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К ЧИТАТЕЛЮ
to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
От всей души поздравляю вас и ваших близких с наступившим
Новым годом и Рождеством!
Хочу пожелать в новом году открывать для себя как можно
больше направлений и посещать неизведанные места, получая
от путешествий и новых знакомств массу позитивных и светлых
впечатлений.
А мы, S7 Airlines и компании, входящие в альянс oneworld®,
будем рады вам в этом помочь, ведь наши маршрутные сети
охватывают все континенты мира.
Этой зимой, к примеру, можно отправиться в Зальцбург, новый
город на карте наших полетов. А в летнем расписании мы
открываем ежедневные рейсы в Берлин и увеличиваем частоту
полетов в Дюссельдорф, а также начинаем летать на Ибицу
и в Малагу.
Рад сообщить, что S7 Airlines стала обладателем престижной
премии National Geographic Traveler Awards 2015 в номинации
«Лучшая российская авиакомпания». Особенно приятно,
что победителя определяют сами пассажиры, читатели
журнала National Geographic Traveler, которые много летают
и путешествуют. Эта премия еще раз подтверждает, что наша
работа находит отклик у пассажиров и получает высокую оценку.

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

From the bottom of my heart, I wish you and yours all the best for the
Christmas and New Year holidays.
I hope the new year takes you down as many new paths as possible and
that you get to visit unexplored places, so that through your journeys
and new acquaintances you come away with lots of fond memories.
And we at S7 Airlines and in those companies that are members of the
oneworld® alliance will be happy to help you with this, since our flight
network covers every continent, every nook on the planet.
This winter, for example, you can travel to Salzburg, a new city on the
S7 Airlines flight map. And with the summer schedule we will launch
daily flights to Berlin and increase the number of flights to Dusseldorf,
not to mention our new flights to Ibiza and Malaga.
I am very happy to report that S7 Airlines is the recipient of one of the
most prestigious awards, the National Geographic Traveler Awards
2015, in the category «Best Russian Airline». It is especially gratifying
that the winner is determined by the frequent fliers and well-travelled
passengers who are readers of National Geographic Traveler magazine.
This award yet again confirms that our work resonates with passengers
and is greatly appreciated.

THANKS FOR FLYING WITH US.
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
2

Я Н В А Р Ь 2 0 1 6

Фото: Мария Железнова

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!
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Верона

Гавана

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.
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S7 AIRLINES ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ
АВИАКОМПАНИЕЙ

БОЛЬШЕ ПРИВИЛЕГИЙ
ЗА ПОЛЕТЫ В ЗАЛЬЦБУРГ

S7 AIRLINES RECOGNIZED
AS TOP AIRLINE

MORE PERKS FOR FLYING
TO SALZBURG

S7 AIRLINES ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА
СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ
NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER
AWARDS В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ
РОССИЙСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ».

S7 PRIORITY ДО 27 ФЕВРАЛЯ
2016 ГОДА ПРОВОДИТ СПЕЦИАЛЬНУЮ
АКЦИЮ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ
В ЗАЛЬЦБУРГ.

BASED ON 2015 RESULTS,
S7 AIRLINES HAS WON THE NATIONAL
GEOGRAPHIC TRAVELER AWARDS
2015 IN THE CATEGORY “BEST
RUSSIAN AIRLINE”.

S7 PRIORITY IS EXTENDING A SPECIAL
OFFER UNTIL 27 FEBRUARY 2016
FOR PROGRAM MEMBERS TRAVELLING
TO SALZBURG.

Премия вручалась в 18 номинациях, связанных с путешествиями и отдыхом. Победителя в каждой номинации определяли
при помощи онлайн-голосования на сайте
премии сами пассажиры, в том числе читатели журнала National Geographic Traveler,
которые много летают и путешествуют.
«Мы активно развиваемся и стараемся
предлагать удобные рейсы, самые современные и востребованные услуги, чтобы
путешествие было комфортным с момента покупки авиабилета. И эта премия еще
раз подтверждает, что все изменения
находят отклик у пассажиров и получают
высокую оценку. Благодарю всех, кто голосовал за S7 Airlines. Будем рады видеть
вас на наших рейсах», – отметил гене-

За каждый полет в рамках акции участнику
программы дополнительно засчитывается
один статусный сегмент, что приближает его
к достижению элитного статуса в S7 Priority.
Чтобы получить дополнительный сегмент,
необходимо зарегистрироваться для участия
в акции в разделе S7 Priority на сайте
www.s7.ru. После этого в период до 27 февраля нужно совершить полет Москва – Зальцбург
или Зальцбург – Москва по тарифам, участвующим в начислении миль.
За каждый полет между Москвой и Зальцбургом, в зависимости от выбранного тарифа, на
счет участника в программе S7 Priority также
начисляется от 588 до 3822 миль.
S7 Airlines выполняет до трех рейсов Москва –
Зальцбург в день еженедельно по субботам.

The prize was awarded in 18 categories related
to travel and leisure. The winner of each
category was determined by online voting on
the award’s site by passengers themselves,
including National Geographic Traveler readers,
who fly and travel a great deal. «We are actively
developing and striving to offer convenient
flights and the most up-to-date and popular
services to ensure the journey is a pleasure from
the moment the ticket is purchased. And this
award yet again confirms that all the changes
resonate with passengers and are greatly
appreciated. I thank everyone who voted for S7
Airlines. We look forward to seeing you on our
flights,» noted S7 Airlines CEO Vladimir Obedkov.
In 2015, S7 Airlines was recognized seven times
as the most on-time airline in the world, leading

ральный директор S7 Airlines Владимир
Объедков.
В 2015 году S7 Airlines семь раз признавалась самой пунктуальной авиакомпанией
в мире, возглавляя ежемесячные рейтинги
авиакомпаний, которые публикует агентство
FlightStats. Кроме того, S7 Airlines является
лидером по пунктуальности в базовом московском аэропорту Домодедово.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ S7 PRIORITY
С 1 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, С ПЕРЕХОДОМ
S7 AIRLINES НА НОВУЮ СИСТЕМУ
ТАРИФОВ, ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛАХ ПРОГРАММЫ S7 PRIORITY,
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УЧАСТНИКАМ
ПОЛУЧАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПРИВИЛЕГИЙ
ПРИ ПОЛЕТАХ С S7 AIRLINES.
Новая система предусматривает по две тарифные группы в каждом классе: Эконом Базовый,
Эконом Гибкий, Бизнес Базовый и Бизнес
Гибкий. Тарифные группы отличаются нормой
бесплатного провоза багажа и доступными
включенными услугами. Некоторые из них: возможность возврата или внесения изменений
в авиабилет, бесплатный выбор места на борту.
Условия начисления миль S7 Priority с введением новых тарифов улучшились. Минимальный объем миль, начисляемых за перелет,

увеличился с 25 до 50% от расстояния между
городами в милях и теперь составляет не менее
500 миль. Такой процент получат пассажиры
с авиабилетами по тарифу Эконом Базовый.
За перелет по гибкому тарифу экономического
класса начисляется 100% миль, пассажиры
бизнес-класса смогут накопить 150% по тарифу
Бизнес Базовый и 250% по тарифу
Бизнес Гибкий. Статусным участникам программы S7 Priority и программ лояльности
других авиакомпаний альянса oneworld вне зависимости от выбранного тарифа доступны все
привилегии, соответствующие уровню в программе, в том числе бесплатный выбор места
в салоне. Участники уровня Silver теперь получили возможность провозить бесплатно дополнительное место багажа весом до 23 кг. Купив
билет даже по минимальному тарифу группы
Эконом Базовый, предусматривающему провоз
только ручной клади, пассажир с серебряным,

the monthly airline rankings that are published
by the FlightStats agency. In addition, the airline
is the leader in punctuality at its main hub,
Moscow’s Domodedovo Airport.

For each flight in the framework of the offer,
members get an additional status flight
segment, bringing them closer to S7 Priority
elite status.
To receive the additional segment, you must
register to participate in the offer on the
S7 Priority pages on the site www.s7.ru.
Then, you need to fly before 27 February from
Moscow to Salzburg or Salzburg to Moscow at
a fare qualifying for miles accrual.
For each flight between Moscow and Salzburg,
depending on the fare selected, 588 to 3,822
miles will be added to the member’s account in
the S7 Priority program.
S7 Airlines flies between Moscow and Salzburg
every week on Saturdays up to three times
a day.

NEW BENEFITS FOR S7 PRIORITY
MEMBERS
золотым или платиновым статусом в программе
может зарегистрировать бесплатно одно место
багажа, по другим тарифам – одно место дополнительно.
Обладатели золотых и платиновых карт также
получают доступ в залы повышенной комфортности с попутчиком, в том числе по тарифам, не
предусматривающим посещение бизнес-зала.
Новая привилегия для всех участников
S7 Priority – повышение класса обслуживания
с экономического до бизнес за мили, независимо от выбранного тарифа. Теперь, какой бы билет ни выбрал пассажир – в том числе по самым
низким тарифам группы Эконом Базовый, – доплатив мили за апгрейд, можно с комфортом
путешествовать бизнес-классом.
Подробности о привилегиях, доступных участникам программы для часто летающих пассажиров, можно узнать на сайте авиакомпании
в разделе S7 Priority.

ALONG WITH S7 AIRLINES’ TRANSITION
TO A NEW FARE SYSTEM ON 1 DECEMBER
2015, CHANGES WERE MADE TO THE
RULES GOVERNING THE S7 PRIORITY
PROGRAM, GIVING MEMBERS EVEN
MORE BENEFITS WHEN FLYING WITH
S7 AIRLINES.
The new system sets up two fare groups in
each class – Economy Basic, Economy Flex,
Business Basic, and Business Flex – which
differ according to what available services
are included: the ability to make changes to
or return a ticket, free baggage allowances,
making seat choices free of charge, and so on.
With the introduction of the new fees, the
conditions under which miles are earned
through S7 Priority have improved.
The minimum number of miles accrued for

a flight has increased from 25% to 50% of the
distance in miles between cities, and is now a
minimum of 500 miles; this is the percentage
passengers with Economy Basic tickets get.
Passengers flying with other classes of ticket
receive 100% for Economy Flex, 150% for
Business Basic, and 250% for Business Flex.
Status members in the S7 Priority program and
frequent-flyer programs of other airlines in the
oneworld air alliance maintain all the privileges
associated with their program level, regardless
of which fare they choose, including choosing
their seat free of charge.
Silver members can now check an extra bag
weighing up to 23 kg free of charge. Even
when purchasing a ticket in the minimum fare
group, Economy Basic, for which only hand
baggage is permitted, Silver, Gold, and Platinum
members can check one bag free of charge, and
if a ticket in a different fare group is purchased,

an additional checked bag is allowed.
Gold and Platinum card holders also receive
access for themselves and a guest to the
comfortable lounges, even if the class of ticket
purchased does not include business lounge
access.
A new perk for all S7 Priority members is
upgrades from economy to business class in
exchange for miles, regardless of the fare
chosen. Now, no matter what ticket the
passenger has chosen – including the lowest
fare group, Economy Basic – they can upgrade
using miles and travel comfortably in business
class.
Details on the benefits available to frequentflyer program members can be found on the
airline’s site on the S7 Priority pages.

Фото: Legion Media (1), Vostock Photo (1)
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1 Харбин, КИТАЙ
2 Мехико, МЕКСИКА
3 Кристчерч, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ - МИР

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

1
5

2

3

5

4
3

Я Н В А Р Я

Плайя-дель-Кармен – рай для
любителей хауса и техно. Сюда
едут и тусовщики, и экотуристы:
символом фестиваля в этом
году стал черный ягуар, один из
характерных обитателей мексиканских просторов, часть денег
от проданных билетов пойдет на
помощь этому зверю.
thebpmfestival.com
1 4 – 2 4

Я Н В А Р Я

ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЯ
10
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Запузыримся!

Главный герой карнавала в Доминикане – хромой демон с бычьим пузырем в руках. Местные
жители верят, что удар по спине
этим пузырем обеспечивает
счастье и удачу на весь год.
Карнавальные шествия продолжаются до марта. Самые интересные карнавальные парады
проходят в Ла-Веге, Сантьяго,
Санто-Доминго и Пунта-Кане.
godominicanrepublic.com
Я Н В А Р Я

Наши в Малаге

Русский музей в Малаге открывает сразу две выставки.
«Времена года» – 89 картин
XVIII-XXI веков: Грабарь, Малевич, Дейнека. «Бубновый
валет» – 55 наиболее известных
картин участников этого самобытного творческого объединения: Машкова, Кончаловского,
Лентулова, Фалька и других
авангардистов 1910-х годов: Гончаровой, Ларионова, Розановой,
Малевича.
coleccionmuseoruso.es

Городок Кристчерч в Новой
Зеландии пережил культурную
революцию. В 1994 году
нескольких уличных актеров
не пустили на всеобщий
фестиваль, и они придумали
свой. Сегодня Scirt претендует
на звание лучшего слета
уличных музыкантов и бродячих
актеров в мире. В этом году
за шоу отвечают 65 уличных
музыкантов, комиков и актеровмаргиналов.
worldbuskersfestival.com

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
СОЛОМИНКИ ДЛЯ
КОКТЕЙЛЕЙ
3 января

Достойное качество и аутентичность являются обязательными
требованиями к экспонатам на
ярмарке BRAFA. Здесь можно
найти и купить археологические
редкости, образцы примитивного искусства, ювелирные украшения, нумизматику, мебель
и вообще что угодно от Ренессанса до сегодняшнего дня.
brafa.be

2 8

Бурлеск в Кристчерче

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
МИРА
1 января

Я Н В А Р Я

Ярмарка всего

Посмотреть на ледовые
скульптуры в Харбин собирается
около 15 миллионов человек.
Усилиями семи тысяч рабочих
здесь возводятся копии дворцов
и даже небоскребов, известных
многим туристам. Произведения
изо льда займут площадь порядка
18 квадратных километров, из
снега – 15. Скульптуры простоят
для всеобщего обозрения до
конца февраля.
icefestivalharbin.com
8 – 1 7

6

2 3 – 3 1
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Шедевры до весны

На пляже с ягуаром
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4

4 Брюссель, БЕЛЬГИЯ
5 Санто-Доминго, ДОМИНИКАНА
6 Малага, ИСПАНИЯ

РОЖДЕСТВО
У ПРАВОСЛАВНЫХ
ХРИСТИАН
7 января

В ЯПОНИИ – ДЕНЬ
СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
12 января

В ПОЛЬШЕ – ДЕНЬ
ДЕДУШКИ
21 января

Фото: Legion-Media (1), Vostock Photo (1)
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1
6 – 9

2

4 Москва, Екатеринбург, Оренбург, Казань
5 Москва , Санкт-Петербург
6 Москва

1 Сочи
2 Все города России
3 Москва

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

3

4

5

1

Я Н В А Р Я

Авербух и Карлсон

2 4 – 3 0

Фестиваль искусств «Январские
вечера» появился вслед за «Декабрьскими вечерами», на которые очередь за билетами выстраивается с 6 утра. Январский
фестиваль детский, участвует
в нем столица и другие города,
так что попасть на концерты талантливых молодых музыкантов
вполне возможно.
janvechera.ru
2 4 , 2 6
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Урок английского
с Шекспиром

2 3

Музыка Imagine Dragons звучит
в «Железном человеке», «Форсаже». Их новый альбом составили
песни, сочиненные во время затянувшегося на два года турне,
после аншлаговых стадионных
концертов в Бразилии, а первыми
слушателями были разбуженные
соседи по отелю. До ума треки
доводились в спокойной обстановке домашней студии, и скоро
мы впервые их услышим.
olimpik.ru

3
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2 9

В таком формате пройдет «Чайка», поставленная в «Электротеатре» по мотивам чеховской пьесы
тремя режиссерами. Поиск новых
форм приводит их к соединению вариантов. Первая «Чайка»
говорит современным языком,
вторая отсылает к постановке
Станиславского 1898 года, третья
становится их диалогом. Начало
вечером, конец на рассвете.
electrotheatre.ru

12
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10 лет искусства

Театральная
бессонница

НОВЫЙ ГОД
1 января

Я Н В А Р Я

Рокеры из Лас-Вегаса

Первым событием года языка
и литературы Великобритании
станет запуск образовательного
ресурса FutureLearn, посвященного жизни и творчеству Уильяма
Шекспира. Программа рассчитана на шесть недель и состоит из
лекций и видеоуроков с участием британских актеров. Главная
тема – английский с Шекспиром.
Онлайн-курс бесплатный.
futurelearn.com

ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЯ

16
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Январские вечера

В спектакле «Малыш и Карлсон»
участвуют звезды фигурного
катания во главе с Ильей Авербухом. Роль Малыша исполнит чемпионка мира в парном катании
Мария Петрова, Алексей Тихонов
изобразит Фрекен Бок, а в меру
упитанным мужчиной в самом
расцвете сил, то есть Карлсоном,
станет Алексей Ягудин.
ice-show.ru
1 1

6

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ
И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПАРКОВ РОССИИ
11 января

6
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
14 января

ДЕНЬ СТУДЕНТОВ
25 января

Коллекционеры Екатерина
и Владимир Семенихины собирают русское искусство с середины 90-х годов. В их активе
«Спортсменка» Олега Кулика,
работы Эрика Булатова, Виктора
Пивоварова. Выставка в фонде
культуры «Екатерина» посвящена десятилетию с 2000 по
2010 год. Планируются встречи
с участниками художественной
жизни этого периода.
ekaterina-foundation.ru

ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА
27 января
Фото: PR-служба (6), olimpik.ru (1)

1 «Стив Джобс»
2 «Выживший»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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1
1

2

3 «Человек»
4 «Омерзительная
восьмерка»

3

4

5 «Статус: свободен»
6 «Анархисты»

5

6
2
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«Стив Джобс»

Режиссер: Дэнни Бойл

Дэнни Бойл снял байопик
о знаменитом американском
бизнесмене, которого сыграл
Майкл Фассбендер. Сценарий
фильма основан на книге Уолтера Айзексона «Стив Джобс».
По замыслу сценариста Аарона Соркина картина состоит
из трех 30-минутных частей,
которые охватывают по 16 лет
из жизни Джобса.
7
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«Выживший»

Режиссер: Алехандро Гонсалес
Иньярриту

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

Предыдущий фильм Иньярриту «Бердмэн» собрал огромное количество призов, в том
числе трех «Оскаров». Новая
лента мексиканского режиссера – это вестерн-триллер,
частично основанный на
жизни колониста Хью Гласса.
Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо, Том Харди,
Уилл Поултер и Донал Глисон
(сын одного из лучших ирландских актеров современности Брендона Глисона).
1 4

6
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«Человек»

Режиссер: Ян Артюс-Бертран

Для документального фильма «Человек» французский
фотограф и режиссер Ян
Артюс-Бертран собрал более
2000 историй людей, которые
живут в 70 странах. На экране
они говорят о любви, ненависти, жизни и смерти. Большинство съемок проходили
в местах, о которых знает не
каждый и в которых прежде
не бывала ни одна камера.
Фильм можно будет посмотреть в московском Центре
документального кино.
14
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«Омерзительная
восьмерка»

Режиссер: Квентин Тарантино

Новый фильм Тарантино, как
и предыдущий – «Джанго
освобожденный», тоже является вестерном, однако никак
с ним не связан. Скорее, своим
названием он отсылает к «Бесславным ублюдкам» – ну любит Квентин все мерзопакостное переводить в регистр
героического, за что многими
и любим.

2 1
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2 8
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«Статус: свободен»

«Анархисты»

Фильм рассказывает об отношениях двух бывших влюбленных: Никиты и Афины.
Герой тяжело переживает расставание со своей девушкой,
нашедшей себе другого. Никита проходит через ненависть
и попытки вернуть возлюбленную, пока не понимает, что
не надо бояться расставания,
и, возможно, это лучшее, что
случилось в его жизни.

Фильм посвящен парижскому
подполью 1899 года. Выросший
в нищете сирота, а ныне командир отделения жандармерии
Жан Альбертини должен проникнуть в группу анархистов.
По мере того как Жан составляет полицейские рапорты
на преступную группировку
для своего начальника Гаспара,
он сам начинает все больше
симпатизировать анархистам.

Режиссер: Павел Руминов

Режиссер: Эли Важеман

Фото: UPI Россия (1), Двадцатый Век Фокс (2), Центр документального кино (1),
Централ Партнершип (1), КАРО Премьер (1), Ракета Релизинг (1)
Даты проката уточняйте 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

Флорида, США
Тэджон, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Гонконг, КИТАЙ
Торонто, КАНАДА
Москва, РОССИЯ

1
Отель на рифе
Первый в мире подводный
отель Planet Ocean Underwater,
при строительстве которого
учитывалась безопасность
биосистемы коралловых рифов,
появился у берегов Флориды.
Отель построен на глубине
8,5 метров и имеет особые электромеханические двигатели:
с их помощью вся конструкция
передвигается в безопасные
воды во время урагана. Попасть внутрь можно на лифте.
В гостинице 12 номеров.
2

3

Мышка-наперсток
Необычную компьютерную
мышь представили инженеры
южнокорейской студии Neo
Reflection. Оптический девайс
одевается на указательный
палец подобно наперстку,
после чего манипулятором
становится сама рука пользователя. Вес «нео»-мыши составляет 13 грамм, а по размеру она почти как пальчиковая
батарейка.
16
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5

4

Перемены среди бела дня
Необычные интерактивные
украшения, умеющие реагировать на изменения освещения, придумали гонконгские
дизайнеры из Inno.Park. Подвески в виде цветков сакуры,
созданные из полимера со
светочувствительным покрытием, «расцветают» и меняют
свой цвет от полупрозрачного
до ярко-розового, когда на них
попадают лучи солнца.

Зачетные очки
Любите активный зимний отдых на горнолыжных курортах
и новомодные гаджеты? Специально для вас компания Oakley
разработала очки Airwave со
встроенным дисплеем на внутренней стороне. На дисплей
выводится информация о локации, высоте и прочие данные.
Если ваши друзья тоже пользуются Airwave, вы сможете без
труда узнать, где они сейчас.

Биохолодильник
Российский дизайнер Юрий
Дмитриев представил необычный концепт холодильника.
Устройство работает на основе
биогеля, охлаждаемого при
помощью люминесценции.
Продукты помещаются в капсулы с гелем и так же достаются
обратно – субстанция к ним не
прилипает. Холодильник, где
нет ни полок, ни дверей, обходится без электричества.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: planetoceanunderwaterhotel.com (2),
neoreflection.net (1), innopark.hk (1), oakley.com (1), Yuriy Dmitriev (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

Cерфинг с медведями

СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА И СЕРФИНГА, В ЧАСТНОСТИ, ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ
НАБИРАЕТ КАТАНИЕ НА ДОСКЕ НЕ В ТЕПЛЫХ И ИДЕАЛЬНЫХ ВОЛНАХ, А В ХОЛОДНЫХ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ. У НАС
В СТРАНЕ ОСНОВАТЕЛЯМИ ТАКОГО ТРЕНДА СТАЛИ КОМАНДЫ РОССИЙСКОГО СЕРФ-БРЕНДА ANKER И ПРОЕКТА SURF
SIBERIA, ОРГАНИЗОВАВШИЕ ПЕРВУЮ В СВОЕМ РОДЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СЕРФ-ЭКСПЕДИЦИЮ НА КУРИЛЫ. ПОКОРЯТЬ
ТИХООКЕАНСКИЕ ВОЛНЫ ОНИ РЕШИЛИ В РАЙОНЕ САМОГО БОЛЬШОГО ОСТРОВА КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ – ИТУРУПА

Сначала команды добрались
на самолете до Южно-Сахалинска, затем переехали
в порт Корсаков, откуда уже
на пароме отправились в итурупский порт Курильск. Но
и это еще не все – далее экстремалов ждала поездка на
броневике в бухту Касатка на
востоке острова. Путешествие
на пароме с Большой земли
на остров заняло около суток,
хотя порой путь занимает до
трех дней, что зависит от погоды. В дальнейшие планы
внес коррективы тайфун.
Страшно представить, что творилось на берегу океана, поскольку даже в глубине острова приходилось буквально
весом собственного тела удерживать палатки, чтобы их не
унесло ветром. Утром следующего дня туристы обнаружили
валуны и бревна, разбросанные ураганом в десятках метров от береговой линии. Когда
облака рассеялись, за ними
показались вершины вулканов,
окаймляющих бухту с двух
сторон, серферы перебрались
в бухту и приступили к поискам лучших спотов. Волны
в холодной воде сильно отличаются от тропических. Так как
Курилы полностью открыты
Тихому океану, где постоянно
идут сильные шторма, то даже

при малейшем движении воды
где-то вдалеке на остров обрушиваются мощные и тяжелые волны. Береговая линия
также способствует хорошей
волне, есть и песчаные бухты
с бич-брейком – волной, которая рушится прямо на берег,
и скалистые мысы, вдоль которых обычно идет пойнт-брейк,

правильная волна. Температура воды в эти дни была достаточно благоприятной – до
14 градусов, что позволило
использовать гидрокостюмы
толщиной всего 4/3 мм. Компанию путешественникам
во время сетов составляли
морские котики, не боявшиеся подплывать достаточно

близко. А после катания
спортсмены уходили на одно
из озер, расположенных неподалеку от лагеря, чтобы смыть
с себя остатки соленой воды.
И все же слишком далеко от
лагеря, особенно поодиночке,
серферы старались не уходить, чтобы не столкнуться
с медведями. Их следы участники путешествия каждое
утро находили у себя в лагере
и в округе. Фальшфейеры
и пугачи стали на это время
лучшими друзьями экстремалов – с ними засыпали и просыпались, ходили за водой
и дровами, отправлялись на
осмотр окрестностей. В ночное время костер в лагере не
угасал ни на минуту. Одним
из ярких открытий для путешественников стали горячие
источники, обустроенные на
острове японцами в начале
прошлого столетия. В условиях, когда горячая вода на вес
золота, они стали прекрасной
возможностью помыться. Источники располагаются в несколько ярусов – чем ниже,
тем вода прохладнее. Помимо
каменной кладки, образующей ванны, наполненные
горячей водой, здесь сохранились сауны, в которых за счет
природных источников накапливается пар.

ГДЕ ЕЩЕ ПОСЕРФИТЬ
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ИНДОНЕЗИЯ

ШРИ-ЛАНКА

МАРОККО

ЕВРОПА

ПОРТУГАЛИЯ

Все волны сильно отличаются. И в каждом месте есть
свои особенности: например,
волны в Индонезии всегда
очень тяжелые и кататься на
них значительно опаснее.
При падении они сильно прижимают ко дну и не дают подняться на поверхность.

Бывают и так называемые
легкие волны, на которых
лучше учиться и оттачивать
мастерство. Одно из таких
место – Шри-Ланка. Здесь как
раз можно найти «легкие»
волны, идеальные для всех
уровней катания.

Марокко знаменито тем, что
там волны есть практически
всегда и они очень хорошего
качества. Это происходит
из-за скалистого побережья
правильной формы, о которое разбиваются одни из
самых длинных волн в мире.

Европейские волны «поймать» значительно сложнее,
потому что они образуются за
счет сильных штормов далеко
в океане, и волны рушатся совершенно в разных местах.

На самом деле в Европе – что
новичку, что профи – лучше
всего ехать в Португалию.
Именно она считается европейской столицей серфинга, где самые стабильные
и разнообразные волны – от
учебных в Пениши до самых
больших в мире в месте под
названием Назаре.

Текст: Владимир Долотов, Петр Тюшкевич. Фото: anker-company.com (3)
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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

Лапландия, ФИНЛЯНДИЯ
Москва, РОССИЯ
Нью-Йорк, США
Залив Тигуллио, ИТАЛИЯ
США

1
Гламурный кемпинг
Глемпинг – это новый вид
отдыха на природе, который
возникает, если в кемпинг
добавить гламура. Идея при
надлежит финским отель
ерам Harriniva Hotels &
Resorts, открывшим первую
гламурную палатку со всеми
удобствами на берегу озера
в живописной Лапландии.
Округлая иглуобразная па
латка Aurora Dome обставле
на стильной скандинавской
мебелью и украшена оленьи
ми шкурами.

3

2

Деревья на гастролях
Те, кто еще не бывал в Японии
и не знаком с древним
искусством выращивания
деревьев в глиняных горшках,
наверняка найдут интересной
выставку бонсай, которую
посольство Японии устроило
в Ботаническом саду МГУ, также
известном как «Аптекарский
огород». 100летняя белая сосна
и другие деревья выставлены
там до конца января.
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4

Новенький в Нью-Йорке
Компания Oetker Collection, из
вестная среди прочих своих
отелей дворцом в Марракеше
и замком в Провансе, открывает
для себя США. Новый локейшн
появится в НьюЙорке по адресу
550 Мэдисонавеню на восьми
этажах небоскреба Sony Tower.
Вокруг есть все, чем может по
радовать этот город: бутики
и музеи, в нескольких минутах
ходьбы – Центральный парк.

5

С видом на залив
Новый сьют Dolce Vita из кол
лекции Belmond Hotel Splendido
расположен отдельно от основ
ного здания на высоком холме,
окружен собственным цвету
щим садом, откуда открывает
ся живописный вид на бухту
Портофино и залив Тигуллио.
Главное здесь – наслаждение
красотой Итальянской Ривьеры
и солнечные ванны в атмосфере
спокойствия и уединения.

Урок ОБЖ на Марсе
Познакомиться с онлайн
ресурсом Mars Survival Kit
стоит тем, кто хотел бы побы
вать на Марсе. Все сведения
о красной планете, которыми
сегодня располагает челове
чество, были оформлены спе
циалистами NASA в формате
учебного курса. Но знаком
ство с ним будет интересно не
только учащимся от 5 до 12 лет,
но и взрослым.
Фото: PR-служба (5), nasa.gov (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

Даллас, США
Варсту, ЭСТОНИЯ
Москва, РОССИЯ
Задар, ХОРВАТИЯ

1
Радужный художник
Радуга – бессменный объект
воспроизведения американ
ского художника Габриэля
Дэйва. Его инсталляции
выглядят как световые, но
на самом деле выполнены
из множества разноцветных
нитей. По мнению авто
ра, проект под названием
Plexus Series призван «найти
нечто общее между модой
и архитектурой». Увидеть
радугу, которая экспониру
ется то там, то здесь по все
му миру, в настоящее время
можно в техасском музее
Dallas Contemporary.
2

3

Где послушать лес
Деревянные конструкции в виде трехмет
ровых мегафонов, позволяющих услы
шать звуки леса, появились в природном
центре Pähni на юговостоке Эстонии.
Проект появился в рамках специального
курса для молодых архитекторов эстон
ской Академии художеств. Предполага
ется, что лесные мегафоны, в которых
нужно лежать или сидеть, помогут со
средоточить внимание посетителей на
звуках дождя и шелесте листьев.
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4

Рецепты жены писателя
Одной из новинок книжной ярмарки non/
fictio№17 стала поваренная книга С.А. Тол
стой. Среди 162 рецептов, собранных
женой писателя, встречаются именные:
например, пиво князя Шаховского или
квас Фета. Рукописная книга была найдена
в Ясной Поляне и опубликована с коммен
тариями современных поваров и кули
нарных обозревателей. Тираж маленький,
зато в эпсторе можно найти приложение,
набрав «поваренная книга» или «Толстая».

Морской орган
Если вы любите звуки морского прибоя,
стоит послушать орган, на котором играет
сам океан. Необычная конструкция в виде
мраморных ступеней длиной 70 метров,
уходящих в Адриатическое море, нахо
дится на побережье хорватского Задара.
В каждой ступени находится канал, со
единенный с 35 органными трубами. Когда
волны и ветер проходят через указанные
каналы, инструмент издает необычную
мелодию.

Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: gabrieldawe.com (3), Tõnu Tunnel (1), EyeofJ/flickr.com (1)

МАРШРУТ

ДО Л ОМИ Т Ы

Когда камни оживают

ЛЕГЕНДАРНЫЙ АРХИТЕКТОР ЛЕ КОРБЮЗЬЕ НАЗЫВАЛ ДОЛОМИТЫ «САМОЙ ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
ПРИРОДНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ В МИРЕ». ЭТО УНИКАЛЬНЫЕ ГОРЫ, РОЖДЕННЫЕ В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ
ВРЕМЕНА, 230 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД, КОГДА НА МЕСТЕ АЛЬП ЕЩЕ ПЛЕСКАЛИСЬ ВОДЫ
ОКЕАНА С ФЬОРДАМИ И КОРАЛЛОВЫМИ РИФАМИ. ПОСЛЕ УХОДА «БОЛЬШОЙ ВОДЫ» ОСТАЛСЯ
УДИВИТЕЛЬНОЙ КРАСОТЫ ЛАНДШАФТ, КОТОРЫЙ ДЕЛЯТ МЕЖДУ СОБОЙ СЕГОДНЯ ТРИ
ИТАЛЬЯНСКИЕ ПРОВИНЦИИ: ТРЕНТИНО, БОЛЬЦАНО И БЕЛЛУНО
Текст: Ляйсан Юмагузина

s7

Москва

– ВЕРОНА – Москва

до четырех раз
в день

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Верону можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты
осуществляются с периодичностью два раза в день, а по субботам – до четырех раз в день,
на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320 и Boeing 737-800.
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

АЭРОПОРТ ВЕРОНЫ
VALERIO CATULLO
Расположен в 12 километрах
от Вероны, в 190 км от региона
Dolomiti Superski.
В Верону каждые 20 минут
следуют автобусы, билет стоит
6 евро. Такси обойдется примерно
в 23 евро.
В горы следует шаттл, билет
обойдется в 30 евро. Расписание:
flyskishuttle.com
На машине дорога из аэропорта,
например, в Канацеи составляет
200–250 км в зависимости от
маршрута. Проезд по платным
дорогам обойдется в 30–40 евро,
дорога займет около четырех
часов.Расчет маршрута:
viamichelin.com
Справочная информация:
www.aeroportoverona.it/ru
dolomitisuperski.com
dolomitisuperski.ru
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Фото: East News (1)
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РОЗОВЫЙ ЗАКАТ
Попасть в Доломиты можно, прилетев в Верону.
Или добравшись с территории соседней Австрии, которая долго владела частью этого горного региона во времена Австро-Венгерской империи – до сих пор треть
жителей тут говорит по-немецки, и на этом же языке
дублируются надписи на указателях. Австрийцы, впрочем, тоже все еще остаются при делах, называя часть
этого края по-своему, Южным Тиролем.
Зона Доломитовых Альп простирается от долины
реки Адидже на западе до долины Пьяве на востоке, а северная и южная ее границы обрамлены реками Пустерия
и Брента. Свое нынешнее название Доломиты, называвшиеся изначально Монти-Паллиди, получили от распространенного в их составе минерала, исследованиями
которого в конце XIX века прославился французский
ученый Деодат де Доломью. Их визитной карточкой стал
феномен, который итальянцы называют еnrosadira, а австрийцы – Alpengluhen: на закате Доломиты способны
в мгновение ока менять свой цвет с серого на розоватый,
с желтыми и красными оттенками. Для туристов на этот
счет придумали пару красивых легенд. По одной из них,
так окрашиваются горы, когда местные гномы укрывают
их сотканным из лучей покрывалом – для того чтобы
утешить лунную принцессу, вышедшую замуж за властителя Альп и тоскующую по дому. По другой – гномы,
наоборот, якобы заколдовали свой покрытый цветущими розами сад на склонах гор, превратив его в камни, для
того чтобы скрыть свой чудесный край от захватчиков,
и с тех пор лишь изредка, в сумерки, розы оживают под
лучами заходящего солнца.
Главное, за чем сюда едут круглый год, – пейзажи.
Их можно наблюдать во всей красе, выбрав любой из
массы трекинговых маршрутов, популярных с мая по
ноябрь. Одни из них доступны и для семейной прогулки с малышами, другие требуют серьезной подготовки.
Для экстремалов тут есть особо сложная прогулка по
скалам, оборудованным еще во времена Первой мировой металлическими конструкциями, страховочными
канатами и лестницами – «виа феррата».

КУДА СХОДИТЬ:
В ТРЕНТО – НА ГОРНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ ИЛИ
НА ФЕСТИВАЛЬ DOLOMITI SKI JAZZ, В СОСЕДНЕМ
БОЛЬЦАНО – НА ФЕСТИВАЛЬ «ЛЕДЯНОЙ» МУЗЫКИ
I C E M U S I C F E S T I VA L , В М А Д О Н Н А Д И К А М П И Л Ь О –
НА ЗНАМЕНИТЫЙ ГАБСБУРГСКИЙ КАРНАВАЛ
26
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Заблудиться в Альпах трудно – тропинки везде промаркированы и помечены
краской на деревьях и камнях. Обычно все
туристы стремятся попасть к трем главным
вершинам Доломитовых Альп – горам Катиначчо, Альпе-ди-Сиузи и Мармолада
(3342 м). На северо-востоке туристическая
тропа ведет от городка Кортина д’Ампеццо
(Cortina d’Ampezzo) к самому живописному трехглавому пику Доломитов, красующемуся на всех открытках – Тре-Чиме-диЛаваредо (Tre Cime di Lavaredo). «Чиме» поитальянски означает «вершина», указатели
на немецком называют их Drei Zinnen. Вокруг пика раскинулся одноименный национальный парк площадью в 116 квадратных
километров. Не менее живописны трекинги
по Восточным Доломитам вокруг горного
массива Антермойя, по лунным пейзажам
Селла с отвесными скалами и зеркалами
высокогорных озер, к самому большому
в Доломитах леднику Мармолада, бывшему коралловому рифу Розенгартен, гигантскому доломитовому плато Пале-ди-СанМартино, в долину Валь-ди-Фасса, к сказочным башням Вайлет и многим другим.
В целом Доломиты занимают около 3000
квадратных километров. На итальянской
территории расположено 18 трехтысячников, более 40 ледников, несколько природных парков с лесами, горными лугами, на
которых весной буйно цветет более 50 видов орхидей, реками с форелью, пасущимися овцами и горными козлами. Есть и термы – например, славящийся с античных
времен источник Вальгранде. Есть увлекательные экскурсии по средневековым храмам, расписанным фресками эпохи Возрождения, знаменитым аббатствам и замкам,
оставшимся со времен империи Габсбургов,
по памятным местам Первой мировой.
Выбору гурманских ресторанов, баров,
дискотек, местных праздников стоит позавидовать – в Тренто, например, в июне широко отмечаются Вигилианские праздники
в честь покровителя города святого Вигилия, а в январе – «пенящийся» праздник
игристого вина. Поездки на снегокатах, романтические прогулки на санях, полеты на
дельтаплане, концерты тирольской песни,
карнавалы, наконец, гламурный шопинг
в расположенном в паре часов езды Милане – перечислять все, чем тут можно заняться, можно долго.
Фото: Vostock Photo (2), East News (1), Getty Images/Fotobank (1)
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ПРОСТО СУПЕРСКИ
С декабря по начало апреля Доломиты превращаются в, пожалуй, самый популярный альпийский горнолыжный курорт, причем предпочитают его многие
не только благодаря уникальным природным достоинствам. Дело еще и в том, что владельцы 12 здешних
курортов, расположенных по соседству, придумали
для удобства гостей идеальную «формулу» зимнего
отдыха: объединили в 1974 году свои зоны горнолыжного катания в общий огромный регион, назвав его
Dolomiti Superski, – и продают единый ски-пасс на
пространство, в которое входит более 1200 километров
трасс и сотни подъемников, способных поднимать на
вершины 630 тысяч человек в час! Доломиты – один
из самых прогрессивных горнолыжных центров в мире,
только в этом году в регион было инвестировано
70 миллионов евро.
Наиболее крупные горнолыжные центры, образующие Dolomiti Superski: Валь-Гардена (175 км трасс,
83 подъемника), Кортина-д’Ампеццо (140 км трасс и 45
подъемников), Алта-Бадиа (130 км трасс, 51 подъемник), Валь-ди-Фасса (120 км, 59 подъемников), Вальди-Фьемме (107 км трасс, 45 подъемников), Кронплатц
(105 км трасс, 31 подъемник). Чуть поменьше – ТреВалли, Чиветта, Арабба, Валле-Изарко, Сан-Мартиноди-Кастроцца и Алта-Пустериа. При этом четыре курорта – Валь-Гардена, Алта-Бадиа, Арабба и Валь-диФасса – примыкают к горному массиву Селла и связаны
канатными дорогами и трассами так, что путешествовать между ними можно, даже не снимая лыж. Остальные разбросаны по всем Доломитовым Альпам и соединены между собой автобусным сообщением.
Название зоны, звучащее по-английски как «суперски», а по-итальянски – «супер-ши», при простом «русском» прочтении даже звучит говоряще само за себя:
суперски! На официальном сайте этого горнолыжного
альянса dolomitisuperski.com можно найти все детали сервиса и множество разных тарифов, а с помощью
приложения 3D Siperski – открыть для себя массу полезных и прикольных возможностей.
Ски-пасс на неделю стоит в зависимости от сезона
от 200 до 250 евро. Для тех, кто младше 16 и старше 65,
есть скидки: дети до 8 лет могут кататься
в сопровождении взрослых бесплатно,
от 8 до 16 лет – скидка 30%, для тех, кому
ЧТО ПОПРОБОВАТЬ:
за 65, – 10%. Помимо единого ски-пасса,
ТИПИЧНЫЕ БЛЮДА МЕСТНОЙ КУХНИ – СОЛЕНОЕ ГОВЯЖЬЕ
можно выбрать и другие, различающиеся
БЕДРО ПО-ТРЕНТИНСКИ, ШПИК, ДЕСЕРТ СМОРН, КОТОРЫЙ
по зонам и действительные на подъемниГОТОВЯТ В СЕЗОН КАРНАВАЛОВ, И МЕСТНЫЕ ВИНА:
ках только одного или нескольких выбранных курортов.
КАЛЬДАРО, КАСТЕЛЛЕР, ТРЕНТО
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Фото: Vostock Photo (3)
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Различаются места зоны, в которой есть
трассы всех цветов, и по сложности: так,
местечко Альпе-Чермизе или Латемар подойдут опытным лыжникам и фрирайдерам, а Белламонте – начинающим. Одним
из наиболее технически оснащенных считается Валь-ди-Фасса, где можно кататься
не только на горных, но и на равнинных
лыжах. Впрочем, оснащение тут везде современное: в зоне почти везде заменили
бугельные подъемники на кресла и гондолы, действуют электронные табло, предупреждающие, например, об изменении погодных условий.
Каждый из двенадцати курортов
Dolomiti Superski интересен по-своему,
есть среди них и новейшие, и старые, всемирно известные, есть места с шумной
ночной жизнью и ориентированные, напротив, на спокойный семейный отдых,
есть небольшие станции, где катаются сами
итальянцы, и спортцентры, принимающие
престижные соревнования. В Трентино
самые популярные курорты – Валь-диФасса и Мадонна-ди-Кампильо, в области
Альто-Адидже – Валь-Гардена и Альта-Бадия, в Венето – Кортина-д’Ампеццо. Одни
курорты дороги, как Кортина-д’Ампеццо,
есть поэкономнее, как Валь-ди-Фьемме.
Цены стартуют с 30 евро за ночь.
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Фюген
Инсбрук

Миттерзилль

Хинтертукс
Ишгль
Фирген
Зельден

Замок Брунико
Брессаноне

Мерано

Подземный музей на
Ортлере

Ливиньо

Сольда

Замок
Юваль

Кальс

Лана

Канацеи

Музей
в Кронплаце
Кортина-д’Ампеццо

Фирмиан
Музей в облаках
Беллуно
Тренто

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
НЕТРИВИАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО АЛЬПАМ –
ПОСЕТИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МУЗЕЕВ MMM, ПРИДУМАННЫЙ АЛЬПИНИСТОМ
РЕЙНХОЛЬДОМ МЕССНЕРОМ
(MESSNER MOUNTAIN MUSEUM).
ШЕСТЬ МУЗЕЕВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗАМКАХ И В ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРАХ ЮЖНОГО ТИРОЛЯ И БЕЛЛУНО, ПОСВЯЩЕНЫ
АЛЬПИНИЗМУ, ЛЬДУ, ГОРЦАМ,
ИХ ПРЕДАНИЯМ И ЛЕГЕНДАМ.
ЕСЛИ ПОГОДА ХОРОШАЯ, ТО
СТОИТ БРАТЬ ЕДИНЫЙ БИЛЕТ,
ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ВСЕ И СРАЗУ.
Центральный музей
Фирмиан находится в замке
Зигмундскрон, где в середине
1990-х тирольцы провозгласили
свою независимость, и посвящен
первому знакомству человека
с горами. В эскпозиции смешаны
темы искусства, религии, войны
и туризма.
Музей в Кронплатце – самый новый из шести, слагаемые
его успеха: архитектура знаменитой Захи Хадид, расположение на вершине плато на высоте 2275 метров и потрясающие
виды. Экспозиция посвящена
высшим достижениям альпинизма, которые во многом определены как раз г-м Месснером.
Здесь представлено снаряжение

за всю 250-летнюю историю
альпинизма.
Музей в облаках дает возможность увидеть панораму
самых потрясающих вершин
Доломитовых Альп. Темой музея, расположенного в старом
форте, стал камень. Здесь
можно узнать все о покорении
этих гор: о геологе Доломье,
описавшем доломит, о прошлых
и сегодняшних альпинистах
и художниках, связавших свою
жизнь с горами.
Музей в замке Юваль
посвящен мифам о горах. Исследуются Доломиты, Западные
Альпы, Анды, Гималаи, Фудзияма и Улуру. Здесь хранится
несколько художественных
собраний: коллекция масок
с пяти континентов, коллекция тибетского искусства.
Есть и несколько отдельных
комнат, в которых без гида не
разберешься. Рядом маленький
альпийский зоопарк, таверна
и ферма с магазином.
Музей в замке Брунико,
расположенный в одноименном
городке, раньше служил рези-

денцией князя-архиепископа,
тюрьмой, школой, а с 2004
года знакомит посетителей
с нравами и обычаями горцев
Азии, Африки, Южной Америки
и Европы, отражая их культуру,
религиозные убеждения и даже
туристические склонности. Название музея Ripa переводится
с тибетского как «человек гор»
(ri – «гора», pa – «человек»).
Подземный музей на
Ортлере посвящен льду. Тематика для поклонников Лавкрафта: ужас льда и тьмы, снежный
человек и снежные львы, белая
мгла, третий полюс. Побывать
здесь будет интересно тем альпинистам, кто всегда мечтал
покорить ледник или совершить путешествие к полюсу.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Эти отели можно забронировать на сайте www.s7.ru:
Piccolo Hotel Verona
Crowne Plaza Hotel
Verona
Due Torri Hotel

Аренда автомобиля – лучший способ узнать регион со всеми
его достопримечательностями. Забронировать автомобиль
можно вместе с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Вероны пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS – находится в здании
Rent A Car слева от выхода из зала прилета.
Фото: East News (1), Елена Куркова

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

РЕАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
МАРТИНА
ИДЕНА

140 лет назад, 12 января
1876 года, родился человек,
который в подробностях
описал собственную
жизнь в романе под
названием «Мартин Иден».
Им мы зачитывались еще
в те времена, когда не было
никаких электронных
гаджетов, и люди узнавали
обо всем на свете из
книг – с потертыми
обложками и шуршащими
при перелистывании
страницами. А эта
книга рассказала нам
о драматической жизни
бывшего моряка, ставшего
знаменитым писателем.
И в реальности носившего
имя и фамилию
Джек Лондон.
Текст: Владимир Гаков
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Фото: Getty Images (2), иллюстрации: Елена Куркова
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

МОРЯК В СЕДЛЕ

Т

ак назвал свой замечательный роман-биографию
выдающегося американского писателя его соотечественник и коллега Ирвинг Стоун. Действительно, всю жизнь Джек Лондон разрывался между сушей и морем, ища приключения и жизненный опыт
и там, и там. Пока, наконец, не стал писать, заворожив
целые поколения читателей увлекательным рассказом
об этих приключениях. Потому что он их не выдумывал,
не высасывал из пальца – он ими жил. Всю свою недолгую жизнь. И успел за свои сорок лет столько, сколько
большинство не испытало и не испытает, даже дожив до
глубокой старости.
Он многое перепробовал в жизни. Сын фермера побывал разнорабочим, золотоискателем, моряком. Искал
испытания не из праздного любопытства и потребности
в дополнительном адреналине – жизнь была суровая.
Как у его Мартина Идена: все приходилось буквально выцарапывать, вырывать с кровью. Не только знания и умения, которых катастрофически не хватало, но и славу,
богатство, признание, о которых мечтал, уже будучи писателем. Бывало, что драться приходилось за саму жизнь.
Насчет места его рождения все ясно – один из самых красивых и самобытных американских городов,
Сан-Франциско. А вот с родителями сложнее: мать вышла замуж за разорившегося фермера Джона Лондона
уже с годовалым ребенком на руках. Так, с первого года
жизни (но не с рождения) он стал Джоном Гриффитом
Лондоном. Или, как принято в Америке, для всех и навсегда – Джеком Лондоном.
Дела в хозяйстве отчима шли плохо, и маленький
Джек быстро узнал, что такое нужда и как с ней бороться – вкалывать с утра до вечера, на износ, без жалости
к себе. Начальную школу удалось закончить, но даже
о средней сын бедного фермера даже не мечтал – пришлось зарабатывать самому. Как это опять-таки принято было в Америке – продавая газеты на улице.
Затем была консервная фабрика, изматывающий
труд разнорабочего, оставлявший на сон часа четыре,
не больше, и более авантюрный нелегальный лов устриц
в заливе, и, наконец, море. Юный браконьер решил «легализоваться» и поступил моряком, и куда – на судно
рыболовецкой береговой охраны штата Калифорния!
(Таким образом он повторил жизненный путь многих
знаменитых пиратов, впоследствии ставших адмиралами и уже в этом качестве гонявшихся за своими бывшими
«дружбанами» по братству морских волков.)
А в 17-летнем возрасте Джек Лондон нанялся на промысловую шхуну и отправился на север ловить морских
котиков. Оттуда, из своего первого дальнего плавания,
вернулся уже не юнец с городских окраин, а просоленный и обветренный всеми штормами настоящий мор-
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Собака Ролло и ее хозяин Джек Лондон в возрасте девяти лет. 1885 год

Хлебнувший лиха
и привыкший
к изнурительному
труду по
четырнадцать часов
в день разнорабочий
умудрялся выкроить
время, чтобы
посвятить его
новому увлечению.
Джек Лондон начал
сочинять рассказы

Фото: Vostock Photo (2)

За работой в саду. 1913 год. В этом году состоялась премьера фильма
«Морской волк», были опубликованы книги «Рожденная в ночи», «Лютый
зверь», «Джон Ячменное Зерно», «Лунная долина»

ской волк. Ему опять пришлось поступить на работу – на
сей раз на текстильную фабрику. Но теперь хлебнувший
лиха и привыкший к изнурительному труду по четырнадцать часов в день разнорабочий умудрялся выкроить
время, чтобы посвятить его новому увлечению. Джек
Лондон начал сочинять рассказы, не без оснований полагая, что уж ему-то есть, о чем поведать читателю!
Однако для профессионального литературного труда
житейский багаж – условие, как говорят математики, необходимое, но недостаточное. Нужно было еще овладеть
литературным ремеслом (и убедиться, что присутствует
и такая мелочь, как талант…), а вот с этим-то пришлось
повременить.
В 1894 году в стране разразился очередной экономический кризис, многие лишились работы, и тогда Джек
Лондон вместе с сотнями тысяч таких же «хобо» – обездоленных бродяг, мотавшихся по всей стране в поисках
хоть какой-то работы, – изъездил (на попутных телегах,
зайцем в поездах, но большей частью – в седле) полАмерики. Набираясь нового опыта и новых впечатлений
на суше – вдобавок к уже приобретенным морским. Все
это легло в основу другой автобиографической книги –
«Дорога». Но вышла она позже – в 1907-м, когда о писателе Джеке Лондоне на его родине не знали разве что
неграмотные.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6
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ШКОЛА ЖИЗНИ
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«Я нашел себя на Клондайке», – вспоминал Лондон. 1897 год
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о возвращении в Сан-Франциско экс-моряк, эксподенщик и экс-бродяга окончательно решил поставить крест на жизни, которую вел до того. И начать
новую – стать писателем. Накануне своего двадцатилетия молодой человек с опытом сорокалетнего
мужчины уже научился трезво оценивать свои возможности и нести ответственность за свои действия. И ему стало
ясно, что главным препятствием на пути к выбранной цели
становится образование. Точнее, его острый недостаток.
Поэтому загоревший бугай с чугунными кулаками и щетиной на обветренных скулах не постеснялся… усесться за
школьную парту! Зрелище, наверное, было еще то… А поскольку времени у него на полный курс средней школы не
было, решил пройти четыре года за один.
И справился – как и планировал, за один год, благо
и характер его к тому времени сформировался тот еще.
Получив аттестат зрелости, великовозрастный выпускник вознамерился обзавестись еще и университетским
дипломом. Но после первого же семестра был вынужден
бросить учебу: семья по-прежнему едва сводила концы
с концами, и недоучившийся снова отправился зарабатывать деньги, на сей раз устроившись в прачечную.
Снова разнорабочим – со средним образованием и незаконченным высшим.
Хотя из университета Джек Лондон все же кое-что
вынес – то, что для него было важнее знаний и профессиональных навыков. Во все времена университеты оставались центрами либерализма и свободолюбия,
а американские в конце позапрошлого века с неизбежностью становились еще и рассадниками социалистических идей. Потому что тогдашний «дикий» американский
капитализм смотрелся яркой и наглядной иллюстрацией
к марксовому «Капиталу». Неудивительно, что студентпервокурсник с таким жизненным багажом вступил
в Американскую социалистическую рабочую партию и на
всю оставшуюся жизнь связал себя с левым движением.
Он продолжал писать – учась в университете, работая
в прачечной. Но все рассказы, отосланные в редакции журналов, неизменно возвращались обратно. И неизвестно,
как скоро взошла бы звезда Лондона-писателя – и взошла
бы вообще? – если бы не событие, круто изменившее и его
судьбу, и жизнь десятков тысяч американцев.
В 1896 году на мало кому известной до того реке
Клондайк нашли золото. Запасы его были огромны, и название речушки на северном полуострове Юкон близ
Аляски (это была уже территория Канады) быстро стало
нарицательным. Население Штатов и Канады охватила
золотая лихорадка, и на поиски золота ринулись все, кто
мечтал разбогатеть – по возможности быстро и сказочно. Кто-то и впрямь нашел свою золотую жилу (во всех
смыслах), другие застряли в северной глуши надолго,
а иные там и закончили жизнь.

За полтора десятка
лет изматывающего
литературного труда он
выпустил более полсотни
книг – в среднем по три
книги ежегодно. И еще
при жизни стал одним
из самых читаемых
американских авторов не
только на родине, но и за ее
пределами
Отправился на дальний Север и Джек Лондон. В основном не за деньгами, а за новыми впечатлениями. Там,
в суровом северном краю, его ждали места действия будущих рассказов и романов. И будущие герои этих произведений – со своими человеческими драмами, испытаниями и поступками, которые не совершаются в спокойной, обыденной жизни.
Он прожил на Юконе год и тоже многое испытал:
смертельные опасности, цингу, холод и голод и одиночество среди «белого безмолвия». И вернулся в родной
город, можно сказать, уже состоявшимся писателем.
По крайней мере, сюжетов и образов накопил на целую
жизнь вперед.

КОНЕЦ ДОЛГОГО ПЛАВАНИЯ

И

мя этому плаванию – жизнь. Если считать по годам, то она выпала Джеку Лондону до обидного
краткой. А если судить по количеству сделанного
и пережитого, то долгая и богатая. Писательскую
же жизнь принято оценивать по количеству и качеству написанных книг. Что касается количества, то
за полтора десятка лет изматывающего литературного
труда он выпустил более полсотни книг – получается,
что в среднем по три книги ежегодно. И еще при жизни
стал одним из самых читаемых американских авторов не
только на родине, но и далеко за ее пределами. Это к вопросу о качестве.
Хотя слава и признание тоже не явились сами собой – их пришлось добиваться, выдирая и то и другое из
тогдашней издательско-читательской среды, воспитанной совсем на иной литературе. Как и Мартину Идену,
которого случай привел в этот чуждый ему мир «образованных и культурных». Мир, который пришлось сначала
приучить к себе – такому грубому, прямому и неотесанному, а затем – принять и полюбить. Американских издателей и первых читателей поначалу тоже пугала прямота и жестокая правда прозы Джека Лондона – но и они
потом тоже привыкли и полюбили. Тем более что силы
характера этому писателю, прожившему такую жизнь,
было не занимать.

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

К концу первого десятилетия двадцатого века он уже
был автором почти десятка сборников рассказов и таких
романов и повестей, как «Дочь снегов», «Морской волк»,
«Белый клык», «Зов предков», уже упоминавшийся «Мартин Иден» и «Железная пята». Ими зачитывались соотечественники писателя, и слава его быстро пересекла океаны,
завоевывая все новых читателей на других континентах.
А он за отпущенные ему полтора десятилетия успел не
только выпустить полсотни книг. Дважды женился, вырастил дочь, в 1905 году побывал военным корреспондентом на
русско-японской войне, годом позже написал очерки о знаменитом землетрясении в родном Сан-Франциско и прочитал десятки лекций в самых престижных американских университетах. И в том же 1906-м попытался совершить давно
задуманное кругосветное путешествие на собственноручно построенной яхте «Снарк». Денег у разбогатевшего писателя было достаточно, а вот здоровья, как оказалось, не
хватило. На далеких тихоокеанских островах он подхватил
тропическую лихорадку, и пришлось сначала несколько месяцев проваляться на больничной койке в Австралии, после
чего несолоно хлебавши возвращаться домой.
Но он все-таки еще успел несколько раз поплавать
в море, которое стало его второй родиной. Обошел на шхуне «Динго» самую южную точку суши на планете – легендарный южноамериканский мыс Горн, при одном произнесении названия которого моряки на протяжении столетий
осеняли себя крестным знамением. Еще раз побывал на
войне – на сей раз гражданской в соседней Мексике, откуда
писателя, полуживого от перенесенной дизентерии, домой
доставили на носилках. Для поправки здоровья сплавал на
Гавайи – но большого облегчения измотанному организму
это путешествие не принесло. Слишком много пришлось
перенести за предшествующие годы, и к физическим хворям прибавились душевные. Ночные кошмары, ничем не
объяснимые приступы отчаяния, хроническая депрессия –
и, что скрывать, все большая предрасположенность к известному лекарству в бутылках…
От последнего пристрастия ему все-таки удалось излечиться, но все равно люди, близко знавшие писателя, не
могли не замечать, как удивлявший всех своим недюжинным здоровьем крепыш сдавал на глазах. И, подобно своему
альтер эго Мартину Идену, Джек Лондон решил, что такая
жизнь не для него. В один из ноябрьских дней 1916 года его
нашли мертвым в своем доме. Официальной причиной смерти было названо «осложнение от уремии», но все указывало
на то, что писатель принял яд. Врач, писавший заключение
о смерти, еще поинтересовался, кому принадлежит множество книг, занимавших несколько шкафов. Узнав, что все эти
книги написаны покойным, врач не удержался и переспросил: «Как вы сказали – ему было сорок лет?»
Однако этих сорока оказалось достаточно, чтобы
воспитать в целых поколениях читателей неистощимую
любовь к жизни. Так называется один из лучших рассказов Джека Лондона.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6

Фото: Legion-Media (1)

37

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

МРАМОР
И DEEP HOUSE
У ХУДОЖНИЦЫ АЙДАН САЛАХОВОЙ В ЯНВАРЕ СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА В ЛОНДОНСКОЙ ГАЛЕРЕЕ
SAATCHI. В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО СОБЫТИЯ
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С НЕЙ В ЕЕ СТУДИИ.
В ОКРУЖЕНИИ ЛЕГКОГО ТВОРЧЕСКОГО БЕСПОРЯДКА АЙДАН РАССКАЗАЛА НАМ ОБ
ИТАЛЬЯНСКОМ ГОРОДКЕ КАРРАРА, ГДЕ ОНА
РАБОТАЕТ С МРАМОРОМ, ПОВЕДАЛА ОБ
АНАРХИСТСКОМ ХАРАКТЕРЕ КАРРАРЦЕВ,
СВОЕМ УВЛЕЧЕНИИ DEEP HOUSE И О ТОМ,
ЧТО РАБОТА С КАМНЕМ ПРЕДПОЛАГАЕТ РАЗГОВОР НА ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ
Текст: Артур Гранд
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Где вы бываете в Италии? В городе Каррара, куда я часто приезжаю,
поскольку занимаюсь скульптурой.
Карьеры, мрамор и природа. Рядом
находится потрясающий маленький
городок Леричи, где туристов практически нет. Да и Каррара совсем не туристическое место, о нем мало знают.
Она расположена перпендикулярно
по отношению к морю, есть горная и морская части. До моря ехать
минут шесть на машине. Десять до
гор. В принципе в округе пляжи ничем не отличаются друг от друга:
Марина-ди-Каррара, Марина-диМасса, Портофино... Все это побережье Лигурийского моря. Там же
находится и знаменитая ЧинквеТерра. До Леричи ехать 15 минут,
а до Форта-ди-Мара – 20.
Где там живете? У меня своя
квартира. А вообще, в Карраре
есть очень хороший отель «Микеланджело». Это арт-бутик по коммунистической цене – 125 евро за
ночь. Менеджер-итальянец говорит
по-русски. Это 4-звездочный отель,
единственный в городе, красивый,
с террасой. Есть еще один возле моря.
Италия ограничивается для вас
этим регионом? Нет, просто я там
работаю, поэтому только на выходные могу куда-то поехать. Рядом находится потрясающий городок Луна.
Это такой музей под открытым небом, римские развалины, амфитеатры. В Луне древние римляне построили свой первый порт. Уникальное место, очень интересное.
А по крупным городам Италии не
путешествуете? Я не люблю туристов, поэтому не могу ездить ни во
Флоренцию, ни в Рим. То есть сами
города мне нравятся, но находиться
в турпотоке для меня невыносимо.
Какие у вас предпочтения в итальянской кухне? Мне нравятся тосканская и каррарская кухни. Рядом
с Каррарой в горах находится городок Колонната. Он известен тем, что
там есть сало, которое маринуется
годами в мраморных блоках. И все
рестораны в Колоннате – очень
вкусные. Люди ездят туда покупать
это сало, потому что в Европе в до42
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рогих ресторанах оно стоит безумных денег. А там его можно приобрести любой выдержки – годовалое,
двухлетнее, пятилетнее. Внешне оно
похоже на украинское, но у него совершенно иной вкус. Да и сам городок интересный, там вокруг карьеры,
можно поездить, посмотреть.
Что насчет вин? Все тосканские
вина – шикарные. Местные жители не покупают вино за пять-шесть
евро. Самые хорошие – за два-три.
Дорогие – это уже 11 евро, они
в наших ресторанах стоят тысяч
пять рублей... Но мы, как местные
жители, ходим в супермаркеты,
смотрим, выбираем. Самый лучший
вариант – покупать вино на фермах, оно прекрасное и стоит три
евро за пять литров. Об этом туристы не знают, местные нам как-то
подсказали, и мы с удовольствием
теперь там закупаемся.
Вы сказали «как местные жители». У вас уже есть ощущение, что
вы местная? Да. Я знаю, куда ходить,
что есть. И это прекрасно. Мы там
уже свои.
Вообще, художникам, писателям
из России всегда в Италии жилось
неплохо, можно сказать, это уже
традиция. У итальянцев к худож-

ВСЕ КАРРАРЦЫ ПРЕКРАСНО РАЗБИРАЮТСЯ В ИСКУССТВЕ.
ДАЖЕ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ КУЛЬТУРНО И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО РАЗВИТЫ.
ЛЮБОПЫТНО ЕЩЕ ТО, ЧТО КАРРАРА – ЭТО ЦЕНТР АНАРХИИ.
ПРАВЯТ ТАМ КОММУНИСТЫ. ИНТЕРЕСНЫЙ ЗАМЕС

ГОРОД ЛУНА

КОС ТЮМИРОВАННОЕ

ЭВАРИСТО БАСКЕНИС. «МУЗЫК А ЛЬНЫЕ

П Р Е ДС ТА В Л Е Н И Е

ИНС ТРУМЕНТЫ», К АРТИНА ИЗ АК А ДЕМИИ

В А К А Д Е МИИ К А Р РА РА

К А Р РА РА

Фото: Vostock Photo (1), lacarrara.it (2)

никам очень хорошее отношение.
Ты сразу вписываешься в контекст.
Профессия художник – уважаемая.
То есть ты не городской сумасшедший, как у нас. К тому же все каррарцы прекрасно разбираются в искусстве. Даже простые люди культурно
и интеллектуально развиты. Любопытно еще то, что Каррара – это
центр анархии. Правят там коммунисты. Интересный замес.
Я ехал как-то в поезде как раз
в сторону Портофино, видел итальянских панков. Они были прекрасны. Они все там такие. Анархисты. Год назад в Карраре было
наводнение – река вышла из берегов. И затопило всю Марина-диКаррару. Потом состоялась демонстрация у мэрии, поскольку было
много повреждений. Выяснилось,
что боковые бетонные укрепления
для реки за четыре миллиона евро
вода снесла, поскольку под бетоном
оказался полиэстер. Когда люди собрались на площади, мэр был вынужден выступать. После одной его
фразы о том, что он не несет ответственности за это, каррарцы (а они
пришли с флагами анархии, инструментами) все снесли, мэр убежал через заднюю дверь, а мэрию захватили. Мы еще носили им еду. Получился такой Окупай-каррар (улыбается).
Просто-таки Берлин какой-то
выходит. Да, в городе ведутся политические дебаты каждое утро.
Все читают газеты, дискутируют. Жители города очень независимые. Они разговаривают на
каррарском диалекте: смесь итальянского, немецкого и арабского.
Их в свое время даже римляне не
смогли захватить. Нельзя сказать,
что это типичные итальянцы. Скорее, отдельная нация. Я бы не хотела конфликтовать с каррарцами
(улыбается). Но при этом они очень
открытые люди, если принимают

к себе. Разговаривают о своих проблемах, раскрываются.
В городе туристов нет, поэтому на
площадях и в кафе встречаешь одних
и тех же людей. Такая вот коммуна.
В городе есть галереи? Там существует художественная жизнь? Там
работают
художники-скульпторы
из Японии, Германии, других стран.
Они тоже уже как свои. В Карраре
есть американец, кажется, его зовут
Джон, скульптор. Он 30 лет назад приехал туда на своем мотоцикле, никого
и ничего не зная. Познакомился с женой Карла Николя, владельца студии
скульптуры. И так и остался в Карраре.
В городе есть Академия художеств
Каррары. Там учатся рабочие, студенты, владельцы карьеров – все, кто работает с мрамором. В городе не принято красиво одеваться. Только в субботу
и воскресенье, может быть. Чуть-чуть.
Все ходят в мраморной пыли после работы. В таком виде пойти в ресторан –
абсолютно нормально.
Все тротуары сделаны из мрамора. И еще там очень вкусная вода изпод крана, которая поступает с гор.
Очень много мест на улице, где можно пить воду, например из фонтана.
Я по ней очень скучаю. Это лучшее,
что я пила когда-нибудь.
Скульпторы работают только
с мрамором? Только. Если в ПьетроСанта работают как с мрамором, так
и с бронзой, то в Карраре – только
с мрамором.
Микеланджело как-то там репрезентован? Конечно, там есть
дом, где он жил. Рядом с Домским
собором висит памятная доска.
И есть карьер Фаччата (он уже заброшенный), откуда добывался
мрамор для Пьеты («Оплакивание
Христа», первая пьета – одна из
самых знаменитых скульптур Микеланджело – прим. ред.).
Вы погружены в бытовую итальянскую жизнь, сильно она отЯ Н В А Р Ь 2 0 1 6
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ОЧЕНЬ МНОГО ХУДОЖНИКОВ ВНОВЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ КАМНЕМ.
ОН ДОЛЬШЕ СОХРАНЯЕТСЯ. КАМЕНЬ – ЭТО В ОПРЕДЕЛЕННОЙ
СТЕПЕНИ ОТСЫЛКА К ВЕЧНОСТИ
П О С Т Е Р Ы Д Л Я В Ы С ТА В К И
В А К А Д Е МИИ К А Р РА РА

М РА М О Р Н Ы Й М О Н У М Е Н Т В Г О Р О Д Е КОЛ О Н Н АТА

АМ
М Р АММР О
Р НО АР НЯ АСЯК СУКЛУЬЛПЬТПУТРУАР АВ ВА АК КА АДДЕ ЕММИИИИ ККААРРРРА Р А

личается от московской? Бюрократия
там еще хуже, чем у нас. Вызвать сантехника, электрика – это проблемы.
Туристу поменять деньги в Карраре
очень сложно, потому что банк меняет
деньги, только если у тебя там открыт счет. Поменять 500 евро невозможно – это огромные деньги
для Каррары. С 50 евро иногда не
бывает сдачи. Но везде принимают
банковские карты.
Где вы там работаете? Я работаю
в студии Николя. Она охраняется
ЮНЕСКО и существует более двухсот лет. Все знают копию скульптуры Микеланджело Давид, которая
стоит на площади во Флоренции
перед галереей Уффици. Она была сделана в 1905 году в студии Николя. И монумент королевы Виктории в Лондоне там же сделан. В студии работают
с семи утра до пяти вечера. Она также
функционирует как музей – в ней нахо44
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дятся гипсовые слепки всех скульптур,
которые делали в студии. Посетить ее
могут и туристы – пять евро за человека, но только с групповой экскурсией,
без нее в студию попасть невозможно.
Еще есть экскурсии в карьеры, тоже
весьма любопытные.
На какой деятельности вы сейчас сосредоточены? Я сейчас занимаюсь только творчеством. И преподавательской деятельностью. Но
в основном – работаю с мрамором.
Недавно на «Ночи искусств»
в Еврейском музее толерантности вы выступали и рассказывали
о том, что современные художники
все чаще обращаются к традиционным формам. Почему? Я говорила про
скульптуры. Очень много художников вновь заинтересовались камнем.
Он дольше сохраняется. Камень –
это в определенной степени отсылка
к вечности.

Фото: Vostock Photo (1), личный архив (1), Diomedia (1), Russian Look (1)

А почему сейчас художникам стало
важно, чтобы их работы в физическом
смысле долго сохранялись? Можно
вспомнить, например, Эрвина Вурма
и его одноминутные скульптуры – это
совершенно иная стратегия. Он тоже потом пришел к мрамору. Мне важно работать с камнем. Бесполезно творить, если
потом работы выбрасываются. Надо же
думать о том, что будет дальше: либо вы
делаете высказывание для сегодняшнего
дня, либо для будущего. Это зависит от
того, какие задачи стоят перед автором.
Делать что-то сиюминутно-актуальное
мне не очень интересно. Мне важно, чтобы тематика была более-менее вечной.
Например, женская тема, которая, я думаю, будет актуальна еще долгое время.
Следите за развитием современного искусства в России сегодня? Честно
говоря, не особо (улыбается).
А чем интересуетесь? Я работаю, хожу
по ночным клубам. Люблю хорошую музыку. Есть клубы в Форто-дей-Марми,
слежу за привозами хороших диджеев.
Летом выступал в «Твиге» Solomun, это
было отлично. Если хороший диджей
где-то выступает, то я могу поехать за
ним за тридевять земель.
Какой жанр предпочитаете – техно?
Скорее, deep house.
То есть ваши главные интересы сейчас – мрамор и deep house? Пожалуй,
что так (смеется).
Когда у вас состоится следующая
выставка? 12 января у меня открывается выставка в Лондоне в галерее
Saatchi. Для посещения выставка открыта с 13 января по 29 февраля. В основном там будут представлены мои
скульптуры. На двух этажах пройдут
выставки женщин-художников и моя
персональная. Ее мы делаем совместно
с Tsoukanov Family Foundation. Называется она REVELATIONS. Так что всех
приглашаю в Лондон на свою выставку. Там, кстати, есть прекрасный клуб,
называется Egg. В нем выступают отличные диджеи.

ДОСЬЕ

АЙДАН САЛАХОВА
Художник, скульптор,
галерист и общественный
деятель, педагог.
Действительный член
Российской Академии
художеств.
Cоздатель «Первой галереи»
(1989), «Айдан Галереи»
(1992). В 2002 году
награждена серебряной
медалью Академии художеств
РФ. Айдан – участник
ключевых международных
ярмарок и биеннале,
в том числе Венецианской
биеннале (1991, 2011), 2-й
Международной московской
биеннале (2007). В своих
работах Салахова исследует
темы взаимодействия
Востока и Запада, тему
мужского и женского
начала в контексте
ислама, вопросы запретов,
эзотерики и красоты.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
•2016 – Revelations.
Saatchi Gallery, Лондон
•2015 – «Недоступность».
Серпуховский историкохудожественный музей,
Серпухов
•2013 – Out of Body.
Quadro Fine Art Gallery,
Дубай
•2012-2013 – Fascinans &
Tremendum. MMOMA, Москва
•2012 – «Персидские
миниатюры». Quadro Fine
Art Gallery, Дубай
•2009 – Kicik Qala Art,
Баку
•2008 – «Персидские
миниатюры». XL Галерея на
«Винзаводе», Москва
•2007 – из серии
«Красное». Проект Ив СенЛоран. ГЦСИ, Москва
•2007 – «Персидские
миниатюры». AMT Gallery,
Комо, Италия
•2006 – «Айдан Салахова».
Живопись, графика. Галерея
D-137, Санкт-Петербург
•2006 – выставка
«АЙДАН». Совместный
проект Московского музея
современного искусства
и XL Галереи, Москва
•2005 – «Я люблю себя».
XL Галерея, Москва
•2005 – «Абстракт».
Культурный центр «Дом»,
Москва
•2004 – «Habibi». Orel Art
Presenta Galerie, Париж
•2002 – «Хабиби». Галерея
Volker Diehl, Берлин
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
СЕВЕРНЫМ ВЕТРОМ
ТЕБЯ ЗАНЕСЛО
В САЛЕХАРД, ГОРОД,
СТОЯЩИЙ ПРЯМО НА
ПОЛЯРНОМ КРУГЕ:
ЕСТЬ ЧИПСЫ ИЗ
ОЛЕНИНЫ, НАЙТИ
БИВЕНЬ МАМОНТА,
МЕТНУТЬ «ТЫНЗЯН»
НА «ХОРЕЙ»
И ПОСМОТРЕТЬ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ
Текст: Антон Зоркин

АЭРОПОРТ
САЛЕХАРД

Находится в черте города
Как добраться в центр и обратно
На автобусах №1 и 5 либо на
маршрутном такси № 1 и 7
Отправление каждые 15-20 минут
Справочная информация:
8 (349) 227-42-61
www.apsalekhard.ru
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Фото: Андрей Шапран (1)
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– САЛЕХАРД –

Москва
Тюмень

два раза
в неделю

С А Л Е Х А РД

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Салехард можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы и Тюмени.
Полеты осуществляются с периодичностью два раза в неделю на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A319.
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.

, мы стоим на дороге в паре десятков километров от Салехарда.
Машина заведена, из ртов валит пар, чуть поодаль на штативе щелкает фотоаппарат. Мы
заехали сюда, чтобы разглядеть в подробностях одну из главных северных достопримечательностей – северное сияние. А вот и оно,
разгорается на небе зеленовато-оранжевым
цветом. Поглядывая наверх, мы параллельно
знакомимся и с местным деликатесом – олениной, ею угощает нас водитель Алексей.
– Как минимум у двух моих друзей есть
оленьи фермы и небольшое производство.
Поэтому я во всем этом знаю толк. Гляди,
вот чипсы из оленины, сам делал. Куда более правильная пища в наших холодах –
мясо все же, а не картофель. Мои чипсы –
всегда с чесноком, для свиданий, конечно,
не очень, но вкусно же как... – причмокивает Алексей и хватает тонко нарезанные
куски, которые мы аккуратно разложили на
капоте, на журнале «Ямальский меридиан».
Оленина – очень распространенное блюдо
в Салехарде, в магазине среди консервов
можно увидеть множество видов «Олени48
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В САЛЕХАРДЕ С НЕДАВНИХ
ПОР ОБУСТРОИЛИ ДАЖЕ
ПЛЯЖ – СТАВЯТ ЛЕЖАКИ,
ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ ЗНАКИ:
СЛОЖНО ПОВЕРИТЬ, НО
ТЕМПЕРАТУРА ЛЕТОМ, БЫВАЕТ,
ПОВЫШАЕТСЯ И ДО +30

Фото: Иван Дементиевский (2), Андрей Шапран (1), Vostock Photo (1), Russian Look (1)

ФРАГМЕНТ
ДОИСТОРИЧЕСКОГО
ЖИВОТНОГО ХОТЬ РАЗ
В ЖИЗНИ ДОЛЖЕН
НАЙТИ ЛЮБОЙ
УВАЖАЮЩИЙ СЕБЯ
САЛЕХАРДЕЦ

ны тушеной», «Оленины к пиву», пельмени
с мясом оленя, колбасу из оленя...
Вокруг нас – декабрь, обычная северная ночь, термометр буднично застыл на
отметке -35. Из машины вылезает ненец
Игорь, экскурсовод в этнографическом
комплексе и заодно местный поэт-бард.
– Твои глаза, как этот цвет в ночи... – бормочет Игорь, поглядывая в небо, а потом заводит разговор на свою любимую (после стихов)
тему – останки мамонтов. Он рассказывает,
что фрагмент доисторического животного
хоть раз в жизни должен найти любой уважающий себя салехардец. Сделать это, по его словам, несложно: посадил дерево, растишь сына
и строишь, как полагается, дом: копнул экскаватором, а там уже мамонт лежит.
– Так часто бывает! Вот и мамонтенка Любу у нас же обнаружили, на Ямале.
В мире нет мамонта, который лучше нее
сохранился. 40 000 лет в земле пролежала,
а словно вчера померла! В этих местах глобальное потепление очень даже заметно,
все тихонько тает, вылезают останки тут
и там из вечной мерзлоты. В прошлом году
сосед по дому ездил вдоль Оби, охотился.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6
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Так там оползень случился, кусок мамонта
наружу вылез, бивни. Да и я бивень нашел
прошлой осенью – его рекой вымыло на
берег. Сначала, правда, подумал, что это камень торчит, странный такой.
Салехард как город появился на карте
только в 1938-м, но основали поселение
на этом месте еще выносливые русские казаки – они построили в вечной мерзлоте
Обдорский острог в 1595 году, эта крепость
автоматически стала самой северной в Сибири, а в 1635-м тут обосновались первые
постоянные жители.
Перед поездкой Салехард, стоящий прямо на границе полярного круга, представлялся мне крайне мрачным населенным
пунктом: известно, например, что 200 дней
в году тут мороз и лежит снег. А как представишь себе еще и ободранные дома, построенные в середине 1950-х, – такую частую
картину во многих российских городах... На
деле все выходит иначе: утром, по пути из
аэропорта, повсюду вижу новые строения.
– Лет 20 назад он так и выглядел, как ты
говоришь, мрачно и неуютно. Но Салехард –
нефтяной город. Поэтому в 2000-х, когда цена
на черное золото выросла, началась глобальная стройка: понаставили кучу новеньких домов, сделали дороги. Нет, есть, конечно, старые дома, пятиэтажки, деревянные тоже есть,
но все же больше половины отремонтировано или построено заново. Зимой не видно, но
летом у нас повсюду клумбы, деревья, – комментирует Алексей.
Ну и действительно: вот мы проезжаем
свежее здание банка, дальше вдалеке виднеется недавно построенный концертный зал.
Кстати, в Салехарде с недавних пор обустроили даже пляж – ставят лежаки, предостерегающие знаки: сложно поверить,
но температура летом, бывает, повышается
и до +30, поэтому некоторые горожане отправляются загорать на берег Оби.
– Прогревается, конечно, только верхний слой, но это многим ничуть не мешает – мне, например, купаюсь каждый год, –
хвалится Алексей.
Днем мы заезжаем в природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск», где работает его друг Игорь, тот самый бард, ненец – представитель самой крупной группы
российских малочисленных народов Севера
(в Ямало-Ненецком округе ненцев живет
27 000, а всего в стране – около 40 000).
50
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– Называй меня Игорь, хотя на самом
деле я Илко, это ненецкое имя, – вышедший из чума мужчина в меховой бурке приветливо улыбается.
В «Горнокнязевске» для туристов построено несколько здоровенных чумов – традиционных жилищ народов Севера (частично
дома сделаны из оленьих шкур), а всего на
территории комплекса можно увидеть около
пяти сотен экспонатов, предметов обихода
ненцев (многие из них тоже сделаны из оленя, из его меха, жил, костей, рогов).
– Вот эта куртка с капюшоном называется «малица». А вот висит женская ягушка – типичный наряд северных представительниц слабого пола, тоже из оленьего
меха, – поясняет Игорь. На столе появляется строганина из муксуна – свежемороженая северная рыба, которой в этих местах
питаются уже не одну сотню лет.
Перекусив, мы выходим во двор, по пути
Игорь-Илко демонстрирует нарты:
– Их куча видов, есть женские, мужские
(у них сиденье крупнее), или вон там стоят
грузовые, – машет он рукой, а потом достает из сумки что-то вроде длинной веревки – это тынзян, аркан, которым пастухи
традиционно отлавливают оленей.
Игорь рассказывает, что на день оленевода – его празднуют в последнюю субботу марта – регулярно занимает призовые
места по «метанию тынзяна на хорей» (хорей – трехметровый шест).
– Оп-па, – кричит Илко. Метров с пятнадцати он ловко набрасывает аркан на цель
и торжествующе поглядывает на нас.
Потом, попрощавшись, мы едем смотреть сияние: стоим на обочине, жуем затвердевшую оленину и смотрим на небо.
Так и проходит очередной северный день.

САЛЕХАРД – НЕФТЯНОЙ ГОРОД.
ПОЭТОМУ В 2000-Х, КОГДА ЦЕНА
НА ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ВЫРОСЛА,
НАЧАЛАСЬ ГЛОБАЛЬНАЯ
СТРОЙКА
Фото: East News (1), Russian Look (1), Иван Дементиевский (1)

АРТ-ВОЯЖ

К И Н О

Л Е Д К А К П А М Я Т Ь, З Е Л Е Н Ы Е
ПАРТИЗАНЫ И 3D-ПРИНТЕРЫ

НАУЧНЫЙ СОВЕТ: ЛУЧШЕЕ И ГЛАВНОЕ
НА КИНОФЕСТИВАЛЕ О НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ 360˚
Текст: Алиса Таежная

Фото предоставлены московским Политехническим музеем
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Фестиваль кино о науке
и технологиях 360˚ прошел

в Москве уже в пятый раз, и в этом году
его программа вышла далеко за рамки
кинопоказов. 26 фильмов о космосе,
окружающей среде и роботах дополнили выступления современных ученых и круглые столы об устройстве общества будущего. Как мы будем жить
и открывать мир вокруг нас, на каких
условиях люди и машины будут существовать друг с другом в XXI веке, что
на нашей планете еще осталось неизведанным – на эти вопросы ищут
ответы самые пытливые умы современности, и фестиваль 360˚ действительно дает им слово. Изменение
климата, продовольственный кризис,
рискованные экспедиции или рынок
новейших технологий – новейшее документальное кино показывает, как
выглядит наступившее будущее и как
с ним справиться без вреда для Земли
и ее жителей.
Очарованность технологиями и попытка спрогнозировать созданный с их помощью образ жизни – мысль,
которая проходит красной нитью через всю программу фестиваля. Будет ли это фильм о пожилом фермере,
подмосковной группе физиков-экспериментаторов
или возможностях евгеники, фильмы фестиваля раз за
разом возвращаются к вопросу: насколько можно усовершенствовать свою жизнь, не вмешиваясь в привычную картину мира? Или человек все же должен вмешиваться и диктовать свои условия? Сомнения, полярные
точки зрения и горячие споры спикеров звучали на
лекциях и обсуждениях, будь это всемирно популярный физик Мэтт Тэйлор, исследователь космоса Нелли Бен Хаюн или немецкий документалист Валентин
Турн.
Фестиваль открылся фильмом французского документалиста Люка Жаке «Лед и небо» – впечатляющей панорамой о меняющемся климате и научном вкладе опытного полярника Клода Лориуса.
Люк Жаке не первый раз отправляется к полюсу за
большой историей: в 2005 году именно его «Путешествие на край света» получило Оскар как лучший зарубежный фильм. Гляциолог – именно так правиль54
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но называется профессия
исследователя Лориуса – на
заре карьеры увлекся ледниками и вечной мерзлотой.
В одном сантиметре льда
хранится история о целом
поколении людей и память
о всей жизни на Земле в то
время – так Клод Лориус
постигает прошлое нашей
планеты через глыбы льда
с пузырьками и трещинами
на поверхности. Глобальное потепление приближает гибель льдов-ровесников нашей планеты – Клод
Лориус делится своими прогнозами о безвозвратных переменах дикой природы, а камера Люка Жаке
следит за ученым в его поиске ответов на вопросы.
В ту же сторону смотрят и португальские документалисты, снявшие «Промышленную революцию» о техническом перевороте в долине Ави. Большая река несколько десятилетий назад
стала центром производства и главной артерией
в сложном организме португальской экономики. Мы
видим португальцев, чьи жизни были искалечены
или спасены: течением реки, долгими рабочими днями, современным капитализмом. Напор Ави сильнее
усилий людей, а природа рано или поздно забирает
свое – в монументальных ландшафтах и подробных
портретах мы считываем немой вопрос: что с этой
землей произойдет дальше?
Сохранение жизни на Земле и активизм выходят на
первый план в фильме с громким названием «Как
изменить мир»: его героям удалось поменять
расстановку политических сил на карте мира, когда
сверхдержавы угрожали друг другу ядерными ударами. Фильм об основании Greenpeace рассказывает,
как комьюнити канадских хиппи во главе с журналистом местной газеты стало ведущей политической
силой. Советские китобойные лодки и жизнь под дамокловым мечом атомной атаки, первые публичные
выступления «Гринписа» и борьба за влияние внутри
группы – вся история начала движения сохранилась
на пленке из 70-х. Хронику дополняют говорящие
герои «Гринписа» много лет спустя: за 40 лет «зеленые» из партизанского собрания на небольшой лодке
превратились в гигантскую корпорацию по защите
окружающей среды. Та же идея в другом масштабе
находится в центре скандинавского фильма «Лучшее впереди» о жизни фермера-идеалиста, чьи
порядки ведения хозяйства не совпадают с формальными правилами Дании о скотоводстве. Главный герой получает повестку в суд и в ближайшее время мо-

В ОДНОМ САНТИМЕТРЕ ЛЬДА ХРАНИТСЯ ИСТОРИЯ О ЦЕЛОМ
ПОКОЛЕНИИ ЛЮДЕЙ И ПАМЯТЬ О ВСЕЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
В ТО ВРЕМЯ – ТАК КЛОД ЛОРИУС ПОСТИГАЕТ ПРОШЛОЕ
НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ ЧЕРЕЗ ГЛЫБЫ ЛЬДА С ПУЗЫРЬКАМИ
И ТРЕЩИНАМИ НА ПОВЕРХНОСТИ

жет лишиться дела своей жизни, несмотря на то, что
его продукты попадают на столы лучших ресторанов.
Ферма в «Лучшее впереди» – это земля обетованная,
где царит живая природа, а человек выступает трепетным хранителем почти священных сокровищ: ослепительно зеленых лугов, пастбищ и миролюбивых
домашних животных.
Фильм «Комплекс шимпанзе»
получил Гран-при жюри фестиваля во главе
с известным документалистом Мариной Разбежкиной. Научный эксперимент об адаптации снимается с участием немолодого самца
шимпанзе Моджо, которого привезли в зоопарк из частного дома. Как это часто бывает
с шимпанзе, Моджо жил у хозяйки в качестве

питомца, ел огрызки, пил алкоголь и валялся перед
телевизором. Шимпанзе в природе никогда не живут
в одиночестве – тем труднее перевоспитать Моджо,
который не способен поладить с сородичами и бросается в истерику всякий раз, когда видит других обезьян.
Приматологи и ветеринары рассуждают о том, из чего
складывается картина мира обезьяны и где в мире
млекопитающих проходит граница между животным и человеком.
Другой призер фестиваля – российский документальный фильм «В ожидании волн
и частиц». Это редкий пример современного документального научпопа на русском языке.
Режиссер Дмитрий Завильгельский снимает полотно о научном поиске, терпении и ожидании:
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6

55

АРТ-ВОЯЖ

К И Н О

Ф Е Р М А В « Л У Ч Ш Е Е В П Е Р Е Д И » – Э Т О З Е М Л Я О Б Е Т О В А Н Н А Я,
ГД Е Ц А Р И Т Ж И В А Я П Р И Р О Д А, А Ч Е Л О В Е К В Ы С Т У П А Е Т
ТРЕПЕТНЫ М ХРАНИТЕ ЛЕМ ПОЧТИ СВЯЩ ЕННЫ Х СОКРОВИЩ:
О С Л Е П И Т Е Л Ь Н О З Е Л Е Н Ы Х Л У Г О В, П А С Т Б И Щ И М И Р О ЛЮБИВЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
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Б Ы Т Ь Х И Г Г С О М, Ч Ь И М И М Е Н Е М П Р О З В А Л И Б О З О Н, –
Р Е Д К А Я У Д А Ч А, И Б О Л Ь Ш И Н С Т В У У Ч Е Н Ы Х Н Е В Е З Е Т
С ТАТ Ь З В Е З Д А М И П Р И Ж И З Н И, Н О Э Т О Н Е О Т М Е Н Я Е Т И Х
ТЩ АТЕ ЛЬНОЙ РАБОТЫ, Е Ж ЕД НЕВНЫ Х РИСКОВ И ОД ЕРЖИМОСТИ В ЗАНЯТИИ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ

трое его героев посвятили свою жизнь открытию
несуществующих частиц. Быть Хиггсом, чьим именем прозвали бозон, – редкая удача, и большинству
ученых не везет стать звездами при жизни, но это
не отменяет их тщательной работы, ежедневных
рисков и одержимости в занятии любимым делом.
Неторопливый и внимательный к деталям, «В ожидании волн и частиц» оживляет ученых: из абстрактных
гиков в белых халатах они предстают авантюристами и бесстрашными героями, как в классике «Девять
дней одного года». Неслучайно в интервью режиссер
вспоминает именно это кино. Съемки в ЦЕРН и закрытых обсерваториях делают этот фильм билетом
в поездку, в которую никогда в жизни не соберешься
самостоятельно.
О научных прогнозах и точности математических
расчетов на фестивале 360˚ показали сразу два филь58

ма, не слишком похожих между собой и дополняющих
друг друга. Американский «Предсказатель»
сосредоточен на фигуре экономиста Маркуса Веттера, рассчитавшего циклы мировых войн и кризисов
при помощи числа «пи». Как ему это удалось и как после этого сложилась судьба предсказателя, можно узнать в документальном байопике, который смотрится
свежее и интереснее шпионских фильмов. «Торговцы сомнениями» – документальный
фильм о лженауке и псевдоэкспертах, которые нанимают компании для публичной поддержки своих
интересов. Откуда берутся пресловутые «британские
ученые», которые опровергают озоновые дыры и глобальное потепление? Американский режиссер Роберт
Кеннер пытается выяснить, как полуправду и сомнительные интересные факты ставят на службу крупного капитала.

Отношения людей и машин – главный сюжет не
только научной фантастики, но и научного документального кино. Фильм «Дрон» рассказывает об
использовании боевых дронов в реальных военных
действиях: операторы этих машин смотрят на реальность через интерфейс компьютерной игры, а в геймерское сообщество давно внедрены военные. Война
будущего будет войной дронов, или машины будут
атаковать людей? У современной этики нет ответов
на эти вопросы. «Я Элис, робот» – история
о роботах-компаньонах, которых разрабатывают для
общения и помощи по дому престарелым одиночкам.
Можно ли передать роботу функцию заботы и внимания? Достаточно ли нам функциональности, или
мы ждем от робота эмоций? Герои фильма и авторы
сами не знают ответа на этот вопрос, застыв с открытым ртом перед дивным новым миром, где роботы
так похожи на людей. «Принтер будущего»
рассказывает в лицах историю появления индустрии
3D-печати: в ней есть свои суперзвезды и свой малый
бизнес, научные гении и парни, которым просто повезло. Вдохновенный рассказ с места событий, чаще
всего из Калифорнии, пытается описать правила
игры в отрасли, которая появилась и разрослась на
наших глазах. «10 миллиардов» – попытка
взглянуть на мир глазами сытых и голодных одновременно. Как при перепроизводстве еды четверть
населения до сих пор голодает? Нам нужно мясо из
коровы или мясо из пробирки? Сколько удобрений
может вместить в себя поле? Неудобные вопросы
о гастрономических предпочтениях и о волнах неурожая и голода собираются в полную и некомфортную картину о том, что планета людей как никогда
далека от справедливости.
Приз зрительских симпатий фестиваля получил немой фильм капитана Джона Ноэла «Эпос об
Эвересте» – о погибшей экспедиции к самой высокой горе в мире. В основе фильма – восстановленная хроника путешествия к пику Земли в 1924 году:
команда исследователей так и не вернется домой,
а документальные съемки тибетских монахов и пасущихся стад останутся единственным свидетельством
авантюры и подвига британских альпинистов. Немой фильм озвучил современный музыкант Саймон
Фишер Тернер. Константин Циолковский встречает
«Поп-механику» – так можно было бы описать конец
фестиваля 360˚, который закончился другим показом
классики. Первый советский фантастический фильм
«Космический рейс» показали на большом
экране под импровизацию техно-группы Interchain:
вечеринка «Эстетика звука» подвела черту под 10 днями амбициозного фестиваля о человеке будущего.
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Для тех, кто любил уроки английского в школе, поездка в Великобританию – возможность реанимировать в памяти картинки страниц школьного учебника. Вот он Лондон,
который «is the capital of Great Britain», вот королевская гвардия у замка, вот помпезные
аббатства на бескрайних стриженых зеленых лугах. А за пределами больших городов –
леса с пугливыми оленями и чопорная графская Англия «голубых кровей».
Сентиментальная романтика прежней эпохи с ностальгией по длинным
дамским нарядам и локонам à la grecque на деревенском балу, пасторальным пейзажам и письмам, написанным тонким английским слогом. Англия
мало изменилась: убери с улиц салоны сотовой связи и современные автомобили – и ты уже словно отмотал в машине времени пару веков назад.
Здесь хочется взять в аренду не авто, а упряжку с кучером, чтобы стать
полноценным героем английского романа
Текст: Ляйсан Юмагузина

пасторалли

Фото: Vostock Photo (1), Diomedia (2)
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Манчестер
Шеффилд

Эденсор
Чатсворт
Национальный
парк «ПикДистрикт»

Белпер
Дерби

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«ПИК-ДИСТРИКТ»

П

утешествие по прекрасным
пейзажам графств центральной Англии можно начать из
Манчестера, а потом, арендовав
вышколенный «ягуар» или «миникупер» с непременным британским
флагом на крыше, взять курс на провинцию. Буквально за час трасса
A624 домчит до самого первого национального парка, образованного
в 1951 году на Британских островах, – «Пик-Дистрикт». Число его
посетителей в год составляет чуть ли
не население Москвы.
На самом въезде в парк из Манчестера остановитесь у роскошного
особняка в Лайм-парке – в 2005 году
в нем снимали «Гордость и предубеждение». Наняв гида, вы сможете
проникнуть во все потайные уголки
поместья и побываете в башне, с которой открывается вид на Манчестер. Проехав дальше в центр парка
и оставив автомобиль на платной
стоянке, наденьте удобные ботинки,
выйдите на просторы парка и вдохните чистейший воздух средневековой Англии. Повсюду, куда хватает
глаз, здесь мягкие зеленые луга,
усыпанные пышными орешниками,
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пики англиканских церквушек неоготического стиля, бесконечные
холмы. Бродить пешком среди этой
аккуратной зелени, окружающей
изысканные владения графских
семей, от аббатства к замку, вдоль
холмов и речушек, от села к хуторку
в 10 домов, – одно удовольствие.
Выбирайте по карте сами, что вам
ближе: плоскогорья центральной части – Белого Пика, Бэйкуэлл – тихая
деревушка на реке Уай, юго-западная
часть парка, напоминающая пестрое
лоскутное одеяло из торфяников,
лугов и цветущих полей, или суровая
северная скалистая часть, Темная гора
с болотами и вересковыми пустошами. Но любая трекинговая тропинка
рано или поздно приведет вас на самую высокую точку – Пик-Дистрикт,
с которой откроется изумительный
вид на старинные особняки, сады
и мосты Дербишира. Пикник на холме
в полном покое, в объятиях парящих
птичьих стай и теплого ветра, под
звуки колокольчиков пасущегося стада – что может быть романтичнее!
Если посидеть, затаившись, на горе
под деревом, можно вдруг очутиться
в окружении семьи трогательных оленей Бэмби. Тишину здесь десятилетиями ничто не нарушает.

Что посмотреть: средневековый
замок Хэддон-холл, где в 1998 году
снимался первый фильм о Джейн Эйр,
с ландшафтным парком вокруг; деревню
Иам (Eyam), вымершую от чумы в 1664
году – ее жители до последнего боролись
за жизнь, не выходя за пределы деревни,
чтобы не разнести смертельную болезнь.

собравший в себе лучшие стили
сельской архитектуры, был построен
герцогом Девонширским, и сейчас
жилье тут считается одним из самых
дорогих в Европе. Чуть поодаль расположилось аббатство с аллеей испанских каштанов и старинным церковным кладбищем, на котором спят
ленивые овечки. Внутри церкви –
вышитые вручную аж сто лет назад
гобеленовые подушечки, на которых
старательные английские бабушки
преклоняют колени в молитве.

ЧАТСВОРТ

Э

та величественная обитель
герцога и герцогини Девоншира – идеальное место для того,
чтобы ощутить дух старой Англии.
Это знаменитое поместье в стиле
барокко, входящее в число наиболее
величественных британских родовых
имений, раскинулось в парке площадью 400 га у реки Деруэнт. Здесь по
соседству, в городке Бейкуэлл, жила
Джейн Остин, и многое отсюда вошло в ее романы. Чатсворт опять же
запечатлен в последней экранизации
«Гордости и предубеждения». Над образцовым парком усадьбы потрудился известный ландшафтный архитектор Браун. В окрестностях парка есть
коллекция декоративных деревьев
и масса оранжерей, дом-водопад,
сувенирная лавка, рестораны.
Чем любоваться: домами и садами
этих мест в фильме «Герцогиня» с Кирой
Найтли в главной роли и усадьбой –
в римейке фильма ужасов «Человек-волк».
Как развлечься: побывать на ежегодной ярмарке в августе, куда съезжается весь
свет Англии, нередко во главе с королевой
Елизаветой – на площади в 1000 акров
демонстрируют свои товары местные ремесленники, кулинары, выступают военные
оркестры, музыканты, проходит парад
королевской конной артиллерии, соколиная охота, соревнования стрелков из лука
и многое другое.

ЭДЕНСОР

Д

еревушка Эденсор – словно
игрушечный городок, купленный для маленькой капризной принцессы. Если вы когда-то
мечтали жить в королевском имении
XIX века с самыми прелестными
садиками от лучших садовников
мира, вы в нем окажетесь. Эденсор,
Фото: Vostock Photo (1), East News (1), Елена Куркова

ШЕФФИЛД

П
Полумиллионный
Шеффилд знаменит
как родина
самого старого
футбольного к луба
из существующих на
свете, певца Д жо
Кокера, пудинга
по-йоркширски
и изобретенной
здесь в 1912 году
нержавеющей стали

ознакомившись с районом
Пик, можно направиться
в графство Саут-Йоркшир.
Его центр, полумиллионный город
Шеффилд, знаменит как родина самого старого футбольного клуба из
существующих на свете, певца Джо
Кокера, пудинга по-йоркширски
и изобретенной здесь в 1912 году нержавеющей стали. Сами англичане
называют его колыбелью английской
индустриальной революции, и ею
тут все пропитано настолько, что
даже один из самых популярных молодежных клубов Leadmill, где частенько проходят концерты всемирно известных групп, расположился
в здании бывшей мукомольни.
Несмотря на обилие предприятий, впрочем, на европейском конкурсе Шеффилд, утопающий в 200
парках и садах, был удостоен 10 лет
назад золотой медали как самый
зеленый город Европы! Найдите
в городе общегородской паркинг
(первые два часа бесплатны) и отправляйтесь гулять. На железнодорожной станции города вы увидите
известный на весь мир «Летучий
шотландец» – поезд-экспресс, некогда соединявший Англию со всей
Европой, а ныне припаркованный
«на вечный покой». Рельсы для него
были проложены еще в викторианскую эпоху. До Второй мировой
войны уровень сервиса в экспрессе,
перевозившем «сливки общества»,
достиг невиданной роскоши.

ТРАССА

Сегодня тут продолжают старомодное высококлассное обслуживание – поезд действует как
музей, светский салон и ресторан,
за ужином в котором избалованные
«пассажиры» собираются послушать
рояль с клавишами из настоящей
слоновой кости, перекинуться в покер и завязать новые знакомства.
Что смотреть: скульптурный
квартал со множеством арт-галерей
и музеев; развалины шеффилдского замка,
в который некогда ссылали Марию
Стюарт; в октябре – ежегодный
комедийный фестиваль.
Где побывать: на регулярном
винтажном рынке в Катлерс-холле.

БЕЛПЕР

Д

вигаясь от Шеффилда по
трассе А6 в направлении Дерби, вы неминуемо окажетесь
в Белпере – индустриальном городке, основанном в XIII веке. В пасторальный пейзаж с плавающими по
реке уточками и лодками тут врываются раритетная ветряная мельница
и окруженная садами текстильная
фабрика Stratts North Mill – достопримечательность времен Великой
индустриальной революции. Многое
из ее истории можно увидеть в самом
старом здании города, построенном
в 1250 году и хранящем коллекцию
пожелтевших от времени его фото-

N O TA B E N E Водителю в Англии надо помнить главное: вести авто по левой стороне дороги, пропускать
машины, едущие справа, перестраиваться во внешний левый ряд, прижиматься к обочине и останавливаться при
проезде машины скорой помощи. Не гнать – на дорогах с односторонним движением тут максимальная скорость
96 км/ч, на двусторонних автомагистралях – 112 км/ч. Вождение в Англии – удовольствие недешевое, и дело
не только в дорогой парковке и высоких штрафах в случае ее неоплаты, а в том, что вся Англия нашпигована
камерами и устройствами, с высокой точностью записывающими скорость, время и номерные знаки въезжающих
в разные тарифные зоны. За въезд в центр города взимается плата, в том числе с прокатных и неместных
автомобилей, и лучше эту сумму оплатить (по телефону, через интернет, в магазинах или терминалах),
ведь на следующий день штраф может вырасти в 10 (!) раз, как, например, в Лондоне. С парковками тоже
будьте осторожнее: увидев свободное место, не верьте счастью, а ищите сначала знаки ограничения парковки
и внимательно их читайте. Даже если она бесплатна, то не более чем на два часа
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графий. Вас восхитит готический со
бор XIII века с витражами и органом.
А с каждого холма открывается вид
на то, что в России назвали бы «кот
теджными поселками»: аккуратные
таунхаусы с россыпью клумб у каж
дого входа.
Где перекусить: в ресторане
Fresh Ground, предлагающем много
вегетарианских и безглютеновых блюд,
кафе I should Cocoa, изюминка которого –
шоколад ручной работы, или George and
Dragon Pab – пабе, где каждый вечер
играют местные музыканты.
Где остановиться: в любезно
принимающем гостей любой веры
баптистском гостевом доме Old Baptist
Chapel или в Renie Rose Guest House –
популярном отеле в трех минутах от
центра, с бесплатной парковкой и чисто
английским завтраком с овсянкой.

ДЕРБИ

А

вот Дерби – город в 20 минутах
от Белпера, в котором вам точ
но придется остановиться на
ночь, чтобы распробовать главную
местную гордость. Это английская
столица эля, воспетого в стихах Ро
берта Бернса. Пивоварни и пабы тут
на каждом шагу, старейший среди
них – паб Dolphin с самом цент
ре города – постоянно проводит
фестивали пива. Средоточие развле
кательных клубов и баров – район
Friar Gate, по соседству с которым
расположилась странная, но самая
посещаемая достопримечательность
города – тюрьма Friar Gate Gaol,
открытая сегодня для каждого, кто
хочет увидеть камеры, в которых
держали преступников в XVIII веке.
Знакомясь с городом, вы наверняка
не обойдете вниманием также кафед
ральный собор XIV века с 65мет
ровой башней – официальную рези
денцию епископа Дерби.
Что смотреть: замок XVII века
Кедлстон-холл с прекрасной коллекцией
картин и скульптур, художественную
галерею Дерби с коллекцией картин
Джозефа Райта.

А Н Г Л И Я

Дерби – столиц а эля, воспетого
в стихах Роберта Бернса. Пивоварни
и п а б ы т у т н а к а ж д о м ш а г у,
старейший среди них – паб Dolphin
с самом центре

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

Аренда автомобиля – лучший
способ узнать Англию со всеми
ее достопримечательностями
и историческими уголками.
Забронировать автомобиль
можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В Великобритании пункты
проката автомобилей
партнера S7 Airlines – компании
AVIS – находятся в аэропортах:
Heathrow Airport – в зале
прилета сразу после зоны
выдачи багажа
Manchester Airport – в Car
Rental Village (добраться туда
можно на шаттле, остановки
находятся возле каждого
терминала)
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Портреты шеф-поваров, обменявшихся ресторанами во время акции The Grand Gelinaz! Shuffle

ИЗ ТЕНИ В СВЕТ
ПЕРЕЛЕТАЯ

МИР ВЫСОКОЙ КУХНИ ВЫБИРАЕТ ПУТЕШЕСТВИЯ. ЕЗДЯТ НА ГАСТРОЛИ
ШЕФЫ, ПЕРЕЕЗЖАЮТ С КОНТИНЕНТА НА КОНТИНЕНТ ЦЕЛЫЕ
РЕСТОРАНЫ, ТО ТУТ, ТО ТАМ ВОЗНИКАЮТ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
И ПОП-АПЫ, А РЕСТОРАНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ РАБОТАЮТ И ВОВСЕ
БЕЗ ПОСТОЯННОГО ШЕФ-ПОВАРА, ПРЕДОСТАВЛЯЯ СВОИ КУХНИПОДМОСТКИ КАЖДЫЙ РАЗ НОВОМУ ГЕНИЮ ОТ ГАСТРОНОМИИ

Текст: Елена Голованова

На кухне парижского ресторана Fulgurances
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Шефы моденского ресторана Osteria Francescana Массимо Боттура и Лара Гилмо

Фото: gelinaz.com (3), website.alinearestaurant.com (1), hotelurso.com (1), Mikkel Heriba (2), introchicago.com (1),
osteriafrancescana (1), carousel-london.com (1), fulgurances.com (1), Paolo Terzi/osteriafrancescana.it (1)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
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Петер Нильсон – звезда авангардной кухни. Работает в ресторане Sprit при музее алкогольных напитков
в Стокгольме

П

Если долго сидеть на берегу и смотреть на
воду, то рано или поздно шеф ресторана,
в котором ты мечтаешь побывать (где бы
он ни находился), приедет в твой город
на гастроли. Москвичи за последние
семь-восемь лет в полной мере оценили
глубину этой перефразированной
китайской пословицы. Чтобы попасть на
ужин, например, к итальянцу Массимо
Боттуре, французу Пьеру Ганьеру,
баску Андони Адурису или перуанцу
Вирхилио Мартинесу в их собственных
ресторанах нужно бронировать столик
за месяцы, а в Москве во время гастролей
можно было попасть и вовсе без брони.
Всего лишь набраться терпения – и вот,
пожалуйста, даже братья Рока из лучшего
в мире El Celler de Can Roca приехали
осенью в Москву. Оказалось, что за этой
тенденцией будущее – и какое!
68
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рошлым летом, 9 июля, 37 наиболее
именитых шефов (среди которых
были Рене Редзепи, Ален Дюкасс, Магнус Нильсон, Янник Аллено) на один
прекрасный вечер поменялись ресторанами. Кто куда поехал, решила жеребьевка, у каждого было три дня на то, чтобы
приготовить совместно с командой
принимающего ресторана сет из восьми
блюд для одного-единственного ужина.
Готовить можно было только из местных
ингредиентов. Имя шефа-гастролера
публика во всех участвовавших в акции
THE GRAND GELINAZ! SHUFFLE ресторанах узнала только непосредственно в момент начала ужина. Человек,
придумавший эту необыкновенную акцию – известный в мире еды журналист
и деятель итальянец Андреа Петрини, – говорит, что ему хотелось «вытащить шефов из комфортной зоны». Но
шефы и сами рады, недаром в грандиозном всемирном сюрпризе согласились
участвовать даже такие титаны, как
Ален Дюкасс.
Кухня – это мир, в котором все повторяется изо дня в день с точностью до минуты, на кухне легко устать от рутины,
неслучайно до самого недавнего времени еда числилась в ремеслах, а не в искусствах, так же как повара были ремесленниками, а вовсе не звездами мировой
величины. Нынешние шефы, достигнувшие определенного уровня, занимаются
чистым творчеством (а также наукой
и экспериментами). Законы жанра в кулинарном мире начали меняться, кухня
перестала быть прежним статичным
и предсказуемым миром.
И, как и во всем остальном мире, в мире
гастрономическом становится все меньше границ. Все меньше невозможного.
Фото: chefsclub.com (1), gelinaz.com (3), fulgurances.com (1)

Ли Тирнан, шеф лондонского ресторана Black Axe Mangal. Печь расписана в стиле Kiss

НЫНЕШНИЕ ШЕФЫ, ДОСТИГНУВШИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО УРОВНЯ,
ЗАНИМАЮТСЯ ЧИСТЫМ ТВОРЧЕСТВОМ (А ТАКЖЕ НАУКОЙ
И ЭКСПЕРИМЕНТАМИ). ЗАКОНЫ ЖАНРА В КУЛИНАРНОМ МИРЕ
НАЧАЛИ МЕНЯТЬСЯ, КУХНЯ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ПРЕЖНИМ
СТАТИЧНЫМ И ПРЕДСКАЗУЕМЫМ МИРОМ

В ресторане Fulgurances на улице Александра Дюма в Париже

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ
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В

Рене Редзепи приехал со своим рестораном Noma из
Копенгагена в Токио, а оттуда – в Сидней

ВОЗМОЖНОСТЬ ВИДЕТЬ
МИР, ОБЩАТЬСЯ С РАЗНЫМИ
ЛЮДЬМИ, ГОТОВИТЬ ИЗ
ДРУГИХ ПРОДУКТОВ, РАБОТАТЬ
В НОВОЙ, НЕПОХОЖЕЙ НА
ПРИВЫЧНУЮ ОБСТАНОВКЕ –
ВСЕ ЭТО ОБОГАЩАЕТ НЕ
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНО,
НО И ЭМОЦИОНАЛЬНО

В

Повара Noma используют яйца чаек, можжевельник,
вяленую рыбу, водоросли, белые огурцы и недозрелую
ютландскую клубнику – все, что дает природа

прошлом году началось неожиданное: по миру стали перемещаться
целые рестораны практически в полном составе. Ресторан из Модены
OSTERIA FRANCESCANA во главе с шефом Массимо Боттурой в июне отправился в Лондон – на три дня аукциона Sotheby’s – представлять сет из
семи блюд. На январь и февраль в Мадрид переезжает легенда Чикаго ресторан ALINEA под руководством шефа Гранта Ашаца.
Тренд под прошлое Рождество задал NOMA, бывший №1 в мире (по рейтингу The World’s 50 Best Restaurants), когда переехал на пять недель из Копенгагена в Токио (переезду предшествовали два года планирования). А теперь Noma таким же образом едет в Австралию – с конца января до начала
апреля он будет работать в Сиднее. Если спросить шефа Рене Редзепи, зачем, он пожмет плечами и ответит коротко: «For fun». «Чтобы повеселиться». А чтобы понимать сложность поставленной задачи, достаточно знать,
что Noma – это, по собственным словам Редзепи, «история, возможная
только в Копенгагене, только в то время года, что сейчас на дворе, то есть
еда готовится исключительно из тех продуктов, которые дает в этот момент
северная природа». Это могут быть яйца чаек, можжевельник, вяленая рыба,
водоросль особой засушки, редкий сорт белых огурцов или недозрелая
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ютландская клубника, морские гребешки, бузина или тархун. В любом
другом месте поиск локальных продуктов начинается с чистого листа –
чтобы создать столь же уникальную
историю. Но челлендж, то есть вызов, шефа не пугает, даже наоборот.
Возможность видеть мир, общаться
с разными людьми, готовить из других продуктов, работать в новой,
непохожей на привычную обстановке – все это обогащает не только профессионально, но и эмоционально.
Ну и не в последнюю очередь важны
эмоции гостей: ужин от шефа, приехавшего из совсем другой реальности, это всегда сюрприз. И ощущение
причастности к чему-то особенному.

Фото: Peter Brinch (1), website.alinearestaurant.com (1), Mikkel Heriba (1), hangar-7.com (2)

В авангардный ресторанный проект Ikarus каждого
шефа приглашают на месяц

общем, логичным продолжением
тренда стало появление ресторанов,
у которых нет постоянного шефа, – на
их кухнях сменяют друг друга (иногда раз
в несколько недель, иногда раз в месяц
или три месяца) разные повара. Концепции подобных мест бывают разными: некоторые рестораны приглашают исключительно знаменитостей, другие, напротив, предоставляют «подмостки» неизвестным молодым поварам, которые еще
только собираются открывать собственные заведения. Рестораны, таким образом, становятся первооткрывателями
будущих звезд.Самому первому (задолго
предугадавшему моду) заведению этого
жанра – 12 лет. Находится оно в австрийском Зальцбурге, в бывшем ангаре для
самолета, переделанном магнатом Дитрихом Матешицем, стоящим за брендом
Red Bull. В авангардный ресторанный
проект IKARUS каждого шефа приглашают на месяц. Несколько дней знакомства
с местной гастрономией предшествуют
началу работы, идеи воплощает команда
«Икаруса». Список «гостевых шефов» за
двенадцать лет впечатляет – от Анатолия Комма до Алекса Атала, от Давидэ
Скабина до Дэниела Хамма, от Родольфа Гусмана до Расмуса Кофоэда – это,
вероятно, самая впечатляющая витрина
авангардной кухни в мире. А однажды
здесь целый месяц готовил даже Жерар
Депардье!

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Француз Жером Ромер пришел в московское
заведение 15 kitchen + bar после мишленовских
ресторанов
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Поварская смена в лондонском ресторане
Carousel длится неделю или две

В CAROUSEL ГОСТЕВЫЕ
ШЕФЫ ГОТОВЯТ В ТЕЧЕНИЕ
НЕДЕЛИ ИЛИ ДВУХ,
ГОСТИ ЕДЯТ ЗА ДЛИННЫМ
ОБЩИМ СТОЛОМ,
А В РЕСТОРАНЕ ЦАРИТ
АТМОСФЕРА БЕСКОНЕЧНОГО
PARTY

М

ногие из ресторанов, построенных на этом принципе «карусели», появились в течение последнего года. Один из них, в Лондоне, так и называется –
CAROUSEL. Его открыли люди, набившие руку в гастрономических поп-апах (то
есть во временных проектах), которыми особенно известна британская столица.
В Carousel гостевые шефы готовят в течение недели или двух, гости едят за длинным общим столом, и в целом в ресторане царит атмосфера бесконечного party.
В Мадриде, в отеле URSO, работает ресторан THE TABLE BY, в котором вместе
с шефом раз в несколько недель сменяется и декор, большинство участников –
испанские шефы из других городов страны.
Чикагский ресторатор Рич Мелман превратил свой ресторан INTRO в «инкубатор талантов», предоставляя свою кухню и опытную команду на три месяца
шефам, которые собираются открыть свое заведение. Ресторан с аналогичной
концепцией – только здесь его называют «ресторан-трамплин» – открылся
прошедшей осенью и в Париже. Многообещающие молодые повара становятся
«резидентами» FULGURANCES на несколько месяцев, первая в списке – Хлое
Шарлез, су-шеф модного парижского Septime.
В рамках тренда существует – и, несомненно, еще появится – множество
форматов. Например, в миланском отеле Bulgari уже третий год проводятся сезоны Epicurea: каждый месяц на кухню ресторана на несколько дней приезжает
новый шеф «из самых известных». А нью-йоркский журнал Food & Wine ежегодно выбирает четырех «лучших новых шефов», и каждый из них придумывает
блюда для камерного гурме-ресторана Chefs Club by Food & Wine.
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Фото: carousel-london.com (5), Ollie Tempelton (2), chefsclub.com (1),
facebook.com/15KitchenBar (2), facebook.com/Door19Arthouse (1), facebook.com/aboveUgolek (1)

15 kitchen + bar

Р

азумеется, не осталась в стороне
от моды и Москва. Наиболее нашумевшим проектом последних двух лет
был DOOR19 – временный ресторан
в пентхаусе на четвертом этаже дома
«Арт Хаус» на Серебрянической набережной. Это был гениальный маркетинговый ход – оживить простаивающие
пространства при помощи еды, да так,
чтобы вся Москва старалась туда попасть, бронировать столики и обсуждать
в фейсбуке. С огромным успехом Door19
провел два сезона, весенний и осенний,
и это были два совершенно разных по
атмосфере ресторана: пространство
менялось до неузнаваемости, даже входы были разные. За пять недель существования последней версии на кухне
сменили друг друга одиннадцать шефов
из Перу, Мексики, Чили, Аргентины,
Бразилии – практически все отмечены
в списке The World’s 50 Best Restaurants.
Весной прошлого года создатели
Door19 открыли уже постоянный ресторан 15 KITCHEN + BAR, заведение
более камерное, ориентированное
на нового шефа уже не раз в неделю,
а раз в сезон. Первым кухню возглавил
Леандрос Стагогианис, работавший
с Хестоном Блюменталем и Гордоном
Рамзи, а на смену ему до января приехал
француз Жером Ромер, работавший
в известных мишленовских ресторанах.
Еще один московский адрес – гастрономический клуб LEVELDVA на втором
этаже «Уголька» на Большой Никитской.
Здесь тоже не ограничивают себя никакими жанровыми рамками и приглашают
новых шефов каждые две-три недели,
правда большая часть гастролеров – уже
известные в городе имена: московские
иностранцы вроде шеф-повара «МоскваДели» Сумита Рева Рагуванши или итальянца Карло Греку.

Бармен Door19 Андреас Цанос

С ОГРОМНЫМ УСПЕХОМ DOOR19 ПРОВЕЛ ДВА СЕЗОНА,
ВЕСЕННИЙ И ОСЕННИЙ, И ЭТО БЫЛИ ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ
ПО АТМОСФЕРЕ РЕСТОРАНА: ПРОСТРАНСТВО МЕНЯЛОСЬ ДО
НЕУЗНАВАЕМОСТИ, ДАЖЕ ВХОДЫ БЫЛИ РАЗНЫЕ. ЗА ПЯТЬ
НЕДЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ РЕСТОРАНА НА
КУХНЕ СМЕНИЛИ ДРУГ ДРУГА ОДИННАДЦАТЬ ШЕФОВ

Гастрономический клуб Leveldva на Большой Никитской в Москве

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

КАРИБСКОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ
Фото: Legion-Media

ВЕРОЯТНО, НА КУБЕ НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНУТ
ПЕТЬ ПЕСНИ ВО ИМЯ ФИДЕЛЯ И ЧЕ ГЕВАРЫ, НО
В СТРАНЕ РОМАНТИКА СОЦИАЛИЗМА УХОДИТ
В ПРОШЛОЕ И НАСТУПАЕТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ
НАСТОЯЩЕЕ. ОСТРОВ СВОБОДЫ ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С США,
А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ЗДЕСЬ БУДЕТ НЕ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, НО ТУРИСТИЧЕСКИЙ РАЙ.
КУБЕ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ МИРУ
(ПРИРОДА, ПЛЯЖИ, МУЗЫКА, ГАСТРОНОМИЯ,
ЛИТЕРАТУРА), А ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТНЫЕ РЕСОРТЫ
СДЕЛАЮТ ЭТУ КАРТИНКУ МАКСИМАЛЬНО
ПРИТЯГАТЕЛЬНОЙ. У АМЕРИКАНСКОЙ ЗВЕЗДЫ БЕЙОНСЕ
УЖЕ ПОЯВИЛОСЬ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ГАВАНЕ – РЕСТОРАН
«САН КРИСТОБАЛЬ». ЖУРНАЛ S7
ПУБЛИКУЕТ ФОТОГРАФИИ КУБЫ, СОПРОВОЖДАЯ ИХ
СТРОЧКАМИ ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ
ЛОРКИ «ПОЭТ ПРИЕЗЖАЕТ В ГАВАНУ»
В ПЕРЕВОДЕ АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА
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Когда пальмы замрут журавлями,
поеду в Сантьяго.
Когда станет медузой коряга,
поеду в Сантьяго.
Поеду в Сантьяго
с Фонсекою рыжеволосым.
Поеду в Сантьяго.
К Ромео, Джульетте и розам
поеду в Сантьяго.
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О Куба! О, ритмы сухого гороха!
Поеду в Сантьяго.
О, гибкое пламя, зеленая кроха!
Поеду в Сантьяго.
Кайманы. Табак. Тростниковые струны.
Поеду в Сантьяго.
Ведь я говорил, что поеду в Сантьяго –
запрягу вороные буруны
и поеду в Сантьяго.
Шпоры бриза и рома.
Поеду в Сантьяго.
Кораллы и дрема.
Поеду в Сантьяго.
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ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

САМИР БХАТ – ОСНОВАТЕЛЬ КОМПАНИИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ ДЕТИ (ДА И МНОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ)
C УДОВОЛЬСТВИЕМ ЕДЯТ ЧЕРВЯКОВ, ЛЯГУШЕК, МЕДВЕЖАТ И ДАЖЕ ДИНОЗАВРОВ. ПОТОМУ ЧТО ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ
МАРМЕЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ В ВИДЕ ЗАБАВНЫХ ЗВЕРЮШЕК, КОТОРЫМИ ОН ЗАНИМАЕТСЯ, НЕВОЗМОЖНО
ЕСТЬ БЕЗ УЛЫБКИ. САМИР РОДИЛСЯ В ИНДИИ, А В РОССИЮ ПРИЕХАЛ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ
ОБМЕНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ. ОСТАВШИСЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ОТКРЫЛ СВОЙ БИЗНЕС, А ТАКЖЕ,
ПО ЕГО СЛОВАМ, ОБРЕЛ ВТОРОЙ ДОМ

ВЯЧЕСЛАВ ДЕЛЬБЕРГ – ТОТ САМЫЙ ПОВАР, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ
О МЯСЕ ВСЕ. ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И УВАЖАЕМЫХ
ШЕФ-ПОВАРОВ, ОТКРЫВШИЙ ПЕРВУЮ И САМУЮ УСПЕШНУЮ НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ РОССИЙСКУЮ СЕТЬ СТЕЙК-ХАУСОВ.
НЕ ТАК ДАВНО ОН ВЕРНУЛСЯ ИЗ ЭСТОНИИ, ЧТОБЫ ВОЗГЛАВИТЬ
КУХНЮ МОСКОВСКОГО РЕСТОРАНА HAPPY BONES

ПРАВИЛО СТЕЙКА

Владимир, до того как вы стали одним из самых известных «мясных» поваров
России, вы ведь жили в Эстонии? На самом деле родился в Куйбышеве, детство
провел в Самаре, отец был военным, и, естественно, мы много ездили. В итоге
обосновались в Эстонии. Вот и весь секрет.

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
Знаете ли вы русский язык? Да, ведь изначально я приехал в Россию на учебу.
Кстати, выучил русский довольно быстро.

«В ПИТЕРЕ, НА МОЙ ВЗГЛЯД,
КАК-ТО ЛЕГЧЕ ОТНОСЯТСЯ
К СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, ЛЮДИ
МЕНЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ, НЕЖЕЛИ
В МОСКВЕ, НО БОЛЕЕ ПРИЯТНЫЕ
В ОБЩЕНИИ»

Как часто вы бываете в Петербурге? Впервые я оказался здесь в 1996 году.
К тому времени я уже какое-то время прожил в России, преимущественно в Москве. В Петербург влюбился с первого взгляда, и теперь мы никогда не расстаемся надолго. Я много путешествую, но всегда возвращаюсь в Питер, который
стал для меня вторым домом.

У вас есть любимое место в городе? Таких мест очень много! И отчасти мои
предпочтения зависят от настроения. Когда я работаю над новыми проектами,
мне нравится бывать в Мариинском театре и Эрмитаже. Здесь будто подпитываешься энергией. Чтобы развеяться, люблю прогуляться по Невскому – тут
всегда что-то происходит, жизнь бурлит!
Ваш любимый маршрут. Обожаю Невский. Когда я впервые оказался на этом
широком проспекте с необычайной концентрацией памятников, музеев, ресторанов и других модных заведений, мне сразу в голову пришло сравнение с Елисейскими Полями. Люблю гулять в Таврическом саду.

Что вы думаете о жителях Питера? Это очень милые люди, вежливые и тактичные. Среди них очень много красивых.

Сложно ли иностранцу работать в России? Россия показалась мне довольно
гостеприимной страной. Не могу сказать, что у меня не возникало сложностей,
которые преследуют любого приезжего, – в основном бюрократического характера, но находить общий язык с русскими контрагентами оказалось намного
легче, чем можно было предположить. Я очень часто слышу о русском менталитете и особенностях работы в России, но сам не сталкивался с подобными
проблемами. Есть определенные различия между жителями разных городов.
В Питере, на мой взгляд, как-то легче относятся к своим обязательствам, люди
менее ответственные, нежели в Москве, но более приятные в общении. Трудностей это обычно не создает.

Хотели бы остаться в Санкт-Петербурге? Как оказалось, единственное, к чему
мне действительно сложно приспособиться, – это климат: зимний холод, частые дожди, солнце, которое радует всего пару месяцев в году. Но несмотря на
это обстоятельство, мне здесь очень комфортно – здесь мой второй дом.
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Текст: Екатерина Афонченкова. Фото: личный архив

А в каком возрасте вы сами начали готовить? Лет с десяти я уже помогал родителям квасить капусту, шинковать овощи. На рынки ходил. Мои дети тоже мне
помогают, кстати. Приносят, выбирают, пробуют. Еда – это такая штука, которая развивает всесторонне.

«НЕЛЬЗЯ МЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПИТАНИЕ,
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕГЕТАРИАНСТВА.
ЭТО НЕКОЕ ЖИЗНЕННОЕ ВИДЕНИЕ.
Я, ЕСЛИ ЧЕСТНО, К НЕМУ НЕ ГОТОВ.
Я ПРОПАГАНДИРУЮ «СТЕЙКОВЫЙ»
ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Кстати об образовании: вы были одним из первых, кто «научил» Москву культуре стейка. Столица была готова к стейкам – мясо в России очень любят. Мясо
вообще занимает особое положение в рационе человека. Этот продукт обеспечивает организм витаминами группы B, протеином и столь нобходимой энергией –
особенно зимой. А зимы у нас длинные. У нас очень серьезная школа по приготовлению стейков, высокая оценка продукта с точки зрения мраморной говядины.
Уже со старта мы ориентировались на качество и профессионализм, поэтому все
получилось.

И все же вы еще и экспериментатор: для основы меню ресторана вы взяли британскую кухню. Она ведь не очень популярна у нас? В нашем ресторане мы отстаиваем концепцию простой и вкусной еды. Нет ничего лучше, чем правильно
прожаренный кусок качественного мяса. Стейк «Веллингтон», английский пай,
стью из хвостов в чугунке, пастуший пирог – все эти блюда можно попробовать
у нас.

Что такое Мясная академия Вячеслава Дельберга? Это серия мастер-классов
под моим руководством, предназначенная для всех, кто интересуется мясной
культурой. Каждая встреча начинается с теории, когда мы обсуждаем секреты
и тонкости приготовления мяса, далее гости надевают фартуки и идут к грилю.
Завершается все дегустацией. На занятия в основном приходят гурманы, неравнодушные к качественному, правильно приготовленному мясу. Мы общаемся на совершенно разные темы: о животных, чье мясо лучше всего подходит
для приготовления стейков, об отличиях между стейками, о том, какая бывает
степень прожарки, какую предпочитают в мире и России и как подобрать мясо
правильно.
А что предпочитаете есть лично вы? Я ем все, в этом плане я не консерватор.
Пробую постоянно, ищу новые вкусы, а в плане приготовления – чем проще, тем интереснее. Люблю стейки, хотя приготовить правильный стейк дома
очень сложно. А вот ростбиф или бургер – пожалуйста.
Просто любопытно: как вы относитесь к вегетарианцам?

Вполне нормально.
Это ведь образ жизни. Нельзя менять только питание, с точки зрения вегетарианства. Это некое жизненное видение, и каждый к нему приходит по-своему.
Я, если честно, к нему не готов. Я пропагандирую «стейковый» образ жизни.
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ВРЕМЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!

М О Н А К О

Два золотых правила
СПАСАЯ КНЯЖЕСТВО МОНАКО ОТ РАЗОРЕНИЯ В 1865 ГОДУ, КАРЛ III НАШЕЛ ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – ПОСТРОИТЬ РОСКОШНОЕ
КАЗИНО. И ПОТЯНУЛИСЬ В БОГОМ ЗАБЫТУЮ МЕСТНОСТЬ, ГДЕ СЕГОДНЯ НАХОДИТСЯ МОНТЕ-КАРЛО, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ В ИЗЯЩНЫХ
ФРАКАХ И ДАМЫ В ВЫСОКИХ ПЕРЧАТКАХ И ПЛАТЬЯХ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ГОРОДОК, В БЛАГОДАРНОСТЬ КНЯЗЮ, СПАСШЕМУ КРАЙ
ОТ НИЩЕТЫ, С ТЕХ САМЫХ ПОР И НОСИТ ЕГО ИМЯ. ЗА 150 ЛЕТ МАЛО ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ, МОНТЕ-КАРЛО ВСЕ ТАК ЖЕ ПРИТЯГИВАЕТ
ВНИМАНИЕ ДЕНДИ И ИХ ЭЛЕГАНТНЫХ СПУТНИЦ. ХОТЯ, ПОЖАЛУЙ, ПЕРЕМЕНЫ ВСЕ-ТАКИ ЕСТЬ: ЗА ПОЛТОРА ВЕКА О РОСКОШИ
ЗДЕСЬ УЗНАЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВО ВСЕМ ОСТАЛЬНОМ МИРЕ. ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА ГЛАСИТ: ТОЛЬКО
METROPOLE MONTE-CARLO, ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ – КОМПРОМИСС

МОНТЕКАРЛО

Клиника основана в 2003
году и на сегодняшний
день является престижным
семейным научно-медицинским
центром.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР
ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ
семейная медицинская династия
www.medvedev.ru

АМБУЛАТОРНО – ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Акушерство и гинекология
Гирудотерапия
Дерматология и косметология
Маммология
Неврология
Ортопедия и травматология
Оториноларингология
Офтальмология
Проктология
Спортивная медицина
Терапия
Урология
Флебология
Эндокринология
Онкология

ОТДЕЛЕНИЕ
СТОМАТОЛОГИИ:

Терапия
Ортопедия
Имплантология
Хирургия
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ:

Эндоскопия (в том числе под наркозом)
4D, 3D УЗИ
Рентгенология, КТ, Маммография
Функциональная диагностика
Клинико-диагностическая лаборатория
Все виды анализов

ОТДЕЛЕНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ:

Круглосуточный стационар и оперблок
Оптика | Аптека | Работаем 363 дня в году

Физиотерапия
Иглорефлексотерапия
Мануальная терапия
Массаж

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
LASIK

Текст: Наталья Эйхвальд. Фото: PR-служба

ИДЕАЛЬНЫЙ ВКУС – ВОТ ЧТО ОТЛИЧАЕТ ЭТОТ ОТЕЛЬ. Он одновременно и отдает дань моде, и остается верным лучшим европейским
традициям. Построенный еще в Belle Époque всего в двух шагах от знаменитого казино, Metropole Monte-Carlo строго следит за календарем.
После пережитых потрясений XX века и прошедших реконструкций
комфорт и спокойствие здесь возведены в абсолют. К услугам гостей
125 номеров и 16 сьютов, классические интерьеры с лоском старой Европы оснащены по последнему слову техники всем необходимым.
С одной стороны, Средиземное море, с другой – шикарные террасы
отеля. Кстати, с этих вековых балконов весной поклонники азарта
и скорости смотрят гонку «Формулы-1».
Как любой денди, Metropole Monte-Carlo не прочь сменить наряд: за стилем отеля следит одна из лучших команд декораторов
и дизайнеров Европы. Так, например, к встрече Нового года здесь подошли основательно: строгий франт переоблачился в костюм клоуна.
Красные, белые, золотые тона преобразили салон и лобби в цирковой
шатер. Зимнее сказочное настроение создает огромная красавица ель,
украшенная обручами и клоунскими шляпами. В эти дни здесь принято
делиться мечтами и вспоминать беззаботное детство. Под мягким светом винтажных гирлянд пишутся праздничные письма и загадываются
желания. Рождественский ужин проходит в Joël Robuchon, ресторане
с безупречной репутацией (мишленовские звезды говорят сами за себя)
и неповторимой подачей.

Специальная праздничная программа
придумана не только в гастрономическом
мире Metropole Monte-Carlo – spa-центр
Espa также приготовил ряд интересных
предложений для своих гостей. Чего только
стоит «Рождественское блаженство», пилинг из солей и масел, а также обертывание
с водорослями и лечебными грязями, уход
за лицом и массаж. В подарок каждому
посетителю spa-центра достается рождественская свеча, которая своим теплом
и светом призвана возрождать этот день
в воспоминаниях вновь и вновь. И это
лишь одна из нескольких программ.
Помните о золотом правиле Лазурного
Берега? Есть еще одно: если на земле и существует место, где исполняют желания
и позволяют окунуться в роскошь, как
в ванну из лепестков роз, то искать его стоит именно здесь, в Metropole Monte-Carlo.
Этот отель, подобно джентльмену с безукоризненным вкусом и тягой к жизни, знает наверняка, на что нужно ставить, чтобы
сорвать Straight Up. Стоит лишь переступить порог – и да, ставьте на красное.

от Основателя
методики в России –
заслуженного врача РФ,
профессора
д.м.н. И.Б. Медведева

ПОЖИЗНЕННАЯ
ГАРАНТИЯ
на качественно
проведённую
операцию

DVD-ДИСК
С ЗАПИСЬЮ

операции
каждому пациенту
в подарок

Клиника является учебной базой кафедры офтальмологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Внедрили в практику мобильную версию
электронной истории болезни, разработанную сотрудниками центра
Следуя клятве Гиппократа, не афишируем имена уважаемых и заслуженных людей, которые обращаются в наш Центр.
С 2003 года ежегодно подтверждаем европейский сертификат качества TUV

центр глазной
хирургии

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ | www.lasik.ru

Многопрофильная клиника: Москва, Октябрьская, 2, тел. (495) 681 2345 (многоканальный) круглосуточно, e-mail: info@medvedev.ru
Офтальмологическая клиника: Москва, Пречистенка, 40/2, стр. 1, тел. (495) 727 0044 (многоканальный) круглосуточно, (499) 246 3228, e-mail: mail@lasik.ru
Салон оптики: (499) 766 4643, www.shb.ru
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Ч Е Р Н О Г О Р И Я

На все случаи жизни

ТИВАТ

ЧЕРНОГОРИЯ – ЭТО СТРАНА, ГДЕ СОСЕДСТВУЮТ МОРЕ, ГОРЫ И ВЕКОВЫЕ СОСНЫ.
СОСЕДСТВО ОКАЗАЛОСЬ ВСЕМ ПО ДУШЕ, И СЕГОДНЯ ТЫСЯЧИ РОМАНТИКОВ
СО ВСЕГО СВЕТА СТРЕМЯТСЯ СЮДА НА КРАСИВОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ, ГДЕ ЗАБОТЛИВО
РАСКИНУЛИСЬ ВЕТВИ ХВОИ И ПОД НИМИ ЦАРИТ ПРОХЛАДА. REGENT PORTO
MONTENEGRO – ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ АДРИАТИКИ. ЗДЕСЬ И УДИВИТЕЛЬНАЯ
ПРИРОДА, ВЫЗЫВАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ, И НЕПОДДЕЛЬНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО, И КОМФОРТ
ДАЖЕ В МЕЛОЧАХ
ко Кнезовича. 29-летний гений кулинарии может похвастаться стажировкой
в Noma (Копенгаген), отмеченном
Красным гидом Мишлен и непременно
входящим в список самых-самых ресторанов мира, а также работой в лучших
заведениях Хорватии и Черногории.
Новое меню Regent Porto Montenegro,
упор в котором сделан на средиземноморскую и балканскую кухню, отличает изысканность и новаторство
одновременно. За мирной беседой
и бокалом вина или виски стоит идти
в Library Bar, выдержанный в стиле
классической библиотеки, а для настоящих лакомок припасен специальный
подарок – Gourmet Corner, местное
кафе-кондитерская. Если вы думаете,
что не любите сладкое, то, скорее всего,
вам просто до сих пор не довелось побывать в этом «Уголке гурмана» – от
местных десертов просто невозможно
отказаться.

На новогодние праздники Regent
Porto Montenegro предлагает своим
гостям три варианта встречи счастливого 2016 года: это и гала-ужин
в интерьере The Dining Room, украшенный дегустационным меню из
шести блюд, и коктейль в Library Bar
под закуски в стиле тапас, и вечеринка
в стиле Джеймса Бонда, изобилующая
холодными и горячими блюдами. Новый шеф со своей командой с этими
задачами справится великолепно. Все
остальное сделает умелая организация
и продуманная до мельчайших деталей
программа.

Если ехать на будванское побережье, то
очевидно, что не существует выбора лучше,
чем Regent Porto Montenegro. Загадочная
Черногория здесь предстает во всей своей
красе: с великолепной природой, яркой
кухней, богатой культурой и неповторимым
колоритом.
Повод может быть любой: деловая поездка
или романтический ужин, свадебное
путешествие или отдых с ребенком.
Здесь точно знают: нет ничего
невозможного, а в слове «комфорт»
не должно быть ошибок.
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Текст: Наталья Эйхвальд Фото: PR-служба отеля

НА БЕРЕГУ КОТОРСКОГО ЗАЛИВА
расположен уютный комплекс, выдержанный в венецианском стиле, включающий в себя 51 двухместный номер
и 35 сьютов и резиденций с одной,
двумя или тремя спальнями. Добавьте
к этому конференц-залы, рестораны,
спа-центр и собственные причалы, и вы
поймете: эта черногорская жемчужина
переливается всеми оттенками идеального отдыха. Кстати, прошлый год
преподнес отелю особенный подарок –
победу на конкурсе отельеров World
Luxury Hotel Awards в номинации «Лучший новый отель класса люкс в Европе».
Не отстают и рестораны: со дня открытия они считаются одними из лучших
во всей стране, а произошедшие изменения на главной кухне отеля – The
Dining Room – обещают и в будущем
дарить немало приятных сюрпризов.
За гастрономические тонкости теперь
отвечает фантазия яркого шефа Жель-

М А Л ЬДИ В Ы

ЛАГУНА, куда летают только
гидропланы
ОДНАЖДЫ, МИЛЛИОНЫ ЛЕТ НАЗАД, КТО-ТО, СИДЯ НА ОБЛАКЕ, БРОСИЛ В ИНДИЙСКИЙ
ОКЕАН ГОРСТЬ ЗОЛОТЫХ ПЕСЧИНОК. ТАК РОДИЛИСЬ МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА –
МЕЧТА ЛЮБОГО ТУРИСТА. ГОВОРЯТ, ЧТО ИЗ ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК ДЕВЯТЬ ГРЕЗЯТ
О ПУТЕШЕСТВИИ В ЭТИ КРАЯ. ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕСЯТЫЙ? ОН ПОТЯГИВАЕТ ФРЕШ, ЛЕЖА
НА ПЕСКЕ ВБЛИЗИ СОБСТВЕННОЙ ВИЛЛЫ, ВХОДЯЩЕЙ В КОМПЛЕКС
THE SUN SIYAM IRU FUSHI MALDIVES
ТИХАЯ ЖИЗНЬ У БЕРЕГОВ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА идет своим чередом,
заставляя весь мир завидовать этой размеренности. Уютные виллы на суше и на
воде принимают уставших от долгого
перелета гостей, старающихся мгновенно привыкнуть к резкой перемене:
из шумного города в звенящий спокойствием рай.
The Sun Siyam Iru Fushi Maldives,
входящий в линейку Sun Siyam
Resorts, предлагает своим гостям понастоящему королевский сервис. Согласитесь, рядом с такими пейзажами
место есть только совершенству. Неудивительно, что среди песка, похожего
на золотую пыль, пронзительно голубой
водной глади, застывшей в безмятежности, уютных вилл, в которых хочется
остаться жить до глубокой старости,
расположились и лучшие заведения,
и уникальный spa-комплекс, и фитнесцентр, и центры активного отдыха, дайвинга и водных видов спорта.
К услугам гостей 14 ресторанов
и баров, на кухнях которых встречаются
Азия с Европой, классические традиции
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с инновационным подходом: мальдивские блюда соседствуют с изысканными
французскими и итальянскими деликатесами, приготовленные на гриле свежайшие морепродукты из Islander’s Grill
легко могут посоперничать с легкими
закусками, которые на закате подают
в Reflections. По меню Iru Restaurant легко можно проверять знания географии –
каждый вечер посвящен национальной
кухне народов мира.
Мальдивы – это не только место,
балующее глаз, но и настоящая усла-

да для тела. Остановившись в The Sun
Siyam Iru Fushi Maldives, не откажите
себе в удовольствии и обязательно посетите spa-комплекс. Древние целительные традиции бок о бок с современными
европейскими наработками сделают
все, чтобы вы оказались на пути к блаженству. Кроме релакс-процедур врачикосметологи The Spa готовы оперативно
оценить состояние здоровья гостя и подобрать необходимое лечение. Кстати,
в Iru Fushi абсолютно уверены в том,
что понежиться в руках профессионалов
не только женская прерогатива,– специальная spa-программа разработана
и для детей.
Когда же солнце начинает потихоньку сползать ближе к горизонту,
медленно заваливаясь на покатый бок,
поверьте, нужно отложить все дела
и позволить себе томно нежиться на
берегу залива. Нет ничего более романтичного, чем постепенно остывающий
песок и яркая палитра заката. Хотя, пожалуй, здесь можно найти и то, от чего
перехватывает дыхание. Персональный
ужин на берегу или фотосессия с пометкой «рай на Земле» – все это стоит только загадать, как оно тут же будет исполнено. В The Sun Siyam Iru Fushi Maldives
есть все атрибуты сказки, единственное:
парк ковров-самолетов пару лет назад
пришлось обновить и теперь сюда летают комфортные гидропланы.

За яркими эмоциями и приятным ощущением усталости нужно бежать на корты для игры
в теннис и бадминтон, а также в центры дайвинга и активных видов спорта. Разве можно отказать
себе в удовольствии посмотреть на богатый подводный мир или вдоволь порыбачить, стоя на
белоснежном катере, разрезающем морскую пену?

Текст: Наталья Эйхвальд. Фото: PR-служба
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МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

КАРЛИ КЛОСС

ГВЕН СТЕФАНИ

МИРОСЛАВА ДУМА

П ОД Л АС КО Й П Л Ю Ш Е В О ГО

ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО
ПЛЕД – ЭТО ПРОСТО
ОДЕЯЛО В КЛЕТКУ? ТОГДА
ПОДУМАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ!
МНОГОЦВЕТНОМНОГОГРАННО
ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ НИТИ
ПЛЕДА ТЯНУТСЯ ИЗ
ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО,
СПЛЕТАЮТСЯ В МОДНЫЕ
ТРЕНДЫ НАСТОЯЩЕГО
И ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ
В ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ
АУТФИТЫ, ПРОКЛАДЫВАЯ
СЕБЕ ПОДИУМ В БУДУЩЕЕ

Фото: Getty Images/Fotobank (6)

ЕЛИЗАВЕТА II

БРАЙН БОЙ

Текст: Алена Журавская
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НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
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чали своих от врагов. Военное обмундирование представляло
собой огромный – 1,5 м в ширину и 5,5 м в длину – плед, который обертывался вокруг талии, закидывался на плечо и служил
накидкой в непогоду. Нижняя часть пледа стала прообразом
национальной шотландской мужской одежды – килта.
Плед служил и верхней одеждой, и ночной, и одеялом, и портьерой. Им декорировали дворцовые интерьеры, им гордились,
о нем слагали высокопарные стихи, за него – как за символ
Шотландии – умирали. А когда, в 1746 году в связи с внутренними политическими неурядицами власти Шотландии ввели
закон о запрете тартана, тот, наперекор всему, превратился
в предмет культа. Лет через сорок закон отменили, и высокопоставленные особы во главе с принцем Уэльским облачились
в шотландские одежды и наполнили свои гардеробы пледами,
килтами, кошельками и прочими аксессуарами из великолепных тартанов.
Чарльз Эдвард Стюарт, король Георг IV, сэр Вальтер Скотт,
королева Виктория – эти и многие другие видные исторические
фигуры внесли свой вклад в продвижение или даже, в прямом
смысле, в возвеличивание тартана.
Фото: Getty Images/Fotobank (3), fotoimedia/imaxTree.com (3)

BARBARA BUI
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B L A N K E T:
УРАВНЕНИЕ С ДВУМЯ
ИЗВЕСТНЫМИ

CHLOE

НАЦИОНАЛЬНОМ МУЗЕЕ ШОТЛАНДИИ
хранится обрывок клетчатой ткани из овечьей шерсти. В III веке нашей эры кто-то
тщательно заткнул им горловину сосуда
с двумя тысячами серебряных римских монет, прежде чем зарыть его в землю близ
древнего города Фолкерка в Нижней Шотландии. Этот кто-то, разумеется, был из
кельтов – они с незапамятных времен ткали
ткани с орнаментом, образованным пересечением цветных полос, лоскутки которого
потом отыскивали по всем уголкам Европы. Орнамент, а со временем и сама ткань
в клетку, получил название «тартан» (у наc
его принято называть «шотландкой»).
О клетчатых одеждах кельтских племен
упоминали древние римляне. Однако первые официальные документы, где фигурирует тартан, датируются XVI веком. Один,
к примеру, свидетельствует о том, что шотландский король Джеймс V приобрел для
своей супруги три локтя (135 см) тартана.
Другой любопытный документ удостоверяет, что тогдашний видный шотландский
политик Гектор Маклин оплатил земельный
налог шестьюдесятью локтями (27 м) белочерно-зеленого тартана.
Пока тартаны изготавливались кустарным способом, пряжа для их производства
окрашивалась природными красителями,
доступными в той или иной местности.
Нити разных цветов в точной последовательности наносились на размеченную
палку, которая передавалась ткачами клана
по наследству. Так у каждого шотландского клана появились свои фамильные цвета
и рисунки.
Были времена, когда тартан служил знаком различия: королевский, к примеру, насчитывал семь цветов, друиду полагалось
шесть, представителю знати – четыре. По
рисунку тартана воины в сражениях отли-

CHLOE

С

возникновением в XVIII веке промышленного производства тартана, джин
был выпущен из бутылки: с тех пор ни
одна другая тканая материя не превзошла
тартан по своему многообразию. Официальный перечень шотландских тартанов
сегодня включает более 7000 позиций, среди которых не найти и двух одинаковых.
Ареал их распространения охватывает весь
земной шар и окрестности: в 1969 году пилот лунного модуля «Аполлон-12» Алан
Бин прихватил на Луну полметра превосходного тартана.
Именно тартан мы представляем, когда звучит уютное слово «плед», несмотря
на то, что пледы все чаще обретают совсем другие принты и фактуры. Флисовые
и акриловые, хлопковые и бамбуковые,
меховые и шелковые – они неплохо выполняют свою функцию легкого одеяла
и элегантного предмета интерьера. Но им
никогда не превзойти классику, подкрепленную непреходящей элегантностью
тартана и восхитительной способностью
шерсти согревать, пропускать воздух, не
пропускать влагу. Самые теплые из них сотканы из шерсти верблюда, самые легкие
и мягкие – из шерсти мериноса, а самые дорогие и изысканные – из верблюжьего пуха.
Только самые пытливые из нас возьмутся докапываться до смысла рисунка пледа
с его уникальными клетками-символами.
Но, даже выбирая основной цвет пледа,
мы невольно выбираем символ. Зеленый,
к примеру, часто символизирует леса и степи, голубой – озера и реки, желтый – плодородные поля и урожай.

М Н О Г О С О Т Е Н Л Е Т П Л Е Д Ы н а хо д я тс я н а п и ке м о д ы ,
в е д ь о н и с о ч ета ют в с е б е к р а с от у и п р а к т и ч н о с т ь

П

ару сезонов назад мужская мода, такая
консервативная и неуступчивая, сделала неожиданный пируэт и обернула
мужчину пледом. Конечно, сама по себе идея
пледа на плечах мужчины стара, как предания о шотландских горцах, но в контексте
современности она оказалась почти эпатажной. Во-первых, мода позволила пледу
скрыть из виду немалую часть собственных
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6
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МАТЕРИАЛЫ, ИЗ КОТОРЫХ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПЛЕДЫ,
невероятно разнообразны: шерсть, акрил, флис,
хлопок, бамбук, плюш, искусственный
и натуральный мех...

MISSONI

достижений – от кроя верхней одежды до
аксессуаров. Во-вторых, она дала ему название, которое, скажем прямо, задело ортодоксальных джентльменов. Его можно было бы
назвать большим шарфом, палантином, шалью, в конце концов, однако мода ввела термин менкет - manket, от man+blanket (англ.
«мужчина+одеяло»).
Кто-то принял данный феномен на ура,
как стильную фишку (в их числе немало селебритис с Ленни Кравицем в авангарде).
А кто-то откровенно подтрунивает над нелепостью «мужского одеяла», невзирая на
растущее число громких брендов, подписавшихся под новинкой: Burberry Prorsum,
Louis Vuitton, Brioni, Missoni, Berluti, Sacai,
Boglioli. Так или иначе, тренд устоял, отмаршировал должное по подиумам, занял
свое место в гардеробах и намерен в очередной сезон доказывать свои преимущества
на практике. Доверьтесь ему, и он согреет,
при случае заменит куртку, скроет лишнее
в области пояса и, если хотите, укроет от
непогоды сразу двоих – его и его спутницу.
Секрет того, как принять и сделать менкет естественным для себя, кроется в толике
креативности. Самое простое: накинуть его
на плечи и небрежно перебросить один конец через противоположное плечо – случайный элемент очень важен! – это создаст
иллюзию воротника-хомута и визуальную
привлекательность образа.

BURBERRY

К Л АДО В А Я

CHLOE

МОДНЫЙ РЕЙС

МЯГКИЙ, ТЕПЛЫЙ,
СОГРЕВАЮЩИЙ
в х о л о д н у ю п о г о д у,
плед стал одним
из самых ярких
с и м в оло в ко м ф о рта
и уюта

СРЕДИ РАСЦВЕТОК ВСТРЕЧАЮТСЯ
н е тол ь ко к л а сс и ч е с ки е
клетки и полоски, но
и ц в ет ы , и з о б р а же н и я
жи в от н ы х , и м и та ц и я
звериных шкур
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BURBERRY

ANTONELLA ROSSI

Г

ибкая и креативная дамская мода всегда поглядывала на плед, как на повод
для дизайна, обыгрывая его на разные
лады. Но нынешний сезон можно назвать
бенефисом пледа. Именитые модные дома
и бренды (Vаlentino, The Row, Barbara Bui,
Hermès, Chanel, Chloé) продемонстрировали невиданное число моделей пальтопледов и еще большее разнообразие рисунков – мелких и крупных, темных, светлых
и цветных, традиционных и абстрактных,
вплоть до комбинаций классической клетки
с растительными, животными принтами.
Пальто-пледы из роскошных кашемировых коллекций дорогих дизайнеров
никак не напоминают те, традиционные,
скроенные в стиле старой доброй Англии.
В тренде ультрасовременные модели, в том
числе в стиле милитари, комфортные кейпы

CHANEL

БЕНЕФИС СЕЗОНА

Фото: Getty Images/Fotobank (3),
fotoimedia/imaxTree.com (5), PR-служба (1)

ПЛЕДЫ С РУКАВАМИ SLEEPY – must have зимнего
с е з о н а . В н и х уд о б н о с м о т р е т ь т е л е в и з о р
и п е р е к л ю ч а т ь к а н а л ы , ч и т а т ь к н и г у, р а б о т а т ь
з а н оу т бу ко м и р а з г о в а р и в а т ь п о те ле ф о н у

и пальто с запахом, элегантные полупальто и объемные,
подобные большим уютным коконам, модели-оversize.
Плед, определенно, становится вездесущим. Он принимает формы юбок, жакетов, рубашек, головных уборов. Напоминает о себе на аксессуарах и обуви, на сувенирах и домашней утвари, и даже на отполированных
ноготках модниц – по праву актуального дизайна маникюра. А то вдруг перестает быть просто уютным одеялом и обретает рукава – чтобы нам было удобно листать
журналы, переключать телеканалы, кликать клавишами
ноутбука. В природе появились даже пледы с четырьмя
рукавами – очень кстати для семейного или романтического зимнего вечера. Ну, разве это не футуризм?!
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

Эффективно и уникально
Лазерная эпиляция
LightSheer DUET, эксклюзивно представленная в салоне красоты «Мильфей»,
не имеет аналогов в России. В основе процедуры –
американский инновационный лазерный аппарат
c технологией вакуумного
усиления LightSheer DUET
от компании Lumenis, который позволяет сделать процедуру лазерной эпиляции
не только эффективной, но
и максимально быстрой,
безболезненной и безопасной. Благодаря вакуумной
ТРИ ЗАНЯТИЯ НА ЯНВАРСКИЕ ПРАЗДНИКИ: ВЫЯВЛЯЕМ
технологии процедура подИ АНАЛИЗИРУЕМ МЕЛЬЧАЙШИЕ НЕПОЛАДКИ ОПОРНОходит для любого участка
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ КОЖУ С ПОМОЩЬЮ
и фототипа кожи и для
УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЭПИЛЯЦИИ И, НАКОНЕЦ, ИЗУЧАЕМ, КАК любого типа волос.ВытяВЕРНУТЬ КРАСОТУ ЛИЦА И ПОДЧЕРКНУТЬ ЕГО МОЛОДОСТЬ
гивая волосяную луковицу,
вакуум снижает плотность
меланина в коже, благодаря
чему вся световая энергия
направляется только на
Детально
костно-мышечной системы
волос, что повышает бези беспристрастно
особенно целесообразна для опасность и эффективность
В Московской клинике восдетей, спортсменов и людей
процедуры в несколько раз.
становительной медицины
с врожденными и приобреЧерез 2–3 сеанса помимо
доктора Блюма проводится
тенными патологиями опор- уменьшения количества вофункциональный анализ
но-двигательной системы.
лос наблюдается их осветопорно-двигательного аппаление и утончение. Однората при помощи всемирно
временно с гибелью «активизвестной системы DIERS
ных» волосяных луковиц
Formetric 4D, которая дает
происходит ослабление
полное трехплоскостное
«спящих». С каждым попредставление о нарушеследующим сеансом удлинии вертикализации тела
человека. Объемное видение опорно-двигательного
аппарата в статике и в биомеханических двигательных Сканирование тела производится бесконтактно
тестах позволяет детально
и без облучения, при этом
установить отклонения
достоверность результатов
от нормы, в том числе на
составляет свыше 95% по
уровне глубоких мышечных
слоев, и выявить все ступени сравнению с МРТ. Результа- няется период роста волос,
ты обследования выдаются
развития патологического
а полного прекращения их
процесса опорно-двигатель- сразу и сопровождаются ре- роста можно достичь за пекомендациями для лечения
ного аппарата.
риод от четырех до шести
проблемной зоны.
Столь детальная и бесприсеансов.
страстная оценка состояния doctorblum.ru
milfey.ru

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ, или
ЧТО СТОИТ ЗА КРАСОТОЙ
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Безболезненно
и впечатляюще
Возможно ли добиться
заметного омоложения,
не прибегая к скальпелю
и боли? «Да!» – уверены
профессионалы Клиники
Марии Ширшаковой, в чьих
руках – новейшие нехирургические безболезненные
методики. Одна из наиболее
эффективных – лазерное
омоложение кожи, в основе
которого лежит контролируемое фракционное воздействие на проблемные зоны.
Несколько сеансов позволяют подтянуть овал и на-

висающие веки, разгладить
морщины, выровнять цвет
и текстуру кожи, омолодить
шею, декольте и руки, осветлить пигментные пятна,
разгладить рубцы и растяжки. Дополнительная опция
радиочастотного воздействия активизирует резервные «спящие» клетки глубоких слоев кожи, которые,
в свою очередь, начинают
интенсивно синтезировать
коллаген, укрепляя кожу.
Тепловое воздействие лазера усиливает активность
клеток, стимулируя их рост
и обновление. Инновационная технология обработки
зон фракциями сохраняет
неповрежденные участки
кожи, что ускоряет заживление и восстановление. Несложный реабилитационный
период длится около недели,
зато результат – до 5 лет!
shirshakova.ru

Текст: Алена Журавская. Фото: Legion-Media (1), PR-служба

КРАСОТА

С П Е Ц П Р О Е К Т

АЛЬТЕРАПИЯ – ФАВОРИТ
ОМОЛОЖЕНИЯ
АЛЬТЕРАПИЯ – ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ
ЛИЦА. О ЕЕ ПОПУЛЯРНОСТИ ГОВОРИТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ПОЧТИ КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА
ПОСЛЕ 40 ЛЕТ, ПОСЕЩАЮЩАЯ КЛИНИКУ ИЛИ ИНСТИТУТ КРАСОТЫ, ЛИБО ПРОШЛА ДАННУЮ
ПРОЦЕДУРУ, ЛИБО МЕЧТАЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ. РАЗРАБОТЧИКИ АЛЬТЕРАПИИ, ВИДЯ ЕЕ ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ И, СООТВЕТСТВЕННО, НАРАСТАЮЩИЙ ИНТЕРЕС СО СТОРОНЫ ПАЦИЕНТОВ,
ИНВЕСТИРУЮТ МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ.
СЕГОДНЯ О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ЭТОЙ УНИКАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ МЫ БЕСЕДУЕМ
С ПРИЗНАННЫМ ЭКСПЕРТОМ В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ, ВЛАДЕЛИЦЕЙ
ИНСТИТУТА КРАСОТЫ «СЕНСАВИ» ЮЛИЕЙ КАРАСЕВОЙ

Неужели данная технология
действительно настолько
популярна?
Да, альтерапия – абсолютный фаворит наших пациентов, поскольку эта процедура ультразвукового воздействия может справляться
с проблемой возрастных
изменений и давать ярко выраженный лифтинг-эффект,
не меняя при этом черт
лица и полностью сохраняя
индивидуальность внешности. Во время процедуры не
повреждается поверхность
кожи, так как аппарат генерирует сфокусированные
ультразвуковые импульсы,
собранные в линии на уровне SMAS (поверхностной
мышечной апоневротической системы) и глубоких
слоев дермы, и путем термокоагуляции сокращает обработанную поверхность.
Расскажите, пожалуйста,
о главных новинках
альтерапии.
Создатели процедуры постоянно радуют нас инновационными разработками,
которые привносят в технологию нечто новое, давая
врачу больше возможностей
и делая терапию все более
действенной. Например, не96
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давно в «Сенсави» появился
обновленный протокол 5+,
созданный для продвинутых
специалистов. В новом протоколе на 200 линий больше,
чем в стандартном: наши
врачи используют их для работы с проблемными зонами
пациента. Особенно заметен
результат от перекрестных
сшивок при выраженных
брылях, птозе верхнего века,
опущении уголков губ. Линии прошивки создают будущие направления сокращения тканей, поэтому важен
практический опыт врача
и его понимание процесса.

Может ли альтерапия
помочь после 50 лет? Или эта
технология предполагает
работу только с более
молодой кожей?
Это и есть главная
новость – протокол-800
(усовершенствованная программа ультразвукового

лифтинга и омоложения
кожи Ulthera System), с которым наши врачи начали
работать одни из первых.
Создан он специально для
пациентов с выраженным
гравитационным птозом
и возрастными морщинами.
Во время процедуры используется особый датчик,
работающий на глубине
1,5 мм и позволяющий корректировать «кисетные»
морщины, морщины-марионетки, «гусиные лапки»
вокруг глаз и рта, а также
в области декольте. В новом
усиленном протоколе используется еще большее
количество ультразвуковых
импульсов, чем в протоколе
5+, что позволяет справиться не только с первыми при-

знаками старения, но и значительно подтянуть кожу
возрастным пациентам,
а кроме этого, увеличить интервал между процедурами.

А как часто можно делать
эту процедуру и надолго ли
хватает эффекта?
Однозначно сказать сложно, поскольку все очень
индивидуально. Но, как
показывает практика,

через 1–2 года пациенты
замечают, что anti-ageрезультат уже не такой яркий, и приходят на повторную процедуру. С новым
протоколом Ulthera 800
производители заявляют
о сроке в 3–5 лет, и это замечательная новость для
тех, кто хочет продлить
молодость!
Ваши рекомендации
тем, кто хочет сделать
альтерапию...
Я рекомендую делать процедуру до 52 лет. Но это не
означает, что людям старше она не поможет, просто
в более молодом возрасте
отдача от терапии выше.
Фото: PR-служба

WISH LIST

К Р А С О Т А

Благодаря мягкой эффективной формуле успокаивающий
спрей-тоник Ctrl-A Dr.Jart+
можно использовать и для
лица, и для тела.

1 Яркие цветочные аккорды с нотками апельсина – аромат Bloody Rose Dear Rose идеален для вечернего образа 2 Увлажняющая губная помада с ароматной кремовой текстурой
L'Absolu Rouge оттенка 3920, Lancôme 3 Сладкий и игривый женский аромат Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle Sparkling 4 Галактический Infrared-y to Glow из Рождественской
коллекции лаков для ногтей Starlight Collection, OPI 5 Очищающее молочко для чувствительной кожи лица и шеи Replenishing Cleanser, Vetia Floris 6 Лак для ногтей Le Vernis
Nail Colour оттенка 757 Rose Fusion, Chanel 7 Помада-блеск для губ Rouge Coco Shine жизнерадостного розового оттенка Mighty, Chanel 8 Румяна Sunkiss Ribbon от Chanel
воспроизводят цветовую гамму калифорнийского утра 9 Грандиозная тушь для ресниц Grandiôse оттенка Saphir Mirifique, Lancôme 10 Унисексовая композиция The Noir 29 от
Le Labo завораживает цветочными, мускусными и древесными бликами 11 Восстанавливающий дневной крем «Женьшень», Erborian 12 Антивозрастной крем «Золотая икра»
(Gold Caviar) c детокс-эффектом, Steblanc 13 Неповторимый аромат Vanille d'Iris от Ormonde Jayne поистине имеет гипнотическую силу 14 Восстанавливающий эликсир для
лица «Камелия», Erborian 15 Высокое произведение нишевой парфюмерии – восточный и таинственный аромат Enigma от Roja Dove 16 Лосьон, повышающий упругость кожи,
Le Lift, Chanel 17 Сверхэффективный крем-гель для области вокруг глаз Soin Sublimateur, Eisenberg 18 Темно-сливовый I'm in the Moon for Love из Рождественской коллекции
лаков для ногтей Starlight Collection, OPI 19 Очищающая маска для нормальной и комбинированной кожи, Caudalie 20 Масло-комфорт для лица «Карите», L'Occitane 21 Лак
для ногтей с мерцающими частицами оттенка 805, ORLY 22 Неожиданный оттенок горького апельсина в культовом мужском аромате Terre D’Hermès Eau Tres Fraiche 23 Лифтингсыворотка для лица с коллагеном Swisscode Genistein 24 Крем для повышения упругости кожи и коррекции морщин Le Lift, Chanel 25 Новый головокружительный аромат для
мужчин – La Nuit de L'Homme L'Intense, Yves Saint Laurent 26 Защитная и выравнивающая основа для ногтей La Base, Chanel 27 Усилитель роста бровей RevitaLash Advanced
28 Романтичный красный Love is in My Cards из Рождественской коллекции лаков для ногтей Starlight Collection, OPI 29 Румяна Sleek MakeUP Blush в оттенке Rose Gold

НОВОГОДНИЙ
КОКТЕЙЛЬ

Шипучие таблетки для ванны
«Лагуна» от Thalgo при контакте с водой образуют сотни расслабляющих микропузырьков.
Напряжение исчезает, а тело
обретает покой.

1

Шелковистая текстура флюида
Fluide Ultra Hydratant от Sampar
дарит коже необходимое увлажнение.

2

9
10

8
5

Сухой шампунь Miracle
Extender от
Matrix мгновенно освежает
волосы, помогая сохранить
идеальный вид
и форму укладки на второй
день.

Крем для тела «Ботаник» от Elemis
Тканевая маска-лифтинг для лица с коллагеном с волшебным ароматом
Sheet Mask with Collagen от Limoni разглажи- лаванды и ромашки дейвает мелкие морщинки. А суперувлажняющая
ствует как легкое успокомаска для лица с гиалуроновой кислотой Sheet ительное средство.
Лосьон для тела
Mask with Hyaluronic Acid повышает упругость
Ligne ST BARTH
и эластичность кожи.
с тонким ароматом
ванили придаcт
У теней Vice от Urban Decay бархакоже бархатистотистая текстура, яркие цвета, вынежное мерцание.
сокая стойкость. Наносятся легко,
ложатся гладко. Палетку можно использовать как клатч.

3
4

Молочко для тела
«Грейпфрут-Ревень»
с легкой текстурой
от L'Occitane
идеально увлажнит кожу, придав
ей яркий, чуть
терпкий аромат.

7

Мягкий тоникспрей для
лица «Карите» от
L'Occitane освежит
и смягчит кожу.
Невесомый скульптурирующий воск
Aloxxi Lightweight
Sculpting Wax превосходно фиксирует
волосы, делает их
послушными и облегчает процесс
укладки.

6

Спрей для лица
Evian подготовит кожу для
нанесения макияжа. Великолепно освежает
дома, в офисе,
в самолете.

11
19
18

17
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26
24
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Фото:
(1), Алексей
Алексей Полковой.
Полковой. Стиль:
Стиль: Антонина
АнтонинаИващенко,
Иващенко,Мариана
МарианаМодырка
Модырка
Фото: Legion-Media
Legion-Media (1),

15

16

Уникальная формула
шампуня–кондиционера
«Лошадиная сила»
с коллагеном
и ланолином заботится
о тусклых, секущихся
волосах, возвращая им
ухоженный вид.

Двусторонний хайлайтер для век
от Л'Этуаль – идеальное средство
для создания выразительного
и открытого взгляда. Оттеночный
гель для моделирования бровей
придаст им идеальный объем.
Питательный крем для
сухой и чувствительной кожи Himalaya
Herbals защитит от
вредного воздействия
окружающей среды.

Бальзам для тела Vichy
Ideal Body подходит даже
для очень сухой кожи, обеспечивая ей качественное
питание и длительное
увлажнение.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6
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Увлажняющее средство с эффектом сияния Top Secret
Instant Moisture Glow от Yves
Saint Laurent – «умное» ухаживающее средство для макияжа.

4
1

5

3

Нежная очищающая вода
с экстрактом персика
Clarins Water Comfort OneStep сохраняет смягчающие
и успокаивающие свойства
сока этого фрукта.
Молочко для усталых ног Lait
Jambes Lourdes снимает

7
6
8

9

Интенсивный концентрат с содержанием
коллагена – ампулы
Collagen Booster
Fluid от Babor – прекрасный вариант для
питания кожи лица.

14

напряжение, обеспечивает
ощущение свежести.

Питательный шампунь Сorine de
Farme, обогащенный манго и кокосовым молочком,
питает волосы
и восстанавливает
их гладкость.

13
12

10

15

Благодаря новому многофункциональному крему для лица
и шеи Capture Totale MultiPerfection, Dior черты лица
обретают былую форму.

16

18

19
25
20
22

26

1 Туалетная вода Givenchy Pour Homme Blue Label – воплощение энергии и стиля современного мужчины 2 Легкий флюид для чувствительной кожи лица «Карите», L'Occitane
3 Гель для душа «Грейпфрут-Ревень», L'Occitane 4, 5 Черный с мерцающими вкраплениями Center of the You-niverse и серебряно-золотой Super Star Status из Рождественской
коллекции лаков для ногтей Starlight Collection, OPI 6 Помада для легкой и пластичной фиксации волосков бровей оттенка 203 Brun, Л’Этуаль Selection ID 7 Нежный, но
притягательный женский аромат Eau de Lacoste L.12.12 Pour Elle Natural 8 Классический, излучающий уверенность женский аромат Eua de Lacoste L.12.12 Pour Elle Elegant
9, 11, Легкая рассыпчатая пудра, универсальный ВВ-крем Artistry Exact Fit – подарок для ценителей идеального макияжа 10 Гликолевая маска-пилинг подарит сияние за 10
минут, Caudalie 12 Ночной крем мультивитамин «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 13 Новогодний набор от Jo Malone London: крем для тела Peony & Blush Suede, гель
для душа Lime Basil & Mandarin, одеколон Blackberry & Bay 14 Первая палетка теней AUDA[CITY] in Paris – 16 оттенков для бесконечности образов, Lancôme 15 Питательный
восстанавливающий крем для рук Valmont 16 Ультрастойкая подводка для глаз Stylo Yeux Waterproof оттенка 924, Fervent Blue, Chanel 17 Осветляющий карандаш-хайлайтер
RevitaLash Advanced 18 Лак для ногтей Le Vernis Nail Gloss оттенка 683, Sunrise Trip, Chanel 19 Антивозрастной крем для лица, шеи и зоны декольте Sublimage La Crème, Chanel
20 Блеск для губ Matte Me оттенка 434, Sleek MakeUP 21 Основа под тушь для ресниц Subversion, Urban Decay 22 Биоидентичный крем для пополнения липидов, Nescens 23 Новая
утонченная фруктовая версия Black Opium Eau de Toilette, Yves Saint Laurent 24 Матирующая компактная пудра полупрозрачного оттенка из новой коллекции Artistry Exact Fit
25 Терпкое бордо Scandal оттенка 20861 из коллекции новогодних лаков Infamous, ORLY 26 Защитное покрытие для ногтей с матовым эффектом Le Top Coat Velvet, Chanel
100 s7 МАРТ 2011

100

Я Н В А Р Ь 2 0 1 6

Фото:
Стиль: Антонина
Антонина Иващенко,
Иващенко,Мариана
МарианаМодырка
Модырка
Фото: Алексей
Алексей Полковой.
Полковой. Стиль:

24

23

Маски для лица из высококачественного нетканого
материала с активными
компонентами Essence Sheet
Mask от Steblanc эффективно
оживляют усталую кожу.

Смягчающая маска с цветами
орхидеи для вьющихся волос
Leonor Greyl питает и увлажняет
волосы, создавая естественные мягкие
локоны, которые легко укладываются.

17

11

21

Восстанавливающая сыворотка
Bioterm Blue Therapy Accelerated
делает кожу более упругой и повышает ее тонус.
Дневной крем Bioterm Blue Therapy
Accelerated устраняет проявление
возрастных изменений.

Шампунь для окрашенных волос
с креатином Argabeta Up Color,
Dikson (Italy) обеспечивает сохранение яркости цвета на длительный
период.

Революционная
формула усилителя роста ресниц RevitaLash
Advanced максимально улучшает
их вид.

Кремообразные румяна
Evagarden
создают
абсолютно
естественный
эффект.

Экстрачерная объемная тушь для ресниц
Perversion от Urban
Decay такая насыщенная,
что соблазнительный образ получается в одно
движение.
Шампунь
NAPURA S|7
pH – инновационное средство двойного
действия для
восстановления и нормализации pHфактора волос
и кожи головы.

Гиалуроновый
праймер Librederm
выравнивает поверхность
и тон кожи, увлажняет, питает
ее и не дает появиться жирному
блеску. Подойдет и для дополнительного антивозрастного ухода.

В новую коллекцию для макияжа
губ Hugs & Kisses Collection от
M.A.C вошли 12 оттенков глянцевых
блесков Huggable Lipglass. На
фото Love Buzz – «Розовая фуксия».

Магическая выравнивающая
сыворотка Yes To Grapefruit
визуально уменьшает несовершенства кожи и придает
лицу сияние.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ
SMART
двигатели
атмосферные 999/898 см3
с турбонаддувом,
бензиновый
мощность
71/90 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
4,1 л на 100 км
эксклюзивно
система стабилизации при
боковом ветре
цена
от 790 000 рублей

РАЗУМЕЕТСЯ, РЕЧЬ ПРО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
SMART, КОТОРОЕ С ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА ПОЯВИЛОСЬ
В РОССИЙСКИХ АВТОСАЛОНАХ
Самый молодой автобренд в Европе сначала
продавался на родине в Германии и окрестностях,
но со временем покорил 46 стран мира. С момента
запуска в 1998 году уже продано более 1,6 миллиона
smart fortwo, а с 2012 года бренд обосновался и в
России. Конечно, у нас в малыша не сразу поверили –
в стране, где больше уважают танки и крузаки, не
так много прогрессивных людей, готовых сесть
в компактную экологичную микролитражку, не
занимающую много места и не производящую
много шума. Но времена меняются, приоритеты
тоже. Парковочных мест в мегаполисах остается все
меньше, а значит, поклонников смартов может стать
много больше. Тем более что компания выкатила
две новинки, которые предлагают еще больше
пространства, еще больше оснащения и еще больше
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удовольствия от вождения. При этом уникальная
длина fortwo осталась неприкосновенной – 2,69 м,
а вот диаметр поворота инженеры умудрились даже
уменьшить до 6,95 м, установив новый рекорд. Да,
и теперь в четырехместном smart forfour мотор тоже
сзади. Новые модели также превосходят предыдущие
в категории «максимум пространства внутри при
минимальных габаритах снаружи», а smart forfour
предлагает еще больше грузового пространства.
Спинки задних сидений можно сложить, и тогда
объем возрастает до 975 литров – рекорд в этом
сегменте. Длина грузового отделения при сложенной
вперед спинке сиденья переднего пассажира также
является исключительной и составляет 2,22 м –
любые лыжи поместятся. Теперь про самый главный
аспект – безопасность. На самом деле все не так
страшно. Мягкий салон защищен от повреждений,
как нежное сердце черепахи – панцирем, твердой
оболочкой ячейки tridion из сверхпрочной стали.
Дополнительно повышают уровень безопасности
и комфорта системы помощи водителю, которые

скорости, индикатор температуры снаружи
с предупреждением об обледенении, активные
преднатяжители ремней безопасности в задней части
smart forfour и окна с электростеклоподъемниками
в передней части. Про цены и дополнительные
подробности лучше узнать в салонах у дилеров.
И не забудьте скачать новое приложение,
разработанное специально для тех, кто собирается
завести себе smart.

Мягкий салон защищен от
повреждений, как нежное
сердце черепахи –
панцирем, твердой
оболочкой ячейки tridion
из сверхпрочной стали
Текст: Игорь
Игорь Черский
Черский
Текст:

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОТУ
И ФОФО

раньше встречались только у автомобилей более
высоких классов. Среди них система стабилизации
при боковом ветре, а в качестве опций – система
контроля дистанции до впереди идущего автомобиля
и система контроля полосы движения. Кроме того,
уже в базе клиент получает светодиодные дневные
ходовые огни (куда уж без них), центральный замок
с функцией дистанционного радиоуправления
и иммобилайзером, круиз-контроль с ограничителем
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VOLVO XC90
тип и объем двигателя
дизельный, турбодизель,
бензиновый
мощность
225/320/254 л. с.
расход в смешанном цикле
5,7/5,3 л
эксклюзивно
система автоматического
торможения при проезде
перекрестка
цена
от 3 260 000 рублей

VOLKSWAGEN POLO
тип и объем двигателя
бензин – 1,6 л
мощность
90/110 л. с.
расход в смешанном
цикле
5,7–5,9 л на 100 км
эксклюзивно
5-дюймовый сенсорный
дисплей с функцией
MirrorLink
цена
от 524 900 рублей

MirrorLink – это крайне
удобный способ интеграции
смартфона с автомобилем,
когда дисплей второго умеет
отображать дисплей первого
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Текст: Игорь Черский

ЕСЛИ КОРОТКО, ТО МОТОРЫ, МУЗЫКА, ФАРЫ,
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ, СПЕЦПАКЕТ
К Новому году юный Volkswagen Polo получил целый
пакет подарков. Под капотом обнаружился на первый
взгляд все тот же движок объемом 1,6 л. Однако благодаря
его усовершенствованию Volkswagen удалось снизить
расход топлива, уровень выброса CO2 и при этом повысить
мощность. Теперь в моторах для Polo содержится 90 или
110 сил. Ну и конечно, чтобы хоть как-то обуздать эту мощь
в случае светофора, в базовую комплектацию с двигателем
110 л. с. добавили дисковые задние тормоза, в связи

РОСКОШНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
с чем в версии Trendline колеса выросли с 14 дюймов
до всех 15. Мультимедийные системы все тоже новые –
с поддержкой AUX, SD, USB (а кое-где и с Bluetooth), с CDпроигрывателем и iPod-контролем, а также опциональная
для версии Highline новинка с цветным 5-дюймовым
сенсорным дисплеем и функцией MirrorLink. MirrorLink –
это крайне удобный способ интеграции смартфона
с автомобилем, когда дисплей второго умеет отображать
дисплей первого. В результате можно пользоваться
навигацией из смартфона, даже если в самом автомобиле
она отсутствует. Для наших пробок и мегаполисов
незаменимая вещь – и не надо крепить отдельно смартфон
к лобовому. К списку радостей можно добавить и новые
биксеноновые фары с LED-дневными ходовыми огнями
и омывателем, которые в качестве опции доступны для
версий Comfortline и Highline. И отдельный подарок от
Деда Мороза: улучшенный зимний пакет специально
для нашего рынка! В него дедушка положил аккумулятор
повышенной емкости, более мощный стартер и проводку
системы запуска увеличенного сечения. Теперь холодный
пуск двигателя возможен при температурах до -36˚С,
а значит, по закону подлости, лютые морозы больше нам
не грозят.

Текст: Игорь Черский

VOLKSWAGEN POLO: ЧТО НОВЕНЬКОГО?

то это самый роскошный интерьер, когда-либо созданный
НЕМНОГО ПОДРОБНОСТЕЙ О ПОЯВЛЕНИИ В РОССИИ
Volvo. Рукоятка рычага КПП украшена хрусталем, запуск
АБСОЛЮТНО НОВОГО VOLVO XC90, КОТОРОГО ЖДАЛИ 12 ЛЕТ
двигателя осуществляется поворотом элегантного
Наши постоянные читатели, которые регулярно летают
«барабанчика», напоминающего по форме ограненный
самолетами S7, наверняка помнят, как мы анонсировали
алмаз. А гордостью центральной консоли стал сенсорный
рождение этого шведского чуда. На его создание
экран, напоминающий айпад по форме и удобству
потратили 3 года и 11 миллиардов долларов, а с весны
использования. Система управления практически
оно появилось и на наших дорогах. Автомобиль не
лишена кнопок и представляет собой совершенно
просто привлекает внимание. Меньше чем за год он
новый пользовательский интерфейс Sensus для общения
успел набрать кучу наград за дизайн и заработать
водителя с автомобилем. Добавим к этому отличный звук
высшие баллы за безопасность в EuroNCAP и Top Safety
от Bowers & Wilkins и отметим еще одну удобную мелочь:
Pick. Что касается выбора покупателей, то, несмотря на
интегрированный в заднее сиденье выдвижной бустер
кризис и грязные происки мирового империализма,
для ребенка.
в России популярностью пользуются самые дорогие
(от 3 543 000 рублей) версии Inscription
с дизельным двигателем D5 семейства Drive-E
(225 л. с. /470 Нм). Эта комплектация была
Ждать заказанный вариант нужно примерно
специально создана для клиентов, которым
необходим наивысший уровень роскоши,
два месяца, но можно найти и в салоне, так как
но есть и второе направление – R-Design –
дилеры всегда стараются иметь в запасе самые
более спортивное и динамичное. Дальше
следует младший уровень – Momentum.
востребованные версии
Разумеется, XC90 предлагает самый
обширный набор решений по безопасности,
среди которых два новых. Это система
защиты при съезде с дороги и первая в мире
система автоматического торможения при
проезде перекрестка, которая автоматически
активирует тормоза, если водитель начинает
поворот перед движущимся по встречной
полосе автомобилем. Подобные ситуации
часто возникают на оживленных городских
перекрестках, но теперь обойтись без ДТП
шансов будет больше. Что касается салона,
Я Н В А Р Ь 2 0 1 6
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Отель-хостел премиум-класса Netizen (Москва) имеет
оригинальный дизайн и концепцию – его название можно
перевести как «гражданин cети». Вайфай, разумеется,
бесплатный. Размещение индивидуальное и многоместное, так
что здесь будет комфортно и бэкпэкерам, и семейным парам,
и бизнес-туристам.

Факт: 50 лет назад в нашей стране появились первые часы Seiko. В честь этого
события пару месяцев назад японский бренд открыл первый бутик в центре
Москвы, а теперь представляет первую лимитированную модель для России
Seiko Kinetic. Ограниченный выпуск в 555 штук. Ремешок из телячьей кожи.
Хлебопечь Bork X780
сама подсказывает, что и как
готовить, имеет 17 программ,
выпекает ржаной, французский,
цельнозерновой, сладкий,
дрожжевой хлеб или куличи.
Выпечку можно получить
в трех вариантах (500, 750 или
900 грамм), а для корочки
выбрать одну из трех степеней
поджарки.

ХОЧУ И ВСЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
Коллекция Ballet
Premiere объединяет
утонченные формы
классического балета
и высокое ювелирное
искусство. Кольца,
серьги, подвесы и колье
выполнены из белого
золота и инкрустированы
крупными аквамаринами,
голубыми сапфирами
и бриллиантами
высокой чистоты. СанктПетербургский ювелирный
дом Sasonko.

На кухни компании «Мария» с нового
года гарантия увеличивается до 10 лет.
Теперь каркасы кухонь производятся из
влагостойкой ДСП, что сохраняет их от
воздействия воды. Кроме того, накладные
боковины гарнитуров могут быть оснащены
защитным профилем, который предотвратит
попадание влаги во время уборки
помещения.
Ботинки итальянского
бренда Jog Dog выполнены
из запатентованных
наноматериалов. В результате
водонепроницаемый верх не
рвется, а подошвы сохраняют
эластичность
при низких
температурах, не
скользят на мокрых
и обледенелых
поверхностях
и хорошо
амортизируют.
Смартфон Lenovo VIBE P1
способен работать без подзарядки
весьма длительное время
благодаря емкому аккумулятору
в 5000 mAh и функциям
энергосбережения. Функция
On-The-Go Charging позволяет
подзаряжать другие гаджеты.
Продается эксклюзивно
в интернет-магазине фирмы.
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Вот так выглядит настенный газовый котел для отопления
и приготовления горячей хозяйственной воды. Фирма Vaillant
снабдила его ж/к-дисплеем и внутренним программным
обеспечением для настройки параметров. Этот бескомпромиссный
агрегат называется VUW 242/5-5 turboTEC plus.
«Моцарт-кугели»
Reber – это абсолютное
качество для обладателей
взыскательного вкуса. Начинкой
служит фисташковый марципан,
ореховая нуга и превосходный
темный и молочный шоколад.
Конфеты Reber Mozart можно
назвать произведением искусства.

Ручки со вставками
натурального янтаря
делаются фирмой
VERONA mobili в городе
Череа неподалеку от
Вероны в сотрудничестве
с российской компанией
«Янтарный Ювелирпром».
Материал итальянцы
заказывают на
крупнейшем в мире
месторождении, которое
находится на берегу
Балтийского моря.

Cмартфоны Lumia 950 и 950 XL сделаны на базе Windows 10, что
облегчает жизнь тем, кто работает в этой операционной системе. Плюсы:
мощнейшие процессоры, четкие яркие HD-дисплеи, камера 20 Мп с тройной
светодиодной вспышкой и записью видео в формате 4K. Минус – высокая
цена. Обе модели доступны в черном и белом цвете.

Сумки TJ Collection привлекают
ягодными оттенками, дорогой
фурнитурой и обилием фактур:
от мягкой матовой кожи до
блестящего лака. Найти их
можно в салонах Chester и на
сайте бренда.
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Караоке-бар PickUp –
легкий, кокетливый и немного
фривольный. Столиков
в зале немного, но именно
эта камерность и создает
атмосферу уюта, располагает
к приятному отдыху и, конечно,
живому пению. Бар открыт
с 21 часа и до утра. Большой
Путинковский переулок, 5.

Машинки для стрижки
и триммеры Rowenta for
Men – это воплощение немецкой
практичности. Прибор TN9000
Wet & Dry оснащен разнообразными
насадками, что поможет обладателю
модной стрижки
и бороды, без
которой сейчас
никуда, всегда
выглядеть отлично.

Tommy Hilfiger представил стильные
ботинки HARLEM. Их отличают интересный
дизайн, шнуровка, фактурные вставки
и рифленая подошва. Благодаря мембране
Gore-Tex ноги будут дышать и останутся сухими
как в дождливые, так и в теплые дни.

Такие сапоги и ботильоны делают вручную
в итальянской провинции Мачерата на фабрике
семьи Камерленго. Дело, основанное в 1975 году отцом
семейства Джузеппе, продолжают его сын Паоло
и дочери Чинция и Клаудия. Обувь выходит на рынок под
марками Redwood и Camerlengo Laboratorio Artigianale,
продается в магазинах Rendez-Vous.

Коллекция белья Lise Charmel поражает золотистой
вышивкой по тончайшему тюлю, окантовкой из
легчайшего французского кружева и мерцающими
кристаллами. Комплекты дополнены поясом для чулок,
колье, сережками и маской. Приобрести вещи из
коллекции можно в салонах «Эстель Адони».

Ассортиментный ряд марки Dr. Koffer включает шарфы,
портмоне, перчатки, ремни, сумки, портфели, карт-холдеры
и ключницы. Аксессуары выполнены из натуральных
материалов: кожи, шерсти и шелка. Многие модели
привлекают неожиданным цветом и фактурой.
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Назальный спрей «Отривин
Комплекс» помогает избавиться
сразу от четырех самых
неприятных симптомов простуды.
Всего лишь одно применение
препарата помогает снять
заложенность носа, остановить
насморк, уменьшить отек
слизистой и чихание. Действие
начинается через 5–10 минут
и продолжается в течение восьми
часов.

Фото: Legion-Media (1)

ДАНИЭЛЬ РОНДО РОДИЛСЯ 7 МАЯ 1948 ГОДА В ШАМПАНИ. В 1998 ГОДУ ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ УДОСТОИЛА
ПИСАТЕЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ГРАН-ПРИ ИМЕНИ ПОЛЯ МОРАНА, ПРИСУДИВ РОНДО ЭТУ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ
СРАЗУ ЗА ВСЕ ЕГО РАБОТЫ. ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ФРАГМЕНТЫ ИЗ СБОРНИКА «БЕРЛИНСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ», ВЫПУЩЕННОГО
ЦЕНТРОМ КНИГИ РУДОМИНО. СБОРНИК СОСТАВИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ АВТОРА, ЧЬЕ ДЕТСТВО ПРОШЛО В МЕСТЕЧКЕ
ПОД НАЗВАНИЕМ БЕРЛИН, КОТОРОЕ НАХОДИТСЯ В СТА КИЛОМЕТРАХ ОТ ПАРИЖА

ПОД КРАСНОЙ ПЕРИНОЙ

Я

БЕРЛИНСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ
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лежу под пухлой красной периной и пребываю
в расслабленном состоянии полусна-полуяви,
когда человеку трудно отделить ночные грезы
от реальности нового дня. Где-то в глубине дома
через равные промежутки времени раздаются
три удара, и стены моей комнаты сотрясаются.
Я никак не проснусь, но даже в дремотном состоянии
понимаю, что в этом стуке есть нечто знакомое и приятное сердцу. В это летнее утро вокруг царит покой. Окно
открыто, и я слышу, как гудят осы в увитой виноградом
беседке, как плещется вода, когда Морис, работник бабушки и дедушки, опускает лейку в цистерну и поливает цветы – ему нужно успеть, пока солнце стоит низко
в небе. Я открываю один глаз. Четырехугольник света,
проникающего через щели в ставнях, разгоняет полумрак комнаты, я вижу, как танцуют в воздухе пылинки,
слушаю звуки нового дня, мерный стук на счет «раз-дватри» и покачиваюсь во времени без начала и конца.
Разбудил меня дед. Он в хранилище, занимается вином.
Дед – невысокий, плотный, всегда ходит в голубом фартуке, у него круглое лицо, небольшие усики и хитрые глаза. Дед – бонвиван, человек жизнерадостный, но властный по натуре и бывает несправедлив в гневе, с любимой
кепкой он расстается только по воскресеньям, когда надевает праздничный костюм и серую фетровую шляпу.
Он живет в Конжи, выращивает виноград, собирает его
и делает свое вино. Владения деда разбросаны по маленьким участкам, находящимся в Кутиод, Берлине, Жюглотт
и Винь Бланш, в границах Конжи, деревне сотни огней,
выстроенной вокруг церкви, школы и старинного рынка
в фахверковом стиле1. Три места для стирки белья, шесть
колонок и тополь, посаженный на перекрестье трех дорог в 1889 году в ознаменование столетнего юбилея Революции. Дома – все очень скромные, за исключением
замка, – теснятся у подножия мелового холма, с южной
его стороны засаженного виноградниками и поросшего
наверху лесом. Лесистое плато отделяет нас от соседней
деревни Вильвенар и болот Сен-Гонда, но мы привязаны
к шампанской равнине со стоящей в центре горой Эме,
где в эпоху Римской империи происходили вакханалии.
Нельзя сказать, что на виноградниках Конжи делают
лучшее во Франции шампанское (злые языки утверж-

Иллюстрации: Елена Куркова

дают, что оно пахнет болотом), но это достойное, не
лишенное элегантности вино. Вино моего деда всегда держалось «на должном уровне» и отвечало вкусам
самой разнообразной клиентуры – простонародной
и буржуазной, местной и парижской, покупателей он
встречал очень радушно, но увеличивать их число не
стремился. Случалось, он даже отказывал новым клиентам. Я часто слышал, как в ответ на просьбы незваных гостей дед бурчал, что он не Иисус Христос и не
может напоить страждущих вином, которого не имеет. Иногда – в качестве извинения – он посылал меня
принести из погреба бутылку, от чего разочарование
неудачливых покупателей только усиливалось. В редчайших случаях дед уступал уговорам и соглашался
продать шесть бутылок, но не больше. Тогда я садился
на велосипед и отправлялся к Ру в кафе де л’Эсперанс
за разрешением на вывоз.
Просторное, идеально обустроенное хранилище с выходящим на улицу окном соединено с погребом люком,
через который при помощи системы блоков и тросов
можно поднимать и спускать корзины с вином. Королевство деда примыкает к моей комнате и находится между
нашим домом и помещением для пресса. Я всегда вхожу
на цыпочках в этот машинный зал, лабораторию, гостиную, где обитает его одиночество. Мне ужасно нравится смотреть, как во время дегоржажа2 он берет бутылку,
прижимает ее к животу, держа горлышком вниз, и перочинным ножом срезает скобу, которая удерживает пробку. Пробка с грохотом вылетает и ударяется о дно бочки
с окошком, установленной на треножнике высотой в человеческий рост. Дед сливает в бочку осадок вместе с излишком вина, поднимает бутылку и затыкает горлышко
большим пальцем. Струя вина бьет в сторону. Я пытаюсь
с разбега поймать ее открытым ртом.
В семь, а может, в восемь лет меня впервые допускают до дегоржажа «с лету». Я понимаю, что провал
будет роковым для наших с дедом «прохладных» отношений, и стараюсь не промахнуться. Удача на моей стороне – раздается двойной хлопок, значит, я поднял бутылку в нужный момент. Осмелев, я отворачиваю ее от
бочки, наставляю на деда и поднимаю большой палец.
Струя шампанского ударяет ему в лицо. Дед ругается –
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глупая проделка стоит мне успеха, – вытирает усы голубым фартуком, забирает у меня бутылку и подставляет
ее под один из двенадцати хромированных кранов дозатора. Емкость, наполненная янтарной жидкостью –
смесью выдержанного вина, коньяка высшего сорта
и жженого сахара, – притягивает к себе весь свет утра
и сверкает в центре пристройки.
Через каждые двенадцать бутылок дед присаживается
на табурет перед устройством для укупорки бутылок.
Бутылку помещают в рамку с коническим основанием,
чтобы стояла прямо, вставляют в горлышко цилиндрическую пробку, к которой прикреплен грузик, скользящий по прибору для маркировки, и дед три раза подряд
дергает за веревку. Пробка затыкает горлышко, бутылку
тут же закупоривают и фиксируют мюзле3. Именно этот
«тройной бранль»4 будит меня каждое утро в Конжи.

ного кантона, хотя дороги Первой мировой войны довели его до Смирны, Салоник и Одессы. Больше всего
на свете он любит сидеть на трехногом табурете рядом
с примыкающим к дому виноградником и смотреть, как
на землю опускается вечер. Друзьям и покупателям, застающим его за этим занятием, он говорит, указывая
рукой на череду тянущихся к горизонту холмов: «К чему
уезжать, если вся эта красота так близко, рядом с нами?»
Бабушка рекрутирует меня для работы в саду, вручает тяпку и кивает на вьюнок и одуванчики, проросшие
через гравий самшитовой аллеи. Еще я должен полить
грядки с морковью и салатом, хотя предпочел бы работать с дедушкой. В тот час, когда деревня изнемогает от
жары и жители закрывают ставни, чтобы отдохнуть, мы
начинаем опрыскивать виноградник бордоской жидкостью5, что спасает меня от огородного рабства. Нужно

Я ХОЖУ НА ВИНОГРАДНИК, ПРЯЧУСЬ МЕЖДУ РЯДАМИ, НАПЛЕВАВ НА КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ,
И КАРАУЛЮ ПТИЦ, ЧТОБЫ СФОТОГРАФИРОВАТЬ ИХ. ПОСЛЕ ЖАТВЫ Я ИЩУ В ЗЕМЛЕ ОСКОЛКИ
КРЕМНЕВЫХ ОРУДИЙ, НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ, ОТПОЛИРОВАННЫЕ ТОПОРЫ, ПОДНЯТЫЕ НА
ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕМЕХАМИ ПЛУГОВ ВОКРУГ ПЬЕРФРИТСКОГО МЕНГИРА
Бывает, я слышу его и сегодня. Три удара. Они возвращают меня в то время, которое принято называть утром
жизни, или детством. Я вспоминаю обстановку комнаты, где часто ночевал, пока туда не привезли умирать
мою прабабушку Мелани Коллар. Это случилось зимним днем, вся семья собралась у постели, я должен был
поцеловать ее, она попыталась погладить меня по лицу
узловатыми пальцами, и я ужасно испугался.
Загадки Истории. Следы человеческого присутствия
на земле Шампани, сближающие меня с прошлым, разнообразие природы, дикой в болотах Сен-Гонда и почти
янсенистской на холмах, наводят на меня поэтические
чары. Я копаюсь в перегное Берлинского леса, пытаясь
отыскать фундамент римской крепости, которая упоминается в каких-то хрониках, кажется, у Цезаря, в «Комментариях». Я хожу на виноградник, прячусь между рядами, наплевав на колючую проволоку, и караулю птиц,
чтобы сфотографировать их. После жатвы я ищу в земле
осколки кремневых орудий, наконечники стрел, отполированные топоры, поднятые на поверхность лемехами
плугов вокруг Пьерфритского менгира. Каждую неделю
я залезаю в один из погребальных гротов в долине ПтиМорен. Луч моего фонарика высвечивает древние гробницы, летучие мыши в испуге разлетаются, я касаюсь
кончиками пальцев следа от удара топором по влажной
меловой стене, пугаюсь и удираю на четвереньках, обдирая до крови коленки.
Я воображаю себе приключения и путешествия, но
могу понять деда, никогда не покидающего границ род112
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сходить на конюшню за Байаром, крепкой рабочей лошадью, которую мой дед впрягает в повозку с бортами.
Он грузит в нее бочку с медным купоросом – я обожаю
запах этой зеленой пахучей жидкости, – потом сажает
меня верхом на Байара. Я цепляюсь за его густую светлую гриву, и мы отправляемся в путь. Дедушка ведет
лошадь в поводу, я пытаюсь держаться прямо, не раскачиваясь в такт поступи Байара. Когда мы добираемся
до участка, который предстоит обработать, дед привязывает лошадь к столбику, ставит прицеп на тормоз,
и я начинаю мешать палкой жидкость, которая защитит
лозу от грибка. Дедушка надевает на спину опрыскиватель и ходит по рядам, нажимая на резиновую грушу,
и зеленое облако оседает на листьях.
Проснувшись, я понимаю, что лето близится к концу: солнце больше не проникает в комнату через щели
в ставнях. Туман, окутавший холмы, рассеивается только к полудню, открывая глазам голубое небо. Ночи стали
прохладными, и мой дед повторяет по много раз на дню:
«Осенью пахнет!» Нижние листья на лозах засохли, ласточки сидят на проводах, и мы забираемся по тяжелой
лестнице на чердак, чтобы достать заплечные корзины
и чемоданчики из ивовых прутьев. Я попадаю на чердак
раз в год. Плетельщик устраивается под навесом хранилища. Этот весельчак пробудет с нами много дней.
Он сидит по-турецки и чинит корзины свежей лозой,
влажной, гибкой, окрашенной в цвета осени – желтый
и кроваво-красный. Мы готовим бочки – их выкатывают
за порог и обливают водой из шланга, чтобы дерево раз-

Я ВООБРАЖАЮ СЕБЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ, НО МОГУ ПОНЯТЬ ДЕДА, НИКОГДА
НЕ ПОКИДАЮЩЕГО ГРАНИЦ РОДНОГО КАНТОНА, ХОТЯ ДОРОГИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ДОВЕЛИ ЕГО ДО СМИРНЫ, САЛОНИК И ОДЕССЫ. БОЛЬШЕ ВСЕГО
НА СВЕТЕ ОН ЛЮБИТ СИДЕТЬ НА ТРЕХНОГОМ ТАБУРЕТЕ РЯДОМ С ПРИМЫКАЮЩИМ К ДОМУ
ВИНОГРАДНИКОМ И СМОТРЕТЬ, КАК НА ЗЕМЛЮ ОПУСКАЕТСЯ ВЕЧЕР
бухло. Вокруг царит всеобщая суета. Некоторые бочки
дед, дядя и двое работников толкают друг к другу, ухарски вскрикивая, с другими обращаются очень осторожно, придерживая за бока. Мне поручена ответственная
миссия – окуривать бочки серой. Я сую голову внутрь,
и в нос ударяет сильный запах вина и дерева, кто-нибудь
подталкивает меня сзади, и я приземляюсь на руки
в темноте бочки. Мне передают фонарик, коробок спичек и серные пластинки, чтобы я прикрепил их к стенкам и поджег. Бочки гулкие, звук в них разносится, как
молитва в соборе, и я всегда распеваю там во весь голос,
а те, кто снаружи, стучат в ответ. Выходит оглушительно громко. Близится сбор винограда – о чем сообщает
на своих страницах газета «L’Union»6 – и начало нового
учебного года.
Я возвращаюсь из Конжи в Шалон-сюр-Марн. Мы
едем на черном «Рено-203» моих родителей, прямая
дорога через Бержер-ле-Вертю и Шентрикс занимает
сорок минут от двери до двери. Я ничего не имею против возвращения. В кармане лежат наличные – плата за
работу в хозяйстве деда, я готов к новым приключениям под каштанами на берегах Но. Я люблю школу, она
составляет другую половину моего детства, но подготовка к сбору винограда, вид берлинских холмов, «припудренных» утренним туманом, и крики перелетных
птиц в небе напоминают о неумолимом ходе времени
и повергают в трепет мою детскую душу.
По субботам мы отправляемся в Конжи на сбор винограда, потом ужинаем вместе со всеми и возвращаемся

позже обычного: не так-то просто оторваться от пыхтящего пресса и скрипа колес повозок, груженных корзинами с виноградом. Сок с бульканьем стекает в чаны,
я наклоняюсь, чтобы наполнить бутылки, которые возьму с собой. Мне не о чем говорить с окружающими, да
и делать здесь тоже нечего, я похож на чужака, которого терпят из вежливости. Я пью сладкое вино, пальцы
у меня в соке, подошвы липнут к настилу, хотя плиты
моют после каждого отжима. Прессовщики поддевают
вилами выжимки, приподнимают гущу, переворачивают, дед отлаживает пресс, следя за стрелками манометра, дядя взвешивает лежащий на траве виноград. Когда
машина трогается с места, я оборачиваюсь, чтобы в последний раз взглянуть в заднее стекло на оранжевые
огни пресса, разрывающие темноту ночи.

1
Фахверковые дома, «расширяющиеся вверх», возводились раньше из-за
дороговизны стоимости земли и недостатка места внутри стен крепости.
Фахверковый стиль представляет собой жесткую каркасную конструкцию,
в основе которой лежат вертикальные стойки и горизонтальные балки, расположенные по вертикали.
2
Операция, применяемая в производстве бутылочного шампанского для
выброса дрожжевого осадка.
3
Мюзле (от французского «надевать намордник») – проволочная уздечка,
которая удерживает пробку игристых и шипучих вин.
4
По аналогии с двойным бранлем – вариацией старинного французского
танца, вначале народного, позже бального.
5
Бордоская жидкость – раствор медного купороса в известковом молоке. Применяется в растениеводстве для защиты виноградников от плесневого гриба. Впервые смесь была изобретена французским ботаником П. Милларде (1838–1902).
6
Ежедневное издание региона Шампань, Франция.
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БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ
S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR THOSE WHO ARE EXACTING TO OUTWORLD AND EXPECTING
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
* В части аэропортов прохождение
предполетных формальностей может
осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.
126
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СОБСТВЕННЫЕ
БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов,
куда выполняются регулярные рейсы S7, пассажирам
бизнес-класса, путешествующим по тарифам группы
Бизнес Гибкий, предоставляется обслуживание
в бизнес-залах, в аэропортах
Домодедово и Толмачево —
в собственных бизнесзалах S7.
• Оригинальное планирование пространства и оформление интерьера
• Разнообразные сервисы
для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке
• Свежая пресса, живая музыка
• Шведский стол
Пассажирам экономического класса и бизнес класса
с тарифами группы Бизнес
Базовый приобрести пригласительные билеты в собственные бизнес-залы S7
можно в кассах и представительствах S7 в аэропортах.

Дополнительная
информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
• Норма провоза багажа по тарифам Бизнес Гибкий 2 места
по 32 кг каждое, по тарифам
Бизнес Базовый – 1 место до
32 кг.
• Дополнительно в салоне
самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной
клади, общей массой до 15 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, подстав-

кой 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
бизнес-класса в круглосуточном контактном центре S7
по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

PRIORITY SERVICE AT THE
AIRPORT
• Dedicated check-in counters;
• Dedicated security check and
immigration control area*;
• Delivery to and from aircraft
on separate transport;
• 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 baggage 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 travelling with
fare group Business Flex are
provided with 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.
Economy class passengers
and business class passengers
with fare group Business Basic
can purchase invitations 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 BAGGAGE ALLOWANCE
• The baggage allowance for
Business Flex fare is 2 pieces
of baggage up to 32 kg, for
Business Basic fare - 1 piece
up to 32kg;

• Two items of hand baggage
are permitted in the cabin,
with total weight up to 15 kg
and not exceeding 55x40x20
cm.
A SEPARATE CABIN AND
SPECIAL SERVICE DURING
THE FLIGHT
• Business class cabin located
in the front part of the aircraft
just 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

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

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

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

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

Фото: 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.
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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.

138

Я Н В А Р Ь 2 0 1 6

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
This is an advertising schedule,
changes are possible.

2

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage
РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
Все перевозимые пассажиром вещи,
как зарегистрированный багаж, так
и ручная кладь, должны быть взвешены и учтены при регистрации.
Норма бесплатного провоза зарегистрированного 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):
Норма бесплатного багажа, если
вы купили билет до 01.12.2015
• Для экономического класса – 1 место весом до 23 кг включительно,
размерами до 203 см по сумме 3-х
измерений длина-ширина-высота.
• Для бизнес класса – 2 места весом
до 32 кг включительно, размерами до 203 см по сумме 3-х измерений длина-ширина-высота.
• Дети до 2-х лет, путешествующие
без места – 1 место весом до 10 кг
включительно, размерами до 203
см по сумме 3-х измерений.
Норма бесплатного багажа, если
вы купили билет после 01.12.2015
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА:
• Эконом Базовый – только ручная
кладь, 1 место до 10 кг, размерами не более 55х40х20 см.
• Эконом Гибкий – 1 место регистрируемого багажа весом до 23
кг включительно, размерами до
203 см по сумме 3-х измерений
(длина-ширина-высота) + ручная
кладь, 1 место до 10 кг, размерами не более 55х40х20 см.
ДЛЯ БИЗНЕС – КЛАССА:
• Бизнес Базовый – 1 место регистрируемого багажа до 32 кг
включительно, размерами до 203
см по сумме 3-х измерений (длинаширина-высота) + ручная кладь
до 15 кг.
• Бизнес Гибкий – 2 места регистрируемого багажа весом до 32 кг
включительно каждое, размерами
до 203 см по сумме 3-х измерений
(длина-ширина-высота) + ручная
кладь до 15 кг.
Для детей до 2-х лет, путешествующих без места
Тарифы группы Базовый:
• 1 место ручной клади весом до 10 кг,
размерами не более 55х40х20 см
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Тарифы группы Гибкий:
• 1 место регистрируемого багажа
весом до 10 кг включительно, размерами до 203 см по сумме 3-х
измерений.
Указанные нормы бесплатного
провоза багажа действуют при
перевозке по всему маршруту,
если все перелеты осуществляются на рейсах S7. На рейсах кодшер и при трансферных полетах
с участием S7 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. Также норма бесплатного провоза багажа указана в маршрутной квитанции.
ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического класса
пассажир может провезти только
1 место ручной клади весом не
более 10 кг и размерами не более
55х40х20 см. Норма для пассажиров бизнес-класса – 2 места ручной
клади общим весом до 15 кг.
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 отдель-

BAGGAGE CHECK-IN AND
ALLOWANCES
Each passenger’s belongings,
both checked in baggage and
carry-on articles, must be
weighed and accounted for
during check-in.
Free baggage allowances are
set for each individual flight and
indicated on your ticket. The
free baggage allowance for S7
Airlines flights is determined
by the number of bags (piece
concept):
Free baggage allowance if
you bought the ticket before
01/12/2015
• 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 (infants) travelling without
seat – 1 price of baggage
weighing no more than 10 kg;
Free baggage allowance for S7
flights if you bought the ticket
after 01/12/2015
FOR ECONOMY CLASS
PASSENGERS:
Flights to some destinations
might provide an increased
baggage allowance.
• Economy Basic – carry-on only,
1 piece up to 10 kg and no more
than 55x40x20 cm.
• Economy Flex – 1 piece of
checked in baggage up to 23 kg
and not more than 203 cm as
the sum of its three dimensions
(length, width, height) + carryon, 1 piece up to 10 kg and no
more than 55x40x20 cm.
FOR BUSINESS CLASS:
• Business Basic - 1 piece of
checked in baggage up to 32 kg
and not more than 203 cm as
the sum of its three dimensions
(length, width, height) + carryon up to 15 kg.
• Business Flex - 2 piece of
checked in baggage up to 32
kg each and not more than
203 cm as the sum of its three

dimensions (length, width,
height) + carry-on up to 15 kg.
For children under two years of
age (infants) travelling without
seat
• Fare group Basic -1 piece of
carry-on 10 kg and no more than
55x40x20 cm.
• Fare group Flex - 1 piece of
checked in baggage up to 10 kg
and not more than 203 cm as
the sum of its three dimensions.
The indicated baggage
allowances will apply during the
travel for all routes if flights are
operated by S7. The baggage
allowance rules for code share
and transfer flights involving
S7 and interline-partners
are determined according to
international rules established
by IATA (International Air
Transport Association). In
this case, the regulations on
‘most significant carrier 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 contact center. Also the free
baggage allowance is indicated
in itinerary receipt.
CARRY-ON ALLOWANCE
Passengers in the economy
cabin may carry aboard only
one piece of carry-on weighing
no more than 10 kilos and
measuring no more than
55x40x20 cm. Business-class
passengers may have two carryon items, with total weight
up to 15 kg. We ask for your
understanding that the airline’s
requirements are directed
exclusively at ensuring flight
safety and making the flight as
comfortable as possible.
PAID (EXCESS BAGGAGE),
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

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

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

20 cm., the animal may be
transported in the cabin.
During the flight, the container
(cage) with the animal must be
placed under the very first seat
in the cabin. It is not allowed
to place a container (cage)
with an animal close to the
emergency exits, in the aisles, or
in the overhead racks.
The animal must remain inside
the locked container (cage)
while it is in the aircraft (during
the flight, taxiing, loading/
unloading, etc.). On any given
flight, no more than two
containers (cages) with domestic
pets not of mutually hostile
species may be transported
in the cabin; therefore, we
recommended that you make
the appropriate arrangements
for transporting an animal in
advance.
Free baggage allowances
do not apply to animals. The
transportation of animals
is paid on the basis of the
actual combined weight of the
animal and cage. Guide dogs
are transported free of charge
provided that a certificate
concerning the special training
of the dog is provided.
Only domestic animals – cats,
dogs, and birds – can be
transported. No other animals
are accepted for transport in
baggage or carry-on bags; such
animals must be transported as
cargo.
In order to pass through all the
airport departure formalities
related to transporting animals,
it is recommended that
passengers arrive at the airport
in due time: at least 2 hours
before the flight departure time.
PACKING BAGS
It is very important for the
security and safekeeping of
your baggage during transport
that bags be packed so as to
safeguard the contents during
their delivery to the aircraft and
from the aircraft to the airport.
All glass and fragile items,
jars, and bottles should be
appropriately packed. It is not
recommended to pack money,
keys, hotel vouchers, documents,
medicines or other valuables in
your bags.
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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 РАЗНЫХ 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.
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
ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА
ЗАБРОНИРОВАННЫХ БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

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

билетов банковским
переводом
Оплата банковским переводом по
выставленному счету через систему
InvoiceBox – это удобный способ оплаты
для 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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1 Bank cards
This is the usual method for paying
online: Visa and MasterCard.
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
from www. s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
1 Cash
The usual way to pay. You can pay later
in cash for reservations made online at
more than 10,000 places in Russia:
At S7 sales offices
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals
2 Electronic money
The following payment systems are
available from 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).

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн –
удобный способ самостоятельно зарегистрироваться на рейс на сайте
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 через сайт авиакомпании
можно на большинство
регулярных рейсов
S7 Airlines.

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.

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

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

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

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО
СУДНА АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других членов экипажа
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для этого
местах
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло «Пристегните
ремни» (рекомендуется
оставлять привязные ремни
застегнутыми в течение
всего полета)
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all
services spelled out in the
terms & conditions of the
Air Carriage Agreement
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor ordignity
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the other
crew members
• place cabin bags and personal
property in specifically
designated areas
• keep seatbelts fastened
when the «Fasten seat
belts» sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight)

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

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

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

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

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

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

AIRBUS A319
Всего мест/ Total number of seats ................................. 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
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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Мурманск
Мурманск

Murmansk
Murmansk

Усинск

Архангельск
Архангельск

Usinsk

Arkhangelsk
Arkhangelsk

Усинск

Салехард

Usinsk

Salekhard

Салехард
Надым

Salekhard
Nadym

Надым

Nadym

СыктывкарСыктывкар
Syktyvkar

Syktyvkar

Эдинбург
Эдинбург
Edinburgh
Edinburgh

Нижнекамск
Нижнекамск

ЛИТВА
ЛИТВА
LITHUANIA
LITHUANIA

Nizhnekamsk Nizhnekamsk

Воронеж
Воронеж
Voronezh Voronezh

Зальцбург
Зальцбург
Salzburg
Salzburg

Чимкент

Shymkent

Чимкент

Shymkent

Ибица
Ибица
IbizaIbiza

Ашхабад
Ashgabat

Ашхабад
Ashgabat

Lanzarote
Lanzarote
Tenerife Tenerife Лансароте
Лансароте
Тенерифе
Тенерифе
Fuerteventura
Fuerteventura

Фуэртевентура
Фуэртевентура
Санта- СантаГран-Канария
Гран-Канария
Gran Canaria
Gran Canaria
Крус- Крусде-Ла-Пальма
де-Ла-Пальма
Santa CruzSanta
de laCruz
Palma
de la Palma

ДОХА
DOHA

ДОХА
DOHA

Сезонные
расписания2016
2016
Сезонныерейсы
рейсылетнего
летнего расписания

Summer
Summer2016
2016seasonal
seasonal flights
flights
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Мурманск
Мурманск
Murmansk
Murmansk

Архангельск
Архангельск

Сыктывкар
Сыктывкар
Syktyvkar
Syktyvkar

Усинск
Усинск
Usinsk
Usinsk

Надым
Надым
Салехард
Салехард

Nadym
Nadym

МирныйМирный
Mirny

Salekhard
Salekhard

Mirny

Arkhangelsk
Arkhangelsk

Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск
Ust-Kamenogorsk
Ust-Kamenogorsk

Чимкент
Чимкент

Shymkent
Shymkent

Хакодате
Hakodate

Хакодате
Hakodate

Ашхабад
Ашхабад
Ashgabat
Ashgabat

Комацу

Комацу

Komatsu

Komatsu

Hiroshima

Хиросима
Мацуяма
Мацуяма
Matsuyama
Matsuyama
Кумамото Кумамото
Нагасаки

Хиросима
Нагасаки

Nagasaki

Шанхай
Shanghai

Кaгосима
Шанхай
Kagoshima
Shanghai

Hiroshima

Kumamoto
Nagasaki

Миядзаки
Кaгосима
Miyazaki
Kagoshima

Kumamoto

Миядзаки
Miyazaki

ДОХА
ДОХА
DOHA
DOHA

Shenzhen Shenzhen

Шеньчжень
Шеньчжень
ГуанчжоуГуанчжоу
Guangzhou Guangzhou

Ханой Ханой
Hanoi

Hanoi

Санья
Sanya

Санья
Sanya

Пномпень
Пномпень
Phnom Penh
Phnom Penh
Хошимин
Хошимин

Chi Minh City
Ho Chi MinhHo
City

Сезонные
рейсы
летнего
Сезонные
рейсы
летнегорасписания
расписания2016
2016

Summer
2016
seasonal
flights
Summer
2016
seasonal
flights

ШРИ-ЛАНКА
ШРИ-ЛАНКА
LANKA
SRISRI
LANKA
Мале
Мале
Male
Male

СИНГАПУР
СИНГАПУР
SINGAPORE
SINGAPORE
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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
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
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
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Бургас
Аэропорт Бургас,
международный
терминал, 2-й этаж,
офис №3
Ул. Софроний, д. 23
Тел.: +359 (56) 82 05 61
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
Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45, касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47

Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
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.: +(380 44) 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

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

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54

Мюнхен
Аэропорт,
Терминал №1, Модуль B,
комната №4362
Тел.: +49 (89) 975 913 50

Ларнака
Аэропорт,
Ticketing Desk 20.269.001
Level 2, 6650
Тел:+35 724 008 380

Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94

Ул. Индустриальная, 26
Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47
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

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
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 94 670
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88 012,
+ 996 (555) 850 126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 371 277
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 323 583
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

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
Салехард
Аэропорт,
ул. Авиационная, 22
Тел.: +7 (905) 885 07 50
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 966 55 20,
+7 (846) 966 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й этаж, зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 101
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Симферополь
Аэропорт, 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
Сургут
Ул. Аэрофлотская, д.50
Тел.: (3462) 36-77-38,
(3462) 770-535
Бульвар Свободы, д. 2
ТД «Центральный»,
Цоколь, секция 7
Тел.: (3462) 36-77-38
(3462)363-373
(3462) 323-444
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
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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
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
Барнаул
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 54 32 79
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 61 85 99,
61 07 16
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Бургас
Аэропорт Бургас,
международный
терминал, 2-й этаж,
офис №3
Ул. Софроний, д. 23
Тел.: +359 (56) 82 05 61
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
Владивосток
Аэропорт, г. Артем,
ул. Портовая, 45, касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47

Владикавказ
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ул. Краснознаменская, 10
Тел.: +7 (8442) 262 667
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.: +(380 44) 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

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

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54

Мюнхен
Аэропорт,
Терминал №1, Модуль B,
комната №4362
Тел.: +49 (89) 975 913 50

Ларнака
Аэропорт,
Ticketing Desk 20.269.001
Level 2, 6650
Тел:+35 724 008 380

Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94

Ул. Индустриальная, 26
Тел.: 8 (3466) 61 28 98,
61 21 47
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

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
Ош
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 94 670
Ул. Масалиева, 39/2,
Тел.: +996 (3222) 88 012,
+ 996 (555) 850 126
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 371 277
Ул. Ак. Бектурова, 79
Тел.: +7 (7182) 323 583
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

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
Салехард
Аэропорт,
ул. Авиационная, 22
Тел.: +7 (905) 885 07 50
Самара
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 966 55 20,
+7 (846) 966 44 32
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Санкт-Петербург
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 448 23 18
новый терминал, 3-й
этаж, зона регистрации
Тел.: +7 (812) 601 71 17
новый терминал,
2-й этаж, зона ожидания
Тел.: +7 (812) 601 71 11
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 101
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Симферополь
Аэропорт, 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
Сургут
Ул. Аэрофлотская, д.50
Тел.: (3462) 36-77-38,
(3462) 770-535
Бульвар Свободы, д. 2
ТД «Центральный»,
Цоколь, секция 7
Тел.: (3462) 36-77-38
(3462)363-373
(3462) 323-444
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
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call center

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

8 800 200 000 7*

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

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

НАСТУПИВШИЙ ГОД ОБЕЗЪЯНЫ ДАЕТ МНОГО ШАНСОВ ВОПЛОТИТЬ СВОИ МЕЧТЫ.
ДОЛЖНО, НАКОНЕЦ, СВЕРШИТЬСЯ ТО, НА ЧТО МЫ НАДЕЯЛИСЬ В ПРОШЛОМ ГОДУ.
ЖДИТЕ ПРИЯТНЫХ СЮРПРИЗОВ В САМОМ НАЧАЛЕ МЕСЯЦА,
НЕ СКУПИТЕСЬ НА ПОДАРКИ ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ.

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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МЕСЯЦ СТАНЕТ периодом мыслей о развитии и выбора новых путей в профессиональной сфере. Если вы настроены на
изменения, то стоит начинать претворять
свои планы в жизнь не раньше конца
месяца. Праздничные дни постарайтесь
провести радостно и беззаботно.

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ для вас станет возвращение к отношениям, прерванным
в минувшем году. И хотя январь не
самым лучший месяц для карьеры, это
к лучшему. Вы сами не будете стремиться
погружаться с головой в работу. Сейчас
важнее разобраться с личной жизнью.

ЕСЛИ ВЫ ХОТЕЛИ признаться в любви, перевести отношения на новый
уровень, то январь подарит вам такую
возможность. Не бойтесь своих чувств
и желаний! В середине месяца на работе
возможны неожиданные авралы. Отнеситесь к этому философски и не пытайтесь
увильнуть от ответственности.

ВАС ЖДЕТ МЕСЯЦ стремительных
перемен. Будут и расставания, и новые
знакомства... Совершенно в новом качестве появятся люди из вашего прошлого.
Январь, особенно его вторая половина, –
прекрасное время для шопинга и улучшения имиджа. Покупки будут удачными
и принесут много радости.

НОВОЕ ЗНАКОМСТВО вдали от дома
принесет множество сюрпризов. И не все
они могут оказаться приятными. Будьте
благоразумны и не позволяйте чувствам
взять верх над рассудком. Начальство может донимать мелкими придирками – не
вступайте в конфликты. Сейчас это может
навредить вашей репутации.

НЕКОТОРАЯ неопределенность и перемены на работе могут натолкнуть вас на
мысли попробовать что-то новое и необычное для себя. Подождите до конца
месяца, решение придет само собой, без
вашего участия. Одинокие представители знака нацелятся на появление новой
любви в жизни.

ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ для планирования
семьи, любых начинаний связанных с домом. Возможна смена места жительства,
вплоть до переезда в другую страну.
Активные действия лучше перенести на
конец месяца или даже на начало февраля.
В коллективе возможны трения, связанные
с реструктуризацией предприятия.

ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ лень и праздное настроение дольше обычного. Не спешите
включаться в работу, она не требует вашего активного вмешательства. В последних числах января вам могут предложить
интересную должность в новом проекте.
Взвесьте все за и против, прежде чем принимать предложение.

ВАМ БУДЕТ не хватать внимания со стороны противоположного пола, и вы можете пуститься на поиски приключений.
Будьте осторожны с людьми, которые
возникли в вашей жизни ниоткуда. Главное – не форсируйте события. На работе
намечаются перспективы для роста, которые нельзя упускать.

ВЫ ПОГРУЗИТЕСЬ в работу с самого начала года, будете на ходу перестраиваться
и менять планы. И это обстоятельство
нисколько не расстроит вас, напротив, вы
будете довольны жизнью и своим окружением. Девы могут влюбиться, а это заставит
их жить так, как им несвойственно, совершая безумные поступки ради любви.

ВЫ БУДЕТЕ купаться во внимании семьи и любимых людей. В середине месяца материальное положение позволит
полностью рассчитаться с долгами и даже
сделать крупную покупку лично для себя.
На работе возможны перемены, которые
благотворно скажутся на вашей позиции.
Проявите инициативу.

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

ЯНВАРЬ СТАНЕТ для вас месяцем вложений и трат. Овны не станут тратиться
на себя, они будут вкладывать деньги
в свою семью, помогая родственникам.
Запас энергии и финансов, накопленный
в прошедшем году, не даст повода для
опасений. В конце месяца начнется новая
глава в жизни.

