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to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
В первую очередь от всей души поздравляю женщин
с праздником 8 Марта! Пусть у вас всегда будет весеннее
настроение и как можно больше запоминающихся
путешествий и открытий! S7 Airlines и глобальный
авиационный альянс oneworld® всегда готовы доставить
вас в те страны и города, о которых вы давно мечтали.
В конце марта мы, как и все авиакомпании, переходим
на летнее расписание полетов. Уже сейчас можно
приобрести авиабилеты на новые рейсы S7 Airlines из
Москвы в Неаполь и Нижнекамск, а также из Сургута
в Новосибирск, Самару и Уфу и из Новосибирска
в Благовещенск. Летом традиционно популярным
направлением для отдыха российских туристов
становится Греция, поэтому S7 Airlines в летнем
расписании возобновляет полеты в столицу этой
страны – Афины. Путешествуйте чаще, получайте
больше впечатлений от новых стран и направлений!

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

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!
First of all, from the bottom of my heart, I would like to wish
all women Happy International Women’s Day (8 March)!
May you always be in a spring mood and have as many
memorable trips and discoveries as possible! S7 Airlines and
the oneworld® global air alliance are always ready to take
you to the countries and cities of your dreams.
At the end of March, we, like all airline companies, will move
to our summer flight schedule. You can already get your
tickets for new S7 Airlines flights from Moscow to Naples
and Nizhnekamsk; from Surgut to Novosibirsk, Samara, and
Ufa; and from Novosibirsk to Blagoveshchensk. As usual,
Greece remains a summer favorite for Russian tourists in
need of some R&R, so in its summer schedule, S7 Airlines
resumes flights to the Greek capital of Athens.
Travel more often and collect more fond memories of new
countries and destinations!

THANK YOU FOR BEING WITH US.
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
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В НЕАПОЛЬ С S7 AIRLINES
HEAD TO NAPLES ON S7 AIRLINES

ДВОЙНЫЕ МИЛИ
С EMIRATES
S7 AIRLINES И EMIRATES ПРОВОДЯТ
СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ ДЛЯ ЧАСТО
ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ –
«ДВОЙНЫЕ МИЛИ».
С 1 марта по 30 апреля 2015 года, совершая перелеты рейсами Emirates, участники
«S7 Приоритет» могут заработать в два раза
больше миль.
Авиакомпания Emirates стала партнером программы «S7 Приоритет» в декабре 2014 года.
Участники программы для часто летающих
пассажиров S7 Airlines теперь могут получать бонусные мили, путешествуя рейсами
Emirates.
Чтобы получить двойное количество миль
за свой полет, необходимо с 15 февраля по
30 апреля 2015 года до совершения полета
зарегистрироваться в акции на сайте
www.s7.ru. Подробности акции можно узнать
на сайте авиакомпании или позвонив в контактный центр «S7 Приоритет» по телефону
8 800 100 77 11 (звонок из России бесплатный).

НОВЫЙ РЕЙС МОСКВА –
НИЖНЕКАМСК

S7 AIRLINES В ЛЕТНЕМ РАСПИСАНИИ
ОТКРЫВАЕТ ПРЯМЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ
РЕЙСЫ МОСКВА – НИЖНЕКАМСК
(АЭРОПОРТ БЕГИШЕВО).
Полеты будут выполняться ежедневно
с 29 мая 2015 года на комфортабельных
воздушных судах Airbus A319.
Вылет рейса из столичного аэропорта
Домодедово в 23:20, прибытие в Бегишево –
в 01:10 по местному времени.
Обратный рейс вылетает в 06:10 и прилетает
в Москву в 08:10.

СО 2 МАЯ 2015
ГОДА S7 AIRLINES
НАЧИНАЕТ ПОЛЕТЫ
В НЕАПОЛЬ. РЕЙСЫ
БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО
СУББОТАМ.
Вылет из московского аэропорта
Домодедово в 08:05, прибытие
в Неаполь в 11:05 по местному
времени. Обратный рейс вылетает в 11:55 и прилетает в Москву
в 16:40.
S7 Airlines – единственная российская авиакомпания, предлагающая прямой перелет между
двумя городами. Неаполь – популярное направление для
путешествий по югу Италии,
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отдыха на морском побережье
и на близлежащих островах
Искья и Капри. Расписание
рейсов в Неаполь составлено
таким образом, чтобы туристы
успевали на дневные паромы до
Капри и Искьи.
Полеты в Неаполь будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus
A320, рассчитанных на перевозку 158 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.
Билеты уже в продаже.
Путешествия в Италию пользуются популярностью у пассажиров S7 Airlines. Авиакомпания
круглогодично выполняет
ежедневные рейсы в Верону,
а в летний период – и в Геную.

ON 2 MAY 2015, S7 AIRLINES
BEGINS WEEKLY SATURDAY
FLIGHTS TO NAPLES.
The flight departs Moscow’s
Domodedovo airport at 8:05 am
and gets in to Naples at 11:05
am local time. The return flight
leaves at 11:55 am and arrives in
Moscow at 4:40 pm.
S7 Airlines is the only Russian
airline that offers direct flights
between the two cities. Naples is
popular among those vacationing
in Italy’s south, on the seacoast,
and on the nearby islands of
Ischia and Capri. The flight
schedule to Naples is set up so as
to give tourists time to catch the
daily ferry to Capri and Ischia.

The flight to Naples is served
by the latest comfortable Airbus
A320’s, configured for 158
passengers in business and
economy classes. Tickets are
already on sale.
Italy is a popular destination for
S7 Airlines passengers, and the
airline already flies daily yearround to Verona and in summer
to Genoa.

DOUBLE MILES WITH
EMIRATES
S7 AIRLINES AND EMIRATES LAUNCH
A MUTUAL DOUBLE MILES PROMOTION
FOR FREQUENT FLYER PASSENGERS.
From 01 March to 30 April 2015 members
of S7 Priority can earn double miles when
travelling with Emirates.
Emirates Airline became a partner of S7 Priority
in December 2014, enabling S7 Airlines frequent
flyer passengers to earn bonus miles travelling
on Emirates flights.
To get double miles S7 Priority member must
register for the promotion at www.s7.ru before
flight between 15 February and 30 April
2015. To learn more please visit S7 Airlines
web-site or contact S7 Priority call-center
at 8 800 100 77 11 (toll free within Russia).

Фото: Diomedia.com (2), Lori.ru / Legion-media (1)

Удобное расписание рейсов позволит пассажирам не только добраться в Москву, но и с
минимальной стыковкой в аэропорту Домодедово отправиться в другие города России,
СНГ и дальнего зарубежья рейсами S7 Airlines
и партнеров.
Аэропорт Бегишево расположен между двумя крупными городами Татарстана – в 21 км
от Нижнекамска и в 24 км от Набережных
Челнов. S7 Airlines также выполняет регулярные рейсы из Москвы в столицу Республики
Татарстан – Казань. Полеты осуществляются
с периодичностью пять раз в день.

NEW FLIGHT BETWEEN MOSCOW
AND NIZHNEKAMSK
WITH ITS SUMMER SCHEDULE,
S7 AIRLINES KICKS OFF A NEW FLIGHT
BETWEEN MOSCOW AND NIZHNEKAMSK
(BEGISHEVO AIRPORT).
The flight will be daily starting 29 May 2015
on comfortable Airbus A319 aircraft.
The flight leaves the capital from
Domodedovo airport at 11:20 pm, arriving
at Begishevo at 1:10 am local time; the return
departs at 6:10 am, getting in to Moscow
at 8:10 am.

The convenient flight schedule gives
passengers the opportunity to fly on
S7 Airlines and its partners not only to
Moscow but also to other cities in Russia, the
CIS, and far-flung countries – with a minimal
layover at Domodedovo.
Begishevo airport is located between two
major cities in Tatarstan: it is 21 kilometers
from Nizhnekamsk and 24 kilometers from
Naberezhnye Chelny. S7 Airlines also has five
regular flights per day from Moscow to Kazan,
the capital of the Republic of Tatarstan.
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ИНТЕРВЬЮ

У ШТУРВАЛА АВИАКОМПАНИИ
S7 AIRLINES МНОГО ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ РОССИЙСКОГО РЫНКА
АВИАПЕРЕВОЗОК. ТОЛЬКО ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД АВИАКОМПАНИЯ СОВЕРШИЛА
ПОРЯДКА 86 000 РЕЙСОВ, ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ 10 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ.
О РАБОЧИХ БУДНЯХ И О ТЕХ, КТО ЗА НИМ СТОИТ, РАССКАЗЫВАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АВИАКОМПАНИИ ВЛАДИМИР ОБЪЕДКОВ

Вы возглавляете большую авиакомпанию, а значит, ежедневно решаете колоссальное количество задач для обеспечения ее бесперебойной работы. А что в работе вас вдохновляет?
Вдохновляют эмоции. Все-таки даже сегодня полет на самолете остается чем-то похожим на
чудо. Когда многотонная машина поднимается в небо и с огромной скоростью перемещает
в пространстве сотни людей на тысячи километров, это восхищает даже тех, кто, как я, всю
жизнь в авиации. Ведь современный самолет – это концентрация передовых технологий, достижений человечества в области аэродинамики, материаловедения, электроники… Это поддерживает вокруг самолетов тот самый ореол романтики, за которым я, как и многие, пришел в авиацию в юности. Был пилотом, затем командиром воздушного судна, потом жизнь сложилась так,
что стал заниматься организацией деятельности авиакомпании.
А не возникает желания снова сесть в кресло пилота?
Я всегда получал огромное удовольствие от работы пилотом на всех типах самолетов: и на
современных самолетах с двумя членами экипажа, и на наших Ту-154 с четырьмя членами
экипажа в кабине, и на Як-40. Иногда появляется возможность «полетать» на современных пилотажных тренажерах, которые дают очень реалистичное чувство полета. Я очень
хорошо представляю, что испытывают наши пилоты, когда поднимаются в небо, и немного
скучаю по этим ощущениям.
А как стать частью вашей команды? Каким требованиям должны соответствовать пилоты
и бортпроводники?
В первую очередь, все желающие освоить летную профессию должны обладать хорошим здоровьем, чтобы успешно пройти медицинскую комиссию с ее достаточно строгими требованиями.
При отборе будущих бортпроводников в S7 Airlines все проходят персональное собеседование,
в ходе которого обращаем внимание на умение управлять своими эмоциями, наличие развитых
коммуникативных навыков. Кандидаты с законченным высшим образованием, с хорошим знанием иностранного языка имеют определенные преимущества. Конечно, приятная внешность
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и умение наладить контакт с пассажирами важны, но
наша основная задача – подготовить будущего бортпроводника к возможным нештатным ситуациям. Все члены
кабинного экипажа, которых вы видите на рейсах S7
Airlines, прошли серьезный первоначальный отбор и не
менее серьезную подготовку в нашем учебном центре.
Ну а чтобы стать пилотом, нужно обязательно получить
образование в профильных авиационных учебных заведениях.
Каждая авиакомпания стремится выбрать себе
лучших выпускников. Как процесс отбора проходит
в S7 Airlines?
Естественно, мы заинтересованы в максимально подготовленных молодых пилотах и начинаем знакомиться
с ними примерно с третьего курса. Специалисты нашей
авиакомпании регулярно выезжают в авиационные
вузы, проводят встречи с курсантами, где рассказывают об S7 Airlines, условиях работы, маршрутной сети,
географии и флоте. Последнее особенно важно для
молодого пилота, которому хочется знать, на каких типах
воздушных судов он сможет летать. Здесь нам есть что
предложить, ведь в парке авиакомпании наименьшим
самолетом является Airbus А319 — 134-местный самолет
с электродистанционной системой управления, очень
современный. Оказаться в правом кресле второго пилота
такого самолета – для ребят это очень заманчиво.
Кроме того, важно, что подготовку пилотов к самостоятельной работе S7 Airlines проводит в собственном
учебном центре. Я считаю его, без преувеличения,
лучшим в Российской Федерации, а может, и в Восточной Европе, по оснащенности, инфраструктуре, организации учебных процессов. Освоить современный тип
воздушного судна вчерашнему выпускнику достаточно
сложно. И возможность учиться в хорошо оборудованном, высокотехнологичном авиационном учебном
центре – это весомое преимущество. Многие выпускники понимают это и именно поэтому стремятся попасть
к нам работать.
Расскажите, пожалуйста, как и чему учатся пилоты,
прежде чем начать самостоятельно выполнять полеты?
Подготовка молодого пилота, выпускника летного учебного заведения, занимает примерно шесть месяцев и проходит в весьма напряженном для него режиме. Первые
три месяца выпускник изучает особенности управления
самолетом, в кабине которого находятся только два члена
экипажа, а также добирает знания в прикладных дисциплинах. После того, как будут успешно сданы все тесты,
следующие три месяца посвящены изучению конструкции
конкретного типа воздушного судна, технологии работы
его экипажа, а также процедурам взаимодействия со
службами нашей авиакомпании, организующими полет,
и изучению технологической документации. Но основной
объем программы – это обучение пилотированию воздушного судна на всех его этапах при помощи современных
высокотехнологичных тренажерных систем, которыми
наш центр по праву гордится.

Интервью: Екатерина Репешко
Фото: Мария Железнова (1), Юрий Яшин (2)

Сначала молодой пилот отрабатывает навыки управления отдельными системами воздушного
судна – гидравлической, навигационной и другими, занимаясь на специальных процедурных
тренажерах. После этого он переходит на так называемый FFS (Full Flight Simulator) – комплексный пилотажный тренажер. Этот тренажер представляет собой полноразмерную кабину,
ничем не отличающуюся от реальной, установленную на подвижной платформе с шестью
степенями свободы и системой визуализации, и позволяет имитировать полет самолета с максимальной достоверностью. То есть ощущения пилота во время занятий на таком тренажере
практически на 100% соответствуют тому, что он чувствует в реальном полете. На таком тренажере пилоты могут отрабатывать не только стандартные этапы пилотирования – руление,
взлет, посадку, но и все возможные нештатные ситуации. Это позволяет нашим пилотам довести свои действия до совершенства. В учебном центре S7 Airlines установлены сегодня три
таких симулятора – для самолетов Airbus и Boeing. Приобретение этих тренажеров потребовало
значительных инвестиций, но они оправданы каждым нашим рейсом.
Когда же пилот выходит в свой первый рейс?
После того как пилот сдал экзамены по теоретическим дисциплинам, прошел полный курс
тренажерной подготовки, он проходит аэродромные тренировки и начинает свою дальнейшую
стажировку по программе «Подготовка пилотов к самостоятельной работе». В рамках этой
программы пилот-стажер выполняет рейсовые тренировки в составе экипажа, возглавляемого
пилотом-инструктором. При этом в кабине всегда находится еще один пилот, имеющий допуск
к самостоятельным полетам. Программа достаточно большая – пилот-стажер из числа выпускников летного учебного заведения гражданской авиации должен налетать не менее 150 часов,
то есть, к примеру, 50 раз слетать из Москвы в Казань и обратно. Затем следует проверочный
рейс, и только после него стажер получает допуск к самостоятельной работе в качестве второго пилота. Хочу отметить, что подготовка молодого пилота проходит в очень интенсивном
режиме. В нашем учебном центре есть гостиничный комплекс, куда мы заселяем будущих
пилотов, чтобы они могли полностью сосредоточиться на обучении, вдали, так сказать, от
внешних соблазнов.
В этом учебном центре занимаются только молодые пилоты?
Нет, здесь же осуществляется поддержание и повышение квалификации всех пилотов и бортпроводников авиакомпании. Для них, соответственно, разработаны специальные программы.
Каждый пилот дистанционно или на занятиях в центре вновь изучает определенный набор
дисциплин, затем снова сдает тесты и каждые полгода подтверждает свои навыки на тренажере. Благодаря высокому уровню технологического оснащения авиационного учебного центра
каждый член экипажа S7 Airlines имеет все возможности для уверенного поддержания своего
профессионального мастерства.
А какие еще новшества внедряет авиакомпания для пилотов и бортпроводников?
Новые технологии появляются в авиации регулярно. Замечательно, что пилоты и другие
сотрудники S7 Airlines могут их использовать. Например, серьезно изменила жизнь всех
структурных подразделений авиакомпании автоматизированная система управления произ-

Я ОЧЕНЬ ХОРОШО ПРЕДСТАВЛЯЮ, ЧТО ИСПЫТЫВАЮТ НАШИ ПИЛОТЫ, КОГДА
ПОДНИМАЮТСЯ В НЕБО, И НЕМНОГО СКУЧАЮ ПО ЭТИМ ОЩУЩЕНИЯМ

водственными процессами. Теперь каждый член экипажа
с помощью специального модуля системы E-crew имеет
возможность получить всю необходимую информацию,
как плановую, так и оперативную, о предстоящем рейсе: воздушное судно, маршрут, состав экипажа, особые
условия, полетное задание и изменения в нем. Войти
в свой личный кабинет, используя персональную учетную
запись и пароль, можно в любой точке мира, где доступен интернет.
Центр управления полетами видит, что член экипажа
прошел процедуру регистрации, и в дальнейшем отслеживает соответствие его рабочего времени установленным
нормам, а в случае любых отклонений от плана помогает
управлять действиями пилотов и бортпроводников. Если
рабочее время экипажа истекло, пилоты получают информацию о гостинице, транспорте, сменном экипаже. Теперь
вопросы заправки, обслуживания в аэропорту промежуточной посадки, организации питания для пассажиров
полностью решает наземная служба, используя наши
электронные «глаза» и «уши» в виде различных специальных систем связи. Еще 15 лет назад об этом нельзя
было и мечтать! Командир в случае посадки на запасном
аэродроме занимался всеми вопросами сам, вплоть до получения разрешений для питания пассажиров и заправки.
Еще один пример. Недавно мы получили разрешение
Росавиации на использование в кабине самолета вместо
бумажных носителей информации электронные планшеты и сейчас проходим период тестовой эксплуатации.
Казалось бы, что в этом особенного? А на самом деле это
нововведение серьезно повышает надежность работы
экипажа! Специальное приложение позволяет производить на планшете значительную часть необходимых
вычислений при подготовке и в процессе полета. Это ускоряет и облегчает работу, а также в разы уменьшает вероятность ошибки и повышает безопасность. В настоящее
время мы заканчиваем установку в кабинах воздушных
судов S7 Airlines сертифицированного оборудования для
крепления планшетов и их питания в полете, после чего
наши пилоты смогут в полной мере оценить удобство
нововведения.
Я не буду дальше углубляться в специфику работы пилотов и бортпроводников. Скажу только, что пока пассажиры
осваивают информационные новинки от S7 Airlines для
быстрой и удобной покупки билетов и регистрации на
рейс, сотрудники компании тоже получают новые инструменты для более удобной работы.
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АРТ АЗИИ И НЕ ТОЛЬКО

ПРАЗДНИКИ
МАРТА

Художественная выставкаярмарка Art Basel кочует между
родным Базелем, Майами
и Гонконгом. В марте она
проходит в экспоцентре HKCEC
на набережной Виктории, где
представлены более 170 галерей
со всего мира. В программе
изобразительное искусство не
только «галерейное», но также
«киношное» и «журнальное».
www.artbasel.com
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ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ СНА
13 марта
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Первую в России интерпретацию
пьесы Брехта «Согласный/Несогласный», основанной на японском сюжете XVI века, предложил
немецкий режиссер Андреас
Мерц-Райков. В его работе
в пермском театре «Сцена-Молот»
сказывается опыт режиссуры
в театрах Мюнхена и Берлина.
Постановка номинирована на
«Золотую маску».
teatr-teatr.com

В Саппоро начинается одно из
самых зрелищных спортивных
событий месяца – чемпионат
мира по керлингу среди женщин.
Россию на турнире представляет команда во главе с Анной
Сидоровой, в прошлом году завоевавшая бронзовую медаль
в Сент-Джонсе. Наши основные
соперники – сборные Канады
и Швейцарии.
wwcc2015.curlingevents.com

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
8 марта

7

В проекте «Федоров и Крузенштерн» главное действующее
лицо – Леонид Федоров,
гитарист рок-группы «АукцЫон».
Его персональное выступление –
событие уже потому, что на тот
уровень владения инструментом,
на который поднялся Федоров,
больше у нас не претендует
никто. В Москве концерт пройдет
в клубе «16 тонн».
www.leonidfedorov.ru

Герои новой экспозиции музея
Schirn во Франкфурте – Шиле,
Купка и Бойс. Работы новаторов-визионеров объединены на
выставке «Тайная история современного искусства. 1872–1972».
Она призвана исправить положение с восприятием искусства
XX века, которое, по мнению кураторов, остается историей еще
нерассказанной.
www.schirn.de
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6 Москва,�РОССИЯ
7 Мехико,�МЕКСИКА

О ШЕСТИ СТРУНАХ

ЛЕД И КАМЕНЬ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4

УВИДЕТЬ
НЕРАССКАЗАННОЕ

1 4 – 2 2

4 Москва,�Санкт-Петербург,�
РОССИЯ
5 Пермь,�РОССИЯ

1 Франкфурт,� ГЕРМАНИЯ
2 Саппоро,� ЯПОНИЯ
3 Гонконг

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ

На выставке Ли Уфана в галерее
Гари Татинцяна представлены
каменные инсталляции художника из серии Relatum-Silence, его
акварельные работы и картины.
Кредо Ли Уфана таково: «Высочайший уровень экспрессии – это
не создание чего бы то ни было из
ничего, но, скорее, привлечение
внимания к уже существующему
так, чтобы мир раскрылся ярче».
www.tatintsian.com

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗЕМЛИ
20 марта

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТАКСИСТА
22 марта

ДЕНЬ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ РОССИИ
25 марта

Фото: Ausstellungsprogramm 2015 / Exhibition Program 2015 / Courtesy Fondazione Mimmo Rotella, Milano (1),
Ford World Woman’s Curling Championship.Korean Fans.CCA / michael burns (1), artbasel.com / HK-Galleries (3),
пресс-служба клуба «16 тонн» (1), Ричард / Gushchin Aleksey (1), Gary Tatintsian Gallery (1), Vivelatino.com (5)
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЛАТИНО!

Фестиваль Vive Latino, центральное
событие музыкальной жизни Мексики, собирает на арене Foro Sol музыкантов изо всех стран Латинской
Америки и не только. Наравне с латино звучит рок, панк, рэп, техно.
Здесь можно услышать и корифеев
вроде Dave Matthews Band (США),
и такие группы, как Denver (Чили),
La MiniTK del Miedo (Колумбия),
Hawaiian Gremlins (Мексика).
www.vivelatino.com

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ТЕАТРА
27 марта
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1 «Снайпер»
2 «Цимбелин»
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3 «Диор и я»
4 «Золушка»

4

5 «Самба»
6 «Искатель воды»
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«Снайпер»

Режиссер: Клинт Иствуд

Клинт Иствуд снял фильм,
посвященный истории американского пехотинца Криса Кайла, ставшего самым
эффективным снайпером
в истории США. Основой
для картины послужила
автобиографическая книга
Кайла. В Америке «Снайпер»
подвергся резкой критике
за идеализацию войны
и убийства.
5

1
6
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«Цимбелин»

Режиссер: Майкл Алмерейда

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

Премьера картины Майкла
Алмерейды состоялась
в рамках последнего Венецианского кинофестиваля.
Это современная адаптация
одноименной трагедии Шекспира. Действие перенесено
в современный Нью-Йорк,
где происходит эпический
конфликт между продажными полицейскими и бандой
байкеров.
6
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«Диор и я»

Режиссер: Фридерик Ченг

Эта документальная картина
дает возможность зрителям
заглянуть за кулисы модного
дома и увидеть, кто помог
креативному директору
Рафу Симонсу, сменившему
в этой должности Джона
Гальяно, реализовать свои
идеи первого фэшн-шоу для
Dior, а также узнать, чего ему
это стоило. «Диор и я» – название автобиографической
книги, написанной Кристианом Диором. Премьера
фильма состоится в Центре
документального кино.
16

М А Р Т 2 0 1 5

6

М А Р Т А

1 9

М А Р Т А

2 6

М А Р Т А

«Золушка»

«Самба»

«Искатель воды»

Масштабная диснеевская
экранизация классической
сказки, поставленная Кеннетом Брана. Лили Джеймс из
«Аббатства Даунтон» сыграла
главную героиню, ее возлюбленным принцем стал Ричард
Мэдден, а Кейт Бланшетт,
сверкнувшей в «Жасмине»
Вуди Аллена, досталась роль
злой мачехи.

На счету Оливье Накаша и Эрика Толедано уже есть суперуспешный фильм «Неприкасаемые», получивший множество
наград на различных кинофорумах. Их новая картина
рассказывает об отношениях
сенегальского нелегала (Омар
Си) и офицера миграционной
службы (Шарлотта Генсбур).

Режиссер и исполнитель
главной роли – Рассел Кроу.
Действие картины разворачивается в 1919 году. Австралиец
отправляется на полуостров
Галлиполи, где во время Первой
мировой войны проходила
ожесточенная битва, чтобы
разыскать тела своих сыновей.
И неожиданно обретает надежду там, где и не думал ее найти.

Режиссер: Кеннет Брана

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик
Толедано

Режиссер: Рассел Кроу

Фото: Beat Films (1), Централ Партнершип (2), Top Film Distribution (1),
Caro-Premier (2), WDSSPR (1), Наше Кино (1)
Уточняйте даты проката в кинотеатрах.

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

Вена,�АВСТРИЯ
Париж,�ФРАНЦИЯ
Москва,�РОССИЯ
Атланта,�США
Дарем,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1
Башня с талией
Строительство инновационного высотного здания началось в активно развивающемся районе Зиммеринг
между центром Вены и аэропортом. Его основными
архитектурными приемами
стали закру ченные в спираль нижние десять этажей
и верхняя 20-этажная призма.
Подобное архитектурное
решение поможет «отводить»
характерные для долины
Дуная сильные осенние ветра
от площади вокруг здания.
2

3

Дерево-генератор
Деревья с ветряными турбинами
могут не только украсить город,
но и улучшить экологическую
обстановку в нем, считает инженер Жером Мишо-Ларивьер.
Он разработал ветротурбины
в форме деревьев с 72 листьямигенераторами. Каждый «лист»
способен вырабатывать энергию
даже при слабом ветре. Мощность Wind Tree, по заверениям
изобретателя, составляет 3,1 кВт.
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4

Шкаф имени Гагарина
Российские дизайнеры Сергей
Шашмурин и Алексей Быков из
студии OpenDesignBrend разработали и выпустили весьма
оригинальную «систему хранения» с патриотичным названием
Gagarin. Комод в форме космонавта выполнен из современного и очень прочного материала
DuPont Corian. Светящийся шлем
«космонавта» можно использовать как съемный светильник.

Подзарядка во время печати
Сбылась мечта гаджетоманов,
отбивающих пальцы о кнопки
клавиатуры. Отныне их старания будут не напрасны: ученые
из Технологического института
Джорджии объявили о создании компьютерной клавиатуры,
способной «извлекать» электричество из механической работы пользователя. При печати
выше 100 символов в минуту
получится зарядить телефон.

Холодильник будущего
Компания Phononic, занимающаяся разработкой инновационных систем охлаждения, представила прототип холодильника
нового поколения. Его отличает
небольшой размер, отсутствие
вентилятора и токсичного хладагента. Их заменил компактный
полупроводниковый тепловой
насос, обеспечивающий бесшумную работу и более высокий
класс энергопотребления.

Фото: Hochhaus Vienna / MVRDV(3), arbre-a-vent.fr (1), Gagarin DuPont Corian:
OpenDesignBrend (1), diomedia.com (1), phononic (1)

Покорить трамплин

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

Прыжки с трамплина на лыжах
приносят дозу адреналина
даже тем, кто смотрит соревнования по этому виду спорта,
сидя на диване перед телевизором. Захватывающие полеты на
сотни метров заставляют восхищенно присвистнуть и лишний раз удивиться отчаянной
смелости и спортивному хладнокровию «летающих лыжников». И лишь немногие готовы
последовать примеру известных спортсменов и испытать на
себе все те эмоции, что чувствуют прыгуны с трамплинов. Одно
из лучших мест для подобных
экспериментов – Steinach
Skiflyer – находится в немецком
городке Штайнах, в Тюрингии.
Брифинг для новичков длится
около часа – инструктор в подробностях рассказывает теорию полетов над местностью.
У каждого из участников есть
всего две попытки воспарить
над пологими горами Тюрингии. Трамплин, установленный
в Штайнахе, небольшой, поле
приземления длиной всего 150
метров. Но даже и на нем прыжки осуществляются с помощью
сложного устройства с канатами, натянутыми над трамплином, карабинами и альпинистским оборудованием, которое
придумал несколько лет назад
обычный учитель физкультуры
Хайко Уолтер. Разработанную
конструкцию, помогающую
смельчакам без особых рисков
для здоровья попробовать себя

в прыжках с трамплина, физрук назвал «трамплином для
обывателя». Первые сомнения
в содеянном приходят только
наверху, когда, взобравшись на
трамплин, «будущие пилоты»
ощущают предательский холодок внутри и дрожь в коленях.
Лыжи нервно ездят в канавках, сердцебиение учащается
в ожидании зеленого сигнала

к старту. О том, что руки должны
непременно лететь за телом,
а плечи – быть на уровне пальцев ног, забывается почти сразу.
Эхом проносятся последние
наставления инструктора: «Голову пониже, смотреть прямо
передо собой. И не забывайте
улыбаться!» У большинства еще
неоперившихся «летающих
лыжников» вместо улыбок вы-

ходит кривая гримаса. Всем
хочется сложиться в красивую
букву «V» и эффектно пролететь на лесами Тюрингии. На
деле все оказывается не так.
Самое важное – удержать почти
горизонтальное положение
после 4-секундного разбега. Но
угол наклона в 38 градусов во
время первой попытки удержать без штангенциркуля довольно сложно. При отрыве от
трамплина скорость движения
уже достигает 90 км в час. До
горящей огнями посадочной
площадки мало кто дотягивает. В полете многие лыжники
сбиваются с воздушного курса
и, молотя руками, кувырком
падают в сторону сугроба.
Приземления не происходит,
поскольку неудачная попытка
на контроле у сервис-бригады.
Прыгун болтается на тросе
над трассой, в ожидании пока
лебедка опустит его на землю.
Весь прыжок занимает не более
10 секунд. Но вторая попытка,
как правило, выходит намного
лучше. Несмотря на страховку,
отсутствие контроля является
одновременно страшным и волнующим. Это не только урок
спорта, это еще и контрольная
по физике, когда правильные
ответы на тему аэродинамики
и законов Ньютона вспоминаешь уже после. И пусть первый
прыжок получит низкую оценку
судей, а также ноль за артистизм – зато вызовет чувство
эйфории.

ЕЩЕ ТРИ МЕСТА В ЕВРОПЕ, ГДЕ МОЖНО ПРЫГНУТЬ С ТРАМПЛИНА:
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МАРБАХ, ШВЕЙЦАРИЯ

WОRGL, КИЦБЮЭЛЬ, АВСТРИЯ

Небольшой трамплин находится в биосферном
заповеднике Энтлебух, охраняемом ЮНЕСКО.
Полеты разрешаются только после внушительного
инструктажа и проверки всех мыслимых мер
предосторожности, которые занимают больше
2 часов.

Курс для начинающих прыгунов не
подразумевает серьезных навыков катания на
горных лыжах. Если вам покоряются хотя бы
синие трассы, инструктор готов обучить вас
первым полетам на лыжах. В Кицбюэле целых три
трамплина: самый высокий – 37 метров, пониже –
17 и 27 метров. Для взлета и последующего
«полетного» ужаса хватит с лихвой.

М А Р Т 2 0 1 5

ЛЫЖНАЯ ШКОЛА ФЛОРИАНА ГРЕЙМЕЛЯ,
ЗААЛЬФЕЛЬДЕН-ЛЕОГАНГ, АВСТРИЯ

Теоретическое введение включает в себя разминку,
десятки прыжковых «имитаций» на земле, прыжки
на небольшом холме и навыки торможения, а также
сотни косых взглядов на четыре возвышающихся
рядом трамплина высотой 15, 30, 60 и 85 метров. Первые
старты проходят на самом невысоком из них. Занятия
в школе проводятся круглый год.

Текст: Ольга Растегаева, фото: dpa Picture-Alliance/Vostock-photo(1), tassphoto.com (1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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

TOP
1
2
3
4
5

Дублин,�ИРЛАНДИЯ
Хуанчуань,�КИТАЙ
Стамбул,�ТУРЦИЯ
Пльзень,�ЧЕХИЯ
Фетхие,�ТУРЦИЯ

1
Преображение
Дублин в марте становится
совсем на себя не похож.
Правда, небо может так
и остаться пасмурным, но сам
город в устье реки Лиффи
меняется: здания раскрашиваются ярко-зеленым светом,
на улицах орудуют циркачи
и участники парада в честь
святого Патрика. Зрители наблюдают за действом, сидя
прямо на асфальте. В этом
году праздник посвящен самой Ирландии.

3

2

Здесь куют металл
Городской округ Чжанцзякоу
успел побывать полем битвы
армий Чингисхана и династии
Цинь, торговой базой русских
чаеторговцев и японским марионеточным государством.
Сейчас город в пяти часах
езды от Пекина живет черной металлургией. Уникальный фестиваль кузнецов Da
Shuhua собирает здесь тысячи зрителей.
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4

Два дня в стиле султана
В некоторых стамбульских
дворцах время остановилось,
как, например, в Долмабахче,
а в других жизнь продолжается. Расположенный в воссозданном Чыраганском дворце
отель «Кемпински» делает своим гостям специальное предложение: два дня жить с видом
на Босфор и ужинать в ресторанах отеля по смешной для
такой роскоши цене.

5

Инъекция культуры
Пльзень, город-сосед Праги,
в конце прошлого года был
объявлен культурной столицей
Европы и теперь ныряет в эту
самую культуру, как корабль
«Интерстеллар» в новое неизведанное пространство.
Открывается циркулариум,
начинается слет артистов всех
мастей. Каково это – возвести
город в «культ» – узнает тот,
кто побывает в Пльзене.

Отдых на горячих камнях
Один из выдающихся курортов южного берега Турции –
Hillside Beach Club – привлекает к себе внимание богатой
спа-программой. Нагретые
вулканические камни, массаж
в четыре руки, непременная
турецкая баня и снежный
фонтан... А на выходе из спакомплекса Sanda Nature Spa
вас будет ждать чашка травяного чая.

Фото: stpatricksfestival.ie (2), Iron Fest China/Pixel (1), Plzen (1), архив пресс-служб (2)

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

Хайнань,�КИТАЙ
Эсто-Садок,�РОССИЯ
Ашбертон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Лион,�ФРАНЦИЯ

1
Отель в камне
Один из самых необычных
и красивых отелей в мире
должен появиться в Китае, на
рукотворном острове Ocean
Flower к северу от города
Хайнань. Авторы проекта –
голландские архитекторы из
студии NL Architects придали
зданию форму жеоды (замкнутой полости в осадочных
породах), внутри которой
расположен фрагмент породы аметиста. К выбору этого
камня китайцы отнеслись
с особенным вниманием –
именно аметист приносит
удачу, исцеляет болезни
и укрепляет ум.
3

2

Новое русское
Культурно-этнографический парк «Моя
Россия», воссоздающий многообразие
традиционной архитектуры и культуры нашей страны, пополнился новым
экспонатом. Тематический ресторан
«Петровскiе палаты», стилизованный
под боярские палаты, предлагает своим
гостям блюда традиционной русской
кухни, большинство из которых приготовлены по подлинным рецептам
XVII века.
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4

Дары моря
Английский скульптор Хизер Янск любит
прогуливаться вдоль морского побережья,
собирая выброшенные морем ветви, корни
деревьев и прочие предметы. Из этого «материала» художница делает реалистичные
скульптуры животных – оленей, медведей,
однако главной ее страстью остаются
лошади. Необычных деревянных лошадей
Хизер можно увидеть как на морском побережье, так и в ее личной садовой галерее в Ашбертоне.

Лионский антропологический
Грандиозное космическое сооружение
площадью более 29 тысяч квадратных
метров – не что иное, как новый лионский музей «Слияния». Необычное
название дано музею в честь его расположения между реками Роной и Соной.
Выставки будут посвящены естествознанию и антропологии. В здании
предусмотрены лектории, конференцзалы, магазины, а также небольшой
ресторан и кафе.

Фото: NL Architects (3), www.heatherjansch.com (1), gruppaluxe.ru (1), coop-himmelblau.at (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

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

1
2
3
4
5

Виктория,�АВСТРАЛИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
Парма,�ИТАЛИЯ
Национальный парк,�КОСТА-РИКА
Национальный парк Этоша,�
НАМИБИЯ
6 СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

1
Допрыгался!
Несмотря на свое название,
болотные валлаби предпочитают жить не на болотах, а населяют влажные равнины с густой
растительностью и мангровые
чащи. Эти маленькие кенгурята
чрезвычайно быстры и проворны, скачут трехметровыми
прыжками, легко преодолевая
любые препятствия. Правда порой случаются курьезные случаи, как с этим очаровательным
8-месячным малышом, который
умудрился сломать палец.

Мир в капле росы
В течение последних десяти лет итальянский фотограф Альберто
Гицци Паницца совершенствует технику макросъемки, увлеченно
экспериментируя и находя неожиданные ракурсы. В своих самых
оригинальных снимках он показывает насекомых или цветы
через капельки росы. Самое трудное, считает мастер, найти подходящее положение с правильным углом съемки. А еще советует
выбирать самые маленькие капли росы, так как они являются идеальными сферами.

4
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Опасные игры
Стрекоза порой совершает чудеса пилотажа. Индонезийскому фотографу-любителю Эдхаему Прэегойю повезло стать
свидетелем оригинальной
сцены: бесстрашное насекомое
приземлилось передохнуть
прямо на голову змее, словно
для стрекозы это вполне привычное дело. Самое забавное,
что сонная рептилия тоже восприняла столь беспардонное
поведение как норму и даже
глазом не повела!
26
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Воздушный балет
На первый взгляд может показаться, что на фотографии изображены два ярких цветка. На самом деле один из объектов – экзотический колибри, парящий в вертикальном положении. Маленькие
птички способны собирать нектар с цветков, даже не садясь на них,
а зависая почти неподвижно в воздухе. Эффектные фотографии
были сделаны фотографом Флорианом Кустером на склонах вулкана в Коста-Рике: «Это выглядело как балет в воздухе».

Пылевой душ
Ежедневно после утреннего
купания слоны принимают
грязевые ванны, хоботом разбрасывая пыль по всему туловищу. Это стало частью их
повседневной жизни, своеобразным ритуалом. Таким
образом толстокожие великаны спасаются от палящего
африканского солнца – слой
пыли помогает им сохранять
нормальную температуру
тела и выступает защитой от
насекомых.

5
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Морская яичница
Нет, это не обман зрения
и не ошибка фоторедактора.
Перед вами удивительно красивая и необычная медуза,
которая очень напоминает
жареное яйцо, скорее даже
яйцо пашот. В отличие от
многих своих сородичей, эта
средиземноморская медуза
благодаря своим щупальцам
передвигается самостоятельно, а не дрейфует по волнам.
Излюбленное место обитания
этого животного из рода морских звезд – Лазурный берег.
Что ж, неплохой выбор!

Фото: East News (1), Rex Features / FOTODOM.RU (5)
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среда, пятница, суббота,
воскресенье
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www.s7.ru

S7 РЕЙС

Город под
замком
УДАРЕНИЕ В ПОСЛЕДНЕМ
СЛОВЕ МОЖНО СТАВИТЬ
ХОТЬ НА ПЕРВОМ СЛОГЕ, ХОТЬ
НА ВТОРОМ. ПОТОМУ ЧТО
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ СЛОВО
«ЗАМОК» – ЭТО ОДНОВРЕМЕННО
И «ЗАМОК». В СМЫСЛЕ –
НАДЕЖНЫЙ ЗАПОР НА ВОРОТАХ
ДЛЯ НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ. ОДИН
ИЗ ПОПУЛЯРНЕЙШИХ КУРОРТОВ
НА ПОБЕРЕЖЬЕ КОСТА-БЛАНКА
В ВАЛЕНСИИ – АЛИКАНТЕ –
БЫЛ ОСНОВАН ЕЩЕ ДРЕВНИМИ
ГРЕКАМИ ЗА ДВА СТОЛЕТИЯ ДО
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА. ПРЕЖДЕ
ВСЕГО КАК УКРЕПЛЕННЫЙ ПОРТ
«ПОД НАВЕСОМ» 166-МЕТРОВОЙ
СКАЛЫ БЕНАКАНТИЛ.
А НЕЗВАНЫХ ГОСТЕЙ ЗА
ПРОШЕДШИЕ ВЕКА ХВАТАЛО…

В Аликанте можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines
из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью четыре раза в неделю –
по средам, пятницам, субботам и воскресеньям – на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, 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.

АЭРОПОРТ АЛИКАНТЕ

Расположен в 10 километрах к юго-западу
от города
Из аэропорта в Аликанте можно
добраться
На автобусе
Время в пути – 30 минут
Периодичность рейсов – раз в 40 минут
Автобусы из аэропорта следуют также
в Бенидорм и Мурсию
На такси
Время в пути – 15 минут
Примерная стоимость поездки – 20 евро
Справочная информация:
www.alicante-airport.net
(+34) 913 211 000

Текст: Михаил Ковальчук
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Фото: Fotobank (1),�Rex Features / FOTODOM.RU (1)
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Прогулка по городу

зилики Санта-Мария с фасадом в стиле
Но сегодня в Аликанте жизнь исклюбарокко органично вписан вполне себе
чительно мирная,� курортная.� Как гово«модернистский» и лаконичный «кубик»
рится,�тишь да гладь да божья благодать.�
музея Ла-Асегурада.�Здание скромно тольХотя могучий утес,�нависающий над неко внешне – внутри представлена богажащимся под южным солнышком горотейшая коллекция испанской живописи
дом по-прежнему на месте.� И мощная
и скульптуры ХХ века,� включая работы
крепость имеется – странно,� если бы
Пабло Пикассо,�Хуана Миро и Хуана Гридалекие предки нынешних горожан не
са.�В еще более авангардном здании,�повозвели бы на горе нечто суровое и внустроенном в 1930-х годах,�находится гошительное,� позволявшее держать «под О д н о и з с а м ы х
родской Археологический музей (MARQ),�
замком» и город,�и оживленный морской ж и в о п и с н ы х м е с т
посвященный,� напротив,� эпохам отдав р а й о н е Ко с т апорт,�и всю прилегающую бухту.�
ленным – начиная с каменного века.�БлаКаковы были античные фортифика- Б л а нк а – з а м о к
го культур и народов в Валенсии за тысяции на горе – и были ли вообще,� – мы Гу а д а л е с т
челетия перебывало немало.�
не знаем.� Следов не сохранилось.� Но
Впрочем,�в Аликанте долго в музеях заи нынешняя архитектурная визитная
держиваться не советую.�Это редкий город,�
карточка Аликанте – крепость Святой
где прекрасно гулять просто так – лениВарвары (Castillo de Santa Barbara),� построенная
во,� бесцельно,� не настраиваясь на очередную галочку
маврами в IX веке уже нашей эры,�несомненно,�слув плане тура («я был тут»).�Постоянно нужно быть готожила тем же целям.�
вым к тому,�что сюрприз поджидает за каждым углом.�
Сегодня это главный туристический хит АликанИ даже под ногами – как на одной из самых популярных
те.� До крепости можно добраться тремя способами.�
улиц города,�бульваре Эспланада-де-Эспанья,�окруженЛибо пешком,�стартовав с площади Кармен,�что утоном вместо привычных зданий неожиданным плотным
мительно,� но зато есть на чем остановить взгляд,�
зеленым «забором» – четырьмя рядами пальм.�Но еще
поднимаясь по лабиринту вьющихся в гору очаровабольший шок испытываешь,�взглянув под ноги: мостотельных средневековых улочек.�Или на лифте с просвая на бульваре кажется не плоской,�а волнистой! Это,�
пекта Хуана Батисты Лафора – так выйдет быстрее
разумеется,� оптическая иллюзия – «волны» образои легче,�но без видов (да и вход в лифт замаскирован
ваны гигантской разноцветной мозаикой,�на которую
так,�что с первого раза можно легко проскочить).�Наушло более 6 миллионов камешков.�Но все равно,�«беконец,�можно доехать на автомобиле – в этом случае
гущих по волнам» не покидает желание подержаться за
все бы неплохо,� но только парковки на вершине уж
что-нибудь,�чтоб сохранить равновесие…�
больно скудные,� есть риск потратить много времени в поисках свободного пятачка.�Но в любом случае
Перед поездкой в Аликанте я где-то вычитал,�что
вид с верхотуры оправдает все усилия.
есть пять вещей,�которые нужно сделать в этом гороКстати, на другом конце города тоже есть неде-курорте.�
большая горка. А на ней – еще один замок, СанВо-первых,� совершить восхождение к крепости
Фернандо. Но это типичный новодел, которому
Санта-Барбара (сделано).� Во-вторых и в-третьих –
только-только исполнился век – построили крепрогуляться по пляжу Мучависта от мыса
пость во время Испанской войны за неАльбуферета до мыса Эль-Кампельо
зависимость 1808–1814 годов.
и пройти на яхте вдоль побережья
А в естественном треугольнике,� обра(отложим на потом).� А в-четвертых
зованном горой Бенакантил и бульварами
и в-пятых – позавтракать в одном из
Рамбла-де-Мендес-Нуньес и Эспланадабесчисленных кафе на набережной,� а на
де-Эспанья,� расположен,� собственно,� сам
обед или ужин попробовать паэлью.�И не
Старый город.� Где есть все,� что положено
просто паэлью,� а самую что ни на есть
подобным историческим кварталам средистинную (аутентичную),� которую,� утневекового европейского города: ратуша,�
верждают,� готовят именно в Аликанте.�
кафедральный собор,� монастырь и неРазумеется,� с морепродуктами (бывает
сколько художественных музеев и галерей.�
паэлья и с курицей,� и с овощами) и под
Все это – в неподражаемой архитектурной
бокал вина – сами догадайтесь,�какого!
гамме – от греческих,� романских,� готиНасчет «самой-самой» ничего скаческих и мавританских зданий до барокко
зать не могу – материала для сравнения
и модерна.� Так,� напротив готической ба-

От заката до рассвета

30

МА Р Т 2 0 1 5

Фото: All Over Press (2),�Laif/Vostock-photo (1)
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лично у меня собрано явно недостаточно (нужно
А что касается тихих,� спокойных ночей,� то их
было бы несколько месяцев колесить по всей Исеще отыскать надо – в столь «шумном» и «обжигапании,� питаясь исключительно ею).� Но то,� что съеющем» календаре.
денная паэлья была вкусна,� а дары моря,� обильно
Зато умиротворяющую «тишь да гладь» в дневпредставленные в россыпях желтого (окрашенного
ное время суток долго искать не придется – достас помощью шафрана и оливкового масла) риса,�были
точно отправиться на любой из городских пляжей,�
свежайшими – прямо с утреннего рыбного рынка,�–
которыми также славен Аликанте.� К примеру,� на
свидетельствую с чистой совестью.�Только,�как и везсамый популярный в городе пляж Постигет.� Там,�
де в Испании,� важно не просчитаться со временем.�
на песочке,� тоже есть любители активного отдыВ этой стране с четырех до девяти вечера большинха – к примеру,�очень популярен пляжный волейство ресторанов закрыто – сиеста! Действо для исбол,� – но все же палящий зной делает свое дело.�
панцев столь же сакральное,�как обильная трапеза до
Большинство на пляжах даже не купаются,�а проили после полуденного сна.�Так что запоздали с обесто безмолвно жарятся на солнце.� На располодом – терпите до наступления темноты (либо «опуженном чуть поодаль – в нескольких автобусных
ститесь» до фастфуда)…
или трамвайных остановках – семикилометровом
Впрочем,� нужно хоть раз побывать
пляже Сан-Хуан (по мнению многих,�
в прибрежной курортной Испании,� чтобы
одном из лучших во всей Испании) –
понять: сумерки предвещают все что угоднет и неустанных волейболистов.�
но,� но только не мирный спокойный сон
Километры мягкого ласкового пепосле ужина.� Аликанте – не исключение,�
сочка,� зеленая пелена моря и лишь
здесь бурная жизнь продолжается как раз
редкие распластанные,� почерневот заката до рассвета.�Когда палящее солншие от ультрафиолета неподвижные
це сменяется бодрящей прохладой,� и весь
тела.�Благодать!
город,�включая туристов,�высыпает на Пасео Маритимо (Приморский бульвар) или
Острова, пещеры,
пляжи
на уже упоминавшийся бульвар Рамбла-деМендес-Нуньес.�
А уж если выбраться за предеИменно на последнем проходят все
лы города – как по суше,� так и по
самые значимые праздничные шествия,�
морю,�– то попадаешь в совершенно
а праздников и фестивалей в Аликанте не
иной мир.� И всякий раз – в разные!
счесть.�Из них самый красочный и важный
Например,�можно (нужно – см.�придля горожан,�несомненно,�– «Костры» Иоведенный выше список того,�что нужанна Крестителя (Las Hogueras de San Juan),�
но сделать в Аликанте) отправиться
проходящий ежегодно в двадцатых числах
на катамаране в часовой круиз вдоль
июня.�Апофеозом этого красочного действа
берега.� Или на целый день сплавать
Июнь во всей
становится традиционное сожжение ровно
на крохотный (гектаров тридцать,�не
в полночь огромной деревянной статуи на И с п а н и и, а о с о б е нн о
больше!) островок Табарка,� распоцентральной площади,�причем зажженный в В а л е н с и и, – в р е м я
ложенный в двадцати километрах от
фитиль подносит лично мэр.�И когда пламя п о тря с а ю щ е яр к и х
Аликанте и в 4,5 километрах от Санохватывает статую,�к нему присоединяются к а р н а в а л ьн ы х
та-Полы.� Это настоящий заповедник
сотни огней по всему городу,�знаменуя со- ш е с т в и й
Истории.� Время там словно останобой начало «огненной ночи»,� продолжаювилось – ни машин,� ни супермаркещейся целую неделю.�
тов,� ни банкоматов.� Почти четверть
Добавьте к этому еще добрый десяток религиповерхности острова занимает средневековый
озных праздников.� Плюс празднование в октябре
городишко – крохотный,� окруженный зубчатыми
исторической победы над маврами во всех больших
стенами и башнями.�Все остальное пространство –
и малых городах и селах,�разбросанных вокруг Алитщательно охраняемая…�пустошь,�гарантирующая
канте,� где во времена оно разыгрывались сражения
сохранение экологического равновесия таким,� каРеконкисты (составившей целую эпоху освободиким оно сформировалось до появления человека.�
тельной войны против мавров) – с яркими среднеА в получасе езды на север от Аликанте расповековыми нарядами и шествиями слонов и жирафов,�
ложены известные на всю Испанию пещеры Канапальбой из реплик старинных аркебуз и красочными
лобре,�центральная из которых напоминает интефейерверками.� Словом,� что-что,� а зажечь – во всех
рьер готического храма.� В этом сказочном подзесмыслах – в Валенсии умеют.�
мелье с невероятной акустикой устраиваются конМА Р Т 2 0 1 5
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С т а р ы й г о р о д «в ы п о л н е н» в н е п о д р а жа е м о й
а рх и т е к т урн о й г а м м е – о т гр е ч е с к и х, р о м а н с к и х,
г о т ич е с к и х и м а в р и т а н с к и х з д а н и й д о б а р о к ко
и м о д е рн а
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Фото: Diomedia.com (3),�FOTODOM.RU (1)
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
церты симфонической музыки,�которым позавидуют
арсенала.�Гандия – дворцом Борджиа,�модернистскисамые знаменитые филармонии мира.�
ми зданиями и ущельем,� название которого говорит
Примерно на таком же расстоянии от Аликанте
само за себя: «Адская пропасть».�
находится колоритный городок Элче.�Со своим средА есть еще рыбацкие городки (впрочем,�можно со
невековым замком – а еще с крупнейшими на контиспокойной совестью назвать их и деревушками – не
ненте пальмовыми плантациями.
обидятся!) – Дения,�Хавея и Кальпе.�Главные «фишки»
Кому же больше по душе шик-блеск-красота соДении – это архитектурные памятники: руины,�оставвременной железобетонно-неоновой цивилизации,�
шиеся от римлян,�мавров и прочих народов и культур,�
тот найдет искомое в одном из самых модных и расобитавших некогда на Пиренейском полуострове,�
крученных курортов на побережье Коста-Бланка –
«донкихотские» ветряные мельницы,�а также пещеры.�
в Бенидорме.�Город не ради красного словНо главным образом – пляжи,�протянувца прозвали испанским Нью-Йорком: для А уж ес ли выбраться
шиеся на два десятка километров.� Приконсервативной (в целом) страны на этом за пределы города –
чем пляжей на самом деле три – на люприморском пятачке небоскребов – дей- как по с уше, так и по
бой вкус: есть традиционный песчаный,�
ствительно перебор.�В Бенидорме же на«портовый»,� а еще – каменистый,�
морю, – то попадаешь есть
ходится один из крупнейших испанских
настоящий рай для любителей дайвинга.�
аквапарков – Mundomar («Аквамир») – в совершенно иной
Хавея знаменита своими особняками
и очередной клон Диснейленда – Terra мир
с железными балкончиками,� чем-то наMitica («Сказочная страна»).�
поминающими старый Тбилиси.�А КальЛюбителям отдыха в тиши и уединепе – одиноким,�словно высеченным нении подойдут спокойные и несуетные соведомыми божествами,� утесом Пеньонседи Бенидорма – небольшие приморские
де-Ифач,� на вершину которого ведет
городки,� каждый из коих – со своим собтуннель,�проложенный прямо в скальной
ственным лицом.�Так,�Алтея славен своим
породе.� Оттуда,� с головокружительной
Старым городом с музеями и церквями (савысоты,�говорят,�в погожий денек можно
мая красивая – Девы Марии,� увенчанная
увидеть аж саму Ибицу…
изразцовым куполом),� узенькими уютныНу как – достаточно? Теперь,� надеми улочками,� мощенными булыжником,�
юсь,�нет сомнений,�что к неделе отдыха
и кипарисовой рощей,�поднимающейся по
в Аликанте следует зарезервировать как
холму.�Собранный будто из разноцветных
минимум еще одну на осмотр окрестнокубиков Вильяхойоса – знаменитой шостей.�Чтобы не жалеть потом – эх,�были
коладной фабрикой и старинным зданием
ведь совсем рядом,�а не заехали!
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Крепость Санта-Барбара стоит посетить
1) поклонникам древности,
которые найдут здесь музейную экспозицию монет
и оружия, 2) любителям делать красивые видовые фото,
3) фанатам «Звездных войн»,
которые оценят выставку
коллекционера Габи Наварро,
собравшего 20 тысяч предметов на тему киносаги.
Музей современного
искусства выделяется своей
архитектурой и дает возможность увидеть «Букет»
Шагала, две картины Пикассо, а также работы Миро,
Дали и Кандинского.
Собор Святого Николая
содержит небольшое собрание произведений религиозного искусства, в том числе
православную житийную
икону 1830 года.
Музей «Гравина» известен коллекцией испанских
художников XVI–XIX веков
и сейчас проводит выставку
Хоакина Сорольи, валенсийского живописца, писавшего
продавцов изюма и рабочих
канатной фабрики в окрестностях Аликанте.
Центральный рынок
располагается в необычном
здании начала XX века. Типичные местные продукты
продаются в киосках с вывесками salazones (закуски из
мяса и рыбы) и turrones (нуга
и сладости). По пятницам
рынок работает до 20:30.

Хиппи-рынок находится
в конце бульвара Эспланададе-Эспанья, пройти мимо
невозможно.
Музей тавромахии
в Испании – как музей водки
в России. Любой приезжий
обязан здесь побывать и увидеть эти шпаги, плащи и бычьи бюсты на стенах. Музейклуб открыт со вторника по
субботу, вход свободный.
Табачная фабрика, неработающая, служит оплотом современной культуры.
Почти ежедневно, кроме понедельника, здесь проходят
неформальные выставки,
концерты, театральные
представления и тусовки.
Вход открыт, пока внутри
есть куда встать.
ПЛЯЖИ
Almadraba – тихий
маленький пляжик, лучший
в том случае, если вы хотите
уединиться и расслабиться.
При этом здесь можно взять
зонтики и шезлонги.
Cabo de la Huerta – мыс,
известный своей кристально
чистой водой.
Postiguet – в отличие от
других, пляж городской. Тут

если не купаться, то лежать
в гамаке, заниматься на тренажерах или сидеть в кафе.
San Juan – любимый пляж
аликантийцев, простирается на три километра. Помимо всего прочего тут натянуты сетки для волейбола.
Узнать о пляжах Аликанте
абсолютно все можно
с помощью приложения
iBeach или на сайте
alicanteturismo.com
МАГАЗИНЫ
ИСПАНСКОГО ВИНА
Bodegas Bernardino
Foglietti, 36
Va De Vins
Castaños, 33
Vinart
Pza. Gabriel Miró, 22
Tiza y Flor
César Elguezábal, 31
Vino y Mas
San Francisco, 32
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Hotel Castilla
Hotel Melia Villaitana
Holiday Inn Playa San
Juan Hotel

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город и его окрестности
со всеми достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой авиабилетов на
сайте www.s7.ru.
В аэропорту Аликанте станция проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS – расположена на первом этаже в зале
прилета. Чтобы добраться туда, необходимо следовать указателю
Parking rent a car.

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

ДОСЬЕ

КСЕНИЯ КУТЕПОВА
Окончила режиссерский
факультет, актерское отделение
ГИТИСа(мастерская Петра
Фоменко).
С 1993 года актриса Московского
театра «Мастерская П.Фоменко».
ОСНОВНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
«Война и мир. Начало романа»
(княгиня Елизавета Болконская,
Соня, Жюли Карагина)
«Волки и овцы» А.Н. Островского
(Анфуса, Мурзавецкая)
«Двенадцатая ночь» Шекспира
(Виола, Себастьян)
«Семейное счастие» (Маша)
«Танцы на праздник урожая»
(Агнес)
«Три сестры» А.П.Чехова (Ирина)
ФИЛЬМОГРАФИЯ
1981 «Василий и Василиса»
1981 «Куда он денется!»
1984 «Рыжий, честный, влюбленный»
1995 «Мелкий бес»
2001 «С новым счастьем!-2.
Поцелуй на морозе»
2003 «Прогулка»
2003 «Убойная сила 5»
2007 «Путешествие с домашними
животными»
2009 «Кромовъ»
2010 «Парень с Марса»
2010 «Доктор Тырса»
2012 «Танец Дели»
2013 «Территория»
2013 «Три мушкетера»
ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ
Заслуженная артистка РФ
1993 – премия им. Высоцкого
(спектакль «Шум и ярость»)
1996 – спецприз лучшей молодой
актрисе фестиваля «Контакт»
(спектакль «Таня-Таня»)
2000 – премия «Чайка»
в номинации «Некоторые любят
погорячее» (с Ильей Любимовым)
2001 – премия Станиславского за
лучшую женскую роль в спектакле
«Семейное счастие»
2002 — Государственная премия
России
2004 — премия «Чайка»
в номинации «Синхронное
плавание» — за актерский
ансамбль спектакля «Три сестры»

Крепкий характер,
легкое вино

Ксения Кутепова,�ведущая актриса театра «Мастерская Петра Фоменко»,�
рассказала нам о крепком характере норвежских викингов; а также
о своей любви к Риму,�о том,�к чему приводит желание покататься ночью
на гондоле в Венеции,�и почему этот город утратил свое обаяние
Текст: Артур Гранд
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сения, где вы в последний раз отдыхали?
Мы с семьей ездили в Норвегию,� на горнолыжный курорт Хемседал,� это небольшая деревушка в горах.� Дело в том,� что у меня
двое детей – Лида и Вася,�им 9 и 12 лет,�соответственно,�поэтому при выборе маршрута мы ориентируемся на спокойный семейный отдых.�То есть
с ними можно было бы и во Флоренцию,�например,�поехать,�но вряд ли бы
такая поездка стала для нас всех запоминающейся.�Хемседал идеально вписался в наши планы.�Мне очень понравилось,�как там устроен курорт,�прекрасная инфраструктура,�для детей все продумано.�Много разнообразных
трамплинов,� специальных трасс со скоростными секундомерами.� Нашим
любимым развлечением были прыжки с трамплина в огромную воздушную
подушку.�На ней совсем еще малыши учатся кульбиты делать.�Вообще,�мне
кажется,�в Норвегии сначала учатся ходить на лыжах,�а потом уже на ногах
(улыбается).�
Какое впечатление произвела на вас сама страна?
Мы попали туда во время их национального праздника.� Курорт был переполнен норвежскими студентами.� Сильное,� надо сказать,� ощущение.�
Норвежцы — это такие рослые,�двухметровые,�физически крепкие люди,�
причем обоих полов (улыбается); и отрываются они на отдыхе по полной
программе.� Было весело.� Конечно,� там невероятно красивая природа.�
Пока мы поднимались на машине,�снега не было.�Я даже подумала,�что мы
сбились с пути.�Но в какой-то момент из-за поворота мы увидели огромный красивый ледник.�Потрясающе.�
Что скажете о самих норвежцах?
Я расскажу,� что лично у меня связано с Норвеги- В Риме ощущаешь атмосферу чего-то
ей и ее жителями.� В прошлом сезоне я работала
с молодым норвежским режиссером Сигрид Стрем огромного,�великого,�избыточного,�
Рембо.� Ее пригласили в наш театр («Мастерская уходящего в глубокое прошлое.�Это вообще
П.�Фоменко» — прим.�ред.),�она училась в Москве характерно для Италии: едешь на машине,�
в ГИТИСе у моего педагога Сергея Васильевича забираешься на какую-нибудь горочку,�там
Женовача.�Мы с ней сделали спектакль под назва- крохотный городок с тысячелетней
нием «Летние осы кусают нас даже в ноябре».� Эта историей
девушка – очень миловидная,� румяная,� белозубая
блондинка,�но внутри она – кремень.�По ней можно было предположить,�что норвежцы – невероятно стойкие люди,�настовают туристов,�как,�например,�в Париящие викинги с очень крепким характером.�Когда мы приехали в Хемседал,�
же,�а живут для себя.�Хотя и ловко свото увидели ровно таких людей.�Викингов.�Абсолютно прекрасных.
ровать что-нибудь могут (улыбается).�
И,� конечно,� там ощущаешь атмосферу
Если попытаться охарактеризовать викинга, то он...
чего-то огромного,�великого,�избыточКрепкий,�рослый,�мужественный,�а главное – очень веселый.
ного,� уходящего в глубокое прошлое.�
Это вообще характерно для Италии:
У Игоря Северянина есть такие строчки: «весь я в чем-то норвежском».
едешь на машине,� забираешься на каВ вас есть что-то норвежское?
кую-нибудь горочку,�там крохотный гоНет.�Я бы сказала,�что во мне лично нет ничего норвежского.�По моему ощуродок с тысячелетней историей.�В Итащению,�это очень физически крепкие люди,�ведущие правильный жизнералии я чувствую себя великолепно.�
достный образ жизни.�Они – мои антиподы.�Я радовалась,�глядя на них.�
В итальянских театрах бывали?
А какие страны, что называется, совпадают с вами?
Да,� довольно много.� Расскажу о том,�
Я очень люблю Италию.�Главная трагедия моей жизни: «Почему же я родилась
что на меня в свое время произвело
не в Италии?».�Я там часто бывала.�С гастролями и семьей.�Я очень люблю Рим.�
сильное впечатление.� Однажды в МиПленивший меня город.�Я не ходила по всем этим туристическим местам,�но
лане мы ходили в театр «Пикколо»,�
город мне показался очень живым,�настоящим.�То есть люди там не обслужиоснованный Джорджо Стрелером.�
38

МА Р Т 2 0 1 5

Фото: East News (1),�Russian Look (1),�diomedia.com (2)

М
М АА РР ТТ 22 00 11 55

39

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Смотрели спектакль по пьесе Пиранделло «Гиганты горы» – год назад у нас
в театре ее тоже поставили.�Я очень хорошо запомнила ту постановку.�Причем я не понимала итальянский язык,�но все равно спектакль «попал» в меня.�
Кстати,�это одна из моих мечт – выучить итальянский.�
Где еще были в Италии?
У меня была мечта – побывать во Флоренции.�И как-то осенью мы с мужем
туда съездили.�Это настолько восхитительный город,�что даже немного страшно о нем рассказывать.� Не подберу нужных слов.� Однажды мы гастролировали в Венеции со спектаклем «Приключения» Цветаевой.� Жили там недели
две.�В самом центре,�рядом с площадью Святого Марка.�За это время ни разу
не было такого,�чтобы мы куда-то пошли и не заблудились.�Хотя под конец мы
уже довольно неплохо ориентировались в городе.�Исходили его вдоль и поперек.�Как-то раз
с одним итальянцем мы решили покататься на
гондоле.�Была ночь,�мы залезли в лодку,�стоявшую на Гранд-канале.�Стали отъезжать от причала.�Вдруг появились карабинеры.�Мы залегли на дно лодки,� чтобы они нас не заметили.�
В общем,� приключение у нас получилось отличное,�немного даже в духе Казановы.�Когда
наступило утро,�мы были на берегу и,�помню,�
шли на запах пекущегося хлеба.�Разыскали пекарню и чувствовали себя превосходно.�Я потом несколько раз была в Венеции,�и каждый раз меня неприятно шокировало
количество туристов.�Даже на берег было сложно сойти – везде толпы людей.�
Недавно вышел фильм «Венецианский синдром», рассказывающий
о том, что город превратился в придаток туристического бизнеса.
Да,�Венеция стала уже каким-то аттракционом,�Диснейлендом.�Это очень
неприятно.�
Какие у вас пристрастия в итальянской кухне?
Я все люблю,�и мои дети тоже.�Больше всего мне нравятся обжаренные во фритюре цветки кабачков.�И,�конечно,�вино,�которое в Италии везде восхитительное.�Как-то мы с театром достаточно долго жили в городке Монтепульчано.�
Местное вино было необыкновенно вкусным.� Местные его пьют,� разбавляя
водой и вместо воды.�За обедом оно всегда на столах стоит.�Прекрасная традиция.�Причем там никто не напивается,�но настроение у всех благостное.�
Вы снимались в фильме «Территория», который должен скоро выйти
в прокат. Он снимался в красивых заповедных местах нашей страны...
Я видела трейлер фильма и могу сказать,�что это невероятная красота.�К сожалению,�мой театральный график не позволил мне выезжать со всеми остальными актерами на съемки,� так что могу им только позавидовать.� Очень жду
премьеры.�

Была ночь,�мы залезли в лодку,�стоявшую
на Гранд-канале.�Стали отъезжать от
причала.�Вдруг появились карабинеры.�
Мы залегли на дно лодки,�чтобы они нас
не заметили.�В общем,�приключение
у нас получилось отличное,�немного даже
в духе Казановы
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Что нового происходит у вас в театре, кино?
Скоро в нашем театре состоится премьера спектакля «Современная идиллия» по Салтыкову-Щедрину.�Ничего смешнее я в своей жизни не читала.�
Большая удача,�что Каменькович решил сделать эту постановку.�Я там не
играю,�но переживаю и волнуюсь,�как если бы играла.�Спектакль затрагивает тему страха,�о том,�как он зарождается в человеке и постепенно подчиняет его себе.�
Фото: All Over Press (2),�East News (1),�tassphoto.com (1)
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Flavor Flav и Chuck D
из Public Enemy

КУЛЬТОВОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ХИП-ХОПА ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ США И ЗАПАДНОГО ПОРОДИЛО НЕМАЛО ЛЕГЕНД И ВЕЛИКИХ БАЕК И НАСТОЛЬКО ПРОЧНО УКОРЕНИЛОСЬ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ, ЧТО НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД В НЬЮ-ЙОРКЕ ДАЖЕ ПРОШЕЛ СТИХИЙНЫЙ
АРТ-ЭКСПЕРИМЕНТ. ВСЕ ВЫВЕСКИ И ДОРОЖНЫЕ УКАЗАТЕЛИ В КЛЮЧЕВЫХ ДЛЯ ХИП-ХОПА МЕСТАХ
(ЛИБО В МЕСТАХ, УПОМИНАВШИХСЯ В ЛИРИКЕ РЭПЕРОВ) БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ НА ТАБЛИЧКИ С ЦИТАТАМИ ИЗ ЭТИХ САМЫХ КОМПОЗИЦИЙ — ТАКИХ ТАБЛИЧЕК НАБРАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ
Текст: Виктория Базоева

Слева: Run-D.M.C.
Справа: Usher
у портрета
The Notorious B.I.G.
Внизу: Snoop Dogg
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Фото: East News (2), Diomedia.com (2)
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1980-Е И 1990-Е В АМЕРИКЕ БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ХИП-ХОП-БУМ.�В 1970-е этот стиль зародился на Восточном побережье США,�а в 1980-е распространился и на Западное.�За несколько лет
между двумя побережьями встанут непримиримые противоречия,�и представители обеих школ рэпа
начнут враждовать между собой.�Восточной была свойственна агрессивная лирика,�четкие высказывания и ярко выраженные политические взгляды,�на которые влияло то,�что большинство из тех,�кто
читал свои тексты из Нью-Йорка,�были выходцами из черного гетто.�Рэперы Восточного побережья
считали Нью-Йорк местом силы и говорили,�что только у них «самый честный рэп»,�а все,�что происходит за пределами города,�– дешевая подделка.�На западе,�разумеется,�с этим были не согласны.�

НЬЮ-ЙОРК
БРУКЛИН

В 1980-е нью-йоркские районы
Бруклин и Квинс представлялись совсем не
тем,� что привыкли видеть в «Сексе в большом
городе» счастливые домохозяйки: таксисты
туда отказывались везти клиентов,� а районы
были облюбованы отнюдь не творческой интеллигенцией и средним классом,� а походили
на джунгли и беспорядочное нагромождение
кварталов и домов – грязное,�опасное и местами совершенно заброшенное.� Именно там зарождались первые хип-хоп-объединения.� Королем нью-йоркского хип-хопа считался �e
Notorious B.I.G.� или «Бигги Смоллс»
(настоящее имя – Кристофер Уоллес).� У властей Нью-Йорка лежит на рассмотрении петиция от фанатов музыканта с просьбой переименовать перекресток Сент-Джеймс-плейс (Saint
James Place) и Фултон-стрит (Fulton Street)
в районе Клинтон-хилл в Кристофер-Уоллесуэй – в честь музыканта,�который вырос и начал
писать свои первые альбомы в этом квартале.�
Бигги вырос в Бруклине,� ходил в католическую школу Bishop Loughlin Memorial (357
Clermont Avenue),�но бросил ее в 17 лет,�затем загремел в тюрьму,�где переосмыслил свою жизнь
и по выходе решил заняться музыкой.�Бигги заметили,� когда он записал песню и отправил ее

РЭПЕРЫ ВОСТОЧНОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ СЧИТАЛИ
НЬЮ-ЙОРК МЕСТОМ СИЛЫ
И ГОВОРИЛИ, ЧТО ТОЛЬКО
У НИХ «САМЫЙ ЧЕСТНЫЙ
РЭП», А ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА, –
ДЕШЕВАЯ ПОДДЕЛКА. НА
ЗАПАДЕ, РАЗУМЕЕТСЯ, С ЭТИМ
БЫЛИ НЕ СОГЛАСНЫ

Q-Tip, Phife Dawg, Jarobi White

Wu-Tang
Wu Clan

в журнал �e Source,� где проходил конкурс молодых исполнителей хардкор-рэпа Unsigned
Hype: победитель получал приз в виде контракта
с лейблом Паффа Дэдди,�большого пропагандиста роскошного образа жизни,�Bad Boy Records.�
Когда Пафф Дэдди получил кассету с записью,�
он,� по его собственному признанию,� не мог
остановиться: все слушал и слушал.�Бигги тут же
предложили контракт.�В это время на другом побережье Америки парень по имени Тупак Шакур подписывался на лейбл Death Row.�Клиенты – и фанаты – обоих лейблов при любой удобной возможности пытались сказать гадости про
конкурента и записать дисс,�в итоге – конфликт,�
в сущности,� двух лейблов перерос в войну побережий.�Тупак Шакур,�главный идеологический
противник Бигги,�хоть и причислял себя к западным рэперам,� но часто приезжал в Нью-Йорк
и даже записывался на студии Quad Studios на
Таймс-сквер (723 7th Avenue #10),� где однажды
Тупака ограбили прямо в лифте: трое больших
молчаливых парней сняли с рэпера украшений
и золотых цепей на сумму более 35 тысяч долларов.�Бигги подозревали в том,�что именно он
организовал покушение на жизнь Тупака Шакура,� главного представителя «школы Западного
побережья»,� приревновав того к своей жене,� но
вина никогда не была доказана.�
На Статен-Айленде,�соединенном с Бруклином мостом Верразано,�тем временем зарождалась другая великая группа – Wu-Tang Clan.�
Wu-Tang Clan – это девять тяжеловесов,�ловко
перемешивающих в своей читке остросоциальные темы,�легенды о шаолиньских монахах,�
фразы из японских фильмов о самураях и еще
бог весть что для рэперов совершенно нехарактерное.� Первый альбом группы вышел в 1993
году и отличался необычным для хип-хоперов
контрактом: по его условиям,�каждый из участников клана имел полное право записываться сольно,�что,�в общем,�почти все участники и сделали,�не прекращая,�впрочем,�и по сей день возвращаться в «Ву-Танг»-семью.�

КВИНС Другим центром хип-хопа в городе был Квинс.�Главы коллектива A Tribe Called Quest,�

Q-Tip и Phife Dawg были хорошими школьными друзьями и выросли в Квинсе,�в не самом богатом районе Сент-Олбанс (St Albans).�Когда A Tribe Called Quest предлагали контракты на запись
альбома крупные лейблы,�музыканты долго сомневались,�не желая терять собственную независимость,�и в итоге выбрали скромное предложение от Jive Records (550 Madison Avenue) – уважаемого в то время среди независимых рэперов лейбла.�В отличие от большинства альбомов музыкантов того периода,�пластинка получилась медленная,�тягучая и тяжелая – во многом благодаря
инженерам студии Battery Studios (321 West 44th Street #1006),�где также записывались и работали
Earth,�Wind and Fire,�Майлс Дэвис и Фил Спектор.�
Faith Evans и The Notorious B.I.G.
Фото: All Over Press (1), Fotobank (1), Universal Music (2)
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Еще одними «выдающимися» на фоне остальных рэперов стали Public Enemy – группу
признали настолько влиятельной,�что их включили в Зал славы рок-н-ролла,�в Кливленде (1100
East 9th Street),� где они стали одними из всего четырех хип-хоп-«экспонатов».� В 1982 году
Public Enemy выпускают пластинку �e Message
о тяжелой жизни в черном гетто и намертво
закрепляют за рэпом статус остросоциального музыкального жанра.� Спустя несколько лет
PE и вовсе станут пропагандировать анархию,�
каждая их песня будет звучать как листовка,�а в
качестве концертных костюмов у команды будут куртки в стиле милитари.�Public Enemy,�со
своей остросоциальной лирикой и четким мировоззрением,� стали первыми рэп-артистами,�
кто сыграл в тюрьме-острове Rikers Island.�«Мы
хотели,� чтобы наш концерт был похож на выступление Джонни Кэша в Фолсоме,�нам важно
было достучаться до тех,�кто сидит внутри,�мы
хотели,� чтобы те черные ребята воспряли духом,�задумались о своих правах и свободах»,�–
вспоминал потом один из лидеров коллектива
Чак Ди.� Подготовка к концерту заняла всего
неделю,�подтянулись журналисты,�в том числе
и с «Западного берега»,�которые с подозрением
спрашивали у представителей тюрьмы,� зачем
те дали разрешение на выступление коллективу,� который явно подрывает все устои и наверняка готовит бунт среди заключенных.� Ответом было такое заявление руководства тюрьмы: «Мы не знаем,�о чем вы говорите.�Мы знаем
только,�что коллектив называется Public Enemy
и заключенные ждут его с нетерпением».�
В Квинсе выросли и все члены Run-D.M.C.. Слава приходит к Run-D.M.C.�,�когда они записывают римейк аэросмитовской песни Walk �is Way и возносят тем самым хип-хоп на вершину
чартов.�Альбом Raising Hell продается миллионами копий,�а журнал Rolling Stone,�до того в любви
к хип-хопу не замеченный,�помещает группу на обложку.� Run-D.M.C.�привнесли свой стиль в рэп:
они ввели моду на шляпы,�кроссовки adidas,�но не забывали при этом и о роскошных спортивных
костюмах,�широких штанах и золотых цепях.�Когда в 2002 году лидера группы Джем Мастер Джея
убили в его звукозаписывающей студии в Квинсе на бульваре Меррик,�на месте убийства фанаты
оставляли цветы,� альбомы и кроссовки adidas – преступление до сих пор не раскрыто,� но многие видят в этом отголоски кровавой бойни хип-хоп-группировок 1980-х.�Но то,�что Run-D.M.C.�
привнесли в музыку – а именно они стали первыми играть минималистичный брейк-бит с драммашинами,�– останется в хип-хопе навсегда.�
Run-D.M.C.� во многом открыли миру Beastie Boys – первую успешную «белую» хип-хопгруппу,� умудрившуюся сочетать в своем творчестве хип-хоп и панк-рок,� – с которыми в 1987
году отправились в тур.�Гонолулу,�Портленд,�Хьюстон,�Детройт – и еще с десяток американских
городов,� среди которых явно выделялись пять вечеров подряд в Лос-Анджелесе: западному берегу было очень интересно посмотреть на «конкурентов».� А конкуренты были что надо.� Beastie
Boys поначалу выступали в культовых панк-рок-клубах типа A7 (угол East 7th Street и Avenue A),�
Trudy Heller’s (418 6th Avenue),�CBGB (угол 315 Bowery и Bleecker Street) и Max’s Kansas City (213
Park Avenue South).�В последнем они играли на вечеринке-закрытии,�а это значило немало – с Bad
Brains,�Dead Kennedys и Misﬁts; отнюдь не самый типичный выбор для рэперов.�Свой первый сингл
группа записала в 1982 году в культовой студии 171A studios (171 avenue A) – идеальный пример
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Run D.M.C.

Вверху: граффити в квартале Five Points
Слева: Mike D, лидер The Beastie Boys (внизу)

Public Enemy

ФАНАТЫ ПОПРОСИЛИ
ВЛАСТИ НЬЮ-ЙОРКА
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ
ПЛОЩАДЬ С ОБЛОЖКИ
PAUL’S BOUTIQUE
В ПЛОЩАДЬ БИСТИ
БОЙЗ. ПОКА ИМ
БЫЛО ОТКАЗАНО,
ЗАТО ПЛОЩАДКА
В БРУКЛИНХАЙТС БЫЛА
ПЕРЕИМЕНОВАНА
В ПАРК ИМЕНИ АДАМА
ЯУКА, ОДНОГО ИЗ
ОТЦОВ-ОСНОВАТЕЛЕЙ
КОЛЛЕКТИВА

раннего нью-йоркского хардкора.�Когда в 1986 году группа записала альбом Licensed to Ill и выпустила его в конце года,�это стало настоящей бомбой и удостоилось от журнала Rolling Stone заголовка «Три идиота создали шедевр».�С пластинкой эти самые три идиота отправились в не менее
громкий тур,�на концертах которого женщины танцевали в клетках.�Тур был настолько противоречивым и скандальным,�что во время выступления «Бистиз» в Королевском театре в Ливерпуле
(1 Roe Street) на десятой минуте начались беспорядки,�люди стали брать сцену штурмом,�а солист
Адам Хоровиц был арестован полицией Мерсисайда.�Несколько лет назад фанаты коллектива попросили власти Нью-Йорка переименовать площадь (на пересечении Ludlow Street и Rivington
Street),� которая была сфотографирована для обложки альбома Paul’s Boutique в площадь Бисти
Бойз.�Пока инициативной группе было отказано,�но зато площадка в Бруклин-Хайтс была переименована в Парк имени Адама Яука,�одного из отцов-основателей коллектива.�
Фото: East News (2), Diomedia.com (1), Fotobank (1), Sony Music (1)
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Tupac Shakur. Чикаго, 1994 год

ТУПАК Западное побережье представлял Ту-

пак Шакур,� один из самых продаваемых

рэп-артистов всех времен и народов.�Родители
Тупака рано развелись,�поэтому большую часть
своего детства он провел в разъездах,� пока не
осел в Балтиморе.� В местной Школе искусств
(Baltimore School of the Arts,� 712 Cathedral
Street) он начал играть в театральных постановках и оттачивать свои рэп-способности.�
Тупак проникновенно читал о судьбе простых
парней из черных гетто: «Моя мама обычно
говорила мне,� что если ты не можешь найти
то,� ради чего стоит жить,� лучше найти то,� за
что стоит умереть»,� «Только Бог может судить
меня».� Также он выступал за то,� чтобы гетто
перестали существовать вовсе: «Тем или иным
путем,�убивая нас одного за другим,�американцы найдут способ устранить проблему.� Одну
за другой.�Проблема в неприятностях с черной
молодежью в гетто.� И одного за другим нас
крайне тревожными темпами стирают с лица
земли».� Дела талантливого музыканта быстро
пошли в гору,� и очень скоро вместо полуночных автобусов «Грейхаунд» у Тупака появились
сверкающие «мерседесы» и места в первом классе в самолетах.�Однако он по-прежнему не мог
нигде осесть: Тупак сменил 18 мест жительства,�
начиная от Манхэттена и заканчивая мрачными
окраинами Нью-Йорка,�жил в Балтиморе и ЛосАнджелесе,� у него даже был дом в Атланте.�
Единственным влиятельным адресом для музыканта стала тюрьма Clinton Correctional Facility
(1156 Cook St,�Dannemora),�где он отбывал срок.�
Там же и был записан третий альбом,�Me Against
the World.�Благодаря ему Тупак стал первым исполнителем,� добившимся такого уровня продаж пластинки,� не выходя на волю.� Серьезные
противоречия вышли у Тупака с �e Notorious
B.I.G.�7 сентября 1996 года Шакура застрелили
из проезжавшего автомобиля на пересечении
Фламинго-роуд и Ковал-лейн (Flamingo Road,�
Koval Lane) в Лас-Вегасе в Неваде.�Через шесть
месяцев после смерти Тупака Бигги застрелили в Лос-Анджелесе.�Эти два громкие убийства
призвали рэперов с обоих берегов к миру.�Под
влиянием этого события все «большие» рэперы,�
включая Снуп Догги Дога,�Чака Ди,�Дуга И.�Фреша,�приехали на саммит,�организованный в Чикаго,�пытаясь договориться о перемирии между
двумя враждующими сторонами,� а также организовать совместный тур и выпустить альбом
в знак примирения.�

ДЕТРОЙТ
Поначалу рэп-артисты Восточного побережья признавали за своих только музыкантов из НьюЙорка,�но в 1996 году на хип-хоп-арене появился выходец из Миссури,�который перевернет все
с ног на голову: Маршалл Мэтерс,�также известный как Эминем.�Его родители рано развелись,�и поэтому он путешествовал с матерью по всем штатам,�пока не осел в Детройте,�когда ему
было 12.� Там же он снимался в полуавтобиографическом фильме «8 миля»,� принесшем ему славу среди широкой аудитории почище,�чем альбомы,�– рэп в нулевых снова оказался на вершине
чартов.�Эминем придумал себе двойника – лирического героя Слима Шейди: «Слим Шейди – это
парень,�говорящий самые нелепые вещи,�какие вы только могли слышать».�Эминем пытался возродить социальный протест и без устали эпатировал публику: то в одном из своих клипов он как
ни в чем не бывало перевоплощается в Усаму бен Ладена,�то заявит о собственной уникальности:
«Я выхожу из битвы рэперских кланов,�братья!»

LA
СНУП И ДРЕ Снуп Дог – еще один клю-

чевой представитель школы «Западного побережья» – родился на Лонг-Бич в Калифорнии,�
и с ранних лет его стали приучать к музыке.�Он
ходил заниматься игрой на фортепиано и пением в Golgotha Trinity Baptist Church,�а в Long
Beach Polytechnic High School стал читать рэп.�
Впрочем,� ученик из него был так себе,� потому
что он ввязался в бандитские разборки и вместе
с бандой 20 Crips держал район.�У него с братьями и кузенами была группа,�которая записывала
микстейпы под вывеской 213 (автомобильный
код Лонг-Бич в то время).� Снуп стал третьим
хип-хоп-артистом,� чью фигуру установили
в Музее мадам Тюссо,�и тем,�чьи тексты обсуждались в Конгрессе – такую он себе снискал
славу.� Во многом за успехи Снуп Дога стоит
поблагодарить другого выходца из Калифорнии – Доктора Дре.� Тот,� видный продюсер
и главный популяризатор жанра джи-фанк,�
познакомился со Снупом после прослушивания его демокассеты,�которую дал ему сводный
брат,�– и тут же разглядел в новичке,�который
читал неспешно,� лениво,� со свойственной для
«западников» расслабленностью,�но очень четко,�потенциал.�Сам же Снуп считал,�что «истекает время гангста-рэпа,�хотя мы все время совершаем какой-то прорыв в современном рэпе,�
но гангстеры отходят в прошлое».�

Dr. Dre

Фото: Fotobank (1), Universal Music (4)
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www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Тбилиси можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты
осуществляются на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus А320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на 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.

ТЕПЛЫЙ ГОРОД

В СОВЕТСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ СУЩЕСТВОВАЛ УСТОЙЧИВЫЙ ОБРАЗ
ГРУЗИНСКОГО МУЖЧИНЫ – ШИКАРНОГО ГОГИ В КЕПКЕ-АЭРОДРОМЕ.
НА АВТОМОБИЛЕ «ВОЛГА» ОН КАТАЕТСЯ ПРО ПРОСПЕКТУ ШОТА
РУСТАВЕЛИ «ТУДА-СУДА», ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЕ КРАСИВЫХ
ДЕВУШЕК. МЕЖДУ ПРОЧИМ, БЛАГОДАРЯ АНЕКДОТАМ ДАЖЕ ЛЮДИ,
НИКОГДА НЕ БЫВАВШИЕ В ГРУЗИИ, ЗНАЛИ, КАК НАЗЫВАЕТСЯ
ГЛАВНАЯ УЛИЦА ТБИЛИСИ
Текст: Сергей Юрлов

ПРИЛЕТЕВ В ТБИЛИСИ,�подсознательно ждешь,�что вот-вот появится эталонный Гоги в кепке,�взмахнет ладонью и скажет «Вах!»,�а он все не появляется и не взмахивает.�Поэтому,�если вы планируете впервые посетить Тбилиси,�вам лучше заранее проститься со штампами из советского фольклора.�
То есть местные мужчины любят вино и шашлык,� да и девушек ценят,� но
никакой вычурности и тем более – карикатурности.�Да и кепку-аэродром
можно увидеть только на стариках.�И это немного жаль.

Умный – в гору Для начала туристу стоит осмотреться.� Для

этого лучше направиться на гору Мтацминда,� с которой открываются
изумительные панорамные виды города.� Карабкаясь по крутым склонам
и поднимаясь по развалинам крепостных стен,� можно вспомнить о горных баранах или горных козлах – символах наступившего года,� а также
проклясть человека,� посоветовавшего такой подъем.� Однако так вы сразу настроитесь на гористую местность Тбилиси – ведь город состоит из
спусков и подъемов,�гор и пригорков.�А главное,�увиденное запечатлеется
фантастической открыткой,�и вы полюбите грузинскую столицу с первого
взгляда – столь прекрасен панорамный вид на Тбилиси над Курой.�Системность картине,�состоящей из россыпи разномастных крыш,�придают конусы храмов.�На всякий случай напомним,�что Грузия – страна православная.�Здесь отмечают те же церковные праздники,�что и в России.�Небесный
покровитель страны – святой Георгий Победоносец,�тот же,�что у нашей
Москвы.�Так что общего у нас больше,�чем кажется на первый взгляд.
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АЭРОПОРТ ТБИЛИСИ

Расположен в 20 км от центра города
Как добраться из аэропорта в город
На автобусе № 37
Время в пути – 50 минут,�стоимость проезда – 50 тетри
На автобусе-шатле
Стоимость проезда – 10 лари
На электричке
Из аэропорта в город поезд отправляется в 8:45 и 18:05,�
из города в аэропорт – в 7:55 и 17:20.�Время в пути – 20 минут
Стоимость проезда – 50 тетри
На такси
Время в пути – 20–30 минут.�Примерная стоимость поездки – 25 лари
Справочная информация: (+995) 32 310 341; www.tbilisiairport.com
Фото: East News (1),�Russian Look (2),�fotoimedia/Nataly Fisher (1)
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Вид на цитадель Нарикала

Т Б И Л И С И

Кр е п о с т н а я с те н а с о б о р а С в я то й Тр о и ц ы

ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ

«Молодость»
на мосту
Бараташвили

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Отель Beaumonde
ул. Чавчавадзе, 11
Гестхаус Formula-1
ул. Котэ Месхи, 13а
Бутик-отель British House
ул. Белинского, 32
Гостиничная сеть «Копала»
Отель Leadora
ул. Константина Эристави, 3/2
Этот отель можно
забронировать
на сайте www.s7.ru:
Гостиница «Илиани»

Насладившись красотами и наснимав пейзажей,� можно спускаться
в город,� чтобы рассмотреть те же здания вблизи.� Помните выражение
«архитектура – это музыка,�застывшая в камне»? В Тбилиси эта формула
не работает.�Грузины – самая музыкальная нация в мире.�После застольной песни грузинских мужчин выступления профессиональных артистов
нашей эстрады кажутся колхозной самодеятельностью.� Однако с точки
зрения архитектуры столица самой музыкальной страны напоминает сумбур вместо музыки: кажется,�власти Тбилиси и не слыхивали,�что бывают
архитектурные планы города и какие-то единые концепции.� Концепция
Тбилиси формировалась по принципу взаимного кавказского уважения.�
То есть каждый строил,�как ему нравится,�уважая право соседа строить так,�
как нравится ему.�В результате получился довольно забавный ералаш из
зданий,�никак не сочетаемых друг с другом.�Но в этом очарование Тбилиси
и его непохожесть на другие столицы бывших советских республик.�

Иди в баню! В старой части города расположены серные бани ТбиАренда 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 Тбилиси
станция проката
автомобилей
партнера S7 Airlines –
компании AVIS –
расположена на первом
этаже в зале прилета.
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лиси,�стоящие на теплых серно-щелочных источниках.�Эти самые источники и дали название городу: «тбили» по-грузински означает «теплый».�
По сути,� столица страны отстроилась вокруг бань! Согласитесь,� это достаточно веская причина посетить важную историческую достопримечательность,�то есть серную баню,�и,�конечно,�помыться с дороги! Многие
старые здания расположены ниже уровня земли,�а на поверхности торчат
лишь округлости кирпичных куполов.� Вам обязательно покажут самую
красивую баню,�в которой 27 мая 1829 года мылся Пушкин.�Не только мылся,�но и нахваливал.�Мемориальная табличка на мраморе с хвалебной цитатой,�датой и факсимиле подписи не дадут соврать.�
Перед помывкой морально приготовьтесь к сероводородному запаху
термальной воды.� Местные жители говорят,� что к нему можно привыкнуть.�Скорее всего,�говорят правду.�Но для привыкания нужно время,�а вы
же здесь впервые,�правда? В любом случае,�серная вода очень полезна для
здоровья.� Она помогает при болях в спине и всяческих остеохондрозах,�
лечит всевозможные кожные заболевания и,�если верить банщикам,�даже
с ожирением борется.�В это поверить трудно,�но и первых пунктов более
Фото: Александр Беленький (1),�All Over Press (1),�
East News (4),�Russian Look/Easy Fotostock (1)

Особая достопримечательность –
тбилисские полицейские, краса
и гордость столицы. Они являются
образчиками честности, неподкупности
и профессионализма. Когда встречаешь их
впервые, возникает странное ощущение
дежавю, будто где-то уже видел эти
силуэты, такие же фуражки… И это
не ошибка: точно такую же форму
носил кадет Махоуни и его друзья по
«Полицейской академии»

чем достаточно.� Интерьером грузинская баня больше напоминает восточную или венгерскую: никаких парных и деревянных скамеек.� Вместо
них камень и мраморные лавки.�Веников нет,�зато могут быть верблюжьи
мочалки.�
Что же касается противного сероводородного запаха,�то у него имеется
позитивная сторона – он не очень располагает к распитию алкоголя,�чем
часто сопровождается посещение наших бань.� И это правильно,� потому
что для грузинского вина имеются более подходящие места.

Тр а д и ц и о н н ы е хо л о д н ы е
закуски пхали

Одна маленькая, но очень гордая птичка…

Очень важная часть поездки в Тбилиси – участие в продолжительном грузинском застолье: хинкали на подносах,�горячее лобио в горшочках,�мчади
в тарелках,�маринованный перец на блюдах и шашлык на шампурах.�Правда встречаются такие люди,�которые уверены,�что куски мяса нужно заранее снимать с металлических шпаг,�чтобы подать на стол шашлык,�словно
тефтели.…�Ну и пускай встречаются! Женщинам это даже позволительно.�
Но вот если мужчину не радует сочный звук,�который издает кусок шашлыка,�съезжающий по звонкой шпаге шампура,�то,�может,�ему лучше лобио кушать?
Грузия – республика небогатая,�а поесть грузины любят,�поэтому цены
в ресторанах и кафе Тбилиси весьма доступные.�Разумеется,�есть несколько очень дорогих заведений,�но попасть в них «случайно» у вас вряд ли получится.�
Необходимым сопровождением грузинской трапезы,� понятное дело,�
является вино.� Хотя у нас наиболее известны красные грузинские вина,�
здесь называемые «черными»,�в самой республике больше всего производят и потребляют белые вина.� Разумеется,� на вкус и цвет товарища нет,�
поэтому рекомендовать какие-либо сорта – занятие столь же бестолковое,�сколь и неблагодарное.�Но можно посоветовать сделать акцент на винах,�чьи названия не были вам известны по советскому времени.�И тогда,�
как пел Остап Бендер,� «совершите вы массу открытий,� иногда не желая
того!».�Впрочем,�до застольного пения еще нужно дойти через другое важное украшение грузинского стола – тосты.
МА Р Т 2 0 1 5
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Памятник Рональду Рейгану
в парке Рике

Застолье без тоста,� как брачная ночь без невесты! Это мы знаем благодаря Гайдаю и этнографу Шурику.�Между прочим,�русская традиция застольных здравиц возникла благодаря грузинскому влиянию.� Судите сами: в большинстве стран мира произносят одно коротенькое слово вроде
«прозит»,�«чин-чин» или «кампай».�Даже в братских славянских языках все
так же аскетично и универсально – «живели»,�«будьмо» или «на здровье!».�
Никаких тостов и посвящений,�все примитивно и однообразно: три-семьдесять раз подряд повторяют одно слово – вот вам и радость.�Другое дело
у нас,�в России,�где принято пить за родителей,�за прекрасных дам,�за хозяев дома,�за тех,�кто в море,�и т.д.,�каждый раз находя новую уважительную
причину.�А научились этому наши предки у грузин.�Правда,�грузинского
мастерства мы еще не достигли,�но чем не повод для посещения «мастеркласса»?
Спрашиваю у тбилисца,� который несколько лет жил в Москве: в чем
принципиальное отличие грузинских тостов от русских? Ответ удивляет:
– Вы очень редко пьете за детей.�А это неправильно.�Cами дети еще маленькие и не пьют вина.�Кто же за них выпьет,�как не взрослые?
А ведь он прав! Заодно и красивый тост получился…

Дворик одного из тбилисских музеев
(всего их в городе около 60)

МЫ С ПРЕЗИДЕНТОМ

Всему голова Грузинское застолье – не просто прием пищи.�Это

многосоставный сакральный ритуал,�в котором имеют значение даже мелочи.�Точнее,�мелочей здесь не бывает.�Важны места рассадки за столом,�
порядок выступления,� но главнее всего – не погибнуть от переедания.�
А пока вы еще живы и даже относительно стройны,�обратите внимание на
продукты,� которые можно купить в Тбилиси,� чтобы привезти в качестве
подарка на родину.� В первую очередь это сыры: мегрельский сулугуни,�
гадазелили (имеретинский сыр с мятой),�пахучий овечий гуда (не путать
с банальным гауда).�Грузины – расточительная нация.�Они умеют делать
очень вкусные сыры,�но относятся к ним без особого почтения: так,�холодная закуска,�которую подают до основных блюд.�А ведь только на этих сырах с ароматным хлебом и самым простым вином можно было бы и остановиться.�И знаете,�подобной скромнейшей тбилисской трапезе позавидуют самые отъявленные гурманы Москвы.�Кроме сыра обратите внимание еще на один важный элемент национальной кухни,�который тбилисцы
и за угощение не считают – на местный хлеб.�Кстати,�называется он вовсе не лавашом,�а тонис пури.�В обязательной программе четыре вида национальных лепешек,�поедать которые можно по одной в день: рогатый
саблевидный шоти,�круглый мргвили,�длинный дедас пури и квасной хлеб
пури.�Это полезное знание: домой вы вернетесь специалистом по вкусному кавказскому хлебу и будете знать,� какую лепешку нужно спрашивать
в хороших пекарнях вашего города.� На самом деле грузинских пекарен
в России больше,�чем кажется.
Вечером,�когда стемнеет и зажгутся гирлянды тбилисских огней,�нужно
прогуляться по тому самому проспекту Шота Руставели,�чтобы посетить
места,�знакомые по телевизионным трансляциям,�а затем отправиться на
станцию канатной дороги,� чтобы увидеть совершенно особенную панораму грузинской столицы.�Канатный маршрут соединяет новый парк Рике
и крепость Нарикала.�Цена вопроса – всего один лари,�зато радости – на
целую сотню.� Кабинки катаются с 11 утра до 11 вечера,� но самое захватывающее зрелище открывается именно вечером,�когда включается подсветка мостов,�храмов и других достопримечательностей.�Плывешь в небе
высоко над Курой и поешь себе под нос главную песню всех вертолетчиков: «Чито-грито,�чито-Маргарита…»
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Те а т р м а р и о н е т о к Р е з о Га б р и а д з е

А еще в Тбилиси можно посидеть на лавочке с Рональдом Рейганом, который устроился
неподалеку от набережной Куры, издали поглядывая на президентский дворец. Почему именно
он? Потому что Рональд Макдональд на лавочке есть почти в каждом крупном городе мира,
а Рональд Рейган – только в Тбилиси!

ЛЮДИ И КУКЛЫ
Кукольный дом Резо Габриадзе
выполняет примерно те
же функции в Тбилиси,
что и театр кукол Сергея
Образцова в Москве. Другое
дело, насколько у батоно Резо
все душевнее и теплее. Каждый
час на балконе кукольной
башни появляется ангел,
чтобы ударить молоточком
по колоколу, а в 12 и 19 часов
можно увидеть небольшое
кукольное шоу «Круг жизни».
Посмотреть его родители
приводят детей, хотя сами
явно радуются больше!

Водопад в ботаническом саду

Пешеходный мост Мира ночью посылает
световые сигналы азбукой Морзе

Фото: Russian Look (4),�All Over Press (1),�tassphoto.com (1)
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460 лет назад,�
1 марта 1555 года,�
в Лионе вышла книга,�
принесшая своему
автору всемирную
славу.�В основном –
посмертную,�так
как при его жизни
и грамотных было
немного,�и пиар в его
нынешних масштабах
еще не изобрели.�
Зато в последующие
века это сочинение
переиздавали
постоянно.�
И переводили на
другие языки,�порой
безбожно перевирая
написанное,�а то
и в меру собственной
фантазии досочиняли
за автора то,�чего он
отродясь не писал.�
Книга называлась
«Пророчества магистра
Мишеля Нострадамуса»
Текст: Владимир Гаков
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Фото: RDA/Vostock-photo (1),�иллюстрация: Елена Куркова
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Послание Генриху II

«Я сочетал
и согласовывал
свой
природный дар
с календарными
вычислениями,�
освободив душу,�
разум и сердце
от всяческих
забот,�волнений
и раздражения
благодаря
отдохновению
и спокойствию
духа»

Сегодня большинство грамотного населения планеты,� конечно,� наслышано
о Нострадамусе и его фантастических во
всех смыслах пророчествах.�При этом вряд
ли реально представляя,� кем был этот загадочный человек,� какую жизнь прожил
и что он там на самом деле напророчил.�
Это и понятно.�Ореол тайны,�а по мнению
скептиков,� сознательное наведение тени
на плетень,�– неотъемлемая часть профессии прорицателя.� Без загадочного тумана
вокруг его пророчеств и личности – кто ж
поверит…
Мифы и легенды сопровождали и жизнь
знаменитого французского прорицателя,�
и его еще более знаменитые предсказания.
Во-первых,�как установили исследователи,�Нострадамусов было человек двадцать –
и все как на подбор – пророки! Первый – тот самый Мишель де Нострдам,�вошедший в историю под именем Нострадамуса,�– действительно существовал.�Был врачом,�
а в последние годы жизни – астрологом,� парфюмером,�
конфидентом (доверенным лицом) французской королевы Екатерины Медичи.� И добился таких успехов при
жизни,� что многие из современников и живших позднее без зазрения совести присваивали себе славное имя,�
когда дерзали публиковать собственные предсказания.�
И сегодня разбираться,�какое из приписанных истинному Нострадамусу пророчеств он записал собственноручно,�– задача не из легких.
Предсказания.�Ставить это слово в кавычки или нет –
зависит от склонности читателя доверять или сомневаться.�Поэтому прежде чем перейти к ним,�стоит вспомнить все более или менее достоверно известное о жизни
Нострадамуса.
Итак,�14 либо 21 декабря 1503 года в прованском городке Сен-Реми в семье нотариуса Жака Нострдама родился сын,�которого назвали Мишелем.�Предки будущего
прорицателя по отцовской линии были сефардами (так
называли евреев,� бежавших от гонений с Пиренейского
полуострова),�но уже дед Мишеля крестился и принял более богоугодную фамилию Нострдам – от французского
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Notre Dame (Богоматерь).�В 14-летнем возрасте мальчик отправился учиться в Авиньон,�где принялся за овладение тогдашним
«образовательным стандартом»,� включавшим грамматику,� риторику,� логику,� геометрию,� арифметику,� музыку и астрологию.�
Но уже спустя год после прибытия в Авиньон там началась эпидемия чумы,�и молодой Мишель Нострдам решил стать врачом.
Следующие восемь лет он много путешествовал «с целью узнать и выучить источники и происхождение растений и иных
простейших веществ,�касающихся вершины
медицинской науки».� Кроме этой строчки
в одной из книжек Нострдама (между прочим,�сборника кулинарных и косметических
рецептов!),� никаких документальных свидетельств этих путешествий до нас не дошло.� Зато точно известно,� что в 1529 году он поступил
на медицинский факультет университета в Монпелье,�
каковой и закончил спустя пять лет.�С тех пор и до конца
жизни его фамилия писалась на латинский манер Нострадамус.
Затем доктор Нострадамус обосновался в Ажене,�где
его преследовали несчастья: от той же чумы погибли
жена и дети,�повышенный интерес к его методам врачевания проявляла всесильная инквизиция.�Но сам он выжил,�
отбился от инквизиторов и продолжил странствовать по
Европе.�Получил пожизненную пенсию за борьбу с чумой
в родном Провансе и,�наконец,�во второй раз женился.�
А в 1555 году,� как было сказано выше,� Нострадамус
попробовал себя в амплуа астролога-прорицателя.�Первое издание его «пророческих» рифмованных четверостиший – катренов (тогда их было 353) – вызвало новые
подозрения церковных и светских властей: уж не чернокнижник ли? Но прорицатель не угомонился,� и к 1558
году завершил свои «Пророчества» (которые ныне называют «Центуриями»),� посвятив их тогдашнему монарху
Генриху II.� Кроме «предсказанной» на столетия вперед
истории мира имелось,�якобы,�и краткое письмо Нострадамуса к королю – с предупреждением о том,� что тому
грозит гибель на рыцарском турнире.
Фото: East News (1),�иллюстрация: Елена Куркова
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Генрих II,�как известно,�действительно умер от раны,�
полученной на турнире,� состоявшемся в слеслучайно получе
Однако никаких свидетельств того,� что
дующем году.� О
знаком с фатальным пророчеством,� нет.�
король был знак
Да и составлено последнее в фирменном стиле Ностранастолько туманно и затейливо,�что при желадамуса – настоль
четверостишии можно прочитать решинии в данном че
тельно все что угодно.�
у

Под мраком тайны

«Наиосмотрительнейшему
и наимудрейшему Принцу посвятил
я свои ночные и пророческие
предвидения,�чей ритм так же легок,�
как затруднено понимание смысла.�
Разрушительное действие времени,�
о всемилостивейший Король,�
требует,�чтобы подобные тайные
события не были явлены иначе,�чем
в загадочных выражениях»

Любопытно,� что «35-й катрен 1-й ценЛю
тури
турии»,� содержавший предсказание гибели
Генриха
II,�в печатном виде впервые увидел
Генр
све лишь в 1616 году.�То есть спустя 55 лет
свет
пос
по ле предсказанного события и ровно через
ре полвека после ухода в мир иной самого Нострадамуса,� умершего от подагры.�
Говорили,�что
дату собственной кончины
Го
он тоже где-то предсказал,� – кто бы сомневался!
Поверим и мы на слово,�поскольмне
ку никаких
документальных свидетельств
н
тому не сохранилось.�
Зато уверенно можно утверждать,�что поЗат
следние шесть лет жизни великий прорицатель
провел при
пр дворе королевы-матери Екатерины
Медичи.� Она первая – сразу после трагической гитурнире – признала в лекаре и астрологе
бели сына на тур
пророка.�После ччего младший брат погибшего,�занявший
престол под именем Карла IX,� назначил
французский пре
Мишеля Нострадамуса королевским медиком и астрологом.�В этом качестве тот прожил всего два года,�оставив
после себя целую россыпь тайн и легенд.�И,�конечно,�свои
сочинения,� от века к веку набиравшие популярность.�
И,�в свою очередь,�рождавшие новые тайны и легенды.�
Всего Нострадамус «напророчествовал» 942 катрена,�
составившие десять центурий.�О чем забывают сообщить
многочисленные фанаты-«нострадальцы»,� взахлеб описывающие точные прогностические попадания своего
кумира в цель,� – так это о том,� что Нострадамус писал
свои рифмованные четверостишия на старофранцузском.�То есть на языке,�который и для нынешних жителей
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Франции требует перевода! А кроме того,�зашифровывал
пророчества в виде анаграмм – слов и имен,�буквы в которых сознательно перепутаны.�Поэтому достоверность
того,� что доходит до нас как минимум в двойном переводе,�да еще и в толкованиях бесчисленных «дешифровщиков»,� нужно решительно делить на восемь,� на шестнадцать – на сколько потребуют собственные здравый
смысл и скепсис.�
Кстати,� исследователи-скептики,� сохранявшие научную объективность и беспристрастность,� не поленились подсчитать: из девятисот с половиной катренов
лишь чуть больше половины,� а точнее – 449,� являются
пророческими.�В том смысле,�что в этих катренах можно
с натяжкой разглядеть предсказания каких-либо исторических событий.�И из них всего 41 катрен содержит предсказание,�которое можно считать подтвердившимся,�хотя
и с оговорками.�Далее 18 пророчеств – абсолютно точно
не подтвердились.� И,� наконец,� оставшиеся 390 просто
не с чем идентифицировать.�Ничего даже отдаленно похожего на то,�о чем писал в этих без малого четырех сотнях катренов Нострадамус,�в известной нам истории не
происходило.�Или мы просто не разобрались,�что он там
имел в виду…� Может быть,� когда-то в неопределенном
будущем человечество и убедится в его правоте,�пока же
увенчивать французского автора лаврами пророка-снайпера явно преждевременно.
Однако что до того авторам десятков фильмов,� сотен книг и тысяч статей,� посвященных Нострадамусу!
В большинстве своем они постоянно мусолят те самые
сорок сбывшихся предсказаний.�А чаще и вовсе не утруждают себя,�останавливаясь лишь на считанных примерах
и благоразумно забывая об оставшихся сотнях – явно не
сбывшихся или вовсе невразумительных.�

К Ванге не ходи
Вот как выглядит стандартный набор главных «хитов»
будто бы безошибочных предсказаний Нострадамуса:
Великий лондонский пожар 1666 года,�Великая же французская революция 1793-го,�Ватерлоо,�Ленин (вообще-то,�
в оригинале некто «большой красный» – ну ладно,�пусть
это будет вождь пролетарской революции),�приход к власти Гитлера,�убийство Кеннеди…�И так далее – вплоть до
точной даты конца света.�Как же без нее-то!
60

М А Р Т 2 0 1 5

Фото: East News (1),�иллюстрация: Елена Куркова

А теперь о тех самых оговорках,�о коих
говорилось выше – в связи с четырьмя десятками якобы подтвердившихся пророчеств.� Слово «якобы» можно со спокойной
совестью снять,�если только…�Если только
принять условия особой игры.�Игры в толкования пророчеств,� которые,� как известно,�столь же точны и конкретны,�что и сновидения.�
Так,�«великий пожар» Нострадамус действительно предсказал.� Но не в 1666 году,�
когда таковой действительно имел место
в Лондоне (да и год-то какой – поистине
дьявольский!),� а ровнехонько…� семью веками позже.� Другой популярный катрен
в одной из центурий вообще идеально
подходит ко всем крупным событиям мировой истории трех последних веков – вплоть до гитлеровского
вторжения во Францию и Польшу! Подставляй что хочешь.� И если старинное название реки Дунай (Хистер)
поклонники Нострадамуса без колебаний связывают
с Гитлером (Hitler),�то почему бы в «Лионе» (Lyon,�или
Liyon – на франко-провансальском) или «Лемане» (пофранцузски Женевское озеро – Lac Léman),�также встречающихся в катренах,�не разглядеть…�да хотя бы того же
Ленина? Легко!
Вообще же,� к пророчествам Нострадамуса,� кажется,�
следует относиться так же,� как и ко всем прочим.� Иначе говоря,�если верите – то верьте и дальше,�игнорируя
придирки зануд-специалистов.� А никогда не верили –
то,�как и раньше,�включайте мозг всякий раз,�как только
прочтете в популярном журнале или услышите по телевизору «А предсказал Нострадамус вот что…».
Вся история пророчеств и предсказаний – это примеры того,�что пророки и предсказатели были прекрасными специалистами своего дела.�Только не в науке прогностике,�а в другой – психологии.�Отдельные чудаки и целые корпоративные касты и сословия начали заниматься
этим перспективным делом с тех самых пор,�когда человек,�откушав перед сном,�впервые задумался над составлением меню на завтрак.�Как только день грядущий,�или
месяц,� или год приобрели значение важной информации для принятия решений,�предвидение превратилось
в профессию.�Вероятно,�одну из древнейших.�Аналогия
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с той,�о которой вы подумали,�в данном случае – почти полная.�Пророку,�как и профессионалкам определенного профиля,�нужно
обладать изрядной долей цинизма,�быть артистичным,�уметь вовремя угадывать желания клиента.�А удовлетворив его и получив
гонорар,�побыстрее спровадить,�освободив
место для следующего.� И ни в коем случае
не дать себе увлечься,� не начать работать
всерьез,� искренне и вдохновенно – влипнешь так,�что мало не покажется!
Впрочем,� если не считать весьма суетного и небезопасного,� но весьма доходного поста придворного прорицателя,� данная профессия – одна из самых спокойных
и надежных.� Когда пророчество случайно
сбывается,� легенды о счастливом откровении передаются из поколения в поколение.�А выйдет афронт (что,�
согласно статистике,�происходит гораздо чаще),�и молва об этом досадном обстоятельстве быстро забудет.�Так
уж устроена человеческая психология,�а ее-то – в отличие от законов движения светил,�расположения палочек
в китайской «Книге перемен» или карт таро – всякий уважающий себя прорицатель обязан знать назубок!
Лучше всего сказал об этом язвительный Марк Твен:
«Пророку не нужны мозги.� В его повседневной жизни
они,� конечно,� могут пригодиться,� но в профессиональной он вполне может без них обойтись.�Пророчество –
самая спокойная профессия на свете.�Когда на вас накатывает дух прорицания,�вы берете свой рассудок,�кладете его куда-нибудь в прохладное место,�чтобы не испортился,� и принимаетесь работать языком; язык работает
вхолостую,�без участия рассудка; в результате получается пророчество».
Хотя уж у одного-то из пророчеств легендарного
французского прорицателя есть все шансы сбыться –
если,�конечно,�не ошибаются в построенной ими теории
Вселенной ученые-космологи.� По их расчетам,� когдато наступит и ее конец.�Вопрос только в точной дате –
а именно в этом,� и только в этом,� как писал польский
сатирик Станислав Ежи Лец,�принципиально расходятся
оптимисты и пессимисты.� Нострадамус «расписал» конец света на 2242 год.�Времени впереди у нас много – подождем,�проверим.�

«Я хочу оставить
память о том,�
с чем меня
познакомила
божественная
сущность
с помощью
астрономических
круговращений»
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Ванны для соли
Фото: Agence VU/Juan Manuel Castro Prieto / East News

Соляные террасы были построены в период Чанапата
между II и IX веками
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В Перу, недалеко от города Куско, расположен крохотный городок Марас,
в котором проживает около 6ООО жителей. Он находится в Священной долине Инков
на высоте 3ООО метров над уровнем моря. Главной его достопримечательностью
являются соляные террасы Салинас-де-Марас, которые использовались для добычи
соли еще во времена Империи инков.
МА Р Т 2 0 1 5
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Марас был значимым городом в колониальную эпоху –
подтверждением этого факта является церковь,
украшенная картинами художника – уроженца Куско
Антонио Синчи Рока Инка
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Марас был основан в колониальную эпоху испанцем Педро Ортис де Оруэ. Сейчас город
изолирован от современной жизни, однако привлекает к себе множество туристов
благодаря террасам Салинас-де-Марас. Большинство домов здесь построены из адоба,
внутри – белые стены, а двери окрашены в небесно-голубой цвет. Даты постройки
домов, а также фамильные гербы изображены на дверных перемычках.
МА Р Т 2 0 1 5
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Раньше Марас был крупнейшим поставщиком соли для всей Южной Америки. Технология
ее добычи проста и со времен инков не изменилась: искусственно созданные резервуары
заполняет вода горной реки. Солнце выпаривает воду, и на стенках бассейнов оседает соль.
Этот процесс занимает около месяца. Затем местные жители собирают ее, подсушивают,
измельчают, упаковывают и отвозят на продажу.
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Любой из желающих может поучаствовать в сборе
соли; правда, для туристов сюда вход платный

МА Р Т 2 0 1 5

67

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

Соль из Мараса считается деликатесом, большинство
заказов поступает из Германии, Финляндии и США
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Поражает масштаб террас Салинас-де-Марас: соляные резервуары занимают площадь
более одного квадратного километра, и каждый из них – около пяти квадратных
метров. При этом ванны различаются по цветам: одни напоминают молоко, другие –
капучино, третьи – крепкий американо. Все зависит от примесей в воде.
Всего комплекс насчитывает около 3ООО террас.
МА Р Т 2 0 1 5
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Город для каникул

Т Е Л Ь - А В И В

Текст: Елена Голованова

ТЕЛЬ-АВИВ – ГОРОД ДЛЯ
ОСОБОГО ДУШЕВНОГО
СОСТОЯНИЯ. СЮДА МОЖНО
ПРИЛЕТЕТЬ В ГРУСТИ И АПАТИИ,
И УЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ
ЗАХОЧЕТСЯ РИСОВАТЬ, ПИСАТЬ,
ПРИДУМЫВАТЬ И ВООБЩЕ – ЖИТЬ
ЯРЧЕ. ТВОРЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
В ТЕЛЬ-АВИВЕ НЕОБЪЯСНИМЫМ
ОБРАЗОМ РАСПЛЕСКИВАЕТСЯ
ПО УЛИЦАМ И НАБЕРЕЖНЫМ,
ПО ПЛЯЖАМ И БУЛЬВАРАМ,
И ЕДА В ЭТОМ ГОРОДЕ
СООТВЕТСТВУЮЩАЯ – В НЕЙ
НЕТ ВНЕШНЕЙ БРОСКОСТИ,
НО ОНА ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ
И ПРИГЛАШАЕТ РАДОВАТЬСЯ
ЖИЗНИ, ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
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Или,� быть может,� вы предпочитаете на завтрак сабих? Традиционный сэндвич из питы с жареным баклажаном и крутым яйцом – такие всегда ели в утро шаббата евреи-мизрахим,� а теперь едят бедные студенты
и маргинальные художники.
Привычка начинать день с ударного приема пищи
породила в Израиле целый гастрономический жанр.�
Например,� здесь есть сеть кафе Benedict,� которая специализируется на «круглосуточных завтраках».�Заглавное яйцо «бенедикт» подается поверх тостов – с лососем,�с рубленым мясом,�прожаренным со сладким луком
и помидорами,� с креветками и спаржей.� Есть десятки
других вариантов,�и даже входящий в стоимость завтрака коктейль с шампанским – для самого лучшего начала
дня,�чтобы выйти затем на зеленый бульвар Ротшильда
и самому почувствовать себя Ротшильдом.

Новый город & Старый город

Привычка ударно завтракать

Это один из тех «неочевидных» городов,� которые
обязательно нужно открывать с кем-нибудь из местных,�– в случае с Тель-Авивом,�впрочем,�это легко.�Наверное,� у каждого человека,� если поискать,� найдется
близкий или дальний знакомый,�который раньше жил,�
скажем,�в Коньково,�а теперь живет в Яффо.�Вы привезли ему передачу с оказией,�и вот теперь идете на встречу – посылка в обмен на пароли и явки.� В Коньково
еще лежит снег,�а в Тель-Авиве в марте уже отцветает
миндаль,�вдоль моря гуляет теплый ветер,�и народ вовсю ездит на пикники.�Встреча назначена рано,�в одном
из кафе на набережной,� и эта тель-авивская традиция
встречаться за завтраком знакомит вас с первым из
местных гастрономических символов – собственно,�
с тель-авивским завтраком.
И это не чашка кофе с поджаренным тостом и даже
не яичница с беконом.�Завтрак в Израиле – это все прибывающие и прибывающие на стол тарелки и плошки:
свежий салат,�закуски,�соусы-дипы,�хумус,�свежевыжатый
сок,�кофе и – та-дам! – внушительных размеров сковорода с шакшукой.�Шакшука – яичница в интерпретации сефардской кухни,�которая жарится,�утопая в жгучем томатном соусе с луком и болгарским перцем,�и подается на стол
прямо в сковороде (очень фотогенично,�между прочим).�
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…И вот перед вами – южный город,�где этим понедельничным утром,� кажется,� никто не занят.� Течет по
главной аллее в тени платанов поток людей – веселых,�
молодых,�осознанных.�Жизнь кипит,�люди сидят в кафе,�
заходят в магазины,� прицениваются к сувенирам,� листают книги на книжном развале.�Велосипедисты,�подтянутые бегуны,�солдаты-резервисты в военной форме,�
особенно прекрасны девушки в своем обтягивающем
прикиде.�Краем глаза в сквериках замечаешь доминошников – явление,�переместившееся из советских дворов
в израильские.�Плечом к плечу рядом с нашими доминошниками местные играют в нарды.� Молодые одеты
с вызовом,�с характером,�с таким чувством внутренней
свободы,�с каким в наших широтах,�пожалуй,�мало кто
одевается (поддавшись настроению,� и вы решаетесь
приобрести себе местные «легионерские» сандалии,�состоящие из кожаных ремешков).�
На людей в Тель-Авиве вообще засматриваешься
больше,�чем на городской пейзаж.�С архитектурной точки зрения,� Тель-Авив «зацепит» не каждого,� а многие
и вовсе не назовут его выдающимся городом,�хотя эта
его часть,�«Белый город»,�внесена в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.� Главная его гордость – несколько тысяч зданий в стиле баухаус,� построенных между
1920-м и 1950 годами.� Этот ставший неотделимым от
Тель-Авива стиль – «эстетичный,� функциональный,�
экономичный» – привезли с собой архитекторы-евреи,�
бежавшие от нацизма из Германии.� И лаконичные белые дома из бетона,�с плоскими крышами и маленькими
окошками,� не пропускающими слишком много света,�
заполнили собой новый – Белый город.�
По лестницам из белого кирпича вслед за человеческим потоком спускаемся на широкую набережную,�
к морю.� Конечно,� именно море определяет сознание
этого города – тель-авивский пляж официально входит в десятку лучших городских пляжей мира.�Он бесФото: All Over Press (1),�Diomedia.com (1),�FOTODOM.RU (1)

конечен и соединяет новую часть Тель-Авива со старой,�
которая называется Яффо.� В Яффо живет настоящий
дух Ближнего Востока: каменные дома-бастионы,� узкие мощеные улочки,� базары-шуки,� лавки старьевщиков,� мастерские,� арабские ресторанчики,� старый порт
и – арт-галереи,� студии,� шоу-румы,� репетиционные
залы и прочие модные пространства,� облюбованные
творческой публикой,�– в Тель-Авиве беспрецедентное
количество модельеров,�фотографов,�дизайнеров украшений и прочего хенд-мейда.�(Еще большая их концентрация – в квартале Флорентин,�бывшей промзоне,�которая благодаря художникам и артистам превратилась
в настоящее богемное логово.)
Разница между двумя частями города,�кажется,�ощущается и на вкус,� тем более что еда сопровождает неотступно на протяжении всего пути: стритфуд – еще
одна важная примета гастрономического Тель-Авива.�
В светском новом городе на бульварах выжимают фреши из любых фруктов (кстати,� круглосуточно) и подают модные замороженные йогурты.� В таинственном
старом Яффо,� скорее,� попробуешь сахлеб – древний
оттоманский то ли напиток,�то ли пудинг – с корицей,�
сухофруктами и орешками.� Нырнешь в неприметную
дверь в стене и окажешься в чайной комнате,� где тебе
заварят настоящий – как полагается на Востоке – черный чай.� Впрочем,� границы между двумя мирами нет
и быть не может: как в Белом городе повсюду хумус,�фалафель и шаверма,�так и в Яффо,�блуждая по закоулкам
предельно ближневосточного рынка Кармель,� можно
внезапно наткнуться на устричный бар с шампанским,�
а в каком-нибудь из многочисленных ресторанчиков
в районе порта попробовать отличный,�не хуже,�чем на
Лазурном берегу,�крабовый биск.

Т Е Л Ь - А В И В

СТРИТФУД – ЕЩЕ ОДНА ВАЖНАЯ
ПРИМЕТА ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТЕЛЬАВИВА. В СВЕТСКОМ НОВОМ ГОРОДЕ
НА БУЛЬВАРАХ ВЫЖИМАЮТ ФРЕШИ
ИЗ ЛЮБЫХ ФРУКТОВ И ПОДАЮТ
МОДНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЙОГУРТЫ

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Тайное знание

Непонятно каким образом,� но все-таки к часу дня
человек умудряется проголодаться.� И тут,� наконец,� его
в полной мере настигает осознание трудности выбора.�
Ведь мы думаем,� что знаем кое-что о еврейской кухне.�
Цимес,�форшмак,�гефилте фиш,�фаршированная шейка,�
«еврейский пенициллин» – куриный бульон с кнейдлах,�
субботний чолнт,�маца,�хала…�Все это – тайное знание
сефардов и ашкеназов,� пронесенное через века странствий по миру.�Но с них еврейская кухня только начинается,� чтобы разрастись огромным ветхозаветным древом.�В современной израильской кухне слышны акценты
арабской,� турецкой,� ливанской,� польской,� испанской,�
бывших советских и многих других кухонь.�На этой земле
люди разных культур и разного бэкграунда старательно
оберегают то нематериальное,�что каждый из них привез
с собой на Землю обетованную.�И это повсеместно проявляется в интересной еде – как,�например,�в известной
хумусии Gan Eden,�где готовят свой необыкновенный хумус с секретными африканскими специями два черных,�
как ночь,� суданца.� Но мы на обед выбираем современную израильскую кухню и направляемся на легендарную
улицу Шенкин,� где в бистро Orna and Ella заказываем
известные на весь город оладьи из батата,� их приносят
с йогуртовым соусом и салатом из свежих овощей.
…В начале десятого вечера кажется,�будто город затихает,� укладывается спать.� Но не совершайте ошибки – просто еще слишком рано! Пройдет совсем немно-
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го времени,�и все преобразится: рекой польется местное
домашнее вино,�оживут крыши – в Тель-Авиве,�как нигде,�популярен формат roof-party,�когда люди танцуют
под самым звездным небом.�Только так,�после целиком,�
от зари до зари,�прожитого в Тель-Авиве дня,�станет понятно главное про этот город – здесь у людей в крови
это умение жить сегодняшним днем,�жить красиво – не
с понтами,�а с аристократической легкостью.

Пурим

Март в Тель-Авиве – как конец февраля в Венеции
или в Рио-де-Жанейро.�В марте – в этом году 4-го и 5-го
числа – здесь отмечают праздник Пурим.�Город заполняют дети в карнавальных костюмах,� всюду музыка,�
треск трещоток,� дудение дудок,� смех,� конфетти и,� как
апофеоз,�– грандиозное праздничное шествие…�И все
же Пурим не карнавал,�у него другие корни.�Так бесшабашно празднуют в Израиле чудесное спасение «народа
избранного» от истребления,�случившееся 2400 лет назад в Персидском царстве.� Тогда Персией правил царь
Артаксеркс,�и его коварный советник по имени Аман решил избавиться от всех евреев.�Аман убедил Артаксеркса подписать указ о том,� что 13-го числа месяца адара
каждый может убить еврея и забрать его имущество
себе.�А между тем жена царя,�Эсфирь,�тоже была еврейских кровей,�и об этом супруг то ли не знал,�то ли забыл.�
Но так случилось,�что воспитавший Эсфирь дядя МорФото: All Over Press (1),�Diomedia.com (1),�Fotobank (1),�FOTODOM.RU (1),�
East News (1),�RussianLook (1)

Т Е Л Ь - А В И В

МАРТ В ТЕЛЬ-АВИВЕ – КАК КОНЕЦ ФЕВРАЛЯ
В ВЕНЕЦИИ ИЛИ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.
ВСЮДУ МУЗЫКА, ТРЕСК ТРЕЩОТОК,
ДУДЕНИЕ ДУДОК, СМЕХ, КОНФЕТТИ
И ГРАНДИОЗНОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ
дехай за несколько дней до события случайно стал свидетелем разговора,�в котором два стражника обсуждали
убийство царя.� Он рассказал о заговоре Артаксерксу,�
и тот,� конечно,� был безмерно благодарен – наградил
Мордехая золотом,�богатыми одеждами,�усадил на лучшего коня и с почестями прокатил по городу.� Эсфирь
бросилась в ноги мужу и умоляла отменить истребление евреев,�однако тот первый указ был уже подписан,�
и отменить его было невозможно.� Но царь придумал
хитрое решение: выпустить еще один указ,�которым евреям разрешалось защищаться и забирать,�в случае победы,�имущество тех,�кто на них нападал.�
В память об историческом эпизоде в Пурим в ТельАвиве едят треугольные пирожки с джемом гоменташ
(«уши Амана»),� трещат трещотками,� читают «Свиток
Эсфири» и на радостях напиваются так,�что не отличить
«проклятий Амана» от «благословений Мордехая».�
М А Р Т 2 0 1 5
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ЛЕВОСТОРОННЕЕ
ДВИЖЕНИЕ
В БУДУЩЕЕ

Текст:
Ляйсан Юмагузина,
Кристина Елдзарова

СТРАНА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА,�
СЛОВНО ДРУГАЯ ПЛАНЕТА,�
ЕЖЕГОДНО ПРИТЯГИВАЕТ БОЛЕЕ
7 МИЛЛИОНОВ ТУРИСТОВ СО
ВСЕГО СВЕТА.�ХРАМ МЭЙДЗИДЗИНГУ,�НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ТЭМПУРА ПРИВЛЕКАЮТ
НЕ МЕНЬШЕ,�ЧЕМ БИГ-БЕН
ИЛИ ИТАЛЬЯНСКАЯ ПИЦЦА.�
НО НЕСМОТРЯ НА ТО,�ЧТО
ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА ДЛЯ
РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ –
ЕЩЕ ПОКА ОЧЕНЬ РЕДКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ,�ГОРАЗДО
ЭКЗОТИЧНЕЕ ДАЖЕ КАКИХНИБУДЬ ДАЛЕКИХ АЗИАТСКИХ
ОСТРОВОВ,�ЯПОНИЯ МАНИТ
НЕ ПО-ДЕТСКИ,�А ИМЕННО ПОВЗРОСЛОМУ.�ПОЕЗДКА СЮДА –
ПОЧТИ ВСЕГДА ОСМЫСЛЕННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
С ТАКОЙ СТРАННОЙ,�БОГАТЕЙШЕЙ
ГЛУБОКОЙ КУЛЬТУРОЙ

NOTA BENE ЕЗДА НА МАШИНЕ В ЯПОНИИ – НАСТОЯЩИЙ КВЕСТ ДАЖЕ ДЛЯ ЗАЯДЛЫХ
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ. В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНИМАЕТ
ВСЕ БОЛЕЕ СУРОВЫЕ ЗАКОНЫ, ЧТОБЫ ПЕРЕСАДИТЬ ЛЮДЕЙ НА ВЕЛОСИПЕДЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И ТЕМ САМЫМ УМЕНЬШИТЬ ЗАГАЗОВАННОСТЬ
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ. СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО – ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН, ОТСУТСТВИЕ
ПАРКОВОК В ЦЕНТРЕ МЕГАПОЛИСОВ И ПЛАТНЫЕ ТРАССЫ. АРЕНДУЯ АВТО, СЛЕДУЕТ
ПОМНИТЬ, ЧТО ДВИЖЕНИЕ В ЯПОНИИ – ЛЕВОСТОРОННЕЕ, А АВТОМОБИЛИ
В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ГИБРИДНЫЕ
78

М А Р Т 2 0 1 5

Фото: East News (2), RussianLook (1)
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Никко

Токио

Камакура

ОДАЙБА

О
ТОКИО

С

толица японских островов давно прославилась постоянным
трафиком,�поэтому передвигаться
тут на автомобиле будет непросто.�
Попав в центр,�стоит оставить автомобиль на подземной парковке
какого-нибудь торгового центра
(например,�Seibu на Сибуя) и отправиться исследовать центр на своих
двоих.�Сердце города – оживленный
район Сибуя с многочисленными
магазинами,�барами и ресторанами.�
На Сибуя никогда не бывает безлюдно: офисные клерки после работы
собираются в местных барах для
традиционной кружки-другой пива,�

80

М А Р Т 2 0 1 5

молодежь обивает пороги моллов,�
а экономные хозяйки-рукодельницы
часами выбирают ткань,�из которой
потом шьют всей семье мешочки для
ланч-боксов.�Сибуя – это еще и любимое место туристов со всего света:
ведь именно здесь стоит скульптура
знаменитого верного друга – собаки
Хатико.После Сибуя открывается необычный район Харадзюку,�знаменитый подростками,�одетыми в самые
невероятные и причудливые одежды.�
Харадзюку образуют три улицы.�
Узенькая улочка Такесита проведет
по любимым магазинам современной токийской молодежи.�Места
здесь настолько мало,�что кафе на
этой улочке не могут позволить себе
много столов,�поэтому некоторые на
Такесита едят прямо на улице.�Сегодня в этих местах самое популярное
уличное лакомство – креп,�блинчик
с начинкой из ягод и мороженого,�
щедро украшенный взбитыми сливками.�Такесита плавно перетекает
в «дорогую» улицу – Омотэсандо.�
Тут,�помимо бутиков и дорогих ресторанов,�разместился не просто
самый большой магазин игрушек
Фото: All Over Press (1), East News (2), Russian Look (1); иллюстрация: Елена Куркова

Парк Уэно
и молодежный район
Харадзюку стоит
увидеть своими
глазами каждому, кто
отправляется
в Токио
Токио,�Kiddy Land,�а мекка мультфанатов,�где каждый этаж отведен под
определенного персонажа.�А если
через Омотэсандо вернуться в самое
начало района,�то можно выйти на
самую длинную токийскую улицу –
Мэйдзи.�Здесь,�в небольшом парке,�
прячется известный на весь мир синтоистский храм Мэйдзи-дзингу.�Немногие туристы знают,�что на территории храма находится музей,�где
собраны портреты всех императоров
Японии,�начиная с 660 года до н.э.
Куда сходить: на самую высокую в мире
(634 метра) ТВ-башню Tokio SkyTree с обзорной площадкой и рестораном
Что попробовать: необычные вкусные
сладости из зеленого чая – мороженое,
пирожные и торты

стров Одайба,�расположенный
от столицы совсем близко,�– то
место,�куда стоит рвануть из огромного бурлящего Токио на автомобиле,�доехать до него можно всего
за полчаса.�Это насыпной остров,�
созданный в XIX веке,�чтобы защитить столицу от вторжения западных кораблей.�Долгое время он
пустовал,�но к концу XX века,�после
оглушительного успеха всемирной
выставки «Экспо-85»,�правительство
Японии решило сделать из Одайба
центр инноваций.�Сейчас это «город
будущего»,�открывающий обывателю
лучшие достижения японской робототехники.�Паркуйте машину у Национального музея новых наук и инноваций «Мираикан» – тут вы точно
проведете несколько часов.�Это
своеобразное окно в следующий век.�
Музей пользуется популярностью
не только у туристов,�но и у местных
жителей.�Здесь и роботы-андроиды,�
и макет блока Международной космической станции,�и совершенно
невероятная аквариумная комната,�
где каждый желающий может создать
на бумаге своего морского обитателя
и запечатлеть его 3D-аналог прямо
на воде.�После насыщенных экскурсий доехать можно до Palette Town –
это отдельный мини-город на территории острова.�Женщины здесь смогут «удариться» в шопинг в огромных
М А Р Т 2 0 1 5
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моллах,�а мужчины – увлекательно
провести не один час в демонстрационном зале Toyota,�в котором собраны лучшие модели автомобилей
за всю ее историю,�или зайти в центр
Panasonic по соседству,�где можно увидеть все последние новинки
и технологические достижения бренда.�Причем совершенно бесплатно.�
Что сделать: прокатиться на одном из
крупнейших в мире 115-метровом колесе
обозрения, с которого можно сделать невероятной красоты снимки Токийского залива.
Посетить студию телеканала Fuji TV и полюбоваться видом на залив из окна сферической обсерватории
Где поесть: в ресторане традиционной
кухни Wasyouku Dinning Gazen, где за 1350 йен
подадут комплексный сет из двух горячих
блюд, закуски и мисо-супа – настоящий ужин
по-японски

Национальный
музей новых
наук и инноваций
«Мираикан» – это
своеобразное окно
в следующий век.
Здесь и роботыандроиды, и макет
блока Международной
космической станции,
и совершенно
невероятная
аквариумная
комната

НИККО

К

северу от Токио расположился,�
пожалуй,�один из самых удивительных городов современной
Японии – Никко.�Дорога до него по
идеальной трассе Кавагути занимает
чуть больше часа.�Здесь,�в отличие
от «города будущего» Одайба,�местные жители с трудом догадываются
о прорыве японской науки.�Они живут в гармонии с природой,�живут
теми самыми древними традициями,�
которые так манят к Японии иностранцев.�Самих японцев трудно
удивить красотой природы или необычной архитектурой,�но у жителей островов в быту поговорка: «Не
говори,�что видел красоту,�пока не
посетил Никко».Городок этот небольшой,�с населением чуть более
90 тысяч человек.�Въезжая в Никко,�
сразу попадаешь на территорию национального парка с храмовым комплексом редкой красоты.�По сути,�
весь город – объект Всемирного
наследия ЮНЕСКО.�Здесь спокойно
уживаются две религии: исконно
японская синто и пришедший из
Индии через Китай буддизм.�Главным объектом всеобщего внимания
в Никко является храмовый комплекс
Тосёгу,�посвященный знаменитому
полководцу Токугава Иэясу,�основателю могущественной воинской
династии.�Этот комплекс уникален
еще и тем,�что стиль постройки

и богатое убранство не характерны
для японского минимализма скорее
всего,�местные архитекторы черпали
вдохновение у своих китайских коллег.�Тосёгу часто критикуют за излишнюю вычурность,�но храм до сих
пор притягивает миллионы туристов
со всего света.�Помимо храмовых построек в Никко стоит доехать по указателям до Кэгон и увидеть его вблизи – это один из самых красивых водопадов Японии.�В перерыве между
подъемом и спуском на водопад приятно отдохнуть в настоящем чайном
домике.�Для того чтобы насладиться
безмятежной японской природой,�
в Никко можно приезжать в любое
время года: зимой здесь цветет слива,�весной – редкий вид сакуры с золотистым оттенком,�а осенью проходят праздники любования кленом.�
Остановиться стоит в маленькой
традиционной японской гостинице – «рёкан»,�где хозяйка накормит
вас домашней едой – рисовыми шариками данго и тушеными блюдами
в горшочках набэ – и приготовит для
вас японский матрац футон,�который
японцы раскладывают на полу и используют вместо кровати.�
Что сделать: после многочасовой экскурсии по городу отдохнуть в традиционных
японских искусственных горячих источниках
онсенах. Они есть в каждом рёкане
Фото: All Over Press (1), East News (3), Russian Look (1)

КАМАКУРА

В

ыехав из Токио в сторону юго-запада по транспортной развязке
Асахи,�всего через 50 минут попадаешь в один из самых древних городов
Японии – Камакуру.�По сравнению
с Токио,�этот город,�конечно,�небольшой – население тут немногим больше 170 тысяч человек,�но для пешего
туризма он тем не менее не подходит.�Здесь удобнее передвигаться
именно за рулем.�В отличие от столицы,�по всему городу расположилось
огромное количество парковок,�поэтому оставить автомобиль,�чтобы осмотреть окрестности,�здесь не составит труда.�Камакура может по праву
называться «городом храмов».�Осмотреть все и сразу невозможно,�здесь
можно бродить неделями.�Но в свой
первый визит в Камакуру стоит посетить буддийский храм Котоку-ин,�
где расположился «магнит»,�притягивающий японцев со всей страны,�–
Дайбуцу.�Бронзовая статуя Великого
Будды,�Дайбуцу,�высотой 11 метров,�
стоит в Камакуре уже почти 800 лет,�
сохранив первоначальный облик.�
Этот прелестный городок – идеальное место для покупки настоящих
японских вещиц.�В местных палатках
можно найти как популярные мелочи
вроде веера или карманного зеркальца с японскими узорами,�так и редкие
сувениры,�за поиском которых можно
провести не один час.�Для того чтобы

Камакура может по
праву называться
«городом храмов».
Осмотреть все и сразу
невозможно, здесь
можно бродить
неделями
поездка в Японию запомнилась надолго,�стоит посетить хотя бы один
из традиционных фестивалей.�Практически все японские праздники,�
как государственные,�так и местные,�

сопровождаются сайтэнами (то есть
фестивалями).�Службы в храмах,�ярмарки на улицах городов,�концерты
под открытым небом – все это лишь
малая часть того,�что можно увидеть
во время сайтэнов.�В Камакура особенно отмечают такие праздники,�
как синтоистский Сити-го-сан (пояпонски «семь-пять-три»).�В этот
день девочки трех и мальчики пяти
лет в первый раз надевают кимоно,�
а девочки семи лет подвязывают
широкий пояс оби,�который является характерной особенностью
наряда уже взрослой женщины.�
Родители молятся в храме о здоровье своих детей,�а настоятель храма
вручает подарки всем пришедшим –
титосэ-амэ,�«конфету тысячи лет».�
Если поездка в Камакуру выпала на
позднюю весну или лето,�то,�несомненно,�стоит взять с собой купальники,�ведь песчаные пляжи Камакуры славятся своими потрясающими
видами на закат.�
Что сделать: посмотреть необычную
архитектуру синтоистских храмов,
увидеть монахов в традиционных одеждах
и загадать желание при входе: бросить
монеты в специальный деревянный ящик,
ударить один раз в колокол и поклониться
два раза. После этого хлопнуть два раза
в ладоши, послать желание (в космос)
и поклониться еще раз
М А Р Т 2 0 1 5
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Победа офицера,
объявившего голодовку

ЮБЕРЛИНГЕН

БОДЕНСКОЕ ОЗЕРО, ОКРУЖАЮЩИЕ ЕГО ЛЕСА И ХОЛМЫ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА ВЕСЬМА РАСПОЛАГАЮТ
К ПРОГУЛКАМ, ЗАДУШЕВНЫМ РАЗГОВОРАМ И СОЗЕРЦАНИЮ ПРИРОДЫ. ОДНАКО ИЗ ГОДА В ГОД СЮДА ЕДУТ
ВОВСЕ НЕ ЗА ЭТИМ. ЗДЕСЬ, НА ВОЗВЫШЕННОСТИ, НАХОДИТСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР BUCHINGER WILHELMI –
КЛИНИКА БЕЗ НАМЕКА НА ОТДЫХ, ГДЕ ВСЕ ПОДЧИНЕНО ПРИЕМУ ВИТАМИНА D, ГОМЕОПАТИИ И ХАЙКИНГУ
СКВОЗЬ ФРУКТОВЫЕ РОЩИ. И САМОЕ ГЛАВНОЕ – ГОЛОДАНИЮ ПО МЕТОДУ ОТТО БУХИНГЕРА, ДЕТАЛИ
КОТОРОГО ОН ОБДУМЫВАЛ ВО ВРЕМЯ ПЕШИХ ПРОГУЛОК СО СВОЕЙ ЛЮБИМОЙ ТАКСОЙ

Фото: архив пресс-службы

Текст: Марина Стаммер
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ПОД СВОИМИ ЭССЕ НА ТЕМУ ОЗДОРОВЛЕНИЯ Отто Бухингер ставил
подпись «О.�Мечтатель».�А как еще мог
представляться перед профессиональной аудиторией бывший военный врач
императорского флота,�на полном серьезе заявлявший,�что основополагающим элементом искусства лечения являются голодание и физические упражнения на свежем воздухе? Он бы не стал
писать об этом,�если бы не проверил
обе практики на себе.�Наука в 1918 году
не сулила ему,�сорокалетнему отцу четырех детей,�усаженному в инвалидное
кресло тяжелой формой ревматизма,�
никаких надежд на выздоровление.�
И тем не менее он излечился и снова
встал на ноги,�а спустя два года начал
принимать пациентов,�составляя им
индивидуальные программы голодания
и физических упражнений.�В 1953 году
доктор Отто при помощи своей дочери
и зятя открыл клинику под Юберлингеном,�на берегах Боденского озера.�
Едва переступив порог здания,�понимаешь: Buchinger Wilhelmi – это
самая настоящая клиника,�а не отель
плюс спа-центр.�В дизайне минимализм,�
всюду белый цвет.�Номера – в основном
синглы,�ибо ничто не должно отвлекать
от лечения,�даже сосед по комнате.�Все
начинается с разговора с врачом,�выражением интеллекта на лице напоминающим профессора.�Посмотрев на вас,�он
может сказать так: вы можете обойтись
без еды 80 дней.�И все-таки программа
лечения,�которая еще будет корректироваться на ежедневных консультациях,�
подразумевает голодание в течение,�как
правило,�нескольких недель.�
Лечебное голодание по Бухингеру
подразумевает весьма частый прием
пищи.�Примерно каждые 2–3 часа.�Основу меню составляют горячие овощные бульоны.�Большинство голодает
именно на них,�но если все же хочется
чего-нибудь пожевать,�то ваш стол
могут разнообразить блюдами,�которые в сумме будут давать 800 или 1200
килокалорий в день – количество,�по
расчету местных врачей,�вполне достаточное,�чтобы не ощущать голода.�
И никакого мяса и рыбы.�И тем более –
соли.�Некоторые не выдерживают
и сбегают в город есть сосиски.�Понять

их можно,�но все же…�Лучше придерживаться лечебного меню.�Оно,�конечно,�«жиденькое»: минеральная вода,�
которую разрешается пить в неограниченном количестве,�травяные чаи,�
фруктовые соки и те самые овощные
консоме – фундаментальный элемент
оздоровления.�Само собой разумеется,�
что материалом для них служат исключительно натуральные продукты.�
При этом надо сказать,�что лечебное
голодание на Боденском озере – одна

НА ПОВАРСКИХ УРОКАХ В СТИЛЕ
БУХИНГЕРА ВАС УЧАТ ГОТОВИТЬ
МАКСИМАЛЬНО ПОЛЕЗНЫЕ БЛЮДА ДАЖЕ
ИЗ ТЕХ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ
В ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ДОМА

Г Е РМА Н И Я

из нескольких сюжетных линий,�фон,�
на котором разворачиваются основные
события.�А быть они могут,�например,�
такими: 7:30 утра – медитация в Комнате тишины (вы уже проснулись и позавтракали),�с 8 до 12 часов – занятия
в спортзале: растяжка,�упражнения для
спины,�фитнес-гимнастика и пилатес.�
Затем в половине третьего начинается
«немой поход» по лесному массиву
с посещением базилики или замка.�Это
двухчасовое действо,�во время которого нельзя не то что разговаривать,�но
даже ответить на телефонный звонок.
На второй день в графике появляются занятия йогой и уроки рисования,�
на третий – аутогенные тренировки,�
авторские виды терапии,�кулинарные
мастер-классы.�На поварских уроках
в стиле Бухингера вас учат готовить максимально полезные блюда даже из тех
продуктов,�которые будут в вашем распоряжении дома.�Лично мне удалось запомнить и повторить в Москве несколько соусов.�И таким образом программа
вашего лечения постоянно меняется.�
Правда,�тут сложно обойтись без
знания немецкого языка: каждый день
врачи читают лекции и проводят семинары на темы вроде «Как повысить
самооценку».�Поэтому некоторые
приезжают голодать с собственными
переводчиками.�А есть и такие,�кто
проводит здесь неделю в месяц или по
привычке бронирует под голодовку,�
скажем,�весь май.�Возможности и потребности разные,�но всех объединяет
одно – мечта о здоровой жизни,�которая на Боденском озере вполне может
осуществиться.
МА Р Т 2 0 1 5

85

ОТЕЛИ

И С П А Н И Я

Макроудовольствие
от макробиотики
Я НЕ УМЕЮ СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ. МОЯ ЖИЗНЬ ГАСТРОНОМИЧЕСКИ
БЕСПОРЯДОЧНА. Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ПОХУДЕТЬ, НО НЕ СОГЛАСНА СИДЕТЬ НА ДИЕТАХ.
А ЕЩЕ Я НЕСКОЛЬКО РАЗ ЗА НОЧЬ ПРОСЫПАЮСЬ, ПОТОМ ДОЛГО НЕ МОГУ
ЗАСНУТЬ, А УТРОМ НЕ МОГУ ПОДНЯТЬСЯ ПО ЗВОНКУ БУДИЛЬНИКА. В ОБЩЕМ, МНЕ
НЕХОРОШО. НА УЛИЦЕ ВЕСНА, ВСЕ С ЭНТУЗИАЗМОМ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ К ЛЕТНЕМУ
СЕЗОНУ, А МНЕ ДАЖЕ ВЫГЛЯНУВШЕЕ ИЗ-ЗА ТУЧ СОЛНЦЕ НЕ В РАДОСТЬ…

ЭЛЬ-АЛЬБИР

Текст: Ирина Лобачева

И ВОТ ОДНАЖДЫ ВО ВРЕМЯ ЗАВТРАКА – яичница-глазунья,�кофе из
гейзерной кофеварки и бутерброд с горячим сыром – я поняла: так больше
жить нельзя! По-быстрому купила билет в Испанию и уже через сутки обнаружила себя в самолете,�где совсем неожиданно заснула,�резко и сразу – как
в детстве.
Помните,�как в фильме «Любовь
и голуби» отбывающий на курорт герой открывает дверь своего деревенского дома и прямо с порога падает
в сверкающее под ярким солнцем
южное море? Вот и со мной точно так
получилось.�Только еще лучше.�Всю
дорогу от аэропорта я без устали крутила головой – с одной стороны море,�
с другой – невысокая горная цепь,�
надо мной небо синее и солнце,�солнце,�солнце.�Понаблюдав за моим ошалелым лицом,�шофер присланной за
мной машины улыбается: «Да,�синьора
не ошибается,�на улице +20».� И да,�мы
уже приехали.�
Передо мной похожее на белый
многопалубный корабль здание на
фоне зеленого горного склона,�у входа
стена,�по которой с тихим шелестом
ниспадает вода.�Я в городке ЭльАльбир,�в Wellness Clinic SHA,�самой
знаменитой клинике макробиотического питания – да-да-да,�я уже согласна подвергнуть себя испытанию
диетой.�И жду,�что именно здесь мою
жизнь приведут в порядок – мне это
просто необходимо.
…Когда через час я сумбурно рассказывала доктору о том,�как собой
недовольна,�он понимающе кивал
головой и время от времени ободрял
меня: «Мы вам поможем».�А когда я наконец замолчала,�улыбнулся и пообещал,�что с этой минуты все начнет меняться в лучшую сторону.�Если я сама
себе буду помогать.�С этой минуты
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и впрямь началась другая жизнь.�В ней
не было места мясу,�молоку и яйцам,�
и даже рыбу мне пообещали дать лишь
однажды за неделю.�Узнав об этом от
нутрициониста (это доктор,�назначающий режим питания),�я немного напряглась.�Как выяснилось – зря.�Потому что наводить порядок в организме
оказалось очень увлекательно и,�как
ни странно,�очень вкусно.�Завтракала
я присыпанной тыквенными семечками овсянкой,�в нагрузку к которой
полагалась тарелка мисо-супа,�кусочек
темного хлеба и пюре из яблока.�Запивая это меню кукичей – японским чаем
из нитевидных стебельков,�– я задумчиво смотрела сквозь чуть дрожащий
на морским заливом воздух и пыталась
подсчитать,�какое количество калорий
во всем,�что я съела.�Но вспомнила,�
что в качестве напутствия доктор
сказал,�что калории за меня давно посчитали – их всего-навсего 600 в день,�
но он ручается,�что голодной я себя ни
разу не почувствую.�Я и не чувствовала – наоборот,�хотелось какой-то
активности,�чего я давно за собой не
наблюдала.�И,�подумав,�решила пойти
на йогу – благо занятия для всех начинались через час.�И началось!
Я занималась йогой и пилатесом –
оказалось,�это совсем не сложно,�как
мне казалось раньше; плавала в бассейне и с удовольствием сидела в хаммаме,�а потом отважно вставала под
струи водомассажера; по утрам вместе
с другими гостями клиники поднималась к старому маяку и делала разминающую зарядку,�вдыхая целебный
морской воздух; дважды в день ходила
на массажи (особенно понравился тот,�
что делают при помощи банок,�и шиатсу) и обертывания.�И,�конечно,�ела –
с аппетитом и удовольствием.�
Про завтрак я уже говорила.�На
обед меня ждал непременный мисо-

суп,�хитроумно приготовленные овощи с имбирем и обязательно какое-нибудь зерно,�которое усилиями поваров
отлично маскировалось под нежнейшие тефтели и прочие котлетки.�Можно было даже побаловать себя десертом – кремом из порея и спаржи,�например.�Ну и,�конечно,�выпить чашку
полезного чая.�В пять часов чаепитие
превращалось в светский раут – расслабленные люди в белых махровых
халатах собирались в ресторане,�где
каждому были приготовлены чайнички со специальными,�предписанными
доктором,�чаями из дайкона,�водорослей и прочих полезностей.�Ужин,�
проходивший под живую музыку,�снова предполагал мисо-суп и замаскированные под мишленовские блюда
овощи.�На третий день я поняла,�что
остро хочу знать,�как все это делается,�
и отправилась на уроки макробиотической гастрономии – они оказались
даже увлекательнее,�чем йога.
К этому времени я неожиданно обнаружила,�что вечером засыпаю,�лишь
коснувшись подушки головой (может,�
это постели здесь такие необыкновенно удобные?),�а утром встаю без
будильника,�когда небо над горами
еще лишь чуть розовеет.�То есть –
прощай бессонница? И все это лишь
потому,�что я ела много разного зерна? Да,�подтверждают адепты макробиотики.�Так человек питался,�когда
еще не научился добывать и готовить
мясо.�Иными словами,�если 60% ежедневного рациона составляют цельные злаки: рис,�пшено,�ячмень,�овес,�
пшеница,�25–30% – приготовленные
овощи,�а 5–10% – бобовые и водоросли и нежирное – вроде кунжутного – масло,�то можно избавиться даже
от страшных болезней (собственно,�
с основателем клиники Альфредо Батальер-Парьетти так и произошло),�

а о бессонице,�лишнем весе или постоянных головных болях даже говорить
не приходится.�
На седьмой день я первый раз включила телефон.�Дома беспокоились обо
мне.�Но со мной все было хорошо.�
И дело даже не в трех килограммах
«плохого» жира,�который незаметно
сгорел в макробиотической топке.�Не
поверите,�но мне отчаянно захотелось
на работу.�Ну и пусть в Москве еще слякоть – я привезу весну с собой.�

Как добраться SHA WELLNESS CLINIC НАХОДИТСЯ НА ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ИСПАНИИ
В РАЙОНЕ КОСТА-БЛАНКА БЛИЗ ГОРОДА ЭЛЬ-АЛЬБИР. ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА
АЛИКАНТЕ НА АВТОМОБИЛЕ МОЖНО ДОЕХАТЬ ЗА ЧАС, ИЗ ВАЛЕНСИИ – ЗА ДВА

Фото: PR-служба отеля
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САЛОНИКИ

ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ!
УДОБНО РАСПОЛОЖИВШИЙСЯ НА НАБЕРЕЖНОЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ
САЛОНИК, НЕПОДАЛЕКУ ОТ БЕЛОЙ БАШНИ, ДРЕВНЕГО СИМВОЛА ГОРОДА,
РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ-БУТИК DAIOS LUXURY LIVING ИМЕЕТ ОСОБУЮ РЕПУТАЦИЮ. ЭТО
ОТЕЛЬ ДЛЯ ТЕХ, КТО ИЩЕТ ЕДИНЕНИЯ ИЗЫСКАННОГО КОМФОРТА С ЭНЕРГЕТИКОЙ
ДРЕВНЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, СОЧЕТАНИЯ БЕЗМЯТЕЖНОЙ РЕЛАКСАЦИИ С НОВИЗНОЙ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ, КОМБИНАЦИИ ЗДОРОВОЙ КУХНИ С ИЗЫСКАМИ ВЫСОКОЙ
ГАСТРОНОМИИ, А ТАКЖЕ ВОЛНУЮЩЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
С НОВЫМИ ИДЕЯМИ И УСТОЯВШИМИСЯ ВКУСАМИ

УДИВИТЕЛЬНАЯ АУРА И ОСОБОЕ
настроение гостей,�приезжающих
в отель,�заложены в саму концепцию
Daios Luxury Living.�Состоящий из
49 шикарных номеров и сьютов с эксклюзивным дизайном,�этот отель-бутик изначально задуман как «дом вдали
от дома».�Гости здесь выбирают не
просто роскошные и комфортабельные
номера,�но саму атмосферу,�близкую им
по духу и ощущениям.�Выбирают незабываемые панорамные виды из окон
на синюю подкову залива Термаикос
и городские достопримечательности.�
Выбирают стиль жизни.
Каждая деталь интерьера,�каждая
подробность дизайна заботливо продумана,�проникнута благородной
роскошью и,�главное,�неподдельным
домашним уютом.�Отель как будто соткан из множества приятных мелочей.�
Это и шоколадка для сладких снов,�
которую находишь на подушке,�и приветственное шампанское и фрукты,�
и прохладительные напитки в мини-барах в качестве комплимента.�Совсем подомашнему здесь витает едва уловимый
аромат знаменитого кофе по-гречески,�
чашечка которого незаметно появится
на вашем столике,�в то время как вы будете завороженно смотреть с террасы на
синюю водную гладь.�Здесь благоухает
свежестью эксклюзивное постельное
белье,�а в роскошной ванной вас всегда
ждет пушистый белоснежный халат
и банная косметика от Bvlgari.�Комфорт
и утонченная роскошь – это самое малое из того,�что можно пожелать,�будучи
гостем Daios Luxury Living.�Как насчет
завтрака в постель? Или вы хотите стать
частью восхитительного романтического приключения под интригующим на88
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званием «Танго для двоих» по случаю
медового месяца?
Приветливый и прошедший многочисленные тренинги штат отеля всякий
раз готов помочь исполнить любые
пожелания своих гостей: порекомендовать маршруты для пеших прогулок по
узким улочкам древнего города,�дать
адреса лучших магазинов и изысканных
ресторанов.�
Ужин на террасе бара-ресторана
Daios Luxury Living с прекрасным панорамным видом на залив Термаикос
и легендарную Белую башню всякий
раз становится увлекательным гастрономическим путешествием в историю
и современность столь популярной средиземноморской кухни.�В поисках новых
утонченных вкусов в бар-ресторан при
отеле любят заглядывать не только гости
отеля,�но и известные гурманы Салоник.�

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ,�НО
НЕ МЕНЕЕ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ
ГОСТЕЙ В ОТЕЛЕ СУЩЕСТВУЕТ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ДЕТСКОЕ МЕНЮ.�
ТАКЖЕ НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ
О БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТЕ
МАЛЕНЬКИХ НЕПОСЕД – ЕСЛИ
ВЗРОСЛЫМ ПРИДЕТСЯ ОТЛУЧИТЬСЯ,�
О МАЛЫШАХ ВСЕГДА ПОЗАБОТИТСЯ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЯНЯ

Деловые запросы гостей Daios Luxury
Living будут полностью удовлетворены
благодаря выгодному местоположению
отеля к центру Салоник – выставочному комплексу Helexpo,�морскому порту
и,�конечно,�международному аэропорту
«Македония» – он расположен всего
в 14 километрах от отеля.�Отель располагает двумя конференц-залами,�оборудованными современной техникой
и доступом в интернет.�При необходимости предоставляются услуги секретаря
и переводчика.�
Покидая гостеприимный кров,�
будьте уверены – вам всегда предложат
и соберут в дорогу вкусный и здоровый
завтрак из свежайших местных продуктов.�А может быть,�вы любите розы?
И непременно красные? Значит,�каждый день,�проведенный в Daios Luxury
Living,�будет вас радовать свежим элегантным букетом!

Фото: PR-служба отеля

Текст: Алена Журавская

ОТЕЛИ

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

НА БЕРЕГАХ КЛАССИКИ
«НЕВЕРОЯТНЫМИ, НИЧТОЖНЫМИ КАЗАЛИСЬ ЭТИ НОЧНЫЕ НЕВЗГОДЫ В ТЕ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ УТРА, КОГДА
НЕ ТОЛЬКО НОЧЬ, НО И ЗИМА ПРОВАЛИВАЛАСЬ В МОКРУЮ СИНЬ НЕВЫ, И ВЕЯЛО В ЛИЦО ЛИРИЧЕСКОЙ ШЕРОХОВАТОЙ
ВЕСНОЙ СЕВЕРНОЙ ПАЛЕАРКТИКИ, И МОЖНО БЫЛО С ПОЛУШУБКА НА БОБРОВОМ МЕХУ ПЕРЕЙТИ НА СИНЕЕ ПАЛЬТО
С ЯКОРЬКАМИ НА МЕДНЫХ ПУГОВИЦАХ. СИЯЛИ КРЫШИ, ГРЕМЕЛ ИСАКИЙ, И НИГДЕ Я НЕ ВИДЕЛ ТАКОЙ ФИОЛЕТОВОЙ
СЛЯКОТИ, КАК НА ПЕТЕРБУРГСКИХ МОСТОВЫХ». ЭТА НАБОКОВСКАЯ ЗАРИСОВКА СЛОВНО БЫ СОСКОЛЬЗНУЛА
СО СТРАНИЦ «ДРУГИХ БЕРЕГОВ» И УТВЕРДИЛАСЬ ВО ВРЕМЯ МОЕГО ПРИЕЗДА В НОВОГОДНИЙ ПИТЕР
Текст: Артур Гранд
В КАЧЕСТВЕ ГОРОДСКОГО ПЕЙЗАЖА ЗА ОКНОМ

Я ОСТАНОВИЛСЯ В «АСТОРИИ»,�проживание в которой задает определенный
градус восприятия Северной столицы:
здесь заражаешься «нормальным классицизмом»,�ощущаешь необходимость выглядеть подчеркнуто; полушубка,�правда,�не находишь,�накидываешь пальто
и выходишь из дверей отеля на площадь
в сторону дома,�где жил Набоков.
Местоположение «Астории» (отель
является частью коллекции Rocco
Forte Hotels),�пожалуй,�можно назвать
идеальным.�Гремящий Исакий,�Большая и Малая Морские,�выходящие на
Невский,�Дворцовая площадь,�в десяти
90
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минутах ходьбы – Казанский собор.�
Совсем рядом Английская набережная,�
Итальянская улица,�Новая Голландия –
по этим названиям,�как по мосту,�можно
перейти из 2015-го в петровское время;
Санкт-Петербург строился по лучшим
европейским образцам – выглянуть
в Европу в нем и сейчас проще всего.
В новогодние дни снег шел неохотно,�слякоть и впрямь была фиолетова –
я брал из «Астории» фирменный зонтик
(легко конвертируемый в трость) и отправлялся по всем этим направлениям.�
Когда степень державности уже зашкаливала,�по Гороховой выходил на Са-

довую,�где вовсю громокипела ночная
жизнь; но задерживался там ненадолго,�
где-то внутри просыпался возмущенный классик и отсылал меня обратно –
к пальто с якорьками,�Исакию,�бару
Lichﬁeld,�к другим берегам.
Слова «история» и «астория» практически идентичны.�Отель,�хотя и осуществил в 2013-м реновацию,�сделал это
мягко,�соединив все самое современное
с традициями и насыщенным прошлым.�
Повсюду – предметы антиквариата
и черно-белые фотографии с постановок Мариинского театра.�Балет – один
из главных русских брендов в мире,�
Фото: PR-служба

в гостинице его тиражируют,�напоминая,�как высоко ценится в нашей стране
классическое искусство.�Но утопать до
бесконечности в «имперском плюше»
здесь не собираются – в прошлом году
в Петербурге прошла европейская биеннале современного искусства «Манифеста 10»,�и именно «Астория» стала одним
из ее главных спонсоров.�Рафинированный русский стиль легко превращается
в пошлость,�различные стили призваны
«опылять» друг друга,�мир давно уже
стал мультикультурным,�о чем в отеле
на Большой Морской забывать,�к счастью,�не собираются.
В своем номере я обнаружил книгу
стихов Ахматовой на английском языке.�
А также,�к своему изумлению,�что-то
около 16 немецких телеканалов.�Я воспринял это как руководство к действию
и сначала отпраздновал Новый год вместе со всей страной,�а через пару часов –
со всей Европой,�наблюдая прямую
трансляцию праздничного концерта из
Берлина.�Под утро вышел из гостиницы
и направился в сторону дома Ахматовой

на Литейном.�На Невском была веселая толчея,�зима проваливалась в Неву
и пахло «лирической шероховатой весной северной палеарктики».�
Особая гордость «Астории» – Царские апартаменты.�В них три спальни
с отдельной гардеробной и двумя гостевыми,�три ванные,�отделанные итальянским мрамором,�в интерьере присутствуют русские,�итальянские и французские мотивы; есть обширная библиотека,�включающая 300 томов классической
литературы,�а также антиквариат 1912
года (дата постройки гостиницы).�Пожалуй,�что именно сюда и заехал бы Набоков,�когда бы существовала машина
времени и если бы он решился приехать
в Россию из своего уединенно-пышного поместья в Монтрё.�Представляю,�
как он накидывает свой полушубок,�
усаживается в кресло,�показывает изумленному белл-бою недавно пойманную
бабочку и громко о чем-то спрашивает
по-французски.�Затем по-английски.�
Вспоминает,�что может по-русски и говорит отчетливо по-немецки.
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ШИК – ЭТО НЕ МОДА.
ОН ВНЕ ТРЕНДОВ
И ВНЕ ВРЕМЕНИ, ВНЕ
СИЮМИНУТНЫХ ВКУСОВ
И ПОКАЗНОГО ГЛАМУРА.
ШИК БЕССМЫСЛЕННО
КОПИРОВАТЬ
И НЕВОЗМОЖНО
ТИРАЖИРОВАТЬ – ОН
ИНДИВИДУАЛЕН, КАК
РИСУНОК ЛАДОНИ.
ШИК, ПОДОБНО
ТАЛАНТУ, ЗАРОЖДАЕТСЯ
В ГЕНАХ
Текст: Алена Журавская

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

Мей к-а п ш и ку не п о меха, всем сво и м ви д о м
дем о н ст р и рует м о дел ь Лу Д уа й о н

По мнению Инес де ля Фрессанж,шик –
эт о г о ря чее жела н ие вы г л я дет ь
прежде всего умно и только потом – красиво

Шикарный образ экс-первой леди Франции
Карлы Бруни очерчен чистыми^
ч ет к и м и к ла сси ч е ск и м и л и н ия м и

БЫТЬ
СТИЛЬНОЙ,
НЕ ИДЯ НА ПОВОДУ
У МОДЫ

Рецеп т шика от Ка т рин Денев: естест венное обаяние
плюс пара дорогих туфель

Все дело в качестве вещей
и умен и и за ста ви т ь и х вы г л я дет ь
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Фото: East News (1), Russian Look (1), All Over Press (3)

огда-то,� а впрочем не так уж давно,� в самом сердце законодательницы
мод Франции перемешались два понятия: умение и элегантность,�а полученный микст обрел название краткое,�но сногсшибательное – шик.�
Со временем «химический состав» шика несколько преобразовался.�
Теперь,�разложив его на ингредиенты,�мы получаем в сухом остатке стиль и интеллект.� И то,�и другое в контексте шика – вне времени,� вне трендов.�Поэтому
базовое правило шикарного лука звучит так: будь стильной,�не идя на поводу
у моды!
То есть,�чтобы выглядеть шикарно,�не обязательно носить остромодные
вещи.�Носить нужно то,�что заведомо хорошо сидит и смотрится.�То,�в чем
комфортно.�Что не выставляет тебя жертвой моды – не выдает твоих стараний выглядеть так,�и не иначе.�Следовать модным трендам тоже нужно –
чтобы поддерживать гардероб современным и интересным.� Но следовать
не слепо,� а вооружившись критическим взглядом,� понимая разницу между
модой и стилем.�Мода дает готовые,�сиюминутные,�универсальные рецепты,�
а стиль требует времени,� опыта,� постижения самого себя.� Подкрепленный
интеллектом,�он и есть тот самый шик,� искусством которого виртуозно владеют парижанки.�

нео р д и на р н о и п р и эт о м естест вен н о, ка к эт о удает ся Ва нессе Па ра д и
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Е С Л И Ж Е Н Щ И Н А ХО Р О Ш О
О Б У ТА , З Н АЧ И Т, О Н А
ХО Р О Ш О О Д Е ТА .
/ КО КО Ш А Н Е Л Ь /

МОДУ СЛЕДУЕТ
П Р И Н И М АТ Ь , И Н АЧ Е
В Ы Б УД Е Т Е В Ы ГЛ Я Д Е Т Ь
С М Е Ш Н О . О Д Н А КО
П Р И Н И М АТ Ь Е Е С Л Е Д У Е Т
Н Е ЗА М Е Т Н О , М А ЛЕ Н Ь КИ М И
ПОРЦИЯМИ.
/ КО КО Ш А Н Е Л Ь /

И С Т И Н Н А Я Э Л Е ГА Н Т Н О С Т Ь
П Р Е Д П О Л А ГА Е Т
БЕСПРЕПЯТСТВЕННУЮ
С В О Б ОД У Д В ИЖЕ Н И Я .

Г ол овок руж и тел ьная д ива 19 6 0 -х Бри ж и т Бард о

/ КО КО Ш А Н Е Л Ь /

обожала шикарно оголять плечи, не забывая, однако,
о к о мф о рте в ф о р ме и зя щ н ы х б а лет о к

Я ДУМАЮ, ЧТО ВСЕ
Д Е В У Ш К И В М И Р Е ХО Т Е Л И
БЫ БЫТЬ ПАРИЖАНКАМИ –
НЕПРИНУЖДЕННЫЙ ШИК,
УВЕРЕННОСТЬ И СВОБОДА
У Н И Х П О Д КОЖ Е Й .
/ Н АТА Л И П О Р Т М А Н /

БЫТЬ ШИКАРНЫМ –
ОЧЕНЬ ВАЖНО.

О Б РА З Е Ц
Д Л Я П О Д РА Ж А Н И Я

/РОБЕРТО КАВАЛЛИ/

ары часов ленивого созерцания за столиком кафе-террасы гденибудь на углу улиц Сен-Оноре и Лувр достаточно,� чтобы уловить и обобщить некоторые внешние черты парижского шика.�Его
во многом создают детали.�К примеру,�большие солнечные очки (только не
цветные линзы),�идеальные стрижки (не требующие каждодневных укладок),�
естественный мейк-ап (никаких подводок для нижних век),� минимум украшений (жемчуг днем,�бриллианты или стразы вечером),�элегантные аксессуары – не больше двух одновременно (спортивные сумки исключены).�
Одежда – будь то жакет,�юбка или джинсы – сидит точно впору (все слишком тесное и слишком свободное – за пределами шика).�Одежда льстит фигуре,�но не слишком ее открывает,�скорее дразнит,�чем выставляет напоказ.�
Цветовая палитра,�если это не разгар лета,�сдержанна и благородна – черный,�
синий,� серый,� беж,� – это стройнит! Повседневная обувь комфортная,� при
этом стильная (кроссовки,�вьетнамки,�угги исключены),�вечерняя – шпильки.
Наконец,� манеры: негромкая,� неторопливая речь,� искренняя улыбка,�
легкая походка (не размахивая руками),�привычка держать осанку и изящно
присаживаться.� Плюс обычай проводить свободное время в кафе – это так
здорово посидеть с друзьями за чашечкой кофе.�Или просто понаблюдать за
прохожими где-нибудь на парижских улочках!
94

МА Р Т 2 0 1 5

В С Е ГО В О Р Я Т, Ч Т О
Ф РА Н Ц И Я Ш И К А Р Н А
И Э Л Е ГА Н Т Н А , Н О Я С К А Ж У
Б О Л Ь Ш Е : Ф РА Н Ц У З С К И Е
ЖЕ Н ЩИ Н Ы С Л А В Я ТС Я
У М Е Н И Е М О Д Е В АТ Ь С Я В Т О ,
Ч Т О И М П О Д ХО Д И Т.
/ А Л Е КС А Ч А Н Г, Р Е Д А К Т О Р
Б Р И ТА Н С КО ГО V O G U E /

Фото: All Over Press (4), tassphoto.com (1)
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В то время как шарм эльфоподобной Одри Тоту

ТА Й Н Ы П А Р И Ж С К И Х
ГА РД Е Р О Б О В

под держ ивают вирт уозный к рой и элеган т ные ак сессуары. Не уд иви тел ьно,
что именно она была выбрана на роль той самой легендарной Коко Шанель

ы удивитесь,� но выглядеть шикарно парижанкам позволяет даже не
одежда.�Менталитет! Если большинство из нас чувствует дискомфорт,�
оказываясь центром внимания,� то парижанки испытывают от этого
наслаждение.�Поэтому крепко держат в голове простое правило: на тебя могут оглянуться,�когда ты меньше всего этого ожидаешь.�А свои маленькие тайны прячут в гардеробах.�
Да,� они умеют выглядеть на миллион,� хотя далеко не расточительны –
скорее,�экономны.�В гардеробе обычной парижанки может найтись всего пара
дорогих вещей.�Но эти вещи будут беречься и,�зачастую,�перекраиваться годами.�Одежда всегда должна сидеть безукоризненно – это императив!
Среди предпочитаемых фасонов – маленькое черное платье,�черная (часто кожаная) юбка-карандаш до колен и свободная блуза.� Парижанка придерживается нейтральной палитры в одежде – цвет оживает в аксессуарах.�
Кстати,�правильные аксессуары позволяют ей носить одну и ту же вещь десятилетиями.�Это еще одна возможность выглядеть современно без лишних
трат: принтованная сумка,�балетки «под зебру»,�ремень из змеиной кожи,�серебристый клатч,�элегантный шарф и куча бижутерии – это всегда (ну или
циклично) актуально!
Парижанка не станет «упаковывать» себя с головы до ног – это чересчур
претенциозно,�как плохой гламур,�но она постарается выбрать лучшие по качеству ткани.�Она не станет огульно фанатеть от громких лейблов,�но заинтересуется малоизвестными дизайнерами,�ведь это может оказаться хорошей
инвестицией.
Парижанка не будет подбирать сумку под туфли,�но не задумываясь купит,�
к примеру,� лаковые лодочки в пару к замшевой сумке.� Если она отправится
в офис или на вечеринку на автомобиле,� то непременно в чем-то удобном,�
на плоской подошве,�но прежде чем ее нога коснется тротуара,�переобуется
в шпильки.�А для прогулок и шопинга выберет балетки или мокасины.
Налет шика непостижимым образом возникает из эклектичных сочетаний
вещей старых и новых,� купленных в обычных универмагах и в изысканных
бутиках.� Интуитивно миксуя вещи,� парижанка подчеркивает свою индивидуальность.�Старая выцветшая джинсовая куртка с воздушным шифоновым
платьем на вечер – вполне себе comme il faut.� И она никогда не выйдет из
дома в нижнем белье из разных комплектов,�не сочетающихся по цвету!
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ВСЕ ОТТЕНКИ ШИКА
арижанки не толстеют,�они даже стареют с изяществом.�Они всегда элегантны,�даже когда не причесаны.�Они не следуют рабски за
модными трендами и выглядят шикарно без особых усилий.�Всегда.�
Как они это делают?
Просто однажды француженка Коко Шанель дала новое определение современной женщине и сама стала образцом шикарного стиля – со своей эффектной стрижкой боб,� прямыми кардиганами и средиземноморским загаром.� Но
в том-то и соль,�что шик – это не мода.�Шик – штука тонкая: его бессмысленно
копировать и невозможно тиражировать.�Парижанки,�как и,�впрочем,�француженки вообще,�это прилежно усвоили и породили множество оттенков шика.�
Шик может быть минималистичным до предела,� ограничившись,� к примеру,� классической белой рубашкой,� парой джинсов и шпильками.� Все дело
в качестве вещей и умении заставить их выглядеть неординарно и при этом
естественно,�как это удается,�к примеру,�Ванессе Паради.�Шик – в простоте,�
нашептывает образ Джин Сиберг,� непринужденно извлекавшей максимум
шарма из демократичного топа в бретонскую полоску,� простого кроя брюк,�
мальчишеской стрижки и незаметного make-up’а.�
Мейк-ап шику не помеха,�всем своим видом парирует модель Лу Дуайон,�
дочь Джейн Биркин и Жака Дуайона.�Шик у нее в генах,�самоуверенность разбавлена чувством юмора,�а девиз таков: лучше не выглядеть наилучшим образом,�чтобы люди думали,�что твое наилучшее намного лучше.�В результате ее
стиль замешан на дорогом штучном дизайне,�оттененном вещичками с блошиного рынка и отсутствием какой-либо прически.�
Так в чем же квинтэссенция шикарного стиля? По мнению Инес де ля
Фрессанж,�одной из знаменитейших французских моделей XX века,�дизайнера и автора книги о парижском шике,�это горячее желание выглядеть прежде
всего умно и только потом – красиво.
Фото: All Over Press (4), tassphoto.com (3)
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А В Т О

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

Передняя панель подсвечивается
скрытой подсветкой, выполненной
исключительно с применением
светодиодов

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, ЗАВЕЛСЯ
В марте праздник отмечают не только представительницы
прекрасной половины человечества, но и все
автолюбители – по той причине, что именно в этом
месяце стартует прием заказов на кроссовер Audi Q7.
Новый, премиальный, он стал к тому же инновационным,
экономичным и вместе с тем эффективным. Машина,
приятная во всех отношениях, была продемонстрирована
публике три месяца назад на международном автосалоне
в Детройте.
Можно сказать, что немцы
покорили город, где располагаются
штаб-квартиры крупнейших
американских автоконцернов
и куда лидеры мирового автопрома
приезжают специально для того,
чтобы показать свои наиболее
мощные машины, на которые уже
ставят двигатели от моторных
лодок. Немцы из Audi решили пойти
по другому пути.
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От лица инженеров из баварского Ингольштадта
выступал доктор Ульрих Хакенберг, профессор,
входящий в совет директоров по техническому
развитию компании. На презентации новинки он
отметил ее основные достоинства: «Новый Audi Q7 –
это подтверждение богатого опыта концерна
по сокращению веса. Он весит на 325 кг меньше
предыдущей модели и задает ориентир по этому
показателю в своем классе. Новый автомобиль стал

или штурманов, добавляя песни в плей-лист или меняя
маршрут движения. К тому же девайсы автоматически
открывают доступ к магазину приложений и сервисов
Google Play, то есть к огромному числу приложений, игр,
кинофильмов, музыкальных программ и электронных
книг. После поездки устройства можно использовать
как обычные планшеты. Водитель, в свою очередь,
располагает многочисленными сервисами под
названием Audi Connect. Помимо доступа к онлайнинформации о ситуации на дороге и навигации
с использованием карт Google Earth и панорамных
обзоров Google Street View, приложение обеспечивает

AUDI Q7
тип и объем двигателя
дизельный/бензиновый
3л
мощность
249/333 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5,7 л/100 км
эксклюзивно
виртуальная приборная
панель
цена
будет известна в марте

примерно на 25% более эффективным
и получил новейшие вспомогательные
и информационно-развлекательные
системы».
Он также заявил, что в конце года Audi
покажет первый в истории дизельгибридный автомобиль с системой зарядки
аккумуляторной батареи от электросети.
Новый Q7 привлекает прежде всего
наличием в салоне, к радости пассажиров,
10-дюймовых дисплеев, представляющих
собой планшетные компьютеры под брендом Audi.
Работают они на операционной системе Android
с процессором Nvidia Tegra 4, объем памяти – 32 Гб, есть
приличная камера и блютус с вайфаем, которые служат
для существования в интернете и для взаимодействия
с мультимедийной системой автомобиля. Пассажиры,
используя планшеты, могут выступать в роли диджеев

доступ к персонализированной вебрадиотрансляции Aupeo! и богатейшей
музыкальной коллекции Napster. Кстати,
за воспроизведение звука в салоне
отвечают аудиосистемы Bose и Bang &
Olufsen. Обе системы воспроизводят
музыку в инновационном формате объемного звучания 3D sound. Сигнал идет
на 23 динамика, включая сабвуферы.
Навигационная система, управляемая
голосом, понимает не ограниченный
набор команд, а по-человечески сформулированные предложения. Например, она вас поймет
и ответит, услышав такие фразы: «Где я могу заправить
автомобиль?» или «Я хочу перекусить». А чтобы набрать
номер из телефона, подключенного к системе по вайфаю,
достаточно сказать повелительно: «Cоединить меня
с Петром»! Сможет ли он после такого не ответить?!
Первые автомобили появятся у официальных дилеров в мае.
М А Р Т 2 0 1 5
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KIA X (SORENTO-2016)
тип и объем двигателя
дизельный 2,0/2,2 л
бензиновый 2,4 л
мощность
185/200 л. с.
188 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
от 14 л/100 км
эксклюзивно
подсветка дверных ручек
цена
шоу-кар не продается

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВЕНГЕРСКИХ ДОРОГ
Оказавшись за рулем ŠKODA Rapid в Будапеште,
ручку, а так просто давишь на тормоз и проклинаешь
чувствуешь себя королем дороги. Просторная машина
тракториста.
занимает почти всю полосу и кажется вместительнее
Каждая вторая машина на венгерских и потом на словацких
трамваев, снующих по колее вдоль набережной Дуная.
дорогах – ŠKODA. Большей частью это давнишние,
Пока на главном круговом перекрестке у городского
потрепанные временем Fabia. За рулем сидит бородатый
парка образуется нечто, отдаленно напоминающее
фермер в потертой кепке, а рядом с ним – его боевая
пробку, водитель, обладающий опытом вождения
подруга. Наблюдая эту картину, приходишь к мысли, что
в Москве, мчится, подрезая всех и вся. Его соседям по
если бы ты на новом красивом Rapid’е здесь не просто
дороге остается только стрелять глазами и сигналить.
катался, а жил, то мог бы каждый божий день колесить по
Когда Пешт изъезжен вдоль и поперек, пора пересекать
окрестностям по своим хозяйским нуждам, и автомобиль
Дунай и ехать в Буду. Эта половина города на склоне горы
служил бы тебе верной трудовой лошадкой. И спустя
поначалу пугает стремительным наклоном своих улиц.
десятки лет выглядел бы вполне прилично. Дизайн, как
Но даже на подъеме градусов в 45 автомобиль на автомате
выясняется, нестареющий. Новенькая ŠKODA рядом со
трогается без малейшего сомнения, уверенно и спокойно.
своими предками-старожилами, разумеется, смотрится
Вот бы на таком сдавать «горку»! (Как выяснилось позже,
ярче и к тому же обладает не в пример большей
на Rapid’ах стоит специальная система, препятствующая
функциональностью. На широком руле – селектор
откату при трогании на подъеме.) Пытаясь увидеть
управления бортовым компьютером с USB-разъемом,
и запомнить как можно больше, крутишь головой по
слева – электропривод стекол, с другой стороны –
сторонам, смотришь в окно и ловишь себя на том, что
вместительная центральная секция с местом для бутылки
от красивой картинки города ничто тебя не отвлекает –
(такая есть у каждого пассажира) и даже
ни звук двигателя, ни уличный шум, –
особая сетка для парковочного талона.
автомобиль прекрасно звукоизолирован.
На дороге не раз выручила навигационная
SKODA RAPID
К тому же подвеска скрадывает неровности
система, проложившая маршрут из Будапешта
тип и объем двигателя
трамвайных путей и мощеных мостовых.
в Братиславу и Вену. Время в дороге пролетает
бензиновый – 1,2/1,4 / 1,6 л
За городом Rapid выглядит еще лучше.
незаметно, за рулем не устаешь. На задних
мощность
Компактный лифтбэк хорошо держит
сиденьях простор, как в бескрайних словацких
75–122 л. с.
дорогу. Автоматическая коробка вообще
полях. Огромный багажник. Во время сборов
расход топлива
избавляет от необходимости следить за
в аэропорт туда были положены шесть
в смешанном цикле
ней. Даже довольно быстрое торможение на
чемоданов, и они казались там дамскими
5,8–7,5 л/100 км
перекрестке с примыкающей проселочной
сумочками. Rapid порадовал почти всем.
эксклюзивно
дорогой, с которой выезжает бестолковый
3 года гарантии
За эти пару дней пришлось привыкнуть только
трактор, проходит в штатном режиме –
цена
к неторопливому разгону и малому обзору
с ручной коробкой в этом месте пришлось
от 559 000 рублей
через задние стекла.
бы понервничать, стремительно перемещая
100
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ИКС-КЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
На последнем Открытом чемпионате Австралии Рафаэль
Надаль, к разочарованию своих фанатов, покинул турнир
на стадии четвертьфинала. Тем не менее испанец завоевал
внимание публики тем, что появился за рулем новой
экстравагантной машины от KIA. Хотя по справедливости
на его месте должен был быть Хью Джекман, ведь этот шоукар практически посвящен ему. Точнее, Росомахе, герою
Джекмана в фильме «Люди Икс». Автор автопреображения –
Ли Джунг Чун, начальник дизайн-бюро Outodesign, поделился
рецептом создания X-мобиля: берем абсолютно новый
премиум SUV KIA Sorento, перекрашиваем, вешаем на решетку
радиатора логотип «X» и, как вишенку на торт, цепляем за
капот огромные когти, сделанные из адаманта (суперпрочного
минерала). Созданием «икс-ключительного» шоу-кара
компания KIA эффектно убила сразу двух зайцев: отдала дань
уважения кинокомпании «ХХ век Фокс» (обратим внимание
на два икса в названии киноконцерна) и отметила свою
собственную традицию выступать спонсором спортивных

состязаний, а именно – Australian Open. Впервые на публике
KIA X-Car был выставлен в Мельбурн-парке как раз в течение
турнира, который проходил с 19 января по 1 февраля, и теперь
автомобиль можно увидеть на международных автосалонах
и шоу. А вот познакомиться с совершенно новой версией
Sorento, на базе которой был сделан X-мобиль, можно будет
в 2016 году. Хотя кое-что о ней известно уже сейчас.
Sorento 2016 года – это не рестайлинг или фейслифт, это
абсолютно новая модель, построенная на новой платформе
с увеличенной колесной базой, с более «пижонистым»
динамичным дизайном и напичканная всякого рода
электронными системами. Понравится она, прежде всего, тем,
у кого большая семья, – внутри помещены 7 пассажирских
кресел. Притом, что места хватит всем, над первым и вторым
рядом сидений располагается люк, высоту которого можно
будет регулировать. В общем, эта машина вместительна,
но с виду, и особенно внутри, – весьма аккуратна. На
выбор предлагается четырехцилиндровые двигатели – два
дизельных и один бензиновый. Привод, разумеется, полный.

Корейский автоконцерн известен
своей страстью к изыскам
в дизайне, но на этот раз KIA себя
превзошла

М А Р Т 2 0 1 5
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Новинка в бутике Kilian –
серьги, кольцо и браслет,
украшенные черными
кристаллами Swarovski.
Драгоценный гарнитур
Килиана носит название
Studio 54 в честь легендарного
нью-йоркского ночного клуба.

Ресторан домашней итальянской кухни
La Scarpetta приготовил гастрономический
сюрприз
р р всем представительницам прекрасного
Каждую гостью заведения с 1 по 8 марта ждет
пола. Кажд
подарок – изысканный итальянский десерт ручной
работы от шеф-повара Марко Якетты.

Онлайн-сервисы, действующие для покупателей автомобилей
Toyota, позволяют не выходя из дома оценить свой автомобиль по
системе trade-in, рассчитать кредит, записаться на тест-драйв.

Легкость
натуральных
материалов и воздушное кружево
новой весенне-летней коллекции
купальников Marc & André подарят
вам незабываемую нежность
и чувство совершенства.

На золотом овальном медальоне,
украшенном бриллиантами,
изображена одна из самых древних
икон – Иверской Богоматери,
известная с XI века. Ювелир –
Владимир Михайлов.

ХОЧУ И ВСЕ!

Дизайнеры дома моды
HENDERSON представили
коллекцию в своем любимом
цвете – индиго. В нее вошли не
только джинсы и рубашки, но
также брюки и пиджаки.

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

Группа клиник КЛАЗКО начала
применять технологию эндолигатурного лифтинга. На прошедшем конгрессе в Женеве
авторская разработка доктора Котелевица получила признание со
стороны западных
специалистов.

Часы Pinky
Valentine’s Day
by Tissot привлекают ремешком из
лакированной ярко-красной
кожи и циферблатом, украшенным сердечками. Очень
романтично!

Новая зубная паста
Colgate «МаксиМесто, где умеют эффективно воздействовать на мальная Защита
М
ко
кожу лица, – Pride Wellness Club. Результат новой
от Кариеса +
те
технологии Dermadrop заметен сразу же.
Нейтрализатор
Сахарных Кислот» уменьшает
Tefal выпустил инновационный электрогриль
Te
проявления
H
Health Grill Comfort GC306. Устройство работает
кариеса, восв трех режимах: гриль, барбекю, печь. Дает
станавливая
во
возможность по-разному приготовить мясо,
поврежденную
ррыбу, овощи или сделать фруктовый десерт.
эмаль.

Управлять температурой
в доме помогает конвектор
Bork R704, распределяющий
тепло по принципу
естественной циркуляции.
Разработка японских
дизайнеров.
Смартфон «МТС SMART Run»
стал лучшим операторским
смартфоном по версии рунета
в 2014 году – за большой
5-дюймовый экран с передачей
16 миллионов цветов, быстрый
процессор и адекватную цену.
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Раздосадованный
опозданием на пересадку, сэр Сэндфорд
Флеминг добился введения
в 1884 году системы часовых
поясов и среднего времени
по Гринвичу. В честь этого
факта недавно были выпущены
часы Oris Greenwich Mean Time.
Всего 1000 экземпляров.

Набор Bosch MaxxoMixx включает в себя все необходимое
и даже больше. С ним вы сможете приготовить потрясающий соус
или суп-пюре, взбить сливки и смешать коктейль.

Разнообразные сумки и рюкзаки TJ COLLECTION
помогут сделать акцент в образе и подчеркнуть
элементы одежды. Материал – мягкая кожа.

Реаниматор для волос
«Лошадиная сила» идеально
подходит для восстановления
посеченных, поврежденных,
окрашенных, тусклых, ломких,
пористых, выпадающих
и ослабленных волос.
Продается в аптеках.

Итальянский замок
Morelli работает бесшумно.
Невидимый язычок скрывает торец
замка и делает его незаметным. Красиво
и надежно. Made in Italy.
М А Р Т 2 0 1 5
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1 Устойчивый тональный крем Teint Haute Tenue SPF 15, Clarins 2 Аромат-букет Red Roses
Cologne, Jo Malone 3 Объемная тушь Cils d'Enfer, Guerlain 4 Неповторимый Moon Dance Luxury
Collection, Juliette Has a Gun 5 Чарующий аромат Vent de Folie, Annick Goutal 6 Палетка теней
Naked, Urban Decay 7 Идеальный Ультраувлажняющий флюид, Sampar 8 Удлиняющая объемная тушь Noir Couture Waterproof, Givenchy 9 Новый мужской аромат Intenso, Dolce & Gabbana
10 Парфюмерная вода Emozione Florale, Salvatore Ferragamo 11 Лак для ногтей оттенка My Voice
is a Little Norse, OPI 12 Лак для ногтей оттенка Cream Erogenous, M.A.C 13 Увлажняющий крем
для лица Hydrachange, Sensai 14 Губная помада оттенка Adriatic, NARS 15 Страстный аромат Eros
Pour Femme, Versace 16 Румяна Camélia Rosé Jardin de Chanel, Chanel 17 Браслет и серьги из
коллекции парфюмированных драгоценностей «Студио 54» от неподражаемого Килиана Хеннесси 18 Водостойкий карандаш для глаз Stylo Yeux Waterproof, Chanel 19 Чувственный Brit
Rhythm, Burberry 20 Легкий антивозрастной крем для кожи вокруг глаз Cellular Swiss Eye Crystal
Cream, La prairie
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РУБРИКА
WISH LIST К Р А С
рубрика

О Т А

Эликсир Supreme
Moisture Elixir, Vetia
Floris с уникальным
увлажняющим
комплексом подготовит
сухую и чувствительную
кожуу к встрече весны.

1
5
2

3
4

Энергетический
заряд для кожи
даст морковный
увлажняющий крем
Yes to Сarrots.

6

7

Красота
и превосходный
блеск вашей прически
в надежных руках –
увлажняющий шампунь
Aloxxi сотворит
настоящие чудеса!

Позаботься о стройном
силуэте до выхода на
пляж. Упругость и красота
тела теперь с кремом для
похудения Masvelt, Clarins.

8

11

Увлажняющий
крем-гель
Thalgo Sourсe
Marine
в течение 24
часов обеспечит
надежный
и комфортный
уход вашей
коже.

10
12
13
14
9

Шикарная
эмульсия
Golden Caviar
Bellefontaine
с лифтингэффектом
длительного
действия
создаст все
условия для
идеальной
фактуры кожи
лица.
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1 Лак для ногтей Le Vernis оттенка Paradisio, Сhanel 2 Роскошный Euphoria Gold, Calvin Klein 3 Хит сезона помада Rouge Coco оттенка
Roussy, Chanel 4 Освежающая композиция Love Moments, TOUS 5 Блеск для губ Lèvres Scintillantes, Chanel 6 Бальзам для губ, придающий
объем и усиливающий цвет Eclat du Jour, Clarins 7 Пикантный и неожиданный Eau de Parfum Boudicca Wode 8 Цветочно-фруктовый эликсир
Shakira S by Shakira 9 Увлажняющий бальзам для губ Dior Addict Lip Maximizer, Dior 10 Увлажняющая эмульсия Oasis 24 Hydrating Booster,
H20+ 11 Лимитированный аромат Gucci Guilty Diamond Pour Homme 12 Укрепляющая сыворотка Abeille Royale Daily Repair, Guerlain 13 Лимитированный аромат Turquoise Summer, Escada 14 Восхитительный Dolce Floral Drops, Dolce & Gabbana 15 Весенняя новинка La Petite
Robe Noire Eau Fraîche, Guerlain 16 Соблазнительный Agua de Loewe Ella 17 Цветочный коктейль CH L’eau, Carolina Herrera 18 Эффектный
лак для ногтей I Carol About You, OPI 19 Блеск для губ Starlette, Л`Этуаль 20 Парфюмированная вода Aromatics in White, Clinique
106 s7 МАРТ 2011
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Весенняя коллекция макияжа Chanel под
названием Rêverie de Parisienne порадует
своих поклонниц многообразием оттенков
помады Rouge Coco и четырехцветной
палеткой теней Tissé Paris.

Гиалуроновая сыворотка
от Librederm возвращает
здоровье и красоту
обезвоженной коже.

Крем Enlighten
Estée Lauder с комп
плексом натуральных экстрактов
н
ввыравнивает тон
ккожи, а помада
Pure Color Envy
P
SShine придает губбам соблазнительный объем.
н

Инновационнная
тушь для ресниц
Haute & Naughty Too
Black Lash, M.A.C
придаст вашему
взгляду очарование,
загадочность
и игривость.

Пенка для умывания
Deep Purifying Foam
от Suisse Aimant –
настоящее спасение для
сухой и чувствительной
кожи.

Сыворотка из
серии Vitamin C
OROGOLD
Cosmetics –
настоящее
витаминное
спасение!

Обновленная версия
метеоритов в виде
компактной мерцающей
пудры Météorites,
Guerlain идеально
маскирует недостатки
кожи, создавая эффект
фотошопа.
Мерцающий лак для
ногтей OPI оттенка
Comet in the Sky –
идеальный вариант на
все случаи жизни.
Я НМ
ВИ А
Ю РЛ Т
ЬЬ 22 00 11 54
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Скорая помощь
после зимы
Клиника антивозрастной
и эстетической медицины
Bellefontaine предлагает программу ухода за чувствительной и реактивной кожей,�нуждающейся в восстановлении,�
питании и увлажнении после
зимних холодов,�на основе
профессиональных косметических средств Bellefontaine
(Швейцария).�Непревзойденная по своему эффекту,�эта
программа может стать настоящей скорой помощью для
кожи лица,�шеи и зоны декольте с признаками обезвоженности и шелушения.�
УВЫ, НО ДОЛГОЖДАННУЮ ВЕСНУ МЫ ВСТРЕЧАЕМ ПОБЛЕДНЕВШИМИ Результат не только моменОТ НЕДОСТАТКА СОЛНЦА, УТОМЛЕННЫМИ УНЫЛЫМИ ПЕЙЗАЖАМИ, тальный,�но и всеобъемлюОБВЕТРЕННЫМИ КОЛЮЧИМИ ВЕТРАМИ. ВПРОЧЕМ, ДО НАСТУПЛЕНИЯ щий.�Помимо внешних улучшений,�таких как мгновенное
ТЕПЛА ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ СЕБЯ ИЗМЕНИТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ
смягчение,�снятие раздражеКРАСИВЫМИ И СВЕЖИМИ, КАК САМА ВЕСНА!
ний,�шелушений и ощущения
стянутости,�повышается естественная защита кожи,�восстанавливается ее гидролиБионити – последнее слово которая спустя 2–4 недели
пидный баланс и естественная
в биоинженерии
полностью рассасывается,�
увлажненность,�выравниваетИнститут красоты «Сенсави» а кожа обретает эластичся тон.�Наряду с оздоровленипредставляет собственную
ный соединительнотканем кожи происходит видимый
запатентованную методиный «каркас»,�который
эффект омоложения: заметно
ку «Армирование бионив дальнейшем будет надежно сокращаются морщины и друтями» – последнее слово
предохранять ее от птоза,�
гие возрастные признаки,�возпредупреждать образованикает лифтинг-эффект проние и углубление морщин.�
лонгированного действия.�
Рельеф кожи выравниваетПроцедура,�включающая
ся,�повышается ее тургор
очищение,�пилинг,�массаж,�
и эластичность.�«Каркас»
из бионитей на долгое время
убережет лицо от возрастных изменений.�Процедура
не имеет возрастных огранив биоинженерии в области
чений и является отличной
борьбы с опущением тканей
профилактикой старения
лица.�Фирменная процедура кожи лица.�Наш положительдает прекрасный результат
ный пятнадцатилетний
лифтинга (подтяжки).
опыт армирования обеспеуспокаивающие,�увлажняюВ кожу лица по определенчивает великолепные эстещие и восстанавливающие
ной схеме вводится сильный тические результаты,�а промаски,�длится 50 минут.�Курс
биостимулятор,�создавая
цедура пользуется огромным рассчитан на 8–10 процедур
глубоко в дерме своеобразспросом.
1–2 раза в неделю.
ную паутинку из бионитей,�
www.sensavi.ru
bellefontaine.ru/clinic

ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ!
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Выглядеть как звезда:
экспресс-метод
Для деловых и активных,�
дорожащих каждой минутой,�но при этом желающих выглядеть как звезда
с обложки,�салон красоты
«Саванна» предлагает процедуру HydraFacial.�Эта
процедура – выбор голливудских знаменитостей,�
она позволяет вписывать
уход за внешностью в плотный съемочный график.�
HydraFacial – это квинтэссенция самых эффективных мер для поддержания
красоты кожи.�За 30 минут

проводится целый комплекс
процедур для насыщения
активными микроэлементами,�очищения и омоложения
кожи,�который включает
spa-чистку лица,�химический
пилинг,�микродермабразию
(микрошлифовку лица запатентованными насадками
разной степени абразивности) и массаж.�
Процедура безболезненна
и безопасна,�подходит для
всех типов кожи и не требует реабилитации.�Видимый
результат проявляется после
первой же процедуры: улучшается цвет лица и рельеф
кожи,�кожа выглядит чистой
и увлажненной,�налицо
лифтинг-эффект.�Для достижения долговременного
результата потребуется
5–10 сеансов,�для поддержания эффекта сеансы следует
повторять раз в месяц.�
www.savanna-salon.ru

Фото: Laif / Vostock-photo,�архив пресс-служб

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

М ол чан ие доктор а М у рке
ГЕНРИХ БЁЛЛЬ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПИСАТЕЛЕЙ ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ
ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ. ЕГО НАЗЫВАЛИ «СОВЕСТЬЮ НАЦИИ», ХОТЯ ОН ВСЯЧЕСКИ ОТКРЕЩИВАЛСЯ ОТ ПОДОБНЫХ
ФОРМУЛИРОВОК. БЁЛЛЬ АКТИВНО УЧАСТВОВАЛ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ СТРАНЫ,
ОН СЧИТАЛ, ЧТО ПИСАТЕЛЮ НЕОБХОДИМО ВЫСТУПАТЬ С КРИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ПО ОТНОШЕНИЮ
К ГОСУДАРСТВУ. В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕКСТ» ВЫХОДИТ КНИГА ЕГО ИРОНИЧЕСКИХ РАССКАЗОВ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ –
В НОВЫХ ПЕРЕВОДАХ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА
«МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА МУРКЕ» В ПЕРЕВОДЕ С. ФРИДЛЯНД

К

аждое утро,�едва переступив порог Дома радио,�доктор Мурке выполнял одно упражнение экзистенциальной гимнастики: он вскакивал в кабину непрерывно движущегося лифта «патерностер»,�но,�вместо того
чтобы выйти на третьем этаже,�где помещалась его редакция,�проезжал выше – мимо четвертого,�пятого,�шестого,�
и всякий раз,�когда пол кабины поднимался над уровнем
шестого этажа,�сама кабина перемещалась в пустом пространстве,� а смазанные маслом цепи и кряхтящий ворот
с лязгом и скрипом переводили ее из подъемной шахты
в спусковую,�Мурке испытывал страх; в страхе смотрел он
на это единственное,�ничем не приукрашенное место во
всем здании,� а когда кабина,� приняв нужное положение
и миновав страшное место,� начинала плавно спускаться
мимо шестого,� пятого,� четвертого этажей,� Мурке облегченно вздыхал.�Он знал,�что страх его ни на чем не основан,�что ничего плохого с ним не случится,�да и не может
случиться,�а если даже и случится,�если даже на худой конец он будет как раз наверху,�когда лифт остановится,�то
и тогда он просидит в кабине час,�ну от силы два,�только
и всего.�В кармане у него всегда лежит какая-нибудь книга,�
есть и сигареты,�но с тех пор,�как стоит Дом радио,�другими словами — за три года лифт еще ни разу нигде не зар
у
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скверное настроение,� как у человека,� которому не
удалось позавтракать.�Четыре с половиной секунды
страха были ему необходимы,�как другим необходимы кофе,�овсянка или фруктовый сок.
На третьем этаже,�где помещался отдел культуры,�он выскакивал из лифта в наилучшем расположении духа.�Такое расположение знакомо всем,�кто
любит свою работу и хорошо с ней справляется.�
Отперев дверь редакции,�он неторопливо подходил
к своему креслу,�усаживался в него и закуривал сигарету: он всегда первым являлся на службу.�Он был
молод,�неглуп и чрезвычайно обходителен; и даже
его высокомерие,�которое по временам давало себя
знать,� даже это высокомерие ему легко прощали,�
зная,�что,�во-первых,�он неглуп,�а во-вторых,�изучал
психологию и успешно защитил диссертацию.

Н

о вот уже целых два дня Мурке по некоторым причинам воздерживался от обычной порции страха
на завтрак: он приходил к восьми,� тотчас мчался
в студию и принимался за работу,�так как получил от главного редактора задание отредактировать два записанных
на пленку выступления великого Бур-Малотке о сущности искусства в соответствии с указаниями самого БурМалотке.�Дело в том,�что Бур-Малотке,�которого увлек общий религиозный подъем 1945 года,�вдруг «среди ночи»,�
по его собственному выражению,�«обуяли сомнения религиозного порядка»,�он вдруг осознал свою долю вины за
религиозный уклон,�в который впало немецкое радиовещание,�а потому решил в двух своих получасовых выступлениях о сущности искусства вычеркнуть часто встречающееся там слово «Бог» и заменить его формулировкой,�
более соответствующей тому образу мыслей,� которого
Бур-Малотке придерживался до 1945 года; Бур-Малотке
предложил главному заменить слово «Бог» выражением
«то высшее существо,�которое мы чтим»,�но снова наговаривать всю пленку не пожелал и просил только вырезать
Иллюстрации: Елена Куркова

П Р О З А

В свое время он
принял Мурке
на службу, как
только ему его
порекомендовали:
так директор
зоопарка, чье
сердце отдано
ланям и кроликам,
приобретает хищных
зверей, потому
что какой же
это зоопарк без
хищников?

слово «Бог» и вклеить вместо него слова «то высшее
существо,�которое мы чтим».�Бур-Малотке состоял
в дружеских отношениях с главным,�но не дружбой
объяснялась уступчивость шефа: Бур-Малотке был
не из тех,�кому можно перечить.�Во-первых,�он написал множество книг критико-философско-религиозно-культурно-исторического содержания,� вовторых,�сотрудничал в редакциях двух газет и трех
журналов и,� наконец,� занимал должность главного редактора в одном из крупнейших издательств.�
Бур-Малотке изъявил готовность заехать в Дом
радио в среду на четверть часа и столько раз наговорить на пленку «то высшее существо,�которое мы
чтим»,�сколько раз встречалось у него слово «Бог».�
В остальном же он вполне полагался на опыт и техническую сноровку сотрудников.
Шеф не сразу сообразил,� кому можно навязать подобную
работу; он,�правда,�сразу подумал о Мурке,�но его насторожило
именно то обстоятельство,�что сразу – шеф был человек здоровый,�исполненный жизненной силы,�– поэтому он поразмыслил
еще минут пять,�перебрал в уме Швендлинга,�Хумкоке,�фройляйн
Брольдин и опять вернулся к Мурке.
Шеф не любил Мурке,�хотя в свое время он принял Мурке на
службу,�как только ему его порекомендовали: так директор зоопарка,� чье сердце отдано ланям и кроликам,� приобретает хищных зверей,�потому что какой же это зоопарк без хищников? Но
все-таки шеф предпочитал ланей и кроликов,� а Мурке был для
него хищник с интеллектом.� Наконец жизненные силы шефа
восторжествовали,� и он поручил именно Мурке резать выступления Бур-Малотке.� Оба выступления значились в программе
передач на четверг и пятницу,�сомнения религиозного порядка
обуяли Малотке в ночь с воскресенья на понедельник,�тому,�кто
осмелился бы вступить с ним в спор,�лучше было сразу покончить жизнь самоубийством; а главный был слишком полон
жизненных сил,�чтобы помышлять о самоубийстве.
В понедельник после обеда и во вторник утром
Мурке трижды прослушал оба получасовых выступления о сущности искусства,� вырезал
слово «Бог»,�а в короткие перерывы вместе с техником молча курил,�размышлял о жизненных силах шефа и о
низком существе,� которое
чтит Бур-Малотке.� До
этого времени он не
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прочел ни одной строчки Бур-Малотке,�не слышал ни одного его выступления.�В ночь с понедельника на вторник
он видел во сне лестницу,�высокую и крутую,�как Эйфелева
башня,�он полез наверх,�но вдруг заметил,�что ступеньки
смазаны мылом,�а внизу стоял шеф и кричал: «Ну,�смелей,�
Мурке,�смелей,�покажите,�на что вы способны!» В ночь со
вторника на среду ему привиделся похожий сон: будто он
попал на народное гулянье,�решил прокатиться на «американских горках» и заплатил за вход тридцать пфеннигов какому-то человеку,� чье лицо показалось ему знакомым.�Но когда он поднялся на «американские горки»,�то
убедился,�что высотой они не меньше десяти километров,�
а повернуть назад уже нельзя,�и тут его осенило: человек,�
взявший с него тридцать пфеннигов,�был сам шеф.
Естественно,�что после таких снов Мурке уже не испытывал потребности в безобидной утренней порции страха
к завтраку.

Б

ыла уже среда.� Этой ночью ему не снились ни мыло,� ни «американские горки»,�
ни шеф.�Улыбаясь,�он вошел в Дом радио,�
вскочил в «патерностер»,�поднялся до седьмого
этажа – четыре с половиной секунды страха,�
лязг цепей,�ничем не приукрашенное место,�–
потом спустился на пятый,�выпрыгнул и пошел
в студию,� где договорился встретиться с БурМалотке.�Без двух минут десять он сел в зеленое кресло,�поздоровался с техником и закурил
сигарету.�Спокойно дыша,�он вынул из нагрудного кармана записку и взглянул на часы: БурМалотке был пунктуален,� во всяком случае,�
о его пунктуальности ходили легенды,�и,�когда секундная
стрелка отметила шестидесятую секунду,�минутная переползла на двенадцать,�а часовая — на десять,�дверь распахнулась и в студию вошел Бур-Малотке.�Мурке с любезной улыбкой встал навстречу Бур-Малотке и назвал себя.�
Бур-Малотке пожал ему руку,�тоже улыбнулся и сказал:
– Что ж,�начнем!
Мурке взял со стола записку,�сунул в рот сигарету и,�заглянув в бумажку,�сказал:
– В ваших выступлениях «Бог» встречается ровно
двадцать семь раз.�Следовательно,�я должен просить вас
двадцать семь раз сказать то,�что нам надо вклеить вместо
«Бога».�Мы были бы вам признательны,�если бы вы наговорили тридцать пять раз,�чтобы при расклейке у нас имелся
некоторый запас.
– Согласен,�– улыбнулся Бур-Малотке и сел.
– Тут,� правда,� есть одно затруднение,� – продолжал
Мурке.� — В вашем выступлении слово «Бог» не требовало согласования с другими словами,� а вот «то высшее
существо,�которое мы чтим» потребует согласования существительного с указательным местоимением и при112
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лагательным.� У нас здесь насчитывается,� – он любезно
улыбнулся Бур-Малотке,� – десять именительных падежей и пять винительных,�то есть пятнадцать раз надо сказать «то высшее существо,�которое мы чтим»,�затем пять
дательных,�то есть «тому высшему существу,�которое мы
чтим»,�и,�наконец,�семь родительных: «того высшего существа,�которое мы чтим».�Остается еще звательный падеж – там,�где вы говорите: «О Боже!» Я позволил бы себе
предложить вам сохранить звательный падеж и сказать:
«О ты,�высшее существо,�которое мы чтим!»
Бур-Малотке явно не предвидел этих затруднений,�он
даже вспотел: история с падежами его крайне опечалила.
Мурке любезно продолжал:
– В общей сложности,�если двадцать семь раз произнести вставленные слова,�это займет одну минуту двадцать секунд,�тогда как слово «Бог»,�повторенное двадцать
семь раз,�занимало всего двадцать секунд.�Следовательно,�
из-за внесенных дополнений нам придется сократить
каждую передачу на полминуты за счет других слов.
Бур-Малотке вспотел еще сильней.�Мысленно он выругал себя за непрошеные сомнения религиозного порядка,�а вслух спросил:
– Вы уже вырезали «Бога»?
– Да,� — ответил Мурке,� вытащил из кармана жестяную коробочку из-под сигарет,�открыл ее и показал БурМалотке: там лежали крошечные темные обрезки пленки.�
Мурке тихо сказал: – Вот «Бог»,�которого вы наговорили
двадцать семь раз.�Возьмете себе?
– Нет! – свирепо ответил Бур-Малотке.� – Спасибо,�
я поговорю с шефом относительно этих полуминут.�Какие передачи идут после меня?
– Завтра,�– сказал Мурке,�– передача из цикла «Обзор
культурной жизни»,�ведет доктор Грем.
– Проклятие! – выругался Бур-Малотке.�– С Гремом
не договоришься!
– А послезавтра,�– продолжал Мурке,�– за вашим выступлением идет передача «Мы пустились в пляс».
– Ведет Хуглиме! – простонал БурМалотке.� – В жизни еще не бывало,�
чтобы отдел развлечений уступил
культуре хоть десять секунд.
– Да,�– подтвердил Мурке,�– не бывало,�по крайней мере…� – он по- Он полез наверх, но
старался придать
вдруг заметил, что
своему юношеступеньки смазаны
скому лицу
мылом, а внизу
в ы р а же -

стоял шеф и кричал:
«Ну, смелей,
Мурке, смелей,
покажите, на что вы
способны!»

ние безграничной скромности,�– по крайней
го человека,�книги которого тиражом в два
мере с тех пор,�как я здесь работаю.
миллиона триста пятьдесят тысяч экзем– Ладно,�– сказал Малотке и взглянул на
пляров наводняли библиотеки,� книжные
часы,�– за десять минут мы,�вероятно,�упрашкафы и книжные магазины,�— ненавидел
вимся,� потом я поговорю с главным насчет
и даже не пытался подавить свою ненасвоей минуты.� Начнем же.� Вы можете мне
висть.�После того как Бур-Малотке наговодать вашу записочку?
рил два родительных падежа,� Мурке опять
– С удовольствием,� – ответил Мурке,� –
подключился к студии и спокойно сказал:
я все цифры уже знаю наизусть.
– Простите,� что я вас перебиваю,� имеКогда Мурке вошел в застекленную канительный падеж просто превосходен,�пербину,� техник отложил газету.� Он улыбнулся
вый родительный тоже,�но вот второй я поМурке.� За шесть часов совместной работы
просил бы вас повторить чуть помягче,�пов понедельник и вторник,� когда они прослуровней,�сейчас я вам прокручу все сначала.
шивали выступления Бур-Малотке и вырезаИ хотя Бур-Малотке решительно замоли слово «Бог»,�Мурке и техник не обменялись В жизни еще
тал головой,� Мурке дал технику знак перени единым словом,�не относящимся к работе.� не бывало,
ключить магнитофон на студию.
Они только посматривали друг на друга и в чтобы отдел
Они видели,�как Бур-Малотке вздрогнул,�
перерывах протягивали друг другу пачку сигаопять покрылся потом,� зажал уши и не отразвлечений
рет – то техник Мурке,�то Мурке технику; но
крывал их,�пока лента не кончилась.�Потом
когда теперь Мурке увидел его улыбку,�он по- уступил
он что-то сказал,� но Мурке с техником выдумал: «Если существует на свете дружба,�этот культуре хоть
ключили его и ничего не услышали.� Мурке
человек мне друг».�Потом он положил на стол десять секунд.
хладнокровно выжидал и,� увидев по губам
жестяную коробку с обрезками выступления
Малотке,� что тот опять приступил к «высБур-Малотке и сказал вполголоса:
шему существу»,�запустил пленку,�и Малотке
– Сейчас начнется.
принялся за дательный: «Тому высшему существу,� котоМурке включил студию и сказал в микрофон:
рое мы чтим…»
– Я считаю,�господин профессор,�что мы можем обойПокончив с дательным,� разъяренный Бур-Малотке
тись без пробы.�Давайте сразу приступим.�Я просил бы вас
скомкал записку Мурке и,� вытирая пот,� пошел к дверям,�
начать с именительного.
но вкрадчивый и приветливый голос Мурке остановил
Бур-Малотке кивнул.�Мурке отключился,�нажал кнопего.�Мурке сказал:
ку,� отчего в студии вспыхнула зеленая лампочка,� и они
– Господин профессор,�вы забыли про звательный пауслышали торжественный и хорошо поставленный голос:
деж.
«То высшее существо,�которое мы чтим»,�«то высшее суБур-Малотке с ненавистью поглядел на него,�вернулся
щество…»
и сказал в микрофон:
Губы Малотке тянулись к овальной рожице микрофо– О ты,�высшее существо,�которое мы чтим!
на,�словно он хотел поцеловать ее,�пот струился по лицу
Затем он снова направился к двери,� но голос Мурке
Малотке,� а Мурке сквозь стекло хладнокровно наблюдал
снова остановил его.
за его терзаниями.� Потом он вдруг отключил магнито– Простите,�господин профессор,�– заметил Мурке,�–
фон,�дал докрутиться до конца пленке,�на которую запино эта фраза,� произнесенная таким образом,� никуда не
сывал Малотке,�и несколько секунд молча и с наслажденигодится.
ем рассматривал его сквозь стекло,�как толстую красивую
– Ради Бога,� – шепнул техник,� – не хватите через
рыбу.�После чего он включил студию и спокойно сказал:
край!
– Очень сожалею,� но пленка оказалась дефектной.�
Бур-Малотке спиной к стеклянной кабине застыл
Я попрошу вас повторить именительные падежи.
у дверей,� словно голос Мурке пригвоздил его к месту.�
Бур-Малотке разразился проклятиями,� но это были
С ним случилось то,�чего не случалось никогда: он растенемые проклятия,�которые мог слышать только он один,�
рялся.�Этот молодой,�приветливый,�безукоризненно корпотому что Мурке снова отключил студию и включил
ректный голос терзал его,�как не терзало ничто и никогда.
лишь тогда,�когда Малотке начал говорить «то высшее суМурке продолжал:
щество…».
– Я,�конечно,�могу вклеить и в таком виде,�но позвольМурке был слишком молод и считал себя слишком
те вам заметить,�господин профессор,�это произведет некультурным,� чтобы любить слово «ненависть»,� но здесь,�
хорошее впечатление.
глядя через стекло на Бур-Малотке,� уже перешедшего
Бур-Малотке повернулся,�подошел к микрофону и скак родительному падежу,�он вдруг понял,�что это такое: он
зал негромко и торжественно:
ненавидел этого высокого,� толстого,� представительно– О ты,�высшее существо,�которое мы чтим!
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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.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВЪЕЗДЕ МОГУТ ИМЕТЬ МЕСТО
В СЛУЧАЯХ: если иностранный гражданин или лицо без
гражданства:
• в пункте пропуска через
государственную границу
Российской Федерации нарушили правила пересечения
государственной границы
Российской Федерации,
таможенные правила, санитарные нормы – до устранения нарушения;
• использовали подложные
документы либо сообщили
заведомо ложные сведения
о себе или о цели своего
пребывания в Российской
Федерации;
• иных случаях, предусмотренных указанным законом (см. полный список
ограничений на сайте
www.s7.ru в разделе «Информация/Правила»).

2. WHEN ENTERING AND
EXITING THE RUSSIAN
FEDERATION, foreign nationals
and stateless persons are
required to present valid
documents authenticating
their identity and recognized
by the Russian Federation,
as well as a visa, unless
stipulated otherwise by Russian
legislation.

3. LIST OF DOCUMENTS REQUIRED TO ENTER/EXIT THE
RUSSIAN FEDERATION:
For foreign nationals

For stateless persons

• Foreign passport (or another
document recognized under
Russian law or an international
treaty as authenticating the
person’s identity
• Visa
• A document issued by a foreign
state and recognized in the
Russian Federation as a document
authenticating the identity
of a stateless person;
or a temporary residence permit;
or a residence permit;
or another document
recognized under Russian law
or an international treaty as
authenticating the identity
of a stateless person
• Visa
• Documents authenticating the
person’s identity
• Residence permit
• Refugee travel document

For foreign nationals with
a residence permit in the
Russian Federation
For foreign nationals and
stateless persons recognized
as refugees
For foreign nationals
• Documents authenticating the
participating in organizing the
person’s identity
Olympic/Paralympic games
• Olympic/Paralympic identity
document
• Accreditation
For foreign nationals staying
• Documents authenticating the
during the Olympic/Paralympic person’s identity
games as volunteers
• Humanitarian visa issued by a
diplomatic representative office
or consular office of the Russian
Federation

For foreign nationals staying
• Documents authenticating the
during the Olympic/Paralympic person’s identity
games as temporary staff
• Work visa issued by a diplomatic
representative office or consular
office of the Russian Federation

5. ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ИЛИ
ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН
в случаях, если они:
• в соответствии с законодательством Российской

Фото: Shutterstock (2)

2. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОБЯЗАНЫ
при въезде в Российскую
Федерацию и выезде из
Российской Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие
их личность и признаваемые
Российской Федерацией в
этом качестве, и визу, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

Фото: Shutterstock (2)

1. ВЪЕЗД И ВЫЕЗД В/ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ, в частности Федеральным законом №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
С полным текстом данного
закона можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru, в разделе
«Информация/Правила».
Ниже приводятся выдержки
из указанного закона.

Федерации задержаны по
подозрению в совершении
преступления либо привлечены в качестве обвиняемых,
• осуждены за совершение
преступления на территории Российской Федерации
– до отбытия (исполнения)
наказания или до освобождения от наказания;
• уклоняются от исполнения
обязательств, наложенных
на них судом – до исполнения обязательств либо
до достижения согласия
сторонами;
• не выполнили предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательства по
уплате налогов – до выполнения этих обязательств
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 7-ФЗ);
• привлечены к административной ответственности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации за совершение
административного
правонарушения на территории Российской Федерации.

4. RESTRICTIONS ON
ENTERING THE RUSSIAN
FEDERATION MAY OCCUR
IF A FOREIGN NATIONAL OR
STATELESS PERSON:
• has violated the rules for
crossing the state border
of the Russian Federation,
customs regulations, or
health standards at a border
crossing point of the Russian
Federation – until the violation
is remedied
• has used fraudulent
documents or reported false
information about themselves
or about the purpose of their
stay in the Russian Federation
• other cases stipulated by law
(see the full list of restrictions
on the site www.s7.ru under
the heading «Information/
Rules»)

• has been convicted of a
crime in the territory of the
Russian Federation – until
the sentence is served or the
person is absolved
• has avoided fulfilling
obligations imposed by a
court – until the obligations are
fulfilled or the parties reach an
agreement
• has not fulfilled tax obligations
under the legislation of the
Russian Federation – until
these obligations are fulfilled
(as amended under Federal
Law No. 7-FZ dated 10
January 2003)
• has been held administratively
liable in accordance with
the laws of the Russian
Federation for administrative
violations in the Russian
Federation

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers
ДОМОДЕДОВО
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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3

5

TRANSFER BETWEEN TWO
INTERNATIONAL FLIGHTS S7
Airlines flights go through
Terminal 3, Sector С. To
transfer between your flights,
you need to go to the transfer
area, following the signs
and proceeding to passport
control (2). Passengers
without a boarding pass for
the connecting flight should
go to a check-in desk (1), then
proceed to passport control (2).
Go downstairs to the second
floor, then head to your gate in
the departures area.
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.
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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.

Фото: Fotolia / PhotoXPress.ru (1)

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.

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

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

Moscow (Domodedovo)

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

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

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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• 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)

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

• 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,

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

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

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

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

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

Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 2266252,
+998 (91)4369546
Ул. Тинчлик, 11,
Тел.: (+99862)
228 60 66, 228 59 10
Урумчи
Qitai Road, 639
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Гонконге:
(852) 3077 5557
В Пекине:
400 007 0725
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Республике Корея:
080 729 0882
В Таиланде:
00180 044 7066
В Японии:
012 072 7977
*Звонок по России
бесплатный.

158

МА Р Т 2 0 1 5

NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

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

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.
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НАС ЖДЕТ МЕСЯЦ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЙ И РОМАНТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ.
ДЛЯ ТЕХ, КТО УСЕРДНО ТРУДИЛСЯ, ВСЕ ДЕЛА УВЕНЧАЮТСЯ УСПЕХОМ В САМОЕ
БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. ЗВЕЗДЫ СОВЕТУЮТ НЕ ТОРОПИТЬ СОБЫТИЯ, ДЕЛАТЬ
ВСЕ ПОСТЕПЕННО И ПЛАНОМЕРНО. СТАРАЙТЕСЬ СОХРАНЯТЬ ПОЗИТИВНЫЙ
НАСТРОЙ – ОТ НЕГО ЗАВИСЯТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ОБЩЕЕ САМОЧУВСТВИЕ.

НЕ ДЕЛИТЕСЬ своими планами даже
с близкими людьми.�Время для проявления
инициативы наступит в середине марта.�
Найдите безопасный способ реализации
своей энергии,�например,�займитесь спортом.�Ваша жизнерадостность и доброжелательность привлекут к вам новых серьезных покровителей.�

У ВАС БУДЕТ МНОГО ИНТЕРЕСНЫХ предложений,�в том числе и от людей,�с которыми вы давно не общались.�Беритесь
за новые проекты не раздумывая.�А вот
в середине марта сбавьте темп и начните
вести размеренный образ жизни.�Это укрепит здоровье,�добавит сил и поможет избежать непредвиденных расходов.�

ЛЮДИ ИСКУССТВА смогут творчески воплотить свои идеи в жизнь.�Все остальные
также почувствуют,�что есть шансы реализовать свою мечту,�особенно ту,�которая
давно зрела в голове.�В конце месяца,�если
вы окажетесь вдали от дома,�в командировке,�например,�или на отдыхе,�возможна
встреча,�которая изменит всю вашу жизнь.�

ПОВЫШЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ ответственности позволит вам осуществлять контроль
над своими эмоциями и настроением.�Чем
смелее вы подойдете к делу,�тем легче исполнится желаемое.�Это благоприятный
период,�чтобы развивать свое хобби и заниматься любым видом творчества.�

ВЫ В ТАКОЙ ХОРОШЕЙ ФОРМЕ,�что можете свернуть горы.�Это не укроется от внимания коллег,�которые решат свалить на
вас часть своей работы.�Поездки,�важные
совещания и принятие решений лучше
отложить до конца марта.�Последнюю неделю месяца посвятите себе – займитесь
своей внешностью и здоровьем.�

В ПЕРВЫХ ДВУХ ДЕКАДАХ МЕСЯЦА
важную роль в вашей жизни будут играть
дела семейные – вам придется решать
проблемы детей и родителей,�вникать
в ситуации дальних родственников…�
В результате все сложится как надо.�Если
захотите сбежать на несколько дней на
необитаемый остров – вас поймут.

ВОЗМОЖНО, ВАМ ПРЕДЛОЖАТ ответственную должность с большим объемом
работы.�Внимательно изучите все пункты
договора,�прежде чем дать окончательное
согласие.�Не откровенничайте с коллегами – среди них могут оказаться завистники.�
Прежде чем приступать к новым обязанностям,�обязательно возьмите отпуск.

ВОЗЬМИТЕСЬ ЗА ДЕЛО.�Для вас наступает время ревизии мыслей,�чувств,�людей,�
которые вас окружают.�Будет трудно,�но
все перемены окажутся к лучшему.�А сам
процесс доставит только положительные
эмоции и вдохновит на дальнейшие свершения.

БЛАГОПРИЯТНОЕ ВРЕМЯ для установления серьезных отношений с начальством,�
подчиненными и официальными лицами.�
У вас есть шанс проявить индивидуальность.�Командировки и поездки лучше отложить до конца марта.�Выходные старайтесь проводить за городом или позвольте
себе уик-энд за границей.�

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ для возобновления
старых начинаний и перспективных проектов.�Незапланированные путешествия могут значительно расширить ваш кругозор,�
принести необходимый,�принципиально
новый опыт.�Конец марта посвятите улучшению своей внешности и благоустройству
жилища.

В МАРТЕ МОЖНО ЗАКЛЮЧАТЬ договора,�
которые были продуманы и согласованы.�
Деловые и личные связи этого периода
будут иметь тенденцию к продолжительности,�а результаты работы окажутся впечатляющими.�В личной жизни грядут перемены к лучшему,�если Девы умерят свой
критичный ум и дадут волю чувствам.�

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ на работе
и в личной жизни повысят ваше настроение и самооценку.�Однако имейте в виду,�
что вам придется прилагать дополнительные усилия и жертвовать своим свободным
временем.�Заработанные деньги не стоит
на радостях давать в долг.�Отложите их на
путешествие,�о котором вы давно мечтали.
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