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К ЧИТАТЕЛЮ
to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
В конце октября S7 Airlines переходит на зимнее расписание полетов.
По сравнению с прошлым зимним сезоном мы увеличили количество
направлений. Теперь самолеты авиакомпании будут летать из
92 городов по 128 маршрутам.
Осенью мы традиционно возобновляем рейсы по популярным
у российских туристов направлениям: с октября – из Красноярска
и Новосибирска в Бангкок и из Иркутска в Гонконг. Ранее мы
возобновили полеты из Новосибирска в Дубай и Гонконг.
Любители горнолыжных курортов могут оценить наше новое зимнее
направление – австрийский Зальцбург, куда с декабря S7 Airlines
будет выполнять по три рейса каждую субботу. Продажи билетов
уже открыты. Больше узнать о Зальцбурге можно из этого номера
журнала.
До 1 ноября мы проводим совместную акцию с Банком Москвы
для часто летающих пассажиров и новых участников программы
лояльности S7 Priority с привлекательными условиями начисления
миль. Об условиях акции можно прочитать в разделе новостей.
Путешествуйте чаще, получайте еще больше впечатлений
от поездок!

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

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!

AND THANK YOU FOR TRAVELLING WITH US.
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
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Фото: Мария Железнова

At the end of October, S7 Airlines is switching to its winter schedule.
We have increased the number of destinations over the previous winter
season, and will now fly 128 routes from 92 cities.
In autumn, we traditionally resume flights to destinations popular with
Russian tourists: beginning in October, from Krasnoyarsk and Novosibirsk
to Bangkok and from Irkutsk to Hong Kong. We have already resumed flights
from Novosibirsk to Dubai and Hong Kong.
Ski resort fans will appreciate our new winter destination, Salzburg, Austria,
where S7 Airlines will fly three times every Saturday starting in December.
Tickets are already on sale. You can learn more about Salzburg on the pages
of this magazine.
Until 1 November, we are conducting a joint special offer with the Bank of
Moscow for both frequent flyers and new members of the S7 Priority loyalty
program, with attractive terms to earn miles. See the news section for more
details on the offer.
Travel more often and collect even more fond memories of your trips!
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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: East News (1), Café Bazar (1)
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АВИАНОВОСТИ
avianews

В ЗАЛЬЦБУРГ НА НОВЫЙ ГОД
C 26 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, НАКАНУНЕ
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ,
S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ
НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СВОЕЙ
МАРШРУТНОЙ СЕТИ – ЗАЛЬЦБУРГ
(АВСТРИЯ).
Рейсы авиакомпании по этому направлению будут выполняться по субботам с периодичностью до трех раз в день.
Вылет из Москвы в 6:00, 13:20 и 17:151, из
Зальцбурга – в 8:05, 15:25 и 19:201. Время
в пути – 3 часа 15 минут. Полеты будут
осуществляться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320, рас-

считанных на перевозку 158 пассажиров
в салонах экономического и бизнес-класса.
Зальцбург станет еще одним направлением, позволяющим пассажирам с комфортом добраться до популярных горнолыжных курортов. S7 Airlines также выполняет рейсы в Инсбрук (Австрия), Мюнхен
(Германия), Верону (Италия) и Шамбери
(Франция).
Билеты уже в продаже, поэтому поклонники активного зимнего отдыха могут прямо
сейчас запланировать поездку на новогодние каникулы.
1

Со 2 января 2016 года

ЛЕТАТЬ С УМОМ

FLY SMART

S7 AIRLINES И БАНК МОСКВЫ
ПРОВОДЯТ СОВМЕСТНУЮ
АКЦИЮ «ЛЕТАТЬ С УМОМ»
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
S7 PRIORITY.

S7 AIRLINES AND THE BANK OF
MOSCOW ARE CARRYING OUT
A SPECIAL SALE, CALLED FLY
SMART, FOR MEMBERS OF THE
S7 PRIORITY PROGRAM.

Оформив кредитную карту S7-Банк Москвы–VISA до 1 ноября 2015 года, можно
получить на выбор бесплатное годовое
обслуживание карты или двойные приветственные мили.
По карте категории Classic будет начислено 2000 приветственных миль вместо
1000, по карте категории Gold – 4000 вместо 2000 миль. Держатель карты автоматически становится участником S7 Priority.
Действующие участники программы лояльности, оформляя кобрендовую карту,
могут привязать к ней свой существующий номер в программе.
Кобрендовые карты позволяют быстрее
и проще накапливать мили, которые можно обменять на премиальные авиабилеты
S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров по
более чем 1000 направлениям в 150 странах мира, а также повышение класса обслуживания на рейсах S7 Airlines.
Участники программы S7 Priority получают
1,25 миль за каждые 40 рублей, потраченные по совместным картам S7-Банк
Москвы–VISA. Оформить карту S7-Банк
Москвы–VISA можно в любом отделении
Банка Москвы.

By signing up for an S7-Bank of MoscowVISA credit card before 1 November
2015, you can choose either a card
without annual fees or double welcome
miles.
Classic card holders will be awarded
2,000 welcome miles instead of 1,000,
while Gold card holders will receive
4,000 instead of 2,000 miles. Card
holders automatically become S7 Priority
members. In applying for the co-branded
card, current members of the loyalty
program can tie their existing program
number to it.
The co-branded cards allow holders to
earn miles faster and more easily; the
miles can be redeemed for reward tickets
on S7 Airlines and partner airlines to
more than 1,000 destinations in 150
countries, as well as ticket upgrades on
flights operated by S7 Airlines.
S7 Priority program members get
1.25 miles for every 40 rubles spent
using the joint S7-Bank of Moscow-VISA
card. Sign up for the S7-Bank of MoscowVISA card at any branch of the Bank of
Moscow.

круиз, а также предоставляет скидки
в ресторанах, кафе и барах.
Карта Piter Pass включает два водных
круиза, автобусную экскурсию и посещение музеев Санкт-Петербурга.
При покупке Moscow Pass или Piter Pass
предоставляется карта города и метро,
а также путеводитель.
Чтобы получить мили, необходимо при
покупке карты на сайте партнера указать своей номер участника в программе
S7 Priority. Количество начисляемых
миль зависит от срока действия карты.

Теперь, приобретая туристическую карту,
участники программы могут получить на
свой счет до 700 бонусных миль. Карта
Moscow Pass дает право на бесплатное
посещение более 30 музеев Москвы, автобусную и пешеходную экскурсии, речной
МОСКВА
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ON 26 DECEMBER 2015, JUST
BEFORE THE NEW YEAR HOLIDAY,
S7 AIRLINES IS ADDING A NEW
FLIGHT TO ITS NETWORK: TO
SALZBURG (AUSTRIA).
Flights on this route are scheduled for up to
three times a day on Saturdays.
Flights depart Moscow at 6:00 am, 1:20 pm,
and 5:15 pm1, leaving Salzburg at 8:05 am,
3:25 pm, and 7:20 pm1. The duration of the
flight is 3 hours and 15 minutes. The flights

will be on the latest comfortable Airbus A320
aircraft, configured to carry 158 passengers in
economy and business-class cabins.
Salzburg becomes yet another destination
enabling passengers to comfortably get to
popular ski resorts. S7 Airlines also flies to
Innsbruck (Austria), Munich (Germany), Verona
(Italy), and Chambery (France).
Tickets are already on sale, so active winter
sports enthusiasts can already schedule a
visit for the New Year holiday.
1

Beginning on 2 January 2016.

NEW S7 PRIORITY PARTNER

НОВЫЙ ПАРТНЕР S7 PRIORITY
ПРОЕКТ MOSCOW PASS И PITER
PASS, ПРЕДЛАГАЮЩИЙ ПЕРВУЮ
ТУРИСТИЧЕСКУЮ КАРТУ МОСКВЫ И
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, СТАЛ ПАРТНЕРОМ
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ
ПАССАЖИРОВ S7 PRIORITY.

TO SALZBURG FOR NEW
YEAR’S DAY

MOSCOW PASS AND PITER PASS,
OFFERING THE FIRST MOSCOW
AND ST. PETERSBURG TOURIST
CARDS, HAVE BECOME PARTNERS
OF THE S7 PRIORITY FREQUENT
FLYER PROGRAM.
When purchasing the tourist card, program
members can receive up to 700 bonus
miles in their account. The Moscow Pass
card entitles you to free admission to
more than 30 Moscow museums, bus and
walking tours, and a river cruise, while

also providing discounts at restaurants,
cafes, and bars.
The Piter Pass card includes two water
cruises, a bus tour, and visits to museums
in St. Petersburg. Upon buying the Moscow
Pass or Piter Pass, you also receive a city
map, metro map, and guidebook.
To receive the miles, you need to indicate
your S7 Priority membership number when
purchasing the card on the partner’s site.
The number of miles awarded depends on
the length of time the card you purchase
is valid for.
ST. PETERSBURG

Фото: East News (4)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ - МИР

2

3

4

5
2 3 – 2 9

О К Т Я Б Р Я
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С ветерком над
Альбукерке

В джазе только
девушка

1 5 – 2 3

Человек в городе

Тихий провинциальный город
в штате Нью-Мексико стал известен всему миру как место
действия сериала «Во все тяжкие». Кроме визита на автомойку
Octopus и обеда в забегаловке
Twisters (в сериале она называется Los Pollos Hermanos), здесь
стоит побывать на фестивале
воздушных шаров, куда любители этого средства передвижения
приезжают cо всего мира.
balloonfiesta.com

В Тбилиси при содействии Rooms
Hotel Tbilisi пройдет джазовый
фестиваль – уже 18-й по счету.
В советское время на сцене
филармонии играли советский
джаз (который можно услышать
в исполнении тех же бэндов),
а сегодня джем-сейшены здесь
устраивают джазмены с мировой
славой. Хедлайнер этого года –
канадская певица Дайана Кролл.
tbilisijazz.com
д о

О К Т Я Б Р Я

Осторожно,
вегетарианцы

«Вегетарианский фестиваль» на
Пхукете – это не про салат и помидоры. В специфическом многодневном действе сильна религиозная составляющая. Адептам
движения мало отказаться от
мяса, им надо еще и пострадать;
узнать их на улице можно по
бескомпромиссному пирсингу на
щеках и носах.
phuketvegetarian.com
1 6 – 3 1

5
1
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На выставке урбанистического
искусства Urban Dawn представлены работы казахстанских
художников, бразильца Loro
Verz, норвежца Strøk, ливанской
команды Ashekman и других.
Куратор выставки – датчанин
Расмус Айус Фишер, видный
деятель скандинавского урбани стрит-арта, консультант
и куратор галереи Wolfsen.
curator1990.com
1 – 3 1

О К Т Я Б Р Я

Чемпионат мира по регби проходит в 13 городах Англии, на
родине этого вида спорта. Один
из городков так и называется –
Регби, большинство других разбросаны по стране, но добраться
до них на поезде не составит
труда. Имейте в виду, что после
брутального регби футбольный
матч может показаться игрой
для девочек. Финал 31 октября.
rugbyworldcup.com

Фестиваль «Культурные дни
Зальцбурга» в первую очередь
придется по душе поклонникам
оперы, балета и классики
вообще. Концерты проходят
на разных площадках, из
которых самая впечатляющая –
дворцово-парковый ансамбль
Мирабель, где когда-то выступал
юный Моцарт.
salzburg.info

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МУЗЫКИ
1 октября

2 5

Хватай и беги

О К Т Я Б Р Я

По следам Моцарта

ПРАЗДНИКИ
ОКТЯБРЯ

16
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27
28
29
30
31

6

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
УЛЫБКИ
2 октября

ДЕНЬ ИСПАНСКОГО
ЯЗЫКА
12 октября

ДЕНЬ БОССА
16 октября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ АНИМАЦИИ
28 октября

Фото: Raymond Watt/Albuquerque International Balloon Fiesta (2), Nestor Lacle/flickr.com (1),
salzburg.info (1), tbilisijazz.com (1), PR-служба галереи Curator 19.90 (2), rugbyworldcup.com (1)

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

1
1 , 3 , 4 , 6

2
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«Зачетная» выставка

3

4

5

2

9 – 1 1
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4 , 6 , 7

1 5

В Yotaspace выступит гитарист
Джонни Гринвуд, участник
культовой группы Radiohead
и автор музыки к артхаусным
кинофильмам. Подыгрывать ему
будет оркестр под названием
London Contemporary. Режиссер
Пол Томас Андерсон снял
о музыканте документальный
фильм, рассказывающий про
поездку Гринвуда для записи
альбома в Раджастан.
yotaspace.ru

3

О К Т Я Б Р Я

с

Мировая премьера этих ранее
неизвестных произведений
Шостаковича прошла на
Дягилевском фестивале. Мы
увидели фрагмент сатирической
оперы о человеке-орангутанге,
увы, так и не законченной,
и эстрадно-цирковое ревю
о роли противогаза, в 1931 году
выдержавшее 60 постановок.
Спектакли идут на сцене
Пермского театра оперы
и балета.
permopera.ru

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 октября
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К нам едет Гринвуд

«Оранго»,
«Условно убитый»

ПРАЗДНИКИ
ОКТЯБРЯ
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На гонке «Формулы-1» в Сочи
многие надеются на успех
Даниила Квята, поднявшегося
на пьедестал в Венгрии, – его
именем уже названа одна из
трибун сочинского автодрома.
Любопытно, что следующий
Гран-при собираются провести
1 мая, так чтобы болельщики
могли приехать на гонки во
время долгих выходных.
formula1.com

«Территория»

Юбилейный 10-й фестиваль продолжает утверждать новые формы: Рашид Урамдан устраивает
перформансы-инсталляции и хореографические «размытые полотна». Состоится премьера Кирилла Серебренникова по поэме
Некрасова «Кому на Руси жить
хорошо». Также в программе
спектакль культового финского
хореографа Теро Сааринена.
territoryfest.ru

6

Формула Квята

Выставка британского образования Education UK дает возможность пообщаться с представителями английских школ,
колледжей и университетов,
которые расскажут о летних курсах, втором высшем и МВА. Самое
заманчивое – получить грант
или именную стипендию.
britishcouncil.ru
2 – 1 0

4 Сочи
5 Москва
6 Новосибирск

1 Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург
2 Москва
3 Пермь

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

2 4

О К Т Я Б Р Я

Саксофоны в Сибири

Новосибирская филармония
проводит джазовый фестиваль
Siberian Sax Fest, главные здесь –
саксофонисты. Из звезд выступит Эрни Уотс, обладатель двух
«Грэмми», а с ним наш заслуженный артист Владимир Толкачев.
Музыканты из Италии, Бельгии
и Франции сыграют не только
джазовые стандарты, но и хардбоп, афробит, фанк и хип-хоп.
filnsk.ru

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА
14 октября

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ЛИЦЕИСТА
19 октября

ДЕНЬ
АВТОМОБИЛИСТА
25 октября

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЧЕРНОГО МОРЯ
31 октября

Фото: British Council Russia/flickr.com (1), territoryfest.ru (2), Антон Завьялов/Пермский театр оперы и балета (1),
formula1.com (1), PR-служба Yotaspace (1), Новосибирская филармония (1)

1 «Эйзенштейн в Гуанахуато»
2 «Марсианин»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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8

2
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3 «Прогулка»
4 «Черная месса»

4

5 «Голос улиц»
6 «Королева пустыни»

5

6
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«Эйзенштейн
в Гуанахуато»

Режиссер: Питер Гринуэй

Живой классик Питер Грину
эй проявляет большой инте
рес к нашей стране: совсем
недавно он сделал масштаб
ную инсталляцию в Манеже,
посвященную русскому
авангарду, а затем снял ди
логию, посвященную Сергею
Эйзенштейну. Картина стала
одним из главных событий
последнего Берлинского ки
нофестиваля.
8
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«Марсианин»

3
2

Режиссер: Ридли Скотт
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Предыдущие два фильма
Ридли Скотта – «Советник»
и «Исход: Цари и боги» – спо
собны были вызвать скорее
жалость, чем интерес. На
этот раз режиссер пытает
ся отыграться с помощью
Марса, научной фантастики
и Мэтта Дэймона. Астронавт
во время космической экс
педиции остается с красной
планетой один на один –
шансов вернуться на Землю
немного, но он, естественно,
попробует.
1 5

О К Т Я Б Р Я

«Прогулка»

Режиссер: Роберт Земекис

Роберт Земекис («Форрест
Гамп», «Контакт») снял байо
пик о французском каната
ходце Филиппе Пети, совер
шившем 8 августа 1974 года
проход по канату, натянутому
между башнямиблизнецами
Всемирного торгового цен
тра в НьюЙорке. В главной
роли – Джозеф ГордонЛе
витт. Кстати, о Пети был снят
прекрасный документальный
фильм «Человек на канате».
16
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«Черная месса»

«Голос улиц»

«Королева пустыни»

Кажется, давно в Джонни Деппа
вселился какойто голливудский
клоун, который если и снимает
ся в кино, то только в кассовом
и плохом. Возможно, в «Черной
мессе» актер вспомнит о своем
таланте: по крайней мере, чисто
внешне узнать его невозможно.
Депп отдаленно напоминает
себя в роли Хантера С. Томпсона,
но тридцать лет спустя.

Фильм о легендарной кали
форнийской группе N.W.A.,
прогремевшей в середине 80х.
Трое ее участников – Доктор
Дре, ИзиИ и Айс Кьюб – стали
одними из самых уважаемых
хипхопартистов. Вдохнов
ленный фильмом, Доктор Дре
выпустил мощнейший альбом
Compton, доказав, что старая
гвардия – в отличной форме.

Многие критики восприня
ли этот фильм в штыки: как
мог такой гений, как Вернер
Херцог снять столь незамыс
ловатую картину. Но ведь что
бы ни снял великий немец,
мы все равно пойдем и по
смотрим, правда? Фильм по
вествует об английской писа
тельнице и исследовательни
це Востока Гертруде Белл.

Режиссер: Скотт Купер

Режиссер: Ф. Гэри Грей

Режиссер: Вернер Херцог

Фото: Edith Film Oy (1), 20th Century Fox Film Corporation (2), Sony Pictures (2), Cross Creek Pictures (1),
UPI Россия (1), Top Film Distribution (1). Уточняйте даты проката в кинотеатрах.

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Мировой океан
Париж, ФРАНЦИЯ
Роттердам, НИДЕРЛАНДЫ
Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Мадрид, ИСПАНИЯ

1
Город-скат
Архитектор Жак Ружери мечтает об освоении водного пространства. Недавно француз
представил концепт дрейфующего в мировом океане города
City of Mériens, форма которого
позаимствована у ската манта,
известного также как морской
дьявол. Плавучий город с научными лабораториями на
7000 специалистов будет
двигаться за счет водяных турбин и полностью обеспечивать
себя пресной водой и энергией.
2

3

Тридивариус
Французский скрипач Лоран
Бернадак играет на электрической скрипке, сделанной на
3D-принтере из композитных
синтетических материалов.
Форма, вес и звучание 3dvarius
рассчитаны при помощи компьютерной программы. По
словам Лорана, 3D-технологии
в будущем позволят изготавливать инструменты по индивидуальному заказу.
18
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5

4

Сумка из фруктов
Каждый день на Центральном
рынке Роттердама выбрасывается свыше 3,5 тонн подпорченных овощей и фруктов. Студенты академии Willem de Kooning
решили использовать этот
«ресурс» для создания нового
вида материала, получившего
название «фруктовая кожа».
Разработкой уже заинтересовалось дизайн-бюро, занимающееся отделкой BMW и Porsche.

Жизнь под колпаком
Необычный способ ухода за
комнатными растениями предложил английский дизайнер
Сэмюэль Уилкинсон. Придуманная им система Biome представляет собой пластиковую
сферу, все процессы внутри
которой осуществляются при
помощи смартфона. Данные
о состоянии растения выводятся на дисплей, управление напоминает интерактивную игру.

Приложение к дому
Испанское бюро NOEM спроектировало дом – космический
корабль Spaceship House. Он
буквально напичкан системами
управления, контролируемыми
владельцем при помощи смартфона. Регулировать в доме можно почти все: от дверного замка
до температуры воды в ванной.
Кроме этого, дом оснащен солнечными панелями для накопления энергии.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: fondation-jacques-rougerie.com (2), 3d-varius.com (1),
fruitleather-rotterdam.com (1), samuelwilkinson.com (1), Meritxell Arjalaguer/noem.com (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

Иди лесом

ПЕРЕЙДЯ МОСТ «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА АЛЬП», НА ПОДСТУПАХ К КОТОРОМУ ВЫДАЮТ ЗЕЛЕНЫЙ КОЛПАК
ЭЛЬФА, ОКАЗЫВАЕШЬСЯ НА ГОРНЫХ ВЕРШИНАХ ПОСРЕДИ ЛЕСА. ТАК МОГЛА БЫ ВЫГЛЯДЕТЬ
ДОРОГА В СТРАНУ ЭЛЬФОВ, НО ЭТОТ ДВУХСОТМЕТРОВЫЙ МОСТ ВЕДЕТ НАС ПО ОДНОМУ ИЗ САМЫХ
ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ АВСТРИЙСКИХ ХАЙКИНГ-МАРШРУТОВ

Пеший маршрут под
названием Glemmtaler
Baumzipfelweg – самый высоко расположенный в Европе, он проходит на высоте
1300 метров над уровнем
моря. А начинается на лугах
близ местечка Линдлингальм, петляет к подвесному мосту «Золотые ворота
Альп», протянутому над глубоким ущельем и рекой Заалах, и теряется где-то высоко
в кронах сосен. «Прогулка по
верхушкам сосен» – проект
уникальный даже для Австрии, где в целом проложено около 44 тысяч километров пешеходных трасс. По
ходу маршрута раскиданы
около семисот хижин для
ночевок. Любителей трекинга на «Тропе эльфов» ждут
два километра деревянных
мостков, расположенных на
высоте 30 метров, веревочных лестниц и башен, а также прекрасные пейзажи,
вид на которые открывается
со многих панорамных площадок. Строительство пешеходного маршрута в Хинтерглемме обошлось в полтора
миллиона евро. Больше половины инвестиций ушло на
элегантный подвесной мост
длиной 200 метров и высотой 42 метра. Инженерное
сооружение, на первый

взгляд, кажется довольно
ненадежным, но на деле
оно весьма прочное – одновременно на мосту может
находиться 1800 человек.
Пешеходная «Тропа эльфов» открыта круглый год
и в любой сезон прекрасна:
летом она покрыта зеленью,
осенью утопает в желтой
листве, зимой напоминает
снежное царство. Последний
патруль, облаченный в зеленые колпаки, в тусклом свете
фонаря проверяет маршрут
на предмет заблудших путников. Изучать окрестности
Хинтерглемма и Китцбюэля
можно хоть целый день.
В теплое время на территории Баумзипфельвега
работает веревочный парк
с двадцатью станциями и открыты площадки для скалолазания. После утренней
прогулки на обед можно
заглянуть в традиционную
хижину и заказать крестьянскую похлебку в ресторане
с трехсотлетней историей.
Зимой же стоит спуститься
с вершины вниз на санках
по специально проложенной трассе. Обратно можно
добраться «на извозчике» –
сидя на телеге, запряженной
лошадью. Стоимость прогулки под соснами составляет
7 евро.

КУДА ЕЩЕ ПОЙТИ ПРОГУЛЯТЬСЯ

20

КУУСАМО – РУКА, ЛАПЛАНДИЯ, ФИНЛЯНДИЯ

МИЛНГАВИ – ФОРТУИЛЬЯМ, ШОТЛАНДИЯ

По Лапландии существуют
два основных пеших маршрута: Большая Медвежья тропа
и Малая. Первая (80 км) выложена дощатым настилом
по болотам и лесам мимо
водопадов и речных порогов.
Вторая (12 км) изобилует мостами, водопадами и лесными
хижинами.

Маршрут West Highland Way
длиной 154 километра проходит через 13 городов Шотландии. По пути можно увидеть
озера Лох-Линни и Лох-Ломонд, форт XVIII века, болота
Раннох-Мур и Лестницу
Дьявола, перекинутую через
скалистый хребет горы БенНевис.

ДОЛОМИТЫ, ИТАЛИЯ

МОН-БЛАН, ФРАНЦИЯ

Маршрут Alta Via 1 проходит
по западной части Доломитовых Альп. Чтобы пройти его
весь, потребуется около двух
недель. На маршруте находится музей под открытым
небом, посвященный Первой
мировой войне. В августе
здесь горячий сезон, поэтому
в поход стоит записаться
заранее.

Маршрут по Мон-Блану довольно длинный и ведет
через три страны. Старт из
Шамони, финиш в Курмайоре.
Вариаций, локаций и ситуаций на этой пешей тропе
множество – все зависит
от уровня физической подготовки.

БЕРНСКОЕ НАГОРЬЕ,
ШВЕЙЦАРИЯ

Маленьких дорог на маршруте
в районе Бернского нагорья
(Berner Oberland) множество,
и трудно выделить какую-то
одну. Самое главное на старте – рассчитать свои силы,
чтобы хватило на любование
пиками Эйгер, Монк и Юнгфрау, водопадами, ледниками
и лугами с коровами.

Текст: Ольга Растегаева Фото: baumzipfelweg.at (2), Fotoreportagen - Christian Gerlig, www.christiangerlig.de (1)
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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

Флорида, США
Остров Басс-Рок, ШОТЛАНДИЯ
Заповедник Масаи-Мара, КЕНИЯ
Провинция Лимпопо, ЮАР
Острова Риау, ИНДОНЕЗИЯ
Остров Борнео, МАЛАЙЗИЯ

3

1
Крокодил не альбинос
На снимке – один из 12 оставшихся на земле белых американских аллигаторов. Рептилия
по имени Бойя Блан, что значит
«белый туман», весит 227 кг.
В 1986 году крокодильчик был
найден во время земельноизыскательных работ в болотах
Луизианы и доставлен в зоопарк вместе с четырьмя своими
собратьями. Несмотря на свой
белый цвет, этот крокодил не
альбинос, глаза у него голубые.
Редкое создание природы содержится в пространстве, куда
не проникает солнечный свет.

Гну свою линию
Голубым гну постоянно требуется питьевая вода. Обычно площадь
территории, занимаемой стадом, не превышает 20 квадратных километров. Когда же еда и вода заканчиваются, особенно при смене
дожливого сезона на заслушливый, антилопы могут перемещаться в поисках лучшего пастбища на расстояние до 120 километров.
Миграция гну, момент которой запечатлен на снимке, влияет на
использование земель для сельского хозяйства и привлекает не
только фотографов – ее исследуют также биогеографы.

5

4
6

2

Птица-дайвер
Северная олуша – родственник
пеликана, но поскольку клюв
у нее другой формы, он не позволяет ей вальяжно зачерпывать морские волны – вместо
этого олуша с разгона ныряет
в воду и таким образом погружается вслед за рыбой на
глубину до 15 метров. Обратно
из воды пташка выскакивает
без проблем, как пробка от
шампанского.
22

В глаза мне смотри!
Красноглазая древесная
лягушка защищается от
врагов с помощью глаз. Когда
они закрыты, веки лягушки
напоминают листья и помогают земноводному слиться
с окружающей средой. Если
лягушку вдруг что-то встревожит, ее внезапно распахивающиеся глаза на мгновение
парализуют хищника и дают
ей возможность ускользнуть.
Эффект контраста усиливает
лаймовый зеленый цвет лягушечьей кожи.
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Селфи с гепардом
Сложно поверить, однако перед нами – автопортрет. Чтобы сделать этот кадр, немецкий фотограф-анималист Крис Ду Плесси
установил в паре метров от себя вторую камеру и управлял ею
с помощью пульта. Гепарда, заглядывающего через плечо фотографа, зовут Мтомби. Живет он в охотничьем хозяйстве Тшукуду
(Tshukudu Game Lodge), где можно познакомиться с обитателями
саванны и в джипе, и на пешей прогулке ранним утром.

Жгучая красота
Несмотря на яркую и броскую
внешность, синекольчатые осьминоги – опаснейшие обитатели моря. Люди, привлеченные
яркой расцветкой моллюсков,
часто пытаются дотронуться
до них. В ответ любопытствующие получают не заряд любви,
а ядовитый ожог, который поначалу никак не проявляется
и остается незамеченным, однако последствия могут быть
непредсказуемыми.

Текст: Ирина Фирсова. Фото: Diomedia (1), Vostock Photo (3), East News (1), Getty Images/Fotobank (1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

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

TOP
1
2
3
4
5

Ботсвана, АФРИКА
Шампань, ФРАНЦИЯ
Мюнхен, ГЕРМАНИЯ
Ереван, АРМЕНИЯ
Нью-Йорк, США

1
Африканское обновление
После масштабной реновации
открывается сафари-лодж
в дельте реки Окаванго. Гостей
Eagle Island Lodge из коллекции
Belmond ждут 12 полностью
обновленных бунгало, уютный
ресторан и просторная лаунжзона с качелями в виде кокона.
В интерьере преобладают
теплые натуральные оттенки
зеленого и желтого с вкраплениями серого, которые гармонируют с уникальной природой
северной Ботсваны. Сафари
здесь устраивают пешком,
в лодке или на вертолете.

3

2

Поездка за шампанским
Кажется, это кадры из фильмы
Клода Лелюша: французская
глубинка, виноградники,
старый кабриолет, красивая
женщина. Главное в этой
романтичной истории – ретроавтомобиль Citroen С2, который
можно арендовать в Эперне
для автопрогулки в деревушку
Hautvillers, где в XVII веке жил
Дом Периньон, монах, давший
миру рецепт шампанского.
24
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4

Вдоль шатров
Что такое Октоберфест помимо
пива? Три десятка шатров-павильонов, где литр пенного напитка наливают в обмен на 10 евро,
а официантки прогуливаются
в народных бело-красных платьях с глубоким декольте. Тут
же у входа продают кожаные
шорты на подтяжках и литровые
«трактирные» кружки, на которых нарисованы гостеприимные
хозяева фестиваля.

5

Один день в Ереване
Осмотреть столицу Армении за
24 часа сложно, но если больше
времени нет, вот места для посещения в первую очередь: музей Сергея Параджанова, Музей
ковров при фабрике Мегеряна,
книгохранилище Матенадаран,
исторический музей и картинная галерея «в одном флаконе»
на площади Республики. Главное – не забыть посетить знаменитый коньячный завод.

Святое место Манхэттена
Среди нью-йоркских отелей
Sanctuary выделяется своей
концепцией. Это гнездышко, где
каждый, у кого на счете в банке
всегда есть приличная сумма,
сможет спрятаться от городской
суеты. Причем спрятаться в роскоши. Узнать этот «храм» легко
по типичным классическим
колоннам. На крыше отеля находится ресторан, где готовят
фирменные стейки и суши.

Фото: PR-служба Belmond Eagle Island Lodge (2), PR-служба Citroen C2 (1), Vostock Photo (1),
Diomedia (1), PR-служба Sanctuary Hotel (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

Калифорния, Флорида, США
Буэнос-Айрес, АРГЕНТИНА
Сидней, АВСТРАЛИЯ
Хубэй, КИТАЙ

1
Парк по мотивам
«Звездных войн»
Дирекция компании Disney
подтвердила создание двух
парков развлечений по
мотивам «Звездных войн».
Тематические аттракционы
появятся в Калифорнии
и Флориде. Известно, что
одной из изюминок парков
станут управляемые звездолеты. Фанаты смогут взять
на себя управление одним
из самых узнаваемых кораблей Millennium Falcon, выполнить на нем секретную
миссию или поучаствовать
в космическом сражении.
2

3

Растущий железный цветок
Цветок из алюминия и стали, созданный скульптором Эдуардо Каталано,
вновь «расцвел» в Буэнос-Айресе. После
ремонта гидравлического механизма
шестилетний перерыв в работе одного
из городских символов наконец-то окончен. Как и было задумано изначально,
лепестки 18-тонной композиции Floris
Genérica закрываются на закате и раскрываются до восхода солнца, подражая
движению настоящих растений.
26
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4

Арт на пляже
Ежегодный арт-проект Sculpture by the
Sea возвращается на сиднейские пляжи.
С 22 октября по 8 ноября береговая линия от Бонди до Тамарама превратится
в двухкилометровый парк с работами художников из Австралии и других стран.
Прогуливаясь вдоль берега, можно будет
наблюдать более 100 образцов современного искусства. Также в программе
запланированы мастер-классы и образовательные экскурсии.

Мост наоборот
Очередное инженерное чудо – мост,
проходящий не через реку, а по ее руслу, –
был открыт в китайской провинции Хубэй.
Особенность проекта Overwater Highway
объясняется так: местные фермеры не
хотели уступать свои земельные участки
на предполагаемом пути моста, а ярые
защитники природы протестовали против
второго возможного варианта: уничтожения горы. Длина конструкции составила
четыре километра.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: Disney/Lucasfilm (2), juanedc.com/flickr.com (1),
Tim Gillin/flickr.com (1), wikipedia (1)
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суббота

АЭРОПОРТ
В. А. МОЦАРТ

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Зальцбург можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты будут осуществляться с 26 декабря 2015 года
с периодичностью до трех рейсов в день по субботам на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.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.

о с е н н и й

м а р а ф о н

НАВЕСТИТЬ ЗАЛЬЦБУРГ ЛУЧШЕ ВСЕГО В РАЗГАР ОСЕНИ.
КОГДА ТОЛЬКО СХЛЫНУЛА ЛЕТНЯЯ ВОЛНА ТУРИСТОВ, ОСАЖДАЮЩИХ ДОМА МОЦАРТА
(ИХ, КСТАТИ, ДВА), УЖЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ДЛЯ КАТАНИЯ ЛЕДНИКИ,
НО ЕЩЕ ДАЛЕКО ВПЕРЕДИ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ НАШЕСТВИЕ, КОГДА НА УЛИЦАХ
И СКЛОНАХ ТРУДНО ПРОТОЛКНУТЬСЯ
Текст: Маша Кузьмина
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Фото: East News (1), FOTODOM.RU (1), Diomedia.com(2), RussianLook (1),
Fotobank (1), Look-Foto / Vostock photo (1)

Фото: East News (2)

Расположен в 7 километрах от
Зальцбурга.
В здании аэропорта находится
галерея современного искусства
Hangar-7, она же музей
спортивных самолетов,
мотоциклов и болидов
«Формулы-1».
Как добраться до центра города
На автобусах № 2, 10
Стоимость проезда – 2,5 евро
Время в пути – 20 минут
Помимо Зальцбурга автобусы
из аэропорта следуют до
Целль-ам-Зе, Майсхофена,
Зальфельдена, Вайсбаха,
Санкт-Мартина, Ункена,
Бад-Рейхенхалля и Вальса.
На поезде
Стоимость проезда – 2,4 евро
Время в пути – 19 минут
Расписание – на сайте
www.oebb.at
На такси
Примерная стоимость поездки –
35 евро
Справочная информация:
+43 662 85800
www.salzburg-airport.com
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Зальцбург устроен идеально:
аэропорт находится в 15 минутах
от города, музеев хватает
с лихвой на все каникулы,
кофе с пирожными подают
незабываемый, по утрам
и вечерам ски-басы возят горожан
к ближайшим подъемникам на
Флахау, а ледник находится в часе
езды.Так что город идеально
подходит путешественникам
любого жанра: нетерпеливым
горнолыжникам, семьям
с младенцами и школьниками,
любителям выходных в Европе,
романтическим парочкам
и, конечно, меломанампаломникам.

30

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

суббота
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В

прочем, не важно, на какой срок вы прилетели, в Зальцбурге есть несколько пунктов обязательной программы, которые никак нельзя
пропустить, зато можно дополнить, превратив свое
путешествие в настоящий марафон – иначе все не
успеть.
Начать лучше всего с огромной, возвышающейся над городом крепости Хоэнзальцбург: появилась
она почти тысячу лет назад, но в нынешнем виде существует всего-то лет 600, и для сооружения такого
возраста очень хорошо сохранилась. Возможно, оттого, что довольно долго использовалась под казармы и тюрьму: в экспозиции найдутся всякие инквизиторские инструменты и, например, поросячьи маски, которые насильно надевали женщинам, одетым
слишком вызывающе (примеры вызывающих платьев тут тоже отражены). Из крепости в город можно спуститься пешком – по улицам, бегущим мимо
домиков с желтыми стенами и бегониями на окнах.
А вот подниматься лучше на фуникулере (вообразите, в 1892 году он приводился в действие тяжеленной
бочкой, которую наверху заполняли водой, а внизу
опустошали), тем более что в стоимость билета включено посещение музеев наверху. Если вам хочется
просто полюбоваться видом, то подняться можно на
Фото: Diomedia (1), East News (2), Fotodom (1), Vostock Photo (1)
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лифте, встроенном в гору Монахов (Gstattengasse 13).
Тем более что сама крепость лучше всего, безусловно,
смотрится со стороны, но представляет интерес наличием обзорной площадки, откуда здорово глядеть на зеленые воды реки Зальцах, загорающиеся внизу цветные
огни и тонкие струйки каминных дымков.
Сверху вы, конечно, разглядели светящийся клубок
улиц, которые составляют исторический центр: дома,
врезанные прямо в скалу, опрятные особнячки с занавесками в красную клетку, кондитерские на каждом углу
и затейливые вывески сапожных и бакалейных лавок,
будто из детских книжек. Улицы разбегаются паутиной,
но неизменно приводят на
узкую, нарядную Гетрайдегассе: как только завидите
толпу глядящих вверх туристов, знайте – это он, дом,
в четвертом этаже которого родился Моцарт. Ходить
сюда можно только в самый
низкий сезон: со времен
композитора остались первая его скрипка и клавикорды, а также незаконченный
портрет кисти Ланге – будто бы наиболее реалистичный (не тот, что на шоколадных конфетах).
Второй музей – а именно дом-музей, который семья
сняла в доме 8 по Маркетплатц, потому что мальчику
нужно было репетировать и сочинять, никого не тревожа, а также иметь возможность собирать публику на концерты, – это и сейчас одна из лучших концертных площадок города. Правда, от оригинальной обстановки в доме
остались разве что стены и фортепиано композитора.
Зато при музее есть богатейший сувенирный магазин: не увлекайтесь только круглыми конфетами в красной обертке – оригинальные «моцарткугель», шоколадные шарики с марципановой начинкой, изобрел Пауль
Фюрст, и продаются они только в кондитерских Fürst
завернутыми в серебристо-синюю обертку. Еще тут
можно купить кубические
конфетки,
посвященные
Баху (о них почему-то никто не помнит), и совершенно умопомрачительные шоколадные трюфели.
Конечно, посещение
кондитерских в Зальцбурге – это отдельный жанр,
требующий массы времени
и благоговения перед кофейной пенкой и сахарной
32

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

МАРШРУТ
суббота

З А Л Ь Ц Б У Р Г

www.s7.ru

Главное, не пропустить самолет:
обманчивая близость (15 минут
от города) не раз подводила
путешественников. Выезжайте за
2 часа: в Зальцбург в любой момент
можно вернуться, хотя бы чтобы
заказать тот воздушный нокерльн,
который вы не успели съесть

пудрой. Самые примечательные места города – побратим венского кафе Sacher при одноименном отеле
с одноименным полосатым тортом. Но самый лучший
«захер» делают в открытом еще в 1909 году кафе Bazar
на берегу речки: тут быстро, поразительно недорого,
вкусно, а главное – открыто по воскресеньям и понедельникам и в течение дня, что для такого города, как
Зальцбург большая редкость. Тут побывали, кажется,
вообще все европейские знаменитости, чьему примеру можно последовать, сидя на террасе за долгим воскресным завтраком.
Продолжить воскресенье можно в кафедральном
соборе, где как раз заканчивается служба и еще гудит
орган во все четыре тысячи
труб: совершенно уникальный инструмент, который
пережил и войны, и пожары, и даже частичный демонтаж.
А прогуляться и потратить «захер»-калории
можно в парке при Дворце
Мирабель, который не теряет своего очарования ни
в какое время года – боль-

Самый лучший «захер» делают
в открытом еще в 1909 году кафе
Bazar на берегу речки: тут быстро,
поразительно недорого, вкусно,
а главное – открыто по воскресеньям
и понедельникам и в течение дня,
что для такого города, как Зальцбург
большая редкость

Фото: Legion Media (1), Vostock Photo (2), Diomedia (1), Fotodom (1), East News (1)

ше всего путешественники любят каменных гномов:
горбатых, носатых, колченогих, росточком не больше метра. Раньше их тут хватало на две футбольные
команды, теперь же осталось лишь 15 – да и тех водворили на прежние места после долгой ссылки.
В этой цифре таится некоторая ирония – дело в том,
что дворец Мирабель в начале XVII века строил для
своей фаворитки, вы удивитесь, – архиепископ! Такого рода связи, безусловно, не одобрялись церковью, но красавица Саломея жила во дворце долго
и счастливо, да еще и родила архиепископу 15 детей.
Детям, кстати, в Зальцбурге тоже есть где разгуляться. Семьи с младенцами в колясках любят именно
что Мирабель, где есть тенистые аллеи, английские
уголки и кусочки французского регулярного парка.
Тем, кто постарше, понравится Дом природы, он же
музей естественной истории: там можно, например,
усесться на велосипед и крутить педали, пока не выО К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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На озере Целль можно попробовать
сноу-кайтинг. Это что-то
потрясающее! Правда, базовые
горнолыжные (или сноубордические)
навыки все равно понадобятся

В сезоне 2015/2016 на Китцштайнхорне
заработают два новых подъемника,
благодаря которым на леднике появится
круговой маршрут.
«Самая черная» трасса региона
называется «Черная Мамба» и стартует
от подъемника Кристальбан – уклон
достигает 63%, правда, длина ее
всего 1 километр
работаешь достаточно электричества, чтобы увидеть
проекцию скелета на велосипеде. Вот так и работает
человеческое тело! Кстати, родители (и все, кто знает
слово «доплерография») могут в этом же музее воочию
ознакомиться с эффектом Доплера, честь открытия которого принадлежит уроженцу города.
И всем детям без разбору понравится Музей игрушек, где почти все разрешают трогать, заводить, разбирать, включать и возить. На этой волне можно затащить
отпрысков в художественную галерею Старой резиденции, где висит «Молящаяся старуха» Рембрандта – а потом уж в шоколадный магазин: в награду.
Если дети уже катаются
на лыжах, то самая подходящая зона – это домашняя гора Капруна: Майскогель. Трассы здесь широкие и пологие, конкурен34
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тов немного. На горе Шмиттен, которая возвышается
над Целль-ам-Зе, детей от четырех лет учит кататься
симпатичный зеленый дракон, который занимает малышей, пока родители катаются сами по себе.
Между двумя этими курортами находится ледник
Китцштайнхорн, трассы на котором закрываются только
на два месяца в разгар лета – все остальное время ледниковое катание доступно
райдерам любого уровня.
Кстати, это к новому сезону
2015/16 на Китцштайнхорне
заработают два новых подъемника, благодаря которым
появится круговой маршрут
по леднику: это, конечно,
не такое масштабное сафари, как Селла Ронда, но все
равно неплохо для начала
сезона.
Осенью еще открывается ледниковый парк на
высоте 2900 метров, где отчаянные любители прыжков
могут тренироваться поначалу почти в полном одиночестве. Зимой на Шмиттене тоже работает фан-парк
с самой длинной в мире трассой XXL – 1300 метров крутых поворотов, коварных трамплинов, узких тоннелей
и других уловок.
Одним словом, любителям спорта хватит развлечений на неделю точно. Те, кто живут в Капруне, обычно
катаются у себя и на леднике, а жителям Целль-ам-Зе
хватает своей горы. Да, между прочим, в ветреный день
на озере можно попробовать сноу-кайтинг: базовых навыков катания на лыжах или доске для этого достаточно – а удовольствие мало с чем можно сравнить. А «самая черная» трасса региона называется «Черная Мамба»: она стартует от подъемника Кристальбан, и уклон
достигает 63%, правда, длина ее всего 1 километр.
Но самое интересное – это смотровая площадка на
леднике, на высоте 3029 метров, с которой открывается
грандиозная альпийская панорама трехтысячников национального парка «Хоэ-Тауэрн». Подниматься сюда
лучше всего в самую ясную погоду, какая только вам выпадет. Да, и запомните слово Tauern – именно так называется масштабный спацентр в Капруне, где можно
полоскаться в минеральной
воде, греться в сухих, парных или ароматических саунах, нырять в ледяные бассейны, принимать массаж,
запускать детей с водяных
горок или плескаться вместе
с ними в фонтанах с мине-

Внутри горы на площадке Gipfelwelt
3000 открыты залы, посвященные
золотодобыче, растущим кристаллам
и вечной мерзлоте. Интересно,
только холодно!
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Крепость
Хоэнзальцбург

Со смотровой площадки на
Шмиттене открывается вид на
30 трехтысячников: везет сюда,
что примечательно, вагончик
канатки, спроектированной
дизайн-бюро Porsche,
чьи основатели родом со старой
фермы неподалеку (тут же
находится и штаб-квартира бюро)

ральной водой. Даже если вы не катаетесь на лыжах
и ваши мышцы не сильно страдают, все равно найдите время провести здесь три часа (цена – около
20 евро, полотенца прилагаются).
После спа, если останутся силы, можно прогуляться в замок Капруна, где часто проводятся
костюмированные исторические представления,
или добраться до церкви Святой Маргарет, откуда
вид на горы и городок открывается не хуже, чем со
смотровой площадки на леднике.
Увлекшись всеми этими занятиями и совершенно расслабившись в минеральных ванных,
главное, не пропустить самолет: обманчивая близость (15 минут от города) не раз подводила путешественников. Выезжайте все-таки за 2 часа:
в Зальцбург в любой момент можно вернуться,
хотя бы чтобы заказать тот воздушный нокерльн,
на который вы все облизывались, но не успели
съесть: это холмистый десерт из безе, будто бы
напоминающий рельеф города. Ровно эту версию
удобнее всего проверить, сидя у окна в самолете.
Фото: Vostock Photo (3), Diomedia (1), иллюстрация: Елена Куркова

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Крепость
Хоэнзальцбург.
В крепости, украшенной
готической резьбой
и орнаментальной
живописью, находятся
Музей городского пехотного
полка и Музей марионеток.
Символом крепости
является лев, который
держит в лапах свеклу.
Дом, где родился
Моцарт. В современном
экспозиционном
пространстве
выставлены автографы
композитора и материалы
по его европейским
путешествиям.
Дом, где жил
Моцарт. Находится
рядом, в пяти минутах
ходьбы. В экспозиции –
скрипка и фортепиано
композитора и фотожабы
на известный портрет
в красном камзоле.
Кафедральный собор.
18 октября в соборе будет
исполняться джазовая
месса.
Мирабель. Образец
дворцово-паркового
искусства. Как в саду, так
и во дворце находится
множество скульптур.
В саду действует театр
«за живой изгородью»
и оранжерея.

Музей природы.
Помимо динозавров можно
увидеть материалы об
исследовании космоса и о
первых полетах человека
над землей в XIX веке.
Интерактивная часть
посвящена знаменитому
уроженцу Зальцбурга,
математику и физику
Кристиану Доплеру.
Музей игрушек.
Дети смогут вдоволь
наиграться, а взрослым
будут интересны модели
железной дороги.
Старая резиденция.
Дворец архиепископа
с небольшой, но богатой
галереей, где представлены
работы мастеров барокко,
в том числе Рембрандта
и австрийских художников
XIX века.
Новая резиденция.
Здание увенчано башней
с курантами, послушать
которые можно в 7, 11
и 18 часов. Экскурсии

водят по четвергам (17:30)
и пятницам (10:30).
Музей модерна.
Акцент сделан на
незнаменитых художниках
и художниках-женщинах.
Здесь же: Сезанн, Мунк,
Тулуз-Лотрек, графика
Гойи и Макса Клингера.
Центр Стефана
Цвейга размещается
на вилле на Капуциновой
горе, служившей писателю
домом с 1919 по 1934 год.
Билет на экскурсию по
Зальцбургу Цвейга стоит
70 евро.
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан Ikarus
В аэропорту
Кафе Sacher
Schwarzstraße 5-7
Кафе Bazar
Schwarzstraße 3
Пивоварня Stiegl
Bräuhausstraße 9

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Зальцбурга станция проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании AVIS – находится на
первом этаже паркинга напротив аэропорта.
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ДОСЬЕ

ОЛЬГА ДЫХОВИЧНАЯ

В О К Р У Г
Ц В Е Т А
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ОЛЬГОЙ ДЫХОВИЧНОЙ – АКТРИСОЙ,
ДИРЕКТОРОМ ФЕСТИВАЛЯ 2MORROW, ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ О МАРОККО
И, ЕСТЕСТВЕННО, О КИНО. ОНА РАССКАЗАЛА НАМ О СРЕДНЕВЕКОВОМ
СПЕКТАКЛЕ ПО ПРОДАЖЕ КОВРОВ, О «МАГИЧЕСКОМ ЧАСЕ» В ФЕСЕ
И СИНЕ-ЛАЗУРНОМ ЦВЕТЕ, УВЕЗЕННОМ ИВОМ СЕН-ЛОРАНОМ ИЗ ЭТОЙ
СТРАНЫ. ТАКЖЕ МЫ ОБСУДИЛИ КИНОШКОЛУ 2MORROW, БЛИЖАЙШИЕ
ПЛАНЫ ФЕСТИВАЛЯ И ВЫЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО
ПЕРЕЖИВАЕТ РЕНЕССАНС, А ИГРОВОЕ ИДЕТ ЕМУ НАВСТРЕЧУ
Текст: Артур Гранд
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Российская актриса,
продюссер.
Начала свою карьеру
в кино как режиссердокументалист после окончания
Высших курсов режиссеров
и сценаристов, мастерской
Алексея Германа и Светланы
Кармалиты. Как режиссер
сделала ряд документальных
и телевизионных фильмов:
«Мария Бочкарева. Зовущая
на смерть» (2005), «Война
в лесах. Позорная тайна
Хатыни» (2008), «Чудеса»
(2012) и др.
Продюсировала несколько
фильмов режиссера Ангелины
Никоновой, в том числе
и «Портрет в сумерках», где
Ольга выступила как cоавтор
сценария. Фильм получил
несколько десятков наград на
европейских кинофестивалях
и номинировался Европейской
киноакадемией на премию
«Открытие года».
Фильмы, на которых Ольга
Дыховичная работала
в качестве продюсера:
Welkome Home, «Турбо»
и «Диагноз: актер».
Среди актерских работ Ольги роли в фильмах «Копейка»
(2002), «Вдох/Выдох»,
«Два дня» (2011), «Портрет
в сумерках» (2011) и др.
C 2010 года возглавляет
Международный фестиваль
независимого кино «2morrow/
Завтра», а также является
сооснователем и продюсером
кинокомпании 2morrowFilms,
которая фокусируется на
продюсировании фильмов
молодых режиссеров.
АКТЕРСКИЕ РАБОТЫ
2002: «Копейка» – Таня
2002: «Деньги» (сериал) –
жена олигарха
2011: «Портрет в сумерках» –
Марина (главная роль),
также выступила продюсером
и сценаристом
2011: «Два дня» – Лида
2013: «Городские шпионы»
(сериал) – Лапина
2013: Welkome Home – Саша
2013: Weekend

Фото: личный архив (1), East News (3), Vostock Photo (2)
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КОГД А И ПРИ К АКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
В М АРОККО?

Это было довольно давно – мы с мужем Иваном Дыховичным приняли спонтанное, авантюрное решение
и купили билет в Агадир. К поездке совершенно не
готовились. Ивану был присущ дух путешественника: главное, знать, где остановишься в первую ночь.
И если ты открыт жизни, то ничего с тобой не случится, просто нужно быть внимательным, принять тот
мир, в который ты приходишь, не сопротивляться и не
настаивать на своих ожиданиях. Фильм Бертолуччи
«Под покровом небес», снятый в Марокко, начинается с определения разницы между туристом и путешественником. Турист, прилетая в новое место, уже думает о возвращении домой, а путешественник – это
человек с билетом с открытой датой и открытым сознанием. Он действительно не знает, вернется ли из
очередного путешествия. Безусловно, это некая игра
ума, но именно она меня увлекает в путешествиях.
Когда мы приехали в Агадир, то первое впечатление было довольно тоскливым. Курортный, туристический город, этакий новодел с современной инфраструктурой по меркам североафриканского комфор38
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та. Это такое Марокко без Марокко. Первое, что мы
сделали на следующий день, – взяли машину и поехали по атлантическому побережью. Сначала остановились в Касабланке, наполненной для нас кинематографическим ожиданием в контексте картины Майкла Кертиса
(«Касабланка» – знаменитый
голливудский фильм 1942 года
с Хамфри Богартом и Ингрид
Бергман – прим. ред.). Когда
подъезжаешь к городу, то первое, что видишь, это мечеть,
одна из самых больших на африканском континенте. Высота минарета больше 210 метров. Это такой массивный
памятник государственности
и религии. Она совершенно пустая, и это пугает. Ощущение, что подъезжаешь к какому-то космическому
объекту, который сделан из дорогого мрамора и драгоценных камней. Но как только сворачиваешь в город, высота зданий становится в сотни раз меньше:
видишь одноэтажные выросшие из земли дома с маленькими мечетями, где протекает обычная жизнь.
Чувствуются ли в Касабланке остатки былой французской роскоши? Французское влияние осталось
в том наборе блюд, который подают на завтрак: cafe au
lait и круассан. Французского политического влияния
там уже давно нет, но язык сохранился: все говорят
по-французски. Круассан в сочетании с восточной
культурой, мечетями, берберскими лицами – это удивительное соединение, как раз за такими контрастами
мы и охотимся в путешествиях. Вообще, марокканская культура уникальна: в ней и африканские корни с древней магией, и мусульманство с его аскезой,
и французское влияние, в котором так много утонченности и стиля.
Марокко действительно выглядит как красная
планета? Эта страна открыла мне краски. Один из
вариантов перевода слова «Марокко» – красный. Там
действительно красная земля. Это, кстати, основной
цвет фильма «Под покровом небес». При этом в Марокко существует невероятная палитра красных оттенков: ярко-алый слой глины переходит в терракот
песка и растворяется в бледно-розовой взвеси пыли.
Такую палитру дарит местный ландшафт. Ив СенЛоран, например, увез из Марокко синий цвет. Его
синева чем-то похожа на лазурит в русской иконописи. Этот цвет стал ключевым в творчестве Ива СенЛорана того времени.
После Касабланки куда отправились дальше?
В Марракеш. Когда попадаешь в его медину, то есть
Старый город, теряешься в лабиринте узких улиц.
Это приятная потерянность во времени и пространФото: Vostock Photo (2), East News (2)

стве. Такое ощущение, что оказываешься в средневековье, когда базар был градообразующим явлением.
Большая часть медины Марракеша – это восточный
рынок, где люди не только продают и покупают самые разнообразные товары, порой очень нелепые, но
и общаются, знакомятся, выясняют отношения.
Торговые ряды удивляют самым неожиданным ассортиментом: головы баранов, лапы птиц, шерсть
диких животных, перья, специи, старые книги, яркие
ткани... Продавцы смотрят на тебя с глубоким разо-

чарованием, если ты сразу соглашаешься что-либо
купить. Но если ты готов оспорить названную цену,
потратить свое время и вступить в игру, то их глаза зажигаются азартом. И в этот момент начинается настоящий театр: торговцы превращаются в средневековых
актеров, тогда как ты становишься зрителем, задача
которого – только восхищаться и получать удовольствие. И это единственная цель этого ритуала.
Так, мы подошли к одному из продавцов, чтобы прицениться к ковру, была названа некая сумма, мы переглянулись, и представление началось. Он поил нас
чаем, его дочери танцевали, он рассказывал семейные
предания, уходил и возвращался, и через полтора часа
мы сторговались на цену почти в тридцать раз меньшую. И расстались лучшими друзьями. За символические деньги, уплаченные за домотканый коврик, мы
получили целый средневековый спектакль.
Многие рассказывают об удивительном уличном
театре, сказителях, обитающих на улицах Марракеша. Удалось их послушать? В Марракеше есть
площадь, которая находится под защитой ЮНЕСКО.
Оказываясь там днем, видишь какой-то пустырь,

ничего особенного. Главное, дать солнцу чуть-чуть
зайти – и представление начинается... На Востоке
все вообще открывается со второго, третьего, четвертого, десятого взгляда. Ближе к ночи появляются несколько сотен разных торговцев, сказителей,
уличных артистов, увещевателей змей. Мы ходили
и не понимали, к чему присоединиться. На площади
стоит ряд маленьких полевых кухонек – стеллажи,
куда приходят торговать простой едой: жареной кукурузой, лепешками, чаем. Самое большое впечатление произвели огромные чаны, в которых на открытом огне варятся бараньи
головы. Местные раскрывают их, как
орех, и едят все, что внутри головы.
Ничего вкуснее я в жизни не ела. Я сейчас вегетарианка, и меня этим трудно
соблазнить, но тогда для меня это было
сильным вкусовым впечатлением. Некоторое время по возвращении мы на

одинцовском рынке покупали бараньи головы, чем
пугали местных дагестанцев, и делали это варево
в кастрюле. Но есть определенные рецепты, традиции, которые нельзя перенести на другую территорию, в московском пейзаже они нелепы.

К Р УАСС А Н В СО Ч Е ТА Н И И С В О С ТО Ч Н О Й
К У Л ЬТ У Р О Й , М Е Ч Е Т Я М И , Б Е Р Б Е Р С К И М И
ЛИЦ АМИ – ЭТО УДИВИТЕ ЛЬНОЕ
СО Е Д И Н Е Н И Е . К А К РА З З А ТА К И М И
КО Н Т РАС ТА М И М Ы И ОХО Т И М С Я
В ПУТЕШЕСТВИЯХ
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Американский писатель Пол Боулз описывал
Марокко как место почти мистическое. Вы почувствовали некую потусторонность этой страны? Это
ощущается – возможно, дело в необычной перспективе. Старые города в Марокко чем-то похожи на
Иерусалим: вот ты идешь по земле, а оказываешься
на крыше. И тебе открывается новый информационный пласт окружающего пространства. Это есть и в
Марракеше, и в Фесе. Например, с одной из крыш
ты видишь древние красильни: несколько десятков глиняных чанов, утопленных в крыши зданий
с невероятно яркими красками: синий, красный,
рыжий, зеленый, желтый. Стоя по колено в яркой
краске, кожевники долго полощут кожу, после чего
выкладывают ее сушиться. Из этой кожи делают
знаменитые марокканские бабуши – остроносые
тапки. Кстати, они очень удобные, мы привезли их

с собой. И когда ты видишь этих цветных людей, куски кожи, чаны, голова кружится от буйства красок.
Марокканские краски отсылают тебя к ощущениям
детства, когда цвета были именно такими.
И еще в Марокко очень высокое небо. Не такое
низкое, как в Питере или Москве, а высоченное. Оно
как будто бы прямо в космос уходит.
О Фесе многие отзываются с восхищением, что запомнилось больше всего? Фес буквально сливается
с горизонтом. Он весь бело-желтый. Это ближняя точка к Сахаре, соответственно, и цвет земли там иной,
он теряет яркость и становится охряно-желто-белым.
Город вырастает из земли, раскидывается по горизон-

В ФЕСЕ НАСТ УПИЛ «МАГИЧЕСКИЙ ЧАС» –
ЭТО С УМЕРКИ, КОГД А ЕЩЕ НЕ ВК ЛЮЧИЛИ
ЭЛЕК Т РИЧЕС Т ВО, А СОЛНЦЕ Д А Е Т
Д ЛИННЫЕ Т ЕНИ. И ДЕ А ЛЬН А Я ДЕКОРА ЦИЯ
ДЛЯ БИБЛЕЙСКИХ СОБЫТИЙ

ту, и ты понимаешь, что путешествуешь во времени. Когда мы подъезжали, то начинался «магический
час» – так это время называется в кино. Это сумерки,
когда еще не включили электричество, а солнце дает
длинные тени. Идеальная декорация для библейских
событий. Фес – духовный центр Северной Африки.
Мощь этого города передается через общий план.
Живут в Фесе в основном берберы. Это лица, которые
не менялись тысячелетиями.
Недаром одно из берберских
племен называет себя «свободные люди». Лица вне времени.
Мужчины после 18 лет обязаны
закрывать лица покрывалом,
оставляя открытыми только
глаза. В этих глазах можно прочесть все страсти мира. Очень
острое ощущение, когда ты ничего не видишь, кроме глаз, это
принципиально иной взгляд на
человека.

Когда пройдет следующий фестиваль 2morrow?
16–18 октября в ЦДК состоится фестиваль «2morrow/
Короткий метр». А в январе состоится большой фестиваль 2morrow. Нам важно встречаться со своими зрителями чаще, чем раз в год. В октябре мы покажем очень
интересную программу, состоящую из короткометражных фильмов ключевых режиссеров 2000-х и первых
картин молодых кинематографистов со всего мира.
Фото: Vostock Photo (1), East News (2), личный архив (1), Diomedia (1)

Для нас важно, чтобы 2morrow был не только площадкой для показа фильмов, но и инструментом для
развития киноиндустрии, поэтому летом мы с Ангелиной Никоновой запустили проект «2morrow Film
School/Киношкола Завтра», в которой практикующие
профессионалы учат снимать в рамках небольшого
бюджета. Если раньше умение создавать малобюджетную кинопродукцию ассоциировалось лишь с артхаусными проектами, то теперь стало ясно: будущее киноиндустрии за теми, кто не нуждается в миллионах долларов для создания фильмов. Наша задача – создание
нового поколения фильм-мейкеров, профессионалов,
способных сочетать в себе больше, чем одну узкую
специальность. За такими людьми будущее.
Как работает ваша школа? Наша школа – онлайн.
Нам важно донести знания до талантливых жителей регионов. Курсы доступны и практичны. Наши
цены – ниже рыночных. Потому что нам важно, чтобы в кино пришли новые таланты. Наши преподаватели – практикующие профессионалы. Нам важно,
чтобы студенты получали актуальные, практичные и прикладные знания.

На последнем фестивале 2morrow я видел полные залы. Сложилось ощущение, что публика соскучилась по умному, сложному кино. Согласны?
Бытует мнение, что людям нужно что-то послаще, попроще и побыстрее. Но в наших залах я вижу людей, готовых различать вкусы, искушенных в визуальной культуре, желающих потратить свое время на проживание
порой непростых историй героев фильмов. Это очень
интересный зритель. И для современных режиссеров
большим вызовом является удержание внимания именно такого зрителя. Благодаря YouTube мы поняли, что
порой даже непрофессиональные видео собирают миллионы просмотров, в них есть своя драматургия, а техническая составляющая перестала быть приоритетной.
Сейчас авторам сложнее, чем раньше, кино претерпевает колоссальные изменения. Игровое соединяется с документальным, театром, современным искусством.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е П Е Р ЕС ТА Л О БЫ Т Ь
ОТ РА Ж ЕНИЕМ Ж ИЗНИ ЧЕ ЛОВЕК А , ОНО
ЗАНИМАЕ ТСЯ ЛАКИРОВКОЙ С УЩЕС ТВУЮЩЕЙ
И И М И ТА Ц И Е Й Н Е С У Щ Е С Т ВУ Ю Щ Е Й Ж ИЗ Н И .
В ФОКУСЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИНТЕРЕСА
НЕТ ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА С РЕАЛЬНЫМИ
ПРОБЛЕМАМИ
Некоторое время назад документальное кино
из всеми забытого жанра превратилось чуть ли не
в мейнстрим. С чем вы это связываете? Телевидение
перестало быть отражением жизни человека, оно занимается лакировкой существующей и имитацией
несуществующей жизни. В фокусе телевизионного
интереса нет обычного человека с реальными проблемами, решающего их человеческим способом – через
сомнения и ошибки. Сейчас социальные сети в какойто мере несут на себе функцию СМИ. Через них мы
сами рассказываем друг другу о себе, провоцируем
обсуждения интересующих нас вопросов, просим помощи, помогаем. Так и документальное кино утоляет
потребность понимания другого человека, оно соединяет людей через здоровые эмоции, проблемы.

Что из российского кино, недавно вами увиденного, особенно впечатлило? Сейчас появилось несколько значительных имен среди женщин-кинематографистов. «Кинотавр-2014» открыл многих
из них, и я призываю следить и наблюдать за ними.
Сценарист Любовь Мульменко, режиссеры Оксана
Бычкова, Наталья Мещанинова («Комбинат Надежда»), Нигина Сайфуллаева («Как меня зовут»). Я давно не видела такого взрослого рассказа о тридцатилетних. Пожалуй, это новая женская волна. Но что
характерно, это совершенно не женское кино. Оно
в некотором плане очень беспощадное – в смысле
честности рассказа о женщине и мужчине. Поэтому
всем советую обратить на них внимание.
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ
21 октября 1520 года флотилия из четырех парусников, более года
двигавшаяся на юг вдоль побережья неведомого континента,
который позже назовут Южной Америкой, обнаружила новый
пролив. Там, по слухам, мореплавателей ждали легендарные
Острова пряностей, ценимых в Старом Свете на вес золота, а то
и выше. Командовал флотилией Фернан Магеллан – португалец
на службе испанской короны. Пройдет время, и новый пролив
назовут его именем
Текст: Владимир Гаков
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Фото: Getty Images/Fotobank (1), иллюстрация: Елена Куркова

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

ЛЕДЯНОЕ ДЫХАНИЕ
ЮГА

У

зкое водное пространство, соединяющее два океана, скорее
всего, спасло жизнь своему первооткрывателю – и заодно судьбу первой в мире кругосветной экспедиции.
Ведь «проскочи» великий мореплаватель
мимо, и ему пришлось бы огибать неизвестный континент еще южнее – за мысом
Горн, на протяжении веков едва ли не самым
гиблым местом на планете, вызывавшим суеверный
ужас даже у самых отчаянных морских волков.
Место действительно малоприятное, в чем автор этих
строк убедился на личном опыте. Было это в январе прошлого года, то есть в разгар южноамериканского лета.
И хотя современный круизный лайнер легко прошел
и ужасный мыс с его опасными скалами, ветрами и течениями, и куда более спокойный пролив с фантастической
красоты ледниками и фьордами, впечатление осталось незабываемое. Я с иронией отношусь ко всяческим грамотам
типа «Вы там были», но сертификат, врученный каждому
пассажиру после траверса (пересечения) мыса Горн, храню как почетную реликвию. Вместе с фотографиями, собственноручно сделанными на палубе.
Пока наш корабль неторопливо
обходил мрачный скалистый островок, южной оконечностью которого
и является зловещий мыс, мир вокруг
смотрелся как черно-белое кино: был
окрашен в «пятьдесят оттенков серого». Серым, неприветливым и неласковым было все вокруг: небо, скалы,
море. Ветры ревели так, что впору
было затыкать уши берушами. Лишь
немногие отчаянные головы, нахлобучив зимние куртки и лыжные шапочки,
рискнули выбраться со своими камерами на открытую палубу – большинство
пассажиров благоразумно наблюдало
за происходящим из кают и корабельных салонов. Снимать энтузиастамфотографам приходилось в условиях
почти экстремальных. Вытянутую руку
с камерой трепало так, что на многих
снимках картинка вышла смазанной.

А вот днем ранее, в Магеллановом
проливе, напротив, царили тишь да гладь.
Добавить привычное «да божья благодать» язык не поворачивается, потому что
красота там дикая – во всех смыслах. Дивные закаты над водной гладью фьордов –
и ведь не тропики! Какая-то инопланетная
синева ледников, спускающихся к самой воде.
И, в отличие от рева ветра у мыса Горн, запредельная тишина. У ледника Амалия судно легло в дрейф, затихли моторы, и даже пассажиры на палубе, в другое время
шумные и беззастенчивые, как-то разом приумолкли, словно подавленные этой красой на краю света.
Насчет края света – не преувеличение и не поэтическая метафора. Это действительно край суши – южнее
мыса Горн до самой Антарктиды никакого даже самого
завалящего островка на планете не отыщется. Да и севернее, на берегах более умиротворенного Магелланова
пролива, не видно и намека на цивилизацию. Никаких
вам населенных пунктов, дорог, мачт электропередач,
нет даже уединенных маяков, на которых можно было бы
остановить взгляд. Да что говорить – там и сотовая связь
с интернетом не ловятся! Как и пятьсот лет назад.
Хотя тогда Магеллану с природными стихиями не повезло и в открытом
им проливе. Все три недели, в течение которых четыре парусника ползли по извилистому проливу, ледяной
шквальный ветер швырял кораблики
как щепки. Два суденышка, посланные
на разведку, чуть было не потерялись во
фьордах, но, к счастью, нашлись. Зато
на просторы безбрежного океана маленькая флотилия вышла при полном
штиле, что показалось морякам не иначе как благословением небес. Как было
тут не окрестить новый океан Тихим.
Если бы Магеллану пришлось огибать мыс Горн, назвать этим именем
океан и завершить первое в истории
кругосветное плавание пришлось бы,
вероятнее всего, кому-то другому.
И много позже.

Целью
экспедиции,
затеянной
отчаянным
португальцем,
были те самые
пряности,
или специи,
игравшие
в Европе
XVI столетия
роль мировой
валюты
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Фото: East News (2), Diomedia (1)

В ПОХОД ЗА СЪЕДОБНЫМ
ЗОЛОТОМ
еликий мореплаватель родился в 1480
году в португальском городе Сабороса.
Почти до 50 лет он носил имя и фамилию, полученные при рождении: Фернао Магальяеш. И только дослужившись до чина капитана флота и поступив на службу к королю
Кастилии и Арагона, в 37 лет стал именоваться на испанский лад Эрнандо Магальянесом.
А позже вся Европа узнала его как Фернана
(Фердинанда) Магеллана.
Целью экспедиции, затеянной отчаянным португальцем, были те самые пряности,
или специи, игравшие в Европе XVI столетия роль мировой валюты. Их присутствие
в жизни европейцев не ограничивалось
праздничным столом: специями платили
долги, измеряли социальный статус и материальное положение клиента или делового
партнера, давали взятки и делали ценные
подарки. А поставляли европейским купцам
пахучие и жгучие приправы, известные человечеству с глубокой древности, арабские
купцы. Получали они свой бесценный товар
с загадочных Островов пряностей – Молуккских островов, расположенных «где-то там,
за горизонтом», в неведомых южных (точнее, юго-восточных) морях. Чем вызывали
не менее жгучую зависть у правителей, знати и купечества двух ведущих европейских
морских держав: Португалии и Испании.
Обе мечтали потеснить на «специальном»
рынке конкурентов – и друг друга, ведь это
позволило бы диктовать условия соседям, не
прибегая к языку пушек.
План, предложенный Магелланом королевскому двору, был настолько дерзок и рискован, что португальский король по трезвом
размышлении отказался финансировать чистейшую, на его взгляд, авантюру. Ведь Магеллан собирался плыть к расположенным на
востоке легендарным островам, двигаясь…
на запад. То есть собирался следовать Колумбу, который искал западный путь в Индию,
а наткнулся в результате на Америку.
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Уже не
приходилось
рассчитывать
на помощь карт
и лоцманов:
так далеко на
юг никто из
европейцев
до Магеллана еще
не забирался

Магеллану же предстояло пойти
еще дальше: найти морской проход из Атлантики в новый океан
и уже по нему доплыть до заветных
островов. Сколько на это потребуется времени, ресурсов и удачи, в те
времена не знал никто, включая
самого Магеллана. А ведь ему еще
предстоял путь домой на восток,
вдоль берегов Индии, огибая Африку, на свою вторую родину– в Испанию. То есть нужно было обойти
по морю земной шар (о том, что
Земля круглая, тогда уже поговаривали открыто, без оглядок на вездесущую инквизицию).
А вот испанский король дерзкий план принял и высочайше утвердил. Специально оговорив условия финансирования экспедиции (с подачи самого Магеллана монарх
высочайше обложил «добровольно-принудительной» данью испанских купцов) и долю в прибылях капитана-генерала. Именно так теперь следовало величать организатора
и руководителя этой беспрецедентной для того времени
морской одиссеи.
20 сентября 1519 года маленькая «Молуккская
армада» в составе пяти кораблей и 237 человек экипажа (включая венецианца Антонио
Пигафетту – будущего летописца экспедиции) отправилась в путь на запад, взяв
оружия и провизии всего на два года плавания. Корабли по тем временам были не
самыми крупными и оснащенными, но
Магеллан смотрел в будущее с оптимизмом, каковой подпитывался, в том числе,
и королевским мандатом на открытие прохода в океан (который еще предстояло назвать Тихим) и на присоединение Молуккских
островов к испанской короне.
Все шло неплохо до конца января, пока флотилия
пересекала Атлантику и начинала свой спуск к южным широтам. Магеллан не был первым, кто прошел тем путем. Но
в начале февраля корабли покинули бухту Ла-Плата, где
ныне расположилась столица Уругвая Монтевидео, и поплыли дальше, держась побережья. И теперь уже не приходилось рассчитывать на помощь карт и лоцманов: так далеко
на юг никто из европейцев до Магеллана еще не забирался.

ФИНИШ БЕЗ КАПИТАНА

И

все же спустя год и месяц плавания искомый пролив был найден. Но до этого «Молуккская флотилия»
успела лишиться одного корабля (он затонул, нале-
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тев на скалы) и трех из пяти капитанов. Двоих, поднявших бунт, Магеллан велел казнить, а третьего за
те же прегрешения оставили с запасом провизии на диком берегу. А во
время штормовой болтанки в узком
проливе взбунтовалась команда еще
одного корабля. Тот повернул назад, унося с собой в Испанию треть
всех запасов провианта и донос на
Магеллана. И никакого прохода тот
будто бы не нашел, и экспедицию загубил на корню.
Только 28 ноября оставшиеся
три суденышка, изрядно потрепанные в проливе, вышли
наконец на океанский простор, взяв курс норд-вест. Хотя
сколько еще им предстоит плыть, чтобы увидеть землю, на
борту не представлял никто.
А плыть пришлось полтора месяца, да еще при помощи
попутных ветров – пассатов. Потом были стоянка на первом попавшемся на пути клочке суши, одном из островов
архипелага Туамоту, где были пополнены запасы пресной
воды, а моряки смогли подкрепиться мясом черепах
и тропическими фруктами. И еще один томительный месяц плавания, пока на горизонте
не замаячил другой остров – нынешний
Гуам. И лишь по истечении трех месяцев
тихоокеанской одиссеи (Магеллан рассчитывал управиться за три дня!) корабли достигли Филиппин. Откуда до
искомых Молуккских островов было уже
рукой подать.
Отыскать именно их среди сотен других, больших и мелких, помог счастливый
случай. В плавание Магеллан предусмотрительно взял в качестве толмача еще и купленного у арабов раба по имени Энрике – уроженца тех самых Молуккских островов. И тот услыхал
знакомую речь на одной из туземных пирог, подплывших
к испанским кораблям для обмена товарами. По правде
говоря, именно этот Энрике и стал первым человеком на
планете, совершившим кругосветное путешествие: ведь
его спутникам предстоял еще столь же долгий путь домой.
А туземец, захваченный еще ребенком в плен враждебным племенем, неоднократно переходил от одних хозяев
к другим, неспешно продвигаясь на запад. Пока наконец
не очутился в Испании, откуда вернулся на корабле Магеллана домой – но уже с востока.
Не суждено было стать хотя бы вторым и самому Магеллану. Еще на Филиппинах отряд под его командованием 27 апреля 1521 года вступил в схватку с воинственными
Фото: East News (1), Vostock Photo (1)

туземцами. В этой стычке капитан-генерал был сражен
отравленной стрелой. Похоронили Магеллана там же – на
филиппинском острове Мактан.
Довести экспедицию до победного финиша выпало его
соратникам – тем, кому посчастливилось добраться живыми до родных берегов. Называть этот финиш триумфальным неправильно. Да, трюмы вернувшегося в Испанию
парусника «Виктория» были набиты тоннами гвоздики, перца, шафрана и прочего «съедобного золота», в разы окупившего все затраты на экспедицию. Но лишь одного корабля
из пяти! И до Молуккских островов дошли только два (еще
один затонул, напоровшись на рифы). А по пути домой
флагманский корабль «Тринидад» попал в шторм и был отнесен к берегам Японии – прямо в руки хозяйничавшим там
землякам Магеллана, португальцам.
И только «Виктория», замечательно оправдавшая свое
название, под командованием капитана Хуана Эль-Кано с 18
(из 237!) выжившими членами экипажа и 27 тоннами бесценного груза 8 сентября 1522 года причалила к берегу родной Испании. Потеряв не только четыре из пяти кораблей

Л Е Г Е НДА

и почти 80 процентов личного состава, но и… целый день!
Почему эта потеря неизбежна во всяком кругосветном путешествии, нет нужды объяснять читавшим в детстве увлекательный роман Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней».
Но зато экспедиция Фернана Магеллана доказала шарообразность Земли – в те времена теорию более чем
спорную. И открыла проход из Атлантического океана
в Тихий, спасши бесчисленные жизни тех, кто в будущем
наверняка нашел бы смерть в морской пучине, пытаясь
обогнуть мыс Горн. И пересекла казавшийся бескрайним
Тихий океан.
И вообще доказала, что это по плечу храбрым и упорным: терпя лишения, снося удары стихий и человеческую
неблагодарность, теряя людей, корабли и веру, – все-таки
достичь цели. Обогнуть земной шар, открыть новые земли
и новые морские пути, покорив сразу три океана.
Об этом я вспоминал у памятника на центральной площади чилийского порта Пунта-Аренас, куда не прекращается паломничество туристов с заходящих в порт круизных
судов.

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

ПУТЕШЕСТВЕННИК, РЕШИВШИЙ ЭТИМ ЛЕТОМ ОТПРАВИТЬСЯ В ИТАЛИЮ
ЗА КЛАССИЧЕСКИМ ИСКУССТВОМ, БЫЛ БЫ НЕМАЛО УДИВЛЕН. В ГОРОДАХ,
«НАШПИГОВАННЫХ» ЖИВОПИСЬЮ ЛЕОНАРДО И ТИЦИАНА, СТАРЫМ
МАСТЕРАМ ПРИШЛОСЬ ПОТЕСНИТЬСЯ, УСТУПИВ МЕСТО АБСТРАКТНЫМ
ПОЛОТНАМ И СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИМ ВИДЕНИЯМ, СКУЛЬПТУРАМ ИЗ
ПРОВОЛОКИ И ПОЛИУРЕТАНОВОЙ СМОЛЫ, ЭКРАНАМ С ВИДЕОАРТОМ
И ЖИВЫМ ПЕРФОРМАНСАМ ХУДОЖНИКОВ
Текст: Валерий Леденёв

МЕЛВИН ЭДВАРДС. «ДАКАР», 2004

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА FONDAZIONE PRADA

Находки и открытия

МИЛАНА
48

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

Фото: Courtesy Fondazione Prada (1), Melvin Edwards/Artists Rights Society(1), Bas Princen/Courtesy Fondazione Prada(1),
Alessandra Chemollo/ Courtesy la Biennale di Venezia (1)

АДЕЛЬ АБДЕССЕМЕД. «НИМФЕИ», 2015
ДЖОН БАЛДЕССАРИ. «БОКС (СЛЕПАЯ СУДЬБА
И КУЛЬТУРА)», 1987
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АРТ-ВОЯЖ

РИРКРИТ ТИРАВАНИЯ. «БЕЗ НАЗВАНИЯ», 2015

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

Карнавал современного искусства

Т

ДОРИФОРЫ. ВЫСТАВКА SERIAL CLASSIC

акова Италия, которая всегда оставалась центром не только старого,
но и нового искусства. Она подарила
миру Филиппо Томмазо Маринетти
с его манифестом футуризма (1909),
влиятельное движение «бедного искусства» (arte povera), увидевшее свет в конце
1960-х и будоражившее умы не одного поколения. И кроме того, первую в мире биеннале современного искусства, ставшую прообразом
фестивалей contemporary art по всему земному шару.
Биеннале современного искусства (выставка, проходящая раз в два года) сейчас есть практически везде. Такой формат, однако, был придуман более ста лет
назад: в 1893 году широкомасштабной выставкой современных художников совет Венеции предложил отметить серебряную свадьбу королей Умберто и Мар-

гариты Савойских. С тех пор она стала регулярной и обзавелась своими площадками:
бывшим портовым Арсеналом и павильоном в садах Джардини.
Биеннале в Венеции была индикатором
актуальных трендов на протяжении многих
лет. Искусство новое и передовое находило
пристанище среди роскошных палаццо, католических
соборов и каналов. Кому-то повезло больше: знаменитая «Юдифь II» («Саломея») Густава Климта была приобретена музеем Ка Пезаро. С успехом заявил о себе
Джон Сингер Сарджент, тончайший портретист,
представитель набиравшего обороты искусства США.
А вот работы Пикассо в 1905 году решили убрать по
причине их чрезмерной радикальности. Основатель

ДЖУЛИО ПАОЛИНИ. «ИНТЕРВАЛ», 1984
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Фото: Alessandra Chemollo/Courtesy la Biennale di Venezia (1), Attilio Maranzano/Courtesy Fondazione Prada (2)

ПАВИЛЬОН 56-Й ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕНАЛЛЕ

кубизма, впрочем, взял реванш в 1948 году,
удостоившись ретроспективы в Венеции.
Искусство современных авторов давно
преодолело границы живописи и скульптуры, но не утратило чуткости к текущему
моменту и стремления адекватно отразить
мир, в котором живет художник и зрители.
Окви Энвезор, куратор нынешней выставки в Венеции (каждый год основной проект
делает приглашенный специалист), родом
из Южной Африки. Геополитическая реальность не только его страны, но и всех континентов за последние десятилетия перекраивалась не один раз. Энвезор предложил
художникам поразмышлять о состоянии
мира сегодня, со всеми его турбулентностями и конфликтами, взлетами и падениями,
достижениями и историческими травмами.
У входа в Арсенале зрителя встречала
инсталляция француза Аделя Абдессемеда:
острые ножи метровой длины, вонзившиеся в пол, как будто выставки ими бомбар52
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ТОМАС ДЕМАНД, ИНСТАЛЛЯЦИЯ
«ФАНТАСТИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ»
РОБЕРТ ГОБЕР. «БЕЗ НАЗВАНИЯ», 2009-2010
дировали. Им вторили работы Мелвина
Эдвардса: странные существа, сваренные
из цепей, грабель и лезвий. За ними следовали рисунки уроженца Сьерра-Леоне Абу
Бакарра Мансарая, изображавшие фантастическую технику – каждый лист сопровождала история о вымышленных встречах
с ней автора.
Не стоит думать, что агрессия на выставке обыгрывалась столь линейно и в
лоб. Болезненные темы исследовались через человеческий опыт и обретали пронзительное воплощение. Такова история
ливанского фотографа Абдаллы Фары,
снимавшего послевоенный Бейрут, но не
имевшего возможности проявить пленки.
Фара вел дневник реальности, которую запечатлевал, – он сохранился в виде толстых книг с подписями к сделанным снимкам. Фотографии автор так и не проявил.
Они остались «слепыми» свидетельствами
жизни, подробности которой можно узнать

ТОМАС ХИРШХОРН. «ОБВАЛ КРЫШИ», 2015

ИСКУССТВО СОВРЕМЕННЫХ
АВТОРОВ ДАВНО
ПРЕОДОЛЕЛО ГРАНИЦЫ
ЖИВОПИСИ И СКУЛЬПТУРЫ,
НО НЕ УТРАТИЛО ЧУТКОСТИ
К ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ
И СТРЕМЛЕНИЯ АДЕКВАТНО
ОТРАЗИТЬ МИР, В КОТОРОМ
ЖИВЕТ ХУДОЖНИК
И ЗРИТЕЛИ

из описаний: «Ужин с друзьями на террасе», «Мальчик с грязным лицом посреди
улицы». Тексты-подписи к фотографиям
Фары специально к выставке были изданы книгой, отрывки из которой в определенные дни декламировались приглашенными актерами.
Другим перформансом, запланированным куратором для Венеции, стало
чтение «Капитала» Маркса – тоже с участием профессиональных чтецов. Желающие могли одолжить плеер с музыкальными записями-посвящениями композитору Луиджи Ноно (1924–1990). Под этот саундтрек
можно было пройтись по залам с рисунками тайца
Риркрита Тиравании, запечатлевшего сцены уличных
беспорядков, сюрреалистической живописью Виктора
Мана, инсталляцией Томаса Хиршхорна, зрелищно сымитировавшего обвал крыши в одной из комнат.
Выражаясь метафорически, на время биеннале вся
Венеция превращается в сплошной карнавал современного искусства. В городе, кажется, не остается ни

Фото: Stefano Marchiante/Courtesy la Biennale di Venezia(1), Attilio Maranzano/Courtesy Fondazione
Prada(1), Alessandra Chemollo/Courtesy la Biennale di Venezia (1)

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

РИРКРИТ ТИРАВАНИЯ. «БЕЗ НАЗВАНИЯ», 2015
ФРИДА КАЛО. «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В БЕЛОМ», 1929

одного уголка, который не был бы предоставлен художникам. Среди хитов этого лета – выставка Анри
Руссо (1844–1910) во Дворце дожей. Руссо работал на
таможне (отчего получил прозвище «Таможенник»),
а в свободное время рисовал – в непрофессиональной,
«наивной» манере, которая, как выяснилось еще при
его жизни, приглянулась многим художникам: Пикассо, Кандинскому и Фриде Кало. Работы «Таможенника»
были выставлены в окружении картин его знаменитых
современников, которые вдохновлялись им – и одновременно прославили даровитого самоучку.

ВИКТОР МАН. ИЗ СЕРИИ LUMINARY PETALS ON A WET, 2015

54

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

Новые пространственные впечатления

О

дной из крупнейших арт-площадок в Венеции
много лет был Фонд Прада, возглавляемый основательницей известного бренда и показавший в Венеции несколько десятков выставок:
от Аниша Капура до Стива Маккуина. В этом
году основной ажиотаж вокруг Прада переместился
из Венеции в Милан: фонд, не имевший постоянного
пристанища, в мае въехал наконец в новое здание –
пространство бывшего перегонного завода, реконструированного знаменитым голландским архитектором Ремом Колхасом.
Фонд расположен в месте отнюдь не туристическом, почти на городской окраине. Посетителей это
не должно смущать: место тихое и вполне безопасное. Кроме того, один из крупнейших городов мира
можно увидеть здесь с нестандартного ракурса, что
тоже любопытный опыт.
Выставочное пространство фонда далеко от привычного «белого куба» музея. Архитектор Колхас
знаменит бережным отношением к фактуре зданий,
отданных ему на милость. В миланском Прада он сохранил внешний облик всех построек и пространств,
не перестроив ни единого квадратного метра, но выхолостив интерьеры почти «до нуля», то есть цемента и бетона. Территория фонда огромная, и прогулка
по ней – отдельное пространственное впечатление.
Порой кажется, что работы в этих залах как будто
призваны подчеркнуть и оттенить «вкус» этой архитектуры и увидеть под тем углом, который предлагает
очередная выставка.

Фото: Alessandra Chemollo/Courtesy la Biennale di Venezia (2), Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo
Museums Trust, Mexico, D.F. by SIAE 2015 (1), Delfino Sisto Legnani/Courtesy Fondazione Prada (1)

ТЕРРИТОРИЯ ФОНДА
ОГРОМНАЯ, И ПРОГУЛКА
ПО НЕЙ – ОТДЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ. ПОРОЙ
КАЖЕТСЯ, ЧТО РАБОТЫ
В ЭТИХ ЗАЛАХ КАК БУДТО
ПРИЗВАНЫ ПОДЧЕРКНУТЬ
И ОТТЕНИТЬ «ВКУС» ЭТОЙ
АРХИТЕКТУРЫ

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ FONDAZIONE PRADA

Один из корпу
сов музея – много
этажная Золотая
башня. Пожалуй, это главное изменение экстерьера, до
пущенное Колхасом, – башня выкрашена золотой крас
кой. Она стала пристанищем для работ двух классиков:
американца Роберта Гобера и ныне покойной францу
женки Луизы Буржуа. Эти инсталляции теперь – посто
янные экспонаты музея. Роберт Гобер изображает чело
веческое тело фрагментами – отдельно стоящий муж
ской торс, руки, вылезающие из стены. Буржуа знаменита
своими скульптурами и «пространственными средами».
Как и работы Гобера, ее вещи напоминают о хрупкости
живого и одновременно содержат тонкие высказывания
относительно телесности и сексуальности.
Одна из галерей отдана под выставку работ из
коллекции фонда. Ее пространство устроено как бес
конечный коридор, поделенный на сегменты. Здесь
настоящая энциклопедия современного искусства.
Французский художник Ив Кляйн, придумавший соб
ственный оттенок синего и запатентовавший его как
International Klein Blue. Минималистические объекты
Дональда Джадда, делавшего работы простых, «аз
бучных» геометрических форм. Отдельный зал отдан
современной живописи. Картины развешаны здесь

не равномерно, а сплошняком, и покрывают каждый
миллиметр отведенных им стен. Наверное, так они
и могли бы висеть дома у частного собирателя.
Впрочем, не отъезжая от центра далеко, современ
ным искусством в Милане можно было насладиться
буквально по левую руку от легендарного собора Ду
омо, по соседству с которым расположен музей Но
веченто (ХХ века), новая экспо
зиция которого вместила в себя
весь джентльменский набор за
падного модернизма (с упором,
конечно же, на итальянский): от
живописи футуристов до худож
ников послевоенных лет, реаби
литировавших эксперименталь
ное искусство после гонений со
стороны диктаторских режимов.
В экспозиции были представле
ны вещи не только из миланско
го собрания, но и других музеев
страны. Выставка тем самым
превращалась в путеводитель по
искусству всей Италии, которое,
как оказалось, таило в себе мно
жество находок и открытий.

ГУСТАВ КЛИМТ. «ЮДИФЬ II» («САЛОМЕЯ»), 1909
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ГРАНДИОЗНЫЙ
ЗАПЛЫВ

Эта рыба происходит из таких мест, где
немногим из нас, увы, доведется побывать.
От одних названий веет морозной северной
романтикой: Енисей, Иртыш, Лена, Обь или
еще лучше: как вам, скажем, Озеро танцующих
хариусов под Магаданом? Вместе с собственно
рыбой – муксуном, омулем, хариусом,
нельмой – в столичную ресторанную жизнь
пришел целый неизведанный пласт русской
гастрономической культуры
Текст: Елена Голованова

Фото: Diomedia (2), Fotodom (1)

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

57

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

С Е В Е Р Н А Я

Р Ы Б А

Н

е было счастья, да несчастье помогло. Введение санкций год с небольшим назад сулило
российским продуктам небывалые перспективы продвижения. Кому действительно эмбарго
пошло на пользу, так это северной русской рыбе, которая в других широтах до этого была известна лишь узкому кругу гурманов. Муксуны и омули, выловленные гденибудь в Лене, конечно, не стали народной рыбой (их
стоимость от 600 до 700 рублей за килограмм), но оказались альтернативой экспортной рыбе премиум-класса.
Все чаще мелькают имена северных рыб в меню ресторанов, все в большем количестве магазинов их можно
купить, хотя на самом деле для любого жителя среднерусской полосы строганина или сагудай по-прежнему
остаются экзотикой похлеще дорады или суши.
И омуль, и муксун, и нельма (она же белорыбица),
и более дешевый чир относятся к роду сигов и происходят из прибрежных частей Северного Ледовитого
океана. Леонид Сабанеев, автор всеобъемлющего труда «Жизнь и ловля пресноводных рыб» – а это, кто не
в теме, для всякого рыболова произведение обязатель-

ной программы, – пишет про арктического омуля: «Из
печорских сигов замечательнее всех омуль (Coregonus
omul Lepech.) – небольшая, но весьма вкусная и жирная
рыба, которая во всех больших сибирских реках, кроме
Оби, ловится в очень большом количестве… Омуль редко бывает более 8 вершков (35 см) и весом до 4 фунтов
(1,6 кг) и более; голова у него небольшая, острая, почти
коническая, с выдающейся нижней челюстью, жаберное отверстие очень большое, почему вынутый из воды
омуль скоро снет; рот без зубов; туловище его несколько
сжато, но довольно высоко и покрыто мелкою чешуею,
жировой плавник толстый и с зазубринами; спина у омуля темноватая, бока синеватые, брюхо серебристое».
Омуля на севере солят бочками – как и остальные
сиги, он считается одной из лучших рыб для домашнего малосола. Раскрытую вдоль хребта, слегка подсоленную рыбу выкладывают в бочки пластами. Голову
и внутренности оставляют для ухи (ее пьют потом как
крепкий бульон, из кружек). Подсушить, подкоптить,
подморозить – в местах, откуда происходит эта деликатесная рыба, с ней обходятся по-простому.

Строганину делают только из живой
рыбы – омуля, муксуна, сига, чира,
нельмы или же из более демократичных
гольца или тайменя. Рыбу оглушают,
замораживают и через несколько часов
ее уже можно нарезать стружкой

КОК ТЕЙЛЬ «МОРОЗНЫЙ»

...О
Кому действительно эмбарго
пошло на пользу, так это
северной русской рыбе,
которая в других широтах до
этого была известна лишь
узкому кругу гурманов
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т Москвы до Якутска почти семь часов лёту. Да и мало кто
летит туда просто так, без дела, туристом – уже с октября
температура уходит в минус, а в январе-феврале достигает лютых сорока-пятидесяти градусов. В эти месяцы на рыбном рынке
Якутска, разумеется, нет никакой нужды в холодильниках, все в голубой
морозной дымке, и обледеневшие рыбы расставлены в ведрах, коробках
и корзинах красиво, словно букеты цветов. В январе же в столице Республики Саха проводится конкурс на лучшую строганину – здесь это самый
популярный способ поедания рыбы. Строганину делают только из живой
(а не из снулой, то есть уснувшей в сетях) рыбы – омуля, муксуна, сига,
чира, нельмы или же из более демократичных гольца или тайменя. Рыбу
оглушают (головой об лед), замораживают (большая рыбина на якутских
морозах промерзает насквозь за 11 секунд, маленькая замерзает еще в полете от проруби ко льду), и через несколько часов ее уже можно нарезать –
стружкой. Стружка не должна быть слишком тонкой – такой, чтобы таяла
она только во рту. Едят строганину обычно, макая в смесь соли с черным
перцем – «макалово». На конкурсе строганины под национальную музыку
выступают команды из двух человек – один стремительно нарезает замороженную рыбу стружкой, другой красиво раскладывает на подносе. Соревнуются в скорости и в качестве нарезки. Стремительность в деле строганины – апофеоза свежести – действительно ключевое понятие.
Стружка из свежей «морозной» рыбы, как говорят здесь, это настоящий
энергетический коктейль. С одной стороны, муксун – самая калорийная
из пресноводных рыб, в среднем 89 килокалорий на 100 граммов, с другой
стороны, чистая и холодная вода делает рыбу более сбалансированной,
в ней немного йода и витамина D, но зато много витаминов группы В и железа, присутствуют и редкие микроэлементы.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов (1), Geo Photo (1)
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начале этой осени первый строганина-бар появился и в Москве. Его идея родилась из незабываемого опыта, пережитого несколько лет назад
его создателем, владельцем ресторана «Экспедиция».
Он стал свидетелем того, как ханты ловят нельму из-под
льда Оби, севернее Салехарда: сетью в проруби, буднично поправляя ее в обжигающей ледяной воде руками. Оттуда приехала и поговорка, олицетворяющая главный
принцип строганины: рыба один раз замерзает на льду
северной реки и один раз тает во рту после рюмки водки.
В Москве к этому ритуалу, к свежему, бархатно-маслянистому вкусу рыбы, помноженному на алкогольную
крепость настойки, прибавляется тайна: в ней дух русского севера, свобода, мужская романтика, одинокая
рыбалка на берегах столь суровых, что там легче встретить медведя, чем человека.
Вообще, в этот раз в столицу северная рыба вернулась
в совсем ином статусе – в статусе звезды. Новая русская
кухня на взлете, молодое поколение шефов работает
с местными специалитетами – от репы, брюквы, луховицких огурцов, романовского лука и вологодского масла
до алтайской облепихи, пахты, черной соли, черемуховой
муки, козлобородника и прессованной отварной конины.
Урал, Сибирь, Дальний Восток и весь русский север –
наиболее интригующая глава отечественной географии
для наших шефов на сегодняшний день. Рыба – главный бенефициант новой кухни. И тут каждому алмазу,
как говорится, подыскивают достойную оправу.
Камчатскую нерку в ресторанах подают с бисквитом
из водорослей, со свеклой и с хреном, на кремовой подушке из зеленого горошка, в составе ленивой лазаньи
и даже вместе с морским гребешком и красной икрой –
в виде шарика мороженого. Нельму приносят под ма-
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ринадом из оливкового масла с апельсином и желе из
грейпфрута. Муксуна готовят в картофельной чешуе, делают из него перуанское севиче с хурмой. Вообще, главной плоскостью для творчества стали рецепты из сырой
рыбы разных кухонь мира: карпаччо, тартары, севиче,
сашими. Отдельная глава – разнообразие соусов, с которыми подают сырую северную рыбу: от анчоусов до
моченой брусники с щучьей икрой, от острого кимчи до
авокадо с маринованным имбирем, от йогурта до всевозможных ароматных масел.

Рыба – главный бенефициант
новой кухни. И тут каждому алмазу,
как говорится, подыскивают
достойную оправу

С ДО С ТА В КО Й Н А ДО М

К

ак говорят шефы, что готовить из рыбы – зависит от ее количества, ведь где-нибудь в Сибири
из муксуна и котлеты готовят, а в Москве всетаки стараются подчеркнуть харизму каждого выловленного экземпляра. Братья Березуцкие, Сергей Ерошенко, Владимир Мухин, Анатолий Комм – каждый из
звездных шефов сегодня работает с северной рыбой.
В классических столичных ресторанах северной кухни вроде «Омулевой бочки» можно попробовать и рыбу
в самом традиционном исполнении. Или же вот, например, широко известный в узких кругах фермер Сабанеев предлагает с доставкой на дом ямальский вариант
сибирского сугудая – малосоленый муксун, приготовленный с чесноком, солью, перцем и тимьяном.
Заполучить в свои руки с доставкой на дом редкую
рыбу можно благодаря многочисленным посредникам.
Купить слабосоленого муксуна, омуля, нерку, нельму
холодного или горячего копчения, копченую ряпушку,
юколу или вяленую юколу из муксуна, вяленую дикую
форель можно, например, в магазине русских деликатесов «Таежное зимовье». В известном магазине северной рыбы «Хариус Хаус» еще больший выбор рыбных
специалитетов: в зависимости от сезона – вплоть до
якутского карася, тайменя, сибирской корюшки, тугуна и других неведомых «широкому читателю» рыб, которых поставляют в лавку отдельные рыбаки. К слову,
сейчас главных северных рыб начинают активно выращивать, но все же пока преобладает дикая рыба.
Если вдруг вам перепадет свежий муксун, то лучше
всего зажарить его на углях. Если жарить на сковороде,
то и муксун, и омуль, и нерка быстро теряют сочность,
тут важно не упустить момент. Еще один вариант –
приготовить рыбу на пару. И все же, как единогласно
соглашаются с северными народами московские шефы,
лучший способ подачи северной рыбы – легкая засолка.
Разделать на филе, присыпать солью, выдержать десять
часов, смазать оливковым маслом, нарезать и подавать.
В случае если у вас нет своей коптильни где-нибудь на
берегу Оби.
Фото: East News (1), Vostock Photo (1)
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ОРТОДОКС,
БАУХАУС
И ГАРМОНЬ
В ПУСТЫНЕ
Текст: Артур Гранд

МНОГИЕ НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
ВОСПРИНИМАЮТ ИЗРАИЛЬ КАК СВОЮ ВТОРУЮ
РОДИНУ: ЛЕТАЮТ ТУДА ЧАСТО И С БОЛЬШОЙ
ОХОТОЙ. ВРОДЕ БЫ ДАЖЕ И НЕ ЗА ГРАНИЦУ
ЕДУТ, А К СЕБЕ ДОМОЙ – К РОДСТВЕННИКАМ
ИЛИ ПО ДЕЛАМ БИЗНЕСА. В САМОЛЕТЕ,
ВЫПОЛНЯВШЕМ РЕЙС ДО ТЕЛЬ-АВИВА, МЕНЯ
ПО-ХОЗЯЙСКИ ПРИНЯЛСЯ ОПЕКАТЬ МОЙ
СОСЕД. УЗНАВ, ЧТО В ИЗРАИЛЬ Я ЛЕЧУ В ПЕРВЫЙ
РАЗ, ЗАЯВИЛ, ЧТО СЕЙЧАС ПРИНЕСУТ НАБОР
ЕДЫ, ТАМ БУДЕТ ХУМУС, И МНЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ЕГО НАДО ПОПРОБОВАТЬ. ВО ВРЕМЯ
ПОСАДКИ АВТОРИТЕТНО ВОДИЛ ПАЛЬЦЕМ
ПО ИЛЛЮМИНАТОРУ И РАССКАЗЫВАЛ, НАД
КАКИМИ ЗДАНИЯМИ МЫ ПРОЛЕТАЕМ И КОГДА
ОНИ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ. ПРАВДА И ТО, ЧТО
ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ИЗРАИЛЬ ОСТАЕТСЯ
ТЕРРИТОРИЕЙ, ОГРАНИЧЕННОЙ КОНКРЕТНЫМ
ГОРОДОМ ИЛИ ДАЖЕ РАЙОНОМ. МЕЖ ТЕМ ЭТА
НЕБОЛЬШАЯ СТРАНА ВЕСЬМА РАЗНООБРАЗНА
И ПРОСТО-ТАКИ ТРЕБУЕТ ВНИМАТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ. Я ПРОЕХАЛ ПО НЕЙ НА МАШИНЕ
БОЛЕЕ 1000 КИЛОМЕТРОВ И МОГУ СКАЗАТЬ,
ЧТО АВТО, ПОЖАЛУЙ, – ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ИБО НЕОЖИДАННЫЕ
ВСТРЕЧИ И ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ПОДСТЕРЕГАЮТ ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО В КРУПНЫХ
ГОРОДАХ, НО И ПО ДОРОГЕ К НИМ

Яков Унтершлак

Фото: Legion-Media (1), Vostock Photo (1), East News (1), Алла Храбрых (1), Getty Images/Fotobank (1)
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Тель-Авив

Иерусалим
Мертвое
море
Масада

Авдат

ИЕРУСАЛИМ

В

Иерусалиме все в первую очередь стремятся попасть в Старый
город, но сначала лучше посмотреть
на него с высоты – с Горы наблюдателей (высшая точка) или с Масличной
горы. У подножия последней находится Гефсиманский сад, где согласно
Новому Завету Иисус молился в ночь
перед арестом. В библейские времена здесь была оливковая роща – тут
и сейчас растут несколько древних
олив, облюбованных маленькими
ящерицами. Когда я спускался по
ступенькам, ведущим из сада к Церкви всех наций, то услышал медитативные напевы муэдзина. Пожалуй,
именно тогда я стал понимать, насколько Иерусалим (и Израиль вообще) – мультикультурный и мультиэтнический город. Евреи и арабы
жили на этой территории веками,
и их теперешнее соседство способно
изумить разве что неофита. Кстати,
если смотреть на Старый город с одной из иерусалимских гор, то самое
заметное здание – мечеть Омара, ее
желтый купол огромен и буквально
полыхает на солнце.
Старый город, в котором находятся все главные святыни, поделен
на четыре квартала: Христианский,
Еврейский, Мусульманский и Ар-
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ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА
СТАРЫЙ ГОРОД С ОДНОЙ ИЗ
ИЕРУСАЛИМСКИХ ГОР, ТО
САМОЕ ЗАМЕТНОЕ ЗДАНИЕ –
МЕЧЕТЬ ОМАРА, ЕЕ ЖЕЛТЫЙ
КУПОЛ ОГРОМЕН И БУКВАЛЬНО
ПОЛЫХАЕТ НА СОЛНЦЕ

мянский. Туристов и паломников так
много, что стоит огромных усилий
хотя бы подойти к одному из мест
поклонения – у Храма Гроба Господня я наблюдал огромную очередь,
готовую брать его уже практически
штурмом. Арабский квартал – громокипение, Еврейский – чистота
и деловитость, мне же больше всего
понравился Армянский, где практически никого не было и в любом
из внутренних двориков так легко
погрузиться в спасительную тишь
и прохладу, раглядывая надписи на
домах, написанные на причудливом
алфавите имени Месропа Маштоца.
В Иерусалим стоит приехать, скажем, в пятницу и остаться на субботу,
которая, как известно, называется
на иврите «шабат». Никто и ничто
не работает (даже общественный
транспорт), ближе к вечеру местные

жители выходят на прогулку, целью
которой является, конечно же, молитва. Прохожих без кипы встретить
сложно, ибо хотя Израиль и является
светским государством, Иерусалим –
город ортодоксальный. Почти во всех
отелях есть своя синагога, а любой
из ресторанов, встреченных вами,
окажется кошерным. Кстати, за изысканной и вкусной едой лучше всего
отправиться на старый железнодорожный вокзал, находящийся совсем
недалеко от центра города. Сейчас
это культурный и развлекательный
центр, где расположены рестораны
и бары, периодически здесь проходят
музыкальные, литературные вечера,
а также художественные выставки.
Что сделать: обязательно сходить в бар
Sira (1 Ben Shatakh St) – этот невероятный оммаж злачно-прекрасному Берлину.
Все стены в граффити, игровые автоматы,
бармен с ирокезом и феноменальным пирсингом и экспериментальная электронная
музыка. Обволакивающе и атмосферно.
У Стены Плача получить бесплатную
кипу и прогуляться в ней по улицам, настроиться на ортодоксальные вибрации
города и спеть про себя одну из строчек
Псоя Короленко: например, «еврейская
вера и так, и так, и так, надо рано уставать», и почтительно заглянуть в одну
из синагог.

Фото: Rex Features/Fotodom (1), Getty Images/Fotobank (1), Vostock Photo (1).
Иллюстрация: Елена Куркова

Мицпе-Рамон

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ – ЛУЧШИЙ
СПОСОБ УЗНАТЬ ИЗРАИЛЬ СО ВСЕМИ
ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ
И ИСТОРИЧЕСКИМИ УГОЛКАМИ.
ЗАБРОНИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ МОЖНО
ВМЕСТЕ С ПОКУПКОЙ АВИАБИЛЕТОВ НА
САЙТЕ WWW.S7.RU.
В АЭРОПОРТУ ТЕЛЬ-АВИВА СТАНЦИЯ
ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ ПАРТНЕРА
S7 AIRLINES – КОМПАНИИ AVIS –
НАХОДИТСЯ НА УРОВНЕ 1 МЕЖДУ
ЗАЛАМИ ВЫЛЕТА И ПРИЛЕТА.

Парк Тимна

Эйлат

NOTA BENE Дороги в Израиле прекрасные, причем как платные, так
и бесплатные. Максимально разрешенная скорость на автобане – 110 км/ч.
Никаких камер на дорогах нет, но не пытайтесь разогнаться быстрее –
в полотно дороги встроены специальные датчики, реагирующие на
превышение скоростного лимита.
На трассах вы всегда найдете заправки, где можно перекусить и привести
себя в порядок. Особенно рекомендую заправку, находящуюся
в 101 километре от Эйлата (она так и называется – «101 км»). На ее территории
есть магазин, кафе, бесплатный вай-фай и даже зоопарк со змеями,
попугаями и целым верблюдом. Путешествие на машине по Израилю –
удовольствие не из дешевых, но в этой стране в принципе цены не
отличаются демократичностью, к этому надо быть готовым.

ТРАССА

Я НАДЕЛ КАПЮШОН, ПРЕДСТАВИЛ СЕБЯ ТО ЛИ
БЕДУИНОМ, ТО ЛИ НАБАТЕЕМ И ЕЩЕ ДОЛГО
ЧИТАЛ ЗАКЛИНАНИЯ НА НЕСУЩЕСТВУЮЩЕМ
ЯЗЫКЕ, ПОХОДИВШЕМ В МОЕМ ВООБРАЖЕНИИ
НА ОДНО ИЗ ДРЕВНИХ НАРЕЧИЙ
в полном одиночестве. Было очень
жарко (около 45 градусов в тени),
и я нырнул в одно из зданий, где,
вероятно, в древние времена хранили вино. Меня окружили темнота
и прохлада. Я сказал что-то вслух,
и мое слово отразилось в пространстве тысячекратным звонким эхом.
Я надел капюшон, представил себя
то ли бедуином, то ли набатеем и еще
долго читал заклинания на несуществующем языке, походившем в моем
воображении на одно из древних наречий.

Мицпе-Рамон

Э
Авдат

И

з Иерусалима я отправился в Эйлат по дороге, ведущей через
пустыню Негев. Она, кстати, далеко
не так однообразна, как можно было
бы себе представить. За окном периодически можно увидеть фермы,
виноградники и цветущие кибуцы.
Поразительный эффект: мононотонная скалистая пустыня вдруг вспыхивает финиковой пальмовой рощей.
Первую остановку я совершил
возле древнего города Авдат. Он был
построен набатеями (весьма загадочный этнос, который ко II веку н.э.
полностью исчез) в III веке до н.э.
и являлся центральным городом
между их тогдашней столицей Петрой и портом Газа на пути, именуемом Дорогой благовоний. Городской
акрополь находится на склоне горы
Негев на высоте 655 метров над
уровнем моря. Авдат – это Петра
в миниатюре, он не столь раскручен,
как иорданский собрат, туристов
практически нет – можно прогуляться по старинным постройкам

тот крохотный городок, находящийся в 150 км от Эйлата,
известен своим кратером, образовавшимся в результате эрозии, а также
астрономической обсерваторией,
самой большой в Израиле. Туристы
обычно приезжают на ночь и селятся
в причудливом отеле в нескольких
метрах от кратера. Когда я вышел
из машины, то от удивления замер:
в раскаленную солнцем пустыню
бойко врывались звуки аккордеона.
Мелодия была мне незнакома, но она
точно была рождена в отечественных широтах. Примерно посередине
пустыни Негев рядом с кратером
Рамон сидел человек в белой фуражке, улыбался, играл и пел по-русски.
Музыканта звали Яков Яковлевич
Унтершлак, родился он в Биробиджане, а в начале 90-х перебрался
в Израиль. Яков заявил, что является
лауреатом международного конкурса
«Играй, гармонь» имени Геннадия
Заволокина, и с гордостью указал на
цветомузыку и лампочки, которые он
сам приделал к аккордеону. Теперь
представьте, как ночью в пустыне
светится и звучит Яков Яковлевич,
и навсегда забудьте о малахольных
телепроектах «Голос» и «Евровидение».
Что сделать: передать Якову Яковлевичу
привет от журналиста из Москвы и вглядеться в молчаливый многокилометровый
каньон под залихватские песни гармониста.

Фото: Vostock Photo (4), Getty Images/Fotobank (1), Fotodom (1), Legion-Media (2)
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Парк Тимна

Н

а подъезде к Эйлату находится
национальный парк «Тимна»,
одно из самых необычайных мест
в пустыне Негев. На его территории
находятся огромные разноцветные
скалы, превращенные эрозией в затейливые фигуры: грибы, птицы,
сфинксы. Здесь же можно увидеть
знаменитые копи царя Соломона –
гиганские столбы. Все окружающее
напоминает фантастическую планету Татуин, место действия многих событий из киноэпопеи Лукаса
«Звездные войны».

Эйлат

Э

йлат находится на берегу Красного моря и является прежде всего
курортом. Масса отелей всех мастей,
пляжные увеселения, купание, загорание и все прочие атрибуты приморского отдыха. На противоположной стороне залива, принадлежащей
королевству Иордании, находится
порт Акаба. Купаясь в чистейшем
море, вы можете рассматривать
очертания соседнего государства,
а ночью, потягивая вино на балконе,
вглядываться в огни иорданского
города. Кстати, в Эйлате можно взять
однодневную экскурсию до Петры
и увидеть набатейский Авдат в столичном размахе.
Курорт мало чем отличается от
многих других во всем мире, но развлечь себя здесь все-таки можно.
Для начала стоит отправиться на
дельфиний риф. Для животных тут
созданы условия, максимально приближенные к их естественной среде
обитания. Дельфины не выпрыгивают из воды, чтобы поцеловать очередного туриста в щечку, но плавают
в свободном режиме по акватории.
Если вы вооружитесь соответствующим снаряжением, то сможете их
увидеть под водой, а если повезет, то
и прямо перед собой. Совсем рядом
находится подводная обсерватория,
спустившись в которую, можно обомлеть от поразительного разнообраО К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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зия кораллов, рыб и прочих морских
обитателей.
Еще в Эйлате есть верблюжья фер
ма. Прокатиться на верблюде я бы
порекомендовал только ради поси
делок в лагере бедуинов, венчающем
монотонную прогулку. Конечно, по
строен он как туристический аттрак
цион, но если разлечься на грязных
подушках, съесть свежеиспеченную
лепешку и запить ее горячим чаем, то
можно разбудить воображение, и все

остальное оно сделает за вас. А если
удастся разговорить одного из кочев
ников, то можно услышать пораз
ительные истории о том, как совре
менный мир пытается заставить этот
удивительный народ, чурающийся
всякой цивилизации, жить по своим
правилам.

Мертвое море
и Масада

Д

орога из Эйлата в Масаду идет
вдоль Мертвого моря, на од
ном из курортов которого можно
сделать остановку. Кроме отелей,
спакомплексов, магазинов и пля
жа, больше ничего нет. В основном
сюда приезжают, чтобы поплавать
в стиле «я поплавок». Лежишь на воде
в расслабленной позе, стараешься не
намочить глаза и свято веришь в то,
что все это чрезвычайно полезно для
организма. Как только процесс «я по
плавок» вам наскучит, самое время
отправиться в Масаду.
68
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Эта древняя крепость находится
на одной из скал иудейской пусты
ни, поднимающейся на 450 метров
над Мертвым морем. Ее достроил
и избрал в качестве своего убежища
Ирод I великий в 25 году до н.э. Ма
сада занимает особое место в исто
рии: в I веке н.э. зелоты, численность
которых была едва 1000 человек, в те
чение трех лет мужественно оборо
няли крепость от римских легионов.
Когда же римлянам удалось поджечь
внутреннюю оборонительную стену
защитников и тем самым решить ис
ход противостояния в свою пользу,
зелоты приняли решение убить себя,
чтобы умереть свободными и непо
коренными.
Сейчас на Масаду можно взо
браться с помощью фуникулера,
соединяющего вершину горы с под
ножием. Стоит запастись водой и гу
лять только в разрешенных местах.
В крепости ныне сохранялись дворец
царя Ирода, синагога, фрагменты
мозаик, холодные и горячие бани.
Рядом с Масадой построили театр
на открытом воздухе, где летом про
ходят оперные спектакли с участием
мировых звезд сцены.
Что сделать: встретить рассвет в Масаде. Для этого надо очень рано встать и подняться наверх не на фуникулере, а пешком.
Совершившие этот подвиг рассказывают,
что встреча восходящего солнца здесь – зрелище невроятной красоты.

Тель-Авив

Т

ельАвив, созданный баухаусом
и солнцем, монохромен и потерт,
как старый башмак. Город обкусан
временем, повсюду – дырки и за
платки, чередующиеся с модными
бирками. Прямоугольные архитек
турные формы, расхристанные ство
лы деревьев, рассыпающиеся кактусы
на балконах и небоскребы, буквально
растворяющиеся в этом роскошном
старье. Даже редкие ортодоксы здесь
не поиерусалимски лощеные, а по
линялые, как старые коты. У под
ножия примостился Старый Яффо

Фото: Getty Images/Fotobank (2), Fotodom (2), Vostock Photo (2), East News (1), Russian Look (1)

И З Р А И Л Ь

с безлюдными галереями и араб
ской речьювязью. Возле домов
периодически вспыхивают акации,
а граффити заливает стены своим
урбанистическим нойзом. Город на
ходится у моря, но это не более чем
ощущение – море ведь требует уеди
ненности, провинциальности всего
остального по отношению к себе.
В качестве пляжа ему не оченьто
уютно, а потому, такое близкое, оно
катит свои волны и смыкается с не
бом гдето вдалеке.
Что сделать: прогуляться по улице Шенкин, излюбленной местной богемой и хипстерами.
В Старом Яффо в одной из лавочек отведать дивного гранатового вина и ликера.
Сходить в ночной клуб, коих здесь великое
множество. Почти во всех заведениях – оригинальный дизайн, раскованная атмосфера
и интересная музыка. Рекомендую Nanuchka
Bar (Lilenblum 30), который открыла тельавивская селебрити Нана Шриер. Днем здесь
можно попробовать вкусную вегетарианскую еду, а ночью – лихо потанцевать.
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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S7 РЕЙС
В Бишкек можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Новосибирска.
Полеты осуществляются с периодичностью шесть раз в неделю на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.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.

Горы, вязы, «Цеппе лин»
БИШКЕК – ЭТО ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ МЕЖДУ БАЗАРОМ
И ЗАПЫЛИВШИМСЯ МУЗЕЕМ ДОСТИЖЕНИЙ СОВЕТСКОГО
ХОЗЯЙСТВА. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ИМЕННО ТАКОВО ПЕРВОЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ: БУРНЫЙ ТЕМП ЖИЗНИ ВПОЛНЕ СОВРЕМЕННОГО
ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА ПРОТЕКАЕТ В ДЕКОРАЦИЯХ
СТАЛИНСКОГО АМПИРА И СОВЕТСКОГО КЛАССИЦИЗМА
ЦЕНТРАЛЬНЫХ УЛИЦ, ГДЕ НА КАЖДОМ УГЛУ ЧТО-ТО ГОТОВЯТ
И ПРОДАЮТ
Текст: Дан Потоцкий
70

О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

Фото: Vostock Photo (2), Diomedia (1)

АЭРОПОРТ МАНАС
Находится в 30 км к северу от
Бишкека.
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На маршрутном такси №380
Стоимость проезда – 40 сом
Время в пути – 40 минут
На такси
Примерная стоимость поездки –
500 сом
Время в пути – 25 минут
Справочная информация
+996 312 693 109
www.airport.kg/ru
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Не лубочные, для туристов разыгранные национальные игры с перебрасыванием бараньей шкуры или соколиной охотой, а настоящий местный колорит. Представьте, что Цой с Шевчуком и Кипеловым родились
бы в далекой среднеазиатской республике и застали бы
перестройку там. Можно не фантазировать, а сходить
и послушать. Впечатления неоднозначные, но яркие.

Го р о д с а з и а т с к о й с п е ц и ф и к о й
Бишкек занимает
относительно
небольшую
территорию,
тем более его
центральная
часть, поэтому все
основные достопримечательности
вполне можно
посетить за один
неполный день

На улицах
города вполне нормально встретить рядом торопящихся куда-то молодых
людей в деловых костюмах, оживленно разговаривающих по мобильному,
и одинокого старика в засаленном национальном костюме (он не актер и не
бомж, он просто так одевается), который лениво щелкает тыквенные семечки; а на дороге одновременно могут встретиться Porshe 911 и раритетный запорожец.
Такие противоположности, правда, удивят разве что европейского туриста. Для русского человека это типичная атмосфера университета дружбы народов. Кроме того, вокруг все говорят на русском.
Экзотики, которую имеют в виду, говоря о Юго-Восточной Азии или Африке, здесь нет, зато есть неповторимое и непривычное сочетание вещей
привычных по отдельности.
Почти все административные здания и архитектурные памятники в Бишкеке отделаны белым мрамором или красным гранитом, из которого выложены, например, бордюры в центре города. Это сделано не из большой
любви к искусству, просто эти материалы широко распространены
в стране.
Бишкек находится в сейсмоактивной зоне, и потому высотное
строительство в городе невозможно, по крайней мере, так было до
недавнего времени. Средняя высота застройки составляла 5–9 этажей, за исключением редких монолитных 18-этажек, которые смотрелись настоящими небоскребами. Сейчас Бишкек представляет
собой большую стройку: 14–18-этажные дома возводят точечно по
всему городу, и они, как одинокие свечи, торчат то тут, то там (то ли
переняли японские технологии, то ли перестали бояться землетрясений).

Прогулки по улице вязов

Салат из баранины

Киргизский
андерграунд –
вещь на любителя,
зато это настоящая
экзотика. Для
ценителей есть
два легендарных
места: «Цеппелин»
и «Промзона»

Самый распространенный вид деревьев здесь – карагач, или вяз. Бишкек, будучи еще Фрунзе, неоднократно признавался самым зеленым городом в СССР, с тех пор много старых
вязов поспиливали, не везде молодые деревья успели подрасти, и тем не менее
город все еще остается очень зеленым. Если правильно проложить
маршрут, то можно часами гулять, не выходя из тени вязов.
Сам Бишкек занимает относительно небольшую территорию,
тем более его центральная часть, поэтому все основные достопримечательности вполне можно посетить за один неполный
день. Это и «Белый дом», дом правительства, который уже дважды поджигали в революции 2005 и 2010 годов. Это – библиотека
им. Ленина, музей изобразительных искусств и здание государственного телеграфа – бишкекский Биг-Бен, весь комплекс зданий на площади Ала-Тоо. Все они находятся в центральной части
города и обязательны к посещению.
Ночью Бишкек засыпает совсем не сразу. И для любителей ночных развлечений здесь есть, чем себя занять. В самом центре есть пара
клубов и несколько ресторанов, работающих допоздна, но основная
жизнь протекает на юге города, ближе к подножью гор. Недалеко от
микрорайона Асанбай находится настоящий эпицентр развлечений:
тут и клубы, и караоке-бары, и игровые автоматы, и многое другое,
главное – туда попасть, а дальше общая атмосфера веселья и перетекающие между заведениями компании затянут вас в свой поток.
Для ценителей есть два легендарных места: «Цеппелин» и «Промзона».
Киргизский андерграунд – вещь на любителя, зато это настоящая экзотика.
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Фото: Diomedia (1), facebook.com/rock.bar.zeppelin (1)

Как и в
каждой среднеазиатской стране, вам расскажут, что
плов, манты и самсы придумали именно здесь. Спорить и дознаваться истины совершенно бессмысленно, пускай этот вопрос остается на откуп историкам
кулинарии. В свободное же от споров время лучше
предаться празднику живота. Настоящие манты
с пупырчатым дном, приготовленные на пару в многоэтажной мантышнице с обилием лука и жгучей аджикой. Самсы из тандыра (традиционной глиняной
конусовидной печки) с курдючным жиром, очень
пахучим, невероятно нежным и вкусным. Плов – рассыпчатый рис, овощи, жир и свежая баранина, томящиеся в огромных казанах. Это все общеизвестные
блюда, но не стоит ограничиваться только ими.
В Бишкеке проживают значительные диаспоры
дунган, уйгуров и корейцев, поэтому непременно стоит попробовать еще лагман, ашлян-фу, фынчозу, ганфан, а также конину в любом виде. Поскольку все это
блюда очень жирные, то вместе с ними нужно брать
только горячий чай или крепкий алкоголь, ни в коем
случае не холодное пиво. Кстати, местный ликеро-водочный завод может порадовать гостей бальзамом из
горных трав «Арашан» (его и с чаем приятно отведать,
и как сувенир домой увезти). Можно, конечно, пить
кумыс и шоро, то есть национальные освежающие кисломолочные напитки – первый из лошадиного молока, а второй похож на ряженку с отрубями, – но это на
любителя.

Базарный день

В пригороде Бишкека
находится самый крупный в Средней Азии рынок «Дордой» размером с еще один полноценный город. Чтобы
почувствовать атмосферу настоящего базара, нужно
ехать именно туда: узкие проходы между контейнерными рядами, заваленными всем на свете; грузчики,
орущие «жол-жол!» («дорогу-дорогу!») и толкающие
огромные тележки с коробками. Здесь можно найти все
что угодно – главное, торговаться, как в последний раз.
Перед отъездом нужно обязательно заглянуть
в ЦУМ «Айчурек» в самом центре города. Тут можно
найти сувениры на любой вкус – от магнитиков на
холодильник до полной экипировки воина-кочевника
с седлом в придачу.
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Вокруг башни X века
под открытым небом
собрана коллекция
наскальных рисунков на
камнях и «бал-балов» –
надгробных камней со
всей Чуйской долины. Все
вместе они составляют
музей-заповедник
«Бурана» – один из
древнейших памятников
архитектуры в регионе

КИРГИЗСКИЕ
НАРОДНЫЕ БАЙКИ
В Бишкеке можно услышать
замечательную историю о том,
как в свое время Александр
Македонский, проходя по
этим землям, нашел ореховые
деревья и увез их с собой,
отчего они и называются
грецкими (Македонский же был
грек). Где-то далеко в ущельях
Киргизии действительно растут
реликтовые деревья, среди
которых есть и орехи, пожалуй,
одни из самых старых в мире,
но отношения к Александру
Македонскому они не имеют.
Другая байка гласит,
что раньше киргизы вели
оседлый образ жизни,
не были монголоидами,
а были рыжеволосыми
и голубоглазыми. Киргизы
и правда когда-то были
оседлыми и проживали
на территории Енисея
(собственно, это название –
переиначенное киргизское
«Эне-сай», то есть «матьрека»), а в Чуйскую долину
их переселили искусственно
во времена чингизидов. Про
голубые глаза и русые волосы –
байка. К слову, Ленин был
на самом деле киргизом. Не
знали? Ну так вам расскажут.
Первый концерт братья
Самойловы («Агата Кристи»)
сыграли во Фрунзе –
распространенная байка
в узких кругах. Зато абсолютная
правда, что Бишкек – родина
революционера и создателя
советской милиции Михаила
Фрунзе. Здесь находится его
дом-музей.
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То, что Бишкек сравнительно небольшой город, в каком-то смысле минус:
действительно, все основные достопримечательности можно пройти за
один день без особой спешки, и что же делать потом?
Буквально в часе-полутора езды от города находятся живописнейшие
ущелья Ала-Арча и Иссык-Ата, они же – национальные природные парки.
Если выехать с утра, то можно провести там целый день: пожарить шашлык
на альпийском лугу у бурной горной реки, искупаться в радоновых источниках на склоне горы, да и просто насладиться прекрасными видами, чистым
горным воздухом и атмосферой монолитного горного спокойствия.
Горы в округе Бишкека замечательно подходят не только для прогулок по
живописным ущельям, но и для занятий горнолыжным спортом. В 35 километрах от города на высоте 1980 метров расположена самая современная и развитая, по местным меркам, горнолыжная база «Нооруз».
Благодаря рельефу на базе есть трассы как для экстремалов, так
и для начинающих лыжников.
Если получилось так, что вы приехали в Бишкек и у вас
выдалась пара дней, которые нечем заполнить, можете на
скорую руку устроить себе курортный отдых на высокогорном озере Иссык-Куль (Горячее озеро). Обычно люди
едут сюда специально – это курорт регионального масштаба, где есть и лечебные грязи, и прогулки на пароходах,
и обычный пляжный отдых. 183 километра дороги от Бишкека до озера занимают куда больше времени, чем кажется,
поскольку дорога проходит по серпантину высоко в горах –
быстро здесь лучше не ездить. Ближайший к Бишкеку город на
Иссык-Куле – Балыкчи (Рыбачье) – не лучший вариант для длительной остановки. Балыкчи некогда был промышленным промысловым городом и для отдыха совсем не предназначен. Так что если уж вы соберетесь на
озеро, то ехать нужно до столицы области, города Чолпон-Ата, лишний час
пути стоит того.

Бишкек находится
в долине,
окруженной
горами, которые
начинаются
практически
сразу на выезде
из города.
Горы – местное
национальное
достояние

Фото: Vostock Photo (1), Legion-Media (1), Diomedia (1)
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Профессия:

НЕРЕИДА

ХЭНЁ – ЮЖНОКОРЕЙСКИЕ
ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫЕ
ЗАРАБАТЫВАЮТ СЕБЕ НА
ЖИЗНЬ ТЕМ, ЧТО НЫРЯЮТ
ЗА МОЛЛЮСКАМИ
И ДРУГИМИ ДЕЛИКАТЕСАМИ
С МОРСКОГО ДНА
БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ. НАИБОЛЕЕ
ИЗВЕСТНЫ НЫРЯЛЬЩИЦЫ
С ОСТРОВА ЧЕДЖУДО
Фото: Anzenberger / FOTODOM.ru
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ХЭНЁ ПЕРЕВОДИТСЯ ДОСЛОВНО КАК «ЖЕНЩИНЫ МОРЯ». СЕЙЧАС ЭТА ПРОФЕССИЯ СЧИТАЕТСЯ ВЫМИРАЮЩЕЙ,
НО ОНА ОСТАЕТСЯ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ГЛАВНЫМ ТУРИСТИЧЕСКИМ ХИТОМ ЧЕДЖУДО.

ПРАКТИКА ДОБЫВАНИЯ МОРЕПРОДУКТОВ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СУЩЕСТВУЕТ НЕ ТОЛЬКО В ЮЖНОЙ КОРЕЕ,
НО ХЭНЁ – ЕДИНСТВЕННЫЕ В МИРЕ, КТО ЕЖЕДНЕВНО ЗАРАБАТЫВАЕТ ЭТИМ СЕБЕ НА ЖИЗНЬ
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РАСЦВЕТ
ЭТОГО ПРОМЫСЛА ПРИШЕЛСЯ НА 60-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА. В ТО ВРЕМЯ ЧИСЛО ХЭНЁ ДОСТИГАЛО 23 ТЫСЯЧ
ЧЕЛОВЕК. В ОСНОВНОМ ПРОДУКЦИЯ ШЛА НА ЭКСПОРТ – В СОСЕДНЮЮ ЯПОНИЮ. ЗАТЕМ БУМ ПРЕКРАТИЛСЯ, И УВЛЕЧЕННОСТЬ
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИЕЙ РЕЗКО ПОШЛА НА СПАД. ЕСЛИ РАНЬШЕ ЗА МОРЕПРОДУКТАМИ ОХОТИЛИСЬ
МОЛОДЫЕ КОРЕЯНКИ, ТО ТЕПЕРЬ ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ БОЛЬШЕ 55 ЛЕТ. МЕСТНЫЕ НИМФЫ ОБИТАЮТ СЕЙЧАС
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СУШЕ, А ПОД ВОДОЙ ОБИТАЮТ ТОЛЬКО НЕРЕИДЫ-БАБУШКИ
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НЕКОТОРЫЕ ХЭНЁ

ОПУСКАЮТСЯ НА ГЛУБИНУ 20 МЕТРОВ, НО БОЛЬШИНСТВО ОПУСКАЮТСЯ НА 3–5 МЕТРОВ.
РАБОТАЮТ В СПЛОЧЕННЫХ ГРУППАХ – ИССЛЕДОВАТЕЛИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДУХ ЖЕНЩИН НЕОБЫЧАЙНО ВЫСОК,
А РАБОТА ВОСПРИНИМАЕТСЯ ИМИ ОТЧАСТИ КАК РИТУАЛ. ВО ГЛАВЕ ГРУППЫ ВСЕГДА СТОИТ САМАЯ ОПЫТНАЯ НЫРЯЛЬЩИЦА.
ОСНОВНОЙ УЛОВ – РАЗЛИЧНЫЕ МОРСКИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ, А ТАКЖЕ ПИЩЕВЫЕ ВОДОРОСЛИ
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ПРОМЫСЕЛ
ХЭНЁ ПЕРЕСТАЛ БЫТЬ ПОПУЛЯРНЫМ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ. ОДНА ИЗ НИХ – ОБЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ
УРОВНЯ ЖИЗНИ В СТРАНЕ, ДРУГАЯ – ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОСТРОВА НА ВЫРАЩИВАНИЕ МАНДАРИНОВ.

РАБОТА В МАНДАРИНОВЫХ САДАХ ПРИВЛЕКАЕТ КОРЕЙСКИХ ДЕВУШЕК ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ НЫРЯНИЕ НА ГЛУБИНУ.
ВОЗМОЖНО, ХЭНЁ ПРОСТО НЕ СОЗДАНЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО МИРА, НО И ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЕГО СЕБЕ БЕЗ ЭТИХ ОТЧАЯННЫХ И СУРОВЫХ
НЕРЕИД ПОЧЕМУ-ТО СОВСЕМ НЕ ХОЧЕТСЯ
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ЦЕЛЕБНЫЙ МИР
ПО ДВОРЦОВЫМ КАНОНАМ
В ОДНОМ ИЗ ЗАПОВЕДНЫХ УГОЛКОВ ИНДИИ, ГДЕ МЕЖ ХОЛМОВ, ОПУТАННЫХ
ВОДНЫМИ ЛАБИРИНТАМИ И ПОТАЕННЫМИ ТРОПАМИ, ПРОЦВЕТАЛО КОГДАKALARI RASAYANA
ТО ДРЕВНЕЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕНАД, НЫНЕ РАСПОЛОЖИЛСЯ КУРОРТ KALARI
RASAYANA – ЦЕЛЕБНЫЙ МИР, УСТРОЕННЫЙ ПО КАНОНАМ ДВОРЦА. ЕГО
ВЕЛИКОЛЕПНЫМ УГОДЬЯМ НЕВЕДОМ ШУМ И СУЕТА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ – ТОЛЬКО
МЕРНОЕ ШУРШАНИЕ ПАЛЬМ, НАРУШАЕМОЕ ЛИШЬ ПЛЕСКОМ РЫБ В КРИСТАЛЬНОМ
ОЗЕРЕ. ЭТО ТО САМОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ, ГДЕ ЛЕГКО СЛИВАЕШЬСЯ С ПРИРОДОЙ,
ОСВОБОЖДАЯСЬ ОТ СВОЕГО ЗАЩИТНОГО КОКОНА

Фото: PR-служба

Текст: Алена Журавская
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РАСКИНУВШИЙСЯ НА ВОСЬМИ
АКРАХ ПАЛЬМОВОЙ РОЩИ, курорт
Kalari Rasayana приглашает гостей расположиться в одном из 22 прекрасных
сьютов и начать необычное и волнующее путешествие к очищению и преображению, к совершенству тела и души.
Kalari Rasayana – это не туристический курорт. Это пространство, погружающее в образ жизни, диктуемый
древними индийскими традициями,
с целью достигнуть равновесия внешнего физического и внутреннего духовного мира. Здесь обретаешь ощущение
целостности и наполняешься энергией
благодаря чудодейственным аювердическим процедурам и особому режиму
питания.
Открывшийся в ноябре 2013 года
этот современный курорт перенял традиции знаменитого Дворца аюрведы
Kalari Kovilakom. Оттуда были приглашены даже специалисты аюрведического центра, чтобы воссоздать особое действенное пространство по всем канонам
индийской медицины.
Программы подбираются индивидуально по результатам диагностики
и долгой беседы с врачом, в зависимости
от состояния организма и возможных
проблем пациента. Все аюрведические
процедуры начинаются только после
полной детоксикации организма. В числе
разнообразных лечебных программ –
антивозрастная и антистрессовая,
общего омоложения и снижения веса.
Кстати, новая программа снижения веса
Sthoulyahara Chikitsa в корне отличается
от традиционных диет и программ похудения. В ее основе – искусство осознанного приема пищи, йога, медитация
и другие процедуры.

ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ МОЖНО БРАТЬ
УРОКИ ВЕДИЧЕСКОГО БОЕВОГО
ИСКУССТВА КАЛАРИПАЯТТУ. ЭТО
ОДНО ИЗ ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ
БОЕВЫХ ИСКУССТВ, СТАВШЕЕ
ОСНОВОЙ КИТАЙСКОГО КУНГ-ФУ.
КАЛАРИПАЯТТУ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ЧЕТЫРЕ ВИДА УПРАЖНЕНИЙ:
ГИМНАСТИКУ, ОБУЧАЮЩУЮ
КОНТРОЛЮ НАД СОБСТВЕННЫМ
ТЕЛОМ, РУКОПАШНЫЙ БОЙ,
УПРАЖНЕНИЯ С ДЕРЕВЯННЫМИ
КОПЬЯМИ И ХОЛОДНЫМ ОРУЖИЕМ
Основными являются массажи
различных техник с использованием
лечебной пудры, лиственных мешочков, теплого риса и целебных масел.
Массажи обладают поистине чудотворными эффектами – от регенерации
и омоложения тела до лечения нервных
расстройств и активизации «биологического огня». Есть в их числе даже
омолаживающий массаж, обладающий
свойством пробуждать творческий потенциал!
Впрочем, любая из процедур уникальна и дарит неизведанные ощущения. Как, скажем, дасамолакшира дхара – одна из самых важных аюрведических процедур, практикуемых в Kalari

Rasayana. Лечебное молоко с добавлением трав выливается на тело с определенной высоты из специальной посуды
семью различными способами. Или
известная многим широдхара, когда на
лоб пациента струятся, меняя направления, целебные эликсиры, и время от
времени проводится мягкий массаж
головы, снимающий умственное напряжение, активизирующий гипоталамус и улучшающий работу мозга. Все
аюрведические процедуры подкрепляются практиками йоги и медитации.
Терапевтическая йога подходит даже
для новичков.
Также можно брать уроки боевого
искусства каларипаятту, наслаждаться
традиционными индийскими танцами
и посещать музыкальные вечера.
Что касается пищи, в основе меню –
традиционный вегетарианский стол на
основе местных продуктов. Для приготовления блюд не используется масла,
соли и специй, тем не менее все блюда
отличаются отменным вкусом. Рецепты тщательно продумываются, чтобы,
с одной стороны, идеально отвечать
принципам и режиму питания, предписанному врачом, а с другой, позволить
насладиться кухней простой и в то же
время индивидуально подобранной для
каждого.
Kalari Rasayana – действительно
уникальное пространство, где спустя
пару недель начинаешь ощущать, как
возрастает потенциал и тела, и души.
Сюда нужно приезжать с уверенностью в результате, с легким сердцем
и с легким чемоданом – достаточно
воздушной шали, купальника и личных
косметических принадлежностей. Об
остальном здесь уже позаботились!
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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Надкусывая
яблоко

СДЕРЖАННОСТЬ, элегантность, европейский аристократизм — этими
словами можно описать не только
мужчину мечты культового американского фильма, но и один из лучших
отелей города, входящий в объединение Worldhotels. Затаившийся среди
впечатляющих небоскребов, недалеко
от Рокфеллеровского центра, посреди незатихающего ни на секунду
Нью-Йорка, этот отель – воплощение
надежности и спокойствия. С одной
стороны, он в гуще событий, с другой –
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НЬЮ-ЙОРК

СУЕТНЫЙ НЬЮ-ЙОРК ИЗ ОКНА ОТЕЛЯ THE KIMBERLY ПОХОЖ НА ТУ
ИДЕАЛЬНУЮ СКАЗКУ, КОТОРУЮ ТЩАТЕЛЬНО ВЫПИСЫВАЛ РЕЖИССЕР
БЛЕЙК ЭДВАРДС В ФИЛЬМЕ «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ». ХОЛЛИ ГОЛАЙТЛИ,
ГЕРОИНЯ ОДРИ ХЕПБЕРН, ПОРХАЮЩАЯ ПО УЛИЦАМ МАНХЭТТЕНА
В НАДЕЖДЕ ВСТРЕТИТЬ СВОЕГО ПРИНЦА, ПРОСТО НЕ ТАМ ИСКАЛА.
ЕЙ СТОИЛО ЛИШЬ ЗАВЕРНУТЬ В МИДТАУН, ОГЛЯДЕТЬСЯ ПО СТОРОНАМ
И ПОНЯТЬ, ЧТО ЕЕ ЦЕЛЬ НАХОДИТСЯ ГДЕ-ТО ЗДЕСЬ

чуть поодаль. Он знает все о последних
городских событиях, но с другой – ему
совершенно нет до них дела.
Переступаешь порог и тотчас переносишься в другой мир, в котором на
смену бешеному ритму мегаполиса
приходит четкость и размеренность
жизни, привычный кофе на бегу заменяет ароматный напиток, приправленный великолепным видом с верхнего этажа, и даже городские пробки
отступают перед отлаженной работой
персонала: все вовремя и на твердую
пятерку. The Kimberly — маленький
город с идеальными законами, посреди
не просто Большого, а по-настоящему
огромного Яблока.
На нежных перинах в номерах отеля, кажется, можно проспать всю жизнь,
хотя, конечно, это было бы преступлением. Свежая The New York Times, вот
уже полтора века пахнущая не только
типографской краской, но и самыми
свежими новостями, заставляет нехотя

просыпаться и нырять в гущу событий.
Но до этого туристического прыжка
главное – не забыть об основном: рестораны отеля знают все об идеальном
завтраке. Хотя надо отметить, что об
идеальном ужине они знают и того
больше. Зазубрить стоит лишь одно
правило: от десертов, созданных руками
местных поваров, нельзя отказываться
в любое время суток. Для тех гостей,
кому по душе более домашняя атмосфера, безусловным плюсом станет наличие
в номерах небольшой кухни.

Фото: PR-служба отеля. Текст: Наталья Эйхвальд
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Там, где
растворяется
время

НАМЕТАННЫЙ ГЛАЗ, конечно, подмечал, что здание элегантно и сдержанно и, кажется, готово слегка приподнять шляпу в знак приветствия.
Одним словом, европеец в лучших
традициях Северной Пальмиры, где
на первом месте всегда был и остается
тонкий вкус.
Прошло почти два века, та же набережная посреди спешащего мегаполиса, но внимательный гость сразу
увидит, что дом сохранил верность
устоям. Сегодня здесь разместился отель «Кемпински Мойка 22», и каждый,
кто переступает порог этого каменного аристократа, чувствует радушие,
возведенное в абсолютную степень,
комфорт и стиль, стирающий грани не
только между странами, но и эпохами.
Идеальный отдых в двух минутах от Зимнего дворца, линейного
и могучего Невского, мемориальной
квартиры гения русской словесности
Александра Пушкина. «Кемпински
Мойка 22» – это возможность не
только насладиться красотами города, но и проникнуться его настроением. В 200 номерах и люксах отеля царит истинная атмосфера города, наполненная роскошью императорской
эпохи и мягким северным солнцем.
Ярких оттенков впечатлениям путе86
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шественника добавит не только осеннее убранство деревьев на улицах
и в парках, но и подчеркнуто сочные
краски сезонного меню в панорамном
ресторане «Бельвью Брассери» на девятом этаже отеля. Увидев крем-суп
капучино из тыквы с гребешкамигриль, понимаешь, почему осень так
волнует воображение поэтов и художников во все времена. Дух захватывает и от одного только взгляда на архитектурное великолепие Петербурга
с высоты птичьего полета, которым
можно долго любоваться здесь, мечтая о своем и лакомясь деликатесами
от французского шеф-повара Кристофа Лаплазы.
Как и в любом дореволюционном
особняке, в доме 22 по набережной
реки Мойки обустроены камины. Это
средоточие тепла и уюта гости могут
найти в баре «Фон Витте», Чайной

комнате и в гостиной «Грибоедов», где
по утрам подают завтраки. Возможно,
собравшись вокруг одного из них,
первый хозяин особняка принимал
гостей во главе с голландцем Базилем
фон Витте, который спроектировал
этот аристократический дом, оставшийся нам на века в память о славном
прошлом России.
Впитайте эту связь времен, «Кемпински Мойка 22» сохранил в себе
многие атрибуты и дух роскошной
жизни наших предков. Винный
погреб, чайная комната, завтрак
с шампанским Ruinart в ресторане
«Бо Риваж» под звуки рояля… А насладившись живой атмосферой былого, можно смело шагнуть в современность, выйти на Невский проспект
и окунуться в гущу событий сиюминутной жизни.

Фото: PR-служба отеля. Текст: Наталья Эйхвальд

КОГДА В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА ЗНАТНЫЙ ДВОРЯНИН РЕШАЛСЯ ПРОЙТИСЬ ПО НАБЕРЕЖНОЙ МОЙКИ
И СМОТРЕЛ НА НОВЫЙ, ОТСТРОЕННЫЙ РЯДОМ С ИЗВЕСТНЫМ «ДОНОНОМ» ОСОБНЯК, ОН И ПОДУМАТЬ НЕ МОГ,
ЧТО ГРЕМЕВШИЙ НА ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГ РЕСТОРАН, КУДА ЛЮБИЛИ ЗАЕЗЖАТЬ И ЧИНОВНИКИ, И ГВАРДЕЙСКИЕ
ОФИЦЕРЫ, И ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ, И АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ БОГЕМА, ПРИКАЖЕТ ДОЛГО ЖИТЬ, А ДОМ, ВЫРОСШИЙ
ПО СОСЕДСТВУ, БУДЕТ ЖДАТЬ СУДЬБА ПОИСТИНЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л А ДО В А Я

СТИЛЬНАЯ
ФИШКА

ОНИ ПОЯВИЛИСЬ БЛАГОДАРЯ
ТУЧНЫМ ЛЮДЯМ, ЧТОБЫ
ПОДДЕРЖИВАТЬ БРЮКИ,
А ПРИСТЕГИВАЛИСЬ ДАЖЕ
К ДАМСКИМ КОРСЕТАМ.
СОПРОВОЖДАЛИ ЭКРАННЫХ
БОССОВ И МАФИОЗИ, НО С ЛЕГКОЙ
РУКИ НЕФОРМАЛОВ ПРЕВРАТИЛИСЬ
В СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР.
ТЕПЕРЬ ЖЕ ОНИ ПРЕТЕНДУЮТ НА
ПАРИЖСКИЙ ШИК
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Фото: fotoimedia/ImaxTree.com (2), Fotodom (2)

РИАН БРОУДИ

ЛЕДИ ГАГА

Текст: Алена Журавская
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В п л о т ь д о 3 0 - х г г Х Х в е к а п о дт я ж к и , к а к и с о р о ч к а , с ч и т а л и с ь
интимной частью мужского гардероба. Шанс увидеть их
постороннему человеку был ничтожно мал, поскольку
они прятались под пиджаком. Особенным успехом они
пользовались у полных мужчин, которым спадающие при
ходьбе брюки доставляли редкое неудобство

К Л А ДО В А Я

ПОРТНЯЦКИЕ
НЕПРИСТОЙНОСТИ

Следы первых в истории подтяжек
ведут во Францию XVIII века, где те
скромно существовали в образе обычных ленточек, привязанных к брюкам.
В таком же виде они перебрались за
океан и обосновались в американских
гардеробах, в том числе в гардеробе
президента Бенджамина Франклина.
Не стоит, однако, спрашивать историков моды, откуда им это известно –
ведь подтяжки в те времена приравнивались к исподнему. Только к середине
XX века подтяжкам дозволили взглянуть на дневной свет. Хотя кое-где,
к примеру на Лонг-Айленде, власти
еще пытались запретить носить подтяжки без пиджака, называя их «портняцкой непристойностью», впрочем,
тщетно.
Идея современных подтяжек возникла в начале XIX века в голове
британского модельера Альберта
Терстона, когда мода предписала мужчинам носить брюки с такой высокой
посадкой, что ремень оказался бессилен. А фирменные подтяжки Терстона
уверенно поддерживали брюки с помощью кожаных петель – эта модель
до сих пор остается востребованной.

ОТ МАРКА ТВЕНА
ДО ФОНЗВОРТА БЕНТЛИ

Один из первых патентов на подтяжки был выписан в 1871 году на имя
Сэмуэля Клеменса, известного под
псевдонимом Марк Твен, который
именовал свое изобретение «регулируемые съемные ремни для одежды».
«Ремни» от Марка Твена пристегивались к любому белью – от мужских
подштанников до дамских корсетов,
и были сконструированы как альтернатива обычным подтяжкам, которые
писатель находил неудобными.
В 1894 году были изобретены металлические зажимы, но в моду вошли
брюки с более низкой посадкой, и подтяжки надолго потерялись из виду.
Только доктора продолжали «прописывать» подтяжки пациентам с необъятной талией, утверждая, что «от ношения ремня живот только увеличивает-
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П е р в ы е п о дт я ж к и
образовывали на спине
букву H, которую
позже сменила буква
Х, и наконец Y – это
наиболее популярная
сегодня модель
п о дт я же к

ся». Звезда черно-белого кино Хамфри
Богарт не снимал подтяжек ни в одном
фильме, а британский актер Ральф Ричардсон, когда началась Вторая мировая война, предусмотрительно купил
шесть пар подтяжек, предчувствуя
скорый дефицит.
В 1960-х подтяжки попали в поле
зрения британской неформальной
молодежи. Упакованных в тугие
джинсы панков прямое назначение
эластичных помочей не волновало –
просто кому-то пришла в голову идея
сделать из них фишку – узнаваемый
элемент прикида. В той же роли подтяжки подыгрывали ужасному Алексу
ДеЛарджу из «Заводного апельсина»
и героине культовой киноленты «Энни
Холл», олицетворившей стиль унисекс.
В 1986-м журнал People порекомендовал «фэшн-продвинутым подросткам»
носить подтяжки болтающимися ниже
пояса. «Это так сексуально!» – проповедовал журнал. Через год, благодаря
экранному Гордону Гекко из «Уоллстрит», подтяжки уже ассоциировались
с неприлично огромным состоянием.
А через два вышел ситком «Дела семейные» с суперботаником Стивом Уркелем, и подтяжки поменяли имидж.
Фото: East News (2), Getty Images/Fotobank (1)
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и американским
вариантами. Но это не
так: первое означает
п о дт я ж к и п о д п у г о в и ц ы ,
второе – на клипсе

Если последнее десятилетие
прошлого века подтяжек почти не
помнит, то в 2000-е они в изобилии
копились в гардеробах фанов иконы
хип-хопа Фонзворта Бентли, проповедовавшего лук «преппи-денди».
А сегодня во вкусах засквозило очарование культурой начала XX века
с ее тематическими барами, модой
на усы, фетровые шляпы и светские
вечеринки, и подтяжки – как раз то,
что добавляет облику немного винтажной изысканности.

ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА

В отличие от ремня, плотно прижимающего брюки, подтяжки лишь
удерживают их на месте. Это нужно
учитывать, подбирая брюки по фигуре.
Если талия не в меру объемна, подтяжки не позволят брюкам приспуститься,
но и не заставят их сидеть плотнее.
Тем не менее не ремень, а именно
подтяжки – дорогие, качественные,
шелковые, с винтажными кожаными
петлями – дополняют коктейльный
дресс-код и парадный костюм в жанре
black tie. И уж если придерживаться
этой классики, позаботьтесь, чтобы
цвет кожи туфель совпадал с цветом
кожи петель.
Подтяжки на зажимах – менее
формальный вариант, их можно
носить с любыми брюками. Просто
убедитесь, что тон ткани подтяжек совпадает или, наоборот, удачно контрастирует с цветом рубашки, брюк или
носков. Главное, не надевайте подтяжки в паре с ремнем – это абсолютное
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ПОВОД ДЛЯ СТИЛЬНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

За последний год дамские подтяжки блеснули на подиумах Парижа,
Торонто, Лос-Анджелеса и, можно
сказать, подняли градус новой коллекции макси-юбок от Ralph Lauren.
Они становятся трендом и актуальным поводом для модных экспериментов, приглашая выйти, скажем,
в элегантной черной паре (под белую
блузу, черные брюки и широкополую шляпу) или в полосатой (под
брюки или юбку в тон). Этот аксессуар хорош под укороченные брюки
и балетки, под летящую юбку в пол
и под узкую юбку с разрезом, под линялые «джинсы бой-френда», черный
блейзер и ботинки на шнуровке, под
рубашку свободного кроя и танкетки.
Подтяжки можно носить спущенными с одного или с обоих плеч,
надевать под глубокое декольте, подбирать под сложную цветовую гамму.
Легко и непринужденно подтяжки
вступают в контакт даже с тем особо
изысканным стилем, который именуется парижским шиком.
Да, подтяжки могут все! Если надо,
они привнесут в ваш облик гламур,
сделают его остромодным или кэжуал,
серьезным или ироничным, неформальным или, наоборот, деловым.
Даже строгий офисный дресс-код подтяжки способны сделать пикантным.
Главное – уметь играть с вещами…
Фото: Getty Images/Fotobank (5), East News (2)

SAINT LAURENT

и х п р о с то а н гли й с к и м

О д н а и з ф и ш е к – к о ж а н ы е п о дт я ж к и
с имитацией кобуры под левой рукой

MARINA HOERMANSEDER

Некоторые считают

нередко синие, а порой ослепительно
желтые – подтяжки превратились
в фирменный знак телемэтра. Лет
пять назад в интервью журналу Time
он оценил свой запас подтяжек в полторы сотни штук, а теперь на тот же
вопрос отвечает, что, мол, уже сбился
со счета.
Подтяжки давно превратились
в стильный аксессуар, который имеет
мало отношения к утилитарности.
Они мелькают расцветками, материалами и фасонами – кожаные и шелковые, на пуговицах и зажимах, узкие
и широкие, однотонные, полосатые,
принтованные, для крутых парней
и приверженцев классики, для неформалов и хипстеров, для стильных
дам наконец.

JULIA NIKOLAEVA

braces или suspenders.

правило, которому следуют все стилисты. «Надеть подтяжки с ремнем – все
равно что выйти в солнечную погоду
с раскрытым зонтом, – заметил кто-то
из апологетов безукоризненного стиля. И снисходительно добавил: «Хотя
если кто-то очень боится потерять
свои брюки…» Тандем подтяжек с ремнем – моветон даже с точки зрения
геометрии: он образует в середине
силуэта прямоугольник (завершенный
линией плеч), а это не самая привлекательная геометрическая фигура.
Подтяжки выглядят шикарно
с классической рубашкой и галстуком,
идеально – с белой майкой без рукавов, сногсшибательно – на загорелом
атлетическом торсе, и абсолютно
эротично – болтающимися по бокам
превосходно сидящих джинсов. Подтяжки красиво подчеркивают изгиб
мужской спины, фиксируют брюки на
месте, не позволяя им сползти и обозначить выпуклость живота, придают
винтажного шарма, прибавляют солидности, если хотите!
Однако имейте в виду: подтяжки
только пробираются к началу списка
мужских модных трендов, поэтому
будьте готовы выделяться из общего
стиля. Впрочем, существуют заядлые
ценители, которые меняют подтяжки
как перчатки! Среди них экс-ведущий
известного американского ток-шоу
Ларри Кинг, которого не представить
без этого аксессуара. Мало кто знает,
что эта его фишка не была спланирована имиджмейкерами: подтяжки
Кинг стал носить вынужденно – изза потери веса после кардиологической операции. Часто красные,

COSTELLO TAGLIAPIETRA

можно перевести как

RALPH LAUREN

Р у с с к о е с л о в о « п о дт я ж к и »

MOSCHINO

К Л А ДО В А Я

ХЛОЯ СЕВИНЬИ

МОДНЫЙ РЕЙС

Н е п р а в д а , ч т о п о дт я ж к и п о д х о д я т т о л ь к о к о п р е д е л е н н о м у
с т и л ю в о д еж д е . О н и отли ч н о в п и с ы в а ю т с я в р а з ли ч н ы е
концепции: casual, милитари, романтический стиль, офисный
дресс-код. И даже уместны для торжественных выходов.
Гл а в н о е – н е б о я т ь с я э к с п е р и м е н т и р о в а т ь !
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

пия, дыхательная гимнастика,
ванночки body detox, гидромассажные ванны и многое
другое, включая йогу и пилатес. Для этого в спа-комплексе
LUCIANO есть прекрасно
оборудованные процедурные
комнаты, великолепная аквазона с пятью бассейнами,
вода в которых подвергается
медно-серебряной очистке,
термальная спа-зона и отличные фитнес-залы.
www.luciano.ru

ЗАРЯЖАЕМСЯ
КРАСОТОЙ
НАША ОКТЯБРЬСКАЯ ПОДБОРКА БЬЮТИ-ПРОЦЕДУР ПОСВЯЩАЕТСЯ
ТЕМ, КОМУ НЕ ТЕРПИТСЯ ЗАРЯДИТЬСЯ КРАСОТОЙ, ТЕМ, КТО
ПОЖЕЛАЕТ ВЗЯТЬ КРАСОТУ С СОБОЙ В ПУТЕШЕСТВИЕ, И, КОНЕЧНО,
ТЕМ, КТО ГОТОВ САМ ОТПРАВИТЬСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА КРАСОТОЙ
Природный импульс
к омоложению
Способность к восстановлению тканей заложена
в нашем организме самой
природой, а современный
уровень эстетической медицины позволяет много-

кратно ее усиливать для достижения омолаживающего
эффекта. Одной из передовых методик в области омоложения является процедура
RECYTOS-Skin, стимулирующая функциональные
клетки дермы к выработке
новых коллагеновых волокон взамен деформированных. Прямое воздействие на
эпидермис и дерму запускает
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процесс ремоделирования
кожного покрова. Под воздействием электромагнитного поля радиочастотного
диапазона в клетках активируются метаболические
реакции, начинается выработка факторов роста и фибробластов, благодаря чему
происходит синтез не только
нового коллагена и эластина,
но и гиалуроновой кислоты.
Процедура RECYTOS-Skin,
сделанная в клинике «Лантан», позволяет добиться эффекта объемного лифтинга;
сформировать подкожный
каркас из собственных новых коллагеновых волокон;
улучшить текстуру кожи;
восстановить эластичность
сосудов, улучшить клеточное
питание и дыхание; вернуть
«молодой» режим регенерации клеток кожи. Процедура
RECYTOS-Skin эффективна
также для лечения выпадения волос.
www.lantanclinic.ru

Спа-преображение
В плотном расписании многих VIP-персон теперь есть
строка: «Поездка в Казань на
спа-детокс». Деловая элита,
известные артисты и звезды
шоу-бизнеса стали постоянными гостями спа-комплекса
LUCIANO. И не случайно.
Спа-детокс – оздоровительный хит последнего десятилетия, возвращающий телу
и душе легкость и бодрость,
тонус и энергию, а лицу – красоту и свежесть. Полезные,
целебные, невероятно приятные процедуры, составляющие программу «Спа-детокс»,
сменяют друг друга в режиме

нон-стоп с небольшими перерывами на травяные чаи, соки,
блюда диетического меню.
Это биорезонансное тестирование и диагностика на аппаратах, массажи, обертывания,
миостимуляция, магнитотера-

Меню VOYAGE-экспресс
Собираясь в путешествие,
отныне можно забыть о спешных походах к косметологам,
стилистам и парикмахерам.
Просто закажите нужные
услуги из меню VOYAGEэкспресс и начинайте наслаждаться отпуском до посадки на
рейс. В пространстве красоты

и релаксации Lanna Kamilina
можно заказать и освежающий
экспресс-уход для лица, и экспресс-маникюр, и даже целый
бьюти-сет, включающий
укладку волос, фреш-макияж
и покрытие ногтей лаком.
И непременно попробуйте
новинку: массаж ног с органическим кокосовым сахарным
скрабом St.Barth (15–20 минут). Удивительно нежный
и чувственный массаж стимулирует кровообращение,
мгновенно снимает отечность, ощущение тяжести. Кокосовый скраб мягко удаляет
ороговевшие частички кожи,
смягчая, питая и увлажняя ее.
А кокосовое масло успокаивает и питает кожу, обеспечивая
длительное увлажнение и антибактериальную защиту.
www.lannakamilina.ru

Текст: Алена Журавская. Фото: Russian Look (1), PR-служба (3)

WISH LIST

К Р А С О Т А

АККОРДЫ
ОСЕНИ

1 Завораживающий нишевый унисекс-аромат Sidi Bel-Abbès, Serge Lutens 2 Увлажняющий крем для лица с муцином черной
улитки, Steblanc 3 Крем-лифтинг для зоны декольте и шеи «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 4 Спрей-блеск для
волос Солнечное сияние «7 масел», Aloxxi 5 Антивозрастная сыворотка для области глаз и губ Re-Plasty Pro Filler, Helena
Rubinstein 6 Интенсивная сыворотка для заполнения морщин Re-Plasty Pro Filler, Helena Rubinstein 7 Новый ритуал для
создания неповторимого аромата J'adore, Touche de Parfum 8 Комплексный антивозрастной уход для восстановления кожи
лица Life Pearl Cellular, Helena Rubinstein 9 Подтягивающий крем для век Гидралифт 100, Maria Galland 10 Омолаживающая
сыворотка для кожи вокруг глаз Capture Totale, Dior 11 Бесконечная cладость запредельной cтрасти – Le Peche, Eisenberg
12 Уникальность и благородство в мужском аромате Solo Loewe 13 Антивозрастной крем «Красота времени», Sampar
14 Омолаживающий питательный крем для лица «Священная природа», [comfort zone] 15 Драгоценный нишевый аромат
Magnificent Blossom создан специально для России, Yves Saint Laurent 16 Захватывающий мир Джеймса Бонда в новом
аромате Seven, James Bond 007 17 Восстанавливающий ночной крем Vetia Floris 18 Антивозрастной BB-крем с муцином
улитки Time Returning, Dr.Jart+ 19 Жидкая подводка для глаз Pretty Easy Liquid Eyelining Pen, Clinique 20 Блеск для губ из
лимитированной коллекции M.A.C Vamplify 21 Карандаш для губ, M.A.C 22 Лак для ногтей Vinylux™ оттенка 197 Rouge Rite, CND
23 Насыщенно-синий лак для ногтей Le Vernis оттенка 665 Vibrato, Chanel 24 Тени для век Ombre Essentielle насыщенного
матового оттенка 118 Midnight, Chanel

Ароматное масло для
Новая осенне-зимняя коллекция
снятия макияжа от
макияжа Yves Saint Laurent
Caudalie подарит на«Притяжение металла» симвостоящее наслаждение
лизирует дух свободы, дерзкий
во время вечернего умыдрайв культовых оттенков и тексвания.
тур.
Карандаш для глаз 3-в-1
(карандаш-подводка-тени) COUTURE KAJAL поможет создать макияж
в стиле нео-гранж.
Тушь для бровей
COUTURE BROW придаст глазам
выразительности.
Блеск GLOSS
VOLUPTÉ добавит губам
сияния.

6

5

В парфюмерной коллекции
Henderson Pour Homme появилась новинка – туалетная вода
Sport Aviator для тех, кто любит
путешествовать. Этот безупречный аромат станет завершающим штрихом стильного образа мужчины.
Тканевая омолаживающая маска Ageing Care
Face Mask Ultra Lifting от
OTOME снимет отечность,
разгладит кожу, насытит
ее минералами и сделает
более упругой.

7
3

9

Тоник для лица «Роза» от
Ausganica обеспечит мгновенное увлажнение, нормализует
и поддержит естественный
уровень pH.

8

Новая палетка Urban
Decay Naked получила название Smoky.
В нее вошли двенадцать оттенков, девять
из которых появились
у марки впервые. Набор теней предназначен для создания
макияжа в технике
smoky eyes.
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

15
13

Очищающий кондиционер
Biolage от MATRIX для вьющихся волос с экстрактом
граната сделает волосы
послушными и поможет
создать упругий контурный
завиток.

Высокая концентрация
женьшеня в лифтинг-маске корейской компании
Erborian позволит мгновенно выровнять поверхность кожи, снять следы
усталости и придать
ей тонус.

Постоянное применение шампуня
«Лошадиная сила» с высокой концентрацией кератина
способствует здоровому росту
волос и укреплению и восстановлению каждого волоса по
всей длине изнутри и снаружи.

Маска с гидролифтингэффектом
линии Aglaira
от POLA отлично увлажняет
кожу и делает
ее эластичной.
С успокаивающим лосьоном
для лица V.I.F.
кожа будет выглядеть здоровой, сияющей
и увлажненной.
Лаки для ногтей
из коллекции
Color Paints от
OPI можно носить как «соло»,
так и создавать
разнообразные
дизайны
в стиле
акварель.

Коллекция ароматов
L'Occitane наполнит
ваш дом изысканными,
теплыми и успокаивающими запахами.
Шипучие кубики
для ванны деликатно
парфюмируют кожу.
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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Спрей для укладки волос
Leonor Grey с экстрактом водорослей и цветов восстановит
структуру вьющихся волос.
3
1

Успокаивающее
средство Vishy
Pureté Thermale
мягко очистит
кожу век от макияжа и загрязнений.

8

5

4

2

7

Смываемый
премьер-уход
Thérapiste от
Kérastase нежно
восстановит материю волос, не
утяжеляя их. Используется перед
мытьем головы.

9

6

13
12

11

14

Антивозрастная
маска с муцином
улитки Time Returning
Facial Mask от Dr.Jart+
мгновенно сотрет следы
усталости и возвратит молодость коже.

15

10

Лосьон для снятия
макияжа с глаз
«Либридерм» –
настоящая палочка-выручалочка. Его
мягкая формула позволит эффективно
и бережно снять макияж, не растягивая
нежную кожу вокруг
глаз.

Перманентный несмываемый хьюмитрит K9 Rikeir
Kera-Filler от NAPURA
отлично подойдет для восстановления целостности
волос после
химической
завивки, выпрямления,
мелирования.

Восстанавливающий скраб для
рук, ног и тела
Rich Renewal
Paradise от Orly.
Пряный аромат
ванили и белого
чая никого не
оставит равнодушным.

Питательный
крем Himalaya
Herbals сохранит
естественный
уровень увлажненности кожи.
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31
1 Высокоэффективный ВВ-крем с муцином черной улитки, Steblanc 2 Бархатистые матовые тени, Evagarden 3 Лаки для ногтей из коллекции ColorPaints, OPI 4 Яркий,
сочный, озорной – нишевый аромат Diptyque Oyedo 5 Антицеллюлитный крем с термогенным эффектом «Стратегия прекрасного тела», [comfort zone] 6 Антивозрастной
крем для губ Prime Lip Repair, Valmont 7 Соблазнительный и дерзкий аромат bruno banani WOMAN 8 Сильный и независимый лимитированный аромат Boss Ma Vie
Pour Femme, Hugo Boss 9 Новый вкус соблазна – Emporio Armani Diamonds Violet, Giorgio Armani 10 Средство для обновления кожи лица Le Weekend de Chanel
11 Моделирующая губная помада KissKiss оттенка Orange Fizz, Guerlain 12 Мерцающие тени для глаз Les 4 Ombres, 246 Tisse Smoky, Chanel 13 «Леди месть» – мистический
нишевый аромат от Juliette Has a Gun 14 Ароматическая свеча «Белые цветы», L'Occitane 15 Крем для тела с тающей текстурой Indoceane Silky, Thalgo 16 Роскошный
цветочный аромат Shiseido Ever Bloom 17 Крем-маска для лица «Божественный иммортель», L'Occitane 18 Увлажняющий крем для рук Argan Oil Hand Creme, Orly
19 Сыворотка-крем для лица Eisenberg 20 Мягкий водостойкий карандаш для глаз Stylo Yeux Waterproof, Chanel 21 Автоматический карандаш для глаз Skinny Stick,
Clinique 22 Насыщенно-свежая мужская композиция Azzaro Chrome Intense, Azzaro 23 Нежно-бирюзовый гель для ресниц Jazzy Blue, Chanel 24 Увлажняющий крем
«Утренняя роса», Sampar 25 Шампунь для волос «Продление молодости», Argabeta Line Collagen, Dikson 26 Масло шиповника «Дикая роза», Ausganica 27 Лифтингсыворотка для лица Swisscode Genistein 28 Аромат для дома «Зимний лес», L'Occitane 29 Эластичное инновационное покрытие для ногтей Epix, Orly 30 В составе
косметической сыворотки Skin Regimen – запатентованная система долголетия longevity complex, [comfort zone] 31 Флюид, выравнивающий тон лица, Maria Galland
100 s7 МАРТ 2011
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка

18

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 5

101

WISH LIST

А В Т О

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

AUDI A4 AVANT
двигатель
дизельные TDI – 2 л
бензиновые – 1,4/2 л
мощность
150/190 л. с.
150/190/249 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
3,7/4,9 л
эксклюзивно
система распознавания
дорожных знаков
цена
станет известна в октябре

а часто даже и лучше водителя. Система не новая
и уже отлично себя зарекомендовала, но теперь ее
сделали еще точнее и умнее. К другим инновационным
решениям относятся ассистент парковки и ассистент
контроля за поперечным движением позади
автомобиля (когда вам нужно выехать задом туда,
где внезапно появляются другие автомобили,
мотоциклисты и пешеходы). Также на борту имеется
ассистент предотвращения столкновений, ассистент
маневрирования и система безопасности Audi Pre
Sense. Доступна и система распознавания дорожных
знаков, а также телефонный модуль Audi Phone Box
с возможностью беспроводной подзарядки телефона.
Заглянем в салон. Из инноваций здесь в первую
очередь привлекает предлагаемая в качестве

Для новых Audi A4 и Audi A4 Avant в России будет предлагаться линейка
из пяти двигателей: трех бензиновых TFSI (1,4 л / 150 л. с., 2,0 л / 190 л. с.,
2,0 л / 249 л. с.) и двух дизельных TDI (2,0 л / 150 л. с. и 2,0 л / 190 л. с.). Расход
составляет всего 3,7 л/100 км для дизеля и 4,9 л/100 км для бензина
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У седана Audi A4 лучший в своем классе коэффициент
лобового сопротивления и самый высокий в классе
уровень шумозащиты. А также самый богатый набор
систем безопасности и помощи водителю. Ассистент
прогноза расхода топлива помогает добиться
дополнительной экономии, а активная система
помощи в сохранении полосы движения Audi Active
Lane Assist позволяет оставаться в своем ряду даже
тогда, когда водитель по
какой-то причине отвлекся
или сделал неловкое
движение рукой. Но главный
помощник счастливого
обладателя нового A4 –
адаптивный круиз-контроль
с функцией остановки
и возобновления движения
Stop & Go. Особенно он
удобен во время движения
в пробках и в медленном
транспортном потоке,
когда автомобиль едет сам,
анализируя скорость машин
впереди, дорожную разметку
и другие параметры – вместо,

Текст: Игорь Черский

СВЕЖИЕ ОСЕННИЕ AUDI
УЖЕ В НОЯБРЕ ВСЕ ПОКЛОННИКИ AUDI В РОССИИ
ВСТРЕТЯТСЯ С НОВЫМИ A4 И A4 AVANT. САМОЕ ВРЕМЯ
УЗНАТЬ, ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ЭТОЙ ВСТРЕЧИ
Обе четверки последнего поколения задают новые
стандарты, новые измерения и новые представления
о том, на что способны современные автомобильные
инженеры. Результаты действительно впечатляют:
габариты увеличились, а масса
уменьшилась примерно
на 120 кг (в зависимости от
веса выбранного двигателя).
Мощность выросла, а выбросы
СО2 сократились. И даже
расход топлива при возросшей
мощности стал меньше на 21%.
Как такое стало возможным?
Вес сократили в результате
продуманного сочетания
материалов, а выбросы
и расход – благодаря новым
технологиям, направленным
на уменьшение сопротивления
и потерь энергии при движении.
Многого удалось добиться за
счет улучшения аэродинамики.

опции полностью
цифровая панель
приборов Audi Virtual
Cockpit с ЖК-дисплеем
диагональю 12,3 дюйма,
информация на который
выводится с высочайшей
степенью детализации
и с видеоэффектами
и качественной анимацией.
Опционально предлагают
LED-фары или матричносветодиодную (Matrix LED) оптику с динамическими
указателями поворота. Информационноразвлекательная система MMI Navigation Plus
с сенсорной панелью MMI Touch и крупным дисплеем
с диагональю 8,3 дюйма имеет дополнительную
сенсорную панель во вращающемся джойстике,
при помощи которой можно масштабировать
изображение и вводить символы. Общая логика
MMI Сontrol схожа с принципами управления
смартфоном и включает в себя интеллектуальную
функцию поиска по произвольному фрагменту
текста. Новая, ставшая более естественной, система
голосового управления легко понимает простые
команды, что уже было доказано владельцами Audi Q7
второго поколения.
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103

А В Т О

WISH LIST

NOKIAN TYRES
Шипованная шина Nokian Hakkapeliitta 8 SUV
от компании – изобретателя зимних шин
предлагает владельцам внедорожников
прочувствовать беспрецедентное сцепление
на льду и снегу. Революционная концепция
ошиповки включает якорный шип нового
поколения, улучшенный дизайн фланца, который
уменьшает воздействие на дорогу, и систему
Eco Stud, примененную также в предыдущих
моделях шин Nokian Hakkapeliitta. Эта система
улучшает функциональность шипа и еще больше
смягчает контакт с дорогой. Износостойкость
боковин шины оптимизирована с помощью
арамидных волокон, широко применяемых
в аэрокосмической и военно-промышленной
отраслях. Ассортимент включает 47 типоразмеров с диаметром колеса от 16 до 21 дюйма.

«Эскалэйд» – это автомобиль, в котором
можно расслабиться, наслаждаться покоем
и чувством собственного превосходства

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ
В CADILLAC ESCALADE
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ МЫ ПОДРОБНО
РАССКАЗАЛИ ПРО ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ. НО
ОЩУЩЕНИЯ ОТ ВОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖИВАЮТ
ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬИ, И ОНА ПЕРЕД ВАМИ
Все люди должны иногда отдыхать, хотя
бы раз в год. Лучше чаще, а лучше –
вообще каждый день, однако не каждому
это доступно. Но если вы можете себе
позволить новый Cadillac Escalade, вас
ждет заслуженный отдых всегда, как
только вы окажетесь внутри. Удовольствие
гарантировано на любом месте, но
особенно за рулем. И особенно в первый
раз, когда вы войдете в этот роскошный
кабинет, устроитесь поудобнее в уютном
кресле с кучей настроек и вдруг поймете,
что все это может перемещаться
в пространстве. И как перемещаться!
Обладая габаритами грузовика,
автомобиль стартует и движется как седан
премиум-класса, не валится в поворотах,
а останавливается так четко и ровно,
словно весит на две тонны меньше. При
желании он может уйти в точку и оставить
далеко позади весь поток, только такое
желание у владельца моментально
проходит, как и вообще стремление
кому-то что-то доказывать. Ведь у него
«эскалэйд»! Автомобиль, в котором можно
расслабиться, наслаждаться покоем
и чувством собственного превосходства.
В кризис он вообще незаменимая вещь –
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ESCALADE ESV
тип и объем двигателя
бензиновый, 6,2 л
мощность
409 л. с.
расход топлива
16 л
эксклюзивно
адаптивные амортизаторы
Magnetic Ride Control
цена
от 4 350 000 рублей

особенно если учесть, сколько продуктов
и дров в него можно сложить и отвезти на
дачу. Escalade помогает не только быстро
и максимально комфортно перемещаться
по внешнему миру, но и защитить себя
от его негативных воздействий. Мощные
салонные фильтры делают городской воздух
более пригодным для дыхания, а отличная
звукоизоляция оставляет весь шум
снаружи. Образовавшуюся тишину можно
заполнить любимой музыкой или новостями,
льющимися из 16 динамиков. Главное, не
расслабиться окончательно и не потерять
связь с реальностью. Конечно, на этот случай
в автомобиле имеется немалое количество
самых передовых систем безопасности, но
мы от всего сердца желаем, чтобы они вам не
понадобились никогда.

Ответственные водители осенью задаются вопросом: в чем водить
зимой? Вот три новинки, которые точно не подведут. Но вы можете
изучить в магазинах и все остальные, чтобы окончательно выбрать шины
мечты
PIRELLI
Компания выкатила на рынок новинку: нешипованную
зимнюю шину Ice Zero FR. Это фрикционная шина для
суровых зимних условий, пригодная для большинства
легковых автомобилей и внедорожников. Сделана она
с применением резиновой смеси с адаптивной смолой,
способной достигать динамического соответствия
с температурой окружающей среды. По утверждению
специалистов Pirelli, Ice Zero FR обеспечит водителям
безопасность на уровне шипованной шины на твердом
льду, контроль над автомобилем на мокром льду, тягу
на уплотненном снегу, эффективное торможение на
заснеженных дорогах, а также максимальную курсовую
устойчивость при движении с высокой скоростью как
по сухому, так и по мокрому асфальту. Представлено
30 размерностей диаметром от 14 до 19 дюймов.

CONTINENTAL
Шины IceContact 2 также обещают повышенную
безопасность на заснеженных дорогах. Разработчикам
удалось улучшить управляемость на сухом дорожном
покрытии на 9%, а на льду – на 2%. Кроме того, на 8%
выросла передача тормозного и тягового усилий на
льду. Стоит отметить, что шина IceContact 2 получила
новый асимметричный рисунок протектора. Наружная
часть рисунка обеспечивает хорошее сцепление для
оптимальной управляемости, а внутренняя – отличную тягу
для надлежащего торможения и разгона. Расположение
вклеенных шипов со смещением обеспечивает им
постоянный контакт со льдом. Результатом этого также
является улучшенное сцепление. Линейка включает
69 типоразмеров для легковых и SUV-автомобилей.
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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На задней крышке часов
Seiko Premier Novak Djokovic
нанесены инициалы знаменитого
теннисиста. Функции: Kinetic
передает часовому механизму
энергию движения, Perpetual
обеспечивает календарем до
2100 года.

Украшения Ballet Cocktail,
выполненные в технике горячей
эмали, кажутся невесомыми.
Производство ювелирного
дома SASONKO (СанктПетербург).

Вот такие девушки
работают в «Dефи*ле».
На фото – Ольга,
директор по продукту.
В магазине вы ее
в таком виде, скорее
всего, не увидите,
а у нас в журнале –
пожалуйста.

На черноморском побережье Геленджика стартовали
продажи апартаментов Fellini: под ключ и с отделкой, площадью
от 65 до 140 м2. Застройщик – ЗАО «Жемчужина».

ХОЧУ И ВСЕ!

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

В торговых центрах El Corte Inglés
появилась капсульная коллекция одежды
Sintesis, созданная знаменитым испанским
фешн-дизайнером
Хорхе Васкесом.

«Серебряная Орхидея» –
производитель эксклюзивных изделий
из серебра. В ассортименте фирмы одних
только серебряных ложек с натуральными
камнями – более 135 видов.

Этот шикарный вид
на ялтинскую бухту
открывается с террасы
Императорских
апартаментов «Ореанда»
Премьер Отеля. Здесь
хранят атмосферу
Российской империи –
недаром отель построен
в 1907 году.

Опция «Интернет за границей» от «МегаФона»
позволяет пользоваться интернетом за границей
по фиксированной цене от 49 рублей.
Подключение: *136#.

В питерском ТЦ «Галерея» открылся
флагманский двухэтажный магазин Stefanel.
Эту марку знают и любят во всех уголках
земного шара. Магазин стал уже пятнадцатым
в России.
Приложение Kartina.TV
дает возможность смотреть
156 каналов (многие в HD)
и пользоваться видеотекой из
пяти тысяч фильмов.
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Самый компактный
в мире 13-дюймовый
ноутбук Dell XPS 13 оснащен
сенсорным «безрамочным»
дисплеем. В автономном
режиме работает до
10 часов.

Часы Certina DS Action оснащены
сверхточным механизмом Precidrive.
Циферблат может быть черным,
синим или зеленым, браслет –
каучуковым (как на фото) или
стальным.
Модель See by Chloé отличает
эффектный выступающий
каблук с глянцевой внутренней
поверхностью. Обувь этой и других
марок – в салонах Rendez-Vous.

Автоматическая
плойка So Curls от
Rowenta имеет несколько
временных и температурных режимов.
О готовности каждого локона сообщает
короткий звуковой сигнал.
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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Ультратонкие
телевизоры
BRAVIA серии Х9С
с 4К-процессором
обеспечивают
высокое качество
цветопередачи
и контраста.
Платформа – Android.

Для новой коллекции
TJ Collection
дизайнеры подсмотрели
цвета у осеннего леса
и северного сияния,
восхитились красотой
тумана и песчаных дюн.

Комплект атласного нижнего
белья итальянской марки Twin-Set
(чашечки скреплены шнурком) можно
найти в магазинах «Бюстье».

Часы Oris Aquis с индикацией
даты. Корпус может быть разных
цветов: черный, коричневый
или синий. Белую модель
носит рекордсменка по
фридайвингу Анна фон
Бёттихер.

Кухни VERONA
Mobili
изготавливаются по
уникальной технологии
Termotrattato:
древесину перед
обработкой нагревают
до 180 градусов.
На фото – модель Unica.

Итальянский замок
Morelli работает бесшумно.
Невидимый язычок скрывает торец
замка и делает его незаметным.
Красиво и надежно.
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Первая модель Tissot PRS 516 была создана в 1965 году
в знак восхищения дизайном гоночных машин. Новые часы
успешно продолжают ту же тему.

Футболисты
и тренеры клуба
«Спартак-Москва»
оставили автографы
на 180 бутылках пива
«Трехгорное» объемом
1 л. Подписанные
бутылки все еще можно
найти в магазинах
«Билла».

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ

ВПЕРВЫЕ НА
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
ВЫХОДИТ
РОМАН «ЗЕМЛЯ
ОБЕТОВАННАЯ»
АНДРЕ МОРУА.
КЛАССИК
ФРАНЦУЗСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ,
АВТОР КАМЕРНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
РОМАНОВ
И БИОГРАФИЙ
ЗНАМЕНИТЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТУРГЕНЕВА, В ЭТОМ
ПРОИЗВЕДЕНИИ
ОБРАЩАЕТСЯ
К ТЕМЕ ЛЮБВИ.
ГЕРОИНЯ РОМАНА –
ПРЕЛЕСТНАЯ
МЕЧТАТЕЛЬНИЦА
КЛЕР. КНИГА
ВЫХОДИТ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«АЗБУКА», ЖУРНАЛ
S7 ПУБЛИКУЕТ
ОТРЫВОК ИЗ НЕЕ
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К

лер было уже чуть больше семнадцати лет, когда она решила
вести дневник. Она упросила
Леонтину, которая по-прежнему нежно любила ее, прятать в своем сундуке
эту тетрадь в красной обложке, содержавшую ежедневные заметки и поэтические пробы пера. Однако она все
же прибегла к наивной предосторожности, называя там свою мать Клитемнестрой, отца Агамемноном, а мисс
Бринкер — Боадицеей1.

Дневник Клер
1 июля 1912

Начинаю вести дневник. В нем я буду
писать все. Иначе для чего служат
дневники? Если его найдут после
моей смерти, я хочу, чтобы обо мне
знали правду, знали, чем я была. Я надеялась стать великим писателем, как
Джордж Элиот. Теперь я понимаю,
что это невозможно. С семилетнего
возраста я пишу романы и стихи. Но
когда я сравниваю свои поэмы с произведениями моих любимых авторов,
то вижу, что бесталанна. Это печально,
и я не знаю, почему так случилось, ибо
я испытываю сильные чувства и пытаюсь выразить их на бумаге, но что-то
неизменно мешает мне. Мои стихи неловки, неуклюжи.
Господь, к Тебе иду, униженной
и верной,
Нет сил, таланта нет –
я это поняла,
Свою судьбу я с дрожью в сердце
приняла,
Прошу лишь об одной я милости
безмерной.
Коль недостоин мой порыв
неимоверный
Тебя воспеть, мне укажи Твои дела,
Чтоб, выполняя их, душа моя могла
Всю преданность отдать,
отдать свой пыл чрезмерный.
Господь, поэтов должен Ты
благословлять.
Коль не могу творить, дозволь мне
просто стать
Слугой Творца Божественного слова!
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Дозволь мне диктовать, дабы
отдать вовне
И выразить – пускай и голосом
другого –
Непостижимый жар, трепещущий
во мне2.
Да, стать женой поэта, наблюдать за его
работой, вдохновлять его, – это было бы
прекрасно. Мне понравилась бы такая
жизнь. Суждено ли мне прожить ее? Для
этого нужно отказаться от всего посредственного и сохранить себя для великого человека... Я знаю, что он придет.
«Я жду чего-то неведомого»3.
3 июля 1912

Долгая прогулка с Агамемноном.
Он так мил. В детстве я находила его
резким и властным. Теперь же, напротив, я поражена его стремлением
понравиться мне. Не будь он моим отцом, я бы заподозрила его в желании
пофлиртовать со мной. Наверное, он
умеет обольщать женщин. Конечно,
он не хочет дурно отзываться о Клитемнестре, но, по-моему, с трудом
удерживается от этого. В глубине души
он ее ненавидит. Я спросила его (стараясь выражаться как можно тактичнее), как случилось, что он женился на
ней.
– Ну что ты хочешь, – ответил он, –
мы жили в самом сердце Африки...
Она так ловко сидела на лошади. А мне
было тоскливо одному.
Он говорил таким извиняющимся тоном, что я сказала:
– Да я вас вовсе не упрекаю!
И он засмеялся.
4 июля 1912

Вот мой жизненный план: до двадцати
одного года – совершенствоваться.
Боадицея может еще многому научить меня. Составить список ста
величайших книг человечества и все
их прочесть. Изучить историю – всю
мировую историю. А также всех философов. Подготовить себя к тому, чтобы
стать подругой человека, достойного
моих идеалов. И начиная с двадцати
одного года искать Его. Любой ценой
покинуть Сарразак. Если когда-нибудь
удастся встретить Его, то навеки привязать к себе. Я хочу великой жизни,

посвященной поэзии и любви. Мне
безразлична смерть в молодом возрасте, но я хочу жить и умереть благородно.
5 июля 1912

Письмо от Сибиллы. Она по-прежнему
моя подруга, и я ее люблю, хотя считаю глупенькой и фривольной. Она
подробно описала мне супружескую
жизнь Блеза и Катрин – пары, которая
так понравилась мне в детстве (медовый месяц и лунный мед). И вот нате
вам: у хорошенькой Катрин уже три
дочери. «Этот Блез – просто мерзкий
производитель! – пишет Сибилла. –
А Катрин давно рассталась со своей
осиной талией». Сибилла отличается
стилем (или отсутствием стиля) matter
of fact4, который меня слегка шокирует... Хочу ли я иметь детей? Не знаю.
В любом случае они не станут смыслом моей жизни.
9 июля 1912

Мне скучно. Мне скучно. Мне скучно.
Ах, этот дом... здесь никогда ничего не
происходит! Вставать по утрам, знать,
что я увижу Боадицею, которая заставит меня переводить Шекспира или
Теннисона, что Агамемнон и Клитемнестра снова будут препираться, что
к чаю приедет мадам де Савиньяк...
И вот что любопытно: именно в тот
момент, когда я с головой погружаюсь
в бездну отчаяния, на меня снисходит
какое-то странное счастье и желание
писать.
10 июля 1912

Какая безумная авантюра – жизнь!
Взять хоть этот старый дом, где живут
вместе ненавидящие друг друга Агамемнон и Клитемнестра, Боадицея,
которая никогда по-настоящему и не
жила, и я, семнадцатилетняя, с моей
неуемной жаждой жизни, обреченная
увянуть в своем безнадежном одиночестве. О Создатель, почему мне
выпал этот жребий, а не иной?! А ведь
Ваш Божий мир иногда так хорош!
(Простите за нечаянный александрийский стих!) Вчера вечером я дошла в темноте до соснового леска, как
в детстве, когда папа заставил меня
выйти ночью из дому. Воздух был

теплый, в траве мерцали светлячки,
в небе дрожали звезды, совы ухали,
зовя куда-то вдаль. И я, одна в ночной
тьме, раскинула руки, готовясь встретить — кого? что? – сама не знаю...
некое волшебное присутствие. «Я жду
чего-то неведомого».
11 июля 1912

Томик «Избранных стихотворений»
Верлена, который дала почитать
мадам де Савиньяк, доставляет мне
огромную радость. Мисс Бринкер
говорит, что Верлен был негодяем,
уродом, часто мертвецки напивался,
колотил свою жену и стрелял в друзей.
Урод? – согласна. Пьяница? – может
быть. Но злой? В это мне трудно поверить. Его стихи так нежны, так музыкальны, так изящны. В каждом слове
трепещет Поэзия; кажется, будто она
тесно переплетается с жизнью.
О первые цветы, как вы благоухали!
О голос ангельский,
как нежно ты звучал
Когда уста ее признанье лепетали!5
Кому же я скажу свое первое «да»?
И скажу ли? Иногда мне кажется, что
все мое тело говорит только «нет!».
14 июля 1912

Национальный праздник. Знамена.
Шествие пожарных перед бюстом
Предка. Каждый год в этот день Агамемнон, невзирая на протест Клитемнестры, примиряется с мэром Сарразака. В мундире наш полковник все еще
выглядит молодым и красивым. Надеюсь, я на него хоть сколько-нибудь
похожа. И конечно, именно от него
я унаследовала эту тягу к жертвенности. Я очень его люблю, когда он
говорит об армии, о Франции. В такие
минуты понимаешь, как он отважен,
как готов отдать жизнь родине.
Так, первая любовь –
любовь к стране родной,
А после Бога ей
любовью быть последней6.
Оба этих стихотворения легко приписать Виктору Гюго, но нет, они
принадлежат перу моего любимого

Верлена. Поднимаясь к замку пешком,
отец рассказывал мне об Африке и о
той замечательной работе, которую
проделывают французы, когда им не
мешает ненависть местных бунтовщиков. Я почувствовала, как ему больно
видеть, что люди его поколения –
Дрюд, Лиоте7 – завоевывают целые
империи, пока он принимает парад
пожарных. Бедный папа, он поставил
на кон свою жизнь из-за одного-единственного слова – и проиграл!
18 июля 1912

К чаю приехала мадам де Савиньяк.
Она подробно рассказала о супругах
Марсенá. Филипп Марсена – сын
сенатора. Мне было интересно послушать – два года назад я видела Одиль
Марсена, и она мне запомнилась прелестной, как сказочная принцесса.
И вот теперь этот рассказ в моем присутствии об их романтическом браке – помолвка во Флоренции, ярость
родителей Марсена. Я же была просто
счастлива узнать о победе любви над
условностями. Но мадам де Савиньяк
утверждает, что Одиль больше не
любит Филиппа, что она встречалась
в Бретани с неким морским офицером.
Надеюсь, что это неправда... Одиль...
Катрин... Ах, как хочется стать одной из этих бесподобных красавиц!
В «Дневнике» Марии Башкирцевой
я нашла такую молитву: «Боже, сделай так, чтобы я никогда не заболела
оспой, чтобы я была красивой, чтобы
я хорошо пела, чтобы я была счастлива замужем, чтобы я жила долгодолго...» Бедняжка! Она и впрямь была
очаровательна и не подхватила оспу,
зато ее сгубил туберкулез: она умерла
в двадцать четыре года, потеряв перед

П Р О З А

этим голос... Я никогда не стала бы
просить Господа обо всем этом. Я бы
сказала вот что: «Отец наш Небесный,
сделайте так, чтобы я была красива,
чтобы меня полюбил гений, чтобы
я стала несчастной, если это необходимо для спасения от равнодушия,
и чтобы я жила не слишком долго!»
Вот преимущество женщин, умерших
молодыми: они оставляют после себя
только те портреты, на которые приятно смотреть. Марии Башкирцевой
никогда не будет больше двадцати
четырех лет, тогда как королева Виктория (в юности свежая и грациозная)
останется в вечности жирной старухой, похожей на оплывший пирог.
Сегодня так жарко, что я засыпаю над
своей тетрадью.
20 июля 1912

Говорила с Боадицеей о супругах Марсена. Я спросила ее: «Разве это возможно – любить, а потом разлюбить?»
После чего, открыв вместе с ней Байрона, которого она велела мне перевести, я обнаружила вот такие стихи:
D’you think, if Laura had been
Petrarch’s wife,
He would have written sonnets
all his life?..8
Я сказала Боадицее:
– Моя заветная мечта – выйти замуж
за Петрарку и добиться того, чтобы
он всю жизнь посвящал свои сонеты
только мне.
На что она серьезно ответила:
– В литературе такие случаи неизвестны.
Милая Боадицея!

Боадицея – царица иценов в Британии (I в. н. э.). В 60-м году подняла восстание против римлян, в котором было убито до 70 000 римских солдат. Наконец Светоний Павлин нанес ей поражение, после чего она
приняла яд.
2
Перевод Е. Белавиной.
3
Цитата из стихотворения в прозе С. Малларме «Игитур».
4
Сухой стиль.
5
П. Верлен. Nevermore. Перевод Ф. Сологуба.
6
П. Верлен. Стихотворение из сборника «Счастье». Перевод Е. Белавиной.
7
Французские генералы Дрюд и Лиоте с 1907 году воевали в Марокко и Алжире.
8
Отсылка к роману в стихах Д.Г. Байрона «Дон Жуан» (1823). Перевод Т. Гнедич: «Никто в стихах прекрасных не поет супружеское счастье; будь Лаура повенчана с Петраркой – видит бог, сонетов написать
бы он не мог!»
1
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Программа S7 Priority —
выбор тех, кто любит
путешествовать!

Элитные статусы S7 Priority — это особые
привилегии и дополнительный комфорт
для активных путешественников

Выгодно

Быстро

Удобно

Путешествуйте с S7 Airlines и международными авиакомпаниями-партнерами и получайте бонусные мили для оплаты авиабилетов или повышения класса обслуживания:

Получайте мили за повседневные
покупки, пользуясь кобрендовыми банковскими картами и услугами партнеров
программы

от 7 500 миль —
авиабилет на рейсы S7 Airlines и международных авиакомпаний-партнеров
от 3 750 миль —
повышение уровня обслуживания
на рейсах S7 Airlines до бизнес-класса

Пользуйтесь привилегиями всей
семьей — участвовать в S7 Priority
можно с двух лет
Оплачивайте авиабилеты милями
на сайте www.s7.ru или с помощью
мобильных приложений
Ни о чем не беспокойтесь — поддержка
сервисного центра 24/7

Банковские
карты

Прокат
авто

Торговые
сети

Как это работает

Статусные мили

Статусные сегменты

Каждый полет — это шаг к элитному
статусу. Для этого помимо бонусов
участники программы S7 Priority получают статусные мили и статусные сегменты

Начисляются за полеты с S7 Airlines
и авиакомпаниями альянса oneworld.
Используются для достижения элитного статуса и обмена на премии

Начисляются за полеты рейсами S7 Airlines.
Перелет в экономклассе по маршруту
Москва – Сочи – Москва принесет вам
два статусных сегмента, а тот же маршрут
в бизнес-классе — вдвое больше

Полеты
с S7 Airlines
Полеты
с авиакомпаниями
альянса oneworld

Platinum

Платиновый
статус

Отели

Gold

Золотой
статус

Silver

Как накапливать бонусные мили

Classic

Классическая
карта

Серебряный
статус

Полеты с S7 Airlines

Услуги партнеров программы

Полеты с авиакомпаниями
альянса oneworld и авиакомпанией Emirates

Кобрендовые банковские карты
S7 Priority «Банка Москвы», «АльфаБанка» и «ЮниКредит Банка»

Путешествия с S7 Airlines

Специальные предложения,
акции и подарки

Мильный бонус по акциям
на отдельных направлениях
S7 Airlines

Пример накопления и использования миль
Зарегистрируйтесь
онлайн в программе,
получите бонус 500 миль

Оформите карту S7 Priority –Банк
Москвы – VISA Gold, получите
2 000 приветственных миль

Накопите 1 250 миль,
потратив 40 000 рублей
на оплату покупок

Совершите один или несколько
полетов с S7 Airlines, получите
3 750 миль

Полный список привилегий элитных статусов*

Серебряный|Silver
Золотой|Gold
Ruby oneworld Sapphire oneworld

Мильный бонус за полеты с S7 Airlines (% от расстояния)
+25 %
Дополнительный багаж на рейсах S7 Airlines
–
Дополнительный багаж на рейсах других авиакомпаний oneworld
–
Регистрация на стойках бизнес-класса
Регистрация на стойках первого класса oneworld
–
Приоритет при подтверждении с листа ожидания на рейсах oneworld
Бесплатный выбор места в салоне после покупки билета, в том числе для двух попутчиков**
Доступ в 600 бизнес-залов по всему миру с попутчиком
–
Доступ в залы первого класса oneworld
–
Услуга Fast Track (ускоренное прохождение предполётного досмотра на рейсах oneworld) –

+50 %
+1 место до 23 кг
15 кг или 1 место

Платиновый|Platinum
Emerald oneworld
+75 %
+1 место до 32 кг
+20 кг

–

–
–

*Привилегии элитных статусов oneworld не распространяются на рейсы авиакомпании Emirates.
**Из числа доступных на момент обращения.

Регистрация в программе
И получите в обмен на 7 500 миль перелет Москва – Санкт-Петербург с S7 Airlines или другие
премии, в том числе авиабилеты на рейсы международных авиакомпаний-партнеров

Став участником сейчас,
вы получаете:
мили за полеты с S7 Airlines, совершённые
за полгода до регистрации в программе
приветственный бонус 500 миль после
первого полета в качестве участника

Вы можете стать участником программы любым
из нижеперечисленных способов:
Пройдя регистрацию
на сайте www.s7.ru

Позвонив в сервисный
центр программы

Открыв кобрендовую
банковскую карту S7 Priority

Подробнее о возможностях накопления миль и оформления авиабилетов можно узнать на сайте
www.priority.s7.ru или по телефонам круглосуточного сервисного центра S7 Priority
8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный) | +7 (495) 777-77-11.
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S7 Priority is the choice
of smart travelers!
Beneficial

Fast

Convenient

Travel with S7 Airlines and our international
partner airlines and earn bonus miles for
reward tickets and cabin upgrade:

Earn miles with your everyday shopping,
using co-branded bank cards and the
services of our programme partners.

from 7,500 miles —
reward tickets for S7 Airlines and international
partner airlines’ flights
from 3,750 miles —
upgrade to Business class on S7 Airlines flights

Enjoy all benefits with your family —
join S7 Priority programme from the
age of 2
Buy reward tickets online at www.s7.ru
or via mobile applications
Feel secured — Service center
support 24/7

Bank cards Rent-a-car

Retail

Hotels

How to earn bonus miles
Flights with S7 Airlines

Programme partners’ services

Flights with airlines —
members of the oneworld
alliance and Emirates

Classic

S7 Priority co-branded bank cards
with Bank of Moscow, Alfa-Bank and
UniCredit Bank

Travel with S7 Airlines

Other special offers, promotions
and gifts

Earn more bonus miles with
S7 Airlines special offers

Example of earning and spending miles
Sign up for the
programme online and get
500 bonus miles

Obtain S7 Priority – Bank of
Moscow – VISA Gold card and
earn 2,000 welcome miles

Earn 1,250 miles by spending
40,000 rubles to pay for your
everyday purchases

Take one or more flights
with S7 Airlines and earn
3,750 miles

And exchange your 7,500 miles on a reward ticket for Moscow – St Petersburg flight with S7 Airlines or other awards, including tickets
for partner airlines’ flights

Join the Programme
Join to S7 Priority now and receive:
miles for S7 Airlines flights you took six months
before joining the programme

You can join the Programme using any of the following methods:
Sign up at www.s7.ru

Contact the S7 Priority
Service center

500 welcome miles after your first flight as
S7 Priority member
Find more information about S7 Priority at www.priority.s7.ru or call to S7 Priority Service center: +7 (495) 777-77-11
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Obtain S7 Priority
co-branded bank card

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR THOSE WHO ARE DEMANDING ABOUT THEIR SURROUNDINGS
AND EXPECT HIGH QUALITY SERVICE AT ALL STAGES OF THEIR TRIP

ПРИОРИТЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ
• Отдельные стойки регистрации
• Отдельная зона контроля
безопасности и паспортного
контроля*
• Доставка к трапу самолета
и в зал прилета на отдельном транспорте
• Посадка в самолет после
окончания посадки пассажиров экономкласса
• Высадка из самолета в первую очередь
• Прохождение паспортного
контроля на отдельных стойках в зоне прилета международных рейсов аэропорта
Домодедово
• Приоритетная выдача
багажа при наличии технических возможностей в аэропорту

СОБСТВЕННЫЕ
БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов,
куда выполняются регулярные рейсы S7, пассажирам
бизнес-класса предоставляется обслуживание в бизнесзалах, в аэропортах Домодедово и Толмачево — в собственных бизнес-залах S7.
• Оригинальное планирование пространства и оформление интерьера
• Разнообразные сервисы
для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке
• Свежая пресса, живая музыка
• Шведский стол
Приобрести пригласительные билеты в собственные
бизнес-залы S7 можно в кассах и представительствах S7
в аэропортах.

* В части аэропортов прохождение
предполетных формальностей может
осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.

Дополнительная
информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).
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PRIORITY SERVICE AT THE
AIRPORT
• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and
immigration control area*;
• boarding after economy class
passengers;
• first to leave the plane upon
landing;
• proceeding passport control
at stand-alone desks in
international arrivals area at
Domodedovo airport
• priority luggage delivery,
subject to the technical
capacity of the airport.
*In some airports pre-flight formalities
may be carried out at common counters
and in one area with economy class, but
with front-of-the-line priority.
•
S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular
S7 flights, business class
passengers are provided
services in business
lounges, and at Domodedovo
and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own
business lounges.

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

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

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

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

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

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

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

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

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

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

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

For stateless persons

For foreign nationals with
a residence permit in the
Russian Federation
For foreign nationals and
stateless persons recognized
as refugees
For foreign nationals
participating in organizing the
Olympic/Paralympic games

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

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

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

Фото: Legion-Media (2)

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

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

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

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

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ВЫЕЗДА ИЗ НЕЕ
rules for entering and leaving the Russian Federation

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

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

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

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

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

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

For stateless persons

For foreign nationals with
a residence permit in the
Russian Federation
For foreign nationals and
stateless persons recognized
as refugees
For foreign nationals
participating in organizing the
Olympic/Paralympic games

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

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

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

Фото: Legion-Media (2)

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

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

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

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

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers
ДОМОДЕДОВО
1
2
3
4
5
6

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

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо
пройти по указателям TRANSFER
на паспортный контроль (1).
Обязательно получите свой
багаж и пройдите с ним таможенный контроль (2), после
чего сдайте багаж на стойках
«Прием багажа» (3). Если у вас
нет посадочного талона на
следующий рейс, пройдите регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C или D.
Уточните номер выхода на посадку на информационном табло
(4) и ожидайте посадку в самолет.
На рейсах S7 Airlines из
Вероны (Италия), Ашхабада
(Туркменистан), а также городов Германии, Испании, Украины, Грузии, Молдовы, Азербайджана, Кипра, Болгарии,
Австрии, Ирландии и Греции
в Москву багаж трансферных
пассажиров, следующих далее
в города России, может быть
оформлен до конечного пункта следования при условии
отсутствия в багаже товаров,
подлежащих письменному
декларированию. Применение
данного порядка не освобождает трансферного пассажира от
соблюдения иных требований
таможенного законодательства
Таможенного союза и РФ.
ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо
пройти паспортный и таможенный контроль (5). Если у вас
нет посадочного талона на
следующий рейс, необходимо
предварительно зарегистрироваться на стойках регистрации (3). При регистрации обязательно сообщите о наличии
у вас трансферного багажа.
132
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6

4

1
2
3
4
5

1
2

Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте
посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА
ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте по
указателям TRANSFER в трансферный зал для паспортного
контроля и/или контроля
авиационной безопасности.
Если у вас нет посадочного
талона на стыковочный рейс,
пройдите регистрацию на
стойках S7 в трансферном
зале. Обязательно уточните
номер выхода на посадку на
информационном табло (4)
или (6) и пройдите к выходу на
посадку.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЙСА НА РЕЙСЫ
В КАЗАХСТАН И АРМЕНИЮ
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный контроль (1). Обязательно получите свой багаж и пройдите с ним
таможенный контроль (2), после чего сдайте багаж на стойках «Прием багажа» (3). Если
у вас нет посадочного талона
на следующий рейс, пройдите
регистрацию на рейс на стойках регистрации (3). Выходы
на посадку расположены в секторах А или В. Уточните номер
выхода на посадку на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
При следовании безвизовым
трансфером вам необходимо обратиться к сотруднику
S7 в трансферном зале. Вас
проинформируют о порядке
прохождения аэропортовых
формальностей.

5

6
3

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection follow
the TRANSFER signs to passport
control (1). You are required
to pick up your luggage and
go through customs control
(2). Drop off your luggage at
desk (3). If you do not have a
boarding pass for the next flight,
please check in (3). Proceed to
sectors D or C for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (4), and wait
for your flight.
At S7 Airlines fligths from Verona (Italy), Ashgabat (Turkmenistan) and cities of Germany, Spain, Ukraine, Georgia,
Moldova, Azerbaijan, Cyprus,
Bulgaria, Austria, Ireland and
Greece to Moscow transfer
passengers continuing their
travel to other cities in Russia
can check their bags through
to their final destination if they
have no goods that require a
written declaration. Using this
procedure does not exempt
transfer passengers from following the requirements of the
customs legislation of the Customs Union and of the Russian
Federation.
TRANSFERING FROM
A DOMESTIC TO AN
INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you
need to go through customs
and passport control (5). If you
do not have a boarding pass,
you must check in at the registration desk in advance (3).
If you have transfer baggage,
be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to
sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate
on the information display (6),

МЮНХЕН / MUNICH

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

and wait for your flight.
TRANSFERING BETWEEN
TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection follow
the TRANSFER signs to passport and/or security control.
If you do not have a boarding
pass for the connecting flight,
please check in at the S7 registration desk in the transit area.
Verify your boarding gate on
the information boards (6) or
(4) and proceed to your gate.
TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL FLIGHT TO
FLIGHTS TO KAZAKHSTAN
AND ARMENIA
To make your connection you
need to go through passport
control (1). You are required
to pick up your luggage and
go through customs control
(2). Drop off your luggage at
desk (3). If you do not have a
boarding pass for the next flight,
please check in (3). Proceed to
sectors A or B for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (6), and wait
for your flight.
In case you have visa-free
transfer, you should apply to S7
Airlines staff at transfer area.
You will be informed of airport
formalities procedure.

Терминал 1
Terminal 1

МАДРИД / MADRID

Сектор В
Module B

1
4

5

2

1

3
2

4

1
2
3
4
5

1

Паспортный контроль (прилет)
Passport control (arrival)
Паспортный контроль (вылет)
Passport control (departure)
Стойки регистрации
Check-in desks
Автобус
Bus
Такс-фри
TaxFree

СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ
S7 AIRLINES НАХОДЯТСЯ
В ЗОНЕ ВЫЛЕТА
В ТЕРМИНАЛЕ 1 СЕКТОР B
(УРОВЕНЬ 04)
В аэропорту Мюнхена трансферные пассажиры, далее
следующие в страны Шенгена,
должны пройти паспортный
контроль, выйти в зону регистрации и получить посадочный талон на стыковочный
рейс на стойке регистрации.
Пассажиры, которые следуют
далее в страну, не входящую
в зону Шенгена, могут получить посадочный талон
в транзитной зоне. Номер
выхода на посадку и время посадки указаны на посадочном
талоне и на информационных
табло в зале ожидания.

THE DEPARTURE CHECK-IN
AREA OF «S7 AIRLINES»
IS LOCATED IN TERMINAL 1
MODULE B (LEVEL 04)
While connecting to other
flights at the airport of Munich
passengers who are going to
the countries of Schengen
zone have to go through
the passport control and
receive a boarding pass to
the connecting flight at the
one of the check-in desks.
Passengers who are flying to
other countries can receive the
boarding pass for connecting
flight at the check-in desks
at transit zone. The gate
number and boarding time are
indicated in the boarding pass
and at the information screens
at the waiting hall.

ДЛЯ ПАССАЖИРОВ,
СЛЕДУЮЩИХ ТРАНЗИТОМ
МЕЖДУ ТЕРМИНАЛОМ 1 И 2
Пассажирам, которым требуется попасть из терминала 1
в терминал 2 или наоборот,
необходимо воспользоваться
автобусом-шаттлом. На выходе в зоне ожидания автобусовшаттлов расположены табло
с расписанием. Интервал движения – 15 минут, автобусом
могут воспользоваться все
трансферные пассажиры.

FOR TRANSIT PASSENGER
BETWEEN TERMINAL 1 AND
TERMINAL 2
All passengers who have to
change between Terminal 1
and Terminal 2 can use special
shuttle bus.
Screens at waiting area for
bus display the departure time
of the shuttle bus. This bus
leaves every 15 minutes and
can be used by all transfer
passengers.

3

1
2
3
4

Таможня Customs
Регистрация Check-in
Автобус Bus
Трансфер Transfer

МАДРИД
Рейсы S7 Airlines в аэропорту
Мадрида обслуживаются
в терминале 4S, который
вместе с терминалом 4 расположен на значительном
расстоянии от остальных
терминалов (1, 2 и 3) и имеет
собственную транзитную
зону. Пассажиры, следующие
в страны Шенгенской зоны,
должны пройти паспортный
контроль. Если у вас нет посадочного талона на следующий
рейс, пройдите регистрацию
на рейс на стойках регистрации. При следовании в другие
страны из терминалов 4 и 4S
посадочный талон на стыковочный рейс можно получить
на регистрационных стойках
в транзитной зоне (зона RSU),
при этом транзитная шенгенская виза не требуется. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне и
на информационных табло в
залах ожидания. Пассажиры,
вылетающие далее из терминалов 1, 2 и 3, должны иметь
транзитную шенгенскую визу.
При переезде в терминалы 1,
2, и 3 вы можете воспользоваться автобусами.

MADRID
S7 flights in Madrid operate
out of terminal 4S, which
is next to terminal 4 and
is located some distance
from other terminals (1, 2,
and 3), with its own transit
area. Passengers going to
Schengen-area countries
must pass through passport
control. If you do not have a
boarding pass for your next
flight, please check in at a
registration desk. Passengers
going to other countries can
receive their boarding passes
for connecting flights at checkin desks in the transit area
(zone RSU), and no Schengen
visa is required. The gate
number and boarding time are
indicated on the boarding pass
and information boards in the
waiting area. Passengers who
are connecting to terminals 1,
2, or 3 must have a Schengen
transit visa; busses are
available for transport to these
terminals.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers
ПЕКИН / BEIJING

БАНГКОК / BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1
7
4

4
6 5

6

T3-E 2F

1
2

T3-C 2F
1
2
3
4
5
6

Стойки регистрации Check-in desk
Паспортный контроль Passport control
Выходы в трансферную зону Exits to Transfer Area
Станция поездов APM Parking
Выдача багажа Baggage Claim Area
Таможенный контроль Customs

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С терминала 3.
Для пересадки необходимо
проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или контроля авиационной безопасности. Если у вас нет посадочного талона на стыковочный
рейс, вам необходимо пройти
регистрацию на трансферных
стойках (1). После регистрации
проследуйте на паспортный
контроль (2) и, спустившись на
второй этаж, пройдите в зону
посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ
РЕЙС
Для пересадки на стыковочный
рейс в города Китая вам необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного (6)
контролей. Затем спуститесь
на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые
курсируют между терминалами 3С и 3Е каждые 7-10 минут.
Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6),
после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем
зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр
авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет
в зоне вылета.
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TRANSFER BETWEEN TWO
INTERNATIONAL FLIGHTS S7
Airlines flights go through
Terminal 3, Sector С. To
transfer between your flights,
you need to go to the transfer
area, following the signs
and proceeding to passport
control (2). Passengers
without a boarding pass for
the connecting flight should
go to a check-in desk (1), then
proceed to passport control (2).
Go downstairs to the second
floor, then head to your gate in
the departures area.
TRANSFER FROM AN
INTERNATIONAL TO
A DOMESTIC FLIGHT
To transfer to flights to
destinations in China, you must
pass through passport control
(2) and clear customs. Then go
downstairs to the second floor
to the train (4): trains between
terminals 3C and 3E arrive
every 5 to 7 minutes. After
you receive your baggage (5),
go through customs (6) and
security, then head to your
gate in the departures area.

4

1
2
3
4
5
6
7

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

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

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

ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за136
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

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

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

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом
и аэропортом, а также в обратную сторону — от 40 до
50 минут.
Стоимость билета в вагон
стандартного класса —
470 рублей (в электронных
каналах продаж — 420),
в бизнес-класс — 1000 рублей1. Билет для детей от 5 до
7 лет стоит 130 рублей, проезд для детей младше 5 лет
бесплатный.
Пожалуйста, сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода
со станции назначения (для
прохода через турникеты).
Во избежание опоздания
тщательно планируйте свое
время и приезжайте в аэропорт заблаговременно. Напоминаем, что регистрация
заканчивается за 40 минут
до вылета рейса.
НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресса в аэропорты
г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru,
а также через мобильный
телефон на мобильном
сайте s7.ru.
Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

1

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

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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DOMODEDOVO AIRPORT
IS CONNECTED TO MOSCOW
VIA A HIGH-SPEED
RAILWAY LINE ALONG
WHICH THE COMFORTABLE
AEROEXPRESS ELECTRIC
TRAIN MAKES REGULAR
TRIPS.
The Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves
from Paveletsky train station.
The trip from the to the airport
and the return trip each take
40 to 50 minutes.
Tickets cost 470 rubles for
adults (420 via electronic
sales channels) and 130
rubles for children aged 5 to 7;
children under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
1000 rubles1. Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination
station (pass through the
turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time
and arrive at the airport well
in advance. Remember that
check-in closes 40 minutes
before departure of the flight.
A NEW SERVICE FOR S7
PASSENGERS
You can buy tickets for travel
on Aeroexpress high-speed
trains travelling to Moscow’s
airports on the airline’s
website, www.s7.ru, as well as
by mobile phone on the mobile
site s7.ru.
Contact the airline
or the administrator at the
Paveletsky railway station
to find out more on the terms
and conditions of services.
Hotline number is 8 800 700 33 77.

1

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

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

• для пассажиров экономического класса – 1 место багажа
весом до 23 кг и размерами
до 203 см по сумме трех измерений;
• для пассажиров бизнес-класса – 2 места багажа весом до
32 кг и размерами до 203 см
по сумме трех измерений;
• для детей до двух лет – багаж весом не более 10 кг;
• в случае если общий вес багажа пассажира (включая вес
ручной клади) не превышает
10 кг, то количество мест
багажа не ограничивается.
На некоторых направлениях
возможна увеличенная норма
провоза багажа.
Уточнить норму бесплатного
провоза багажа можно в контактном центре S7 Airlines.
При полетах рейсами совместной эксплуатации с другими
перевозчиками будут действовать нормы провоза багажа
перевозчика, фактически выполняющего рейс. При трансферных полетах с участием
S7 Airlines и авиакомпанийпартнеров норма бесплатного
провоза багажа определяется
в соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА. В этом
случае будет применяться
единая норма «доминантного»
перевозчика на всех участках
полета. Уточнить норму бесплатного провоза багажа при
трансферных перевозках
можно в контактном центре S7
Airlines.
140
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ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического класса пассажир может провезти
только одно место ручной
клади весом не более 7 кг и
размерами не более 55х40х20
см. Норма для пассажиров бизнес-класса – два места ручной
клади с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям
авиакомпании, направленным
исключительно на обеспечение безопасности полетов
и создание максимально комфортных условий во время
полета.
ПЛАТНЫЙ (СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ), ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ И
НЕГАБАРИТНЫЙ БАГАЖ
Если ваш багаж превышает
бесплатную норму провоза
багажа по весу, габаритам или
количеству мест, необходимо
заранее сообщить об этом
авиакомпании (при бронировании места на рейсе или в
момент приобретения билета).
О возможности и стоимости
перевозки сверхнормативного
багажа можно узнать в кассах
или контактном центре авиакомпании по телефону 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
ПЕРЕВОЗКА ОРУЖИЯ
И БОЕПРИПАСОВ
Упаковки с оружием и боеприпасами не расцениваются как
отдельные места багажа при
условии, что в сумме с любым
другим местом багажа пассажира общий вес не превышает
установленную норму.
ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить
в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает
100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких
упаковках не превышает 1 л.
Данное ограничение распространяется на все виды
жидкостей, гели, лосьоны,
духи, кремы, зубные пасты,
жидкую косметику и т. д.

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
Each passenger’s belongings,
both checked baggage and
carry-on articles, must be
weighed and accounted for
during registration.
Free baggage allowances are
set for each individual flight
and are indicated on your
plane ticket. The free baggage
allowance for S7 Airlines flights
is determined by the number of
bags (piece concept):
• for economy-class passengers –
1 piece of baggage not
exceeding 23 kg and not more
than 203 cm as the sum of
its three dimensions (length,
width, height);
• for business-class passengers –
2 pieces of baggage not
exceeding 32 kg and not more
than 203 cm as the sum of
its three dimensions (length,
width, height);
• for children under two years
of age – baggage weighing no
more than 10 kg;
• if the overall weight of
a passenger’s baggage –
including carry-on bags –
does not exceed ten kilos,
the number of bags is not
restricted.
Flights to some destinations
might provide an increased
baggage allowance.
More details on free baggage
allowances can be found at the
S7 Airlines information center.
The baggage allowance rules
for joint flights is determined
by the carrier actually
conducting the flight. The
baggage allowance for transfer
flights involving S7 Airlines
or its partner airlines is
determined in accordance
with the international
rules established by IATA
(International Air Transport
Association). In this case, the
regulations on ‘dominance’
will be applied for baggage on
all legs of the flights. You can
find out more about your free
baggage allowance on transfers
from the S7 information center.

HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy
cabin may bring aboard only
one article of hand baggage
weighing no more than 7 kilos
and measuring no more than
55x40x20 cm. Business-class
passengers may have two
carry-on articles, governed
by the same size and weight
restrictions. We ask for your
understanding that the airline’s
requirements are directed
exclusively at ensuring flight
safety and making the flight as
comfortable as possible.

Эти правила применяются
исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему
могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила
введены в целях повышения
безопасности полетов.

PAID (EXCEEDING THE
BAGGAGE ALLOWANCE),
OVERWEIGHT, AND OVERSIZED
BAGGAGE
If your baggage exceeds the
free baggage allowance in
weight, size, or number of
pieces, you are required to
inform S7 Airlines in advance
(when booking the flight or
purchasing the ticket).You
can find out more about your
options and the costs of excess
baggage at any ticket office or
from the airline’s information
center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
TRANSPORTING WEAPONS
AND AMMUNITION
Weapons and ammunition boxes
are not regarded as individual
pieces of baggage if the overall
weight of a passenger’s baggage
with any other piece of baggage
does not exceed the governing
rules.
TRANSPORTATION OF LIQUIDS
Passengers are allowed to
transport liquids in their carryon bags only in containers not
exceeding 100 ml in capacity,
where the total volume of
liquid in all containers does not
exceed 1 liter. This restriction
applies to all types of liquids,
gels, lotions, perfumes, creams,
toothpastes, liquid cosmetics,
etc. These rules apply to carryon bags only: passengers may
still transport liquids in checked
baggage. These rules were
introduced in order to improve
flight safety.

Фото: Legion-Media (1)

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
Все перевозимые пассажиром
вещи, как багаж, так и ручная
кладь, должны быть взвешены и учтены при регистрации.
Норма бесплатного провоза
багажа устанавливается для
каждого конкретного рейса и
указана в вашем авиабилете.
Для полетов рейсами
S7 Airlines норма бесплатного
провоза багажа устанавливается по количеству мест (piece
concept):

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и
птиц осуществляется на рейсах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее
чем за 48 часов до времени
вылета рейса. При покупке
билета на сайте предупредить
авиакомпанию можно по круглосуточному телефону 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо
иметь клетку (контейнер из
жесткого пластика), размеры
которой должны позволять
животному встать в полный
рост, повернуться вокруг себя.
Клетка должна иметь доступ
воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки
должно быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью.
Животные и птицы на рейсах
S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне
самолета могут быть перевезены только животные, масса
которых вместе с контейнером
(клеткой) не превышает 8 кг, а
габариты контейнера (клетки)
в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны
превышать 115 см, при этом
высота контейнера (клетки) не
должна превышать 20 см.
Во время полета контейнер
(клетка) с животными в салоне
самолета должен размещаться
под сиденьем впередистоящего кресла. Запрещается размещение контейнера (клетки)
с животным у запасных выходов, в проходах, на багажных
полках. Животное должно

быть внутри закрытого контейнера (клетки) на протяжении
всего времени нахождения
на борту воздушного судна (в
течение полета, во время руления, посадки/высадки и т.п.).
На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться
не более двух контейнеров
(клеток) с комнатными животными (птицами) неантагонистических видов, в связи
с чем рекомендуем заранее
позаботиться о путешествии
с животным и своевременно
оформить перевозку.
На животных/птиц норма бесплатной перевозки багажа не
распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу, исходя из фактической массы
животного/птицы вместе
с клеткой. Собаки-поводыри
перевозятся бесплатно, при условии что имеется сертификат
о специальном обучении такой
собаки.
На рейсах S7 разрешена перевозка только домашних животных – кошек, собак и птиц.
Любые другие животные не
принимаются к перевозке в
багаже и ручной клади и могут
быть перевезены в качестве
груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой
животного самолетом, рекомендуем пассажирам прибывать
в аэропорт заблаговременно,
не позднее чем за 2 часа до вылета рейса.
УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для
обеспечения надежности и сохранности вашего багажа в
процессе перевозки – его упаковка, которая должна обеспечивать сохранность содержимого при доставке на самолет
и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие
вещи, банки и бутылки в багаже должны быть упакованы
соответствующим образом.
Деньги, ключи, путевки, документы, лекарства и другие
ценные вещи сдавать в багаж
не рекомендуется.

TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be
transported on S7 flights with
advance approval. Therefore, if
you plan to transport an animal,
you must inform the agent
when making your reservation
or purchasing your ticket, but at
least 48 hours before the flight
departure time. When buying
a ticket on the website, you
can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone
number 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
To transport an animal,
a passenger must have a cage (a
container made of rigid plastic)
that provides enough space for
the animal to stand at full height
and turn around. The cage
must allow access to air, have a
reliable locking mechanism, and
have a bottom covered with a
waterproof material. Bird cages
must be covered with a thick,
light-resistant cloth.
Animals are transported on S7
flights in the baggage hold. If
the combined weight of the
animal and container (cage)
does not exceed 8 kilos and the
total of the three dimensions
(length + width + height) of
the cage does not exceed 115
cm, while at the same time the
height of the container does not
exceed 20 cm., the animal may
be transported in the cabin.
During the flight, the container
(cage) with the animal must be
placed under the very first seat
in the cabin. It is not allowed
to place a container (cage)
with an animal close to the
emergency exits, in the aisles,
or in the overhead racks.
The animal must remain
inside the locked container
(cage) while it is in the aircraft
(during the flight, taxiing,

loading/unloading, etc.). On
any given flight, no more
than two containers (cages)
with domestic pets not of
mutually hostile species may
be transported in the cabin;
therefore, we recommended
that you make the appropriate
arrangements for transporting
an animal in advance.
Free baggage allowances
do not apply to animals. The
transportation of animals
is paid on the basis of the
actual combined weight of the
animal and cage. Guide dogs
are transported free of charge
provided that a certificate
concerning the special training
of the dog is provided.
Only domestic animals – cats,
dogs, and birds – can be
transported. No other animals
are accepted for transport in
baggage or carry-on bags; such
animals must be transported as
cargo.
In order to pass through all the
airport departure formalities
related to transporting animals,
it is recommended that
passengers arrive at the airport
in due time: at least 2 hours
before the flight departure
time.
PACKING BAGS
It is very important for the
security and safekeeping of
your baggage during transport
that bags be packed so as to
safeguard the contents during
their delivery to the aircraft and
from the aircraft to the airport.
All glass and fragile items,
jars, and bottles should be
appropriately packed. It is not
recommended to pack money,
keys, hotel vouchers, documents,
medicines or other valuables in
your bags.
О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 5
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
payment options for services on www.s7.ru

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

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

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS

1 Наличные деньги
Традиционный способ оплаты услуг.
Отложенная оплата забронированных
на сайте билетов наличными деньгами
возможна в более чем 10 000 точек по всей
территории России:
офисы продаж S7
салоны сотовой связи «Связной»
терминалы QIWI

1 Cash
The usual way to pay. You can pay later in cash
for reservations made online at more than
10,000 places in Russia:
At S7 sales offices
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals

2 Электронные деньги
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru
доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Оплата забронированных

билетов банковским
переводом
Оплата банковским переводом по
выставленному счету через систему
InvoiceBox — это удобный способ оплаты
для юридических лиц, позволяющий
совершить оплату со счета организации с
последующим получением необходимых
бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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2 Electronic money
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by
InvoiceBox is a convenient payment method
for entities to pay from their account and
subsequently receive the required accounting
documents.

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

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
check-in options

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

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

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7,
их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании.
Процесс регистрации на
рейс через киоски состоит из
нескольких простых шагов,
а каждое действие подробно
описано на экране киоска.
Рядом с киосками находятся
представители S7, которые
в случае необходимости могут помочь с регистрацией
и ответить на любые вопросы пассажиров.
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски
• Начало регистрации — за
30 часов* до вылета рейса.
• Окончание регистрации —
за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа,
подлежащего сдаче, — за
40 минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится
к особой категории пассажиров, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.
1 Все рейсы, кроме рейсов
в города Китая.
* Время, указанное на
билете или маршрутной
квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности
осуществляют контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества и габаритов
ручной клади установленным
правилам авиакомпании
пассажиру будет предложено
оформить багаж на стойке
регистрации.
Дополнительную информацию
можно получить на сайте
авиакомпании (www.s7.ru) или
в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

ONLINE CHECK-IN
Online check-in is a convenient
way to check in on your own
at www.s7.ru. All you need is
an internet connection and a
printer for your boarding pass.
You can also check in using
your mobile phone.
Type “s7.ru” (without quotes)
in the browser of your mobile
device, and select “Check in for
a flight.” You can print out
the boarding pass for your
flight at the check-in desk
at the airport.
Online check-in is available for
most S7 Airlines flights.
SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
Moscow (Domodedovo)
Novosibirsk (Tolmachevo)
Saint-Petersburg (Pulkovo) 1
Sochi (Adler)

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

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

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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior
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• entering transportation
security areas of an airport or
aircraft outside of checkpoints
or designated walkways
• carrying out any actions
imitating preparation for
or commitment of an act of
unlawful interference with an
airport or aircraft operations
• using pyrotechnics without
the authorization given by
the official responsible for
transportation security of
an airport or aircraft

• осуществлять проход в зону
транспортной безопасности
аэропорта или воздушного
судна вне (в обход) установленных проходов
• предпринимать действия,
имитирующие подготовку
к совершению либо совершение актов незаконного вмешательства в деятельность
аэропорта или воздушного
судна
• использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, ответственного за
обеспечение транспортной
безопасности аэропорта или
воздушного судна
В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРЫ
ОБЯЗАНЫ:
• осуществлять проход в зону
транспортной безопасности
аэропорта или воздушного судна в соответствии
с правилами проведения
досмотра, дополнительного
досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности
• выполнять требования сил
обеспечения транспортной
безопасности, направленные на обеспечение транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна,
а также не предпринимать
действий, препятствующих
выполнению ими служебных
обязанностей
• информировать силы обеспечения транспортной
безопасности о событиях
или действиях, создающих
угрозу транспортной

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

RUSSIAN LEGISLATION IN THE
TRANSPORTATION SECURITY
SPHERE OBLIGES PASSENGERS
TO:
• undergo search, additional
and secondary search security
procedures for entering
transportation security areas
• meet demands of transportation
security officers to ensure
security of an airport and
aircraft, not to take any actions
hampering performance of
their official duties
• notify transportation security
officers of any events
or actions threatening
transportation security of
an airport or aircraft
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor ordignity
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the other
crew members
• place cabin bags and personal
property in specifically
designated areas
• keep seatbelts fastened
when the «Fasten seat
belts» sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight)

безопасности аэропорта или
воздушного судна
ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ
ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
авиакомпании и требовать
у них защиты
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО
СУДНА АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других членов экипажа
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для этого
местах
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло «Пристегните
ремни» (рекомендуется
оставлять привязные ремни
застегнутыми в течение
всего полета)
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах
ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жизни, здоровью,
чести и достоинству других
пассажиров и авиационного
персонала, допускать по отношению к ним любое словесное оскорбление и тем
более физическое насилие
• употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых
на борту авиакомпанией
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета
• использовать аварийно-спасательное оборудование без
соответствующих указаний
экипажа
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В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПО ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРАМ
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать поддельные
(подложные) и/или недействительные проездные,
перевозочные и/или удостоверяющие личность документы
• проносить в зону транспортной безопасности предметы
и вещества, запрещенные
или ограниченные для перемещения в зону транспортной безопасности аэропорта
или воздушного судна
• препятствовать функционированию технических
средств обеспечения транспортной безопасности, расположенных в зоне транспортной безопасности аэропорта или воздушного судна
• принимать материальные
объекты для их перевозки
на транспортном средстве
без уведомления сил обеспечения транспортной
безопасности и прохождения процедуры досмотра
• совершать действия, создающие препятствия (в том числе с использованием других
технических средств) функционированию воздушного
судна или ограничивающие
функционирование аэропорта, включая распространение
заведомо ложных сообщений
о событиях или действиях,
создающих угрозу транспортной безопасности
аэропорта или воздушного
судна, а также действия, направленные на повреждение
(хищение) элементов аэропортового оборудования или
воздушного судна, которые
могут привести их в негодное для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни или здоровью
персонала аэропорта, авиакомпании или подразделения
транспортной безопасности,
пассажиров и других лиц
• передавать сторонним лицам документы, предоставляющие в особом порядке
право прохождения процедуры досмотра для прохода
в зону транспортной безопасности

• пользоваться электронными
приборами и средствами связи во время руления, взлета,
набора высоты, снижения
и посадки самолета
• использовать в течение всего
полета радиоприемники,
радиопередатчики, игрушки
с дистанционным управлением, радиотелефоны
• создавать условия, некомфортные для остальных
пассажиров и препятствующие работе членов экипажа
• портить принадлежащее
авиакомпании имущество
и/или выносить его с борта
самолета
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле,
набора высоты и снижения
при включенном табло
«Застегните ремни»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
• на внутренних авиалиниях
Российской Федерации —
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации
• на международных авиалиниях – в соответствии
с требованиями международного воздушного права
(в частности, международной конвенции «О преступлениях и некоторых
других действиях, совершенных на борту ВС», подписанной в Токио в 1963
году и ратифицированной
в 166 странах, в том числе
в РФ) и законодательства,
действующего в государстве посадки, независимо
от того, в каком государстве
зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для выполнения
рейса воздушное судно
• в случае если виновник совершенного за пределами
РФ, но направленного против граждан или имущества
РФ правонарушения не понес соответствующего наказания за рубежом, то в соответствии со ст. 12 УК РФ он
подлежит такому наказанию
по возвращении в РФ

• observe the general rules of
conduct in public places
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations endangering
the safety of the flight or the
lives, health, honor, or dignity
of other passengers and the
aircraft staff, from using harsh
language in relationto
them, and from physically
abusing them
• drinking alcoholic beverages
apart from those offered
aboard by the airline company
• smoking, including electronic
cigarettes
• using safety equipment
without corresponding
instructions from the crew
• using electronics and
communications during taxiing,
take-off, ascent, descent, and
landing of the plane
• using radio receivers, radio
transmitters, remote control
toys and radiotelephones
during the whole flight
• creating conditions that are
uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder
the work of the crew
• damaging the airline company’s
property and (or) removing it
from the plane
• standing up from their
seat and moving around
the cabin during taxiing of
the plane on the ground,
ascent, or descent when the

«Fasten seat belts» sign is
illuminated
PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE RULES
IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the
Russian Federation —
in accordance with the
applicable legislation of the
Russian Federation
• on international airlines —
in accordance with the
requirements of international
air law (in particular the
international Convention on
Offences and Certain Other
Acts Committed On Board
Aircraft signed in Tokyo in
1963 and ratified by 166
countries, including the
Russian Federation) and the
legislation existing in the
state where the plane lands,
regardless of what state
the aircraft in question is
registered or operated in
• in the event that a person
guilty of a violation of law
committed outside the
Russian Federation but
directed against citizens
or property of the Russian
Federation was not subject
to corresponding punishment
abroad, then in accordance
with Clause 12 of the
Criminal Code of the Russian
Federation, that person is
subject to punishment upon
returning to the Russian
Federation
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
air fleet

AIRBUS A319
Всего мест/ Total number of seats ................................. 134
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 200 км

AIRBUS A320
Всего мест/ Total number of seats ...................................158
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 300 км

AIRBUS A321
Всего мест/ Total number of seats ...................................197
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range ...................................... 4 630 км

BOEING 737-800
Всего мест/ Total number of seats .............. 166/168/189
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ....................................... 5 765 км

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

Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Аликанте
C/Joaquin Chapaprieta
26,1°A, Torrevieja-Alicante
Тел.:+34 (96) 571 61 44
Алма-Ата
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14

Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре, 6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Панфилова, 164/1
Тел: +996 312 910 460
доп. 115

Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 98 622
Ул.Терская, 153-А
Тел.: +7 (86133) 32 562

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

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

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

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

Бургас
Аэропорт Бургас,
международный
терминал, 2-й этаж,
офис №3
Ул. Софроний, д. 23
Тел.: +359 (56) 82 05 61

Баку
Ул. Низами, 172
Тел.: +99 (412) 49 39 903
Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
/ 66 68

Варна
Аэропорт Варна,
международный
терминал, зал вылета,
2-й этаж, офис №1-7
Тел.: +359 (52) 73 08 48
ул. Мусала, д. 5
Тел.: +359 (52) 60 27 81

Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16

Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45, касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47
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Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
Воронеж
Аэропорт
Тел. +7(905)05-103-57
Ул. Кольцовская, д. 44
Тел. +7(473) 280 20 07,
+7(960)119 33 40
Гонконг
Kai Tak Unit, G/F, Airport
World Trade Centre, 1
Sky Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
Горно-Алтайск
Аэропорт
Тел.:+7 (38822) 47 506
Пр-т Коммунистический,
51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Душанбе
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08,
+992 (93) 576 66 66
Дюссельдорф
Herner Str. 24, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Аэропорт- отель Angelo,
1-й этаж, переход
в Терминал А а/п
«Кольцово»
Tел.: +7 (343) 264 20 52,

+7 (343) 278 56 88
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Ереван
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (10) 54 4110,
+374 (10) 54 42 20
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38 595) 4 40 52
Иркутск
Международный
Аэропорт Иркутск,
зал ВВЛ, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 544 2 79
Ул. Сухэ-Батора, 18, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
Казань
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Калараш
Ул. Штефан чел Маре, 20
Тел.: +373 (244) 2 65 78,
+373 (69) 14 91 21
Калининград
Аэропорт Храброво,
1-й этаж
Тел.: +7 (4012) 610 620
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 539 964
Кемерово
Аэропорт,
Тел.: +7 (3842) 390 149
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 777 399,
+7 (3842) 75 67 67

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

Магадан
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 / 66 81 07
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08

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

Мадрид
Аэропорт Adolfo Suarez
Terminal-4, офис T4 02
FF 05
Тел.: (+34) 629 371 419,
+34 (91) 333 85 48

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

Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45

Краснодар
Аэропорт, зал вылета,
офисы №3, 12
Тел.: +7 (861) 290 42 00,
+7 (861) 292 58 82
Ул. Красная, 74
Тел.: +7 (861) 201 30 30

Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: (+375 17)
327 05 27, 327 23 78

Красноярск
Аэропорт
Емельяново, 2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Ул. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Ларнака
Аэропорт,
Ticketing Desk 20.269.001
Level 2, 6650
Тел:+35 724 008 380

Москва
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
Ул. Новослободская,10,
стр. 3
Тел.: +7 (903) 013 05 17
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации
на «Аэроэкспресс»
Тел.: +7 (495) 363 05 86
Цветной бульвар, 30,
стр.16
Тел.: +7 (495) 624 02 03
Мюнхен
Аэропорт,
Терминал №1, Модуль B,
комната №4362
Тел.: +49 (89) 975 913 50
Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Ул. Индустриальная, 26
Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47
Нижнекамск
Аэропорт Бегишево,
1-ый этаж
Tel: +7(8552)79 67 06
Нижний Новгород
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Пр-т Ленина, 88
Тел.: +7 (831) 295 91 92
Никосия
36, Vironos Avenue,
Nicosia Tower,
Shops 34 B-C, 1096
Tel: +357 22 676 665
Новокузнецк
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Новосибирск
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Тел.: +7 (383) 359 90 65
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77
Пр-т Маркса, 12/1
Тел.: +7 (383) 284 19 30
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Тел.: +7 (383) 226 08 48
Пр-т Красный, 28
Тел.: +7 (383) 222 50 48
Академгородок,
пр-т Лаврентьева, 6
Тел.: +7 (383) 336 42 43
Технопарк, ул. Николаева, 11
Тел.: +7 (383) 363 73 05
Новый Уренгой
Аэропорт
Тел.: 8 800 200 00 07
Ул. Сибирская, 17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92
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Норильск
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 49 39 21
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Одесса
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Омск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 37 92 97
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88

ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Аэропорт Елизово, касса
№ 9, 2-й этаж
Тел.: +7 (41531) 99 390
ул. Тушканова,10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов-на-Дону
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Ул. Б. Садовая, 81
Тел. (863) 263 77 73
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95

Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 94 670
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88 012,
+ 996 (555) 850 126

Салехард
Аэропорт,
ул. Авиационная, 22
Тел.: +7 (905) 885 07 50

Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 371 277
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 323 583

Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 966 55 20,
+7 (846) 966 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26

Пафос
Аэропорт, Sales Desk Administration Offices
No 0.232 8061
Tel: +35 726 007 259
Пекин
Office S102a,
Lufthansa Center, 50
Liangmaqiao Road,
Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
Пермь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Ул. Куйбышева, 2
(пересечение
с ул. Монастырской, 12)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
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Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й этаж, зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 101
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Симферополь
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +380 (652) 595 990
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 601 946
Сочи
Аэропорт, новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 432 263
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 255 245,
255 246
Ставрополь
Аэропорт,
Тел. +7 (962) 442 62 40
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 7705
Тбилиси
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +995 (32) 231 00 50
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. 25 Октября, 92
Тел.: +(373 533) 9 34 48
Томск
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 96 46 36
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 50
Тюмень
Аэропорт
Тел.:+7 (3452) 533 217
Ул. М.Горького 59
Тел.: +7 (3452) 521 751
Улан-Удэ
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 227 223
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 220 125,
+7 (3012) 220 204
Ул. Терешковой, 2В
Тел.: +7 (3012) 233 402

Ургенч
Аэропорт
Тел.: 8 (362) 226 62 52,
+998 (91)436 95 46
Ул. Тинчлик, 11,
Тел.: (+99862)
228 60 66, 228 59 10
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7 (7232) 255 888,
253 559, 261 924
Уфа
Аэропорт, 2-й этаж,
касса №6
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Фергана
Ул. Бабура, 1
Тел.: (+99873)
244 44 63, 244 43 46
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Хабаровск
Аэропорт,
2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 263 558,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 263 797

Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 400 807
Худжанд
Аэропорт,
терминал 1, касса № 14
Тел.: +992 (3422)
770 7910,
+992 92 777 9927,
+992 92 774 9907
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288,
+992 92 777 9907
Челябинск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Чита
Аэропорт, зал внутренних
воздушных линий
Тел.:+7 (9644) 70 88 05
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Чимкент
Площадь Аль-Фараби
д. 4, офис 2 ;
Тел.: +7 (7252) 54 51 51,
+7 (7252) 54-52-52,
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
Тел.: +7 (4112) 34 40 35

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

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

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

Фото: PhotoX Press

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

ГОРОСКОП О К Т Я Б Р Ь

НАС ЖДЕТ ГАРМОНИЧНЫЙ МЕСЯЦ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ
ПЛАНОВ. НАСТУПАЕТ ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ НАЧИНАНИЙ,
РАССЧИТАННЫХ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ. ТЕХ, КТО ИЩЕТ ЛЮБОВЬ, МОЖЕТ
ЖДАТЬ СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА. ВАЖНО ВО ВСЕМ СОБЛЮДАТЬ МЕРУ, ДЕЙСТВОВАТЬ
СОГЛАСОВАННО И НЕ ДОПУСКАТЬ КОНФЛИКТОВ.

21.03 –20.04

ТЕЛЕЦ
21.04 – 20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05 – 21.06

РАК

22.06 – 22.07

ЛЕВ

23.07 – 23.08

ДЕВА
24.08 – 23.09
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ВЫ БУДЕТЕ чрезвычайно деятельны,
организованны, нацелены на достижение
высоких результатов. Не снижайте темпа
и не ослабляйте контроль за финансами!
В конце октября не исключены перемены
в работе. В семье возможны обиды и непонимание, если вы не будете сдерживать
свои эмоции.

ВЫ АКТИВНЫ КАК НИКОГДА. Появляются
новые цели и возможности. Удача в жизни
может проявиться странным образом:
в виде наследства, крупных подарков или
в результате оставленного завещания.
В отношениях с близкими не позволяйте
себе резких высказываний и критики – выбирайте мирное решение проблемы.

МОЖЕТЕ ЗАКЛЮЧАТЬ выгодные сделки –
вы находитесь на пике профессиональной
активности. Будьте особо внимательны
к документам, которые подписываете.
Если в чем-то не разбираетесь – обратитесь к профессионалам. В середине месяца
возможна размолвка в семье. Сдерживайте
свой темперамент, берегите близких.

ОКТЯБРЬ СТАНЕТ ВРЕМЕНЕМ усиленной
внутренней работы. Многие проблемы, засевшие в подсознании, выйдут на поверхность. Одинаковую роль будут играть позитив и негатив – придется делать выбор!
В личной жизни не все так радужно, как
хотелось бы, но вы можете изменить ситуацию, если приложите максимум усилий.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ШАНСЫ на успех, главное – быть в ладу со своим «я». В бизнесе
ваша карьера начинает набирать обороты.
Поступят важные интересные предложения, реальны поездки за рубеж. Финансовая ситуация улучшится, расходы возрастут. Семья и близкие люди будут способствовать решению бытовых проблем.

ВОЗМОЖНЫ КРУПНЫЕ непредвиденные
расходы в середине месяца. Не бойтесь
остаться без денег – они вернутся очень
быстро. Поэтому не стоит отказывать
себе в приятных пустяках. Любимый человек сейчас очень нуждается в вашей
заботе и внимании. Ищите любую возможность порадовать себя и близких.

СЕЙЧАС ЭМОЦИИ у вас сильно преобладают над разумом. Необходимо контролировать события в личной жизни, на работе,
и ближайшем окружении. Скажите нет
всем сомнениям и приготовьтесь к тому,
что придется долго и упорно трудиться.
В конце октября вас ждет очень приятный
сюрприз от любимого человека!

НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ на работе может возникнуть в начале месяца, но
поводов для беспокойства нет. Вы можете
быть недовольны материальным положением, но без работы не останетесь. В личной жизни все складывается так гладко,
что можно заскучать. Последние выходные
месяца проведите в незнакомом месте.

РЕШЕНИЕ материальных проблем в этом
месяце зависит прежде всего от вашей
хитрости и изворотливости. Вы можете
неплохо заработать, а также приобрести
сильных покровителей. События, которые
сейчас развиваются, могут на многие годы
определить вашу жизнь. Избегайте конфликтов и общества незнакомых людей.

ПОЯВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ сменить
место работы и даже род деятельности,
причем вполне удачно. Не упустите свой
шанс! В семье и отношениях с близкими
людьми пришла пора снизить планку своих требований. То же самое относится и к
одиноким Девам, находящимся в поиске
спутника жизни.

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЛАХ придется преодолевать препятствия и решать
все вопросы самому. Вы можете столкнуться с определенными противоречиями в коллективе. Но сейчас любой кризис
способен превратиться в трамплин для
прыжка! Семья и близкие люди готовы
оказать вам любую помощь и поддержку.

ВЕСЫ
24.09 – 23.10

СКОРПИОН
24.10 – 22.11

СТРЕЛЕЦ
23.11 – 21.12

КОЗЕРОГ
22.12 – 20.01

ВОДОЛЕЙ
21.01 – 20.02

РЫБЫ
21.02 – 20.03

Подготовила Ирма Караева

ОВЕН

CМЕЛО НАЧИНАЙТЕ новые дела, в будущем
они принесут вам неплохую прибыль. В вашем окружении появляются люди, проявляющие к вам симпатию. Удача ждет тех,
кто посвятил себя карьере, но только в том
случае, если они проявят сдержанность
и благоразумие. Одинокие Овны могут
встретить родственную душу.

