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passengers that they can trust us as they
plan their future travel.
Likewise, our company has won the Wings
of Russia national aviation award in three
categories. Experts named S7 Airlines the
best airline of the year for achievements
in the area of Russian domestic air
carriers, business strategy, and success in
e-commerce.
On the eve of the holiday season,
S7 Airlines is, as usual, launching new
routes and resuming previous seasonal
flights to Naples, Athens, Palma de
Mallorca, Valencia, Pula, Dubrovnik, and
Split. In addition, we have increased the
number of flights to Simferopol and Tivat.
Travel more often and collect even more
fond memories of new countries!
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Фото: Мария Железнова

First of all, I would like to wish you
happy Victory Day. In the name of all
the S7 Airlines companies, I would like
to express my deepest respect to those
who fought in World War II. In this, the
70th anniversary of victory, we offer our
veterans the opportunity to fly free of
charge, so that they can visit memorable
sites and celebrate Victory Day with
comrades-in-arms or family.
I am happy to announce that the
FlightStats agency has recognized
S7 Airlines as the most punctual company
in the world, according to the figures for
March. More than 95% of our flights were
on schedule according to the international
agency’s data. We will continue to
do everything possible to ensure our
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.
Мы перемещаемся по
России и миру,забираемся
в горы и спускаемся
под воду,заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке,мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.

Фото на обложке: Diomedia.com (2)
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вертикаль

Пустыня между городами
Брум и Перт,
Западная Австралия

Фото: Rex Features/FOTODOM.RU (1)
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1
1 – 1 0

4 Люцерн,ШВЕЙЦАРИЯ
5 Дублин,ИРЛАНДИЯ
6 Барселона,ИСПАНИЯ

1 Афины,ГРЕЦИЯ
2 Прага,Острава,ЧЕХИЯ
3 Венеция,ИТАЛИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–МИР

2

3

4

5
1 3 – 1 7

МА Я

МА Я

Быстрый-быстрыймедленный

Волшебный
Фирвальдштет

Что такое сальса? Это танец,
в котором собраны разные ингредиенты – и соушл, и шоу, и живая
музыка, и баттлы, и соревнования… Ярче всего сальсу танцуют
в Латинской Америке, но этой
весной определенно надо ехать
в Афины, где проходит чемпионат
мира по этому стилю.
www.salsaspring.gr

В Люцерне на Фирвальдштетском
озере начинается фестиваль
Zaubersee. Когда-то на «волшебном» озере отдыхали Чайковский,
Стравинский. Четыре дня над его
просторами будут литься звуки
русской классики. Гостиницы
предлагают гостям фестиваля
особые условия размещения,
одни из самых заманчивых –
у гранд-отеля Palace Luzern.
www.zaubersee.ch

1 – 1 7

МА Я

Острава, где играют
в хоккей

1 9 – 3 0

Чемпионат мира по хоккею
стартует игрой нашей сборной
с норвежцами, которая состоится
в Остраве. Третий по количеству
жителей город Чехии будет принимать матчи вплоть до четвертьфинала, поэтому у болельщиков
будет время оценить мастерство
не только хоккеистов, но и барменов с «пивной» улицы Стодольни,
где находится около 70 пабов.
www.iihfworlds2015.com
9

6

МА Я

Танцы со смыслом
Танцевальный фестиваль в Дублине отличается от других концептуальностью. Его суть – не
просто выступления классных
танцоров, а, по определению
устроителей, dance stories (рассказы посредством движения),
whitty moves (остроумные действия), перформансы на улицах
и развлечения для всей семьи.
Билеты от 7 до 40 евро.
www.dublindancefestival.ie

МА Я
2 5 – 3 1

МА Я

Экскурсия верхом
на стуле

Пятнадцать лет весна

Венецианская биеннале
современного искусства
проходит в Садах и в Арсенале,
который в 15 минутах ходьбы.
Билеты ценой 25 евро действуют
для входа на обе площадки.
Учитывая гигантские размеры
Арсенала, внутри дают напрокат
кресло-каталку. Программа
безразмерная, биеннале
продлится до ноября.
www.labiennale.org

В Барселону за музыкой едут как
за архитектурой, что доказывает
фестиваль Primavera Sound, который в этом году проходит в 15-й
раз. За три дня здесь выступят
такие артисты как Sunn O))), Gui
Boratto, Perro, музыканты из Канады и Новой Зеландии. Половину
лайн-апа составляют американские команды, будет и сама Patti
Smith.
www.primaverasound.es

ПРАЗДНИКИ
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ДЕНЬ СОЛНЦА
3 мая

12
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ДЕНЬ МАТЕРИ
10 мая

ДЕНЬ КЛИМАТА
15 мая

ДЕНЬ МУЗЕЕВ
18 мая

ДЕНЬ АФРИКИ
25 мая

Фото: Eric Pàmies (1), Santiago Periel (1), Eric PàmiesKurt Vile (1), 2015 IIHF Ice Hockey World Championship Organizing
Committee (1), Salsa Spring Festival (1), la Biennale di Venezia/ Wangechi Mutu (1), ZAUBERSEE BY LSO (1), Gorka Bravo (1)
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1
1 – 3

2

4 Москва, Санкт-Петербург
5 Пермь
6 Сыктывкар

1 Санкт-Петербург
2 Приэльбрусье
3 Москва

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

3

4

5
1 3

МА Я

6
МА Я

Наломают лед
для колы

Чеховский
театральный

В Санкт-Петербурге проходит
фестиваль ледоколов. Посетители имеют уникальную возможность осмотреть действующие
корабли и ледокол «Арктика»,
строящийся на Балтийском заводе. В акватории Невы силами современного ледокольного флота
России воспроизведут сцены из
истории освоения Арктики и военных полярных конвоев.
www.icebreakers.ru

На повестке дня – «Мещанин во
дворянстве» в постановке «Комеди Франсез» и русско-английский микс из Олдингтона, Гомера
и Гумилева. Музыкальный театр
представлен китайской оперой
о женщинах-генералах. За танец
отвечают аргентинские тангерос,
труппы Марии Пахес (Испания)
и Филиппа Жанти (Франция).
www.chekhovfest.ru

д о

Наивысший подъем

От Шостаковича
к Десятникову

В Приэльбрусье проходит VII
Международный фестиваль экстремальных зимних видов спорта
Red Fox Elbrus Race, собравший
лидеров мирового скайраннинга
и ски-альпинизма. По маршруту
массового восхождения на Эльбрус на вершине горы (5642 м)
будут установлены флаги стран –
участниц альпиниады и копия
Знамени Победы.
www.elbrus.redfox.ru

Дягилевский фестиваль открывается малоизвестными опусами
Шостаковича, а закрывается
музыкой современного классика
Леонида Десятникова. Между
ними: итальянский вокальный
ансамбль Odhecaton, музыкальнопоэтический перформанс «Гиперкуб», симпозиум о творчестве ДШ
и церемония вручения премии
«Резонанс».
diaghilevfest.ru

2 1 – 3 0
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Так называется проект, начатый
Московским домом фотографии
в 1997 году. Сегодня он продолжается выставкой кадров 1941–1945
годов. Снимки экспонируются
в Национальной галерее Республики Коми. Организаторы
сообщают, что пока не получали
запросов из других регионов, но
хотели бы провезти уникальную
коллекцию по всей России.
mamm-mdf.ru

Чему можно удивиться
9 мая помимо парада?
В Александровском саду и у
Большого – встречи ветеранов,
у ЦУМа – танцплощадка, где
звучат фокстроты. Ветеранам
из других городов следует
помнить, что в столице
работают волонтеры, готовые
сопровождать их по Москве.
www.may9.ru

ДЕНЬ ТРУДА
1 мая

2 4

МА Я

Фотолетопись России

Со столичным
размахом
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ДЕНЬ ВОДОЛАЗА
5 мая

ДЕНЬ РАДИО
7 мая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая

ДЕНЬ
ПОГРАНИЧНИКА
28 мая

Фото: Алексей Даничев / МИА «Россия сегодня» (2), архив пресс-служб (2), Александр Кондратюк /
МИА «Россия сегодня» (1), Pilar Álvarez (1), Эдвард Тихонов (1), Эммануил Евзерихин (1)

1 «Мисс Переполох»
2 «Другая Бовари»
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7

2

3 «Джеки в царстве женщин»
4 «Второй шанс»

3

4

5 «Ганмен»
6 «Два лика января»

5

6
3

М А Я

«Мисс Переполох»
Режиссер: Питер Богданович

Один из фронтменов «Нового
Голливуда», режиссер, писатель
и историк кино Питер Богданович наконец-то снял фильм по
сценарию, который он написал
давно в соавторстве со своей
бывшей женой Луиз Страттен.
Это трагикомедия, рассказывающая о взаимоотношениях
бродвейского режиссера
и простой девушки по вызову.
7

М А Я

«Другая Бовари»
Режиссер: Анн Фонтен
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Новая осовремененная киноадаптация одного из самых
известных романов в мировой литературе – «Госпожи
Бовари» Гюстава Флобера.
Премьера картины состоялась в 2014 году на фестивале
в Торонто. Фильм собрал неплохую прессу – по утверждению рецензентов, он в первую очередь развлекает, но
делает это качественно.
1 4

6

М А Я

«Джеки в царстве
женщин»
Режиссер: Риад Саттуф

Наконец-то можно проанонсировать французскую комедию,
на которую действительно
стоит обратить внимание. Риад
Саттуф создал феминизированную версию «Золушки», где
девушки по ночам ищут субтильных парней, а сами парни
варят кашу и мечтают попасть
на смотр женихов для дочери
генеральши. Где женщинысолдафоны приказывают, а изнеженные мужчины подчиняются, а о том, как следует жить,
рассказывает один-единственный телеканал.
16
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«Второй шанс»

«Ганмен»

«Два лика января»

Режиссер: Дэн Фогельман

Режиссер: Пьер Морель

Режиссер: Хуссейн Амини

Фильм Дэна Фогельмана с Аль
Пачино в главной роли. Когдато песни Дэнни Коллинза обожал весь мир. Однако уже много лет он ничего не пишет, почивая на лаврах былой славы.
Но однажды музыкант находит
адресованное ему много лет
назад письмо от Джона Леннона, и это кардинально меняет
его жизнь.

Остросюжетное кино французского режиссера Пьера
Мореля («Тринадцатый район», «Такси 4») с Шонном Пенном и Идрисом Эльба в главных ролях. Международного
оперативника по имени Джим
Терье предает организация,
на которую он работает, и теперь он должен пуститься
в бега по всей Европе.

Это дебютный фильм для ирано-британского сценариста
Хуссейна Амини, снятый по
одноименному роману Патриции Хайсмит. В картине преобладают натурные съемки
Греции и Турции, дополненные
небольшим количеством павильонного материала. Премьера
состоялась в рамках последнего Берлинского кинофестиваля.

Фото: Централ Партнершип (1), PARADISE (1), ПРОвзгляд (1) Вольга (1), Exponentafilm (1), Вест Видео (1)
Уточняйте даты проката в кинотеатрах.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

будущее сегодня
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

Фошань,КИТАЙ
Рим,ИТАЛИЯ
Лондон,ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Вильнюс,ЛИТВА
Хихон,ИСПАНИЯ

1
Оперная асимметрия
Архитектурная сокровищница Китая к концу этого года
пополнится еще одним экспонатом. Его обладателем станет
город Фошань, заказавший
бюро Godefroy Tang проект
оперного здания. По задумке авторов, башня Foshan
Opera House будет состоять
из отдельных асимметрично
установленных блоков, которые будут соединять 34 лифта
и 16 эскалаторов. В здании
также появятся выставочные
залы и кинотеатр.
2

3

Дом-гнездо
Плавающий дом, разработанный итальянским дизайнером
ЖанКарло Зема для EcoFloLife,
изготовлен из переработанного клееного бруса и вторичного алюминия, оборудован
фотоэлектрическими панелями,
необходимыми для выработки
электроэнергии. WaterNest 100
может быть расположен вдоль
русла рек, озер, заливов и в спокойных морских водах.
18
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На траву не ронять!
Проект мобильного телефона,
созданного с применением
старого травяного покрытия
стадиона Твикенхэм, был разработан дизайнером Шоном
Майлзом из студии DesignWorks.
Трава, собранная на крупнейшей регби-арене в мире, расположенной в Лондоне, сушится,
затем помещается в прозрачный корпус телефона, сделанный из смолы.

Обувь по настроению
Обувь, способную изменять
свой цвет по желанию владельца, изобрели литовские
дизайнеры из компании Ishüu
Technologies. Эффект хамелеона достигается благодаря панели с электронными чернилами,
встроенной в поверхность туфель. «Принтер», управляемый
смартфоном, имеет на выбор
несколько десятков цветов
и более сотни узоров.

Персональный хеликоптер
Идею личного компактного вертолета, доступного каждому жителю мегаполиса, предложили
испанские дизайнеры из студии
Héctor del Amo. Вертолет ZERO,
сконструированный компактным и легким, призван заменить
жителям мегаполисов обычные
автомобили. Как расcчитывают
дизайнеры, подобные летающие
ТС будут весьма бюджетны при
массовом производстве.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: Godefroy and Tang Architects Limited (3), Giancarlo Zema Design
Group (1), DesignWorksgroup (1), iShüu Technologies (1), Héctor del Amo/mg.lab/behance.net (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

Тропой короля

У КАЖДОГО СВОЙ ПРЕДЕЛ. ДЛЯ ОДНИХ ПОДВИГ – СПУСТИТЬСЯ
С САМОЙ КРУТОЙ ГОРКИ В АКВАПАРКЕ, ДРУГИЕ РЕШАЮТСЯ
НА ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ. ЗАРИСОВКИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОСМЕЛИВАЕТСЯ НА НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

На этом маршруте не получится беспечно гулять, наслаждаясь видами и насвистывая
песенку. Каждый скрип доски
под ногами или порыв ветра
будет учащать сердцебиение.
Адреналин прикажет телу
сделать паузу, прижаться
спиной к скале, перед тем
как двинуться дальше по
столь необычному пути на
огромной высоте. Во время
прогулки по «Королевской
тропе», как называют ее местные жители, напряжение не
отпустит. Во-первых, слишком
высоко – почти 105 метров над
уровнем земли, во-вторых,
очень узко – дощатые настилы не превышают в ширину
и метра. Этот маршрут под
названием El Caminito del Rey,
проложенный еще в 1905 году
строителями плотины в горах
Андалусии, между водопадами
Чорро и Гайтанехо, недалеко
от Малаги, до недавнего времени считался одним из самых
опасных в мире. «Королевской» тропу назвали в честь
монарха Альфонсо XIII, который решил в 1921 году полюбоваться гидротехническим
сооружением Конде дель Гвадалорсе во время церемонии
открытия. К началу XXI столетия Королевская тропа была
почти полностью разрушена,
однако находились смельчаки,
которые, вооружившись альпинистским снаряжением, то
и дело, на свой страх и риск,

смело шли на ее преодоление.
Правительство приняло решение закрыть El Caminito del
Rey и приступить к полной
реставрации. На укрепление
горной дороги из казны было
потрачено почти 7 миллио-

нов евро. После 14-летнего
перерыва тропу для самого
волнительного трекинга в Европе открыли для посещения
в этом году. Во время реновации безопасности уделяли
огромное значение, укрепили,

надстроили, на всем протяжении поставили веревочные
ограды, а посетителям теперь
выдают обязательные шлемы.
На то чтобы пройти весь путь
длиной 7,7 км, потребуется минимум четыре часа. Маршрут
линейный, а это значит, что
выйдя из одной точки маршрута, например из Ардалеса,
придешь в другую – Алору.
Или наоборот. Первый вариант сложнее – ведет в гору,
второй чуть легче, поскольку
в основном спускаешься вниз.
Проход между скалами порой
сужается до 10 метров. Люди
идут по прозрачным стеклянным блокам или по дощатым
настилам, уложенным на железнодорожные рельсы, которые вбиты в каменную породу.
О том, что променад проходит
на высоте в 105 метров, большинство туристов забывают
сразу: пейзажи открываются
восхитительные, взору предстают старинные подвесные
мосты, железнодорожные
тоннели, узкие ущелья с бурлящей где-то внизу рекой
Гуадалорсе. На пути встречаются даже лавочки – чтобы
присесть, перекусить и отдохнуть. Ближайшие полгода тропа будет бесплатной для посещения, но надо учитывать, что
по понедельникам маршрут
закрыт. Забронировать прогулку лучше заранее, на Королевскую тропу пускают всего
600 человек в день.

ЕЩЕ ПЯТЬ САМЫХ ОПАСНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ ТРЕКИНГА:
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ХРЕБЕТ ЦИНЬЛИН,
ГОРА ХУАШАНЬ, КИТАЙ

ТРОПА КАЛАЛАУ КАУАИ,
ГАВАЙИ

ТРОПА ИНКОВ,
УАЙНА-ПИКЧУ, ПЕРУ

ДРАКЕНСБЕРГ,
ЮЖНАЯ АФРИКА

ТРОПА СВЕТЛОГО АНГЕЛА,
АРИЗОНА, США

Цель забравшихся сюда – чаепитие в маленьком китайском
домике на горной вершине.
Но путь к ней долог, труден
и опасен – по полуразрушенным дощатым мосткам, прибитым к скалам над пропастью.

Эта 18-километровая безумная
дорога петляет между скалами
над океаном, цветочными долинами в ущельях и водопадами. Единственный путь к побережью На Пали бывает завален
оползнями или залит водой.

Практически вертикальные,
обтесанные ветрами ступени
ведут на высоту в 300 метров –
на вершину горы Уайну-Пикчу,
откуда открывается вид на
плато Мачу-Пикчу. Спуск оттуда сложнее во много раз.

Пеший маршрут «Драконов
траверс» в 65 км по территории
Национального парка КвазулуНатал рассчитан на несколько
дней. Самое сложное – подняться на гребень хребта по ветхим,
почти отвесным лестницам.

Главная проблема трекеров
в Аризоне – непереносимая
жара в летние месяцы даже
в нижней части Гранд-Каньона.
Маршрут рассчитан на целый
день и тянется сверху вниз
к реке Колорадо почти на 13 км.

М А Й 2 0 1 5

Текст: Ольга Растегаева
Фото: Gettyimages/Fotobank (2), Russian Look (1)
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Идентификация

КАЖЕТСЯ, ЧТО СПУСТЯ 70 ЛЕТ ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ РАССТАВЛЕНЫ ВСЕ ТОЧКИ, СКАЗАНЫ
НУЖНЫЕ СЛОВА, РОЗДАНЫ НАГРАДЫ. КАЖЕТСЯ, ВСЕ ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ.
«НЕТ, НЕ ВСЕ…» – СКАЖУТ УЧАСТНИКИ ВОЛОНТЕРСКОГО ПОИСКОВОГО ДВИЖЕНИЯ,
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ В РОССИИ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Группы, объединяющие добровольцев со всех регионов
страны, называются поисковыми отрядами. Основное
направление их работы – организация военно-археологических поисковых экспедиций
на местах сражений, поиск
и перезахоронение останков
советских солдат и командиров. Их находят в густонаселенных и труднодоступных
районах, на сельских огородах, под фундаментами домов,
на полях и в глухих лесах, на
местах, где когда-то стояли
деревни. Отряды, как правило,
работают в определенном
районе, ищут бойцов конкретной армии или дивизии. Перед
тем как организовать экспедицию, командир отряда составляет историческую справку, собирает информацию
о боевых операциях. Часто
сведения приходится искать
в архивах – по сложности такая работа может сравниться
с написанием диссертации.
Следующий этап – организация разведывательного выезда. На месте боя поисковики
ищут материальные свидетельства войны – элементы
снаряжения и амуниции
бойцов, детали техники и вооружения. Но главное – найти
останки солдат. Основными
инструментами поиска служат металлодетектор, лопата
и щуп. Если при бойце был
металлический предмет, на-

пример ложка или кружка,
то за них можно «зацепиться
прибором», как говорят поисковики. Но часто находятся
«голые» солдаты, при которых
ничего нет. Таких можно найти
при помощи щупа. Он представляет собой стальной стержень с утолщением на конце

и т-образной ручкой. Опытный
поисковик при помощи этого
нехитрого инструмента может
с первого попадания определить, что находится под землей: камень, металл, стекло,
кожа, дерево или останки. По
результатам разведки планируется долгосрочная поис-

ковая экспедиция, которая
может продлиться несколько
недель. Иногда поисковые отряды работают в одном районе более десяти лет, «до последнего бойца». Важнейший
и едва ли не самый значимый
этап поисковой работы – установление личности погибшего
и поиск его родственников.
Личность может быть установлена на основании найденных
при бойце документов, подписной вещи или медальона.
Эти маленькие шестигранные
эбонитовые пеналы, куда
вкладывался бланк из пергаментной бумаги с личными
данными военнослужащего,
выдавались лишь в первые два
года войны. Пролежав в агрессивной среде более семидесяти лет, клочок бумаги редко
сохраняется полностью, его
извлечение из капсулы и последующая обработка требуют особого мастерства.
Что заставляет поисковиков
не одну неделю проводить
вдали от дома с лопатой в руках? В наше время материальной культуры стало возможно
купить любой предмет, в том
числе имеющий отношение
к войне. Но цель поисковой
работы – судьба человека.
Историю невозможно повернуть вспять, но некоторые
ошибки можно исправить. Это
желание и ведет поисковиков
каждую весну на поля и в леса,
на места отгремевших боев.

ПЯТЬ МЕСТ, ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО КОПАТЬ:
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поисковые работы проводятся на местах эпизодов
Смоленского сражения. Тактика работ основывается на
тактике ведения боевых действий РККА в 1941 году: останки
бойцов ищут в одиночных
стрелковых ячейках.

Поисковики ищут останки
бойцов и командиров, павших
во время обороны Москвы.
С момента включения в состав
Москвы Троицкого и Новомосковского округов территория
столицы также стала полигоном для поиска.

Есть свидетельства, что даже
спустя несколько лет после
окончания боев на территории Ржевского района останки павших не были убраны
с полей. Здесь работы ведутся
по поиску «ям» – неучтенных
братских захоронений.

Ищутся останки защитников
города, а из Невы и болот поднимается военная техника. Раритетные танки реставрируют
и выставляют в экспозициях
под открытым небом, например на Дворцовой площади
в Санкт-Петербурге.

Многолетние поисковые
работы ведутся на местах
окружения 2-й ударной армии.
Именно на новгородской земле
зародилось движение красных
следопытов под руководством
Николая Орлова, организатора
отряда «Юный разведчик».

М А Й 2 0 1 5

Текст: Дмитрий Федосов
Фото: Ольга Тарабрина / МОО ПО «Витязь» (3)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

альтернативные пути

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

Брюссель,БЕЛЬГИЯ
Дубай,ОАЭ
Нью-Йорк,США
Белек,ТУРЦИЯ
Хей-он-Уай,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1
Теплицы Леопольда II
В мае для посещения
открываются Королевские
теплицы, расположенные
в Королевской резиденции
в Брюсселе. Здесь стоит
побывать, чтобы полюбоваться
не только множеством
прекрасных растений, но
и самим зданием теплиц –
стеклянной конструкцией
с куполами, созданной в 1873
году архитектором Альфонсом
Балатом по заказу короля
Леопольда II.

3

2

Здорово живете
Тем, кто намеревается поправить здоровье за рубежом, стоит
обратить внимание на Дубай,
поскольку недавно в столице
ОАЭ появился новый квартал
Dubai Healthcare. На широком
шоссе разместились передовые клиники и международные
медицинские центры вроде
American Academy of Cosmetic
Surgery Hospital, где с внешностью творят чудеса.
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4

Магнит для художников
На Манхэттене, где недавно
был разбит очередной общественный парк, 1 мая открылся
музей современного американского искусства Whitney.
Здесь можно увидеть не только
таких классиков, как Поллок
и Уорхол, – акцент сделан
на работы ныне живущих
художников. Проект здания
принадлежит итальянскому
зодчему Рензо Пиано.

5

В мини-баре – молоко
Идеальное место для отдыха
в Турции с детьми до двух лет –
отели Cornelia Hotels.Golf.Spa, где
построены роскошные виллы
Azure Villas из природных материалов, окруженные лесом, скрытые от посторонних глаз. В индивидуальные бассейны воду
доставляют с глубины Средиземного моря. Малышей сопровождают, меню для них составляет
специальный детский повар.

Уай-хей
Хей-он-Уай в уэльском графстве
Поиус уже тридцать лет служит
местом паломничества любителей литературы. В течение
десяти дней в тихом городке
на берегу реки Уай слышен
только шелест книжных страниц и плеск инглиш-брекфаста
в чашках. Билл Клинтон, побывав в Хее, окрестил одноименную тусовку писателей и поэтов
Вудстоком для умных.

Фото: Diomedia.com (1), Finn Beales (1), Visitflanders.com (1), архив пресс-службы (2), Ed Lederman (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное

ЕСЛИ ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РОДНОГО ГОРОДА ИЗУЧЕНЫ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК, СТОИТ
ОГЛЯНУТЬСЯ ПО СТОРОНАМ: МИР ПОЛОН ОТКРЫТИЙ –
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

1
2
3
4

Каир,ЕГИПЕТ
Токио,ЯПОНИЯ
Шанхай,КИТАЙ
Лондон,ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1
Рестайлинг пирамид
Проект Bio-Pyramid, предложенный египетскими
дизайнерами и попавший
в финал международного
конкурса eVolo Skyscraper,
имеет все шансы появиться в египетской пустыне.
«Био-пирамида» станет
огромной теплицей для
вертикального фермерства, будет конденсировать
и очищать воду (проект
даже предусматривает эффектный водопад в самом
ее центре), а также перерабатывать в электричество
энергию солнца.
3

2

Смотри сюда
Японский дизайнер Соко Кониси придумал, как обратить к небу опущенные
в землю взгляды жителей мегаполиса.
Композиция Transition, напоминающая
лепестки цветка, создана из бумаги
и находится в специальном павильоне.
По заверениям дизайнера, в зависимости от времени суток и освещения впечатления от любования небом сквозь
бумажные лепестки будут совершенно
различными.
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4

Восковая ячейка общества
Китайский пчеловод, а по совместительству художник Рен Ри, продолжает поражать своими сладкими произведениями.
Скульптуры из меда и воска он создает
следующим образом: в прозрачные многогранники помещает рамы, после чего
каждый седьмой день вращает скульптуру. Под воздействием гравитации пчелы
начинают строить соты в различных направлениях. Результат – медовая
карта мира.

Петуха сменил скелет коня
В чем не откажешь немецкому скульптору Гансу Хааке, так это в чувстве
юмора. Его скульптура на Трафальгарской площади – не что иное, как скелет
лошади, снабженный дисплеем с биржевыми курсами валют. Ироничная работа
«Дареная лошадь» сменила огромного
синего петуха. Традиция устанавливать
необычные скульптуры на пустующем
постаменте в центре Лондона
существует с 1999 года.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: www.evolo.us/competition/winners-2015-evolo-skyscraper-competition (3),
2014 TAMA ART UNIVERSITY/Shoko Konishi (2), Pearl Lam Galleries Hong Kong SOHO (1), Zuma/TASS (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ЖИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

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

1
2
3
4
5
6

Атлантический океан
Дуйсбург, ГЕРМАНИЯ
Красное море
ИНДОНЕЗИЯ
Полуостров Варангер, НОРВЕГИЯ
КЕНИЯ

1
Плавающий шедевр
Это чудо на первый взгляд
можно принять за ювелирное
украшение ручной работы. На
самом деле перед нами крошкамоллюск, который носит поэтичное название Голубой ангел.
Миниатюрное создание длиной
всего 3 сантиметра обладает
весьма приметной ярко-синей
окраской. Такой праздничный
«наряд» становится великолепной маскировкой. Кстати,
бояться его не стоит – несмотря
на определенную ядовитость,
«ангел» абсолютно безопасен
для человека.

3
Красота, скрытая в Красном
Однажды Берти Грегори решил взять передышку, устав от постоянной «погони» за сухопутными животными в поисках удачного кадра.
Записавшись на дайвинг-тур, он провел неделю на Красном море,
вдалеке от берега. Так раскрылись новые грани его таланта. Ведь
техники съемки на земле и под водой разительно отличаются друг
от друга. Одно дело часами сидеть в засаде, пока не появится нужный «экземпляр» для снимка, совсем другое – успеть запечатлеть
«уплывающую» красоту подводных созданий.

4

Модный бойцовский кулик
Весной у большинства взрослых самцов турухтанов на шее
появляется импозантное ожерелье из перьев – «воротник»,
а на голове – своеобразный
«чепец», или «ушки», – перьевая корона. Аксессуарами
кулики стараются привлечь
внимание самок. Если этот
метод не помогает, в ход идут
«кулаки». Не зря ведь латинское название турухтанов
(Philomachus pugnax) можно
дословно перевести как воинственный любитель драк.

5

6

2

Следи за хохолком!
Судя по фотографии этих
милых пинче, в момент фотосессии они находились в благостном настроении. Ведь по
смешному хохолку белого цвета, протянувшемуся ото лба до
самого затылка, легко понять,
какое у обезьянки настроение. Когда хохлатый тамарин
сердится или не в духе, его
прическа встает дыбом, напоминая ирокез!
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Дикое родео
Заметив недалеко от своего дома крошечное родео, индонезийский
фотограф Хенди Мп тут же воспользовался моментом. Находясь на
небольшом расстоянии от происходящего, он успел поймать в свой
объектив веселое зрелище: древесная лягушка оседлала гигантского рогатого лесного жука. Удивительно, но новоявленному ковбою
удалось даже удержаться «в седле» некоторое время, несмотря на
то, что жук пытался улететь.

Сытый голодного не
разумеет
Профессиональный фотограф
и экскурсовод Пол Голдштайн
во время своих путешествий
по долинам заповедника Масаи-Мара не раз оказывался
свидетелем потрясающих моментов из жизни дикой природы. Например, ему удалось
заснять, как дерзкая птица
несколько раз приземлялась
около голодного детеныша
гепарда. Обычно пернатые
стараются избегать встреч
с хищниками. Но в этот раз
все было иначе...

Фото: Rex Features/FOTODOM.RU (3), GettyImages/Fotobank.ru (1),
East News (1), Diomedia.com (1)
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S7 РЕЙС

Расположен в 10 километрах к западу
от центра города
Как добраться из аэропорта в город и обратно

В Варну можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью три раза
в неделю, а в летний период – до десяти раз в неделю на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через приложения для iPhone и Android, контактный центр
авиакомпании (8-800-200-000-7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

На автобусе
До Варны следует № 409,до ближайших
курортных городов следуют маршруты № 8,
9,109
Стоимость проезда – 1–3 лева
На такси
До центра Варны поезд обойдется в 10–20 левов

Текст: Екатерина Афонченкова, Варя Давыдова
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ЗА СВОЮ ДОЛГУЮ
И НАСЫЩЕННУЮ ЖИЗНЬ
ВАРНА, ОНА ЖЕ СЕВЕРНАЯ
МОРСКАЯ СТОЛИЦА
БОЛГАРИИ, УСПЕЛА
ПОБЫВАТЬ В РОЛИ
ГОРОДА ОДЕССОСА,
СТАЛИНА И ДАЖЕ
КУРОРТА «ДРУЖБА».
СЕГОДНЯ ЭТО ОДИН ИЗ
САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ
И ИНТЕРЕСНЫХ ГОРОДСКИХ
КУРОРТОВ, СУМЕВШИХ
СОХРАНИТЬ СВОЙ
НЕОБЫЧНЫЙ КОЛОРИТ.
И ТОЛЬКО НА ПЕРВЫЙ
НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ
ВЗГЛЯД ВАРНА МОЖЕТ
ПОКАЗАТЬСЯ НЕ САМЫМ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ
ПОРТОВЫМ ГОРОДОМ
ЧЕРНОМОРСКОГО
ПОБЕРЕЖЬЯ

Фото: Legion-Media (1),Russian Look (1),East News (1),Zuma\TASS (1)

Время в пути – 30 минут
Справочная информация:
+359 52 573 323
www.varna-airport.bg
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РИМСКИЕ ТЕРМЫ
И СОЦРЕАЛИЗМ
А САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ОЧЕНЬ ТРОГАТЕЛЬсли честно,Варна похожа на Софию.Или на этакий
НЫЙ, романтичный и по-своему элегантный город,
болгарский Санкт-Петербург – культурную стосвязанный с Россией более чем кровными узами.Ничего
лицу, имеющую для этого веские основания. Одличного – это все из-за его белогвардейского прошлоних только кинофестивалей и кинопанорам проводится
го.Сегодня об этом редко вспоминают,но в начале проварненцами около двух десятков в год.А кроме этого тут
шлого века Варна приняла тысячи русских беженцев,
вам и Адмиралтейство, несколько музеев с уникальной
и в том числе отряды белой армии во главе с генералом
экспозицией (все-таки как населенный пункт Варна изВрангелем. Издательства печатали массу русскоязычвестна еще с эпохи неолита),драмтеатр,римские термы,
ных газет и журналов,а по местным тротуарам и набецарский дворец Евксиноград,Некрополь и Музей археорежным гуляли русские офицеры.Что интересно,город
логии с собранием древних золотых украшений, одной
и по сей день выглядит почти так же, как и в те годы.
из наиболее ценных коллекций Европы. Еще бы после
По крайней мере, такое впечатление складывается во
этого не кандидатствовать на звание Европейской стовремя прогулок по улочкам с кинематографически нелицы культуры 2019 года. Может быть, поэтому такой
отреставрированными фасадами. Варну, кстати, мнонемаловажный туристический фактор, как имеющиеся
гие считают самым русским городом Болгарии.И хотя
горячие минеральные источники, не эксплуатируется
официальная статистика твердит,что в Софии прожигорожанами по полной программе. Варна не считается
вает больше россиян,чем в Варне,по факту все наобобальнеокурортом, и водолечение тут особенно не пророт.Люди живут не там,где зарегистрированы,а ближе
пагандируется и не развивается. Между тем в черте гок морю. К тому же в более населенной Софии бывшие
рода бьют горячие минеральные источники с темперасоотечественники не так заметны,а в Варне на каждом
турой 35–50°C,в которых можно купаться круглый год.
шагу слышна русская речь.Помогают в этом и туристы.
Чем и занимаются варненские спортсмены и простые
Летом вместе с ними население города увеличивается
горожане.На городском пляже построены два больших
в два раза и доходит почти до миллиона.И еще важная
термальных бассейна, в которых проходят тренировпримета: считается, что
ки и соревнования. А еще
в Варне – самые красивые
в одном знаковом месте –
девушки Болгарии.
приморском парке МорС русской темой связана
ска градина – встречаются
и одна из главных архитекфонтанчики под названием
турных доминант города –
«чешма» («водопровод» поУспенский Кафедральный
болгарски), из которых бесобор Пресвятой Богородижит горячая вода. Ее пьют
цы,расположенный на пломестные и приезжие из чисщади Кирилла и Мефодия.
ла тех, кто в теме. Кстати,
При участии российской
этого огромного приморцарствующей фамилии
ского парка вам не избежать
храм был построен в 1886
ни при каких обстоятельгоду в честь русской армии,
ствах. Если вы с детьми,
освободившей эту часть
то вам в местный зоопарк,
Черноморского побережья
аквариум, дельфинариум,
от османского правления.
террариум и планетарий.
Действующая церковь
Без детей – на пляж, дисподвергается ежедневной
котеку, в ресторан (нужное
осаде туристов.Помимо
подчеркнуть). Парк был осфресок и витражей объекнован в 1862 году турецким
том аттракции выступает
комендантом Варны, коУСПЕНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР
и соборная колокольня,с
торый посадил тут первые
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПОДВЕРГАЕТСЯ
которой открывается едва
каштаны и вишневые дереЕЖЕДНЕВНОЙ ОСАДЕ ТУРИСТОВ: С СОБОРНОЙ
ли не самый восхитительвья. Однако благородному
КОЛОКОЛЬНИ ОТКРЫВАЕТСЯ ЕДВА ЛИ НЕ
ный вид на город.
начинанию долго не везло:
САМЫЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ ВИД НА ГОРОД

Е
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Фото: picture alliance / Arco Images G/ TASS

s7

ÀÃ¼´² ¢ ÀÃ¼´²

–

–

www.s7.ru

ЕСЛИ ВЫ СОБРАЛИСЬ ГУЛЯТЬ ПО ВАРНЕ,
ЗАБУДЬТЕ О МОДЕЛЬНОЙ ОБУВИ И ТЕМ БОЛЕЕ
КАБЛУКАХ – ВАМ ПРИДЕТСЯ СПУСКАТЬСЯ
И ПОДНИМАТЬСЯ С ГОРКИ НА ГОРКУ, ХОДИТЬ
ПО ПЕСКУ, БРУСЧАТКЕ И ЧАЩЕ ВСЕГО ПО
РАЗБИТЫМ ТРОТУАРАМ
местность имела дурную славу из-за свалки и темного прошлого (появившийся сад даже получил название
«кровавого» из-за убийства садовника).Все изменилось
в 1881 году,когда новый градоначальник города Михаил
Колони предложил создать городской парк,под который
и было выделено 2,6 гектара,а его обустройством занялся
специально приглашенный чешский паркостроитель Антон Новак,известный по дворцам Шенбрунн и Бельведер
в Вене. В начале двадцатого века парк обзавелся фонтанами,а затем здесь построили еще и игорное заведение.
Сегодня аппетиты градины заметно возросли: он разросся до шестидесяти гектаров и занимает большую территорию Варненской бухты.Возможно,кому-то он напомнит
парк Горького до реконструкции.И сильной ошибки не будет.Ностальгическая запущенность вкупе со скульптурными композициями в духе соцреализма, открытыми
зелеными театрами, аллеями космонавтов с обязательным бюстом Юрия Гагарина лишь усилят это ощущение.
Картину завершат местные бабушки,мило и трогательно развешивающие между деревьев на проходных аллеях
свой домотканный текстиль на продажу. Однако именно здесь находится один из лучших рыбных ресторанов
Варны – «Капитан Кук».Местные твердо убеждены,что
заведение имеет высшую гастрономическую награду –
три звезды путеводителя Мишлена. Не стоит их разубеждать.Тем более что ресторан,занимающий верхний
этаж морского вокзала,действительно неплох.
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Фото: laif/Vostock-photo (2),Russian Look (1)

МАРШРУТ

s7

В А Р Н А

ÀÃ¼´² ¢ ÀÃ¼´²

–

К слову о местной еде.
них можно на автомобиле
В последнее время сами
или автобусе всего за неболгары стараются делать
сколько минут. Кстати, порестораны с европейской
следний курорт считается
кухней, придавая им «балсамым золотым в Болгарии
канский колорит» лишь дево всех смыслах.Во-первых,
талями. Но то, что вы найпотому что песок там и в садете в Варне действительно
мом деле золотистый,белый
везде и что обязательно
с искрой, очень красивый
В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА ПОЛНО
НЕВЕРОЯТНЫХ, ПОРОЙ ФАНТАСТИЧЕСКИХ
стоит попробовать, – это
и мелкий. Во-вторых, потоДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ. НАПРИМЕР,
кисело мляко, знаменитый
му что это место – одно из
ПОБИТИ КАМЫНИ – ПРИРОДНЫЙ ФЕНОМЕН
болгарский йогурт и моросамых дорогих в Болгарии.
В 18 КИЛОМЕТРАХ ОТ ВАРНЫ – ЭТО КАМЕННЫЙ
женое из него. Называется
В отличие от СолнечноЛЕС, ПРОТЯНУВШИЙСЯ НА НЕСКОЛЬКО
оно «замразено кисело мляго Берега, курорт Золотые
КИЛОМЕТРОВ
ко» и подается в глиняном
Пески утопает в зелени загоршочке с различным ваповедника и более закрытый
реньем. Обязательно спрашивайте этот десерт в рестои камерный,а цены тут,как и следовало ожидать,горазранах.Также очень хорош холодный летний суп из болдо выше.Длина местного пляжа около четырех километгарского йогурта – таратор.Очень рекомендуется в летров,а ширина доходит до ста метров.Вход в море полонюю жару.Из мясных блюд наиболее распространенным
гий и удобный. Поэтому не удивительно, что Золотые
и вкусным можно назвать свински джолан – нежнейшую
Пески пользуются популярностью у респектабельных
свиную рульку.
туристов с детьми.
Еще одна варненская уникальность заключается
КАМЕННЫЙ ЛЕС
в том,что нигде больше в Болгарии нет города с таким
И ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ
количеством курортов. Миниатюрные, но милые курортные местечки Чайка и Солнечный День, где в крауществует мнение, что в Варне гораздо прохладсивом, питерского стиля, здании проживает Филипп
нее, чем в Бургасе, курортном городе на Южном
Киркоров, а также курортики Святой Илья, Ален Мак
побережье Болгарии,и что в Варне чаще идут дожи Ривьера – все они теперь составляют городской райди.Не все варненцы согласны с этим.Местный климат –
он Приморский. Еще дальше, в окрестностях города,
влажный субтропический с морским и континентальным
полно невероятных, порой фантастических достопривлиянием. Среднегодовая температура 12,2°С. Самая
мечательностей. Например, Побити Камыни – принизкая бывает зимой: –19°С, а самая высокая летом
родный феномен, расположенный в 18 километрах от
+41°С. Отдельное слово нужно сказать о рельефе. Если
города.Ряды каменных колонн от 5 до 7 метров в высоту
вы собрались гулять по Варне,забудьте о модельной обуобразуют каменный лес, протянувшийся на несколько
ви и тем более каблуках – вам придется спускаться и подкилометров.По легенде,если обойти все колонны и пониматься с горки на горку,ходить по песку (кстати,если
стоять в середине магического круга,то удача и благоуж начистоту,варненские пляжи лучше бургасских – тут
получие на всю оставшуюся жизнь обеспечены.Совсем
песок чище),брусчатке и чаще всего по разбитым тротурядом монастырь Аладжа, вырезанный прямо в скале,
арам.А ходить придется много.Не забываем,что Варна
и самый длинный мост в Болгарии – Аспарухов.А еще
является третьим по велиможно сесть на автобус,
чине городом в Болгарии
который, кстати, здесь сопосле Софии и Пловдива.
всем недорог, и довольно
Этому в том числе поспобыстро добраться до Балсобствовал и тот факт, что
чика – волшебного городка
в черту города вошли месс белыми меловыми скалатечки, ранее считавшиеся
ми и прекрасным парком
отдельными поселениями
вокруг дворца румынской
королевы.В общем,скучать
и курортами. Например,
не придется. Главное, вывсем известный морской
браться не на пару дней,
бальнеокурорт Святые Кона на пару недель как мистантин и Елена,а также Зонимум. А то будет обидно,
лотые Пески – теперь кваресли что-то не успеете.
талы Варны,и добраться до
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Фото: Legion-Media (1),Russian Look (1),иллюстрация: Елена Куркова
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Дворец культуры
и спорта
Кафедральный
собор Успения
Пресвятой
Богородицы

Археологический
музей

Летний
театр

Городская
художественная Центр фестивалей
галерея
и конгрессов

Зоопарк
Дельфинарий
Естественнонаучный музей

Планетарий и обсерватория
Николая Коперника
Океанариум
Военно-морской музей

Этнографический
музей
Римские термы
Музей истории Варны

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Городская
художественная галерея,
фонды которой составляют
графика и живопись болгарских
художников, носит имя Бориса
Георгиева, уроженца Варны. Он
учился в Петербурге у Рериха,
в 1930-х выставлялся в Риме
и оставил карандашные
портреты а-ля Леонардо да
Винчи, на которых запечатлел
Эйнштейна, Тагора и других
своих знакомых.
Художественный музей
Георги Велчева содержит 240
картин художника-мариниста.
Они находятся в постоянной
экспозиции, а выставки современных авторов открываются
9-го числа каждого месяца.
Археологический музей – место, где можно увидеть
серебряные украшения и монеты
скифов, оружие и доспехи периода Средних веков. В конце июля
в залах музея проходит международный джазовый фестиваль
«Варненское лето».
Римские термы до сих пор
остаются самым большим античным сооружением, найденным на территории Болгарии.
Развалины бань, заброшенных
жителями города Одессос

в IV веке, занимают площадь
7 квадратных километров.
Центр фестивалей
и конгрессов служит одновременно кинотеатром, где
в любой день можно посмотреть новое кино, и концертным залом, где выступают
эстрадные певцы и классические коллективы.
Дельфинарий – единственный в Болгарии. Морские
млекопитающие здесь умеют
разговаривать по телефону.
Представления идут три
раза в день.
Естественнонаучный
музей хранит 20 тысяч экспонатов по геологии, палеонтологии, ботанике и зоологии.
Сотрудники научно-исследовательского центра заняты изучением ихтио- и орнитофауны
черноморского побережья.
Дворец культуры и спорта в мае станет площадкой для
проведения соревнований по
спортивной акробатике и художественной гимнастике.

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Снек-бар «Норд»
В парке «Морская градина»
Ресторан «Граф
Игнатьев»
В парке напротив собора
Ресторан «За приятели»
На углу улицы Македония и улицы Пирин
Mr.Baba
Находится на фрегате недалеко от военно-исторического
музея
Бистро «Драгоман»
ул. Драгоман, 43
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Grand Hotel Varna
Отель Lebed
Отель Roubin

Аренда автомобиля – лучший способ узнать Варну со всеми ее
достопримечательностями и историческими уголками. Забронировать
автомобиль можно вместе с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Варны станция проката автомобилей партнера S7 Airlines –
компании AVIS – находится на выходе из зала прилета по правой
стороне.
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НА СЦЕНЕ ЭЛЕКТРОТЕАТРА «СТАНИСЛАВСКИЙ» ЕГО ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬЬ
БОРИС ЮХАНАНОВ УЖЕ ПОСТАВИЛ «СИНЮЮ ПТИЦУ», СПЕКТАКЛЬ-ПУТЕШЕСТВИЕ,
ИДУЩИЙ ТРИ ВЕЧЕРА. В ИЮНЕ ОН СОБИРАЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ ОПЕРНЫЙ СЕРИАЛ
«СВЕРЛИЙЦЫ», ОДНИМ ИЗ МЕСТ ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫМЫШЛЕННАЯ
ПРА-ВЕНЕЦИЯ. БОРИС ЮХАНАНОВ РАССКАЗАЛ НАМ О ПУТЕШЕСТВИЯХ СВОИХ ГЕРОЕВ
ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ, О ТАИНСТВЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ СВЕРЛИЙЦЕВ, О ТРЕПЕТНОЙ
ИГРЕ БЛИКОВ-МОРЩИНОК, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО СОВРЕМЕННОСТИ НЕОБХОДИМО
СОПЕРЕЖИВАТЬ С ОСОБОЙ НЕЖНОСТЬЮ

ГОТОВНОСТЬ

Текст: Артур Гранд

К ПАРАДОКСУ

ДОСЬЕ

БОРИС ЮХАНАНОВ

российский режиссер, педагог, писатель, теоретик театра,
видео и кино. Ученик Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева,
один из ведущих представителей театрального авангарда
1980-х, создатель и руководитель Мастерской Индивидуальной
Режиссуры (с 1988 по настоящее время). С 1986 года
осуществил более сорока театральных постановок на разных
площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Вильнюса, Лондона
и других городов. В настоящее время – художественный
руководитель Электротеатра «Станиславский»
38
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Фото: ITAR-TASS (1),Russian Look (2),Simephoto/Vostock Photo (1),East News (2),
Андрей Безукладников (1),Олимпия Орлова (2)
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ы бывали в разных странах,в некоторых из
них ставили спектакли.В каких вы чувствовали себя наиболее комфортно с точки зрения взаимоотношений с окружающим пространством? Вы знаете,я не отношу себя
к всемирному классу глобальных туристов.Когда я занимаюсь постановкой,то всегда
сконцентрирован на некоем внутреннем мире,
и это другой тип трипа. Он направлен внутрь
образов и тем. Я стараюсь сосредоточиться на
театре и актерах,а также на той художественнопроизводственной ситуации, с которой имею
дело. И по отношению к этой сложной экосистеме я и воспринимаю город. Например, где-то
в середине 90-х я дважды бывал в Великобритании в связи со своим проектом «Сад». Это было
большое путешествие с огромным количеством
всевозможного скарба, чемоданов, декораций,
при этом осуществленное независимой компанией,которую я тогда возглавлял.Нас было человек сорок, и мы отправились в путешествие
в Эдинбург. Оказалось, что это непростое дело.
Было сложно чисто технически перевезти все
наши декорации.Сначала до лондонского аэропорта,потом в Глазго,откуда целый автобус с нашим багажом ехал в Эдинбург на международный
фестиваль искусств.Там мы оказались в своеобразном Вавилоне, поскольку фестиваль – это
бесконечное количество театральных трупп
и зрителей.
В другой раз я оказался в Лондоне с регенерированной версией «Сада».Кстати,этот проект –
тоже путешествие, но скорее путешествие во
времени,оно может быть сравнимо с эзотерическим трипом.Когда мы оказались в Лондоне,мне
срочно понадобился целлофан для декора одной из сцен в спектакле.И тут я понял,что значит быть приезжим.Мы сутки искали целлофан,
встретились с самыми разными людьми – от
китайцев до бразильцев.Все нам объясняли,как
непросто найти в Лондоне правильный
целлофан, беседовали, принимали наш
заказ,потом перезванивали и говорили,
что это невозможно. И тут я увидел совершенно другой город, огромный, имперский с точки зрения ремесел,маленьких лавочек,где надо найти одну элементарную,но вполне конкретную вещь.
В некотором смысле любой из нас –
путешественник.Во времени.Наша жизнь и есть
путешествие. Более того, размышляя о судьбе
пожилых людей,я понял,что они – темпоральные мигранты. Облик жизни меняется с огромной скоростью, и зачастую пожилые люди об40
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НА ТЕРРИТОРИИ
ПУТЕШЕСТВИЙ ВО ВРЕМЕНИ
ВОЗМОЖНЫ САМЫЕ РАЗНЫЕ
ПАРАДОКСЫ. В РЕЗУЛЬТАТЕ
СВОИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ
И ПРИКЛЮЧЕНИЙ Я К НИМ
ВСЕГДА ГОТОВ. МНЕ КАЖЕТСЯ,
ЧТО ОДИН ИЗ ПОДЛИННЫХ
ЗНАКОВ ПУТЕШЕСТВИЯ –
ЭТО ГОТОВНОСТЬ
К ПАРАДОКСАМ

наруживают себя в совершенно иной стране. Внуки по отношению
к ним выступают в качестве своеобразных гидов,чичероне.То есть на
территории путешествий во времени возможны самые разные парадоксы.В результате своих переживаний и приключений я к ним всегда
готов.Мне кажется,что один из подлинных знаков путешествия – это
готовность к парадоксам.
Как вам работается на незнакомых площадках, или можно сказать,
что язык театра универсален? Да, пожалуй, универсален. Театральные
люди – отдельная страна,правила которой очень родственны разным
людям.Везде ты оказываешься в посольствах одного никому
не известного,но всемирного государства.Однажды мне пришлось провести довольно долгое время на складах Siemens
в Берлине, я там работал как режиссер-постановщик реалити-шоу на канале ТНТ.В огромных ангарах разворачивалось
шоу «Голод».Вот это было приключение.По Берлину разнеслась весть,что русских морят голодом.А немцы – очень доверчивые люди. И у ворот огромного пространства Siemens
вдруг стали собираться какие-то демонстранты,журналисты,
требующие пропустить их к бедным заморышам, которые голодают
под камерами. Это электричество наивного парадоксального любопытства,основанного исключительно на слухах,меня очень тронуло.
И город мгновенно стал другим,он окрасился в цвета рабочего,профессионального процесса.
Фото: Vostock Photo (1),Russian Look (1),Андрей Безукладников (3)

Причины,по которым мы оказываемся в той или иной стране,будь
это работа, любовь или отчаяние, изнутри души окрашивают твое
время и пространство.Это очень сильно,подчас невероятным образом,меняет ощущение от того или иного города.Я,например,очень
люблю Северную Италию, Венецию. В зависимости от того, какие
пути меня приводят в то или иное место,оно меняется.Это трансформер. Не существует точно определенных пространств, как их
описывают туристические каталоги: «Когда вы окажетесь там-то,получите то-то».Нет,все это зависит от очень прихотливого внутреннего состояния человеческой души,которое и формирует впечатления от путешествий.
С кем или с чем для вас ассоциируется Венеция? С одной стороны,Венеция для меня – реальный город,где живут мои товарищи,например
Глеб Смирнов, один из потрясающих знатоков города, настоящий
эзотерический гид.Вместе с ним я обошел массу венецианских церквей, где спрятаны кладези потрясающей живописи. Я люблю посещать венецианские ресторанчики с их тремя уровнями кухни.Люблю
итальянское мороженое и неожиданные цыганские переливы,которые периодически возникают на каналах. Обожаю осеннюю Венецию,когда туристов немного и город открывает свои потаенности.
Что мне там не нравится,так это карнавал,туда я не ходок.
Но есть и вторая Венеция,город моего романа «Сверлийцы»,который я там начал сочинять.Это пра-Венеция,я ее назвал «Луговая циМА Й 2 0 1 5
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вилизация»,в которой живет таинственная раса
сверлийцев. Это даже не раса, а параллельная
вселенная.Пра-Венеция – одна из столиц потустороннего мира, которая существует одновременно в прошлом,настоящем и будущем внутри
моего фэнтези.И я ее воспел,причем буквально,
ибо это роман-опера, музыку для которого написали шесть композиторов.Это будет вереница
оперных спектаклей о сверлийской цивилизации,центральные города в которой сильно напоминают Венецию и Петербург.
Есть ли схожие черты у придуманной вами Венеции
и реально существующего города? Я думаю,есть.Например, одной из важных тонких образных сетей внутри романа являются солнечные блики.
По-итальянски это звучит far la vecchia – «старушничать, игра бликов». Я очень трепетно отношусь к этой игре бликов, отраженных
от глади каналов на зданиях.Они рождают во мне особый трепет,в котором звучат глубинные движения души и чувств.
Я люблю наблюдать за игрой «солнечных
морщинок», отражений, которые существуют как внутри моего романа,так и в
реальном городе.В Венеции очень много круглых окон,и горожане играют там
друг с другом в игру: они видят круглое окошко
и говорят: «О!» Тем самым все путешествие по
городу превращается в бесконечное восклицание «О! О! О!».Эти нули,«О»,восклицания,этот
восторг безалаберной жизни разносится по душе
и по городу,творя какое-то маленькое чудо,как
будто спасающее от всех невзгод.
Бродский писал,что Венеция – идеальный город для
того, чтобы раствориться в нем. Вы, находясь там,
испытываете похожие ощущения? Нет,для меня это
как-то иначе.Наоборот,там я обретаю себя.Возможно, это связано с моими предками. Один из
них,раввин XVII века Раби Меир,был выходцем
из Падуи.В этом смысле я слышу в себе какие-то
давние дальние корни.Они вдруг оживают и посылают мне живительные соки, я обновляюсь
и получаю возможность по-новому аранжированного одиночества.Это обретение,узнавание
себя,а не растворение в толпе.
В документальном фильме «Венецианский синдром»
Венеция показана как диснейленд,в котором нет больше
горожан – только туристы.Город на два дня.Довольно
печальная ситуация,согласны? Да,это трагично.Это
жизнь после смерти. В этом тоже можно найти
какую-то естественную мудрость эволюции,когда целый город в трепете от своего бытования,
связанного с его постоянным пограничным существованием среди каналов,вдруг перемещает42
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Фото: Russian Look (1),Diomedia.com (1),ITAR-TASS (1),Андрей Безукладников (4)

Я ЧАСТО ОЩУЩАЮ СЕБЯ
ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ,
ПЕРЕМЕЩАЮЩИМСЯ С ОДНОГО
ПУТИ НА ДРУГОЙ. ХОТЯ СКОРЕЕ
Я ПУТЕШЕСТВУЮ ПО ГРАНИЦАМ ПУТЕЙ.
Я ЗАДЕРЖИВАЮСЬ НА ЭТИХ ГРАНИЦАХ,
ОНИ ПРОХОДЯТ СКВОЗЬ МЕНЯ. Я ЧАСТО
ОСОЗНАЮ, КАК САМ СТАНОВЛЮСЬ
МЕСТНОСТЬЮ, ВНУТРИ КОТОРОЙ
ПУТЕШЕСТВУЮТ СМЫСЛЫ ИЛИ ЧУВСТВА,
А Я ОСТАЮСЬ НЕПОДВИЖНЫМ
ся в область,которую можно обозначить как вытеснение,как след от
самого себя.И по этим следам бродят толпы туристов,фиксируя его
безжизненность и путая собственную жизнь с историей.Это все вместе,конечно,создает парадоксальное ощущение жизни после смерти. Это интересно и может стать новым витальным аттракционом
для чуткого человека.
Путешествие может быть очень насыщенной метафорой, какой
метафизикой для вас наполнено путешествие? Я часто ощущаю
себя путешественником,перемещающимся с одного пути на
другой.Хотя скорее я путешествую по границам путей.Я задерживаюсь на этих границах, они проходят сквозь меня.
Я часто осознаю,как сам становлюсь местностью,внутри которой путешествуют смыслы или чувства,а я остаюсь неподвижным.Сложная топология спрятана в этих связях.Например,ты сочиняешь спектакль,он рождается долго и трудно,а потом
он выходит из тебя и отправляется в путешествие к другим людям.
Их впечатления – и есть его станции, города и так далее. В то же
время я сам отправляюсь в путешествие познания или выражения,
чувствую,как сквозь меня проходят,задерживаются,потом выходят
и идут по своим направлениям идеи,образы,встречи,люди.Иногда
я чувствую себя местностью,той самой Венецией,сквозь которую течет некий поток,а сам я остаюсь не до конца им затронутым.Я будто
бы гостиница образов,идей,художественных впечатлений.Путешествие вдруг обретает свою изнанку,и вояжер сам становится географией,через которую сквозит время жизни.
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Вы сейчас в начале нового для себя путешествия,
я имею в виду Электротеатр. Вы как-то обозначали для себя художественные маршруты, горизонты?
Этот театр не воспринимается мною как полустанок или очередное приседание на пути.Это
скорее тот самый град, куда направляла меня
моя судьба. Некое внутреннее ощущение, я не
знаю, как все сложится дальше. В этом смысле
я понимаю,что сейчас пересек врата этого града,и его бесконечная,сложно устроенная архитектоника только начинает мне открываться.
Наверное,я ее и формирую.
Представим себе некоего путешественника,
который долго стремился в город. Наконец он
видит перед собой его абрис и понимает, что
шел именно сюда.Он пересекает городские врата, страж отдает ему почему-то честь. Путешественник вдруг с невероятной ясностью узнает
город, хотя он никогда его не видел. Он знает,
куда ведет улочка X, или догадывается, кто живет в этом доме Y.Потом наш герой узнает,что
город принадлежал тому волшебному пространству,которое переходит из небытия в бытие благодаря нашим чувствам и мыслям.То есть
он – и архитектор, и строитель города,
в который так стремился. Герой постепенно узнает тайну града. Возможно,
все города, сотканные из наших мечтаний и стремлений,строятся нами.И мы
ответственны за них. Это чувство светлой и легкой ответственности я получил
сразу,как только пришел в театр.И оно
заряжает меня счастьем,потому что обретается
возможность испытать, исполнить эту ответственность.Это драйв жизни,живая,полноценная, многоструйная энергия, которая поступает
в тебя и из тебя же и,видимо,исходит к другим.
И пока этот процесс-таинство продолжается,
театр будет оставаться живым.Ведь он,с одной
стороны,мой,а с другой – я его исследую и радуюсь неизвестности.
Герои пьесы «Синяя птица» отправляются в путешествие, в вашем спектакле они скорее темпоральные
путешественники. Почему вы их отправили в прошлое?
Идея пришла ко мне давно,задолго до Электротеатра. Меня, в первую очередь, поразили двое
кристально ясно выписанных дитятей – Митиль
и Тильтиль. В самом звуке их имен есть какаято невероятная тайна,как будто луч из глубины
жизни восходит к нам с их именами. Такое случается только в очень хорошей поэзии.А имена
эти непереводимы. Поэтому ты их берешь на
язык – Тильтиль,Митиль…Словно бы два звоночка,которые исполнены прелестью инфанти44
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ГЕРОЙ ПОСТЕПЕННО
УЗНАЕТ ТАЙНУ ГРАДА.
ВОЗМОЖНО, ВСЕ ГОРОДА,
СОТКАННЫЕ ИЗ НАШИХ
МЕЧТАНИЙ И СТРЕМЛЕНИЙ,
СТРОЯТСЯ НАМИ. И МЫ
ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА НИХ. ЭТО
ЧУВСТВО СВЕТЛОЙ И ЛЕГКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Я ПОЛУЧИЛ СРАЗУ, КАК
ТОЛЬКО ПРИШЕЛ В ТЕАТР
лизма и в то же время абсолютно вневременные.Они звучали во мне,
и я вдруг обнаруживал,что эти звоночки издает тот или иной человек,
причем необязательно ребенок.Этот сигнал удивительным образом
подается от взрослых людей, от стариков. Из этого трудно передаваемого ощущения возникла необходимость сделать Тильтиля и Митиля взрослыми людьми. Потом у меня мелькнула мысль, что будет
прекрасно,если старики сыграют этих детей.Я даже когда-то захотел
сделать спектакль в Вене. Но разные обстоятельства не позволили
мне это сделать,спектакль тогда во мне остановился.Он снова возник,когда я вошел в Театр Станиславского и встретился с Владимиром
Борисовичем Кореневым,моим любимым актером из детства,
ихтиандром (В.Коренев сыграл главную роль в фильме «Человек-амфибия».– Прим.ред.),абсолютно фэнтезийным,битническим персонажем 60-х годов, каким-то чудом залетевшим
в имперские просторы,в которых тогда располагалось советское искусство.Я увидел перед собой талантливого,культурного,открытого,потрясающе эрудированного артиста.Затем
я познакомился с Алевтиной Константиновной,его супругой,
и понял,что они и есть Тильтиль и Митиль.И мы отправились
в путешествие в глубины их памяти.Оно сплеталось в процессе репетиций с путешествием детей из «Синей птицы».И все это вдруг ожило,
и теперь выражено в гигантском спектакле-трилогии, который идет
в три вечера.

В спектакле есть много примет советского времени, меттерлинковской притчи, но при этом мне показалось, что сегодняшний день в нем тоже угадывается,
так ли это? Конечно,это так и есть.При этом самое недостижимое для
нас – настоящее время,потому что мы существуем в благословенном
«сейчас» каждую секунду.Мы не замечаем,как это происходит,но если
представить себе какую-то особенную скорость,выходящую за рамки
представления как такового,то мы могли бы увидеть,как каждую секунду рождается мироздание. Современность спрятана от нас незримой
вереницей мгновений.Надо,чтобы что-то совершалось с нашей душой,
как это бывает,когда нас вдруг настигает вдохновение,или созерцание,
или особого рода проникновенная и сокровенная медитация.Тогда под
воздействием легкой волны мы как бы удаляемся из собственного тела
и видим то,что можно назвать сопряженным с нами временем,современностью.Мы различаем самих себя в момент прохождения по жизни.
Но сказать об этом,кроме как в стихе или музыке,почти невозможно.
Каждое мгновение – это новорожденное существо,и без нежности его
принимать нельзя.В этом смысле мне кажется огромной ошибкой,когда искусство во злобе душевной или в агрессивной инерции отклика на
кажущуюся израненность бытия,или в силу культурно-политических
движений совершает акт агрессии по отношению к собственному бытию.Вместо сопереживания,то есть нашего внимания к собственному
и иному бытию здесь и сейчас,мы отталкиваем его.Для меня этот путь
невозможен,он не ведет к свершениям,открытиям,радости обретения
неизвестной тебе гармонии.Поэтому я не радуюсь актуальному,я сопереживаю современности. И это должно сопровождаться, как я уже
говорил, особого рода внимательной нежностью, без которой невозможна театральная поэзия сегодня.А располагается она в душе – к ней
мы и возвращаемся,как к Психее.
Насколько я знаю, в планы театра входит осуществление проектов в других
странах и других городах. Расскажете поподробнее? Конечно же,образ и облик бродячего театра остается в природе любого театра.Если у театрального человека спросить,хочет ли он отправиться на гастроли,он
обязательно согласится,поскольку во все времена это считалось естественным для театра.Поэтому и наш Электротеатр готов к приключениям и путешествиям. Другое дело, что это должно быть тщательно
подготовлено,спланировано и правильно запрограммировано,потому
что спектакли у нас очень сложные.Были времена,когда казалось,что
для осуществления театрального языка достаточно коврика и двух актеров.Это не иллюзия,во многом театр так тоже может существовать.
Но наши намерения связаны с принятием вызова,который я называю
Театр Полноты,идущего из самой что ни на есть глубины времен.
Фото: Russian Look (2),Андрей Безукладников (2),PR-служба (1)
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АРТ-ВОЯЖ

ТОПОНИМИЯ
СВОБОДЫ

ЛИЦЕЙ ГЕРМАНИИ: ОБ ЭТОМ ВАМ СКАЖЕТ ЛЮБОЙ ИЗ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ ИЛИ
ПОСТОЯННЫХ ГОСТЕЙ. ПЕСТРАЯ ТОЛПА ИЗ БОГЕМНЫХ ЭКСПАТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ, ИММИГРАНТОВ И СТУДЕНТОВ
КАЖДЫЙ ГОД ОБНОВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ НОВЫХ ПРИЕЗЖАЮЩИХ, КОТОРЫЕ
НЕ ТОРОПЯТСЯ ПОКИДАТЬ БЕРЛИН. И ХОТЯ СКЕПТИКИ МОГУТ СКАЗАТЬ,
ЧТО ВРЕМЕНА, КОГДА «БЕДНЫЙ, НО СЕКСУАЛЬНЫЙ» ГОРОД БЫЛ НА ПИКЕ,
ОСТАЛИСЬ В НАЧАЛЕ 90-Х, ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ ЖИВЫХ И СВОБОДНЫХ
СТОЛИЦ В МИРЕ С НАСЫЩЕННЫМ КАЛЕНДАРЕМ СОБЫТИЙ И МУЗЕЙНЫМИ СОБРАНИЯМИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ. БЕРЛИНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
И БИЕННАЛЕ, КИНОИНСТИТУТ И НЕСКОЛЬКО АРТ-АКАДЕМИЙ ПОСТОЯННО ОЖИВЛЯЮТ МЕСТНУЮ СЦЕНУ, А ЗДЕШНИЕ МУЗЕЙНЫЕ КУРАТОРЫ И ЭКСПЕРТЫ ОТВЕЧАЮТ ЗА ОТЛИЧНЫЕ МУЗЕЙНЫЕ СОБРАНИЯ, ПО КОТОРЫМ ТАК
Текст: Алиса Таежная
ИНТЕРЕСНО И УДОБНО ИЗУЧАТЬ МИР ВОКРУГ НАС

PIANO COVER,
АННИ АЛЬБЕРС,
МУЗЕЙ ДИЗАЙНА
«Б АУ Х АУ С-А Р Х И В »
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БЕРЛИНСК А Я ГА ЛЕРЕЯ,
ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗА Л

ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЕЙ, АРХИТЕКТОР
ДАНИЭЛЬ ЛИБЕСКИНД

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТУЛ»,
ЭНДИ УОРХОЛ

БЕРЛИН – САМЫЙ НЕ НЕМЕЦКИЙ ГОРОД, ХОТЬ И ЯВЛЯЕТСЯ СТО-
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Фото: Jens Ziehe (1),Diomedia.com (3),Gunter Lepkowski/VG Bild-Kunst (1),Nina Straßgütl (1)
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баухаус
и «синий всадник»
ном белом здании на берегу Шпрее
авторства Мартина Гропиуса-Бау.
В ближайшие два года архив полностью реконструируют и откроют
зрителям запасники с работами Кандинского и программными текстами
Иттена,из которых становится понятно,как стиль баухаус определил
архитектуру и предметы вокруг современного человека и что дизайнеры IKEA на самом деле ничего не
придумывают,а перерабатывают его
идеи.Окруженный садом,с аллеей
на крыше и узнаваемыми белыми
трубами,видными издалека,– сам
дом считается образцом архитектуры
баухауса наряду со зданием НОВОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАЛЕРЕИ (Potsdamer
Strasse 50) со стеклянными стенами
и широкими пролетами буквально
в километре к северу.Этот крупнейший в Берлине выставочный зал
сейчас тоже перестраивают,но освобожденное от временных выставок,
афиш и зрителей здание Миса ван ден
Роэ выглядит еще монументальнее
и совершеннее,лишившись суеты
проходящих в его стенах громких событий.

М У З Е Й Д И З А Й Н А «Б АУ Х АУ С-А Р Х И В »
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«СВЕТЯЩИЙСЯ РЕКВИЗИТ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЦЕНЫ», ЛАСЛО
МОХОЙ-НАДЬ

современное
искусство

онистов и левых художников,а перед
входом зрителей встречал огромный
железный ключ,демонтированный
из Палестины.В Kunst-Werke,которая славится своей политической
повесткой,начал свое восхождение
известнейший международный куратор и критик Клаус Бизенбах,который
теперь работает над филиалом MoMА
в нью-йоркском Квинсе,– районная
школа его усилиями превратилась
в центр притяжения PS1.В окрестностях Kunst-Werke находятся успешные
и доходные галереи,которые обычно
существуют в неторопливом берлинском темпе,а по-настоящему оживают в начале мая во время Галерейного
уик-энда и в начале сентября в Берлинскую арт-неделю.Оба события
наполняют центр Берлина вернисажами,перформансами и шампанским,
которое щедро разливается на приемах для арт-критиков,художников
и покупателей.МУЗЕЙ МАРТИНА ГРОПИУСА-БАУ (Niederkirchnerstrasse 7)
во время Берлинского кинофестиваля

АРТ-ВОЯЖ

в феврале становится площадкой кинорынка и встреч продюсеров с прокатными компаниями: в остальное
же время здесь проходят выставки
об истории авангарда и фотографии.
Здесь почитают ВХУТЕМАС и современных азиатских художников,
ближневосточных репортажников
и скандинавских арт-фотографов.
ГАЛЕРЕЯ BERLINISCHE GALERIE (Alte
Jacobstrasse 124–128) в Кройцберге –
еще один адрес,куда стоит зайти,
тем более находится она в двух шагах
от легендарного здания ЕВРЕЙСКОГО
МУЗЕЯ авторства Даниэля Либескинда (Lindenstrasse 9–14).Сам по себе
Еврейский музей – образцовое тема-

Д

ругой важный музей современного искусства в здании
ГАМБУРГСКОГО ВОКЗАЛА
(Invalidenstrasse 50–51),как и музей
д’Орсе,приспособил здание железнодорожной станции для художников:
звуковые и световые инсталляции современных авторов отлично воспринимаются в этих белых сводах и стоянке для товарных поездов.Помимо
постоянно обновляемых выставок
здесь в постоянной экспозиции же
можно найти культовый войлочный
костюм Йозефа Бойса,скандальный
электрический стул Энди Уорхола
и магнетическую масштабную живопись Ансельма Кифера.
В здании буржуазного особняка
в Митте расположена важная местная организация KUNST-WERKE
(Auguststrasse 69),где раз в два года
проходит Берлинская биеннале и регулярные выставки знаковых современных художников: как-то во время
биеннале двор превратился в палаточный лагерь для философов,акци-

РАБОТА СОВРЕМЕННОЙ ИСЛАНДСКОЙ
Х У Д О Ж Н И Ц Ы Э Л И Н Х А Н С Д О Т Т И Р,
ПРОЖИВАЮЩЕЙ В БЕРЛИНЕ

Б

ерлин был в авангарде современного искусства весь XX век,
и в местных музеях находятся
невероятно ценные и уникальные
объекты как времен зарождения
модерна,так и из середины нулевых.После Второй мировой войны
и нацистского курса на понятное
и классическое искусство без двойных
трактовок немецкие кураторы начали
собирать по международным аукционам шедевры модернизма,а наследники местных художников раскрыли
секретные хранилища или перевозили на родину преданные анафеме
скульптуры,картины и объекты.Экспрессионисты и художники группы
«Синий всадник»,кубисты и художники течения «Новая вещественность»,
нео-экспрессионисты и концептуалисты – теперь в берлинских собраниях хранятся подлинники многих
поворотных работ в искусстве прошлого века.Так,например,фотоэксперименты венгерского фотографа
Ласло Мохой-Надя и архитектурные
проекты Миса ван ден Роэ можно
найти в собрании БАУХАУС-АРХИВА
(Klingelhoeferstrasse 14) – уединен-

ПОЛЕ БУКВ С ИМЕНАМИ
Х УДОЖНИКОВ, БЕРЛИНСК А Я ГА ЛЕРЕЯ

«БАР 2», ДИТЕР РОТ И БЬОРН
Р ОТ, М У ЗЕ Й СО ВРЕ МЕ НН О С Т И
«ГАМБУРГСКИЙ ВОКЗА Л»

Б Е Р Л И Н
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Фото: Jansch,2011 (1),Markus Hawlik / VG Bild-Kunst (1),
VG Bild-Kunst (1),Nina Straßgütl (1),Gallery,Reykjavik (2)
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«Т У Н Н Е Л Ь В Р Е М Е Н И»,
НЕМЕЦК А Я СИНЕМАТЕК А –
МУЗЕЙ КИНО

«ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ», НЕМЕЦКАЯ
СИНЕМАТЕК А – МУЗЕЙ КИНО

тическое собрание,интересы которого
простираются куда шире иудейского
комьюнити: от истории еврейских
продюсеров в Голливуде до взаимоотношений евреев и цыган в разных
европейских странах.Современную
фотографию стоит обязательно посмотреть в ФОНДЕ ХЕЛЬМУТА НЬЮТОНА (Jebensstrasse 2): знаменитый
фэшн-фотограф родился и похоронен
в Берлине и приезжал сюда за покоем и вдохновением,когда надоедала
Америка и остальная Европа.Сейчас
в его собрании – одна из лучших
фотобиблиотек и регулярные выставки столпов документальной и арт-

фотографии.В здешнем книжном
магазине – едва ли не лучший в городе
выбор каталогов с уклоном в классиков
фотографии: спины Хорста П.Хорста,
ноги Ги Бурдена и дети Салли Манн
продаются здесь в компании с новыми
именами европейской арт-сцены.
И напоследок,чтобы не разориться на берлинские музеи вообще и эти
в частности,следует купить единый
музейный билет Museum Pass,который продается в туристических
офисах и аэропортах: если в планах
больше трех музеев,он поможет здорово сэкономить.

ФОТОГРАФИИ ХЕЛЬМУ ТА НЬЮТОНА,
НА КОТОРЫХ ИЗОБРА ЖЕНЫ ДЭВИД
Б О У И , С И Г У Р Н И У И В Е Р, Д Э В И Д Л И Н Ч
И ИЗАБЕЛЛА РОССЕЛЛИНИ
50

кино
по-немецки

И

звестно,что кино придумали
во Франции,а зарабатывать
на нем начали в Америке,но
именно в Берлине находится один
из самых интересных МУЗЕЕВ КИНО
(Potsdamer Strasse 2) с интерактивной
экспозицией и экспонатами со съемок столетней давности.Если начать
считать по пальцам,то выяснится,что
немецкие режиссеры и актеры дали
второе дыхание Голливуду и мощную альтернативу «новой волне».
Головокружительный зеркальный
зал посвящен футуристике Фрица
Ланга,придумавшего «Метрополис»,
а на манекене гордо висит тот самый
смокинг Марлен Дитрих,в котором
она бросила вызов образу женственности.Оба уехали в Штаты после
победы нацистов и получили всемирную славу уже по другую сторону Атлантики – письма родным и друзьям
рассказывают об их первых трудных
годах в чужой стране.Местный зал
славы показывает,что Германии есть
что противопоставить французским
и итальянским новаторам – Вим

Вендерс,Райнер Вернер Фассбиндер
и Вернер Херцог начали снимать на
десять – пятнадцать лет позже,но
придумали свой неповторимый стиль
повествования в кадре.Об их одержимости и съемочных процессах рассказывается в отдельной экспозиции
через предметы,письма,отрывки из
фильмов и захватывающую документальную хронику.

стрит-арт

К

огда Берлин был назван
ЮНЕСКО Городом дизайна,
стало ясно,что в туристах
здесь недостатка не будет.Действительно,город огромной площади
со всего 3 миллионами жителей
встречает по полмиллиона туристов
в месяц,не все из которых приезжают за хрестоматийным видом
Бранденбургских ворот и телебашни
на Александерплатц.Граффити,которое во многих мегаполисах мира
все еще остается полулегальным разрешением,в Берлине поддерживается правительством,поэтому любое
здание,не имеющее статуса памятника,может стать холстом для групп
независимых стрит-художников.
Некоторые,как,например,агентства
Street Art Berlin,помогают граффит-

чикам из других стран найти подходящее место для росписей именно
в Берлине.Просто блуждая по улицам,внимательный гость встретит
в день около двух сотен настенных
рисунков и надписей.Но всем интересующимся лучше выделить день
и пройтись по городу с теми,кто знаком с берлинской граффити-тусовкой: так,сообщества e Hidden Path
и Alternative Berlin обещают рассказать о местных звездах XOOOOX,
Alias,Blu и Linda’s Ex и показать неочевидный Берлин,который пока не
оказался в путеводителях.
Изначально граффити было
бунтом молодежи против буржуазного Западного Берлина – до сих
пор главные исторические граффити находятся В КВАРТАЛАХ МИТТЕ
И КРОЙЦБЕРГЕ. Всплеск граффитидвижения случился в конце 80-х,
и главные свидетельства этого находятся,само собой,на фрагменте Берлинской стены в EAST SIDE GALLERY
(Muehlenstrasse) – памятнике свободы немцев от навязанной холодной
войны.Пионерам граффити-движения уже за 40,и они делятся своим
разочарованием,что бунтарское
искусство давно приручено мэрией
и обслуживает в первую очередь
зевак и пользователей инстаграма.
Прошедшей зимой стрит-художники
закрасили два известнейших граффити в Кройцберге,которые то
и дело появлялись на туристических

МА Й 2 0 1 5

Фото: Marian Stefanowski/Source Deutsche Kinemathek (2),Helmut Newton Estate (3)

САМЫЙ ДЛИННЫЙ СОХРАНИВШИЙСЯ
К УСОК БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ, ГА ЛЕРЕЯ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ EAST SIDE GALLERY

СКУЛЬПТ УРА ОКОЛО НОВОЙ
НАЦИОНА ЛЬНОЙ ГА ЛЕРЕИ

открытках.При растущих ценах
на жилье,местные художники
давно вынуждены сотрудничать
с городскими властями,чтобы выживать,или из нужды переезжают
на окраины.Два черных квадрата,оставшиеся от канонических
граффити Blu,– напоминание
о местном сопротивлении и неготовности стрит-художников жить
по буржуазным правилам в городе,где искусству отведена роль
зрелищного развлечения для тех,
кто может за это заплатить.

вечная
классика
и вигвамы

Т

ем,кто не бывал в берлинских музеях,неслучайно
советуют в первую очередь
великую тройку Музейного острова – мощное собрание античности
и прочих древностей в ПЕРГАМОНЕ
(Bodestrasse 1–3) и НОВОМ И СТАРОМ МУЗЕЯХ (Am Lustgarten).Вавилонские парадные ворота и фасад античного храма,мраморная
скульптура и древние статуэтки –
здесь нужно потратить отдельные
выходные в особом настроении
и желательно избегая туристических толп.Но есть и достойная
альтернатива Музейному острову
из куда менее очевидных музеев.
С галереей Уффици,Лувром,Прадо
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и Национальной галереей в один ряд
легко встанет КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(Matthaeikirchplatz) – одно из лучших собраний старой европейской
живописи с почти всегда пустующими
залами и впечатляющей экспозицией
Боттичелли,Кранаха и Брейгелей.Посмотреть на эскиз Венеры,выходящей
из пены морской,здесь можно в полной тишине в большинство будних
дней,как и алтари готических соборов
со страстями Христовыми.Здание
рядом с Картинной галереей – МУЗЕЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИС-

П Ь Е Р - О Г Ю С Т Р Е Н У А Р,
«КУПАЮЩ АЯСЯ
С ДЛИННЫМИ ВОЛОСАМИ»,
ДО СЕНТЯБРЯ КАРТИНУ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
В С ТА Р О Й Н А Ц И О Н А ЛЬН О Й
ГА Л Е Р Е Е

КУССТВА,напоминающее об искусстве
жить во все времена: здесь хранятся
платья баронесс и стулья баухауса,серебряные кубки средневековых королей и гобелены из графских гостиных.
ЗАМОК ШАРЛОТТЕНБУРГА
(Spandauer Damm 10) – еще одно путешествие в спрятанный от туристов
Берлин,в котором трудно оказаться
нарочно.
Барочный дворец с габсбургским
убранством и коллекцией французских
художников XVIII века можно совместить с походом в оранжерею и местные сады,где легко дышится и ничто
не напоминает о XXI веке.Еще одно
путешествие в те же края и на целый
день стоит предпринять ради нераскрученного,но очень любопытного
музейного комплекса на юго-западе
города в ДАЛЕМЕ (Dahlem Dorf).Сами
берлинцы окрестили это место деревней – слишком тихо и несуетно здесь
по сравнению с неспящими Митте или
Кройцбергом.Этнографический музей
с вигвамами индейцев находится натурально в лесу,как и выдающаяся коллекция азиатского искусства в одноименном музее – у немцев нет колониального прошлого,что только усилило
любопытство к дальним странам и непостижимым культурам.В тихих залах
среди находок археологов,античных
статуй или снимков безымянных фотографов становится ясно,что у Берлина
несколько разных измерений,но в каждом из них внимательны к деталям,
интересуются миром вокруг и очень
хорошо схватывают неуловимые тенденции и умеют рассказывать простые
истории громких героев.
Фото: Diomedia.com (2),Peter Schälchli,Zürich (1)

АТМОСФЕРА

В О Л Г О Г Р АД

МОСТ ИЗ ЮТЬЮБА,
РЫБА ИЗ АХТУБЫ
В ГОРОДЕ, КОТОРЫЙ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БЫЛ РАЗРУШЕН И ВОСКРЕС,
КАК ПТИЦА ФЕНИКС, ИЗ ПЕПЛА, ТУРИСТОВ ЖДЕТ САМЫЙ МОЩНЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
СТРАНЫ, СОВЕТСКАЯ АРХИТЕКТУРА, ПОМИДОРЫ И РЫБАЛКА
Текст: Игнат Белов

54

МА Й 2 0 1 5

Фото: Сергей Дубницкий (1),Diomedia.com (1)
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Первое впечатление Волгоград – город очень

S7 РЕЙС

длинный. Его протяженность, по разным данным, от 85 до 100
километров.И если у вас не много свободного времени,то,возможно, не стоит пытаться выезжать из Центрального района.
Если же вам все-таки понадобится доехать до другого конца города,не удивляйтесь,что маршрутка будет ехать прямо,никуда
не сворачивая,бесконечно долго.Сердце Волгограда,как и любого города на берегу большой реки,это набережная.На ней вас
ждут аттракционы,кафе,шашлыки,мороженое и,конечно,Волга.Именно сюда летом по вечерам,когда спадает ужасная жара,
выходят гулять отдыхающие от экзаменов студенты, здесь назначают свидания и играют уличные музыканты. А если сядете
на речной трамвайчик или пришвартованную моторную лодку,
то вас довезут до достопримечательности,появившейся в Волгограде недавно,– «танцующего моста» через Волгу.Пять лет назад на ютьюбе выложили видео,на котором тяжелые конструкции шатаются на ветру под нагрузкой машин,как легкие пушинки.С тех пор мост укрепили,но воспоминания о его поведении
остались.
Обязательный пункт для посещения – волгоградский Центральный рынок. Летом приехавшие на рыбалку москвичи покупают тут свежие арбузы,дыни и знаменитую волжскую вяленую
рыбу.Внимание стоит обратить на помидоры,которыми славится область.Если в советское время школьники и студенты в Центральной России собирали картошку, то волгоградцы ездили на
помидоры. На сборах выдавали три ведра. В одно клали самые
спелые томаты – на местные рынки,в другое потверже – для соседних областей,а в третье – зеленые.Последние ехали в Москву.

В Волгоград можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines
из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью до трех раз в день
на современных комфортабельных лайнерах Airbus А319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте S7.ru,
через приложения для iPhone и Android, контактный центр авиакомпании
(8-800-200-000-7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

Ну герой!

СЕРДЦЕ ВОЛГОГРАДА, КАК И ЛЮБОГО ГОРОДА НА
БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ, ЭТО НАБЕРЕЖНАЯ.
НА НЕЙ ВАС ЖДУТ АТТРАКЦИОНЫ, КАФЕ, ШАШЛЫКИ,
МОРОЖЕНОЕ И, КОНЕЧНО, ВОЛГА. ЕСЛИ СЯДЕТЕ НА
РЕЧНОЙ ТРАМВАЙЧИК ИЛИ ПРИШВАРТОВАННУЮ
МОТОРНУЮ ЛОДКУ, ТО ВАС ДОВЕЗУТ ДО
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ПОЯВИВШЕЙСЯ
В ВОЛГОГРАДЕ НЕДАВНО, – «ТАНЦУЮЩЕГО МОСТА»

–

Волгограду больше 400 лет,но в нем фактически
не осталось зданий даже первой половины ХХ века.Но если,гуляя по современному городу,не вспоминать его историю,невозможно будет понять ни его дух,ни его жителей.В первую очередь
Волгоград – это советский город-герой.В 1918–1919 годах здесь
сражались красные и белые,в 1942 году город пришлось строить
заново после выигранной семимесячной Сталинградской битвы.
Это город,восстановленный из пепла,он – торжество советской
архитектуры и один из лучших ее образцов.В один из своих приездов я начал сам с собой игру: считал на фасадах, барельефах
зданий и оградах количество советских звезд,профилей Ленина
или гербов СССР.Сбился со счета на первой же улице после цифры 20.
Центры большинства волжских городов – это улочки с узкими тротуарами и невысокими бывшими купеческими домами.
Возрожденному же после победы Волгограду достались широкие
проспекты,большие дворы,мощные сталинские дома.И гостиницы-близнецы «Интурист» и «Волгоград» с высокими потолками
и окнами-арками, и высокий шпиль железнодорожного вокзала,
встречающий гостей города, и белые строгие колонны Тракторного завода,который в войну собирал знаменитые танки Т-34,заставляют чувствовать себя в открытке 80-х годов или в цветном
Фото: GeoPhoto/Кокошкин Константин (1),Russian Look (1),East News (1)

АЭРОПОРТ ВОЛГОГРАД (ГУМРАК)
Как добраться из города в аэропорт и обратно
На автобусе № 6Э
Отправление каждые 15 минут
На маршрутном такси № 6,6К,80A
Отправление каждые 10 минут
На такси
Время в пути – 15–20 минут.Стоимость проезда – 400–800 рублей
Телефоны справочной службы аэропорта:
+7 (844) 2261087 www.mav.ru

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
«Сити-Отель»
ул. Рокоссовского, 62
cityhotel-volgograd.ru
Гостиница «Каштан»
ул. Невская, 6а
votel24.ru
Lite Hotel
ул. Чапаева, 9
litehotel.ru

Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Отель «Волгоград»
Отель «Плаза»
Отель «Старт»

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
«Княгининский двор»
ул. Академическая, 8
«Пельмен»
ул. Советская, 15
АРЕНДА АВТО
Аренда автомобиля – лучший
способ узнать Волгоград со всеми
его достопримечательностями
и историческими уголками.
Забронировать автомобиль
можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Волгограда станция
проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании AVIS –
расположена в зале прилета.
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советском фильме.Впрочем,речь,конечно,о центральных районах города.Дальше от них стоят и советские пятиэтажные хрущевки,и частный сектор среди панельных высоток с огромными
ямами в асфальте.Впрочем,жителей какого нашего города сейчас можно такими видами удивить?

Трамвай в прошлое

МАМАЕВ КУРГАН – КЛЮЧЕВАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ТОЧКА В ОБОРОНЕ ГОРОДА – НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
ПРЕДСТАВЛЯЛ СОБОЙ СВАЛКУ ВОЕННОЙ АМУНИЦИИ.
ТЕПЕРЬ ЭТО, НАВЕРНОЕ, САМЫЙ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
ВОЕННЫЙ ПАМЯТНИК СТРАНЫ. ОН УНИКАЛЕН НЕ
ТОЛЬКО МОЩНЫМИ СКУЛЬПТУРАМИ, НО И СВОИМ
ДИЗАЙНОМ И ИНФРАСТРУКТУРОЙ
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А вот память о Великой Отечественной войне,которую хранит город,поражает.Быть в Волгограде и не постоять у подножия величественной статуи «Родинамать зовет!», входящей в десятку самых высоких памятников
мира,в мемориальном комплексе «Мамаев Курган» – все равно
что город не посетить. Доехать к кургану лучше на трамвае от
станции «Площадь Чекистов».Несколько станций трамвай проедет под землей,как поезда метро.Друзьям,которые приехали
в город впервые,я обычно об этом не рассказываю и с удовольствием наблюдаю за их удивленными лицами, когда трамвай
уходит в тоннель и останавливается на одной из станций,отделанной мрамором,как в Москве.
Моя бабушка,прожившая в Волгограде 40 лет,рассказывала,
что после войны Мамаев курган – ключевая стратегическая точка в обороне города – несколько лет представлял собой свалку
военной амуниции.Теперь это,наверное,самый впечатляющий
военный памятник страны. Он уникален не только мощными
скульптурами,но и своим дизайном и инфраструктурой.Все дорожки,все подходы к статуям,вся последовательность экспонатов четко продумана.Вы поймете это в самом начале,как только
зайдете в комплекс и пройдете по лестнице вверх через две стены-руины.На них закреплены репродукторы,из которых доносятся зачитываемые Юрием Левитаном хроники Информбюро,
звуки выстрелов,взрывы снарядов и песни военных лет.Стоять
между этими стенами с закрытыми глазами – все равно что на
машине времени попасть в 1942 год.
Почти от каждого волгоградца можно услышать рассказы
о том,как он копал огород и наткнулся на гильзу или каску бойца Второй мировой.А неразорвавшиеся семидесятилетние снаряды стабильно находят в городе несколько раз за год во время
очередных ремонтных и строительных работ.О войне тут действительно напоминает все. И возвышающаяся над городом
Родина-мать, и музей-панорама «Сталинградская битва» (точьв-точь панорама битвы при Бородино в Москве), и улицы 62-й
армии, Рокоссовского, аллея Героев, площадь Павших борцов
и так далее.Несмотря на то,что город перестраивался по новому генплану,в Волгограде остались постройки,стоявшие на своих местах и до войны.Но в основном они реконструированы,их
сложно назвать историческими.Например,двухэтажное здание
из красного кирпича, в котором дает спектакли Казачий театр.
После Сталинградской битвы от него остались одни стены.Или
бывшие купеческие дома на небольшой улочке Волгодонской.Не
тронули в городе после войны только один дом – пятиэтажную
мельницу Гергарда,сквозь ее пустые окна видно прошлое.

СОВЕТЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЕДЕТ НА РЫБАЛКУ
СВЕЖУЮ РЫБУ ЛУЧШЕ ПОЙМАТЬ САМИМ. БОЛЬШЕ
ВСЕГО ПОПУЛЯРНА РЫБАЛКА НА АХТУБЕ – РЕКЕ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПЕСЧАНЫМИ
БЕРЕГАМИ И ПРОХЛАДНОЙ ВОДОЙ. НА НЕЙ
ДЕСЯТКИ ТУРБАЗ И РЫБХОЗЯЙСТВ, ГДЕ ЖЕЛАЮЩИМ
ОКУНУТЬСЯ В ГЛАВНОЕ МЕСТНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
И УДОЧКИ ПОДБЕРУТ, И ТОНКОСТЯМ ЛОВЛИ
ОБУЧАТ. ИЗ ГОРОДА К АХТУБЕ ВЫЕЗД ИДЕТ ЧЕРЕЗ
ОГРОМНУЮ ВОЛЖСКУЮ ГЭС, КРУПНЕЙШУЮ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ В ЕВРОПЕ, ЕЕ ПЛОТИНА
СОЕДИНЯЕТ ТРАКТОРОЗАВОДСКОЙ РАЙОН
ВОЛГОГРАДА И ГОРОД ВОЛЖСКИЙ. ДОРОГА М6
В СЕЗОН ЗАБИТА АВТОМОБИЛЯМИ С МОСКОВСКИМИ
И ПИТЕРСКИМИ НОМЕРАМИ. В ПУТЕШЕСТВИЯХ ПО
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНОЕ – НЕ ПУГАТЬСЯ
НАВИГАТОРА. ДОРОГИ ЗА ГОРОДОМ, В СТЕПЯХ,
ТАКИЕ ЖЕ ДЛИННЫЕ, КАК И САМ ВОЛГОГРАД. НЕ
ДУМАЙТЕ, ЧТО ВАШ ГАДЖЕТ СЛОМАЛСЯ, КОГДА
УСЛЫШИТЕ ОТ НЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: «ЧЕРЕЗ 300
КИЛОМЕТРОВ ВОЗЬМИТЕ ЛЕВЕЕ», А ПОСЛЕ ЧАСЫ
НАСТОРАЖИВАЮЩЕГО МОЛЧАНИЯ.

Фото: Laif/Vostock Photo (1),GeoPhoto / Карпухин Сергей (1),Legion-Media (1),Diomedia.com (1)
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ОСТРОВНОЙ
ИНСТИНКТ

Фото: Melissa Moore /
Anzenberger/Fotodom.ru

Т Е Р Р А

И Н К О Г Н И Т А

К А Н А ДС К И Й О С Т Р О В ХО Р Н Б И Н А ХОД И ТС Я Н Е Д А Л Е КО О Т З А П А Д Н О Г О П О Б Е Р Е Ж ЬЯ П Р О В И Н Ц И И Б Р И ТА Н С К А Я КОЛ У М Б И Я . Е Г О Т Е Р Р И ТО Р И Я Н Е П Р Е В Ы Ш А Е Т Д В Е Н А Д Ц АТ И К В А Д РАТ Н Ы Х М И Л Ь, Н А С Е Л Е Н И Е
СО С ТА В Л Я Е Т М Е Н Е Е 1 0 0 0 Ч Е Л О В Е К . Э ТО О С Т Р О В -У ТО П И Я, О Б Л Ю Б О В А Н Н Ы Й В 6 0–7 0 -Х Г ОД А Х П Р О Ш Л О Г О В Е К А П И О Н Е РА М И А М Е Р И К А Н С КО Й КО Н Т Р К УЛ ЬТ У Р Ы . ХО Р Н Б И И З В Е С Т Е Н С В О И М И Н Е О Б Ы Ч Н Ы М
О Б РА З О М П О С Т Р О Е Н Н Ы М И Д О М А М И – О Н И В Б У К В А Л Ь Н О М С М Ы С Л Е С Л О В А С Д Е Л А Н Ы Р У К А М И . Ф О ТО Г РАФ М Е Л И СС А М У Р З А П Е Ч АТЛ Е Л А В С В О И Х К А Д РА Х Э ТО М Е С ТО, Е Е С Н И М К И С ТА Л И О С Н О В О Й К Н И Г И
«З Е М Л Я З А К А Н Ч И В А Е ТС Я» . Ж У Р Н А Л S 7 О ТО Б РА Л Н Е КО ТО Р Ы Е И З Н И Х
МА Й 2 0 1 5
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В П Е Р В Ы Е М Е Л И СС А П О С Е Т И Л А ХО Р Н Б И В 19 9 9 Г ОД У П О П Р И ГЛ А Ш Е Н И Ю С В О Е Г О Д Р У ГА , И З У Ч А В Ш Е Г О
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О ДО М О В В Х Э Н Д М Э Й Д- С Т И Л Е . Е Е С РА З У Ж Е П О КО Р И Л Э ТО Т О ТО Р В А Н Н Ы Й О Т Ц И В И Л И З А Ц И И О С Т Р О В И Е Г О АТ М О СФ Е РА П Р Е К РА С Н О Й У Е Д И Н Е Н Н О С Т И . О Н А С А М А Ч А С ТО П О Я В Л Я Е ТС Я Н А
С В О И Х Ф О ТО Г РАФ И Я Х , Н О Б Е З Л И Ц А . Т Е М С А М Ы М М Е Л И СС А ХО Ч Е Т П О К А З АТ Ь, Н А С КОЛ Ь КО С И Л Ь Н О
ХО Р Н Б И И З М Е Н И Л Е Е И Д Е Н Т И Ч Н О С Т Ь . Ф О ТО Г РАФ П ОДЧ Е Р К И В А Е Т, Ч ТО Е Е РА Б О Т Ы – Э ТО С КО Р Е Е М Е Ч Т Ы
И О Щ У Щ Е Н И Я, А Н Е ДО К У М Е Н Т И Р О В А Н И Е Ж И З Н И Н А О С Т Р О В Е
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П Р О С Т Ы Е , С Д Е Л А Н Н Ы Е В Р У Ч Н У Ю Д О М А Н А О С Т Р О В Е – Э ТО П О П Ы Т К А П Р О Т И В О С ТО Я Н И Я КО Н С Ь Ю М Е Р И З М У, З А Г Р Я З Н Е Н И Ю П Р И Р ОД Ы И П ОЛ И Т И Ч Е С КО М У КО Ш М А Р У. ХО Р Н Б И Н А П О М И Н А Е Т Х И П П И - КО М М У Н Ы,
В ОЗ Н И К Ш И Е В 6 0 - Е Г ОД Ы, ГД Е И Д Е А Л И З И Р О В А Л А С Ь Ж И З Н Ь В Н Е СО Ц И У М А И Г О С УД А Р С Т В А . К А Н А ДС К И Е
О С Т Р О В И Т Я Н Е ОХО Т Я ТС Я Н А Ж И В О Т Н Ы Х , И З И Х Ш К У Р Ш Ь Ю Т ОД Е Ж Д У, В Е Д У Т Н АТ У РА Л Ь Н О Е ХОЗЯ Й С Т В О.
Э ТО Н Е ТОЛ Ь КО Б ОЛ Е Е Ц Е Л Е СО О Б РА З Н О, Ч Е М Е З Д И Т Ь Н А М АТ Е Р И К ( Ч ТО Д О В ОЛ Ь Н О П Р О Б Л Е М АТ И Ч Н О),
Н О И В П И С Ы В А Е ТС Я В О Б Щ У Ю КО Н Ц Е П Ц И Ю ХО Р Н Б И . З Е М Л Я З Д Е С Ь Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н О К А К Б УД ТО Б Ы З А К А Н Ч И В А Е ТС Я, И Н АЧ И Н А Е ТС Я Е С Т Е С Т В Е Н Н А Я Ж И З Н Ь Н А Е Д И Н Е С П Р И Р ОД О Й, Н Е И З РА Н Е Н Н А Я Ш И П АМИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

США

В САН-ФРАНЦИСКО ЗА ЧТО НИ ЗАЦЕПИТСЯ ВЗГЛЯД, ВСЕ
МОЖНО НАЗВАТЬ СИМВОЛОМ ГОРОДА: ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОСТ
ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА, ХОЛМИСТЫЕ УЛИЦЫ С ВИКТОРИАНСКИМИ
ДОМИКАМИ (СРЕДИ КОТОРЫХ НЕТ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ),
ТРАМВАИ, МОРСКИЕ КОТИКИ НА ПИРСЕ 39. НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
НАЗАД В «ГОРОДЕ ВЕТРОВ» ПОЯВИЛСЯ ОДИН НОВЫЙ ОБЪЕКТ,
КОТОРЫЙ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО НАБРАЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ,
ЧТО ТЕПЕРЬ ТОЖЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА СТАТУС СИМВОЛА
САН-ФРАНЦИСКО. РЕЧЬ О ФУРГОНЧИКЕ С ЕДОЙ

www.senorsisig.com

www.facebook.com/lilgreencyclo

www thefatshallot.com/
catering-pop-up-pictures

ЕДА_ТУДА_СЮДА

Текст: Елена Голованова

www.facebook.com/
gyroandcheesesteaktrolley

Сегодня их в городе
около 150. Точнее
сказать сложно,
бывает так: еще
вчера фургончик
колесил по
городу, продавал
с колес свои
сэндвичи с салями,
обожженной на
гриле, и с домашним
соусом барбекю,
а сегодня уже снялся
с места и едет на
«гастроль» куданибудь в сторону
Нового Орлеана.
Без четких планов
относительно
возвращения.
На то и дана ему
свобода. С другой
стороны, сюда со
всех остальных
штатов катят
попытать счастья –
как искатели
золота во времена
золотой лихорадки –
раскрашенные
трейлеры,
маленькие кухни
на колесах. Ибо нет
в настоящий момент
в Штатах места для
них более уместного.
www.thefatshallot.com
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www.thefatshallot.com/food-pictures
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США

www.munchindia.com

Вкусно, быстро, уместно

Ж

ители Сан-Франциско отслеживают перемещения своих любимых фургонов на специальных сайтах и в блогах: «Наконец в наш город возвратился Fat Shallot (“Жирный шалот”)!»,«Сегодня
после обеда и до конца дня Crêperie Saint-Germain
будет торговать на улице Кастро!».Нам,приезжим,
проще – мы полагаемся на судьбу: что попадется на
пути,то нам и гоже.
Мы гуляем по Сан-Франциско,перемещаемся от
Чайна-тауна к японскому чайному саду,от парка Буэна-Виста к приморскому,пропахшему рыбой кварталу Фишермен-варф,от гей-френдли улицы Кастро
к кварталу хиппи Хэйт-Эшбури,катаемся на велосипедах по набережной,восхищаясь видом Золотых ворот и бесконечно удивляясь тому,насколько зеленый
и жизнерадостный этот город.И время от времени
останавливаемся перекусить.

Это может быть фалафель-бар на колесах LIBA
с обжигающим фалафелем,чью остроту способен
притушить только свежий,заправленный лимонным
соком салат фатуш.
Или Little Green Cyclo – фургончик с вьетнамской
едой,в котором мы берем багет,нашпигованный
свининой,запеченной с лемонграссом и специями,
и салат пак-чой,и коробочку кокосового риса с тамариндовым тофу.И потом еще айс-кофе с мятой.
Или вдруг стремительно налетит ветер,нагонит
с океана туману,а тут за углом – очень удачно – окажется фургончик Cheese Gone Wild со своим меню,
посвященный блюдам с сыром на гриле.Через несколько минут каждому выдают проверенное лекарство от сан-францисской непогоды – горячий сырный суп с гренками.

www.facebook.com/CheeseGoneWild

Многие из владельцев
фудтраков акцентируют
внимание покупателей
на том, что овощи у них
в меню – исключительно
«нулевого километра»
и покупаются у лучших
калифорнийских
фермеров
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Фото: East News (1)

Среди наиболее известных в городе фургончиков – Sisig с филиппинской кухней,Munch India с вегетарианскими самосами,лососевым карри и цыпленком тикка масала,кебабы Kabb Trlley,Bacon Bacon,
где все блюда,как следует из названия,приготовлены
с участием бекона,и вышеупомянутая Crêperie SaintGermain с гречневыми блинчиками,солеными и сладкими.И еще десятки и десятки фургончиков с кофе,
пирожными,донатсами,мороженым и один – отдельно – с разными видами крем-карамели.
Отличие их от тележек с хотдогами,которые и в
прежние времена стояли у выходов из городских
парков,в том,что кухни на колесах теперь зачастую
предлагают не менее креативную и качественную
еду,чем ближайшие «фиксированные» гастробистро
(даже мороженое здесь никогда не бывает простым,
а,например,лимонным с ванильным печеньем).Их
владельцам свойственна повышенная сознательность:
например,многие из владельцев фудтраков акцентируют внимание покупателей на том,что овощи
у них в меню – исключительно «нулевого километра»
и покупаются у лучших калифорнийских фермеров,
посуда изготовлена из переработанных материалов,
выбросы выхлопов двигателя минимизированы,а с
выручки ежемесячно отчисляется процент на благотворительность.Если не постесняться,ожидая своего
тоста с рукколой,авокадо и яйцом под трюфельным
айоли,и завести разговор с поваром,может выясниться,что прежде он работал в известном ресторане или
окончил именитую школу шефов Le Cordon Bleu,или
у него MBA в управлении капиталами,и вообще – солидное резюме совсем в другой профессии.Откуда же
«понаехали» в Сан-Франциско все эти удивительные
машины и люди?

www.creperiesaintgermain.com/about-us

www.facebook.com/creperieSG
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www.offthegridsf.com

www.flickr.com/ Jennifer Yin

музыка,люди сидят за столиками,иногда устраиваются тематические ужины.И если первоначально на
ярмарках Off the Grid кухня предлагалась достаточно
бесхитростная – мексиканские бурито да азиатская
лапша,– то за пять лет эксперименты на колесах стали гораздо более сложными,и теперь на рынках представлены десятки стилей и кухонь,от французской до
ближневосточной,а статистика говорит,что каждую
ярмарку посещает в среднем 35 тысяч человек.
Мэтт Коэн превратил Off the Grid в успешный бизнес-проект,который даже получил титул «Лучший малый бизнес в штате Калифорния».Теперь он помогает
начинающим коллегам получить разрешение торговать на улице,дает консультации стартаперам,выстраивает логистику перемещения машин и даже часто,руководствуясь собственным вкусом,просит что-нибудь
добавить (или убавить) в оформлении или изменить
в меню участвующего в Off the Grid фудтрака.

Далекоидущая кухня

И
Стараниями Мэтта Коэна
фудтраки стали едва ли
не главной приметой
гастрономического СанФранциско. Городские
власти разрешили
проводить ярмарки
мобильной еды в парках
и садах, и ярмарки Off
the Grid теперь проходят
еженедельно в 29 местах по
всему Сан-Франциско

www.facebook.com/libafalafel
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www.facebook.com/OffTheGridSF

Понаехали тут

А

дело было так.Однажды менеджер Мэтт Коэн поехал в Японию и загорелся идеей готовить лапшу
рамен.И продавать ее с колес.Он бросил свою работу,
купил фургон и…выяснил,что жизнь мобильного торговца едой в Сан-Франциско – это сущий ад.В других
городах Америки фудтраки уже давно стали привычной приметой пейзажа,но в Сан-Франциско человек,
желающий кормить людей стритфудом,должен был
пройти через двенадцать кругов бюрократии.
Мэтт Коэн был не из тех,кто легко сдает мечты.
Спустя несколько месяцев он выяснил,что на севере
Сан-Франциско пустует Форт-Мейсон,бывшая военная база,на территории которой не действуют
законы округа,и потому здесь оказалось возможным
устроить ярмарку фургонов с едой – Мэтт дал ей название Off the Grid.На то самое первое эпохальное
мероприятие летом 2010 года приехали всего 10 фудтраков.Посетителей пришла примерно тысяча.Через
месяц посетителей было уже пять тысяч.За последующие пять лет стараниями Мэтта Коэна фудтраки
стали едва ли не главной приметой гастрономического Сан-Франциско.Городские власти разрешили проводить ярмарки мобильной еды в парках и садах (а зеленых зон в городе действительно много),и ярмарки
Off the Grid теперь проходят еженедельно в 29 местах
по всему Сан-Франциско (к слову,городские власти
сполна оценили их потенциал вносить жизнь в промышленные и безлюдные районы).На них играет

все-таки успех фургонов с едой в СанФранциско – это не исключительно персональная заслуга Мэтта Коэна.Наверное,лучше сказать,что
он оказался в правильном месте в правильное время.
Помимо того,что Сан-Франциско вообще благодатная
почва для различных гастрономических начинаний
(отсюда,например,пошло движение Meatless Monday,
«понедельников без мяса»,прижившееся во многих
ресторанах Америки),инициатива Мэтта Коэна совпала с экономическим кризисом в Штатах,когда на
улице оказались многие профессионалы – повара и не
только.И потому многие – семейные пары,неразлучные друзья,целые компании – в идее ехать куда
глаза глядят в своем фургончике и по дороге кормить
людей своей едой увидели возможность новой жизни.
Минимум начального капитала (купить в интернете
винтажный трейлер,собственноручно обустроить
в нем кухню).Придумать несколько простых фирменных блюд (все-таки это не то же самое,что управлять
полноценной кухней настоящего ресторана).Получить разрешение.И дальше каждый день новые города,новые лица,новые продукты,сегодня здесь,завтра
там – настоящее road movie.
Надо сказать,подобная романтическая мечта витает в воздухе повсюду.Вот и в России за последние
годы появилось несколько десятков фургонов: во
Владивостоке одна пара готовит бургеры и стейки,
по Петербургу колесят фудтраки с кофе,бейглами,
мексиканской едой и мороженым,в Москве то здесь,
то там в городских парках можно встретить винтажные хромированные вэны с оборудованными по последнему слову техники вагончиками-кухнями.А в
конце апреля в Москве состоялся первый фестиваль
фудтраков,вдохновленный,без сомнения,калифорнийским Off the Grid.
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

МАДР ИД

ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ГУРМАНА

НЕДАВНЕЕ ОТКРЫТИЕ GOURMET
EXPERIENCE В МАДРИДСКОМ
EL CORTE Inglés на улице Serrano,52
обернулось своего рода сенсацией,став,
пожалуй,лучшим гастрономическим
предложением в искушенном Мадриде,
обещающим бездну 7-звездных гастрономических впечатлений.Это 800 квадратных метров абсолютного удовольствия и бесконечных вкусовых открытий.
Это превосходный выбор продуктов
и деликатесов с разных уголков планеты,
произведенных согласно традициям,
по старинным рецептам из свежайших,
экологически безупречных продуктов.
Наконец,это нескончаемое кулинарное
шоу,где развиваются лучшие и возникают новые кулинарные тенденции,где
слово «эксклюзив» уместно для каждого
блюда.
Пространство Gourmet Experience
расположилось в двух верхних уровнях
El Corte Inglés,откуда открывается панорама самого престижного района Мадрида.Первый уровень занимает гастробар
с необыкновенным меню,разделенным
на категории в зависимости от температуры приготовления блюд: около 0º,
около 6º,около 30º и около 80º.Так,среди
блюд категории «0º» есть,к примеру,
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севиче из групера и белой креветки,различные виды устриц,икра высочайшего
качества.Категория «6º» – это лучшие
сыры из разных стран мира,иберийские
мясные деликатесы или,например,
карпаччо из телятины с трюфелем.Восхитительный сыр «Торта дель касар» с карамелизированной айвой или,скажем,
«лепестки» из мелких очищенных бобов
готовятся при температуре 30º,эскалоп
из обжаренного фуа-гра с яблочным кули
при 80º.Помимо винного погреба с изысканным ассортиментом в гастробаре
есть инновационный автоматический
диспенсер с двумя десятками сортов вин.
Другая часть пространства Gourmet
Experience целиком посвящена авторской кухне,где творят знаменитые
шефы,открывшие здесь свои заведения.
Так,в концепцию ресторана StreetXO
мадридского шефа Давида Муньоса,обладателя трех звезд Мишлена,заложена
идея авангардного стритфуда,согласно
которой обычная уличная еда превращается в необыкновенный симбиоз перлов азиатской кухни с мотивами кухни
фьюжн.Калейдоскоп уникальных вкусовых впечатлений в невероятно гармоничном интерьере Ласаро Роса-Виолана,
помноженный на возможность любо-

ваться Мадридом с открытой террасы,делает посетителей StreetXO участниками
настоящей гастрономической феерии.
Ресторан Cascabel мексиканского
шефа Роберто Руиса,награжденного
одной звездой Мишлена,приглашает
в большое кулинарное путешествие по
далекой сказочной Мексике с подробными остановками на каждом ее традиционном вкусе и экзотическом ингредиенте.Один из соблазнов ресторана –
вкуснейшие мексиканские коктейли.Их
готовят по исконным рецептам на основе типичных мексиканских алкогольных
напитков,главная роль среди которых
отведена мескалю – прародителю легендарной текилы.
Кафе Rocambolesc – это чудесный
мир мороженого,созданный каталонским шефом,обладателем трех звезд
Мишлена и титулом «лучшего кондитера
мира» Жорди Рока и его супругой Алехандрой.Здесь подают вкуснейшее традиционное мороженое со всевозможными вкусами и восхитительный «горячий
щербет» – булочку с начинкой из мороженого,растопленного до консистенции
сливок.А также широкий ассортимент
выпечки и кофе,фруктового льда,шоколада,карамели и конфет.
Сандра Тарруэлья,создавшая дизайн
кафе Rocambolesc в стиле винтаж,стремилась передать дух фантазийного мира
Вилли Вонки – хозяина шоколадной
фабрики из повести Роальда Даля.Кафе
Rocambolesc способно соблазнить не
только сладкоежек,но и тех,кто предпочитает соленое!

Текст: Алена Журавская; фото: PR-служба сети

ДЛЯ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОЙ ИСПАНСКОЙ СЕТИ EL CORTE INGLÉS УЖЕ СТАЛО
ТРАДИЦИЕЙ ОТКРЫВАТЬ В СВОИХ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
РЕСТОРАНЫ УНИКАЛЬНОГО ФОРМАТА GOURMET EXPERIENCE. ПО СУТИ ЭТО
КЛУБЫ ДЛЯ ГУРМАНОВ, ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО ДО
МЕЛЬЧАЙШИХ ДЕТАЛЕЙ, ГДЕ МОЖНО НЕ ТОЛЬКО НАСЛАЖДАТЬСЯ ШЕДЕВРАМИ
ИСПАНСКОЙ И ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ, НО И ДЕГУСТИРОВАТЬ
И ПРИОБРЕТАТЬ ДЕЛИКАТЕСЫ СО ВСЕГО СВЕТА
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S7 РЕЙС
В Дублин можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Рейсы будут выполняться
в летний период с 20 июня еженедельно по субботам на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, мобильном сайте s7.ru, через
приложения для iPhone и Android, контактный центр авиакомпании (8-800-200-000-7,
звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

По стране вечнозеленого
клевера
РЫЖЕВОЛОСЫЕ УПРЯМЫЕ КЕЛЬТЫ, КРЕПКИЕ НАПИТКИ, ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ТАНЦЫ
И ДОЖДЛИВОЕ СОЛНЦЕ. ЭТИ АССОЦИАЦИИ ПЕРВЫМИ ПРИХОДЯТ В ГОЛОВУ,
КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ ОБ ИРЛАНДИИ. ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ ЭТУ МИФОЛОГИЮ,
БЕРЕМ МАШИНУ НАПРОКАТ И СОВЕРШАЕМ РОУД-ТРИП ПО СТРАНЕ
Текст: Антонина Иващенко

Талламоре

В

ыезжаем из Дублинского аэропорта на шоссе,ведущее к западному побережью.В Ирландии левостороннее движение,и к этому надо привыкнуть.
И все же спокойствие и наслаждение дорогой приходит скоро: ирландцы – вежливые водители и нарушать
правила считают ниже своего достоинства.К тому же
пейзаж за окном все более напоминает пасторальные
картинки: зеленый луг,руины старинной башни,беленькая ферма внизу и как будто специально расставленные «фарфоровые» овечки.
Самое время заехать в деревушку Талламоре,примечательную старинной вискокурней.Здесь расскажут,
как из ячменного солода и ржи получают сусло,перегоняют его в медных чанах,похожих на диковинные
музыкальные инструменты,прячут надолго в дубовые
бочки,где в течение пяти лет появляется душа янтарного напитка.Виски пьют из пузатых бокалов на короткой ножке: сначала вдыхают аромат,делают глоток
и держат на языке,чтобы прочувствовать вкус,и только
потом глотают,давая обжигающему теплу разлиться
по телу.Некоторые сорта лучше раскрываются,если
добавить в бокал каплю воды.Кстати,здесь считают,
что смешивать виски с колой – кощунство.В пабе
при вискокурне можно перекусить,хотя знаменитый
fishpae – картофельную запеканку с рыбой,приготовленную в чугунке,– сложно назвать перекусом.
Вообще,путешествуя по Ирландии,голодать не
придется.В любом заведении,от придорожного кафе
до роскошного ресторана,обед будет обильным,вкусным и с душой.
Что делать: разобраться в тонкостях разных сортов
виски.Купить пару бутылок в качестве подарка лучшему
другу.
Где жить: в увитом плющом особняке XVIII века Old
Ground Hotel,в центре средневекового городка Эннис.
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Фото: Photoshot/Vostock-photo (1), RHPL/Vostock-photo (1), Diomedia.com (1), иллюстрация: Елена Куркова (1)

Фото: Fotobank (1), Legion-Media (1), Vostock-photo (1)

Холм Тара

Талламоре

Дублин

парк
Буррен
Скалы
Мохер
Дромоленд
Кашел

Школа
Ballymaloe
Ков
Форт Чарльз

NOTA BENE Аренда автомобиля –
лучший способ узнать Ирландию со
всеми ее достопримечательностями
и историческими уголками. Забронировать
автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Дублина станции проката
автомобилей партнера S7 Airlines –
компании AVIS – расположены в первом
и втором терминалах. В первом терминале
стойка проката находится в зале прилета.
Во втором терминале необходимо
следовать указателям
«Car Parking».
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«Ес ли вам не нравитс я погода –
подождите пятнадц ать мин ут» – так
говорят в Ирландии, и это абсолютно
верно
Парк Буррен
сли вы хоть раз в жизни хотели
представить себя настоящим хоббитом – вам определенно стоит
совершить прогулку по природному
заповеднику Буррен.По мнению литературоведов,Толкиен в своем знаменитом эпосе поместил страну эльфов
как раз на место Ирландии,взяв за основу карту Земли,на которой остров
Ирландия значился частью материка.
С этой теорией сложно не согласиться,
гуляя по полянам и мшистому лесу
Буррена,где волшебство буквально
сияет в воздухе.Из материальных существ там водятся зайцы,лисицы,горностаи и множество птиц.В укрытых
от ветра ложбинках пасутся коровы
особой ирландской породы: чернобелые,с густой,немного вьющейся
шерстью,укрывающей от непогоды.

Е
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Этим коровам могут позавидовать все
остальные – целый год они проводят
на зеленых лугах,возвращаясь в стойло только на ночь.

Утесы Мохер
вот дорога уже вьется вдоль
атлантического побережья.
Каждый поворот вызывает
восторженное «ах!»,как бы подготавливая к главной точке так
называемого Великого атлантического пути – утесам Мохер (Cliffs of
Moher).Борясь с ветром,расчехляем фотокамеры – надо спешить на
смотровую площадку,чтобы успеть
застать закатное солнце.После заката можно спуститься под землю,
где находится туристический центр
с интерактивным музеем и кафе.
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Гордые двухсотметровые скалы
полны обжигающей красоты.Глядя
на бьющиеся внизу волны Атлантики,хочется расправить крылья
и взмыть в воздух вместе с сотнями
птиц.Недаром знающий толк в красоте лэндлорд О’Брайен еще в XIX
веке построил здесь смотровую
башню для своих гостей.Затея прижилась,и теперь это место – одна из
ирландских природных красот.

Замок Дромоленд
римерить образ настоящей
принцессы намного проще,
чем представляется.Спустя несколько километров мы оказываемся
перед великолепным замком,превращенным в пятизвездочный отель,
и пытаемся незаметно стереть землю
с ботинок.Вокруг,как и положено,раскинулся парк с озером,дорожками для
прогулок и гольф-полем.Убранство
замка выполнено в нео-готическом
стиле,демонстрирующем роскошь
и достоинство.Темные резные панели,
старинные портреты и гобелены на
стенах,рыцарские доспехи стерегут
темный холл.Каждая из гостевых комнат оформлена по-своему.Честно при-

П

Фото: Tourism Ireland / Failte Ireland (1), Jalag/East News (1),
Superstock/Vostock-photo (1), GettyImages/Fotobank (1)

знаемся,мы оказались непослушными
принцессами и отправились исследовать наши владения,заглядывая во все
уголки.Обнаружили череду уютных
гостиных,зимний сад,торжественные
залы с накрытыми столами,готовые
к приему гостей,и винтовую лестницу,
ведущую в одну из башен.Хотя ночная
прогулка по крыше не входит в гостевой сервис,она вызывает сказочный
детский восторг.И грозит опозданием
на ужин! А ведь невежливо заставлять
ждать устриц и жареного фазана.
Что делать: предаться аристократическим развлечениям – гольфу,
верховой езде или охоте на уток.Еще
Дромоленд – лучшее место для проведения
незабываемой свадебной церемонии.

Форт Чарльз
рландия – страна самых красивых развалин.Если вам нравится вид плюща на остатках
каменной кладки и вы склонны мысленно реконструировать разрушенное
давным-давно здание и воображать,
каким оно было в прошлом,то вам
стоит посетить форт Чарльз в заливе

И

Бесконечным холодным ветрам, способным
выдуть душу даже из камня, ирландцы
противопоставляют зажигательную музыку
и танцы
Кинсейл.В этом сооружении XVII века
использовано много новаторских для
того времени приемов.Сама форма
крепости в виде звезды с выступающими мощными бастионами давала
возможность гарнизону вести обстрел
под широким углом,при этом бастион
спокойно мог выдерживать пушечный
обстрел,а пороховой склад и казармы
были построены так,чтобы максимально сократить потери при военных действиях.Но все тактические задумки не
смогли уберечь форт от атаки с тыла.
Во время Войны двух королей войска
герцога Мальборо I заняли господствующие высоты и десять дней обстреливали форт,после чего гарнизон сложил
оружие.Следующие двести лет здесь

располагались казармы британской
армии,в 1921 году «Чарльз» был разрушен пожаром.Мрачные развалины со
временем облюбовали хиппи,и только
в 70-е годы форт отчистили от граффити и окурков,сделали национальным памятником и местом проведения
многочисленных фестивалей.
Что делать: в хорошую погоду устроить небольшой пикник на крепостном валу.
В плохую – пообедать в уютном семейном
ресторане Fishi-Fishi в Кинсейле.

Коб
ледующая остановка на пути –
город-порт Коб,место последней
стоянки «Титаника» перед отплытием в Америку.Здесь на борт корабля
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поднялись последние 123 пассажира.
Маленький старинный вокзал теперь
превращен в музей,посвященный
легендарному лайнеру и ирландским
переселенцам.Тема переселенцев для
ирландской истории особая.В конце
XIX века несколько урожаев картофеля,основной крестьянской еды,были
поражены болезнью,именуемой «картофельная гниль».К неурожаям добавились безработица и болезни.За четыре года население страны уменьшилось на четверть,многие в отчаянии
пытались уплыть в Англию или Америку.Не все эмигранты смогли пережить
нечеловеческие условия плавания на
старых переполненных людьми coffinships («старых калошах») и прижиться
на новом месте.И все же 35-й президент США Джон Кеннеди и автомобильный магнат Генри Форд – прямые
потомки тех самых переселенцев.

Кулинарная школа
Ballymaloe
а свою историю Ирландия видела много бед,но ей,по счастью,
удалось избежать гражданской
войны.Ирландцы восемьсот лет боролись с английским господством,но не
занимались раскулачиванием и братоубийством,благодаря чему сумели сохранить преемственность поколений.
И вот представьте обычного фермера
с сыновьями: старшие помогают отцу,
а младший открыл лавочку и торгует
продуктами с семейного огорода,их
дети также трудятся на ферме и в магазине.С каждым годом семейное дело
расширяется: открывается ресторан,
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Повторяя легенду о короле Артуре, каждый
претендент на трон Мюнстера должен был
выта щ ить м е ч, вонз енный в кам ень. Этот
камень до сих пор хранится в замке
старый дом перестраивается и превращается в семейную гостиницу.В череде самых разных гостиниц,где случалось останавливаться,путешествуя по
разным странам,Ballymaloe Country
House запомнился редким домашним
теплом.Гостей встречают старинные
интерьеры,словно никому нет дела,
что нынче в моде стекло и пластик.
На стенах портреты предков и очень
неплохая живопись ирландских художников разных времен – дед был
собирателем искусства.А в номере
столетний подзеркальник с выщербинами и замечательно скрипучий шкаф.
Одним из семейных начинаний
стало открытие кулинарной школы при ферме.Суть философии
Ballymaloe в естественности и близости к природе.Весь жизненный цикл
продукта – от ростка до блюда на обеденном столе – изучается.Помимо
занятий на кухне,повара сами растят
овощи,доят коров и варят сыры.Здесь
можно пройти курсы по ресторанному
делу или выпечке хлеба и приготовлению рождественской индейки.(Полный курс длится 12 недель и стоит 10
тысяч евро без проживания.) Группы

заполнены на несколько месяцев вперед,а диплом школы весьма ценится
у рестораторов.
Что делать: взять пару уроков кулинарного мастерства, чтобы потом удивлять семью новым вкусом знакомых блюд.

Рок-оф-Кашел
утешествуя по Ирландии,проезжаешь множество маленьких
уютных городков,где яркие
ставни и стены домов даже в серую
погоду выглядят радостно.Хочется
остановиться,побродить по городу,
посидеть в местном пабе.Даже если
времени мало,городок Кашел нужно
посмотреть обязательно.Из любой
точки города виден холм святого
Патрика с руинами величественного
замка.Некогда здесь была резиденция королей Мюнстера,где святой
Патрик,по преданию,обратил в христианство короля Ангуса.Спустя
пять веков замок передали церкви,
а сегодня башни и огромный собор
стоят без крыши и окон.Но кажется,
под темными сводами еще витают отголоски стройного пения монастырских хоров.

П
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Дублин
тот город нравится сразу.Он не
настолько велик,чтобы подавлять,и не такой маленький,чтобы можно было соскучиться.Кирпичные дома в георгианском стиле глядят
чопорно,и только цветные двери выдают озорной ирландский нрав.В городе восемь мостов через реку Лиффи,
самый интересный – напоминающий
арфу,символ страны,– мост Сэмюэля Беккета.Дублин – пространство
литературного квеста.Начинается он
со знаменитой библиотеки Тринитиколледжа,хранящей драгоценный
Келлский манускрипт – старинное
рукописное Евангелие со множеством
орнаментальных украшений.Продолжение – в нескольких кварталах
отсюда,где находится собор святого
Патрика,деканом которого был в свое
время автор «Путешествия Гулливера»
Джонатан Свифт.На собственные
средства он устроил при соборе школу и больницу и пользовался среди
дублинцев большим авторитетом.На
Меррион-сквер сохранился дом,где
прошло детство поэта,драматурга
и сказочника Оскара Уайльда.Не так
давно в сквере напротив дома установили памятник – кстати,такой же
неоднозначный,как сама личность
поэта.И все же ключевая фигура Дублина – Джеймс Джойс.Гуляя,следует
внимательно смотреть под ноги: на
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С о з д а т е л и ф и л ь м о в о Га р р и П о т т е р е
планировали снимать некоторые эпизоды
в б и б л и о т е к е Тр и н и т и - к о л л е д ж а . Н о с ъ е м к а
н е со ст оя л а сь, а жа л ь
тротуарах можно обнаружить бронзовые таблички с цитатами из «Улисса»,
с помощью которых можно повторить
путь Леопольда Блума,главного героя
романа-эпопеи.Ежегодно поклонники Джойса приезжают в Ирландию,
чтобы широко отметить 16 июня –
день,в который происходит действие
романа в трех томах.
Прогулка по Дублину будет неполной без посещения Темпл-бара.
Это не отдельное заведение,а целый
квартал,состоящий из уютных пабов.
Ирландский паб скорее похож на клуб
для друзей,чем на место,где можно
выпить.В небольшом помещении все
вещицы в стиле ретро: пивные кружки,радиоприемники,музыкальные
инструменты,афиши с автографами,
старые фотографии и всякая всячина.
По вечерам в пабах выступают музыканты.Им можно подпевать,а можно
и подыгрывать,например,на задорном ирландском барабане,который
называется бóран.Все получится,не
сомневайтесь,даже если в школе по
музыке была твердая двойка.

Где жить: в современном отеле
Fitzwilliam в самом центре города,в пяти
минутах хотьбы от Тринити-колледжа
и Темпл-бара.

Тара
едаром в романе «Унесенные
ветром» поместье семьи О’Хара
названо Тарой: Скарлетт любит
свою землю больше всего на свете и ни
за что не хочет с ней расставаться.На
самом деле Тара – низкий холм в 30
километрах к северу от Дублина,и если
до вылета есть хотя бы полдня,сюда
непременно стоит заехать.Земля,где
находилась древняя столица Ирландии,всегда считалась священной.Отсюда святой Патрик начал проповедь
христианства,с помощью лепестков
клевера объясняя суть Троицы.С холма
открывается незабываемая панорама:
селения,речки,пастбища и бесконечная зелень,сияющая на солнце.
В самолете с высоты птичьего полета
видишь как будто нарисованные круги – так выглядят земляные валы на
месте дворца Великих королей.

Н
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АГИЯ-ПЕЛАГИЯ

ЗДЕСЬ ВЫ СМОЖЕТЕ БЫСТРО ДОБИТЬСЯ ЭФФЕКТА ПОДТЯНУТОЙ
И СИЯЮЩЕЙ КОЖИ БЛАГОДАРЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕДУРАМ,
ПОСКОЛЬКУ OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE RESORT – ЕДИНСТВЕННЫЙ
ОТЕЛЬ В ГРЕЦИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ УЛЬТРАЗВУКОВУЮ ТЕРАПИЮ –
БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ЛИФТИНГА КОЖИ

Возможность полуострова
КАК ИЗВЕСТНО, В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЕ: ОТ КУПАЛЕН ДРЕВНИХ БОГОВ ДО ГЛАВНОЙ ЗВЕЗДЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ЯНИСА ВАРУФАКИСА. СРЕДИ ПРОЧИХ ЕЕ СОКРОВИЩ – ОСТРОВ КРИТ,
БЫВШИЙ КОГДА-ТО ЦЕНТРОМ МИНОЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, А СЕЙЧАС ВЫСТУПАЮЩИЙ В РОЛИ САМОГО
БЛАГОУСТРОЕННОГО ГРЕЧЕСКОГО КУРОРТА. СЮДА ЕДУТ НЕ ТОЛЬКО ЗА МИФАМИ И ДРЕВНОСТЬЮ, НО И ЗА
КОМФОРТОМ – НАПРИМЕР, В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС OUT OF THE BLUE CAPSIS ELITE RESORT, ОТВОЕВАВШИЙ
СЕБЕ ЦЕЛЫЙ ПОЛУОСТРОВ НЕДАЛЕКО ОТ РЫБАЦКОЙ ДЕРЕВУШКИ АГИЯ-ПЕЛАГИИ

ЕХАТЬ СЮДА ИЗ ИРАКЛИОНА,столицы Крита,около получаса на машине.
Capsis обладает огромной территорией
(167 000 кв.м),включающей в себя пять
отельных секций и бассейнов,десять
ресторанов,два пляжа,сады,водоемы,
оранжерею и детский парк развлечений
«Минойский сказочный мир».С непривычки здесь можно даже заблудиться –
поскольку полуостров располагается
на склоне и некоторые дорожки уходят
круто вниз-вверх,то легкий фитнес
среди пальм и цикад вам обеспечен.
Я заплутал в первый же вечер,разыскивая итальянский ресторан; меня спас
84

и отвез в пункт назначения электрокар,
за рулем которого сидел улыбчивый,
добродушный грек.Как потом оказалось,это был директор отеля.
Capsis предлагает разнообразные
условия проживания,ранжированные
по стоимости и степени комфорта.
Можно остановиться в номере отеля,
бунгало,мезонете,сьюте или на вилле.
Последний вариант – самый дорогой
и эксклюзивный: например,огромная
вилла Black Pearl,отделанная черным
мрамором и обладающая собственным
пляжем.Я поселился в сьюте из сегмента Oh! All Suite – две просторные ком-

наты,собственный садик и бассейн.На
столике лежали бутылочка узо и греческие сладости в качестве комплимента.
Я вышел в сад в предвкушении небольшого курса узотерапии,как вдруг началось хоровое пение цикад,по уровню
издаваемых децибел перекрывающее казачий хор.Минут двадцать длилась эта
оратория,затем был антракт,и концерт
продолжился.К громогласию критских
цикад привыкаешь довольно быстро
и начинаешь уже несколько нервничать,
когда не слышишь местной «Дубинушки»,повествующей о великих подвигах
Геракла и странствиях Улисса.

Фото: PR-служба отеля

Текст: Артур Гранд

Особое внимание в Capsis уделяют
здоровому и правильному питанию; то
есть можно отказаться от предлагаемых
здесь программ,но если вы хотите совместить приятное с полезным,стоит
попробовать,например,диету знаменитого французского доктора Пьера
Дюкана,автора четырехступенчатой
методики снижения веса.Конечно,
греческая кухня восхитительна в своей
простоте и обильности,но и дюкановское меню – отнюдь не морение себя
голодом; порции внушительны,в нем
даже предусмотрены десерты.Я,правда,
продержался на этой диете недолго,буквально один вечер – и хотя блюда были
изысканные и вкусные,моя страсть
к пышному греческому салату и многочисленным мезе оказалась сильнее.
Также диетологом Элизабет Кута
разработана специальная программа
для детей,обучающая их осознанному
потреблению пищи и выбору продуктов,богатых витаминами и полезными
микроэлементами.
Особая гордость отеля – Capsis
Euphoria Rejuvenating Spa,уникальный

спа-центр,где можно можно попробовать программы по уходу за кожей,
волосами и очищению организма.Также
здесь есть гидротерапия,талассотерапия,гидроколонотерапия и специальные занятия в подогреваемом бассейне.
Об одной спа-услуге стоит сказать отдельно: это спа-капсула Dermalife,которая осуществляет более двадцати оздоровительных процедур.Выглядит она
как космический объект,который инопланетяне по рассеянности оставили на
Земле.Вас туда загружают,нажимают
несколько кнопок,и дальше происходит
нечто,трудно поддающееся описанию.
Я почувствовал себя столовым прибором,который загрузили в чрезвычайно
обходительную посудомоечную машину.После получасового сеанса я был
чист и весьма бодр.
До деревушки Агия-Пелагии из
отеля идти минут пять,а обойти ее
целиком можно за полчаса.Возможно,
она когда-то и была рыбацкой,но сейчас стала туристическим курортом.На
набережной – таверны,в глубине несколько магазинов и отелей.Если же от

нее пройти горным маршрутом минут
сорок,то можно набрести на еще более
крохотную деревушку – Лигарию.Она
действительно рыбацкая – в небольшой марине пришвартованы шлюпки
и яхты – и при этом весьма очаровательная.В самом ее начале находится
милейшее кафе,где играет регги и развешено что-то вроде арт-инсталляции.
Если же вам захочется всерьез попутешествовать по Криту (а сделать это
надо обязательно),то не рассчитывайте на городской транспорт и сразу отправляйтесь в прокат автомобилей.
OUT OF THE BLUE можно перевести с английского как «внезапно,
неожиданно».На деле же ничего внезапного на территории отеля вас не
ожидает – это отдых олимпийского
спокойствия и продуманного до мелочей комфорта.Но можно перевести
и дословно: «выходящий из голубого»,
то есть моря.Capsis действительно как
будто бы выходит из теплого Эгейского
моря в форме полуострова,на котором
есть все: от инопланетных капсул до
хорового пения цикад.
МА Й 2 0 1 5

МА Й 2 0 1 5

85

ОТЕЛИ

Т У Р Ц И Я

ЛУЧШЕ СЕМЬ РАЗ УВИДЕТЬ!
НАПРАВЛЕНИЕ ВЫБРАНО, ЧЕМОДАНЫ СОБРАНЫ, БИЛЕТЫ КУПЛЕНЫ... ВПЕРЕДИ –
СОЛНЕЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЕЦКОГО БЕЛЕКА И ОТЕЛЬ ELA QUALITY RESORT, ГДЕ
НА КАЖДОМ ШАГУ ЖДУТ ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ И ВОЛНУЮЩИЕ ОТКРЫТИЯ,
ГДЕ КАЖДЫЙ ГОСТЬ – VIP-ПЕРСОНА, ГДЕ В КОРНЕ МЕНЯЕТСЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
О СТАНДАРТАХ ОТДЫХА ALL-INCLUSIVE
БЕЛЕК

Грани совершенства
Ela Quality Resort не просто роскошен и элегантен,как подобает
luxe-отелю,он по-настоящему изыскан,гармоничен и при этом невероятно разнообразен.Его чистейший
комфортабельный пляж с глубоко
врезающимся в море пирсом граничит с пышным парком,тенистые аллеи которого выводят к бирюзовым
бассейнам (один из них – открытый
полуолимпийский бассейн площадью 800 м2 – имеет систему подогрева),где низвергаются водопады
и дух захватывает от аттракционов
аквапарка.И это только начало приключений и развлечений,ожидающих гостей,– еще есть большой
амфитеатр,кинотеатр,боулинг,бильярд и многое другое…
Однако прежде чем начать знакомство с бесконечными достоинствами отеля,разумеется,нужно
распаковать чемоданы в одном из
элегантных номеров.Или,может
быть,в превосходном сьюте с джакузи? Если вы отдыхаете с семьей,
удобнее будет семейный дуплекс или
Lake House с возможностью спуска
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прямо в бассейн.Есть и роскошные
виллы с собственными бассейнами,
турецкой баней,сауной,джакузи
и эксклюзивным обслуживанием.
А кроме того,специальные номера
для новобрачных Honeymoon Suite
с видом на море.
Маленьких гостей в отеле ждет
огромный мир удовольствий.Ela
Quality Resort – один из основоположников комплексных программ

детского отдыха в Белеке.Не удивительно,что развлекательно-обучающий детский клуб Everland Q – предмет восторга и малышей,и тинейджеров! Благодаря квалифицированному персоналу,который находит
общий язык с любым ребенком,родители могут без тревог и волнений посвятить время себе: заняться спортом
или отправиться на spa-процедуры.

Таинства преображения
Spa-центр Ab-I Zen Spa & Rituals
Lounge кажется сияющим,благоухающим экзотическими ароматами
дворцом,обещающим каждому
гостю преображение – физическое
и духовное.Волшебные руки и глубокие знания специалистов центра
помогают не только расслабиться
после активного отдыха и оздоровить тело,но и настроить душу на
гармоничный лад.Среди 160 программ ухода за лицом и телом есть
совершенно уникальные,хранящие
традиции Османской эпохи,такие
как ритуал Ab-I Zen,который завершается омовением и массажем ног

с аромамаслами.Во всех программах
используются только натуральные
косметические средства,в том числе
и по-настоящему эксклюзивные –
золото и черная икра.К массажам
числом более 10 подаются травяные
чаи и шампанское.Spa-ритуалы при
желании завершаются косметическими процедурами,вам делают маникюр,педикюр.Взрослым с детьми
предлагаются совместные процедуры,в том числе специальный детский
массаж «Принц» или «Принцесса».
Другая часть spa-пространства включает сауну,хаммам,зону отдыха,
несколько бассейнов,фитнес-центр,

залы для йоги,кикбоксинга,степа,
пилатеса,а также витаминный бар.

Кулинарные путешествия
по миру
Кроме главного ресторана
Enderun,где гости встречаются за
завтраком,обедом и ужином,есть
детский ресторан с отдельной кухней,кондитерская и всевозможные
бары.А также семь превосходных
тематических ресторанов à la carte,
в которых гости Ela Quality Resort
имеют возможность каждый день
знакомиться с гастрономическими
традициями мира.Так,в ресторане

Текст: Алена Журавская; фото: архив отеля Ela Quality Resort

Kushane в сопровождении национальной турецкой музыки подают
блюда,приготовленные по оригинальным рецептам османских
придворных поваров.Teppanyaki
Hida – японский ресторан с меню
из 75 позиций,где можно сесть за
один из шести специальных «горячих столов»,на которых заказанное
блюдо готовится прямо на глазах
гостей.Ресторан La Perla увлекает
в гастрономическое путешествие по
южной Италии,а меню ресторана
Passion Gourmet призывает отдать
дань кулинарным традициям Франции.Мексиканский ресторан La Salsa
оценят любители аутентичных латиноамериканских блюд в современной
подаче.Но и это еще не все: Kalamata
создан для поклонников здоровой
и ароматной кухни Эгейского региона,а оказавшись в Alarga с его разнообразием блюд из свежей рыбы и морепродуктов,можно самому выбрать
способ приготовления и сервировки.
P.S.Говоря об Ela Quality Resort,
хочется перефразировать известную поговорку: его лучше семь раз увидеть, чем
один раз о нем услышать! Сюда хочется
возвращаться, чтобы открыть для себя
все его многочисленные достоинства и насладиться ими вволю.
М А Й 2 0 1 5
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Очарование модерна
ОДНАЖДЫ, В ОДНОМ ЗАЛИТОМ СОЛНЦЕМ ГОРОДЕ, ОДИН ИСПАНСКИЙ
КОРОЛЬ, ЗАДУМАВ ЖЕНИТЬСЯ, ПОНЯЛ, ЧТО ГОСТЕЙ-ТО И ПОСЕЛИТЬ НЕГДЕ.
НЕТ, КОНЕЧНО, ЭТО НЕ СТАЛО ПОВОДОМ ДЛЯ ОТМЕНЫ СВАДЬБЫ С КРАСОТКОЙ
ВИКТОРИЕЙ ЕВГЕНИЕЙ, НО НА БУДУЩЕЕ ВСЕ ЖЕ СТОИЛО ПОЗАБОТИТЬСЯ
О ТОМ, ЧТОБЫ В РОДНОМ МАДРИДЕ БЫЛО ГДЕ ОТДОХНУТЬ КОРОЛЕВСКОЙ
ЗНАТИ. ТАК АЛЬФОНСО XIII ОПРЕДЕЛИЛ СУДЬБУ ОДНОГО ИЗ САМЫХ
РОСКОШНЫХ ОТЕЛЕЙ ИСПАНИИ – HOTEL RITZ BY BELMOND
Текст: Наталья Эйхвальд

Стоит зайти сюда,как кажется,что машина
времени уносит вас на один век назад,и здесь уж
точно есть место и фракам,и кружевным подолам,
и бальным туфлям
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RITZ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛ СПРОЕКТИРОВАН В 1906 ГОДУ,аккурат после
свадьбы короля,и построен в 1910-м.Архитектором выступил Шарль Фредерик
Мевес,спроектировавший парижский
и лондонский Ritz,уже ставшие знаменитыми.Фасад,по его задумке,должны
были украшать изящные ажурные переливы из камня и металла,как будто бы
перенесшиеся из самой настоящей
сказки в центр ленивого и разморенного
солнцем Мадрида,– модерн в одном из
лучших своих проявлений.Хотя стоит
ли удивляться: век назад каждый бредил
модерном.Господствующий архитектурный стиль,конечно же,не мог обойти
стороной испанскую столицу,тем более
когда в соседней каталонской Барселоне,
как грибы после дождя,вырастали творения гениального Антонио Гауди.
Итак,чуть больше века назад Ritz
распахнул свои двери,и с тех пор этот
отель – эталон изящества и великолепного вкуса.Дивный островок прошлого
среди шума мегаполиса.Стоит зайти
сюда,как кажется,что машина времени
уносит вас на один век назад,и здесь уж
точно есть место и фракам,и кружевным
подолам,и бальным туфлям.Атмосферности,конечно,Ritz не занимать,но
поражает другое: среди всех этих исторических интерьеров с антикварной мебелью,позолотой,патиной и посеребренными зеркалами вполне комфортно
разместилась и современная жизнь.Все,
что нужно человеку XXI века,всегда
под рукой: центр здоровья и красоты,
конференц-зал,wi-fi.
За тенистыми вековыми садами отеля скрывается весь туристический Мадрид: за несколько минут отсюда можно
дойти до музеев Прадо и Тиссена-Бор-

немисы,театра «Сарсуэла» и парка Ретиро.Надо сказать,для испанской столицы это непозволительная роскошь.
Пожалуй,в былые времена добраться до
величественного Прадо,пройдя лишь
пару шагов,могли позволить себе лишь
представители самых аристократических фамилий.Любоваться на Гойю,
Веласкеса,Мурильо,конечно,можно
бесконечно,но в Ritz тоже найдется,чем
вас удивить.Об этих гениях тут не забывают: имя страстного романтика носит
один из лучших мадридских ресторанов «Гойя»,а о золотом веке испанской
живописи напоминает бар «Веласкес».
Пожалуй,лучшей рекомендацией этим
заведениям,уютно расположившимся
в Ritz,станет то,что посетителями их
далеко не всегда становятся туристы.
Местные жители тоже не прочь побаловать себя классической европейской
и испанской кухней,изысканными коктейлями и утонуть в пьянящих и дурманящих звуках вечернего рояля.
Уже сложно и сосчитать,сколько
именитых гостей останавливалось
в Ritz.Здесь принимали королей,знаменитостей,путешественников.Так,например,Кристиан Лубутен,знаменитый
французский дизайнер-модельер,знающий все о женских каблуках,каждый
раз,оказываясь в испанской столице,
останавливается в Ritz.Однажды он обронил фразу,ставшую уже крылатой:
«Все очарование Мадрида в одном этом
отеле».Сюда стоит приехать ради каталонской кавы,которую подают здесь по
утрам,ради волшебного пятичасового
чая,который,кстати,до постройки
Ritz в этой стране не пили.Ну а ради
изысканного вечера на вековой террасе
однозначно стоит прожить жизнь.
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Текст: Алена Журавская

Фото: fotoimedia / Westend61 / Daniel Weisser (1),
fotoimedia / ImaxTree.com (4), Diomedia.com (1)
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удьбой кружева вечно управляла Мода.
К примеру,когда во второй половине XVI века
ее капризом стали гофрированные и стоячие
воротнички,срочно понадобилось вязанное крючком рельефное плетение с геометрическим узором.
Это было первое настоящее кружево,заложившее основы европейских кружевных техник.
К началу следующего века Мода повелела сменить
тугие воротники на более мягкие,для которых требовались метры и метры другого кружева – узкого льняного,
которое вывязывали с помощью деревянных бобинкоклюшек.Затем поднялся бум вокруг золотого и серебряного кружева: им оторачивали перчатки,из него
мастерили розочки на туфли,украшали жакеты,пояса
и другие предметы одежды.
К середине XVII века в моду вошло плоское,нежное,
нерельефное кружево.Кружевницам пришлось отложить крючки и коклюшки и взяться за новую исключительно тонкую технику игольного кружевоплетения.
Параллельно оттачивалась бобинная техника,подарившая миру восхитительное миланское кружево.Нарядным кружевом из ярких шелковых и серебряных нитей
украшались не только наряды,но и мебель.
От века к веку кружево становилось все более нежным,почти эфирным.Возникали новые техники,более
замысловатые узоры.Все чаще мастерицы брались за
чрезвычайно тонкие,как паутинка,нити,используя в работе сетчатую основу.Лучшими из лучших считались
французское игольное кружево и фламандское бобинное.
Отороченные таким кружевом лацканы камзолов и края
галстуков были признаком состоятельности и вкуса.
Портные постепенно заменяли кружевом вышивку на
выходных и бальных платьях.Обильная вышивка,хотя
и продолжала оставаться в моде,делала туалеты тяжелыми,а их хозяек – неповоротливыми.Кружево существенно облегчило одежду,к тому же оно могло использоваться повторно,перешиваться со старого платья на новое.
Распространению моды на кружево способствовала
не только путешествующая знать,но и кружевницы,
скитавшиеся в поисках лучшей жизни,обогащая своими
навыками традиции выделки кружева в других странах.
Впрочем,и предприниматели из мира моды постоянно
стремились к инновациям,чтобы закрепить и расширить свои позиции на рынке.
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воим происхождением текстильные изделия без
тканой основы обязаны многим техникам,и нельзя сказать,что они зародились в каком-то конкретном месте.Но есть город,название которого связывают с кружевом в первую очередь.Это Венеция.Будучи
в Средние века крупным торговым портом,Венеция оказалась центром стечения и распространения по свету не
только товаров,но и знаний,в том числе о кружевных
техниках Фландрии,Испании,Франции,Англии.В 1550
году в Венеции была издана первая книга по кружевоплетению,содержащая всевозможные образцы узоров.
У средневековых кружевниц был собственный покровитель – святой Жан.В своей земной жизни он
помогал деревенским девушкам становиться кружевницами,дабы избежать городских соблазнов и пороФото: Mary Evans Picture Library / TASS (2), Io Donna RCS/East News (2)
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ежное и воздушное,созданное изначально лишь
для отделки белья,кружево
становится фаворитом гардеробов –
дневных и вечерних.Разница – в стиле
вещей и манере их носить.Ключ к дневному луку кроется в классичности кроя
и простоте комбинаций.К примеру,
юбка-карандаш в паре с кружевной
блузой на пуговицах,или кружевной
топ под свободный блейзер,или милое
кружевное платье,не слишком,однако,
открытое и прозрачное.
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Зато ночью кружеву предоставляется безграничное
право откровенного красноречия и соблазнительных
превращений.С легкостью и готовностью оно становится воплощением гламура,романтичности и чувственности.Как те умопомрачительные экземпляры,
что покорили подиумы еще прошлой осенью под марками Naeem Khan,Marchesa,Tom Ford.Ночью кружево
может позволить себе быть восхитительно тонким
и игриво многослойным,дразнить и завлекать,следуя
очертаниям фигуры.Ярко-красная помада и незамысловатый стиль в прическе – вот и все аксессуары,которые требуются,чтобы раскрыть глубину очарования
вечернего кружевного наряда.
Хотя,увы,кто-то предпочитает его избегать,видя
в кружеве что-то неприемлемое,слишком романтичное,возможно,требующее перемены стиля с ног до
головы.Для попадания в тренд стилисты советуют
начинать с деликатных кружевных акцентов вроде
вставок на декольте,рукавах или подоле.Если это вам
не подойдет,стоит попробовать укомплектовать свой
лук правильными,навеянными кружевом аксессуарами.Остаться в тренде помогут кружевные принты или
аппликации.
Фото: Mary Evans Picture Library / TASS (1), fotoimedia / ImaxTree.com (7),
GettyImages/Fotobank (1)

·ÃÃÁÀÂ¿Í»ÇºÄq¶¸º¿ÃÍ
´²¿Ã²¾³½·ÃÄÀ¿¼º¾
ÁÀ½ÅÁÂÀ¹Â²É¿Í¾
¼ÂÅ¸·´¿Í¾ÄÀÁÀ¾

CHANEL

É²ÂÀ´²Ä·½Î¿Í·
¾º¿ºÁ½²ÄÎÑ
ÁÀ½ÅÁÂÀ¹Â²É¿Í·Ð³¼º
º³½Å¹¼ºº¹³·½ÀµÀ
¼ÂÅ¸·´²ÏÄº¾½·ÄÀ¾
¿²Áº¼·ÁÀÁÅ½ÑÂ¿ÀÃÄº
·µ¼º·º´À¹¶ÅÊ¿Í·
À¿ºÁÂ²¼ÄºÉ·Ã¼º
¿·´·ÃÀ¾Í¿ÀÁÂº
ÏÄÀ¾´·ÃÎ¾²º´·ÃÎ¾²
ÃÀ³½²¹¿ºÄ·½Î¿Í

J. SPRING

94

ANNA SUI

сли сегодня мы говорим о белом кружевном
платье как о самом горячем тренде сезона,
значит,пришло время забыть все,что ассоциируется со свадебными нарядами: никаких тюлевых
шлейфов и лифов из органзы! Подиумы наводнили
кружевные модели всех оттенков белого: романтические,
тонкие и рельефные от Erdem,многослойные,обтягивающие бедра от Givenchy,гладкие,ностальгирующие по
70-м от Louis Vuitton.Любой из этих нарядов,разумеется,может стать выбором невесты,однако магия белого
кружева сегодня простирается далеко за пределы залов,
где звучит Мендельсон.С неожиданной легкостью оно
обретает форму топа с оборками,плиссированной юбки
с бахромой,авангардного платья или даже тренча с кожаной отделкой,вступает в провокационные комбинации
с корсетными деталями и перекрестной шнуровкой.
Универсальное как никогда,кружево,будь то в качестве легкого акцента или составляющей имиджа,
привносит в модный гардероб свою воздушную элегантность,подстегивая дизайнеров к поиску новых
силуэтов,секретов кроя и оттенков: от белого до соблазнительно телесных и пастельных – к пудренносиреневому,нежно-голубому,бледно-желтому и далее
к обольстительно ярким красному,синему,розовому.
Взяв эфирную текстуру кружева за отправную точку,
дизайнеры увлеклись идеями подарить ажурной ткани
принципиально новую степень прозрачности.Переход
от тонкого до супертонкого кружева предлагает демонстрировать чуть-чуть больше,однако без ущерба вкусу
и элегантности.Лучший способ следовать тренду –
играть на контрасте,сочетая легкое с тяжелым.

ELIE SAAB

®£ ¤¢

³ÃÀ½ÐÄ¿²Ñ¿À´º¿¼²
Ã·¹À¿²´·Ã¿²½·ÄÀ
q¿·¸¿À·¼ÂÅ¸·´À
½²¹·Â¿À»Â·¹¼º
£ÁÀ¾ÀËÎÐ½²¹·Â²
¾À¸¿Àº¾ºÄºÂÀ´²ÄÎ
¼ÂÅ¸·´ÀÁÂ²¼ÄºÉ·Ã¼º
º¹½Ð³ÀµÀÄ·¼ÃÄº½Ñ
©·¾ÄÀ¿ÎÊ·Ä¼²¿ÎÄ·¾
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DOLCE & GABBANA

Â²Ã¿À·¼ÂÅ¸·´¿À·
Á½²ÄÎ·qÁÂ·¼Â²Ã¿Í»
´Í³ÀÂ¶½ÑÂÀ¾²¿ÄºÉ·Ã¼ÀµÀ
´·É·Â² ¿ÀÄÂ·³Å·Ä
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³·¸·´ÍÇº½º¹À½ÀÄºÃÄÍÇ
ÄÀ¿²Ç

BLUMARINE

ков.В городах же он основывал приюты для уличных
женщин с обучением кружевному делу,чтобы те могли обеспечивать себя достойным образом.
Самой известной поклонницей кружева была британская королева Виктория.Даже в преклонном возрасте она утопала в ворохе черных кружев.Именно она
стала законодательницей моды на кружевную вуаль,
надев ее на свое бракосочетание с принцем Альбертом
À¸¿À³·Ã¼À¿·É¿À
в 1840 году под белое кружевное платье,– вопреки
½Ð³À´²ÄÎÃÑ¿²ÂÑ¶²¾º
традиции,требовавшей серебристого платья.
¼ÀÂÀ½·´Ã¼ºÇÀÃÀ³
Одна из техник кружевоплетения обязана…маµ¶·ÄÀ¿É²»Ê··
тросам! Многие из морских узлов имеют удивитель- ¼ÂÅ¸·´ÀÃ½Å¸ºÄ
ное сходство с теми,что используются в кружевопле- Ã²¾Í¾º¹ÍÃ¼²¿¿Í¾
тении.Кстати,декоративное плетение из джута ши- Å¼Â²Ê·¿º·¾¼ÀÃÄÐ¾²
²¸·ÄÃÑÉÄÀ
роко практиковалось на кораблях не только с целью ¼ÀÂÀ½·´²º¼ÄÀÂºÑ
изготовления рыболовных сетей,но и для плетения Ã·»É²ÃÁÀ´·¶²·Ä¿²¾
À¶¿Åº¹Ã´ÀºÇÄ²»¿
трогательных сувениров для подружек и жен,ждущих на берегу.

©·Â¿À·qÁÂ·¼Â²Ã¿Í»
´²Âº²¿Ä¶½Ñ¿²ÂÑ¶À´
´ºÃÁ²¿Ã¼À¾ÃÄº½·
¡ÀÁÅ½ÑÂ¿²¼À¾³º¿²ÈºÑ
¼ÂÅ¸·´²Ã¶ÂÅµº¾º
Æ²¼ÄÅÂ²¾ºÄ¼²¿º¤²¼À»
¿²ÂÑ¶´Ã·µ¶²´Íµ½Ñ¶ºÄ
Ã¿ÀµÃÊº³²Ä·½Î¿À
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HYUNDAI TURBO JET
тип и объем двигателя
бензиновый, 1,6 л
мощность
186 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,1 л
эксклюзивно
потайная пассажирская
дверь
цена
1 439 000 рублей

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

ТУРБО ГОДА
Новый Veloster Turbo оснащается турбированным
двигателем объемом 1,6 литров (186 л. с.)
с непосредственным впрыском и 7-ступенчатой
роботизированной трансмиссией с двумя
сцеплениями (7-DCT). Данная версия модели
отличается от стандартной как внешне – более
агрессивный аэродинамический обвес, иной дизайн
выхлопных патрубков и легкосплавных дисков, – так
и внутренне – двухцветные спортивные сиденья
и новая приборная панель. Также новый Veloster
Turbo может похвастаться ксеноновыми фарами,

КОМПАНИЯ «ХЕНДЭ МОТОР СНГ» ПРЕДСТАВИЛА ДВА
СВЕЖИХ АВТО: ОБНОВЛЕННЫЙ VELOSTER И НОВЫЙ
VELOSTER TURBO. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИМИДЖЕВЫЙ
ХЕТЧБЭК HYUNDAI ПРЕТЕРПЕЛ В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА
КУЗОВА И ОСНАЩЕНИЯ. ТАКЖЕ НА РОССИЙСКОМ
АВТОРЫНКЕ ТЕПЕРЬ ДОСТУПНА САМАЯ
МОЩНАЯ ВЕРСИЯ МОДЕЛИ.

ИМИДЖ В ОБНОВЛЕНИИ
Модель Veloster российские
автолюбители впервые могли
оценить еще в июне 2012 года:
футуристическое оформление
интерьера в стиле спортивных
мотоциклов, яркий, неожиданный
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дизайн кузова. А инновационное решение – одна
скрытая задняя дверь со стороны тротуара –
обеспечили ей популярность среди молодой
и энергичной аудитории.
У обновленной версии изменена форма капота,
иначе отделана решетка радиатора, а также
заметен редизайн легкосплавных дисков. Версия
модели с двигателем 1.6 MPI и 6-ступенчатой АКПП
представлена теперь в комплектации JET. Она
включает в себя все основные опции ранее известной
российским покупателям модификации JOY, а также
часть оснащения из прежней комплектации FUN,
в том числе комбинацию
ткани и искусственной
кожи в отделке сидений,
электрорегулировку
поясничного подпора сиденья
водителя, круиз-контроль
с управлением на руле,
задние датчики парковки,
систему Bluetooth HandsFree и другое. Максимальная
рекомендованная розничная
цена обновленного Veloster JET
составляет 1 184 000 рублей.

кожаной отделкой сидений, системой бесключевого
доступа Smart Key (с кнопкой запуска двигателя),
премиальной аудиосистемой с сабвуфером, внешним
усилителем и 7 динамиками, электроприводом
складывания наружных зеркал, легкосплавными
18-дюймовыми дисками оригинального дизайна,
эксклюзивными для модели матовыми вариантами
окраски кузова и многим другим. Hyundai Veloster
в этой версии, получившей название Turbo
JET, доступен покупателям по максимальной
рекомендованной розничной цене 1 439 000 рублей.

Имиджевый
хетчбэк Hyundai –
это сочетание
функциональности,
комфорта
и удовольствия от
вождения
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KIA RIO
тип и объем двигателя
бензиновый, 1,4/1,6 л
мощность
107/123 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5,9 л
эксклюзивно
подогрев форсунок
стеклоомывателя
цена
от 539 900 рублей

WISH LIST

Экспедиция «Вглубь Сахары» потребовала от участников отдачи всех
сил, и все-таки она состоялась

ВГЛУБЬ САХАРЫ
РИО ОБНОВЛЕННЫЙ
На российский рынок вышел обновленный KIA Rio,
продажи стартовали 1 апреля. Модель, разработанная
специально для России, вышла в обновленном
дизайне с расширенным набором современных
опций. Впервые в полной мере стали учитываться
особенности эксплуатации автомобиля в России,
потребности и приоритеты именно российских клиентов,
производство осуществляется по полному циклу на
заводе в Санкт-Петербурге. Производители уверены,
что даже такая успешная модель, как Rio, со временем
должна обновляться. Даже учитывая факт, что с октября
2011 года в России было продано более 300 тысяч
автомобилей. Снаружи новинка 2015 года стала выглядеть
гораздо актуальнее, интерьер был весьма улучшен.
Список опций, составленный на основании изучения
спроса клиентов, не только расширился, но и был
сгруппирован таким образом, чтобы покупатели в итоге
получали оптимальный набор оборудования на выгодных
условиях. Внешний вид обновленного Rio выдержан
в соответствии с новинками всей модельной линейки
KIA. От предшественников дизайн нового автомобиля
отличается прежде всего решеткой радиатора и формой
бамперов. Такие светотехнические приборы, как фары
головного и противотуманного света, стали современнее
и эффективнее. Задние фонари теперь предлагаются

в светодиодном исполнении, что обеспечивает более
высокий уровень безопасности. Дневные ходовые
огни по желанию клиента также могут быть выполнены
с применением светодиодов. Приборная панель и дисплей
мультимедийной системы получили новый дизайн, так
что теперь системой климат-контроля управлять стало
удобнее. Из приятных и давно назревших улучшений стоит
отметить, что рулевая колонка теперь регулируется не
только по углу, но и по вылету, а на сиденьях появились
карманы, так что пассажирам есть куда сунуть журнал
или планшет. В целом в отделке салона использованы
более привлекательные и приятные на ощупь материалы.
К числу опций, которые появились на обновленной модели
по просьбам покупателей, относятся электрообогрев
лобового стекла и подогрев форсунок стеклоомывателя,
кроме того на Rio-2015 стал доступен датчик света,
управляющий автоматическим включением фар.

С момента начала продаж
в октябре 2011 года на
модели Rio остановили
свой выбор более 300 000
российских покупателей
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Экстремальный пробег «Вглубь Сахары» – путешествие
по величайшей пустыне планеты на квадроциклах.
Общая протяженность маршрута – 10 000 километров,
продолжительность – почти месяц. Руководители пробега,
заслуженные путешественники России, братья-близнецы
Сергей и Александр Синельники, выбрали мотовездеходы (так
называемые SSV) марки CFMOTO Z8. Первый этап: переброска
техники от белорусско-польской границы до Гибралтара.
Далее – на африканский континент. После Марракеша самый
короткий маршрут на юг проходит через горы Атлас, потом
на бывшую трассу Париж – Дакар и – вот она, Сахара! Но
перед серпантинами Атласа путешественники наткнулись на
страшное скопление машин и народа. Оказалось, что мощный
(снежный!) обвал полностью перекрыл движение и северный
вход на сквозную восточную трассу оказался парализован.

Началось общение на дикой смеси пяти языков. Как всегда
в таких ситуациях, все прекрасно понимали друг друга,
разве что квадроциклы CFMOTO упорно называли русскими,
хотя участники экспедиции и указали на их китайское
происхождение. Извилистые горные дороги для техники стали
реальным испытанием на управляемость, а для водителей –
на хладнокровие. Постоянные камнепады на скользкой от
дождя дороге то и дело норовили сбросить мотовездеходы
с путешественниками в пропасть. После 2100 метров – высшей
точки пути – начался спуск вниз. Погода, наконец, наладилась.
Величайшая пустыня мира открылась сразу, резко: только что
были прохладные ветры, зелень деревьев и вертикальные
ландшафты, и вдруг остались одни песчаные дюны. Здесь
экспедицию ждет новый этап: испытание мотовездеходов
песками и камнями Западной Сахары.

CFMOTO Z8
тип и объем двигателя
бензиновый, 0,8 л
мощность
46 кВт (63 л. с.)
расход топлива
зависит от характера
движения
эксклюзивно
вариатор с понижающей
передачей
вес
627 кг
цена
765 000 рублей
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LEXUS NX 200
тип и объем двигателя
бензиновый, 2 л
мощность
150 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
7,2 л
эксклюзивно
панорамный люк
цена
от 1 997 000 рублей

ЭЛЛИНСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Для тест-драйва нового люксового
кроссовера Lexus NX, пожалуй, не найти
более подходящей страны, чем Греция.
Выкручивая руль на улицах Салоник, узких
и к тому же заставленных заборами из
невысоких столбиков, понимаешь, что
с виду аккуратненький, но на самом деле
большой паркетник для такого скромного
города, во-первых, слишком хорош, а воВряд ли подъем на легендарный Олимп за всю
вторых, слишком велик. Зато габариты
позволяют упаковать внутрь велик.
историю человечества был для кого-то столь же
Легче оставить автомобиль на парковке
комфортным, как для пассажиров Lexus NX
и перемещаться из пункта А в пункт Б на
двухколесном. С другой стороны, не для
отделкой кожей бежевого цвета, черной или более плотной,
того будешь покупать NX, чтобы кататься на велосипеде. Если
красно-синей, в спортивном варианте. С внешностью
взять Салоники за исходный пункт А, то следующей точкой
меняется и характер, но неизменным остается чувство
маршрута непременно должен стать Олимп. Гора находится
собственного достоинства. Кстати, этому чувству отвечает
километрах в 150 к западу от города, так что за время пути
и фирменный спецсайт NX, где стоит лишь указать возраст,
появляется возможность убедиться в превосходных ездовых
пол, интересы – и ты уже знаешь, какой Lexus подходит
качествах кроссовера. Впрочем, по плану тест-драйва
именно тебе. Следующий пункт маршрута – полуостров
шоссе предстоит сменить на бездорожье... Мы въезжаем
Халкидики. Начинается дождь, на шоссе появляются ручьи,
на серпантин кое-где мокрый от снега, тающего на солнце.
бегущие с холмов, но машина ведет себя как на сухой дороге.
Сквозь раму шикарного салона NX пейзажи кажутся
Финальное испытание – подъем сквозь оливковую рощу на
еще прекраснее, чем они есть на самом деле. Вообще,
склоне холма. После дождя проселочная дорога, по которой
отличия в дизайне каждой из трех модификаций – это
ездят грузовики, превращается в месиво, и забираться
борьба хорошего с лучшим: приходится выбирать между
вверх по ней заметно сложнее,
чем катить по шоссе на круизконтроле. Наигравшись
в вездеход, сворачиваем на
более твердую соседнюю колею,
доезжаем до ближайшей таверны
и наконец забываем, что позади
день пути – с новым Lexus NX
время летит незаметно.
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Фасад кухни
ALNOCERA Concretto
из высокопрочной
керамики имитирует
фактуру камня
или бетона.
Автоматические
жалюзи управляются
сенсором.

Серебряные украшения
Jewellery Garden от Style
Avenue выполнены в форме
пионов. Цветы украшены
кораллом, перламутром,
эмалью и фианитами.

Мужской аромат Blue Land
от Trussardi с нотами лаванды
и имбиря оставляет после себя
ощущение свежести морского
бриза. Флакон обтянут кожей,
так что брать его не только
приятно, но и удобно.

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

Камуфляж темных
кругов под глазами –
коронная процедура Алены
Куталия, лицензированного
специалиста Long-Time-Liner,
члена международной лиги
перманентного макияжа.

Эспадрильи La Maison
de l’Espadrille известны
во Франции с 1960-х.
Шьются они вручную на
фактории, расположенной
в городке Мессанж,
а в России продаются
в магазинах Rendez-Vous.

В новой весеннелетней коллекции
купальников
французский бренд
Marc & André предлагает
расширить границы
реальности и окунуться
в глубину своих фантазий.
Часы Frédérique Constant
позволяют вести двусторонний
обмен данными со смартфонами
благодаря технологии MotionXR.
Модель Swiss Horological
Smartwatch.

Дизайнерская мебель для
улицы от датской фирмы BoConcept
позволяет оформить дом в едином
стиле: начать с интерьера
и продолжить дело на балконе,
веранде или в патио.
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Диван-кровать «Ламполет» имеет
глубокую посадку, что позволяет
отдохнуть полноценно. При
необходимости одним движением руки
диван превращается в кровать.

TJ Collection
выпустила фудбеды –
открытые модели
с удобной стелькой,
имеющей выемку
и боковые бортики.
Название происходит
от английского foot
bed – кровать для
стопы.
Приложение Kaspersky Internet
Security позволяет совершать
финансовые операции в интернете
безопасно, например, оплачивать
перелеты или бронировать
гостиницы. Подходит для любых
устройств.

Игровой ноутбук HP Omen
гарантирует полное погружение
в игровую реальность. Этот
производительный и стильный ПК
к тому же самый легкий среди
15-дюймовых геймерских ноутов.

WISH LIST

Д Е Т А Л И

«Умный гриль» Bork G802 благодаря термическому
щупу сам разбирается в мясе и выставляет оптимальную
температуру и время в зависимости от необходимой степени
прожарки.

В бутике иностранных языков Lingvo De Virino
открылись группы для детей от 4 лет. Изучение
множества языков, от английского до китайского,
проходит в непринужденной атмосфере.

Акупунктурный браслет
TravelDream для подавления синдрома
укачивания начинает оказывать
воздействие почти сразу, через пару
минут. Продается в аптеках.
Камера Instax mini 90 Brown в век
цифровой фотографии радует реальными
стильными отпечатками. Живописная
фотокарточка проявляется в течение минуты,
и главное – прямо у вас на глазах!

Часы Oris Aquis Date Orange –
функциональная дайверская модель
для погружения на глубину 300 метров.
Четкость индикации обеспечивает темнооранжевый люминофор.

Неаполитанская
пицца готовится из теста,
выдержанного 72 часа.
В Москве ее особенно
хорошо готовит Марко
Якетта, шеф-повар
ресторана La Scarpetta,
недавно включивший
«неаполитанку» в свое
новое меню.

«Имеретинский» –
первый в России
всесезонный
курортный район
премиум-класса
на Черном море –
с собственной
инфраструктурой,
апартаментами, отелем
и яхтенным портом.

Сеть семейных клубов-ресторанов
Ribambelle организует праздники для
выпускников детских садов и школ. В одном клубе
могут комфортно разместиться 120 человек.

Подводные коралловые сады отеля
Park Hyatt Hadahaa признаны
самыми красивыми на Мальдивах.
Резорт также располагает
собственным спа-городком.

Логотип игривой
коллекции Moschino а-ля
McDonald’s выглядит свежо
и необычно. Коллекцию
составляют костюмы
и оригинальные очки с двумя
буквами M в красно-желтой
гамме.

Дом моды Henderson представил коллекцию
HAYAS SPORT, куда вошли кроссовки, сделанные
из перфорированного материала с кожаными
и замшевыми вставками. Идеальны для пеших
прогулок.
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Итальянский замок
Morelli работает
бесшумно. Невидимый
язычок скрывает торец
замка и делает его
незаметным. Красиво
и надежно.

МА Й 2 0 1 5
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1 Тени для век Evidence, Urban Decay 2 Омолаживающая сыворотка Anti-Aging Rapid Response Booster, La Prairie 3 Аромат, достойный королевы, Х, Сlive Christian 4 Cыворотка от морщин «Лазерное омоложение» Laser FX Perfect Serum, dr brandt 5 Неповторимый солнечный аромат
«Ледяной мандарин» из Лазурной коллекции Atelier Cologne 6 Масло для губ с оттеночным пигментом Volupté Tint-in-Oil, YSL 7 Black XS Be a
Legend Iggy Pop, Paco Rabanne 8 Эликсир обольщения Select Diavolo Club, Antonio Banderas 9 Харизматичный аромат Solo Loewe Sport, Loewe
10 Средство для искусственного загара лица и зоны декольте Clarins 11 Крем с экстрактом какао для искусственного загара лица и тела, Clarins
12 Освежающий мужской коктейль Féraud Aqua, Louis Féraud 13 Оригинальная новинка для мужской половины At the Barber's из коллекции
Replica, Maison Martin Margiela 14 Губная помада оттенка Matte Petal, Сlinique 15 Новинка весны для мужчин Solo Loewe Cedro, Loewe 16 Стильный аромат Boss Bottled. Intense, Hugo Boss 17 Соблазнительный эликсир Black Opium, Yves Saint Laurent 18 Тушь для ресниц Truly Waterproof
оттенка Aquatic Green из летней коллекции макияжа Clarins 19 Консилер-хайлайтер Touche Éclat Radian Touch, Yves Saint Laurent 20 Тени
Couture Mono из коллекции YSL Eye Event, Yves Saint Laurent 21 Коллекционная бронзирующая пудра Aquatic Treasures, Clarins 22 Карандаш для
век Glide-on Eye Pencil, Urban Decay 23 Пудра для лица Skin Weightless Powder Foundation, Bobbi Brown 24 Мерцающий лак Comet in the Sky,
OPI 25 Цитрусовый аромат для него и для нее Jeremy Scott, adidas Originals
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РУБРИКА
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рубрика

Мгновенная
детокс-маска
Caudalie –
настоящая
spa-процедура,
не выходя
из дома. При
использовании
2 раза в неделю
сужает поры,
глубоко очищает
кожу лица.

13
5
9
4
14
12
2

10
1
11

6
8

Термальная вода
Librederm мгновенно освежит
и увлажнит кожу,
поможет сохранить
свежесть и молодость, защитит от
сухости и стянутости. Продается
в аптеках.

15

3
7

16

18
24
25

34

Цветочный аромат
Misia Les Exclusifs
от Chanel, нежная
помада Rouge
Coco оттенка 422
и корректирующий
крем для лица
CC Cream SPF 50
принесут в ваш
образ свежесть
и экстравагантность.

Мерцающие
тени для век Ombre Iridescent
от Clarins помогут создать
неповторимый образ.
Уникальный концентрат от
Clarins сочетает в себе легкость
использования и эффективность
действия. В дополнение к любому
дневному или ночному крему он
придаст лицу загорелый вид.

Корректирующий гель против целлюлита
Thalgo насыщает кожу кислородом и придает ей упругость,
подготавливая
фигуру к пляжному сезону, как
в тренажерном
зале.

Сыворотка Thickening Serum,
Aloxxi уплотнит и укрепит
структуру волос, создавая
неотразимо ухоженную прическу.

33
17
27

30
31

26
28

23

19

22

21
20
29

1 Смягчающий увлажняющий тоник для лица Valmont 2 Увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой, V.I.F. 3 Утонченный аромат Tea
Escape, Replica Maison Martin Margiela 4 Яркий аромат «Южная магнолия» из Лазурной коллекции Atelier Cologne 5 Сага о любви между
женщиной и морем — аромат Cool Water Sea Rose Summer Seas, Davidoff 6 Один из трех ароматов новой «белой» коллекции Odin – Milieu
ROSA 7 Весенняя палетка My French Palette, объединяющая в себе различные текстуры теней, Lancôme 8 Экзотический фруктовый United
Dreams Open Your Mind, Benetton 9 Увлажняющий спрей для лица Most Moist, Dr.Jart+ 10 Освежающий спрей-дымка для мгновенного увлажнения кожи Cellular Performance Hydrachange Mist, Sensai 11 Эксклюзивные духи Roja Dove Enigma из коллекции легендарного бренда
12 Ночной восстанавливающий легкий бальзам Idealia Skin Sleep, Vichy 13 Жизнь прекрасна с La Vie Est Belle, Lancôme 14 Цветочно-древесный букет Paradiso, Roberto Cavalli 15 Мерцающее масло после загара для тела и волос Clarins 16 Нежный цветочный Blossom, Jimmy Choo
17 Укрепляющий крем для лица с эффектом лифтинга Radical Firmness, Jeanne Piaubert 18 Омолаживающий бальзам для тела «Бархатный
миндаль», L'Occitane 19 Ярко-розовый лак для ногтей Vernis in Love, Lancôme 20 Тушь для ресниц Scandaleyes Rockin` Curves, Rimmel 21 Корректор для глаз с эффектом сияния Tinted Eye Brightener, Bobbi Brown 22 Нежно-розовый лак для ногтей Vernis in Love, Lancôme 23 Мыло
«Белый и голубой ирис», L'Occitane 24 Увлажняющий дневной крем «24-каратное золото», Orogold 25 Маска для волос Masque Fleurs de
Jasmin, Leonor Grey 26 Пятицветные тени для век Couture Palette, Yves Saint Laurent 27 Лимитированная версия популярного Les Délices de
Nina, Nina Ricci 28 Рассыпчатая пудра для лица с матирующим эффектом Л'Этуаль 29 Нежная эмульсия для лица «Роза», Ausganica 30 Новый
революционный продукт для губ и щек Babydoll Kiss and Blush, Yves Saint Laurent 31 Карандаш для подводки век Л'Этуаль 32 Бирюзовый карандаш для глаз Waterproof Eye Pencil, Clarins 33 Одноцветные тени для век Л'Этуаль 34 Лак для ногтей Nail Lacquer, OPI
108 s7 МАРТ 2011
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Увлажняющий крем для лица
KOPA с морскими экстрактами на
основе термальной воды подарит
коже приятное ощущение
свежести и комфорта.

Несколько
взмахов
кисточкой
для ресниц
Wonder'full,
Rimmel, и вы
неотразимы.

Тени для век
невероятного оттенка
Shimmer Wash Eye
Shadow и гелевый
лайнер для век LongWear Gel Eyeliner, Bobbi
Brown сделает ваш
макияж неотразимым.
Омолаживающий курс
«Иммортель» от L'Occitane
благодаря уникальным эфирным
маслам и особым компонентам
восстановит уставшую кожу,
придавая ей естественное сияние.
Нежное молочко для
тела Corine de Farme
заботливо увлажнит
сухую и чувствительную
кожу.
Инновационный гелевый
маникюр без лампы от
Sally Hansen Miracle Gel
сохранит ваши ногти
яркими и безупречными
надолго.
МА Й 2 0 1 5
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ЛЕГКИЙ ПУТЬ К ГАРМОНИИ
ЛИЦО, ВОЛОСЫ, ФИГУРА – ЭТО ТРИ ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
ВНЕШНЕГО ИМИДЖА, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ
В ГАРМОНИИ И ДЕЙСТВОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СООБЩА.
ПРИВОДЯ В ПОРЯДОК ОДНУ, НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О ДВУХ ДРУГИХ,
ИНАЧЕ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ НЕУБЕДИТЕЛЬНЫМ. ВОТ ПОЧЕМУ МЫ
ПОДОБРАЛИ ТРИ НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, СПОСОБНЫЕ ПОДДЕРЖАТЬ
В ФОРМЕ И ЗАМЕТНО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ВЕСЬ ОБЛИК В ЦЕЛОМ.
БЫСТРО, ЭФФЕКТИВНО, ЛЕГКО И ДАЖЕ ПРИЯТНО!

Чудо-окрашивание
Эксклюзивно,только в салонах красоты «Мильфей»,
сегодня можно получить
инновационный профессиональный уход за волосами
Olaplex.Уникальность ухода
в том,что он проводится

одновременно с процедурой
окрашивания волос,работает
во время действия красителя.
Как известно,процесс формирования цвета происходит
благодаря проникновению
красящих пигментов,связанных с пероксидом водорода,
в кортикальный (внутренний) слой волоса.Точно так
же Olaplex имеет возможность проникать глубоко
в волосяную структуру и восстанавливать ее во время любого типа окрашивания.
В результате возникает мощный косметический эффект:
сухие от природы,поврежденные химическим воздействием,осветленные или
обесцвеченные волосы вновь
обретают эластичность,освобождаются от статики,получают необходимое питание
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и импульс к регенерации.
Согласно оценке мировых
экспертов,Olaplex – это идеальная страховка для волос,
по-настоящему революционный ингредиент,в корне меняющий взгляд на профессиональное окрашивание волос!
www.milfey.ru
Полезное с приятным
В Клинике доктора Блюма
эффективно устраняют эстетические несовершенства
фигуры,связанные с лишним
весом.Ведь зачастую лишний
вес имеет фундаментальные
причины,выступая как защитный балласт из-за слабости
внутренних мышц.Поскольку
обойти защитные системы
организма практически невозможно,сколько бы мы ни
старались избавиться от этого
балласта,результат будет кратковременным.Вот почему мы

ложениями и испытываем синдром перетренированности
из-за хронической перегрузки
наружных мышечных слоев.
Методика доктора Блюма позволяет устранить глобальную причину лишнего веса
и быстро добиться отличных
результатов.Помимо улучшения фигуры наступает
комплексное оздоровление:
запускаются процессы самовосстановления и обновления
на клеточном уровне.В результате омолаживается весь
организм,а кожа становится
более эластичной и упругой.
Программа коррекции фигуры – это идеальная возможность совместить полезное
с приятным,ведь Клиника
доктора Блюма расположена
на одном из самых фешенебельных курортов Испании –
в Марбелье!
www.doctorblum.ru

часто не видим результатов от
сбалансированного питания
и тренировок,немедленно набираем вес после прекращения
диет,безрезультатно боремся
с локальными жировыми от-

Результат доказан!
Новая процедура Age Summum
сети салонов красоты Beauty
Style поспорит с радикальными способами омоложения.
Вместо инъекций и скальпеля – поэтапные стимуляции
эпидермиса с применением
насыщенных биологически
активных компонентов,в том
числе витамина С,гиалуроновой кислоты,про-коллагена
на косметике марки Guinot.
Физиологично воздействуя

на обменные процессы,они
стимулируют естественную
выработку необходимых коже
веществ,выравнивают рельеф,наполняют верхние слои
кожи кислородом,мгновенно
подтягивая и укрепляя овал
лица.Сначала кожу лица тщательно очищают,используя
в том числе эксфолиирующий
крем с эффектом дермабразии.
Затем наносят регенерирующий антивозрастной серум,
активно питающий кожу
и стимулирующий клеточное
обновление.Последующий
массаж из 15 приемов воз-

действия повышает упругость
и тонус кожи.Завершают
процедуру успокаивающей
маской с питательными веществами для сияния кожи.
Цвет лица выравнивается,
кожа обретает бархатистость
и упругость.Эффект заметен
уже после первой процедуры.
Согласно клиническим исследованиям,курс из нескольких
процедур сокращает морщинки в среднем на 40%.Результат доказан!
www.bs-salon.ru

Текст: Алена Журавская.Фото: Diomedia.com (1),архив PR-служб

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

70 лет назад,в 11 часов вечера 8 мая 1945 года,в пригороде Берлина
Карлхорсте был подписан акт о капитуляции Германии,а ровно месяц
спустя,8 июня,свое 25-летие отпраздновал один из самых знаменитых
асов той войны – гвардии майор Иван Кожедуб,на военном кителе
которого красовались две звезды Героя Советского Союза.Третью
он получил в августе 1945-го.Если бы Кожедуб всю войну пролетал
на одной-единственной крылатой машине,на ее фюзеляже с трудом
нашлось бы место для 64 звезд – именно столько сбитых самолетов
противника было на счету прославленного летчика.
А на самом деле – даже больше.
Текст: Владимир Гаков

ВОЙН А И МИР
ИВА Н А КОЖ ЕДУБА
В небо – за кумиром
Детство будущего аса,казалось бы,никакого «неба» в перспективе
не обещало – напротив,было самым что ни на есть «земным».Во всех
смыслах.Сын украинского крестьянина и церковного старосты Никиты Кожедуба из села Ображиевка под Сумами был пятым ребенком
в семье.И свои детские годы всегда вспоминал как голодные и заполненные не играми,а тяжелой работой в поле – в помощь отцу.
Но тогда же в детстве у Ивана Кожедуба появилась мечта – о чемто высоком,неземном.Сначала он мечтал стать художником и после
окончания семилетки собирался подавать документы в Ленинградское художественное училище.Но рассудив,что вряд ли поступит,
решил приобрести профессию попрактичнее. Проучившись два
года в школе рабочей молодежи,несостоявшийся художник окончил
Шосткинский химико-технологический техникум и отправился служить в армию.И не просто в армию – в военную авиацию.
К тому времени молодой человек уже серьезно настроился реализовать свою вторую «возвышенную» мечту детства,зародившуюся
в тот день,когда Кожедуб в первый раз увидел аэроплан.Благо,неподалеку от родного села открылся аэроклуб.С тех пор,вспоминал
Кожедуб,«чем бы я ни занимался – решал ли задачку по математике или гонял мяч во дворе с ребятами,– сердце мое замирало,когда
я слышал звук мотора самолета».
В начале века многие молодые люди грезили авиацией.Кумиром
мальчишек 1930-х был Валерий Чкалов,совершивший два рекордных
перелета – из Москвы на Дальний Восток,на остров Удд (сейчас –
остров Чкалова) и в американский Ванкувер через Северный полюс.
В 1938 году у знаменитого летчика появился юный последователь –
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Фото: Legion-Media (1),РИА Новости (1), иллюстрация : Елена Куркова

Иван Кожедуб,заканчивавший учебу в техникуме
и поступавший в Шосткинский аэроклуб.Получив призывную повестку,Кожедуб попросил направить его в знаменитую Чугуевскую авиашколу,которую окончил к началу войны,в 1941-м.
С первых дней войны школу эвакуировали
в Среднюю Азию,и рвавшемуся в бой молодому
летному инструктору пришлось буквально бомбардировать начальство рапортами с просьбой
об отправке на фронт.Но безуспешно – там требовались опытные летчики,вчерашнему курсанту боевую машину не доверили бы.Лишь в ноябре
1942-го сержант Кожедуб прибыл в Иваново,где
формировалась 302-я истребительная авиадивизия.Летчик был записан в 240-й истребительный
авиаполк, в составе которого в марте 1943 года
отправился воевать на Воронежский фронт.Советские летчики тогда только начали осваивать
новую машину Лавочкина – истребитель Ла-5.
На нем в том же марте 1943-го сержант Кожедуб
совершил свой первый боевой вылет.
Впрочем, тот мог оказаться и последним.
Мало того,что в первом же воздушном бою истребитель Кожедуба чуть не сбили немецкие
«мессеры» (от гибели пилота спасла «бронеспинка» сиденья), – в тот злополучный день он мог
быть сбит дважды! Когда получивший серьезные
повреждения самолет возвращался на аэродром,
его по ошибке обстреляли свои же зенитки.Нечего сказать – хорошенькое начало боевого пути.
Тем не менее уже 6 июля во время сражения
на Курской дуге младший лейтенант Кожедуб
открыл личный боевой счет,сбив немецкий «юнкерс» (бомбардировщик Ju-87). На следующий
день – еще один,а 9 июля прибавил на фюзеляж
своей «ласточки» еще две звездочки – в честь
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двух сбитых «мессершмиттов» (Me-109).И уже в августе Иван Кожедуб был назначен командиром эскадрильи.
К февралю 1944-го, когда старшему лейтенанту Кожедубу присвоили звание Героя Советского Союза,он успел совершить 146 боевых вылетов и сбить 20 самолетов противника.В июле того же года он
был переведен на 1-й Белорусский фронт,где сел за штурвал новой
машины – Ла-7.Лучшего,по мнению многих специалистов,советского истребителя Великой Отечественной.

Переустановка счетчика
Каждый боевой вылет мог оказаться последним.Один раз летчик
на подбитом истребителе совсем уже было собрался повторить подвиг Гастелло (за который он,вероятно,получил бы свою третью звезду Героя,но посмертно),направив машину с заглохшим двигателем
в намеченную цель на земле.Но почти у самой земли мотор неожиданно ожил! Кожедубу удалось вывести машину из пике и благополучно вернуться на свой аэродром.
К концу войны,которую заместитель командира 176-го гвардейского истребительного авиаполка Иван Кожедуб закончил в Германии,на его погонах красовалась всего одна звезда,майорская,зато на
кителе – уже две золотые,«геройские».Общее же число сбитых Кожедубом самолетов противника достигло 62 – в 120 воздушных боях.
Впрочем,это как считать.
Например, никто не подвергает сомнению сбитый Кожедубом
самолет необычный,столкнуться в воздушном бою с которым довелось немногим летчикам союзников.Это было первое в мире боевое
реактивное воздушное судно – легендарный Me-262, запущенный
Вилли Мессершмиттом в серию незадолго до окончания войны (повлиять на исход которой «чудо техники» уже не могло).19 февраля
1945 года,совершая полет в небе над Одером на своем Ла-7 (вместе
с ведомым – лейтенантом Дмитрием Титоренко),Кожедуб заметил
крылатую машину противника,летевшую так быстро,что угнаться
за ней,казалось,не было никакой возможности.И все же удалось не
только вступить с Ме-262 в бой,но и подбить его!
Результат Кожедуба – 62 сбитых самолета противника – так
и остался официальным непобитым рекордом среди летчиков армий
союзников.В последнее время военными историками,работавшими
с архивными материалами,эта цифра была скорректирована – оказывается,Кожедубу по неведомой причине не засчитали еще 2 документально подтвержденных сбитых самолета.Так что даже официально получается 64.
Сам же Кожедуб считал,что за два года на фронте сбил 107 самолетов.А своему боевому товарищу – также трижды Герою Советского
Союза Александру Покрышкину (тот все три звезды получил по время войны) – «отдавал» 99.Из коих,по словам того же Кожедуба,более сорока сбитых самолетов были записаны Покрышкиным на счета
своих молодых ведомых.
Хотя во всех этих военных рейтингах и списках рекордов есть
что-то противоестественное и даже отталкивающее, все же не на
боксерском ринге бились ее участники.И сражались,конечно,не за
призы и награды…Но такая статистика воздушных побед летчиков
велась на протяжении всей Второй мировой – и уже тогда вызывала
много вопросов. В хвастовстве и «приписках» знаменитых летчиков обвинить никто не посмеет – опять-таки не на ринге они вы114

Есть только МиГ
игрывали бои нокаутом,а воевали.Проблема
в другом – обеспечить строгий учет сбитых
самолетов в обстановке военных действий
удавалось далеко не всегда,особенно это касалось групповых воздушных боев. А кроме
того,были на счету обоих трижды Героев неоспоримые воздушные победы, но, увы, не
засчитанные.На сей раз – сознательно.
К ним относятся, к примеру, два сбитых
Кожедубом… американских бомбардировщика! Произошел этот инцидент уже после
падения Берлина,в начале мая 1945-го.
В своей автобиографии Кожедуб описал
эту историю так.В тот день он облетал со своей эскадрильей районы западнее немецкой
столицы, когда увидел на встречном курсе
почти сотню американских бомбардировщиков Mustang P-51.Они явно направлялись
в тыл советских войск,а все попытки связаться с союзниками по радио, дабы выяснить
цель подозрительного и незапланированного
визита, оказались тщетны. Следуя инструкциям, Кожедуб приказал сделать несколько
предупредительных выстрелов,а в ответ получил шквальный огонь на поражение.Раздумывать было некогда,и Кожедуб ответил тем
же – в результате два «мустанга» рухнули на
землю, а остальные почли за благо ретироваться.По свидетельству одного из спасшихся пилотов, американцы по ошибке приняли
самолет Кожедуба за немецкий Foсke Wulf
с красным носом.
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Фото: ITAR-TASS (1), иллюстрация : Елена Куркова

Разумеется,эти две машины не были записаны на боевой счет Кожедуба – в отличие от первого «строгача»,появившегося в личном
деле летчика.За него он также расквитался,но произошло это уже
позже – в начале 1950-х,во время корейской войны.
Сегодня уже ни для кого не секрет,что Советский Союз участвовал в той войне неофициально. Формально воевали между собой
КНДР,поддержанная китайскими «добровольцами»,и Южная Корея,
военную помощь которой открыто оказывали американцы.Поэтому,
когда с северокорейского военного аэродрома Мяогоу в воздух взмыли первые новейшие советские МиГ-15, они несли на борту опознавательные знаки ВВС КНДР, а пилотировали их одетые в форму
китайских добровольцев летчики с соответствующими именами Ли
Си-цын и Си Ни-цын – среди них встречались и явные блондины без
намека на характерный восточный разрез глаз.Так вот,командовал
«китайцами» не кто иной,как Иван Кожедуб под псевдонимом Крылов. Он же на подмосковном аэродроме в Кубинке перед вылетом
в Корею лично отбирал летчиков – либо имевших фронтовой опыт,
либо в совершенстве освоивших Миг-15.

«Я счастлив,что дожил до
перестройки,открывающей путь
к тому времени,когда вся эта
угрожающая военная техника,
надеюсь,займет свое место
здесь – в Монинском музее»

Самому легендарному трижды Герою
высшее военное руководство страны категорически запретило лично садиться за штурвал. Но это был, пожалуй, единственный
случай, когда военный летчик ослушался
приказа.
Поначалу ситуация в небе над Корейским
полуостровом складывалась не в пользу «северян» – к моменту появления в КНДР МиГов
в воздухе доминировали тяжеловооруженные американские бомбардировщики B-29
и B-50, прикрываемые истребителями Sabre
F-86,Mustang и Meteor.Когда же в корейском
небе начали «работать» МиГи дивизии Кожедуба (324-й истребительной авиадивизии
в составе 64-го истребительного авиакорпуса),которую сам командир,игнорируя приказ
начальства,лично водил в бой,число американской военной техники уменьшилось на
две с лишним сотни боевых единиц.При этом
было потеряно всего 27 МиГов, а большинство подбитых пилотов смогли катапультироваться и вернулись в строй.
После окончания войны Иван Кожедуб
окончил две академии – Краснознаменную
военно-воздушную и Военную академию Генерального штаба,после чего служил в центральном аппарате ВВС.Закончил жизнь прославленный советский ас маршалом авиации
и народным депутатом, всего одиннадцати
дней не дожив до известных событий августа
1991 года.До последних дней он мечтал когда-нибудь полетать на отечественном космическом челноке «Буран»…
Похоронили Кожедуба на Новодевичьем
кладбище, где раньше совершил свою последнюю посадку и обрел последний покой
его боевой товарищ – также трижды Герой
СССР Александр Покрышкин.
А бессменный Ла-7 Ивана Кожедуба
с бортовым номером 27 занял свое место
в музее ВВС в подмосковном Монино. Это
тоже своего рода памятник – одержав победы над более чем сотней самолетов противника,Иван Кожедуб на своей «ласточке»
(как ласково называли летчики истребитель
конструктора Лавочкина) сам не был сбит ни
разу.В одном из последних интервью он заметил: «Я счастлив,что дожил до перестройки,открывающей путь к тому времени,когда
вся эта угрожающая военная техника,надеюсь,займет свое место здесь – в Монинском
музее». В устах прославленного военного
летчика,ветерана войны,маршала и депутата такие слова дорогого стоят.
МА Й 2 0 1 5
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ЛАУРЕАТ ПРЕМИЙ ФРАНСУА
МОРИАКА, РОЖЕ НИМЬЕ, ЖАНА
ЖИОНО РОМАНИСТ ДАВИД
ФОНКИНОС ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
САМЫХ ЧИТАЕМЫХ СОВРЕМЕННЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ ФРАНЦИИ. ПО ЕГО
КНИГЕ «НЕЖНОСТЬ» БЫЛ СНЯТ
ФИЛЬМ С ОДРИ ТОТУ В ГЛАВНОЙ
РОЛИ. «В СЛУЧАЕ СЧАСТЬЯ» –
ИРОНИЧНО НАПИСАННАЯ
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. КНИГА ВЫШЛА
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ CORPUS. ЖУРНАЛ S7
ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ

В СЛУЧАЕ СЧАСТЬЯ

П

уть к женщине лежит через ее
волосы.Волосы у Клер струились
размытой,мягкой волной; они
словно жили сами по себе.Цвета они
были тоже переливчатого,напоминающего радужку младенца.Они невольно
приводили на память некоторые хорватские верования; согласно этим верованиям,о важных событиях в жизни
женщины можно судить по волосам.
Нежность ее с годами слегка поблекла.Жан-Жак нередко упрекал ее
в жесткости.Клер полагала,что это
всего лишь зрелость.Скоро ей исполнится тридцать пять.Но ей казалось,
что жизнь циклична и мы всегда вновь
становимся такими же,как прежде.
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Просто надо подождать; в мечтах о будущем ей виделись отблески подросткового безрассудства.Иногда по ночам
ей снились бесконечные путешествия
в опасные страны…
Косметическая фирма,где она служила,открыла магазин в Руасси; ей
предложили место заведующей.Теперь
она каждый день садилась в скоростное
метро (на линию В) в компании туристов.Ей задавали вопросы,и она всегда
знала ответ.Знала,в первом или втором терминале производится посадка
на «Эйр Габон» или «Иберию».Иногда
даже вспоминала расписание рейсов.
Проезжая Сен-Дени,думала об Уагадугу.Странно было ездить на работу

с людьми,отправлявшимися в отпуск.
Вечером она их уже не увидит.Ее рутина была вечно новой.Общественный
транспорт,приют городского одиночества и пожилого возраста,на этой
линии был не похож на себя.
Будто другая страна.И можно почувствовать себя заядлым туристом.
Аэропорт Руасси был местом единственным в своем роде.Что-то вроде
города,которого нет на карте,чистая
no man’s land,где любые фантазмы
реальны.В аэропортах мужчины считают,что им все позволено.В Париже ее
редко пытались соблазнить.С тех пор
как она работала в Руасси,без недвусмысленных предложений не прохоМА Й 2 0 1 5
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дило ни дня.Командиры экипажей,
самодовольные дельцы,возбужденные
иностранцы – все мужчины хотели
с ней переспать.Клер терпеть не могла
эти,как она считала,пошлые приставания; точнее,не терпела мужской
самоуверенности большинства пристававших.В чужой стране проявлялось их
истинное скотское лицо (аэроморды,
думала она).Невыносимая,по ее мнению,обстановка выработала в ней невероятную способность к холодности.
Кое-кто из продавщиц,завидовавших
ее красоте – довольно,впрочем,непритязательной,– считали ее дамой
заносчивой,восседающей на облаке
высокомерия.
Порой она воображала,что будет,
если она вдруг позволит себя соблазнить.Все эти мужчины не оставляли ее
равнодушной.Аэропорт плющил их,
делал безликими и до ужаса одинаковыми,но некоторым нельзя было отказать
в обаянии.Что она теряет,если на миг
забудется и тем более увлечется на более долгое время? С мужем она любовью
почти не занималась,а если и занималась,то чисто механически.Происходило все не слишком убедительно и как
будто не с ней.Но в роли неверной
жены ей было неуютно.Любовь для нее
облекалась в длинный фильм,короткометражки ее не интересовали.Всякие
плотские страсти казались ей унизительными; вернее,она чувствовала,
что переросла их.В ее понимании удовольствие всегда рождалось постепенно и осторожно; в общем,она едва ли
способна была разобраться,чего ей хочется на самом деле.Особой тяги к приключениям она не испытывала; вернуть
первые волшебные дни с Жан-Жаком
было невозможно.Что же оставалось?
Что-то вроде разреженной атмосферы.
Ее любовная жизнь была no man’s land,
ее любовная жизнь была Руасси.
Когда подступали сомнения,Клер
укрывалась в воспоминаниях о поездке
в Женеву,сказочной неделе в начале
их совместной жизни.Встретились они
недавно,и встреча была ознаменована волнующим обстоятельством.Оба
читали «Любовь властелина» Альбера
Коэна,причем практически одну и ту
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Адюльтер – двигатель всех наших
технических новаций: и интернет,
и мобильник, и СМС для того и созданы,
чтобы облегчить семейным парам
параллельную жизнь
же страницу.Они поменялись книгами
и дочитали роман.Перед самоубийством влюбленных они поцеловались.
В Женеве они обнаружили,что отеля
«Ритц» из книги не существует.Но,
главное,это паломничество одарило
их иллюзией,что они – романические
и романтические герои; на такой иллюзии можно построить как минимум
семью.
Клер казалось,что их семья превратилась в швейцарские часы.Жан-Жак
всегда возвращался с работы ровно без
трех минут восемь; она спрашивала
себя: может,он нарочно так пунктуален? Может,он пьет пиво в бистро
на углу,когда приходит чуть раньше
обычного? Она не вставала навстречу,
сидела спиной к двери.Заранее знала,
что он будет делать,какие слова скажет.
И его неизменная улыбка.Ей хотелось,
чтобы он коснулся ее,потрепал по голове,хотя бы мимоходом.С недавних
пор во всей этой конструкции появилась какая-то неестественность.Пару
месяцев назад она смотрела передачу
про агентства алиби; в ее свете многое
в поведении Жан-Жака становилось
яснее.Когда ему,кроме вечных каталогов,стали приходить приглашения на
торжественные открытия банковских
офисов,Клер решила,что это почтовое
оживление неспроста.Время,которое
ее муж проводил вне привычной семейной колеи,теперь было расписано по
минутам.Зачем ему понадобилось
агентство алиби? Человек он не светский,консервативный,неожиданностей не любит.
Чтобы не тратить лишнего,ЖанЖак прибегал также к старому доброму
рецепту под названием «сослуживец
в панике».Старый конь алиби не испортит.К несчастью,он был до смешного
неопытный притворщик и выдавал себя

на каждом шагу.Например,возвращаясь с работы и собираясь вечером опять
уходить,не снимал галстук.Просто он
позабыл одну мелочь: это было первое,
что он делал по вечерам последние
шесть лет.Клер могла заподозрить,что
муж куда-то нацелился,еще до того,как
появлялось алиби.Другая странная деталь: однажды,когда она была на кухне,
зазвонил телефон,но Жан-Жак крикнул,что не может подойти.Зарывшись
в документы какого-то суперважного
дела в преддверии суперважного совещания по поводу суперважных дел,
он,наверно,весь вспотел,пока прислушивался к звонкам.Клер,не моргнув
глазом,выслушала арию сослуживца,
которому срочно нужна помощь,иначе
ему труба.Жан-Жак тут же вскочил
с преувеличенно расстроенным видом.
Он походил на солдата,заслышавшего
зов трубы.На пороге он трагически
поцеловал жену в лоб и убыл на другой
фронт.Оставшись одна,Клер невольно
расхохоталась.
Мы всегда предпочтем слона в посудной лавке мухе,норовящей сделаться слоном.Другими словами,легче прощаем тех,кто не умеет врать.Кто,сам
того не ведая,ставит нас в известность.
Клер находила,что муж ведет себя
почти трогательно.Его неуклюжие,но
весьма энергичные попытки не выдать
себя напоминали о том,что ей в нем
всегда так нравилось – о его заботливости,услужливости.А главное,убедившись в его измене,она вовсе не чувствовала себя оскорбленной.Подруга,
с которой она поделилась,высказалась
категорично: она не ревнует,значит,
не любит.Сабина всегда высказывалась
категорично – и всегда ошибалась.
Потому что Клер еще чувствовала привязанность к Жан-Жаку,иную,чем
раньше,да,но в конце концов,не все ли

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
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Клер, перебирая карточки, в изумлении
уставилась на фотографию Игоря.
– А почему этот сыщик такой дешевый?
равно,какую именно? Восемь лет прошло,разве можно на него сердиться?
Она и сама подумывала ему изменить.
Он был так неловок,что она перестала
волноваться по другому важному поводу: с ним это явно в первый раз.И она
была права.Порой ей хотелось его обнять,сказать,что она его любит и все
это не имеет значения.
Адюльтер – двигатель всех наших
технических новаций: и интернет,
и мобильник,и СМС для того и созданы,
чтобы облегчить семейным парам параллельную жизнь.Времена уголовных
преследований давно прошли,и общество любезно подстроилось под нашу
жажду тайных удовольствий (большое
спасибо).Пространство верности настолько скукожилось,что главный вопрос для пары не в том,изменяет ли
супруг,а в том,с кем он изменяет.
Каждое утро Клер проходила мимо
«Агентства Дуброва»1: оно находилось
на первом этаже их дома.И однажды
решила зайти.В подъезде все выглядело потрепанным,вплоть до физиономии – прямиком из облав 1942 года –
консьержки,неизменно отдергивавшей
занавеску в своей каморке,заслышав
незнакомые или неуверенные шаги.
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Смутившись под ее пристальным взглядом,Клер поскорей прошмыгнула на
лестницу.Недолгое ожидание у секретарши с физиономией секретарши –
и ее принял шеф.Наверняка он заставил ее ждать,только чтобы не показаться совсем уж бездельником; возможно,
он даже прохаживался под дверью,потому что,похоже,слегка вспотел.Пропустив ее вперед,он поизучал ее ноги
(не такой он был человек,чтобы сразу
разглядывать у женщины ягодицы).Потом поднял голову.
– Вас не побеспокоит,если я закурю? – спросил он особенным голосом,
в котором путем упорных тренировок
вырабатывал теплую хрипотцу и утешительную солидность.Вживаясь
в профессиональный образ,Доминик
Дубров встречал каждого нового клиента новой доминиканской сигарой.
В общем,перед Клер сидел плохо
выбритый мужчина в потертом костюме и в полуживой конторе,погруженной в искусственный полумрак.
– Налить вам виски?
Место показалось ей жутким; впрочем,она его примерно таким и представляла.Собравшись с мыслями,она

в двух словах изложила ситуацию.
Дубров разложил перед ней карточки
с фотографиями и расценками детективов.Следить за кем-то,то есть просто
курсировать по улицам,стоило в пять –
десять раз дороже,чем ходить на курсы
квантовой физики.Эта логика была
выше ее понимания.Заметив,что она
колеблется,Дубров стал расписывать
профессиональные риски.Он бы с удовольствием уронил слезу,припоминая,
как расчлененное тело кого-нибудь
из его племянников выловили со дна
Сены; на беду,единственным увечьем
было вывихнутое запястье его зятя,следившего за каким-то наркоманом в сексшопах на площади Пигаль.В результате
он пустился в рассуждения о том,что
профессиональная тайна бесценна.
Клер,перебирая карточки,в изумлении
уставилась на фотографию Игоря.
– А почему этот сыщик такой дешевый? – прервала она меркантильные
излияния Дуброва.
В самом деле,почасовой тариф
Игоря был в пять – семь раз ниже,чем
у остальных.Клер задумалась: может,
он новичок,стажер? Или этот детектив
не раскрыл ни одной тайны и потому
его курс,словно у акций какого-нибудь
предприятия на бирже,рухнул самым
жалким образом? К тому же ей чем-то
понравилось его лицо.Дубров,казалось,смутился; да,так и есть: Игорь его
племянник и работает у него по однойединственной причине – он член семьи.Отличный парень,что называется,
чистое золото,но…
– Вы не хотите говорить? – настаивала Клер.Дубров затушил сигару; потянулся к уху потенциальной клиентки,
явно намереваясь перейти на шепот.
Тут была какая-то тайна,ценою точно
дороже Игоря,тайна,о которой надо
молчать,чтобы не подорвать репутацию агентства.Клер слушала,удивленно подняв брови,потом на ее губах
мелькнула легкая улыбка.
– Я хочу именно этого сыщика,–
твердо произнесла она.
1

Семейное дело «из поколения в поколение с 1997
года».
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• GHGLFDWHGFKHFNLQFRXQWHUV
• GHGLFDWHGVHFXULW\FKHFNDQG
LPPLJUDWLRQFRQWURODUHD*
•ERDUGLQJDIWHUHFRQRP\FODVV
SDVVHQJHUV
•ILUVWWROHDYHWKHSODQHXSRQ
ODQGLQJ
•SURFHHGLQJSDVVSRUWFRQWURO
DWVWDQGDORQHGHVNVLQ
LQWHUQDWLRQDODUULYDOVDUHDDW
'RPRGHGRYRDLUSRUW
• SULRULW\OXJJDJHGHOLYHU\
VXEMHFWWRWKHWHFKQLFDO
FDSDFLW\RIWKHDLUSRUW
*,QVRPHDLUSRUWVSUHIOLJKWIRUPDOLWLHV
PD\EHFDUULHGRXWDWFRPPRQFRXQWHUV
DQGLQRQHDUHDZLWKHFRQRP\FODVVEXW
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•
6v6%86,1(66/281*(6
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VHUYLFHVLQEXVLQHVV
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• business class cabin located
in the front part of the aircraft
immediately behind the
FRFNSLW
• wide and comfortable
armchairs at least 89 cm
DSDUWZLWKFRQWUROVWRUHFOLQH
WKHVHDWEDFNSOXVIRRWUHVWV
DQGDGMXVWDEOHKHDGUHVWV LQ
VRPHW\SHVRISODQHV 
•DZDUGUREH QRWRQDOOW\SHV
RISODQHV DQGDVHSDUDWH
ODYDWRU\
• blankets and pillows in
individual packages
IRUVOHHSDQGUHVW
• a bar with soft drinks and
DOFRKRO
• a special menu prepared by
SURIHVVLRQDOFKHIV
WRSURYLGHFKRLFHHDFKPHDO
has several combinations
RIGLVKHVZKLFKFKDQJHHYHU\
ZHHN
• latest business and
HQWHUWDLQPHQWUHDGLQJDVZHOO
DVWKHLQIOLJKW6PDJD]LQH
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¿Í¾µÀÃÅ¶²ÂÃÄ´À¾ºÁÂº¹¿²´²
·¾Í»´¢ÀÃÃº»Ã¼À»¦·¶·Â²Èºº
¶À¼Å¾·¿ÄÀ¾Å¶ÀÃÄÀ´·ÂÑÐËº¾
½ºÉ¿ÀÃÄÎ½ºÈ²³·¹µÂ²¸¶²¿ÃÄ´²
º½ºÂ²¹Â·Ê·¿º·¿²´Â·¾·¿¿À·
ÁÂÀ¸º´²¿º·º½º´º¶¿²¸ºÄ·½Î
ÃÄ´À½º³Àº¿Í·¶À¼Å¾·¿ÄÍ
ÁÂº¹¿²´²·¾Í·´¼²É·ÃÄ´·Å¶À
ÃÄÀ´·ÂÑÐËºÇ¾·¸¶Å¿²ÂÀ¶¿Í¾
¶ÀµÀ´ÀÂÀ¾º½º¹²¼À¿À¾¢¦½ºÉ
¿ÀÃÄÎ½ºÈ²³·¹µÂ²¸¶²¿ÃÄ´²
• º¹²
• À¼Å¾·¿ÄÍÅ¶ÀÃÄÀ´·ÂÑÐËº·
½ºÉ¿ÀÃÄÎ
• º¶¿²¸ºÄ·½ÎÃÄ´À
• ¡ÂÀ·¹¶¿À»¶À¼Å¾·¿Ä³·¸·¿È²

¿ÀÃÄÂ²¿¿Í·µÂ²¸¶²¿·º
½ºÈ²³·¹µÂ²¸¶²¿ÃÄ´²ÁÂº
¹¿²¿¿Í·³·¸·¿È²¾º
¿ÀÃÄÂ²¿¿Í·µÂ²¸¶²¿·
• À¼Å¾·¿ÄÍÅ¶ÀÃÄÀ´·ÂÑÐËº·
ÅÉ²ÃÄ´ÅÐËº·´ÀÂµ²¿º¹²Èºº ½ºÉ¿ÀÃÄÎ
½º¾Áº»Ã¼ºÇ¡²Â²À½º¾Áº» • ½º¾Áº»Ã¼À·¡²Â²À½º¾Áº»Ã¼À·
Ã¼ºÇºµÂ
Å¶ÀÃÄÀ´·Â·¿º·½ºÉ¿ÀÃÄº
• ¼¼Â·¶ºÄ²ÈºÑ
¿ÀÃÄÂ²¿¿Í·µÂ²¸¶²¿·
• À¼Å¾·¿ÄÍÅ¶ÀÃÄÀ´·ÂÑÐËº·
ÁÂº³Í´²ÐËº·´Á·ÂºÀ¶ÁÂÀ ½ºÉ¿ÀÃÄÎ
´·¶·¿ºÑ ½º¾Áº»Ã¼ºÇ¡²Â² • Å¾²¿ºÄ²Â¿²Ñ´º¹²´Í¶²´²·¾²Ñ
À½º¾Áº»Ã¼ºÇºµÂ´¼²É·ÃÄ´·
¶ºÁÁÂ·¶ÃÄ²´ºÄ·½ÎÃÄ´À¾º½º
´À½À¿Ä·ÂÀ´
¼À¿ÃÅ½ÎÃ¼º¾ÅÉÂ·¸¶·¿º·¾¢¦
¿ÀÃÄÂ²¿¿Í·µÂ²¸¶²¿·
• À¼Å¾·¿ÄÍÅ¶ÀÃÄÀ´·ÂÑÐËº·
ÁÂº³Í´²ÐËº·´Á·ÂºÀ¶ÁÂÀ ½ºÉ¿ÀÃÄÎ
´·¶·¿ºÑ ½º¾Áº»Ã¼ºÇ¡²Â² • ¢²³ÀÉ²Ñ´º¹²´Í¶²´²·¾²Ñ¶ºÁ
À½º¾Áº»Ã¼ºÇºµÂ´¼²É·ÃÄ´·
ÁÂ·¶ÃÄ²´ºÄ·½ÎÃÄ´À¾º½º¼À¿
´Â·¾·¿¿ÀµÀÁ·ÂÃÀ¿²½²
ÃÅ½ÎÃ¼º¾ÅÉÂ·¸¶·¿º·¾¢¦
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1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
)('(5$//$:12)=
PROCEDURES FOR (QWHULQJ
DQG([LWLQJWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQ7KHHQWLUHWH[W
RIWKHODZFDQEHIRXQGDW
ZZZVUXXQGHUWKHKHDGLQJ
m,QIRUPDWLRQ5XOHVn([FHUSWV
RIWKHODZFDQEHIRXQGEHORZ

 ¢©± ¬
 ¥¤¤®£¤ 
£¥©±§·Ã½ºº¿ÀÃÄÂ²¿
¿Í»µÂ²¸¶²¿º¿º½º½ºÈÀ³·¹
µÂ²¸¶²¿ÃÄ´²
• ´ÁÅ¿¼Ä·ÁÂÀÁÅÃ¼²É·Â·¹
µÀÃÅ¶²ÂÃÄ´·¿¿ÅÐµÂ²¿ºÈÅ
¢ÀÃÃº»Ã¼À»¦·¶·Â²Èºº¿²ÂÅ
Êº½ºÁÂ²´º½²Á·Â·Ã·É·¿ºÑ
µÀÃÅ¶²ÂÃÄ´·¿¿À»µÂ²¿ºÈÍ
¢ÀÃÃº»Ã¼À»¦·¶·Â²Èºº
Ä²¾À¸·¿¿Í·ÁÂ²´º½²Ã²¿º
Ä²Â¿Í·¿ÀÂ¾Í–¶ÀÅÃÄÂ²¿·
¿ºÑ¿²ÂÅÊ·¿ºÑ
• ºÃÁÀ½Î¹À´²½ºÁÀ¶½À¸¿Í·
¶À¼Å¾·¿ÄÍ½º³ÀÃÀÀ³Ëº½º
¹²´·¶À¾À½À¸¿Í·Ã´·¶·¿ºÑ
ÀÃ·³·º½ºÀÈ·½ºÃ´À·µÀ
ÁÂ·³Í´²¿ºÑ´¢ÀÃÃº»Ã¼À»
¦·¶·Â²Èºº
• º¿ÍÇÃ½ÅÉ²ÑÇÁÂ·¶ÅÃ¾À
ÄÂ·¿¿ÍÇÅ¼²¹²¿¿Í¾¹²
¼À¿À¾ Ã¾ÁÀ½¿Í»ÃÁºÃÀ¼
ÀµÂ²¿ºÉ·¿º»¿²Ã²»Ä·
ZZZVUX´Â²¹¶·½·m¿
ÆÀÂ¾²ÈºÑ¡Â²´º½²n 

2. WHEN ENTERING AND
EXITING THE RUSSIAN
FEDERATIONIRUHLJQQDWLRQDOV
DQGVWDWHOHVVSHUVRQVDUH
UHTXLUHGWRSUHVHQWYDOLG
GRFXPHQWVDXWKHQWLFDWLQJ
WKHLULGHQWLW\DQGUHFRJQL]HG
E\WKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQ
DVZHOODVDYLVDXQOHVV
VWLSXODWHGRWKHUZLVHE\5XVVLDQ
OHJLVODWLRQ

/,672)'2&80(1765(48,5('72(17(5(;,77+(
5866,$1)('(5$7,21
)RUIRUHLJQQDWLRQDOV

)RUVWDWHOHVVSHUVRQV

•)RUHLJQSDVVSRUW RUDQRWKHU
GRFXPHQWUHFRJQL]HGXQGHU
5XVVLDQODZRUDQLQWHUQDWLRQDO
WUHDW\DVDXWKHQWLFDWLQJWKH
SHUVRQvVLGHQWLW\
• 9LVD
• $GRFXPHQWLVVXHGE\DIRUHLJQ
VWDWHDQGUHFRJQL]HGLQWKH
5XVVLDQ)HGHUDWLRQDVDGRFXPHQW
DXWKHQWLFDWLQJWKHLGHQWLW\
RIDVWDWHOHVVSHUVRQ
RUDWHPSRUDU\UHVLGHQFHSHUPLW
RUDUHVLGHQFHSHUPLW
RUDQRWKHUGRFXPHQW
UHFRJQL]HGXQGHU5XVVLDQODZ
RUDQLQWHUQDWLRQDOWUHDW\DV
DXWKHQWLFDWLQJWKHLGHQWLW\
RIDVWDWHOHVVSHUVRQ
• 9LVD
• 'RFXPHQWVDXWKHQWLFDWLQJWKH
SHUVRQvVLGHQWLW\
• 5HVLGHQFHSHUPLW
• 5HIXJHHWUDYHOGRFXPHQW

)RUIRUHLJQQDWLRQDOVZLWK
DUHVLGHQFHSHUPLWLQWKH
5XVVLDQ)HGHUDWLRQ
)RUIRUHLJQQDWLRQDOVDQG
VWDWHOHVVSHUVRQVUHFRJQL]HG
DVUHIXJHHV
)RUIRUHLJQQDWLRQDOV
• 'RFXPHQWVDXWKHQWLFDWLQJWKH
SDUWLFLSDWLQJLQRUJDQL]LQJWKH SHUVRQvVLGHQWLW\
2O\PSLF3DUDO\PSLFJDPHV
• 2O\PSLF3DUDO\PSLFLGHQWLW\
GRFXPHQW
• $FFUHGLWDWLRQ
)RUIRUHLJQQDWLRQDOVVWD\LQJ • 'RFXPHQWVDXWKHQWLFDWLQJWKH
GXULQJWKH2O\PSLF3DUDO\PSLF SHUVRQvVLGHQWLW\
JDPHVDVYROXQWHHUV
• +XPDQLWDULDQYLVDLVVXHGE\D
GLSORPDWLFUHSUHVHQWDWLYHRIILFH
RUFRQVXODURIILFHRIWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQ

)RUIRUHLJQQDWLRQDOVVWD\LQJ • 'RFXPHQWVDXWKHQWLFDWLQJWKH
GXULQJWKH2O\PSLF3DUDO\PSLF SHUVRQvVLGHQWLW\
JDPHVDVWHPSRUDU\VWDII
• :RUNYLVDLVVXHGE\DGLSORPDWLF
UHSUHVHQWDWLYHRIILFHRUFRQVXODU
RIILFHRIWKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQ

¢ ££ £

¦¢¨ £¤¢
¢ 
¨ ¢ £¤

¤ ¤® ¢©
´Ã½ÅÉ²ÑÇ·Ã½ºÀ¿º
• ´ÃÀÀÄ´·ÄÃÄ´ººÃ¹²¼À¿À
¶²Ä·½ÎÃÄ´À¾¢ÀÃÃº»Ã¼À»

Фото: Shutterstock (2)
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± 
¤®£¤
¢¦´É²ÃÄ¿ÀÃÄº¦·¶·Â²½Î
¿Í¾¹²¼À¿À¾â¦
m ÁÀÂÑ¶¼·´Í·¹¶²º¹¢ÀÃ
Ãº»Ã¼À»¦·¶·Â²Èººº´Ì·¹¶²
´¢ÀÃÃº»Ã¼ÅÐ¦·¶·Â²ÈºÐn
£ÁÀ½¿Í¾Ä·¼ÃÄÀ¾¶²¿¿ÀµÀ
¹²¼À¿²¾À¸¿ÀÀ¹¿²¼À¾ºÄÎÃÑ
¿²Ã²»Ä·ZZZVUX´Â²¹¶·½·
m¿ÆÀÂ¾²ÈºÑ¡Â²´º½²n
º¸·ÁÂº´À¶ÑÄÃÑ´Í¶·Â¸¼º
º¹Å¼²¹²¿¿ÀµÀ¹²¼À¿²

¦·¶·Â²Èºº¹²¶·Â¸²¿ÍÁÀ
ÁÀ¶À¹Â·¿ºÐ´ÃÀ´·ÂÊ·¿ºº
ÁÂ·ÃÄÅÁ½·¿ºÑ½º³ÀÁÂº
´½·É·¿Í´¼²É·ÃÄ´·À³´º
¿Ñ·¾ÍÇ
• ÀÃÅ¸¶·¿Í¹²ÃÀ´·ÂÊ·¿º·
ÁÂ·ÃÄÅÁ½·¿ºÑ¿²Ä·ÂÂºÄÀ
Âºº¢ÀÃÃº»Ã¼À»¦·¶·Â²Èºº
–¶ÀÀÄ³ÍÄºÑ ºÃÁÀ½¿·¿ºÑ 
¿²¼²¹²¿ºÑº½º¶ÀÀÃ´À³À¸
¶·¿ºÑÀÄ¿²¼²¹²¿ºÑ
• Å¼½À¿ÑÐÄÃÑÀÄºÃÁÀ½¿·¿ºÑ
À³Ñ¹²Ä·½ÎÃÄ´¿²½À¸·¿¿ÍÇ
¿²¿ºÇÃÅ¶À¾–¶ÀºÃÁÀ½
¿·¿ºÑÀ³Ñ¹²Ä·½ÎÃÄ´½º³À
¶À¶ÀÃÄº¸·¿ºÑÃÀµ½²ÃºÑ
ÃÄÀÂÀ¿²¾º
• ¿·´ÍÁÀ½¿º½ºÁÂ·¶ÅÃ¾À
ÄÂ·¿¿Í·¹²¼À¿À¶²Ä·½Î
ÃÄ´À¾¢ÀÃÃº»Ã¼À»¦·¶·
Â²ÈººÀ³Ñ¹²Ä·½ÎÃÄ´²ÁÀ
ÅÁ½²Ä·¿²½ÀµÀ´–¶À´ÍÁÀ½
¿·¿ºÑÏÄºÇÀ³Ñ¹²Ä·½ÎÃÄ´
´Â·¶¦·¶·Â²½Î¿ÀµÀ¹²¼À
¿²ÀÄ1¦ 
• ÁÂº´½·É·¿Í¼²¶¾º¿ºÃÄÂ²
Äº´¿À»ÀÄ´·ÄÃÄ´·¿¿ÀÃÄº
´ÃÀÀÄ´·ÄÃÄ´ººÃ¹²¼À¿À
¶²Ä·½ÎÃÄ´À¾¢ÀÃÃº»Ã¼À»
¦·¶·Â²Èºº¹²ÃÀ´·ÂÊ·¿º·
²¶¾º¿ºÃÄÂ²Äº´¿ÀµÀ
ÁÂ²´À¿²ÂÅÊ·¿ºÑ¿²Ä·Â
ÂºÄÀÂºº¢ÀÃÃº»Ã¼À»¦·¶·
Â²Èºº

4. RESTRICTIONS ON
ENTERING THE RUSSIAN
FEDERATION MAY OCCUR
IF A FOREIGN NATIONAL OR
67$7(/(663(5621
• KDVYLRODWHGWKHUXOHVIRU
FURVVLQJWKHVWDWHERUGHU
RIWKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQ
FXVWRPVUHJXODWLRQVRU
KHDOWKVWDQGDUGVDWDERUGHU
FURVVLQJSRLQWRIWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQqXQWLOWKHYLRODWLRQ
LVUHPHGLHG
• KDVXVHGIUDXGXOHQW
GRFXPHQWVRUUHSRUWHGIDOVH
LQIRUPDWLRQDERXWWKHPVHOYHV
RUDERXWWKHSXUSRVHRIWKHLU
VWD\LQWKH5XVVLDQ)HGHUDWLRQ
• RWKHUFDVHVVWLSXODWHGE\ODZ
VHHWKHIXOOOLVWRIUHVWULFWLRQV
RQWKHVLWHZZZVUXXQGHU
WKHKHDGLQJm,QIRUPDWLRQ
5XOHVn

• KDVEHHQFRQYLFWHGRID
FULPHLQWKHWHUULWRU\RIWKH
5XVVLDQ)HGHUDWLRQqXQWLO
WKHVHQWHQFHLVVHUYHGRUWKH
SHUVRQLVDEVROYHG
• KDVDYRLGHGIXOILOOLQJ
REOLJDWLRQVLPSRVHGE\D
FRXUWqXQWLOWKHREOLJDWLRQVDUH
IXOILOOHGRUWKHSDUWLHVUHDFKDQ
DJUHHPHQW
• KDVQRWIXOILOOHGWD[REOLJDWLRQV
XQGHUWKHOHJLVODWLRQRIWKH
5XVVLDQ)HGHUDWLRQqXQWLO
WKHVHREOLJDWLRQVDUHIXOILOOHG
DVDPHQGHGXQGHU)HGHUDO
/DZ1R)=GDWHG
-DQXDU\
• KDVEHHQKHOGDGPLQLVWUDWLYHO\
OLDEOHLQDFFRUGDQFHZLWK
WKHODZVRIWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQIRUDGPLQLVWUDWLYH
YLRODWLRQVLQWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQ

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
3(5621
• KDVEHHQGHWDLQHGRQ
VXVSLFLRQRIFRPPLWWLQJ
DFULPHRULQYROYHGDVD
GHIHQGDQWLQDFFRUGDQFHZLWK
WKHOHJLVODWLRQRIWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQ
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ÁÂÀ»ÄºÁÀÅ¼²¹²Ä·½Ñ¾75$16)(5
¿²Á²ÃÁÀÂÄ¿Í»¼À¿ÄÂÀ½Î  
³Ñ¹²Ä·½Î¿ÀÁÀ½ÅÉºÄ·Ã´À»
³²µ²¸ºÁÂÀ»¶ºÄ·Ã¿º¾Ä²¾À
¸·¿¿Í»¼À¿ÄÂÀ½Î  ÁÀÃ½·
É·µÀÃ¶²»Ä·³²µ²¸¿²ÃÄÀ»¼²Ç
m¡Âº·¾³²µ²¸²n  Ã½ºÅ´²Ã
¿·ÄÁÀÃ²¶ÀÉ¿ÀµÀÄ²½À¿²¿²
Ã½·¶ÅÐËº»Â·»ÃÁÂÀ»¶ºÄ·Â·
µºÃÄÂ²ÈºÐ¿²Â·»Ã¿²ÃÄÀ»¼²Ç
Â·µºÃÄÂ²Èºº  ÍÇÀ¶Í¿²ÁÀ
Ã²¶¼ÅÂ²ÃÁÀ½À¸·¿Í´Ã·¼ÄÀÂ²Ç
&º½º'¥ÄÀÉ¿ºÄ·¿À¾·Â´ÍÇÀ¶²
¿²ÁÀÃ²¶¼Å¿²º¿ÆÀÂ¾²ÈºÀ¿¿À¾
Ä²³½À  ºÀ¸º¶²»Ä·ÁÀÃ²¶¼Å
´Ã²¾À½·Ä
²Â·»Ã²Ç6$LUOLQHVº¹
·ÂÀ¿Í Ä²½ºÑ ÊÇ²³²¶²
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¿ÀµÀÁÅ¿¼Ä²Ã½·¶À´²¿ºÑÁÂºÅÃ
½À´ººÀÄÃÅÄÃÄ´ºÑ´³²µ²¸·ÄÀ´²
ÂÀ´ÁÀ¶½·¸²ËºÇÁºÃÎ¾·¿¿À¾Å
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²´º²ÈºÀ¿¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº
Ã½ºÅ´²Ã¿·ÄÁÀÃ²¶ÀÉ¿ÀµÀ
Ä²½À¿²¿²ÃÄÍ¼À´ÀÉ¿Í»Â·»Ã
ÁÂÀ»¶ºÄ·Â·µºÃÄÂ²ÈºÐ¿²
ÃÄÀ»¼²Ç6´ÄÂ²¿ÃÆ·Â¿À¾
¹²½· ³Ñ¹²Ä·½Î¿ÀÅÄÀÉ¿ºÄ·
¿À¾·Â´ÍÇÀ¶²¿²ÁÀÃ²¶¼Å¿²
º¿ÆÀÂ¾²ÈºÀ¿¿À¾Ä²³½À  
º½º  ºÁÂÀ»¶ºÄ·¼´ÍÇÀ¶Å¿²
ÁÀÃ²¶¼Å

¡¢££¥¢ 
  ¢£¢£
§£¤¢°
½ÑÁ·Â·Ã²¶¼º´²¾¿·À³ÇÀ¶º
¾ÀÁÂÀ»ÄºÁ²ÃÁÀÂÄ¿Í»¼À¿
ÄÂÀ½Î   ³Ñ¹²Ä·½Î¿ÀÁÀ½ÅÉº
Ä·Ã´À»³²µ²¸ºÁÂÀ»¶ºÄ·Ã¿º¾
Ä²¾À¸·¿¿Í»¼À¿ÄÂÀ½Î  ÁÀ
Ã½·É·µÀÃ¶²»Ä·³²µ²¸¿²ÃÄÀ»
¼²Çm¡Âº·¾³²µ²¸²n  Ã½º
Å´²Ã¿·ÄÁÀÃ²¶ÀÉ¿ÀµÀÄ²½À¿²
¿²Ã½·¶ÅÐËº»Â·»ÃÁÂÀ»¶ºÄ·
Â·µºÃÄÂ²ÈºÐ¿²Â·»Ã¿²ÃÄÀ»
¼²ÇÂ·µºÃÄÂ²Èºº  ÍÇÀ¶Í
¿²ÁÀÃ²¶¼ÅÂ²ÃÁÀ½À¸·¿Í´Ã·¼
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¿·ÄÁÀÃ²¶ÀÉ¿ÀµÀÄ²½À¿²¿²
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Ã½·¶ÅÐËº»Â·»Ã¿·À³ÇÀ¶º¾À
À³Â²ÄºÄÎÃÑ¼ÃÀÄÂÅ¶¿º¼Å
ÁÂ·¶´²ÂºÄ·½Î¿À¹²Â·µºÃÄÂº
6´ÄÂ²¿ÃÆ·Â¿À¾¹²½·²Ã
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75$16)(5,1*)520$1
,17(51$7,21$/
72$'20(67,&)/,*+7
7RPDNH\RXUFRQQHFWLRQIROORZ
WKH75$16)(5VLJQVWRSDVVSRUW
FRQWURO  <RXDUHUHTXLUHG
WRSLFNXS\RXUOXJJDJHDQG
JRWKURXJKFXVWRPVFRQWURO
 'URSRII\RXUOXJJDJHDW
GHVN  ,I\RXGRQRWKDYHD
ERDUGLQJSDVVIRUWKHQH[WIOLJKW
SOHDVHFKHFNLQ  3URFHHGWR
VHFWRUV'RU&IRUERDUGLQJYHUL
I\LQJ\RXUERDUGLQJJDWHRQWKH
LQIRUPDWLRQGLVSOD\  DQGZDLW
IRU\RXUIOLJKW
$W6$LUOLQHVIOLJWKVIURP
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'RJVFDWVDQGELUGVPD\EH
WUDQVSRUWHGRQ6IOLJKWVZLWK
DGYDQFHDSSURYDO7KHUHIRUHLI
\RXSODQWRWUDQVSRUWDQDQLPDO
\RXPXVWLQIRUPWKHDJHQW
ZKHQPDNLQJ\RXUUHVHUYDWLRQ
RUSXUFKDVLQJ\RXUWLFNHWEXWDW
OHDVWKRXUVEHIRUHWKHIOLJKW
GHSDUWXUHWLPH:KHQEX\LQJ
DWLFNHWRQWKHZHEVLWH\RX
FDQLQIRUPWKHDLUOLQHFRPSDQ\
E\GLDOLQJWKHKRXUSKRQH
QXPEHU
WROOIUHHZLWKLQ5XVVLD 
7RWUDQVSRUWDQDQLPDO
DSDVVHQJHUPXVWKDYHDFDJH D
FRQWDLQHUPDGHRIULJLGSODVWLF 
WKDWSURYLGHVHQRXJKVSDFHIRU
WKHDQLPDOWRVWDQGDWIXOOKHLJKW
DQGWXUQDURXQG7KHFDJH
PXVWDOORZDFFHVVWRDLUKDYHD
UHOLDEOHORFNLQJPHFKDQLVPDQG
KDYHDERWWRPFRYHUHGZLWKD
ZDWHUSURRIPDWHULDO%LUGFDJHV
PXVWEHFRYHUHGZLWKDWKLFN
OLJKWUHVLVWDQWFORWK
$QLPDOVDUHWUDQVSRUWHGRQ6
IOLJKWVLQWKHEDJJDJHKROG,I
WKHFRPELQHGZHLJKWRIWKH
DQLPDODQGFRQWDLQHU FDJH 
GRHVQRWH[FHHGNLORVDQGWKH
WRWDORIWKHWKUHHGLPHQVLRQV
OHQJWKZLGWKKHLJKW RI
WKHFDJHGRHVQRWH[FHHG
FPZKLOHDWWKHVDPHWLPHWKH
KHLJKWRIWKHFRQWDLQHUGRHVQRW
H[FHHGFPWKHDQLPDOPD\
EHWUDQVSRUWHGLQWKHFDELQ
'XULQJWKHIOLJKWWKHFRQWDLQHU
FDJH ZLWKWKHDQLPDOPXVWEH
SODFHGXQGHUWKHYHU\ILUVWVHDW
LQWKHFDELQ,WLVQRWDOORZHG
WRSODFHDFRQWDLQHU FDJH 
ZLWKDQDQLPDOFORVHWRWKH
HPHUJHQF\H[LWVLQWKHDLVOHV
RULQWKHRYHUKHDGUDFNV
7KHDQLPDOPXVWUHPDLQ
LQVLGHWKHORFNHGFRQWDLQHU
FDJH ZKLOHLWLVLQWKHDLUFUDIW
GXULQJWKHIOLJKWWD[LLQJ

ORDGLQJXQORDGLQJHWF 2Q
DQ\JLYHQIOLJKWQRPRUH
WKDQWZRFRQWDLQHUV FDJHV 
ZLWKGRPHVWLFSHWVQRWRI
PXWXDOO\KRVWLOHVSHFLHVPD\
EHWUDQVSRUWHGLQWKHFDELQ
WKHUHIRUHZHUHFRPPHQGHG
WKDW\RXPDNHWKHDSSURSULDWH
DUUDQJHPHQWVIRUWUDQVSRUWLQJ
DQDQLPDOLQDGYDQFH
)UHHEDJJDJHDOORZDQFHV
GRQRWDSSO\WRDQLPDOV7KH
WUDQVSRUWDWLRQRIDQLPDOV
LVSDLGRQWKHEDVLVRIWKH
DFWXDOFRPELQHGZHLJKWRIWKH
DQLPDODQGFDJH*XLGHGRJV
DUHWUDQVSRUWHGIUHHRIFKDUJH
SURYLGHGWKDWDFHUWLILFDWH
FRQFHUQLQJWKHVSHFLDOWUDLQLQJ
RIWKHGRJLVSURYLGHG
2QO\GRPHVWLFDQLPDOVqFDWV
GRJVDQGELUGVqFDQEH
WUDQVSRUWHG1RRWKHUDQLPDOV
DUHDFFHSWHGIRUWUDQVSRUWLQ
EDJJDJHRUFDUU\RQEDJVVXFK
DQLPDOVPXVWEHWUDQVSRUWHGDV
FDUJR
,QRUGHUWRSDVVWKURXJKDOOWKH
DLUSRUWGHSDUWXUHIRUPDOLWLHV
UHODWHGWRWUDQVSRUWLQJDQLPDOV
LWLVUHFRPPHQGHGWKDW
SDVVHQJHUVDUULYHDWWKHDLUSRUW
LQGXHWLPHDWOHDVWKRXUV
EHIRUHWKHIOLJKWGHSDUWXUH
WLPH
3$&.,1*%$*6
,WLVYHU\LPSRUWDQWIRUWKH
VHFXULW\DQGVDIHNHHSLQJRI
\RXUEDJJDJHGXULQJWUDQVSRUW
WKDWEDJVEHSDFNHGVRDVWR
VDIHJXDUGWKHFRQWHQWVGXULQJ
WKHLUGHOLYHU\WRWKHDLUFUDIWDQG
IURPWKHDLUFUDIWWRWKHDLUSRUW
$OOJODVVDQGIUDJLOHLWHPV
MDUVDQGERWWOHVVKRXOGEH
DSSURSULDWHO\SDFNHG,WLVQRW
UHFRPPHQGHGWRSDFNPRQH\
NH\VKRWHOYRXFKHUVGRFXPHQWV
PHGLFLQHVRURWKHUYDOXDEOHVLQ
\RXUEDJV
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7KLVLVWKHXVXDOPHWKRGIRUSD\LQJRQOLQH9LVD
DQG0DVWHU&DUG

2 ¯½·¼ÄÂÀ¿¿Í·¶·¿Îµº
¯½·¼ÄÂÀ¿¿Í·¶·¿ÎµºrÅ¶À³¿Í»³ÍÃÄÂÍ»
º³·¹ÀÁ²Ã¿Í»Ã·Â´ºÃ¶½ÑÀÁ½²ÄÍÄÀ´²ÂÀ´
ºÅÃ½Åµ´º¿Ä·Â¿·Ä· ÃÅË·ÃÄ´ºÄÎÁ½²Ä·¸
¾À¸¿Àº¹Á·ÂÃÀ¿²½Î¿ÀµÀÏ½·¼ÄÂÀ¿¿ÀµÀ
¼ÀÊ·½Î¼²¿²Ã²»Ä·Á½²Ä·¸¿À»ÃºÃÄ·¾Í
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m±¿¶·¼Ã·¿Îµºn
:HE0RQH\
0RQH\0DLO
0RQHWDUX

2 (OHFWURQLFPRQH\
(OHFWURQLFPRQH\LVDIDVWVDIHDQGFRQYHQLHQW
PHWKRGIRUSD\LQJIRUJRRGVDQGVHUYLFHV
RQOLQH<RXFDQPDNHILQDQFLDOWUDQVDFWLRQV
IURP\RXUSHUVRQDODFFRXQWRQWKHSD\PHQW
V\VWHPVLWH7KHIROORZLQJSD\PHQWV\VWHPVDUH
DYDLODEOHURPwww.s7.ru:
<DQGH[0RQH\
:HE0RQH\
0RQH\0DLO
0RQHWDUX
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1 &DVK
7KHXVXDOZD\WRSD\<RXFDQSD\ODWHULQFDVK
IRUUHVHUYDWLRQVPDGHRQOLQHDWPRUHWKDQ
SODFHVLQ5XVVLD
$W6VDOHVRIILFHV
$W6Y\D]QRLVKRSV
$W4,:,WHUPLQDOV

2 ¯½·¼ÄÂÀ¿¿Í·¶·¿Îµº
½ÑÀÁ½²ÄÍ³º½·ÄÀ´¿²Ã²»Ä·ZZZVUX
¶ÀÃÄÅÁ¿ÍÁ½²Ä·¸¿Í·ÃºÃÄ·¾Í
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³º½·ÄÀ´³²¿¼À´Ã¼º¾
Á·Â·´À¶À¾
Á½²Ä²³²¿¼À´Ã¼º¾Á·Â·´À¶À¾ÁÀ
´ÍÃÄ²´½·¿¿À¾ÅÃÉ·ÄÅÉ·Â·¹ÃºÃÄ·¾Å
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³ÅÇµ²½Ä·ÂÃ¼ºÇ¶À¼Å¾·¿ÄÀ´

ÀÁÀ½¿ºÄ·½Î¿²Ñº¿ÆÀÂ¾²ÈºÑ¿²www.s7.ru
º½º´¼À¿Ä²¼Ä¿À¾È·¿ÄÂ·
¹´À¿À¼ÁÀ¢ÀÃÃºº³·ÃÁ½²Ä¿Í» 
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2 (OHFWURQLFPRQH\
7KHIROORZLQJSD\PHQWV\VWHPVDUHDYDLODEOH
URPZZZVUX
<DQGH[0RQH\
:HE0RQH\
0RQH\0DLO
0RQHWDUX
3 %DQNWUDQVIHU
$EDQNWUDQVIHUXVLQJDQLQYRLFHLVVXHGE\
,QYRLFH%R[LVDFRQYHQLHQWSD\PHQWPHWKRG
IRUHQWLWLHVWRSD\IURPWKHLUDFFRXQWDQG
VXEVHTXHQWO\UHFHLYHWKHUHTXLUHGDFFRXQWLQJ
GRFXPHQWV

<RXFDQREWDLQIXUWKHULQIRUPDWLRQ
DWZZZVUXRUIURPRXULQIRUPDWLRQFHQWHU
DW WROOIUHHZLWKLQ5XVVLD 
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1RYRVLELUVN 7ROPDFKHYR 
6DLQW3HWHUVEXUJ 3XONRYR 1
6RFKL $GOHU 

6HOIVHUYLFHNLRVNVDUHORFDWHG
LQWKHFKHFNLQDUHDIRU6
SDVVHQJHUVDQGDUHHDVLO\
UHFRJQL]DEOHMXVWORRNIRU
WKHDLUOLQHvVFRUSRUDWHFRORUV
7KHNLRVNFKHFNLQSURFHVV
FRQVLVWVRIDIHZVLPSOHVWHSV

ZLWKHYHU\WKLQJGHVFULEHG
LQGHWDLORQWKHNLRVNVFUHHQ
1H[WWRWKHNLRVNVDUH6
UHSUHVHQWDWLYHVZKRFDQKHOS
ZLWKFKHFNLQDQGDQVZHUDQ\
TXHVWLRQV\RXPLJKWKDYH

5HJLVWUDWLRQWHUPV 
FRQGLWLRQVDUHDYDLODEOHDW
ZZZVUXDQGDWWKHFKHFN
LQNLRVNV
e&KHFNLQVWDUWVKRXUV*
EHIRUHGHSDUWXUH
e&KHFNLQHQGVPLQXWHV*
EHIRUHGHSDUWXUH
e7KHFXWRIIIRUFKHFNLQJLQ
EDJJDJHLVPLQXWHV*EHIRUH
GHSDUWXUH
•7KHGLPHQVLRQVDQGZHLJKW
RIFDUU\RQEDJV**FDQQRW
H[FHHGWKHHVWDEOLVKHG
UHJXODWLRQV
e7KHSDVVHQJHUFDQQRWIDOO
XQGHUDVSHFLDOFDWHJRU\
RUEHWUDYHOLQJZLWKDFKLOG
XQGHUWZR\HDUVRIDJHZKLFK
UHTXLUHFKHFNLQDWVSHFLDO
GHVNV
1$OOIOLJKWVH[FHSWWKRVHWR
FLWLHVLQ&KLQD
*7KHWLPHLVLQGLFDWHGRQWKH
WLFNHWRUWKHLWLQHUDU\
**$YLDWLRQ6DIHW\DQG6HFXULW\
6HUYLFHSHUVRQQHOPRQLWRUWKH
QXPEHUDQGVL]HRIFDELQEDJV
EHIRUH\RXHQWHUWKHSUHIOLJKW
VHFXULW\]RQH,IWKHTXDQWLW\
RUGLPHQVLRQVRI\RXUFDUU\RQ
EDJVGRQRWFRQIRUPWRWKH
DLUOLQHvVHVWDEOLVKHGUXOHV\RX
ZLOOEHDVNHGWRFKHFNLQ\RXU
EDJVDWWKHUHJLVWUDWLRQGHVN
$GGLWLRQDOLQIRUPDWLRQLVDYDLODEOH
RQWKHDLUOLQHvVZHEVLWH(www.s7.ru)
RUWKURXJKWKH,QIRUPDWLRQ
&HQWHUDW
WROOIUHHZLWKLQ5XVVLD 

¡¢¡  ±¡££¢ 
UXOHVIRUSDVVHQJHUEHKDYLRU
£ ¤¤£¤
£¤¢ ±
¡ ¤¢£¡ ¢¤ 
 ¡£ £¤¡££¢
£¤¢  ¡¢«¤£±
• ºÃÁÀ½Î¹À´²ÄÎÁÀ¶¶·½Î¿Í·
ÁÀ¶½À¸¿Í· ºº½º¿·¶·»
ÃÄ´ºÄ·½Î¿Í·ÁÂÀ·¹¶¿Í·
Á·Â·´À¹ÀÉ¿Í·ºº½ºÅ¶À
ÃÄÀ´·ÂÑÐËº·½ºÉ¿ÀÃÄÎ¶À
¼Å¾·¿ÄÍ
• ÁÂÀ¿ÀÃºÄÎ´¹À¿ÅÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ
¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄºÁÂ·¶¾·ÄÍ
º´·Ë·ÃÄ´²¹²ÁÂ·Ë·¿¿Í·
º½ºÀµÂ²¿ºÉ·¿¿Í·¶½ÑÁ·Â·
¾·Ë·¿ºÑ´¹À¿ÅÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ
¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº²ÏÂÀÁÀÂÄ²
º½º´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀÃÅ¶¿²
• ÁÂ·ÁÑÄÃÄ´À´²ÄÎÆÅ¿¼Èº
À¿ºÂÀ´²¿ºÐÄ·Ç¿ºÉ·Ã¼ºÇ
ÃÂ·¶ÃÄ´À³·ÃÁ·É·¿ºÑÄÂ²¿Ã
ÁÀÂÄ¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄºÂ²Ã
ÁÀ½À¸·¿¿ÍÇ´¹À¿·ÄÂ²¿Ã
ÁÀÂÄ¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº²ÏÂÀ
ÁÀÂÄ²º½º´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀÃÅ¶¿²
• ÁÂº¿º¾²ÄÎ¾²Ä·Âº²½Î¿Í·
À³Ì·¼ÄÍ¶½ÑºÇÁ·Â·´À¹¼º
¿²ÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À¾ÃÂ·¶ÃÄ´·
³·¹Å´·¶À¾½·¿ºÑÃº½À³·
ÃÁ·É·¿ºÑÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»
³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄººÁÂÀÇÀ¸¶·
¿ºÑÁÂÀÈ·¶ÅÂÍ¶ÀÃ¾ÀÄÂ²
• ÃÀ´·ÂÊ²ÄÎ¶·»ÃÄ´ºÑÃÀ¹¶²Ð
Ëº·ÁÂ·ÁÑÄÃÄ´ºÑ ´ÄÀ¾ÉºÃ
½·ÃºÃÁÀ½Î¹À´²¿º·¾¶ÂÅµºÇ
Ä·Ç¿ºÉ·Ã¼ºÇÃÂ·¶ÃÄ´ ÆÅ¿¼
ÈºÀ¿ºÂÀ´²¿ºÐ´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀ
ÃÅ¶¿²º½ºÀµÂ²¿ºÉº´²ÐËº·
ÆÅ¿¼ÈºÀ¿ºÂÀ´²¿º·²ÏÂÀÁÀÂ
Ä²´¼½ÐÉ²ÑÂ²ÃÁÂÀÃÄÂ²¿·¿º·
¹²´·¶À¾À½À¸¿ÍÇÃÀÀ³Ë·¿º»
ÀÃÀ³ÍÄºÑÇº½º¶·»ÃÄ´ºÑÇ
ÃÀ¹¶²ÐËºÇÅµÂÀ¹ÅÄÂ²¿Ã
ÁÀÂÄ¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº
²ÏÂÀÁÀÂÄ²º½º´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀ
ÃÅ¶¿²²Ä²¼¸·¶·»ÃÄ´ºÑ¿²
ÁÂ²´½·¿¿Í·¿²ÁÀ´Â·¸¶·¿º·
ÇºË·¿º· Ï½·¾·¿ÄÀ´²ÏÂÀ
ÁÀÂÄÀ´ÀµÀÀ³ÀÂÅ¶À´²¿ºÑº½º
´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀÃÅ¶¿²¼ÀÄÀÂÍ·
¾ÀµÅÄÁÂº´·ÃÄººÇ´¿·µÀ¶
¿À·¶½ÑÏ¼ÃÁ½Å²Ä²ÈººÃÀÃÄÀ
Ñ¿º·½º³ÀÃÀÃÄÀÑ¿º·ÅµÂÀ¸²
ÐË··¸º¹¿ºº½º¹¶ÀÂÀ´ÎÐ
Á·ÂÃÀ¿²½²²ÏÂÀÁÀÂÄ²²´º²
¼À¾Á²¿ººº½ºÁÀ¶Â²¹¶·½·¿ºÑ
ÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº
Á²ÃÃ²¸ºÂÀ´º¶ÂÅµºÇ½ºÈ
• Á·Â·¶²´²ÄÎÃÄÀÂÀ¿¿º¾½º
È²¾¶À¼Å¾·¿ÄÍÁÂ·¶ÀÃÄ²´
½ÑÐËº·´ÀÃÀ³À¾ÁÀÂÑ¶¼·
ÁÂ²´ÀÁÂÀÇÀ¸¶·¿ºÑÁÂÀÈ·
¶ÅÂÍ¶ÀÃ¾ÀÄÂ²¶½ÑÁÂÀÇÀ¶²
´¹À¿ÅÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»³·¹À
Á²Ã¿ÀÃÄº
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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

• ÀÃÅË·ÃÄ´½ÑÄÎÁÂÀÇÀ¶´¹À¿Å
ÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº
²ÏÂÀÁÀÂÄ²º½º´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀ
ÃÅ¶¿²´¿· ´À³ÇÀ¶ ÅÃÄ²¿À´
½·¿¿ÍÇÁÂÀÇÀ¶À´
• ÁÂ·¶ÁÂº¿º¾²ÄÎ¶·»ÃÄ´ºÑ
º¾ºÄºÂÅÐËº·ÁÀ¶µÀÄÀ´¼Å
¼ÃÀ´·ÂÊ·¿ºÐ½º³ÀÃÀ´·ÂÊ·
¿º·²¼ÄÀ´¿·¹²¼À¿¿ÀµÀ´¾·
Ê²Ä·½ÎÃÄ´²´¶·ÑÄ·½Î¿ÀÃÄÎ
²ÏÂÀÁÀÂÄ²º½º´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀ
ÃÅ¶¿²
• ºÃÁÀ½Î¹À´²ÄÎÁºÂÀÄ·Ç¿ºÉ·
Ã¼º·º¹¶·½ºÑ³·¹Â²¹Â·Ê·
¿ºÑ½ºÈ²ÀÄ´·ÄÃÄ´·¿¿ÀµÀ¹²
À³·ÃÁ·É·¿º·ÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»
³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº²ÏÂÀÁÀÂÄ²º½º
´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀÃÅ¶¿²
£ ¤¤£¤
£¤¢ ±
¡ ¤¢£¡ ¢¤ 
 ¡£ £¤¡££¢
±
• ÀÃÅË·ÃÄ´½ÑÄÎÁÂÀÇÀ¶´¹À¿Å
ÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº
²ÏÂÀÁÀÂÄ²º½º´À¹¶ÅÊ¿À
µÀÃÅ¶¿²´ÃÀÀÄ´·ÄÃÄ´ºº
ÃÁÂ²´º½²¾ºÁÂÀ´·¶·¿ºÑ
¶ÀÃ¾ÀÄÂ²¶ÀÁÀ½¿ºÄ·½Î¿ÀµÀ
¶ÀÃ¾ÀÄÂ²ºÁÀ´ÄÀÂ¿ÀµÀ¶À
Ã¾ÀÄÂ²´È·½ÑÇÀ³·ÃÁ·É·¿ºÑ
ÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº
• ´ÍÁÀ½¿ÑÄÎÄÂ·³À´²¿ºÑÃº½
À³·ÃÁ·É·¿ºÑÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»
³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº¿²ÁÂ²´½·¿
¿Í·¿²À³·ÃÁ·É·¿º·ÄÂ²¿Ã
ÁÀÂÄ¿À»³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº²ÏÂÀ
ÁÀÂÄ²º½º´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀÃÅ¶¿²
²Ä²¼¸·¿·ÁÂ·¶ÁÂº¿º¾²ÄÎ
¶·»ÃÄ´º»ÁÂ·ÁÑÄÃÄ´ÅÐËºÇ
´ÍÁÀ½¿·¿ºÐº¾ºÃ½Å¸·³¿ÍÇ
À³Ñ¹²¿¿ÀÃÄ·»
• º¿ÆÀÂ¾ºÂÀ´²ÄÎÃº½ÍÀ³·
ÃÁ·É·¿ºÑÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»
³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄºÀÃÀ³ÍÄºÑÇ
º½º¶·»ÃÄ´ºÑÇÃÀ¹¶²ÐËºÇ
ÅµÂÀ¹ÅÄÂ²¿ÃÁÀÂÄ¿À»

5866,$1/(*,6/$7,21,17+(
75$163257$7,216(&85,7<
63+(5(675,&7/<352+,%,76
3$66(1*(56)520
• travelling under fake
IRUJHG DQGRULQYDOLGWUDYHO
GRFXPHQWV,'V
• 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
• DFFHSWLQJKROGRUFDUU\RQ
baggage for carriage without
notifying transportation
security officers or
undergoing search and
screening procedures
• carrying out any actions
(including with the use
RIWHFKQLFDOPHDQV WKDW
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
DLUOLQHVWDIIWUDQVSRUWDWLRQ
VHFXULW\RIILFHUVSDVVHQJHUV
and other persons
• handing over personal
documents for “undergoing
special search procedures ”
to someone else for entering
transportation security
areas

5866,$1/(*,6/$7,21,17+(
75$163257$7,216(&85,7<
63+(5(2%/,*(63$66(1*(56
72
• XQGHUJRVHDUFKDGGLWLRQDO
and secondary search security
procedures for entering
transportation security areas
• meet demands of transportation
security officers to ensure
security of an airport and
DLUFUDIWQRWWRWDNHDQ\DFWLRQV
hampering performance of
their official duties
• notify transportation security
officers of any events
or actions threatening
transportation security of
an airport or aircraft
:+,/($%2$5'$1$,5&5$)7
2)7+($,5/,1(3$66(1*(56
+$9(7+(5,*+772
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
WROLIHKHDOWKKRQRURUGLJQLW\
:+,/($%2$5'$1$,5&5$)7
2)7+($,5/,1(3$66(1*(56
$5(2%/,*('72:
• 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
WKURXJKRXWWKHIOLJKW

³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄº²ÏÂÀÁÀÂÄ²º½º
´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀÃÅ¶¿²
¡££¢¡¢
§  ¢¤¥
 ¥ª  £¥
 ¡°¤
¡¢ 
eÄÂ·³À´²ÄÎÁÂ·¶ÀÃÄ²´½·¿ºÑ
´Ã·ÇÅÃ½ÅµÁÂ·¶ÅÃ¾ÀÄÂ·¿
¿ÍÇÅÃ½À´ºÑ¾º¶ÀµÀ´ÀÂ²
´À¹¶ÅÊ¿À»Á·Â·´À¹¼º
e´Ã½ÅÉ²··Ã½ººÇ¸º¹¿º
¹¶ÀÂÀ´ÎÐÉ·ÃÄºº¶ÀÃÄÀº¿
ÃÄ´ÅÅµÂÀ¸²·ÄÀÁ²Ã¿ÀÃÄÎ
À³Â²Ë²ÄÎÃÑ¼Â²³ÀÄ¿º¼²¾
²´º²¼À¾Á²¿ºººÄÂ·³À´²ÄÎ
Å¿ºÇ¹²ËºÄÍ
¡££¢¡¢§ 
 ¢¤¥ ¥ª  
£¥ ¡ ±

e³·¹ÀµÀ´ÀÂÀÉ¿À´ÍÁÀ½¿ÑÄÎ
ÄÂ·³À´²¿ºÑ¼À¾²¿¶ºÂ²£
ºÂ·¼À¾·¿¶²Èºº¶ÂÅµºÇÉ½·
¿À´Ï¼ºÁ²¸²
eÂ²¹¾·Ë²ÄÎÂÅÉ¿ÅÐ¼½²¶Î
º½ºÉ¿Í·´·Ëº¿²ÃÁ·Èº
²½Î¿ÀÀÄ´·¶·¿¿ÍÇ¶½ÑÏÄÀµÀ
¾·ÃÄ²Ç
e¶·Â¸²ÄÎÁÂº´Ñ¹¿Í·Â·¾¿º
¹²ÃÄ·µ¿ÅÄÍ¾ºÁÂº´¼½ÐÉ·¿
¿À¾Ä²³½Àm¡ÂºÃÄ·µ¿ºÄ·
Â·¾¿ºn Â·¼À¾·¿¶Å·ÄÃÑ
ÀÃÄ²´½ÑÄÎÁÂº´Ñ¹¿Í·Â·¾¿º
¹²ÃÄ·µ¿ÅÄÍ¾º´Ä·É·¿º·
´Ã·µÀÁÀ½·Ä² 
eÃÀ³½Ð¶²ÄÎÀ³Ë·ÁÂº¿ÑÄÍ·
ÁÂ²´º½²ÁÀ´·¶·¿ºÑ´À³Ë·
ÃÄ´·¿¿ÍÇ¾·ÃÄ²Ç
¡££¢¡¢
§  ¢¤¥
 ¥ª  £¥
 ¡
¡¢«¤£±
eÃÀ¹¶²´²ÄÎÃºÄÅ²ÈººÅµÂÀ
¸²ÐËº·³·¹ÀÁ²Ã¿ÀÃÄºÁÀ
½·Ä²º½º¸º¹¿º¹¶ÀÂÀ´ÎÐ
É·ÃÄºº¶ÀÃÄÀº¿ÃÄ´Å¶ÂÅµºÇ
Á²ÃÃ²¸ºÂÀ´º²´º²ÈºÀ¿¿ÀµÀ
Á·ÂÃÀ¿²½²¶ÀÁÅÃ¼²ÄÎÁÀÀÄ
¿ÀÊ·¿ºÐ¼¿º¾½Ð³À·Ã½À
´·Ã¿À·ÀÃ¼ÀÂ³½·¿º·ºÄ·¾
³À½··Æº¹ºÉ·Ã¼À·¿²Ãº½º·
•ÅÁÀÄÂ·³½ÑÄÎ²½¼ÀµÀ½Î¿Í·¿²
ÁºÄ¼º¼ÂÀ¾·ÁÂ·¶½²µ²·¾ÍÇ
¿²³ÀÂÄÅ²´º²¼À¾Á²¿º·»
e¼ÅÂºÄÎ´ÄÀ¾ÉºÃ½·Ï½·¼
ÄÂÀ¿¿Í·Ãºµ²Â·ÄÍ´Ä·É·
¿º·´Ã·µÀÁÀ½·Ä²
eºÃÁÀ½Î¹À´²ÄÎ²´²Âº»¿ÀÃÁ²
Ã²Ä·½Î¿À·À³ÀÂÅ¶À´²¿º·³·¹
ÃÀÀÄ´·ÄÃÄ´ÅÐËºÇÅ¼²¹²¿º»
Ï¼ºÁ²¸²

eÁÀ½Î¹À´²ÄÎÃÑÏ½·¼ÄÂÀ¿¿Í¾º
ÁÂº³ÀÂ²¾ººÃÂ·¶ÃÄ´²¾ºÃ´Ñ
¹º´À´Â·¾ÑÂÅ½·¿ºÑ´¹½·Ä²
¿²³ÀÂ²´ÍÃÀÄÍÃ¿º¸·¿ºÑ
ºÁÀÃ²¶¼ºÃ²¾À½·Ä²
eºÃÁÀ½Î¹À´²ÄÎ´Ä·É·¿º·´Ã·µÀ
ÁÀ½·Ä²Â²¶ºÀÁÂº·¾¿º¼º
Â²¶ºÀÁ·Â·¶²ÄÉº¼ººµÂÅÊ¼º
Ã¶ºÃÄ²¿ÈºÀ¿¿Í¾ÅÁÂ²´½·¿º
·¾Â²¶ºÀÄ·½·ÆÀ¿Í
•ÃÀ¹¶²´²ÄÎÅÃ½À´ºÑ¿·¼À¾
ÆÀÂÄ¿Í·¶½ÑÀÃÄ²½Î¿ÍÇ
Á²ÃÃ²¸ºÂÀ´ºÁÂ·ÁÑÄÃÄ´ÅÐ
Ëº·Â²³ÀÄ·É½·¿À´Ï¼ºÁ²¸²
eÁÀÂÄºÄÎÁÂº¿²¶½·¸²Ë··
²´º²¼À¾Á²¿ººº¾ÅË·ÃÄ´À
ºº½º´Í¿ÀÃºÄÎ·µÀÃ³ÀÂÄ²
Ã²¾À½·Ä²
e´ÃÄ²´²ÄÎÃ¾·ÃÄ²ºÁ·Â·¶´º
µ²ÄÎÃÑÁÀÃ²½À¿Å´À´Â·¾Ñ
ÂÅ½·¿ºÑÃ²¾À½·Ä²ÁÀ¹·¾½·
¿²³ÀÂ²´ÍÃÀÄÍºÃ¿º¸·¿ºÑ
ÁÂº´¼½ÐÉ·¿¿À¾Ä²³½À
m²ÃÄ·µ¿ºÄ·Â·¾¿ºn
¤¤£¤ £¤®
¡££¢ 
¢¥ª£¤ ±«§
¡¢
¡¢¥£¤¢¤£±
e¿²´¿ÅÄÂ·¿¿ºÇ²´º²½º¿ºÑÇ
¢ÀÃÃº»Ã¼À»¦·¶·Â²Èººr
´ÃÀÀÄ´·ÄÃÄ´ººÃ¶·»ÃÄ´Å
ÐËº¾¹²¼À¿À¶²Ä·½ÎÃÄ´À¾
¢ÀÃÃº»Ã¼À»¦·¶·Â²Èºº
e¿²¾·¸¶Å¿²ÂÀ¶¿ÍÇ²´º²½º
¿ºÑÇ–´ÃÀÀÄ´·ÄÃÄ´ºº
ÃÄÂ·³À´²¿ºÑ¾º¾·¸¶Å¿²
ÂÀ¶¿ÀµÀ´À¹¶ÅÊ¿ÀµÀÁÂ²´²
´É²ÃÄ¿ÀÃÄº¾·¸¶Å¿²
ÂÀ¶¿À»¼À¿´·¿Èººm ÁÂ·
ÃÄÅÁ½·¿ºÑÇº¿·¼ÀÄÀÂÍÇ
¶ÂÅµºÇ¶·»ÃÄ´ºÑÇÃÀ´·Â
Ê·¿¿ÍÇ¿²³ÀÂÄÅ£nÁÀ¶
ÁºÃ²¿¿À»´¤À¼ºÀ´
µÀ¶ÅºÂ²ÄºÆºÈºÂÀ´²¿¿À»
´ÃÄÂ²¿²Ç´ÄÀ¾ÉºÃ½·
´¢¦ º¹²¼À¿À¶²Ä·½ÎÃÄ´²
¶·»ÃÄ´ÅÐË·µÀ´µÀÃÅ¶²Â
ÃÄ´·ÁÀÃ²¶¼º¿·¹²´ºÃº¾À
ÀÄÄÀµÀ´¼²¼À¾µÀÃÅ¶²ÂÃÄ´·
¹²Â·µºÃÄÂºÂÀ´²¿Àº½ºÏ¼Ã
Á½Å²ÄºÂÅ·ÄÃÑºÃÁÀ½Î¹À
´²´Ê··ÃÑ¶½Ñ´ÍÁÀ½¿·¿ºÑ
Â·»Ã²´À¹¶ÅÊ¿À·ÃÅ¶¿À
e´Ã½ÅÉ²··Ã½º´º¿À´¿º¼ÃÀ
´·ÂÊ·¿¿ÀµÀ¹²ÁÂ·¶·½²¾º
¢¦¿À¿²ÁÂ²´½·¿¿ÀµÀÁÂÀ
Äº´µÂ²¸¶²¿º½ºº¾ÅË·ÃÄ´²
¢¦ÁÂ²´À¿²ÂÅÊ·¿ºÑ¿·ÁÀ
¿·ÃÃÀÀÄ´·ÄÃÄ´ÅÐË·µÀ¿²¼²
¹²¿ºÑ¹²ÂÅ³·¸À¾ÄÀ´ÃÀÀÄ
´·ÄÃÄ´ººÃÀÃÄ¥¢¦À¿
ÁÀ¶½·¸ºÄÄ²¼À¾Å¿²¼²¹²¿ºÐ
ÁÀ´À¹´Â²Ë·¿ºº´¢¦

eREVHUYHWKHJHQHUDOUXOHVRI
FRQGXFWLQSXEOLFSODFHV
:+,/($%2$5'$1$,5&5$)7
2)7+($,5/,1(3$66(1*(56
$5(352+,%,7(')520
eFUHDWLQJVLWXDWLRQVHQGDQJHULQJ
WKHVDIHW\RIWKHIOLJKWRUWKH
OLYHVKHDOWKKRQRURUGLJQLW\
RIRWKHUSDVVHQJHUVDQGWKH
DLUFUDIWVWDIIIURPXVLQJKDUVK
ODQJXDJHLQUHODWLRQWR
WKHPDQGIURPSK\VLFDOO\
DEXVLQJWKHP
•GULQNLQJDOFRKROLFEHYHUDJHV
DSDUWIURPWKRVHRIIHUHG
DERDUGE\WKHDLUOLQHFRPSDQ\
eVPRNLQJLQFOXGLQJHOHFWURQLF
FLJDUHWWHV
•XVLQJVDIHW\HTXLSPHQW
ZLWKRXWFRUUHVSRQGLQJ
LQVWUXFWLRQVIURPWKHFUHZ
•XVLQJHOHFWURQLFVDQG
FRPPXQLFDWLRQVGXULQJWD[LLQJ
WDNHRIIDVFHQWGHVFHQWDQG
ODQGLQJRIWKHSODQH
eXVLQJUDGLRUHFHLYHUVUDGLR
WUDQVPLWWHUVUHPRWHFRQWURO
WR\VDQGUDGLRWHOHSKRQHV
GXULQJWKHZKROHIOLJKW
eFUHDWLQJFRQGLWLRQVWKDWDUH
XQFRPIRUWDEOHIRUWKHUHVWRI
WKHSDVVHQJHUVRUWKDWKLQGHU
WKHZRUNRIWKHFUHZ
eGDPDJLQJWKHDLUOLQHFRPSDQ\vV
SURSHUW\DQG RU UHPRYLQJLW
IURPWKHSODQH
eVWDQGLQJXSIURPWKHLU
VHDWDQGPRYLQJDURXQG
WKHFDELQGXULQJWD[LLQJRI
WKHSODQHRQWKHJURXQG
DVFHQWRUGHVFHQWZKHQWKH

m)DVWHQVHDWEHOWVnVLJQLV
LOOXPLQDWHG
3$66(1*(5/,$%,/,7<
)25%5($&+,1*7+(6(58/(6
,667,38/$7('
eRQGRPHVWLFDLUOLQHVRIWKH
5XVVLDQ)HGHUDWLRQr
LQDFFRUGDQFHZLWKWKH
DSSOLFDEOHOHJLVODWLRQRIWKH
5XVVLDQ)HGHUDWLRQ
•RQLQWHUQDWLRQDODLUOLQHVr
LQDFFRUGDQFHZLWKWKH
UHTXLUHPHQWVRILQWHUQDWLRQDO
DLUODZ LQSDUWLFXODUWKH
LQWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQRQ
2IIHQFHVDQG&HUWDLQ2WKHU
$FWV&RPPLWWHG2Q%RDUG
$LUFUDIWVLJQHGLQ7RN\RLQ
DQGUDWLILHGE\
FRXQWULHVLQFOXGLQJWKH
5XVVLDQ)HGHUDWLRQ DQGWKH
OHJLVODWLRQH[LVWLQJLQWKH
VWDWHZKHUHWKHSODQHODQGV
UHJDUGOHVVRIZKDWVWDWH
WKHDLUFUDIWLQTXHVWLRQLV
UHJLVWHUHGRURSHUDWHGLQ
eLQWKHHYHQWWKDWDSHUVRQ
JXLOW\RIDYLRODWLRQRIODZ
FRPPLWWHGRXWVLGHWKH
5XVVLDQ)HGHUDWLRQEXW
GLUHFWHGDJDLQVWFLWL]HQV
RUSURSHUW\RIWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQZDVQRWVXEMHFW
WRFRUUHVSRQGLQJSXQLVKPHQW
DEURDGWKHQLQDFFRUGDQFH
ZLWK&ODXVHRIWKH
&ULPLQDO&RGHRIWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQWKDWSHUVRQLV
VXEMHFWWRSXQLVKPHQWXSRQ
UHWXUQLQJWRWKH5XVVLDQ
)HGHUDWLRQ
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¡¢ ¥ª§£¥ 
DLUIOHHW

$,5%86$
Ã·µÀ¾·ÃÄ7RWDOQXPEHURIVHDWV 
Â·»Ã·ÂÃ¼²ÑÃ¼ÀÂÀÃÄÎ&UXLVLQJVSHHG¼¾É
²½Î¿ÀÃÄÎÁÀ½·Ä²5DQJH¼¾

$,5%86$
Ã·µÀ¾·ÃÄ7RWDOQXPEHURIVHDWV
Â·»Ã·ÂÃ¼²ÑÃ¼ÀÂÀÃÄÎ&UXLVLQJVSHHG¼¾É
²½Î¿ÀÃÄÎÁÀ½·Ä²5DQJH¼¾

$,5%86$
Ã·µÀ¾·ÃÄ7RWDOQXPEHURIVHDWV
Â·»Ã·ÂÃ¼²ÑÃ¼ÀÂÀÃÄÎ&UXLVLQJVSHHG¼¾É
²½Î¿ÀÃÄÎÁÀ½·Ä²5DQJH ¼¾

%2(,1*
Ã·µÀ¾·ÃÄ7RWDOQXPEHURIVHDWV 
Â·»Ã·ÂÃ¼²ÑÃ¼ÀÂÀÃÄÎ&UXLVLQJVSHHG¼¾É
²½Î¿ÀÃÄÎÁÀ½·Ä²5DQJH ¼¾

%2(,1*(5
Ã·µÀ¾·ÃÄ7RWDOQXPEHURIVHDWV 
Â·»Ã·ÂÃ¼²ÑÃ¼ÀÂÀÃÄÎ&UXLVLQJVSHHG¼¾É
²½Î¿ÀÃÄÎÁÀ½·Ä²5DQJH ¼¾
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²¶Í¾
Nadym

¯¶º¿³ÅÂµ
(GLQEXUJK

º¸¿·¼²¾Ã¼

¤
/,7+8$1,$

1L]KQHNDPVN

ÀÂÀ¿·¸
9RURQH]K

§ ¢¤±
&52$7,$

©º¾¼·¿Ä
6K\PNHQW

ÊÇ²³²¶
$VKJDEDW

7HQHULIH

¤·¿·ÂºÆ·

/DQ]DURWH

²¿Ã²ÂÀÄ·
)XHUWHYHQWXUD

¦ÅÏÂÄ·´·¿ÄÅÂ²
£²¿Ä² Â²¿²¿²ÂºÑ
ÂÅÃ *UDQ&DQDULD
¶·²¡²½Î¾²
6DQWD&UX]GHOD3DOPD

 §
'2+$
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²¶Í¾
1DG\P

ºÂ¿Í»
0LUQ\

¥ÃÄÎ²¾·¿ÀµÀÂÃ¼
8VW.DPHQRJRUVN

©º¾¼·¿Ä
6K\PNHQW

§²¼À¶²Ä·
+DNRGDWH

ÊÇ²³²¶
$VKJDEDW

À¾²ÈÅ
.RPDWVX
+LURVKLPD

§ºÂÀÃº¾²

²ÈÅÑ¾²
0DWVX\DPD

²µ²Ã²¼º

1DJDVDNL

ª²¿Ç²»
6KDQJKDL

DµÀÃº¾²

.DJRVKLPD

Å¾²¾ÀÄÀ
.XPDPRWR

ºÑ¶¹²¼º
0L\D]DNL

 §
'2+$

6KHQ]KHQ

ª·¿ÎÉ¸·¿Î
Å²¿É¸ÀÅ
*XDQJ]KRX

§²¿À»
+DQRL

£²¿ÎÑ
6DQ\D

¡¿À¾Á·¿Î
3KQRP3HQK

§ÀÊº¾º¿

+R&KL0LQK&LW\

ª¢
65,/$1.$
£·»Ê·½Í
6H\FKHOOHV

£¡¥¢
6,1*$325(
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££ ¦£ ¡
WLFNHWVDOHVRIILFHVDQGDLUOLQHRIILFHV

³²¼²¿
¥½À¾ÃÀ¾À½²
¤·½  
  
¥½ ÑÄ¼º¿²ÀÆºÃ
¤·½  
  
½º¼²¿Ä·
C/Joaquin Chapaprieta
c$7RUUHYLHMD$OLFDQWH
¤·½  
½¾²Ä²
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¼Â¿m·Â·¾·Än
¤·½  

²ÄÅ¾º
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
·½ÎÈÍ
¥½ªÄ·Æ²¿²É·½²Â·
¤·½  
 
º»Ã¼
¥½ ²Ãº½Î·´²
¤·½  
ºÊ¼·¼
¥½¡²¿Æº½À´²
¤·½
¶ÀÁ

¿²Á²
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½¤·ÂÃ¼²Ñ
¤·½  

½²µÀ´·Ë·¿Ã¼
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½·»Ã¼²Ñ
¤·½  


ÃÄÂ²Ç²¿Î
 ÏÂÀÁÀÂÄ
»ÏÄ²¸¼²ÃÃ²â
¤·½  

Â²ÄÃ¼
¥½£À´·ÄÃ¼²Ñ
¤·½  
  

ÊÇ²³²¶
¥½·ÂÀµ½Í
ÀÄ·½ÎmÂ²¿¶¤ÅÂ¼¾·¿n
¤·½  
  
²¼Å
¥½º¹²¾º
¤·½  

ÅÂµ²Ã
 ÏÂÀÁÀÂÄÅÂµ²Ã
¾·¸¶Å¿²ÂÀ¶¿Í»
Ä·Â¾º¿²½»ÏÄ²¸
ÀÆºÃâ
¥½£ÀÆÂÀ¿º»¶
¤·½  

²¿µ¼À¼
WK)ORRU
&KDUQ,VVDUD7RZHU,,
1HZ3HWFKDEXUL5RDG
¤·½  


²Â¿²
 ÏÂÀÁÀÂÄ ²Â¿²
¾·¸¶Å¿²ÂÀ¶¿Í»
Ä·Â¾º¿²½¹²½´Í½·Ä²
»ÏÄ²¸ÀÆºÃâ
¤·½  
Å½ÅÃ²½²¶
¤·½  

²Â¿²Å½
 ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
¡ÂÄ£ÄÂÀºÄ·½·»
¤·½  


½²¶º´ÀÃÄÀ¼
 ÏÂÀÁÀÂÄµ ÂÄ·¾
Å½¡ÀÂÄÀ´²Ñ¼²ÃÃ²â
¤·½  
¥½£·¾·¿À´Ã¼²Ñ
¤·½  
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½²¶º¼²´¼²¹
 ÏÂÀÁÀÂÄ·Ã½²¿
¼²ÃÃ²â
¤·½  
¡ÂÄÀÃÄ²
¤·½  
  
  
À½µÀµÂ²¶
 ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
¥½Â²Ã¿À¹¿²¾·¿Ã¼²Ñ
¤·½  
ÀÂÀ¿·¸
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½À½ÎÈÀ´Ã¼²Ñ¶
¤·½  
  
À¿¼À¿µ
.DL7DN8QLW*)$LUSRUW
:RUOG7UDGH&HQWUH
6N\3OD]D5RDG/DQWDX
¤·½  
ÀÂ¿À½Ä²»Ã¼
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¡ÂÄÀ¾¾Å¿ºÃÄºÉ·Ã¼º»

¤·½  

  
¥½¡ÅÊ¼º¿²
½ºÄ·Â »ÏÄ²¸
¤·½  
  
Â·´²¿
 ÏÂÀÁÀÂÄm´²ÂÄ¿ÀÈn
¤·½  
¥½¤Å¾²¿Ñ¿²
¤·½  
  
²Âº¿Ã¼
¥½·Ä²½½ÅÂµÀ´
¤·½  
Â¼ÅÄÃ¼
·¸¶Å¿²ÂÀ¶¿Í»
ÏÂÀÁÀÂÄÂ¼ÅÄÃ¼
¹²½ »ÏÄ²¸
¤·½  
¥½£ÅÇÏ²ÄÀÂ²»ÏÄ²¸
¤·½  
¥½·½Ñ³À´²
¤·½  

²¹²¿Î
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½Å¼À´Ã¼ÀµÀ
¤·½  
¥½ÀÃ¼À´Ã¼²Ñ
¤·½  

ÅÊ²¿³·
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½ÀÇÅÄº
¤·½  
  

²½²Â²Ê
¥½ªÄ·Æ²¿É·½²Â·
¤·½  
  

ÐÃÃ·½Î¶ÀÂÆ
+HUQHU6WU
5HFNOLQJKDXVHQ
¤·½  

²½º¿º¿µÂ²¶
 ÏÂÀÁÀÂÄ§Â²³ÂÀ´À
»ÏÄ²¸
¤·½  
»ÏÄ²¸
¤·½  

¼²Ä·Âº¿³ÅÂµ
ÏÂÀÁÀÂÄÀÄ·½Î$QJHOR
»ÏÄ²¸Á·Â·ÇÀ¶
´¤·Â¾º¿²½ ²Á
mÀ½ÎÈÀ´Àn
7·½  

·¾·ÂÀ´À
¥½·¶¿ÀµÀ
¤·½  
  

º·´
 ÏÂÀÁÀÂÄÀÂºÃÁÀ½Î
Ä·Â¾º¿²½)
¤·½  
¥½£²¼Ã²µ²¿Ã¼ÀµÀ
¤·½  

²µ²¶²¿
 ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½ 

¥½ÀÂÎ¼ÀµÀ
¤·½  

ºÊº¿·´
 ÏÂÀÁÀÂÄºÊº¿²Å
¤·½  
¥½¡ÅÊ¼º¿²
7·½  
  

²¶Âº¶
 ÏÂÀÁÀÂÄ$GROIR6XDUH]
0DGULGq%DUDMDVÄ·Â¾º¿²½
ÀÆºÃ7))
¤·½  
  

À¾Â²Ä
¥½·¿º¿²
¤·½  


º¿·Â²½Î¿Í·À¶Í
 ÏÂÀÁÀÂÄ¹²½´Í½·Ä²
¼²ÃÃ²â
¤·½  

Â²Ã¿À¶²Â
 ÏÂÀÁÀÂÄ¹²½´Í½·Ä²
ÀÆºÃÍâ
¤·½  
  
¥½Â²Ã¿²Ñ
¤·½  
Â²Ã¿ÀÑÂÃ¼
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¾·½ÎÑ¿À´À»ÏÄ²¸
¤·½  
¥½ÀÂÎ¼ÀµÀ$
¤·½  
  
¥½ ´º²ÄÀÂÀ´
¤·½  

Å½Ñ³
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
ÅÄ²ºÃº
¥½²ÂºÂÀÃÃ·
¤·½  

²Â¿²¼²
 ÏÂÀÁÀÂÄ
7LFNHWLQJ'HVN
/HYHO
¤·½

º¿Ã¼
¥½±¿¼ºÅÁ²½Í
¤·½  


¥½¿¶ÅÃÄÂº²½Î¿²Ñ
¤·½  

º¸¿º»À´µÀÂÀ¶
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
¥½ ²¿··´²
¤·½  
¡ÂÄ ·¿º¿²
¤·½  
º¼ÀÃºÑ
9LURQRV$YHQXH
1LFRVLD7RZHU
6KRSV%&
7HO
À´À¼Å¹¿·È¼
ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½²Â¶º¿²
¤·½  

ÀÃ¼´²
 ÏÂÀÁÀÂÄÀ¾À¶·¶À´À
¼²ÃÃÀ´²Ñ¹À¿²6
ÂÑ¶À¾Ã´ÇÀ¶À¾â
¥½·¾½Ñ¿À» ²½
ÃÄÂ
¤·½  
¥½À´ÀÃ½À³À¶Ã¼²Ñ
ÃÄÂ
¤·½
¡²´·½·È¼º»´À¼¹²½
¹²½Â·µºÃÄÂ²Èºº
¿²m ÏÂÀÏ¼ÃÁÂ·ÃÃn
¤·½  
¨´·Ä¿À»³Å½Î´²Â
ÃÄÂ
¤·½  

À´ÀÃº³ºÂÃ¼
ÏÂÀÁÀÂÄ¤À½¾²É·´À
»ÏÄ²¸
¤·½  
¥½¦ÂÅ¿¹·
¤·½  
¡ÂÄ²Â¼Ã²
¤·½  
¥½À´²½ÎÉÅ¼
¤·½  
¡ÂÄÂ²Ã¿Í»
¤·½  
¼²¶·¾µÀÂÀ¶À¼
ÁÂÄ ²´Â·¿ÄÎ·´²
¤·½  
¤·Ç¿ÀÁ²Â¼Å½º¼À½²·´²
¤·½  

Ð¿Ç·¿
 ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·Â¾º¿²½âÀ¶Å½Î%
¼À¾¿²Ä²â
¤·½  

À´Í»¥Â·¿µÀ»
ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½
¥½£º³ºÂÃ¼²Ñ
¤·½  


º¸¿·´²ÂÄÀ´Ã¼
 ÏÂÀÁÀÂÄÄ·Â¾º¿²½
»ÏÄ²¸
¤·½  
  

ÀÂº½ÎÃ¼
ÏÂÀÁÀÂÄ½Í¼·½Î
¤·½  
 ·¿º¿Ã¼º»ÁÂÄ

¤·½  
  

Å½¤ÅÊ¼²¿À´²
¤·½  

¶·ÃÃ²
ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½¡ÅÊ¼º¿Ã¼²Ñ
¤·½  


¢ÀÃÄÀ´¿²À¿Å
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¼²ÃÃÍâ
¤·½  
¥½£²¶À´²Ñ
¤·½  

¾Ã¼
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
¡ÂÄ²Â¼Ã²
¤·½  

¢Å³ÈÀ´Ã¼
¡ÂÄ ·¿º¿²
¤·½  

Ê
ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½²Ã²½º·´²
¤·½  
  
¡²´½À¶²Â
ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½¼·¼ÄÅÂÀ´²
¤·½  
¡²ÆÀÃ
ÏÂÀÁÀÂÄ6DOHV'HVN
$GPLQLVWUDWLRQ2IILFHV
1R
7HO
¡·¼º¿
2IILFH6D
/XIWKDQVD&HQWHU
/LDQJPDTLDR5RDG
&KDR\DQJ'LVWULFW
¤·½
¡·Â¾Î
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
¥½Å»³ÍÊ·´²
Á·Â·Ã·É·¿º·
ÃÅ½À¿²ÃÄÍÂÃ¼À»
¤·½  
¡·ÄÂÀÁ²´½À´Ã¼
²¾É²ÄÃ¼º»
ÏÂÀÁÀÂÄ½º¹À´ÀÁ²´
¤·½  

£²¾²Â²
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
  
¥½À´À£²¶À´²Ñ
¤·½  



¥½²´²µº¿Ã¼²Ñ
¤·½  


¥ÂÅ¾Éº
4LWDL5RDG
6LOYHU6WDU+RWHO
¤·½  

£Ä²´ÂÀÁÀ½Î
ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½²Â¼Ã²
¤·½  

¥ÃÄÎ²¾·¿ÀµÀÂÃ¼
¥½¡ÂÀ½·Ä²ÂÃ¼²Ñ
µÈ²m¥ÃÄÎ²¾·¿ÀµÀÂÃ¼n
»ÏÄ²¸
¤·½  


¤²Ê¼·¿Ä
¥½ÆÂÀÃº²³³
¤·½  
¤³º½ºÃº
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
¥½ºÑ³·Ã²¶¹·
¤·½  


£²¿¼Ä¡·Ä·Â³ÅÂµ
ÏÂÀÁÀÂÄ¡Å½¼À´À
»ÏÄ²¸
¤·½  
¿À´Í»Ä·Â¾º¿²½»
ÏÄ²¸¹À¿²Â·µºÃÄÂ²Èºº
¤·½  
¿À´Í»Ä·Â¾º¿²½
»ÏÄ²¸¹À¿²À¸º¶²¿ºÑ
¤·½  
£Á²ÃÃ¼º»Á·Â
»ÏÄ²¸ÀÆºÃ
¤·½  

¤ºÂ²ÃÁÀ½Î
¥½ ¼ÄÑ³ÂÑ
¤·½  

£·¾ºÁ²½²Äº¿Ã¼
¥½¥Â²¿Ç²·´²
¤·½  
  

¥½²¿¥¶Ï
ÏÂÀÁÀÂÄ
7·½  
¥½ ·¿º¿²
¤·½  
  
¥½¤·Â·Ê¼À´À»
¤·½  

£º¾Æ·ÂÀÁÀ½Î
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
¥½ÀÂÎ¼ÀµÀ
¤·½  
£ÀÉº
ÏÂÀÁÀÂÄ¿À´Í»
Ä·Â¾º¿²½»ÏÄ²¸
Ã·¼ÄÀÂ
¤·½  
¥½²´²µº¿Ã¼²Ñ
¤·½  

¤À¾Ã¼
ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
¥½·½·¿È²
¤·½  
¤Ð¾·¿Î
¥½ºÂÀ´²
¤·½  

¥Æ²
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¼²ÃÃ²â
¤·½  
¥½ÅÃÄ²Ñ²Âº¾²
¤·½  

¦·Âµ²¿²
¥½²³ÅÂ²
¤·½  

¦Â²¿¼ÆÅÂÄ¿²²»¿·
3ILQJVWZHLG6WU
¤·½  
§²³²ÂÀ´Ã¼
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
ÁÂ·¶ÃÄ²´ºÄ·½ÎÃÄ´À
¤·½  
¼²ÃÃ²â
¤·½  
¥½ ·¿º¿²
¤·½  
§Å¶¸²¿¶
ÏÂÀÁÀÂÄ
Ä·Â¾º¿²½¼²ÃÃ²â
¤·½ 




¥½²µ²Âº¿²
¤·½  

©·½Ñ³º¿Ã¼
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
  
¥½¯¿µ·½ÎÃ²
¤·½  
  
©ºÄ²
¥½ ·¿º¿µÂ²¶Ã¼²Ñ
¤·½  
©º¾¼·¿Ä
¤²¾·Â½²¿À´Ã¼À·ÊÀÃÃ·
¤m½Î¦²Â²³ºn
ÀÆºÃ
¤·½  
  
  
  
°¸¿À£²Ç²½º¿Ã¼
¥½²Â½²²Â¼Ã²
¤·½  
±¼ÅÄÃ¼
ÏÂÀÁÀÂÄ»ÏÄ²¸
¤·½  
¡ÂÄ ·¿º¿²¼ÀÂÁ
¤·½  
¥½ »Å¿Ã¼ÀµÀ
ÀÆºÃ
¤·½  
¤·½  

¥Âµ·¿É
ÏÂÀÁÀÂÄ
¤·½  
  
¥½¤º¿É½º¼
¤·½  


МА Й 2 0 1 5
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 ¤¤¨¤¢
FDOOFHQWHU


6,QIRUPDWLRQ&HQWHUqWLFNHW
WUDQVDFWLRQVDQGWKHQHFHVVDU\
LQIRUPDWLRQDERXW\RXUIOLJKW
DURXQGWKHFORFN
6,1)250$7,21&(17(5
6(59,&(6
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets onZZZVUX
• detailed consultation
RQDOO6VHUYLFHV
• consultations concerning
XQXVXDOLVVXHV


À¿Ä²¼Ä¿Í»È·¿ÄÂ6rÏÄÀÀÁ·Â²Èºº
Ã²´º²³º½·Ä²¾ºº¿·À³ÇÀ¶º¾²Ñ
º¿ÆÀÂ¾²ÈºÑÀ´²Ê·¾ÁÀ½·Ä·
¼ÂÅµ½ÀÃÅÄÀÉ¿À
¥£¥ ¤¤  
¨¤¢6
• ³ÂÀ¿ºÂÀ´²¿º·
ºÁ·Â·ÀÆÀÂ¾½·¿º·
²´º²³º½·ÄÀ´
• ÁÀ¶¶·Â¸¼²ÁÀ¼ÅÁ¼º
²´º²³º½·ÄÀ´¿²ZZZVUX
• ÁÀ¶ÂÀ³¿À·
¼À¿ÃÅ½ÎÄºÂÀ´²¿º·ÁÀ´Ã·¾
ÅÃ½Åµ²¾6
• ¼À¿ÃÅ½ÎÄ²Èºº
´¹²ÄÂÅ¶¿ºÄ·½Î¿ÍÇ
ÃºÄÅ²ÈºÑÇ
  
 £¤
 ¤¤  ¨¤¢6
• ÁÀ¼ÅÁ¼²²´º²³º½·ÄÀ´
ÃÀÁ½²ÄÀ»³²¿¼À´Ã¼À»
¼²ÂÄÀ»ÀÄ½À¸·¿¿À·
³ÂÀ¿ºÂÀ´²¿º·
ÃÁÀÃ½·¶ÅÐË·»
ÀÁ½²ÄÀ»¿²½ºÉ¿Í¾º
É·Â·¹Ä·Â¾º¿²½Í
Ã²¾ÀÀ³Ã½Å¸º´²¿ºÑÁÀ
³·¹¿²½ºÉ¿À¾ÅÂ²ÃÉ·ÄÅ

• ÀÆÀÂ¾½·¿º·µÂÅÁÁ
ÁÅÄ·Ê·ÃÄ´·¿¿º¼À´
ÁÂº´½·¼²Ä·½Î¿Í·Ä²ÂºÆÍ
³ÍÃÄÂÀ·À³Ã½Å¸º´²¿º·
:::658
Â²¹¶·½mÀ¿Ä²¼ÄÍ
³Â²Ä¿²ÑÃ´Ñ¹În
¡ ¤®
 ¢ ±  
ÀÃ¼´·

À¿¼À¿µ·
 
¡·¼º¿·

·Â¾²¿ºº

¢·ÃÁÅ³½º¼·ÀÂ·Ñ

¤²º½²¿¶·

±ÁÀ¿ºº

*´À¿À¼ÁÀ¢ÀÃÃºº
³·ÃÁ½²Ä¿Í»
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1(:237,216:,7+6
,1)250$7,21&(17(5
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
DWDVHOIVHUYLFHWHUPLQDOYLD
wire transfer;
• UHJLVWHUJURXSVRIWUDYHOHUV
DWWUDFWLYHUDWHVIDVWVHUYLFH

:::658
VHFWLRQs&RQWDFW8V
)HHGEDFNt
$'',7,21$/180%(56
0RVFRZ

+RQJ.RQJ
 
%HLMLQJ

*HUPDQ\

5HSXEOLFRI.RUHD

7KDLODQG

-DSDQ

*Calls within Russia
are toll-free

ГОРОСКОП М А Й

ОВЕН
. –.

ТЕЛЕЦ
. – .

БЛИЗНЕЦЫ
. – .

РАК
. – .

ЛЕВ
. – .

ДЕВА
. – .
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ЗВЕЗДЫ БУДУТ БЛАГОПРИЯТСТВОВАТЬ ТЕМ, КТО СПОСОБЕН БРАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНО НАХОДИТЬ ВЫХОД ИЗ СЛОЖНЫХ
СИТУАЦИЙ. ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СВОЕЙ ИНТУИЦИИ – ЕЕ ГОЛОС МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
РЕШАЮЩИМ. ВОЗМОЖНО, В МАЕ НА ГОРИЗОНТЕ ПОЯВЯТСЯ СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ
И РОДСТВЕННИКИ, КОТОРЫХ ВЫ ДАВНО НЕ ВИДЕЛИ. ВСТРЕЧИ С НИМИ ПРИНЕСУТ
МНОГО РАДОСТИ И НЕОЖИДАННЫХ ОТКРЫТИЙ.
ПОПЫТКИ во всем доказывать свою правоту
могут обернуться непониманием со стороны родственников и коллег.Сдерживайте
свои эмоции,чтобы не наломать дров.Семейная и личная жизнь начинает походить
на мексиканский сериал.Остудить пыл
и обрести душевное равновесие помогут
занятия спортом на свежем воздухе.

МОЖЕТЕ СМЕЛО ПЛАНИРОВАТЬ любые
поездки – как с целью отдыха,так и служебные командировки,особенно в первой
половине месяца.В любом случае желание
увидеть новые места и познакомиться
с интересными людьми будет реализовано
в полной мере,а смена обстановки поможет
накопить силы для дальнейших свершений.

ЕСЛИ ВЫ ДАВНО ПЛАНИРОВАЛИ ремонт
или строительство,то можете смело
браться за работу.Вас поддержат все члены семьи,а начальство предоставит отпуск без колебаний.Удачными будут и поездки за город на выходные дни.Любимый
человек порадует вас знаками внимания
и подарками,о которых вы давно мечтали.

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в потоке событий
вам поможет собранность и исключительная внимательность во всех сферах деятельности.Вы прекрасно справитесь с возросшей нагрузкой и можете рассчитывать на
подарки судьбы.Уделите внимание родителям и старшим членам семьи – они сейчас
очень нуждаются в вашей поддержке.

ПРОЯВИТЕ максимум энтузиазма,и вы
сможете совершить творческий прорыв
в своей профессиональной деятельности.
Сейчас инициатива не только не наказуема,но и может быть отмечена вашим
руководством.Члены семьи будут всячески
поддерживать ваши начинания и полностью освободят от домашних забот.

НА РАБОТЕ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ: возможны неожиданные кадровые перестановки.Но это лишь временные трудности,
а вовсе не причина впадать в депрессию.
Разнообразьте свой досуг,и вы увидите,
сколько всего интересного прошло мимо
вас.Ну а если совсем невмоготу,то смените сферу профессиональной деятельности.

ПЕРИОД МАЙСКИХ праздников может
стать настоящим испытанием для вашего
кошелька.Лучшим вложением капитала будет покупка недвижимости или автомобиля.
Во второй половине месяца любимый человек или близкий друг будет остро нуждаться
в вашей поддержке и утешении.Вместе вам
удастся справиться со всеми неурядицами.

ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ для вас станет семья.Почаще выбирайтесь из дома не
в магазин,а в театр,кино или музей.Такое
времяпрепровождение принесет массу положительных эмоций.В профессиональной
сфере лучше ничего нового не начинать.
Если вам не нравится положение дел на
работе,займитесь самообразованием.

ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ и долгожданное
финансовое благополучие принесет май.
Сконцентрировавшись на качестве выполнения служебных обязанностей,вы сможете добиться высоких результатов.Праздники лучше проводить в компании друзей.
Одиноким представителям знака звезды
предрекают романтические знакомства.

МЕСЯЦ ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ для совершенствования своих профессиональных
навыков и подписания соглашений с зарубежными партнерами.Будьте деликатны
в отношениях с близкими людьми – вы можете сильно ранить их словом.Встреча со
старой любовью грозит нарушить мирное
течение вашей жизни.

СТРЕМЛЕНИЕ К ПЕРЕМЕНАМ заставит
избавиться от старых вещей или даже опостылевших отношений.Однако не принимайте поспешных решений о смене трудовой деятельности,иначе есть риск остаться
вообще без какого-либо источника дохода.
Избегайте ссор и разногласий с коллегами
и друзьями.

ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ небывалый прилив
сил и энтузиазма.Воспользуйтесь ситуацией и смело излагайте свои идеи руководству.Возможно,именно сейчас они окажутся востребованы.В мае можно позволить
себе крупные покупки – вещи будут долго
радовать вас.Любимый человек готовит
вам сюрприз из разряда невероятных.
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