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to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
В первую очередь хочу поблагодарить за то,
что для своих путешествий вы выбираете
S7 Airlines и глобальный авиационный альянс
oneworld®. Благодаря вашему доверию
в прошлом году S7 Airlines перевезла больше
10 миллионов пассажиров. И это на 9%
больше, чем в 2013-м.
Мы стремимся максимально соответствовать
ожиданиям наших пассажиров, поэтому,
помимо высокого уровня безопасности
и обслуживания, предлагаем воспользоваться
разветвленной маршрутной сетью
и удобным расписанием, а также оценить
своевременность вылетов, ведь по данным
Росавиации S7 Airlines является одной из
самых пунктуальных авиакомпаний России.
Особенно эти достоинства ценят транзитные
пассажиры, которые получают возможность
летать с максимально комфортными
стыковками. К слову, недавно мы сделали
путешествия наших транзитных пассажиров
еще более удобными и выгодными, снизив

трансферные тарифы на ряде популярных
направлений.
Говоря о маршрутной сети и удобных
стыковках, хочу напомнить, что
рейсами S7 Airlines можно улететь даже
в экзотическую для российских туристов
Японию. Токийский аэропорт Нарита – это
один из главных хабов для авиакомпаний
альянса oneworld, участником которого
является и S7 Airlines. Полная география
oneworld – это 1000 городов в 150 странах,
объединенных маршрутами пятнадцати
ведущих авиакомпаний мира.
Также я рад сообщить, что с начала года
S7 Airlines подписала партнерское соглашение
с черногорской Montenegro Airlines,
и теперь наши пассажиры имеют больший
выбор рейсов между Москвой и Тиватом.
А пассажиров Montenegro Airlines мы будем
рады видеть на рейсах S7 Airlines.
Путешествуйте чаще, получайте еще больше
впечатлений от новых стран и направлений!

И СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ.
ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков,
Генеральный директор S7 Airlines

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!
First of all, I would like to thank you for
choosing S7 Airlines and the oneworld® global
air alliance for your travel. Thanks to your
loyalty, S7 Airlines carried more than 10 million
passengers last year, 9% more than in 2013.
We strive to meet the expectations of our
passengers, so, in addition to the high level
of safety and service, we offer an extensive
flight network and convenient schedule and
we value punctuality; after all, according to
data from the Russian Federal Air Transport
Agency, S7 Airlines is one of the most ontime airlines in Russia. Transfer passengers
especially appreciate this hallmark, as they
can fly with the most convenient connections.
By the way, we recently made travel for our
transit passengers even more convenient and
advantageous, reducing the transfer fees for
a number of popular destinations.
Speaking of flight networks and convenient

connections, I would like to remind you that
S7 Airlines even flies to Japan, an exotic
location for Russian tourists. Tokyo’s Narita
airport is one of the main hubs for the
oneworld air alliance, of which S7 Airlines
is a member. Oneworld’s global net covers
1,000 cities in 150 countries, uniting the flight
networks of fifteen of the world’s leading
airlines.
I’m also pleased to announce that from the
beginning of the year, S7 Airlines has had
a partnership agreement with Montenegro
Airlines, so now our passengers have a greater
choice of flights between Moscow and Tivat.
And we look forward to seeing Montenegro
Airlines passengers on S7 Airlines flights.
So, go ahead…travel more often and gather
even more memories and impressions of new
countries!

THANKS FOR TRAVELLING WITH US, AND
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
2
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России и миру,�забираемся
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В S7 AIRLINES

ЛЕТИМ
В ЧЕРНОГОРИЮ

S7 AIRLINES ADOPTS
NEW TECHNOLOGY

JOINT FLIGHTS
TO MONTENEGRO

S7 AIRLINES И АВИАКОМПАНИЯ
MONTENEGRO AIRLINES ПОДПИСАЛИ
КОД-ШЕРИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ,
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
СОВМЕСТНЫХ РЕЙСОВ МЕЖДУ МОСКВОЙ
И ТИВАТОМ (ЧЕРНОГОРИЯ).

S7 AIRLINES ПЕРВОЙ СРЕДИ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ
ПОЛУЧИЛА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ РОСАВИАЦИИ НА
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАХОДОВ НА ПОСАДКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИГНАЛОВ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ GLS (GNSS LANDING SYSTEM).
Эта система в настоящее время активно внедряется во всем мире.
Разрешение получено для трех
воздушных судов авиакомпании1
Boeing 737-800NG.
S7 Airlines активно внедряет новейшие современные технологии для повышения уровня безопасности и регулярности полетов. Новую систему GLS
авиакомпания начинает использовать
одной из первых в мире, одновременно с зарубежными партнерами. Среди
прочих преимуществ выполнение
заходов по GLS позволит повысить
регулярность полетов, что является
одним из приоритетов в обслуживании
пассажиров.
В России наземными корректирующими станциями GBAS, позволяющими
осуществлять заходы на посадку по
GLS, на сегодняшний день оборудованы более 50 аэродромов. Аэропорты
Кемерово и Тюмени уже допущены
1

8

к таким заходам воздушных судов,
в планах Госкорпорации по организации воздушного движения – сертифицировать 10–15 аэродромов в год.
Основная цель такого оборудования –
сделать еще более точным определение местоположения воздушного
судна в пространстве и избежать
ошибок при всех возможных внешних
воздействиях на сигнал, который принимает лайнер со спутников, в том
числе и во время выполнения точного
захода на посадку.
Передовые технологии, примененные
при создании системы, позволяют
экипажам воздушных судов заходить
на посадку даже в том случае, если
стандартное аэропортовое оборудование по каким-то причинам отключено или неисправно. Самолеты,
оборудованные GLS, также могут
заходить на посадку при сложных
метеоусловиях.

Теперь пассажиры могут выбирать из большего количества рейсов по этому маршруту. Сейчас S7 Airlines
выполняет полеты между двумя городами до четырех
раз в неделю. Подписание соглашения с Montenegro
Airlines позволило добавить в расписание авиакомпании
еще три еженедельных рейса в Тиват, которые выполняются по пятницам, субботам и воскресеньям. Вылет
из аэропорта Домодедово в 12:55, из Тивата – в 08:55
по местному времени. Полеты осуществляются на воздушных судах авиакомпании Montenegro Airlines.
Пассажиры Montenegro Airlines, в свою очередь, получили возможность путешествовать рейсами S7 Airlines
из Тивата не только в Москву, но и с удобной стыковкой
в московском аэропорту Домодедово в другие российские города: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург,
Новосибирск, Иркутск, Уфу, Самару, Челябинск, Калининград, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Permission was received to use
the technology with three of the
airline’s1 Boeing 737-800NG aircraft.
S7 Airlines is actively adopting
the latest in modern technology to
improve safety and flight regularity.
The company is one of the first in
the world to begin using the new
GLS, which foreign partners will
simultaneously start to employ.
Among other advantages provided
by the GLS is increased flight
regularity, which is one of the
priorities in passenger service.
In Russia, more than 50 airports
are equipped with ground reference
stations, allowing landings using
the GLS. Kemerovo and Tyumen
airports are already approved for
such aircraft landings, and the State
1

«Глобус»
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S7 AIRLINES HAS BECOME THE FIRST RUSSIAN AIRLINE
TO RECEIVE APPROVAL FROM THE RUSSIAN FEDERAL AIR
TRANSPORT AGENCY TO LAND USING GLS (GNSS LANDING
SYSTEM), WHICH IS CURRENTLY BEING INTRODUCED
THROUGHOUT THE WORLD.

Фото: All Over Press (1), East News (1), Diomedia.com (1), Елена Куркова (1)

Globus airline company

Air Traffic Management Corporation
plans to certify 10–15 airports per
year.
The main objective of this
equipment is to make an even
more precise determination of the
location of the aircraft in the air and
avoid errors related to any possible
external influence on the signals
the aircraft receives from satellites,
including during the execution of
a precise airport approach.
The advanced technology used
in creating the system allows the
aircraft crew to land, even if the
regular airport equipment is, for
whatever reason, disabled or faulty.
Aircraft equipped with the GLS
can also land in difficult weather
conditions.

S7 AIRLINES AND MONTENEGRO AIRLINES
HAVE SIGNED A CODE-SHARE AGREEMENT
PROVIDING FOR JOINT FLIGHTS BETWEEN
MOSCOW AND TIVAT (MONTENEGRO).
Passengers can now choose from a greater number of
flights on this route. S7 Airlines currently flies between
the two cities up to four times a week. The agreement
with Montenegro Airlines adds three weekly flights to
Tivat, scheduled for Fridays, Saturdays, and Sundays.
Departure from Domodedovo airport is at 12:55 pm and
from Tivat at 08:55 am (local time). Montenegro Airlines
will supply the aircraft for the flights.
Passengers on Montenegro Airlines, in turn, can travel
on S7 Airlines flights from Tivat to Moscow, as well as
with convenient connections at Moscow’s Domodedovo
airport to other Russian cities: St. Petersburg, Kazan,
Yekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, Ufa, Samara,
Chelyabinsk, Kaliningrad, Volgograd, and Rostov-on-Don.
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S7 AIRLINES: ТВОЙ МИР – ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТИ
АВИАКОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ
ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ ПРЕДЛАГАЮТ
СВОИМ ПАССАЖИРАМ ВСЕ
БОЛЬШЕ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ,
СТИРАЮТ ГРАНИЦЫ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ. ПАССАЖИРАМ
S7 AIRLINES, ВХОДЯЩЕЙ
В ГЛОБАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
АЛЬЯНС ONEWORLD®, НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ДОСТУПНЫ
ПЕРЕЛЕТЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 1000
ГОРОДОВ В 150 СТРАНАХ.
ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ
СТАЛА ДОСТУПНА БЛАГОДАРЯ
ПАРТНЕРСТВУ S7 AIRLINES
В РАМКАХ АЛЬЯНСА С ВЕДУЩИМИ
АВИАКОМПАНИЯМИ МИРА.

В 2010 году S7 Airlines стала полноправным членом альянса, предварительно
пройдя годовую подготовку, включающую
аудит на соответствие высоким требованиям к безопасности полетов, уровню
технологического оснащения и качеству
сервиса, которые предъявляются альянсом
к каждому участнику. Команды специалистов авиакомпаний по различным направлениям – от безопасности полетов до
обслуживания на борту – тщательно отслеживают современные тенденции и инновационные разработки, внедряя их в работу
авиакомпаний – участников oneworld, среди
которых airberlin, American Airlines, British
Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Japan
Airlines, LAN, TAM, Malaysia Airlines, Qantas,
Qatar Airways, Royal Jordanian и SriLankan
Airlines.
oneworld – это единственный авиационный
альянс, участники которого базируются на
всех континентах, что позволяет предложить пассажирам перелеты в любую точку
мира, в том числе трансконтинентальные
перелеты или даже кругосветные путе-
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шествия с максимальным комфортом и по
выгодным тарифам.
Совместная продажа и оформление билетов
S7 Airlines с авиакомпаниями-партнерами
в рамках oneworld делает комфортным
планирование поездки в любую точку мира.
Задав маршрут в онлайн-форме на сайте
авиакомпании или альянса, можно найти оптимальные варианты перелета, после чего
останется только самостоятельно выбрать
подходящий тариф.
С альянсом oneworld можно с легкостью
реализовать мечту о кругосветном путешествии, при этом сэкономив, используя специальные кругосветные тарифы альянса.
К примеру, тариф oneworld Explorer формируется в зависимости от количества континентов, которые вам предстоит посетить
или пересечь. Для более насыщенного путешествия выгоднее строить поездку с еще
более гибким тарифом Global Explorer –
маршрут может быть построен с большим
количеством авиакомпаний, а стоимость
авиабилетов будет зависеть от общего расстояния, которое предстоит пролететь.

«Мы можем предложить нашим пассажирам
полеты практически в любую точку мира,
обеспечив высокие стандарты обслуживания даже в тех аэропортах, куда не выполняются рейсы S7 Airlines, – говорит заместитель генерального директора S7 Group
Антон Еремин. – При этом, находясь в другой
стране, пассажиры могут обратиться в контактный центр S7 Airlines и получить консультацию на русском языке».
Преимущества альянса особенно оценят
часто летающие пассажиры S7 Airlines.
Участники программы «S7 Приоритет»
могут накапливать и тратить мили, выбирая рейсы S7 Airlines и партнеров, а также
оформлять премиальные билеты на любые
рейсы авиакомпаний – участников oneworld.
Владельцы карт «S7 Приоритет» потратили
уже около 300 миллионов миль на перелеты рейсами авиакомпаний oneworld.
Статусные участники программы «S7 Приоритет» (обладатели статусов «Серебряный»/Ruby oneworld, «Золотой»/Sapphire
oneworld, «Платиновый»/ Emerald oneworld)
могут выбирать и заранее бронировать

Фото: Diomedia.com (1)

лучшие места в салоне и ускоренно проходить предполетный досмотр. Кроме того,
они получают право на бесплатный провоз дополнительного багажа, становятся
первыми в списках на посадку и получают
другие привилегии.
С S7 Airlines комфортными оказываются
не только полеты, но и их ожидание. К услугам участников программы лояльности
S7 Airlines с «платиновым» и «золотым»
статусами – 600 залов повышенной комфортности в аэропортах по всему миру,
услугами которых можно воспользоваться
вне зависимости от того, рейсом какой
из авиакомпаний oneworld совершается
перелет. Аналогичные привилегии предоставляются пассажирам, путешествующим
в первом или бизнес-классе.
S7 Airlines является одним из самых пункту-

альных авиаперевозчиков России. Четкое
следование расписанию – один из главных
принципов работы авиакомпании. Непредвиденные ситуации, например неблагоприятные погодные условия, случаются,
но и они не должны влиять на комфорт
пассажиров, путешествующих со стыковкой.
Даже в незнакомых аэропортах эта проблема с легкостью решается объединенными
усилиями авиаперевозчиков.
Во избежание опозданий пассажиров на
стыковочный рейс oneworld сформировал
экспертные команды, которые оказывают
поддержку в аэропортах по всему миру. Активно отслеживая расписание стыковочных
рейсов, они прилагают максимальные усилия к тому, чтобы вы всегда были в нужном
месте в запланированное время.
Сегодня такие команды работают в аэро-

портах Хитроу (Лондон), Барахас (Мадрид),
О’Хара (Чикаго), имени Джона Кеннеди
(Нью-Йорк), в аэропорту Далласа и ФортУэрта, а также Майами, Лос-Анджелеса
и Сиднея. В остальных аэропортах маршрутной сети oneworld вы непременно получите информацию на стойках регистрации
транзитных пассажиров и обслуживания
пассажиров авиакомпаний – участников
альянса, которые легко найти по логотипу
альянса.
Находясь на другом континенте в аэропорту с большими расстояниями между гейтами прилета и вылета, пассажиры могут не
беспокоиться о посадке, регистрации багажа или поиске зала ожидания – представители S7 Airlines и компаний – участников
oneworld всегда готовы предоставить необходимую информацию и оказать помощь.
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вертикаль

Аэровоздушная съемка дельты реки Окаванго – самой большой внутренней дельты
планеты. Находится на территории Ботсваны.�В
планеты.�Находится
планеты
Ботсваны В зависимости от сезона и ежегодных
Ботсваны.
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Фото: Legion-Media (1)

19°07´56´´ ю.�ш.,� 22°39´ 24´´в.�д.
Река Окаванго,�
Юго-Западная Африка
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ПРАЗДНИКИ
ФЕВРАЛЯ
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ВЫСОКОГОРНОЕ
ИСКУССТВО

В Инсбруке открывается ярмарка
современного искусства и антиквариата. Билет на день стоит
11 евро, но лучше отдать 18 и попасть сразу на два дня, чтобы не
торопясь посмотреть работы всех
70 представленных художников.
Будет и особая программа: презентация рисунков ирландца
Бэкона и выставка картин на тему
политики из собрания берлинской галереи Dikmayer Mitte.
www.art-innsbruck.at

Ф Е В Р А Л Я

Каждую пятницу в фейсбуке и инстаграме обновляется фотолента
по хештегу #everydaymiddleeast.
Блог, дающий представление
о том, чем сегодня живут Багдад,
Тегеран, Каир и другие города
Среднего Востока и Северной
Африки, за год приобрел такую
популярность, что дубайская галерея Gulf Photo Plus напечатала
90 самых интересных снимков.
gulfphotoplus.com
с

2 6
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ДЕЛО БЫЛО
В ДЖУНГЛЯХ

Чрезвычайная популярность Матча всех звезд и сопутствующих
соревнований, длящихся почти
десять дней, побудила организаторов шоу открыть в Нью-Йорке
так называемые фан-хабы. NBA
House будет открыт в небоскребе
на Манхэттене, второй хаб –
в здании Шварц-центра в Бруклине. Билеты – от 10 до 20 долларов.
www.nba.com/allstar

ДЕНЬ БАРМЕНА
6 февраля

2 6

7 Инсбрук,�АВСТРИЯ

ВОСТОК ЗАСНЯЛИ
НА АЙФОН

ХАБ ДЛЯ NBA

14

Ф Е В Р А Л Я

Ф Е В Р А Л Я

Очередной Берлинский кинофестиваль возглавляет Даррен Аронофски. Жюри готовится оценить
фильмы на остросоциальные
темы, на которые зрители охотно
покупают билеты – их продано
уже более 300 тысяч. Кинопоказы
на Потсдамер-плац пройдут в суперсовременном формате Dolby
Atmos. На гала-вечере состоится
мировая премьера картины «50
оттенков серого».
www.berlinale.de
7 – 1 6

2 2

В музее городка Фучу близ
Токио проходит выставка отца
японского сюрреализма Хиро
Оямады. В 1971 году известный
художник покидает дом и прекращает контакты с обществом.
В экспозиции, посвященной
столетию со дня его рождения,
представлены 168 акварелей
и картин, отражающих фантазии
и жизненный опыт Оямады.
www.city.fuchu.tokyo.jp/art

50 ОТТЕНКОВ
СОЦИАЛЬНОГО
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
СЮРРЕАЛИСТА

До того как выйти на официальную художественную сцену,
египтянин Хассан Хан находился
в глубоком андеграунде. Его
поиски в области экспериментальной музыки и видео, а также
инсталляции считаются новаторскими. Для своей первой немецкой выставки под названием
Flow My Tears, the Policeman Said
Хан создал ряд новых работ.
mmk-frankfurt.de
5 – 1 5

4 Фучу,�ЯПОНИЯ
5 Дубай,�ОАЭ
6 Увита,�КОСТА-РИКА

1 Франкфурт,�ГЕРМАНИЯ
2 Берлин,�ГЕРМАНИЯ
3 Нью-Йорк,�США

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ - МИР

Первый экофестиваль Envision
в прибрежных джунглях Коста-Рики пару лет назад собрал
всего 500 человек. Вскоре ранчо
La Merced начало становиться
местом паломничества. Тут много: музыки, природы, свободы.
И совсем нет: спонсоров, заборов
и металлоискателей.
www.2015.envisionfestival.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БРАЧНЫХ
АГЕНТСТВ
12 февраля

ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА (ДЕНЬ ВСЕХ
ВЛЮБЛЕННЫХ)
14 февраля

МАРДИ ГРА –
«ЖИРНЫЙ ВТОРНИК»
У КАТОЛИКОВ
17 февраля

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ МОРСКИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ
19 февраля

Фото: Hassan Khan, Installationshot der Glasmodule (aus „Marcello de Andrade“, Kunsthalle Sao Paulo)(1),
berlinale.de(1), Fotobank (2), Birdwoman / OYAMADA Jiro, “Charity”, 1956, Aichi Prefectural Museum of Art (1),
Gulf Photo Plus / Everyday Middle East (3), The Art Innsbruck / Art Kunstmesse(6)
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1 Москва,�Санкт-Петербург
2 Москва,�Санкт-Петербург
3 Москва

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ
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КУКЛЫ О ЛЮДЯХ
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THE KVB: С ЗАПАДА
НА ВОСТОК

ПРАЗДНИКИ
ФЕВРАЛЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЕ (1943 ГОД)
2 февраля

16

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5

В рамках масштабной выставки «Мода и стиль» в Доме
фотографии можно увидеть
несколько сотен фотографических открыток 1900–1914 годов.
Воображение их создателей
стимулировали явления той
поры: взлет кинематографа, зарождение культуры солнечных
ванн, цирки и варьете, а также
такие технические новации, как
появление аэропланов.
www.mamm-mdf.ru
2 7

Не многие представители
британского рока записывают
пластинки в Берлине. Еще меньше
приезжают играть в Россию. Одни
из могикан – лондонский дуэт
The KVB. Парень и девушка. Гитара
и синтезатор. Эта команда играет
в стиле Joy Division и сегодня может быть названа одной из самых
интересных рок-групп. Концерт
пройдет в клубе «16 тонн».
www.16tons.ru

Ф Е В Р А Л Я

ЗА ВЕК ДО ФОТОШОПА

Хедлайнерами юбилейного XV
фестиваля «Триумф джаза» под
предводительством Игоря Бутмана станут пятикратный обладатель «Грэмми», автор музыки
к фильмам Спайка Ли трубач
Теренс Блэнчард и его группа
E-collective, а также двукратный
обладатель премии «Грэмми» –
легендарный калифорнийский
коллектив Yellowjackets.
www.jazztriumph.ru
1 9
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Новосибирский театр «Глобус»
показывает премьеру по роману
Чарльза Буковски. Последнее
произведение американского
Ерофеева называется «Макулатура» и повествует о нелегкой
работе самого крутого детектива
Голливуда. Режиссер, обладатель
«Золотой маски» Лаврентий Сорокин, обещает зрителям большую
порцию юмора в стиле нуар.
www.globus-nsk.ru

УДАРНИКИ ДЖАЗА
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БУКОВСКИ
В НОВОСИБИРСКЕ

Театральный центр «На Страстном» принимает у себя в гостях Театр марионеток Резо
Габриадзе. Классик привез
в Москву новый спектакль-буффонаду «Бриллиант Маршала
де Фантье» и еще три свои постановки. Гастроли кукольной
труппы продолжатся в СанктПетербурге и других городах
России.
www.strastnoy.theatre.ru
1 7 – 2 2

4 Новосибирск
5 Москва
6 Москва
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ДЫЩ-ДЫЩ-ТЕАТР

Центр им. Мейерхольда продолжает экспериментировать.
Перформанс «Три шутки молчания» составляют фрагменты
текстов Хармса и Петрушевской,
поданные режиссером Федором
Павловым-Андреевичем как
монологи «живых скульптур»:
солистки группы DschDsch
и якутской этнопевицы.
www.meyerhold.ru

5

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
8 февраля

ДЕНЬ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА
10 февраля

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 февраля

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
23 февраля

Фото: Surreal Illusionism / Photographic Fantasies of the Early 20th Century /
The Finnish Museum of Photography (2), архив пресс-служб

1 «Левиафан»
2 «Игра в имитацию»
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«Левиафан»

Режиссер: Андрей Звягинцев

Фильм Андрея Звягинцева
получил в Каннах приз за
лучший сценарий, выиграл
«Золотой глобус» и теперь
претендует на «Оскара». Это
киноинтерпретация истории библейского персонажа
Иова, поданная в условиях
современной России. Главные роли исполнили Алексей
Серебряков, Елена Лядова
и Роман Мадянов.
5
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«Игра в имитацию»
Режиссер: Мортен Тильдум
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3 «Эверест.�Достигая
невозможного»
4 «Шрам»

Историческая драма о британском криптографе Алане
Тьюринге, который взломал
код «Энигмы» Третьего рейха
во время Второй мировой
войны и позже был привлечен к уголовной ответственности за свою гомосексуальность. Фильм получил приз
зрительских симпатий на
кинофестивале в Торонто;
Тьюринга сыграл Бенедикт
Камбербэтч.
1 2

1
6

Ф Е В Р А Л Я

«Эверест. Достигая
невозможного»
Режиссер: Лиэнн Пули

Документальный фильм
о первом триумфальном
восхождении на вершину
Эвереста, предпринятом
скромным пчеловодом из
новозеландского Окленда
Эдмундом Хиллари и его
проводником Тенцингом
Норгеем. Эпическое повествование о человеке, который сражался с собственными «демонами сомнения», а в
результате покорил самую
высокую вершину мира.
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«Шрам»

«Унижение»

«Белый бог»

Это фильм уникальный: этнический турок Фатих Акин снял кино
о геноциде армян. Сюжет таков:
в 1915 году Назарет Манукян теряет семью, но спустя годы узнает,
что его дочки-близнецы, возможно, спаслись. Назарет отправляется на их поиски и доходит из
родной деревни Мардин до пустыни Месопотамии, а потом до
Гаваны и Северной Дакоты.

Фильм снят по книге Филиппа Рота «Унижение». Главную
роль сыграл Аль Пачино, и, как
утверждают критики, в полной мере продемонстрировал
свой комический талант. Многие сравнивают этот фильм
с «Бердмэном» Иньярриту –
обе картины комедийные, но
ускользают от общепринятых
законов жанра.

Венгр Корнель Мундруцо снял
необычное кино: главные роли
в нем играют бездомные собаки, и нет ни одного компьютерного кадра. Это картина о взаимоотношениях 13-летней девочки и пса, который оказался
на улице. По словам режиссера,
фильм «не только о собаках
и не столько о собаках, сколько
обо всех отверженных».

Режиссер: Фатих Акин

Режиссер: Барри Левинсон

Режиссер: Корнель Мундруцо

Фото: Анна Матвеева / Нон-Стоп Продакшн(2), Русский репортаж (1),
Централ Партнершип (2) A-One Films (1), Cinema Prestige (2)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Париж,�ФРАНЦИЯ
Мюнхен,�ГЕРМАНИЯ
Ниигата,�ЯПОНИЯ
Сеул,�ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Квебек,�КАНАДА

1
Город-сад на берегах Сены
Французский архитектор Венсан
Калебо представил проект 2050
Paris Smart City, тем самым сделав
шаг навстречу европейской
идее к 2050 году на 75% снизить
уровень выбросов углекислого
газа. Предполагается, что восемь
башен, расположенных по всему
Парижу, будут служить вертикальными фермами и очищать
воздух. Электричества ради
в одном из зданий планируется
запустить биореактор, генерирующий электроэнергию из
водорослей.
2

3

Парковка без рук
Инженеры компании BMW
осуществили мечту водителей.
Разработанная ими технология
Remote Valet Parking позволяет припарковать машину без
участия человека. С помощью
четырех лазерных сканеров
система находит свободное
место на парковке и выполняет все необходимые маневры.
Информация о нахождении ТС
сохраняется на смартфон.
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4

Снег упакуют в брикеты
Японцы разработали робота-снегоуборщика Yuki-taro.
Автоматизированный работник
коммунальных служб префектуры Ниигата собирает снег,
прессуя его в брикеты весом 13
килограммов. По мысли инженеров, автономный Yuki-taro,
оснащенный GPS-ресивером
и видеокамерами, должен
ускорить и удешевить процесс
уборки заснеженных улиц.

Яйца как альтернатива
Южнокорейские архитекторы
из студии Yoon Space и Song
Pyoung разработали домики
в виде куриного яйца, которые
можно перемещать вдоль морского побережья. Выполненные
из пенополистирола, огнестойкого и обладающего хорошей
тепло- и звукоизоляцией, эти
здания задуманы как альтернатива пляжным домикам, палаткам и домам на колесах.

Дирижабли снова в моде
Идея создания гигантского дирижабля для полетов по торговому маршруту через Северный
Ледовитый океан принадлежит
канадскому инженеру Чарльзу
Бомбардье. Воздушное судно
предназначено для выполнения
поисково-спасательных операций и транспортировки груза
в условиях Крайнего Севера.
Дирижабль ALERT сможет преодолеть 9260 км.

Фото: vincent.callebaut.org (3), Alert/charlesbombardier.com (1), archatlas.tumblr.com(1),
Remote Valet Parking-BMW(1), Yoon Space Design (1)

На лыжах за сноукэтом

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

На заре горнолыжного спорта
начали появляться энтузиасты, которым были не по душе
флажки размеченных трасс.
Их манил по-настоящему дикий заснеженный лес и высокие горы. В конце 1940-х годов
попасть на горную вершину
возможно было, только совершив долгий, изнуряющий
подъем на лыжах. Сэкономить
силы и попасть наверх помог
«сноукэт» – ратрак (трактор).
Машина на широких гусеницах предназначалась для
выравнивания горнолыжных
трасс, но с того дня, когда в ее
кабину загрузилась первая
группа лыжников — поклонников целинного снега, она
превратилась в транспортное средство для покорения
гор. Успешная эксплуатация
сноукэтов привела к возникновению нового вида горнолыжного экстрима – catskiing.
Кэтскиинг – это экстрим
в чистом виде и в то же время
настоящая индустрия: вдали
от сверкающих горнолыжных
курортов мощные сноукэты
доставляют фрирайдеров на
вершины диких гор, в труднодоступные места вдали от
размеченных трасс и строгого
лыжного патруля. История
кэтскиинга берет свое начало
на горе Аскутни в американском штате Вермонт, где
начали курсировать первые
сноукэты с горнолыжниками.
В России этот вид экстре-

мального отдыха появился
недавно, и популярность его
стала расти как снежный
ком. Поклонники кэтскиинга
направляются на плато Лаго-Наки, которое находится
всего в 160 километрах от
аэропорта Краснодара. Здесь
находится сердце олимпийского региона – с бескрайними снежными просторами,

увенчанными вершинами
гор Фишт, Оштен, Абадзеш
и Пшеха-Су. Это место создано природой для активного
зимнего отдыха как будто
специально. Благодаря обильным снегопадам, вызванным
близостью Черного моря,
здесь формируется уникальный по количеству и составу
снежный покров. А чего стоит

вид на Каменное море! Формой скал этот хребет напоминает цунами, «волны»
которого покрыты «пеной»
многометровых слоев снежной целины. Красивейшие
пики хребтов, целинный снег
глубиной в несколько метров,
разнообразный рельеф склонов делают это место настоящим раем для кэтскиинга
и фрирайда. Весна на плато
Лаго-Наки приходит в мае,
поэтому кэтскиингом и фрирайдом можно наслаждаться
до конца апреля. А когда снег
начинает таять, можно поехать на обзорную экскурсию
с пикником и на фоне гор
вкусить традиционные блюда
кавказской кухни. Маршруты
сноукэта, проложенные к вершинам гор по девственной
снежной целине, позволяют
делать до восьми спусков
в день. Профессиональные
гиды контролируют погодные
условия, оценивают ваш уровень катания и предлагают
оптимальные маршруты спусков. Погода в горах изменчива и капризна, как ветреная
девушка, поэтому, чтобы
кэтскиинг был комфортным,
необходимо взять с собой
правильную – мембранную –
горнолыжную одежду и защитное снаряжение – шлем,
горнолыжную маску и легкий
рюкзак. В поездку стоит взять
широкие powder-лыжи с талией от 110 мм или сноуборд.

ПЯТЬ МЕСТ ДЛЯ КЭТСКИИНГА
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
РОССИЯ

НИСЕКО, ЯПОНИЯ

Одно из самых снежных мест
Катание организует кэтскиинг- на планете. В программу базы
Niseko Adventure Center входят
компания RedSnowCat.
прокат оборудования, обед
Стоимость программ – от 4000
в японском стиле, фото и видео.
рублей в день, в цену входит
Тур на трех человек обойдется
восемь подъемов на сноукэте,
катание в сопровождении гидов, в 35 000 йен.
обед, а также медстраховка.
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КОЛАШИН, ЧЕРНОГОРИЯ

ЛОС-АНДЕС, ЧИЛИ

В Черногории функционирует
единственный оператор –
Freeriders. С его помощью можно
не только покататься на трех
массивах, но и попариться
в бане. Длина спуска превышает
полтора километра, цены – от
49 евро в день.

Локейшн расположен в 108 км
от Сантьяго-де-Чили, в горах южного полушария, поэтому, пока
в России и в остальных частях
Северного полушария в разгаре
лето, Чили становится идеальным местом для кэтскиинга.
Основной прокатчик – SkiArpa.

ХРЕБЕТ СЕЛКИРК, США –
КАНАДА

Основной маршрут в Северной
Америке пролегает по хребту
Селкирк, идущему из Айдахо
(США) в Британскую Колумбию
(Канада). Одна из самых известных компаний-организаторов
называется Selkirk Powder.

Текст: Сергей Новиков. Фото: Андрей Британишский (1), Алексей Загинайко (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

ИРЛАНДИЯ
Пльзень,�ЧЕХИЯ
Пекин,�КИТАЙ
Монс,�БЕЛЬГИЯ
Эдинбург,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1
Вдоль буйной Атлантики
Wild Atlantic Way – новый
туристический маршрут по
западному побережью Ирландии. Путешествие из графства
Донегол до графства Корк проходит на яхте или автомобиле
и перемежается велосипедными или конными прогулками.
За каждым поворотом дороги
открывается захватывающий
вид моря и скал. Руины старинного замка или деревенька
с уютным пабом – мечта усталого путешественника.

3

2

Столица культуры
Тем, кто знает и любит Прагу,
стоит обратить внимание на
расположенный к юго-востоку от нее городок Пльзень,
удостоенный звания «Европейская столица культуры».
В городе уже появилась
особая культурная локация –
Депо, а на главной площади –
огромная карусель. В конце
января открылась интерактивная выставка Иржи Трынки.
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Пришла весна – лепи димсамы
19 февраля в Пекине начинается Фестиваль весны, более
известный как китайский Новый год. В это время в первую
очередь стоит пройтись по
храмам и ярмаркам, украшенным декорациями из красной
ткани и бумаги, а потом – по
заведениям общепита, где
отведать дим-самы – главное
праздничное блюдо.

5

Монс Ван Гога
По данным переписи 1998 года,
в бельгийском Монсе живет
всего 99 тысяч человек, однако
городок наравне с чешским
Пльзенем назван европейской
культурной столицей и уже открыл у себя выставку Ван Гога,
который некогда вдохновлялся местными жителями и природой. В этом году в Монсе под
маркой «культура» пройдут
около 1000 событий.

Влюбленных ждут
сюрпризы
Бутик-отель Nira Caledonia
в центре Эдинбурга предлагает
эксклюзивную программу
романтических выходных
50 Plaids of Wa-Hay. Предложение включает дегустацию блюд
с афродизиаками в ресторане
Blackwood’s и расслабляющий
массаж с ароматическими маслами. Влюбленных также ждет
черный ящик с сюрпризами.

Фото: Tourism Ireland / Failte Ireland (2), Mons 2015 / Van Gogh in the Borinage,
Pilsen 2015 / Ateliér Jiřího Trnky, Rex Features / FOTODOM.RU (1), архивы пресс-служб

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

Бруклин,�США
Борисов,�БЕЛАРУСЬ
Килотоа,�ЭКВАДОР
Блайбах,�ГЕРМАНИЯ

1
Портативное сияние
Благодаря американской
художнице Жанет Эхельман,
искусственное свечение
верхних слоев атмосферы
могут наблюдать и жители
крупных мегаполисов. Ее
работы – это необычные
композиции, которые запросто можно принять за полярное свечение. Интересно,
что художница не использует
современные технологии.
Иллюзии северного сияния
она добивается при помощи
разноцветных сетей, растянутых на металлических
каркасах и подсвеченных
особым образом.
3

2

Белоруссия – страна футбола
Строительство футуристического футбольного стадиона по проекту словенского бюро Ofis Arhitekti завершилось возле
белорусского Борисова. Стадион футбольного клуба БАТЭ, построенный в соответствии с принципами энергоэффективности и минимального воздействия на
окружающую среду, рассчитан на 13 тысяч
зрителей и может принимать матчи вплоть
до четвертьфиналов еврокубков. Надеемся, они не заставят себя долго ждать!
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Пристройка к вулкану
Туристы со всего мира приезжают в Эквадорские Анды, чтобы полюбоваться горным
озером с ярко-бирюзовой водой, образованном в кратере дремлющего вулкана
Килотоа. По заказу министерства туризма
Эквадора три местных архитектора (Хавьер
Мера, Хорхе Андраде и Даниэль Морено)
спроектировали и построили смотровую
Quilotoa Shalalá на вершине вулкана, на высоте почти 4000 метров над уровнем моря.
Площадка держится на стальных тросах.

Бах в Блайбахе
Необычный концертный зал появился в баварском муниципалитете Блайбах. На площадь Кирхплац словно упал метеорит. Спустившись в образовавшуюся расщелину,
вы оказываетесь под чашей зала, который
находится под землей. Konzerthaus Blaibach
включает в себя собственно концертный
зал, кафе и небольшой магазин. Модернистская гранитная глыба, заключившая
в себе храм искусства, отделана в стиле,
характерном для традиционного Блайбаха.

Фото: Janet Echelman / david feldman (1), Janet Echelman / ema peter (2), Football Stadium in Belarus /
ofis-a.si / Tomaz Gregoric, Quilotoa / erdcarquitectos.com, konzert-haus.de (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ЖИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства
1 Штат Аляска,�США
2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3-6 Фото с конкурса «Дикая
природа России»
7 Остров Санта-Крус,�
ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА
8 Габон,�ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА
9 Остров Банка Чинчорро,�
МЕКСИКАНСКИЙ ЗАЛИВ

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

1
Короли тундры
Британский фотограф-натуралист Тим Плауден давно хотел
запечатлеть загадочный суровый мир дикой природы Аляски.
И вот его мечта сбылась – в поисках впечатляющих моментов
он поднимался высоко в горы,
пробирался по тундре, побывал на удаленных побережьях.
«Чтобы получить такой удачный
снимок северных американских
оленей карибу, главное было
найти красивое место и выбрать
подходящее время», – рассказывает фотограф.

3
4

Дикий фотоконкурс
Снимки, победившие в конкурсе журнала «National
Geographic Россия» и Русского
географического общества,
дают нам возможность увидеть дикую природу России.
Главный приз (денежный)
получил Иван Кислов из Магадана, спецприз (сертификат
на участие в одной из экспедиций РГО) – Владимир Минин
из Новосибирска. Всего на
конкурс было прислано более
40 тысяч работ. Выставка отправляется в путешествие по
регионам России.

Обезьяна с собственным лицом
Благодаря яркой внешности взрослого самца мандрила невозможно спутать ни с одной другой обезьяной. Богатое сочетание
цветов в его окраске – от ярко-красного, синего и оранжевого
до бурого и коричневого – сразу же бросается в глаза. Не зря
этот крупный разноцветный примат удостоен титула самого
красивого среди представителей своего рода. Кстати, африканские бедуины при создании собственного колоритного образа
используют идеи, подаренные самой природой.

8
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У прохожих на виду
Фотограф Майк Коростелев сумел сделать фото 3-метрового американского крокодила в биосферном заповеднике в Карибском море.
«Мы жили в рыбацкой хижине, которая стояла прямо на берегу моря
на сваях. В течение дня я разыскивал крокодилов, которые плавали
из мангровых зарослей на охоту за рыбой. Этот оказался довольно
доброжелателен и подпустил достаточно близко. Между нами была
только моя подводная камера», – рассказал автор снимка.

5
Цветные сны
На фотографии забавный крошечный зверек, свернувшись
клубком, забылся блаженным
сном. Орешниковая соня –
большая любительница плодов
лещины и дневного сна, за что
и получила столь необычное
название. Эти крохи размером
от 6 до 9 сантиметров способны удержаться на самых
тоненьких ветках, поэтому
устраивают спальное место
даже в цветах.
28

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5

Соблюдайте очередь!
Галапагосские торговцы
рыбой давно уже привыкли
к тому, что дикие животные
могут свободно разгуливать
среди них. Для необычного
«клиента» всегда найдется
лакомый кусочек. Этот морской лев простоял у прилавка
около часа, ожидая своей
порции вкусного тунца. Получив лакомство, лев прыгнул
обратно в океан, который
находится всего в 2 метрах от
раздачи. Надо ли говорить, что
туристы были в восторге!
Фото: Diomedia.com (1), Rex Features / FOTODOM.RU (4), Андрей Нарчук/«Подводная съемка»,
Сергей Иванов/«Мамы и детеныши», Дмитрий Голубев/«Птицы», Андрей Сидоров/ «Птицы»

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5

29

МАРШРУТ

Т О К И О

АЭРОПОРТ НАРИТА
Расположен в 75 километрах к северо-востоку
от центра города
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусах
Несколько десятков маршрутов следуют
в разные райны Токио и к отелям
Время в тути – полтора часа
Стоимость поездки – 3000 иен
На поезде Skyliner или Narita Express
Дорога занимает чуть меньше часа
Стоимость билета – 1500–1900 иен
На такси
Примерная стоимость поездки – 20 000 иен
Время в пути – около двух часов
На лимузине или вертолете
Предварительный заказ на сайте
www.mcas.co.jp
Справочная информация:
www.narita-airport.jp/en
+81(0)476–34–8000

ТРИ СТОРОНЫ
ЯПОНСКОЙ ЛУНЫ

ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ЯПОНИИ МОЖНО ПРИВЕЗТИ ВОРОХ СТРАННЫХ ПОДАРКОВ, ЗАБЫТЫЕ
КУПЮРЫ В КАРМАНЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. НО ГЛАВНОЕ, ЧЕМ ПОПОЛНИТСЯ БАГАЖ, – УМЕНИЕМ СОЗЕРЦАТЬ МИР. ДЛЯ НОВОГО НАВЫКА ДОСТАТОЧНО ПРОЖИТЬ НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ В ТОКИО, А ЗАТЕМ УЛЕТЕТЬ НА ОСТРОТекст: Ольга Растегаева
ВА СИКОКУ И НАОСИМА
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S7 РЕЙС
В Токио (аэропорт Нарита) можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Хабаровска по вторникам и воскресеньям
и из Владивостока по вторникам, четвергам и субботам. Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах семейства
Airbus A320. Кроме того, из Москвы можно отправиться в Токио совместными прямыми рейсами S7 Airlines и JAL.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru или мобильном сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android или позвонив
в контактный центр авиакомпании (8-800-200-000-7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.
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Фото: Russian Look (3)
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подростки в сумасшедших нарядах,�продавцы кофе и трансформеров.�Пытаться перевернуть карту Токио вверх ногами,�чтобы понять,�где тот самый
город будущего,�– бесполезно.�На столичных улицах нет беспилотников,�
доставляющих почту,� нанопорталов,� переносящих напрямик из района
Синдзюку на Одайбу.�Нет говорящих стендов-переводчиков и всяких других фантастических штук из кино.� На поверку Токио оказывается просто
хорошо организованным мегаполисом без явного центра.� Город поделен
на районы,�в каждом из которых приезжий или местный ищет что-то свое.�

В ПОИСКАХ КОЛОРИТА

БЕЗУМИЕ ФУТУРИЗМА

Одиночество в Токио – исключительная роскошь.� Здесь невозможно
остаться наедине с собой в вагоне метро поздним вечером,�на темной улице,�у храмовых реликвий.�30 миллионов жителей Большого Токио,�словно
30 миллионов пикселей одной большой фотографии «Броуновского движения» в большом разрешении.�Первые погружения в ритм самого яркого
азиатского города сродни участию в самой новой компьютерной игре,�где
нужно пройти несколько уровней понимания.�В процессе квеста придется
разгадывать тайны иероглифов,� разглядывая причудливо одетых прохожих,� проталкиваться в метро в час пик,� пробираться сквозь толпы людей
на улицах.�Чувствовать дрожащую землю под ногами и перенимать новый
опыт общения: кланяться всем телом,�а не только головой,�словно император,�подавать визитные карточки двумя руками,�есть лапшу с шумом,�смачно причмокивая,�объяснять нужды на пальцах.�
По-английски в столице Японии говорят набором базовых предложений,� а потому гайедзину (то есть человеку приезжему) в первые дни
приходится мобилизировать все внутренние
ресурсы для общения.� Впрочем,� разобраться,�
что к чему,� получится уже вскоре.� В ресторанах большей частью предлагают меню с картинками,� а то и вовсе выставляют в витрины
пластиковые образчики блюд.� Ориентация
в метро оказывается простой,�стоит лишь изучить местность.�А люди,�те самые,�что сначала
показались инопланетянами,�становятся приветливыми и улыбающимися,� стоит поймать
взгляд или нечаянно в сутолоке наступить на
чью-либо ногу.� Улыбаются эмо,� полицейские,�
ухоженные женщины с дорогими сумочками,�
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Остановиться лучше на Одайбе,�в районе,�обустроенном на насыпных
островах в Токийском заливе,� что держится за твердую землю острова
Хонсю Радужным мостом.� Здесь будущее цепляется за прошлое андроидами в музее Miraikan,� управляемыми голосом автомобилями в Toyota
Showroom,� зданием Fujitv с шаром посередине – предметом зависти архитекторов мирового уровня.� Колесо обозрения не выдерживает никакой конкуренции по видам с барами на надцатых этажах любого отеля.�
Одайба – конгломерат идеального мира с чистыми тротуарами,�монорельсом,� торговыми центрами,� ресторанами и даже общественным онсеном
Oedo Onsen Monogatari,� из последних сил держащим марку старомодного.�Онсенами в Японии зовут горячие источники,�в которых люди испокон
веков возлежали,� нежились,� лечились и грелись в холодные месяцы года.�
Старомодный Oedo Onsen Monogatari,�следуя из последних сил традициям
прошлого,� оберегает купальни от инноваций банного дела,� находясь при
этом в самом сердце токийского футуризма.�

Первые погружения в ритм самого
яркого азиатского города сродни
участию в самой новой компьютерной
игре, где нужно пройти несколько
уровней понимания
За историческими хрониками и рассказами о нелегкой жизни сегунов
и доблести самураев нужно ехать поближе к сити.�Императорский дворец
династии Эдо,� окруженный небоскребами финансового центра Нихонбаси,� источающими ауру благополучия,� – по-прежнему тихая обитель,�
идеально подходящая для прогулок по саду,�раздумий у озер и попутного
кормления карпов.�Дворец можно осмотреть лишь снаружи,�да и то взору
посетителей предстает лишь одно крыло здания.� Попасть за стены главного объекта недвижимости праздношатающимся можно лишь несколько
раз в год.�Синтоистские и буддистские храмы,�завиваясь в небесах резными
карнизами крыш,�стоят в квартале Асакуса.�Какое-то время назад в святом
нынче месте шли представления театра кабуки,�там заливали за воротник,�
искали развлечений не только для души.� Но градостроительство внесло
коррективы в местные нравы.�Асакуса стал кварталом веры и надежды,�куда
стоит прийти,� чтобы неуклюже постичь религиозные традиции,� окурить
благовониями голову и мысли,�омыть руки и глотнуть святой воды,�кинуть
монету в прорези золоченой ямы,�загадав желание,�и пойти молиться богиФото: Russian Look (4),�laif / Vostock-photo (1),�FOTODOM.RU (1)
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не Каннон в храме Сенсо-дзи.�Для того чтобы попасть в буддистскую обитель,�нужно преодолеть несколько сотен метров сувенирной дороги Каминаримон.�Даже если первые палатки вы пройдете с завидным равнодушием
к палочкам для еды,�дешевым веерам и куклам,�то на подходе к обители вы
с большой вероятностью купите пару магнитов,�парик гейши или маску для
ритуальных танцев.

АБСОЛЮТНЫЙ КОНТРАСТ

В районе Гиндза – свои боги.�Это,�пожалуй,�самый тщеславный квартал
Токио.� Здесь развлекать себя нужно просмотром стильно украшенных витрин,� коктейлями по баснословным ценам,� ужинами в культовых ресторанах,�где столики нужно бронировать,�едва ты появился на свет.�Гиндза – обиталище богатых и скучных.�Другое дело Сибуя,�где у памятника собаке Хатико назначают свидания клабберы и тусовщики с волосами,�выкрашенными
в самые невообразимые цвета.�Здесь же – пешеходная улица Такесита-дори,�
где с радостью бы отоваривался Безумный Шляпник.�Впрочем,�и на Синдзюку,�и особенно на Харадзюку,�можно увидеть Токио в обличье местных субкультур.�Повсюду стоят игровые автоматы,�где щипцы,�руководимые непо-

П о с л е у л и ч н о й к а к о ф о н и и То к и о, т о л п
людей и мишуры огней на стек лянных
фасадах небоскребов Сикок у окажетс я
тем местом, где правит простота
слушными руками,�цепляют и тут же роняют покемонов.�Витрины игровых
залов заманивают посетителей,�способных давить на пульты ночами.�Коллекционеры игрушечных трансформеров толпятся у развалов с удивительными раритетами.�Стайки девушек-куколок,�одетых,�как героини аниме,�хихикая в ладошки гуляют туда-сюда по широкому тротуару,�притягивая восхищенные взгляды прохожих.�Уже в Акихабаре странных девиц станет больше.�Наперебой они будут подпрыгивать прямо перед вами,�хлопать в ладоши
и совать в руки рекламные проспекты мейдо-кафе.�Их здесь десятки – заведений,�собирающих весьма маргинальную публику.�Внутри девушки мейдо,�
одетые в наряды то ли школьниц,�то ли горничных,�в коротеньких юбочках
с рюшами и в гольфах поют тонкими голосами песни,�рисуют шоколадным
сиропом котиков и зайчиков на пене капучино и оладушках.�Популярность
мейдо-кафе сложно объяснить: алкоголя здесь не подают,� кино не крутят,�
фотографировать не разрешают,�концертными номерами не удивляют.�На
все остальные ваши вопросы ответ один – «нет!».�
Темноты в Синдзюку не бывает.�С заходом солнца тысячи огней освещают город и людей,�ищущих пристанище на вечер.�Кто-то будет глазеть на
дерущихся роботов в Robot Restaurant,�кто-то на танцующих девушек в неглиже,�кто-то присядет в одном из баров в Голден Гай,�где сосед по стойке
не задаст вопросов,�а молча и понимающе просто поднимет свой бокал.�От
огней рекламы в Токио можно укрыться лишь в самом аутентичном месте –
переулке Воспоминаний – Omoide Yokocho.� Уставшие,� порой угрюмые,�
клерки приходят сюда выпить по стаканчику прямо за уличной стойкой.�
Здесь,�к слову,�самый вкусный стрит-фуд в Токио.�А еще – иллюзия покоя.
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ИСКУССТВО СОЗЕРЦАТЬ

Без иллюзий увидеть Японию можно на Сикоку.�Сюда добирается далеко не каждый гость страны,�но тому,�кто решится на часовой перелет,�откроется нечто особенное.�Сикоку –
настоящая душа страны,�куда японцы едут для паломничества
по 88 храмам и медитаций в садах.�После уличной какофонии
Токио,�толп людей и мишуры огней на стеклянных фасадах небоскребов,�Сикоку окажется тем местом,�где правит простота.�
Где главным умением станет созерцание.�Смысл этого слова
понятен в полной мере лишь японцу.� Отключить сознание,�
выкинуть из головы предательские мысли о чем-то неважном,�глядя на опадающую листву или на рябь воды в пруде,�–
для европейца задача непростая.�Первые уроки к созерцанию
преподают в парке Рицурин.�Старейший ландшафтный парк
в Такамацу был основан более 350 лет назад.� Совершенство
пейзажей достигалось династией Мацудайра более ста лет.�
За каждым поворотом,�за каждым мостиком взору предстает
новая чарующая картина.�В дождливый день туман сползает
по холмам,� путаясь в кронах кленов и в 300-летних соснах
бонсаях,�а в солнечный – блестят чешуей огромные карпы в прудах.�Парк
полон символизма: Хирай,�гора Бессмертных,�относит мысли к Фудзияме.�
Любоваться ею значит приближаться к бессмертию.�Заглядевшись на сакуру,�если весна,�или на багрянец клена,�если осень,�думать нужно о мимолетности бытия.�Увидели в пруду камень,�остров-черепаху – размышляйте
о долголетии,�прикормили карпов – будьте бодры духом и храбры.
Фото: Diomedia.com (3),�Russian Look (2)
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О чем нужно думать,�разглядывая водовороты Наруто,�рекламный буклет умалчивает.�Природное явление Uzo-no-Michi – еще один объект созерцания в Токусиме,�
которым нужно любоваться через стеклянный пол моста Онаруто с высоты сорока
с лишним метров.�Водяные воронки диаметром до 20 метров образуются на узком
отрезке суши,�между островами Сикоку и Авадзи,�ровно в том месте,�где Тихий океан
пытается прорваться силой во Внутреннее море.�Водяная центрифуга зависит от течений,�и при покупке билета вас проинформируют,�в какое время дня можно увидеть
самые сильные омуты.�Если поверхностного осмотра будет недостаточно,�на пристани можно сесть на любой прогулочный кораблик и податься прямо в недра стихии.�
Созерцать на Сикоку можно множество всего.� Как волны находят на берег,�
играя камушками,�если сесть на берегу.�Как ловко местные жители едят длинную
пшеничную лапшу удон из деревянной лоханки,� с шумом затягивая ее губами,�
если засесть в одном из 800-местных совершенно не известных никому кафе.�Как
ветер гуляет по пустым комнатам старинных,�традиционных домов,�собранных
со всего острова,�если прогуливаться по тематической деревне Сикоку Мура.�Как
падает солнце за горизонт,�чувствуя его жар,�если сидеть в открытой горячей ванне в онсене.�Как причудливо подпрыгивают в танце Ава-одори ряженые артисты,�
если попасть на традиционную вечеринку.�Как растет судати – местный зеленый
цитрусовый плод,�похожий на лайм размером с апельсин,�из которого делают все
лакомства на острове,�– если усесться на лавочку под дерево.�Как таращит глаза только что пойманная рыба фугу,�пытаясь из последних сил угрожать своими

Созерц ать на Сикок у можно множество
в с е г о: к а к в о л н ы н а х о д я т н а б е р е г , к а к
п а д а е т с о л н ц е з а г о р и з о н т, к а к р а с т е т
с удати, как таращ ит г лаза только что
пойманная рыба фугу
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иглами,� если прийти в один из традиционных ресторанов,� где подают,�
пожалуй,�самое безумное блюдо в Японии.�Фугу,�она же иглобрюх,�она же
рыба-собака,�– одно из опаснейших существ в море,�содержащее тетродотоксин – яд,�опаснее цианида в 1200 раз.�Маленького кусочка неправильно
разделанной рыбы с лихвой хватит,�чтобы отправиться к праотцам-самураям.�Раньше блюда из фугу были своеобразным аналогом русской рулетки.�
Разделывать фугу могли только самые виртуозные повара.�Да и сейчас подавать сашими и темпуру из иглобрюха могут лишь повара со специальной
лицензией,�которую нужно получать в местной префектуре после многомесячного обучения.�Сегодня дегустация блюда из рыбы фугу совершенно
лишена рисков – рыба выращивается на фермах,� где строго следят за ее
рационом.�Фугу подают в специальных ресторанах,�и,�будучи в Такамацу,�
нужно обязательно посетить один из них.�

ОСТРОВ-ИНСТАЛЛЯЦИЯ

На острове Наосима,�что в часе езды на пароме от порта Такамацу,�по
последним данным насчитывается всего лишь одно такси.� Номер,� по которому можно было бы его вызвать,�найти почти невозможно,�а даже если
бы вы его раздобыли,�общение с диспетчером на японском языке вызовет
определенные трудности.�В порту разобраться в работе рейсовых автобусов – задача из похожих.�Для приезжих единственной возможностью посещения острова является либо предварительная бронь в отеле Benesse
House,�либо договоренность о трансфере с администрацией музея Бенессе.�
Некогда Наосима был маленьким промышленным островом,�но все изменилось в 1988 году,�когда гигантская образовательная корпорация Бенессе
задумала обустроить островок и сделать его крупным центром современного искусства.�Идея могла бы показаться кому-то утопической,�но музеи
Наосимы сейчас по праву считаются одними из ведущих в мире.� Еще по
дороге,�вдоль моря ведущей к музейному комплексу,�можно увидеть первый арт-объект – желтую тыкву в горошек японской художницы-миллионерши с мировым именем Яёй Кусама,� что уже пару десятков лет живет
в психбольнице Токио.�Ее культовые «горошки» знакомы не только ценителям современного концептуального искусства,�но и модницам,�что следят
за коллекциями лучших домов моды,�то и дело сотрудничающих с Кусама-сан.
Вообще,�музей Бенессе – это собрание нескольких
арт-галерей и инсталляций.�В главном здании Benesse
House Museum работает постоянная выставка различных объектов,� картин и фотографий.� В подземном Chichu Art Museum представлены работы Клода
Моне,�Джеймса Таррелла и Уолтера Де Марии.�В Ando
Museum рассказывают об архитекторе Тадао Андо,�который спроектировал большую часть объектов музеев
Бенессе,�отель и даже единственный в мире дизайнерский туалет.�В конце 90-х,�когда открылись первые артобъекты на Наосиме,� которые,� к слову,� расположены
далеко друг от друга,� посетители мучились нуждой.�
Это сподвигло архитектора обустроить туалет прямо
напротив своего здания,�в котором находится инсталляция под названием «Обратная сторона луны».�
Здесь,� в кромешной тьме,� внутри здания художник
по свету Джеймс Таррелл за 10 минут добивается абсолютного переворота сознания.�Его работа Minamidera
Фото: Russian Look (4),�RHPL / Vostock-photo (1),�
Diomedia.com (1)
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Пытаться перевернуть
к а р т у То к и о в в е р х
н о г а м и , ч т о б ы п о н я т ь,
где тот самый город
б у д у щ е г о, – б е с п о л е з н о.
На столичных улицах
нет говорящих стендовпереводчиков и всяких
других фантастических
штук из кино
вошла в концептуальный проект на острове
Наосима под названием Art House Project.�Объекты искусства объединены тем,�что находятся
в традиционных японских домах,� разбросанных по самым разным адресам.�Основной концепцией стало подключение всех жителей Наосимы к современному искусству.�Почти каждый
островитянин при деле.� Кто-то по-соседски
показывает через забор дорогу к ржавому дому
Haisha,� возведенному из мусора,� или к строению Ishibashi,� где нужно любоваться картинами водопада.�Кто-то принимал в создании этих
зданий непосредственное участие,�как в проекте Kadoya.�Главная комната старого дома погружена во тьму,�вместо пола – бассейн,�в черной
воде которого лежат разноцветные счетчики,�
перебирающие цифры от 1 до 9 с разной скоростью.�Все это,�по задумке автора Тацо Миякима,�
символизирует жизнь.� Скорость для каждого
из 120 приборов выбирали те,�кто прописан на
Наосиме.�Примечательно,�что чем младше был
человек,� раздумывающий над режимом скорости,� тем выше значение он выбирал.� Каждый
житель нет-нет да приходит сюда любоваться
своей «цифрой».�На руках у них карта,�где помечены его и соседские счетчики в бассейне.
Сегодня в Art House Project представлены семь объектов.� Последний был открыт
в 2006 году.� В поисках инсталляций заплутать
получится не раз,�но каждый поворот не на ту
дорожку приведет к новым открытиям,� объектам для созерцания,�пусть и не художественного содержания – старым лодкам на пристани,�
саду камней за чужим забором,�рощицей деревьев гинкго,�старому храму с божествами,�обернутыми в белые палантины.�Главное в блуждании по острову Наосима – не опоздать на обратный паром,�если вы прибыли водным путем.�
И не отвлекаться на тыкву в горошек Кусама,�
что красуется на причале.� Вернуться в собственную реальность и уже по-новому осмыслить самое удивительное путешествие по трем
японским островам времени будет достаточно,�
пока паром везет вас в Такамацу,�а самолет – из
Токио в Москву.�
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Храм Сенсо-дзи
Переулок
Воспоминаний

Музей аниме
Suginami
Ресторан Robot
Сад,�где цветет
сакура
Храмовый комплекс
Meiji Jingu
Блошиный
рынок Oedo

Сумо-арена

Башня Tokyo
Sky Tree

Императорский
дворец

Перекресток
Сибуя

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Музей аниме
Suginami будет интересно посетить и фанатам этого жанра, и тем,
кто не видел ни одного
аниме. Вы узнаете, как
делаются анимационные
фильмы из целлулоида,
как происходит озвучка
и компьютерное перерождение мультфильма.
Кое-что можно сделать
и своими руками. В кинозале показывают классику жанра. Вход бесплатный.
Сад, где цветет
сакура, определенно
заслуживает визита
уже в середине февраля,
когда зацветает самый
ранний из 65 растущих
здесь видов вишни. Гуляя по «национальному
саду» Shinjuku Gyoen,
можно оказаться не
только в традиционном
японском саду, но и в английском ландшафтном
или французском парке
XVII века.
Храмовый комплекс Meiji Jingu
знаменит не только
своей архитектурой,
но и тем, что сюда
приходят загадывать
желания. Ритуал имеет
два варианта. Первый:
записать желание на
клочке бумаги и оставить его у особой стены.
Второй: положить
монетку в ящик у огромного барабана тайко,
висящего перед входом
в основной зал, затем
два раза поклониться,
два раза хлопнуть в ла-

доши и еще один раз поклониться.
Блошиный рынок
Oedo находится в парке
Yoyogi неподалеку от
синтоистского храма.
Разглядывая старинный
скарб, напоминающий
эскпонаты музея, можно
унести с собой не только
массу впечатлений, но
и какую-нибудь безделушку. Рынок работает
с 8 до 16 часов раз в месяц, в феврале – 22 числа.
Сам парк – место весьма
колоритное, в разных его
частях все время собираются разные тусовки,
поэтому здесь разумно
будет взять напрокат
велосипед.
Перекресток Сибуя
заснят в каждом втором
фильме про Токио, и все
же увидеть этот муравейник своими глазами
определенно стоит.
Сумо-арена
Ryogoku Kokugikan
заслуживает посещения
прежде всего в январе,
мае и сентябре, когда
идут двухнедельные
турниры. В другое время
стоит попробовать попасть на утренние тренировки, в чем может
помочь администратор
отеля – некоторые из
них имеют связи с менеджерами команд.
Башня Tokyo Sky
Tree высотой 634 метра занесена в Книгу
рекордов Гиннесса как
самая высокая одиноко стоящая башня.
Смотровая площадка

находится на высоте
450 метров.
Храм Сенсо-дзи –
старейший храм Токио.
Оказавшись здесь
3 февраля на празднике
Setsubun, будьте готовы
к тому, что десятки
тысяч людей будут
швырять в воздух соевые
бобы, а затем пытаться
поймать и съесть их по
количеству прожитых
лет жизни.
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан
современной
японской кухни
Gochizen,
2-7-3 Nishiazabu,
Minato-ku
Модный ресторан
Ivy Place
16-15 Sarugaku-cho,
Shibuya-ku
Maisen –
токийский общепит
образца 1965 года,
4-8-5 Jingumae,
Shibuya-ku
Паб Saiki
1-7-12 Ebisu Nishi,
Shibuya-ku
Питейное
заведение Buri
1-14-1 Ebisu-nishi,
Shibuya-ku
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Narita View Hotel
Radisson Hotel
Narita
Hotel Jal City
Tamachi
Иллюстрация: Елена Куркова

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

МНОГО ЛУНЫ
В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
АКТРИСА АЛИСА ХАЗАНОВА МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТ, НО В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ, А ТОЧНЕЕ, В БУЭНОСАЙРЕСЕ, ОНА ОКАЗАЛАСЬ НЕДАВНО В ПЕРВЫЙ РАЗ. АЛИСА РАССКАЗАЛА НАМ ОБ УХОДЯЩЕЙ
НАТУРЕ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО, О ЕВРОПЕЙСКОМ ОБЛИКЕ ГОРОДА, О СПУСКЕ НА КАНАТЕ
ВДОЛЬ ОГРОМНОГО ВОДОПАДА И НОЧНОЙ РАДУГЕ, ОБРАЗОВАННОЙ ВОДОЙ И ЛУНОЙ. ТАКЖЕ
АКТРИСА ПОДЕЛИЛАСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ СПЕКТАКЛЯ, В КОТОРОМ ОНА ПОД ЛИРИЧЕСКИЙ
АККОМПАНЕМЕНТ ФОРТЕПИАНО ПОЕТ БРУТАЛЬНЫЙ ПАНК-РОК
Интервью: Артур Гранд
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Фото: Fotobank (1),�Russian Look (2),�tassphoto.com (1)

КРУПНЕЙШИЙ ВОДОПА Д ИГ УАСУ –
«ГОРЛО ДЬЯВОЛА»

ПУЭРТО-МАДЕРО, РАЙОН
Б У Э Н О С- А Й Р Е С А
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П Л О Щ А Д Ь К О Н Г Р Е С С А В Б У Э Н О С- А Й Р Е С

И Н Т Е Р В ЬЮ
« М А Л Ь Б А » , М У З Е Й Л А Т И Н О А М Е Р И К А Н С К О Г О И С К У С С Т В А В Б У Э Н О С- А Й Р Е С Е

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

лиса,�как у вас возникла
идея путешествия в Буэнос-Айрес? Надо сказать,�
что я начала путешествовать с раннего возраста.�
Вместе с Большим театром
мы постоянно ездили на гастроли.�
Я несколько раз была в Японии,�
в Австралии,�а мои первые гастроли
прошли в лондонском Альберт-холле.�Так сложилось,�что за все годы
работы в театре я ни разу не была
в Южной Америке.�Но всегда очень
хотела туда попасть.�В прошлом году
в апреле мой жених выбрал БуэносАйрес по программе MBA,�чтобы
пройти там обучение.�Я примкнула
42
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к нему.�Аргентинская столица в некотором смысле напоминает Париж,�
ее строили именно как европеизированный город с такими районами,�
например,�как Альвеар,�парижскими
по архитектуре.�Но город не однороден.�Стоит немного пройтись,�
и ты попадаешь практически на
Кубу – разноцветные дома,�атмосфера деревни.�Буэнос-Айрес – это
такой горячий микс из Европы и южноамериканской пасторали.�Местные жители просто обожают свой
город.�Несмотря на экономический
кризис,�они – пламенные патриоты
Буэнос-Айреса.�Они сохраняют уважение к себе и радость к жизни.�

Где вы остановились? Мы остановились в «Альвеар-Арт-отеле»,�он
находится на тихой улице.�Чудесная
гостиница – современная,�хороший
сервис,�доброжелательный персонал.�Вообще,�до поездки нас предупреждали,�что в городе опасно,�туристов часто грабят,�вскрывают сумки.�
Но у меня ни разу там не возникло
ощущение,�что от людей исходит
какая-то угроза.�Наоборот,�все стараются помочь,�подсказать,�в кафе
тебя встречают,�как старинного
друга.�Правда,�там немногие говорят по-английски,�зато понимают
по-итальянски.�На диковинной смеси итальянского и испанского я там
и общалась со всеми.�
Какое впечатление на вас произвел город? Мне кажется,�что
Буэнос-Айрес с точки зрения архитектуры – интересный и амбициозный город.�Там есть места,�где
царит особая атмосфера – богемно-аристократическая что ли.�Ты
заходишь в элегантный ресторан,�
там белоснежные скатерти,�приходят статные люди в элегантных
костюмах.�Заметно,�что это старинная традиция,�часть определенной
культуры,�комильфо.�Главное авеню
в городе – грандиозное.�Огромная
площадь,�где стоит дворец,�откуда
знаменитая Эвита Перон (первая
леди Аргентины,�вторая жена 29-го
и 41-го президента Хуана Перона –
прим.�ред.) обращалась к народу.�
В Буэнос-Айресе возникает ощущение,�что все это строилось для того,�
чтобы показать,�где находится центр
континента.�При этом ощущение
Европы тебя не покидает.�Район Ля
Бока вообще похож на Италию.�Те же
разноцветные дома,�ставшие,�правда,�уже достоянием туристов.�
Где побывали в городе? Латиноамериканский музей современного
искусства оказался очень интересным.�Там существует отдельное направление,�представители которого
часто выставляются,�например,�в галереях Майами.�Я бы сказала,�что все
эти работы объединяет страсть,�с которой они сделаны.�Они не минима-

Фото: East News (1),�Russian Look (1),�личный архив Алисы Хазановой (1)

В Б У Э Н О С- А Й Р Е С Е
ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО
ВСЕ ЭТО СТРОИЛОСЬ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ПОК АЗАТЬ,
ГДЕ НАХОДИТСЯ ЦЕНТР
КОНТИНЕНТА. ПРИ ЭТОМ
ОЩУЩЕНИЕ ЕВРОПЫ ТЕБЯ НЕ
ПОКИДАЕТ
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5
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ПАРА ТАНЦУЕТ ТАНГО НА ОДНОЙ
И З У Л И Ц Б У Э Н О С- А Й Р Е С А

листичны,�не коцептуальны,�а чрезмерны,�темпераментны.�Порой эта
чрезмерность тебя шокирует.�Также
мне очень понравились парки.�Там
есть авеню,�ведущее к району Альвеар в сторону музеев – Национальной галереи и Музея современного
искусства.�Дорога идет через большие парки.�Там полгорода в парковой зоне,�мне это очень нравится.�
Если в Рио везде играют в футбол,�
то в Буэнос-Айресе повсеместно
танцуют танго,�так? Конечно,�танго – это двигатель аргентинского
прогресса (улыбается).�И местным
нравится,�и туристов привлекает.�
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Один из главных аттракционов города.�Мы сходили на одно из самых
известных шоу танго в городе,�которое проходит в гостинице,�дизайн
которой придумал Филипп Старк.�
Я не чужой человек для танца,�мы
в училище его танцевали.�Но это
было другое – он должен был соответствовать эстетике большой сцены.�Здесь,�конечно,�танго выглядит
иначе.�Итак: клуб-кабаре,�живой
оркестр,�несколько пар.�Они танцуют ансамблем,�потом меняются.�Все
танцуют несколько номеров.�Но вот
что нас поразило.�Там было несколько мужчин с выправкой,�наверное,�

60-х годов.�Элегантность,�костюм,�
зачесанные гладкие волосы,�хотя
уже и редеющие.�Но как эти танцоры
двигаются! Это топ-уровень,�который
заключается в том,�что движений
они практически не осуществляют.�
Видно,�что это настоящий олдскул,�
уходящая натура,�которая,�вероятно,�
скоро останется в прошлом,�но она
обладает особенной магией.�
Что скажете о жителях БуэносАйреса,�какие они? От местных жителей я узнала,�наверное,�все,�что может
знать человек о футболе (улыбается).�
Я в нем ничего не понимаю,�но все
таксисты со мной о нем разговаривали,�периодически выкрикивая «Бока,�
Бока,�Бока!» (“Бока Хуниорс” – один
из самых популярных аргентинских
футбольных клубов из Буэнос-Айреса – прим.�ред.).�Хотя бы узнала,�
что это такое.�Местные моментально
загораются,�как только поднимается
волнующая их тема.�И загораются они
постоянно.�Невероятно энергичные
люди.�И очень дружелюбные,�пока не
начинают обсуждать политику.�Их
можно понять,�там сейчас кризис.�
Какие впечатления у вас остались об аргентинской кухне? Я вообще не великий мясоед,�но там не
быть им сложно.�Стейк,�который
можно разрезать ложкой,�очень
хочется попробовать.�Поражает,�конечно,�количество и качество мяса.�

ОТ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ
Я УЗНАЛА,
НАВЕРНОЕ, ВСЕ,
ЧТО МОЖЕТ
ЗНАТЬ ЧЕЛОВЕК
О ФУТБОЛЕ
Фото: East News (1),�Diomedia.com (1),�Russian Look (1)

У них есть несколько ресторанов,�
в которых смиксованы перуанская и аргентинская кухни,�– все
замариновано в лайме с луком,�
безумно вкусно.�Много небольших
и стильных ресторанов.�Например,�
в районе Сохо,�который сам по себе
довольно колоритен.�Там много баров,�кафе,�галерей,�активная ночная
жизнь.�Но не разнузданная,�а коммуникативная – там встречаются,�
чтобы говорить друг с другом.�Все
располагает к живому общению.�
С каким фильмом или режисером у вас ассоциируется БуэносАйрес? Как ни странно – с «Ка-

сабланкой».�Хотя прямой связи
нет,�но картинка из этого фильма.�
Во-первых,�синтез Европы и южных
широт,�а во-вторых,�тот самый шарм
уходящей натуры,�который обнаруживаешь во внешности Хамфри
Богарта и танцорах танго.�
Но Буэнос-Айрес не стал конечным пунктом в вашем южноамериканском трипе,�так? Да,�потом мы
полетели к знаменитым водопадам
Игуасу с бразильской стороны,�где
провели несколько дней.�Это,�конечно,�сильнейшее впечатление,�
настоящее природное чудо света.�
Никогда не забуду,�как в первый раз
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5
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НИКОГД А НЕ З А Б УДУ, К А К В ПЕРВЫЙ
РАЗ ИЗ ОКНА ТАКСИ УВИДЕЛИ ВОДОПА Д.
МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ И ЗАПЛАК А ЛИ –
НАСТОЛЬКО ЭТО КРАСИВО

из окна такси увидели водопад.�Мы
остановились и заплакали – настолько это красиво.�Там существует
много разнообразных активностей.�
Например,�мы спускались на канатах с высоты над водопадом.�Это
очень страшно.�Тебя страхуют карабином и фотографируют.�Я бы очень
хорошо подумала перед тем,�как
повторить этот опыт.�Еще мы катались на огромной моторной лодке
на подушке,�которая заезжает прямо
к водопаду.�Всех пассажиров полностью заливает – экстремальные
ощущения.�Вообще,�я не поклонник
экстрима и на водопады предпочитаю смотреть со стороны.
46

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5

Фото: Rex Features / FOTODOM.RU (1),�личный архив Алисы Хазановой (1),�
спектакль «Сияние»,�Château de Fantômas (1)

И конечно,�сильнейшее впечатление оттуда – ночная радуга.�Раз
в месяц в полнолуние,�когда нет облаков,�там можно увидеть это невероятное явление.�В полной темноте
через призму воды видно радугу,�
напоминающую молочный мост.�
Нет никакого электрического света,�
только луна,�вода и две радуги.�Впечатление на всю жизнь!
Еще мы наблюдали лунное затмение – в небе стояла кровавая луна.�
Этот необычный эффект можно увидеть только в Южной Америке.�
Мы летали на вертолете.�Там есть
место,�где видно границы сразу трех
стран: Аргентины,�Бразилии и Уругвая.�Видишь километры тропического леса,�текущие реки,�и вдруг эти
реки сходятся в одном месте и низвергаются куда-то вниз.�Это водопад.�Потрясающе.�
Путешествие разбилось на две
части.�Первая – большой,�почти европейский город,�вторая – заповедная природа.�Что для вас ближе? Скажем так: я,�конечно,�житель города,�
урбана,�но попадая в такую невероятную дикую природу,�думаешь,�что это
самое восхитительное в жизни.
Недавно вышел документальный фильм про Егора Летова «Здорово и вечно».�Чуть ранее у вас
вышел спектакль по творчеству
Летова на сцене клуба Château de
Fantômas.�Он получился в хорошем
смысле фриковым,�какие у вас от
него ощущения? Главной нашей задачей было донести до зрителя тексты Летова.�Он потрясающий поэт,�
но,�к сожалению,�немногие об этом
знают.�Мне очень нравилось работать над этим спектаклем.�Я прошла
через новую драму,�поэтому нецензурная лексика в его стихах меня не
смущала.�Как не смущало и то,�что
его песни – очень мужские,�брутальные,�наоборот,�это делало задачу интереснее.�Егор намеренно добивался
грязного гаражного звучания,�мы же
постарались найти новую интонацию для его творчества.�

Как возникла идея спектакля?
Я сейчас наблюдаю у своих детей
период,�когда они не хотят выделяться из-за неуверенности в себе.�
Мне кажется,�у многих взрослых этот
период с детства не проходит.�Желание быть похожим на остальных – от
неуверенности в своих силах.�Творчество же Летова – наука быть самостоятельным.�Свободным.�Вот что
важно.�Интересно,�что актуальность
его текстов растет с каждым днем.�
Поэтому очень хотелось сделать этот
спектакль,�идею которого предложил
композитор Игорь Вдовин.�Château
de Fantômas предложил свою площадку,�предполагающую эстетику
кабаре.�Они сказали: «Делайте,�что
хотите»,�за что им огромное спасибо.�Появилась трудная задача: как
совместить эстетику кабаре и Летова.�Режиссер Филипп Григорьян
предложил сыграть на контрапункте – женщина под фортепиано поет
брутальный панк.�Для меня это было
непросто,�но увлекательно.
А фильм вы смотрели? Да.�Нас
очень поддержала Наташа Чумакова
(вдова музыканта и режиссер фильма «Здорово и вечно» – прим.�ред.).�
Она была на премьере,�сказала,�что
Летову понравилось бы,�он любил
все резко контрастное.�«Здорово
и вечно» – хорошее кино.�Там есть
редкие архивные кадры,�которые
благодаря авторам мы смогли увидеть.�Мы в спектакле исполняем
песни в основном из позднего Летова,�а в фильме звучат только ранние
тексты.�Я попросила Наташу сделать
вторую часть.�Ведь у Летова невероятная харизма,�о нем снимать и говорить надо больше.�
Что еще интересного сейчас
происходит в вашей творческой
биографии? Я снялась у Павла Лунгина в «Родине»,�которая выйдет
скоро.�Играла виолончелистку.�Это
оказалось очень сложно,�теперь преклоняюсь перед людьми,�которые
обучены играть на этом прекрасном
инструменте.�

ДОСЬЕ

АЛИСА ХАЗАНОВА

Окончила Московское
хореографическое училище
и Московскую Академию
хореографии.
Училась в Школе
современного танца
«Джульярд» в Нью-Йорке по
курсу Марты Грэм.
Также занималась на
актерских курсах Флоран
в Париже. Восемь лет была
артисткой балета Большого
театра, который оставила
после травмы колена.
В кино снимается с 2005
года. Среди наград –
приз на конкурсе молодых
балетмейстеров Академии
русского балета им.
А.Я. Вагановой в СанктПетербурге.
Играет в московских
театрах «Практика»
и «Политеатр».

Занята в спектаклях:
«Агата возвращается домой»
(«Практика»), «Волны»
(«Политеатр»), а также
в спектакле «Сияние» (театр
«Château de Fantômas»)
ФИЛЬМОГРАФИЯ
2005 «Вдвоём»
2006 «977», Соня
2006 «В ритме танго», Вера
2007 «Завещание Ленина», Сара
«Молния»
2009 «Сказка про темноту»,
Геля
2011 «Пока ночь не разлучит»,
женщина
2011 «Собиратель пуль»,
женщина с сумками
2011 «Краткий курс счастливой
жизни», Люба
2012 The Woman in Black,
миссис Драблоу
2012 «Бедуин», блондинка
2012 «Последняя сказка Риты»,
Алевтина Михайловна
2013 «Найти мужа в большом
городе»
2013 «Тёмный мир:
Равновесие», Тамара, Тень
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Москва
Санкт-Петербург
Владивосток

– НОВОСИБИРСК –

Москва
Санкт-Петербург
Владивосток

www.s7.ru
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В Новосибирск можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы, Санкт-Петербурга,
Владивостока и еще более чем 30 российских и зарубежных городов маршрутной сети авиакомпании.
Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus А320,
Boeing 737 и Boeing 767.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте S7.ru,
через приложение для iPhone, контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.
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На автобусе № 111Э
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Время в пути – 50 минут
Стоимость проезда – 35 рублей
На такси
Примерная стоимость поездки –
400 рублей
Справочная информация:
(383) 216–98–41
www.tolmachevo.ru

НОВОСИБИРСК
пересадка в 60-е
ЖИЗНЬ СИБИРЯКОВ КАК БЫ ВЫПАДАЕТ ИЗ ПРИВЫЧНОГО
ХОДА ВРЕМЕНИ, НАХОДЯСЬ В ТЕСНОЙ СВЯЗИ С ПОГОДНЫМИ
УСЛОВИЯМИ: ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О ТОМ, ЧТОБЫ
ОТТЕПЕЛЬ НЕ КОНЧАЛАСЬ НИКОГДА, ХОТЯ… КОГДА
ПРОЛЕТАЕШЬ НАД МНОГОЯРУСНЫМ СНЕЖНЫМ БИСКВИТОМ,
В ЦЕНТРЕ КОТОРОГО ЯГОДОЙ ГОНОБОБЕЛЕМ (МЕСТНОЕ
НАЗВАНИЕ ГОЛУБИКИ) ЛЕЖИТ ОБСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ,
СЛОЖНО НЕ ВОСХИТИТЬСЯ ЭТИМ ПОЧТИ СОФИТОВЫМ
БЕЛОСНЕЖНЫМ СИЯНИЕМ, ЗАСВЕЧИВАЮЩИМ СОЗНАНИЕ
И ОЧИЩАЮЩИМ ЕГО ОТ ВСЕГО ЛИШНЕГО. ПОЖАЛУЙ,
СИБИРЬ – ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ МЕСТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ ГОРОДСКОЙ СУЕТЫ И АКТИВНО ОТДОХНУТЬ.
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ЗДЕСЬ ОТЛИЧАЮТСЯ ДУШЕВНЫМ
ПРИЕМОМ, ШИРОКИМ ВЫБОРОМ МАРШРУТОВ САМОЙ РАЗНОЙ
СЛОЖНОСТИ, БОГАТОЙ РУССКОЙ КУХНЕЙ И ПОСТОЯННЫМ
ПРИСУТСТВИЕМ ВОЛШЕБНОГО ТАЕЖНОГО ДУХА
Текст: Маша Фадеева

П

О ПРИБЫТИИ В НОВОСИБИРСК сложно
не заметить один парадокс.� Несмотря на
стремление Новосибирска в чем-то копировать Москву – недаром за городом закрепилось прозвище сибирской столицы,�– так или иначе
здесь возникает ощущение застывшего,�замороженного времени.�В уме сразу всплывает одна старинная
легенда.� Однажды,� в предгорье Средней Азии,� пара
путешественников решила воспользоваться услугами местного гида.� Преодолевая каждый километр,�
старожил двигался все медленнее,�пока окончательно не остановился.� Объяснение было таким: душа
отстала,� и нужно ее дождаться.� Эта легенда вполне
точно описывает сибирское отношение ко времени.�

Фото: РИА-Новости (1),�Слава Степанов (2)
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теперь,�выйдя из подъезда дома,�первое,�на что натыкаешься,�– это старушка сосна метра полтора в диаметре,�за стволом которой прячутся белки.�
Академгородок – это особый мир,� агломерация,�
которую сложно с чем бы то ни было сопоставить.�Как
рассказал Александр,� как-то раз у него в гостях был
американский профессор,� приехавший на конференцию по теплофизике.�Однажды,�потерявшись в местной географии,� он нечаянно вывел такую аксиому:
«Новосибирск – это где-то под Академгородком».�
Один из важнейших научных и образовательных
центров России служит одновременно и мозгом,�
и сердцем,�и легкими Новосибирска.�В советские годы
здесь,� на правобережье Оби,� был создан единственный в своем роде Музей Солнца (напоминающий

ПО СУТИ, АКАДЕМГОРОДОК ДО СИХ ПОР СТОИТ ПРЯМО ПОСРЕДИ ЛЕСА. АУТЕНТИЧНАЯ ПРИРОДА ПОЧТИ НЕ
БЫЛА ЗАТРОНУТА СТРОИТЕЛЬСТВОМ. ОСНОВАТЕЛЬ АКАДЕМГОРОДКА МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВ БОРОЛСЯ ЗА
КАЖДОЕ ДЕРЕВО, ЧЕМ, НАВЕРНОЕ, ВЫЗВАЛ ВОЛНУ НЕГОДОВАНИЯ СРЕДИ СТРОИТЕЛЕЙ

ГДЕ-ТО ПОД АКАДЕМГОРОДКОМ

«Н

а улице солнечно и тепло,� минус 26»,� –
благожелательно сообщил командир
экипажа.�По задним рядам самолета пробежал нервный смешок.� Тут кто-то из пассажиров,�
наверняка местный,�тоже решил вставить свое слово.� Что минус 26 здесь,� в Сибири,� это действительно не холодно,� если иметь в виду то,� как влияет на
самочувствие влажность воздуха.� Она здесь в разы
ниже,�чем в Москве,�– отсюда и минус 26 ощущаются как столичные минус 10–12.�Выйдя на улицу,�мы
действительно облегченно вздохнули.� Нормальная
зима,� даже больше чем нормальная – солнечная
и очень снежная.�
Перед поездкой мы решили воспользоваться сервисом каучсерфинга,�и не из экономии,�а только чтобы остановиться в альтернативном «лучшем городе
Земли»,�Академгородке.�Это Советский район Новосибирска,� находящийся на правом берегу реки Обь.�
Выбор жилья был связан с желанием окунуться в незатронутые временем романтические шестидесятые годы,�когда сюда были привлечены лучшие умы
СССР,�положившие начало жизни в Золотой долине,�
как ее до сих пор называют.�По словам Александра,�
молодого ученого и по совместительству хозяина
квартиры,�раньше здесь был лес,�чуть ли не тайга.�По
сути,�Академгородок до сих пор стоит прямо посреди
леса.�Аутентичная природа почти не была затронута
строительством.�Основатель Академгородка Михаил
Лаврентьев боролся за каждое дерево,�чем,�наверное,�
вызвал волну негодования среди строителей.� Зато
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утопичный институт Солнца из кинофильма «Весна»
Григория Александрова).�Большая часть знаменитых
институтов располагается на проспекте Лаврентьева,�а чуть дальше начинаются полузаброшенные места – участки леса,�по которому уже почти никто не
гуляет.� Когда-то там были проложены извилистые
тропинки,� по краям стояли лавочки.� Тропинки заросли травой,� а лавочки выглядят просто выросшими посреди леса – как свидетельства какого-то инопланетного присутствия.�Кажется,�что рядом с ними
остановилось время.�Присядешь на такую и ловишь
себя на мысли,�что в последний раз тут сидел кто-то
году этак в шестидесятом.

«ЧЁ К ЧЕМУ»

В

отличие от Академгородка,�сам Новосибирск не
отличается красотами,�за которыми,�как правило,� отправляются в Сибирь путешественники.�
Новосибирцам хотелось бы жить в современном мегаполисе,�в Новосибирск-сити,�и тут действительно
в чести стеклянные офисные высотки.�Но при близком рассмотрении возникает ощущение эклектики:
высотки растут рядом с серыми советскими блоками,� а те,� в свою очередь,� находятся по соседству со
зданиями в нелепом лужковском стиле.�Поэтому мы
решили не тратить время на прогулки по центральным улицам и сразу занялись изучением живописных
окрестностей.�Для этого нам понадобились рекомендации нашего гостеприимного хозяина,�о том,�как гоФото: РИА-Новости (1),�Слава Степанов (2)
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ворят новосибирцы,�«чё к чему».�Еще одно фирменное новосибирское словечко: «када» вместо «когда».
Приезжать сюда лучше зимой.� Сибиряки,� естественно,� всегда ждут лета,� но зимой тут своя,� особенная,� разнообразная жизнь.� Повсюду заливаются
катки,� горки,� строятся зимние городки.� А зимнее
меню – это просто неописуемо,� сплошное объедение.� Обязательно попробуйте невероятно вкусную
строганину с уксусом и сибирские пельмени.�Их делают с самой разной начинкой: классические с мясом,�а также с рыбой,�икрой и морепродуктами.�Многие новосибирцы до сих пор хотя бы раз в год сами
лепят пельмени,� подключая к процессу всю семью.�
Из заведений общепита можно рекомендовать сеть
«Печки-лавочки» со вполне домашней атмосферой
и недорогой едой,� ресторан в забавным названием
«НИИ КуДА»,�где счет приносят в старых книгах по
занимательной физике,� а меню представляет собой
плод разработок «заведующих лабораторией Едоведения и Продуктознания»,�или заведение под названием «Экспедиция»,� где среди всего гастрономического разнообразия есть даже «котлеты из медвежатины».�По-сибирски дико.

мест силы,� почитаемых паломниками всего мира.�
На вершину горы ежегодно их поднимаются до 2500
человек.�Приходящие в эти места люди всегда находятся в поиске.�Одни,�пытаясь повторить опыты Николая Рериха,�почитавшего это место,�надеются увидеть пришельцев из космоса,�другие ищут душевный
покой и гармонию.�Предания гласят,�что именно на
этой горе находится «пуп Земли»,�энергетически связанный с космосом,�дарующий людям заряд бодрости
и здоровья и открывающий новые знания.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

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

AZIMUT Отель Сибирь
Бутик-отель Nord Castle
Гостиница Abnicum

ТАНАЙ ЗНАМЕНИТ НЕ ТОЛЬКО КАК ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КОМПЛЕКС, НО И КАК БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ КУРОРТ.
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА МЕСТНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ

Ч

ТО БЫ НИ ПРИГОТОВИЛА ВАМ СИБИРЬ,�это
навсегда останется совершенно особым опытом.�Путешествие по Сибири напоминает лирическое отступление,�выбивающееся по стилю из
основной сюжетной линии и выпадающее из хронологии рассказа.�В подтверждение этого на обратной до-

роге засеките время вылета из Новосибирска и сверьтесь с часами по прибытии в Москву.� Время в пути
будет приблизительно равно количеству часовых поясов,�пересекаемых вами в пути.�А это значит,�что дорога домой по времени не займет у вас практически нисколько.�До начала девяностых (тогда Новосибирская
область находилась в седьмом часовом поясе,� теперь
же в шестом) эта деталь была особенно символичной:
вылет из Толмачево и посадка в Домодедово происходили точно в одно и то же местное время.
P.S.�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 Толмачево станция проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS расположена в зале
прилета на первом этаже.�

ПРИЕЗЖАТЬ СЮДА ЛУЧШЕ ЗИМОЙ. СИБИРЯКИ, ЕСТЕСТВЕННО, ВСЕГДА ЖДУТ ЛЕТА, НО ЗИМОЙ ТУТ СВОЯ, ОСОБЕННАЯ,
РАЗНООБРАЗНАЯ ЖИЗНЬ. ПОВСЮДУ ЗАЛИВАЮТСЯ КАТКИ, ГОРКИ, СТРОЯТСЯ ЗИМНИЕ ГОРОДКИ. А ЗИМНЕЕ МЕНЮ –
ЭТО ПРОСТО НЕОПИСУЕМО, СПЛОШНОЕ ОБЪЕДЕНИЕ

В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ

Ю

рманка – горнолыжный курорт вполне европейского уровня.�Находится курорт в Маслянинском районе,�село Верх-Ики,�в 140 километрах от Новосибирска и 99 километрах от Академгородка.� Здесь,� на высоте почти четырех сотен
метров над уровнем моря,�созданы условия для экстремального катания на горных лыжах и сноуборде.�
Программа апре-ски такая: поход в баню и бодрящая
настойка на травах.�Остановиться можно в деревянном домике,�где сможет поместиться человека четыре,�или в номере гостевого дома.�
Танай – еще одно популярное место для отдыха
и оздоровления.�Он расположен в живописном месте
в предгорье гор Салаирского кряжа в 130 километрах
от Новосибирска.� Шесть трасс протяженностью от
1200 до 1500 метров расположены возле деревни Журавлево на северных склонах горы Слизун.�Ее высота
примерно 500 метров,�перепад высот до 250 метров.�
На горе работает современная четырехкресельная
канатная дорога длиной 1360 метров и бугельный
подъемник,� на трассах применяется итальянская
система искусственного снегообразования.� Также
есть учебная трасса для начинающих с уникальным
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освещением и конвейерным подъемником.� Кстати,�
Танай знаменит не только как горнолыжный комплекс,�но и как бальнеологический курорт.�Целебные
свойства местной минеральной воды были известны
еще в древности.�
5–7 часов по трассе М52 на юго-запад – и вы
в Горно-Алтайске.� Алтайская природа славится высокими хребтами,� разделенными узкими глубокими
речными долинами и межгорными котловинами.�Самая высокая точка Сибири находится в южной части
Горного Алтая – это гора Белуха высотой 4506 метров (примерно 150 девятиэтажек,�поставленных друг
на друга.) На Алтае находится множество турбаз
и горнолыжных курортов,�таких как Манжерок,�гора
Медвежонок,�озеро Ая,�Белокуриха.�Особенно заманчиво выглядят горнолыжные турбазы в районе озера
Ая.� Живописное озеро с теплой водой раскинулось
в 24 километрах от Горно-Алтайска на левом берегу
Катуни.�Зимой здесь функционируют три горнолыжных комплекса: гора Веселая,�гора Тугай и комплекс
зимних развлечений «Горыня».�
Ко всему прочему,� Алтай – мекка эзотериков.�
Окрестности горы Белухи – одно из так называемых
Фото: tassphoto.com (1),�Vostock-photo (1)

Фото: Legion-media (2)

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

Д е л о в ы е

и г р ы

80 ЛЕТ НАЗАД,� 6 ФЕВРАЛЯ 1935 ГОДА,� ПОКУПАТЕЛИ АМЕРИКАНСКИХ МАГАЗИНОВ ВПЕРВЫЕ УВИДЕЛИ НА ПРИЛАВКАХ НОВУЮ НАСТОЛЬНУЮ ИГРУ.� КАЗАЛОСЬ БЫ,� И ЧТО ОСОБЕННОГО – МАЛО
ЛИ ИХ НАПРИДУМЫВАЛИ? ОДНАКО В ЭТУ ИГРУ – В ЧЕРНО-БЕЛО-КРАСНОЙ КОРОБКЕ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ БОДРО ШАГАЮЩЕГО УСАТОГО ТОЛСТЯКА В ЦИЛИНДРЕ – ЗА ПРОШЕДШИЙ БЕЗ МАЛОГО ВЕК
УСПЕЛО НАИГРАТЬСЯ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК.� В БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНЕ СТРАН И НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ.�А МНОГИЕ ИМЕННО ЗА ЭТОЙ УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ И,�В ОБЩЕМ,�СОВСЕМ НЕ ДЕТСКОЙ ИГРОЙ ПОСТИГАЛИ АЗЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.�ПОТОМУ ЧТО НАЗЫВАЛАСЬ ИГРА – «МОНОПОЛИЕЙ» Текст: Владимир Гаков
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Фото: East News (1),�ddpimages/vostock-photo (3),�Russian Look (2)
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Игра развлекающая одновременно обучала тому, как приспособиться к рынку

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ
В КРИЗИС

Восемьдесят лет назад,�после краха нью-йоркской
фондовой биржи в черный четверг 29 октября 1929
года,� Америка переживала экономический кризис.�
И это был не простой кризис,� которых в истории
страны хватало,�а затяжной и тотальный,�названный
Великой депрессией.� Экономика страны фактически
встала,� и миллионы американцев потеряли работу и перебивались случайными заработками.� Одним
из таких бедолаг был разменявший пятый десяток
Чарльз Дарроу.�До наступления черной полосы в жизни он работал продавцом электроприборов в маленьком городке Джермантауне,� что в штате Пенсильвания,� – а тут пришлось браться за все,� что попадало под руку,� от выгула чужих собак до составления
кроссвордов на продажу.�Именно последнее занятие
натолкнуло Дарроу на мысль,� которая не только позволила ему справиться с финансовыми трудностями,�
но впоследствии озолотила и автора чудо-идеи,�и тех,�
кто успешно торговал изобретением бедного поденщика без малого век.
А изобрел Дарроу всего лишь новую настольную
игру,� назвав ее «Монополией».� Игру в «рыночную
экономику»,� участникам которой приходилось брать
кредиты для инвестиций в недвижимость,� получать
зарплаты и бонусы,�арендовать и платить за аренду –
а также налоги и штрафы.� И постоянно мучительно
решать для себя основную двуединую задачу игрока
на рынке: как заработать и куда выгоднее вложить
деньги.�И сколько именно вложить,�сохранив запас на
черный день.

Образ будущей «Монополии» возник в голове изобретателя в один из тягостных уик-эндов,� во время
которых в доме Дарроу собирались соседи – такие же
безработные.� Тягостными эти выходные получались
оттого,�что бюро по трудоустройству были закрыты,�
а на кино или рестораны денег не было.�Вот и оставалось бурчать по поводу того,�«до чего страну довели,�
сволочи» и как все славно и лучезарно было до кризиса.�Ведь в те золотые денечки даже простой продавец
магазина мог себе позволить закатиться с женой на
две недели в отпуск в Атлантик-Сити – аналог ЛасВегаса на Восточном побережье.�
Собственно,� фешенебельные улицы этого города-курорта – Boardwalk и Park Place – первыми
и перекочевали на столовую клеенку в доме Дарроу.�
Он шутя расписал карандашом клеточки,� превратив
их в те самые улицы,�и так же шутя в мечтах начал застраивать их домами,� отелями и платными автостоянками.�А мысль фантазера уже неслась дальше.�Еще
нужно будет построить железную дорогу для приема
новых толп курортников,�которым сдавать городские
улицы в аренду,�а при дефиците наличности – брать
кредиты в банке…�
Ну чем не золотое яичко – и как раз к христову дню! То есть,� в данном случае,� ко дню черному,�
кризисному.� Игра развлекающая (и отвлекающая от
черных мыслей о дне завтрашнем) и одновременно
обучающая тому,� как приспособиться к рыночной
стихии.�И даже как «оседлать» эту стихию,�обратив ее
себе на пользу.�

Уж е з а п е р в ы й 1 9 3 5 г о д б ы л и п р о д а н ы с о т н и т ы с я ч к о р о б о к « М о н о п о л и и »
Дарроу решил ковать железо,�пока горячо.�С помощью жены,�ждавшей второго ребенка,�он собственноручно разрисовал несколько сотен «картонок» с фишками,�придумал внятные и простые правила и весной
1934 года отнес свой «кустарный товар» в супермаркет
популярной филадельфийской торговой сети.�И первые экземпляры были тут же раскуплены – притом,�
что по тогдашним временам игра стоила недешево
($4).�А под Рождество были раскуплены уже пять тыФото: East News (1),�tassphoto.com (2)

сяч коробок с «Монополией»,� после
чего магазины оказались завалены
еще тысячами заказов.� О сенсационной новинке узнали далеко за
пределами Филадельфии и штата
Пенсильвания,�и даже известный на
всю страну нью-йоркский магазин
игрушек Schwartz заказал несколько
сотен экземпляров для своих пресыщенных покупателей.�
Там-то,� «у Шварца»,� игру купила
молодая женщина,� которая по стечению обстоятельств приходилась
дочерью одному из братьев Паркеров – основателей крупнейшей
Чарльз Дарроу стал первым миллионером, разбогатевшим на настольных играх
тогда в Штатах компании по производству игрушек
Parker Brothers.� И женой – президенту означенной
компании Роберту Бартону.� А после того как вся семья Бартонов провела бессонную ночь,�заигравшись
в «Монополию»,� руководство компании немедленно
связалось по телефону с Чарльзом Дарроу и пригласило его в Нью-Йорк.�Чтобы там,�при очной встрече,�
сделать ему «предложение,� от которого невозможно
отказаться».

ТОТАЛЬНАЯ «МОНОПОЛИЗАЦИЯ»

Ну прямо рождественская сказка! Если бы не одно
«но»…�Руководство компании тут же вспомнило,�что
еще за полгода до того Дарроу уже обращался в Parker
Borthers с предложением продать авторские права на
свою игру,�но его достаточно жестко «отфутболили».�
Аргументировав свой отказ тем,� что игра не подходит компании по трем обстоятельствам.� Во-первых,�
в данную игру можно играть часами – тогда как среднестатистический американец редко проводил за
аналогичными настольными играми более 45 минут.�
Во-вторых,� игра не соответствовала американскому
менталитету.�«Нации чемпионов» подавай игры,�на-

целенные на достижение ясного,�безусловного и позитивного результата – типа «как стать миллионером»! А тут предполагалась долгая затяжная борьба
с чередованием успехов и неудач – и с неясной перспективой.�И наконец,�в-третьих,�специалисты компании после ознакомления с заявкой автора игры
решили,�что все это слишком сложно и мудрено для,�
опять-таки,�среднестатистического американца.�
Короче,� еще одно подтверждение поговорке (не
знаю,�есть ли такая в Америке?) «и на старуху бывает проруха».�К чести руководства Parker Brothers оно
быстро признало свою ошибку.�На сей раз компания
без проволочек приобрела права на «Монополию» –
и на самых выгодных для автора условиях.�После этого он уже мог не работать до конца дней,�живя только
на отчисления (роялти) от продаж его игры.� Между
прочим,�Чарльз Дарроу стал первым в истории миллионером,�разбогатевшим на настольных играх.
Уже за первый год были проданы сотни тысяч коробок со знакомым ныне всем логотипом – усатым
толстячком-бодрячком в цилиндре.� К середине второго десятилетия века нынешнего это число увеличилось на порядки,� достигнув четверти миллиарда.�
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И всеми этими полезными навыками и стратегиями овладеваешь
на простейшем «полигоне» – прямоугольном расчерченном поле,�
где разноцветные клетки обозначают улицы города – неважно,�Атлантик-Сити,�Пекина или Москвы.�
Улицы можно застраивать домами
и отелями.� А еще есть автостоянки,� аэропорты и прочие объекты
недвижимости – их можно покупать,� продавать,� сдавать в аренду.�
В углах поля – особые клетки: «Начало игры» (Go),� «Тюрьма» (Jail),�
«Шанс» (Chance) и «Общественные фонды» (Community Сhest).�
И наконец,� в комплект входят две
игральные кости,� персональные
фишки (по одной на участника),�
набор из 32 игрушечных «домов»
и 12 «отелей» и «наличные деньги».�
«Монополия» для любителей дайвинга – в специальном водонепроницаемом футляре
И это при том,� что для американцев,� среди которых
и начинался «монопольный» бум,� игра действительно резко отличалась от тех,�к которым они привыкли.�
Американцы обожают игры простые,� динамичные
и результативные – такие как баскетбол или американский футбол.�В отличие от привычного нам футбола «европейского»,�где за полтора часа игры забивают
всего несколько голов,� а то и вовсе расходятся «при
нулях».�А в «Монополию» можно играть бесконечно!
Пока непобитый рекорд – 70 суток,�за которые четверо игроков,�прерываясь только на сон,�так и не смогли
выявить победителя.�
И все-таки – играют.�Играют дни и ночи напролет в эту странную игру.� Сегодня мы назвали бы ее
имитационной,� симуляционной,� стратегической.� То
есть игрой деловой,�в которой важно не добраться до
финиша первым,� а выработать единственно верную
стратегию поведения,� позволяющую удерживаться
на плаву в океане рыночных стихий.�
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Только для американских изданий «Монополии» ежегодно печатается около 40 миллиардов таких «как бы
долларов» – а это втрое больше реальных зеленых
банкнот,� выпускаемых Федеральной резервной системой США!
Со временем игра обросла любопытными – а порой и забавными – «наворотами».� Например,� таким:
игрок,�у которого три раза подряд выпадает на костях
дубль,�автоматически отправляется в тюрьму! Потому
как скорее всего – жульничал,�честному игроку такого
везения вовек не видать…�

СВОЯ ИГРА

Общая же стратегия по сей день остается неизменной.� Все свободные деньги инвестируй в недвижимость,�чтобы получать доход от аренды.�Когда самому
приходится платить,�а наличности не хватает,�– продавай.�Старайся не попадать в тюрьму,�а уж коли попал,�старайся побыстрее выбраться оттуда.�Будь готов
Фото: East News (2),� Russian Look (1)

к непредвиденным тратам.�Но и не теряйся,�получив
также незапланированные (стихия рынка!) дивиденды.�Взяв кредит,�помни,�что отдавать придется с процентами.�Но если совсем не рисковать,�держа денежки
«под подушкой»,�– рано или поздно вытеснят конкуренты.�Все как в жизни…
Зато постоянно менялись сами «монополии» –
если говорить об их внешнем виде,�«географии» и наборах соответствующих аксессуаров.�
С самого начала в дополнение к стандартной «Монополии» – классической – были выпущены еще несколько вариантов,� среди которых выделялся люксовый – с металлическими «деньгами» и позолоченными
фишками.�А потом – пошло-поехало…
Сегодня игра «Монополия» переведена на десятки
языков,�включая азбуку Брайля (для слепых),�и продается по лицензиям более чем в сотне стран мира,�что не
могло не сказаться на названиях улиц и типах валют.�
Каждой стране – свои «деньги»,�и каждому крупному
городу – свои престижные улицы.� Кроме того,� были
выпущены «Монополии» для сладкоежек – из шоколада (по цене $600).�И для любителей сорить деньгами –
с полем из красного дерева и золотыми и серебряными
фишками и фигурками (всего за каких-то $2 млн).�И для
поколения Next – нечто электронно-фантастическое,�
в духе hi-tech.� И для любителей дайвинга – с полем
в специальном водонепроницаемом футляре.�
Фанатам игры удавалось разрисовать клетками
целую городскую площадь и даже территорию университетского кампуса.� В «Монополию» играли под
водой и на альпийских горных пиках,�в пустыне и на

а вместо «машинок» – космические аппараты или,�
к примеру,�драконы или прочий фэнтезийный «гужевой транспорт».�
Начиная с середины семидесятых годов прошлого века,� в разных странах проводятся национальные
чемпионаты – вместе с чемпионатом мира по классической «Монополии».�Популярная игра «засветилась»
не в одном десятке фильмов и телесериалов,�«Монополии» посвящены романы и научные монографии.�
А в преддверии миллениума американское почтовое
ведомство выпустило десять листов с марками,�посвященными каким-то эпохальным событиям соответствующих десятилетий уходящего ХХ века.� И на листе,�посвященном «тридцатым»,�среди прочих красовалась марка,�на которой была запечатлена известная
всему миру угловая клетка с английским глаголом GO.�
Но и сегодня,�спустя восемь десятков лет,�коллекционеры гоняются за поблекшим от времени «антиком» – той самой оригинальной «Монополией» выпуска 1935 года.�Ее создатель покинул сей мир в 1967
году в возрасте 78 лет.�Спустя три года муниципалитет Атлантик-Сити установил мемориальную доску
в память об изобретателе «Монополии» – на прославленной им улице Boardwalk,�неподалеку от столь же
известной Park Place.�Прошло еще два года,�и тем же
городским властям пришлось отказаться от попыток
переименования двух других «монополизированных»
улиц – Baltic и Mediterranean Avenue.�Потому что по
всей Америке – а затем и за ее пределами – прокатилась волна протестов.�Под лозунгом: «Руки прочь от
национального достояния!»

Есть «Монополии» из шоколада, а также с полем красного дерева и золотыми фишками
полюсе,�в шахте и на воздушном шаре,�в лифте и в невесомости на орбите Земли.� Любители пива играют
в свою «Монополию»,� где вместо домов и отелей –
естественно,� пабы и бары (а какие там фишки – догадайтесь сами!).� Американские футбольные болельщики – в «НФЛополию» (от NFL – Национальная
футбольная лига).� Фанаты Толкина или «Звездных
войн» – в свои «Монополии»,�где вместо улиц земных
городов – соответствующие фантастические миры,�

АРТ-ВОЯЖ
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КАНТОН ГРАУБЮНДЕН, САМЫЙ УДАЛЕННЫЙ ОТ ШВЕЙЦАРСКИХ
«ЦЕНТРОВ» И АЭРОПОРТОВ ЖЕНЕВЫ И ЦЮРИХА, ЗНАМЕНИТ
ДВУМЯ НАЗВАНИЯМИ: ДАВОС И САНКТ-МОРИЦ. ДАВОС ЗНАЮТ КАК
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
И ОТТОГО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЕГО СЕБЕ СРЕДОТОЧИЕМ РОСКОШИ.
В ТО ВРЕМЯ КАК ОН, В ОСНОВНОМ, ДЕРЕВЯННЫЙ И ДЕРЕВЕНСКИЙ,
С ОДНОЙ ПАРАДНОЙ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЕЙ. ВСЮДУ АЛЬПЫ,
И НА ВСЕХ ГОРНЫХ СКЛОНАХ И ВЕРШИНАХ – ДОМА, ОТЕЛИ
И ХИЖИНЫ (CABANE) ДЛЯ УСТАВШИХ ПУТНИКОВ
Текст: Татьяна Щербина

НЕМЕЦКИЙ ПИСАТЕЛЬ ТОМАС МАНН

ДЖОВАННИ СЕГАНТИНИ.
АВТОПОРТРЕТ, 1893

ВОЛШЕБНЫЕ ГОРЫ

ГРАУБЮНДЕНА
МУЗЕЙ ЭРНСТА ЛЮДВИГА КИРХНЕРА
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ЭКСПРЕСС «БЕРНИНА», КУРСИРУЮЩИЙ МЕЖДУ СТОЛИЦЕЙ ГРАУБЮНДЕНА
ГОРОДОМ КУР И ИТАЛЬЯНСКИМ ТИРАНО

ЭРНСТ ЛЮДВИГ КИРХНЕР.
«ФИОЛЕТОВЫЙ ДОМ», 1938

Я

поднялась на фуникулере на
Шатцальп – всего-то триста метров выше «низины»
(1200 м) Давоса,�а голова стала
кружиться от высоты.� Целью
моей был отель,� где жил и писал
«Волшебную гору» Томас Манн.� Роман начинается с описания пути героя,�Ганса Касторпа,�в Давос,�в санаторий «Шатцальп»,�
который и стал основным местом действия.�Теперь это
отель,� но его сохранили полностью в том виде,� в каком он фигурирует в романе.�И та же узкоколейка над
пропастями,� и красный поезд бесстрашно скользит
по ней,�разве что вписали эту железную дорогу через
Давос и Санкт-Мориц в объекты Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
«В самый разгар лета один ничем не примечательный молодой человек отправился из Гамбурга,� своего родного города,�в Давос,�в кантоне Граубюнден.�Он ехал туда на три недели – погостить.�Он выглянул в окно: поезд полз,�извиваясь
по узкой расселине (…).� Справа,� внизу,� шумели воды; слева
темные пихты,�росшие между глыбами скал,�тянулись к каменно-серому небу.� Временами попадались черные туннели,�
и когда поезд опять выскакивал на свет,�внизу распахивались
огромные пропасти,� в глубине которых лежали селения.� По62
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ЭРНСТ ЛЮДВИГ КИРХНЕР. «СТУДИЯ В ГОРАХ», 1937
том они снова скрывались,�опять следовали теснины
с остатками снега в складках и щелях.�Развертывались величественные высокогорные пейзажи с их священной фантасмагорией громоздящихся друг на друга
вершин,�и тебя несло к ним,�между ними,�они то открывались почтительному взору,� то снова исчезали
за поворотом».
У Граубюндена несколько имен.� Заселяясь
в отель «Гриша» напротив Давосского вокзала,�я была
уверена,�что так зовут владельца,�какого-нибудь русского богача.�Оказалось – это тоже имя кантона.�Официальный его язык – ретороманский,� только здесь
и существующий,� возникший прямиком из латыни
и похожий на нее,� но все говорят на швейцарско-немецком диалекте местного разлива,� а по-французски
кантон зовется Гризон – и это лингвистическое многообразие ощущается как уютная,� обволакивающая
тебя среда всепонимания.�В Клостерсе,�соседнем с Давосом пряничном городке,� – два тусовочных места:
отель-ресторан-бар «Кеза Гришуна»,� который вовсе
не Гришуня,� а «граубюнденский дом»,� и отель-ресторан «Сильвретта».�Оба – полностью деревянные,�будто попал в идеальную русскую избу,� с теми же атрибутами вышитых полотенец,�рогов по стенкам,�меховых покрывал,�что вовсе не мешает наличию удобств
Фото: RussianLook (1),�Александр Тягны- Рядно (1),�East News (1),�Hotel Chesa Grischuna (1)

Кто бы из художников ни приезжал в Давос, он обязательно писал горы, они здесь – главное действующее лицо
цивилизации.� Впрочем,� телевизоров в комнатах нет.�
К чему эта черная дыра,�когда вокруг – сказочные пейзажи,�длинные деревянные столы,�за которыми согреваются горячим сырным фондю и глинтвейном,�и все
незнакомцы тут же становятся приятелями?
Сюда ездят кататься на лыжах зимой и любоваться
пейзажами летом,�а еще ходить по музеям: уникальных
в Граубюндене три.� В Давосе – музей основателя немецкого экспрессионизма Эрнста Людвига Кирхнера.�
Он приехал в Швейцарию лечиться,�да так и остался.�
В нацистской Германии его работы были объявлены дегенеративным искусством и выброшены из немецких музеев,�а здесь он мог сохранить яркие краски
своего живописного театра,�в том смысле,�что
писал в основном сценки из жизни.� А в Давосе обратился и к окружающему пространству:
«Давос в снегу»,� «Студия в горах»,� «Фиолетовый дом перед снежной горой».� Кто бы из художников ни приезжал в Давос,�он обязательно
писал горы,�они здесь – главное действующее
лицо.�Люди на их фоне превратились у Кирхнера в тени,�контуры,�условные фигуры.�
Швейцария в те времена была прибежищем
всех гонимых.� В музее Кирхнера – не только
экспозиция его работ,� но и сменяющие друг

ОТЕЛЬ-РЕСТОРАН-БАР «КЕЗА ГРИШУНА»

друга выставки.�Сейчас,�до 19 апреля 2015 года,�в музее выставлен экспрессионист Филипп Баукнехт (умер
в 1933),�также попавший в «дегенеративный» список.�
«Алегра» – написано на подголовниках кресел красного поезда,�соединяющего Давос и Санкт-Мориц.�По
реторомански – «добро пожаловать».�Санкт-Мориц –
самое,�наверное,�дорогое место в Швейцарии.�В малюсеньком городке – 39 отелей,�пять из которых – класса
люкс.� Русские,� которым кризис нипочем,� приезжают
целыми семьями в «Кемпински»,�невообразимой роскошью которого обрамлен тот самый источник,�с которого начался Санкт-Мориц 3500 лет назад.�Источнику
отведена отдельная тайная (просто так не пустят)
комната,� а воду его наливают из отдельного
краника в СПА.�Вода не то чтобы вкусная – целебная,� прямо-таки панацея,� согласно Парацельсу.�К ней и потянулись страждущие кельты и осели здесь.�Но самое главное – климат
Санкт-Морица.�Ницше приехал жить в соседний «демократический» Сильц именно из-за
сухого высокогорного воздуха,�тут ему лучше
дышалось.�К тому же портилось зрение,�и он
вынужден был оставить свое профессорское
место в Базеле,�а здесь – простор глазу: горы,�
озера,� река,� долины,� и он гулял каждый день
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5
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АРТ-ВОЯЖ

ТАЯНИЕ ЛЕДНИКА РЕЙНВАЛЬД
В КАНТОНЕ ГРАУБЮНДЕН

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

Гигантские гипсовые усы художника Нота Витала – усы времени, Ницше тоже такие носил – лежат на кровати
философа. Как бы напоминая о спавшем здесь когда-то
ДЖОВАННИ СЕГАНТИНИ. «НАКАЗАНИЕ ЗА СЛАДОСТРАСТИЕ», 1891

Под этим вот деревом Ницше писал, а на том склоне – Гессе, Манн.
И горы эти продолжают оставаться музами, несмотря на то, что в последние
150 лет оккупированы лыжниками
ДЖОВАННИ СЕГАНТИНИ. «ПОЛДЕНЬ В АЛЬПАХ», 1891

по восемь часов – полный рабочий день.�На ходу записывал в блокнот то,�что приходило в голову,�отмечая,�какое именно место породило ту или иную мысль.�
Ницше любил лето в долине Энгадин (тут принято
деление не по округам или районам,�а по долинам,�поскольку все эти горные городки и деревни разбросаны
по склонам) в том числе из-за обилия зелени до небес
и яркого солнца – 322 солнечных дня в году.�
Зеленый цвет поддерживал в нем зрячесть,�
при его 20 диоптриях в одном глазу и 15
в другом: в его комнате все было зеленым,�
и даже писал он на зеленой бумаге.�
Дом-музей Ницше в Сильце – настоящее сокровище.� Это не только его комната,�
архив,� библиотека,� где,� в частности,� стоят
два собрания сочинения Ницше: одно –
фальсифицированное,� посмертно изданное
его сестрой,� вписавшей в его тексты пронацистские пассажи,� соответствовавшие ее
собственным взглядам,�другое – настоящее,�
воссозданное по его рукописям.�Здесь кипит
жизнь: 13 гостевых комнат для исследователей,� приезжающих работать с архивами.�
Постоянно выставляются работы современ64

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5

ных художников,�сейчас – окаменевшие книги Мартина Шварца: настоящие книги,� «минерализованные»,�
внутри которых «проросли» кристаллы.�И расставлены
эти работы по разным комнатам,�среди книг,�на столе,�
на комоде – будто были тут всегда.�Гигантские гипсовые усы художника Нота Витала – усы времени,�Ницше
тоже такие носил – лежат на кровати философа.�Как бы
напоминая о спавшем здесь когда-то.
Еще один музей – художника Джованни Сегантини.� Свою технику он назвал
дивизионизмом: как пуантилизм,� только вместо точек – черточки.� История его
жизни поразительна: родился в бедной
семье,� в детстве потерял родителей,� оказался в приюте,�где поддержали его талант
рисовальщика,�а в 18 лет приехал в Милан
и познакомился с дочерью Карло Бугатти,�
создателя знаменитых автомобилей.� Они
прожили вместе всю жизнь,�в большой любви,�родили четверых детей,�но пожениться
не могли: у Сегантини не было паспорта.�
Он так и остался на всю жизнь лицом без
гражданства.� Родился в Австрии,� но подданство потерял,�детство провел в Италии,�

МУЗЕЙ СЕГАНТИНИ В САНКТ-МОРИЦЕ

но в итальянском гражданстве ему отказали из-за того,�
что не служил в армии.�И он приехал со своей любимой
в Малойю,� тихое местечко рядом с Санкт-Морицем,�
где и умер в 41 год.�В музее висит его фото – вылитый
Суриков.� А картины – чистый символизм.� Последняя законченная его работа – вторая из «Альпийского триптиха» (Vita.�Natura.�Morte) – «Природа».�Умер
Джованни – случайно,� от приступа аппендицита,� во
время прогулки – ровно на том месте,� которое изображено на картине.� Практически на всех его картинах – коровы,�овцы,�крестьяне,�на фоне гор или на озере в лодке,�и надо всем – безграничное солнце,�написанное как полусфера сияющего небесного свода.� Но
есть у него одна «тайная» картина: он изобразил свою
беременную жену на лестнице,� уходящей в небо,� а на
нее презрительно смотрит пастор.� Сегантини не любил церковь,�поскольку она считала его брак и его детей
незаконными – ведь он,�лицо без гражданства,�не мог
венчаться,�хотя в светской жизни не встречал никаких
препятствий.�Картину же пришлось переписать: беременная превратилась в пастора все на той же лестнице,�
он как бы «переместился»,�оставшись один,�а солнце на
этой картине – маленький белый шарик,�который и не
светит,�и не греет.�В 1908 году в Санкт-Морице открыФото: RussianLook (2),�Александр Тягны-Рядно (2),�FOTODOM.RU (1),�
Samuele Giovanoli/STIFTUNG FÜR KUNST,�KULTUR UND GESCHICHTE

КАРТИНА САМУЭЛЕ ДЖОВАНЬОЛИ
«НИЦШЕ У ОЗЕРА СИЛЬЦ»
ли его музей,� при содействии его
друга и соседа,�художника Джованни Джакометти,�отца знаменитого
скульптора Альберто Джакометти.�
Он же написал известный портрет
Сегантини,�который тот начал писать как автопортрет и бросил.�
Трудно представить себе времена,� когда можно было не только
жить без документов,� но и пересекать границы.�И быть художником,�
живя на подаяния богатых людей,�
как жил Сегантини.� Он выпрашивал деньги постоянно
ради жены – чтоб сохранить тот уровень жизни,� который был у нее в отчем доме.
Горы Граубюндена – на стольких полотнах и страницах,� что они уже стали явлением культуры.� Под
этим вот деревом Ницше писал (и дерево стоит,�и картина с Ницше под этим деревом висит в музее),� а на
том склоне – Гессе,� Манн.� И горы эти продолжают
оставаться музами,� несмотря на то,� что в последние
150 лет оккупированы лыжниками.�Кантон празднует
сейчас этот юбилей зимнего туризма,� поскольку он
кормит,�а искусство и литература – увы.�
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весь мир на нога х

Кто во ч то горазд!
БРИТАНСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ОБХОДИТ ВЕСЬ МИР ПЕШКОМ. ДВОЕ УЧИТЕЛЕЙ ПРОЕЗЖАЮТ
ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ НА ТУК-ТУКЕ. ДЕВЯНОСТОЛЕТНИЙ СТАРИК ПРЫГАЕТ ЧЕРЕЗ ЭСКАЛАТОРЫ.
МАСТЕР УЧИТ ДЕРЕВО ПЕТЬ. ВСЕ ЭТО В НАШЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ ФОТОРУБРИКЕ
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Британский путешественник КАРЛ БУШБИ, бывший парашютист десантных войск, задался целью: совершить
пеший кругосветный переход. Его маршрут часто называют «Экспедиция Голиафа». В свое путешествие он отправился в 1998 году из чилийского города Пунта-Аренас и прошагал уже около 27 000 км. Бушби планировал завершить
вояж к 2012 году, но на его пути периодически возникали препятствия, зачастую связанные с пересечением российской границы. Сейчас Карл надеется получить все необходимые документы, чтобы снова попасть в Россию (здесь он
прошел уже часть пути) и завершить эскпедицию. О своем вояже он написал книгу «Шаги гиганта».

Фото: Legion-Media
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научить дерево петь
В юности КРИСТИАН МАГДЕЛЕН мечтал стать гитаристом. Карьера музыканта у него не сложилась, а свою
любовь к гитаре и дереву он вложил в ремесло мастера струнных инструментов. Больше двадцати лет назад в черте старого города корсиканской Бастии Кристиан открыл свое ателье. В мастерской повсюду гитары и запах дерева – черного эбена или рябины. Мастер рассказывает: «Чтобы работать с елью, надо подождать минимум два года,
а с палисандром – пять лет. Мое искусство возвращает проходящему времени его ценность». Качество инструмента
зависит от качества дерева, а различные его характеристики влияют на звучание гитары. «Я моделирую тот звук,
который ищу», – говорит Кристиан.
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cо с к о р о с т ь ю т у к-т у к а
Два британских учителя РИЧАРД СИРС и НИК ГОФ совершили мировой рекорд, проехав на тук-туке 37
500 км, побывав в 37 странах Азии, Африки и Южной Америки. Эту поездку они предприняли в рамках акции по оказанию помощи образовательным проектам в развивающихся странах. Британцы проезжали на тук-туке через пустыни и джунгли, в Африке их поджидали опасные встречи с дикими животными, они общались с жителями трущоб
Каира и Мумбая; самую же большую плату за проезд им пришлось отдать, когда их путь пролегал через горы – Альпы,
Гималаи и Анды. Самое поразительное с мужчинами случилось в Перу. Когда до конечного пункта и мирового рекорда оставалось 43 км, их тук-тук сломался. Ричард и Ник решили дотащить 800-килограммовый мотороллер на себе,
что и сделали, потратив на это три дня. По прибытии в город они обнаружили механика, который смог починить их
тук-тук. Закончив путешествие, британцы основали благотворительный фонд Tuk Tuk Educational Trust. Теперь у них
новая цель: объехать на тук-туке весь мир.
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Фото: Rex Features / FOTODOM.RU
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прыгат ь прос то в девянос то!
В английском городе Басингтон люди, отправившиеся в магазины за покупками, стали свидетелями необычного
зрелища. На их глазах девяностолетний старик стал выделывать самые невероятные кувырки, флипы и акробатические твисты. На самом деле им был 27-летний профессиональный паркурщик Чейз Армитаж. Армитаж провел три часа с профессиональным гримером, который за 5000 фунтов стерлингов сделал его лицо полностью неузнаваемым. А кардиган, пенсне, залысины и седые волосы окончательно превратили юношу в почтенного старика.
Армитаж говорит, что реакция была потрясающей. Люди ошарашенно и беспомощно смотрели на то, как у них на
глазах пенсионер скачет по стенам и с легкостью перепрыгивает через эскалатор. Паркурщик также зашел в местный фитнес-зал, где сделал несколько упражнений, заставивших инструкторов погрузиться в состояние грогги.
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Съедено в Китае
Китайцы многое умеют делать
хорошо, но в числе непревзойденных
шедевров их собственные
изобретения – шелк, фейерверки
и еда. Пекинская утка, курица
«гунбао», лунные пирожки, перечный
краб, голубиные яйца, свиные
сухожилия, копченные на камфарном
масле гусиные желудки, «пьяные»
креветки и тысячи других блюд,
которые нужно пробовать только
в оригинале
Текст: Елена Голованова

Фото: All Over Press (2),�Diomedia.com (1),�RussianLook (2)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

ВООБЩЕ,�КИТАЙСКАЯ КУХНЯ – это тот самый случай,�когда нельзя объять необъятное.�Слова «я знаю
китайскую кухню» могут произнести,�наверное,�считанные люди на планете,� и то,� в большинстве случаев,� это прозвучит чересчур самонадеянно,� ведь
у китайской еды бессчетное множество проявлений.�
Начать знакомство можно,�в буквальном смысле,�не
выходя из дома – с непритязательной быстрой доставки,� когда из ближайшей китайской закусочной
прямо к вашему столу прибывают в пластиковых контейнерах спринг-роллы,� свинина в кисло-сладком
соусе,�курица с арахисом,�рис с овощами и яйцом –
усредненный китайский вкус,�известный всему миру.�
Другой вариант – отправиться,� скажем,� в ресторан
«Китайская грамота»,� куда вваливаешься с морозной Сретенки,�– а там,�в кружащей голову атмосфере
Харбина отчаянных 1920-х,�подают на закуску битые
огурцы,� карамелизованные куриные лапки,� разорванное сердце,� утиные «семечки»,� телячий язык
в хрустящем свином ухе – кантонскую кухню,�но,�как
говорят здесь,�настроенную на русский вкус.�

Один из
стереотипов
западных людей
о китайской кухне:
никогда нельзя до
конца знать, из
чего сделано твое
блюдо, – отчасти
верен

Виртуозная сложносочиненность

А вот настоящее путешествие в Китай становится
потрясением для любого европейца.� Так было всегда,�еще со времен Марко Поло,�который в конце XIII
века записал,�что китайцы любят есть змей и собак.�
И сколько их было,�подобных свидетельств! Главным
образом,�по очень банальной причине: по той же,�по
которой люди любят читать желтую прессу,� смотреть скандальные ток-шоу и кликают на баннеры со
словами «Шок! Видео!».� Да,� действительно китайцы едят собак,�а также живых змей,�медвежьи лапы,�
обезьяний мозг,� акульи плавники,� черепах,� ящериц,�
муравьев и многое другое.�Китайцы в гастрономическом смысле – люди без принципов.�Ко всему этому
беспределу они относятся спокойно.� Большинство
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К И Т А Й

из них никогда в жизни не пробовали ничего подобного,�но если бы выдалась возможность,�непременно
бы ей воспользовались.�
А вот мы бы не воспользовались.
Но о китайской всеядности можно говорить отнюдь
не только в негативном смысле.� Зайдите на рынок –
и вы увидите не только ужасы,�но совершенно невиданные овощи,�фрукты,�дары природы: бататы,�амаранты,�
бамбук,�водяные орехи,�лотосы,�побеги красного дерева,�десятки видов тофу,�перца,�бобов,�грибов,�листьев.�
Отдельная глава – «несъедобное».�Это те части,�которые при разделе туши животного мы бы выбросили без
тени сомнения.� Здесь принято съедать все от носа до
хвоста,� поэтому в ассортименте представлены жилы,�
желудки,�лапы и прочее.�В блюдах они видоизменяются
до неузнаваемости (и часто оказываются невероятно
вкусны – просто пальчики оближешь!).�
Один из стереотипов западных людей о китайской кухне: никогда нельзя до конца знать,� из чего
сделано твое блюдо,�– отчасти верен.�Однажды в сырой осенний день в Шанхае автор этих строк забежала в столовую и собралась было заказать аппетитный

Ки т а й ц ы
в гастрономическом смысле – люди
без принципов. Они
едят живых змей,
медвежьи лапы,
обезьяний мозг,
акульи плавники,
черепах, ящериц,
муравьев и многое
другое

густой и горячий суп.� «Подожди,� – остановила ее
подруга и быстро начертила иероглиф с названием
супа в своем электронном переводчике: “Суп с кровью”.�Ты как,�не передумала?» К слову,�для того чтобы
более-менее уметь читать газету и вывески в городе,�
требуется знать как минимум 3–4 тысячи иероглифов,� поэтому большинство изучающих китайский
язык иностранцев гораздо лучше говорят на нем,�чем
читают и пишут.
Правда и в том,�что у китайцев свои представления о прекрасном,�и нам,�возможно,�никогда не понять их самых роскошных деликатесов вроде «тысячелетних» (то есть,�как их чаще называют иностранцы,�тухлых) яиц,�которые подают в павильоне-ресторане в шанхайском Саду Радости.�Но все же главное
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знание о китайской кухне заключается в том,�что повара здесь умеют сотворить шедевр из самых банальных,� самых неблагородных продуктов,� в том числе
хорошо нам знакомых.�Просто за всем вышесказанным люди часто упускают из виду,�что китайская кухня – одна из самых древних,�самых сложных и самых
великих в мире.�В своей виртуозной сложносочиненности она может сравниться разве что с французской
или ливанской.�

Искусство мастерить

Китайскую кухню разделяют на четыре основных
школы – кантонскую (южную),� шаньдунскую (северную),� янчжоускую (восточную) и сычуаньскую,�
известную своей остротой.�Есть еще тибетская,�хайнаньская и десятки других региональных ответвлений.� (Что прекрасно,� в больших городах – Пекине,�
Шанхае – все эти кухни часто бывают представлены
соседними заведениями на одной улице.) Мастерство повара в Китае измеряется по нескольким параметрам,�о которых мы на нашей русской кухне часто

Одна из самых
древних, самых
сложных и самых
великих в мире,
китайская кухня
в своей виртуозной
сложносочиненности
может сравниться
разве что
с французской или
ливанской
даже не задумываемся.�Первый уровень – искусство
правильной нарезки ингредиентов.� Второй – искусство смешивания вкусовых букетов,� соблюдения
правильного баланса восьми базовых вкусов (кислого,� сладкого,� горького,� соленого,� острого,� пряного,�
пресного и так называемого «золотого»).� Скажем,�
в сычуаньской кухне одних только официальных
«букетов» – двадцать три; среди них «аромат рыбы»,�
«чесночная паста»,� «обожженный чили»,� «красное
масло».� Каждый «собирается» из паст из чили и бобов,� соевого и кунжутного соуса,� имбиря,� чеснока,�
зеленого лука и других составляющих.� И,� кстати,�
немаловажно: прежде чем придавать рыбе,� птице
или мясу красивый парадный вкус,�их полагается избавить от неприятных естественных привкусов.� Вы
ведь об этом тоже не забываете?
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Третий уровень – искусство огня.� Понимание
различных видов пламени (всего их восемь) – наивысшее мастерство.�Ему невозможно научиться в теории,�оно приходит только с опытом.�Сложно переоценить важность этих отношений «на короткой
ноге» в кухне,�где самое главное происходит в воке.�
Повар должен чувствовать и знать,� как ведет себя
раскаленное масло во взаимодействии с ингредиентами,� чтобы финальный вкус блюда получился таким,�каким его подразумевает тысячелетняя история
китайской кухни.� И точно таким же образом,� путем
долгого опыта,� молодые повара в Китае постигают
и остальные главы кулинарной книги – например,�
различные способы тушения и обжарки или искусство белой доски,� то есть приготовления теста для
димсамов и других видов пельменей,� вонтонов,� пирожков – их десятки видов.

Труд ности пе р е в од а

В последнее время Китай ассоциируется в мире
с дешевым пластиком.�Но сам Китай,�если вы окажетесь в старом центре большого города,�пахнет едой.�
Как из каждого окна в консерваторском квартале доносится музыкальная разноголосица,� обрывки тем
и мелодий,� так и здесь из любого окна,� из-за всякой
приоткрытой двери доносятся ароматы: кисло-сладкой пасты,�сладкого и тянучего сливового соуса,�маринованного чили,� обжаренногого с имбирем чеснока и лука-шалота,�жарящихся в уличном фритюре
блинчиков с острой рубленой свининой,�копченными
на чае пуэр потрохами.�В большинстве негламурных
китайских ресторанов иностранцу невозможно прочесть меню,�но языку этой великолепной кухни перевод не требуется: она волнует и покоряет без слов.�
Хотя,�конечно,�некоторым особенно въедливым гурманам бывает бесконечно жаль,� что не получается
выведать секреты рецептов и повторить их дома.�
Вместе с модой на Китай кухня этой страны становится все популярнее на Западе – и не только по
причине огромного вкусового диапазона.� В наследство от тысячелетней истории ей досталась не знакомая нам мудрость: еда эта ювелирно сбалансирована,�ее ингредиенты никогда не случайны (скажем,�
в сырой холодный день едят согревающие продукты,�
в жаркий летний – освежающие и тонизирующие),�
для каждого времени года,�для каждого возраста,�для
любого недомогания здесь есть свое кулинарное решение – словно волшебное лекарство.�Известно,�что
самые дальновидные семьи на Манхэттене и на Рублевке теперь приглашают своим детям в няньки китаянок – чтобы китайский язык для этих детей стал
вторым родным.�Говорят,�в мире,�каким он будет через двадцать лет,�это должно стать фантастическим
преимуществом.�

П о в а р д о л же н
чувствовать и знать,
как ведет себя
раскаленное масло
с ингредиентами,
ч то б ы ф и н а л ь н ы й
в кус б л ю д а
п о л у ч и л с я т а ки м ,
к а ки м е го
подразумевает
т ы с я ч е л е т н я я и с то р и я
ки т а й с ко й к у х н и
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«КИПР» С ГРЕЧЕСКОГО НУЖНО БЫЛО БЫ ПЕРЕВЕСТИ НЕПРЕМЕННО КАК «КОМФОРТ». ПОЕЗДКА НА КИПР – ЭТО ПОЛНЫЙ РЕЛАКС:
ЗДЕСЬ ВСЕГДА ТЕПЛОЕ МОРЕ И СВЕЖАЯ ЕДА, РАССЛАБЛЕННАЯ
АТМОСФЕРА ТУСОВОК И ПРОСТОРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И БИЗНЕСА.
МЯГКИЙ ВЕЧЕР, В ТЕПЛОМ ВОЗДУХЕ СМЕШИВАЮТСЯ ЗВУКИ
ПРИБОЯ, БЕЗЗАБОТНАЯ БОЛТОВНЯ МОЛОДЕЖИ И МОНОТОННЫЙ КЛУБНЫЙ БИТ... КАЖЕТСЯ, ЧТО КИПР ПО-НАСТОЯЩЕМУ
ПРОБУЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО БЛИЖЕ К ПОЛУНОЧИ, А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЛИШЬ ГОТОВИТСЯ К ТРАДИЦИОННОМУ НОЧНОМУ
МАРАФОНУ. «ПРИЕХАТЬ И ВЫПАСТЬ ИЗ РЕАЛЬНОСТИ НА НЕДЕЛЮ» – ЭТО О КИПРЕ. НО ПОСЛЕ БЕСПРОБУДНЫХ ГУЛЯНОК
И БЕСКОНЕЧНЫХ КУПАНИЙ ОЧЕНЬ НЕМНОГИЕ РЕШАЮТСЯ
ИЗУЧИТЬ ОСТРОВ С ДРУГОЙ, ДРЕВНЕЙ И ГОРАЗДО БОЛЕЕ МНОТекст: Ляйсан Юмагузина
ГОГРАННОЙ СТОРОНЫ. И ОЧЕНЬ ЗРЯ

НОТАБЕНЕ ОСТРОВ КОНТРАСТЕН, ПОТОМУ ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ

РОУД-ТРИП С КОМФОРТОМ
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ГОСУДАРСТВА. ЛУЧШЕ ВСЕГО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НА АВТОМОБИЛЕ ПО БЕЗОПАСНОМУ И ПРИВЕТЛИВОМУ
К ТУРИСТАМ ЮЖНОМУ КИПРУ (ТАКИЕ ЗНАМЕНИТЫЕ КУРОРТЫ, КАК АЙЯ-НАПА И ПАФОС, НАХОДЯТСЯ
ИМЕННО ЗДЕСЬ). СЕВЕРНАЯ ЖЕ МУСУЛЬМАНСКАЯ ЧАСТЬ ОСТРОВА СЧИТАЕТСЯ ОККУПИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИЕЙ И НАХОДИТСЯ В ДАВНЕМ КОНФЛИКТЕ С ЮЖАНАМИ. К ТОМУ ЖЕ СО ШТАМПОМ СЕВЕРНОГО
КИПРА В ПАСПОРТЕ ВЪЕЗД НА ЮЖНУЮ ЧАСТЬ БУДЕТ ДЛЯ ВАС ЗАКРЫТ. МАШИНУ МОЖНО АРЕНДОВАТЬ
СРАЗУ В АЭРОПОРТУ ИЛИ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ. ДВИЖЕНИЕ НА КИПРЕ ЛЕВОСТОРОННЕЕ, ПОЭТОМУ
ПЕРВЫЙ ЧАС ЗА РУЛЕМ, ВОЗМОЖНО, ПРОЙДЕТ В МЕТАНИЯХ МЕЖДУ СВОЕЙ И ВСТРЕЧНОЙ ПОЛОСАМИ,
НО ОСВОИТЬСЯ ПОЛУЧИТСЯ СКОРО. ПРОБКИ И ЗАТОРЫ – ЯВЛЕНИЯ ДЛЯ КИПРА РЕДКИЕ, А ДОРОГИ
КАЧЕСТВЕННЫЕ. РУЛИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!
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Айя-Напа

сающее зрелище! В порту можно
Айя-Напа
йя-Напа,�или вторая Ибиприпарковать автомобиль и взять
Никосия
ца,�так названа не зря:
в аренду маленькую лодку или отЛарнака
Пафос
городок просто создан для
правиться на морскую прогулку
Лимасол
бурных вечеринок и бесконечна кораблике.�Вернувшись,�стоит
Писсури
ных новых знакомств ночь за
непременно посетить на один из
ночью.�Смело останавливайтесь
базаров.�Еще со времен финикийздесь на несколько дней и броцев Ларнака является крупным
сайте авто у отеля.�Пребывание
центром гончарного производв Айя-Напе начинает свой отсчет
ства,�и местные мастера до сих
с позднего вечера.�Ваши ночи
пор практикуют древние техники.�
АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ – ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ КИПР
СО ВСЕМИ ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ И ИСТОРИЧЕСКИМИ
на знаменитой клубной улице,�
Также стоит обратить внимание на
УГОЛКАМИ. ЗАБРОНИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ МОЖНО ВМЕСТЕ
усыпанной десятками заведений,� С ПОКУПКОЙ АВИАБИЛЕТОВ НА САЙТЕ WWW.S7.RU.
украшения и сувениры из меди.�
ОТ ТЕРМИНАЛОВ АЭРОПОРТОВ ЛАРНАКИ И ПАФОСА ДО СТАНЦИИ
зазывающих бесплатными наГде поесть: в одной из традициАВТОМОБИЛЕЙ ПАРТНЕРА S7 AIRLINES – КОМПАНИИ
питками,�будут перетекать в рас- ПРОКАТА
онных
недорогих забегаловок.�РоудAVIS, МОЖНО ДОБРАТЬСЯ НА ШАТТЛЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА С КРАСНЫМ
светы на легендарном Нисситрипы тут в почете,�поэтому таверЛОГОТИПОМ AVIS. СТАНЦИЯ НАХОДИТСЯ В 2 МИНУТАХ ЕЗДЫ.
бич,�на котором музыка и танцы
ны разбросаны по дороге.�Рыбные блюне стихают круглые сутки.�Веседа лучше всего пробовать в маленьких
лье выплескивается за пределы
кафе у моря,�а не в ресторанах по горобаров,�так что иногда стоит лишь
ду,�где морепродукты замораживают.�
пройти по улице,�чтобы неожиНикосия
данно оказаться участником
уть от приморской Ларнаки
пенной вечеринки.�Убежать от
до Никосии,�находящейся
дискотечных децибелов можно
в самом сердце острова,�зав одну из таверн или кальянных,�
нимает чуть больше получаса.�Некоторых в городе ничуть не
обычно то,�что этот город является
меньше,�чем трещащих по швам
столицей сразу двух государств:
от веселых отдыхающих баров.�
Южного и Северного Кипра.�ДоОни находятся чуть поодаль
бравшись до Никосии,� стоит
от эпицентра клубного шума.�
оставить машину на центральной площади,�а затем отМногочисленные молодежные компании,�потрепанные
правиться гулять по милому старинному городку,�недавбурной ночью,�выползают из клубов ближе к рассвету
но отреставрированному в духе начала прошлого века.�
и перемещаются на теплый песок Нисси-бич,�чтобы выВпечатляет собор Святого Иоанна – место,�в котором
спаться там до обеда.�Придя в себя на солнцепеке,�туринаходится множество достойных внимания фресок.�Одсты начинают свое дневное веселье.�Советуем им посленако сюда едут не только за историческими достопримедовать.�Накупавшись вдоволь и прыгнув в машину,�отчательностями.�В тавернах на аутентичных улочках пьют
правляйтесь на мыс Греко,�весь изрезанный невероятной
добротные кипрские вина и объедаются легендарным
красоты скалами.�Сюда едут за красивыми фотографиями
мезе – набором из дюжины рыбных или мясных закусок.�
и незабываемыми воспоминаниями об одной из самых
Учтите: порции на Кипре поистине огромные.�Заказывая
удивительных прибрежных зон всего Средиземноморья.�
мезе,�просите половину порции.�Лучше всего это сделать,�
Недалеко находится бывшая обитель древних греков,�
например,�во внутреннем дворике восточного комплекпоселение Макронисос.�Благодать для интересующихся
са Буюк-Хан,�который буквально пестрит сувенирными
античностью и старинной архитектурой!
лавками и кафе с национальной кухней.�А еще,�гуляя по
Ларнака
городку,�невозможно не поддаться манящему аромату
т Айя-Напы до Ларнаки – всего 42 км,�и едут
кофе,�который приведет вас к кофейному дому,�где его гов Ларнаку,�прежде всего,�чтобы оценить древнюю
товят в традиционной кипрской «брикие» на песке.�И это
церковную архитектуру.�Здесь можно посетить
целое представление! Здесь же,�в старом городе,�можно
христианский храм Панайя-Ангелоктисти времен Визаннабрести на восточный базар.�Отсюда обычно везут спецтии,�а также увидеть фреску аж IV века с изображением
ии,�турецкий текстиль и поделки из дерева и глины,�котоБожьей матери.�Турецкое иго также оставило свои черты
рые изготавливают в квартале ремесленников прямо на
на архитектуре города: в Ларнаке расположена одна из
глазах у публики.
главных святынь мусульманского мира – Хала Султан
Что смотреть: Лаики Гетинея – отреставрированный
Текке.�Находится она в не менее интересном месте на
под XIX век квартал в старом городе.�Музей декоративно-приберегу Соленого озера,�где зимуют фламинго – потрякладного искусства и народных промыслов.�
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В ТАВЕРНАХ НА АУТЕНТИЧНЫХ УЛОЧКАХ ПЬЮТ ДОБРОТНЫЕ КИПРСКИЕ ВИНА И ОБЪЕДАЮТСЯ
ЛЕГЕНДАРНЫМ МЕЗЕ – НАБОРОМ ИЗ ДЮЖИНЫ РЫБНЫХ ИЛИ МЯСНЫХ ЗАКУСОК
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Лимасол

П

оездка в Лимасол небыстными морскими жителями.�Лучшего
рая (примерно в часе езды
места для уединенного заплыва в Среот столицы),�но если вы
диземное море не отыскать на всем
гурман и еще тот сомелье,�то
острове.�
самое удачное время для посещения города – середина
Пафос
августа,�пора фестиваля вина.�
орога до Пафоса очень приКак разобраться во всех этих
ятна – 67 км с видом на
сортах,�знают только мастера,�
море.�Дикие пляжные месно особенно вкусными считают- ПОСЛЕ КУПАНИЯ
течки манят уединенностью в скася красное маратефтико и белое
лах,�прозрачная вода переливается
ВОДЕ ПОДЪЕЗЖАЙТЕ НА на солнце.�В распоряжении турисалина.�Прочувствовав прелесть
беззаботных греческих пиров,�
та – любой уголок вдоль берега.�
МАШИНЕ
останется только решить,�кто
ОТКУДА МОЖНО НАЧАТЬ ПРОГУЛКУ ПО Рекомендуется останавливаться
поведет машину после деГОРНЫМ СКЛОНАМ в красивых морских ресторанчиках,�
густаций.�В Лимасоле стоит
благо кипрская и ближневосточная
известный по изображениям
кухня в местных тавернах одинана открытках и коробках с траково вкусна.�Природа этих мест
диционными сладостями храм
разнообразна и не ограничивается
Аполлона Хилатского,�а также
береговыми пейзажами.�На окраидревний замок,�который являне города расположен знаменитый
ется свидетелем многогранной
парк с редкими птицами и животистории Кипра времен Ричарда
ными,�а в центре города – великоЛьвиное Сердце.�
лепный сосновый бор.�Если поПеред рывком к следующей
пасть в Пафос весной,�например,�на
точке маршрута можно заехать
майские праздники,�можно застать
на пляж Ladies Mile.�Здесь часто
известную кипрскую Анфестерию:
встречаются люди с…�ноутбукаэто красочный праздник цветов,�
ми.�Лимасол считается столицей
который особо пышно празднуется
офшорного бизнеса,�поэтому
именно здесь.�Организаторы стапляжные вечеринки соседствуют здесь с круглосуточраются связать цветочное торжество с древней истоной работой.�
рией острова и античной мифологией на пользу инЧто смотреть: античный полис Аматус – место,�
тересующимся туристам.�Тех,�кто насытился бризом,�
в котором можно найти остатки акрополя,�святилища Афсолнцем и зеленью и полакомился мусакой,�сувлаки
родиты и христианские базилики.�Также именно здесь были
и сыром халлуми в кафе на набережной,�Пафос зовет
построены оборонительные стены,�которые впоследствии
погрузиться в атмосферу его «пафосной» истории.�Выстали основанием для постройки Суэцкого канала.�
ехав за город,�можно заметить,�что в его окрестностях
полно богатых монастырей и церквей (например,�монастырь Айос-Неофитос с церковью Святого Неофита
Писсури
Затворника).�По легенде,�в окрестностях Пафоса проихая деревушка Писсури в получасе езды от Липоведовал сам апостол Павел.�Дорога любого туриста
масола – это глоток чего-то аутентичного и разиобязательно приведет к храму бога вина и веселья
тельно отличающегося от традиционного Кипра.�
Диониса,�украшенному мозаикой.�
Ее мало кто знает и замечает на карте,�ведь деревня
Куда пойти: вечер можно провести «пафосно»:
расположена в горах.�Именно поэтому тут так легко
в театре Одеон ставят большое количество представледышится,�а красота прибрежных скал захватывает дух.�
ний,�воссоздавая атмосферу Древней Греции.�Или побродить
Деревушка будто создана для того,�чтобы скрыться
по подземному некрополю – месту зрелищных древних зав вездесущих густых зарослях виноградников и экзохоронений прямо в скале.
тических деревьев от всех мирских забот.�После купания в кристально чистой воде подъезжайте на машине
к основанию гор,�откуда можно начать прогулку по
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
горным склонам.
Эти и другие отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
Что пробовать: Писсури – одна из немногих приEstella Hotel Apar tments
Mediterranean Beach Hotel
брежных зон на Кипре,�идеально подходящая для дайвинга.�
Crowne Plaza Limassol Hotel
Ее маленькие бухточки окружены кораллами и диковин-

В КРИСТАЛЬНО

ЧИСТОЙ
К ОСНОВАНИЮ ГОР,

Д

Т
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Фото: All Over Press (2), Diomedia.com (3)

ТИХАЯ ДЕРЕВУШКА ПИССУРИ В ПОЛУЧАСЕ ЕЗДЫ ОТ ЛИМАСОЛА – ЭТО ГЛОТОК ЧЕГО-ТО
АУТЕНТИЧНОГО И РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЮЩЕГОСЯ ОТ ТРАДИЦИОННОГО КИПРА

СТАМБУЛ

Т У Р Ц И Я

С видом на Босфор
ОТПРАВЛЯЯСЬ В СТАМБУЛ НА ВЫХОДНЫЕ, КОГДА ХОЧЕТСЯ НЕ
ПОТЕРЯТЬ НИ МИНУТЫ – УВИДЕТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ И ОКУНУТЬСЯ
В АТМОСФЕРУ ГОРОДА, – СТОИТ СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ОТЕЛЯ
SHANGRI-LA BOSPHORUS С ЛУЧШИМ ВИДОМ НА БОСФОР
Текст: Марина Стаммер

ОТЕЛЬ РАСПОЛОЖИЛСЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ в непосредственной
близости от пролива между дворцом
Долмабахче,�бывшей резиденцией
османских султанов,�и Военно-морским музеем.�Из окна уютного номера
хорошо видно,�как всего в нескольких
метрах бесшумно причаливают белоснежные паромы,�соединяющие Европу
и Азию.�Таким видом наслаждаются
гости большинства из 186 номеров
отеля,�самых просторных в Стамбуле – их площадь составляет от 42 до 60
квадратных метров.�Проживая в люксе,�
можно любоваться городом с собственной террасы,�ну а те,�кто остановился
в сьюте,�рискуют вообще не попасть на
улицу – три просторные террасы выходят на старый город,�азиатский берег
и на висячий Босфорский мост.�
Как и в других отелях сети,�на прикроватной тумбочке у каждого гостя – фантастический роман Джеймса
Хилтона «Потерянный горизонт»,�
описывающий затерянную в горных
перевалах Тибета вымышленную страну Шангри-ла.�И хотя выбрать время на
чтение здесь катастрофически сложно,�
начав читать,�понимаешь,�что атмосферу удалось воссоздать,�не потеряв
очарования оригинала,�и в какой-то
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момент начинаешь воспринимать
окружающее исключительно впечатлениями главного героя: «Его внимание привлекали не столько отдельные
вещи,�сколько постепенно раскрывающиеся элегантность,�строгий и безукоризненный вкус,�тончайшая гармония,�
которая,�казалось,�ласкала глаз,�не обнаруживая своего присутствия».�
Внутренний дизайн отеля навеян
роскошными интерьерами дворца
Долмабахче.�Сердце Shangri-La – трехэтажный атриум с ведущими вниз
парадными лестницами.�Богемская лю-

стра,�в высоту занимающая почти два
этажа атриума,�во многом повторяет
пятитонную люстру дворца,�подаренную султану королевой Викторией.�
Здесь же,�в лобби,�расположена выполненная на шелке 18-метровая картина
«Цветение персикового сада».�В интерьерах отеля использовано более 1000
произведений искусства европейских
и азиатских мастеров,�поражающих воображение,�но идеально вписывающихся в атмосферу роскоши и спокойствия.�
Отправляться на прогулку по городу
лучше на пароме – пристань всего в нескольких метрах от входа в отель.�Вид на
город с воды – зрелище,�заслуживающее
отдельного внимания.�Насладившись
красотой великолепных мечетей,�прогулкой по дворцу Султанахмет,�в очередной раз удивившись величию собора
Айя-София и потеряв голову от запаха
специй на местных базарах,�можно смело возвращаться в отель – лучшего места для ужина,�пожалуй,�не найти.�
Рестораны отеля – одни из лучших
в Стамбуле.� IST TOO предлагает блюда
из Японии,�Юго-Восточной Азии,�Турции
и Средиземноморья.�На открытой кухне
повара приготовят ваш ужин на 12-метровом гриле.�Shang Palace – единственный аутентичный китайский ресторан
в городе,�где можно не просто попробовать изысканные блюда национальной
кухни,�но и ощутить завораживающую
атмосферу Китая в одном из четырех салонов,�повторяющих интерьер китайских
внутренних двориков.�
Этажом ниже расположен уютный
и роскошный спа CHI с восьмью спасьютами и комнатой для релаксации.�
Кроме традиционного для Турции хамама здесь есть сауна и подогреваемый
бассейн.�Местные мастера,�вдохновленные азиатской философией целительства и релаксации,�предлагают
специальные программы для восстановления гармонии души и тела.�
Возвращаясь в номер,�в уютном
полумраке комнаты,�как отражение
собственных мыслей,�на кровати находишь послание с очередной цитатой из
книги: «Ему нравилось быть в Шангрила.�Ее атмосфера успокаивала,�а таинственность возбуждала.�В целом же
возникало чувство удовлетворения».�

Фото: PR-служба отеля (2)
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НЕ КРУАЗЕТТОМ
ЕДИНЫМ
КАННЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ТЕМ, ЧТО ЗДЕСЬ ВОЗНИК ЭЛИТАРНЫЙ И ОДНОВРЕМЕННО МАССОВЫЙ ТУРИЗМ.
В 1939 ГОДУ В ГОРОДКЕ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ.
И СО ВРЕМЕНЕМ ПРОДЮСЕРЫ, АКТЕРЫ, РЕЖИССЕРЫ И КАРАУЛЯЩАЯ ИХ ТУТ ЖЕ НА КРУАЗЕТТ
ПУБЛИКА – ПРИВЕРЖЕНЦЫ КИНОИСКУССТВА И ОХОТНИКИ ЗА АВТОГРАФАМИ – СОСТАВИЛИ ОСОБЫЙ
ТИП ПРОСВЕЩЕННОЙ ТОЛПЫ, КОТОРАЯ, КАК ИЗВЕСТНО, ХОЧЕТ ДВУХ ВЕЩЕЙ: ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ. И НЕ
ВАЖНО, К КАКОМУ ЛАГЕРЮ ОТНОСИТЕСЬ ЛИЧНО ВЫ – САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ КОМФОРТА
И УДОВОЛЬСТВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫЙ В КАННАХ, НАЗЫВАЕТСЯ MAJESTIC BARRIÈRE

Канны

Текст: Елена Никитина

БЛАГОДАРЯ ФЕСТИВАЛЮ и возрастающему присутствию на нем русского
кино с каждым годом в Канны приезжает все больше русских.�И не важно,�
в каком статусе вы идете на обязательный гала-ужин,�существенно то,�что вы
проводите неделю своей жизни в великолепных Каннах.�«Маджестик» для
поддержания своего статуса выбирают
и звезды кино,�и состоятельные отдыхающие.�Легендарный отель уже более
восьмидесяти лет предлагает своим
именитым гостям роскошный отдых
в самом центре светской жизни.�Здесь
бережно сохраняются традиции респектабельности и безупречного сервиса.�Все без исключения комфортабельные номера восхищают,�а для самых
взыскательных гостей предлагаются
два уникальных пентхауса – Christian
Dior (где,�по словам метрдотеля,�недавно останавливалась Светлана Ходченкова) и фантастический Majestic,�
где в вашем распоряжении оказывается
терраса с просторным бассейном,�в котором запросто сможет разместиться
съемочная группа – как для отдыха,�
так и для работы.�Но перед вечером
во Дворце фестивалей недостаточно
просто отлежаться в бассейне,�пусть
даже и на шикарной террасе с видом
на залив.�Чтобы восстановиться после
вечеринок и привести свою внешность
в соответствие со стандартами киноиндустрии,�необходимо отправиться
в спа-центр отеля.�Кремы здесь готовят
по специальному рецепту,�косметику
подбирают в соответствии с особенностями кожи.�Вечером вы будете неотразимы.�Между прочим,�передохнуть
от фестивальной суеты и спокойно
провести вечер можно и в самом отеле,�где к вашим услугам целых четыре
ресторана,�в том числе Fouquet’s.�Сле88
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дящие за новостями из мира высокой
кухни знают,�что большим событием
стал приезд на Французскую Ривьеру,�
а именно в «Маджестик»,�японского
шеф-повара Озору,�заправляющего
черную треску апельсиновым соком.�
На фартуке другого мэтра от кулинарии – Пьера Ганьера,�блистают три
звезды Мишлена.�Для «Маджестика» он
создал авторское меню,�добавив в традиционную французскую гастрономию
элементы молекулярной кухни и стиля
фьюжн.�Гости отеля не пренебрегают
уникальной возможностью пройти
мастер-класс,�во время которого Ганьер
раскрывает секрет приготовления фуагра.�Он же даст наводку на рынок,�что
в 5 минутах ходьбы,�где покупают продукты повара из его команды.�По пути
туда вы непременно поразитесь красоте средневековой жемчужины Канн –
крепости Сюке,�стоящей на вершине
горы.�Поднявшись наверх и обойдя
крепостные стены,�можно попасть
в церковь XII века.�Пожалуй,�это одно
из лучших мест,�чтобы сделать селфи –
никто не догадается,�что это Канны.�
ОГРОМНЫЙ ПЛЯЖ «МАДЖЕСТИКА»
БЫЛ СПРОЕКТИРОВАН ЖАНОМФИЛИППОМ НУЭЛЕМ – ИЗВЕСТНЫМ
ДИЗАЙНЕРОМ,�ОФОРМИТЕЛЕМ
ЛЮКСОВЫХ ОТЕЛЕЙ И ЯХТ.�
УСЫПАННЫЙ ЗОЛОТЫМ ПЕСКОМ
ОТРЕЗОК ЗЕМЛИ ДЛИНОЙ В ДВА
С ПОЛОВИНОЙ КИЛОМЕТРА –
МЕСТО,�ГДЕ ВСЕ ПРОДУМАНО
ДО МЕЛОЧЕЙ,�ЧТОБЫ ГОСТИ
ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ СПОКОЙНО
И РАССЛАБЛЕННО.�ЭТО ПЕРВЫЙ
УНИКАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ПЛЯЖ,�ВСЕ КОНСТРУКЦИИ
КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ РАЗБОРНЫМИ,�
ВКЛЮЧАЯ ДВА РЕСТОРАНА:
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ LA PLAGE
И ЯПОНСКИЙ KINUGAWA
Фото: архив пресс-службы
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Люкс имени Малевича
НАХОДИТЬСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ЗНАЧИТ БЫТЬ В ГОРОДЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ ОБРАЗЦУ И ПРИ ЭТОМ
ДО КРАЕВ НАПОЛНЕННОМ РАЗНЫМИ СЛОЯМИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. ВОПРОС В ТОМ, ЖИВЕШЬ ЛИ ТЫ ЗДЕСЬ ПО ЭТОМУ
ОБРАЗЦУ И НАСКОЛЬКО В ТЕБЯ ПРОНИКАЕТ ТА САМАЯ КУЛЬТУРА. ОПРЕДЕЛЕННО, ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПОСОБОВ
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ПЕТЕРБУРГЕ ЕВРОПЕЙЦЕМ И ПРИ ЭТОМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ОЩУЩАТЬ ВОСПЕТЫЙ
ПУШКИНЫМ РУССКИЙ ДУХ – ВЫБРАТЬ В КАЧЕСТВЕ ДОМА «ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА», ГДЕ НЕДАВНО ПОЯВИЛОСЬ
НЕСКОЛЬКО НОВЫХ ЛЮКСОВ, ОФОРМЛЕННЫХ В СТИЛЕ РУССКОГО АВАНГАРДА
Текст: Дмитрий Заика
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установлены зеркало в пол и туалетный
столик.�Геометрический рисунок богатых шерстяных ковров перекликается
с абстрактными сюжетами живописи,�
подобранной в соответствии с характерным стилем каждого из знаменитых
авангардных художников.�Люкс «Малевич» назван в честь пионера кубического абстракционизма и основателя
абстрактно-геометрического стиля
супрематизм.�Дизайн номера навеян
геометрическими формами и смелой
цветовой гаммой художника.� «Кандинский» посвящен выдающемуся русскому живописцу,�графику и теоретику
изобразительного искусства Василию
Кандинскому,�интерьер выполнен
в духе беспредметного абстракционизма,�проникнут эстетикой визуального
взаимодействия линий,�форм и игрой
цветовых пятен.�Еще один люкс носит
имя Александра Архипенко – одного из
основоположников кубизма в скульптуре.�Пиетет перед работами мастера
вдохновил дизайнеров на применение
в интерьере этого люкса чувственных
линий и теплых тонов.�Причудливое
взаимодействие геометрических форм,�
света и тени послужили отправной точкой для создания люкса,�названного по
имени Александра Родченко – графика,�
фотографа,�художника театра и кино,�
ставшего одним из родоначальников
советского конструктивизма,�дизайна
и рекламы.�Пятый люкс носит имя Эль
Лисицкого,�стоявшего у истоков мирового графического дизайна.�В оформлении интерьера номера нашли отражение работы классика,�решенные в графичных линиях и чистых цветах.�Яркие
образы со временем складываются
в памяти в образ той «Европы»,�которой
мы еще не видели,�– авангардной и подчеркнуто русской.�

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ЛЮКСАПАРТАМЕНТЫ

Фото: PR-служба отеля

ОТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ BELMOND,�
в управлении которой находится
«Гранд Отель Европа»,�привносит в петербургский отель опыт управления
5-звездочными гостиницами во Флоренции и Лондоне,�Нью-Йорке и Риоде-Жанейро.�Чем же располагает сегодняшняя «Европа» для подобающего
сравнения с другими членами большой
международной семьи Belmond? Прежде всего,�своей историей.�
В конце XIX века в здании на Михайловской улице,�названной в честь
княжеского дворца,�где сейчас располагается Русский музей,�находили все необходимые удобства члены русской царской фамилии.�Спустя годы,�в условиях
неприхотливого сервиса 1950-х,�сюда,�
уже на улицу Бродского,�считал достойным приглашать на ужин своих близких
друзей Дмитрий Шостакович.�Время
шло,�и в 1990-х отель,�как и вся страна,�
оказался вынужден спешно подтягивать
свой уровень к заграничным стандартам,�с которыми стали быстро знако-

миться выезжавшие из России туристы,�
а важнее того – иностранцы,�приезжавшие в Россию и рассчитывавшие на знакомый им уровень обслуживания.�
С приходом опытных отельеров
«Европа» обогатила свои традиции
первоклассным сервисом и заявила
новый дизайн.�Одним из последних начинаний Belmond стало преобразование
нескольких номеров гостиницы в люксовые апартаменты.�Для этой цели было
приглашен знаменитый дизайнер Адам
Тихани,�в нью-йоркское бюро которого
обращаются в том случае,�когда необходимо из еще-одного-отеля сделать отель
своеобразный,�а еще лучше – уникальный.�Изучив дела «Европы» по состоянию на 2014 год,�Тихани решил сделать
ставку на год 1914-й.�Два десятка номеров,�ничем особенным не выделявшихся,�
силой мысли нью-йоркского дизайнера
превратились в ультрасовременные
апартаменты,�оформленные в стиле русских художников-авангардистов.�
Местом для реновации послужило
южное крыло гостиницы,�откуда открывается вид на Невский проспект.�Каждый из пяти люксов,�названных в честь
Кандинского,�Малевича,�Лисицкого,�
Родченко и Архипенко,�– практически
зал галереи.�На стенах висят картины
и репродукции.�Каждый люкс состоит из
гостиной с обеденным столом,�рассчитанным на компанию от 4 до 10 персон,�
просторной спальни,�большой ванной
комнаты,�гостевой и холла.�Небольшие
кухни оборудованы мини-барами,�чайным и кофейным сетами.�Уют придает
номерам обилие мягкой мебели – это
и кушетки с валиками,�и угловые диваны
с множеством подушек,�и глубокие кресла с пуфами.�Особого внимания удостоились дамы,�для которых в люксах
оборудован будуар с гардеробной,�где

ЩЕДРАЯ И РОСКОШНАЯ ПЛАНИРОВКА
ПОЗВОЛИЛА РАЗМЕСТИТЬ НА
ПЛОЩАДИ 350 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ
РАБОЧИЙ КАБИНЕТ С БИБЛИОТЕКОЙ,
ДВЕ СПАЛЬНИ С ДВУМЯ ВАННЫМИ
КОМНАТАМИ, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ
И САУНУ. НЕМАЛОВАЖНО, ЧТО ЗДЕСЬ
ОБУСТРОЕНО ОТДЕЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
ДЛЯ СВИТЫ. ДЛЯ ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПРОСТОРНАЯ
ГОСТИНАЯ, СТОЛОВАЯ НА ДЕСЯТЬ
ПЕРСОН С ОБОРУДОВАННОЙ КУХНЕЙ,
ЛАУНЖ-БАР С ИЗУМИТЕЛЬНЫМИ
ВИДАМИ НА УХОДЯЩУЮ ВДАЛЬ
ПЕРСПЕКТИВУ НЕВЫ. ЕСТЬ
В ПРЕЗИДЕНТСКИХ АПАРТАМЕНТАХ
И МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ С АНТИКВАРНЫМ
РОЯЛЕМ ФИРМЫ КАРЛА ШРЕДЕРА.
ДИЗАЙН ВЫПОЛНЕН В СТИЛЕ
ШИНУАЗРИ, ПОДРАЗУМЕВАЮЩЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДЕКОРЕ ПРИЕМОВ
КИТАЙСКОГО ИСКУССТВА
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ЧЕРНО-БЕЛЫЙ, ЛОЩЕНЫЙ, БЕЗУКОРИЗНЕННО СИДЯЩИЙ,
СМОКИНГ ИНОГДА В ШУТКУ НАЗЫВАЮТ ПИНГВИНЬИМ
КОСТЮМОМ. ОН ВЫЗЫВАЕТ ВОСХИЩЕНИЕ И ЗАВИСТЬ –
КАК ВЕРХ ЭЛЕГАНТНОСТИ, СИМВОЛ ИЗБРАННОСТИ
И БОНВИВАНСТВА

С

Текст: Алена Журавская

мокинг во всех отношениях
самый церемонный из мужских
костюмов.�Идеально сшитый,�
строго черный,�с отделанными
шелком лацканами,�туго накрахмаленной белоснежной сорочкой
и безупречной бабочкой,�он –само
олицетворение чопорности и степенности.�Надеть его всуе средь
бела дня можно,�пожалуй,�только
перед зеркалом – он предпочитает
выходить в свет строго после шести
вечера и ассоциируется со светскими
развлечениями и бонтонными раутами.�И,�конечно,�с дорогими сигарами,�
ведь само название «смокинг» происходит от английского smoking –
«курение».�Увы,�этот наряд современного бонвивана когда-то придумали
только для того,�чтобы красиво
пускать дым.�Однако история его
происхождения имеет несколько
разных версий.

Колониальная завязка

Случилось так,�что в стародавние времена мода на курение табака
в Англии совпала с завезенной из
восточных колоний модой на мужские домашние халаты с атласными
обшлагами и воротником-шалькой.�
Колониальные веяния гладко вписались в обиход английских аристократов,�и принимать дома гостей
близкого круга в таком халате вошло
в рамки этикета.�Утомленные массой
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условностей,�джентльмены в такой
одежде чувствовали себя комфортно
и непринужденно.�Эта непринужденность в конечном итоге легла
в основу кроя своеобразного ансамбля для курения – смокинга,�который
представлял собой шелковый жакет
с атласными лацканами в паре с небольшой шапочкой с кисточкой,�
предохраняющей волосы от табачного дыма.�
Смокинг сделал курение сигар
изысканным ритуалом,�располагающим к светским беседам и долгим
размышлениям.�Даже сигарный
пепел исключительно элегантно
соскальзывал с шелка,�не оставляя
следов.�Ведь стряхивать пепел с си-

гары всегда считалось верхом неприличия; столбик пепла может падать,�
куда ему заблагорассудится,�в идеале – прямо на атласные лацканы.�
Смокинг надевали в курительных
комнатах,�обустроенных при бальных и парадных залах,�а затем снимали при выходе,�чтобы оградить от
запаха табака изнеженных дам.�
Одни утверждают,�что смокинг
вошел в моду в середине XIX века
с подачи лондонского денди и ценителя сигар Бенджамина Дизраэли,�
будущего премьер-министра Англии.�
Между тем другие приписывают
авторство смокинга известному
лондонскому ателье Henry Poole &
Co,�где в 1865 году по заказу принца
Уэльского,�будущего короля Эдварда VII,�был изготовлен короткий
шелковый жакет,�который тот надел
с черной шелковой бабочкой вместо
положенного фрака,�что было в чистом виде нарушением протокола.�
Впрочем,�будучи сыном королевы

КЛАССИЧЕСКИЙ СМОКИНГ
ДЛЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА –
ЧЕРНЫЙ, ДЛЯ ЛЕТНЕГО – БЕЛЫЙ.
ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ НЕ ПО
ОФИЦИАЛЬНОМУ ПРОТОКОЛУ
ВОЗМОЖНЫ ЦВЕТНЫЕ ВАРИАНТЫ.
ПРИ ВЫБОРЕ СМОКИНГА НАДО
УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ФИГУРЫ
И ВОЗРАСТ. ДВУБОРТНЫЙ СМОКИНГ
УТЯЖЕЛЯЕТ ФИГУРУ, ПРИДАЕТ
СОЛИДНОСТИ. ОДНОБОРТНЫЙ,
НАОБОРОТ, СТРОЙНИТ
Фото: Io Donna RCS/ph.Andrea Garuti/ EastNews (1), tassphoto.com (1),
FOTODOM.RU (2), Russian Look (5)
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Виктории,�можно позволить себе игнорировать условности.�Естественно,�уже на следующий день мужская
половина светского бомонда заказала своим портным скопировать
фасон вечернего лука принца.�

С индейским акцентом

Пьер Лориллард был крупным
табачным магнатом и жил в 40 милях к северо-западу от Нью-Йорка
в районе,�построенном на землях,�
принадлежавших индейскому племени алгонкин.�Изначально эти
места носили название P'tauk-SeetTough по имени индейского вождя,�
что означало «жилище медведя».�
Новые землевладельцы сохранили
индейскую фонетику и нарекли эти
места Таксидо-парк.�
Вращаясь в высшем обществе,�
предприимчивый Лориллард способствовал организации на просторах Таксидо-парка элитных
охотничьих угодий.�Целая армия
профессиональных итальянских
мастеров была задействована для
строительства дорогого элегантного
курорта с резиденцией для богатых и знаменитых,�которые затем
основали здесь свой клуб.�В октябре 1886 года был устроен первый
бал.�В те времена мужской бальной
одеждой считался длинный фрак,�
но затейник Лориллард ввел новую
клубную моду – «бесхвостый» жакет с атласными лацканами.�Одни
говорят,�что,�желая удивить дам,�он
просто-напросто перекроил короткую куртку для охоты на лис.�Другие
утверждают,�что его вдохновил легендарный жакет принца Уэльского.�
Так или иначе,�получилось подобие
английского смокинга,�к которому
в Америке прочно приклеилось название «таксидо».�
Переодеться к балу в революционный аутфит Лориллард,�впрочем,�
так и не решился.�Зато решился его
сын Грисуолд и несколько его высокопоставленных друзей.�Их статус
сделал свое дело: укороченный жакет был принят восторженно,�как
яркое модное событие.�Моду быстро
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переняли,�а когда пару лет спустя
джентльменов в таксидо начали
допускать в партер нью-йоркской
Метрополитен-опера,�успех нового
фасона закрепился бесповоротно.�
С тех пор,�как говорят в Америке,�
нет ничего более традиционного
и элегантного,�чем таксидо.

New Look, или Современное
прочтение

По большому счету в мужской
одежде меняются только детали,�
а фундаментальные идеи живут
веками.�Смокинг – яркий тому пример: ему давно перевалило за 150
лет,�а он продолжает оставаться
ключевым игроком на модном поле
последних сезонов.�
С точки зрения знатока,�смокинг не просто одежда,�а традиция,�
которая сегодня оживает в своей
первобытной форме,�когда смокинг
надевали для приватного отдыха
и домашних приемов.�Совсем недавно упоминание смокинга вызывало в воображении два образа:
старорежимный джентльмен,�утопающий в мягком кресле за чтением
вечерней газеты,�или сластолюбивый плейбой с сигарой в зубах
в компании сногсшибательных
блондинок.�Но,�как и все,�способное гармонично сочетать форму
и функцию,�домашний смокинг снова становится практичной частью
мужского гардероба – вещью,�отвечающей за casual-шик.�Между тем
его черно-белый элегантный,�как
рояль,�родственник – смокинг-таксидо,�ассоциирующийся с Джеймсом

ГАЛСТУК-БАБОЧКА МОЖЕТ БЫТЬ ЧЕРНЫМ, БЕЛЫМ ЛИБО ДРУГОГО
СДЕРЖАННОГО ЦВЕТА. КАМЕРБАНД (ПОЯС) ПОДБИРАЕТСЯ В ТОН
ГАЛСТУКУ-БАБОЧКЕ ИЛИ СОРОЧКЕ. ПЛАТОК – БЕЛЫЙ ЛИБО В ТОН
ГАЛСТУКУ, НО НЕ ЧЕРНЫЙ. ОБУВЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КЛАССИЧЕСКОЙ,
ОДНОТОННОЙ, ИЗ МАТОВОЙ ЧЕРНОЙ КОЖИ. КАРМАНЫ ЧАСТО
ДЕЛАЮТ ФАЛЬШИВЫМИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДЕФОРМАЦИИ ТОНКОЙ
ТКАНИ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ОСТАВЛЯЮТ ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ
КАРМАНЫ ПИДЖАКА – ДЛЯ ПОРТМОНЕ ИЛИ ПОРТСИГАРА

Бондом и Великим Гэтсби,�всю свою
жизнь вращается на black-tie-раутах,�
повышает градус торжественности
бракосочетаний и светских вечеринок.�Он сохраняет силуэт своего
классического прообраза,�хотя тот
был менее строгого кроя и делался из
более изысканных материалов.
Смокинг – все тот же сноб,�хотя
в последние сезоны дизайнеры расширяют ареал его обитания.�Так,�
бельгийский дизайнер Дрисс Ван Нотен представил линию жакетов прямого кроя с воротником-шалькой из
микса хлопка и шерсти – идеальный
вариант для коктейльной вечеринки
где-нибудь на отдыхе.�Если такой
пиджак кажется слишком обязывающим,�можно ограничиться элегантным намеком,�сочетая классические
аксессуары смокинга – шелковый
шарф с принтом и слиперы – с брюками из хлопчатобумажного твила
и блейзером.�
Другой тренд – комбинировать жакет-смокинг со свободными
пижамными топом и брюками.�На
взгляд британского дизайнера Кима
Джонса,�гибрид смокинга с пижамным ансамблем из принтованного
шелка может создать универсальный
лук «с головы до ног,�от банкетного
зала до спальни».�Марк Джейкобс,�
американский дизайнер,�довел идею
до крайности,�надевая на публичные
события,�в том числе на свой постшоу-выход,�обычную пижаму.
«Чтобы не выглядеть небрежно,�
как только что из кровати,�– предостерегает его соотечественник
Фото: All Over Press (1), FOTODOM.RU (1), Russian Look (5)

Майкл Бастиан,�чьи коллекции постоянно пополняются рубашками
в пижамном стиле,�– такая одежда
требует искусных элементов,�делающих утонченный намек».�На смокинг,�добавим мы.�
Дизайнерские вольности и креативные отступления теряют смысл,�
когда требуется выглядеть комильфо:
белоснежная сорочка,�классический
черный смокинг с шелковыми лацканами,�брюки с лампасами,�а к ним
солидный арсенал аксессуаров: бабочка,�туфли,�жилет,�пояс,�запонки,�
подтяжки,�бутоньерка…�

Похитительницы стиля

Дамы,�извечные похитительницы мужского стиля,�обращаются
со смокингом игриво и непринужденно,�как завещала Марлен Дитрих,�известная смокинг-дебютом
в «Голубом ангеле» (1930 г.),�как
повелел Ив Сен-Лоран,�сделавший
в 1962 году дамский смокинг соперником маленького черного платья.�
Если в мужском смокинге регламентировано все,�от ширины лацканов до конфигурации запонок,�то
дамский смокинг волен подчиняться
лишь веяниям моды.�В последние
сезоны в качестве модных акцентов выступали то атласные сорочки
с гофрированной манишкой под экстрадлинные брюки,�то прозрачные
блузы с пикантным декольте под
укороченные брюки на подтяжках.�
Смокинг сопровождают джинсы,�
топы и сарафаны,�его расцветки
ограничиваются лишь вкусом и фантазией; атласные лацканы подменяются кожаными,�бархатными,�сверкающими стразами и пайетками.�
Тренд этого весеннего сезона
можно обозначить как скрытую
сексуальность и соблазн.�Многие
дизайнеры продемонстрировали
дамские смокинги,�надетые на голое
тело или на тончайшую блузку-сеточку,�сохранив при этом классический атласный воротник-шальку,�
образующий глубокий вырез и интригующий тандем с высокими
шпильками!
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ИМПОЗАНТНЫЙ СПОРТКАР
Как известно, можно бесконечно смотреть на то, как
течет вода и горит огонь. А теперь еще и на новый
спорткар Mercedes-AMG GT. Перечень вещей, приносящих
блаженство и дарующих эффект нирваны, увеличился
благодаря старанию сотрудников немецкого автоконцерна.
Cвоими ожиданиями от новой модели с журналистами
поделился едва ли не главный человек в компании –
доктор Томас Вебер, профессор, ответственный за научные
исследования и опытно-конструкторские разработки:
«С выпуском нового Mercedes-AMG GT мы дебютируем

Превосходную динамику новый
GT сочетает с высокой повседневной
практичностью и экономичностью,
что задает новые стандарты качества
спорткаров

MERCEDES-AMG GT
тип и объем двигателя
бензиновый, 3,9 л
мощность
510 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
9,4 л/100 км
эксклюзивно
абсолютно все
цена
7 300 000 рублей

в привилегированном сегменте спортивных
автомобилей, уже занятом высококлассными
конкурентами. Для нас это является одновременно
стимулом и поводом показать поклонникам
спорткаров во всем мире, на какую спортивную
динамику способен AMG GT». С удовольствием вдаваясь
в технические подробности, д-р Вебер объяснил,
что гоночную динамику автомобилю обеспечивает
комбинация легкой пространственной рамы,
битурбированного двигателя V8 с сухим картером
и семиступенчатой коробки передач с двойным
сцеплением. Немаловажную роль в вопросе динамики
играет разнесенная компоновка агрегатов привода
и передне-среднее расположение двигателя,
позволяющие оптимально распределить вес между
передней и задней осями. Для эффективного
обдува модулей охлаждения служат крупные
воздухозаборники. Действительно, при взгляде на
во всех смыслах выдающийся капот этой красавицы
вспоминаются импозантные итальянские гоночные
машины 1960-х.
Еще один человек, знающий о новой модели все
и даже чуть-чуть больше, – Тобиас Мёрс, председатель
правления Mercedes-AMG GmbH. «Благодаря высокому
уровню технической составляющей этот автомобиль
удовлетворяет нашим высоким требованиям в отношении
динамики, маневренности и спортивности. Не случайно
девиз нового спорткара – Handcrafted by racers – означает,
что эта машина сделана ручным трудом не просто
высококлассных инженеров, но гонщиков».
Эмоциональное урчание при запуске двигателя
просто завораживает, как и его мгновенная реакция
и высокий уровень тяги. Немцы вложили в разработку
и сборку двигателя всю душу. На мануфактуре в городке
Аффальтербах был даже введен особый принцип работы:
один человек – один двигатель, что подтверждается
установленной на двигателе табличкой с подписью
собравшего его механика. Особенно впечатляет отдача
битурбированного 4,0-литрового агрегата в режиме
М (ручной) и Race (гоночный). Последний упрощает
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контроль над машиной при супердинамичном движении.
Разгон до 100 км занимает без малого 4 секунды. При всем
этом двигатель может быть назван экологичным, ведь он
удовлетворяет требованиям стандарта Euro-6.
Машина оформлена в характерном для спорткаров
Mercedes стиле «авиационный дизайн», который в новом
автомобиле даже несколько усилен. В кабине доминирует
приборная панель почти экстремальной ширины, четыре
центральных и два боковых дефлектора напоминают сопла
самолета. Благодаря высоким бортам, вогнутым элементам
дверей и динамичной центральной консоли GT производит
впечатление гоночной машины. К этому стоит добавить,
что посадка глубокая и сидеть в кресле чрезвычайно
удобно. Из деталей хочется отметить указатели поворота,

выполненные в виде бегущих огней: когда вы собираетесь
совершить поворот, на каждой стороне кузова поочередно
загораются 18 светодиодов. Новый Mercedes-AMG GT
отличается от других конкурентов вместительным
багажником объемом 350 л, в котором смогут поместиться,
к примеру, две сумки для гольфа, причем уложенные
как вдоль, так и поперек. В заключение необходимо
сказать несколько слов о безопасности спорткара. Среди
серийно устанавливаемых систем удержания пассажиров
значатся не только трехточечные ремни безопасности
с преднатяжителями и ограничителями усилия натяжения,
но и фронтальные, комбинированные боковые, оконные
и коленные подушки безопасности как для водителя,
так и для пассажира. В базовую комплектацию также
входят системы: предупреждения столкновений Collision
Prevention Assist Plus, тормозная система Adaptive Brake,
система контроля степени усталости водителя Attention
Assist и система контроля давления в шинах.
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С ВЫСОТЫ СВОЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
«Икс шестой» первого поколения своим появлением
в Европе насторожил автомобильных критиков.
Авторитетный ресурс Top Gear признал его выдающиеся
ходовые характеристики, но внешний вид новинки назвал
«ужасным» (хотим сказать, что это дело вкуса), а также
отметил, что ее обладатель должен быть готов к высоким
Performance Control и система активного подавления кренов
расходам на содержание авто (тут мы не можем с ним
кузова Dynamic Drive, входящие в состав адаптивного пакета
поспорить). В то же время данные о продажах автомобиля
ходовой части Dynamic. Динамичность и инновационный
говорят, что автолюбители от X6 в восторге – по всему
характер нового X6 подчеркивают светодиодные фары,
миру первая версия купе была приобретена в количестве
адаптирующиеся к переменам освещения. В числе прочих
250 тысяч штук. Дело в том, что автомобиль во всех
интеллектуальных элементов оснащения – навигационная
смыслах выдающийся. С одной стороны, среднему жителю
система с сенсорным контроллером. Стоит добавить, что
Великобритании, скорее всего, сложно свыкнуться с мыслью,
в базовую комплектацию входит функция интеллектуального
что на дороге рядом с его фордом будет рокотать этот гигант.
экстренного вызова. X6 выделяется широким набором
С другой стороны, X6 создан не для скромных и умеренных,
технологий BMW ConnectedDrive, включающим уникальные
а для амбициозных и по-хорошему жадных, для тех, кому
системы помощи водителю и сервисы для обеспечения
нужен неординарный автомобиль и кому мало привычных
мобильности. В качестве опций предлагаются проекционный
ощущений от дороги. Чем же привлекает новый X6 помимо
дисплей, ассистент вождения с системой помощи при
дизайна? Прежде всего, высокотехнологичной начинкой.
движении в пробке по автомагистрали, ассистент парковки,
Система полного привода BMW xDrive избавляет машину
система кругового обзора и даже система ночного видения
от наклонов и пробуксовки, адаптируясь к изменениям
с функцией динамического точечного освещения.
дорожной ситуации, и обеспечивает оптимальную тягу,
Внутри X6 наслаждаешься звучанием динамиков
устойчивость и динамику при прохождении
Bang & Olufsen хай-энд класса не только на передних
поворотов. Вместе с «икс-драйвом» за
сиденьях – в задней части салона стоит своя
BMW X6
поведением машины следят еще несколько
мультимедийная система. Кстати, в салоне есть
тип и объем двигателя
систем контроля. Более спортивной
держатели для айпадов, а запускать музыку с айфона
бензиновый
3,0
л
управляемость автомобиля делают система
можно не подключая его.
мощность
распределения крутящего момента Dynamic
306 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
10,1 л/100 км
эксклюзивно
адаптивный пакет ходовой
части Dynamic
цена
от 3 703 000 рублей
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Весной модельную линейку
X6 пополнят две новых
модификации. Остается только
проверить баланс своего
банковского счета

БЕЗОПАСНЫЙ «ЛЕКС»
Новая модель Lexus получила пять звезд в рейтинге
защиты всех основных частей кузова. Тесты передних
Euro NCAP. Эта программа оценки безопасности
сидений и подголовников, а также оценка геометрии
новых автомобилей распространяется на все новые
задних подголовников подтвердили хороший уровень
автомобили, поступающие на европейский рынок.
защиты от хлыстовых травм шеи в случае удара сзади.
Испытания проводятся в Брюсселе. Результат NX 300h
Изучив возможные последствия от столкновения для
во всех категориях значительно превысил минимально
пассажиров-детей, специалисты Euro NCAP убедились, что
необходимый для получения пяти звезд в рейтинге,
новый Lexus обеспечивает высокий уровень безопасности
благодаря чему новый кроссовер Lexus можно назвать
как 18-месячных, так и 3-летних детей. Что касается
одним из наиболее безопасных автомобилей в своем
пешеходов, порой переходящих или даже перебегающих
классе. Программу испытаний составили тесты
дорогу в месте, совершенно для этого неположенном,
в таких категориях, как защита взрослых пассажиров,
то конструкция бампера NX 300h обеспечивает им
защита пассажиров-детей и защита пешеходов. Также
хорошую защиту. И все же, засмотревшись на эту машину
оценивался уровень специальных систем, повышающих
на переходе, все же лучше продолжить любоваться ей
безопасность. К ним относятся устройства, помогающие
с тротуара.
избежать травм либо уменьшить последствия от
Комиссия, состоящая из экспертов в области
столкновения, например, автономная система
автомобильной безопасности, поставила NX высокую
экстренного торможения, датчик непристегнутого
оценку и в категории оснащенности системами,
ремня безопасности, система стабилизации автомобиля
повышающими безопасность. Автомобиль имеет
и ограничитель скорости.
электронную систему стабилизации с датчиком
По результатам испытаний новый
непристегнутого ремня безопасности, причем
кроссовер набрал 82% в категории
как для передних, так и для задних пассажиров.
LEXUS
NX
300H
защиты взрослых пассажиров и такой
тип и объем двигателя
В число дополнительных систем активной
же высоких показатель за защиту
бензиновый, 2,5 л
безопасности входит система мониторинга
пассажиров-детей. Почти равными вышли
мощность
слепых зон в боковых зеркалах четырьмя
показатели оснащенности устройствами,
197 л. с.
камерами кругового обзора. В конце хочется
повышающими безопасность (71%),
расход топлива
добавить, что сегодня Lexus является первым
и защиты пешеходов (69%).
в смешанном цикле
и единственным производителем автомобилей
Комментируя результат Lexus NX 300h
5,4 л/100 км
премиум-класса, предлагающим полный
в категории защиты взрослых пассажиэксклюзивно
модельный ряд гибридных автомобилей,
ров, эксперты Euro NCAP отметили
cветодиодные фары
к которому относится и Lexus NX 300h. В Европе
максимальные баллы, которые получил
с функцией освещения
объем продаж автомобилей с гибридным
трехсотый «эн-икс» при боковом ударе
поворотов
приводом Lexus составляет 60% от общего
о деформируемый барьер. Результаты
цена
количества реализованных автомобилей бренда.
тестов доказывают высокий уровень
от 2 398 000 рублей
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Выбор Константина
Хабенского –
костюм HENDERSON.
Производство
инновационной
ткани Dry Sense
происходит на
итальянской фабрике
REDA, где вековые
традиции сочетаются
с современными
технологиями.

Эта работа Татьяны
«Mathrioshka» Плаховой –
образец аудиовизуального
диджитал-арта в Центре
современного искусства
М’АРС. Выставка на
стыке новых технологий
и искусства переходит
в режим ON в конце февраля.

Ресторан органической кухни O’Jules запустил меню
под названием «По(б)едим Америку». В нем можно найти
13 типичных американских блюд: салаты, супы, десерты,
бургеры и бурритос.

Автор этого
головного
убора – Филипп
Трейси. Желающие
приглашаются 7
февраля на встречу
с выдающимся
ирландским
модельером
в питерский
музей «Эрарта»,
где открывается
масштабная
выставка мастера.

ХОЧУ И ВСЕ!

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

Нательная икона в виде подковы
с образом Георгия Победоносца
создана ювелиром Владимиром
Михайловым. В коллекцию на тему
подвига входят также перстни, кресты
и подвесы.

AZIMUT Moscow Tulskaya Hotel – это первый
московский отель в стиле лофт, так полюбившемся тем, кто
гулял по лондонским улочкам, жил в парижских мансардах
и знаком со старым Нью-Йорком.

Удобная непромокаемая пуховая
парка Kodiak II GTX фирмы Red Fox отлично
держит тепло, поэтому она как нельзя
лучше подходит для русской зимы –
одновременно снежной и дождливой.

Модные ежедневники Portobello
Trend – это яркий итальянский
дизайн. Обложки выполнены из
искусственной кожи, срез блока –
цветной.

Базовое белье Ritratti
и G.A. Paladini идеально
подходит под праздничное
платье, выгодно обрисовывая
силуэт и подчеркивая декольте.
Продается в магазинах
«Дикая Орхидея».

В бутике иностранных языков Lingvo De Virino обучение
строится по принципу неформального дружеского общения.
And one more thing – никаких учебников.

Дверные ручки компании Morelli
cоздаются в сотрудничестве
с итальянскими дизайнерами.
Вдохновляясь природой, они дают
своим коллекциям
такие названия, как
Nature или Diamond.
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Массажная накидка
Axiom Turbo от
Yamaguchi доставит
Вам истинное
удовольствие
от использования.
Накидка сочетает
разминающий,
вибрационный
и воздушнокомпрессионный виды
массажа.

Подарочные карты
KANZLER позволят
преподнести
сюрприз мужу, отцу,
другу или коллеге.
Карты можно
приобрести в любом
из 110 магазинов сети
или заказать на сайте
марки.

Подарочные карты TJ
COLLECTION дают своим
обладателям возможность
выбрать себе подарок –
одежду, обувь или
аксессуары – из поистине
огромного ассортимента.
Карты выпущены номиналом
1000, 3000 и 5000 рублей.
Детали часов
Tissot MotoGP
повторяют форму
частей мотоцикла.
Кнопки и крепления
превращены в упоры
и тяги, а безель –
в тормозной диск.
Серия, разумеется,
лимитированная.

Ribambelle, сеть ресторанов для
всей семьи, объявила о начале продаж
франшизы. Бизнес объединяет
на одной площадке ресторан,
детскую площадку и арт-студию,
тут же проходят занятия по
иностранным языкам, йоге и балету.

Гелевая подушка кроссовок Asics
GEL-LYTE V обеспечивает прекрасную
амортизацию. Благодаря язычку
из лайкры, многослойной сетке
и мембране GORE-TEX эта обувь сидит
на ноге идеально.
На горном курорте «Горки Город» – очередная смена
Quiksilver New Star Camp. Кроме снега будет много музыки,
один из хедлайнеров – рэпер Young Tapz из Новой
Зеландии. С 20 марта по 5 апреля.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5
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Фото: фотостудия SIM.�Стиль: Антонина Иващенко,�Елена Никитина

1 Сияющий блеск для губ Dior
Addict Gloss, Dior 2 Гламурный
La Petite Robe Noire Couture,
Guerlain 3 Чувственные духи
Chance, Chanel 4 Крем интенсивного действия для рук Sensai
Cellular Performance Intensive
Hand Treatment Gloves, Sensai
5 Черная тушь для ресниц Curve
Lash Mascara, Burberry 6 Оригинальный Paradiso, Roberto
Cavalli 7 Неповторимый, интригующий Escentric 02, Escentric
Molecules 8 Тонкий цветочный
аромат Essences Insensées,
diptyque 9 Увлажняющая эмульсия для чувствительной кожи
Aqua Di Vita Viphyse Moisturizer
10 Интенсивный лифтинговый
препарат для трехмерного моделирования овала лица Profilift
250, Maria Galland 11 Парфюмированная вуаль для волос
Chance, Chanel 12 Женственный
Untold Eau Legere, Elizabeth
Arden 13 Атласный крем для
тела Chance, Chanel 14 Нежный
парфюм Dolce, Dolce & Gabbana
15 Элегантный аромат Si, Giorgio
Armani 16 Ароматизированная
свеча из коллекции Le Parfum de
la Maison, Hermès 17 Золотистая
пудра-хайлайтер Shimmer Brick
в оттенке Copper Diamond, Bobbi
Brown 18 Лак для ногтей Velvet
Texture, Sally Hansen 19 Тонирующий крем с минералами Teint
Divin, Caudalie 20 Революционная тональная подушечка-флюид Miracle Cushion, Lancôme
21 Крем для лица, выравнивающий поверхность
кожи, iBUKI Refining
Moisturizer Enriched,
Shiseido
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Ежедневное очищающее
средство для лица
Purifying Daily Cleanser
Oasis men, H2O+ –
истинное наслаждение
для каждого мужчины.
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Изысканная эмульсия
с клеточным комплексом
для лица и шеи Swiss
Ice Crystal, La Prairie –
настоящий подарок для
вашей кожи.
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2

Креативный
маникюр
с лаком
для ногтей
Colorstay
Gel Envy от
Revlon будет
выглядеть
всегда свежим
и актуальным.
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р
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Beautyy Micro
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h
Beautyy от Chanel
наполнит кожуу
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и естественным
сиянием.
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Parade, Guerlain
ыбор
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Собираясь на вечеринку, свидание или
деловую встречу, обязательно воспользуйтесь
обновленной коллекцией минеральных помад
Mineralize Rich Lipstick M.A.C.

13
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19
20

16

17

1 Кремовые тени для век Eye Paint оттенка interstellar, NARS 2 Лак для ногтей Diorific оттенка Shock, Dior 3 Интенсивная регенерирующая
морская сыворотка Prodige des Oceans, Thalgo 4 Пудра Dioskin Nude Air, Dior 5 Культовый мужской парфюм Valentino Uomo, Valentino
6 Мерцающий лак для ногтей Variete, Л'Этуаль 7 Стойкая губная помада Long Last Soft Matte, Clinique 8 Пряный мужской аромат The One,
Dolce & Gabbana 9 Золотое сечение L'Incendiaire – новинка от неподражаемого Serge Lutens 10 Изысканный эликсир Love Don't Be Shy by
Kilian 11 Гель для душа Eau de Gentiane Blanche, Hermès 12 Тени для век Diorshow Mono из коллекции Kingdom of Сolors, Dior 13 Тушь для
ресниц, обогащенная пигментами, Dior Addict It-Lash, Dior 14 Нежный аромат Rosa Nobile, Aqua di Parma 15 Палетка теней из новой коллекции Garden Escape, Clarins 16 Питательный дневной крем для лица Vetia Floris 17 Обворожительный парфюм Reveal, Calvin Klein 18 Уникальный аромат Wild Rose Aoud, Mancera 19 Омолаживающая сыворотка Pure MPC, Swisscode 20 Стильный мужской парфюм Sport 7, Loewe
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Теплый естественный образ c румянами
Diorblush и пигментом для губ и щек
Cheek & Lip Glow из весенней коллекции
макияжа Kingdom of Colors от Dior
приблизит наступление весны.

Нежная
и мягкая
текстура
бальзама
для губ
Eclat Minute
от Clarins –
настоящее
спасение
в ветреную
погоду.

Укрепляющий крем Profilift
250 от Maria Galland – это
интенсивный лифтинговый
препарат для трехмерного
моделирования овала лица.

Двухцветные тени
для век Ecrin 2
Сouleurs, Guerlain
продержатся всю
вечеринку, сохраняя
макияж в идеальном
виде.

Изящный флакончик
с волшебной пудрой
Poussière Astrale от Л'Этуаль –
заключительный аккорд
в неотразимом образе.
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КРАСОТА
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Всего 40 минут
до омоложения
Клиника эстетической медицины «Время Красоты» представляет новейшую anti-age
процедуру Биофотоника
LUXURY,�способную устранять морщины и признаки

ЧУДО-АППАРАТЫ
С КАЖДЫМ ГОДОМ КОСМЕТОЛОГИЯ РАСШИРЯЕТ СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ. СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТЫ ГОТОВЫ КОНКУРИРОВАТЬ
С ДЕПИЛЯЦИОННЫМ ВОСКОМ, ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ И ДАЖЕ СО
СКАЛЬПЕЛЕМ ПЛАСТИЧЕСКОГО ХИРУРГА. ОНИ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ
ЗАДАЧИ БЫСТРО, ТОЧНО И ЭФФЕКТИВНО, ОГРАЖДАЯ НАС ОТ ТРАВМ,
БОЛИ, ДИСКОМФОРТА. А ТАКЖЕ ЕСТЕСТВЕННОГО СТРАХА ПЕРЕД
БОЛЕЗНЕННОЙ И ЗАЧАСТУЮ НЕБЕЗОПАСНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ

Гладкая,�как шелк
Такой обещает быть кожа
после нескольких процедур
в клинике Real Clinic.�Здесь
предлагают идеальную
эпиляцию по специальной
цене – от 2500 рублей за
зону с применением диодного лазера LightSheer
DUET – последней высокотехнологичной инновации

в поколении лазеров для
эпиляции.�Скорость обработки зоны рекордна: гладкие ножки – 20 минут,�а область бикини – 5 минут!
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фотостарения,�нарушения
пигментации,�акне и проявления псориаза.�Аппарат
LUXURY,�разработанный
в Японии на базе длительных
исследований возрастных
изменений кожи,�запускает процесс омоложения,�
Первые результаты эпилявоздействуя на кожу,�обции заметны через 7–10
работанную биопрепаратом
дней после процедуры: за
«Элофит»,�особыми светоэто время выпадают волоски,� выми волнами.�«“Элофит”
находившиеся в стадии акпроникает в поврежденные,�
тивного роста в момент обагрессивные и старые клетработки.�А для избавления от ки,�а луч света способствует
волос полностью и навсегда
реакциям,�останавливающим
потребуется 3–5 сеансов.
их жизнедеятельность,–
Генерируя импульсы
объясняет Татьяна Аль
безопасных световых волн,�
Сабунчи,�к.м.н.,�врач дерс помощью специальных
матокосметолог клиники.�–
насадок LightSheer DUET
Молодые активные клетки
разрушает стволовые клетки воздействию не подвергаютволосяных фолликул,�не пося: они делятся,�замещая совреждая кожи.�Он действует
седние старые.�Так образуетбезболезненно и быстро,�на
ся молодая,�здоровая кожа».�
любом участке лица и тела,�
Процедура продолжительнов любой анатомической зоне.� стью всего 40 минут и не треЭффективность методики
бующая реабилитации дает
не зависит от фототипа
заметные улучшения,�а курс
и оттенка кожи,�от цвета
из 6 процедур обеспечивает
и пигментации волос.�Она
видимое омоложение на 5–7
идеальна для эпиляции даже лет и мощный двухлетний
в теплые сезоны.�
антивозрастной эффект.�
vrkr.ru
www.real-clinic.ru

Уход предпраздничный
и лечебный
В Европейском центре эстетической медицины European
Aesthetic Center появилась
инновационная методика
комплексного ухода за любым
типом кожи лица с использованием новейшего аппарата
Skin Lait,�который позволяет
проводить более 30 различных
процедур.�Комплекс аппаратных процедур подбирается
индивидуально,�исходя из
результатов предварительной
диагностики кожи лица.�Так,�
для подготовки к нанесению
косметических средств кожа
лица подвергается мягкой
шлифовке.�Электрофорез
усиливает и улучшает воздействие нанесенных косметических препаратов.�Фотодинамическое лечение и лечение
светом стимулируют коллагеногенез,�а мягкий вакуумный
массаж улучшает лимфоотток
в тканях.�Процедура криолечения,�которая производится

специальной насадкой и не
травмирует кожу,�улучшает
внутриклеточные обменные
процессы и способствует
омоложению кожи за счет воздействия холодом.�Процедура
идеальна и в качестве предпраздничного ухода,�и как
лечебный комплекс,�позволяющий решать многие проблемы кожи лица,�в том числе
старение,�гиперпигментация,�
акне,�снижение тонуса кожи.
www.eac-clinic.ru
Фото: Legion-Media (1),�архив пресс-служб

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

ДАНИИЛ ХАРМС

«ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА НА ВЕТРУ»
ГЛАВА 1. Я РОДИЛСЯ ДВАЖДЫ

Ш

естнадцатилетнего Даниила отправили
в Детское Село,�к тетке.�Во 2-й Детскосельской школе,�директором которой она была,�
двоечник смог завершить среднее образование.�
Наташа,�как все звали ее в семье,�была дамой очень
строгой и властной,�но к племяннику у нее,�судя по
всему,� была слабость.� Даниил поступил в третий
класс второй ступени,�а 14 июля 1924 года закончил
выпускной четвертый класс,�«причем обнаружил достаточные познания и развитие по всем обязательным
предметам»,� как гласит выданное ему 17 июня того же
года свидетельство1.�Жил он в период обучения у тетки,�
в самом здании гимназии,�на Леонтьевской,�2.
Царское Село,� ставшее Детским,� переживало,� вероятно,� худшие дни в своей истории.� Оставленное своими прежними обитателями (придворными служителями
и чиновниками-пенсионерами),� оно на глазах дичало.�
Екатерининский дворец был музеефицирован,� но в других дворцовых постройках и особняках пытались разместить разного рода санатории,� дома отдыха,� приюты.�
Помещение бывшего Царскосельского лицея отдали дому
отдыха ЦЕКУБУ (Центральной комиссии по улучшению
быта ученых),�где чуть позже,�в 1924–1925 годах,�отдыхали Ахматова и Мандельштам с женой.�Во дворце великого князя Владимира Александровича находилась станция
случки скота.� Бывшая женская гимназия сохраняла коекакие традиции: литературу там преподавал (кроме самой Натальи Ивановны) еще некто Виктор Григорьевич
Чернобаев,� магистр по истории литературы,� почтенный
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ДАНИИЛ ХАРМС – ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФИГУР
РУССКОГО И МИРОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО АВАНГАРДА.
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ ОБЭРИУ, ГЛАШАТАЙ ЗАУМИ, ОТ
КОТОРОЙ ШАРАХАЛОСЬ СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО,
ОН ПРИ ЭТОМ БЫЛ КРУПНЕЙШИМ ДЕТСКИМ
ПИСАТЕЛЕМ. ПОЭТ, ИСТОРИК ЛИТЕРАТУРЫ ВАЛЕРИЙ
ШУБИНСКИЙ НАПИСАЛ БОЛЬШУЮ БИОГРАФИЮ
ХАРМСА, ОСНОВАННУЮ КАК НА УЖЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ
МЕМУАРАХ И ДОКУМЕНТАХ, ТАК И АРХИВНЫХ
МАТЕРИАЛАХ. КНИГА ВЫХОДИТ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS,
ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

педагог дореволюционной формации (с Натальей
Ивановной его связывала нежная дружба; когда
в 1927 году она была уволена из школы и вынуждена
была очистить казенную квартиру,� Чернобаев приютил ее у себя).�В гимназии устраивались вечера,�посвященные современной литературе,� в частности,�
творчеству Блока,�да и общий уровень преподавания
был,�судя по всему,�неплох.
И все-таки едва ли Даниил Ювачёв мог впитать «царскосельский миф»,� и едва ли он (если говорить
о внешних впечатлениях) был многим обязан двум годам,�
проведенным в Детском Селе.�Впрочем,�эти годы не были
для него тяжелыми.�В школе,�созданной на базе женской
гимназии,� мальчиков было мало (по нескольку человек
на класс),�и они были окружены девичьим вниманием.�По
воспоминаниям одноклассницы,�впоследствии известного пушкиниста,�первого директора Музея-Лицея М.П.�Семеновой-Руденской:
«Когда Даня Ювачёв в первый раз появился в нашем
классе,�даже классная комната сделалась словно меньше,�
таким большим показался он нам.� Даня был совсем не
похож на мальчиков,� каких мы обычно привыкли видеть
вокруг себя.� Одетый,� помнится,� в коричневый с крапинкой костюм,�в брюках до колен,�в гольфах и огромных ботинках,�он казался совсем взрослым молодым человеком.�
(Гольфы эти и во взрослые годы останутся характерной
приметой внешности Даниила Ивановича.�– В.�Ш.).
Пиджак его был расстегнут,�виден жилет из той же ткани.�Из маленького кармана жилета спускалась цепочка от
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 5
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точник текста (со ссылкой на впервые обнаружившего
часов,�на которой,�как мы потом узнали,�висел зуб акулы.�
его историка А.А.�Михайлова): журнал «Кадетский досуг»
Три мальчика-одноклассника сразу признали первенство
(1907.�No 12.�с.�208).�
нового товарища.� Они почти с обожанием смотрели на
Немудреные юмористические стишки,� как и другие
Даниила и окружали его в перерыве между уроками.�Мальтексты,� напечатанные в журнале,� были плодом анонимчики заходили обычно за классную доску,�где Даня напеного творчества воспитанников кадетских корпусов.�
вал басом и отбивал чечетку.�Из-за доски мы видели его
Возможно,�они (как предполагает Дмитренко) ходили по
ноги в гольфах и баретках и слышали слова тогда попурукам в школьной среде – как и множество такой же нелярной песенки: “Мама,�мама,�что мы будем делать,�когда
винной макулатуры.�Правда,�в журнале стихи звучат чуть
настанут зимни холода”,�которую Даня пел по-немецки.�
более складно:
Но с девочками Даниил общался мало,�да и обожавшие его
мальчики-“пажи” были не слишком ему интересны.�
Из детских разговоров
Он жил в своем мире,�в нем шла какая-то внутрен- КАКОВО
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
В июле по деревне нашей,�
няя работа.
Спеша домой в жару дневную
Мрачноватый,� замкнутый,� немногословный,� ПСЕВДОНИМА
Брели два брата,�Коля с Яшей,�
он…�часто,�закурив трубку,�распахнув пиджак и за- ХАРМС (ИЛИ ЧАРМС,
И встретили свинью большую.
сунув руки в карманы,�стоял так,�оглядывая класс,� ШАРДАМ)? ОБЫЧНО
ЕГО СВЯЗЫВАЮТ
– Смотри,�свинья какая с поля
как казалось,�несколько свысока»2.
С АНГЛИЙСКИМ
Идет� – заметил Коле Яша.�
В числе немногих друзей-одноклассников,� по- CHARM
– Она,�пожалуй,�будет,�Коля,�
явившихся у Хармса в эти годы,�были Ната (Ната- (И ФРАНЦУЗСКИМ
Толстей на вид,�чем наш папаша!
лья) Зегжда и Николай Ефимов.�С ними он продол- CHARME) –
Но Коля молвил: – Полно,�Яша,�
жал общаться и после окончания школы.
ОБАЯНИЕ,
К чему сболтнул ты эту фразу;
В Царское Село из Петрограда приехал рос- И С АНГЛИЙСКИМ
Таких свиней,�как наш папаша,
лый,�щеголеватый,�несколько эксцентричный,�не- ЖЕ HARM – ВРЕД,
Я не видал еще ни разу!
радивый в учебе подросток Ювачёв,� лишь с виду УЩЕРБ
похожий на «совсем взрослого молодого человеВ «кадетском» стихотворении (возможно,� воспроизка».�В город (уже Ленинград) вернулся молодой писатель
веденном со слуха,�а может,�и сознательно искаженном)
Даниил Хармс,� которого лишь несколько лет отделяло
привлечь внимание будущего писателя могло лишь одно:
от первых шедевров.�Именно в эти два года и состоялось
тот особого рода туповатый,� тяжеловесный юмор,� когда
«второе рождение».
в действительности смешна не острота,� а сам нелепый
Когда впервые прозвучало имя Хармс (или Чармс,�
и самодовольный остряк.�На этом приеме основано возили Шардам)? И каково происхождение псевдонима?
действие,�например,�сочинений Козьмы Пруткова,�котоОбычно его связывают с английским charm (и французрые,�видимо,�в эти годы стали одной из настольных книг
ским charme) – обаяние,�и с английским же harm – вред,�
Даниила Ювачёва.� Со стихотворением из «Кадетского
ущерб,� или с немецким Harm – горе.� Именно с этими
досуга» Ювачёв поступает почти как борхесовский Пьер
словами связывал происхождение своего псевдонима
Менар с Дон Кихотом: усыновляет его,�причем не от своесам писатель в разговоре с Алисой Порет в тридцатые
го имени,�а от имени DCh,�своего только что родившегося
годы.�Впрочем,�фантазия интерпретаторов иногда идет
двойника.�Фиктивное авторство и фиктивная дата по идее
дальше: Е.А.�Белодубровский,�к примеру,�упоминает недолжны,� изменив контекст,� изменить смысл целого.� Но
кую Е.�Хармсен3,�преподавательницу женской гимназии
в данном случае стихотворение изначально так бессмысв составе Петершуле; в.Н.� Сажин вспоминает буддийленно и тупо,�что контекстуальные манипуляции не могут
ское понятие «дхарма».
ничего ни прибавить к нему,�ни убавить.�Остается странВпервые подпись-монограмма «DCh» появилась под
ная шутка,�и именно так – со странной шутки – и должен
текстом,�который долгое время считался первым литерабыл начаться путь писателя Даниила Хармса…�Впрочем,�
турным произведением писателя:
полная форма Charms появилась лишь в 1924 году: в днев«Она пожалуй будет Коля
нике,�в подписях к рисункам,�а по-русски имя Хармс вперВ июле как-то в лето наше
На вид толстей чем наш папаша».
Идя бредя в жару дневную
вые зафиксировано совсем уж в неожиданном источнике.�
Но Коля молвил: «Полно,�Яша,�
Шли два брата: Коля с Яшей
Но об этом – чуть ниже.
К чему сболтнул ты эту фразу?
И встретили свинью большую.
По свидетельству одноклассников,� Ювачёв в детскоТаких свиней как наш папаша
«Смотри свинья какая в поле
сельский период «уже писал стихи и на вечере-встрече
Я еще не видывал ни разу».
Идет» заметил Коля Яше
на след.�год читал некоторые из них,�напр.,�“Задам по задам за дам” и проч.�в этом роде к ужасу своей тети»4.�Не
Под стихотворением стоит дата «1922».�Однако в стаисключено,�что эти стихи – того же происхождения,�что
тье А.Л.� Дмитренко «Мнимый Хармс» приводится иси “В июле как-то в лето наше”.� Видимо,� стихи,� которые
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DCh,� к ужасу тетки,� читал на школьных вечерах
в качестве своих,�– была маска,�скрывавшая сложХАРМС ДАЛЕКО
ную внутреннюю жизнь.
НЕ ВО ВСЕМ БЫЛ
В эти годы Даниил,�без сомнения,�много читал,� СЫНОМ СВОЕГО
выбирая (как все очень молодые люди) прежде все- ПОКОЛЕНИЯ – ОН
го то,�что непосредственно соотносилось с его вну- НЕ РАЗДЕЛЯЛ ЕГО
тренней жизнью.�Наталья Ивановна была горячей СОЦИАЛЬНЫХ
поклонницей Толстого,� Иван Павлович Ювачёв – ИДЕАЛОВ, И ЕМУ,
технологический взгляд на культуру.�Но Гамсуна
его добрым знакомым,�но мало что в рациональном НЕСМОТРЯ НА ЕГО
он читал теми же глазами,�какими могли читать
и тоталитарно устроенном мире «великого дедуш- ЛЮБОВЬ К ТЕХНИКЕ, его Лидия Гинзбург,�Варлам Шаламов,�Николай
ки» могло стать близким юному Ювачёву.� Гораздо БЫЛ ЧУЖД
Заболоцкий.
ближе оказался ему Гоголь.� А из модных в 1920-е ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Второй любимый писатель Хармса,� Густав
ВЗГЛЯД НА КУЛЬТУРУ
годы в России и Европе писателей двое стали осоМейринк (Майринк),�вошел в моду именно в набенно дороги его сердцу.
чале 1920-х годов.�В эти годы несколько раз выСлава первого,� Кнута Гамсуна,� в большей мере
ходили его книги по-русски.� «Голем» был издан
относилась к эпохе накануне Первой мировой войны.�
дважды – в переводе М.�Кадиша в Берлине в 1921-м и в пеВ произведениях норвежского самородка,�чья юность отреводе Д.И.�Выгодского (переиздающемся поныне) в Петчасти напоминала юность Горького (впрочем,� и печальрограде годом позже.�Это издание,�вероятно,�и было доный финал биографии Гамсуна,�сдуру на девятом десятке
ступно Даниилу Ювачёву.�В 1923 году вышли,�кроме того,�
поддержавшего гитлеровскую оккупацию Норвегии,� на«Избранные рассказы» Мейринка в переводе Е.�Бертельса,�
поминает о бесславных последних годах Буревестника
книга рассказов «Летучие мыши» в переводе Д.�Крючкова
Революции),� нашли воплощение идеалы ницшеанства.�
и еще одна книга – «Лиловая смерть».� Но если Гамсуна
«Северный Глан» был для целого поколения русских и евХармс прочитал,�видимо,�еще в Детском Селе,�то знакомропейцев тем же,�чем некогда для их дедушек и бабушек
ство с «Големом» произошло,�судя по записным книжкам,�
Чайльд-Гарольд и Манфред.�Даниил никогда не интересоуже после возвращения в Ленинград,�в 1926 году.
вался Ницше.�Его могли привлечь в норвежском писатеМейринк был оккультистом,�и,�как большинство евроле острота,�точность,�внутренний динамизм,�интонация
пейских мистиков предвоенной поры,� он интересовался
легкого удивления перед непостижимостью и странноиндийскими вероучениями,�йогой,�но именно автору «Гостью мира и,�не в последнюю очередь,�иррациональные,�
лема» принадлежит заслуга введения в массовое сознание
нелогичные поступки гамсуновских героев.�В глазах больнекоторых элементов еврейской мистической традиции.�
шинства читателей старшего поколения подобное поТрадицию эту Мейринк сам знал неважно,� собственно
ведение (тот же Глан в «Пане» простреливает себе левую
говоря,�он и соприкоснулся с ней только потому,�что жил
ногу,�кидает в море туфлю возлюбленной,�плюет в ухо сов многоплеменной и полной исторических воспоминаний
пернику) объяснялось противоречивостью мощных и саПраге.�Но роман у него получился в своем роде великий,�
мобытных натур,� охваченных трагическими страстями.�
и именно из этой книги юный Даниил Ювачёв,�с ранних
Но для Даниила Ювачёва,�а позднее для писателя Даниила
лет обожавший тайнопись и монограммы,�узнал,�что букХармса эти поступки,�по всей вероятности,�были интересвы и знаки могут обладать бесконечной силой и что вены сами по себе,�в своей онтологической чистоте.
щественный мир может стремительно и непредсказуемо
Двадцатые годы породили новых людей.� Даже дети
меняться.
старых интеллигентов часто не походили на своих роИнтерес,�пусть поверхностный,�к Каббале и иудейской
дителей.� Их отрочество прошло в годы голода и войн,�
мистике сохранился у Хармса до конца жизни.� Ему были
когда все красивые слова обесценились.� Молодые люди
известны имена (по крайней мере имена) не только продвадцатых в значительной своей части не были циникаславленных адептов Каббалы,� но и великих учителей хами,�напротив,�они зачастую были идеалистами.�Но всякий
сидизма – Исраэля Бешта и его внука,�цадика-сказочника
сентиментальный пафос раздражал их,� всякий человек,�
Нахмана из Брацлава.� Можно предположить,� кстати,� что
слишком подробно и патетически повествующий о свомистически окрашенный иррационализм и парадоксальих душевных переживаниях,� был им смешон,� как Ильность хасидских притч могли быть близки Хармсу.�Вопрос
фу и Петрову – Васисуалий Лоханкин.� Вошедший было
о том,�откуда он мог знать об этой стороне еврейского нав моду психоанализ уже потеснили бихевиористские конследия,�остается открытым.�Первые работы М.�Бубера,�поцепции.�Проза двадцатых описывала в основном не пересвященные хасидизму,�уже были напечатаны в двадцатые
живания,� а поведение героев.� Хармс далеко не во всем
годы в Германии,�но вряд ли были доступны в СССР.
был сыном своего поколения – он не разделял его социВ Праге был в то время другой писатель,�тоже немецкоальных идеалов,�и ему,�несмотря на его любовь к технике,�
язычный,�несравнимо более близкий Хармсу и куда более
был чужд господствовавший в те дни инструментальный,�
значительный,�чем Мейринк.�Он умер в год,�когда Даниил
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Ювачёв окончил школу,� – но имя Франца Кафки Хармс
услышал лишь в самом конце жизни.�Увы,�те два рассказа
Кафки,�с которыми Даниилу Ивановичу довелось познакомиться,�не понравились ему.�Вероятно,�в то время Хармс
уже был настроен на иную волну,� нуждался в ином собеседнике.� В молодости же возможности прочитать хоть
какие-то произведения автора «Процесса» и «Превращения» ему не представилось: Кафка был безвестен вне узкого круга пражских модернистов.
Разумеется,�в его круг чтения вошли и русские писатели начала века.� Пятнадцатью – двадцатью годами раньше царскосельский бомонд,� эстетически и политически
консервативный,�с насмешкой относился к «декадентам».�
Гумилев и Ахматова в дни отрочества чувствовали себя
в «городе муз» одиноко и затравленно.� Но времена изменились,� «декаданс» стал классикой,� и в числе литературных вечеров,�которые устраивала в гимназии Наталья
Ивановна,�был и вечер памяти Блока.
По окончании школы возник вопрос о дальнейшей
жизни.� Естественно,� родители хотели,� чтобы сын продолжил образование.�Однако это было сопря- жено с немалыми сложностями – и не из-за плохой успеваемости
Даниила.� Время,� когда бесплатное образование мог получить каждый,� закончилось.� Любые учебные заведения
профессиональной направленности,�от университетов до
бухгалтерских курсов,� были априорно открыты лишь для
рабочих или выходцев из рабочего класса и беднейшего
крестьянства.� Дети «лишенцев» – священнослужителей
любой конфессии и любого ранга,�кулаков,�нэпманов – не
могли учиться нигде,�если не отрекались от родителей и не
прекращали общение с ними.� Сыновьям и дочерям служащих требовался,� как правило,� “пролетарский стаж” по
меньшей мере в два-три года (формально это требование
распространялось даже на детей высших государственных
руководителей).�
У Даниила Ювачёва какой-то стаж был: согласно
документам,� он год (с 13 августа 1920-го по 15 августа

1921-го) работал монтером в Боткинской больнице.�Едва
ли пятнадцатилетний мальчик в самом деле сочетал работу с учебой; должно быть,� Надежда Ивановна,� находившая общий язык с любым начальством,�позаботилась
о «липовой» справке для сына.
Но этого было мало.� И теперь уже Иван Павлович
31 июля пишет письмо в рабочий комитет Волховстроя:
«Мой сын Даниил,� 19 лет,� окончив Советскую Школу
II-й ступени,� в настоящем году домогается поступления
в один из Ленинградских Техникумов (Морской,�Электрический и др.).�Со своей стороны,�прошу Рабочий комитет
Волховстроя оказать возможное содействие моему сыну
для поступления в Высшее Учебное Заведение».
К тому времени Иван Павлович с должности главбуха
перешел (возможно,�по возрасту) на менее хлопотную работу заведующего счетным отделением рабочего комитета.�Естественно,�его прошение не могло встретить отказа,�
и в тот же день рабком выдал соответствующее ходатайство,� прося «Ленинградские техникумы» (без уточнения)
принять на учебу сына старого политкаторжанина-народовольца.
Даниил подал документы в электротехникум и был
19 августа допущен к испытаниям,� но не на бесплатное,�
как он просил,�а на платное место.�Испытания он прошел
и 31 октября внес плату за первый семестр.�В техникуме он
числился до 13 февраля 1926 года,�когда был отчислен.
Почему родители выбрали для Даниила техническое
образование,� понятно: все было за это – и склонности
юноши,�любившего технику и успевавшего по физике лучше,�чем по другим предметам,�и особенности эпохи,�и житейский опыт Ивана Павловича.�Но почему Ювачёв-отец
употребил выражение «высшее учебное заведение»,�имея
в виду техникум? Дело в том,�что строгая и сложная иерархия типов и уровней образования,� соблюдавшаяся в дореволюционной России,� в первое советское десятилетие
намеренно разрушалась.� Слово «техникум» было новым
в русском языке,�в Европе оно изначально означало высшие учебные заведения.� По этим образцам создавались
техникумы/политехникумы и в СССР – скажем,�Воронежский политехникум (ныне Воронежский политехнический
институт),�который закончил Андрей Платонов.�
1
См.: Дмитренко А.,� Сажин В.� Краткая история чинарей // “…Сборище
друзей,�оставленных судьбою”: “Чинари” в текстах,�документах и исследованиях: В 2 т.�2-е изд.�М.,�2000.�Т.�1.�С.�34.
2
Вспоминая Даниила Хармса // Вперед.�1973.�13 января.�No 134.�С.�3.
3
На самом деле,�судя по списку преподавателей,�— Гармсен.
С м . :
Дмитренко А.Л.�Мнимый Хармс // Русский авангард и идеология: Сборник.�
Белград,�2008.C.�488–491.
4
Александров А.А.�Краткая хроника жизни и творчества Даниила Хармса
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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 В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫЕЗДА ИЗ НЕЕ
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
1
2
3
4
5
6

DOMODEDOVO

Паспортный контроль (прилет)
Таможенный контроль (прилет)
Стойки регистрации
Выходы на посадку
(внутренние рейсы)
Паспортный и таможенный
контроль (вылет)
Выходы на посадку
(международные рейсы)

6

4

1
2
3
4
5

1
2

5

6
3

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

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

2

4

5

4

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.
130
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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 S7 в трансферном
зале. Обязательно уточните
номер выхода на посадку на
информационном табло (4)
или (6) и пройдите к выходу на
посадку.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙСА НА РЕЙСЫ
В КАЗАХСТАН И АРМЕНИЮ
Для пересадки вам необходимо пройти 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 А или В. Уточните номер
выхода на посадку на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
При следовании безвизовым
трансфером вам необходимо
обратиться к сотруднику
S7 в трансферном зале. Вас
проинформируют о порядке
прохождения аэропортовых
формальностей.

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), Ashgabat
(Turkmenistan) and cities
of Germany, Spain, Ukraine,
Georgia, Moldova, Azerbaijan,
Cyprus, Bulgaria and Austria
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 S7 registration desk in the transit area.
Verify your boarding gate on
the information boards (6) or
(4) and proceed to your gate.
TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL FLIGHT TO
FLIGHTS TO KAZAKHSTAN
AND ARMENIA
To make your connection you
need to go through 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 A or B for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (6), and wait
for your flight.
In case you have visa-free
transfer, you should apply to S7
Airlines staff at transfer area.
You will be informed of airport
formalities procedure.

1

4

2

3

3

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), Ашхабада
(Туркменистан), а также городов Германии, Испании,
Украины, Грузии, Молдовы,
Азербайджана, Кипра, Болгарии и Австрии 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.

1

5

5

1

МАДРИД / MADRID

1

2

2

3

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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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.
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.

4

1
2
3
4
5
6
7

Паспортный контроль/
Passport control
Таможня/
Customs
Регистрация/
Check-in
Внутренние рейсы/
Domestic flights
Стойки трансфера на внутренние рейсы/
Transfer desks for domestic flights
Международные рейсы/
International flights
Стойки трансфера на международные рейсы/
Transfer desks for international flights

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока
(Suvarnabhumi) внутренний
(4) и международный
(6) секторы находятся
в одном терминале.
При пересадке в аэропорту
Бангкока пассажиры должны
обратиться на стойки
регистрации трансферных
пассажиров в международном
секторе.
Стойки трансфера
международного сектора
расположены на пересечении
линий D, E, F, G (7).

BANGKOK
In Bangkok the domestic (4)
and international (6) zones
are in the same terminal.
To make connections at the
Bangkok airport passengers
must go to international
transfer desks.
Transfer desks in the
international zone are located
at the intersection of lines D,
E, F, G (7).

ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за134
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

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

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

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом
и аэропортом, а также в обратную сторону — от 40 до
50 минут.
Стоимость билета в вагон
стандартного класса —
450 рублей (в электронных
каналах продаж — 400),
в бизнес-класс — 1000 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 450 rubles for
adults (400 via electronic
sales channels) and 130
rubles for children aged 5 to 7;
children under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
1000 rubles1. Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination
station (pass through the
turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time
and arrive at the airport well
in advance. Remember that
check-in closes 40 minutes
before departure of the flight.
A NEW SERVICE FOR S7
PASSENGERS
You can buy tickets for travel
on Aeroexpress high-speed
trains travelling to Moscow’s
airports on the airline’s
website, www.s7.ru, as well as
by mobile phone on the mobile
site s7.ru.
Contact the airline
or the administrator at the
Paveletsky railway station
to find out more on the terms
and conditions of services.
Hotline number is 8 800 700 33 77.

1

Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print
2
This is an advertising schedule,
changes are possible.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ
ИБ
БАГАЖА
АГ
transporting luggage

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
Все перевозимые пассажиром
вещи, как багаж, так и ручная
кладь, должны быть взвешены и учтены при регистрации.
Норма бесплатного провоза
багажа устанавливается для
каждого конкретного рейса и
указана в вашем авиабилете.
Для полетов рейсами
S7 Airlines 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 бизнес-класса – 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 авиакомпанийпартнеров 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 бесплатного провоза багажа при
трансферных перевозках
можно в контактном центре S7
Airlines.
138
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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 ОРУЖИЯ
И БОЕПРИПАСОВ
Упаковки с оружием и боеприпасами не расцениваются как
отдельные места багажа при
условии, что в сумме с любым
другим местом багажа пассажира общий вес не превышает
установленную норму.
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.

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). In this case, the
regulations on ‘dominance’
will be applied for baggage on
all legs of the flights. You can
find out more about your free
baggage allowance on transfers
from the S7 information center.

HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy
cabin may bring aboard only
one article of hand baggage
weighing no more than 7 kilos
and measuring no more than
55x40x20 cm. Business-class
passengers may have two
carry-on articles, governed
by the same size and weight
restrictions. We ask for your
understanding that the airline’s
requirements are directed
exclusively at ensuring flight
safety and making the flight as
comfortable as possible.
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).
TRANSPORTING WEAPONS
AND AMMUNITION
Weapons and ammunition boxes
are not regarded as individual
pieces of baggage if the overall
weight of a passenger’s baggage
with any other piece of baggage
does not exceed the governing
rules.
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.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
ЖА
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
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быть внутри закрытого контейнера (клетки) на протяжении
всего времени нахождения
на борту воздушного судна (в
течение полета, во время руления, посадки/высадки и т.п.).
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.

TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 48 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
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,
light-resistant 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.
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Эти правила применяются
исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила
введены в целях повышения
безопасности полетов.

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

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

1 Банковская карта
Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными картами Visa и MasterCard.

1 Bank cards
This is the usual method for paying online: Visa
and MasterCard.

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

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS

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

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 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 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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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 entities 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.
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.
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).

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.
SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
Moscow (Domodedovo)
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 behaviorr
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• entering transportation
security areas of an airport or
aircraft outside of checkpoints
or designated walkways
• carrying out any actions
imitating preparation for
or commitment of an act of
unlawful interference with an
airport or aircraft operations
• using pyrotechnics without
the authorization given by
the official responsible for
transportation security of
an airport or aircraft

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРЫ
ОБЯЗАНЫ:
• осуществлять проход в зону
транспортной безопасности
аэропорта или воздушного судна в соответствии
с правилами проведения
досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности
• выполнять требования сил
обеспечения транспортной
безопасности, направленные на обеспечение транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна,
а также не предпринимать
действий, препятствующих
выполнению ими служебных
обязанностей
• информировать силы обеспечения транспортной
безопасности о событиях
или действиях, создающих
угрозу транспортной

RUSSIAN LEGISLATION IN THE
TRANSPORTATION SECURITY
SPHERE STRICTLY PROHIBITS
PASSENGERS FROM:
• travelling under fake
(forged) and/or invalid travel
documents, IDs
• carrying into transportation
security areas of an airport
or aircraft prohibited
or restricted items and
substances
• hindering the functioning
of technical security means
located in transportation
security areas of an airport or
aircraft
• accepting hold or carry-on
baggage for carriage without
notifying transportation
security officers or
undergoing search and
screening procedures
• carrying out any actions
(including with the use
of technical means) that
can hamper aircraft or
airport operations including
knowingly false statements
about events or actions
threatening transportation
security of an airport or
aircraft as well as other
actions damaging airport or
aircraft equipment including
thefts that can make
equipment unserviceable or
lead to the state jeopardizing
life and health of airport and
airline staff, transportation
security officers, passengers
and other persons
• handing over personal
documents for “undergoing
special search procedures ”
to someone else for entering
transportation security
areas

ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ
ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
авиакомпании и требовать
у них защиты

RUSSIAN LEGISLATION IN THE
TRANSPORTATION SECURITY
SPHERE OBLIGES PASSENGERS
TO:
• undergo search, additional
and secondary search security
procedures for entering
transportation security areas
• meet demands of transportation
security officers to ensure
security of an airport and
aircraft, not to take any actions
hampering performance of
their official duties
• notify transportation security
officers of any events
or actions threatening
transportation security of
an airport or aircraft

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

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor ordignity
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)
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• осуществлять проход в зону
транспортной безопасности
аэропорта или воздушного
судна вне (в обход) установленных проходов
• предпринимать действия,
имитирующие подготовку
к совершению либо совершение актов незаконного вмешательства в деятельность
аэропорта или воздушного
судна
• использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, ответственного за
обеспечение транспортной
безопасности аэропорта или
воздушного судна

безопасности аэропорта или
воздушного судна

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

В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРАМ
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать поддельные
(подложные) и/или недействительные проездные,
перевозочные и/или удостоверяющие личность документы
• проносить в зону транспортной безопасности предметы
и вещества, запрещенные
или ограниченные для перемещения в зону транспортной безопасности аэропорта
или воздушного судна
• препятствовать функционированию технических
средств обеспечения транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна
• принимать материальные
объекты для их перевозки
на транспортном средстве
без уведомления сил обеспечения транспортной
безопасности и прохождения процедуры досмотра
• совершать действия, создающие препятствия (в том числе с использованием других
технических средств) функционированию воздушного
судна или ограничивающие
функционирование аэропорта, включая распространение
заведомо ложных сообщений
о событиях или действиях,
создающих угрозу транспортной безопасности
аэропорта или воздушного
судна, а также действия, направленные на повреждение
(хищение) элементов аэропортового оборудования или
воздушного судна, которые
могут привести их в негодное для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни или здоровью
персонала аэропорта, авиакомпании или подразделения
транспортной безопасности,
пассажиров и других лиц
• передавать сторонним лицам документы, предоставляющие в особом порядке
право прохождения процедуры досмотра для прохода
в зону транспортной безопасности

ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жизни, здоровью,
чести и достоинству других
пассажиров и авиационного
персонала, допускать по отношению к ним любое словесное оскорбление и тем
более физическое насилие
• употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых
на борту авиакомпанией
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета
• использовать аварийно-спасательное 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»
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
(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

• 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
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
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
air fleet

AIRBUS A319
Всего мест/ Total number of seats ....................... 128/134
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
148
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29,
офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14

Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1
Тел: +996 312 910460
доп. 115

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

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

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

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

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

Бургас
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офис №3
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70

Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 4939903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
66-68
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
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Варна
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офисы №1–7
Тел.: +359 (52) 573 422
Приморский бульвар, 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47
Владикавказ
Аэропорт Беслан,
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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

переход в Терминал А а/п
«Кольцово»
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (10) 54 41 10,
+374 (10) 54 42 20
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Международный
Аэропорт Иркутск,
зал ВВЛ, 1-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

Душанбе
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08,
+992 (93) 576 66 66

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

Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Калининград
Аэропорт Храброво,
1-й этаж
Тел.: +7 (4012) 610 620
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 539 964

Екатеринбург
Аэропортотель Angelo, 1-й этаж,

Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1

Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00
Кишинев
Аэропорт Кишинау
Тел.: + 373 (22) 811 583
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 466
Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Аэропорт, зал вылета,
офисы №3, 12
Тел.: +7 (861) 290 42 00,
+7 (861) 292 58 82
Ул. Красная, 74
Тел.: +7 (861) 201 30 30
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Никосия
36, Vironos Avenue,
Nicosia Tower,
Shops 34 B-C, 1096
Tel: +35722676665
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. 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
Пр-т Красный, 28
Тел.: +7 (383) 222 50 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
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Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88012,
+ 996 (555) 850126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 37 12 77
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 32 35 83
Пафос
Аэропорт, Sales Desk Administration Offices
No 0.232 8061
Tel: +35726007259
Пекин
Office S102a,
Lufthansa Center, 50
Liangmaqiao Road,
Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Ул. 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
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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 101
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
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 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,
касса №6
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.

ГОРОСКОП Ф Е В Р А Л Ь

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ – ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ НАШИХ ЧУВСТВ И ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ. ГАРМОНИЯ И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ
МЕЖДУ ЛЮДЬМИ МОГУТ СМЕНЯТЬСЯ ВРАЖДЕБНОСТЬЮ И НЕДОВЕРИЕМ. СЕЙЧАС
ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗАГРУЖАТЬ СЕБЯ РАБОТОЙ, НЕ ДОПУСКАТЬ УНЫНИЯ И ГРУСТНЫХ
МЫСЛЕЙ, А СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТЬ В КРУГУ СЕМЬИ И БЛИЗКИХ
ПО ДУХУ ЛЮДЕЙ. ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ ПОМОГУТ
СПРАВИТЬСЯ С СЕЗОННОЙ ХАНДРОЙ
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МОЖЕТЕ СМЕЛО браться за любую ответственную работу.�Благодаря энтузиазму
и активной позиции вы легко получите
одобрение сотрудников и родственников.�
Вторая половина февраля – отличное
время для обустройства жилища.�Если
хотите,�чтобы личная жизнь стала ярче
и насыщеннее,�проявляйте инициативу.�

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ успешно вести дела,�
попытайтесь найти общий язык с сотрудниками.�Четко объясняйте свои идеи
и предложения,�тогда они не вызовут
недопонимания у коллег.�Если не справляетесь с поставленными задачами,�не
стесняйтесь обращаться за помощью к знакомым.�

ОПАСАЙТЕСЬ спонтанных решений: они
могут создать проблемы в рабочем коллективе.�Обдумывайте каждый шаг,�заручитесь поддержкой коллег.�Пусть трудности
на работе вас не пугают – вы их легко преодолеете.�Любимый человек может начать
проявлять недовольство вашим поведением.�Отнеситесь к этому философски.�

МЕЛКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ на работе в начале месяца заставят вас немного поволноваться.�Пустите дела на самотек,�и вы увидите,�что иногда лучший вариант – немного
подождать.�А если есть такая возможность,�
возьмите отпуск на неделю.�В семье и с любимым человеком не допускайте раздражительный тон.�

ФЕВРАЛЬ ПРЕПОДНЕСЕТ массу сюрпризов,�главный из которых – шанс
получить работу мечты.�Постарайтесь
максимально использовать свои возможности и умения,�для того чтобы воспользоваться им.�Любимый человек пойдет
на любые уступки и даже жертвы,�чтобы
доказать вам свою любовь.�

ЕСЛИ ВЫ ПРАВИЛЬНО организуете свое
время,�то успеете сделать абсолютно все,�
что запланировали.�Не отказывайтесь от
встреч и командировок.�У вас появятся
новые высокопоставленные покровители.�
Следите за тем,�как вы выглядите и что
говорите.�Отношения,�начавшиеся в феврале,�будут долгими и прочными.�

ТЕРПЕНИЕ, только терпение.�В любой
ситуации на работе займите выжидательную позицию и включайтесь в процесс
только тогда,�когда точно знаете,�каким
должен быть результат.�То же самое касается и отношений с близкими людьми,�
а также членами семьи.�

ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСМОТРИТЕСЬ к своему ближайшему окружению.�Если дружба
с конкретным человеком держится только благодаря вашей инициативе – грош
цена такой дружбе.�Финансовые трудности,�с которыми вы можете столкнуться
в середине февраля,�преодолеете очень
быстро.

ВАМ ПРЕДСТОИТ выбрать дальнейшее
направление своей деятельности.�
И выбор этот окажется не из легких,�
хотя в конечном итоге вы примете правильное решение.�Будьте аккуратны
и предусмотрительны в романтических
отношениях.�

МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО, и тогда половина
проблем отпадет сама собой.�Не бойтесь
делегировать полномочия коллегам – ничего страшного не случится,�а вы сможете
позволить себе небольшой тайм-аут.�Во
второй половине месяца займитесь своим
имиджем и гардеробом.�Все изменения пойдут на пользу.�

ВАМ ТАК ЗАХОЧЕТСЯ бросить все и всех
и отдохнуть,�что совладать с собой будет
крайне сложно.�Но без этого никак.�Если
вы перестанете усердно работать,�то очень
скоро станете объектом сплетен для коллег
и начальства.�Если вы одиноки,�внимательно присмотритесь к окружающим: возможно,�ваша судьба ходит где-то рядом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на коллег по работе.�Кто-то из них вам отчаянно завидует.�
Впрочем,�на вашем служебном положении
это никак не отразится.�Сведите общение
с этим человеком к минимуму.�В конце
февраля много времени будут отнимать
бытовые проблемы,�возможен обмен квартиры или переезд в другой город.�
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