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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Благодарю вас за выбор нашей авиакомпании для своих путешествий по России
и всему миру. Уже четыре года S7 Airlines является участником международного
авиационного альянса oneworld®. Мы присоединились к глобальной маршрутной
сети альянса в ноябре 2010 года, подтвердив соответствие S7 Airlines
международным стандартам безопасности полетов и качества обслуживания
пассажиров.
В конце октября авиакомпания начала выполнять полеты по зимнему расписанию
рейсов. Пассажиров ждут не только традиционные, но и новые направления для
путешествий. Впервые в зимний период будут выполняться рейсы из Москвы
в Хельсинки, а также на Кипр – в Пафос и Ларнаку.
Для любителей активного зимнего отдыха возобновятся полеты на европейские
горнолыжные курорты – в Инсбрук, Пловдив и Шамбери. Кроме того, в период
новогодних каникул увеличится частота полетов из Москвы в Мюнхен и Верону.
Более подробно о зимних направлениях S7 Airlines можно узнать в этом номере
журнала, а также на официальном сайте www.s7.ru. Полеты в зимнем расписании
будут осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus
и Boeing. Сегодня парк воздушных судов S7 Airlines – один из самых молодых
и современных на российском рынке авиаперевозок.

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

DEAR PASSENGERS, WELCOME ABOARD!
Thank you for choosing our airline company for your travel within Russia and
throughout the world. It’s already four years since S7 Airlines became a member
of the oneworld® international air alliance. We joined the global flight network in
November of 2010, which attested to S7 Airlines’ international standards of flight
safety and quality of passenger services.
At the end of October, the airline company switched over to its winter flight
schedule. Our passengers can expect both traditional and new routes for their winter
travel. For the first time during the winter period, we will fly from Moscow to Helsinki,
not to mention to the Cypriot cities of Paphos and Larnaka.
For those who enjoy outdoor winter activities, flights resume to the European ski
resorts of Innsbruck, Plovdiv, and Chambery. In addition, the New Year holiday period
will see an increase in the number of flights from Moscow to Munich and Verona.
You can find more information about S7 Airlines’ winter destinations in this issue of
our magazine and online at our official site, www.s7.ru. We will be flying the latest
comfortable Airbuses and Boeings on our winter flights. In fact, S7 Airlines currently
boasts one of the newest and most modern fleets on the Russian air carrier market.

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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ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ S7 AIRLINES
В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ S7 AIRLINES
ПЕРЕШЛА НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ
ПОЛЕТОВ, КОТОРОЕ БУДЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 28 МАРТА
2015 ГОДА.
Авиакомпания будет выполнять полеты в 85
городов 25 стран мира. Пассажиров S7 Airlines
ждут не только традиционные, но и новые
направления для путешествий.
С 10 ноября S7 Airlines открывает ежедневные рейсы Москва – Воронеж. Впервые полеты в аэропорт Воронежа будут выполняться
на современных лайнерах Airbus A319.
В расписании S7 Airlines появится новый зарубежный рейс Владивосток – Сеул. Полеты
будут выполняться в период новогодних
праздников.
Впервые в зимнем расписании будут выполняться рейсы из Москвы в Хельсинки, а также на Кипр – в Пафос и Ларнаку. Для любителей активного зимнего отдыха возобновятся
рейсы на европейские горнолыжные курорты – в Инсбрук, Пловдив и Шамбери. Кроме

того, в период новогодних каникул увеличится частота полетов из Москвы в Мюнхен
и Верону, ближайший аэропорт к курортам
Доломитовых Альп. Пассажиры S7 Airlines
традиционно смогут бесплатно провозить
горнолыжное снаряжение.
В зимний период пассажиры S7 Airlines из
городов Сибири могут полететь на теплые
курорты Таиланда – в Бангкок и на остров
Пхукет. Из Новосибирска также можно отправиться прямым рейсом в Дубай (ОАЭ).

Кроме того, в расписании сохраняются рейсы из городов Сибири и Дальнего Востока
в другие азиатские города – Гонконг, Пекин,
Урумчи (Китай) и Токио (Япония).
В период действия зимнего расписания
увеличится количество внутренних рейсов.
Частота ежедневных рейсов в Уфу возросла
до четырех, в Казань – до пяти. Впервые
в зимнем расписании будет выполняться
два ежедневных рейса из Москвы в Симферополь и Анапу.

S7 AIRLINES WINTER FLIGHT SCHEDULE

AT THE END OF THE OCTOBER,
S7 AIRLINES SWITCHED TO THE
WINTER FLIGHT SCHEDULE,
WHICH WILL BE IN EFFECT TILL
28 MARCH 2015.
The airline will fly to 85 cities in 25
countries worldwide. S7 Airlines passengers
can expect both traditional and new travel
destinations.
12
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On 10 November, S7 Airlines launches daily
flights between Moscow and Voronezh. For the
first time, the flights will be served by modern
Airbus A319’s. A new international route
between Vladivostok and Seoul will appear in
the S7 Airlines flight schedule. The flights will
be conducted during the New Year holidays.
For the first time on the winter schedule,
there will be flights from Moscow to Helsinki,
as well as to the Cypriot cities of Paphos and
Larnaka. Flights to the European ski resorts

of Innsbruck, Plovdiv, and Chambery will be
resumed for those who like active winter
holidays. In addition, the number of flights
from Moscow to Munich and Verona – the
closest airport to the Dolomites – will be
increased during the winter holidays. As
usual, S7 Airlines passengers will be allowed
to take their ski equipment for free.
During the winter period, S7 Airlines
passengers from cities in Siberia can fly to
the warm resorts of Bangkok and Phuket,
Thailand. It is also possible to fly to Dubai
(UAE) from Novosibirsk. Moreover, flights
from other cities in Siberia and the Far East
to other Asian cities – Hong Kong, Beijing,
Urumqi (China) and Tokyo (Japan) – remain on
the schedule.
During the winter schedule there will be an
increase in the number of domestic flights.
The frequency of daily flights to Ufa has
been increased to four, and to Kazan to five.
For the first time on the winter schedule
there will be two daily flights from Moscow
to Simferopol and Anapa.

Фото: Diomedia.com (2), GeoPhoto (2)

НОВЫЙ РЕЙС
В ВОРОНЕЖ

NEW FLIGHT
TO VORONEZH

С 10 НОЯБРЯ 2014 ГОДА
S7 AIRLINES НАЧИНАЕТ ПОЛЕТЫ ПО
МАРШРУТУ МОСКВА – ВОРОНЕЖ.

STARTING 10 NOVEMBER 2014,
S7 AIRLINES WILL BEGIN FLYING
BETWEEN MOSCOW AND VORONEZH.

Рейсы будут выполняться ежедневно.
Вылет из московского аэропорта Домодедово запланирован в 19:10, прибытие в Воронеж – в 20:15. Обратный
рейс вылетает в 20:55 и прилетает
в Москву в 22:10.
S7 Airlines станет первой авиакомпанией, выполняющей рейсы в Воронеж
на современных лайнерах Airbus A319.
Комфортабельные воздушные суда
Airbus A319 S7 Airlines рассчитаны на
перевозку 128 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.
Пассажиры из Воронежа получат доступ к широкой маршрутной сети
S7 Airlines и альянса oneworld®, насчитывающей около 1000 направлений
в 150 странах мира.

The flights will be conducted daily. The
departure from Moscow’s Domodedovo
airport is scheduled for 7:10 pm,
arriving in Voronezh at 8:15 pm. The
return flight departs at 8:55 pm and
gets in to Moscow at 10:10 pm.
S7 Airlines will become the first airline
to fly to Voronezh with modern Airbus
A319 planes. These comfortable jets
in S7 Airlines’ fleet are configured to
carry 128 economy-class and businessclass passengers.
Passengers from Voronezh will gain
access to the wide network of S7
Airlines and the oneworld® alliance,
with about 1,000 routes to 150
countries.

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
«S7 ПРИОРИТЕТ»

NEW SERVICE FOR S7 PRIORITY
MEMBERS

ОФОРМИТЬ ПРЕМИАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ НА РЕЙСЫ
S7 AIRLINES СТАЛО ПРОЩЕ. ТЕПЕРЬ УЧАСТНИКИ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ
«S7 ПРИОРИТЕТ» МОГУТ ПРИОБРЕСТИ ТАКОЙ БИЛЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО НА САЙТЕ WWW.S7.RU.

IT HAS JUST BECOME EASIER TO SPEND MILES ON
REWARD FLIGHTS. MEMBERS OF S7 PRIORITY – THE
PROGRAM FOR FREQUENT FLIERS – CAN ACQUIRE SUCH
TICKETS WITHOUT ASSISTANCE AT WWW.S7.RU.

Как и при покупке обычного
авиабилета, в поиске на главной
странице нужно ввести маршрут,
даты путешествия, количество
пассажиров и при указании валюты выбрать «в милях». В результатах поиска появится стоимость
авиабилета в милях, а также
размер такс и сборов, которые
необходимо оплатить в рублях.
Оформить премиальный билет
может участник «S7 Приоритет» при наличии достаточного
количества миль на счете и при
условии, что в текущем или
прошлом году он совершил
хотя бы один перелет рейсами
S7 Airlines по тарифам, участву-

ющим в начислении миль.
Оформить премиальный билет
участник может не только на
себя, но и на любого другого
пассажира.
Стоимость премиального билета на рейсы S7 Airlines начинается с 7500 миль. В случае если
у пассажира недостаточно миль
для оформления премиального
билета, на сайте www. s7.ru
в разделе «S7 Приоритет. Покупка миль» можно докупить
недостающие мили – и отправиться в путешествие.
Подробнее об услугах можно
узнать на сайте www.s7.ru
в разделе «S7 Приоритет».

As when buying a regular
airline ticket, on the main
page you need to type your
destination into the search
field, indicate the date and
number of passengers, and
choose the option ‘In Miles’
under the currency field. In the
search results, you will see the
ticket price in miles, as well as
the amount of taxes and fees
due in rubles.
To spend miles on reward
flights, an S7 Priority member
must have enough miles in
their account and meet the
condition that they have flown
S7 Airlines at least once this

year or last year at a fare
allowing the accumulation of
miles. The member can request
a award ticket for themselves
or for another passenger.
The price of a bonus
S7 Airlines ticket starts at
7500 miles. If a passenger
does not have enough miles
to purchase the ticket, he
can easily buy them online
by using the ‘Purchase Miles’
option at www.s7.ru and then
head off on their journey.
More information about these
services can be found in the
S7 Priority section at
www.s7.ru.
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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1 Москва,�РОССИЯ
2 Москва,�РОССИЯ;
Гамбург,�ГЕРМАНИЯ
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Макдонах Райкина

В «Сатириконе» громкая премьера – «Однорукий из Спокана».
«Думаю, что это одна из лучших
пьес самого талантливого драматурга наших дней Мартина
Макдонаха» – такова оценка
худрука театра Константина Райкина. Макдонах – лауреат премий «Тони», «Оскар». В главной
роли Денис Суханов.
www.satirikon.ru

1 7 - 2 1

2 1

Утверждение NET

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4

ПРАЗДНИКИ
НОЯБРЯ

Н О Я Б Р Я

Мнение, что вся стоящая классическая музыка уже давно написана, опровергает четвертый
международный фестиваль
актуальной музыки «Другое пространство». Прозвучат сочинения российских и европейских
композиторов и незаслуженно
забытые опусы советских авторов. Все пять концертов пройдут
в Московской филармонии.
meloman.ru

7
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Музыка из другого
пространства

В Музыкальном театре им. Станиславского и в Ганноверской
опере одновременно покажут
новый балет Джона Ноймайера
«Татьяна» (по «Евгению Онегину»
Пушкина). Музыку написала Лера
Ауэрбах, нью-йоркский композитор родом из Челябинска. Их
предыдущий совместный опус
(«Русалочка») в 2012 году едва не
получил «Золотую маску».
stanmus.ru

Фестиваль NET (Новый европейский театр) объединяет наиболее интересные спектакли
из Венгрии, Франции, Литвы,
Германии, а также постановки
наших режиссеров: Квятковского,
Серебренникова, Богомолова,
Волкострелова. В Музее современного искусства состоится
«Лекция о ничто», посвященная
Джону Кейджу.
netfest.ru

6

На Крымском Валу открывается выставка коллекционера
Георгия Костаки «Выезд из СССР
разрешить…». Экспонаты собирались в фондах Третьяковской
галереи и Музея современного
искусства в Салониках. Представлены русские иконы, живопись и графика художников
авангарда и нонконформизма.
www.tretyakovgallery.ru

Н О Я Б Р Я

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ВЕГАНА
1 ноября

5
1 2

Она звалась Татьяной
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5 Москва,�РОССИЯ
6 Новосибирск,�РОССИЯ

Нонконформизм
в красках
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7 - 2 0

3 Москва,�РОССИЯ
4 Москва,�РОССИЯ

Н О Я Б Р Я

The Best of

Шесть лет существования
фотопроекта The Best Of Russia
показали, что и любители могут
снимать шедевры. Самая свежая
подборка снимков-победителей
до 9 января экспонируется в Новосибирском художественном
музее. Стать участником следующей выставки сможет тот, кто
до 9 ноября отправит пять своих
фото на сайт проекта:
www.thebestofrussia.ru

6

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА
4 ноября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КВН
8 ноября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
17 ноября

ДЕНЬ МАТЕРИ
30 ноября

Фото: Best of Russia / Екатерина Белинская, «Момент рождения», Best of Russia / ЦСИ Винзавод /
Светлана Яковлева «Юные грации Ирины Винер», netfest / Katrin Ribbe (1), «Сатирикон» / Елена Касаткина (1),
Московская государственная академическая филармония (1), Театр им. Станиславского (1), Третьяковская галерея (1)

1 «Мамочка»
2 «Интерстеллар»
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3 «Прощай,�речь»
4 «Новая подружка»
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5 «Лучшее во мне»
6 BLICK’14

5
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«Мамочка»

Режиссер: Ксавье Долан

Канадцу Ксавье Долану всего 25 лет, он снял уже пять
фильмов, первый из которых – в 19-летнем возрасте.
«Мамочка» стала одним из
главных событий последнего
Каннского кинофестиваля,
критики называют эту картину лучшей в творчестве режиссера. Как снимают мэтры,
можно понять, посмотрев
Годара; сходить на Долана –
узнать, о чем думают вундеркинды.
6

1
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«Интерстеллар»

Режиссер: Кристофер Нолан
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Научно-фантастический
фильм Кристофера Нолана,
автора картин «Начало»,
«Престиж», «Помни». Группа
исследователей путешествует по пространственно-временному тоннелю, способному обойти ограничения
полета человека в космосе.
В главных ролях: Мэттью
Макконахи, Майкл Кейн,
Энн Хэтэуэй.
6

3
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«Прощай, речь»

Режиссер: Жан-Люк Годар

Великий Жан-Люк Годар
даже и не думает уходить на
творческий покой – он продолжает в свои 83 года оставаться одним из самых современных режиссеров. Его
новый фильм, издевательски уложенный в 3D-формат,
снят с точки зрения собаки,
наблюдающей за развитием
любовной истории. «Прощай, речь» – одна из главных
кинопремьер осени, если
не года.
16
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«Новая подружка»

«Лучшее во мне»

Франсуа Озон экранизировал
известный рассказ английской
писательницы Рут Ренделл,
с произведениями которой работали Педро Альмодовар и Клод
Шаброль. Если кто-то решил подзабыть талантливого французского режиссера, пусть сходит
на «Новую подружку». У фильма
прекрасная пресса. В общем,
Озон очень даже жив.

Режиссер Майкл Хоффман
знаком русской публике по
фильму «Последнее воскресенье», посвященному
последнему году жизни Льва
Толстого. «Лучшее во мне» –
это история о двух бывших
влюбленных подростках, так
и не сумевших встроиться во
взрослую жизнь и забыть свою
первую страсть.

Режиссер: Франсуа Озон

Режиссер: Майкл Хоффман

1 3
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BLICK’14

В ЦДК пройдет фестиваль документального кино BLICK’14
при поддержке Гете-Института. В программе значится ретроспектива фильмов известного режиссера Ули Гаулке,
а также картины Бригитты Крамер, Леопольда Грюна и других. Ули Гаулке лично приедет
в Москву в качестве почетного
гостя фестиваля, чтобы представить свои работы.

Фото: Премиум Фильм (2), ПРОвзгляд (2), Центр документального кино (1),
Парадиз (1), A-One Films (1), Каро-Премьер (1)
Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.

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

Тромсе,�НОРВЕГИЯ
АРАВИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
Шанхай,�КИТАЙ
Роскилле,�ДАНИЯ
Сан-Пауло,�БРАЗИЛИЯ

1
Отель-снежинка
Уникальный отель в форме
снежинки может появиться
на одном из норвежских озер.
В плавучем отеле Krystall
нидерландские архитекторы из
Waterstudio и Docklands предусмотрели не только 86 номеров, спа-салоны и рестораны,
но и собственную теплицу.
Ферма сможет круглосуточно
обеспечивать обитателей плавучего отеля свежими фруктами и овощами. Предполагается, что реализация проекта
начнется в 2015 году.
2

3

Зеленый пояс
Продуктовая независимость
Аравийского полуострова –
такова цель проекта Oaxis,
представляющего собой сеть
крытых ферм по всему региону.
Часть энергии для выращивания продуктов фермы получат
от солнечных панелей, расположенных на крышах, а ее
избыток будет использоваться
для опреснения морской воды
и для нужд соседних городов.
18
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4

Дом для Мамбы
Первое в мире интерактивное
поле для баскетбола появилось
в Шанхае, где данный вид спорта по популярности опережает
даже футбол. Баскетбольный
центр House Of Mamba, названный в честь игрока Коби
Брайанта по прозвищу Черная
Мамба, оборудован полем со
светодиодными элементами.
Гигантский экран отображает
полезную информацию.

Сила огня
Необычная башня, способная
извлекать электричество из
мусора, появилась в Дании.
Автор проекта облачил 97-метровое здание в перфорированный алюминиевый фасад,
который ночью превращается
в арт-объект. Каждый час искра
на фасаде электростанции перерастает в пламя. Озаряющий
здание огонь начинает мерцать и постепенно затухает.

Искусство на заборе
Бразильский художник Энрике
Оливейра создает необычные
деревянные скульптуры, в качестве основного материала
используя доски от строительных лесов и старых заборов.
Каждое произведение создается художником из отдельных
кусочков различных пород
дерева, которые тщательно
подгоняются друг к другу
и склеиваются.

Фото: Architect Koen Olthuis ñ Waterstudio.NL / dutchdocklands.com (3),
Sahara Forest Project (1), nikeinc.com (1), Tim Van de Velde (1), Henrique Oliveira /
Transarquitetônica MAC-USP / Courtesy Galeria Millan (1)

Тихой SUPой

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

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

Сапбординг – это серфинг
с веслом, новый вид спорта для
тех, кто никуда не торопится.
Когда-то много веков назад
простые гавайские парни добирались до своих девушек,
живущих на соседнем острове,
стоя на выдолбленном бревне.
Взмах веслом справа и слева,
несколько часов в соленой
воде – и они были на месте.
В те времена аборигены не
называли подобное передвижение экстримом.
Несколько лет назад SUPбординг, как теперь называют
катание на доске стоя, обрел
свое второе рождение, причем
здесь же, на Гавайях. Пляжным
спасателям, стоя на лонгбордах, было удобнее наблюдать
за купающимися. На этих же
широких досках фотографировали начинающих серфингистов. Странное название SUP –
не что иное, как аббревиатура
от английского Stand Up Paddle
Boarding, что переводится как
«гребля стоя».
Для удовольствия не нужны
силы природы, ветер или волны. Первые навыки благодаря
запрятанным где-то глубоко
генам далеких предков приобретаются довольно быстро.
Поймав равновесие на большой доске, отбалансировав
загорелое тело, сделав взмах
веслом, можно смело отправляться в заплыв вдоль берега
любого водоема, если на нем
штиль. Другое дело, если на

море-океане имеется игривое
волнение. Тогда придется пробовать ловить волну, при этом
лучшее – не мешать грозным
серферам, снующим на более
коротких досках. Если во время
прогулки вдруг станет ветрено,
стоит грести к берегу. Против
ветра махать веслом будет довольно сложно, поэтому для
уменьшения эффекта паруса
лучше опуститься на колени.

Перед первым стартом рекомендуется посмотреть обучающие ролики для начинающих
сапбордеров.
Разновидностей досок для SUP
существует много, для серфинга они более маневренные,
для гребли – более быстрые.
В среднем длина морской современной пироги составляет
около трех метров, вес может
достигать тринадцати кило-

граммов. В большинстве моделей предусмотрено гнездо
для паруса, при установке
которого развлечение уже
становится виндсерфингом.
Одним из главных критериев
выбора сапборда является его
ширина, которая напрямую
влияет на устойчивость. Чем
шире плот, тем увереннее себя
ощущаешь. К тому же на широкой доске можно кататься
и вдвоем. Для тех, кто все свое
носит с собой, проблему транспортировки сапборда решило
изобретение надувных досок.
Сапы бывают нескольких размеров, которые исчисляются
в футах и дюймах, и продаются
вместе с насосами.
Сапбордингом развлекаются
не только новички, но и профессиональные кайтеры
и серферы, коротающие время
на берегу в ожидании ветра
и волн. Впрочем, кататься
на SUP-борде можно хоть
в пруду на деревне у бабушки.
Сапбординг в этом случае
будет лишен яркого адреналина, но в следующий раз,
взяв с собой доску и весло,
можно сплавиться по горной
реке или даже прыгнуть с небольшого водопада. Тем, кому
в чудесный выходной день
не нужен лишний адреналин,
стоит посоветовать выйти на
доске на гладкую воду с удочками и порыбачить. К слову,
с сапборда это делать весьма
удобно.

ПЯТЬ КУЛЬТОВЫХ МЕСТ ДЛЯ САПБОРДИНГА
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БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

ГУАНАКАСТЕ, КОСТА-РИКА

КИ-УЭСТ, ФЛОРИДА, США

ПУЭРТО-ВАЛЬЯРТА, МЕКСИКА

120-километровая цепочка
островов – идеальное место для
начинающих. Воды спокойны
и прозрачны. Во время заплывов
можно делать остановки
у рифов и наблюдать жизнь
морских обитателей.

Хотя в Гуанакасте серферы еще
пока превосходят количеством
сапбордеров, провести неделю
в районе живописного залива
Playa Danta – весьма приятное
удовольствие.

Помимо водных прогулок без
особой цели на Ки-Уэст можно
отправиться исследовать
местные мангровые леса или
понаблюдать за морскими
коровами, плещущимися
неподалеку.

В погожий денек в теплых водах залива Бандерас компанию
сапбордеру могут составить
дельфины, горбатые киты и морские черепахи. Ловить волну, не
отвлекаясь на морских млекопитающих, позволит быстрый SUP
для серфинга.
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ЧЕРНЫЙ КАНЬОН,
НЕВАДА, США

В качестве бонуса в глубоком
ущелье Блэк-Каньон
предлагается исследование
пещер в том самом месте,
где была построена плотина
Гувера.

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

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
Безбилетник поневоле
Путешествие на улитке не самый быстрый и удобный способ передвижения, но после
затяжного ливня у зеленого
богомола просто не осталось
шанса переправиться через
огромные лужи самостоятельно. Вот он и облюбовал себе
безопасный транспорт. Невозмутимая улитка, судя по всему,
даже не заметила присутствия
безбилетника.

2

3
Раз он в море закинул невод...
Такую картину можно наблюдать, рано поутру выбравшись на
прогулку по горным тропам национального парка Геде-Пангранго. Это место в 135 километрах к югу от Джакарты считается Меккой явских хайкеров, стремящихся к кратеру на пик Геде, откуда
открываются потрясающие виды на окрестности, а в хорошую
погоду и на соседнюю Суматру. Здесь с высоты 2100 метров низвергается горячий водопад, над которым перекинут деревянный
мостик. Рыба в местном водоеме ловится уже почти вареной.

4

Влага во благо
В естественной среде белоголовые орланы предпочитают жить поблизости от воды,
ведь основной их корм – рыба,
утки и другая околоводная
живность. Этой хищной птице,
видимо, пришлось изрядно полетать в поисках живительной
влаги, пока она не облюбовала спринклерную поливалку
в национальном парке Глейшер. Фотографу Джоан Робинс
удалось захватить удивительный момент купания – похоже,
что молодому орлану понравилась игра с дождевателем!
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Разговор с собой как средство от медведей
Этот снимок известный фотограф-натуралист Игорь Шпиленок
сделал в долине Гейзеров, путешествуя вместе со своим другом –
фотохудожником, автором книг о природе Камчатки Адамом Степановичем Кириленко (на фото). «Чтобы лишний раз не встречаться
с косолапыми, Адам Степанович передвигался только по оборудованным человеческим тропам, громко разговаривал сам с собой,
дабы звери знали о его приближении», – рассказал Игорь.

Тангеранг,�ИНДОНЕЗИЯ
Штат Монтана,�США
Остров Ява,�ИНДОНЕЗИЯ
Долина Гейзеров,�РОССИЯ
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
ГЕРМАНИЯ

Неведома зверушка
Спящий зверек, похожий на
летучую мышь, висит спиной
вниз, крепко ухватившись за
ветку. Так, используя свое тело
как гамак, предпочитает отдыхать малайский шестокрыл. Это
оригинальное животное ведет
ночной образ жизни, живет
только на деревьях и совершенно беспомощно на земле.
У шестокрыла нет крыльев, тем
не менее он может пролететь
до 100 метров за один прыжок,
за что получил еще одно название – летающий лемур.

5

6

Хохлатый и клыкастый
Территория распространения
хохлатых оленей начинается
от Тибета и продолжается до
северных широт провинций
Чжэцзян и Фуцзянь. Наиболее
характерной чертой этих животных являются большие вампирские клыки, растущие у них
изо рта. Всего несколько лет
назад этих удивительных млекопитающих почти невозможно было встретить в неволе.
Но ситуация меняется – и вот
уже редкий экземпляр позирует для посетителей зоопарка
в Гаале.

Фото: Rex Features / FOTODOM.RU (2), East News (3), Игорь Шпиленок (1)

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

Будапешт,�ВЕНГРИЯ
Марракеш,�МАРОККО
Нью-Йорк,� США
Нанкин,� КИТАЙ

1

По Гете
Архитектура – это застывшая
музыка. Глядя на проект сцены для Музыкального центра
Будапешта от нью-йоркской
студии Leeser Architecture,
в словах Гете не сомневаешься ни секунды. По заверениям
архитекторов, павильон, не
имеющий ни одной прямой
линии и основанный на гироиде – структуре, бесконечно
соединяющейся и повторяющейся во всех трех измерениях, обладает прекрасными
акустическими характеристиками. Павильон будет появляться в венгерской столице
во время проведения крупных фестивалей.

3

2

Звезда Марокко
Марокканский отель Kasbah Tamadot –
очередное пополнение в копилку отельной сети Virgin, принадлежащей Ричарду
Брэнсону. Резиденция с 27 номерами
и сьютами, оформленными в традиционном марокканском стиле, расположена
на высоте 1300 метров над уровнем моря.
В распоряжении гостей отеля – открытый
бассейн с подогревом, ресторан с традиционной берберской кухней, теннисные
корты и небольшой амфитеатр.
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4

Высокая кухня
У поклонников творчества американского
дизайнера Ральфа Лорена появилась возможность наслаждаться новыми талантами маэстро. На этот раз кулинарными. Для
флагманского бутика Polo Ralph Lauren,
открывшегося в центре Манхэттена, дизайнер спроектировал кафе. В его меню –
любимые десерты Лорена, а также кофе из
авторского сорта Ralph’s Organic Espresso.
В ноябре планируется открыть ресторан
с блюдами из фермерских продуктов.

Вторая стена
Вторая Великая Китайская стена открылась в Нанкине после реставрации. Памятник архитектуры времен династии Мин,
а по совместительству самая длинная
городская стена в Китае (35 километров)
была построена в XIV веке. До наших времен сохранилась часть оборонительного
укрепления – чуть более 22 километров.
Но и этого, как считают китайские власти,
хватит, чтобы занести объект в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2015 году.

Фото: leeser.com (3), Kasbah Tamadot (1), RALPH’S COFFEE (1), Diomedia.com (1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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

TOP
1
2
3
4
5

Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Берлин,�ГЕРМАНИЯ
Доха,�КАТАР
Рим,�ИТАЛИЯ
МАВРИКИЙ

1
Граффити Лондона
Познакомиться с неуловимым Бэнкси не так уж и сложно – достаточно записаться
на экскурсию Alternative
London. Четырехчасовое путешествие по местам боевой
славы лондонских граффитчиков проходит на велосипедах. Во время велопрогулки
экскурсовод показывает
самые крутые локейшены
для селфи и рассказывает
все про андерграундных
живописцев.

3

2

Стена, о которой помнят
Двадцать пять лет назад рухнула Берлинская стена, разделявшая город на Восточную и Западную части. В честь воссоединения 9 ноября берлинцы
будут бродить вдоль цветных
фонарей, расставленных на
всем протяжении бывшей преграды, гулять в районе East Side
Gallery, забираться на бывшие
дозорные вышки и кататься на
«Трабантах».
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4

Мне бы в Нобу
Роскошный Four Seasons Hotel
в Дохе сообщает об открытии
ресторана Nobu. Шеф-повар Нобуюки Мацухиса получил классическое образование суши-шефа в Токио и долгое время жил
в Южной Америке, что оказало
влияние на выбор блюд, которые он предложит гостям Nobu
Doha. С террас трехуровневого
ресторана открывается вид на
Персидский залив.

5

Куда ведут дороги
Первое, что нужно сделать
в Риме: один раз ритуально
пройтись по Виа Венето. Второе:
основаться в районе Трастевере – город сегодня живет-кипит
именно там. Третье: сходить
в MAXXI, музей современного
искусства, который построила
Заха Хадид. Пожалуй, ноябрь –
идеальное время для посещения Рима, еще не холодно, но
главное – минимум туристов.

Лечение в лучших
традициях
Осенью и зимой гости курорта One & Only Le Saint Géran
смогут посетить сессии известного практика китайской
медицины Кена Розена. Занятия будут посвящены традиционной китайской медицине,
дао-йоге и косметической
акупрессуре лица. Новые процедуры созданы эксклюзивно
для этого курорта.

Фото: Alternative London (2), Diomedia.com (1), zaha-hadid.com (1), промоматериалы (2)
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S7 РЕЙС
В Мюнхен можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы и Новосибирска. Из Москвы рейсы
выполняются с периодичностью до трех раз в день, из Новосибирска – еженедельно по субботам. Полеты осуществляются на
современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320 и Boeing 737.
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.

ПО-НАШЕМУ, ПО-БАВАРСКИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ ЭТОЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ЗВУЧИТ
МАКСИМАЛЬНО ПРЕТЕНЦИОЗНО –
СВОБОДНОЕ ГОСУДАРСТВО
БАВАРИЯ. ХОТЯ В САМИХ
ЖИТЕЛЯХ БАВАРИИ НЕТ НИЧЕГО
ПРЕТЕНЦИОЗНОГО. РАЗВЕ ЧТО
ИХ МУЖЧИНЫ ПО ПРАЗДНИКАМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОСЯТ
КОЖАНЫЕ ШОРТЫ, А ЖЕНЩИНЫ –
ПЛАТЬЯ С ДЕКОЛЬТЕ
И ЗАВЯЗОЧКАМИ. ЗДЕСЬ ЛЮБЯТ
СОСИСКИ И ФУТБОЛ. ПРИЧЕМ
СОСИСКИ ДЕЛАЮТ ТАКИЕ
ВКУСНЫЕ, ЧТО НЕ ОТОРВАТЬСЯ,
А В ФУТБОЛ ИГРАЮТ ТАК ХОРОШО,
ЧТО СТАНОВЯТСЯ ЧЕМПИОНАМИ
МИРА. ЭТА ЗЕМЛЯ ПОДАРИЛА
МИРУ БАВАРСКИЕ МОТОРЫ
BMW И ШНАУЦЕРОВ, ПРАВИЛА
ПИВОВАРЕНИЯ И ПИВНОЙ ПУТЧ.
А ЕЩЕ ИМЕННО В БАВАРИИ
ПРОХОДИТ ВАЖНАЯ ГРАНИЦА
МЕЖДУ ДВУМЯ КУЛЬТУРАМИ –
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ И ПИВНОЙ

АЭРОПОРТ МЮНХЕН
Расположен в 28,5 км севернее Мюнхена
Как добраться из аэропорта в центр города
и обратно
На автобусе
Примерная стоимость проезда – 10 евро
На поезде (линии S1,�S8)
Интервал движения автобусов и поездов –
20 минут
На такси
Примерная стоимость поездки – 60 евро
Путь до центра города на любом виде
транспорта занимает около 40 минут
Cправочная информация:
+49 89 975 00
www.munich-airport.de

Текст: Сергей Юрлов
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Фото: East News (1),�RussianLook (1)
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ДОМИНАНТА СТАРОГО ГОРОДА –
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР ФРАУЭНКИРХЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ БОГОМАТЕРИ. ВНУТРИ
ХРАМА ИМЕЕТСЯ ЛЮБОПЫТНАЯ,
ХОТЬ И НЕСКОЛЬКО СОМНИТЕЛЬНАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ: СЛЕД
ДЬЯВОЛА. ПО ЛЕГЕНДЕ, ОН ТОПНУЛ НОГОЙ
ПО ПОЛУ СОБОРА С ТАКОЙ СИЛОЙ, ЧТО
В КАМНЕ ОСТАЛСЯ ОТПЕЧАТОК НОГИ
(ПОЧЕМУ-ТО В БОТИНКЕ) И СЛЕД ХВОСТА

МЮНХЕН.

БАШНИ И ПИВНАЯ

Путешествие по Баварии логично начинать
с главного города,�Мюнхена,�тем более что сюда летают прямые рейсы S7 из Москвы.� Ну а знакомство
с Мюнхеном для туристов начинается с главной
площади – Мариенплац – пышной,� яркой,� помпезной и переполненной людьми.�Если оказаться здесь
в одиннадцать утра,�можно послушать бой часов на
башне городской Ратуши и посмотреть на затейливое представление.� 32 вращающиеся куклы,� размещенные на двух ярусах,� изображают сценки из городской истории.� Разглядеть детали не очень полу-

30

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4

чится – слишком уж высоко,�но туристам нравится.�
Специально для них в теплое время года представление повторяется в 12 и 17 часов.
С Мариенплац видна и вторая доминанта Старого
города – кафедральный собор Фрауэнкирхе,� посвященный Богоматери,�– главный архитектурный символ Мюнхена.� Две стометровые башни собора с куполами,�похожими на луковицы,�производят сильное
впечатление.�Чтобы увидеть городской центр во всей
красе,�можно забраться на смотровую площадку в одной из башен.� Здесь имеется лифт,� однако до него
еще предстоит добраться,� преодолев ряд пролетов
узкой винтовой лестницы.� Между прочим,� в Мюнхене до сих пор действует запрет на строительство
зданий выше башен собора.
Внутри самого храма имеется любопытная,� хоть
и несколько сомнительная достопримечательность:
след дьявола.�По легенде,�архитектор хитростью вынудил нечистого помогать ему в строительстве.�Когда же дьявол понял,�что его обманули,�он топнул ногой по полу собора с такой силой,�что в камне остался
отпечаток ноги (почему-то в ботинке) и след хвоста.
После Ратуши и главного собора необходимо посетить главную пивную – Хофбройхаус (она же НВ),�
что на площади Плацль.�Заведение это весьма древнее,�
Фото: East News (2),�All Over Press (1),�Fotobank (1)
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ВЮРЦБУРГ.

РОКОКО И РОСКОШЬ
ПРОВИНЦИИ

В ГОРОДЕ ВЮРЦБУРГЕ КНЯЗЬЯ-ЕПИСКОПЫ ПОСТРОИЛИ ДВОРЕЦ,
НАЗВАННЫЙ РЕЗИДЕНЦИЯ. ПОДОБНОГО «БОГАЧЕСТВА» НЕ
БЫЛО НИ В МЮНХЕНЕ, НИ В БЕРЛИНЕ. МЫ, КАК ФРАНЦУЗЫ ИЛИ
АНГЛИЧАНЕ, ПОНИМАЕМ: САМОЕ КРАСИВОЕ И РОСКОШНОЕ
ДОЛЖНО СОБИРАТЬСЯ В СТОЛИЦАХ. БАВАРИЯ ЖЕ ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО БОГАТСТВО МОЖЕТ РАСПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО НЕБОЛЬШИМ
ГОРОДАМ

В 1744 году русская императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь,� заменив ее поркой кнутом,� а в городе Вюрцбурге местные князьяепископы построили дворец,�названный простенько
и со вкусом – Резиденция.�Какая связь? А такая,�что
через десять лет в Санкт-Петербурге начнут строить
Зимний дворец.�Его залы будут оформлять в том же
стиле рококо,�что и у германцев.�Однако по роскоши
интерьеров резиденция императриц и императоров
всероссийских не сможет обогнать резиденцию князей-епископов Вюрцбурга.
Справедливости ради отметим,� что подобного
«богачества» не было ни в Мюнхене,� ни в Берлине.�
Разве что парижский Версаль и наш Зимний могут
встать в один ряд с Резиденцией.�И вот тут происходит разрыв шаблона: как такое может быть? Какие-то
удельные князья,�да еще и епископы? Подольем масла в огонь: население Вюрцбурга – около 133 тысяч
человек.� Примерно столько же людей проживают
в подмосковном Красногорске или Одинцове.�Другое
дело,�что за много веков россияне почти смирились
с идеей централизации ценностей: мы,�как французы или англичане,�понимаем – самое красивое и роскошное должно собираться в столицах.�Бавария же
показывает,�что богатство может распределяться по
небольшим городам.� Причем безо всяких нефтяных
вышек.� Теперь о том,� кто такие князья-епископы.�
Это правители,�которые одновременно были и пра-

а среди его посетителей и Владимир Ульянов,�и Адольф
Гитлер.�Пивная огромная,�сводчатые потолки покрывает замысловатая роспись,� музыканты в баварских
шортах наигрывают что-то приятное,�хочется подпевать и покачиваться в такт мелодии по примеру местного населения.�Если же вас потянет сплясать,�отправляйтесь на второй этаж,� танцевать положено именно там.� Мне танцевать не хочется,� а хочется узнать:
сколько людей вмещает этот грандиозный трактир?
Спрашиваю официантку,� принесшую пиво и крендели.�Улыбчивая коренастая блондинка отвечает:
– Почти четыре тысячи человек!
– Неужели? – глупо переспрашиваю я.
– Вы в Фрауэнкирхе были? – задает она неожиданный встречный вопрос.
– Да,�конечно,�– ловко выкручиваюсь я,�– сначала в церковь,�затем в пивную.
– У нас столько же мест,�сколько в кафедральном
соборе! – улыбается барышня,� оставляя наедине
с пивом и выводами.
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Фото: All Over Press (2)
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вителями земли,�и главой Церкви на этой самой земле.�
Стоит напомнить,�что русские императоры с момента
отмены Петром патриаршества тоже являлись главами
Церкви и тоже ценили красоту.
Находясь под сильным впечатлением от открытий
экскурсионного дня,�отправляюсь в ресторан:
– Какое,� – спрашиваю,� – у вас самое знаменитое
пиво? Что пьют местные жители?
– У нас есть хорошее пиво,�но самым знаменитым
является наше белое вино.�Вюрцбург – столица виноделия.
Ага.�Еще одно открытие.�
– Хорошо,�тогда будем пить вино,�а к нему – самое
типичное местное блюдо.
Блюдо принесли.�Компоненты: картофель,�морковка,�лук,�петрушка,�грибы лисички и 2 сосиски.�Так я узнал,�что и в России был баварцем.�

БАЙРОЙТ.

ПРО МУЗЫКУ И ЭХО
ВОЙНЫ
Симпатичный городок Байройт стал знаменит благодаря Рихарду Вагнеру и главному музыкальному фестивалю Германии.�Композитор Вагнер – редкий случай в мире музыки – был деятельным организатором.�
В 1872 году он сумел построить театр «Фестшпильхаус»
специально для исполнения своих эпических опер «Золото Рейна»,�«Валькирия»,�«Зигфрид» и «Гибель богов»,�
объединенных в цикл «Кольцо нибелунга».
В нашей стране никогда не было культурных мероприятий,� к которым национальная элита относилась
бы с таким уважением,�как немецкая – к вагнеровскому
фестивалю.�Билеты на это событие предсказуемо выкупаются буквально на годы вперед.�Смокинги и вечерние
платья в пол – дресс-код вечерних мероприятий тоже
предсказуем.� На счастье,� немцы не лишены чувства
юмора и сбивают излишний пафос.�Накануне фестиваля
организаторы отливают разноцветные статуи Вагнера,�
чтобы украсить ими город.�На общественных туалетах
вместо привычных обозначений полов появляются таблички: «Валькирии» и «Нибелунги».�А если вы,�к примеру,�гном,�то извините,�других уборных для вас нет!
Интересно,�что через дорогу от дома-музея Вагнера стоит дом-музей его друга и соратника – Ференца
Листа.�Благодаря школьной программе по музыке у нас
в стране знают композитора с забавной фамилией.�Увидев его жилище,�понимаешь,�что все правильно: здание
заросло плющом и каменные стены скрыты за ковром
из листьев.� Именно так он и должен выглядеть.�Лист
же! А вот на доме Вагнера нет ни единого листочка.
Гуляю по городу,�любуюсь старой архитектурой.�На
кирпиче одного из домов замечаю англоязычную над34

В ДЕКОРЕ РАТУШИ РЕГЕНСБУРГА ВСТРЕЧАЕТСЯ ДВУГЛАВЫЙ
ОРЕЛ. У НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ РУССКИХ ТУРИСТОВ,
КОТОРЫЕ СЮДА ДОБИРАЮТСЯ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕРЕС,
КОГДА ОНИ УЗНАЮТ, ЧТО В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
СТОЛЕТИЙ ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОЧТИ
ОДИНАКОВЫМИ ГЕРБАМИ. А ВЕДЬ НАША МОСКОВИЯ
НАЗНАЧИЛА СЕБЯ НАСЛЕДНИЦЕЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
пись,�выполненную по трафарету,�– «Парковка только
для военных властей».�Спрашиваю местную немку,�пожилую фрау:
– Что это?
Она объясняет:
– В 1945 году город был оккупирован американцами.� Они и нарисовали.� А мы не стираем – теперь это
часть истории Байройта.
Наверное,� правильно,� что не стирают.� Заметишь
такую надпись и как-то сразу задумаешься.� Показательно,�что надпись только по-английски.�В общем-то,�
оно и понятно: проиграли – учите язык победителей,�
и нечего.�Но интересно другое: а вот как наши,�то есть
советские,� комендатуры себя вели? Оставляли подобные граффити о местах парковок на стенах городов
в Восточной Германии или это исключительно американское ноу-хау?
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РЕГЕНСБУРГ.

ДВУГЛАВЫЙ ОРЕЛ
И РЕЧНОЙ ОКУНЬ
Архитектуре Регенсбурга крупно повезло.�Большинство зданий уцелело во время бомбежек Второй мировой,�поэтому он выглядит правильным средневековым
городом – с узкими кривоколенными улочками,� в которых,�кажется,�легко заблудиться.�Но это иллюзия: как
и положено аутентичной средневековой столице,� Регенсбург невелик.
Здание старой Ратуши до сих пор служит резиденцией городского головы – обербургомистра,� параллельно выполняя функции музея,� причем разделенного на две части.� Одна расположена в подвале.� Там вам
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Фото: Fotobank (1),�RussianLook (2),�FOTODOM.RU (1)
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покажут пыточное помещение XIV века с макетами
устройств,�помогавших следствию узнавать правду.�
На контрасте с пыточной особенно приятно посетить верхние помещения Ратуши,� включая главный
зал (Reichssaal),� где регулярно проводились рейхстаги,�то есть собрания князей Священной Римской
империи германской нации.� В декоре Ратуши часто
встречается двуглавый орел.� У немногочисленных
русских туристов,� которые сюда добираются,� появляется живой интерес,�когда они узнают,�что в течение нескольких столетий Германия и Россия пользовались почти одинаковыми гербами.� А все дело
в римском орле,�взятом Русским царством после падения Константинополя.�Наша Московия назначила
себя прямой наследницей Римской империи.� Ведь
никакой Византии не было,�сами византийцы называли себя римлянами.�Получается,�что мы наследники по восточной линии,�а германцы – по западной,�
так ведь и у римского орла две головы.
Однако вечерело,� пора ужинать.� В ресторане на
берегу Дуная заказываю самую правильную баварскую рыбу с самым правильным баварским гарниром.� Кажется,� официант просиял от такого выбора.�
Самой правильной баварской рыбой оказался речной
окунь.�Вроде того,�что водится в Волге.�Гарнир состоял из картошки,�морковки,�петрушки,�зеленого лучка
и сладкого перца.�Вкус,�знакомый с детства.�А что? Не
такие уж мы и разные с этими баварцами!
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Старая пинакотека
проводит выставку
Каналетто. Более 65 картин, рисунков и офортов
представляют архитектурные пейзажи Венеции,
Рима и Лондона первой
половины XVIII века. Там
же каждый посетитель
может получить в собственность копию автопортрета Рембрандта –
подробности по хештегу
#myRembrandt.
В пинакотеке
модерна –
сплошной постмодерн
и немного кубизма: в ближайшее время показывают живопись Стефана
Мелзля, мультипли Йозефа Бойса и рисунки Жака
Липшица. Более традиционно настроенных
посетителей привлечет
выставка ювелирных
украшений.
Музей Брандхорста
до 9 ноября выставляет
малоизвестные фотографии Ричарда Аведона,
здесь же продолжается
Dark Pop – экспозиция
провокативных работ
Энди Уорхола и близких
ему по духу художников.
Дом искусства
проводит масштабную
выставку Георга Базелица, где особенно привлекает внимание его новая
серия картин 2008 года
о Ленине и Сталине,
которая обнажает их
скрытые мотивы и переворачивает наше пред-

a
str

Гертнерплац

ставление об этих фигурах в буквальном смысле
с ног на голову.
Максимилианштрассе –
фешенебельный бульвар
с великолепным архитектурным ансамблем.
Обладатели кредиток
коротают вечера в изысканных ресторанах
или прогуливаются по
бутикам.
Собор Фрауэнкирхе,
он же собор Пресвятой
Девы Марии – символ
Мюнхена. Две его башни,
увенчанные зелеными
куполами в виде луковиц,
видны издалека. Внутри
внушительной постройки
в стиле поздней готики
собраны шедевры искусства последних пяти
столетий. Собор расположен в центре Мюнхена
рядом с Мариенплац, где
в конце ноября устраивается рождественский
базар.
Петерскирхе,
она же церковь Святого
Петра, или «Альтер
Петер». Сооружена в
XI веке, является самой
старинной церковью
города. В хорошую погоду
с башни открывается вид
не только на весь Мюнхен,
но и на Альпы.

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Zum Augustiner
Neuhauserstr, 27
Hackerhaus
Sendlinger Straße, 14
Wirtshaus Zum
Straubinger
Blumenstraße, 5
Der Pschorr
Viktualienmarkt, 15
Spatenhaus an der
Oper
Residenzstraße, 12
Osteria Der
Katzlmacher
Bräuhausstraße, 6
Zum Alten Markt
Dreifaltigkeitsplatz 3
Hofbräuhaus
Platzl 9
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие
отели можно
забронировать на
сайте www.s7.ru:
Hotel Excelsior
Mercure Hotel Orbis
Munich South
Mercure Hotel
Munchen Airport
На заезды в ноябре-декабре действуют специальные предложения на
отели – скидки до 30%.

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 Мюнхена станция проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании AVIS – расположена в зале
прилета.
Фото: RussianLook (1),�imagebroker / Vostock photo (1),�
иллюстрация: Елена Куркова
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАННЫХ
ТВОРЦОВ ПОСЛЕВОЕННОГО
ЯПОНСКОГО ЧУДА БЫЛ
БИЗНЕСМЕН КОНОСУКЭ
ОСУКЭ
МАЦУСИТА, 120-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ
ТНИЙ Ю
БИЛЕЙ
КОТОРОГО ОТМЕЧАЕТСЯ
ЕТСЯ В ЭТОМ
ЭТОМ
МЕСЯЦЕ. ПОЧТИ ВЕК НАЗАД,
НАЗАД,
НАЧАВ БУКВАЛЬНО С НУЛЯ,
НУЛЯ, ОН
ОН
ОСНОВАЛ КОМПАНИЮ,
Ю, ККОТОРАЯ
ОТОРАЯ
ВЫРОСЛА В КРУПНЕЙШЕГО
ЕГО
В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯЯ
БЫТОВОЙ АУДИОИ ВИДЕОТЕХНИКИ.
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ
НА ПЛАНЕТЕ НЕ ОДНО
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЗНАЮТ
И ПОКУПАЮТ ПРОДУКЦИЮ
PANASONIC,
ХОТЯ ВЫПУСКАЮЩИЙ
ЕЕ КОНЦЕРН СТАЛ
АЛ ТАК
ТАК
НАЗЫВАТЬСЯ ЛИШЬ
НЕДАВНО.
ШЬ Н
ЕДАВНО.
А ДО ТОГО НОСИЛ
Л ИМЯ
ИМЯ СВОЕГО
СВОЕГО
ОСНОВАТЕЛЯ – MATSUSHITA
ATSUSHITA
Текст: Владимир Гаков
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Фото: Diomedia.com (4),�
Vostock-photo (1),�RussianLook (1),

иллюстрация : Елена Куркова
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зВ
оИ
тех,�у кого жизнь удалась прямо
л Л Про
с рождения,� на Западе говорят: «роо К дился
с серебряной ложкой во рту».�
Обстоятельства рождения Коносукэ
т А Мацуситы,� казалось бы,� располагаже – он родился в ноябре
а ли1894к тому
года в семье состоятельного
Однако спустя пять
я землевладельца.�
лет отец разорился в результате не-

удачных биржевых спекуляций и его
многочисленное семейство (Коносукэ был восьмым ребенком) оказалось
на грани нищеты.�А выбраться из нее
и сказочно разбогатеть будущему электронному магнату помогла…�вилка! Но не столовая,�конечно,�а электрическая,�штепсельная.
Хотя до этого еще много чего произошло.�
Коносукэ не смог окончить школу – в девятилетнем возрасте ему пришлось идти работать учеником в магазин по продаже традиционных японских жаровен хибачи (нечто
вроде наших мангалов) в Осаке.�Потом была
работа в магазине,�торговавшем велосипедами,�и наконец в 1910 году Мацусите повезло.�
Там же,� в Осаке,� его приняли на должность
подсобника электромонтера в крупную
электротехническую компанию,� где он за
семь лет сделал недурную для сотрудника«неуча» карьеру: стал контролером в отделе
готовой продукции.�
Повезло потому,� что электроприборы,�
а позже электронные приборы стали смыслом жизни Коносукэ Мацуситы.� И именно
в той электротехнической компании он открыл в себе сразу два таланта,�о которых ранее,�вероятно,�не подозревал: изобретателя
и бизнесмена.�
Мало того что молодой сотрудник в свободное от работы время изобрел новую,�более эффективную штепсельную вилку.�Так он
еще и сумел выжать из своего изобретения
максимум коммерческой выгоды.�
Но второе – уже работая на себя самого,�
а не на чужого дядю.� Справедливости ради
нужно отметить: первым делом молодой сотрудник предложил производить свои вилки
руководству собственной компании,� но понимания у боссов не нашел.�Что только укрепило его в решении: «Буду делать сам».�
40
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Так,�летом 1917 года 22-летний Коносукэ
Мацусита вместе с двумя приятелями,� молодой женой и ее братом основал компанию
по производству этих самых чудо-вилок
и прочих полезных в хозяйстве электроприборов.� Уставной капитал новоиспеченной Matsushita Electric равнялся 100 йенам
(около полусотни тогдашних американских долларов).�Сказать,�что на первых порах бизнесменам-самоучкам (все пятеро не
имели даже законченного среднего образования!) приходилось трудно,�значит ничего
не сказать.� Компания ютилась в крошечной арендуемой двухкомнатной квартирке
в подвале.� Вилки,� на которые глава компании возлагал столько надежд,�поначалу шли
вяло,�так что приходилось принимать заказы на все,�что придется.�
Но трудолюбия и здорового упорства
японцам не занимать.�Весь малочисленный
штат компании работал как проклятый,�без
выходных и отпусков.�И в результате именно эта жалкая квартирка в Осаке стала своего рода инкубатором,� в котором на свет
«вылупился» один из великих чудотворцев
японского бизнеса.� И даже не один,� а два:
вторым отцом японского чуда стал шурин
Мацуситы – Тосио Иуэ,�будущий президент
компании Sanyo.
Фото: Fotobank (1),�Diomedia.com (1),
иллюстрация : Елена Куркова

изобретение Мацуситы
в ф Следующее
также при поверхностном взгляде
показаться сущим пустяком.�
о о могло
Действительно,� ну какую революв бизнесе может произвести
л н цию
обыкновенный велосипедный фош а нарик!
Однако японский изобре- «мы забираем
татель и предприниматель в 1923
е р году придумал не просто фонарик,� у общества капитал
такой,�что работал на особых бата- и работников,
б и арейках
– бесперебойно до сорока чаВ «стране велосипедистов» это мы используем
н к сов!
как раз то,� что надо.� Потому материалы,
ы было
что в те времена – до изобретения
– его соотечественники произведенные
й Мацуситы
в качестве фонарика на велосипедах
в обществе, и если
использовали обыкновенные свечи
в стеклянном футляре,� которые мог загасить любой порыв ветра.�И лишь немногие
могли себе позволить карбидные фонари
или те,� что работали на электробатарейках – от силы часа три…�
Со временем новые батарейки завоевали японский рынок.�Для продвижения своей
новинки Мацусита не жалел ни сил,� ни денег,�сведя к минимуму все текущие расходы.�
Именно тогда зародилась его особая бизнес-модель,� которой компания неуклонно
следовала без малого век.�Не стремиться все

после всего этого мы
не получаем прибыли,
то это означает
лишь преступное
разбазаривание
ресурсов, которые
могли бы быть
использованы иначе»

время и во что бы то ни стало насыщать рынок новыми товарами,�а вместо этого – максимально удешевлять и усовершенствовать
товары уже имеющиеся.� Не забывая вместе
с новыми технологиями в производстве разрабатывать и новые технологии сбыта.
После велосипедного фонарика последовала настольная лампа на тех же батарейках.� Позже Мацусита назвал ее «общенациональной японской лампой» – так родился
первый бренд компании,�National.�И к концу
1920-х годов на восьми заводах компании
трудились более тысячи человек.�
Успехи детища Мацуситы были столь
неоспоримы,� что его не остановила даже
«сейсмическая» волна от американской Великой депрессии 1930-х годов,�докатившаяся
и до берегов Японии.�Когда дыхание кризиса
почувствовали и его соотечественники,�глава электротехнической компании не только
не уволил ни одного сотрудника,�но,�напротив,�попытался объединить их всех в единую
команду.� На фоне повальных сокращений
в Японии Matsushita сократила рабочую
неделю,� продолжая платить сотрудникам
столько же,� сколько платила до кризиса.�
Одновременно предложив им стать продавцами – в освободившееся время реализовывать залежавшийся на складах неликвид.�
Так,� в последние предвоенные годы на
фоне всеобщей стагнации компания Коносукэ Мацуситы едва ли не единственной оставалась на плаву.�А после поражения Японии
во Второй мировой войне,�при американцах,�
одна из немногих успешно сопротивлялась
попыткам «оккупантов» вытеснить с рынка традиционные бизнес-кланы (дзайбацу).�
Противостояние закончилось тем,� что сначала японское правительство под давлением
американцев отстранило Мацуситу от руководства компанией.� Но потом,� столкнувшись с массовыми забастовками,�чуть ли не
восстанием под единственным лозунгом
«Верните хозяина!»,� вынуждено было отыграть назад.� После триумфального возвращения в директорское кресло Мацусита уже
больше никогда не покидал его на протяжении последующих двух десятков лет.
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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Эти два последние десятилетия прошлого века компания Matsushita была единоличным мировым лидером по производству
бытовой и офисной электроники.� Достаточно назвать ее тогдашние главные бренды – Panasonic и JVC,� первый из которых
несколько лет назад был выбран для нового
названия всего промышленного концерна.�
И напомнить,�что пять лет японская компания по производству бытовой электроники
владела одной из легендарных голливудских киностудий – Universal!

Первые «семь
заповедей» относятся
к компании как
к целому:
1
ПОТРЕБИТЕЛЬ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

2

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА
СЧЕТ СЛУЖЕНИЯ ОБЩЕСТВУ

3

КАЖДЫЙ УПРАВЛЯЕТ
СОБОЙ САМ

4

В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИИ
УЧАСТВУЮТ ВСЕ

5

СОВМЕСТНОЕ
СОСУЩЕСТВОВАНИЕ КАК
Потом был кризис десятилетия ну- ЗАЛОГ СОВМЕСТНОГО
левых.� Его не избежало и детище ПРОЦВЕТАНИЯ
Мацуситы – но смогло из него с честью выйти,� освоив новые направ- 6
ления,� пользующиеся все большим ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
спросом: сотовые телефоны,� DVD- НА РЫНКЕ
аппаратуру и прочее.� И сегодня но- 7
воокрещенная компания Panasonic ЛЮДИ ВАЖНЕЕ ПРОДУКТОВ
по-прежнему в мировых лидерах по
производству бытовой техники,� теЭти принципы
перь уже электронной.�
Правда,� до всего этого основа- дополняются
тель компании не дожил.�Уже отойдя
от дел,� Мацусита открыл в себе еще другими «семью
один талант – писателя.� Нет,� он не заповедями» – своего
романы писал,�а книги по бизнесу –
более сорока за два десятилетия! рода кредо настоящего
Многие из них на родине автора стали бестпредпринимателя
селлерами.� Свои бизнес-принципы и бизнес-философию экс-глава Matsushita актив- «по Мацусите»:
но проповедовал и в организованных им
бизнес-школах,� став к концу жизни в Япо- 1
СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ
нии фигурой поистине культовой.
Менеджером он был действительно от- 2
менным.� Как бы сказали сегодня – креа- ЧЕСТНОСТЬ И ДОСТОИНСТВО
тивным.� Всю свою долгую жизнь Коносукэ
3
Мацусита постоянно что-то изобретал – СОТРУДНИЧЕСТВО
в сфере бытовой электротехники и в сфере И КОМАНДНЫЙ ДУХ
бизнеса.�
Взять хотя бы его «принцип тридцати 4
процентов»,� принятый в японском менедж- ПОСТОЯННОЕ
менте за один из основополагающих.� По СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
мнению Учителя (Сэнсэя),� для завоевания 5
своей ниши на уже сформировавшемся рын- ВЕЖЛИВОСТЬ И СКРОМНОСТЬ
ке необходимо выбрасывать на него товары,�
которые на 30% лучше тех,�что на нем име- 6
ПОСТОЯННАЯ АДАПТАЦИЯ
ются.�И на 30% дешевле.
К ИЗМЕНЧИВОЙ СИТУАЦИИ
Японцы любят даже такие на первый
взгляд скучные материи,� как принципы ве- 7
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Бу
Ич
Зи
Нт
Ее
Сл
- ь

42

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4

дения бизнеса,�формулировать замысловато
красиво.�Как любят красоту во всем – в природе,� в поэзии,� живописи,� даже в еде.� Вот
и в основе бизнес-философии Коносукэ Мацуситы (для своего времени – оригинальной и революционной,� а ныне превратившейся в азы корпоративного управления)
лежат «дважды семь принципов».
Первый принцип из «второй семерки»
сам Мацусита расшифровывал так: служение
обществу означает выпуск товаров столь же
дешевых и доступных,� как,� скажем,� вода.�
А еще он внедрил в японский бизнес в сфере
hi-tech постпродажный сервис,� считая его
даже более важным,� чем сам продаваемый
товар.� И искренне считал отсутствие прибыли у предпринимателя…� преступлением
последнего перед обществом!
Гуру менеджмента не реализовал лишь
одну из своих задумок.� Он родился в позапрошлом веке и намеревался дожить до века
нынешнего – «пожить в трех веках кряду».�
И чуть-чуть не дотянул…� Коносукэ Мацусита умер в 1989 году,� не дожив до столетнего юбилея пяти лет.� А до исполнения
своей мечты – одиннадцати.�После себя он
оставил состояние в 4 с лишним миллиарда долларов и процветающую компанию,�
капитализация которой оценивается ныне
в 50 миллиардов.�
И сегодня,� как и без малого век назад,�
все сотрудники нынешней Panasonic каждое
утро начинают работу с распевания корпоративного гимна и декламации той самой
священной мантры: «Наша работа делает
жизнь лучше,�так мы вносим свой вклад в общественный прогресс».�
Как завещал Сэнсэй.�
Фото: Fotobank (1)
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АКТРИСА И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
АЛЕКСАНДРА РЕБЕНОК
ОБОЖАЕТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ.
ВО ВРЕМЯ НАШЕЙ БЕСЕДЫ
ОНА СКАЗАЛА, ЧТО,
ВОЗМОЖНО, ВСЕ, ЧТО
МЫ ДЕЛАЕМ В ЖИЗНИ,
ЭТО РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ
УЗНАТЬ ЭТОТ МИР, А С НИМ
И САМОГО СЕБЯ КАК МОЖНО
ГЛУБЖЕ. АЛЕКСАНДРА
РАССКАЗАЛА НАМ О СВОЕМ
АМЕРИКАНСКОМ ТРИПЕ,
О ДОМЕ ХЕМИНГУЭЯ НА
КИ-УЭСТЕ, О ДИНОЗАВРАХ
В ОРЛАНДО И О САМОВАРЕ
В НЬЮ-ЙОРКЕ. ТАКЖЕ
МЫ ПОПРОСИЛИ ЕЕ
СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРАВИЛА
УДАЧНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ,
ИБО ДЕЛО ЭТО ВЕСЬМА
ХИТРОЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ, КАК
ОКАЗАЛОСЬ, ТОНКОЙ
И ОСМЫСЛЕННОЙ
НАСТРОЙКИ

Т А Й М С- С К В Е Й Р ,
НЬЮ-ЙОРК

ДОСЬЕ

АЛЕКСАНДРА РЕБЕНОК
ТЕАТР
С 2006 года – Театр.doc:
2006 – «Заполярная правда»
(Света)
2007 – «Синий слесарь» (Лера)
2009 – «Жизнь удалась»
(Анжела)
2011 – «Час восемнадцать»
(Александра Гаусс)
С 2009 года –
ЦДР им. М. Рощина
и А. Казанцева:
2009 – «Приход тела» (Второй
режиссер Ксюша)
2010 – «Класс Бенто Бончева»
(Санди)
МХТ им. А.П. Чехова:
2013 – «Карамазовы» (Грушенька
со смехом)
2014 год – Государственный
театр наций:
«Гаргантюа и Пантагрюэль»
(Дама-Тамара и не только)
ФИЛЬМОГРАФИЯ
2009 – «Невеста любой ценой»
2010 – «Школа»
2012 – «Пока ночь не разлучит»
2013 – «До свидания, мама»
2014 – «В Москве всегда
солнечно»
2014 – «Братья Ч»

ОСТРОВА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
И ГОРОД
ПО ВЕРТИКАЛИ
Интервью: Артур Гранд
Фото: All Over Press (2),�Павел Антонов

К И -У Э С Т, Ф Л О Р И Д А - К И С
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4

45

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Александра,�у тебя получилось
какое-то невероятное путешествие по
Америке,�расскажи о нем.�Да,�я поехала
в Америку,�потому что у меня закончился проект – вышел спектакль «Карамазовы» во МХАТе.�Работа над ним
была очень напряженной,�и я мечтала
об отдыхе.�Мы с моим другом остановились на Америке,�к тому же он никогда
там не был.�Еще в Москве я влюбилась
в дорогу Флорида-Кис на юго-востоке
США,�которая идет над водой.�Сначала
увидела фотографии,�потом много прочитала о ней.�В итоге мы решили взять
машину и отправиться туда.�
Где вы взяли машину? Мы прилетели в Тампу и там арендовали машину в аэропорту.�Заранее ее не букировали – нам попался белый «додж».�
Он идеально вписался в американский
ландшафт.�Переночевали недалеко
в каком-то отеле и наутро уехали
в Санкт-Петерсберг.�Это маленький
городок на море,�где мы остановились
на два дня.�Поразительно,�но там мы
обнаружили Музей Сальвадора Дали
с потрясающей коллекцией его работ,�
собранной людьми,�которые жили
в Санкт-Петерсберге.
Есть такое понятие – «одноэтажная Америка».�Можно ли СанктПетерсберг отнести к ней? Да,�это она
и есть.�До этого путешествия я бывала только в Нью-Йорке.�Маленькие
одноэтажные домики я видела исключительно в кино.�В Санкт-Петерсберге
мы оказались накануне Рождества,�
и все дома были украшены небольшими фонариками.�Феноменально красиво – ощущение маленькой сказки:
везде стояли какие-то олени,�улицы
подмигивали Merry Christmas,�СантаКлаусы,�сапожки,�старенькие домики,�
в которых горели камины.�Там было
сложно найти отель,�и мы остановились в гостевом отеле.
Что-то типа Guest house? Не совсем.�Там в доме живет хозяин,�а также
гости.�Комнаты на первом и втором
этажах.�Но при этом есть гостиная,�
камин,�печенье на столах.�Ты завтракаешь вместе с людьми,�которых совершенно не знаешь.�А наверху – гостевые спальни.�Причем хозяин сам гото46
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МАЙАМИ-БИЧ,
ФЛОРИД А

ГДЕ-ТО МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ РАЗВОДЯТ
ЧЕРЕПАХ, ГДЕ-ТО ЛОВЯТ ВКУСНЕЙШУЮ
РЫБУ. МОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ НА
ОДНОМ ИЗ ОСТРОВОВ И ЗАНОЧЕВАТЬ
ПОСРЕДИ ВСЕЙ ЭТОЙ КРАСОТЫ
КАРТИНА
С А ЛЬВА ДОРА Д А ЛИ
В МУЗЕЕ ДАЛИ,
С А Н К Т-П Е Т Е Р С Б Е Р Г

вит тебе завтрак.�Ощущение,�как будто
находишься в гостях у своих дальних
родственников.
Куда вы отправились дальше?
В Майами.�Это уже совсем,�конечно,�
не похоже на одноэтажную Америку.�
Я представляла себе,�что в МайамиБич по пляжу обязательно будет бегать Памела Андерсон.�(Улыбается.)
Но,�честно говоря,�город не произвел
на меня большого впечатления.�Too
much oil – слишком много тел в маслах от солнца.�Мы там были недолго
и оказались в эпицентре туристической зоны.�Много вкусных кофеен,�
но цены в них московские.�В общем,�
я поняла,�что в Майами надо ехать
в гости к Уиллу Смиту или той же Памеле.�Мы искупались в чистом океане
и отправились к Флориде-Кис.�
Что она собой представляет?
Когда-то это была железная дорога,�
построенная на воде.�Потом ее переделали в автотрассу.�Это невероятно
красиво и романтично.�Особенно для
тех,�кто любит путешествовать на машине.�Одно дело,�когда автобан ведет
тебя через пустыню (в той же Америке)
или мимо лесов и деревень,�как в Европе.�А здесь ты едешь по воде.�Все
время.�Мы очень пожалели,�что не взяли кабриолет.�Дорога пролегает через
архипелаг островов,�где есть стоянки.�
Некоторые острова тянутся несколько километров,�иные – 50–60.�Где-то
местные жители разводят черепах,�
где-то ловят вкуснейшую рыбу.�Можно
остановиться на одном из островов
и заночевать посреди всей этой красоты.�Жемчужина Флориды-Кис – это,�
конечно,�остров Ки-Уэст.�Он известен
тем,�что там жил Эрнест Хемингуэй.�
Сохранился его дом и потрясающий
огромный бассейн.�Хэм,�правда,�потом
разорился,�его жена отдала последние
деньги на постройку этой виллы.
Там чувствуется атмосфера его
«Островов в океане»? Да.�Там стоят
два дома,�в одном он жил с женой,�
а второй – это отдельно выстроенная мастерская,�где Хэм писал и где
не было ни одной лестницы.�Просто
невозможно было туда подняться.�
Мастерскую соединяла с домом ви-

Фото: All Over Press (1),�Diomedia.com (1),�личный архив Александры Ребенок
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сячая лестница.�Хемингуэй сделал
это специально,�чтобы не писать
под градусом,�поскольку в пьяном
состоянии он не мог добраться до
кабинета.�В округе огромное количество котов,�и,�говорят,�среди них
много родственников котов Хэма.�На
Ки-Уэсте,�кстати,�нет таких пляжей,�
как в Майами или на других островах.�
Но там интересно пожить.�Потрясающие рыбные маркеты,�где с утра
можно брать устриц и запивать их
шампанским.�Там вообще очень вкусно.�Местные помешаны,�естественно,�
на тунце.�Отличные стейки,�бургеры
с котлетой.�Ну и,�конечно,�sea food.�
На Ки-Уэсте активная центральная
улица – рестораны,�бары,�клубы.�Мы
там провели Рождество.�Дансинги,�
веселье,�все нарядные,�милейший
праздник получился.
Куда отправились потом? Решили
заехать в Орландо,�чтобы побывать
в Парке развлечений.�Я там провела
сутки.�Покупаешь входной билет,�
и тебе доступно все.�Сбывшаяся мечта
детства.�Очень популярны аттракционы,�воссоздающие атмосферу того
или иного фильма,�например «Парк
Юрского периода».�Вокруг – динозавры,�дым,�довольно страшно,�едешь по
разрушенным местам,�потом оказываешься на воде,�затем зависаешь на
каком-то склоне.�Самый популярный
фастфуд – turkey leg,�куриная нога
в фольге.�Смешно было наблюдать:
кругом динозавры,�а люди ходят и едят
эти ноги.�Больше всего понравился
аттракцион «Гарри Поттер».�От него
вообще можно сойти с ума.�Мне было
так страшно,�что я кричала.�(Улыбается.) Или фильм «Мумия».�Ты въезжаешь в огонь,�вокруг пламя.�Потом
закрытая комната,�которая начинает
нагреваться.�Все орут,�ужасно весело.�
Под конец у меня случился «передоз»
от впечатлений,�в ближайшее время
в парки развлечений я ни ногой.�
А как и где сам Новый год провели? Мы полетели в Нью-Йорк,�нам
казалось,�что это будет потрясающе.�
Но,�видимо,�так казалось всем.�В городе было невероятно много людей,�
и даже передвигаться по нему явля48
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лось проблемой.�Свободные номера
заканчивались со скоростью света,�
нам удалось забукировать небольшой
номер на 42-й улице.�Первым делом
мы отправились гулять.�Я вообще
люблю Нью-Йорк за то,�что заходишь
в какой-нибудь паб,�а там выступает,�
например,�Стинг.�И ты можешь стоять
у окна и слушать его или заплатить два
доллара и сесть за барную стойку.�
Под Новый год все центральные
улицы до 50-й перекрыли железными
рамками.�Проходить было очень сложно,�постоянно останавливали,�сканировали.�К 31 декабря был уже переизбыток
людей.�В районе часа дня мы оказались
на 50-х улицах.�Вдруг видим – на улице
стоит самовар.�И вывеска: «Ресторан
«Самовар».�Вспоминаем,�что это кафе
Бродского,�совладельцем которого потом стал Барышников.�Измученные,�мы
заходим туда,�там много русских людей.�Все нарядные,�на огромной плазме
крутят «С легким паром».�Нам говорят:
«Здравствуйте! Проходите быстрее,�через час начинаем».�Я спрашиваю: «Что

МАСТЕРСКУЮ СОЕДИНЯЛА С ДОМОМ ВИСЯЧАЯ ЛЕСТНИЦА. ХЕМИНГУЭЙ
СДЕЛАЛ ЭТО СПЕЦИАЛЬНО, ЧТОБЫ НЕ ПИСАТЬ ПОД ГРАДУСОМ, ПОСКОЛЬКУ
В ПЬЯНОМ СОСТОЯНИИ ОН НЕ МОГ ДОБРАТЬСЯ ДО КАБИНЕТА

Фото: All Over Press (2),�Diomedia.com (1),�East News (1),�Павел Антонов (2)
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начинаем?» И тут мы понимаем,�что
по московскому времени через час
будет Новый год.�Все как полагается – оливье,�куранты,�речь президента.�В «Самоваре» я встретила своего
московского друга,�музыканта,�который давно уже живет на Кубе,�играет
там в национальном оркестре.�Он
сел за рояль и стал играть.�Сначала
гимн,�потом вальсы.�Затем появился
безумный американец,�который постоянно говорил: «У меня бабущка
был русский».�Он пришел со своей
девушкой-американкой.�Сказал ей:
«Покажу тебе,�что такое Россия».�
И он начал заказывать водку и пить
ее не стопками,�а стаканами,�как
мартини.�Хватило его ненадолго…�
Когда мы говорили ему,�что водку
так пить нельзя,�он громко объявлял: «Я – русский!» Мы как-то всем
этим сумасшествием прониклись
и даже заказали себе хреновухи.�
Потом наши друзья посоветовали срочно уезжать из Манхэттена,�
и мы оказались в Бруклине.�Познакомились там с разными интересными людьми – актерами,�фотографами.�Отлично провели время.�А на
следующий день началась жизнь
в Нью-Йорке.�Я там осталась одна
на неделю.
Ты же не в первый раз в НьюЙорке была,�верно? Помнишь свои
первые впечатления? Когда в первый раз попадаешь в Нью-Йорк,�он
потрясает.�Я влюбилась в него.
У меня появилось огромное количество новых друзей,�возникло
ощущение,�что теперь ты можешь
все.�Но потом я поняла,�что мне неинтересно там не работать.�То есть
туда хочется приезжать и что-то
делать.�Возможно,�это действительно одно из условий,�при которых
можно остаться в Нью-Йорке.�Его
темпоритм быстрее,�чем у Москвы.�
Раньше мне казалось,�что самые
широкие улицы – это Тверская и Кутузовский проспект,�но потом ты
понимаешь,�что есть город,�состоящий из Кутузовских,�пересеченных
Тверскими.�При этом он обдувается
ветрами с океана,�и такой проблемы

ЗАТЕМ ПОЯВИЛСЯ БЕЗУМНЫЙ
АМЕРИКАНЕЦ, КОТОРЫЙ ПОСТОЯННО
ГОВОРИЛ: «У МЕНЯ БАБУЩКА БЫЛ
РУССКИЙ». ОН ПРИШЕЛ СО СВОЕЙ
ДЕВУШКОЙ-АМЕРИКАНКОЙ. СКАЗАЛ
ЕЙ: «ПОКАЖУ ТЕБЕ, ЧТО ТАКОЕ
РОССИЯ»

смога,�как у нас,�там нет.�Это город
высоченных зданий,�и тебе даже нехорошо становится в лифте,�когда
он летит вверх.�Там шаг шире,�когда
спешишь.�Это у нас все на каблуках,�
а в Нью-Йорке все в уггах,�кроссовках,�свободных пальто,�трениках.�
Просто так удобнее и быстрее дойти
из пункта А в пункт Б.�Идешь,�желтые
такси,�мигает полиция,�шум,�дым из
асфальта,�какая-то решетка.�Я слышу
звук в решетке,�думаю,�что это слив
воды,�а там едет метро.�А наверху
над небоскребами летают вертолеты.�И это норма,�будничный городской ландшафт,�а не ЧП.�Приходит
осознание,�насколько Нью-Йорк
многоуровневый город.�Наверное,�
там легко впасть в депрессию,�если
ничего не делать.�Ведь в Нью-Йорке
нет парковых зон.�Поэтому они так
и культивируют Центральный парк.�
Там не то что во дворах нет деревьев,�
там и дворов-то нет.�У них процветает тема крыш,�где проходят личная
жизнь,�вечеринки,�стоят барбекю со
столиками,�бассейны.�Нью-Йорк –
это вертикальное существование.
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На твой взгляд,�в чем главная
особенность Нью-Йорка? В Европе,�
например,�любят,�чтобы ты знал ее
правила,�традиции.�Французы лениво
говорят на английском,�итальянцы
вовсе не говорят на нем.�Я уважаю американцев за то,�что они принимают
тебя таким,�какой ты есть.�То есть там
принято культивировать свою неповторимость и уникальность.�У них есть
Чайна-таун,�Сохо,�тот же БрайтонБич,�где собраны люди разных культур
и ментальностей.�Эти районы – отдельные микрокосмы,�и там никто не
будет учить тебя бургеры готовить.�На
статуе Свободы написано: «Так шлите
их,�бездомных и измотанных,�ко мне.�
Я поднимаю факел мой у золотых ворот!» Те,�кто не нашел себя в своей
стране,�едут в Нью-Йорк в поисках
счастья,�самореализации.�
Иными словами,�девиз НьюЙорка – «Приходи в наш монастырь
со своим уставом».�Именно.�Но там
сумасшедшая конкуренция – ты должен быть лучшим.�Если открываешь
итальянский ресторан,�ты не можешь
его американизировать.�Американцы
тебя спросят: «Что?! Это гамбургер или
паста?» Конкуренция и самобытность
разных культур,�на которых и замешан
Нью-Йорк,�задает высочайшую планку
качества.�Как-то раз мы делали в НьюЙорке фотосъемку.�Меня поразило,�
что там есть сайт,�на котором люди
готовы бесплатно поработать для
своего портфолио,�опыта.�То есть там
собираются фотографы,�стилисты,�дизайнеры,�визажисты,�с которыми можно связаться и начать сотрудничество.�
Не за деньги,�а за репутацию.
С чем у тебя ассоциируется НьюЙорк? У меня как-то сразу Вуди Аллен появляется.�Он там,�кстати,�выступает в одном из клубов,�играет на
саксофоне.�Я думаю в этой связи вот
о чем.�Когда мне было 16 лет,�я была
бы счастлива ехать в школу на метро,�
когда в одном вагоне с тобой сидят
два итальянца,�мексиканец в шляпе,�
рядом стоят японец и афроамериканец.�Это же картина мира,�концентрат
всего.�Нью-Йорк – это приключения маленького человека в большом
50
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городе.�«Секс в большом городе»
в женском варианте или «Блудливая
Калифорния» – в мужском.�(Смеется.)
Личный поиск себя.�Там никому неинтересно,�если ты чуть-чуть похож
на другого.�В России на кастингах
ценится,�когда ты похож на известного актера.�«О,�вы так напоминаете
Любовь Орлову».�Там наоборот.�Ты
станешь интересен людям,�когда покажешь себя самого,�личную харизму.�
Еще Нью-Йорк – это перенасыщение.�Тебя поражают огромные порции еды,�огромный кусок стейка,�гора
пасты,�все это невероятно вкусное.�
Большие супермаркеты,�где я первое
время не могла понять,�как может
быть семь видов картошки в овощном
отделе,�которые стоят одинаково.
И там,�конечно,�работает на 100%
то,�что называется self made man.�Вчера он занимался уборкой мусора,�а сегодня попал в номинацию на «Оскара».�В общем,�Нью-Йорк всем хорош,�
особенно если там живешь и работаешь.�Но вот на Новый год туда приезжать не стоит.�Проверено.�

ВДОХНОВИТЬСЯ МЕСТОМ БУДУЩЕЙ ПОЕЗДКИ.
ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ ПО МАКСИМУМУ – ИЗ ИНТЕРНЕТА, ГИДОВ (ЛУЧШИЙ
ИЗ КОТОРЫХ – LONELY PLANET), РАССКАЗОВ ДРУЗЕЙ. НЕТ НИЧЕГО СКУЧНЕЕ, ЕСЛИ ВАШЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПРОЙДЕТ ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ МАРШРУТАМ. Я ПОНЯЛА ОДНУ ВЕЩЬ:
ПУТЕШЕСТВИЕ ОБОГАЩАЕТ, ТУРИЗМ – ТРАТА ДЕНЕГ И ЭНЕРГИИ.
ВОСПРИНЯТЬ ОТДЫХ КАК ОЧИЩЕНИЕ, ОБНУЛЕНИЕ. ВСЕ МЫ СЕРЬЕЗНО ТРАТИМСЯ
В МЕГАПОЛИСЕ, ПУТЕШЕСТВИЕ ДОЛЖНО НАС РАЗРЯДИТЬ И ПОДЗАРЯДИТЬ. ПУСТЬ ПЕРВЫЕ
ДНИ ПУТЕШЕСТВИЯ БУДУТ МЕГАКОМФОРТНЫМИ, СПОКОЙНЫМИ.
ПОСЛЕ ТОГО КАК СИЛЫ ВОССТАНОВЛЕНЫ, ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
И ЭМОЦИЯМИ. ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ – ОНИ МОГУТ ДАТЬ МНОГО
ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ. НАДО ВООБЩЕ ПОСТАРАТЬСЯ СТАТЬ АБОРИГЕНОМ.
НАЙТИ И ПОЗНАТЬ СЕБЯ.

*

Фото: личный архив Александры Ребенок (1),� Diomedia.com (1)

*День здоровья.
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АЛЕКС ДУБАС,�

телерадиоведущий,�писатель

НАШ ЧЕЛОВЕК В ЛИМЕ

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ФРАГМЕНТЫ ИЗ КНИГИ ПУТЕШЕСТВИЙ АЛЕКСА ДУБАСА «ФЛАГИ НА КАРТЕ»,
КОТОРАЯ ВЫЙДЕТ ЗИМОЙ. РУССКАЯ АРКТИКА, ВОСХОЖДЕНИЕ НА КИЛИМАНДЖАРО, ПУТЕШЕСТВИЕ
НА СТАРИННОМ ПОЕЗДЕ ПО ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – ВОТ ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ТЕМ ИЗ НЕЕ. В ЭТОМ
НОМЕРЕ – ГЛАВА О СТОЛИЦЕ ПЕРУ, КОТОРАЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ МНОГИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛИШЬ ПЕРЕВАЛОЧНЫМ ПУНКТОМ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ. АЛЕКС СЧИТАЕТ, ЧТО ЛИМА НЕ
ЗАСЛУЖИВАЕТ ТАКОГО К СЕБЕ ОТНОШЕНИЯ

ВЫБОРА РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕРУ ОСОБОГО И НЕТ,�он
скуден как дотации министерства культуры независимым кинематографистам.�
Когда соберетесь в Страну инков,�воздержитесь от покупки путеводителя «Полиглот».�Он отводит столице буквально несколько страниц,�сосредоточиваясь в основном на Старом городе с колониальными постройками,�да парой слов упоминает район экспатов Мирафлорес.�Остальная Лима,�по мнению автора «Полиглота»,�
опасна и не заслуживает нашего внимания.�
Но как раз Старый город с его немногочисленными возрастными постройками,�
сохранившимися после землетрясений,� можно смело игнорировать,� поскольку
так или иначе ваш дальнейший маршрут проляжет через город-винтаж Куско,�где
колониальная эстетика обрушится на вас августовским звездопадом.�
ЧТО КАСАЕТСЯ МИРАФЛОРЕС,�ТО – ДА,�прогуляйтесь по этому району симпатичных ресторанов,�джазовых клубов,�казино,�сувенирных магазинов и антикварных лавок.�Прогуляйтесь,�но – недолго.�Лучше откройте для себя Лиму аутентичную,�свежую,�нецелованную.�Сегодняшний день мы проведем в районе Барранко
(Barranco).�
ИТАК,� УТРО.� ВЫ ПРОСЫПАЕТЕСЬ,� ВЫХОДИТЕ В ПАРК.� Наблюдаете за черепахами в пруду.� Смотрите на холодный,� но приветливый океан.� Там,� на берегу,�
уже ловят утреннюю волну серферы в гидрокостюмах.�Мимо вас пробегают люди
с собаками.�Это смотрится достаточно забавно.�Собак,�как и кошек,�в Лиме много.�
Кошки прижились в основном в парках и монастырях,�а собаки – везде.�Это впол-

не полноправные граждане столицы.�Так вот
о бегунах.�Набережная по утрам – их место.�
(По вечерам – влюбленных.) Я наблюдал,�
как один жизнерадостный спаниель тащил
за собой старушку со сбившимся набекрень
париком и в розовом костюме «Найк».�А вот
обратная картина: упершийся бульдог лег на
мостовую и не собирается сходить с места.�
Его хозяин,�атлет с пульсометром на плече,�
уговаривает друга подняться: «Пойдем,� ну
пойдем,� миленький».� Тренировка насмарку.�
Если бы вы были фотографом или карикатуристом – обязательно сделали бы альбом
утренних спортсменов Лимы и их питомцев.�
Это так забавно.�
МЫСЛЬ О ФОТОГРАФИИ напоминает вам
о том,� что уже пора отправляться в этнографическую экспедицию в Барранко.� Вы
берете такси за 10 солей (120 рублей) и едете в галерею МАТЕ.�Это не про чай из тыковок,�МАТЕ – это первые слоги имени и фамилии,�пожалуй,�самого знаменитого (для

определенной целевой аудитории) перуанца.� Марио Тестино.� Бывает так: ты растешь в маленькой и уютной Лиме,�учишься
в католической школе,�мечтаешь быть священником.� Но судьба распоряжается иначе – и ты становишься любимым фотографом Мадонны,� принцессы Дианы и Леди
Гаги.�Собственную галерею Марио Тестино
открыл в старом и очень опрятном особнячке,�и здесь помимо показа собственных
работ он проводит выставки современных
художников.�В галерее – никого.�И это так
странно – гулять по особняку с распахнутыми окнами под пение птиц в полном
одиночестве среди громадных портретов
Кейт Мосс и Бреда Питта.�
СВЕЖАЯ МЫСЛЬ: ПРОДОЛЖИМ ЗНАКОМСТВО СО СТРАНОЙ ЧЕРЕЗ АЛКОГОЛЬ.� Желтоватая прозрачная жидкость
в предложенном вам барменом бокале –
«Писка соур»,�самый знаменитый коктейль
Перу.�Досужий путешественник его тут же
начнет сравнивать с «Кайпириньей» на основе кашасы или даже с «Маргаритой» с текилой.�Но уверяю вас: напиток этот очень
аутентичный.�В основе сам писко – виноградная водка,�лимонный сок и,�внимание,�
яичный белок.�Последний ингредиент если
и делает его на что-то похожим,�так это на
алкогольный гоголь-моголь.� Так что с непривычки ощущаешь себя выпивающим
ребенком.�
ЗДЕСЬ-ТО,� В БАРЕ МУЗЕЯ «МАТЕ»,� ВЫ
И ВЫПИВАЕТЕ ПЕРВЫЙ СТАКАНЧИК
ПИСКО ЗА СЕГОДНЯ.�Соблазняетесь на то,�
что писко именной – Марио Тестино (как

коньяк Вахтанга Кикабидзе или сливовица Карела Готта).�Выпиваете чистым,�не
в коктейле,�потому что достаточно зябко.�И продолжаете путь.�Он недолог.�Через три дома еще один музей – de Osma.�Он точно так же пуст,�как и первый.�Барранко – действительно не туристический район.�Поэтому вы опять совершенно
один бродите по вилле среди килограммов серебра,�золота,�картин и скульптур
ангелов да испанских королев.�Чего-чего,�а серебра в этой стране достаточно.�
Веками вывозили его колонизаторы в Старый Свет,�фактически использовав индейцев в качестве рабов.�Забирая у них свободу,�земли и все,�что могло представлять ценность,�белые люди предлагали инкам взамен свою религию.�Справедливый обмен,�не правда ли? И здесь есть любопытный зал,�забитый картинами
и скульптурами,�произведенными специально для обращаемых в католичество
индейцев.� Дева Мария и апостолы имеют черты инков,� чтобы было понятнее
и нагляднее.�Ну знаете,�такая «библия для чайников».�
ВЫ С ГРУСТЬЮ СМОТРИТЕ НА ИИСУСА,�натуралистично сделанного из дерева и одиноко лежащего в центре зала.�Сквозь витражи видно,�как мимо проезжают машины и маршрутки с кондукторами-зазывалами.� Вы ничем ему не
можете помочь и отправляетесь дальше.�Следующий стаканчик писко вы выпиваете в случайно обнаруженном баре,�куда вас привела стена с удивительно
радостным граффити.� Бар основан в 1915 году и повидал много.� Студентовреволюционеров,� отдыхающих после операций хирургов,� поскольку рядом
военно-медицинская академия,� поэтов и домохозяев этого района.� Да,� есть
и такие.�Мужья,�занимающиеся домом,�пока жены на работе.�Сейчас этот бар
видит вас,�пытливого путешественника,�и его хозяин искренне радуется тому,�
что вы из России.�К этой стране у него претензий пока нет.�Он наливает вам из
своих запасов писко,�настоянную на листьях коки.�Вы вместе выпиваете,�крякая и заедая банановыми чипсами.�Смотрите немного футбол,�а затем дегустируете писко на маракуйе.�Как бы вы ни умоляли,�денег с вас не берут,�и,�когда
выходите на улицу,�вас немного штормит.�Время для бизнес-ланча.�
ИДЕТЕ НА ЗАПАХ.� Проходя мимо старого деревянного железнодорожного
вагона,�вы слышите,�что пахнет чем-то мясным и вкусным.�Оказывается,�что
это столовая с комплексными обедами за примерно двести рублей.�Привлекая
всеобщее внимание,�ведь вы единственный гринго в этом заведении,�едите суп
из чечевицы с мясом краба и на десерт – вареную кукурузу с медом.�
ВЫ ДАЛЬШЕ ПРОКЛАДЫВАЕТЕ СВОЙ МАРШРУТ среди разноцветных домов.�Вокруг не то чтобы бедность,�я скорее бы употребил слово «небогатость»,�

В галерее –
никого.�И это так
странно – гулять
по особняку
с распахнутыми
окнами под пение
птиц в полном
одиночестве
среди громадных
портретов Кейт
Мосс и Бреда
Питта
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Фото: из личного архива Алекса Дубаса
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но такого в нашем языке нет.�Топаете мимо лавок
с электротоварами и витаминами,� спортивных
залов – качалок,� оборудованных прямо в подворотнях,� на свежем воздухе.� Мимо церквей,�
закрывающихся на обед.� Мимо магазинов,� где
недорогая обувь аккуратно,�как продукты,�завернута в целлофан,� «чтобы не запылилась».� Мимо
вас проезжают смешные и грустные престарелые
машины и автобусы метрополитена.� Да-да,� несмотря на название,� метро здесь представляет
собой не поезда,�что было бы разумно в семимиллионном городе,� а автобусы,� бодро снующие по
выделенной трассе.�
ВЫ,�ВЫПИВ ЕЩЕ,�ЗАХОДИТЕ В БИБЛИОТЕКУ,�
потому что ее деревянное здание напоминает
вам вокзал из детства на незначительной станции где-нибудь в дальней Юрмале.�Запах затхлости и недорогих духов.�В читальне десятки людей
внимательно просматривают журналы и книги,�
привязанные бечевкой к столу.�На стенде по соседству лежат тома двух великих латиноамериканцев.� Колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса

Кто-то здесь
поет не под
фонограмму?
На сцене парни
в национальных
шапочках,�на
которые нашиты
тоже вязаные
панковские
гребни,�с электрогитарами,�
компьютерами
и очень
внушительной
драм-машиной

и перуанца Марио Варгаса Льосы.�Когда-то друзья и единомышленники,�в 70-х
они поссорились на политической почве и Льоса публично закатил Маркесу пощечину в присутствии журналистов.� С тех пор оба получили по Нобелевской
премии,� а так и не помирились.� Теперь это произойдет уже,� наверное,� только
в другой жизни,�где-нибудь в магическом городе,�где вечно льет дождь,�а жестокость оправдывают любовью.�
НА ОДНОМ ИЗ ДОМОВ ВЫ ВИДИТЕ НАДПИСЬ «Музей электрификации»
и смело туда заходите.� У карлицы,� улыбающейся вам,� спрашиваете,� сколько
стоит билет.� Первое впечатление,� как всегда,� ошибочно.� Вход бесплатный,�
а у этих детей такие взрослые лица.�Такие взрослые руки,�они знают,�что такое
тяжелый труд.�Вместе со школьниками,�пришедшими на экскурсию почему-то
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без учителя,� вы рассматриваете паровые
машины и первые ламповые радиоприемники,�телевизоры с линзами и стиральные
машины,� факсы и пейджеры.� Вместе же
играете на терменвоксе,� а потом нажимаете на кнопочки специального аппарата
и завороженно смотрите,� как рождается
электричество и бегут искры.� Вы изучаете отдельную экспозицию,� посвященную
знаменитым перуанским летчикам.� Один
из них был первым человеком,�перелетевшим через Альпы,�и его именем теперь назвали столичный аэропорт.�Его лицо смотрит на нас с десятисолевой купюры.�
Вы кидаете монетку достоинством в один
соль в еще один экспонат музея – музыкальный автомат,� и на все залы звучит
Нard day’s night «Битлз».�Дети радуются как
дети (прошу прощения за оборот) и просят
с вами сфотографироваться.�
От них вы узнаете,�что сейчас на площади за
углом будет большой концерт,�что-то вроде
перуанской версии международного шоу
«Голос».�Вы с радостью идете за ними.�
НА СЦЕНЕ ОДИН ЗА ДРУГИМ ВЫСТУПАЮТ НЕВНЯТНЫЕ АРТИСТЫ,�примеряющие
ролевые модели Наталии Орейро и Энрике
Иглесиаса.� И вы,� уже позевывая,� смотрите
на мальчишек-скейтбордистов,� совершающих невероятные пируэты по соседству,�
как вдруг слышите рваный,�живой звук.�Потрясение устоев: кто-то здесь поет не под
фонограмму? На сцене парни в национальных шапочках,� на которые нашиты тоже
вязаные панковские гребни,� с электрогитарами,�компьютерами и очень внушительной
драм-машиной.� Они берут ритм,� оглушают
площадь звуком и настоящим рок-н-роллом
с национальными перуанскими мотивами.�
Это очень круто.�Такие местные U2.�Если бы
вы что-то решали в этом конкурсе,� то сомнений в том,�кто победил,�не было бы.�В сумерках вы топаете в сторону отеля и в вашей
голове все еще звучит эта мелодия.�
Вы заходите в супермаркет,�просто так,�поглазеть,�что покупают на ужин местные жители.� Вы проходите мимо стеллажей с картошкой (здесь ее выращивают около трехсот
сортов,�но в магазине представлено каких-то
жалких двадцать видов) и покупаете себе на
обратный путь чипсы из синей кукурузы,�
маленькую дыньку и несколько пузырьков
с писко.�
И уже ночью,� в номере,� вглядываетесь из
окна в темный океан и огоньки города,� чье
название так забавно вертится и щелкает на
языке: «Лима.�Ли-и-има.�Ль-ль-льима…»
Фото: из личного архива Алекса Дубаса
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ДРУЖБА – ОСНОВА БИЗНЕСА
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

НАМ НЕ НАДО ИСКАТЬ
ВДОХНОВЕНИЯ, ВЕДЬ НАШЕ
ДЕЛО И ЕСТЬ ВДОХНОВЕНИЕ.
МЫ НЕ ТАК ДАВНО ЕГО СОЗДАЛИ
И ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ НАДЫШАТЬСЯ
ЭТИМ СВЕЖИМ ЗАПАХОМ
СВОБОДНОГО ТВОРЧЕСТВА.
СЕЙЧАС МЫ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ
СЛОВНО НА КУРОРТЕ

МАРИЯ КАМШУКОВА
Новосибирск, директор бренда MARIAKAMSHUKOVA

Собрались однажды маркетолог, дизайнер и модельер и подумали: «А почему бы и нет?» Именно так можно начать историю создания нашего бренда
MariaKamshukova.�Дизайнер,�а по совместительству идейный вдохновитель
проекта Мария и модельер Наташа были знакомы с самого раннего детства
и всегда знали,�что когда-нибудь они сделают что-то особенное,�свое.�Но им
недоставало третьего,� связующего компонента.� Им и стала Любовь,� которая взяла на себя функцию маркетолога.�Крепкая дружба,�схожесть взглядов
и жизненных позиций вскоре переросли в одно большое общее дело – мастерскую по производству вещей с уникальными принтами MariaKamshukova.
От возникновения идеи до ее реализации прошло не больше двух недель.�Все
шло очень динамично,�видимо,�потому что желание создать что-то было давно,� мы лишь ждали подходящего момента.�
И когда он наконец настал,� мы бросили все
силы на развитие нашего проекта.�Ни у кого
из нас не было точного представления,� что
и как нужно делать.� Слово «бизнес» для нас
было чем-то далеким.� На первоначальном
этапе важно было понять,�правильный ли мы
выбрали путь и как отреагирует на нас рынок.�В нашем окружении сразу же стали появляться люди,�готовые помочь и поддержать.
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Стартовым капиталом мы не обладали –
можно сказать, что бизнес построили
с нуля. Мы решили,�что будем пользоваться тем,� что у нас есть: навыками,� умениями и знаниями.�Каждая из нас до этого уже
успела поработать в крупных компаниях,�
и многие уроки мы вынесли именно оттуда.�
В какой-то момент просто стало понятно,�
что мы хотим быть свободными и создавать
нечто особенное.� Нам повезло: каждый из
нас хорошо умеет делать свое дело и,� что
самое главное,� любит его.� Друг без друга
мы бы не справились – это точно.�Вопреки
стереотипам наша дружба стала основой
бизнеса.� Хотя многие считают,� что нельзя
совмещать эти два понятия,� но мы своим
примером доказываем обратное.� Да,� у нас
бывают споры,�но ведь именно в них рождается истина,� приходят правильные решения.� Наверное,� бизнес может повлиять
на дружбу,� когда на первое место выходят
деньги.�Но это,�к счастью,�не про нас.�И хоть
мы называем наше дело работой,�но для нас
это скорее часть жизни! Это кайф! С тех пор
как мы стали работать сами на себя,�у нас изменился массив внимания.�Творчество «без
начальника» подарило нам долгожданную
свободу,�но при этом мы стали работоспособнее в тысячу раз,�потому что знаем,�что
все теперь зависит только от нас самих.�При
этом совершенно отсутствует понятие моральной или физической усталости.
Фото: из личного архива Марии Камшуковой

Слово «свобода» очень значимо для нас, но это далеко не анархия. Внутри нас
царит порядок,�мы знаем,�к чему идем и за чем.�Свобода – это возможность
делать,�что нужно,�когда нужно и как нужно только нам.�Разве сравнимо это
ощущение с работой в крупных компаниях,� где,� как правило,� всегда существуют ограничения,�особенно для творческого человека.

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДНОЙ ТОЛСТОВКИ
УХОДИТ ПРИМЕРНО ОТ ДВУХ ДНЕЙ ДО НЕДЕЛИ. В МЕСЯЦ
МЫ ПОЛУЧАЕМ ОКОЛО 80 ЗАКАЗОВ НЕ ТОЛЬКО ИЗ РОССИИ,
НО И ИЗ ДРУГИХ СТРАН
Мы кардинально изменили свои
жизненные истории, потому что
раньше мы ориентировались на
массовый вкус,� а сейчас делаем
абсолютно уникальные и индивидуальные вещи.�График нерегламентированный,� но каждый
новый день мы стремимся работать больше и лучше.�Мы очень
ответственны и требовательны
к своей работе и от других ждем
того же.� Именно поэтому мы
тщательно выбираем партнеров
и поставщиков.� Наши вещи мы
проверяем на себе,�используем только натуральные ткани и добиваемся самого высокого качества печати наших принтов.�И на меньшее не согласимся
ни за что!

ВОПРЕКИ СТЕРЕОТИПАМ НАША
ДРУЖБА СТАЛА ОСНОВОЙ
БИЗНЕСА. ХОТЯ МНОГИЕ
СЧИТАЮТ, ЧТО НЕЛЬЗЯ

ЛИЧНЫЙ БИЗНЕС МОЖНО СРАВНИТЬ

СОВМЕЩАТЬ ЭТИ ДВА ПОНЯТИЯ,

С ОГРОМНЫМ ЛЕСОМ, ЧЕРЕЗ КОТОРЫЙ ТЕБЕ НУЖНО

НО МЫ СВОИМ ПРИМЕРОМ

ПРОБРАТЬСЯ. ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ГДЕ-ТО ТАМ ТЕБЯ ЖДЕТ

ДОКАЗЫВАЕМ ОБРАТНОЕ

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА, НО, НЕ СДЕЛАВ ПЕРВОГО ШАГА, ТЫ НЕ
ПОПАДЕШЬ В НЕЕ. НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ШАГНУТЬ В ЭТОТ
ЛЕС, ЗАБЛУДИТЬСЯ В НЕМ И, ДОВЕРИВШИСЬ СЕБЕ,
НАЙТИ ВЕРНЫЙ ПУТЬ
В своем проекте мы придерживаемся трех ценностей: любовь, красота и свобода. Ими мы хотим наполнить мир.�С помощью наших вещей мы пытаемся
поделиться своими ощущениями.�В каждое изделие мы вкладываем тот кусочек свободы,� что чувствуем сами.� Просыпаясь утром,� мы уже знаем,� что
будем делать и для чего.� Недостаточно просто хотеть или мечтать – надо
позволить своей мечте раскрыться,�нужно начать ею заниматься.�Не сделав
первого шага,� ты не узнаешь конца истории.� Личный бизнес можно сравнить с огромным лесом,�через который тебе нужно пробраться.�Ты знаешь,�
что где-то там тебя ждет сказочная страна,�но,�не сделав первого шага,�ты не
попадешь в нее.�Нужно обязательно шагнуть в этот лес,�заблудиться в нем
и,�доверившись себе,�найти верный путь.

Нашим лесом стала мастерская.� Здесь
мы словно ощущаем вкус воды из лесного ручья – бурный,�бодрящий,�дарящий
энергию – или вкус горного воздуха,�
который хочется скорее вдохнуть полной грудью.�Это то,�что расширяет тебя
и твои возможности.�Ты понимаешь,�что
можешь больше и лучше.�Мы вспоминаем себя два года назад,�когда в пятницу,�
поднимаясь с постели,� устало плелись
на работу.�Теперь же у нас практически
нет выходных,�но нам постоянно хочется двигаться дальше,� развиваться и ни
в коем случае не стоять на месте.�Наверное,� мы никогда не надышимся тем запахом счастья и вдохновения,�что дарит
нам наше дело.�
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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УСТАЛИ ОТ БЕЗДУМНОЙ СТОЛИЧНОЙ СУЕТЫ И ЛИХОРАДОЧНОГО САМОРАЗРУШЕНИЯ? ГОРОДСКОЙ СТРЕСС НЕ ДАЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ? ИЛИ, МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ ХОТИТЕ ВООЧИЮ УВИДЕТЬ,
ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА РУССКАЯ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МЕДИТАЦИЯ? ЕЗЖАЙТЕ В ОМСК. БОЛЕЕ
«УМЫШЛЕННОГО» ГОРОДА ВАМ ТОЧНО НЕ СЫСКАТЬ. НЕДАРОМ ИМЕННО СЮДА ОТПРАВИЛ ДОСТОЕВСКИЙ УБИЙЦУ СТАРОЙ ПРОЦЕНТЩИЦЫ НА РАБОТУ НАД ОШИБКАМИ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ, ПЕРЕ-ДЕЛЫВАНИЕ СЕБЯ И ВМЕСТЕ С СОБОЙ ВСЕГО МИРОЗДАНИЯ. ПИСАТЕЛЬ, ИМЕНЕМ КОТОРОГО БЫЛ ВПОСЛЕДСТВИИ НАЗВАН ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СОБИРАЛ
ЗДЕСЬ ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ БУДУЩИХ ШЕДЕВРОВ, ОДНОВРЕМЕННО ОТБЫВАЯ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ СРОК В КАТОРЖНОМ ОСТРОГЕ... ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ОМСК – ГОРОД, ПРОСЛАВИВШИЙСЯ СВОИМИ ИМЕНИТЫМИ ГОСТЯМИ, ЗАЧАСТУЮ ПРИБЫВАВШИМИ СЮДА ОТНЮДЬ НЕ ПО
СВОЕЙ ВОЛЕ. ОМСК НЕОДНОЗНАЧЕН. ЗДЕСЬ МОЖНО УПАСТЬ НА САМОЕ ДНО И ВЗЛЕТЕТЬ НА САТекст: Маша Фадеева
МЫЙ ВЕРХ, ГЛАВНОЕ – ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

АТМОСФЕРА

s7
Москва

– ОМСК–

Москва

www.s7.ru

АЭРОПОРТ ОМСКИЙ
Расположен в 4 км западнее центра города
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусе № 60
Курсирует с 6 до 21 часа
Время в пути – 20 минут
На такси
Примерная стоимость поездки – 150 рублей
Справочная информация:
+7 3812 55 69 11
www.aeroomsk.ru

ОМСК

инструкция по применению
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S7 РЕЙС
В Омск можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью до двух раз в день на современных
комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
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.

Фото: Gelio / Слава Степанов (1),�Андрей Кудрявцев (1)
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s7
Москва

– ОМСК–

Москва

www.s7.ru

Л

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОКИНУТЬ ОМСК

юбовь к Омску похожа на роковую зависимость: и недурно бы завязать,�а не отпускает.�
Слышала не раз,�как местные критиканы-омичи подшучивают над городом,�мол,�это место,�
где даже птицы все «упоротые» (интернет-мем
Омская птица).�И что название его на самом деле – аббревиатура,� неутешительно расшифровывающаяся как «отдаленное место ссылки и каторги».� Хорошие же имиджмейкеры у города,� подумала я и,� не тратя время на размышления,�кинулась собирать чемодан.�
Время в пути из Москвы – чуть больше трех часов,�
рейс ночной (есть и дневной.� – Прим.� ред.),� словом,�
проснулась я уже в омском аэропорту.�Добро пожаловать
в Омск.� Мрачный,� не совсем человеческий голос стал
декламировать в ухо,� почему-то в такт моему сердцу:

«Не пытайтесь покинуть Омск,� не пытайтесь покинуть
Омск…» На этом моменте у меня начала кружиться голова,�и тут…�я проснулась.�Мы только идем на посадку,�
и фраза «Не пытайтесь покинуть Омск»,�по всей видимости,�заблудилась в сознании еще вчера вечером,�когда я в
спешке,�отвлекаясь на бесконечные телефонные звонки,�
решила посмотреть настраивающий на позитивный лад
фильм об Омске.�Эта картина – крик о помощи небезучастной омской молодежи,�встревоженной безудержной
эмиграцией из города: согласно исследованию одного
кадрового агентства,�Омск возглавил список городов,�население которых больше всего страдает от увольнений.�
Омск – это своего рода нулевая,�критическая точка.�Это
идеальное место,�откуда стоит начинать путь к себе.�Го60
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род находится ровно в центре страны – и как весы раскачивает вас,�покуда вы сами не поймете,�что для вас ценнее: вечная охота за неуловимым журавлем в небе или
забота о синице,�обитающей в вашей руке.�
В прежние времена Омск был бессовестно богат.�Период расцвета Омска,� одного из наименее известных
российских миллионников,� пришелся на конец XIX –
начало XX века.� Тогда массовое переселение крестьян
из европейской части страны за Урал привело к экономическому подъему всей Сибири.� В 1900-х население Омска выросло вдвое,� в результате город обогнал
прежнюю неофициальную столицу Западной Сибири –
Томск.� Крупные российские и иностранные компании
размещали в Омске свои производства,� торговые дома
строили здесь конторы и пассажи.�Все шло к тому,�чтобы

Добро пожаловать в Омск. Мрачный,
не совсем человеческий голос стал
декламировать в ухо, почему-то в такт
моему сердцу: «Не пытайтесь покинуть
Омск, не пытайтесь покинуть Омск...»
На этом моменте у меня начала кружиться
голова, и тут я проснулась

Город находится
ровно в центре страны – и как весы
раскачивает вас, покуда вы сами не поймете,
что для вас ценнее: вечная охота за
неуловимым журавлем в небе или забота
о синице, обитающей в вашей руке

город стал третьей столицей России.�Так бы и произошло,�не случись революции,�когда город действительно
стал столицей – но белогвардейской России,� в которой властвовал «правитель омский» Колчак.�Александр
Колчак сейчас самый модный персонаж в Омске.�После
премьеры фильма «Адмирал» здесь открылся пафосный
ресторан «Колчак»,�а власти города планируют установить памятник этому неоднозначному историческому
персонажу.� В советское время Омск стал фабричным
городом,� большая часть жителей была трудоустроена
на самых разнообразных заводах – от фабрики по производству игрушек и подушек до предприятий по космическому машиностроению.�С концом советской эпохи почти все фабрики встали и омичи были вынуждены
Фото: Gelio / Слава Степанов (1),�Lori.ru / Legion-media (3)

жить на посреднические доходы от мелкой купли-продажи на дешевеньких китайских развалах.�Именно тогда за Омском закрепился образ депрессионного района,�
тогда же началась массовая эмиграция.�Ветшающие здания,� провалы на дорогах и пустеющий город,� покинутый многими из своих отчаявшихся обитателей,� – это
ли не выражение извечных человеческих исканий абсолюта? Мало кто хочет вносить свою лепту в развитие
города и посредством этого себя самих.�Но тем не менее
«тот,�кто упорствует в своем безумии,�в один прекрасный день окажется мудрецом».� Эту фразу я прочла на
стенах старенькой омской маршрутки.� Да,� и под звуки
из кантаты Карла Орфа «О фортуна»,�звучащей из водительского динамика.�Правда-правда.�
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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Омск – город
футуристичный,
открытый для всего
нового, и, помимо прочего,
еще и город контрастов.
Стереотипы вокруг него
подчас не позволяют
увидеть его суть, понять,
что это территория
недозированной свободы,
где все возможно

«СНИЖАЙ СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ –
И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

«З

аметили,�какой у нас в Омске сумасшедший
ветер? Со скоростью света дует!» – спрашивает меня тот самый водитель маршрутки
Артем Белозеров.� А действительно,� ветер
там сильный.� Будоражащий,� очищающий сознание от
стереотипов и удобных истин.� Слышала,� что однажды
вихрем сдуло часть памятника «Держава»,� своего рода
старого символа города.�Чувство такое,�что этот ветер
подчищает,�убирает все ненужное,�устаревшее – и открывает новое пространство для действий.�
Мне повезло.� Артем – новый омич,� местная знаменитость.� Он ездит на старенькой «газели» номер №335,�
стартующей от железнодорожного вокзала.� Артем стал
известен среди омичей после того,�как начал возить пассажиров бесплатно,� за дружбу в соцсетях.� В салоне его
микроавтобуса развешаны цитаты,� играет приятная музыка.� Пассажиры улыбаются.� Водитель окончил юридический факультет ОмГУ им.� Ф.М.� Достоевского и даже
хотел стать следователем.�Но понял,�что чиновничество
и бюрократия,�душные офисы и бумажки не для него.�Сейчас он просто занимается тем,�что ему по душе.�Как герой
фильма «Укрощение строптивого»,�воплощенный жизнерадостным Челентано.�Среди новых омичей – много совершенно неординарных людей.� Вообще Омск – очень
интеллигентный город.� Там живет негромкая,� трудовая
интеллигенция,�не ищущая света софитов.�«Снижай степень важности – и все получится» – вот жизненное кредо
омича Артема Белозерова и,�разумеется,�не его одного.�
Я как-то слышала,�что в поездках нужно обязательно
стричься,�тогда город точно останется в долговременной
памяти.�Я иду по улице Ленина,�своеобразному местному
бродвею,� в направлении Учебной улицы,� где находится
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салон красоты.� Виды подернуты очень приятным ностальгическим флером – старая купеческая архитектура
домов,� семьи с детьми и солнце,� солнце…� Мастерская
Вадима Батурина – место удивительное для российской
глубинки.� Увидев красочный интерьер и выпив в студии
добрую чашку бодрящего пуэра (из самовара),�я окончательно поверила в то,�что нахожусь где-то в хипстерском
московском местечке.�Вадим – еще одна местная знаменитость,�поверившая в то,�что красота спасет Омск,�и решившая начать методичную работу над доказательством
этой теоремы.�Ведь действительно,�сознание определяет
бытие,�и,�если город некрасив,�это знак,�что пришло время
меняться внутри.�Омск – город футуристичный,�осознанный,�открытый для всего нового.�И,�помимо прочего,�еще
и город контрастов.�И климатических тоже – зимой здесь
минус тридцать,�летом же – тридцать со знаком плюс.
Изрядно прихорошившись,� я решила пойти перекусить в ресторан под названием «В доме актера».�Путь назад снова лежал через центр,�вдоль помпезных зданий.�
Я решила пройтись по Любинскому
проспекту (неофициальное название
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
части улицы Ленина,�в дореволюционГостиница «Маяк»
ное время так и именовавшейся),�котоул. Лермонтова, 2
рый так назвали в честь второй жены
www.hotel-mayak.ru
генерал-губернатора Западной Сибири
Гостиница «Аврора»
Густава Гасфорда.� Здесь сохранились
ул. Поворотникова, 6
дома,�построенные для контор столичwww.avrorahotel55.ru
ных предпринимателей РябушинскоОтель «Турист»
го,� Морозова,� братьев Носовых.� А на
ул. Броз Тито, 2
www. tourist-omsk.ru
ажурной лавочке между пассажами
Эти и другие
сидит сама губернаторша – Люба.�Соотели можно
гласно старому преданию,� если трозабронировать на
нуть ее за плечо,�то будет вам счастье.�
сайте www.s7.ru:
Напротив Любы – наблюдательный
«Комплекс «НИКА»
«Ибис Сибирь-Омск»
«Флагман-Отель»

Фото: Gelio / Слава Степанов (1),�Андрей Кудрявцев (2)

пост сантехника Степаныча,�вылезающего из канализационного люка.�В последнее время в городе шутят,�что
из люка вылезает не сантехник,�а метростроевец.�В мае
2008 года омское метро,� строившееся 15 лет,� затопило
из-за прорыва канализационной трубы,� что отложило
окончательную дату его открытия до 2016 года: тогда
Омску исполнится 300 лет.�
Форматы ресторанов Омска довольно разнообразны,�однако найти действительно уютное,�камерное место для общения довольно непросто.�Именно поэтому,�
пожалуй,� ресторан «В доме актера» весьма популярен
в среде известных омских персон,� артистов,� политиков и бизнесменов.�Кухня здесь на высоте.�Стерлядь на
углях – на зависть московским кулинарам.�

О

СЛЕДУЮЩАЯ СТАНЦИЯ – ФУТУРИСТЫ

тобедавши,�я решила прогуляться до книжного
магазина,� посмотреть что-нибудь об истории
Омска.� Я выбрала находящийся по соседству,�
на улице Ленина,�книжный магазин «Знание»,�
в котором,� как мне рассказывали,� прекрасный букинистический отдел.�Остановив свой выбор на книге об омских футуристах «Воздушные фрегаты» поэта Леонида
Мартынова,�я направилась в парк «Птичья гавань»,�посмеиваясь в уме над Омскими птицами.�
«Птичья гавань» – природный парк,� который в отличие от других подобных парков России находится
в черте города.�Заповедник «Птичья гавань» – территория,� на которой находятся несколько небольших озер,�
вода в них попадает из замкнутой протоки – речки Замарайки и из подземных родников.�Площадь парка занимает более 100 гектаров,�из которых 70 – водное пространство.�Птицы (их в гавани зарегистрировано 45 видов) выводят здесь потомство,�останавливаются во вре-

мя сезонных миграций – парк как бы служит птичьим
транспортным хабом на пути в южные страны.�История
парка – отдельный разговор.� В период строительства
Ленинградского моста в 1956–1959 годах на берегу речки Замарайки был вырыт котлован.�При строительстве
дамбы речка оказалась перегорожена и заполнила его,�
сформировав с котлованом единое водное пространство.�Удивившись вездесущности в российской истории
образа котлована (вспомним хотя бы яму,�послужившую
прообразом котлована из одноименной книги Платонова,�на месте которой был создан бассейн Москва – нынче
храм Христа Спасителя) и присев на берегу озера,�я погрузилась в свежеприобретенную книгу.�
В истории русской культуры существовало такое явление,�как омские футуристы.�Художники Николай Мамонтов,� Виктор Уфимцев,� писатель,� поэт и художник
Антон Сорокин,�когда-то получивший от Давида Бурлюка «удостоверение в гениальности»…� В местной художественной жизни присутствуют современные тренды.�
Сейчас даже стены домов украшают красочные произведения уличного искусства на улице Нейбута или на Горбатом мосту – дело рук местного Бэнкси,�граффитчика
Алекса Мелентьева.�Омск – город авангардного,�неофициального искусства,�пробивных людей.�Недаром именно здесь родился,�жил и умер лидер группы «Гражданская
оборона» Егор Летов.�Напевая в уме его «Ни времени,�ни
пространства,� лишь скорбная воля да терпеливая вера
звериная в то,�что сменят нас однажды новые ангелы»,�
я отправилась в пивной ресторан «Сибирская корона»,�
чтобы запить охлаждающим бражным напитком ощущения от этого «нулевого места»,�загадочного сибирского
города,�стереотипы вокруг которого подчас не позволяют увидеть его суть,�понять,�что он территория недозированной свободы,�где все возможно.�
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ УПАЛ
НА ЗЕМЛЮ
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Текст: Виктория Базоева

ГАСТРОЛИРУЮЩАЯ ВЫСТАВКА
ЛОНДОНСКОГО МУЗЕЯ
ВИКТОРИИ И АЛЬБЕРТА DAVID
BOWIE IS НЕ СЛУЧАЙНО
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ БЫЛА
ПОКАЗАНА В ДВУХ ГОРОДАХ –
ЛОНДОНЕ И БЕРЛИНЕ.
ГЕОГРАФИЯ ДЭВИДА БОУИ
ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ЕГО
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЫЛА ОБШИРНА, НО СИЛЬНЕЕ
ВСЕГО НА МУЗЫКАНТА
ПОВЛИЯЛИ ИМЕННО ЭТИ ДВЕ
СТОЛИЦЫ. ВЫЯСНЯЕМ, КАКИМИ
МАРШРУТАМИ ТАМ ПОЛАГАЕТСЯ
ХОДИТЬ ЕГО ФАНАТАМ
Фото: All Over Press (1),�Fotobank (1),�Diomedia.com (2)
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ЛО Н Д О Н

КОРЕННОЙ ЛОНДОНЕЦ БОУИ вырос
на юге от Темзы – сначала в Брикстоне,�
где он родился в доме номер 40 по Стэнсфилд-роуд (Stansﬁeld Road,� 40),� а затем
в Бромли (Canon Street,�106) и Бекенхеме
(Flat 1,�Foxgrove Road,�24).�Альбом музыканта Buddha of Suburbia был вдохновлен именно этими местами.� Также в Бекенхеме располагался дом Haddon Hall
(Haddon Hall,�Flat 7,�Southend Road,�42),�
который сняли они с женой Энджи,�когда только поженились.� Правда,� идиллическим семейным гнездышком Хедден-холл не стал – это
было легендарное место,� где жили сотни человек,� целая
хиппи-коммуна,�и где Боуи придумал лучшие свои номера
вроде Space Oddity или �e Man Who Sold �e World.�Сейчас Хедден-холла,�увы,�не существует: дом снесли и вместо
него выстроили целый блок многоквартирных домов.�
Дэвид Джонс окончательно превратился в Дэвида Боуи
в поздних 1960-х в Сохо,� где он любил заседать в кафе
Giaconda Café (Denmark Street,�9).�Кафе сохранилось и по
сей день,� но весь шик и лоск Лондона 1960-х,� увы,� совершенно утрачен.� Giaconda существенно продвинулась на
рынке гастрономии,�и поэтому теперь тут роскошный ресторан с современной британской кухней.�Впрочем,�прогуляться по Денмарк-стрит,�одной из важнейших улиц в географии Боуи,�можно запросто.�Сдавленная со всех сторон
оживленным районом,�Денмарк-стрит должна была бы по
идее потерять свое очарование,�но не тут-то было: на узкой георгианской улице по-прежнему на каждом шагу магазины гитар и пластинок,�и представить,�как по ней шагает юный высокий блондин в модных костюмах,�несложно.�
В доме номер 7 по Денмарк-стрит было старое агентство,�
которое занималось раскруткой Боуи.�Там,�где он стоял в очередях с Скримингом Лордом Сатчем,�теперь кофейня.�В доме номер 8 Дэвид паковал посылки для
издателей Southern Music.� Вниз
по улице – магазин музыкальных
инструментов (Denmark Street,�
6),� где можно найти покрытый
патиной «Гибсон» или «Фендер»
за 60 тысяч фунтов.�Почти все музыканты Боуи покупали инструменты именно там.�А в соседней
двери – еще один роскошный
гитарный магазин Regent Sound
(Denmark Street,�4).
Первым клубом,� в котором Боуи сыграет свой понастоящему успешный концерт,� станет �e Marquee Club
(Wardour Street,�90) – летом 1965 года в первом ряду стояли
шесть девушек,�еще полдюжины во втором – и все танцевали.�Клуб слегка перестроили,�но поблизости в пабе �e Ship
(Wardour Street,� 116) Боуи раздавал свои ранние интервью
тем немногим журналистам,�что успели его разглядеть.�Через квартал – Сейт-Эннс-Корт и Trident Studios (St Anne’s
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«Берлин – один из
немногих городов, где
я мог быть совершенно
анонимным. Меня
никто не узнавал
на улицах. Я был на
мели, здесь можно
было жить дешево,
и берлинцам не было
до этого никакого
дела»

1.�Постер к фильму
«Человек,�который упал на Землю»
с Дэвидом Боуи в главной роли.�
2.�Шарлоттенбургские ворота на
Ландверском канале,�Берлин.�
3.�Дэвид Боуи у Берлинской стены,�1987 год.�
4–5.�Бары и рестораны в районе
Хедден-стрит,�Лондон
Фото: Fotobank (1),�Diomedia.com (4)

3
5

Court,�17),�где Боуи записал Space
Oddity,�а затем и весь фантастически успешный альбом �e Rise
and Fall of Ziggy Stardust and the
Spiders from Mars,� теперь в основном работает как студия озвучивания для BBC и MTV.�
Нагромождение домов по
Уордор-стрит – декорации
юности Боуи.� Брюэр-стрит
и Уиндмилл-стрит – типичное
Сохо тех времен с клубами,�борделями и студиями на каждом
шагу.�На Арчер-стрит (Archer Street,�12) было казино Чарли Честера – здесь Боуи и компания вежливо обменивались кивками с братьями Крэй,�известными лондонскими
мафиози тех лет.�Теперь,�правда,�вместо казино тут итальянский ресторан Bocca di Lupo,�пользующийся,�впрочем,�большим успехом.�
В июне 1967 года Дэвид переехал
в квартиру по адресу Манчестер-стрит,�39
(Manchester Street,� 39) и стал завсегдатаем Музея игрушек (Pollock’s Toy Museum,�
1 Scala St) неподалеку.
Успех пришел к Боуи после выхода в 1972 году альбома �e Rise and Fall of
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.�
Известная обложка этого альбома,� где
Боуи стоит под дождем,� была сделана по

адресу Хедден-стрит,�
23 (Hedden Street,� 23).�
Теперь муниципальные
власти Лондона почтили это место памятной
табличкой.� Впрочем,�
памятных упоминаний
удостоится и «смерть» 4
Зигги – в концертном зале Hammersmith Odeon в Фулхэме записывали последний концерт Зигги (теперь это единственная официальная запись Боуи,�которая есть на dvd),�
и там он объявил о «смерти» Зигги.�Отмечать же «убийство»
своего лирического героя музыкант отправился в Regent
Street’s Café Royal (Regent Street,� 68) с Миком Джаггером
и Полом Маккартни.�На этом,�пожалуй,�завершилась великая лондонская эра Боуи,�но – началась берлинская.�

БЕРЛИН

В 1977 ГОДУ ДЭВИД БОУИ переехал
в Берлин: его вдохновляла история
и политическая ситуация в стране,�
он поминутно удивлялся,� «как стена могла вмиг стать толщиной в 600
лет».�Переселившись в Берлин,�Боуи
обосновался в Шенеберге по адресу Хауптштрассе,� 155 (Hauptstraße,�
155).�Возле дома он любил пить кофе
в непретенциозном гей-кафе Neues
Ufer (Hauptstraße,� 157),� где в углу
теперь висит портрет певца.� ПоН О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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сле кофе Боуи шел прогуливаться по Ноллендорфплац
(Nollendorfplatz) и Винтерфельдплац (Winterfeldplatz),�
где часами рылся в стойках старьевщиков и букинистов.�
В этой части Кройцбергштрассе тише и зеленее,�а вдоль
канала Ландверканаль (Landwehr Kanal) по-прежнему
собираются художники и музыканты.�«Это был один из
немногих городов,�где я мог быть совершенно анонимным.�Меня никто не узнавал на улицах.�Я был на мели,�
здесь можно было жить дешево,�и берлинцам не было до
этого никакого дела».�
В Берлине он напишет Heroes – главный свой хит
тех времен.� По легенде,� его вдохновила на написание песен целующаяся пара у стены рядом с известной
Hansa Studios (Köthener Straße,�38),�которую он увидел
из окна.�Теперь по студии можно пройти
с экскурсией: Боуи записывал здесь Low
and Heroes и продюсировал �e Idiot для
Игги Попа.�Это не музей,�а действующая
студия,� где записываются Брайан Ино,�
Siouxsie And �e Banshees и другие,� но
при желании и настойчивости попасть
туда можно.� Игги и Дэвид вели скромное существование в Берлине.� Когда
они хотели шикануть,�то шли в Paris Bar
(Kantstraße,�152) – дорогой французский
ресторан в Шарлоттенбурге или в брассерию Ganymed (Schiﬀbauerdamm,�5) – на
восточной стороне стены.� Боуи был завсегдатаем клуба SO36 (Oranienstraße,�
190) – эдакого европейского ответа нью-йоркскому
CBGB,� а также частенько заходил в Dschungel,� Jungle
(Nürnberger Straße,�53) – легендарную дискотеку (упоминается в песне Where Are We Now?).�
Как признавался позже музыкант,� «в Берлине
я впервые почувствовал радость жизни и прекрасное
чувство защищенности и полной свободы».� Помимо
Берлина и Лондона в жизни музыканта были,� впрочем,�и другие места силы.�

дверцей в другой мир и другой век.�Странно было сидеть
в поезде,�детище технологий и прогресса,�и смотреть,�как
за окнами пролетают бесконечные сугробы и дикая природа»,�– вспоминает он потом об этом путешествии.�

США

ЯПОНИЯ
И МИР

6
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«Для меня путешествие по
России стало путешествием
во времени, дверцей
в другой мир и другой
век. Странно было сидеть
в поезде и смотреть, как
за окнами пролетают
бесконечные сугробы»

БОУИ В 1970-Х ПРОВЕЛ
несколько месяцев в НьюМексико,� снимаясь в ставшем знаменитым фильме
«Человек,� который упал
на Землю».� Правда,� там он
умудрился отравиться прокисшим молоком и заявил,�
что у этого места «очень
плохая карма».� Фильм снимался в Альбукерке,�где Боуи
останавливался в «Хилтоне»,� теперь переименованном в Crowne Plaza (1901 University Blvd NE).� Впрочем,�
самые живописные места киноленты снимались в парке
Лейк-Фентон (Fenton Lake State Park),� где,� собственно,�
герой Боуи,� Томас Джером
Ньютон,� падает на землю,�
и в парке Уайт-Сэндс Нэшнл
Моньюмент (White Sands
National Monument),� «сыгравшем» родную планету
пришельца.� В надежде на
продолжение своей голливудской карьеры Боуи в 1975
году переезжает в Калифорнию (637 North Doheny
Drive) в Беверли-Хиллз,� где
у него начинается период
увлечения
наркотиками,�
фигурой Алистера Кроули
и заигрывания с мистикой.�
В итоге супруга Боуи,� Энджи,�которая была на тот момент в Англии,�получила от
него звонок,�что он сидит в доме с ведьмой.�Она,�разумеется,�очень испугалась,�срочно приехала к нему и обнаружила его в жутком состоянии наркотического опьянения
и в полной уверенности,�что в доме живет дьявол.�Супруги решили справиться с проблемой и «изгнать нечисть»
самостоятельно.� В ходе акта экзорцизма в бассейне появился загадочный черный след,�о котором Боуи не уставал рассказывать всем подряд.�
Сейчас Боуи живет в Нью-Йорке,�в Сохо,�со своей второй
женой Иман,�очень тихо и скромно,�практически не гастролирует и напоминает о себе разве что по крупным датам.�
Например,� знаменитый концерт,� приуроченный к 50-летнему юбилею,�прошел у музыканта в Медисон-сквер-гарден
(Madison Square Gardens,�Pennsylvania Plaza,�4).�

6.�Sex,�drugs,�rock-n-roll,�
1972 год.�
7.�В токийском
ресторане,�1983 год.�
8.На съемках
в Нью-Мексико,�США,�
1975 год
8

БОУИ ОБОЖАЛ СМОТРЕТЬ (по телевидению) выступления Театра кабуки,�
и это послужило началу,� как он сам
заявлял,� его «романа с Востоком».� Андрогинность актеров кабуки оннагата
(амплуа,� в котором мужчины играют
женщин) послужила вдохновением для образа Зигги
Стардаста («Не мог же я,�в конце концов,�подпитываться
культурой марсиан?!»).�Япония вообще была важным местом вдохновения.�Оттуда пришли знаменитый костюм
с зайцем эпохи Зигги,�самый лучший фотограф музыканта Сукита.�Там же Нагиса Ошима снимал фильм «Счастливого Рождества,� мистер Лоуренс»,� где среди прочих
играли Рюичи Сакамото и Такеши Китано.�
Из Японии Боуи,�который боялся летать самолетами,�отправился вместе с Игги Попом в Россию – сначала они сели на корабль «Феликс Дзержинский» и добрались до Находки,�оттуда переправились во Владивосток и сели на поезд,�на котором проехали по Транссибирской магистрали до Москвы.�В столице они осмотрели Красную площадь,�сфотографировались на фоне
Мавзолея Ленина и наделали своим видом немало
шума как «эти странные иностранцы».�Джеффри МакКормак,�близкий друг Боуи и Попа и по совместительству бэк-вокалист,�позже выпустит книгу-фотоальбом
From Station To Station по мотивам их путешествий
1973–1976 годов и напишет об этой поездке: «Я не мог
себе представить такие невероятные просторы ничем
не испорченной,� совершенно дикой земли,� такой великой природы до этого путешествия.�Для меня путешествие по России стало путешествием во времени,�
Фото: Fotobank (2),�Diomedia.com (1)

ОБЪЕКТИВ
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ОСТРОВ СНОУ-ХИЛЛ, АНТАРКТИКА

ЗАПОВЕДНИК ЛЕВА, КЕНИЯ

Фото: David Yarrow/CAMERA PRESS/FOTODOM.RU

М А К А К А В СНЕГ У,
ИЛИ ЛЕВ ОХО Т И Т С Я
ЗА ЛО СЬ ОНОМ

Шотландец Дэвид Ярроу путешествует по самым
удаленным уголкам планеты, где фотографирует дикую
природу и людей, живущих в суровых условиях среди
красивейших ландшафтов. Его новая книга «Встреча»,
презентация которой состоялась в известной
лондонской галерее Чарльза Саатчи, содержит 87
монохромных снимков, дополненных комментариями
автора. Журнал S7 публикует отрывки из нее

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОСЕЛИ, КЕНИЯ

«Зебры не являются друзьями фотографа.
К ним очень сложно подойти близко,
мало кому достает для этого силы воли
и выдержки. Путешествуя по Африке, мне
удалось сфотографировать зебр греви.
Когда я их обнаружил, то не видел ничего,
кроме линий и черно-белых паттернов.
Но мне повезло со светом, и снимок
получился»

ОСТРОВ СНОУ-ХИЛЛ, АНТАРКТИКА
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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ОБЪЕКТИВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОСЕЛИ, КЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОСЕЛИ, КЕНИЯ

ОНГАВА, НАМИБИЯ

«Это один из самых продаваемых кадров в моей
коллекции. Четыре утра подряд я пытался
сфотографировать льва в Амбосели, национальном
парке Кении. Ничего не работало. Мой гид подсказал
мне, что львам нравится аромат лосьона после
бритья. Я спрятал камеру в упаковку для лосьона –
подействовало. Правда, лев унес в своей пасти
коробку с камерой и прошагал с ней 650 метров»
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК АМБОСЕЛИ, КЕНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК НАМИБ-НАУКЛУФТ, НАМИБИЯ

«Эта фотография кенийских слонов – одна
из самых значительных в моей карьере.
Слоны – огромные животные, целиком
поймать их в объектив очень сложно. Стадо
проходило в считанных метрах от камеры.
Следующий шаг их предводителя мог
оказаться для аппаратуры фатальным. Но
мне повезло – стадо прошло мимо. Когда
я взглянул на фотографию, то понял, что
получился потрясающий кадр»

«Мне хотелось сфотографировать носорога,
идущего прямо на камеру. У меня это долго не
получалось – мешала высокая трава. Да и как
убедить животное подойти к камере? Выяснилось,
что носорогам нравится запах собственных
испражнений, я спрятал в них камеру,
и фотография наконец удалась»
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК РАНТАМБОР, ИНДИЯ

«В Индии осталось всего 1700 бенгальских тигров – печальная
цифра, если учесть, что когда-то их популяция насчитывала
100 000 особей. Отыскать отца с сыном, плещущихся в одном
водоеме в джунглях, – задача практически невозможная.
К тому же выстроить кадр никаким образом нельзя – можно
положиться только на удачу. Кажется, она мне сопутствовала»
ПРИРОДНЫЙ ПАРК КАМАРГ, ФРАНЦИЯ

ОСТРОВ ЯКУСИМА, ЯПОНИЯ

«Я польщен тем, что эта фотография
японской макаки нравится многим
людям. Наверное, ее секрет
в том, что, несмотря на общее
меланхоличное настроение,
выглядит это все чрезвычайно
комично. Может быть, этот снимок
что-то говорит и о нас самих?»

МЫС ЧЕРЧИЛЛ, АРКТИКА
КИББИШ, ЭФИОПИЯ
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ЭКЗОТИКА

ЯМА Л

ПОД СОЛНЦЕМ
АРКТИКИ

В ТО ВРЕМЯ ПОКА НАШИ ДЕТИ С ТОСКОЙ ПЫТАЮТСЯ ВЫЗУБРИТЬ СПРЯЖЕНИЯ НЕПРАВИЛЬНЫХ
ГЛАГОЛОВ В АНГЛИЙСКОМ ИЛИ, СКАЖЕМ, УТОПАЮТ В ДЛИННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМУЛАХ, ЕСТЬ
СОВЕРШЕННО ИНОЙ МИР, ГДЕ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОДНИМИ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРЕДМЕТОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ОЛЕНЕВОДСТВО, ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ, РЫБОЛОВСТВО, БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ
ИЛИ, ДОПУСТИМ, РЕЗЬБА ПО КОСТИ И ДЕРЕВУ. ПОКА МЫ РУГАЕМСЯ НА ЕДКОСТЬ РЕАГЕНТОВ,
КОТОРЫМИ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ДОРОГИ, ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЭТОТ ВОПРОС В ПРИНЦИПЕ НЕ
СТОИТ. ЧУМ, ОЛЕНЬЯ УПРЯЖКА И ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА – СОВСЕМ ДРУГАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ.
ЯМАЛ, РАСКИНУВШИЙСЯ В АРКТИКЕ, – ПОИСТИНЕ КРАЙ КОНТРАСТОВ. ТОЛЬКО ЗДЕСЬ МОГУТ
СОСЕДСТВОВАТЬ УНИКАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ, ВНЕДРЕННЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГАЗОДОБЫЧИ, И СТАРИННЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ ЯМАЛЬСКИХ НЕНЦЕВ, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ

Н

ет,� конечно,� чумы тоже обросли генераторами,� телевизорами,�
электроплитами и книжными полками,�но в целом устои остались
неизменными.� Зайдя в чум,� у нюка (так называется своеобразная
дверь,� сделанная из оленьих шкур) все еще нельзя находиться долго –
это не нравится богам.�Женщинам не разрешается обходить священную
нарту (сани,�прислоненные к чуму сзади) и проходить за печкой,�расположенной напротив входа,�с одной стороны чума в другую.�Несмотря на
эти запреты,�сориентироваться все же достаточно просто: центральный
шест,� функционально предназначенный для подвешивания котла над
костром (симза),�делит пространство на чистое и нечистое.�Так что,�если
вы оказались в чуме,�не стоит обижать хозяев незнанием этих основополагающих правил.
Бесспорно,� местный этикет для современного европейца непривычен.� Например,� на Ямале принято дарить подарки гостям,� показывая
свою благосклонность.� Посторонние в стойбище редки,� поэтому и ценятся на вес золота,� хотя постепенно западные привычки проникают
и на Крайний Север,�так что вашим презентам здесь тоже будут рады.�Но
не удивляйтесь: если что-то дарите вы,� вам обязательно подарят чтонибудь взамен.�Так уж сложилось,�что в ненецком языке нет слова «спасибо»,�здесь все благодарности всегда выражают делами.
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Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО,�Сергей Анисимов
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ЯМА Л

НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ: ЕСЛИ
ЧТО-ТО ДАРИТЕ ВЫ, ВАМ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДАРЯТ
ЧТО-НИБУДЬ ВЗАМЕН.
ТАК УЖ СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО
В НЕНЕЦКОМ ЯЗЫКЕ НЕТ
СЛОВА «СПАСИБО», ЗДЕСЬ
ВСЕ БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕГДА
ВЫРАЖАЮТ ДЕЛАМИ
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Конечно,�любому туристу,�решившему покорить Ямал,�прежде всего
нужно правильно выбрать время для поездки.�Подгадать это несложно,�
у тундровиков есть несколько крупных праздников,�уходищих корнями
в далекое прошлое.�Правда,�увидеть своими глазами получится,�скорее
всего,�лишь День оленевода,�но и он принесет удовольствие,�в котором
нельзя себе отказать.�Традиционно отмечаемый в середине весны,�День
оленевода исторически связан с весенним касланием,� то есть перекочевкой стойбища.� В этот день радуются пришедшему яркому солнцу,�
победе над,� казалось бы,� бесконечной зимой,� обсуждают накопившиеся за вьюжное время проблемы и,� конечно же,� надеются на успешное
сватовство молодых.� Здесь и буйство красок национальных костюмов,�
и аутентичные исконно северные развлечения,� и сказочная ярмарка.�
Ну когда еще городскому жителю,�заточенному между офисом и домом,�
предоставится возможность посмотреть (а может,� даже и поучаствовать) на метание тынзяна на хорей,�на гонки в оленьих упряжках,�прыжки
через нарты и многое другое,�всего и не перечислишь.�Новый год здесь
тоже особенный.�Изначально же этот праздник связан с началом конца
«большой темноты» и рождением Солнца.� Заканчивающаяся полярная
ночь из года в год,�еще до начала освоения Севера,�давала тундровикам
знак о смене календарного года,�подчеркивая в этом празднике именно
природное начало.�Вороний день – главный вестник весны,�настоящее арктическое счастье.�Сложно сказать,�как давно ханты отмечают эту дату,�но
без древних верований здесь тоже не обойтись.�Так,�например,�существует
традиция,�согласно которой в самый разгар праздника мужчины и женщины выполняют священный обряд: первые идут к ели,�вторые – к березе,�
привязывают к ветвям начинающих оживать после зимней спячки деревьев тряпочки,� в которых лежат монетки (по количеству членов семьи),�
и затем,�обращаясь к богам,�просят заступничества и помощи.
На Ямале у ненцев и хантов шаманов нет уже очень-очень давно,�
но вера в них остается непоколебимой.�История хранит сотни,�а может,�
и тысячи примеров,� когда эти,� казалось бы,� самоучки ставили на ноги
даже тех людей,� от которых отказалась традиционная медицина.� От
старшего поколения к младшему из уст в уста передаются секреты этого
древнего врачевательства.�Простейшие из них известны любому жителю
тундры,�ну а сложные случаи по плечу только шаману,�который на короткой ноге с богами.�Частые обморожения здесь лечат медвежьей желчью
и отваром камышовых шишек,� обезболивающее заменяют отваром из
вересковых ягод,�брусники и еловых шишек,�о памперсах и слыхивать не
слыхивали – эту функцию на себя берет натуральный мох.�Ну а мужчины постарше не гнушаются и мухоморчика отведать,�чтобы в любовных
приключениях с молодой женой не оплошать.
Кстати,� в Салехарде уже открыты комфортные гостиницы,� откуда
можно отправиться в гости к тундровикам.�Так что возможность поспать
под настоящими оленьими шкурами и распробовать вкус Арктики есть
у каждого.�
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

ЮЖ Н А Я

А Ф Р И К А

пей ройбуш, ешь мясо
В НОЯБРЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ НАЧИНАЕТСЯ ПОРА СБОРА УРОЖАЯ, ПРИЛАВКИ ЛОМЯТСЯ
ОТ СОЧНЫХ ПЕРСИКОВ, АБРИКОСОВ, СЛИВ, СПЕЛЫХ ДЫНЬ, МАНГО, ИНЖИРА И КЛУБНИКИ.
«КОНЕЧНО, – ПОДСЧИТЫВАЕТ В УМЕ ПРИЕХАВШИЙ ИЗ ЗИМЫ ПУТЕШЕСТВЕННИК, – ВЕДЬ
ЗДЕСЬ САМЫЙ РАЗГАР ЛЕТА». И ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ О ТОМ, ЧТО ФРУКТЫ ЗДЕСЬ
СОЗРЕВАЮТ КРУГЛОГОДИЧНО И ТАК БЫСТРО, ЧТО УРОЖАИ СНИМАЮТ НЕСКОЛЬКО РАЗ
В ГОД. ХОТЯ НА РОЖДЕСТВО, КОНЕЧНО, ПРИХОДИТСЯ САМАЯ СТРАДА
Текст: Елена Голованова

Фото: All Over Press (3),�Fotobank (1),�Diomedia.com (1)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

ЮЖ Н А Я

А Ф Р И К А

во саду ли,�в огороде

И

СТОРИЯ ЮАР НАЧАЛАСЬ С ОГОРОДОВ.� Когда
люди,� возившие пряности и прочие драгоценные
товары с Востока на Запад,�в XV веке обнаружили морской
путь в обход Африки,�берег этот казался им (и не случайно) диким и враждебным.� Путь из Голландии в Индию
в те времена занимал полгода,� и мыс Доброй Надежды
словно бы отмечал ровно половину пройденного пути.�
Обычно к этому моменту половину команды выкашивали лихорадка и цинга,� и голландцы,� монополизировавшие исключительное право торговли с Востоком,�
придумали организовать на Капе перевалочный пункт,�
где можно было бы сделать остановку и запастись продуктами.�В 1652 году здесь высадилась экспедиция ОстИндской компании во главе с Яном ван Рибеком – ее задачей было освоить этот край и обеспечить продовольствием проходящие мимо корабли.�Первым делом заброшенные на край света добровольцы разбили огороды,�
прокопали ирригационные каналы,� построили крепкие
изгороди,�защищавшие посадки от блуждавших по округе диких зверей,�высадили привезенные в бочонках с песком семена картофеля,�маиса,�капусты,�редиса и дынь.�

подходит к самому обрыву утеса.� Здесь,� на самом краю
земли,�стоит старый маяк,�когда-то считавшийся самым
мощным в мире,�ибо место было одним из самых опасных для мореходов.� Подходя к мысу Доброй Надежды,�
моряки вспоминали все известные молитвы – нарваться
на бурю здесь означало незавидную участь (ад морехода
описан в легенде о капитане «Летучего голландца» – до
скончания веков скитаться вокруг мыса,�никогда не причаливая к берегу).�
Постоять на краю мира – это именно про мыс Доброй
Надежды.�Но удивительным образом это место вобрало
в себя столько человеческих эмоций,�надежд,�мечтаний,�
что все это создает здесь особое энергетическое поле.�
Сюда стоит приехать ради одного только этого впечатления (многие ведь не добираются – самолеты со всего
мира летят в Йоханнесбург,� расположенный на другом
конце страны,�а оттуда туристы разъезжаются по сафари
и природным паркам во «внутренних землях»).�Редко кто
не ощущает особое натяжение струны,� душевный трепет.�И только лишь одна встреченная здесь пара с трехлетним ребенком взахлеб рассказывала,� что их сын,� не

Ку х н я ок а за лас ь м у д рее л ю де й – с нее, с п ла ви вше й
в одном горшке разные традиции без намека
на предрассудки и расизм, стоило бы брать пример
Огороды эти,�вы не поверите,�дошли и до наших дней,�
только там,�где росла капуста,�теперь цветут розы – огороды превратились в прекраснейший Ботанический сад,�где
няньки гуляют с детьми,�по аллеям прогуливаются парочки и леди пьют чай в тени старых деревьев.�А поселение из
сотни добровольцев превратилось в город Кейптаун.�

постоять на краю мира

К

ЕЙПТАУН – БЛАГОРОДНЫЙ СТАРОМОДНЫЙ
ГОРОД,� раскинувшийся у подножия горы и залитый волшебным светом,�гастрономическая столица Южной Африки.�
Это приключение на один день – взять машину и отправиться к самой южной оконечности Африки,�туда,�где
встречаются и смешиваются воды двух океанов.�Не забыв
с утра взглянуть по кейптаунской привычке на вершину
Столовой горы – по ней местные жители предсказывают
погоду.�Сегодня на ее вершине лежит,�словно подушка,�
белое облако,�а значит,�будет жарко.�
До мыса Доброй Надежды несколько десятков километров пути.� Туда – вдоль Атлантического океана,�
обратно – вдоль Индийского.� По дороге – бухты,� небольшие городки,� скалы и ущелья,� белые пески.� Наконец близок финал – по узкой скалистой полосе дорога
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подаривший с момента рождения маме с папой ни одной
спокойной ночи,�в Кейптауне вдруг начал спать как ангел,�с вечера до утра.

мудрая кухня

Т

РИ С ПОЛОВИНОЙ ВЕКА ИСТОРИИ ЮАР сплели
в неразделимый клубок самые разные народы –
голландцев и англичан (появившихся здесь чуть позже),�зулусов,�банту,�готтентотов,�а также малайзийцев,�
филиппинцев и других азиатов,�завезенных сюда в качестве рабов.� И еще многих,� многих других.� От противопоставления черных,� цветных и белых в ЮАР не
скрыться – слишком долгим и болезненным был режим
апартеида (он закончился лишь в 1994 году),�и пропасть
между людьми все еще ощутима.� Кухня оказалась мудрее людей – с нее,�сплавившей в одном горшке разные
традиции без намека на предрассудки и расизм,� стоило бы брать пример.� В южноафриканских ресторанах
вам не подадут голландских,�английских или зулусских
блюд – почти в каждом традиционном рецепте можно
проследить несколько сюжетных линий (как,�например,�
в запеканке боботи из мясного фарша и абрикосов с карри и лавровым листом – про нее вам расскажут,�что «это
голландское блюдо,�хотя,�возможно,�его рецепт привезФото: All Over Press (2),�Diomedia.com (4),�East News (1)
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ли с собой малайские рабы,�а еще на него повлияли индусы и британцы»).
Если неторопливо ехать по этой огромной стране,�
нельзя не поразиться ее разнообразию.�На пути встречаются уголки настолько сюрреальные,�что,�кажется,�их не
может быть на самом деле.�Например,�Дракенштейнская
долина – словно спустившаяся сюда как по мановению
волшебной палочки из Франции.�Защищенная от мира горами,�долина педантично расчерчена на фруктовые сады
и виноградники.� Между деревьями белеют аккуратные
шато,� у некоторых даже есть имена (вроде Ла-Прованс,�
Ламотт или Бургонь),�и живут в них французы – потомки
французских гугенотов,� приехавших сюда вскоре после
голландцев и начавших делать отличное вино.�Центром
виноделия в этой части ЮАР считается городок Паарль –
отсюда происходит большая часть знакомых нам вин.�
Если приехать сюда ради дегустаций и винных погребов,�
не заметишь,�как воображение мгновенно перенесет тебя
на юго-запад Франции,�куда-нибудь южнее Бордо.

салата»,�ведь здесь жарко всегда.�Разве же это повод отказаться от жареного мяса? Мясо – это вообще первое
слово в южноафриканской кухне.�Если в связи с русскими
иностранцы часто шутят про водку,� то про южноафриканцев шутят про барбекю на природе – эта их страсть
настолько сильна,� что выходец из ЮАР,� даже переехав
куда-нибудь на север Европы,� обязательно продолжает
жарить свои барбекю на заднем дворе дома круглый год –
и в дождь,�и в снег.�И,�надо сказать,�в этом жанре южноафриканцы не просто любители,� но настоящие профи.�
В любом супермаркете вы увидите нескончаемый прилавок с разными видами замаринованного мяса для гриля –
брааи – от говядины и баранины до страуса и антилоп
пород куду и спрингбок.�Ведь на пикник принято вывозить ассортимент чуть не целой мясной лавки.
Еще один прилавок,� не менее представительный,�
всегда посвящен билтонгу – это еще больший местный
специалитет,� вяленое мясо.� Его готовят зимой,� в июле
(в ЮАР нет такой драматической разницы между зим-

Главное – поражающее всех иностранцев без иск лючения –
э т о т о, ч т о и х а п пе т ит сове рше н но не с т ра д ае т о т ж ары.
З дес ь н и когд а не пой м у т на шего «О й, сего д н я ж арко,
н и ч е г о н е х о ч е т с я , к р о м е с а л а т а », в е д ь з д е с ь ж а р к о в с е г д а .
Разве же э то повод о т к азат ь с я о т ж ареного м яса?
Тут есть места,� вызывающие в воображении горы
Шотландии,� где утренний молочно-белый туман наползает с моря на скалы и окутывает сосновые леса,�где
бескрайние вересковые поля,�растет хмель и варят пиво.�
Чем дальше на север,�тем экзотичнее становятся пейзажи – где-нибудь в Порт-Сент-Джонсе уже ощущается
дыхание субтропиков и вовсю растет всякая экзотика:
папайи,�манго,�авокадо,�гуавы,�ананасы и огромные кактусы,�дающие сладкие плоды.�
К слову,� о специалитетах.� На западном побережье
есть местечко Седерберг,� прославившееся на весь мир
своим эндемическим растением,�про которое,�конечно,�
знаете и вы,�– это ройбуш,�красный чай.�Многие предприимчивые люди,�видя его популярность и потенциал,�
пытались перенести ройбуш на другие почвы,�выращивать его на других континентах,�но растение отказывается расти где-либо еще,�и в последнее время в ЮАР все
чаще говорят о том,�что плантации ройбуша сокращаются из-за меняющегося климата.�

аппетит приходит во время жары

П

ЕРЕМЕЩАЯСЬ ПО СТРАНЕ,� можно неплохо узнать гастрономические пристрастия простых
южноафриканцев.� Главное – поражающее всех иностранцев без исключения – это то,� что их аппетит совершенно не страдает от жары.�Здесь никогда не поймут
нашего «Ой,� сегодня жарко,� ничего не хочется,� кроме
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ними и летними температурами,�как у нас,�так что,�говорят,�билтонг готовят в июле исключительно потому,�что
в этот сезон нет назойливых мух).�Нарезанное полосками мясо натирают солью и тростниковым сахаром,�маринуют несколько часов или даже дней,�затем вывешивают во дворе под навесом,�где мясо вялится до тех пор,�
пока не станет сухим и ароматным.�
Вообще большинство южноафриканских специалитетов под незнакомыми именами – это именно мясные
сокровища: боеревор,� гигантские фермерские колбаски,�
и сосатис,�похожий на восточный кебаб,�но более изысканный (в нем и маринад особый,�и пикантная панировка из
кориандра,�куркумы,�перца и тамаринда,�но жарится все
так же – на шампурах над углями).�В вычурных ресторанах можно найти даже стейк из крокодила! А в простых заведениях меню чаще всего простое: на закуску – ветчина
и копчености,� какой-нибудь суп,� на гарнир – картошка,�
бобы,�запеченная тыква,�на горячее – жареный цыпленок,�
рагу из баранины,�свиные отбивные.�Меню,�заметьте,�не
на выбор,�а комплексное,�то есть приносят каждый пункт.�
И,� кстати,� даже если где-нибудь между рагу и свининой
вам покажется,�что вы больше никогда в жизни не проголодаетесь,�это не повод отказываться от сладкого.�
Поверьте,� что эти карамельные пироги с пеканом,�
пропитанные хересом бисквиты мальва и слоеные миндальные мелктерты вы будете вспоминать потом с не
меньшей ностальгией,�чем пляжи с белым песком и жирафов,�увиденных на сафари.�
Фото: All Over Press (1),�East News (1)
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ВЬЕТНАМ, ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ КОТОРОГО НАБИРАЕТ СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ОБОРОТОВ,
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НЕМНОГИХ СТРАН АЗИИ, ЗНАКОМЫХ НАМ С ДЕТСТВА БЛАГОДАРЯ
БРАТСКОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ РЕЖИМУ. ПРИВЕЗЕННЫЕ МОИМ ДЕДУШКОЙ ИЗ ВЬЕТНАМА ЕЩЕ
В 1970-Х ГОДАХ КОНУСООБРАЗНЫЕ СОЛОМЕННЫЕ ШЛЯПЫ РИСОВАЛИ В МОЕМ ВООБРАЖЕНИИ
ПАСТОРАЛЬНУЮ КАРТИНУ – ТЫСЯЧИ МАЛЕНЬКИХ УЛЫБЧИВЫХ КРЕСТЬЯН, УТОПАЮЩИХ
ПО КОЛЕНО В БЕСКРАЙНИХ РИСОВЫХ ПОЛЯХ И ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ ПОСЛЕ РАБОТЫ ДОМОЙ,
ПОГРУЗИВ ДЕТЕЙ НА ВЕЛОСИПЕДЫ. УДИВИТЕЛЬНО, НО В РЕАЛЬНОСТИ ИМЕННО ВСЕ ТАК И
ОКАЗАЛОСЬ. И ТО ЛИ ВЬЕТНАМ ЗАСТРЯЛ В СОЦИАЛИЗМЕ, ТО ЛИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ
И МЕСТНЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ ОКАЗАЛСЯ СИЛЬНЕЕ ВЛИЯНИЯ МАССКУЛЬТУРЫ, НО ИМЕННО ЭТОТ
ВСЕОБЩИЙ НАИВ ОСТАЛСЯ, ВИДИМО, СО СТАРЫХ ВРЕМЕН ИЗЮМИНКОЙ СТРАНЫ
Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: All Over Press (2), Diomedia.com (5), Fotobank (5), Vostock-photo (6)
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Хошимин

В

ЬЕТНАМ,�КАК
И ВСЯ АЗИЯ,�в основном катается
на скутерах и мотороллерах (аренда – в среднем $10/
сутки на короткий
срок),�а это 80% транспорта на местных дорогах.�Конечно,�для комфорта
можно взять автомобиль в прокат
и наблюдать за колоритом пыльных
городов и деревенек из окна,�но,�если
езда на байках в хаотичном движении
азиатских городов вам по плечу,�для
активного передвижения,�конечно,�
стоит все-таки пересесть на двухколесного коня.�
Дороги во Вьетнаме разные.�
Городские дороги могут туриста обрадовать.�В настоящее время в архитектурах больших городов типа
Хошимина и Ханоя чувствуется влияние французского колониального
прошлого,�но сегодня уже в городе
можно встретить и районы с новостройками и офисными высотками.�
Но больше всего поражает традиционная вьетнамская особенность
градостроительства: узкие высокие
здания шириной ровно в одну комнату,�подпирающие друг друга и со
стороны выглядящие как один цельный дом.�
Появление во Вьетнаме первого
президента Хо Ши Мина в 60–70-х
ввело изменения не только в названии городов (Сайгон переименовали
в Хошимин),�но и в их обликах.�Вьетнам – республика социалистическая,�
и это серьезно.�Поэтому здесь часто
висят красные флаги,�портреты вождя украшают многие фасады,�просторные проспекты и величественные здания напоминают провинциальные города бывшего СССР.�В некоторых продуктовых магазинчиках
Хошимина можно даже встретить
русскую черную икру и маринованные огурцы с оригинальными этикетками и названиями.�А самые богатые музеи здесь – войны и истории.
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Тяудук
Гора
Сам
Дельта реки
Меконг

Митхо

Чавинь

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.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОМПАНИИ
ПО АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЕЙ
AVIS – ПАРТНЕРА S7 AIRLINES –
ВСТРЕЧАЮТ ПАССАЖИРОВ
В ЗАЛЕ ПРИЛЕТА АЭРОПОРТА.
АРЕНДА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО
С ВОДИТЕЛЕМ.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Hotel Melia Hanoi
Intercontinental Hanoi
Westlake Hotel
Hilton Garden Inn Hanoi
На заезды в ноябре-декабре
действуют специальные
предложения на отели –
доступны скидки до 30%.

ХОШИМИН

прошлом веке Вьетнам был
разделен на север и юг и Хошимин был столицей Южного
Вьетнама и носил имя Сайгон – по
названию реки,�на которой расположен.�Большой современный
экономический центр Вьетнама
сегодня (с более 7 млн жителей),�
Сайгон образовался когда-то из простой рыбацкой деревни Прей-Нокор,�
принадлежащей тогда Камбодже.�
В ней укрывались от войны кхмерские
жители,�и с каждым днем количество
беженцев разрасталось,�как и размер
Прей-Нокора,�который вскоре стал
гордым Сайгоном.�
Хошимин противоречив – удивительно,�как два совершенно
разных пространства уживаются
на одной территории.�Суровая со-

В

циалистическая реальность перемешивается с современными небоскребами,�активной ночной жизнью,�
и эта смесь впечатляет.�Хошимин
всегда в движении,�и ездить по городу,�может,�и суетно,�но приятно:
в основном это широкие бульвары
с немногочисленными пешеходами.�
Колорит Хошимину придают шумные уличные рынки,�придорожные
кафе,�магазинчики,�торговля ведется
практически везде: и на дорогах,�
и на тротуарах,�по которым снуют
вездесущие скутеры.�Пешеходам
сложнее: многополосную дорогу
перейти – та еще задачка.�Поэтому,�
разъезжая на байке,�будьте осторожны – не зацепите вьетнамцев,�которые ходят вдоль дорог со своего рода
коромыслами с плоскими широкими
тарелками наперевес,�в которых они
носят все,�что угодно.�

Фото: All Over Press (3), Diomedia.com (3), Vostock-photo (2)

ХОШИМИН ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ. ЕЗДИТЬ ПО ГОРОДУ,
МОЖЕТ, И СУЕТНО, НО ПРИЯТНО: В ОСНОВНОМ ЭТО
ШИРОКИЕ БУЛЬВАРЫ С НЕМНОГОЧИСЛЕННЫМИ
ПЕШЕХОДАМИ. КОЛОРИТ ХОШИМИНУ ПРИДАЮТ ШУМНЫЕ
УЛИЧНЫЕ РЫНКИ, ПРИДОРОЖНЫЕ КАФЕ, МАГАЗИНЧИКИ,
ТОРГОВЛЯ ВЕДЕТСЯ И НА ДОРОГАХ, И НА ТРОТУАРАХ, ПО
КОТОРЫМ СНУЮТ ВЕЗДЕСУЩИЕ СКУТЕРЫ
Другая особенность Хошимина –
в удивительном балансе,�который
уравновешивает суету большого азиатского города с утопающими в зелени парками.�Их тут просто несчетное
множество,�практически каждый
район города имеет свой зеленый
угол с прудом.�Вот тут можно смело
оставить свой транспорт на парковке
и погрузиться в релакс,�ощущая себя
в другом Вьетнаме.�
Самой популярной точкой
у туристов является национальный
развлекательный парк Су-Тин,�
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в который из самой гущи кипучего
города ежедневно направляются целые автобусы посетителей.�И не зря,�
ведь он входит в десятку лучших развлекательных парков мира.�Зеленый
массив огромен,�в нем есть своего
рода Диснейленд с десятками аттракционов,�парк Дракона,�аквапарк
и даже озеро с крокодилами.�А по сути
Су-Тин – аналог Центрального парка
Нью-Йорка и парка Горького в Москве.�
Это излюбленное место для детских
праздников,�а также традиционных
красочных вьетнамских свадеб.�Если
приехать в него к самому началу дня,�
можно прочувствовать,�что такое раннее утро в Хошимине.�А это значит,�
что даже в 5 утра парк уже оживает:
вьетнамцы,�которые очень ценят
здоровый образ жизни,�выходят на
пробежку,�занимаются дружно аэробикой и играют в бадминтон.�Парк объединяет людей совершенно разного
возраста и рода занятий и по вечерам
дарит всем желающим бесплатные
уроки танцев.�А заботливые вьетнамки
любому присевшему в парке на лавку
путнику готовы сделать прямо на улице маникюр и педикюр ($2–3).
Торговаться во Вьетнаме надо за
любой товар,�так как цены для туристов тут берут,�что называется,�
просто с потолка.�Английский язык
идет тут в ход с большим трудом,�город копошится сам в себе и часто на
белых туристов не обращает много
внимания.�Но Вьетнам развивается
и обещает стать такой же востребованной точкой Азии,�как и соседние
Индонезия или Филиппины.�Поэтому
и рост инвестиционных проектов
здесь налицо,�и все они,�конечно,�
находятся вдалеке от суетных Ханоя
и Хошимина – например,�на берегу
уютных райских бухточек посреди
нетронутых зеленых массивов Vung
Ro Bay,�где,�когда проект разрастется,�будет начинаться совсем другой
Вьетнам – эксклюзивный,�с роскошным жильем у воды,�яхтами и своим
аэропортом.�Туда и стоит сбегать на
уик-энд из больших городов.
Ночью Хошимин преображается в бурный город развлечений:
92
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ВЬЕТНАМ РАЗВИВАЕТСЯ И ОБЕЩАЕТ СТАТЬ
ТАКОЙ ЖЕ ВОСТРЕБОВАННОЙ ТОЧКОЙ
АЗИИ, КАК И СОСЕДНИЕ ИНДОНЕЗИЯ ИЛИ
ФИЛИППИНЫ. НА БЕРЕГУ УЮТНЫХ РАЙСКИХ
БУХТОЧЕК ПОСРЕДИ НЕТРОНУТЫХ ЗЕЛЕНЫХ
МАССИВОВ VUNG RO BAY СКОРО БУДЕТ
СОВСЕМ ДРУГОЙ ВЬЕТНАМ – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ,
С РОСКОШНЫМ ЖИЛЬЕМ У ВОДЫ, ЯХТАМИ
И СВОИМ АЭРОПОРТОМ
Что делать: привезти настойку на
свернувшейся в бутылке змее или ящерице.�
Попробовать в туристических местах
экзотические угощения: стейки из крокодила,�страуса,�лягушачьи лапки.�Сходить
в «змеиный» ресторан: выбрать змею,�
которой при вас отрубают голову,�чтобы
яд с ее зубов не попал в блюдо,�и из которой
вытаскивают бьющееся сердце,�чтобы
предложить его съесть,�а также выпить
ее кровь с водкой.�Научиться пить очень
крепкий кофе со сгущенкой и со льдом – на
вьетнамский манер.�Сделать массаж в салоне (около $8).�

МЕКОНГ

римерно в часе езды от Хошимина можно оказаться в совершенно других красочных
вьетнамских местах.�Это территория
маленьких аутентичных деревушек,�
ютящихся на берегу Меконга – самой
большой реки Юго-Восточной Азии.�
Здесь в дельте реки вместо дорог
формируют ответвленные каналы.�
Вообще Меконг течет аж с самых Тибетских гор и пересекает 6 стран.�Нам
он знаком с увлекательных приключений Рэмбо,�когда Сталлоне плыл
по дельте реки посреди джунглей.�
Теперь подобное путешествие можно совершить на аналогичной лодке
самим и побывать,�что называется,�
в местах боевой славы вьетнамских
партизан,�изучая с гидом множество
разных оставленных партизанских
ловушек.�Такие водные экскурсии отходят от пристаней практически любой из крупных деревень.�

П

открываются бары,�ночные клубы
и салоны массажа,�на светлые от неоновых огней улицы выезжают дорогие автомобили.�Белому человеку
по центральным улицам спокойно
пройти зазывалы не дадут.�Вьетнаму,�
конечно,�слава богу,�далеко до порочной славы Таиланда,�но реальность
порочной Азии встретить можно
и здесь.�Кстати,�безопаснее по ночам
в Хошимине,�наверное,�в самих ночных клубах,�например в Cargo bar
с живой музыкой и необычным интерьером на территории бывшей
фабрики,�в артхаусном Saigon outcast
с его регулярными водными боями.�
А на дороге на скутере стоит быть
осторожнее: воришки часто выхватывают сумку с плеч,�поэтому держать
ее надо во внутреннем багажнике
мотоцикла.

ТЯУДУК

амым необычным поселком во
всем водном путешествии по
Меконгу,�наверное,�будет Тяудук.�Он находится на воде,�а его обитатели в основном живут в домах на сваях или в плавучих домах.�Практически
все в подвешенных садках выращивают
рыбу,�которую кормят пищевыми отхо-

С

ОБОЧИНЫ, НА КОТОРЫХ НАГРОМОЖДЕНЫ
ПРИПАРКОВАННЫЕ МОТОЦИКЛЫ,
УСТАВЛЕНЫ ТЕЛЕЖКАМИ СО СТРЯПНЕЙ,
КОТОРУЮ ОСМЕЛЯТСЯ ПОПРОБОВАТЬ
ТОЛЬКО САМЫЕ ОТВАЖНЫЕ. ЛОКАЛЫ, КАК
НАЗЫВАЮТ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ТУРИСТЫ,
ИЗ ЕДЫ КУЛЬТА НЕ ДЕЛАЮТ, ПОЭТОМУ ЕДЯТ
ГДЕ ПРИДЕТСЯ: НА КОРТОЧКАХ
НА ОБОЧИНЕ ИЛИ ЗА УГЛОМ ЛАЧУГИ
дами.�Поселок несколько веков постоянно переходил из рук в руки разным
правящим прослойкам,�поэтому в его
обличье – полное религиозное и этническое разнообразие.�Путешествуя
по деревенькам вдоль реки,�обратите
внимание на местный быт.�Местные
жители в основном занимаются помимо традиционного сельского хозяйства
изготовлением рисовой бумаги и кручением кокосовых конфеток,�пчеловодством,�а также разведением змей.�
На подобных крокодиловых и змеиных
фермах продают изделия из кожи рептилий и производят лекарственные
настойки из яда змей и скорпионов.�
Одной из остановок на лодке будет
непременно знаменитый вьетнамский
плавучий рынок,�на котором найти
можно абсолютно все за смешные
деньги.�Местные всегда знают,�где ближайший.�
Что делать: полакомиться обилием разнообразных азиатских фруктов за
смешные деньги на местных рынках.�

САМ

ернувшись с водной поездки
и пересев снова на мотоцикл,�
надо понимать: как только во
Вьетнаме заканчиваются города,�заканчиваются и дороги.�А в деревнях
вокруг чувствуются ярче отголоски
«старого доброго совка».�В путешествиях на дорогах по соседству можно
наблюдать «УАЗы» и даже «КАМАЗы».�
В поездке стоит выделить как минимум день на посещение культурного
богатства Вьетнама.�Начать его
удобнее с Митхо.�Этот городок –
своеобразный религиозный центр
южной части Вьетнама,�именно здесь
находится одна из самых больших
пагод – Винь-Чанг.�Этот храм,�украшенный мозаикой из черепков,�традиционно окружает безмятежный пруд
с кувшинками.�
Что делать: попробовать национальное блюдо суп фо с рисовой лапшой,�

алее по курсу – священная
гора Сам,�исторически излюбленное место этнических китайцев,�у подножия которой туристы
оставляют свой транспорт и отправляются на экскурсии.�Поднявшись на
вершину горы,�можно увидеть территорию Камбоджи,�в этом месте до
нее всего два километра.�По склонам
горы разбросаны пагоды,�а внутри
есть даже несколько пещерных храмов.�В пагоде Тэйан сочетаются и индусское,�и исламское начала.�После
традиционных вьетнамских главных
ворот посетителей встречают статуи
черного и белого слонов,� а вся пагода
богато украшена разными фигурами:
львов,�драконов,�цветов хризантемы
и лотоса.
Другой удивительный храм посвящен госпоже Чуа Су,�чью скульптуру
однажды пытались вывезти тайно
в Таиланд.�У храма четыре крыши из
голубой черепицы,�в его глубине покоится статуя,�вырезанная в VI веке из
серого камня.�Ежегодно в мае ее моют
и наряжают в роскошные наряды.�Вообще в конце апреля у подножия этой
горы проходит один из самых значительных традиционных праздников
Южного Вьетнама,�на который съезжаются тысячи почитателей.�

Д

МИТХО

В

увлекательно.�Обочины,�на которых
нагромождены бесконечные припаркованные мотоциклы,�всегда уставлены мелкими тележками с местной
стряпней,�которую осмелятся попробовать только самые отважные.�Мало
того что она практически вся острая
и вприкуску идет всегда соус из лука,�
чеснока и имбиря,�но в ее экстремальных вариантах встречаются даже змеи,�
крысы и собаки.�Локалы,�как называют
местных жителей туристы,�из еды
культа не делают,�поэтому едят где
придется: на корточках на обочине,�за
углом лачуги,�стоя у тележки с местной
снедью или сидя на маленьких детских
стульчиках в местных забегаловках,�
словно в столовой в детском саду.�
Tуристу разумнее все-таки принимать
пищу в приличных кафешках.�

ростками бобов,�бамбуком,�мятой,�базиликом и мясом и экзотическую рыбу
слоновье ушко.

ЧАВИНЬ

а культуру Вьетнама повлияли и Китай,�и Индия,�поэтому
в следующем по пути городке
Чавинь можно увидеть это яркое разнообразие.�Здесь много кхмерских
построек и китайских пагод и даже
красивая Чавиньская церковь.�Свесы
ее крыши изображают пламя из пасти
драконов,�а сама постройка выполнена в колониальном стиле.�Китайская
пагода Онг-Мет стоит на высоченных золоченых ступах,�в которых
хранят реликвии.�
А вообще все поселки Вьетнама
объединяет общая суета местных жителей,�за жизнью которых наблюдать

Н

Фото: All Over Press (1), Diomedia.com (2), Fotobank (1), Vostock-photo (2)
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НЕДВИЖИМОСТЬ

К И П Р

Новый стиль – living on the sea
СКАЗОЧНАЯ КРАСОТА, ТЕПЛОЕ СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ, СОЛНЦЕ ПОЧТИ
КРУГЛЫЙ ГОД, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. А ТАКЖЕ ТАКИЕ ФАКТОРЫ, КАК
ЧЛЕНСТВО СТРАНЫ В ЕС, ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И ОТКРЫТИЕ НЕПОДАЛЕКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА
ДЕЛАЮТ КИПР ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ДЛЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ Текст: Елена Семячкина

НА ЯХТЕ МЫ ПЛЫВЕМ К LIMASSOL
Marina,�жилому комплексу на изящном
изгибе средиземноморского побережья.�
Бескрайнее море,�переливающееся
тысячами бриллиантов,�след от яхты,�
разбрасывающей в стороны сверкающие
на солнце брызги…�Не проходит и получаса,�как на горизонте появляется маленький кусочек земли,�который,�увеличиваясь в размерах,�наконец принимает
очертания прибрежного городка.�
Я и представить себе не могла масштабы и темпы строительства,�ведь начали его недавно – в 2010 году.�Ну что
могли за это время возвести на месте
старого полуразрушенного порта? Оказалось,�что из 236 задуманных объектов
половина уже стоит на своих местах
и в целом городок приобрел запланированный вид.�Жилой комплекс Limassol
Marina,�самый перспективный,�пожалуй,�
на всем Кипре,�был задуман группой
архитекторов и инженеров как естественное продолжение Старого города,�
которое не противоречит общему стилю,�а идеально в него вписывается.�162
апартамента и пентхауса с первоклассной отделкой (причем из каждого открывается морской пейзаж),�74 роскош94
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ные виллы,�имеющие бассейн и собственный сад,�будут готовы в 2016 году.�
А пока сдана первая береговая линия,�
более половины застроенных площадей
проданы и заселены.�Интересно,�что
некоторые виллы построены на искусственных островках – они самые дорогие.�Владельцы такой эксклюзивной недвижимости являются обладателями не
просто дома,�а целого острова (хоть и не
отмеченного на географической карте)!
«Среди покупателей немало русских,�
и предпочитают они виллы,�– рассказывает консультант по недвижимости Андреас Ираклеус.�– Многие виллы имеют
свой выход на пляж и собственные
причалы.�Неподалеку построены лифт
для подъема яхт (для ремонта) и специальные бутики.�Это имеет огромное
значение для яхтсменов и увеличивает
привлекательность жилья в Limassol
Marina.�Проект эксклюзивный – он пока
единственный на Кипре,�где предлага-

ЛИМАССОЛ

ются виллы с частными причалами».�
Один из самых престижных районов
Лимассола Sea Gallery Villas находится
на склоне,�террасами спускающемся
к морю.�8 минут ходьбы – и вы на пляже,�отмеченном Голубым флагом.�Здесь
всего 20 вилл,�из которых открывается
потрясающий вид на морскую гладь.�Размеры вилл внушительны,�это трех- или
четырехспальные здания в несколько
этажей,�соединяющихся лифтами.�Около
вилл – эффектные каскадные бассейны
и сады,�где со знанием дела поработали
ландшафтные дизайнеры.�Место это
историческое,�когда-то здесь находился
город-королевство Аматус,�покровительницей которого считалась Афродита,�а сейчас ведутся археологические
раскопки,�что придает Sea Gallery Villas
пикантности – настоящее и прошлое
сливаются,�время останавливается…�
Akamas Bay Villas у залива Акамас–
для тех,�кто предпочитает уединенность и тишину.�Здесь нет шумных
развлечений,�как в Лимассоле,�зато
природа необыкновенно красива
и практически не тронута цивилизацией.�Комплекс выполнен в виде сердца
и включает 39 вилл (уже готово 18,�
строится 21) с бассейнами,�верандами,�
террасами на крыше,�зонами для барбекю,�аллеями и садами по индивидуальным проектам.�Только 12 процентов
всей площади комплекса отведено
постройкам,�остальное – свободное
пространство.�Неподалеку находится
заповедник с сосновыми и можжевеловыми лесами,�зарослями оливы
и кипариса,�которые наполняют воздух
своеобразным ароматом,�а всего в двух
километрах – рыбацкая гавань Лачи
с тавернами,�магазинчиками и пляжами с чистейшей водой.�
Предложения вариантов недвижимости на Кипре многочисленны и разнообразны.�Возможно,�для кого-то
гостеприимный остров вскоре станет
вторым домом – теплым и уютным.�

ПРАВА ПОКУПАТЕЛЕЙ НА КИПРЕ МАКСИМАЛЬНО ЗАЩИЩЕНЫ, ЗЕМЛЯ ИЛИ ДОМ ОФОРМЛЯЮТСЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ С ПРАВОМ ПЕРЕДАЧИ ПО НАСЛЕДСТВУ. НДС В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ СНИЖАЕТСЯ
С 19 ДО 5%, А НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРИОБРЕТЕННАЯ В LIMASSOL MARINA, ВООБЩЕ НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
НАЛОГОМ. ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЮРИСТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ CYBARCO НЕ
ТОЛЬКО ПОМОГУТ ВО ВРЕМЯ ПОКУПКИ, НО И ОКАЖУТ УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Фото: PR-служба

ОТЕЛИ

В районе Старого города Будвы открылся роскошный ресторан Dukley Beach Club.�Рядом с ним находится уютный галечный пляж,�
где можно отдохнуть после обеда

Ч Е Р Н О Г ОРИ Я

БУДВА

Текст: Артур Гранд

Там, где близко и светло
ЧЕРНОГОРИЯ ДАЖЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ МЕРКАМ – КРОХОТНАЯ
СТРАНА. НО ОДАРЕНА ОНА ПРИРОДОЙ И ИСТОРИЕЙ СТОЛЬ ЩЕДРО,
ЧТО ВЫЗЫВАЕТ У СВОИХ СОСЕДЕЙ ЗАВИСТЬ-ВОСХИЩЕНИЕ:
ЧИСТЕЙШАЯ АДРИАТИКА, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ГОРЫ, КУЛЬТУРНЫЕ
АРТЕФАКТЫ ДРЕВНЕГО РИМА И ВЕНЕЦИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
РАЗБРОСАННЫЕ ПО ПОБЕРЕЖЬЮ. У ЧЕРНОГОРИИ НЕТ ТАКОГО ТРЕВЕЛБЭКГРАУНДА, КАК У ТОЙ ЖЕ ИТАЛИИ, НО КУРОРТЫ РАЗВИВАЮТСЯ
ЗДЕСЬ СТОЛЬ СТРЕМИТЕЛЬНО, ЧТО СКОРО СМОГУТ СОСТАВИТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ ЛУЧШИМ ЕВРОПЕЙСКИМ РИВЬЕРАМ
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ИЗ АЭРОПОРТА ТИВАТ ЕХАТЬ до Будванской Ривьеры минут 30–40.�Песчаный пляж,�раскатистое море – картина
довольно привычная,�даже обыденная.�
Но только не в Черногории.�Поворот
головы в любую сторону,�и перед вами
возвышаются горы.�Собственно,�это
сочетание стихий – уходящей вдаль
и куда-то в небо – и есть главная особенность страны: к ней даже и привыкнуть как-то не получается,�взгляд то
и дело цепляется или за горный массив,�
или за голубую Адриатику.
Столица Ривьеры – Будва,�основанная около 2500 лет назад.�Миниатюрный Старый город с его «маленькими
кривыми улочками»,�как и положено,�
восхитителен,�но он является скорее
репликой того,�что было,�а не буквальным воплощением.�Дело в том,�что
в 1979 году здесь произошло сильное
землетрясение.�Практически все стаФото: PR-служба

рые города на побережье были частично
или полностью разрушены.�Будве не
слишком повезло с восстановительными работами – их вели стремительно,�
но не слишком скрупулезно.�Поэтому не
удивляйтесь,�когда увидите перед собой
дом венецианского образца,�а ставни на
окнах в нем – из другой эпохи.�К старой
Будве примыкает новая – современный
приморский город со всеми соответствующими удовольствиями: кафе,�клубы,�отели и магазины.
В пяти километрах от Будвы находится остров Свети-Стефан,�еще одна
достопримечательность Ривьеры.�Это
старая крепость,�которая была важным
торговым и транспортным центром
во времена Венецианской республики.�
Сейчас это роскошный город-отель,�
чьими гостями в свое время были Софи
Лорен,�Кирк Дуглас,�Клаудиа Шиффер.
В минутах сорока езды на машине
от Будвы расположен город Котор.�
Он тоже пострадал от землетрясения,�
но его восстанавливали долго и обстоятельно.�Когда попадаешь сюда,�
возникает ощущение,�что находишься
в Италии.�Здесь сохранилось много

древних построек – дворцы различной степени важности,�Кафедральный
собор Святого Трифона (XII век),�
Часовая башня,�церкви.�Город вплотную примыкает к горе,�старая городская стена убегает по ней вверх,�
создавая эффект,�который можно
назвать «Котор уходит в небо».�Здесь
по-стамбульски очень много кошек
и маленьких арт-галерей,�в которых
никаким искусством и не пахнет,�но
коллекции наивных ремесленнических
поделок по-своему очаровывают.�
Уже давно наши соотечественники
облюбовали Черногорию – недвижимость тут разлетается как горячие
пирожки.�Неудивительно: лететь сюда
чуть более двух часов,�виза не нужна,�
в сербской речи угадываются отголоски
русской плюс все тридцать три удовольствия,�которые может предложить
Будванская Ривьера.�Недавно здесь
открылся элитный город-клуб Dukley
Gardens.�36 вилл с 202 апартаментами
класса de luxe находятся в 10 минутах
езды на машине от Старой Будвы.�
Собственный пляж,�ресторан,�вид на
Адриатическое море и хай-тек-отделка

каждого квадратного метра.�Если вам
покажется,�что до Старой Будвы ехать
на машине далековато,�то садитесь на
катер,�и через пять минут он вас доставит до Старого города.
Dukley Gardens – это не только
комфортные квадратные метры,�но
и соответствующее обслуживание их.�
Периодически здесь устраиваются
концерты и шумные вечеринки.�Если
вам повезет,�то вы услышите вживую
Jamiroquai,�если улыбнутся боги – то
Митю Фомина.�В любом случае скучать
вам не придется.
Недавно стало известно,�что одним
из кураторов Dukley Gardens стал известный галерист Марат Гельман.�Он
планирует создать здесь арт-проект,�
который будет включать в себя выставки,�воркшопы,�мастер-классы.�Бизнес
сегодня пристально поглядывает за
искусством,�и,�возможно,�в скором будущем Будва заявит о себе как о городе
современных художников.�Вероятно,�
арт-галереям в Которе придется несладко,�но это как раз тот случай,�когда
vita nuova не только неизбежна,�но
и необходима.
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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Песня ветра
НОВЫЙ ГОД В ПОДМОСКОВЬЕ – ЭТО ВПОЛНЕ СЕБЕ ЭКЗОТИЧНО. ОСОБЕННО
НА ИСТРЕ. ВМЕСТО ПЕСКА – СНЕГ, ВМЕСТО ЯРКОГО И ГОРЯЧЕГО СОЛНЦА –
СОЛНЦЕ ПРОСТО ЯРКОЕ, ВМЕСТО ВОЛН-БАРАШКОВ ТЕПЛОГО МОРЯ – ЛЕДЯНАЯ
ГЛАДЬ ВОДОХРАНИЛИЩА. РУССКИЙ КОЛОРИТ НА ИСТРЕ ЧУВСТВУЕТСЯ КАК
НИГДЕ. ДО МОСКВЫ – 60 КИЛОМЕТРОВ, НА МАШИНЕ ЕХАТЬ ЧАС С НЕБОЛЬШИМ.
НО МОЖНО И НА ВЕРТОЛЕТЕ – ЗА 15 МИНУТ. И ЭТО БУДЕТ САМЫМ ПРАВИЛЬНЫМ
ВАРИАНТОМ, ВЕДЬ МЫ ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА НОВОГОДНЮЮ ВЕЧЕРИНКУ
Текст: Марина Стаммер
В ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЙ ОТЕЛЬ M’ISTRA’L HOTEL & SPA

СТРОГАЯ АРХИТЕКТУРА,�напоминающая
старую московскую застройку в стиле сталинского ампира,�аккуратные аллеи парков и выложенные плиткой дорожки вдоль
берега.�Здесь можно было бы снимать
кино о советской эпохе.�А на самом деле
в интерьерах отеля снимались сцены из
«Джентльменов удачи»,�«Джеймса Бонда»
и «Красотки».�То есть снимались не оригиналы (какой бы гонорар запросила Джулия
Робертс,�узнав о перспективе встретить
Новый год в Подмосковье?),�а кавер-версии эпохальных кинолент,�причем с участием гостей отеля в качестве актеров.�
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Проведя выходные где-нибудь в районе
Елисейских полей,�вы скажете с гордостью:
«У нас кино снимали»,�а вернувшись с Истры,�с полным правом заявите тоном кинозвезды: «Снялась в главной роли».�У гостей отеля есть уникальная возможность
переоблачиться в костюмы любимых киногероев и почувствовать себя актером,�принимающим участие в реальных съемках.
Здесь надо быть готовым к переодеваниям и костюмированным праздникам.�В этом
году гвоздем сезона стала шотландская
вечеринка – мужчины в юбках,�виски рекой,�
рогатые и пузатые волынки.�Одна за другой
прошли трибьюты,�посвященные Майклу
Джексону и Бобу Марли,�вечеринка �e Best
of Tarantino Party с исполнением саундтреков из лучших (а разве у него есть исключения?) фильмов Квентина Тарантино.�
В «Мистрале» любят не только кино,�
но и музыку.�Ни один праздник,�будь то
8 Марта,�14 или 23 Февраля,�не обходится
без дискотеки в стиле 80–90-х.�Поэтому
тем,�кому наша эстрада тех лет действительно по душе,�имеют прекрасную возможность вспомнить молодость и оторваться
по полной.�Самая громкая вечеринка этого
года обещает пройти здесь в новогоднюю
ночь – хедлайнерами будут «Отпетые мошенники».�«Перпендикуляры,�параллели,�
ромбы» – этот рефрен из их клипа-камбека
вполне точно описывает стройность и аккуратность архитектурных форм истринского
отеля.�Особенно элегантны они на 8-м клубном этаже,�где располагаются самые роскошные апартаменты,�сочетающие в себе
достоинства частной жилой недвижимости
и гостиничный сервис высочайшего уровня.�
Оcобенным спросом уже сейчас пользуются
номера с видом на побережье водохранилища и апартаменты в отдельном корпусе,�
созданные для того,�чтобы жить там долго
(например,�на время новогодних праздников) и счастливо целой семьей.�Апартаменты Du jour и Du soir получили свое название
за бесподобный вид на восход и закат.�
Что касается времени между появлением светила и его заходом за горизонт,�то
его на размашистых берегах Истры принято отдавать экскурсиям на снегоходах,�катанию на коньках на открытом катке и занятиям на сноуборде.�Среди прочего стоит
отметить подледную рыбалку и,�конечно,�
лыжные прогулки.�Как пели «мошенники»
в своем дебютном клипе: «Бросай курить,�
вставай на лыжи!»

Фото предоставлено PR-службой отеля
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СВИТЕР
стильный вызов
СВИТЕР НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В ПРЕСЛОВУТЫЕ
ДРЕСС-КОДЫ И НЕ ПРОХОДИТ «ФЕЙСКОНТРОЛЬ» ВО ВРЕМЯ СВЕТСКИХ РАУТОВ
И МОДНЫХ ВЕЧЕРИНОК. ОДНАКО ОН ТОЖЕ
УМЕЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭЛЕГАНТНО, ДОРОГО
И ДАЖЕ ГЛАМУРНО. ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ
Текст: Алена Журавская

ANTIPODIUM

JEREMY SCOTT

дресс-коду
KENZO

МОДНЫЙ РЕЙС

СОГЛАСИТЕСЬ,� ТАКОЙ СОВРЕМЕННЫЙ ПРЕДМЕТ
ОДЕЖДЫ,�КАК СВИТЕР,�с трудом ассоциируется со стариной.� А ведь он родом из самого Средневековья,� где
местом его прописки были сияющие золочеными вензелями гардеробы европейских королей и аристократов.�
Марку своей исключительности и высочайшей принадлежности свитер держал более четырех столетий,�вплоть
до конца XIX века,�однако,�прежде чем его приняла широкая публика,� свитер некоторое время служил спецодеждой для спортсменов,�летчиков и моряков.
Нельзя сказать,�что в ХХ веке свитер завоевал популярность раз и навсегда: он то стремительно врывался
в моду,�то скромно отодвигался на второй план.�Причем
всякий раз это происходило спонтанно.� Так,� однажды
он приглянулся таким известным личностям,�как Ноэл
Ковард и Энди Уорхол (чей свитер в будущем будет продан с аукциона),�и,�как следствие,�немедленно снискал
популярность в модных творческих кругах того времени.�Позже свитер потеряет кредит доверия в светском
обществе и станет ассоциироваться с завсегдатаями
поэтических кафе,� философами и уличными ораторами,� а также с мотоциклистами,� надевавшими его под
куртки Barbour и Belstaﬀ,�и феминистками,�ратовавшими за унисекс.�
А в целом можно сказать,�что на утверждение статуса
и надобности свитера в мужских и женских гардеробах
ушло много времени.�Но даже перешагнув грань тысячелетий и оказавшись в перманентном тренде,�свитер испытывает некоторые проблемы с мужской аудиторией.�
Просто одни из ее представителей слишком претенциозны в одежде,�другие никак не могут решиться бросить
вызов костюмно-галстучному дресс-коду,� а третьи полагают,�что свитер с его мягкими,�обтекаемыми линиями
создает не самый мужественный лук на свете.�Впрочем,�
к примеру,�супер-Бонд Шон Коннери ни с теми ни с другими не согласен,�судя по тому,�что сам редко вылезает
из свитера.�Просто он умеет его носить.
Фото: Anna RCS / ph.Jean Philippe Malaval / Rizzoli / East News (1),
FOTODOM.RU (3), RussianLook (1), All Over Press (1)
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JENNYFER
KEN OKADA
тренчем или кожаным пиджаком.� Такой тандем нашел
популярность благодаря множащимся образам экранных байкеров и брутальных типов.�

абсолютная свобода для дам

ТРЕНД СЕЗОНА –

BALENCIAGA

СВОБОДНЫЕ ДЛИННЫЕ ЛИБО
УКОРОЧЕННЫЕ СВИТЕРЫ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ В ТЕХНИКЕ
РЕЗИНКИ ИЛИ ПРОСТОЙ
ЧУЛОЧНОЙ ВЯЗКИ. ОСОБЕННОСТЬ
КРОЯ ЭТОГО СЕЗОНА – РУКАВРЕГЛАН ¾ И ПОЛУКРУГЛЫЕ
ОПУЩЕННЫЕ ПЛЕЧИ. В МОДУ
ТАКЖЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
СВИТЕРЫ С ПОДПЛЕЧНИКАМИ.
БЕЗУСЛОВНЫЙ ХИТ СЕЗОНА –
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛОСАТЫЙ
ПРИНТ, А ТАКЖЕ ПРИНТ ИЗ
ПОЛОСОК РАЗНОГО
НАПРАВЛЕНИЯ.

6 правил для джентльменов

1.�Свитер,�как и любая одежда,�лучше смотрится на высоких и стройных мужчинах.�Зато худощавым он категорически показан за способность ненавязчиво восполнить
формы и добавить фактуры.� Соответственно,� и тем,� кто
скроен солидно,�свитер обеспечит пару лишних килограммов.� Все дело в объемном вороте,� который привлекает
внимание к шее и зрительно увеличивает ее окружность,�
преувеличивая заодно и пропорции скрытой под свитером фигуры.� Поэтому,� во-первых,� следует остерегаться моделей объемной вязки,� а во-вторых,� выбор свитера
лучше начать с любимой стрижки – нет более коварной
комбинации для фигуры ХХХL,�чем толстый свитер вкупе
с неправильной прической.�
2.� Классический стиль олицетворяет облегающий
свитер темного цвета с тонким воротом.� Главное – не
делать из него «слоеный пирог»,�надевая под низ майки
и рубашки.� Такой свитер и сам отлично сядет под дву-
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бортный пиджак,� особенно если аккуратно скатать ворот в плотный ролл.�При этом пиджак не должен иметь
подплечников,�свитер сделает за них всю работу по формированию линии плеч.
3.� Непринужденный стиль кэжуал,� годящийся для
дружеских вечеринок и спортивных мероприятий,� создаст хлопковый свитер со свободным воротом,�который
при желании можно дополнить джинсовой курткой или
жилетом.�Такой свитер не претендует на идеально уложенный ворот – напротив,�легкая небрежность подчеркнет его неформальность.� Экстрасвободы добавят оттенки синего или коричневого.
4.�Для варианта «просто и со вкусом» подойдет свитер темных оттенков вкупе с парой фланелевых брюк
классического кроя.�С одной стороны,�это нечто среднее
между элегантной классикой и кэжуал,�а с другой – необычайно комфортный для поздней осени микст.�
5.�Свитер под тренч или кожаный пиджак иногда называют звездным стилем,�ведь своей популярностью он
обязан знаменитому Стиву Маккуину,�настойчиво продвигавшему эту тему как на экране,�так и за пределами
съемочной площадки.� Овеянная его мужественным
образом,� эта комбинация прямо-таки излучает достоинство и независимость.� Впрочем,� при желании в этот
звездный коктейль можно добавить легкую дозу гламура,�сочетая свитер светлого оттенка с удлиненным тренчем или с элегантным пиджаком из гладкой кожи.�
6.�Наконец,�если последнее на чей-то вкус несколько
приторно,� то по сути тот же дуэт может трансформироваться в стиль «плохой парень».�Достаточно сменить
светлый свитер на темный и спарить его с темным же
Фото: East News (3), FOTODOM.RU (2), RussianLook (1), All Over Press (1)
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Глядя свысока на мужскую нерешительность,� дамы
принимают свитер легко и непринужденно,�ценя его за
комфортность и практичность.� Чувствуя абсолютную
свободу выбора,�некоторые из них не пренебрегают моделями с мужского плеча и ничего не имеют против,�когда таковые оказываются на несколько размеров больше.�
И все же большинство видят в свитере стильную вещь,�
которая должна и сидеть,� и выглядеть,� и производить
впечатление.� Неудивительно,� что для прекрасной половины человечества дизайнеры особенно усердствуют,�
обнаруживая поразительное разнообразие,�казалось бы,�
простого предмета одежды.� А дело выбора ограничивается,� да и то по желанию,� сиюминутными капризами
моды и персональными вкусовыми пристрастиями.
К примеру,�тонкий обтягивающий свитер – двойник
водолазки – выбирают за свойство обтекать тело,�сглаживать его линии,� органично объединять верх и низ –
неважно,�брюки это или юбка.�Его противоположность –
свободный свитер – в первую очередь ценится за способность маскировать зону талии и бедер и тем самым НАРЯДУ С ПУШИСТЫМИ,
вводить в заблуждение окружающих относительно ис- МЯГКИМИ СВИТЕРАМИ ИЗ
АКТУАЛЬНЫ СВИТЕРЫ
тинных очертаний фигуры.�Между первым и последним МОХЕРА
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ГРУБОВАТОЙ
существует масса промежуточных моделей,� позволяю- ШЕРСТИ. В ДОПОЛНЕНИЕ
К НИМ МОДНО НОСИТЬ БРЮКИ
щих продолжать поиски идеала до бесконечности.
И ЮБКИ ИЗ ШЕРСТИ ИЛИ
Тем временем свежие веяния с модного олимпа во КОЖИ НЕЙТРАЛЬНЫХ ТОНОВ,
А К СВИТЕРАМ-ПЛАТЬЯМ –
многом цитируют классику,� настаивая на натуральных ПЛОТНЫЕ КОЛГОТЫ ИЛИ
БРЮКИ. В ЧИСЛЕ
материалах,�таких как шерсть,�мохер и мех,�и на их ком- ЗАУЖЕННЫЕ
МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ –
бинациях в качестве легких отступлений.�Главный акцент СОЧЕТАНИЕ ДВУХ РАЗНЫХ
А ТАКЖЕ ОТДЕЛКА
дизайнеры ставят на объемном вороте,� который может МАТЕРИАЛОВ,
ИЗ КОЖИ, МЕХА, ВЕЛЮРА,
принимать различные формы.� А также на свитерах без КРУЖЕВА.
рукавов из тонкой пряжи в элегантном тандеме с длинными перчатками,� меховыми куртками и тренчами.� Параллельный тренд – это свитер-платье – вариант крайне женственный,�но требующий определенной смелости
и правильных аксессуаров во главе с ремнями,� чулками
и сумками.�
Аксессуары,�к слову,�меняют имидж любого свитера,�
а в случае тонких однотонных моделей перемена стиля –
с простого на офисный,�с офисного на шикарный – происходит мгновенно.� Так,� для элегантного лука просто
заправьте свитер в брюки или юбку и создайте контрастный акцент с помощью длинных бус или,�например,�шелкового платка или шарфа со свободно струящимися концами.�Для создания более гламурного образа поднимите
волосы,� обнаружив эффектные серьги в виде крупных
жемчужин,�обручей или «люстр»,�и привлеките внимание
к запястьям с помощью интересного браслета,�а главное,�
акцентируйте талию ремнем,� это создаст и подчеркнет
изгибы фигуры.�И продолжайте экспериментировать.�

РУБРИКА
WISH LIST А В Т О

А В Т О

рубрика

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

Встречи с потенциальными клиентами дали инженерам
возможность учесть мнение будущих владельцев
и узнать, как они относятся к конструктивным
решениям, которые использовались на прототипах
в ходе испытаний. В результате был доказан
высочайший уровень надежности, внедорожных качеств
и динамических показателей Discovery Sport.
К мировой премьере новинки компания Jaguar Land
Rover запустила уникальный конкурс Galactic Discovery,
по итогам которого четыре победителя получат
невероятную возможность отправиться в космическое
путешествие на корабле Virgin Galactic. Для участия
в конкурсе будущим космонавтам предлагается
прислать 30-секундное видео или фотографию,
демонстрирующие их жажду приключений, после
чего выбрать трех человек, вместе с которыми
они хотят отправиться в космос, и разместить эту
информацию по адресу www.landrover.com/gotospace.

WISH LIST

Discovery Sport был впервые
продемонстрирован широкой публике
в ролике, снятом на космодроме
Spaceport America (Нью-Мексико)

DISCOVERY SPORT
тип и объем двигателя
турбодизель – 2,2 л
бензиновый – 2 л
мощность
150 / 190 л. с.
240 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
6 / 8,2 л
эксклюзивно
9-ступенчатая
автоматическая
трансмиссия
цена
от 1 950 000 рублей

КОСМОНАВТ ИЗ ЛИВЕРПУЛЯ
Внедорожник Discovery Sport поступит в продажу в начале
следующего года, однако уже сейчас издана увесистая брошюра
с перечнем его впечатляющих характеристик, уникальных
особенностей и неповторимых черт. Главное же, что пока на
заводе в Хейлвуде недалеко от Ливерпуля, где будет выпускаться
автомобиль, готовятся к сдаче первого автомобиля, абсолютно
каждый любитель путешествий и приключений (причем вовсе не
обязательно автомобильных) может принять участие в конкурсе
и выиграть полет в космос. Но обо всем по порядку.
Фил Попхэм, директор по маркетингу компании Jaguar Land Rover,
ничуть не преувеличивая, высказался о запуске нового автомобиля
так: «Запуск Discovery Sport – поворотный момент в 66-летней
истории Land Rover». Конкретнее этот момент заключается
в том, что новейшие программы многомерного моделирования
позволили инженерам Land Rover тщательно изучить возможности
компоновки автомобиля на ранних стадиях разработки и создать
около двух сотен прототипов. В программу испытаний входили
пробеги в условиях больших высот, экстремальной температуры
и сурового бездорожья. Тысячи часов были затрачены на покорение
Больших Красных дюн в районе Дубая, испытания в глубоком
снегу, на льду замерзших озер Швеции, а также в глубокой грязи
и на крутых подъемах полигона в Истнор-Касл (Великобритания).
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Отбор участников происходит одновременно в 40
странах. Кульминация кампании – объявление имен
четырех победителей – намечена на декабрь. Участие
в подготовке группы победителей к полету примет
британский путешественник Беар Гриллс, который
считает конкурс возможностью получить ни с чем не
сравнимый опыт: «Когда я стоял на вершине Эвереста
и смотрел на черную бездну над своей головой,
я подумал, что теперь у меня осталась только одна
непокоренная высота – космос. Мы люди, и у нас
в крови есть стремление идти туда, где никто раньше
не бывал. И теперь у четырех победителей появится
возможность сделать этот шаг».
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Система кругового обзора Area View формирует единую
картину окружающей местности. На центральный
сенсорный дисплей изображение передается с четырех
камер, установленных на всех сторонах автомобиля

VOLKSWAGEN TOUAREG
тип и объем двигателя
бензиновый – 3,6 / 4,2 л
дизельный – 3 / 4,2 л
гибридный – 3 л
мощность
204–360 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,4–11,4 л
эксклюзивно
датчик переворота
цена
еще не объявлена

подсветка элементов управления: раньше приборы
подсвечивались красным светом, теперь – белым.
6. В целом для салона и кузова доступна особая
акцентированная отделка R-Line.
7. Кузов можно выкрасить в один из двенадцати
цветов, из них пять – абсолютно новых: серебристый
Light Silver металлик, золотистый Sand Gold металлик,
синий Moonlight Blue металлик, коричневый Black Oak
Brown металлик и синий Reef Blue металлик.
8. В новом дизайне выполнены легкосплавные диски.
Спортивные 18-дюймовые Arica имеют десять спиц,
20-дюймовые легкосплавные диски Masafi имеют пять
двойных спиц.

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ НУМЕРОЛОГИЯ
Новый Touareg появился на европейских дорогах чуть
меньше месяца назад и сразу привлек к себе внимание.
Подогревая интерес к новинке, производители
перечислили семь существенных фактов, имеющих
принципиальное значение для успеха новой модели.
1. В новом дизайне выполнен кузов (в передней
и задней части).
2. В стандартное оснащение вошли биксеноновые фары.
3. Новый Touareg стал более безопасным благодаря
тому, что теперь оснащен системой аварийного
торможения Multi Collision Brake, позволяющей
предотвратить вторичные столкновения.
4. Функция движения накатом позволяет снизить
расход топлива за счет использования кинетической
энергии на тех участках, где не требуется разгон.
5. Появилась возможность отделать салон кожей иных
цветов, чем прежде, из-за чего также изменилась
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KIA SORENTO
тип и объем двигателя
бензиновый, дизельный
2–3,3 л
мощность
185–270 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
около 7 л
эксклюзивно
три ряда сидений
цена
станет известна в 2015 году

ВЕРНИСЬ В SORENTO
В октябре на Парижском автосалоне состоялась премьера
нового кроссовера KIA Sorento. В первую очередь этому
факту должны радоваться те, кто, когда мимо по улице
проезжала одна из более ранних версий этого красавца,
не мог удержаться и начинал мурлыкать себе под нос:
«Но ты едешь, дорогая, даль зовет тебя иная. Неужели
навсегда я потерял тебя, мой друг?» Этим автолюбителям,
не чуждым романтике, корейские дизайнеры могли бы
ответить так: «Нет, не навсегда. Вы еще сможете обладать
ею. Даже более совершенной». Совершенство KIA Sorento
III определяется несколькими слагаемыми. Прежде всего
дизайном. У концепт-кара KIA Cross GT для этой модели
были позаимствованы укрупненная оптика и решетка
радиатора, увеличенная и украшенная трехмерным
ромбовидным узором. Как признаются создатели
автомобиля, «волнообразные контуры салона вдохновлены
гибкостью человеческого тела и стильно выделяют
рабочую зону водителя, тогда как плавные линии в отделке
дверей, исходящие от динамиков аудиосистемы, и мощные
ручки в духе SUV добавляют интерьеру элегантности».
В свою очередь экстерьер разрабатывался дизайнстудией KIA в Корее при непосредственном участии
дизайнерских центров во Франкфурте и Калифорнии.
Материалы отделки могли бы украсить автомобиль
вдвое дороже и говорят о том, что кроссовер выходит на
новый уровень премиальности. Что касается комфорта,
устойчивости на высоких скоростях и управляемости,

над которыми как следует поработала команда инженеров
KIA, то в этом кроссовере будет одинаково легко и удобно
крутиться по извилистым неаполитанским улочкам и нестись
по превосходной трассе E45 в тот самый Сорренто, где «в рощах
апельсинных звуки трелей соловьиных» и прочие радости
жизни – серебряное море под луною и зеленые сады. С новым
Sorento они кажутся ближе.
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Селективная
парфюмерия становится
доступнее. Любой аромат,
представленный
в онлайн-пространстве
www.molecule.su, можно
заказать с доставкой
в любую точку России.

Новая
коллекция
дизайнерских
зонтов
от компании
Leo Ventoni
раскрасит яркими
красками самый
пасмурный
осенний день.

ХОЧУ И ВСЕ!

Как торгуют на Западе?
Почему российских
трейдеров привлекают
биржевые площадки
Африки и Австралии?
Ответы – в путеводителях
«Биржи мира в терминале
SaxoTrader».

Дом моды HENDERSON начиная
чиная с этого сезона
предоставляет беспрецедентную
нтную 24-месячную
гарантию на все изделия. Для
ля владельцев
N.
карт привилегий HENDERSON.
Св от люстры
Свет
Hollywood Icicles фабрики
Ho
абрики
Brand van Egmond как
Bra
акк
бы пробивается сквозь
оззь
заросли и бликует
зар
с
ского стекла.
в сосульках
из муранского
П
Приобрести
люстру можно в салоне
«
дынке.
«Светильники»
на Ордынке.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
РЫЕЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
ЫТЬЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
Моноблок Dell OptiPlex 3030 оснащен
одними из лучших в своем классе функциями
управления и энергосбережения. Предлагается
по доступной цене.

В клинике «Лантан»
новинка – аппаратная
методика OxyLift.
Процедура позволяет
повысить тонус и улучшить
текстуру кожи, а также
уменьшить видимые
морщины.
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Хронограф DS
T
Podium GMT
ой
из спортивной
линии Certinaa
выглядит
внушительно
о,
внушительно,
при этом
он легок
и практичен.
Цвета –
зеленый,
красный,
песочный.

Эксклюзивные цвета белья
Ritratti, созданного по заказу
«Дикой Орхидеи», – красный
и шампань (прозрачно-желтый).
льная
Косточку заменяет уникальная
ма
я капсула.
капсула
масляная

Технология апскейлинга, примененная
в телевизорах 4К Android от Haier, существенно
снижает размытие, характерное для спортивных
трансляций и динамичных сцен в блокбастерах.

Дизайнеры Carlo Pazolini создают
оригинальную и классическую обувь
на шнуровке для любого случая жизни –
от осенней прогулки по мегаполису
до похода в изысканный ресторан.

WISH LIST

В клинике Beauty Plaza применяется
авторская методика коррекции век без
операции. Процедура безболезненна,
не требует специальной подготовки
и реабилитации.

Интерьеры института
пластической хирургии Real
Clinic радуют глаз. Тем более
что здесь практикуют новейшую
методику пластики век – Dual Lift.t.
В клинике RHANA
лифинг Silhouettr
Lift проводится
с применением нитей. Они
позволяют эффективно
подтянуть не только
лицо, но также ягодицы,
внутренние поверхности
рук и ног. Результат
сохраняется более 3 лет.

Коррекция линии носа в «Клинике Данищука»
дает возможность исправить недостатки
внешности. Косметологическая процедура
занимает считанные минуты.

Коллекция элитных мехов
компании Elena Furs пополнилась
выдающимся экспонатом – топлотом каракуля swakara. Потрясающе
легок, обладает уникальным
рисунком завитков.
Smeg выпустил
коллекцию малой
бытовой техники в стиле
50-х годов. Компактные
и функциональные, эти
агрегаты разработаны
для кулинаровмодников.

Morelli выпустил две новые минималистичные
коллекции – Nature (природа) и Diamond
(бриллиантовая), их изящество подчеркивают
сверхтонкие 3-миллиметровые накладки.
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4
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Курс быстрого
похудения iLipo
в салоне красоты
«Мильфей» рассчитан
на 8 процедур, после
которых вы можете
избавиться минимум
от десяти лишних
сантиметров.

KANZLER
представляет книгу
Хорошие манеры
«Хорошие
и деловой этикет»,
де даются советы
где
о том, как одеваться
и как себя держать
в обществе деловых
юдей.
людей.

Набор Take me home
не просто чайное ассорти,
которое согреет вас зимой,
но и оригинальная чайная
кружка, исполненная в технике
«вязаный фарфор».

Швейцарская часовая мануфактура
Frederique Constant выпустила коллекцию
ю
женских часов Slimline Moonphase
д
р иантами.
с индикатором фаз Луны. Отделка
бриллиантами.

Wellnessclub VITASPORT – место
сказочное. Даже зимой здесь
р
можно поплавать в открытом
одогреваемом бассейне и посетит
ть
подогреваемом
посетить
усскую баню на дровах.
русскую
Ботинки
отинки MARC
by
y MARC JACOBS. Окрас
и фактура кожи под
ептилию. Каблук
рептилию.
редней высоты
средней
елает ботинки
делает
омфортными.
комфортными.
В магазинах обуви
и аксессуаров
endez-Vous.
Rendez-Vous.

Антибактериальный компле
комплекс
екс
Glorix
Gl
i служит для поддержанияя
гигиены на улице и дома. В наборе:
оре:
ло,
антибактериальное жидкое мыло,
ки для
гель для рук и влажные салфетки
очищения поверхностей.
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Мультиб
Мультибрендовый
магазин Ferublu открылся
ткрылся в Outlet
Village Бе
есь можно
Белая Дача. Со скидками до 70% здесь
приобрес
приобрести вещи и аксессуары FERU, Stellaa McCartney,
Gianvito RRossi, Vionnet, Marni и других брендов.
ндов.

Рыбные прилавки магазинов
«АВ МАРКЕТ» (новый проект
«Азбуки Вкуса») оформлены
в стиле знаменитых портовых
городов. Презентация –
в подмосковном Ступино
в декабре.
Парка Expedition от Canada
Goose – высококлассная защита
от холода в условиях русской
зимы. Утеплителем служат
утиный пух и густая опушка из
меха койота.
Основа коллекции Stefanel –
юбки и вязаные топы. Хитом обещает
стать плащ-накидка, подсмотренная
в наборе униформы британских
медсестер 40-х годов. God save the
Queen!

«Кефирный с ягодами» –
уникальный в своей категории
продукт, поддерживающий
комфортное пищеварение. Только
натуральные ингредиенты.

Ре
Ресторан
органической кухни O’Jules запустил диетическое
иф
фитнес-меню, а также меню для кормящих мам. В их основе –
программы диетологов Владимира Ларцева и Пьера Дюкана.
про

Бренд evi
evian совместно
с французским домом
моды Kenzo выпустил
ограниченную серию
бутылок – наполненные
водой, они превращаются
в увеличительное стекло.

Milky Oolong, жемчужина
элитной коллекции BERNLEY, – это
изысканный китайский улун. Обладает
насыщенным терпким вкусом с нотками
молока и карамели.

WISH LIST

К Р А С О Т А

1 Ночное детокс-масло Polyphenol C 15, Caudalie 2, 3 Лак для ногтей Ds Extravagance и An Affair Red Squarе, OPI 4 Уход для кожи вокруг глаз
Vichy Idealia Yeux / Eyes 5 Роскошный аромат Première Eau de Toilette, Gucci 6 Оригинальный мужской парфюм Armani Code Ice 7 Средство
для обновления кожи – активирующее сияние Sublimage L'Essence, Chanel 8 Увлажняющий крем для лица Hydra Sparkling, Givenchy
9 Компактные румяна Blush Prodige, Clarins 10 Освежающий женский парфюм Davidoff Cool Water Night Dive Woman 11 Карандаш для
бровей, Guerlain 12 Жидкая подводка для идеальных стрелок Écriture de Chanel 13 Сыворотка для лица и области вокруг глаз Sève de Rose,
By Terry 14, 15 Монохромные тени для век Ombre Essentielle, Chanel 16 Маска для пилинга AHA 10% Wild Rose, Korres 17 Антивозрастная
сыворотка Splendid Anti-Âge, Corine de Farme 18 Уникальный блеск для губ Rouge Allure Gloss, Chanel 19 Новая композиция Thierry
Mugler A*Men Pure Malt из линейки Pure Saga 20 Компактная тональная пудра для лица Sensai СP Total Finish Foundation 21 Блеск для
губ Bijou Л'Этуаль 22 Увлажняющая помада-бальзам для губ, Clinique 23 Объемная тушь для ресниц Scandaleyes by Kate Moss, Rimmel
24 Кислородная маска для лица Skin Therapy, Lancaster

С А МОЕ ВРЕМЯ
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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

Восхитительная прическа,
созданная благодаря
невидимому сухому
шампуню Invisible
Dry Shampoo от
Percy & Reed, – идеальный
вариант для неожиданного
выхода в свет.

1 Дымка для волос La Petite Robe Noire Hair Mist, Guerlain 2 Сыворотка, моделирующая контур лица, Lift Affine Visage, Clarins 3 Кремовые
румяна Brooke Shields, M.A.C 4 Нежный аромат Boss Ma Vie Pour Femme 5 Новый аромат Chloé Love Story 6 Лимитированный выпуск аромата
CH Grand Tour, Carolina Herrera 7 Незабываемый коктейль Eau Mohéli, diptyque 8 Люксовый аромат Atelier Cologne Vanille Insensée
9 Блистательная губная помада Lip Color, Bobbi Brown 10 Лимитированный аромат Fan di FENDI Leather Essence 11 Гель для душа c ароматом
Red Roses, Jo Malone 12 Женственный аромат Christina Aguilera Woman 13 Завораживающий аромат Fatale Pink, Agent Provocateur 14 Лак для
ногтей OPI Nail Laquer оттенка up front & personal

3

Создать эффектный макияж,
используя искрящиеся
тени для век Les 4 Ombres
и классический оттенок
губной помады rouge
allure velvet, предлагает
Дом Chanel.

Скраб для тела
ела
ии
Toitbel линии
Silhouette
нежно
позаботитсяя
ожи,
о красоте кожи,
увлажняя
ая ее.
и подтягивая

1
2

4

6

Немного бархатного
крема Arlesienne от
L'Occitane с новым
теплым цветочным
букетом – это все, что
вам потребуется для
ухода за кожей рук.

5

Корректирующий
крем для контура
глаз iBUKI
от Shiseido
уменьшает
видимость
темных кругов,
елких
отеков и мелких
морщинок..

Новым этапом
сотрудничест
ру
сотрудничества
ббренда
ренда Clarins
Clarin
l i
и известного
российского
р
й
дизайнера
й
Иго
Игоряя
Чапурина
ур
стал
лимитированн
р
й
лимитированный
выпуск стильной
стильн й
палетки.

8
9

7

Обладательницам
кудряшек
и непослушных волос
непременно стоит
воспользоваться
шампунем для
разглаживания волос
Lissea от Rene Furterer.

Интенсивная маска для
пилинга Wild Rose от
Korres разгладит мелкие
морщинки и придаст коже
сияние.

10

Лак для ногтей Variete
теплого оттенка brassy prive
из коллекции Decadence от
Л'Этуаль подойдет к любому
наряду.

13

11

12
14

Объемная тушь для
ресниц Noir Couture
от Givenchy оттенка
violet etonnant
подчеркнет красоту
и цвет ваших глаз.
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Знаменитая губная
уб
помада Long Last Lipstick
i i k
li i
от Clinique
теперь
доступна и в матовом
варианте. Насыщенный
оттенок matte crimson –
идеальное решение
в осенний период.

Искрящийся
лак для ногтей
Triple Shine
Sally Hansen –
важный штрих
в завершении
вашего образа.
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

заботиться не меньше,�чем
о любой другой части лица.�
Кожа вокруг губ и сами губы
деликатны и чувствительны – они не имеют ни рогового слоя,�ни сальных желез,�
лишены гидролипидной
пленки и не защищены от
обезвоживания и агрессивного воздействия окружающей

ОСЕННИЙ МАРАФОН
ПОДОБРАТЬ НОВЫЙ ОБРАЗ, ПОДЧЕРКНУТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
И, КОНЕЧНО ЖЕ, ПОЗАБОТИТЬСЯ О ЗДОРОВЬЕ – РАБОТА ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СОБСТВЕННОГО ОБЛИКА НЕ ДОЛЖНА
БЫТЬ ТЯЖЕЛОЙ И ИЗНУРЯЮЩЕЙ. ПРОСТО ДОВЕРЬТЕСЬ
ПРОФЕССИОНАЛАМ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Только спокойствие
Боитесь оказаться в кресле
дантиста,�а одна только мысль
о лечении зубов приводит вас
в настоящую панику? Пациенты клиники Бостонского
Института Эстетической Медицины из кресла врача выходят отдохнувшими,�рассла-

бленными и настроенными на
позитив.�Чудо возможно благодаря NuCalm – революционной технологии,�позволяющей полностью расслабиться
и отвлечься от тревожных
мыслей во время визита к стоматологу без применения ка116
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ких-либо медицинских препаратов.�NuCalm помогает мозгу
достичь состояния клеточного
гомеостаза,�в результате которого исчезает физическое
напряжение.�Во время процедуры пациент испытывает те
же ощущения,�что и во время
первой стадии медленного
сна (альфа-ритм,�дремота).�
Тело постепенно расслабляется,�а в голове проносятся
полусонные мечтания.�При
этом расслабляющий и успокаивающий эффект может
продлиться несколько часов
после проведения процедуры.�
И никаких побочных эффектов и риска для здоровья.
www.bostoninst.ru
3D-процедуры
Каждая женщина,�уделяющая внимание собственной
внешности,�знает,�что о нежной коже губ необходимо

среды.�С годами на них появляются морщинки и вертикальные черточки,�а эластичность и упругость теряется.�
Предотвратить старение
и сохранить молодость и красоту губ возможно благодаря
уникальной 3D-программе,�
представленной в клинике
антивозрастной и эстетической медицины Bellefontaine.�
«Уход,�дарящий губам
изумительную красоту» –
это комплекс процедур на
основе запатентованных
средств,�действующих днем
и ночью.�Три этапа – коррекция,�увеличение упругости
и восстановление – вернут
губам четкий контур,�яркость
и нежность.
www.bellefontaine.ru
Мужской клуб
Мужской образ от мастеров
легендарной французской
марки Dessange – это всегда
ненавязчивый,�но продуманный стиль,�самые передовые технологии и профессиональное исполнение.�

В новом салоне Dessange
в особняке на Садовой-Кудринской мужчин ожидают
фирменная техника стрижки
от Dessange и внимательное
отношение мастера к индивидуальности и особенностям клиента.�Кому-то необходимо подчеркнуть волевой подбородок и открыть
взгляд,�в ком-то мастер увидит обладателя аристократичного профиля – ни одна
выгодная черта не останется
без внимания.�Специально
для обладателей гордой седины в Париже разработали
особую процедуру тонирования: косметическое средство наносят всего на пять
минут после мытья головы
в салоне,�а контраст между
сединой и другими волоса-

ми сглаживается на целых
полтора месяца.�Седые волосы становятся практически незаметными и выглядят
при этом не окрашенными,�
а естественными и ухоженными.�Французы достигли
настоящих высот в области
стиля,�умения преподнести
свою индивидуальность
с ненавязчивым шиком
и буржуазным лоском.�Они
научились вдохновлять
и в кратчайший срок делать
людей невероятно счастливыми и нацеленными
на успех.�
www.dessange.ru

Фото: fotoimedia / Ingram images (1),�промоматериалы
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ПИОНЫ ЕВРОПЫ
ПО ФУТБОЛУ
П
НА ВПЕРВЫЕ ПРОВОДИМОМ
П
Д
ПЕРВЕНСТВЕ СТАРОГО
Ч
КОНТИНЕНТА ЧЕМПИОНОМ
СТАЛА СБОРНАЯ СССР –
Й ОКАЖЕТСЯ
ОКАЖ
ЖЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
Д
СЛУЧАЙ
В ИСТОРИИ

СЕДЬМОЙ ПО СЧЕТУ, НУЛЕВОЙ ПО ПОРЯДКУ,
ПОЛУТОРНЫЙ ПО ОБЪЕМУ – ЭТОТ ТОМ КНИЖНОГО
ПРОЕКТА «НАМЕДНИ» ОХВАТЫВАЕТ
15 ПОСЛЕВОЕННЫХ ЛЕТ: 1946–1960.
Л. ПАРФЕНОВ РАССКАЗЫВАЕТ О СОВЕТСКОМ
ПРОШЛОМ ЛАПИДАРНО, БРОСКО, ЖИВО,
УЛАВЛИВАЯ И ФОРМУЛИРУЯ САМОЕ ГЛАВНОЕ.
КНИГА ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«АЗБУКА-АТТИКУС». ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ
ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

КУРСЫ КРОЙКИ
Й И ШИ
ШИТЬЯ

ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

КАЧЕСТВЕННОЙ ГОТОВОЙ ОДЕЖД
ОДЕЖДЫ
В СТРАНЕ НЕ ХВАТАЕТ,, И КРОМЕ ГОСА
ГОСАТЕЛЬЕ
НАСЕЛЕНИЕ ОБСЛУЖИВАЮТ МНОГО ПО
ПОРТНЫХЧАСТНИКОВ. ВЛАСТЬ,, НЕСТРОГО ПРЕС
ПРЕСЛЕДУЯ
Щ
САМОПОШ
ИХ БИЗНЕС,, ПООЩРЯЕТ
САМОПОШИВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗАКРЕПЛЕННОЕ ПРОЧНО,
КАК ОТТЕПЕЛЬ (СМ. 1954 ).
ШЕСТИДЕСЯТНИКИ – НЕОРОМАНТИКИ
СОЦИАЛИЗМА, ПОВЕРИВШИЕ
В ВОЗМОЖНОСТЬ ОЧИСТИТЬ СТРОЙ, ВЕРНУТЬ
ЕГО К РЕВОЛЮЦИОННОМУ ИДЕАЛУ
ПОКОЛЕНИЮ наступающего десятилетия
авансом дает определение 25-летний литературный критик Станислав Рассадин.
«Шестидесятники» – название его статьи в журнале «Юность» (см.�1963) о молодых писателях и их героях-ровесниках.�Эти
«ребята настоящего,� от которого зависит
будущее» спрашивают себя: «Выдержим ли
мы экзамен на мужество и верность?» Вопросом задаются три медика – выпускника
1932 года рождения из повести Василия Аксенова «Коллеги».� И хотя они – «настроенные чуть иронически ко всему на свете,�
любители джаза,�спорта,�модного тряпья»,�
автор статьи уверен: в «определяющих
чертах» парни принципиальны как аскеты – комсомольцы первой пятилетки,�воспетые Ярославом Смеляковым (см.� 1956)
в поэме «Строгая любовь».
Новое поколение верит в свое освобождение от сталинских пут хрущевским
докладом на ХХ съезде (см.� 1956).� Теперь
они «в ответе за Революцию»:
118
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«Нам завещаны Дело и Знамя и страна,�что прошла сквозь бои».
ммунистическое воспитание правдо
ой»,
Шестидесятники бьются за «коммунистическое
правдой»,�
кие словеса» пропаганды – ведь «Берия
им ненавистны «трепология,�высокие
пользовался ими,� когда обманывалл партию».� Вместе с коллегами по перуу
ежден: «Коммунизм – это прежде всеи героями их книг автор статьи убежден:
ибирские стройки,�космические старты
ы,
го невиданный расцвет души».�И сибирские
старты,�
ьмы,� спектакли,� стихи уже сейчас подподдОстров свободы Куба,� новые фильмы,�
тверждают правоту поколения.
ораживание» с частичной реабилитациреабилитттааци
циОттепель сменит новое «примораживание»
ословакии (см.�1968) раздавят над
дееж
жды
жды
ы
ей Сталина.�Советские танки в Чехословакии
надежды
цом».� Тогда же многие шестидеся
сят
ся
яттн
ник
и и
на «социализм с человеческим лицом».�
шестидесятники
ых ««ваших
ых
ввааш
ши
их
сменят идеал красных «комиссаровв в пыльных шлемах» на белых
невском застое (см.� 1971) называемые
наазы
ыва
ваеем
м
мые
ые
благородий» (см.� 1970).� При брежневском
лий Аксенов,�Анатолий Глади
илли
ин,
н, Нау
аум
в рассадинской статье авторы Василий
Гладилин,�Наум
игрируют на Запад.�Когда в пе
еер
рес
есттр
рой
ро
ойкуу
Коржавин,�Анатолий Кузнецов эмигрируют
перестройку
социаал
али
лиз
изм
маа, обб(см.�1986) шестидесятники затеют очередное обновление социализма,�обуемый.
наружится,�что строй нереформируемый.
Иллюстрации:
Иллюстрации
и: Е
и:
Елена
лена
ен
ен
наа Ку
К
Куркова
уркова
рковаа
рко

до
олго спорили – проводить ли такой
В УЕФА долго
когда решение приняли,�от участия в ротурнир,�а когда
зыгрыше первого Кубка европейских наций отказались 13 стран.�Без Великобритании,�ФРГ,�Италии
чемпионат (это название закрепится с третьего
раза) вышел,�конечно,�ослабленным.
Советская сборная дважды выигрывает у Венгрии,� а победу в четвертьфинале получает в результате дисквалификации испанцев: им лететь
в коммунистическую Москву в последний момент
запретил премьер-диктатор Франко (см.� 1975).�
Последние матчи проходят во Франции.�У хозяев
выигрывает Югославия,�а СССР – у Чехословакии.�
В финале основное время заканчивается вничью –
1 : 1.�В дополнительные полчаса армеец из Ростова
Виктор Понедельник забивает югославам победный гол головой.
Со временем европейское первенство превратится во второе по важности футбольное событие
посередине четырехлетней паузы между чемпионатами мира.�Высшим отечественным достижением на ЧЕ впредь будут три вторых места – в 1964,�
1972 и 1988 годах.

СОВЕТСКАЯ КОНФЕКЦИЯ – скучн
скучная и непонятно для кого сшитая: всегда сидит мешковато.�
Мужские костюмы – еще полбеды.�А како
каково женщине
в платье не по фигуре? Выбор тканей го
гораздо шире,�
ддаа и мода меняется быстро.� Вдруг нарядихи
наря
разом
принялись носить блузки в горошек с бел
белым воротничком,�который освежает лицо.�Где в магазинах такое найдешь? К портным обра
обращаются все,�кому одежда не безразлична.�Еще причина: в небогатые времена материалы вы
выпускают прочные и ношеные вещи родителей или
старших братьев-сестер перешивают для следующего поколения.�Пальто,�бывает,�перелицовывают по три раза.
Кроме государственных ателье действует
дейст
еще больше надомников – редко кто по официальному патенту.� Обычно это мастер
мастера тех же «предприятий бытового обслуживания»,�
подрабатывающие налево.� С частником заказчику проще: нет очередей,� если по знакомству – цены ниже гостарифо
ф в,�фасон – любой,�
лю
гостарифов,�
можно принести чужую вещь как образец или
ддаже
аже фото киноартистки в желанном нар
наряде.�Постановления ЦК и правительства,�указывая
на «большой ущерб населению и госуд
ть
государству» от теневиков,� предлагают конкурировать
с ними.�Но не улучшая легпром и госуслуг
госуслуги – а пусть-ка население больше шьет само.�В школ
ах девочек учат шитью со средних класс
ярных
лах
классов (мальчики тем временем работают в столярных
и слесарных мастерских).�При домах куль
культуры повсеместно открыты курсы кройки и шитья.�
Многомиллионные женские журналы «Ра
ыши с вы«Работница» и «Крестьянка» печатают вкладыши
кройками.
Практичный домашний «самострок» имеет успех,� швейную машинку,� если она не досталась от старших,�стремятся завести почти
п
лю
юбительнив каждой семье.�Правда,�многие любительницы побаиваются сами кроить (а вдруг,�оди
о дело зовут
вдруг,�один раз отрезав,�все испортишь?) и на это
портниху-частницу.�Бережно собираемы
йки доживут до
собираемые,�хранимые и одалживаемые выкройки
прихода
р д западных
д
образцов
р ц в советском и
издании «Бурда моден» (см.�1987).
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ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

БЕЛКА И СТРЕЛКА
САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ПОЛЕТ СОБАК В КОСМОС.
ДВЕ ДВОРНЯГИ ЗА СУТКИ С НЕБОЛЬШИМ СОВЕРШАЮТ
17 ВИТКОВ ВОКРУГ ЗЕМЛИ. СООБЩАЕТСЯ, ЧТО ЭТИМ
ОНИ «ПРОКЛАДЫВАЮТ ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»
ВСЕГО собачьих полетов – 37.� В одиннадцати
случаях животные погибли.� Белка и Стрелка были
дублерами Чайки и Лисички,�чья ракета взорвалась,�
едва стартовав.� Американцы посылали в космос
обезьян,� но советская наука базируется на опытах
академика Павлова и считает приматов чересчур
беспокойными.� Собак отбирают небольших,� около
6 килограммов веса,� беспородных и бродячих: они
крепче и неприхотливее.� Перед полетом месяцами
приучают к перегрузкам и еде в невесомости.�За Белкой и Стрелкой на орбите впервые ведут теленаблюдение.�Картинку с мониторов снимают на кинопленку – видеозаписи еще нет.�На пятом витке Белку начало рвать,� она пытается освободиться от ремней,�
которыми пристегнута.�Хотя после полета анализы
не обнаружат особых отклонений,�человека для начала решат послать на один виток вокруг Земли.
Собаки-космонавтки – любимицы страны и мировые знаменитости.� Щенка из потомства Стрелки
(см.�1961) подарят первой леди США Жаклин Кеннеди.�Следующий собачий экипаж 1960 года погибнет.�
Уже в марте 1961-го проведут два удачных запуска
ракет с четвероногими.�А в апреле в космос полетит
Гагарин (см.� 1961) и,� согласно легенде,� после приземления пошутит: «Кто я – первый человекк или
и последняя собака?»

КОФЕ ВЕР
ВЕРНУЛСЯ
РНУЛСЯ

ЗЗА
А 11960
960 ГОД
96
Д ИМПОРТ КОФЕ УДВАИВАЕТСЯ,
Д
, А ВСЕ
ВСЕГО
СЕЕГО
ГО ЗЗА
А 1950-Е ОН УВЕЛ
УВЕЛИЧИЛСЯ
ПОЧТИ В 20 РАЗ. В БЫСТРО РАСТУЩЕЙ
РАСТУЩ Й ПРОСЛОЙКЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
ИНТЕЛЛИГЕН
ПОЧТИ
(
ПОЯВИЛАСЬ АЛЬТЕРНАТИВА ЧАЮ (СМ.
1948))

КИБЕРНЕТИКА
К
ИБЕРНЕТИКА
ОДНО
Д ИЗ ГЛ
ГЛАВ
ГЛАВНЫХ
ЛАВ
АВНЫХ СЛОВ ЭПОХИ. ПРЕЖДЕ
Д В СССР
С
КИБЕРНЕТИКУ НАЗЫВАЛИ РЕАКЦИОННОЙ
РЕА ЦИОННОЙ ЛЖЕНА
АУКОЙ,
ЛЖЕНАУКОЙ,
А ТЕПЕРЬ НАЧАТ ВЫПУСК «КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО
КИБЕРНЕТИЧЕСКОГО СБО
ОРНИКА»
ОРНИКА
СБОРНИКА»
И В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ПЕРВЫЙ КОНГРЕСС МЕЖДУН
НАРОДНОЙ
Д
МЕЖДУНАРОДНОЙ
ФЕДЕРАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ, НА КОТОРЫЙ
ИНЕР
ПРИЕЗЖАЕТ ОТЕЦ КИБЕРНЕТИКИ НОРБЕРТ ВИНЕР

льные машины
ы
ХОТЯ РАЗРАБАТЫВАТЬ электронные вычислительные
вала с 1951 год
да,
а,
в СССР начали еще до войны,�а первая модель действовала
года,�
громили наря
яду
яд
кибернетику как научное направление при Сталине разгромили
наряду
с генетикой (см.�«Сессия ВАСХНИЛ»,�1948).�Пока новая техника служит
й начисто откабольшим и быстрым арифмометром – это хорошо,�но ей
о философии мазано в анализе,�прогнозе и моделировании.�Ведь согласно
териализма природные и общественные явления – это высшие формы,
формы,�
а машины – низшая.�В общем,�компьютер противоречитт марксизму-ленинизму.
ливо,�как антигеАнтикибернетическую кампанию вели не столь крикливо,�
ды исследований
и
нетическую,�и к середине 1950-х свернули – новые методы
кие чины и аканужны оборонной промышленности.�Военно-технические
ддемические либералы кибернетику быстро реабилитируют.�В 1958-м с вычислительной
демически
машины М
м
М-20 начинаются советские программирование и информатика,�создан научный совет по кибернетике,�подготовку специалистов по вычислительной математике
н
открыли М
Московский,�Ленинградский и Киевский университеты,�спустя десять лет после первог
первого американского издания по-русски выходит основополагающий труд Винера «Киберн
р
р
«Кибернетика,�или
Управление и связь в животном и машине».
«Кибер
«Кибернетический сборник» – тоже переводной – довольно оперативно печатает иностра
ет
иностранные статьи,� наверстывая советское отставание от мировых достижений
((для
для своих публикаций заведен альманах «Проблемы кибернетики»).� Проведением
первого ко
п
конгресса по кибернетике – так понятнее именуют форум 1960 года – Москва
ууже претен
претендует на лидерство в самой передовой области знаний.� В том же году науучные инс
институты кибернетики учреждают в Тбилиси и Таллине,�в 1961-м – в Москве,�
в 1962-м – в Киеве.�Как средство автоматизации производства и управления кибернеттику запиш
запишут в программу КПСС по построению коммунизма (см.�1961).�Она должна
п
превратит
превратить науку в производительную силу.� Вот желанный труд будущего: ученый
и рабочий в одном лице с помощью умнейшей машины создают любые материальные
блага.� Упо
Уподобление головного мозга электронной схеме будет по старинке ужасать
ттолько лир
лириков в их затянувшемся споре с физиками (см.�1959).
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счи
и
АБСОЛЮТНОЕ большинство населения кофе не признает и считает,�что
это «оно»,� среднего рода.� Кофепьющее ничтожное меньшинство свой напиток не для всех называет не как все – в мужском роде: черный кофе.� Но
праваах началось.� Поскольку выраститьь зерна на
восстановление в прежних правах
территории СССР невозможно,�их при сталинском изоляционизме покупали
валютту же перена валюту за границей в мизерных количествах.�А потом за валюту
продавали в Торгсинах (магазинах для торговли с иностранцами),
иностранцами),�выдавали
считаан
в продуктовых распределителях для элиты,�мололи и варили в считанных
столичных шикарных местах: в московских «Национале»,�«Метрополе»,�«Праге»,�
«Национале»,�«Метрополе»»
личных
) концу
в ленинградских «Европе»,�«Астории»,�«Севере» (бывшем «Норде»)
«Норде»).�К
1930-х потребление в стране было в 10 раз ниже,�чем в 1913 году.�Теп
году.�Теперь СССР
дружит с освобожденными от колониализма странами Азии и Африки,�у
Африк котодружит
ы, поставки
рых кофе – один из немногих товаров в ответ на советские кредиты,
кредиты,�
оружия и техники.
Цена в магазинах невысока,�если на стакан чая класть ложку заварки,�а на
чашку – полторы ложки кофе,�то оба напитка обойдутся примерно одинаково.�
Разделение не столько на дешевый – дорогой.�На селе и в райцентрах если кто
и пробовал кофе,�то считает его бурдой,�блажью,�городским барством.� Антинародное варево слывет изысканным в среде интеллигенции.�Прежде уничижительным,�
МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
этим определением ныне именуют всех специалистов
КАК ВЕЛИКОГО СОВРЕМЕННО
СОВРЕМЕННОГО ПИАНИСТА: ОН СОВЕРШАЕТ
с высшим образованием – а это миллионы выпускников
СДЕЛАННУ
Д
ТУРНЕ ПО США И ЗА СДЕЛАННУЮ
В АМЕРИКЕ ЗАПИСЬ ПЕРВЫМ
каждый год.� Приехав в столицы из глубинки,� студенты
ИЗ СОВЕТСКИХ ИСПОЛНИТЕЛ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТ ПРИЗ «ГРЭММИ»
пристращаются к кофе в вузовских общежитиях.�Напиток популяризируют открываемые в индустриальных
НА РОДИНЕ статус класс
классика у Рихтера пока не окончацентрах молодежные кафе,�где беседа за чашечкой с детельный.�Очевидны мощь и ин
интеллект его игры,�глубина просертом считается культурным досугом.�Кофе пьют герои
никновения в огромный и очень
оч
разный репертуар,� но им
западных фильмов и романов,� которым хочется подрабудто побаиваются гордиться,�не выпуская на Запад.
жать во всем.
В отличие от сопоставимых советских звезд Гилельса
Традиция потребления быстро возобновлена в За(см.�1954) и Ойстраха (см.�1960) Рихтер не вступил в коммуникавказье,� Западной Украине и Прибалтике.� Каждый постическую партию,� держится аполитично и известен своим
бывавший в этих туристически привлекательных регипочтительным отношением к прежде неугодному Прокофьеонах хоть раз да пил кофе на террасе в старом Тбилиси,�
ву (см.�1948) и ныне неугодному Пастернаку (см.�1958,�1960).
во львовской кавярне,� в кофейнях Риги-Вильнюса-ТалТеперь же как на пробу пианист сначала выступает в Финлина.�Кроме рослых эмалированных кофейников с длинляндии,�а потом объезжает Соединенные Штаты,�давая там
ным носиком для варки дома и в общепите используют
33 концерта,�из них 7 – в Карнеги-холле.�«Грэмми» в номиджезвы,� называемые также турками.� Буфеты гостиниц,�
нации «Лучшее выступление оркестра с солистом» получит
аэропортов,� санаториев,� театров,� крупных учреждений
запись второго фортепианного концерта Брамса с Чикагским
быстро оснастят чехословацкими кофемашинами.�В обфилармоническим оркестром.�Теперь гастроли по всему свещепите попроще из титанов с краником разливают кофе
ту пойдут одни за другими,� а музыкальный фестиваль близ
бочковой,�на молоке: сладкое пойло бежевого цвета.
французского Тура Рихтер начнет проводить раньше,� чем
Спрос со временем превысит предложение,� и на дефи«Декабрьские вечера» в Москве.� Прижизненно признают:
цитный кофе,�признаваемый предметом роскоши,�повыс него началась новая эпоха мирового пианизма.� В 1961-м
сят цены (см.�1978).�Бум кофеен (см.�2002) в послесоветРихтеру поспешат дать и высшее звание «Народный артист
ской России приведет к доминированию кофе над чаем
СССР»,�и Ленинскую премию.
среди «креативного класса».�

РИХТЕР
РИХ

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4

121

122

М
Н ОА ЯЙ Б2Р0Ь1 24 0 1 4

Н О Я Б
М РА ЬЙ 22 00 11 44

123

124

М
Н ОА ЯЙ Б2Р0Ь1 24 0 1 4

Н О Я Б
М РА ЬЙ 22 00 11 44

125

126

М
Н ОА ЯЙ Б2Р0Ь1 24 0 1 4

М А Й 2 0 1 4

127

S7 ПРИОРИТЕТ

128

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4

129

S7 PRIORITY

130

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 4

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), Бургаса и Варны
(Болгария), Ашхабада (Туркменистан), 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), Bourgas and
Varna (Bulgaria), Ashgabat
(Turkmenistan) 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 за142
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

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

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

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом
и аэропортом, а также в обратную сторону — от 40 до
50 минут.
Стоимость билета в вагон
стандартного класса —
400 рублей (в электронных
каналах продаж — 340),
в бизнес-класс — 900 рублей1.
Билет для детей от 5 до 7 лет
стоит 130 рублей, проезд
для детей младше 5 лет бесплатный.
Пожалуйста, сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода
со станции назначения (для
прохода через турникеты).
Во избежание опоздания
тщательно планируйте свое
время и приезжайте в аэропорт заблаговременно. Напоминаем, что регистрация
заканчивается за 40 минут
до вылета рейса.
НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресса в аэропорты
г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru,
а также через мобильный
телефон на мобильном
сайте s7.ru.
Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

1
Стоимость билетов на Аэроэкспресс
указана на момент подписания номера
в печать.
2
Расписание рекламное, возможны
изменения.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЭРОЭКСПРЕССА2
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE2
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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DOMODEDOVO AIRPORT
IS CONNECTED TO MOSCOW
VIA A HIGH-SPEED
RAILWAY LINE ALONG
WHICH THE COMFORTABLE
AEROEXPRESS ELECTRIC
TRAIN MAKES REGULAR
TRIPS.
The Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves
from Paveletsky train station.
The trip from the to the airport
and the return trip each take
40 to 50 minutes.
Tickets cost 400 rubles for
adults (340 via electronic
sales channels) and 130
rubles for children aged 5 to 7;
children under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
900 rubles1. Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination
station (pass through the
turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time
and arrive at the airport well
in advance. Remember that
check-in closes 40 minutes
before departure of the flight.
A NEW SERVICE FOR S7
PASSENGERS
You can buy tickets for travel
on Aeroexpress high-speed
trains travelling to Moscow’s
airports on the airline’s
website, www.s7.ru, as well as
by mobile phone on the mobile
site s7.ru.
Contact the airline
or the administrator at the
Paveletsky railway station
to find out more on the terms
and conditions of services.
Hotline number is 8 800 700 33 77.

1

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

2

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
transporting luggage

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
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 норма бесплатного провоза багажа 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 32 кг и размерами
до 203 см по сумме трех
измерений;
• для детей до двух лет – багаж весом не более 10 кг;
• в случае если общий вес
багажа пассажира (включая
вес ручной клади) не превышает 10 кг, то количество мест багажа не ограничивается.
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»
перевозчика на всех участках
полета. Уточнить норму бес146
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платного 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, необходимо заранее сообщить
об этом авиакомпании (при
бронировании места на рейсе
или в момент приобретения
билета). О возможности
и стоимости перевозки сверхнормативного багажа можно
узнать в кассах или контактном центре авиакомпании по
телефону 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить
в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает
100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких
упаковках не превышает
1 л. Данное ограничение распространяется на все виды
жидкостей, гели, лосьоны,
духи, кремы, зубные пасты,
жидкую косметику и т. д. Эти
правила применяются исключительно к ручной клади.
Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости

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. The free
baggage allowance for S7
Airlines flights is 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 32 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;
• if the overall weight of
a passenger’s baggage –
including carry-on bags –
does not exceed ten kilos,
the number of bags is not
restricted.
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, 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

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
внутри закрытого контейнера
148
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(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.

departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
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)

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 ...................................197
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 .............. 166/168/189
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 5 765 км

BOEING 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .................................... 11 070 км
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
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

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

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

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

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

Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52

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

Иркутск
Международный
Аэропорт Иркутск,
зал ВВЛ, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Ул. Сухэ-Батора, 18,
1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
Казань
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Ул. Московская, 35
Тел.: +7 (843) 237 55 95
Калараш
Ул. Штефан чел Маре, 20
Тел.: +373 (244) 2 65 78,
+373 (69) 14 91 21
Калининград
Аэропорт Храброво,
1-й этаж
Тел.: +7 (4012) 610 620
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 539 964
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Аэропорт Борисполь,

Краснодар
Аэропорт, зал вылета,
Тел.: +7 (861) 290 42 00,
+7 (861) 292 58 82
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Никосия
36, Vironos Avenue,
Nicosia Tower,
Shops 34 B-C, 1096
Tel: +35722676665
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Гоголя, 7
Тел.: +7 (383) 221 82 75
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Технопарк,
ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
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Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88012,
+ 996 (555) 850126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 37 12 77
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 32 35 83
Пафос
Аэропорт, Sales Desk Administration Offices
No 0.232 8061
Tel: +35726007259
Пекин
Office S102a,
Lufthansa Center, 50
Liangmaqiao Road,
Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Ул. Куйбышева, 2
(пересечение
с ул. Монастырской, 12)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Комсомольский пр-т, 34
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508

Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Б. Садовая, 81
Тел. (863) 263 77 73
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 966 55 20,
+7 (846) 966 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й 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
терминал, 2-й этаж,
сектор А
Тел.: +7 (8622) 43 22 63
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60

Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 2527705
Тбилиси
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +995 (32) 231 00 50
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. 25 Октября, 92
Тел.: +(373 533) 9 34 48
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, 11,
Тел.: (+99862)
228 60 66, 228 59 10
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 25 58 88,
25 35 59, 26 19 24
Уфа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Фергана
Ул. Бабура, 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»,
офис 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.
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НАС ЖДЕТ АКТИВНЫЙ ПЛОДОТВОРНЫЙ МЕСЯЦ. МНОГИМ ЛЮДЯМ УДАСТСЯ
РЕАЛИЗОВАТЬ ДАВНИЕ ПЛАНЫ И СУЩЕСТВЕННО ПРОДВИНУТЬСЯ НА ПУТИ К СВОИМ
ЦЕЛЯМ. ОСОБЕННО УСПЕШНЫМ НОЯБРЬ ОКАЖЕТСЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ
БИЗНЕСОМ. В СФЕРЕ ЛИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЯРКИХ СОБЫТИЙ БУДЕТ МЕНЬШЕ,
НО И НЕПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ МАЛОВЕРОЯТНЫ

В НОЯБРЕ вам лучше не давать обещаний,�которые вы не планируете исполнять.�Спрос будет высок,�и вы можете
потерять контроль над ситуацией на работе.�В любовных отношениях придется
взять инициативу в свои руки.�Не ждите,�
когда счастье свалится с неба.�

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, чтобы заняться своим здоровьем.�Откажитесь от вредных
привычек,�пока не поздно.�Путешествия
в ноябре обещают стать яркими и запоминающимися.�На работе у вас могут
появиться тайные недоброжелатели.�
Не стоит выводить их на чистую воду.�

ЛЮБАЯ ИНИЦИАТИВА принесет сейчас
хорошие результаты.�Начиная с середины месяца вы можете позволить себе
крупные приобретения – от автомобиля
до новой квартиры.�В ноябре могут дать
знать о себе хронические заболевания.�
Отнеситесь серьезно к своему здоровью,�
чтобы избежать обострений.

ПРЕМИЯ НА РАБОТЕ, оригинальный подарок от любимого человека,�успехи
в учебе у детей – все это принесет вам
в ноябре радость и удовлетворение.�
А вот новые дела сейчас лучше не начинать.�Доведите до конца все свои начинания,�будь то ремонт в квартире или
квартальный отчет.

ВАС МОЖЕТ ОХВАТИТЬ осенняя депрессия.�А все потому,�что вы придаете
слишком большую значимость мелким
неудачам на работе.�Сосредоточьтесь на
выполнении своих обязанностей,�и у вас
не останется времени на рефлексию.�
И побалуйте себя новым нарядом или
украшением.

ВАС ЖДЕТ УСПЕХ в профессиональной
и научной деятельности.�Ноябрь,�особенно его вторая половина,�отлично
подходит для инвестиций в недвижимость.�Внимательно прислушивайтесь
к советам своих друзей,�особенно если
у них есть опыт в этой сфере.�

УДЕЛИТЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ своим
близким,�особенно если вы редко видитесь.�В этом месяце родственники преподнесут вам неожиданный подарок.�
Покажите им,�как он для вас дорог,�даже
если на самом деле это не так.�Устройте
веселый праздник детям – исполните их
давние мечты.

НЕ ДАВАЙТЕ ВОЛЮ ЭМОЦИЯМ на работе,�даже если ситуация вынуждает
вас к этому.�Малейшая несдержанность
может по эффекту бабочки притянуть за
собой ряд серьезных проблем.�В финансовом плане все стабильно.�Ваши доходы
растут пропорционально приложенным
усилиям.�

ЕСЛИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ сложилась ситуация,�с которой вы не в силах справиться
самостоятельно,�смело обращайтесь
к друзьям.�В этом месяце не рекомендуется брать кредиты и самому давать
деньги в долг.�Критика со стороны
коллег,�скорее всего,�вызвана завистью.�
Не стоит принимать ее близко к сердцу.

НЕ ХВАТАЙТЕСЬ сразу за несколько дел.�
Сил может не хватить,�и вы не сможете
контролировать рабочую ситуацию.�Если
мечтали выучить иностранный язык или
научиться водить машину,�то в ноябре
вам такая возможность предоставится.�
В любовных отношениях до конца месяца наблюдается затишье.

СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ МЕСЯЦА можете
рассчитывать на перемены профессионального характера.�Вы задали курс,�
подготовили почву,�теперь главное – не
торопить события.�В любовных отношениях проявите мудрость.�Не давите на
партнера,�и тогда он сам сделает то,�чего
вы от него ожидаете.

ВАШ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
сейчас очень высок.�Вы легко сможете
справиться с любыми задачами и на работе,�и в семье.�Доходы возрастут за счет
повышения в должности или выплаты
премии.�И,�самое главное,�вы наконец-то
забудете о хронических заболеваниях
и почувствуете прилив сил.
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