Sensations.
Это новый флагманский
городок Club Med знаменитого
международного клуба премиумкласса.

KANZLER выпустил осенне-зимнюю
коллекцию. Стильная одежда
и аксессуары придадут своему
обладателю респектабельный вид
и чувство уверенности в себе.

ХОЧУ И ВСЕ!

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

Nikon D810 – профессиональная зеркальная
фотокамера с новой полнокадровой матрицей
с разрешением 36,3 мегапикселя. Снимает видео
в формате Full HD.
«Дикая Орхидея»
преподнесла своим почитателям оригинальный
сюрприз – возможность
узнать свои скрытые
желания, всмотревшись
в картинку в стиле теста
Роршаха. (В изображении зашифрован символ
бренда.)
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Миниатюрные серебряные
модели часов из коллекции
«Болдинская осень» фирмы
«НИКА» украшены вставками
из натуральных поделочных
камней и перламутра.

Механизм часов
Tissot T-Complication
Chronometer удостоился
первой и второй премий
на профессиональном
конкурсе часовщиков
International Timing
Competition. Сдержанная
простота и элегантность
хронометра
подчеркнуты
гильошированным
узором циферблата.

Система очистки воздуха Hitachi
EP-A8000 сделана в Японии и одобрена
британской аллергологической
организацией. Чистит, увлажняет
и дезодорирует воздух – убирает
неприятные запахи.

В торговом центре El Corte Inglés CCastellana
бутик Céline.
открывается первый в Испании бути
Легендарные парижские аксессуары уже в продаже!

Магазины обуви и аксе
аксессуаров
Rendez-Vous объявили о на
начале продаж
осенне-зимнего
новых коллекций осенне-з
поклонниц
сезона. Все внимание покл
превосходной обуви – к моделям
м
See by Chloe, Marc by Marc
M Jacobs,
Casadei и Nero
Ner Giardini.

Дом моды HENDERSON представляет
обновленную коллекцию Hayas Sport.
Толстовки худи с капюшоном и карманами
кенгуру, а также трикотажные брюки
понравятся любителям спорта и загородного
отдыха.

Компания
Pioneer
представила яркую
новинку в портфолио
беспроводных динамиков – FREEme
XW-LF3. Портативная акустическая система легко
поместится в портфеле или сумочке.

WISH LIST

Д Е Т А Л И
Бинокулярные
прозрачные видеоочки
Epson Moverio
BT-200 – пропуск в мир
дополненной реальности.
Помимо прочего способны
проецировать фильмы,
видеоигры, интернетстраницы.

Контактные beautyлинзы 1-DAY Acuvue
Define делают глаза
более выразительными,
а взгляд – привлекательным
и глубоким. Параметры:
от -0,5 до -9,00 D.

Antony Morato
в октябре открывает
три монобрендовых
магазина в Москве.
Модников ждут
в торговых центрах
«Вегас Крокус Сити»,
«Метрополис»,
«Атриум».

Шведская компания
Husqvarna –
многолетний партнер
российской сборной
вальщиков леса.
Спортсмены выступают
с бензопилами модели
Husqvarna 576 XP.

Н бутылочках
На
французской минеральной
ф
вводы Vittel появились
герои анимационных
ге
фильмов Disney –
ф
ддлинноволосая Рапунцель,
ррыбка Немо и Молния
Маккуин. Понравится
М
и взрослым, и детям!

Компания «ОКНА РОСТА» предлагает
изысканные деревянные окна из сосны,
лиственницы и дуба. Богатая палитра
подчеркнет текстуру дерева.

Выбор готовых салатов
от «Белой Дачи» удивит
любого. Самая свежая
новинка – средиземноморский микс с оливковым
маслом, бальзамико и солью Borges (упаковка
с соусом внутри пакета).

Bernley English
Elegant –
уникальный купаж
отборного черного
цейлонского
чая с ярким
вкусом лимона
и бергамота.
Утоляет жажду
и бодрит!

Brest – люксовый ббренд детской
одежды из Италии. Ассортимент
впечатляет – от конвертов для
новорожденных до подростковых
курток.

Индукционные варочные
панели Siemens flexInduction
имеют 17 степеней мощности.
Ширина варочных зон составляет
24 сантиметра – здесь уместится
любая посуда.

Вертикальный
пылесос Ergorapido от
Electrolux практически не
занимает места. Мощный
электродвигатель работаетт
от аккумулятора.
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Отличительная черта
интерьерных аксессуаров
Morelli – сверхтонкие накладки
с кристаллами Swarovski.
Роскошь и минимализм сейчас
в моде, уверены итальянцы.

В ссвоей книге «#мясомясо» Ника
Белоцерковская делится рецептами своих
Бел
зна
знакомых – Давиде Паллюда, Дарио Чеккини
и ддругих знаменитых мишленовских поваров.

Прогепар восстанавливает,
очищает и защищает печень.
Препарат является разработкой
немецкой компании «Нордмарк
Арцнаймиттель ГмбХ & Ko.KГ».

Ингалятор AtniFume
снижает табачную
зависимость, не вызывая
ая
привыкания. Натуральные
ные
компоненты, на основе
которых сделан прибор,
р,
сохраняют свою
эффективность
в течение 45 дней.

WISH LIST

К Р А С О Т А

ПЛАНЕ ТА МЕЧТЫ
1 Соблазнительный Thierry Mugler Angel Eau Sucrée 2 Мужской парфюм от
Bruno Banani 3 Роскошный Amouage Journey Woman Eau de Parfum 4 Ослепительный J'adore Eau de Parfum от Christian Dior 5 Космический Fame от Lady
Gaga 6 Мужской парфюм Mister Diavolo от Antonio Banderas 7 Фантастический Neo от Givenchy для мужчин 8 Невесомая эмульсия Extrait of Skin Caviar
Firming Complex от la prairie 9 Палитра теней для век 5 Couleurs от Christian
Dior 10 Тушь для ресниц Cils d'Enfer от Guerlian оттенка violet 11 Инновационная тушь для ресниц Lancôme GRANDIÔSE 12 Непревзойденный Calvin Klein
Euphoria 13 Блеск для губ Lèvres Scintillantes, Chanel 14 Увлажняющая маска
для лица Thirstymud Glamglow 15 Тени для век из коллекции Collection Privée
от Л'Этуаль 16 Минеральные тени для век Blue Flame от M.A.C 17 Чувственный
Light my Fire by Kilian 18 Лак для ногтей Le Vernis оттенка secret от Chanel
19 Мерцающий лак для ногтей Significant Other Color от OPI

1

6
7
4

8

5
3
2

18

19

12

17
14
13

10
15
16
11
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина
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WISH LIST

К Р А С О Т А

2

Натуральные компоненты, входящие в
состав маски для окрашенных волос Oribe,
придадут вашим волосам жизненную силу,
блеск и шелковистость.

1 Новинка осени от Giorgio Armani аромат Si Intense 2 Люксовый аромат Serge Noire от Serge Lutens 3 Тени для век Ombre Matte оттенка
nude pink от Clarins 4 Унисекс-аромат Paisley Eau de Parfum от Etro
5 Объемная тушь для ресниц Noir Couture Volume от Givenchy 6 Утонченный женский аромат Aura Loewe 7 Жидкие румяна Blush Memoire
de Forme из осенней коллекции макияжа Extravagancia от Givenchy
8 Тональный крем Cellular Performance Cream Foundation от Sensai
9 Революционный Santal Carmin от Atelier Cologne 10 Идеальный аромат для мужчин L'Homme Ideal от Guerlain 11 Крем для тела с любимым
ароматом Сoco Noir, Chanel 12 Губная помада Rouge Eclat оттенка candy
rose от Clarins 13 Элегантный мужской аромат Mon Habit Rouge Taillé
sur Mesure от Guerlain

3

4

1

Идеальный образ
от Chanel создадут
сыворотка для
повышения
упругости кожи и
коррекции морщин
Le Lift Sérum,
основа под макияж
Le Blanc и палетка
теней Les 5 Ombres
Oiseaux de Nuit.

Восстанавливающая суперконцентрированная
сыворотка Prime
B-Cellular от
Valmont поддержит упругость
кожи, стимулируя процессы
клеточного обновления.

6

5

Две ступени
очищения от
Sensai, масло
и крем-мыло Silky
Purifying, сделают
ежедневный
ритуал настоящим
удовольствием.

7

Крем для кожи вокруг глаз
с морскими антиоксидантами
UNA Skincare используйте
утром и вечером для
укрепления и питания самых
нежных участков лица.

C увлажняющим
ароматным
лосьоном для тела
Acqua di Stresa
кожа станет
мягкой, нежной
и шелковистой.

8

10

Бархатная
текстура теней для век Ombre Hypnose
Iridescent Grandiose Lancôme с
жемчужным свечением делает акцент
на взгляде. Наносится легко.

13

9

11

12

Восстанавливающий
ночной крем
интенсивного
действия MultiIntensive Nuit от
Clarins идеален для
любого типа кожи.
Cellular Time Release
Moisturizer Intensive от
la prairie – превосходный
источник влаги для
обезвоженной кожи,
обеспечивает непрерывное
увлажнение в течение
16 часов.
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Фото: фотостудия SIM

Губная помада M.A.C
прикоснется к вашим
губкам, словно лепесток
нежной розы, оставляя
нежный матовый
оттенок.

Невероятно стойкая губная
помада KissKiss Rouge
Lipstick от Guerlian придаст
вашим губам чувственный
и сияющий оттенок.
О К Т ЯИ Б
Ю РН
Л ЬЬ 22 00 11 44
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КРАСОТА

ЛУЧШАЯ ПОРА ДЛЯ
ОМОЛОЖЕНИЯ
ЛЕТО ДАВНО ПРОШЛО… ОБЛАСКАВ ГОРЯЧИМИ ЛУЧАМИ
И ОДАРИВ ЗАГАРОМ, ОНО, ВПРОЧЕМ, ОСТАВИЛО НАМ НЕ ТОЛЬКО
ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ, НО И БОЛЕЕ ГЛУБОКИЕ МОРЩИНЫ,
ИССУШЕННУЮ ЗНОЕМ КОЖУ И ДРУГИЕ ДОСАДНЫЕ ПРИЗНАКИ
СТАРЕНИЯ. ЗАТО СЕРЕДИНА ОСЕНИ С ЕЕ НЕАКТИВНЫМ СОЛНЦЕМ –
ЛУЧШАЯ ПОРА, ЧТОБЫ ПОСТАРАТЬСЯ ИХ СТЕРЕТЬ. ДЛЯ ЭТОГО
ЕСТЬ ПАРА СЕНСАЦИОННЫХ МЕТОДИК ОМОЛОЖЕНИЯ.
А К НИМ ЕЩЕ ОДНА, КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК
ФИГУРУ В ОЖИДАНИИ НОВОГО ЛЕТА!
Уникально,�
индивидуально,�идеально

Уникальная для России
PRGF-процедура омоложения от КЛАЗКО превзошла
безусловного лидера среди
anti-age-процедур,�став по
сути плазмолифтингом нового поколения,�а по существу
самым эффективным способом омоложения.�Ее секрет
в добавлении в плазму крови
факторов роста – белков,�
гормонов,�пептидов и других
нановеществ,�обеспечивающих максимально точечное,�
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целенаправленное проникновение препарата в клетки
кожи,�а следовательно,�мгновенную активизацию процессов омоложения.
Индивидуально,�строго с учетом медицинских показаний,�
персональных особенностей
и поставленных задач (подтяжка,�восстановление эластичности,�увлажнение,�питание,�синтез коллагена,�устранение гормональных проблем)
подбираются факторы роста
для обогащения плазмы.�
Идеальный эффект от такого
«коктейля молодости» проявляется необычайно быстро
и без опасности аллергических реакций и побочных
действий.�Плазма-коктейль
готовится при пациенте и тут
же вводится в зону,�которая
нуждается в коррекции (лицо,�
шея,�область декольте,�кисти

Р Е Л А К С А Ц И Я

рук,�волосистая часть головы).�Процедура не имеет противопоказаний и подходит
для кожи любого типа.
www.klasko.ru

лаживающее действие.�Остается только удивляться,�как
заметно улучшается качество
и текстура кожи.
www.lantanclinic.ru

Тонус без инъекций
Повысить тонус и эластичность кожи,�увлажнить и смягчить ее,�не прибегая к инъекциям,�возможно благодаря
новейшей запатентованной
методике,�применяемой
в Клинике «Лантан».�За труднопроизносимым названием
«безынъекционная карбокситерапия» кроется легкая,�безболезненная,�но чрезвычайно
действенная процедура.
Благодаря воздействию препаратов СО2 поступает в кожу
в виде отдельных молекул,�
генерируемых компонентами
препарата.�Углекислый газ
мгновенно вызывает расширение сосудов,�усиливает кровообращение,�приток кислорода и питательных веществ,�
тем самым активизируя обмен
веществ и процесс восстановления клеток.�Поступление кислорода стимулирует
выработку коллагена,�что
способствует естественной
подтяжке тканей (лифтингу)
и улучшению цвета лица.�Благодаря нормализации кровообращения исчезают застойные явления (отечность лица,�
круги под глазами).�СО2 снимает воспалительные процессы,�усиливает трофику тканей
(тем самым предотвращает
образование рубцов),�повышает клеточный иммунитет,�
восстанавливает барьерные
функции кожи,�оказывает на
нее оздоравливающее и омо-

Скорость похудения –
2–4 см/час!

Быстро и безболезненно,�
а главное,�естественно:
революционный метод липолиза iLipo от британской
компании Chromogenex стимулирует в жировых тканях
те же процессы,�что и при
высокой физической нагрузке,�но в ускоренном режиме.�
Никаких хирургических вмешательств,�только лазерные
датчики на проблемные зоны,�
антицеллюлитный лазерновакуумный массаж и небольшая физическая нагрузка,�
чтобы ускорить преобразование жиров в энергию.�Все
вместе занимает менее часа,�
а эффект проявляется незамедлительно: объем жировых
отложений сокращается на
2–4 см,�а по завершении
месячного курса из 8 процедур – на 10–15 см! Организм
воспринимает процедуру
iLipo как естественный процесс и не испытывает стресса,�
следовательно,�не возникает
побочных эффектов и осложнений.�Успешное применение
метода в 55 странах мира доказало,�что iLipo не просто
умная альтернатива липосакции и криолиполизу,�но
и наиболее безопасный способ избавления от жировых
отложений.�Убедиться в этом
теперь можно,�посетив салон
красоты «Мильфей».
www.milfey.ru
Фото: Legion-Media (1),�промоматериалы

В СВОЕЙ ОСТРОУМНОЙ КНИГЕ ПЬЕР БАЙЯР ПРЕДЛАГАЕТ СВОБОДНЕЕ ОБРАЩАТЬСЯ СО ВРЕМЕНЕМ
ОВАТЬ
И ПРОСТРАНСТВОМ, НЕ ПУГАТЬСЯ ГРАНИЦ, ОТДЕЛЯЮЩИХ НАС ОТ ДРУГИХ НАРОДОВ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ И ШАГНУТЬ НА СТРАНИЦЫ ЛЮБИМЫХ КНИГ. АВТОР НАУЧИТ ВАС
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ В ТЕХ МЕСТАХ, ГДЕ ВЫ НИКОГДА НЕ БЫЛИ, И ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ДАЛЕКИЙ ПУТЬ, НЕ
ПОКИДАЯ ДОМА. КНИГА ВЫХОДИТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕКСТ». ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

Что делать вместо
путешествий
Глава I
Открывать границы
В этой главе выясняется,�
что обитатели Формозы перемещаются
на гиппопотамах
и носорогах

Т

еперь,�когда мы изучили разные
виды не-путешествий и перечислили кое-какие случаи,�в которых нам приходится о них рассказывать,�настало время сделать несколько
предположений о том,�как из подобных
ситуаций выходить,�тем более что они
наступают,�как мы заметили,�гораздо
чаще,�чем можно подумать,�и каждый
из нас рискует рано или поздно с ними
столкнуться,�хочет он того или нет.
Поскольку сам я путешествовал немного,�но неоднократно сталкивался
с необходимостью рассказывать о неких воображаемых краях,�меня можно
считать вполне подходящим человеком,�чтобы дать несколько советов тем,�
кто опасается,�что однажды им придется заново изобретать географические
пространства,�и хочет быть уверенным,�
что это изобретательство не раскроют.�И еще я могу научить,�как не стать
жертвой такого вымысла,�а,�наоборот,�
извлечь из него пользу,�чтобы лучше
понять и края,�о которых пойдет речь,�
и самого себя.

***
начале XVIII века в Лондоне
объявился человек,�назвавшийся
Джорджем Салманазаром,�обитатель острова Формоза; он мгновенно
обрел в городе огромную известность,�
буквально сделался легендой.�Он рас-

В
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сказывал,�что его увезли с родного
острова во Францию иезуиты,�которые
безуспешно пытались обратить его
в католицизм.�Изъяснялся Салманазар
на латыни и на английском,�а преследования за веру,�которым он,�по его
словам,�подвергся,�вызвали сочувствие
у представителей англиканской церкви,�и она взяла его под свое покровительство.
А Салманазар начал рассказывать
о своем острове,�о котором в Европе
в те времена еще почти ничего не знали.�И очень быстро снискал себе этими
рассказами большой успех: отчасти
в силу необычности своего одеяния
(а одежды его были весьма экзотичны
и причудливы),�отчасти потому,�что
питался он исключительно сырым мясом,�но в основном из-за того,�что он
сообщил множество новых сведений
о своих родных краях,�причем сведения
эти оказались самыми невероятными.
Слава Салманазара только выросла
после того,�как в 1704 году был напечатан его труд «Историческое и географическое описание острова Формоза,�
принадлежащего императору Японии»,�
предисловием к которому служила
его автобиография.�Вскоре книга была
издана повторно и переведена на несколько языков.�Поскольку книга Салманазара,�открывшая читателям удивительные факты,�пользовалась большим

ть лек
еккц
ци
ии
успехом,�его приглашали читать
лекции
и его
го
о
перед научными обществами,�и
чем
мн
известность еще возросла,�причем
нее
вро
ро
опее.
только в Англии,�но и по всей Европе.
***
алманазар действительно
о ра
расскаасс
с ка
ка-тор
ором
ом
м
зал о своем острове,�о котором
нааали
н
ли
л
и,
раньше почти ничего не ззнали,�
нило
л сь
сь,
много нового.�Например,�выяснилось,�
ей – гочто остров Формоза со столицей
ал Япородом Кстернеза – принадлежал
ое время
нии,�а вовсе не Китаю,�как долгое
неправильно считалось,�и что формой
хия.
правления там является монархия.�
р тоже
О нравах этих мест Салманазар
.�Именно
сообщил интереснейшие вещи.�Именно
от него все узнали,�что одежда жителей
овала
острова в точности соответствовала
их положению в обществе,�что они
практиковали многоженство и пожираись им
ли своих жен,�если те оказывались
зе регуневерны,�а также что на Формозе
кие жертлярно проводились человеческие
воприношения.�Еще благодаря Салмаи островаа
назару выяснилось,�что жители
мей,�
питаются в основном мясом змей,�
строены
живут под землей,�где у них выстроены
вых жикруглые дома,�а в качестве ездовых
вотных используют не только лошадей
отамов
и верблюдов,�но также гиппопотамов
и носорогов.�Однако автор не просто
и свеснабдил читателей бесценными
рмозы.
дениями о жизни и обычаях Формозы.�
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Кроме того,�он дал им возможность освоить язык острова,�на котором сам не
только свободно говорил,�но и писал.�
Он объяснял,�что в местном алфавите
двадцать букв,�непохожих на китайские
или японские иероглифы,�что в нем
шесть различных времен,�которые образуются с помощью вспомогательных
глаголов и разницы тона.�Чтобы дать
европейцам возможность лучше узнать
этот язык,�он даже приводил «Отче
наш» в переводе на формозийский;
текст начинался словами: «Ами Порнио
дан чин Орнио вики,�Гнайджорхе сай
Лори,�Ейфодере сай Багалин,�джорхе сай домион апо чин Орнио».�Язык
острова Формоза вызвал живой интерес
у многих интеллектуалов,�в том числе,�например,�у Лейбница; язык этот
был так строго и красиво устроен,�что
лингвисты продолжали изучать его еще
много лет после того,�как обман Салманазара был раскрыт.
***
отому что,�конечно,�Салманазар ни с какой Формозы не
приезжал.�Он родился во Франции и придумал себе эту легенду после
того,�как один раз уже притворялся
паломником из Ирландии,�чтобы более
свободно путешествовать по Европе.�
Все это он охотно объясняет в своих
«Воспоминаниях» – труде,�где подробно рассказывается об обстоятельствах,�
подтолкнувших его к осуществлению
этой мистификации.
Хотя его розыгрыш увенчался успехом и очень мало людей пытались его
критиковать,�кажется,�Салманазар всетаки начал в конце концов испытывать
чувство вины за то,�что посмеялся над
английскими интеллектуалами.�При
жизни он не раскрывал своей истории,�
зато посвятил себя теологии и занимался древнееврейскими текстами.�
Надо думать,�именно в этом качестве
он участвовал в создании словаря религий,�для которого написал статью
о Формозе,�где,�говоря о самом себе
в третьем лице,�раскритиковал выдумки
Салманазара.�Если прикинуть,�какое
количество невероятных фактов содержалось в рассказах Салманазара,�про-
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сто удивительно,�что его выдумка не
вызывала подозрений на протяжении
стольких лет.�К примеру,�на Формозе
якобы ежегодно приносили в жертву
двадцать тысяч детей – по этому поводу скептики замечали,�что в таком
темпе автор рискует вскоре полностью
лишить остров всего населения.
Кстати,�хотя Формоза в то время
и была не часто посещаемым местом,�
некоторые европейцы туда все же попадали и их описания сильно отличались
от рассказов Салманазара,�но он не
терялся и возражал,�что они познакомились только с одной частью острова
и не бывали нигде,�кроме западного
берега.
Самым удивительным,�наверно,�
было то,�что сам Салманазар,�будучи
блондином со светлой кожей,�совершенно не соответствовал образу «восточного человека»,�какими люди представляли себе обитателей Формозы.�
Но у большинства его собеседников
это не вызывало вопросов,�ведь в то
время представления о расах не были
определяющими в восприятии других
людей.�А Салманазар с важным видом
пояснял,�что островитяне,�принадлежащие к высшим,�интеллектуальным
кругам общества,�имеют бледную кожу,�
поскольку живут под землей.

Салманазар
оттачивает
в своих
рассказах
мельчайшие
подробности,�
чтобы образ
альтернативной
реальности,�
которую
он создает,�
вызывал
доверие

навсегда утраченных домашних краев,�
которые он,�как и мы все,�безуспешно
пытается отыскать,�опираясь на свои
выдумки.
Стоит отметить,�что,�идя на это
мошенничество,�Салманазар не просто
пытается добиться вполне ощутимых
социальных благ,�которые мог получить
человек,�поведавший о почти неизвестной земле.�Кроме того,�выстроив для
себя новую судьбу и новую историю,�он
создает настоящий роман о своих корнях,�и эта затея уводит его так далеко,�
что ему даже приходится разработать
новый язык,�правила которого он знает
в совершенстве,�– что и неудивительно,�
ведь он единственный в мире,�кто на
этом языке говорит.
В этом смысле Формоза Салманазара
***
ак же Салманазар умудрился
является во фрейдовском понимании
обмануть столько народу? Пер«компромиссным» явлением наподобие
вая причина,�которая позволила сна или бреда.�С помощью своей выдуему убедить стольких думающих людей,� манной Формозы,�которая позволяет ему
причем так надолго,�– это правдопредаваться инфантильным фантазиям
подобие его описания Формозы и его
о всемогуществе – так же,�как это делаличная включенность в мистификацию.� ли,�хотя и в разных ситуациях,�Рози Руис
У Салманазара мы вновь видим ту же
и Жан-Клод Роман,�– Салманазар переигру пересекающихся между собой
делывает на новый лад и самого себя,�
пространств,�о которой я уже говорил
выдумывая себе и своим родным новые
раньше.�Реальный остров Формоза,�
корни и выстраивая целую семейную
где в те времена мало кто бывал,�Салсагу,�героем которой сам и становится.
маназар подменяет вымышленным
островом,�который он выдумал цели***
торое выдающееся качество
ком и полностью,�при том что Формозы
Салманазара – это,�конечно,�
никогда не видел.�Но в этой подмене не
отменное воображение.�В этом
получится разобраться,�если не брать
смысле он отлично вписывается в плев рассмотрение того пространства,�которое я предложил назвать внутренни- яду авторов,�подобных Марко Поло
или собеседницам Маргарет Мид,�ведь
ми краями автора,�и его изначальных,�
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он,�как и они,�в состоянии выдумать
множество ярких деталей,�способных
привлечь и удерживать внимание читателей.�Без хорошего воображения
не стоит и пытаться убедительно рассказать о местах,�где вы не бывали.�
Способность мечтать и порождать
грезы совершенно необходима человеку,�который собирается описывать
незнакомые ему самому края,�куда он
рассчитывает силой собственной мысли перенести своих слушателей или
читателей.
Надо сказать,�что воображение это
раскрывает свой потенциал в нескольких направлениях,�которые на первый
взгляд могут показаться противоположными.�Салманазар,�прежде всего,�
изобретает мир по собственному вкусу,�выбирает для него политическую
систему,�экономику,�язык,�наделяет
даже особенной,�необычной фауной.�
Таким образом он создает полноценный мир,�«готовый к употреблению»,�
вроде тех воображаемых краев,�которые можно встретить в чужих рассказах о странствиях или в детских
играх.�Эта составляющая воображения
устремляется в сторону поддельного
реализма,�или,�говоря по-иному,�«достоверных деталей».�Как и Шатобриан,�
который скрупулезно описывал цветы
и насекомых из тех районов Америки,�
от визита в которые он воздержался,�
Салманазар оттачивает в своих рассказах мельчайшие подробности,�чтобы
образ альтернативной реальности,�которую он создает,�вызывал доверие.
Но,�несмотря на эту тщательность
в деталях,�пространство,�выдуманное
Салманазаром,�не так просто сопоставить с какими-то конкретными местами.�Хотя у этого острова и есть совершенно определенное место на карте,�он
с таким же успехом мог бы находиться
неизвестно где.�Потому что Салманазар
смешал рассказы о путешествиях на
разные континенты и в этом смонтированном целом встречаются как элементы,�заимствованные у ацтеков и инков
(начиная,�например,�с человеческих
жертвоприношений),�так и реалии из
Китая и Японии.�И не случайно Салманазар переносит на Формозу гиппо-

потамов с носорогами,�опережая Анри
Мишо,�который вставит верблюдов
в свое описание Онфлера.
Переносы животных или предметов
из одной страны в другую,�которые
часто встречаются в рассказах путешественников-домоседов,�показывают,�
что в них задействовано пространство,�
отличное от того,�с которым мы сталкиваемся в реальном мире,�гораздо
более гибкое и подвижное,�чем то,�в котором мы ежедневно видоизменяемся.�
Это смешение точности и неясности,�
на первый взгляд противоречивое,�–
принципиальная черта,�нужная для
того,�чтобы это пространство дало хорошую почву человеческому воображению.�Подробности будут подтверждать
само существование этого выдуманного края и достоверность рассказа,�
а неясность позволит слушателю или
читателю переноситься туда самому
благодаря той или иной привлекательной подробности,�которая обнаружится в повествовании,�и находить там
подходящие уголки,�входящие в резонанс с его собственными внутренними
краями.
***
о личной вовлеченности и воображения Салманазара все
же недостаточно,�чтобы объяснить – кстати,�как и в случае с Маргарет Мид,�– каким образом настолько
абсурдная выдумка могла оставаться
так долго не опровергнутой и приниматься научным сообществом за
чистую монету.�Формоза Салманаза-

Н

ра – поиск некого компромиссного
решения для одного человека – является также,�если приглядеться,�и поиском компромисса для коллектива.�Ведь
описание Формозы,�если задуматься,�
не только вымысел одного человека,�но
и творение многих.�Как мы уже видели,�
описания,�которые мы можем давать
местам,�которых сами не знаем,�касаются не только этих мест и нас самих,�
но вбирают в себя также и тех,�кому мы
адресуем этот рассказ и кто часто оказывается нашими благожелательными
сообщниками.
Майкл Кивак в труде,�посвященном
Салманазару,�наглядно показал,�что
успех этого мистификатора объясняется просто: он рассказывал англичанам
именно то,�что они хотели услышать –
в особенности в отношении религии,�он
показывал им их собственное отражение,�в котором они могли себя узнать.

Успех этого
мистификатора
объясняется
просто: он
рассказывал
англичанам
именно то,�что
они хотели
услышать
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Короче говоря,�Салманазар был не
только идеальным явлением для начала
периода увлечения китайщиной и экзотизмом,�но также дал выход растущему
желанию европейцев встречаться с экзотическими личностями,�которые все
же не были бы чересчур экзотичны.�Как
пишет Линда Ломперис,�иностранцы
должны были служить чем-то вроде
зеркала субъективных предпочтений европейцев.�Салманазар,�конечно,�был иностранцем,�который питался сырым мясом
и говорил на совершенно неизвестном
языке,�но от него не исходило никакой
угрозы.�Это был в общем-то благородный
дикарь: приверженец англиканской церкви и (прежде всего?) белый.
Формоза Салманазара функционировала также и как выработка коллективного компромисса (кстати,�похоже,�
что на бессознательном уровне люди
не были такими уж простофилями,�как
можно заключить на основании этой
истории) – компромисса,�который мы
понимаем как процесс осознания обществом своих отношений с дальними
странами.�В этом смысле полезная выдумка Салманазара позволяет совершить настоящую психическую работу,�
подобно тому как вымышленные самоанцы Маргарет Мид предоставляют
американским читателям переходное
пространство,�куда они могут спроецировать свои бессознательные желания
и помечтать,�опережая события на один
ход,�о свободе нравов.
Вот поэтому такую важность имеет
пространственная путаница,�о которой заботится Салманазар,�когда
представляет некий край,�с одной
стороны,�с детальной точностью,�а с
другой – придает ему большую пространственную неопределенность.�Его
литературная реконструкция Формозы
имеет шанс нравиться публике в том
числе и потому,�что географически она
выглядит не слишком определенно,�но
ее не назовешь и слишком ориентированной на чьи-то личные фантазии:
она подходит всем.�Таким образом он
вписывает свою Формозу в обобщенное пространство коллективной мифологии,�в котором многие читатели
могут обнаружить себя.
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»

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

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

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

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

Преимущества элитных статусов

Повышение класса
обслуживания

Серебряный

Золотой

Платиновый

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

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Накапливайте бонусные мили

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Накапливайте статусные мили

Дополнительный багаж

–

–

+20 кг

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

20 000

50 000

75 000

СЕРЕБРЯНЫЙ
СТАТУС

ЗОЛОТОЙ
СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ
СТАТУС

Мильный бонус
для обладателей
элитных статусов

Соответствие статусам альянса

БОНУСНЫЕ МИЛИ

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

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

Совместные
банковские карты

Услуги
партнеров программы

Путешествие с S7

1

УДОБНО
Регистрация и обслуживание персонального счета онлайн

• S7 Airlines
• авиакомпании глобального
альянса oneworld®

2

3

Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

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

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

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

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

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

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

Авиакомпании альянса oneworld

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

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4
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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
GOLD

75 000

Elite Bonus Miles

PLATINUM

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*
122
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Earn bonus miles

Earn status miles

Spend miles

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

1

2

3

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

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРИОРИТЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ
• Отдельные стойки регистрации
• Отдельная зона контроля
безопасности и паспортного
контроля*
• Доставка к трапу самолета
и в зал прилета на отдельном транспорте
• Посадка в самолет после
окончания посадки пассажиров экономкласса
• Высадка из самолета в первую очередь
• 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.
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S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR
THOSE WHO ARE DEMANDING ABOUT
THEIR SURROUNDINGS AND EXPECT HIGH
QUALITY SERVICE AT ALL STAGES OF THEIR TRIP

PRIORITY SERVICE AT THE
AIRPORT
• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and
immigration control area*;
• boarding after economy class
passengers;
• first to leave the plane upon
landing;
• proceeding passport control
at stand-alone desks in
international arrivals area at
Domodedovo airport
• priority luggage delivery,
subject to the technical
capacity of the airport.
*In some airports pre-flight formalities
may be carried out at common counters
and in one area with economy class, but
with front-of-the-line priority.
•
S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular
S7 flights, business class
passengers are provided
services in business
lounges, and at Domodedovo
and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own
business lounges.

• original interior design;
• various services ensuring
comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s
own business lounges at S7
counters and representative
offices at airports.
For additional information
call:
+7 495 580 74 29
(Domodedovo),
+7 383 359 90 52
(Tolmachevo).
EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE
• as a rule the luggage
allowance is 30 kg, but may
differ depending on the
destination;
• two items of hand baggage
are permitted in the cabin,
each weighing up to 7 kg and
not exceeding 55x40x20 cm.

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
• Как правило, норма
провоза багажа составляет
30 кг, но может отличаться
в зависимости от направления
• Дополнительно в салоне
самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более
55х40х20 см
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС
В ПОЛЕТЕ
• Салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной
экипажа
• Широкие и удобные кресла,
расстояние между которыми
составляет обычно не менее
89 см, с регулятором положения спинки кресла, подставкой для ног и регулируемым
подголовником (в некоторых
типах самолетов)
• Гардероб (не во всех типах
самолетов) и отдельная туалетная комната

• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха
• Бар с прохладительными
и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион
которого разработан профессиональными поварами;
для обеспечения выбора в
каждом рационе есть несколько вариантов сочетания
блюд, которые меняются
каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
• Каталог торговли на борту
(на некоторых рейсах)
Дополнительная
информация об услугах
для пассажиров бизнескласса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

A SEPARATE CABIN AND
SPECIAL SERVICE DURING
THE FLIGHT
• business class cabin located
in the front part of the aircraft
immediately behind the
cockpit;
• wide and comfortable
armchairs at least 89 cm
apart, with controls to recline
the seatback, plus footrests
and adjustable headrests (in
sometypes of planes);
• a wardrobe (not on all types
of planes) and a separate
lavatory;
• blankets and pillows in
individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and
alcohol;
• a special menu prepared by
professional chefs;
to provide choice, each meal
has several combinations
of dishes, which change every
week;
• latest business and
entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;

Additional information on
services for business class
passengers is available from
the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or
+7 495 777 99 99.
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В/ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
rules for entering and leaving the Russian Federation

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА В/ИЗ РФ:
Для иностранных граждан

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

• Паспорт иностранного гражданина (либо иной документ, признаваемый в качестве удостоверяющего международным договором
или законом РФ)
• Виза
• Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в Российской Федерации
документом, удостоверяющим
личность лица без гражданства;
или разрешение на временное
проживание; или вид на жительство; либо иные документы,
признаваемые в качестве удостоверяющих международным
договором или законом РФ личность лица без гражданства
• Виза
• Документы, удостоверяющие
личность
• Вид на жительство
• Проездной документ беженца

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации
личность
Олимпийских/Параолимпий- • Олимпийское/Параолимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Гуманитарная виза, выдаваемая
олимпийских игр в качестве
дип. представительством или
волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
олимпийских игр в качестве
представительством или конвременного персонала
сульским учреждением РФ
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1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

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.

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»).

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

DOMODEDOVO

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

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 за134
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

HOW TO FILL
Foreign nationals are
requested to fill in both parts
of the Migration Card (“A”
and “Б”) and present it to the
Border Control Officer along
with their passports or other
travel documents.
Please fill in the Migration
Card clearly, without blots
or corrections by pen in
Russian or Roman block
letters according to your
travel document strictly in the
relevant blanks.
Please use mark “x” to indicate
your sex in the relevant
boxes. Please be advised that
according to the legislation
in force foreign nationals

entering the territory of the
Russian Federation/ Republic
of Belarus must register in the
local registration office of the
Ministry of the Interior at the
point of destination within 3
working days upon arrival or
within 1 day in case of stay at
a hotel or other organization
rendering accommodation
services.
Please keep your part “Б”
of the Migration Card during
the period of your stay in
the territory of the Russian
Federation/ Republic of
Belarus and submit it to the
Border Control Officer while
passing departure passport
control procedure.

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом
и аэропортом, а также в обратную сторону — 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
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.
Для полетов рейсами
S7 Airlines до 25.10.2014
включительно норма провоза багажа устанавливается по весу.
Как правило, это 30 кг в
бизнес-классе и 20 кг в экономическом классе при следовании рейсами S7.
C 26.10.2014 норма бесплатного провоза багажа на
рейсах S7 Airlines устанавливается по количеству мест
(Piece concept):
• для пассажиров экономического класса – 1 место
багажа весом до 23 кг и размерами до 203 см по сумме
трех измерений;
• для пассажиров бизнескласса – 2 места багажа
весом до 23 кг и размерами
до 203 см по сумме трех
измерений;
• для детей до двух лет – багаж весом не более 10 кг.
На некоторых направлениях
возможна увеличенная норма провоза багажа.
Уточнить норму бесплатного
провоза багажа можно в контактном центре S7 Airlines.
При полетах рейсами совместной эксплуатации с
другими перевозчиками
будут действовать нормы
провоза багажа перевозчика,
фактически выполняющего
рейс. При трансферных полетах с участием S7 Airlines
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»
138

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

перевозчика на всех участках
полета. Уточнить норму бесплатного провоза багажа при
трансферных перевозках
можно в контактном центре
S7 Airlines.
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. Норма для пассажиров бизнес-класса – 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.
ПЛАТНЫЙ (СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ), ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ
И НЕГАБАРИТНЫЙ БАГАЖ
Если ваш багаж превышает
бесплатную норму провоза
багажа по весу, габаритам
или количеству мест (при
полетах с 26.10.2014), 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.

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
Each passenger’s belongings,
both checked baggage and
carry-on articles, must be
weighed and accounted for
during registration.
Free baggage allowances are
set for each individual flight
and are indicated on your
plane ticket. Until 25 October
2014 (inclusive), the baggage
allowance for S7 Airlines
flights will be determined by
the baggage weight. As a rule,
on S7 flights the limit is 30 kg
for business class and 20 kg
for economy class.
Starting 26 October 2014,
the free baggage allowance
for S7 Airlines flights will be
determined by the number of
bags (piece concept):
• for economy-class passengers
– 1 piece of baggage not
exceeding 23 kg and not
more than 203 cm as the
sum of its three dimensions
(length, width, height);
• for business-class passengers
– 2 pieces of baggage not
exceeding 23 kg and not
more than 203 cm as the
sum of its three dimensions
(length, width, height);
• for children under two years
of age – baggage weighing no
more than 10 kg.
Flights to some destinations
might provide an increased
baggage allowance.
More details on free baggage
allowances can be found at the
S7 Airlines information center.
The baggage allowance
rules for joint flights is
determined by the carrier
actually conducting the flight.
The baggage allowance for
transfer flights involving S7
Airlines or its partner airlines
is determined in accordance
with the international
rules established by IATA
(International Air Transport
Association).
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.
PAID (EXCEEDING THE
BAGGAGE ALLOWANCE),
OVERWEIGHT, AND
OVERSIZED BAGGAGE
If your baggage exceeds
the free baggage allowance
in weight, size, or number
of pieces (for flights as of
26 October 2014), you are
required to inform S7 Airlines
in advance (when booking the
flight 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

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
А
transporting luggage

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и
птиц осуществляется на рейсах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее чем за 48 часов до времени вылета рейса. При покупке
билета на сайте предупредить авиакомпанию можно по
круглосуточному телефону
8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо иметь клетку (контейнер
из жесткого пластика), размеры которой должны позволять животному встать
в полный рост, повернуться
вокруг себя. Клетка должна
иметь доступ воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки должно
быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью.
Животные и птицы на рейсах
S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне
самолета могут быть перевезены только животные, масса
которых вместе с контейнером (клеткой) не превышает
8 кг, а габариты контейнера
(клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать
115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна
превышать 20 см.
Во время полета контейнер (клетка) с животными
в салоне самолета должен
размещаться под сиденьем
впередистоящего кресла.
Запрещается размещение
контейнера (клетки) с животным у запасных выходов,
в проходах, на багажных полках. Животное должно быть
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внутри закрытого контейнера
(клетки) на протяжении всего
времени нахождения на борту воздушного судна (в течение полета, во время руления,
посадки/высадки и т.п.).
На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться
не более двух контейнеров
(клеток) с комнатными животными (птицами) неантагонистических видов, в связи
с чем рекомендуем заранее
позаботиться о путешествии
с животным и своевременно
оформить перевозку.
На животных/птиц норма
бесплатной перевозки багажа не распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу,
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.

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).
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 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)

Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила
введены в целях повышения
безопасности полетов.

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

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

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

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
check-in options

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

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

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

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

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

Moscow (Domodedovo)

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

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

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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воздушной перевозки
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
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

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

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 electronics and
communications during
taxiing, take-off, ascent,
descent, and landing of the
plane
• using radio receivers, radio
transmitters, remote control

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

terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• 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

авиационного персонала,
допускать по отношению
к ним любое словесное
оскорбление и тем более
физическое насилие
• употреблять алкогольные
напитки, кроме предлагаемых на борту авиакомпанией
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета
• использовать аварийноспасательное оборудование без соответствующих
указаний экипажа
• пользоваться электронными приборами и средствами
связи во время руления,
взлета, набора высоты, снижения и посадки самолета
• использовать в течение всего полета радиоприемники,
радиопередатчики, игрушки
с дистанционным управлением, радиотелефоны
• 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
«Застегните ремни»

(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

toys and radiotelephones
during the whole flight
• 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
Российской Федерации
• на международных авиалиниях – в соответствии
с требованиями международного воздушного права
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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
148
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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

Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 466

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

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

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
Калараш
Ул. Штефан чел Маре 20
Тел.: +373 (244) 2-65-78,
+373 (69) 14-91-21
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

Краснодар
Аэропорт, зал вылета,
Тел.: +7 (861) 290-42-00
Аэропорт,
кассовый зал,
Тел.: +7 (861) 263-69-27
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
ул. Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Красноярск
Аэропорт
Емельяново, 2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Ларнака
Аэропорт,
Ticketing Desk 20.269.001
Level 2, 6650
Тел:+35724008380
Магадан
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 / 66 81 07
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08

Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45
Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: (+375 17)
327 05 27, 327 23 78
Москва
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

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

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

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

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

Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49-39-21
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60

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

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

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
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Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 966 55 20,
+7 (846) 966 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3й этаж
зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2й этаж зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Сочи
Аэропорт, новый
терми-нал, 2-й этаж,
сектор А
Тел.: +7 (8622) 43 22 63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705

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

Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27

Тирасполь
Ул.25 Октября, 92
Тел.: +(373 533) 9 34 48

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 25 58 88,
25 35 59, 26 19 24

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

Уфа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Фергана
ул. Бабура, д.1,
Тел.: (+99873)
244-44-63, 244-43-46
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E, Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Худжанд
Аэропорт, терминал 1,

касса №14
Тел.: +992 (3422)
770 79 10,
+992 92 7779927,
+992 92 7749907
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288,
+992 92 777 99 07
Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Шымкент
Тамерлановское шоссе,
19, ТК «Аль-Фараби»,
оф. 120 ;
Тел.: +7 (7252) 33 05 05,
+7 (7252) 33 09 09,
+7 (701) 216 54 32,
+7 (777) 669 09 52
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35
Ул. Ойунского, 3, офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

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

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

Фото: PhotoX Press

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

ГОРОСКОП О К Т Я Б Р Ь

ц

МЕСЯЦ ОТМЕЧЕН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ ТЕНДЕНЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ
С КАРЬЕРОЙ, ФИНАНСАМИ И ПОВЫШЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА. ПОЭТОМУ
МНОГИЕ ЛЮДИ БУДУТ ПОСВЯЩАТЬ ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТЕ, РИСКУЯ СЕРЬЕЗНО ЗАПУСТИТЬ
ДРУГИЕ СФЕРЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЛИСЬ СЪЕЗДИТЬ В ОТПУСК ИЛИ
НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ РЕМОНТ, НЕ МЕНЯЙТЕ СВОИХ ПЛАНОВ
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ВАМ ПРЕДСТОИТ расстаться с чем-то
важным в жизни.�Но не сожалейте о прошлом: перемены неизбежны.�Главное сейчас – приспособиться к изменившимся
обстоятельствам и во всем искать плюсы.�
В личных отношениях кипят страсти.�Не
спешите с выводами – они могут оказаться скороспелыми.

ЖЕЛАНИЕ СДЕЛАТЬ ВСЕ на отлично может привести вас к прямо противоположным результатам.�А чрезмерные нагрузки
на работе закончатся переутомлением.�
Не лишайте себя комфорта,�внесите нотку
разнообразия в свой досуг – сходите в театр,�посмотрите новый фильм,�проведите
в приятной компании время в ресторане.

ЗАПАСАЙТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ на месяц
вперед.�Старайтесь не ввязываться в конфликты на работе и не принимать чью-то
сторону.�Вы же не собираетесь увольняться? Дома не перекладывайте груз забот на
домашних.�Дети и старшие члены семьи
могут потребовать особого внимания –
порадуйте их походом в кино или театр.�

ВАШЕ НАСТРОЕНИЕ будет непостоянно
и непредсказуемо.�Желание работать по
двенадцать часов в сутки будет сменяться
непреодолимым стремлением устроить
себе выходной.�Не доверяйте слепо обещаниям руководства,�скорее всего,�у вас сменится начальство и придется привыкать
к новым порядкам.�

ВРЕМЕНИ НА РАЗДУМЬЯ в этом месяце
нет – все решения на работе придется
принимать быстро.�А желание подумать
и взвесить может стоить вам очень выгодного контракта.�В общении с близкими людьми проявите сдержанность,�
даже если вы полностью уверены в своей
правоте.�

ПОСТАВИВ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛЬ,�не стоит
идти к ней кратчайшей дорогой,�действуйте
хитростью.�Выбирая себе напарника для
работы,�остановитесь на проверенных коллегах.�Не посвящайте в свои личные дела
посторонних.�Чем меньше людей знают
о том,�что происходит у вас дома,�тем больше нервных клеток вам удастся сохранить.

ЖИТЬ НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ – ваш девиз
на ближайший месяц.�Куда бы вы ни направились – на прогулку,�деловую встречу
или свидание,�постарайтесь получить максимум удовольствия.�И не забивайте себе
голову условностями! Деловые встречи в
первой половине октября могут обернуться более близким личным знакомством.

ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ по максимуму отгородиться от окружающего мира и суеты.�
Чужие,�да и собственные проблемы будут
казаться далекими и неважными.�Позвольте себе побыть в этом настроении
как можно дольше.�Это позволит сделать
большой шаг вперед,�плотно закрыв
дверь в прошлое.�

ВАШИ ПЛАНЫ И МЕЧТЫ могут утратить
актуальность,�если вы не станете претворять их в жизнь.�Откладывать жизнь на потом не имеет смысла.�Начните,�например,�
с ремонта – сейчас отличное время
для преобразования жилища.�Одинокие
представители знака могут влюбиться
в человека намного старше себя.�

КОРЕННЫЕ ПЕРЕМЕНЫ,�о которых вы
мечтали,�уже совсем близко.�Октябрь –
хорошее время,�чтобы подумать о смене
работы.�Новое место или должность
окажутся более перспективными.�Не пренебрегайте людьми,�которые уже рядом
с вами.�Мечты о чем-то лучшем окажутся
всего лишь иллюзией.

ДАЖЕ НА САМОЕ ВЫГОДНОЕ и прибыльное дело вы будете смотреть сквозь призму
своей совести.�Не поступайтесь принципами,�не бойтесь вступать в полемику,�как
известно,�в спорах рождается истина.�В семейных отношениях от вас потребуется
настойчивость,�чтобы убедить родственников в правильности своих поступков.�

БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ – они могут
осуществиться.�И впоследствии вы можете
пожалеть о содеянном.�Отложите решение
материальных вопросов на конец месяца.�
Если вы решили переложить часть домашних забот на кого-то из близких,�не рассчитывайте,�что у них все получится
с первого раза.
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