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К ЧИТАТЕЛЮ
to readers
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!
Хочу поблагодарить вас за то, что вы выбираете S7 Airlines и компании
глобального авиационного альянса oneworld® для своих путешествий.
В прошлом году S7 Airlines перевезла больше 10,5 миллионов пассажиров –
это превышает показатели 2014 года.
Мы стараемся быть максимально гибкими и соответствовать ожиданиям
пассажиров – как в плане уровня сервиса и набора услуг, так и с точки зрения
доступности билетов и комфортности расписания. В конце прошлого года
S7 Airlines ввела новую систему тарифов – теперь пассажиры могут платить
только за те услуги, которыми они действительно пользуются.
В наступившем году мы открываем дополнительные возможности для
путешествий, запуская новые направления. Начиная с летнего расписания
S7 Airlines открывает ежедневные рейсы в Берлин и Дюссельдорф. На карте
полетов S7 также появятся Родос, Ибица, Малага и Шанхай.
S7 Airlines продолжит расширять свою маршрутную сеть внутри России,
делая путешествия для россиян более доступными. Мы откроем два новых
направления из Новосибирска – в Минеральные Воды и Краснодар, которые
пользуются особой популярностью в летний период.
Кроме открытия новых рейсов авиакомпания увеличивает частоту
полетов на существующих маршрутах. В летнем расписании 2016 года
будет увеличено количество рейсов на 45 направлениях маршрутной сети
S7 Airlines.
Путешествуйте чаще, получайте еще больше впечатлений от новых стран
и направлений!

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

I would like to thank you for choosing S7 Airlines and other companies in the
oneworld® global air alliance for your travel. Last year, S7 Airlines carried more
than 10.5 million passengers, surpassing 2014’s numbers.
We try to be as flexible as possible and to meet the expectations of our
passengers, whether that be the level and range of services, or the availability of
tickets and convenience of our flight schedule. At the end of last year, S7 Airlines
introduced a new fare system: passengers can now pay only for the services they
actually use.
This year, we are offering additional opportunities to travel with the introduction
of new destinations. Starting with the summer schedule, S7 Airlines will begin
flying daily to Berlin and Dusseldorf. Rhodes, Ibiza, Malaga, and Shanghai also
appear on the S7 flight map.
S7 Airlines continues to expand its route network within Russia, making travel
more accessible for Russians. We will kick off two new flights from Novosibirsk to
Mineralnye Vody and to Krasnodar, which are very popular in summer.
In addition to opening new routes, the airline is increasing the number of flights
on existing ones. According to the schedule for summer 2016, the number of
flights will be increased to 45 destinations in the S7 Airlines flight network.
Travel more often and collect even more fond memories of new countries and
destinations!

THANKS FOR FLYING WITH US.
HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov,
CEO, S7 Airlines
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DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.
Мы перемещаемся по
России и миру, забираемся
в горы и спускаемся
под воду, заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое. Чтобы
не запутаться в этой
бесконечной
поездке, мы фиксируем
воспоминания
на нашей карте –
путевом дневнике.
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в номере: Берлин, Москва, Уфа, Венгрия, Индия

Ч Т О ?

ГДЕ ?

К О ГДА ?

10

50

КИНОПРЕМЬЕРЫ, ФЕСТИВАЛИ И ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ
В ОБЗОРЕ ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЙ

БЕРЛИН

МАРШРУТ

22

ГОРОД-ИНСТАЛЛЯЦИЯ, ИЛИ АРХИТЕКТУРА В СТИЛЕ ТЕХНО
З В Е ЗДНЫЙ

ПУТЬ

РОССИЯ

32

ГРУППА OK GO О ТОМ, КАКОВО ЭТО —
СНИМАТЬ КЛИП В НЕВЕСОМОСТИ И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ МЕЧТЫ

Ч Е Л О В Е К - Б Р Е НД

АЛЕКСАНДР ГРЭМ БЕЛЛ

44

СЛУЧАЙНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ, ИЛИ ДИЛЕТАНТ, ПРИДУМАВШИЙ
ТЕЛЕФОН
АТМОСФЕ РА

УФА

50

ЗИМНИЙ СЕЗОН С ОСОБЫМ ШАРМОМ
4

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

Фото: Николай Иванов (2), Vostock Photo (3)

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

5

СОДЕРЖАНИЕ

Ф Е В Р А Л Ь

в номере: Берлин, Москва, Уфа, Венгрия, Индия

S7. Журнал для
пассажиров, февраль 2016
Главный редактор

НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА nefimova@in-flight.ru
Арт-директор
МАРИАНА МОДЫРКА mmodirca@in-flight.ru
Заместитель главного редактора
АРТУР ГРАНД agrand@in-flight.ru
Выпускающий редактор
ДМИТРИЙ ЗАИКА dzaika@in-flight.ru
Дизайнер-художник
АНТОНИНА ИВАЩЕНКО aivaschenko@in-flight.ru
Фоторедактор
ДАРИНА МУРАДЯН dmuradyan@in-flight.ru
Корректор
ВЕРА ПОЛЯКОВА
Менеджер редакции
АНАСТАСИЯ РОМАНЕНКО aromanenko@in-flight.ru
Над номером работали:
ЕКАТЕРИНА АФОНЧЕНКОВА, ВИКТОРИЯ БАЗОЕВА,
ВЛАДИМИР ГАКОВ, ЕЛЕНА ГОЛОВАНОВА, АЛЕНА
ЖУРАВСКАЯ, ИРМА КАРАЕВА, ОЛЬГА РАСТЕГАЕВА,
ИГОРЬ ЧЕРСКИЙ, НАТАЛЬЯ ЭЙХВАЛЬД, ЛЯЙСАН
ЮМАГУЗИНА, KERRY FRANCHUK-EVANS
УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ С7»
Руководитель проекта от S7 Airlines
ИРИНА КОЛЕСНИКОВА

56
МУЗЫКА

АРТ - ВОЯЖ

56 W I S H

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЭКСПРЕСС ПО ЧЕРНОМУ
КОНТИНЕНТУ

ВЕНГРИЯ

ТРАССА

66

ГОТИКА, ПАРКИ И МАДЬЯРСКИЕ СКАЗКИ
ПУТ ЕШЕ СТВИ Е
С О В К У С ОМ

ИНДИЯ

БОНД-СТИЛЬ
ОБРАЗ, ПРОДУМАННЫЙ ДО ШНУРКОВ

76

НА

ВЫСОТ Е

110

ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА «РУКОВОДСТВО ДЛЯ

76 ОСЛОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ВЫЙТИ В ЛЮДИ»
СМЕША Р И К И

ИНТЕРЕСНО! ВЕСЕЛО! ПОЗНАВАТЕЛЬНО!

90

Р Е ЙС

ЧТ Е НИ Е

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

КУХНЯ В МУМБАЕ, ИЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ
ЗАВТРАК ЗОРОАСТРИЙЦЕВ
МОДНЫЙ

98

L I ST

АВТОМОБИЛИ, ГАДЖЕТЫ, МОДНЫЕ НОВИНКИ,
ПАРФЮМЕРИЯ И ДРУГИЕ ПРИЯТНЫЕ
ПРИОБРЕТЕНИЯ

А В И А К ОМП А Н И Я

8-9/120-159

114

ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «ИНФЛАЙТ ИНТЕРТЕЙМЕНТ ГРУПП»
Генеральный директор АННА МУХАМЕТОВА
Издатель ОЛЬГА КУМАХОВА
Финансовый директор МАРГАРИТА ШУТОВА
Шеф-редактор ОЛЬГА РЫЖЕНКОВА
Юрисконсульты НАДЕЖДА СЕМЕНОВА, СОФЬЯ
СЕЛЕЗНЁВА
Секретарь СВЕТЛАНА НИКИТИНА
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел. +7 (495) 280 3995
Коммерческий директор
НАТАЛЬЯ МЕДВЕДЕВА nmedvedeva@in-flight.ru
Руководители направлений:
Финансы и недвижимость
НАДЕЖДА ЗАРЖЕЦКАЯ nzarzhetskaya@in-flight.ru
Автомобили и техника
ИРИНА УДАЛОВА iudalova@in-flight.ru
Мода, ювелирные украшения, мебель
ЕКАТЕРИНА ВЛАСОВА evlasova@in-flight.ru
Клиники, медицинские центры
ЮЛИЯ РУСАКОВА yrusakova@in-flight.ru
Продукты питания, техника, фармацевтика
ОЛЬГА ЧАКАР ochakar@in-flight.ru
Beauty, fashion & luxury
ИРИНА РОЖКОВА irozhkova@in-flight.ru
Mенеджер по работе с иностранными клиентами
КРИСТИНА ДЗИДЗАРИЯ kdzidzaria@in-flight.ru
Менеджер по развитию иностранного бизнеса
МАРИЯ АЛИХАНОВА malikhanova@in-flight.ru
Руководитель препресс рекламного отдела
МАРИЯ ШАЛЕЕВА mshaleeva@in-flight.ru
Дизайнер препресс рекламного отдела МАРАТ САТКАНОВ
Координаторы:
ЭЛЬВИРА СЕНИНА, МАРИЯ ДРОЗДОВА
PR-менеджер НАДЕЖДА ПАВЛЮХИНА
Секретарь рекламного отдела ВАРВАРА ДАНИЛОВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ
115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 71/5, стр. 2, этаж 5
Тел. +7 (495) 280 3995
Отдел рекламы в Санкт-Петербурге:
199155, ул. Уральская, 13, проходная № 3
Тел. +7 (812) 384 4365
Директор по рекламе
ИРИНА УСОВА iusova@in-flight.ru
Менеджеры:
МАРИЯ АРТАМОНОВА martamonova@in-flight.ru
ЕКАТЕРИНА ЖИХАРЕВА ezhikhareva@in-flight.ru
ЕЛЕНА СИМОНОВА esimonova@in-flight.ru
ОЛЬГА ЛАПТЕВА olapteva@in-flight.ru
Координатор ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК
Материалы на стр. 120–159 размещаются от имени
Учредителя на основании ст. 18 Закона РФ «О средствах
массовой информации»
Допечатная подготовка
ООО «ПреМедиа», тел. +7 (495) 703 4660, www.premedia.pro
Отпечатано в типографии
ООО «Первый полиграфический комбинат».
143405, Московская обл., Красногорский район,
п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км, тел. +7 (495) 510 2781
Тираж: 100 000 экз.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77−35537
от 05.03.09 выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
Распространяется бесплатно на бортах
воздушных судов S7 Airlines
Дата выхода: 29 января 2016 г.
Редакция журнала не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов
и иллюстраций из журнала возможны только
с письменного разрешения редакции.

6

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

Фото: Diomedia (2), Vostock Photo (1)

Ваш бесплатный*
cки-пасс
в апреле!
подробности акций
на rosaski.com

*

АВИАНОВОСТИ
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НОВЫЕ РЕЙСЫ
ИЗ НОВОСИБИРСКА

МИЛИ S7 PRIORITY ЗА
ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАХ

В СИНГАПУР С S7 AIRLINES
И ETIHAD

КРАСНОДАР

S7 AIRLINES В ЛЕТНЕМ
РАСПИСАНИИ 2016 ГОДА
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ПРЯМЫЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ
НОВОСИБИРСКА В МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ И КРАСНОДАР.
АВИАБИЛЕТЫ УЖЕ В ПРОДАЖЕ.
Полеты в Краснодар будут выполняться
с 1 июня с периодичностью два раза
в неделю – по средам и пятницам.

СИНГАПУР

В Минеральные Воды можно будет отправиться с 5 июня по вторникам и воскресеньям. Полеты будут осуществляться на современных комфортабельных
лайнерах Airbus A320, рассчитанных на
перевозку 158 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.
Пассажиры S7 Airlines также могут отправиться прямыми рейсами авиакомпании из Новосибирска в Сочи и Симферополь, а в летний период – также в Анапу.

NEW FLIGHTS FROM
NOVOSIBIRSK
ACCORDING TO THE 2016
SUMMER SCHEDULE, S7 AIRLINES
WILL OFFER NEW REGULAR
DIRECT FLIGHTS FROM
NOVOSIBIRSK TO MINERALNYE
VODY AND KRASNODAR. TICKETS
ARE ALREADY ON SALE.

S7 PRIORITY MILES
FOR MAKING ONLINE
PURCHASES

Flights to Krasnodar kick off on 1 June
and are twice a week, on Wednesdays
and Fridays. Mineralnye Vody will be
served starting on 5 June on Tuesdays
and Sundays. Flights will be made on the
latest comfortable Airbus A320 aircraft,
configured to carry 158 passengers in
economy- and business-class cabins.
S7 Airlines passengers can also fly directly
with the airline from Novosibirsk to Sochi
and Simferopol, and in summer to Anapa.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ
S7 PRIORITY ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ НАКОПЛЕНИЯ
МИЛЬ. ТЕПЕРЬ МИЛИ НАЧИСЛЯЮТСЯ
ЗА ПОКУПКИ В 22 КРУПНЕЙШИХ
РОССИЙСКИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ.

S7 AIRLINES И ETIHAD
AIRWAYS, НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АВИАПЕРЕВОЗЧИК ОАЭ, НАЧАЛИ
ВЫПОЛНЯТЬ СОВМЕСТНЫЕ
РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ В СИНГАПУР
С УДОБНОЙ СТЫКОВКОЙ
В АЭРОПОРТУ АБУ-ДАБИ.

Получить мили можно, совершая покупки
онлайн в таких магазинах, как Lamoda, Asos,
Butik, «Снежная Королева», Roxy, Quiksilver,
Karen Millen, Papershop, «М.Видео», «Связной», MediaMarkt, Pudra, «Иль де Ботэ», Vichy,
^me, myToys, «Дочки & СыночL’Ore'al Pro, Lanco
ки», Delivery Club, «Шефмаркет», ЛитРес
и Samsonite.
Чтобы получить мили, необходимо авторизоваться на сайте s7.ru, если вы являетесь
участником программы S7 Priority, или зарегистрироваться в программе. После этого
в разделе «Партнеры программы S7 Priority»
перейти на сайт интернет-магазина по специальной ссылке.
Мили начисляются только в случае перехода
на страницу интернет-магазина с партнерской
страницы на сайте s7.ru. Количество начисляемых миль зависит от стоимости покупки и может отличаться в различных магазинах. Более
подробно о количестве и условиях начисления
миль можно узнать на сайте авиакомпании
в разделе S7 Priority.

Полеты осуществляются ежедневно на
воздушных судах Airbus A321 Etihad
Airways, оснащенных салонами

экономического и бизнес-класса.
S7 Airlines и Etihad Airways выполняют партнерские рейсы с 2010
года. В настоящее время в рамках
код-шерингового соглашения авиакомпании также предлагают полеты
из Москвы со стыковкой в Абу-Даби
в Сидней (Австралия), Бангкок и на
Пхукет (Таиланд), а также по нескольким направлениям между российскими
городами.

TAKE S7 AIRLINES AND
ETIHAD TO SINGAPORE
S7 AIRLINES AND ETIHAD
AIRWAYS, THE NATIONAL AIR
CARRIER OF THE UNITED ARAB
EMIRATES, HAVE BEGUN JOINT
FLIGHTS FROM MOSCOW TO
SINGAPORE WITH CONVENIENT
CONNECTIONS AT THE ABU DHABI
AIRPORT.

The flight is daily on Airbus A321 aircraft
of Etihad Airways, configured with
economy- and business-class cabins.
S7 Airlines and Etihad Airways have
been flying jointly since 2010. Currently,
the airlines also offer flights under
a code-sharing agreement from Moscow
to Sydney (Australia) and Bangkok and
Phuket (Thailand) with a connection
in Abu Dhabi, as well as several routes
between Russian cities.

MEMBERS OF THE S7 PRIORITY
FREQUENT FLYER PROGRAM NOW
HAVE EVEN MORE OPPORTUNITIES TO
EARN MILES. MILES ARE NOW AWARDED
FOR PURCHASES MADE AT 22 MAJOR
RUSSIAN ONLINE STORES.
You can earn miles when shopping online
at stores such as Lamoda, Asos, Butik,
Snezhnaya Koroleva (Snow Queen), Roxy,
Quiksilver, Karen Millen, Papershop,
M.Video, Svyaznoi, MediaMarkt, Pudra,
^me,
Ile de Beaute, Vichy, L’Ore’al Pro, Lanco
myToys, Dochki & Synochki (Daughters &
Sons), Delivery Club, Shefmarket, LitRes,
and Samsonite.
To earn miles, you need to sign in on s7.ru
if you are already an S7 Priority member
or register to become a member of the
program. Then, under the ‘S7 Priority
Program Partners’ tab, you go to the online
store websites through a special link.
Miles are accumulated only when you enter
the online stores through the partners’
special pages on the s7.ru site. The number
of miles credited depends on the purchase
price and may vary from store to store.
For more information on the number of
miles awarded and terms and conditions, go
to the ‘S7 Priority’ tab on the airline’s site.

Фото: Vostock Photo (1), Getty Images/Fotobank (1), East News (1), Legion-Media (1)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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вертикаль

Аэрофотосъемка устья Роны. Вода окрашена в нетипичный красно-коричневый цвет из-за
высокого содержания в почве солей хлористых натрия, магния и калия. Живописная болотистая
местность, издавна служившая источником соли, относится к заповеднику Камарг и включена
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: East News (1)

Устье Роны к западу от Марселя,
Франция
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Под знаком огня

Китайский новый год – это праздник весны, приправленный древней легендой. Когда-то одного
людоеда жители изгнали, начав
сильно шуметь и облачившись
в красные одежды. Памятуя об
этой традиции, город ежегодно
погружается в карнавал. В полночь залив Виктория озаряет
фейерверк, считающийся одним
из самых красочных в мире. На
карнавал можно посмотреть
в толпе или с трибун.
discoverhongkong.com
5 – 1 0

1 4
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Бельгийский поп-арт
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ПРАЗДНИКИ
ФЕВРАЛЯ

НОВЫЙ ГОД
ПО ЛУННОМУ
КАЛЕНДАРЮ
8 февраля

2 7

Ф Е В Р А Л Я

На Международном фестивале
масок и искусств Festima под
ритмичную музыку танцоры
в масках животных позволяют
погрузиться в загадочный мир
Африки. На ярмарке ремесел,
раскинувшейся неподалеку,
можно приобрести сувениры
и ювелирные украшения.
festima.org

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
РАДИО
13 февраля

ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА
14 февраля

ДЕНЬ КИТА
19 февраля

Фото: Vostock Photo (2), Pop Art in Belgium (1), splore.net (1), Vancouver Art Gallery (2), Diomedia (1),
TheatreHD (2), zemfira.ru (1), PR служба (2), ОДА! ЕДА! (1), Центр Марс (2)

1
1 – 2 5

2

3

4

Гастрофест «О да, еда!» ждет
всех гурманов на территории
«Охта-парка». Насыщенная шоупрограмма, вкуснейший гастрономический тур, каток, зимняя
ярмарка с модными сувенирами,
японская игра в снежки и пара
глотков ароматного согревающего глинтвейна не дадут ни
замерзнуть, ни заскучать. Яркие
кадры и отзывы непременно
публикуем с хэштегами #odaeda
и #одаеда.
spb.odaeda.me

Ф Е В Р А Л Я
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Земфира отправляется в большой тур из Омска в Уфу через
Нижний Новгород и в конце месяца доберется до Владивостока.
Актуальные фото с концертов
рекомендуется грузить по хэштегу #z_tour2016. Программа называется «Маленький человек».
Земфиру будут сопровождать
гитарист Фрейзер Макколл и барабанщик Гарри Мид.
zemfira.ru
1 2

1

Ф Е В Р А Л Я

2 7 - 2 8

На сцене Культурного центра
«Москвич» в рамках фестиваля
«ФрансДанс» покажут четыре
премьеры, результат работы
четырех российских театров
и французских хореографов.
Тома Лебрен, Мод Ле Пладек, Фабрис Ламбер и Рашид Урамдан –
имена, без которых немыслима
современная парижская сцена.
mskcc.ru
д о

2 8

Ф Е В Р А Л Я

Выставка «Искусство взаимодействия» в Savina Gallery Mars –
это семь интерактивных инсталляций, выполненных ведущими
российскими медиахудожниками и позволяющих получить
новый аудиовизуальный опыт.
Рисовать выдуманные миры
здесь можно по взмаху руки,
а музыку создавать при помощи
жестов.
centermars.com/projects

Приезд великого грузинского режиссера Резо Габриадзе в столицу претендует за звание самого
яркого культурного события февраля. Музей Москвы представляет проект «Необыкновенная
выставка. Театр. Мультимедиа.
Кино». Зрителя ждут более 600
работ в мультимедиа-формате,
кино по сценариям мастера и четыре его ярчайших спектакля.
mosmuseum.ru/exhibitions

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ
НАУКИ
8 февраля

Ф Е В Р А Л Я

В такт времени

Назад в будущее

Король марионеток

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ
СПОРТА В РОССИИ
7 февраля

Ф Е В Р А Л Я

Пальчики оближешь

В рамках фестиваля TheatreHD
зрители смогут увидеть спектакли лучших театров мира в кинотеатрах. Постановки британских
Королевского Национального
театра, театра «Глобус», Королевской шекспировской компании
и других пестрят яркими именами и запоминающимися ролями:
Алекс Хэссел, Стивен Фрай, Бенедикт Камбербэтч – Генрих V,
Мальволио, Гамлет.
theatrehd.ru

с
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Зима с Земфирой
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

5

Весь мир – театр

4 – 2 3
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Под солнцем саванны

Выставка «Поп-арт в Бельгии!»
в ING Art Center рассказывает
одну из самых ярких историй
XX столетия. За экспериментами
Тома Вессельмана, Роя Лихтенштейна и других в 60-е следил
весь мир. Бельгийская школа
поп-арта переосмыслила этот
опыт. В эскпозицию включены
более 140 картин.
popartinbelgium.be

12

2 0

Новая экспозиция «MushUp:
Рождение современной культуры» в Ванкуверской художественной галерее позволяет
понять, как найденное художником слово или визуальный
образ затем находят свое отражение в его произведениях.
Среди имен, представленных
на выставке, можно заметить
Пабло Пикассо, Марселя
Дюшана, Энди Уорхола и многих других.
vanartgallery.bc.ca

Ф Е В Р А Л Я

ДЕНЬ СУРКА
2 февраля

Ф Е В Р А Л Я

От слова к шедевру

Ф Е В Р А Л Я

Бразильский карнавал заставляет сотни тысяч туристов
отложить все дела и нестись
в солнечный Рио. Безграничное
веселье, танцы и состязания
в искусстве самбы. На самбадром выходят 14 танцевальных
школ, в каждой из которых около
4000 человек. Билеты на грандиозное зрелище лучше купить
заранее.
rio-carnival.net
д о

1 9 – 2 1

Музыкальное лето

Музыкальный фестиваль Splore
в парке Тапапаканга – это не
просто шанс послушать хорошую музыку и погрузиться
в мир современного искусства,
но и возможность нырнуть
в жаркое лето. На Splore рады
каждому: взрослых ждет обширная культурная программа
с семинарами и форумами, а для
детей работает специальная
площадка.
splore.net

В ритме самбы
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4 Ленинградская область
5 Москва
6 Москва

1 48 городов России
2 10 городов России
3 Москва

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ–РОССИЯ

ПРАЗДНИКИ
ФЕВРАЛЯ

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

4 Окленд, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
5 Ванкувер, КАНАДА
6 Дедугу, БУРКИНА-ФАСО

1 Гонконг, КИТАЙ
2 Рио-де-Жанейро, БРАЗИЛИЯ
3 Брюссель, БЕЛЬГИЯ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ - МИР

ДЕНЬ
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА В РОССИИ
10 февраля

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА
23 февраля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ПОЛЯРНОГО
МЕДВЕДЯ
27 февраля

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

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

1 «Бруклин»
2 «Ян Карский»

1
4

2

3 «Трамбо»

4 «Мой король»
5 «День выборов 2»

6 «Мистер Холмс»
7 «Помни»

3

5

4

6

Ф Е В Р А Л Я

«Бруклин»

6

Режиссер: Джон Краули

1 8

Режиссер: Александр Баршак

Новая комедия от «Квартета
И». Сотрудники радиостанции
«Как бы радио» в качестве
пиарщиков снова отправля
ются на региональную выбор
ную кампанию, в которой на
второй срок баллотируется
Игорь Цаплин. Неожиданно
кандидат пропадает, а герои
отправляются на его поиски.
Помимо участников квартета
в картине сыграли Василий
Уткин, Михаил Ефремов, Алек
сей Кортнев и другие.

Ф Е В Р А Л Я

«Ян Карский»

Режиссер: Славомир Грюнберг

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

Эта документальная лента
рассказывает об участнике
польского сопротивления Яне
Карском, впервые сообщившем западным лидерам всю
правду о геноциде еврейского населения Европы в годы
Второй мировой войны. Главных героев фильма озвучили
Сергей Юрский и Владимир
Познер. После первого показа
в Центре документального
кино состоится обсуждение
картины.
1 1

2 5

Режиссер: Билл Кондон

Не Камбербэтчем единым жив
Холмс в современном кино.
Новый фильм, рассказываю
щий о знаменитом сыщике,
основан на романе Митча
Каллина «Пчелы мистера
Холмса». Главную роль сыграл
Иэн Маккеллен. Премьера
картины состоялась в прош
лом году на Берлинском кино
фестивале, критики высоко
ее оценили.

3
4

4
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2 5

Режиссер: Джей Роуч

1 8

Биографическая драма, описывающая жизнь голливудского сценариста Далтона
Трамбо. Он был очень успешным автором, написал сценарии к «Римским каникулам»
и «Спартаку», а затем попал
в черный список Hollywood 10.
Боролся с американским правительством и студийными
боссами за право свободного
высказывания. В эту войну
оказался вовлеченным весь
Голливуд – от Кирка Дугласа
до Отто Премингера.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

Ф Е В Р А Л Я

«Мистер Холмс»

«Трамбо»

14
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«День выборов 2»

Ирландский драматический
фильм, основанный на романе Колма Тойбина «Бруклин».
Премьера картины состоялась
на фестивале «Сандэнс» 2015
года. «Бруклин» – обладатель
премии Audience Favorite
Gold Award (приз зрительских
симпатий) на 38-м ежегодном
кинофестивале Mill Valley.
Фильм получил хорошую
прессу.
4

7

Ф Е В Р А Л Я

«Мой король»

Режиссер: Майвенн Ле Беско

Картина участвовала в послед
нем Каннском кинофестивале
и получила награду за лучшую
женскую роль (Эмманюэль
Берко). Помимо Берко в фильме
снялись звезды французского
кинематографа Венсан Кассель
и Луи Гаррель. В основе сюже
та – взаимоотношения между
Тони и Джорджио, которые
вместе прожили 10 лет, полных
любви, счастья и ревности.
Фото: Parallel Film Productions (1), Парадиз (2), UPI Россия (1), A-One Films (3),
Вольга фильм (2), Serendipity Point Films (1), Центр документального кино (1)

Даты проката уточняйте в кинотеатрах.

Ф Е В Р А Л Я

«Помни»

Режиссер: Атом Эгоян

Канадский режиссер армян
ского происхождения Атом
Эгоян регулярно приезжает
со своими картинами на пре
стижные мировые кинофо
румы и уже может считаться
классиком. Его новая картина
«Помни» участвовала в основ
ном конкурсе в Венеции в 2015
году, а также показывалась
на международном фестива
ле в Торонто. Главную роль
в фильме сыграл Кристофер
Пламмер.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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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

Москва, РОССИЯ
Милан, ИТАЛИЯ
Киото, ЯПОНИЯ
Херцогенаурах, ГЕРМАНИЯ
Линчёпинг, ШВЕЦИЯ

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

3

Подержать свечку
Простой и одновременно
элегантный способ обогрева
помещения придумал итальянский дизайнер Марко
Загария. В глиняный купольный обогреватель Egloo помещаются четыре зажженные
свечи, которые способны за
пять часов обогреть помещение площадью 20 м2, а за 30 минут – поднять температуру на
2-3°С, не тратя электричества.
16

Помой смартфон
Для тех, кто знаком с верминофобией не понаслышке,
японская компания Kyocera
разработала первый в мире
моющийся смартфон Digno
Rafre. Очистить свой девайс от
бактерий и микробов можно
при помощи воды, мыла или
другого моющего средства.
В комплекте с новинкой идет
специальная подставка в виде
резиновой уточки.

2

5

4

Кроссовки из океана
Необычную акцию провела
компания Adidas, выпустив
кроссовки из океанского мусора: пластика, браконьерских
сетей и прочих «подарков» цивилизации, ежегодно собираемых добровольцами организации Parley for the Oceans. Новая
обувь создана с использованием технологии нулевых отходов
Primeknit. Продажи кроссовок
начнутся в этом году.

Роза-киборг
Шведские ученые потратили почти 20 лет на создание
электророзы. Растение со
встроенной электронной
микросхемой придумано,
чтобы использовать вырабатываемую в хлорофилле
энергию. Владелец может по
своему желанию различными
способами влиять на цветок,
например менять его цвет.
Полив не требуется.
Текст: Екатерина Афонченкова

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ЗР Е ЛИЩА

Харбин, КИТАЙ
Юука, ФИНЛЯНДИЯ
Париж, ФРАНЦИЯ
Брабант, НИДЕРЛАНДЫ

1
Опера под ясенем
В Харбине открылся опер
ный театр, спроектирован
ный архбюро MAD Architects.
Волнообразное здание,
строительство которого
продолжалось пять лет,
является скульптурным
отражением окружающего
пейзажа. Зал, обшитый дре
весиной маньчжурского ясе
ня, рассчитан на 1600 мест.
Общая площадь театра
с прилегающей территори
ей – 80 000 м2.

1
Дом-купол
Отечественный дом будущего
в представлении компании
«Скайдом» представляет собой каркасную деревянную
конструкцию в форме купола,
покрытого гонтом лиственницы. Подобная конструкция
в два раза прочнее обычной и позволяет экономить
электроэнергию. Батарей
в доме нет, а обогрев осуществляется за счет теплого
водяного пола.

2

Х Л Е Б

3

Мост Леонардо
Самый большой в мире ледяной мост
в скором времени появится в Финлян
дии. Длина сооружения составит 65 мет
ров, а ширина – около 5 метров. Для его
создания понадобится 900 тонн воды,
в которую для прочности добавят волок
на целлюлозы. Интересно, что конструк
ция финского моста будет выполнена по
рисункам и схемам Леонардо да Винчи,
который планировал подобное сооруже
ние через бухту Золотой Рог.

4

Бассейн по фэншую
Бассейн, построенный в согласии с прин
ципами фэншуя, появился в Париже.
Строение общей площадью 4000 м2 об
шито изогнутыми деревянными панеля
ми и имеет множество круглых окон для
максимального естественного освеще
ния. На крыше здания расположился
природный «солярий», окруженный
лужайками с изумрудной травой. Одно
из главных достоинств проекта – обилие
естественного света.

Фото: Скайдом.рф (2), eglooinfo.it (1), DIGNO (2), Adidas (1), Linkoping University (1),
MAD Architects (3), inhabitat.com (1), Studio Marco Vermeulen (1), Mikou Studio (1)

Зеленые пирамиды
Необычный музей Biesbosch с корпу
сами в виде пирамид под травяными
крышами – результат восьмимесячной
реконструкции комплекса современно
го искусства под руководством студии
Marco Vermeulen. Под зеленой крышей,
выполняющей роль дополнительно
го утеплителя, оказались музейные
пространства, ресторан, библиотека,
театр, корпус администрации и музей
ный магазин.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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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!

2

1

На тропе философов
В Гейдельберге – живописном
городе с одним из старейших
университетов Европы – стоит
провести хотя бы один день.
Можно посетить старый замок,
подняться на гору и пройтись
по тропе философов, зайти
в студенческую столовую
и угоститься обедом и пивом.
Вечером в старом городе
открывается множество
маленьких симпатичных баров.

Карнавал по-итальянски
У карнавала в итальянском городке
Виареджо богатая история –
ему уже 143 года. С 7 февраля по
5 марта город трансформируется
в огромную площадку для
веселья: фейерверки, театральные
представления, кулинарные
и спортивные поединки. По
городу ходят гигантские горгульи
и проводятся маскарады.
В карнавале обычно участвуют
около 200 000 человек.
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Фото: viareggio.ilcarnevale.com (3), Vostock Photo (2), PR-служба (1), visitjapan.ru (1), yeltsin.ru (1)
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Меню для влюбленных
Для 14 февраля шеф-повар отеля «Балчуг Кемпински Москва»
Франк Фурманн приготовил
чувственное меню, призванное
настроить пары на романтический лад. В этот день в «Балчуге»
состоится праздничный бранч,
во время которого прозвучат
музыкальные импровизации
в живом исполнении. Также
подадут шампанское Ruinart
в бутылках «магнум».

Виареджо, ИТАЛИЯ
Гейдельберг, ГЕРМАНИЯ
Москва, РОССИЯ
Дзао, ЯПОНИЯ
Екатеринбург, РОССИЯ

5

Елки-чудища
Каждую зиму белые гиганты
украшают склоны горы Дзао,
превращая горнолыжный курорт в живописный аттракцион.
Под снежным покровом скрываются обычные елки, которые
хорошенько припорошило. Ученые называют плотно слежавшийся, зернистый снег словом
«фирн». Он образуется благодаря уникальным атмосферным
явлениям региона.

Путешествие в 90-е
В Екатеринбурге открылся
Президентский центр имени Бориса Ельцина. В нем
располагаются музей, библиотека, архив и многое
другое. Схему экспозиции
придумал режиссер Павел
Лунгин. «Получилось что-то
вроде семисерийного сериала, который цепляет так,
чтобы его хотелось смотреть
дальше».
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

Скелетон после 16

СПУСК ГОЛОВОЙ ВНИЗ НА САНЯХ, НАЗЫВАЕМЫХ СКЕЛЕТОНОМ, ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ –
ДЕЙСТВИЕ, ИСПОЛНЕННОЕ ДРАЙВА И АДРЕНАЛИНА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОРТСМЕНЫ УТВЕРЖДАЮТ: ЛЕЖА ЛИЦОМ
ВНИЗ, ГОРАЗДО УДОБНЕЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ САНИ

Примерить на себя олимпийский вид спорта можно далеко
не везде – столь редкую возможность предлагают лишь
в некоторых спортивных зимних центрах. Один из таких
комплексов – Olympiaworld
в Иглсе, в 15 минутах езды от
Инсбрука. Трек был построен в 1975 году к Олимпиаде.
В этом спортивном комплексе у ледяного желоба часто
можно встретить знаменитых
спортсменов. Они не только
тренируются здесь, но и время
от времени дают платные мастер-классы для начинающих
любителей скелетона.
Ледяной желоб в Иглсе длиной
1270 метров считается одним
из самых простых и безопасных в мире из 17 существующих, несмотря на дюжину довольно крутых поворотов.
Даже по телевизору соревнования по скелетону выглядят
захватывающе, а в реальности
эмоции нужно смело умножить в десять раз. Скелетон –
это опьяняющее сочетание
скорости и неконтролируемого страха. Именно потому первые тестовые заезды на ледяном треке разрешают делать
только по достижении 16 лет.
На стартовой точке на высоте
1232 метра каждый удар сердца
от волнения отзывается эхом
в шлеме, дыхание учащается,

когда понимаешь, что подбородок находится всего лишь
в двух сантиметрах ото льда.
Первая попытка (а всего их
будет три) почти не запоминается – слишком много эмоций,
в памяти остаются обрывки,
окутанные туманом легкого

ужаса, и сила ускорения, жесткий скрип полозьев, свист
встречного ветра. Мантра скелетониста вспомнится лишь
ко второму старту: «Прижать
локти к телу, опустить плечи
вниз, держать ноги вместе».
К третьей попытке приходит

понимание, что лучший способ съехать – не двигаться на
санях, не тянуть ноги и не наклоняться, тогда можно будет
в полной мере прочувствовать вхождения в повороты
и перегрузки. На финишной
прямой скелетон поднимается
в гору, потом съезжает немного назад. Датчики скорости выводят на табло цифру
75–80 км/ч – именно с такой
скоростью обычно съезжают
начинающие любители скелетона. Секундомер останавливается на 50 секундах,
которые можно смело назвать
самыми захватывающими
в жизни. Для сравнения: профессиональные спортсмены
обычно развивают скорость
свыше 130 км/ч , олимпийцы
мчатся к финишу еще быстрее.
Три заезда по ледяному желобу на скелетоне многие
сравнивают с 10 раундами
в боксе – столько энергии
уходит на попытки совладать
с балансом тела и скоростью.
Полученный адреналин приносит с собой многодневный
восторг и невероятные эмоции, первой порцией которых
нужно делиться со всем миром
прямо в Bobcafé, расположенном в Olympiaworld. Каждый
участник получит сертификат
начинающего спортсмена-скелетониста.

ГДЕ ЕЩЕ ВЗЯТЬ УРОКИ ПО СКЕЛЕТОНУ:
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THE WHISTLER SLIDING CENTRE,
КАНАДА

OLYMPIC SPORTS COMPLEX, ЛЕЙКПЛЭСИД, США

OLYMPIANPARKEN, ЛИЛЛЕХАММЕР,
НОРВЕГИЯ

CRESTA RUN, САНКТ-МОРИЦ,
ШВЕЙЦАРИЯ

Трек в олимпийском Уистлере считается одним из самых скоростных
в мире, ледяной желоб извивается
шесть раз, скорость может достигать 100 км/ч. Программы для начинающих называются «Гром на льду»
и «Молния на льду».

Бесстрашных авантюристов сажают
на скелетоны с пятого старта. После
трех попыток вручают фотографию,
сделанную во время заездов, памятную футболку и даже выдают сертификат о годовом членстве в федерации бобслея и скелетона.

Скорость, достигаемая на треке
в Лиллехаммере, будет столь же впечатляющей, как и на треке в Иглсе –
порядка 70 км/ч. Спуск можно смело
назвать весьма экстремальным.

Скелетон как вид спорта появился
именно на этой трассе в кантоне
Энгадин. Длина трека 1212 метров.
Ледяной желоб открыт только
для мужчин, поэтому женщинам,
ищущим острых впечатлений на
скелетоне, прокатиться здесь, увы,
не удастся.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Getty Images/Fotobank (1), olympiaworld.at (2)
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S7 РЕЙС
В Берлин можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Рейсы будут выполняться с 27 марта 2016 года
с периодичностью пять раз в неделю, а с 3 мая – ежедневно на современных комфортабельных воздушных судах 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.

Город-инсталляция
ПЕРЕД СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПОЕЗДКОЙ В БЕРЛИН Я КАК-ТО ОСОБЕННО И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ ЭТОТ
ГОРОД. НУ ЧТО ОЖИДАТЬ ОТ СТОЛИЦЫ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН?
ВЕРОЯТНО, КАКОЙ-ТО ТИПИЧНОСТИ, БЛАГОУСТРОЕННОСТИ, СДЕРЖАННОСТИ.
Я ПРАКТИЧЕСКИ НЕ БЫЛ ПОГРУЖЕН В БЕРЛИНСКИЙ ДИСКУРС, ЧИТАЛ РАЗВЕ ЧТО «ХРАМ»
СТИВЕНА СПЕНДЕРА – КНИГА ХОТЯ И ОПИСЫВАЕТ ЦВЕТУЩУЮ И СВОБОДОЛЮБИВУЮ
ВЕЙМАРСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, НО РАМКОЙ ДЛЯ НЕЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЯ ГЕРМАНИЯ,
А НЕ ТОЛЬКО БЕРЛИН. И УЖ КОНЕЧНО, Я НЕ МОГ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ЭТОТ ГОРОД ОКАЖЕТСЯ
НАСТОЛЬКО СОЗВУЧЕН МОИМ ВНУТРЕННИМ ОБЕРТОНАМ. ЭТО ЧУВСТВУЮТ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ,
КТО ПРИЕЗЖАЕТ СЮДА, ИБО БЕРЛИН ОБЛАДАЕТ НЕ ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫМ КОНТЕКСТОМ,
НО И ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ ПАРТИЗАНОМ В ЦИВИЛИЗОВАННОМ ЕВРОПЕЙСКОМ КОМЬЮНИТИ,
С КОТОРЫМ ВСЕ МЕЧТАЮТ ПОДРУЖИТЬСЯ
Текст: Артур Гранд
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Фото: Vostock Photo (3)

АЭРОПОРТ БЕРЛИНА
TEGEL
Как добраться из города
в аэропорт и обратно
На рейсовых автобусах:
маршруты 109 и 128
На экспресс-автобусах:
маршруты TXL, X9
Расписание транспорта на сайте
www.berlin-airport.de/en
На машине: 20 минут от
аэропорта до центра города
На официальном такси: стоянка
при выходе из терминала C и E
Справочная информация:
+493060911150

Б Е Р Л И Н

МАРШРУТ

Б Е Р Л И Н

Перформанс
каждый день

ФРГДР

Б

П

ервое, на что обращаешь внимание
в Берлине, – это внешняя дисгармония,
архитектурная расхристанность, небрежность, отсутствие благоустроенности; русский же человек мгновенно распознает знакомые до боли черты советского градостроительства. Я ожидал увидеть бюргерскую
упорядоченность, а оказалось, что ее не то
чтобы не существует, но не она определяет
облик города. В общем-то этому есть простое объяснение – до падения стены в 89-м
было два Берлина: западный и восточный,
и застраивались они не просто разными способами, а, можно сказать, антагонистически.
И если «восточные» архитекторы уходили
в неоклассику и монументализм (похожий
на сталинский ампир), то «западные» занимались репрезентацией авангардных идей
20-х годов начала прошлого века. В Берлине
здания яростно спорили друг с другом, а потом стали соседями. У города нет центра (их
несколько), он впустил в себя все: геометрию
баухауса, социалистические проекты, классицизм бульвара Унтер-ден-Линден, фабрики и заводы, переоборудованные в галереи
и клубы, громокипящее граффити, анархистские сквоты, турецкие кебабные и «квартал красных фонарей». Немецкая столица
меньше всего похожа на столицу, и в этом ее
главное очарование. Когда ФРГ и ГДР объединились, то из крохотного Бонна столицу
перенесли в Берлин – это решение многим
казалось неоднозначным, особенно в среде
бюрократов. Мол, как чиновникам работать
по соседству со всем этим художественным
и нигилистским «сбродом»? Странное соседство только добавило Берлину пикантности:
вечером из Бундестага на улицу выходят
скучные люди в скучных костюмах, а вокруг
кружат фрики различной степени «куражистости».
Конечно, в городе есть отлакированная капиталом Потсдамская площадь или Фридрихштрассе, но, гуляя по последней,
вы обязательно встретите какого-нибудь
странноватого субъекта на перекрестке, который будет громко возмущаться капиталистическим и полицейским произволом.
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БЕРЛИН И ПРАВДА НАПОМИНАЕТ ТО ЛИ СЪЕМОЧНУЮ
ПЛОЩАДКУ, ТО ЛИ РЕПЕТИЦИОННУЮ БАЗУ, ТО ЛИ
ОГРОМНУЮ ИНСТАЛЛЯЦИЮ, В КОТОРОЙ ЛЕГКО
УЧАСТВОВАТЬ, НО ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНО СОЗДАВАТЬ

ерлин уже давно считается Меккой художников и так называемых creative people.
Со всего света сюда едут молодые художники,
музыканты, режиссеры выплескивать свою
энергию и впитывать драйв, бьющий здесь
фонтанами. В любой из подворотен можно
натолкнуться на клуб или студию, где по вечерам собираются фрикующие люди, отчаянно спорят, выпивают и слушают выступление
какой-нибудь группы вроде «Писсуар Марселя Дюшана». В «Нью-Йорк Таймс» мне как-то
попалась статья, в которой автор описывал,
как он вместе со своим бэндом отправился
в Берлин репетировать и записывать музыку. Они познакомились с массой интересных
людей, каждый день искрил, как оголенный
провод, город оправдал все их ожидания,
но вот записать им ничего не удалось. Берлин и правда напоминает то ли съемочную
площадку, то ли репетиционную базу, то ли
огромную инсталляцию, в которой легко
участвовать, но почти невозможно создавать. Когда я ходил по многочисленным музеям города, то с удивлением обнаружил, что
в них практически нет посетителей. Одинединственный раз я видел очередь при входе – на выставке, посвященной китайскому
художнику Ай Вэйвэю. Просто об этом событии написали все мировые СМИ, и аншлаги
ему были обеспечены. Но в городе, который
и сам похож на арт-объект, необходимости
в том, чтобы создавать новое искусство, как
будто бы и нет. Берлин постоянно повторяет
и пересоздает сам себя. Знаменитая формула
ситуационистов la beauté est dans la rue («красота на улице») здесь воплощена в полной
мере, сама жизнь тут стала искусством, а город – художником.

BLUститель
сексуальности

В

2003 году мэр Берлина Клаус Воверайт
назвал немецкую столицу «бедной, но
сексуальной». Конечно, джентрификация (обновление неблагополучных зданий
и кварталов) постепенно расползается по
городу, как облако тегов по десктопу, но

Фото: Vostock Photo (2), Diomedia (1)

В ЛЮБОЙ ИЗ
ПОДВОРОТЕН
МОЖНО
НАТОЛКНУТЬСЯ НА
КЛУБ ИЛИ СТУДИЮ,
ГДЕ ПО ВЕЧЕРАМ
СОБИРАЮТСЯ
ФРИКУЮЩИЕ
ЛЮДИ, ОТЧАЯННО
СПОРЯТ, ВЫПИВАЮТ
И СЛУШАЮТ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
КАКОЙ-НИБУДЬ
ГРУППЫ ВРОДЕ
«ПИССУАР МАРСЕЛЯ
ДЮШАНА»

противников у нее, пожалуй, больше, чем
сторонников. Недавно произошла и вовсе
удивительная история: одним берлинским
утром жители увидели, как знаменитое
граффити, занимавшее всю стену одного из
домов Кройцберга, было закрашено черной
краской. Сначала все набросились на местные власти, но оказалось, что это сделал сам
автор, итальянский художник Blu. Он объяснил свой поступок тем, что его граффити
стало слишком популярным, к дому приходили толпы туристов, закипел бизнес и началась джентрификация района. Blu решил
уничтожить свое искусство, пока его окончательно не превратили в источник прибыли
и торговли. Этот жест кажется обжигающе
прекрасным в современном мире, где имеет
значение только прибыль.
В первые дни берлинского трипа у меня с собой была только кредитка. Оказалось, что
«бедный, но сексуальный город» не терпит
безналичного расчета (за вычетом дорогих
ресторанов и магазинов). Я практически нигде не мог расплатиться, что, конечно, создавало определенные неудобства, но и подкупало своей ностальгической радикальностью. Вечером мы с друзьями пришли на
концерт в клуб, где вместе с бутылкой пива
бармен выдал мне жетон. Приятели объяснили мне, что если я захочу еще пива, то
мне надо принести пустую бутылку обратно
и показать жетон – стеклотарой, мол, здесь
не разбрасываются, а на улицах ее собирают и получают за нее деньги. Я долго мотал
головой, будучи уверенным, что надо мной
подшучивают, но это оказалось правдой. Затем, когда мы пили бутылочное пиво на улице (в Берлине это одобряется), то оставляли
посуду где-нибудь на видном месте, чтобы
местные дауншифтеры могли ее подобрать
и обменять на деньги.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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БЕРЛИН ПОСТОЯННО
ПОВТОРЯЕТ
И ПЕРЕСОЗДАЕТ САМ
СЕБЯ. ЗНАМЕНИТАЯ
ФОРМУЛА
СИТУАЦИОНИСТОВ
LA BEAUTÉ EST DANS
LA RUE («КРАСОТА
НА УЛИЦЕ») ЗДЕСЬ
ВОПЛОЩЕНА
В ПОЛНОЙ МЕРЕ,
САМА ЖИЗНЬ ТУТ
СТАЛА ИСКУССТВОМ,
А ГОРОД –
ХУДОЖНИКОМ
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Фото: Vostock Photo (6)
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У НЕМЕЦКОЙ СТОЛИЦЫ ЕСТЬ ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ БЭКГРАУНД
XX ВЕКА, НО ЖИВЕТ ОНА ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС, КАК ТЕАТР,
АЗАРТНАЯ ИГРА ИЛИ ПЕРФОРМАНС.
ЭТО ТАКОЕ БЕСКОНЕЧНОЕ ТЕХНО: ТЕБЕ КАЖЕТСЯ,
ЧТО ВЕЧЕРИНКА ПОДХОДИТ К КОНЦУ, НО ДИДЖЕЙ ВСЕГО
ЛИШЬ СДЕЛАЛ ПАУЗУ, ЧТОБЫ СВЕСТИ ОДИН ТРЕК С ДРУГИМ,
СУББОТУ С ВОСКРЕСЕНЬЕМ, ЛЕТО С ОСЕНЬЮ,
2015-Й С 2016-М

Brandenburger Tor

nn

ерлин – это прежде всего раскованность. Здесь действительно неважно, как
ты выглядишь и в каком статусе находишься;
отсутствие какого бы то ни было статуса –
вот что здесь ценится. Воспетое французами égalité ощущаешь не во французской,
а немецкой столице. Как-то я проходил возле Бундестага, было около шести вечера, из
здания вышел мужчина в неброском сером
костюме, вероятно, депутат. С уставшим видом он достал из кармана дешевый кнопочный телефон, посмотрел на него и медленно побрел в сторону городской электрички.
Чиновники, зажиточные горожане, нищие,
туристы, мигранты, панки, художники, буржуа, студенты – здесь все мирно живут друг
рядом с другом, едят кебаб за три с половиной евро и запивают пивом, после чего пустую бутылку кладут на асфальт.
С недавних пор в Берлине появилось еще
одно место, подчеркивающее это равенство
и развивающее идею свободы. В 2008 году
известный аэропорт Темпельхоф, а вместе
с ним 380 гектаров земли местные власти пе-
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Я НЕ УВЕРЕН, что исследовать Берлин можно столь же подробно и долго, как иные европейские города, накачанные архитектурой
и тысячелетней историей. У немецкой столицы есть феноменальный бэкграунд XX века,
но живет она здесь и сейчас, как театр, азартная игра или перформанс. Это такое бесконечное техно: тебе кажется, что вечеринка
подходит к концу, но диджей всего лишь сделал паузу, чтобы свести один трек с другим,
субботу с воскресеньем, лето с осенью, 2015-й
с 2016-м. В первый приезд сюда я ни о чем подобном не подозревал, но бешеную пульсацию города почувствовал в первый же вечер.
Уже потом я изучил его музеи, прочитал о нем
у Вальтера Беньямина и Кристофера Ишервуда, услышал в мюзикле Боба Фосса «Кабаре»
и в клубах, расположенных на территории
бывших бассейнов. Гертруда Стайн писала:
«Необычность всегда испаряется довольно
быстро, и это в путешествиях огорчительно».
В общем, это верное замечание, но не в случае Берлина, ибо обескураживает и очаровывает его обычность. А за нее я спокоен, пока
есть такие художники, как Blu.

Sto

Die Weinerei

Str

ва самых раскованных берлинских квартала – это Кройцберг и Фридрихсхайн.
Первый уже несколько «располнел» и выглядит весьма солидно, второй (представитель
восточной части) все еще чудесно-злачен,
спит он разве что днем, но по ночам расцветает, как бодлеровские цветы зла. Там находится знаменитая East Side Gallery – участок
Берлинской стены, растянувшийся на 1316
метров и являющийся самой длинной художественной галереей в мире под открытым
небом. Больше километра граффити, взывающих, прежде всего, к миру и братским поцелуям. За стеной небрежно течет Шпрее,
а вокруг бары и клубы сцеплены друг с другом в горячих объятьях. Главное, что надо
делать во всех заведениях, – заходить в туалеты. Каждый по-своему уникален: кабинки
расписаны маркерами, на стенах – постеры,
обрывки фэнзинов, надписи и весь прочий
урбанистический креатив. Если по Барселоне ходишь, то и дело задерживая дыхание на
готике и модерне, то в Берлине внимательно
разглядываешь туалеты.

www.s7.ru

Prater Garten

редали жителям. Любой человек может туда
прийти и делать все, что он захочет. Выглядит это, правда, довольно специфично. Представьте, перед вами гигантское поле – чем,
собственно, на нем заниматься? Темпельхоф
быстро возлюбили как место для пикников
и барбекю, но если кому-то захочется голым
просвистеть по полю на велосипеде или сыграть спектакль в стиле театра жестокости
или абсурда, то воспрепятствовать этому никто не вправе.
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Barbie Deinhoff’s

Soju Bar
Das Hotel
Bei Schlawinchen

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
БАРЫ В КРОЙЦБЕРГЕ,
ФРИДРИСХАЙНЕ И МИТТЕ:
Бар Barbie Deinhoff’s
Демократичные цены, харизматичная публика, изящный интерьер. Отличное место, чтобы
провести вечер и послушать
местных музыкантов.
Schlesische Strasse 16, Kreuzberg
Бар Die Weinerei
Концепция заведения такова:
за 2 евро берешь в аренду бокал
и пьешь столько вина, сколько
влезет.
Veteranenstrasse 14, Mitte
Bei Schlawinchen
Бар известен тем, что обслуживает «настоящих берлинцев».
Также здесь часто проходят
рейверские пост-пати.
Schönleinstrasse 34, Kreuzberg
Kptn. A Müller
Один из самых бюджетных баров
Фридрисхайна. По воскресеньям
здесь показывают сериал про
детектива Таторта. Если вы ни
разу его не смотрели, понаблюдайте за посетителями, активно переживающими за героев.
Simon Dach Strasse 32,
Friedrichshain
Das Hotel
Большие свечи, старые пианино,
восковые скульптуры. Излюбленнное место артистической
богемы.
Mariannenstrasse 26a, Kreuzberg

Soju Bar
Островок Кореи в Берлине.
Азиатская атмосфера и современная электронная музыка.
В туалете находится караоке.
Skalitzerstrasse 36, Kreuzberg
Bar Tausend
Одно из самых модных мест
в Берлине. У бара нет вывески,
но проскочить мимо него сложно – поблизости всегда толпятся люди. Под эмбиент-хаус
здесь обычно сидят кинематографисты и модели и потягивают дорогие коктейли. Гедонизм
во всем своем блеске.
Schiffbauerdamm 11, Mitte
Prater Garten
Старейший биргартен в городе – он был открыт в 1837 году.
Летом здесь царит абсолютная
идиллия – желтые столы стоят под навесом каштановых
деревьев. Место рассчитано
на 600 человек, сюда обсудить
последние новости и посплетничать охотно приходят
как местные, так и туристы.
Самый популярный напиток –

Prater Pils, домашний нектар.
Также здесь можно попробовать
традиционную немецкую кухню – гуляш или венский шницель.
Kastanienallee 7–9, Prenzlauer
Berg
Bar 3
Среди гостей этого заведения
часто можно встретить
художников, критиков и кураторов. Разговоры здесь обычно
ведутся о современном искусстве и всем, что с ним связано.
Доброжелательная и теплая
атмосфера, в которой иные
споры часто походят на художественные перформансы.
Weydingerstrasse 20, Mitte
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ:
Эти и другие отели можно
забронировать на сайте
www.s7.ru:
Holiday Inn Berlin Airport
Best Western Hotel City
Ost
Mercure Hotel Berlin
Tempelhof Airoport

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со всеми
его достопримечательностями и историческими уголками. Забронировать автомобиль можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В Schönefeld Airport пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS – находится в Car Rental
Centre напротив Терминала А.
В Tegel Airport стойка проката автомобилей AVIS находится на нижнем ярусе парковки Р2 рядом с Терминалом Е.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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«ГРАВИТАЦИЯ–
ПРОСТО
ПРИВЫЧКА»

OK GO

ЧИКАГСКАЯ ГРУППА
ИЗВЕСТНА, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СВОИМИ ЭКСТРАВАГАНТНЫМИ, БЕЗУМНЫМИ КЛИПАМИ, НАД КОТОРЫМИ МУЗЫКАНТЫ (ОНИ ЖЕ — РЕЖИССЕРЫ И ПРОДЮСЕРЫ) КОРПЯТ ЦЕЛЫМИ МЕСЯЦАМИ. ЗАТЕЙЛИВЫЙ ВИДЕОРЯД ПРЕВРАЩЕН МУЗЫКАНТАМИ В ВИДЕОАРТ, И СМОТРИТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ КАК ФЕСТИВАЛЬНОЕ КИНО.
СОВМЕСТНО С S7 AIRLINES ОНИ ОСУЩЕСТВИЛИ ТАКОЙ АМБИЦИОЗНЫЙ
ПРОЕКТ, КАКОЙ НЕ УДАВАЛОСЬ НИКОМУ, – СНЯЛИ ПЕРВЫЙ В ИСТОРИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КЛИП В НЕВЕСОМОСТИ НА ПЕСНЮ UPSIDE DOWN & INSIDE OUT. ПАРНИ В НЕЙ ПОЮТ: «ГРАВИТАЦИЯ – ЭТО
ПРОСТО ПРИВЫЧКА!» ГЕРОИЧЕСКИЕ МУЗЫКАНТЫ ЛЕТАЛИ В НЕВЕСОМОСТИ В ЗВЕЗДНОМ ГОРОДКЕ, А ТЕПЕРЬ РАССКАЗЫВАЮТ О ТОМ, КАКОВО
ЭТО – КОГДА САМЫЕ НЕВЕРОЯТНЫЕ МЕЧТЫ ВОПЛОЩАЮТСЯ В РЕАЛЬНОСТЬ
Интервью: Виктория Базоева, фотографии: Сергей Мелихов, Сергей Полищук, Николай Иванов
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПИТАЮТ СТРАСТЬ
К РАЗНОЦВЕТНЫМ ЖИЛЕТКАМ
И УЗОРЧАТЫМ РУБАШКАМ

СЪЕМКИ ПРОХОДИЛИ НА БОРТУ УНИКАЛЬНОГО
САМОЛЕТА-ЛАБОРАТОРИИ ИЛ-76 МДК. В МИРЕ
НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ САМОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ
ВЫПОЛНЯЮТ ПОДОБНЫЕ ПОЛЕТЫ
Вы снимаете видео в невесомости.
В России. Как так вышло?
ДЭМИЕН КУЛАШ, вокал/гитара: Мы мечтали
о видео в невесомости очень давно.
Когда наш клип Here It Goes Again
почти десять лет назад взорвал интернет, мы поняли, что сделали чтото новое. И если люди позволяют нам
делать такие штуки, мы можем сделать все что угодно. Так у нас образовался список самых безумных идей,
которые мы хотели бы осуществить.
С тех пор список не уменьшился: чтото осуществилось, что-то появилось

новое, но идея с невесомостью всегда там была, и, честно признать, мы
думали, что она навсегда останется
в папке «Ой, да это никогда не произойдет».
Как технически это произошло?
ТИМ НОРДВИНД, бас/бэк-вокал: Я участвовал
в одной конференции во Франции,
и там также были люди из S7. Мы оказались похожи – они такие же яркие,
прогрессивные и готовы к самым нестандартным идеям.

5 САМЫХ БЕЗУМНЫХ
КЛИПОВ OK GO

Here It Goes Again
СА

ДЭМИЕН: Мы знали, что подобные полеты с моделированием невесомости выполняют всего пять самолетов
в мире. И однажды получили от S7
имейл, в котором говорилось: «У нас
в России есть такой самолет. В нем
можно летать в невесомости. Мы готовы помочь снять такое видео». Мы,
конечно, все переполошились. Есть
столько безумных вещей, и вы знаете
наверняка, что они никогда не произойдут, но все равно надеетесь. Эта
идея была из таких. Никогда еще не
было, чтобы кто-то помог нам осуществить такую мечту. Так что мы до
последнего момента не могли в это
поверить. Это была большая удача.

МОЕ ИЗВЕСТНОЕ ВИ
Д
ПЛЯШУ Т И ВЫКИДЫ ЕО ГРУППЫ, СНЯТОЕ ОДНИ М ДУБЛЕ М ,
ГДЕ ВСЕ У Ч А СТНИК
ВА Ю Т КОЛЕНЦ А Н А
И
БЕГОВЫХ ДОРОЖК
АХ
34

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

С ЛО Ж Н А Я
s
:
А
s
Г
Р
a
Е
Б
P
Д
Л
l
О
Г
l
a
h
S
М А Ш ИН А
М ЕСТО
o
В
–
o
О
T
К
Й
Ь
О
Л
Р
s
О
Е
i
Т
Г
,
h
И
Й
T
А ВНЫ
РЕ АКЦИ
КОТОРО М ГЛ
Ц И П Ц Е П НО Й
К Л ИП , В
Щ А Я ПР ИН
Ю
У
З
ТРОЙСТВА
Ь
С
Л
У
О
Е
П
С
Ы
И
Р
Т
,
И
Я
Х
И
Ц
Е
КОНСТРУК
Ь КУД А БОЛЕ
С
Е
Д
З
О
Н
И
М
О
П А Д А Ю Щ ИХ Д
бланш. Это очень смело, если брать
ТИМ: Я сам до того момента, пока не
были подписаны все контракты, думал: «Ну да, как же, дадут нам самолет, мечтайте».
ДЭМИЕН: Мы стараемся до последнего
момента не быть слишком восторженными, потому что, ну да, люди,
может быть, готовы нам помочь сейчас, но довести дело до конца под
силу немногим. Надо отдать должное S7, они все сделали, как обещали.
Они предоставили нам полный карт-

в расчет, насколько жестко обычно
регулируется корпоративная культура. А к нашему проекту отношение
было очень внимательным.
Вы как-то готовились к полетам заранее?
ДЭМИЕН: Пару лет назад мы с моей сестрой, которая вместе со мной работала над режиссурой этого видео, пробовали летать в невесомости в Штатах. Было очень весело и легко – нам
страшно понравилось, и мы, конечно, сразу подумали, что снять такой
клип будет совсем не так трудно.

Но в этот раз в реальности все получилось куда более сложно физически и энергозатратно. Мы знали,
что в каждом полете есть 15 периодов невесомости, каждый из которых
длится 25–30 секунд. Обычно, чтобы
снять видео на трехминутную песню,
мы репетируем целыми днями, целыми неделями и месяцами, без перерыва. В случае с невесомостью это, конечно, было невозможно – у нас не
могло быть столько свободного вреФ Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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НАЗВАНИЕ OK GO ПОЯВИЛОСЬ
БЛАГОДАРЯ УЧИТЕЛЮ
РИСОВАНИЯ В ШКОЛЕ
МУЗЫКАНТОВ, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ
ПОВТОРЯТЬ ЭТУ ФРАЗУ НА
УРОКАХ

мени для репетиций, сколько нам бы
хотелось. Поэтому когда нас спросили, сколько нам нужно времени и полетов, мы вообще не имели никакого
представления о том, сколько нужно,
и наобум ляпнули: «Двадцать?» Мы
планировали все наугад. Нас спрашивали, когда эти полеты должны быть,
и мы по своему разумению говорили: «Нууу, предположим, вот тут,
и вот тут, и еще вот тут», – отмечая
в календаре. Нам прислали медицинские формы, чтобы мы заполнили их
еще в Америке, потом привезли нас
в Звездный городок, проверили у врача еще раз, запихнули в самолет, дали
в руки парашюты и мешочек на случай
тошноты – и все, полетели.
ТИМ: В первое утро, как мы приехали
в Звездный городок, нас быстро проинструктировали, но вокруг происходило столько всего, что было сложно
сосредоточиться на указаниях. Еще
была одна мини-лекция. Нас подвели
к изображению параболы, показали:
вот, это парабола, вы будете взлетать
в этом моменте, в этом – вы почувствуете невесомость, а в этом – невесомость закончится. Спросили: «Вы
готовы идти в самолет?»
ДЭМИЕН: Мы стояли и честно слушали
указания инструкторов. Вся обстановка была такой странной и нереальной:
мы в России, в Звездном городке – мы
даже толком не успели погрузиться
в эту новую атмосферу, у нас разница во времени, мы все время хотим
спать, вокруг люди, с которыми нужно
общаться, что-то обсуждать, планировать, и еще необычная обстановка на аэродроме. А затем ты входишь
в огромный самолет. Помню, что весь
первый полет мы все время друг другу
говорили: «Мы в самолете, вы понимаете, мы в самолете!» В самолете нет
окон, поэтому ты не видишь, как меняется за окном линия горизонта и что
происходит, только ощущаешь гравитацию и ее изменение.
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С ГРУППОЙ РАБОТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУКТОРЫ ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ
КОСМОНАВТОВ ИМЕНИ ГАГАРИНА, ТРЕНИРУЮЩИЕ
НАСТОЯЩИХ КОСМОНАВТОВ
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СНАЧАЛА ВСЕ СМОТРЕЛИ НА НАС СО СКЕПСИСОМ, КАК НА
БЕЗУМЦЕВ, КОТОРЫЕ ЧТО-ТО ТА М ЗА ДУМА ЛИ, А ПОТОМ
ВСЕ САМИ ВКЛЮЧИЛИСЬ В ПРОЦЕСС И ПРОНИКЛИСЬ К НАМ
УВАЖЕНИЕМ

Как вы себя ощущали в самолете?
ТИМ: У нас было запланировано двадцать полетов. Все, о чем я мог думать, – как это странно, когда ты,
в сущности, на киностудии, которая
летает на высоте 20 тысяч футов. Полное безумие. В первом полете было
страшно. Прямо перед посадкой в самолет на нас надели парашюты, ты
еще не знаешь, как все будет, и в этот
момент понимаешь, насколько все
серьезно и экстремально. Так что наш
первый полет был вполне себе приключением.
ДЭМИЕН: Да, было весьма напряженно.
Мы счастливчики – никого из нас не
тошнило, хотя мы в меньшинстве. На
каждом полете в съемочной группе
14 человек, а общее число нашей команды – 20 человек. И почти каждого
тошнило.
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ТИМ: Мне было очень плохо, меня дико
мутило, это был один сплошной ужас.

ДЭМИЕН: Но от полета к полету тело

реагирует лучше на нагрузки. Сейчас
мы совершили больше полетов, чем
космонавты, которые тренируются
для полетов в космос, за год.
ТИМ: За год они на таком самолете летают два раза и делают всего 10 парабол, а мы делали 15 парабол за полет.
Но приноровиться к нагрузке можно:
например, если лечь или присесть, то
гораздо легче справляться с перегрузками, которые давят на все тело.
ДЭМИЕН: В момент, когда самолет взлетает, ты не чувствуешь давления, ты
просто чувствуешь себя в три раза
тяжелее, как будто ты из свинца. И у
тебя смешно обвисают щеки.
ДЭН КОНОПКА, ударные: Не знаю, на что вы
тут жалуетесь. Я, например, получал,

кажется, больше всех удовольствия:
даже на самом первом полете я чувствовал себя превосходно. И, помоему, всех бесил тем, что говорил
«Как здорово!», пока все вокруг меня
медленно зеленели и тянулись за бумажными пакетиками.
ДЭМИЕН: Я уже настолько привык к невесомости, что неприятные ощущения для меня – только предвестник
того, что сейчас начнется все самое
интересное. Еще мне все время кажется, что я в невесомости. Вот сижу
я перед вами и думаю: «Почему я не
могу просто оттолкнуться от этого
стула и полететь?» Мне больше всего
во всей этой истории нравится, что
все это настолько неправдоподобно,
что даже страшно. Особенно когда
меня спрашивают прямо на летном
поле: «Сколько вам при следующем
полете потребуется пиньят?» Я все
время ловлю себя на мысли, что я говорю совершенно сюрреалистичные
вещи для такого места, например:
«Нам необходимо два фиолетовых
шарика с оранжевой краской и два
с оранжевой краской».
ТИМ: Здорово, что постепенно все, кто
с нами работали, раскрывались поновому. Сначала все смотрели на нас
со скепсисом, как на безумцев, которые что-то там задумали, а потом все
сами включились в процесс и прониклись к нам уважением.

ДЭМИЕН: Лайка! Не могу поверить, что

ДЭМИЕН: Они могли посоветовать: «У тебя
рука вылезает из кадра, попробуй-ка
сделать вот так!» За время съемок они
по-настоящему прониклись к нам.
И если сначала было очень страшно,
холодно и мы чувствовали, что все
по-военному, то постепенно мы все
стали командой. Смешно видеть, как
в огромный ревущий самолет заносят вереницу разноцветных пиньят,
кажется, это все про то, как получать
огромное удовольствие человеку
в самых странных обстоятельствах.
И всех этих бывших военных инструкторов, превращающихся в самых милых людей на свете, чтобы мы могли
исполнить свою мечту.
Какой ваш самый любимый момент
в истории освоения космоса?

первым живым существом в открытом
космосе была собака. Грустно, что она
не вернулась, но я обожаю собак. Мои
обе собаки совершенно бесстрашные любители приключений, и если
бы им предложили слетать в космос,
они бы точно согласились. Мы хотели
мою собаку взять в видео, но это было
слишком сложно. Кажется, на нашем
самолете проводились эксперименты
с кошками в невесомости, но кошки
чувствовали себя из рук вон плохо,
а вот с собаками я смотрел видео, и им
нормально!
ТИМ: Не уверен, что это именно космический момент, но в школе я очень любил астрономию и вообще наблюдать
за звездами. А еще понимаю, что это
не совсем космическая программа, но
я дикий фанат «Звездных войн».
ДЭН: А меня очень вдохновляет телескоп «Хаббл».

ЭНДИ РОСС, клавишные/гитара/бэк-вокал: Мне

нравится, что в Звездном городке на
автобусе напечатаны все космические
миссии, и почти на всех из них – российские и американские флаги. Приятно думать, что мы и наш проект делаем
совместно с Россией, в лучших традициях космической дружбы.
Вы первые, кто поет в невесомости?
ТИМ: Мы не первые, кто пел в невесомости, но мы сняли первый профессиональный клип в условиях реальной невесомости.
С вами снимаются спортсменки в роли
стюардесс S7. Как они на это согласились?
ДЭМИЕН: Стюардесс S7 играют две воздушные гимнастки – Анастасия
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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НЕВЕСОМОСТЬ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ПО ОСОБОЙ
ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ ТРАЕКТОРИИ: САМОЛЕТ СНАЧАЛА РЕЗКО
ВЗМЫВАЕТ ВВЕРХ ПОД УГЛОМ 45 ГРА ДУСОВ, ПОТОМ УХОДИТ ВНИЗ,
И ТОГДА НАСТ УПАЕТ НЕВЕСОМОСТЬ, КОТОРА Я ДЛИТСЯ 25–30
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Бурдина и Татьяна Мясникова. Выбрать их было очень непросто: мы пробовали и синхронисток, и акробатов,
и людей, которые прыгают на трамплинах, и просто танцоров. Но дело
в том, что синхронистки, например,
преодолевают сопротивление воды,
а в невесомости нечего преодолевать.
И им было очень сложно. В итоге лучше всех справились воздушные гимнастки. Они все время крутятся очень
быстро в воздухе, и их вестибулярный
аппарат очень хорошо развит, они могут долго держать одну позу, они невероятно гибкие, они много работали
вместе, так что хорошо друг другу подходят и понимают друг друга. Словом,
идеальные девушки.
Как вы видите будущее? Лет через сто?

ТИМ: Все будут плавать в невесомости.
А еще будут роботы. Много роботов.
А мы будем компьютерами. Я лично
буду Commodore 64.

Ваша песня о том, как важно быть
готовым к неизвестному и неведомому и периодически выходить из
зоны комфорта. О чем вы можете
сказать, что это по-настоящему невероятно?
ТИМ: То, что мы снимаем это видео, конечно же!
ДЭМИЕН: И любовь. Каждый раз, когда
ты влюбляешься, – это прыжок в неизвестность.
ТИМ: Ну и еще когда я пошел в кино на
«Дьявол носит «Прада».
ДЭН: Дети. У меня есть четырехлетний
сын, и мы ничего про него не знали,
до того как он родился. А когда он
родился, мы понятия не имели, что
с ним делать. Теперь ему четыре, и я
вообще не понимаю, как мы до его
появления жили.
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OK GO

БОЛЬШЕ ВСЕГО НА
ПОВЛИЯЛИ PIXIES, THE CARS,
CHEAP TRICK, T.REX, QUEEN, PRINCE, THE ZOMBIES И ПАНК-РОК-ГРУППЫ ИЗ ВАШИНГТОНА,
ОСОБЕННО FUGAZI И SHUDDER TO THINK. ГРУППА ИСПОВЕДУЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ПОЛУГЛАМУРНЫЙ, ПОЛУРОКОВЫЙ СТИЛЬ. ОНИ ИЗВЕСТНЫ ПРИСТРАСТИЕМ К БРОСКИМ, ЭКЛЕКТИЧНЫМ ПРИНТАМ, ЖИЛЕТАМ, БЕЗРУКАВКАМ, ГАЛСТУКАМ, ПИДЖАКАМ, КЛАССИЧЕСКИМ БРЮКАМ, ЛЮБЯТ УКРАШЕНИЯ, ОСОБЕННО БРОШИ. НЕКОТОРЫЕ ОТМЕЧАЮТ СХОЖЕСТЬ ИХ СТИЛЯ
С ГРУППАМИ WEEZER, THEY MIGHT BE GIANTS, ОДНАКО OK GO ГОВОРЯТ, ЧТО НА ИХ ОБРАЗ
СКОРЕЕ ПОВЛИЯЛИ ОСКАР УАЙЛЬД, ДЭВИД БОУИ И «ДРУГИЕ ЛЮДИ, СЛИШКОМ БОГАТЫЕ,
ЧТОБЫ ЗНАТЬ, КАК СУМАСШЕДШЕ ОНИ ВЫГЛЯДЯТ».
ГРУППА ЗАСВЕТИЛАСЬ В ПРОГРАММЕ THIS AMERICAN LIFE НА 5-Й ГОДОВЩИНЕ ШОУ, В ТОТ РАЗ ОНИ ВЫСТУПИЛИ
С ТАНЦЕМ НА ПЕСНЮ C-C-C-CINNAMON LIPS, ПРИДУМАННЫМ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ CHIC-A-GO-GO. РАБОТАЯ НАД БИОГРАФИЕЙ ГРУППЫ, АЙРА ГЛАСС ОПИСАЛ ИХ ПЕСНИ КАК «ЧАСТИЧНО ИНДИ-РОК, ЧАСТИЧНО СТАДИОННЫЙ РОК,
ЧАСТИЧНО ПОП С ДУНОВЕНИЯМИ WEEZER ИЛИ THE CARS ИЛИ ЭЛЛИОТА СМИТА».
НАГРАДЫ

•ГРЭММИ 2007:
ЛУЧШИЙ КЛИП – HERE IT GOES AGAIN
•YOUTUBE VIDEO AWARDS 2006:
САМОЕ КРЕАТИВНОЕ ВИДЕО – HERE IT GOES AGAIN

НОМИНАЦИИ

•ГРЭММИ 2012:
ЛУЧШЕЕ КОРОТКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ВИДЕО – ALL IS NOT LOST
•MTV EUROPE 2006:
ЛУЧШЕЕ ВИДЕО – A MILLION WAYS
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

ГРАВЮРА 1883 ГОДА: БЕЛЛ ЗВОНИТ КОЛЛЕГЕ В БОСТОНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

140 ЛЕТ НАЗАД, 14 ФЕВРАЛЯ 1876 ГОДА, В ПАТЕНТНОЕ БЮРО
НЬЮ-ЙОРКА БЫЛА ПОДАНА ЗАЯВКА НА «САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ
ИЗОБРЕТЕНИЕ В ИСТОРИИ», КАК ОХАРАКТЕРИЗОВАЛ ЕГО
АВТОР – АЛЕКСАНДР ГРЭМ БЕЛЛ. ВПРОЧЕМ, ПОДАВЛЯЮЩЕЕ
БОЛЬШИНСТВО ЖИВШИХ НА ПЛАНЕТЕ ЗА ПРОШЕДШИЕ
ПОЧТИ ПОЛТОРА ВЕКА, НАВЕРНОЕ, ПРОСТИЛИ БЫ
АВТОРУ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЕГО НЕСКРОМНОСТЬ. ПОТОМУ ЧТО
ОФИЦИАЛЬНО В ЗАЯВКЕ ЗНАЧИЛОСЬ: «МЕТОД И АППАРАТУРА
ДЛЯ ТЕЛЕГРАФНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГОЛОСА
И ДРУГИХ ЗВУКОВ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
КОЛЕБАНИЙ». ИНАЧЕ ГОВОРЯ – ТЕЛЕФОН
Текст: ВЛАДИМИР ГАКОВ

БЕЛЛ ВПЕРВЫЕ ЗВОНИТ ИЗ НЬЮ-ЙОРКА В ЧИКАГО

ЭЛАЙША ГРЕЙ ОПАЗДЫВАЕТ С ЗАЯВКОЙ НА ПАТЕНТ

КОЛОКОЛ ПРОГРЕССА

ТЕЛ ЕФОН Н ОЕ П РА ВО
44

А о том, насколько полезным стало изобретение телефона
для человечества, можно судить хотя бы по любимой позе нынешнего представителя вида Homo sapiens. Вспомнили, каким
постоянно видите его – дома и на улице, на работе и на отдыхе,
в машине и в общественном транспорте, одного или в компании? Слегка наклонился вперед, под ноги не смотрит, мира вокруг не слышит и не видит, потому что мир целиком заключен
в трубке, прижатой к уху. Электронный наркотик, без которого
и полчаса провести – мучительная ломка.
Конечно, никаких «мобил» и смартфонов изобретатель телефона и представить бы не смог при всем желании. Самое фантастическое во всей этой истории – это то, что до конца жизни
Александр Белл так и не понял, как изобретенная им машинка «разговаривает»! Потому что почти ничего не смыслил
ни в физике, ни в инженерии, а оставался до седых волос
дилетантом.
Дело в том, что Белл, не имея даже университетского диплома, всю свою сознательную жизнь посвятил профессиональному обучению глухих устной речи (по странной
случайности фамилия будущего «отца телефона» с английского
переводится как «колокол»). А телефон изобрел, можно сказать,
случайно – начитавшись научно-популярных статей и не разобравшись толком, о чем в них шла речь. Зато, что немаловажно,
воспользовавшись помощью инженера-профессионала…
О том, как с помощью электрических сигналов передавать по
проводам человеческую речь и другие звуки во второй половине позапрошлого века напряженно раздумывал не один Белл.
Более того, в отличие от него, над решением этой технической
задачи трудились как минимум шестеро дипломированных специалистов из разных стран: англичанин Чарльз Уитстоун, не-
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мец Иоганн Рейс (первым, кстати, назвавший свою систему передачи и приема голосовых сообщений телефоном)
и американцы Мозес Фармер, Антонио
Меуччи, Эмиль Берлинер и Элиша Грей.
Но все они либо не довели работу до
конца, сочтя задачу «неподъемной»,
либо (как Меуччи) просто не имели
средств для должного оформления заявки на патент. Или же (как Грей) заявку
подали, но… чуть позже Белла.
А вот ему повезло. Но не в том,
что изобрел самую популярную
техническую игрушку последующих полутора веков, а в том, что
встретил друга и помощника –
специалиста, фамилия которого
Уотсон (или Ватсон), как это часто случалось в истории, ныне почти забыта. Осталась в тени той славы,
которая окружила фамилию Белла.
Уроженец шотландского города Эдинбурга, Александр Грэм Белл получил на
родине лишь домашнее образование.
Правда, неплохое – во всяком случае
определившее его будущую профессию.
Отец Белла преподавал в университете
ораторское искусство и создал оригинальную систему обучения устной речи
с помощью иллюстраций и языка жестов.
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Тут на его пути и возник тот, кого по справедливости мы
и должны были бы называть «отцом телефона». Потому что
именно способный инженер Томас Уотсон, работавший в магазине электроприборов, куда частенько стал наведываться
Белл, и создал тот аппарат, который позже назовут телефоном.
А напарник «доктора Ватсона» (которого в данном случае так
и тянет назвать Холмсом), по сути, лишь руководил работами,
а затем успешно продвигал новое изобретение на рынок. Как бы
мы сейчас сказали, «был продюсером проекта». Да и то с помощью денег будущего тестя – бостонского банкира и юриста Гардинера Хаббарда, чья глухонемая дочь училась в школе Белла,
а затем вышла замуж за своего учителя.
Как бы то ни было, в результате экспериментов, проводившихся в доме Белла двумя энтузиастами, родилось то самое изобретение, прославившее лишь одного из них. А произошло это,
как часто бывало в истории науки и техники, случайно – во время опытов по усовершенствованию телеграфа. К тому времени
он уже не был новинкой.
Уотсон все время возился с приборами в подвале, превращенном в лабораторию, а хозяин дома проводил на чердаке
с наушником в руках – ждал переданного сигнала. И получил его – пока еще не голос, а невнятный шум, производимый
Уотсоном в подвале. И тут же подал вышеупомянутую заявку
в бюро патентов в Нью-Йорке. Хотя это еще был все-таки не совсем телефон…
«Совсем» телефоном придуманный соавторами прибор стал
чуть позже. В один прекрасный день – точнее, вечер 10 марта
1876 года – Уотсон, по обыкновению работая в подвале, вдруг
неожиданно услышал ясный голос Белла: «Уотсон, идите сюда,
вы мне нужны!» Историческая фраза – первая, произнесенная
в трубку телефона и услышанная на другом конце, – вырвалась у Белла непроизвольно: он нечаянно облил
брюки кислотой. Так состоялся первый в истории телефонный звонок – своего рода «вызов неотложки».
Белл решил не затягивать с представлением своего детища, благо место и время для достойной презентации долго искать не пришлось. В июне того же
года в Филадельфии должна была открыться представительная Промышленная выставка, посвященная
столетию Соединенных Штатов, и там-то состоялось
запланированное знакомство широких масс с новым средством коммуникации. Точнее, основную массу посетителей
изобретение Белла как-то не сильно вдохновило, и только реакция одного из них – правда, не простого, а ВИП-персоны – превратило один из экспонатов в главную сенсацию той выставки.
Случилось это под самое закрытие. На стенд с телефоном (за
неприглядный внешний вид прозванным его создателем «виселицей») случайно вырулил высокий гость – император Бразилии
(а тогда Бразилия была империей) Педру II. Южноамериканский
монарх до того был знаком с Беллом – учился в его школе, со-

«УОТСОН, ИДИТЕ СЮДА, ВЫ МНЕ НУЖНЫ!». ИСТОРИЧЕСКАЯ ФРАЗА – ПЕРВАЯ,
ПРОИЗНЕСЕННАЯ В ТРУБКУ ТЕЛЕФОНА И УСЛЫШАННАЯ НА ДРУГОМ КОНЦЕ, –
ВЫРВАЛАСЬ У БЕЛЛА НЕПРОИЗВОЛЬНО: ОН ОБЛИЛ БРЮКИ КИСЛОТОЙ

Фото: Herluf Bidstrup/bidstrup.ru (1), Russian Look (1), Getty Images/Fotobank (2), Legion-Media (1)

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ СВОИ НОУ-ХАУ

Его сын также поступил в Эдинбургский
университет, но после нескольких лекций бросил учебу, начав самостоятельные
эксперименты с электрическими камертонами. Белл захотел научить их «говорить человеческим голосом», хотя тогда,
конечно, ни о каком телефоне даже и не
помышлял.
Телефоном – то есть преобразованием акустических колебаний в электрические и передачей последних по
проводам – он занялся уже в Америке,
куда перебрался с семьей в 1870 году.
Но поначалу открыл в Бостоне частную
школу, в которой учил произношению
глухих, а также иностранцев, желавших
отшлифовать свой английский. И учил
весьма успешно, свидетельством чему
стало лестное приглашение из местного
университета – ему, Беллу, не имевшему
даже диплома, была предложена профессорская должность на кафедре физиологии медицинского факультета!
Но к тому времени его захватила
новая идея, «вычитанная» в научно-популярной статье известного немецкого
физика Германа Гельмгольца. (Кавычки
потому, что Белл, во-первых, почти не
разбирался в физике, а во-вторых, с трудом осваивал немецкий, на котором была
написана статья.) И вычитал в статье немецкого светила науки совсем не то, что
тот написал, а именно, что немецкий
физик будто бы придумал способ передавать по электрическому проводу…
гласные звуки. Ничего подобного в статье уважаемого ученого, разумеется, не
было, но идея (фактически «додуманная»
самим Беллом) преобразования звуков
голоса в электроимпульсы, что называется, зацепила.
И он начал методично претворять ее
в жизнь.

ПОМОЩЬ ДОКТОРА ВАТСОНА
И ДОНА ПЕДРО

БЕЛЛУ ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЕКТ УСТРОЙСТВА ТИПА КОНДЕНСАТОРА

НА СТЕНД С ТЕЛЕФОНОМ
СЛУЧАЙНО ВЫРУЛИЛ
ВЫСОКИЙ ГОСТЬ –
ИМПЕРАТОР БРАЗИЛИИ
(А ТОГДА БРАЗИЛИЯ БЫЛА
ИМПЕРИЕЙ) ПЕДРУ II

ТЕЛЕФОН ТОМАСА ЭДИСОНА С УГОЛЬНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ 1878 ГОДА
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«ВОДНЫЙ ТЕЛЕФОН», УСИЛИВАЮЩИЙ ЗВУК, ИЗОБРЕЛ ПЛЕМЯННИК БЕЛЛА

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

ЗНАМЕНИТАЯ СЛЕПОГЛУХАЯ ХЕЛЕН КЕЛЛЕР, ЕЕ ВРАЧ И АЛЕКСАНДР БЕЛЛ

«КОГДА-НИБУДЬ ЧЕЛОВЕК С ТЕЛЕФОНОМ БУДЕТ В СОСТОЯНИИ
УВИДЕТЬ СВОЕГО СОБЕСЕДНИКА», – ВЕРИЛ БЕЛЛ В 1906 ГОДУ

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

БЕЛЛ ИСПЫТЫВАЕТ ПРИДУМАННЫЕ ИМ КОНСТРУКЦИИ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ УШЕЛ ОТ ДЕЛ И ПЕРЕЕХАЛ ЖИТЬ В КАНАДУ. КУПИЛ СЕБЕ
СОЛИДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УГОДЬЯ НА БЕЗЛЮДНОМ ОСТРОВЕ И НАЧАЛ РАЗВОДИТЬ
ТАМ ОВЕЦ
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ИЗ УСТ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА ВЫРВАЛОСЬ:
«БОЖЕ МОЙ! ЭТА ШТУКА
РАЗГОВАРИВАЕТ!»

вершенствуя свой английский, – и, приложив к уху наушник, с изумлением услышал голос Уотсона, находившегося
в другой комнате и даже на другом этаже.
После того как из уст Его Императорского Величества вырвалось: «Боже мой! Эта
штука разговаривает!», – окружавшие
высокого гостя люди также бросились
наперебой к стенду. Чтобы тоже прикоснуться – во всех смыслах – к последнему
чуду техники.

ТРУБКА ИЗОБИЛИЯ
Вопреки оптимистическим ожиданиям Белла внедрить его чудо техники
оказалось непросто. После нескольких
неудачных попыток заинтересовать новым средством коммуникаций крупный
бизнес Беллу, Уотсону и Хаббарду все же
удалось создать собственную компанию
Bell Telephone, которой поначалу пришлось вести борьбу не с конкурентами,
а с претендентами – на приоритет.
Из тех, о ком говорилось выше, большинство потенциальных «отцов телефона» так и не смогли довести идею до
конца, то есть до конечного продукта:
приемно-передающей системы, которую можно было бы запатентовать
и предложить рынку. Антонио Меуччи
как раз технически все довел до работающей модели, и лишь нехватка средств
не позволила изобретателю оформить
патентную заявку должным образом.
О заслугах итальянца-иммигранта на
его новой родине вспомнили только
через век с лишним – в 2000 году. Что
и зафиксировали в судебном порядке,
официально объявив Антонио Меуччи
соавтором изобретения телефона.
Что же касается Грея, то ему просто
фантастически не повезло: он подал
свою заявку в то же самое патентное
Фото: Diomedia (2), Legion-Media (1), Herluf Bidstrup/bidstrup.ru (1)
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бюро. В тот же день. Но – двумя часами позже! При этом вроде бы оба конкурента даже не знали друг друга – не говоря уж
о знакомстве с работами коллеги.
Что известно точно, так это отсутствие у обоих практичных
рабочих моделей на день поступления их заявок. И еще известно, что оба успели познакомиться с работами Рейса и Меуччи.
Сторонники приоритета Грея утверждали также, что свою рабочую модель его конкурент построил только тремя месяцами позже, да еще и использовал в ней кое-какие идеи из заявки Грея. Встречались и прямые обвинения Белла в краже идей
Грея – с помощью банальной взятки чиновнику патентного ведомства. Но если Александр Белл и слабо разбирался в электротехнике (в отличие от коллеги Уотсона) и значительно лучше –
в акустике, то хватку настоящего бизнесмена обнаружил в себе
незаурядную. Он, хотя и не сразу, но все-таки переиграл Грея
в суде. И таким образом «забронировал» за собой почетное место в Зале славы науки. Как изобретатель телефона.
В 1880 году 33-летний изобретатель ушел от дел и переехал жить в Канаду. Купил себе солидные земельные угодья
на безлюдном острове (благо и денег от проданных лицензий,
и безлюдных островов в Канаде хватало) и начал разводить
там овец. И до конца жизни – а Белл прожил еще долгих сорок
лет – продолжал изобретать.
Так, по мелочи: некий прибор, названный создателем
«фотофоном» (прообраз современных оптико-волоконных систем), кое-какие усовершенствования фонографа (прообраза современных систем
аудиозаписи и воспроизведения), первое судно на
воздушной подушке и первый гидроплан, электрический диагностический зонд (неоценимое
средство для медиков до изобретения рентгена),
аппарат искусственного дыхания, селеновый фотоэлемент и, наконец, прообраз нынешнего дельтаплана. А еще в 1888 году Белл основал журнал The
National Geographic.
Не Эдисон, конечно, всего-то три десятка патентов (из них
чуть менее половины – в соавторстве). Но какие патенты!
И какой журнал!
Но в истории фамилия Белл закрепилась, в основном, за
телефоном. И за компанией, основанной Беллом. Уже к началу
последнего десятилетия позапрошлого века годовая прибыль
Bell Telephone превзошла символическую планку в один миллион долларов. А к концу века прошлого компания чем только
не занималась (сохраняя по всем направлениям лидирующие
позиции) – от авиации и космонавтики до компьютерной техники. Не забывая о том, с чего начинала – с телефонов. Которые сами за без малого полтора века существенно эволюционировали: от «динозавров» с двумя отдельными трубками
(в одну говорили, в другую слушали) к аппаратам с наборными
дисками, потом – к аппаратам с кнопочным набором номера.
И так – до беспроводных, сотовых, соединенных с компьютером и интернетом смартфонов.
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www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Уфу можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются
с периодичностью три раза в день на современных комфортабельных лайнерах семейства Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложения для iPhone и Android, контактный центр
авиакомпании (8-800-200-000-7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ УФЫ

Расположен на 25 км юго-западнее старого центра города
Как добраться из аэропорта в город и обратно: на автобусах № 110, 110С, 101. Время в пути – около 1 часа.
Автобусная остановка находится на площади, расположенной непосредственно перед
терминалом международных авиалиний;
на маршрутном такси № 180
Круглосуточная справочная: 8 800 200 66 02
www.airportufa.ru

УФИМСКАЯ
ЗИМОВКА

Уфа зимой – место, настолько
бурлящее событиями, что побывать
в ней в это время года даже
интереснее, чем в пору летних
сабантуев. Город переживает сегодня поистине второе рождение
как туристический центр, во многом благодаря мощному
заряду, полученному от проведения в 2015 году в Уфе саммитов
глав стран ШОС и БРИКС. Они принесли городу известность
и вдохновили его на новые свершения: так, в 2019 году он примет
Международные летние детские игры, в 2020-м – Всемирную
фольклориаду, в 2021-м – Форум пчеловодов всего мира
«Апимондия». Для туристов Уфа и Башкирия зимой – прежде
всего один из лучших горнолыжных центров страны
Текст: Ляйсан Юмагузина
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Фото: Раду Модырка (2), Legion-Media (1)
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В ЭТОМ ГОДУ УФА ВПЕРВЫЕ
ОТКРЫЛА ЗИМНИЙ СЕЗОН
С ОСОБЫМ ШАРМОМ: к саммитам
в городе появились первый шикарный
пятизвездный отель Sheraton Ufa,
в который сегодня стремятся попасть
все «звездные» гости Башкирии,
4-звездные Hilton, Holiday Inn
и другие, в аэропорту заработал
новый международный терминал. Так
у города открылись новые мощности
для приема туристов, а у последних –
богатый выбор
Первое, что видят в аэропорту Уфы гости –
загадочное слово Ф (название города побашкирски). А с высокой горы всех въезжающих
тут встречает национальный герой Салават
Юлаев, точнее, памятник ему – самая большая
конная статуя в России. С обрыва, над которым
он установлен, открывается потрясающий вид
на воспетую уфимцем Юрием Шевчуком реку
Белую. Невероятно, но искупаться в ней можно даже зимой, причем под открытым небом!
Для этого тут недавно открыли специальный
подогреваемый бассейн «Юность». Для тех,
кому хочется вспомнить не только юность, но
и детство, на площадях Уфы в декабре вырастают невероятной красоты ледяные городки. Для
желающих познакомиться с городом поближе
в этом году впервые запустили ежедневные обзорные автобусные экскурсии, стартующие от
«Монумента дружбы».
У тех, кому зябко гулять на улице (а морозы под 30 тут не редкость), всегда есть возможность занырнуть в местные музеи (и увидеть,
например, покорившую Нью-Йорк и Париж
коллекцию сарматского золота) или театры
(в начале года в Уфе ежегодно проходят Фестиваль балета имени Рудольфа Нуриева и оперные «Шаляпинские вечера», в память о том, что
и первый, и второй начинали свою артистическую карьеру именно в Уфе). Те, кто приезжает
с детьми, обычно без ума от «Интеллектуса» –
необычного местного музея, демонстрирующего разные прикольные физические опыты:
где еще увидишь звук, молнии Николы Теслы
и обратную сторону Луны?
Родители в это время могут провести время в уникальном центре апитерапии, где «спа
по-башкирски» проводят с разными медовы52
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ми процедурами, а недуги лечат укусами пчел.
Для спортивных фанатов – особое раздолье:
тут набирает силу местный футбольный клуб
«Уфа», в «Уфа-Арена» и Ледовом дворце часто
проходят хоккейные матчи с участием команды
«Салават Юлаев», на других площадках – соревнования по биатлону, мотогонкам на льду
или прыжкам с трамплина. Для поклонников
молодежного экстрима есть пейнтбол, квадроциклы, полеты в аэротрубе, набирающие популярность квесты в сети Quest Gamer, масса
ночных клубов и дискотек.
По вечерам, подсвеченный гирляндами огней, центр города дышит по-другому. И дает
вкушать ароматы – фирменной башкирской национальной кухни прежде всего. Для того чтобы
вкусить их, вовсе не обязательно идти в дорогие рестораны – достаточно заглянуть в единственный в Уфе экомаркет «Пышка». Учпочмак,
баурсак, губадия, кыстыбый, бишбармак – одни
только названия уже разожгут аппетит!
Но, конечно, самые популярные маршруты
Уфы зимой – это горнолыжные и сноубордические парки, которых только в самом городе
три, благо вырос он на горе. Самый крупный –
«Олимпик Парк», раскинувшийся прямо в городе, неподалеку от единственного в УралоПоволжье лыжного трамплина. Еще 18 горнолыжных комплексов с трассами всех видов
сложности действуют в Башкирии за пределами Уфы. В любой из них можно добраться в течение нескольких часов на электричке, автобусе или авто, благо качество дорог тут везде
неплохое. Горнолыжный сезон в республике
тянется с конца ноября по апрель. Все центры
оборудованы современными подъемниками
для взрослых и «бэби-лифтами» для детей. Для
Фото: Legion-Media (1), Geo Photo (1), Комитет по туризму Уфы (1)

тех, кто не хочет везти с собой из дома лыжи
и сноуборды, повсюду есть пункты проката,
спортшопы, опытные инструкторы, уютные
турбазы, коттеджи под съем и отели, кафеба
нисаунымассаж, снегоходы, катки, катание
на лошадях и масса других развлечений.
Начинающие выбирают тут, к примеру,
трассы турцентра «Сказка» в поселке Красный
Ключ в Нуримановском районе, санатория «Ян
гантау» в Салаватском районе, «КушТау» непо
далеку от Стерлитамака или центр «Алая Роза»
в Илишевском районе, построенный при уча
стии певицы Алсу в ее «родовом гнезде», селе
Уяндык. Лыжники поопытнее предпочитают
«Банное» в Абзелиловском районе, «Мраткино»
и «Абзаково» в Белорецком районе.
Впрочем, местные туроператоры сегодня
резко активизировались и предлагают приез
жающим целый букет поездок в любую часть
Башкирии, и не только «на лыжи», но и «в пе
щеры» (среди них немало уникальных), и «на
воды» (в Башкирии действует круглогодичный
комплекс термальных, грязевых, климатиче
ских курортов), и на разные экомаршруты. Зи
мовка пролетит быстро – а там можно и «на
рафтинг» по горным рекам по весне.

«ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»
Санаторий расположился почти в цент
ре Уфы, в живописной зеленой зоне и создает
идеальный релакс в индустриальном городе.
Он специализируется на реабилитации после
инфарктов, инсультов, серьезных травм и пе
регрузок (тут поправляют здоровье даже кос
монавты), но сегодня предлагает и всем другим
желающим 20 программ лечения и королевский
уход за кожей – благодаря своему центру кос
метологии, использующему исключительно
натуральные продукты. Для тех, кто здоров
и не любит сидеть на месте, есть каток, трасса
для беговых лыж, тюбинг, трекинги для «скан
динавской ходьбы», бассейн, тренажеры, аква
аэробика, йогацентр. В лесному бору «Зеле
ной рощи» проходят выездные свадебные це
ремонии, а в деловом центре – конференции,
тренинги, концерты. Погулять и позаниматься
спортом на ее территории можно, купив годо
вой «Парковый абонемент» всего за 500 рублей.

OLYMPIC PARK
Где поесть: в сети

домашней кулинарии
«Пышка» с вкуснейшей
национальной выпечкой.
Точки продаж ее в Уфе
есть почти в каждом
квартале, а за пределами
Башкирии – в Москве
и даже Берлине.

Где выбрать
лучший маршрут
для поездки: самый

большой выбор –
у популярного местного
туроператора «Хазина»,
специализирующегося на
экотурах по Башкирии
и окрестностям.

Что попробовать:

кумыс от местных
конезаводов, бальзамы
из башкирских трав, мед
диких пчел, добываемый
в единственном месте
в мире – Бурзянском
районе Башкирии.

Куда пойти: в Music
Hall – новое модное
шумное пространство
для дискотек и живых
концертов в центре
города, на улице Кирова.
Эти отели
в Уфе можно
забронировать
на сайте www.s7.ru:

Гостиница «Тан»
«AZIMUT Отель Уфа»
«Президент Отель»

Это самый большой горнолыжный комплекс
в Уфе, принимавший в 2013 году Международ
ные детские зимние игры, так что в качестве че
тырех взрослых, детской трасс и подъемников
тут можно не сомневаться. Трассы для катания,
в том числе ночного, тут несложные, но доста
точно крутые (перепад высот – 70 м). Есть поло
са препятствий для тренировки фристайлеров
и сноубордистов. В комплексе есть свой профес
сиональный спортивный учебный центр, отель,
детский «парк препятствий», русская баня, про
кат снаряжения, тюбинг. После катания можно
попробовать блюда, приготовленные на углях
или в тандыре, в кафе «Лидо», построенном
в виде сказочного диснеевского замка, восточ
ном ресторане «108 чайников» или снять для
застолья большой компанией деревянную VIP
избушку посреди соснового леса.

«ЮМАТОВО»
Тем, кто предпочитает лыжи равнинные и не
спешные прогулки по живописному лесу, а за
одно не прочь подкрепить здоровье местной ми
нералкой и кумысом, стоит хотя бы на недельку
приехать в «Юматово». Этот санаторий, располо
женный в живописном лесу под Уфой, считается
лучшей кумысолечебницей в России, причем ле
чат им тут по уникальной старинной методике,
по которой в Башкирию приезжали поправлять
здоровье еще Лев Толстой с Антоном Чеховым.
Он предназначен для тех, у кого есть проблемы
с пищеварением, органами дыхания, нервной
системой, иммунитетом. Впрочем, многие при
езжают сюда из разных концов России просто
восстановить силы и душевное равновесие.
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«АБЗАКОВО»
Горнолыжный курорт «Абзаково» находится
в 4–5 часах езды от Уфы. Он построен у села Новоабзаково на границе Башкирии и соседней Челябинской области и является лидером в Башкирии по числу трасс всех уровней сложности (экстремалы здесь находят скальники с дропом высотой 2 м), по перепаду высот (до 300 м) и пропускной способности подъемников (до 5200 человек
в час). Самая длинная из 13 трасс тянется 2,6 км.
Здесь уникальные природные условия, крайне
редко бывает ветер. Трассы надежно укрыты от
них горным массивом Шайтантау. Влажность не
очень высокая, поэтому уральские морозы переносятся достаточно легко. Благодаря искусственному снегу сезон длится до майских праздников.
В первых числах апреля уже 13 лет подряд проводится Всероссийский фестиваль горных лыж
и сноуборда на кубок «Абзаково», со всей страны
съезжается горнолыжная тусовка: бывшие и действующие спортсмены, ветераны, любители.
А вот 1 мая все желающие прокатиться по последнему снегу и на ключик закрыть сезон могут это
сделать на традиционном зрелищном турнире
«Майский карвинг». Нужна лишь минимальная
подготовка на любительском уровне, и вы сможете стать участником или победителем в номинациях «За самый смешной/эффективный/оригинальный спуск на трассе», «Костюмированный,
или Мини-бикини-спуск».
Самый большой предмет гордости курорта – то, что туда не раз приезжал кататься на
горных лыжах Владимир Путин. Тут есть прокат
и ремонт спортивной экипировки, для «безлыжных» – тюбинг, катки, крытый аквапарк «Аквариум» и спа, биатлонный комплекс, боулинг-центр,
пикниковые поляны, кинотеатр, мини-зоопарк,
ночные клубы, большой выбор частных миниотелей и кафе.

Горнолыжный сезон в республике
тянется с конца ноября по апрель.
Еще 18 горнолыжных комплексов
с трассами всех видов сложности
действует в Башкирии за пределами
Уфы. В любой из них можно
добраться в течение нескольких
часов на электричке, автобусе или
авто, благо качество дорог тут везде
неплохое

«МРАТКИНО»
вает снег со склонов), их предпочитают любители скорости. В жестких трассах есть свои
прелести. К Олимпиаде в Сочи для подготовки спортсменов специально заливали трассы
водой, а в Банном два дня ветра – и олимпийский склон готов. Если повезет со снегом,
можно покатать фрирайд по лесу. В высокий
сезон 30 сертифицированных инструкторов
помогают новичкам осваивать азы катания.
Первая установленная в России австрийская
«гондола» поднимает здесь наверх, впрочем,
и просто желающих полюбоваться природой – с горы открывается захватывающий
вид. На большом озере, раскинувшемся под
ней, очень популярна зимняя рыбалка и часто
проходят чемпионаты по подледной ловле.
Неподалеку отсюда находится уникальная
пещера Шульган-Таш с доисторическими наскальными рисунками.

«БАННОЕ»
Этот горнолыжный центр построен в рекордные сроки на границе Башкирии и Челябинской
области, а потому известен среди туристов сразу
под двумя названиями – и как «Банное», и, побашкирски, как «Якты-Куль». Гора тут серьезная – на ней нередко проводятся соревнования
опытных спортсменов. Трасс несколько, самая
большая, длиной 1650 метров, имеет перепад высот 450 метров и «пропускную способность» 2800
человек в час. Трассы здесь жесткие (ветер выду54
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Фото: Михаил Кузнецов (1), Комитет по туризму Уфы (1),
Абзаково/Михаил Кузнецов (1), Russian Look (1)

Турбаза «Мраткино» расположена на одной
из самых высоких гор на Южном Урале (806 м),
в черте города Белорецка, в четырех часах езды
от Уфы, и подходит для начинающих и профессиональных райдеров. Тут готовят спортсменов
самого высокого класса и проводят соревнования федерального и международного уровня.
На курорте есть ночные катания, недавно «прорубленные» новые склоны, восемь трасс разной
сложности длиной от 80 до 300 метров и перепадом высот 350 метров, четыре подъемника.
Отдохнуть после катания можно в уютном кафе
с видом на заснеженный девственный лес. Для
самых активных гостей «Мраткино» организует
приключенческие туры по окрестностям с преодолением препятствий, рафтингом, трекингом, конными прогулками или снегоходными
турами. Спецподготовки для этого не требуется,
прокат снаряжения включен в стоимость тура.
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Африканский
экспресс
ЗАГАДОЧНЫЙ ЧЕРНЫЙ КОНТИНЕНТ
ТАИТ В СЕБЕ МАССУ ВСЕГО
ИНТЕРЕСНОГО. КОЛОНИАЛЬНОЕ
ПРОШЛОЕ, СУРОВЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ
ВОЙНЫ, ТАИНСТВЕННЫХ И ЗВЕРСКИХ
ПАРТИЗАН, ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ
ВИНОГРАДНИКОВ, СОЛЯНЫХ
ПУСТОШЕЙ, ДИКИХ ЗВЕРЕЙ –
И КО ВСЕМУ ПРОЧЕМУ
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА, ДАВШАЯ
ЖИЗНЬ МНОГИМ СОВРЕМЕННЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
Текст: Виктория Базоева
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ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННЫЙ
НЫНЧЕ ЖАНР «ПУСТЫННЫЙ
БЛЮЗ» появился с подачи Али Фарка Туре – незаслуженно забытого
музыканта из Мали. Пустынным
блюзом считается музыка туарегов
и схожих этнических групп странствующих бедуинов – в основном из
региона Сахары. Считается, что печальные наигрывания бедуинов на
гитаре послужили прообразом для
американского блюза – рабы привезли его с собой в США. Туре часто
называли африканским Джонни Ли
Хукером. Даже его первый «настоящий» концерт состоялся в Америке – на курорте Harrison Hot Springs
в Канаде. Туре родился в 1939 году,
в деревне Канау (на грязноватых
берегах Нигера в сказочном регионе Тимбукту), и был последним
и единственным выжившим из десяти детей. Вырос Туре в другой деревне – Ниафунке, с красивейшими
пейзажами, пустыней кругом, таинственными глиняными башнямизиккуратами и песчаными пляжами.
В 2004 году Туре стал мэром Ниафунке, где тратил свои собственные деньги на то, чтобы построить приличные
дороги, обустроить систему канализации и доступной питьевой воды
из водопровода, а также – наконецто – установить генератор, который
будет бесперебойно снабжать город
электричеством.
Настоящая карьера Туре – с записью
альбомов – началась во Франции
в 1976 году. Он отправлял туда пластинки в надежде, что их кто-нибудь
издаст, но так и не получил ни ответа, ни денег. Тогда он устроился на
работу на малийское радио звуко-

Пус тынным блюзом с читаетс я му зыка
т уарег ов и с хож их этническ их
г ру пп с транс тву ющих бе ду инов –
в основном из рег иона Са хары

инженером и в конце концов скопил
денег, которых ему хватило на то,
чтобы купить рисовую и фруктовую
ферму недалеко от родного города, в полупустыне в Мали. Большую
часть времени Али предпочитал
проводить там: ухаживая за своим
поголовьем скота и грядками. Там
же, в заброшенном глиняном сарае
между рисовыми полями и деревней, Туре записывает самый «чисто
африканский» свой альбом, за который в 1995 году неожиданно получает «Грэмми». Он редко давал концерты, а когда ему хотелось поиграть,
уезжал на берега Нигера, граничащие с пустыней. Он полагал, что его
музыка должна быть именно там,
что она принадлежит духам этого
места, с которыми надлежит время
от времени разговаривать.

АЛИ ФАРКА ТУРЕ

и малийский блюз
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СЕЗАРИЯ ЭВОРА

и морна с островов зеленого мыса
О БОСОНОГОЙ ПОЖИЛОЙ ЖЕНЩИНЕ В НАРЯДНЫХ ПЛАТЬЯХ
Европа и Америка узнала в 1990-х
годах, когда ее внезапно для всего
музыкального мира, выдвигали на
премию «Грэмми» несколько лет
подряд.
Сезария родилась в 1941 году в Минделу — одном из крупнейших городов в Кабо-Верде. И хотя по меркам
островов город большой, в масштабе мировых столиц он совсем
крошечный, а главная градообразующая величина его – порт (Port of
Mindelo). Туда заходили торговые
и круизные корабли, и Сезария решила попытать счастья на круизном
лайнере. А сначала она пела в барах:
The Royal (Rua Lisboa), The Piano
Bar (Sao Vicente), Ofelia (Avenida de
Holanda) – по вечерам тут до сих
пор собираются пропустить рюмочку рома моряки. Она пела в ресторанах на лайнерах, и иногда – в портах, куда заходила. Cезария осела
в Португалии, в Лиссабоне, а затем
переехала в Париж, где ее заметил
продюсер Жозе да Силва, сумевший
лихо «продвинуть» певицу по карьерной лестнице.

Пе с ни Эв оры т р ог а ли до с ле з.
Она в сегд а выс т у па ла б о сой – к ак
д ань памя т и с в оим не б ог а т ым
со оте че с т в енник ам
60
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Коньком Эворы были жанры морна
(кабо-вердианская разновидность
блюза и родственник ангольского
жанра лундум), фаду (печальные
португальские напевы), коладерас
(танцевальные номера) и модинья
(городской романс, особенно популярный в Португалии). Сезария пела
на кабо-вердианском креольском
под аккомпанемент рояля, гавайской
гитары, скрипки, кларнета и аккордеона. И хотя креольский язык был
известен немногим, песни Эворы
трогали до слез. Она всегда выступала босой – как дань памяти своим
небогатым соотечественникам.
Доходы Эворы являлись едва ли не
основным источником существования островов Кабо Верде – например, она полностью содержала
всю систему образования в своей
стране. В честь нее назван аэропорт
в столице (Минделу), а ее портрет
помещен на купюре в 2000 эскудо.
Ее дом в Минделу был всегда открыт
для всех желающих: для соседей, незнакомых туристов и просто зевак.
Сезария принимала всех. Даже за
три дня до смерти она так же весело
сидела и курила у себя на крыльце.
Сезарию часто можно было видеть
в Cafe Royal и на карнавале, традиционном февральском развлечении
островитян – c музыкой, танцами и живыми оркестрами. Сезария
была таким важным действующим
лицом праздника и любимицей
острова, что карнавал даже начинался у ее дома – веселой розовой
трехэтажной виллы, адрес которой
знают все. И хотя Сезария умерла,
ее дело живет: почти в каждом баре
поют морну, а карнавал не прекращается никогда.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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Ф е ла бы л
экс т раординарным
че ловеком: он выс т у па л
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ФЕЛА КУТИ
и афробит
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ФЕЛА КУТИ, В СУЩНОСТИ, ДЛЯ
НИГЕРИИ БОЛЬШЕ ЧЕМ МУЗЫКАНТ – он не только пионер афробита, но и борец за гражданские
права и свободы. В отличие от Онъеабора, который в своих песнях высказывался на политические темы
лаконично и сдержанно, Фела Кути
фактически выпускал песню за песней как комментарий к общественной ситуации и как листовку против
режима военной диктатуры во время гражданской войны в Нигерии.
Кути родился во влиятельной семье:
его отец был директором в школе,
а мать – известной феминисткой
и борцом за права женщин в Африке. Старший брат Фелы учился на
врача в Англии, и Фелу ждала такая
же участь, но все, что ему хотелось,
это играть музыку. Он изобрел свой
собственный стиль и жанр: смешал
местные африканские танцевальные мотивы с классическим джазовым саксофоном и приправил
все соулом в духе Джеймса Брауна.
Любовь к Джеймсу Брауну появилась после путешествия в 1969 году
в Лос-Анджелес. Кути со своими музыкантами провел там 10 месяцев,
познакомился с местной черной
сценой, был совершенно очарован
движением за гражданские права чернокожих и под конец крепко
сдружился с лидером «Черных пантер» – Сандрой Смит. Это повлияло
на всю его дальнейшую карьеру: он
вернулся в Нигерию и основал группу Africa’70, в которой пел на политические темы. Фела был экстраординарным человеком: он выступал
в ярчайшем макияже и в крошечных разноцветных трусах, у него на
подпевках был с десяток девушек,
и еще столько же танцевали на его
выступлениях. Фела был настолько
влиятелен, что построил свою собственную коммуну, которую гордо
назвал «Республика Калакута» (14
Agege Motor Road, Idi-Oro, Mushin,
Lagos, Nigeria). Он просто объявил
небольшой участок земли в Лагосе
суверенным государством, нанял
себе на службу пожилого ганийца
Профессора Хинду в качестве «дуФото: Getty Images (1)

ховного наставника», уверял всех,
что обладает трансцендентальными силами, чтобы лечить хвори,
менять физическое состояние и делать деньги невидимыми для сборщиков налогов (стоит ли говорить,
что марихуана была легализована
в Республике со дня ее основания?).
Он открыл ночной клуб в отеле
Empire (2/4, Forarin St, Idi-Oro,
Surulere, Lagos), который назывался сначала Afro-Spot, а затем –
Afrika Shrine, где Фела регулярно
выступал. Вскоре, впрочем, Республике пришел конец: революционно-подрывная деятельность Кути
и его возросшее влияние на население не устраивало власти, и они
разгромили Республику. Все было
подожжено, самого Кути избили,
а его пожилую мать, которая жила
напротив, выкинули из окна. Она
скончалась от полученных травм,
а Кути, в назидание и в качестве
жеста, отправил гроб с ее телом
в Dodan Barracks (Awolowo Road,
Ikoyi, Lagos), резиденцию генерала
Олусегуна Обасанджо. После пожара в Республике Калакута Фела
и его товарищи выбрали местом
обитания отель Crossroads. Там
Фела с прежним неистовством стал
хулить правительство и предаваться странным занятиям: в 1978 году
он женился сразу на 27 женщинах
в знак памяти об атаке на Республику в отеле Parisona (Ikorodu road,
Lagos), сыграл концерт в Аккре, после которого ему запретили въезд
в Гану, и выступил на Берлинском
джазовом фестивале.
В 1984 году правительство Мухаммада Бухари, против которого выступал Кути, заключило его под
стражу по обвинению в контрабанде иностранной валюты, а Amnesty
International признали музыканта
узником совести. Через 20 месяцев
Кути выпустили на свободу. В 1997
году на его похороны на месте бывшего Shrine пришли более миллиона человек, а его сын Феми основал
клуб New Africa Shrine (Adeleye St,
Lagos) – в другой части Лагоса.
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В ФИЛЬМЕ ПАОЛО СОРРЕНТИНО
«ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» скучающий
римский бонвиван бросает фразу:
«Сейчас все слушают эфиопский
джаз, ведь это единственный тип
джаза, достойный прослушивания».
Все точно так. Расцвет эфиопского
джаза обязан многим Мулату Астатке
и, как ни странно, Джиму Джармушу.
Мулату Астатке родился в 1943 году
в Джимме, городе в западной части
Эфиопии, славящемся разве что выдающимся кофе и романтическими
видами на кофейные плантации.

Семья Астатке была состоятельной,
и поэтому в 16 лет они отправили
Мулату в Великобританию на учебу. Из Аддис-Абебы Астатке прибыл
в Колледж Линдисфарн (Wynnstay
in Ruabon, Wrexham), престижную
частную школу, а затем перешел в не
менее престижный Бангорский университет (Bangor, Gwynedd) в Ирландии. Там он отличился в музыкальном классе, и его перевели в Лондон,
в Trinity College of Music (King Charles
Court, Royal Naval College), где он
изучал игру на фортепиано, кларнете и гармонию, а затем в Eric Gilder
School of Music в Твикенхэме. Хотя
все это были учебные заведения, полнившиеся аристократическими отпрысками, Астатке впитывал в себя
все, что прилагалось к этому: любовь
к джазу, манеры и обходительность.
Денег, впрочем, не хватало, и, чтобы
немного подработать, Астатке выступал в клубах бушующего тогда Сохо:
играл на вибрафоне (ставшем потом
его коронным инструментом) и пианино вместе со своими товарищами
из Африки и с Карибских островов.
В 1973 году Астатке познакомился
с Дюком Эллингтоном, и тот пригласил его на гастроли по Эфиопии
и Замбии. Это были одни из последних концертов великого джазмена –
у него был рак легких, и дни его были
сочтены. Тем не менее Астатке успел
сыграть вместе с ним на концерте,
где присутствовал сам Хайле Селассие I – король Эфиопии и основатель растафарианства.
Астатке становился все более влиятельным, и поэтому скоро к нему
обратился Амха Эшете – амбициозный молодой человек, основавший
первый независимый звукозаписывающий лейбл. Через него на Астатке вышел французский продюсер
Фрэнсис Фальцето, который хотел
выпустить пластинки с лучшей му-

МУЛАТУ АСТАТКЕ

и эфиопский джаз
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зыкой из Эфиопии 1968–1974 годов.
Пластинки назывались Éthiopiques,
и выпуски их до сих пор продолжаются на лейбле Фальцето – Buda
Musique. Задумывалось, что пластинок будет всего 10, но режиссер
Джармуш использовал практически все записи Мулату Астатке для
саундтрека к своим «Сломанным
цветам». Интерес к необычной музыке возрос, и фанаты упросили
лейбл выпустить еще 19 альбомов.
Эфиопский джаз до сих пор жив в Аддис-Абебе и пользуется огромной
популярностью: каждое воскресенье в клубе Mama’s Kitchen (DH Geda
Tower) проходят концерты молодых
исполнителей, а иногда сюда заходят
и величины вроде Астатке. В известном клубе Jazzamba Lounge, находящемся в бывшем бальном зале старейшего отеля столицы Itegue Taitu,
каждую пятницу проводился вечер
классики эфиопского джаза – Addis
Acoustic Project. Там играли музыканты, вернувшиеся в Эфиопию после
жизни в Штатах или Европе. Увы, пожар уничтожил культовое здание, однако сейчас его вовсю стараются восстановить любители музыки. В этом
отеле, к слову, разворачивалось действие романа Ивлина Во «Сенсация».
Мулату Астатке же можно застать
в его собственной музыкальной резиденции – в 2013 году он, несмотря на свой плотный гастрольный
график, открыл музыкальный клуб
и школу под названием African Jazz
Village (Ghion Hotel), где редко, но
все же появляется и где также выступают самые талантливые из его
учеников, новая надежда эфиопского джаза. Само здание клуба – историческое, это старинный отель, где
в 1970-е играли Боб Марли и Билли
Оушен. Джаз набирает обороты: The
Coffee House (Madagascar St), один
из старейших джазовых клубов Аддис-Абебы, совсем недавно открылся заново после долгого закрытия.
А уверенные в возрождении эфиопского джаза Мезмур и Легесс, хозяева Jazzamba, открыли музыкальную
школу на деньги, вырученные от
клубных концертов, и там теперь
учатся 70 студентов.

УИЛЬЯМ ОНЪЕАБОР

и нигерийский фанк
Он ъ еа б ор з апр о с то
може т выс тави т ь
пок лонник а з а
д вери, назв ав ег о
приспешником С а таны,
но нас тойчивые
пок лонник и все
равно е ду т в на де ж де
по лу чи т ь ауд иенц ию
му зык ан та
ГЛАВНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ТАЙНА
и вместе с тем гордость Нигерии –
Уильям Онъеабор. Про него известно
ничтожно мало, а вся его история покрыта облаком легенд и вымысла.
Немногочисленная
информация
о музыканте пестрит самыми далеко идущими предположениями:
якобы Онъеабор учился киномастерству в России, где закупал коробками и ящиками синтезаторы
Moog, а затем привозил их домой
в Нигерию – по тем временам никому из его соотечественников не
была доступна такая роскошь. Другие слухи об Онъеаборе гласили, что
он учился на адвоката в Оксфорде,
а третьи – что на звукоинженера
в Швеции. Когда он вернулся в Нигерию, то основал лейбл Wilfilms, где
и выпускал свои пластинки – общим
Фото: Getty Images (1), Vostock Photo (1)

числом восемь штук. Затем он был
коронован Высшим Главой деревни
игбо, и он – судья этого общества.
В 1970-е и 1980-е Онъеабор выпускал безумные пластинки: он играл
на синтезаторах и, по всей видимости, сводил все сам в многослойные
и пугающе полифоничные альбомы.
Альбомы Онъеабора – это безумный синт-фанк, но ровно до 1980-х
годов, когда он окончательно обрел
Господа Бога, стал отшельником,
а на все вопросы и просьбы об интервью стал отвечать: «Я хочу говорить только об Иисусе». Онъеабор
проповедует в своей деревне Энугу
в Нигерии. Правда, Онъеабор не называет домом свою удаленную, запрятанную в лесах и бездорожье резиденцию. Он называет ее дворцом,
а слухи о его жутком темпераменте
распространяются до самых окраин

города: Онъеабор запросто может
выставить поклонника за двери, назвав его приспешником Сатаны, но
настойчивые поклонники все равно
едут в надежде получить аудиенцию
музыканта.
Обнаружил Онъеабора Дэвид Бирн
и его маленькие старательные скауты лейбла Luaca Bop – они выпустили альбомы музыканта, а затем
к трибьюту подключились и другие
известные музыканты: от Hot Chip
до Дэймона Албарна из Blur. Теперь
маленький оркестр имени Уильяма
Онъеабора выступает с его песнями
по всему миру в самых величественных местах: например в лондонcком
«Барбикане» (Silk St, London), Парижской филармонии (Cité, 221
Avenue Jean Jaurès) или в Гранд-аль
(211 Avenue Jean Jaurès) в Париже.
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Го т и к а, п а р к и
и мадьярские сказки
ВЕНГРИЯ КАК БУДТО СОТКАНА ВСЯ ИЗ СТАРЫХ ДЕТСКИХ СКАЗОК ПРО ДОБЛЕСТНЫХ РЫЦАРЕЙ, КОРОЛЕВСКИЕ ПОДВИГИ
И НАХОДЧИВЫХ ГАВРОШЕЙ: ВОТ НЕПРИСТУПНЫЕ КРЕПОСТИ, ОХРАНЯЮЩИЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ КОРОЛЕЙ, ОБРАЗЫ
КОТОРЫХ ОТЛИТЫ ИЗ БРОНЗЫ ПО ПЛОЩАДЯМ ГОРОДОВ, ВОТ УЛИЧНЫЕ ТАНЦОВЩИЦЫ ЗАЗЫВАЮТ ПРОБЕЖАТЬСЯ
ВМЕСТЕ С НИМИ ПО НАБЕРЕЖНОЙ МИМО ГОТИЧЕСКИХ БАЗИЛИК. В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА ВЕНГРИЯ, ВОЗДУШНАЯ, ЗОВЕТ
ТУРИСТОВ ГУЛЯТЬ ПО УЛОЧКАМ ГОРОДОВ, УТОПАЮЩИХ В ЗЕЛЕНИ И АРОМАТАХ ПАРКОВ И САДОВ. А ЗИМОЙ ПО ЕЕ
ГОРОДКАМ ХОЧЕТСЯ БРОДИТЬ НЕ СПЕША, ИССЛЕДУЯ ПОТАЙНЫЕ УГОЛКИ И УЮТНЫЕ ТЕПЛЫЕ КАФЕШКИ С ФАКЕЛАМИ
У ВХОДА. ЗА КАМЕННЫМИ ПРЕДЕЛАМИ СТОЛИЦЫ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОЗЕРА, ПО ГЛАДИ КОТОРЫХ
ЛЕНИВО ПЛАВАЮТ ЛЕБЕДИ, И МНОЖЕСТВО ПЕЩЕР, В КОТОРЫХ, КАЖЕТСЯ, ПРЯЧУТСЯ ТЕ САМЫЕ СУЩЕСТВА ИЗ СТРАННЫХ,
КАК И САМ ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК, МАДЬЯРСКИХ СКАЗОК
Текст: Ляйсан Юмагузина, Валерия Яковлева
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Будапешт

NOTA BENE

Ограничение по скорости на
венгерских трассах составляет
130 км/час. «Виньетка» для платных
дорог (toll pass) стоит около 10 евро
на неделю, ее продают на заправках.
Этот пропуск нужно иметь
наготове для нечастых проверок на
пропускных пунктах. Заправлять
машину лучше в городках, а не
на шоссе – экономия выходит
примерно 30 евроцентов на литр.
Парковки в Венгрии – платные
даже в маленьких городах. Однако
в Будапеште после 18:00 на многих
улицах можно оставить машину
бесплатно.
Главная проблема для туристов
в Венгрии состоит в том, что
местные плохо знают английский
язык; зато отлично знают немецкий.
Венгерский язык ни на что не похож,
поэтому российскому туристу будет
просто невозможно разобрать, что
написано на вывесках и дорожных
знаках.

Веспрем

Балатонфюред
Тихань
озеро Хевиз

озеро Балатон

Будапешт

Н

аша кочевка начинается со столицы – богатой,
мост. Обязательно пройдитесь по нему и посмотрите
монументальной, пестрящей историческими
на воспетый поэтами и композиторами Дунай, толь
памятниками. Не думайте, что сможете ос
ко главное – в плотной верхней одежде, здесь очень
мотреть такой интересный Будапешт за один день.
ветрено. Продолжить путешествие можно на самую
Остановились тут мадьяры, остановитесь основа
вершину Будапешта: туда поднимаются на фуникуле
тельно и вы: оставляйте машину на бесплатной пар
ре или добираются на машине по тоннелю, который
ковке около площади Героев (либо на любой улице
приводит на верхнюю площадку, где расположен ро
после 18 часов), располагайтесь в одном из бесчис
скошный дворец. Там перед взором расстилается весь
ленных отелей в центре горо
город – как на ладони извивающийся
да и отправляйтесь в путеше
Дунай, шпили башенок, колокольни
Оставляйте машину на
ствие по средневековой Ев
ратуш, огромное колесо обозрения.
бесплатной парковке
ропе с экскурсионным гидом
А когда наступают сумерки, фасады
в руках.
замка и парламента вспыхивают от
о к о л о п л о щ а д и Ге р о е в
В Будапеште кажется, что
подсветки, и только ради этих видов
(либо на любой
ты оказался в огромном ка
стоит посетить Будапешт.
менном замке – это доволь
Город дышит не только историей,
у л и ц е п о с л е 1 8 ч а с о в)
но строгий, чопорный город.
но
и
романтикой. Ехать в самые при
и отправляйтесь
Но в каждом низеньком доме,
ятные локации лучше всего по про
в путешествие по
в каждом позеленевшем от
спекту Андраши – сердцу города,
ветхости фонтане чувству
проспект иногда даже называют бу
средневековой Европе
ется аристократическая рос
дапештскими Елисейскими Полями.
кошь. Память о прошлом пре
Когдато по этому самому месту вы
следует повсюду – даже в закоулках города можно
шагивала австровенгерская знать, и свидетели это
случайно обнаружить памятник какомунибудь вен
му — каменные здания, которыми украшен проспект.
герскому полководцу. Ведь эта нация очень гордит
По пути, кстати, можно заглянуть в самую большую
ся своей историей – сказывается генетика потомков
синагогу Европы. Мужчинам тут полагается надевать
выходцев могущественной АвстроВенгерской им
шапочки, которые обязательно сдавать на выходе; во
перии.
внутреннем дворике синагоги находится памятник
Город разделен широким Дунаем на две части –
жертвам холокоста – пышное металлическое дерево,
Буду и Пешт, раньше они были двумя разными горо
на листиках которого написаны имена жертв траге
дами, которые позже соединил роскошный цепной
дии, которая во многом затронула и Венгрию.
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Фото: VostockPhoto (1), Diomedia (1), Елена Куркова (1)

Фото: laif / Vostock Photo(1), Legion-media(1), Diomedia.com(2), Sime/Fotosa.ru(2), Ляйсан Юмагузина(1)

ТРАССА
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Гд е -т о з и м а з а м е т а е т
дороги снегом, мороз
обжигает ветром
на мостах влюбленных,
а вы в махровом халате
и тапочках под открытым
небом идете к купальне

Ну а когда шумный город надоедает, Будапешт
укрывает уставших туристов в своих уютных парках.
Например, в центральном парке Варошлигет, в котором спрятался поистине сказочный замок Вайдахуняд. Его архитектура уникальна: это причудливый
микс из романского и ренессансного стилей, готики
и барокко. А главная прелесть его в том, что вокруг
него много мест, где можно присесть у озера и насладиться гармоничным отражением на водной глади
башенок и шпилей.
Что смотреть: визитную карточку Будапешта –
неоготическое здание парламента, средневековый Рыбацкий бастион.
Что делать: прокатиться на самом длинном в мире
трамвае и спуститься в венгерскую подземку (ведь именно
здесь была проложена первая на европейском континенте ветка) и тут же послушать музыкантов.

Сечень

П

арки столицы – это не только городские фестивали и романтические особняки да колокольни.
В одном из них расположился большой комплекс купален Сечень. Вообще, Будапешт называют
городом лечебного купания, ведь здесь сосредоточено около 30 купален. Сотни туристов съезжаются
сюда именно из-за целебных вод. Понежиться в термах Сечени, конечно, удовольствие недешевое, но
оно того стоит. Паркуйте авто как можно ближе ко
входу в парк. Тут вас ждет огромное царство минеральных вод с бассейнами, вода разной температуры, комплекс паровых, ароматических и светолечеб-
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Фото: Vostock-Photo (2)
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Пышный пар окутывает
вас и все впереди,
и становитс я так хоро шо,
что сраз у ясно, поче м у
сюда приходят в таком
количестве и местные
жите ли – кто с газеткой,
кто с шахматами

торое стоит тут уже почти целое тысячелетие. Путешествие предстоит то еще, но после тяжелого подъема к аббатству путника ожидает вознаграждение –
потрясающий вид на озеро и окрестности. Невероятный факт: на этом маленьком островке в скромных
кельях-пещерах жили выдающиеся философы и богословы. Хотя их можно понять – вокруг церквей
и убежищ бенедиктинцев в теплое время расцветают
красивейшие широкие лавандовые поля.
Что делать: прикупить венгерскую паприку в сувенирной лавке.
Что есть: сытный венгерский гуляш и колбасу салями,
знаменитые венгерские супы.

ных бань и саун. Работают они круглый год. Где-то
зима запорашивает дороги снегом, мороз обжигает
ветром на мостах влюбленных, а вы в махровом халате и тапочках под открытым небом идете к купальне и погружаетесь в горячую пучину пузырьков
термального бассейна, которые согревают каждую
клеточку. Пышный пар окутывает вас и все впереди, и становится так хорошо, что сразу ясно, почему
сюда приходят в таком количестве и местные жители – кто с газеткой, кто с шахматами, в которые они
играют прямо из воды с соседями по бассейну. Некоторые проводят тут романтический вечер: лежат
в расслабляющей ванне и любуются ночным небом.
Где поесть: в уютном ресторанчике мадьярской кухни
на улице Ваци (Vaci Utca, 78).

Балатонфюред

В

ообще, путешествовать по Венгрии на машине
легко благодаря развитой системе скоростных
магистралей. Она включает множество платных
дорог, для проезда по которым экономнее приобрести специальную «виньетку».
Проехав по трассе E71 от Будапешта всего 120 километров, попадаешь в совсем другую Венгрию –
страну потрясающих природных ландшафтов.
Именно здесь располагается самое большое озеро
Европы – Балатон, длина которого составляет 80 километров, поэтому большую часть пейзажа по пути
будет занимать именно роскошный вид его тихого
живописного берега. С машины здесь можно пересесть на велосипед, вдоль воды проходит хорошая
велодорожка. Любоваться озером едут обычно на
курорт Балатонфюред – это один из самых милых
и уютных городков в окрестностях. Летом Балатон
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Веспрем
усеян белоснежными треугольниками парусов, в августе здесь проводят шумный фестиваль вина, где все
угощаются знаменитым венгерским токаем.
Что попробовать: найти местного жителя-энтузиаста, который бесплатно поучит вас венгерскому языку
в приятной компании (искать тут: letslearnhungarian.net)
Что делать: погреться в термальном озере Хевиз, вода
в котором даже зимой не опускается ниже +26.

Тихань

В

самом центре озера Балатон можно заметить
небольшой островок, над которым возвышаются шпили церкви. Это тихая деревушка Тихань,
и для того чтобы туда попасть, надо оставить машину
на общественной стоянке порта и сесть на кораблик,
который отходит от пристани Балатонфюреда. Эти
шпили принадлежат бенедиктинскому аббатству, коФото: Barcroft Media / All Over press(1), RussianLook (2)

Из Балатонфюреда можно быстро добраться до
города Веспрем, который был излюбленным домом
венгерской королевской четы – Иштвана I и прекрасной Гизеллы. Об этом тут заявляют, что называется,
с порога: в центре города стоит огромный памятник
супругам. Наверное, поэтому Веспрем считается одним из самых романтических городов Венгрии, весь
старый город состоит из элегантных старинных
зданий. На машине здесь особо не разъездишься, но
стоит погулять вокруг, пожалуй, самого интересного
места в городе – средневековой крепости Шюмег,
которая была построена в XIII веке и осталась никем
не покоренной.
Что пробовать: вытряхнуть историю из головы и провести несколько часов в местном зоопарке; узнать, как делается знаменитый на весь мир фарфор Херенд на одноименном заводе.
Что делать: посмотреть в местном театре экранизации старых сказок.

Фото: Diomedia (2), Fotodom (1)

Аренда автомобиля –

лучший способ узнать
страну со всеми ее
достопримечательностями
и историческими уголками.
Забронировать автомобиль
можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте
www.s7.ru.
В аэропорту Будапешта
пункт проката
автомобилей партнера
S7 Airlines – компании
AVIS – находится в зале
прилета рядом с выходом из
терминала.

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

Hotel Nemzeti Budapest
Hilton Budapest City
Novotel Budapest
Danube
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Аппетит бесстрашных
В Индии пять религий и шестнадцать
официальных языков, сама страна размером
с Евросоюз, живет в ней миллиард с четвертью
человек. Все эти люди, вне зависимости от достатка
и положения в обществе, любят поесть вкусно
и, главное, «погорячее». Мумбай – тот самый
центр индийского мира, куда нужно ехать, чтобы
попробовать все кухни огромной страны
Текст: Елена Голованова
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Фото: Vostock Photo (2)
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Н

АЧИНАЕТСЯ ВСЕГДА ОДИНАКОВО.
идти приходится, как это бывает во сне, прикладывая
В аэропорту Чатрапати воздух пахнет
большие усилия. И совсем недалеко – квартал Куффпряным чаем масала. Садишься в желПарад, в котором запущенные, потемневшие от сытое такси, похожее на старую «Волгу».
рости и оттого слегка зловещие викторианские особТакси везет тебя в город, застревает
няки, бутики индийских фэшн-дизайнеров с воров беспорядочных пробках, срывается с места, резко
хами разноцветной органзы, украшенной стразами
тормозит, отчаянно сигналит перебегающим шоссе
и пайетками, сады, где цветут магнолии, и тишина.
пешеходам. За окнами машины – бедные кварталы,
И вот уже снова маятник отлетает в другую стонескончаемые ряды лавок, построенных то ли из широну: в этом Мумбае на целый квартал простирается
фера, то ли из другого подручного материала, люди,
чор-базар – блошиный рынок с плохой репутацией
сидящие на земле, и абсолютно всё – цвета сухой
и беспрецедентным ассортиментом антиквариата
земли. Ничего общего с теми
и экзотики («чор» значит «воизвестными
бомбейскими
ровской», так что, как здесь
видами, где сотни женщин
говорят, «если вы что-то потестирают белье и расстилают
ряли в Бомбее, вы можете сномокрые разноцветные сари на
ва купить это на чор-базаре»).
земле, превращая мир в яркий
И тут же – прогулочные лопэтчворк. Такой Мумбай тядочки с загнутыми крышами
нется достаточно долго для
отправляются от Ворот Интого, чтобы пассажир, тольдии, знаменитой арки, через
ко ступивший на индийскую
которую в 1947 году покидали
землю, приуныл и уже решил
Индию британские войска, тут
было для себя, что задержиже старинный корабль на рейваться в городе не будет, сразу
де, отель-дворец Тадж-Махал,
уедет в Гоа или куда он там сосамая известная улица Колаба,
бирался дальше.
сияющие витрины, плывущие
Пассажир устало прикрынад толпой связки воздушных
вает глаза, а когда открывает
шаров, тележки продавцов
снова, за окном совсем другая
сока из сахарного тростникартина: великолепная набека… Ручной пресс с хрустом
режная Марин-Драйв, пальраздавливает стебли, сладкий
мы, широкий пляж, сверкаюсок струйкой стекает в стакан.
щая вода Аравийского моря
Иностранцы обходят тележку
и десятки небоскребов, в зерстороной – антисанитария!
кальных гранях которых отУ туриста в Индии есть гаражаются тысячи солнц.
строномический «прожиточВ смысле еды Мумбай
Такие перепады – или,
ный минимум» – несколько
как еще принято говорить,
проверенных блюд, которые
продолжает соблазнять
контрасты – характерны для
приходится заказывать в оббезостановочно: запахи
Мумбая (он же, в прошлой
щепите, как бы он ни пугал.
вырываются из окон и дверей,
жизни, Бомбей) как ни для
Вот этот список: обжигающие
какого другого города. Здесь
самоса – жареные пирожки
в поле зрения всегда
это случится еще десятки раз,
с пряной картофельной наоказываются вывески Tandoori, чинкой; манго-ласси и папричем не надо даже будет
Kebab или Sizzler
далеко ходить. Вот, скажем,
пайя-ласси – йогуртовые
бредешь ты по Махалакшми.
коктейли с мякотью, соответВ трехстах метрах от набережной в океане возвышаственно, манго или папайи; палак-панир – тушеный
ется мечеть Хаджи Али, в часы отлива к ней можно
шпинат с плавающими в нем квадратиками свежего
подойти по узкому перешейку, в часы прилива мечеть
сыра; баттер-чикен – цыпленок с густой масляной
отрезана от земли. Здесь, кажется, собрались все неподливой; чечевичные далы и карри (берите побольприкасаемые Мумбая, безрукие и безногие, они проше белого риса басмати – тушить огонь) с лепешкой
вожают тебя одинаковыми взглядами без выражения,
хлеба наан впридачу – с таким набором, в общем,
и от этих взглядов твои собственные ноги тяжелеют,
с голоду уже не умрешь. Тем более если соблюдать
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Фото: Vostock Photo (3)

Такси везет тебя в город, застревает в беспорядочных пробках, срывается с места,
резко тормозит, отчаянно сигналит перебегающим пешеходам

правила безопасности: особенно счищать с поверхности еды нарезанную свежую кинзу, которой в Индии так любят посыпать любое блюдо
и которая, не будучи хорошо промытой, оказывается распространенным источником расстройств.
В общем, кому-то так и не удается преодолеть этот страх, и тогда
еда в путешествии для него остается только функцией – не переходит
в раздел «удовольствия». Но в Мумбае, где на одной улице готовят кухню пенджабскую и гуджаратскую, парсскую и гоанскую, северную кашмирскую и южную керальскую, это, конечно, непростительно.
…Утром в гостинице – завтрак, как у космонавтов на орбите перед
выходом в открытый космос. Тосты с маслом-джемом из порционных
пластиковых коробочек и чай из пакетиков напоминают о бесконечно
далекой родине. Отказаться от предложенного и выбежать на улицу позавтракать вместе с бомбейцами – возможно, и оказывается тем решающим преодолением культурного барьера. Вот уж где действительно
космические завтраки! Вот за одним окном женщины лепят и готовят на
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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Парадокс мумбайского общепита
заключается в том, что эти
традиционные блюда, которые
человек боится пробовать на
улице, можно увидеть и в меню
гламурных ресторанов
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Фото: Vostock Photo (1)
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нужно выбрать прилавок, где едят местные и где еда
пару нежные идли – лепешки из теста на основе ферготовится на глазах покупателей, несколько минут
ментированных риса и чечевицы. В другом кафе попонаблюдать за тем, как продавец хранит продукты,
дают похожие на блинчики доса и похожие на пиццу
как берет деньги. Выбирать нужно те блюда, в коуттапам. К идли, досам и уттапам подают чатни (без
торых не участвуют непастеризованные молочные
чатни в Индии вообще никуда!) – мятные, луковые,
продукты и сырые овощи и фрукты.
пряные, кокосовые. Сладкие вкусы – не для завтрака.
Начиная с полудня вокруг продавцов уличной еды
Улицы мумбайского центра – как бесконечный буфет,
и разных забегаловок наблюдается особенное оживу которого не знаешь на чем остановиться. Мусульмаление – бомбейцы выходят на обед. На пластиковые
не из северных штатов вообще на завтрак едят наллитарелки или в алюминиенихари, ловко заворачивая
вые миски выкладываются
кусочки тушеной баранины
полноценные блюда: bhel
и острую подливу в лепешpuri (микс из воздушного
ки роти. В итоге выбираешь
риса, крошечных жареных
компромиссный, умереннудлз, картошки, лука с таный вариант: акури – трамариндовым чатни), kanda
диционный завтрак парсовpoha (традиционное блюдо
зороастрийцев, отдаленно
штата Махараштра из риса
напоминающий нашу яичс овощами, приправленное
ницу-болтунью, но с добавгорчичными зернами, соком
лением чили, кумина, чеснолайма и той самой кинзой),
ка, имбиря, лука, помидоров
prawns koliwada (пенджаби зеленого манго.
ские креветки во фритюре),
В смысле еды Мумбай
bheja fry (рагу из козьего мозпродолжает
соблазнять
га, которое едят с лепешками
безостановочно: запахи выроти), «утка по-бомбейски» –
рываются из окон и дверей,
bombil fry (хотя на самом
в поле зрения всегда оказыделе это не утка, а вовсе даже
ваются вывески Tandoori,
рыба). «Комплексные обеды»
Kebab или Sizzler, местные
тали – их подают на поджители едят на ходу, приносе в десятке маленьких
сев на ступеньки домов или
мисочек – стоят совсем коже на пластиковые стулья
пейки (не пропустите удиимпровизированных кафе.
вительные вегетарианские
Вдоль улиц (и в особенногуджаратские тали). Парасти на городских пляжах)
докс мумбайского общепита
стоят тележки wallahs, с козаключается в том, что эти
торых продается самая разНачиная с полудня вокруг
традиционные блюда, коная снедь. Уличная еда приторые человек, возможно,
тягивает внимание, ведь не
продавцов уличной еды и разных
боится пробовать на улице,
просто же так про нее гозабегаловок наблюдается
можно увидеть и в меню саворят, что это лучшее, что
может предложить любая
особенное оживление – бомбейцы мых гламурных и претенциозных ресторанов, в лауннациональная кухня. Все
выходят на обед
жах и на террасах с видами
эти золотистые жареные
на город и море (наибошарики и конверты, запечалее эффектные – в отелях
тавшие в себе начинку (как
Intercontinental и Novotel). Например, вышеупомяbatata vada – острое картофельное пюре – или baida
нутый bhel puri можно съесть в соответствующем
roti – мясной или куриный фарш с жаренным в масаамбьянсе в Sea Lounge легендарного отеля Taj Mahal
ла луком), взять двумя пальцами, съесть за один или
(и, кстати, еще неизвестно, где он будет вкуснее: здесь
два укуса... Что может быть проще? Главная опасили с лотка на городском пляже Джуху).
ность бомбейской еды в том, что она может оказатьДля тех же, кому аутентичная огненная бомбейся нечеловечески, невыносимо острой. Если это не
ская кухня совсем не приносит радости, остается запугает, то с вопросами гигиены разобраться проще:
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После путешествия в Мумбай приживается
как минимум одна индийская традиция: в холодный день
заваривать и пить ароматный чай масала с молоком

пасная опция – сладкое. Индийские сладости – в отличие от, скажем,
французских, эволюционировавших вместе с человеком, – отсылают
к древним временам, поэтому, в частности, они кажутся очень странными (часто гораздо страннее, чем остальная еда), запредельно сладкими и пробуждают в человеке скорее исследователя, нежели сладкоежку:
все эти сырные шарики расгуллы, похожие на белые камни в холодной
воде (на самом деле в сиропе), жареные шарики гулаб-джамун, рассыпчатая халва из морковки или папайи. У некоторых сладостей ритуальное происхождение – как, например, у типичного для Махараштры
кокосового модака, который делают для бога Ганеши. На таком фоне
вполне обыкновенной кажется даже любимая бомбейцами фалуда –
пахнущий розовой водой молочный коктейль, в котором намешаны
толченый миндаль, фисташки, изюм и миниатюрная лапша. Фалуду
привезли в Индию из Персии Великие Моголы.
А вообще, как показывает опыт многих путешественников, после
поездки в Индию в жизни приживается как минимум одна индийская
традиция: в холодный день заваривать и пить ароматный чай масала
с молоком. В пакетике смеси масала – кардамон, корица, звездчатый
анис, имбирь, мускатный орех, гвоздика, семена фенхеля. Казалось бы,
так просто, а пахнет, на самом деле, Индией.

Фото: Diomedia (1), tajhotels.com (2)
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Завтрак с видом на башню
ТРАДИЦИИ БЕЗУКОРИЗНЕННОГО СЕРВИСА SHANGRI-LA HOTELS И RESORTS БЕРУТ СВОИ КОРНИ В СИНГАПУРЕ, ГДЕ В 1971 ГОДУ НАЧАЛАСЬ
ИСТОРИЯ ЭТОЙ ГОСТИНИЧНОЙ СЕТИ. НАЗВАНИЕ ШАНГРИ-ЛА БЫЛО ВЗЯТО ИЗ РОМАНА «ПОТЕРЯННЫЙ ГОРИЗОНТ» ДЖЕЙМСА ХИЛТОНА:
ЕГО ГЕРОИ СТРЕМИЛИСЬ ЗА ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТЬЮ И СЧАСТЬЕМ В ПОТАЕННОЕ МЕСТО, КОТОРОЕ НЕ МОГЛИ ОТЫСКАТЬ. СЕГОДНЯ
ЗА ЭТИМ СЧАСТЬЕМ МОЖНО СМЕЛО ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ЛЮБОЙ SHANGRI-LA, БЛАГО ИХ ПОЧТИ СТО И РАСПОЛОЖЕНЫ ОНИ ПО ВСЕМУ МИРУ.
ПАРИЖСКИЙ ОТЕЛЬ, ОТКРЫТЫЙ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, СТАЛ ПЕРВЫМ ЕВРОПЕЙСКИМ ФЛАГМАНОМ БРЕНДА
Текст: Наталья Эйхвальд
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месяца, так что четверг здесь – «зеленый» день. Командой поваров руководят
сразу три шефа. Кристоф Море может
похвастаться тем, что за его плечами
более 20 лет работы с самыми сильными французскими шефами, в том
числе с Аленом Дюкассом. Второй шеф
«Шангри-ла» – Сэмюэль Ли, китаец, среди фирменных блюд которого не только
утка по-пекински, но и цыпленок в листьях лотоса. Отдадите ли вы предпочтение ресторану La Bauhinia, увенчанному

помпезным стеклянным куполом, или
тихому и изящному L’Abeille, из белых
окон которого виднеется красивейший
сад, или отправитесь в настоящее гастрономическое путешествие в Китай,
переступив порог Shang Palace, решать
вам. В дополнение к уникальному «зеленому» меню шеф-сомелье Седрик Мопуэн собирает в винном погребе напитки,
созданные путем биодинамического
производства, а также особые сорта кофе
и чая, например 20-летний пуэр.
Есть ли ответ на вопрос, сколько стоит завтрак с видом на Эйфелеву башню?
Он стоит ровно столько же, какова цена
бесконечного счастья! Здесь позаботились абсолютно обо всем: вы только начали мечтать, а это уже сделано. А знаете
ли вы, как медленно течет время, когда вы
с газетой в руках оказываетесь в кресле,
инкрустированном хрусталем, из эпохи
самого Наполеона? Что ж, ощущения
примерно такие же, как если бы вы оказались в машине времени.

КАЖДЫЙ ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРГ В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ УСТРАИВАЮТСЯ
«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЕДЫ. SHANGRI-LA PARIS ОБЪЕДИНЯЕТ ФЕРМЕРОВ
И ВИНОДЕЛОВ СО ВСЕЙ ФРАНЦИИ: ШЕФ-ПОВАР РЕСТОРАНА LA BAUHINIA
КРИСТОФ МОРЕ ПРЕДЛАГАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НАТУРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ И ВКУСНО ПООБЕДАТЬ

Фото: PR-служба

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ КРАСОТ ФРАНЦУЗСКОЙ СТОЛИЦЫ, так что видеть ее при пробуждении
чрезвычайно приятно. Практически
в каждом номере есть балкон с видом на
башню, а в некоторых номерах вид на нее
открывается прямо из ванной. Shangri-La
Paris – это все, что вы знаете о спокойствии, гостеприимстве и безукоризненном
сервисе. В основе дизайна – удивительное сочетание ампира и роскошного минимализма, воплощенного архитектором
Пьер-Ивом Рошоном. Чтобы в XXI веке
воссоздать атмосферу ушедшей эпохи, он
изучал архивные документы и фотографии бывшей гостиницы Наполеона.
К услугам гостей более 100 номеров,
большинство из которых представляют
собой просторные апартаменты, где
можно разместиться и семьей. 36 номеров
относятся к категории люкс. В каждом
отражена своя индивидуальность, соответствующая общей концепции дизайна.
Яркая пышность старушки Европы
и утонченность и сдержанность Азии
отражены и в кухне. Shangri-La Paris
первым среди парижских перешел на
новый формат «зеленых» ланчей, вслед
за которым появились «зеленые» обеды.
Проходят они в первый четверг каждого
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ЗА ТИШИНОЙ И СПОКОЙСТВИЕМ СОВСЕМ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БЕЖАТЬ НА
КРАЙ СВЕТА, ДОСТАТОЧНО ДОЛЕТЕТЬ ДО ПХУКЕТА, ЗАТЕМ 20 МИНУТ ИЗ
АЭРОПОРТА, И ВОТ ОН – САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ РАЙ. ANGSANA LAGUNA
PHUKET, РАСПОЛОЖИВШИЙСЯ НА БЕРЕГУ ПРЕКРАСНОГО ЗАЛИВА БАНГ
ТАО, ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАБЫТЬ О ЛЮБОЙ СУЕТЕ, НАСТРОИТЬСЯ НА НОВЫЙ ЛАД,
ПРИВЫКНУВ К ШУМУ МОРЯ И БЕЛОСНЕЖНОМУ ПЕСКУ
Текст: Наталья Эйхвальд

Пока шумит прибой

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ИЗ ВСЕХ ЧЕМОДАНОВ РАСПАКОВЫВАЕМ СПОКОЙСТВИЕ И ГОТОВНОСТЬ
НАСЛАЖДАТЬСЯ. В самый дальний угол отбрасываем часы и ежедневник, пестрящий рабочими
планами. Здесь все подчиняется совершенно другим законам. Об отдыхе в Angsana Laguna Phuket
знают почти все, больше известно разве что богу.
От первой радушной встречи гостей до идеального размещения и сервиса, непревзойденной кухни,
великолепной природы и уникального досуга.
В номерах и лофтах отеля переплетаются элементы экзотической тайской архитектуры (например,
арочные крыши), поражающие своей аутентичностью, и европейская стилистика, окрашенная
яркими нотками современного дизайна.
На достаточно большой территории среди
водной глади каналов и шума прибоя разместилось немало чудес света. Сразу обращает на себя
внимание система бассейнов, соединенных через
главный бассейн курорта (300-метровый) с искусственным пляжем, рекой, вихревыми ваннами,
секцией для детей и зоной для развлечений. А чего
стоит детский клуб Tree House, стилизованный
под дом на дереве (двухъярусный) со всевозможными развлечениями. В кроне дерева виднеется
кафе, где есть все, что только могут пожелать дети.
Или, скажем, современный спа-центр Angsana,
способный подарить любые удовольствия –
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В ОТЕЛЕ ANGSANA НА
ПХУКЕТЕ ДО КОНЦА
МАРТА ДЕЙСТВУЕТ
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ
КУРС ДОЛЛАРА В 55
РУБЛЕЙ – ОТЛИЧНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЕРНУТЬСЯ В СТАРЫЕ
ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА
ЭКОНОМИЧНЫХ
ПУТЕШЕСТВИЙ. КУРС
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
НА ПРОЖИВАНИЕ,
БРОНИРОВАННОЕ
ЧЕРЕЗ САЙТ, А ТАКЖЕ
НА ВСЕ УСЛУГИ
ОТЕЛЯ, ВКЛЮЧАЯ СПА,
ПИТАНИЕ И ИГРУ
В ГОЛЬФ

от профессионального массажа до различных
косметических процедур, в основе которых лежат
вековые азиатские методики. Прямо перед процедурой мастер готовит все необходимые кремы
и скрабы, смешивая ингредиенты и добавляя к ним
каплю молодости и щепотку волшебства. Кстати,
ждут здесь не только взрослых, но и детей – для
маленьких гостей разработана специальная спапрограмма.
Еще одной яркой черточкой, дополняющей
яркий образ Angsana Laguna Phuket, смело можно
назвать ночной клуб Xana, расположившийся прямо на белоснежном пляже. Здесь и лучшие диджеи
Юго-Восточной Азии, и звезды мировой танцевальной сцены, и неповторимый драйв, который
помогает охладить только ночная прохлада.
О ресторанах и барах отеля можно говорить
бесконечно. Родились бы мы с вами на парутройку веков пораньше, можно было бы легко
слагать легенды, способные украсить сборник
преданий вроде Рамакиена (тайский национальный эпос). Среди множества заведений отеля
стоит найти свое любимое. Так,в Baan Talay
подают традиционные тайские блюда; меню
этого ресторана, расположенного в нескольких
шагах от моря, изобилует свежайшими морскими деликатесами. Bodega порадует итальянской
и средиземноморской кухней, а Loy Krathong Bar
предложит лучший аперитив. Для любителей
активного отдыха Angsana Laguna Phuket припас немало развлечений. В распоряжении гостей
имеется фитнес-центр и гольф-клуб с полем на
18 лунок, которое находится в нескольких минутах ходьбы от курорта, добраться до него можно
на бесплатном шаттле.
Окунуться в бесконечный отдых, забыв обо
всех делах, здесь действительно легко. Но и для
тех, кто не готов расставаться с работой даже во
время отпуска, отель предлагает переговорные
комнаты и четыре конференц-зала.
Ветер в волосах, мягкий песок и сумасшедшие
закаты, пара селфи и ужин у воды. Дела подождут.
Весь мир подождет, пока шумит прибой.

Фото: PR-служба
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Комплимент от мастера
МЫ ПРИЗЕМЛИЛИСЬ В АЭРОПОРТУ СИМФЕРОПОЛЯ В ПРОХЛАДНЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ
ДЕНЬ. ДОРОГА ДО ОТЕЛЯ БЫЛА ДОЛГАЯ И КРАСИВАЯ, ЗА ОКНОМ МАЯЧИЛО
БЕСКРАЙНЕЕ СИНЕЕ МОРЕ. ЧЕРЕЗ ДВА ЧАСА Я УВИДЕЛА ОГРОМНОЕ ЗДАНИЕ
MRIYA RESORT & SPA, ПОХОЖЕЕ НА ЦВЕТОК ИЗ СТЕКЛА И МЕТАЛЛА,
ПОБЛЕСКИВАЮЩИЙ В ЛУЧАХ СОЛНЦА. Я ПОНЯЛА, ЧТО МНЕ ЗДЕСЬ ПОНРАВИТСЯ.
КАК МОГУТ НЕ ПОНРАВИТЬСЯ ЧИСТЫЙ МОРСКОЙ ВОЗДУХ, КРАСИВЫЕ ВИДЫ,
МАССАЖИ И СПА-ПРОГРАММА С НАЗВАНИЕМ «ШОКОЛАДНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ».
НО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ
Текст: Дарина Мурадян

себе. Начался он с медицинского центра, который располагается на третьем
этаже в одном из «лепестков» отеля.
Жемчужные лекарственные ванны, лечебный душ «виши», общая криотерапия,
грязелечение, альфа-спа-капсула – из
множества оздоравливающих процедур
я выбрала последнюю. Меня пригласили
в отдельную комнату, где стояла капсула,
напоминающая гигантскую ракушку.
Специалист отрегулировал комфортную
температуру, параллельно перечисляя
плюсы процедуры: восстановление организма после стресса, нормализация сна,
выведение шлаков и токсинов, снижение
веса. Я залезаю внутрь и ощущаю тепло,
начинается легкий вибромассаж, я чувствую приятный аромат и расслабляюсь.
В спа-центре на первом этаже у меня
запланирован ряд процедур. Первая –
это испанский массаж. Длится он час.
Пластичные и в то же время мягкие
движения рук мастера – от напряжения
в мышцах не остается и следа, наступает
полное расслабление. Я чувствую себя
очень хорошо. Дальше мастер приступает к массажу лица травяными мешочками. Сеанс начинается с очищения

Фото: PR-служба

ОТЕЛЬ MRIYA RESORT & SPA НА ПОБЕРЕЖЬЕ ЧЕРНОГО МОРЯ СПРОЕКТИРОВАН В ФОРМЕ ЛОТОСА. Два «лепестка» из четырех отданы под номера с видом на море и горы, что расположились
позади отеля. Проект отеля разработал
сэр Норман Фостер – легендарная личность в мире архитектуры, автор стадиона «Уэмбли» и моста «Миллениум»
в Лондоне. Увидеть такую конструкцию
в Крыму было неожиданно, отель сильно
отличался от построек, находившихся
поблизости, – в основном советских
пансионатов и типовых трех- и пятиэтажных домов. Фасад выходит к открытому бассейну и морю. Синева неба
и воды, яркое солнце, воздух, такой
чистый и свежий! Насладившись видом
моря с веранды перед лобби, я отправилась в свой номер. Просторный, современный, дизайнерский, с мягкой удобной кроватью, из которой не хотелось
вылезать. Далее в программе значились
обед и ужин в одном из ресторанов
отеля: еда была вкусной, оформление –
изысканным, а сервис – внимательным.
И вот наконец-то наступил день,
который я посвятила исключительно

кожи и рассказа про целебное действие
крымских трав. Они благоухают. Нежное
и деликатное касание теплых травяных
мешочков и приятная музыка наполняют процедуру удовольствием. Я осыпаю
своего мастера благодарностями и с
небольшим сожалением, что массаж закончен, выхожу из спа-центра. Во время
сеанса я узнаю, что вариантов массажа
здесь великое множество: общий, спортивный, лимфодренажный, моделирующий, тайский, массаж горячими камнями
и даже пенный в хаммаме. Одним словом, на любой вкус. «Надо обязательно
сюда вернуться и попробовать другие
варианты!» – решаю я, перед тем как
пойти на вкусный обед. Затем снова
спускаюсь на первый этаж. Спа-центр
предлагает много процедур по уходу
за телом, например «Сочную клюкву»,
и всевозможные обертывания: зеленым
чаем, листовой ламинарией, микронизированными водорослями, виноградом,
Vitality. Есть программы с говорящими
названиями «Улететь в небеса», Paradise,
«Антистресс», «Аромадетокс», но меня
ждет «Шоколадное наслаждение».
Новый мастер встречает меня
и ведет в небольшую комнату с приглушенным светом. Когда я ложусь на массажный стол, начинается наслаждение –
полиш-скраб-какао, маска «Амазония»,
релаксирующий массаж и кремовая шоколадная эмульсия. Спокойствие, гармония, удовольствие, нега – одна приятная
эмоция сменяет другую. Еще немного,
и я проваливаюсь в сладкий сон. Мой
мастер в качестве комплимента делает
мне массаж головы. И наступает полное
блаженство, нирвана. Определенно,
это был один из лучших комплиментов
в моей жизни.
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Дэниел Крэйг в фильме «007: Спектр»
К Л АДО В А Я

СУПЕРАГЕНТ 007 – ПРИЗНАННЫЙ ОБРАЗЕЦ МУЖСКОГО СТИЛЯ,
САМО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ КЛАССИКИ. ДАЖЕ НЕ БУДУЧИ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ВСЕХ ТОМОВ БОНДИАНЫ И ФАНОМ ВСЕХ 24 ЕЕ ЭКРАНИЗАЦИЙ, КАЖДЫЙ
ЗНАЕТ, ЧТО ПОД КОДОМ 007 СКРЫВАЕТСЯ – ТОЧНЕЕ, ВЫСТАВЛЯЕТ СЕБЯ
НАПОКАЗ – ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПИЖОН, КОТОРЫЙ ПОЛУЧАЕТ ЛЮБОВЬ
КРАСОТОК, ЖОНГЛИРУЕТ КРУТЫМИ ГАДЖЕТАМИ, ОБЛАДАЕТ НУЖНЫМИ
СВЯЗЯМИ И ЛИХО ВОДИТ ДОРОГИЕ АВТО

BRIONI

Текст: Алена Журавская

Б ОН Д -стиль:
и г рае м в к ласс и к у

GIORGIO ARMANI

FLORENCE PITTI
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Шон Коннери в фильме «007: Из России с любовью»
Фото: Diomedia (1), Sony Pictures (1), fotoimedia/imaxTree.com (4)
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Приручить black tie

В привычной компании автомобилей, мартини, ослепительных
красоток или всех сразу агент 007
более полувека сражает кинопублику таким безотказным оружием, как
изысканный стиль. И, прежде всего, искусством носить классический
костюм (со всеми его формальными
аксессуарами) c завидной непринужденностью. Можно сказать, что Бонд
приручил black tie, заставил высокопарный дресс-код стать послушным
и комфортным, как домашняя пижама. И не терять лоск, когда приходится спрыгивать с 48-го этажа или
выкатываться кубарем из горящего
здания, чтобы одним махом запрыгнуть в Aston Martin.
Такое впечатление производят
все экранные костюмы всех экранных Бондов, эталоном для которых,

к слову, до сих пор являются костюмы
и смокинги первого Бонда – Шона
Коннери («Доктор Но», 1962), ставшего законодателем Бонд-стиля.
А самому «долгоиграющему» Бонду,
Роджеру Муру, принадлежит рекорд
удержания классического лука на
протяжении семи серий бондианы,
если не брать в расчет явную примету
1970-х – белый смокинг из «Осьминожки». Впрочем, прошлой осенью
его дубль был замечен на Дэниеле
Крэйге («007: Спектр», 2015). Белый
смокинг, похоже, снова в тренде.
Как бы то ни было, наряду с пистолетом и бокалом мартини, символом
Бонда всегда остается темно-синий
смокинг, крой которого практически
вне времени. Обыгрываются только
детали и аксессуары – бабочки, запонки, шлицы, сорочки... Как тут не
вспомнить сорочку с пышным жабо
Бонда-1969 (Джордж Лэзенби, «На секретной службе Ее Величества»).

Классические костюмы Бонда,
в отличие от смокингов, не отличаются таким уж снобизмом. Полосатые,
клетчатые или однотонные, они чуть
более снисходительны к моде. Как бы
ни варьировались от фильма к фильму их цвет, материя, крой, на день
премьеры они каждый раз воплощают
саму изысканность. В конце концов,
негласное требование жанра – Бонд
должен выглядеть в костюме сексуально. Даже если судьба вновь побуждает его катапультироваться в марокканской пустыне, как это и происходит в последнем кинорелизе. Созвучные окрестным пейзажам элегантный
пиджак песочного оттенка и светлые
брюки от Brunello Cucinelli, как утверждают, – выбор самого Дэниела
Крэйга, большого фана этой марки,
в то же время реплика из прошлого:
помните бежевый габардиновый костюм Тимоти Далтона на фоне Танжера в «Искрах из глаз»?

BRIONI

CANALI

В первых фильмах бондианы
в костюмах агента 007 были
использованы элементы одежды
из гардероба самого
Яна Флеминга

Кэжуал по ситуации

Дэниел Крэйг в фильме «007: Координаты «Скайфолл»
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Как бывший военный, Ян
Флеминг знал, как одеваются
офицеры на отдыхе или когда
работают под прикрытием.
Он посоветовал дизайнерам
фильма использовать в одежде
агента 007 стиль сафари,
ставший актуальным для всех
Б он дов 19 70 -х

Хотя его образ упорно ассоциируется с безукоризненным костюмом, фешенебельный суперагент
знает толк в стиле кэжуал. Свой выбор он нивелирует с актуальными
трендами, однако не имеет обыкновения поддаваться модным провокациям ни в части кроя, ни в части
цвета. Не надейтесь увидеть Бонда
в бермудах с цветочным принтом.
Выходя из океана, он склонен производить впечатление своими рельефными мышцами, а шорты от Jantzen
или плавки от La Perla лишь качественные детали, которые, однако,
имеют тенденцию становиться все
более открытыми и обтягивающими.
Чуть более облегающими становятся
рубашки-поло, в остальном же эта
классика кэжуал почти не меняется
со времен Шона Коннери.
Бонд образца 2015 года носит
водолазки (по-прежнему предпочитает черные) и, по сути, обновляет
тренд, заданный Пирсом Броснаном
в начале 2000-х. Там же, в гардеробе
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Фото: Vostock Photo (1), fotoimedia/imaxTree.com (4)
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«К а ж д ы й Д жей мс Б он д дол жен вы гл я дет ь
по крайней мере немного сексуальным,
д о л ж е н б ы т ь б е з у п р е ч н о о д е т, а р я д о м
с н и м дол ж н а бы т ь к рас и в а я же н щ и н а».

У Бонда замечено множество отличных
часов, и за фильм он снашивает не
о д н у п а р у. С а м ы е п р е д п о ч и т а е м ы е:
S e i ko (п я т ь ч ас тей б он д и а н ы), R ole x
S u b m a r i n e r (о д и н н а д ц а т ь ч а с т е й ),
O mega S e a m a s te r (п ят ь частей)

GIORGIO ARMANI

ERMENEGILDO
ZEGNA

BRIONI
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Бонда-Броснана, нашлись несколько
подзабытые темные очки, но теперь
они уже не просто стильный аксессуар с эффектными голубыми линзами, а фантастический гаджет, позволяющий подобно рентгену видеть
вещи насквозь. С тех пор темные
очки, преимущественно марок Persol
и Tom Ford, вошли в категорию must
have для всех последующих Бондов.
И для его фанов тоже – так происходит всякий раз с костюмами, обувью
(он любит марку Crockett & Jones) и аксессуарами легендарного суперагента.
«Бонд всегда должен немного
опережать свое время в смысле своих костюмов», – говорит Бронвин
Косгрейв, куратор экспозиции «Образ агента 007: 50 лет стиля Бонда»
в Барбиканском центре Лондона,
и добавляет: «Что бы ни надел Бонд,
все превращается в золото». Не без
основания однако. Суперчасы суперагента с голубым циферблатом Omega
Seamaster, выпущенные к премьере
«Спектрума» ограниченной серией
в 15 007 штук, стоят более 6000 долларов. После премьеры «Координаты «Скайфолл» были распроданы все
темные костюмы от Tom Ford – ди-

зайнера, воплотившего все последние модели костюмов для киношного
Бонда. Исходя из того что агент в последнем фильме «Спектр» появляется
в лыжном костюме, с большой долей
вероятности можно угадать сегодняшний модный тренд на альпийских
курортах. Там же Бонд был замечен
в стеганой куртке, кашемировом свитере и кардигане от Steve McQueen –
кажется, с возрастом агент 007 сам
становится более кэжуал?
«Нет, Бонд отнюдь не кэжуал! –
встает на защиту супергероя Джени
Тимайм, художник по костюмам последних сиквелов бондианы. – Просто мы видим его в разных ситуациях, где ему приходится носить повседневную одежду. В конце концов,
не станет же он кататься на лыжах
в классическом костюме!»

Берем на вооружение

В захватывающей жизни агента
007 много нереального, но его стиль
и харизму можно взять на вооружение, чтобы перенести некоторую
дозу дерзкого шарма в собственную
жизнь, пусть не имеющую ничего общего с судьбой киношного суперш-

Фото: fotoimedia/imaxTree.com (3), Getty Images/Fotobank (2), Sony Pictures (1)

пиона. Образ Бонда продуман до
шнурков – его не перещеголять,
но манера одеваться и, главное,
наслаждаться
уверенностью
в собственном стиле вполне поддается копированию.
Одежду Бонда, и вечернюю,
и повседневную, отличает превосходное качество и совершенный крой. Позволить себе сшить
на заказ идеальный костюм, понятно, может не каждый, но тщательно подобрать модель и размер
совершенно необходимо. В костюме важно не только достойно
выглядеть, но и так же хорошо
себя ощущать. Правильно подобранный аутфит вселяет уверенность и дарит комфорт, но взамен
требует постоянной заботы, в противном случае – просто перестает
работать. Подобранная к костюму
обувь должна быть ухожена и отполирована, а аксессуары – безупречны. Если галстук, то под стать
костюму: модный, но сдержанный,
классического оттенка; если часы,
запонки или карманный платок –
то несомненного качества. Такие
вещи сразу бросаются в глаза и выдают тонкости вкуса владельца.
Однако не надейтесь, что безукоризненный стиль в одежде
легко превратит вас в Бонда. Его
еще следует подкрепить соответствующим стилем поведения,
манерами и, может быть, некоторыми (безобидными) привычками экранного супергероя. Прежде
всего, излучайте обаяние, демонстрируйте тонкое чувство юмора,
искусство поддерживать разговор
и слушать собеседника. С дамами
будьте джентльменом с головы до
ног, ведите себя галантно, однако
уверенно, сохраняя невозмутимый
вид, – Бонд не опасается получить
отказ. В делах проявляйте решительность и разумный риск – на
случай неудачи у настоящего Бонда всегда в запасе план Б!

( Б р о н в и н К о с г р е й в , к у р а т о р э к с п о з и ц и и « О б р а з а г е н т а 0 0 7: 5 0 л е т
с т и л я Б о н д а »)

Шон Коннери в фильме «007: Бриллианты навсегда»
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ного эффекта омоложения
желательно сделать от двух
до четырех процедур.
sensavi.ru

СЕЗОН РЕНЕССАНСА
ФЕВРАЛЬ – ТО САМОЕ ВРЕМЯ, КОГДА СТОИТ СЕРЬЕЗНО
ПОЗАБОТИТЬСЯ О СВОЕЙ КРАСОТЕ, ПРИДАТЬ АТЛАСНОЕ СИЯНИЕ
КОЖЕ, ПОБЛЕКШЕЙ ОТ КОЛЮЧИХ ВЕТРОВ И ДЛИННЫХ СУМЕРЕК,
ИССУШЕННОЙ ЖАРКИМ ДЫХАНИЕМ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ФЕВРАЛЬ – ТОТ САМЫЙ МОМЕНТ, КОГДА ОСОБЕННО ХОЧЕТСЯ
ВОЗВРАТИТЬ ЛИЦУ МОЛОДОСТЬ И СВЕЖЕСТЬ, ВЕДЬ ВЕСНА СОВСЕМ
РЯДОМ! ПОЭТОМУ МЫ ДАРИМ ВАМ НЕСКОЛЬКО ВОЛШЕБНЫХ
ИДЕЙ ДЛЯ РЕНЕССАНСА КОЖИ И ДАЖЕ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ, ЕСЛИ ПОЖЕЛАЕТЕ!

Платиновая кожа
Сезонный хит от института
красоты «Сенсави» – плазмофракс – способен дать
коже потрясающий двойной
эффект омоложения, причем положительный результат проявляется практически незамедлительно. Главный инструмент процедуры – тончайший лазерный
луч, действующий точечно.
С его помощью создаются
микротермальные лечебные
зоны, в которые вводится
96
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аутологичный биостимулятор, синтезированный на
основе плазмы самого пациента и, следовательно, абсолютно для него безопасный.
Доставленный в глубокие
слои дермы, этот натуральный препарат активно
стимулирует процессы регенерации и обновления клеток, способствует синтезу
коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Усиление
обменных процессов в обработанной зоне вызывает
положительный эффект
практически мгновенно:
кожа заметно разглаживается и подтягивается, обретает
упругость и сияние. В некоторых случаях для этого
может оказаться достаточно
одной процедуры. Однако
для достижения максималь-

Назад в юность!
Как без риска и долгой
реабилитации воссоздать
утерянный с возрастом
облик, знает команда профессионалов Beauty Plaza
во главе с профессором
Александром Тепляшиным.
Опираясь на опыт более
9000 блестяще проведенных операций, абсолютные
знания анатомии лица и законов гравитационного
птоза, они разработали
революционную технологию лифтинга лица и шеи

SMAS –Space Lifting. Ее
уникальность в том, что
операция не требует массивного отслоения кожи
и перемещения всего
мышечного слоя SMAS –
хирург просто ушивает
растянутые свободные
пространства на ключевых
областях лица, смещая их
вверх по заданному вектору, и фиксирует в нужном
положении. Все происходит
практически без побочных
эффектов, поэтому возможные риски сводятся на нет,
а на восстановление требуются считаные дни.
SMAS –Space Lifting – операция для тех, кто хочет
вернуть свой юный облик,
сделать лицо красивым,

воссоздать его гармоничные пропорции, сохранив
при этом неповторимую
природную естественность.
beauty-plaza.ru
Радикальное обновление
«Радикальное обновление» –
новая процедура для лица
Thalgo, представленная
в Центре и клинике красоты
«Ю’Бьюти», разработана на
основе космецевтической
линии M-Ceutiс с запатентованным комплексом Mesolift
Marin. Она способна корректировать значительные
нарушения текстуры кожи
(неровности, постакне), улучшать цвет лица (борьба с гиперпигментацией и тусклым
цветом), устранять гиперсеборею и оказывать интенсивное
антивозрастное действие.
Процедура включает: обновляющий пилинг высокоэффективными кислотами,
тонизирование кожи биорегенеративным коктейлем, персонализированную коррекцию с помощью высокоэффективных концентрированных
масок, восстанавливающих
баланс кожи. По эффективности процедура «Радикальное
обновление» сравнима с инъекционными методиками
(мезотерапией, биоревитализацией и др.) благодаря инновационным запатентованным
комплексам Thalgo: Néo-Skin,
радикально обновляющему
кожу, и Mesolift Marin, доставляющему в клетки питательные вещества, улучшающие
их метаболизм и противостоящие основным признакам
старения. Процедура дает
непревзойденный результат
уже после первого раза. Рекомендованный курс – от 4 до
6 процедур.
u-beauty.ru
Текст: Алена Журавская. Фото: PR-служба
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1 Теплый аромат с нотками дерева и жареного каштана By the Fireplace из серии Replica, Maison Margiela 2 Величественный и таинственный эликсир Chergui, Serge
Lutens назван в честь горячего ветра в Марокко 3 Восстанавливающий крем-кондиционер для волос Crème Regeneratrice, Leonor Greyl 4 Новый аромат Another Оud –
оригинальное название для оригинального аромата, Juliette Has a Gun 5-6 Мультифункциональный набор для всех типов кожи: тоник и эмульсия-лифтинг с коллагеном,
Steblanc 7 Цветочный гурманский аромат «Некоторые любят погорячее» (Some Like It Hot) из коллекции «Искусство любви», K by Kilian 8 Витаминизированное молочко
для тела, Soleil Noir 9 Высокоактивный концентрат для борьбы с целлюлитом в проблемных зонах Celluli Attack, Phytomer 10 Самые священные природные материалы
в мире соединились в экстравагантном Ramón Béjar Sanctum Perfume 11 Cыворотка, выравнивающая тон кожи Mission Perfection, Clarins 12 Очищающий скраб для лица
Cleansing Scrub, 3LAB 13 Питательное молочко «Женьшень», Erborian 14 Новый дерзкий аромат для вечеринок Amor Amor Mon Parfum Du Soir, Cacharel 15 Коллекционная
палитра для макияжа глаз Palette 5 Couleurs (03), Clarins 16 Компактная пудра с эффектом сияния Belle de Teint (01), Lancôme 17 Рождественская коллекция Starlight
Collection от OPI одарит ногти мириадами цветных звезд (Cosmo with a Twist) 18 Тушь Lash Queen Sexy Blacks придает ресницам соблазнительный изгиб и потрясающий
объем, Helena Rubinstein 19 Гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга, Vetia Floris 20 Питательный бальзам для очень сухой кожи лица Biotherm Aquasource
Nutrition 21 Флюид для чувствительной кожи лица «Карите», L'Occitane 22 Увлажняющая губная помада с кремовой текстурой L'Absolu Rouge, 151, Lancôme 23 Подарочный
набор от Babor: гидрофильное масло, фитоактив реактивирующий, крем-контроль мимических морщин, сыворотка, крем для век 24 Питательная губная помада Rouge
Eclat, 24, Pink Cherry, Clarins 25 Мерцающие тени для век Ombre Iridescente, 07, Silver Plum, Clarins 26-27 Коллекция Л'Этуаль «Я постигла совершенство»: кремовые тени,
белые и черные – 604, «Одиллия» и 605, «Одетта» 28 Инновационный флюид с легкой текстурой Absolute Pearl Fluid, [comfort zone]

Легкая и свежая
формула бальзама Collezioni
Barbiere от Acqua
di Parma смягчает
раздражение после
бритья.

ЛАБИРИНТ ОБАЯНИЯ

1

Курс салонных
процедур на дому
можно провести
при помощи набора масок для лица
«Энергетический
комплекс» от
Steblanc.

3

6
2

7

Морковный гель
для душа Yes to
Carrot питает
и увлажняет
кожу.
А огуречное молочко для тела Yes to
Cucumbers успокаивает ее.

4
5

8

9
11

14

Высококачественный инновационный продукт
T|OO Stamigen обладает мощнейшим регенерирующим действием. Сыворотка-активатор повышает жизнеспособность тонких и слабых волос.
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Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Шампунь
Full Living
proof деликатно очищает волосы, создавая
идеальную
базу для последующей
объемной
укладки.

Пенка для лица «Роза»
мягко и эффективно
удаляет остатки макияжа
и питает кожу, придавая
ей свежий ухоженный
вид.
Лосьон для тела и рук
«Розовая герань» обеспечивает длительное
увлажнение обезвоженной и чувствительной
коже. Все – Ausganica.

13

10
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Красивая и оригинальная
ароматизированная свеча Rosaviola Diptyque –
идеальный подарок ко
Дню cвятого Валентина.

Восстанавливающий
шампунь Corine de
Farme с маслом карите питает волосы от
корней до кончиков.
Подходит даже детям
от 3 лет.
Сывороточный
несмываемый
реаниматор волос
«Лошадиная сила» –
идеальное средство для восстановления поврежденных, окрашенных и ослабленных
волос.

Трехступенчатая система
Niophlex создана для защиты волос от химических повреждений во время окрашивания,
выпрямления или завивки.
Несмываемая креммаска-спрей «10 в 1» от
Dikson (Italy) подарит
максимальный успех
при минимальных усилиях!
Тени для век Ombre
Hypnôse Lancôme –
многообразие оттенков и эффектов для
смелых экспериментов с образом!

Новая лимитированная коллекция лаков для ногтей
Starlight Collection от OPI
выводит моду на космический
уровень! Крем для рук и ногтей
Avoplex от OPI великолепен для сухой
кожи во время зимы.
Улучшенная формула, роскошный
цвет, заботливый уход – три
составляющие
успеха увлажняющей губной
помады с кремовой текстурой l'Absolu
Rouge от
Lancôme.

Водостойкий карандаш для глаз
Stylo Yeux Waterproof, 926, Purple
Choc, Chanel не подведет даже в сырую
погоду.
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1 Дневной антивозрастной крем для области вокруг глаз Eye Rule, Sampar 2 Серебристо-белая пудра, коллекция Л'Этуаль «Я постигла совершенство» 3 Деликатная
свежесть, переходящая в медовую пудровость, – Chloé Eau de Toilette, Chloé 4 Манифест женственности от Yves Saint Laurent. Manifesto – для женщин, которые
говорят ДА головокружительному вихрю дерзких поступков и страстей 5 Лифтинг-сыворотка для лица с коллагеном Swisscode Genistein 6 Сверкающий блеск
для губ Bijou Gloss Etincelant, Л'Этуаль 7 Масло-комфорт для лица «Карите», L'Occitane 8 Глобальный антивозрастной уход – омолаживающий крем для глаз
Caudalie Premier Cru 9 Восстанавливающий крем для губ Total Lip Treatment, Sensai 10 Кремовые румяна Multi-Blush, 05, Rose, Clarins 11 Новый унисекс-аромат
для дерзких и красивых – CK2 Calvin Klein с нотками васаби 12 Блеск для губ Huggable Lipglass, Embraceable Me, M.A.C 13 Крем для кожи вокруг глаз Eye Contour
Cream, Sensai 14 Масло для кутикулы Avoplex Oil, OPI 15 Гель-пилинг биосияние «24-каратное золото», Oro Gold Cosmetics 16 Восстанавливающий дневной
крем «Женьшень», Erborian 17 Выравнивающая основа для губ Eclat Minute, Clarins 18 Ночная восстанавливающая маска Absolue Precious Gells, Lancôme
19 Загадочная и завораживающая парфюмерная вода Aura Loewe Floral 20 Лечебное покрытие для ногтей Nail Envy теперь в нежно окрашенных культовых
оттенках лаков OPI 21-22 Обновленная пара L'Eau par Kenzo Electric Wave – для мужчин и для женщин 23 Парфюмированная вуаль для волос Chance Eau Vive,
Chanel 24 Новый формат аромата Chance Eau Vive (35 и 150 мл), Chanel

Спрей-уход для волос «22 в 1» от
Healthysexyhair – это
одновременно легкий
несмываемый уход
и стайлинг без степени
фиксации. Дает эффект
ламинированных волос.

Увлажняющий крем
для лица с матирующим эффектом
Limoni Aquamax
Moisture BB наносится в качестве основы
под макияж.

Линия Dermask,
Dr.Jart – это 7 масок
в индивидуальных упаковках на все случаи
жизни. Главное – выбрать для себя оптимальную.

Кушон Givenchy Teint
Couture Cushion – это
великолепный баланс
между легкостью, текстурой флюида и компактной
упаковкой.

1

Стойкие кремовые
тени-карандаш
Lancôme Ombre
Hypnôse Stylo – необходимая деталь для
создания непринужденного шарма.

Очищающий матирующий мусс Normaderm от
Vichy создан специально
для чувствительной кожи,
склонной к жирности и несовершенству.
Уникальный BB crème для ногтей от
ORLY подобно ластику стирает недостатки, заполняет неровности и делает
ногтевую пластину безупречной.

3

2
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7

Легкий морской гель
для тела на основе
отвара микронизированных водорослей Thalgo
Plasmalg
усилит эффективность
ванны, обертываний,
сауны.

Ваша кожа
засияет, станет более
увлажненной
и нежной, если
использовать
сухое масло
«Роса» от
PHYTOMER.

8
11
6

13

14

22

18

21
20

16

17
19
24
23
100 s7 МАРТ 2011

100

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

Фото: Алексей Полковой. Стиль: Антонина Иващенко, Мариана Модырка
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Гиалуроновый ВВ-крем
ALL-in-ONE Librederm –
это увлажнение
и безупречный тон в одном
средстве! Мгновенно делает
кожу увлажненной и сияющей.
Бальзам для ухода
за кожей вокруг
глаз с омолаживающим эффектом
делает морщины
менее заметными.
Помада Joli Rouge
Brillant придает
губам изысканный современный блеск.
Блеск с тающей
гелевой текстурой и приятным
ароматом Eclat
Minute подчеркнет естественную
красоту губ.
Все – Clarins.

Капиллярная подводка
для век Émancipée от
Л'Этуаль разработана
специально для создания
четких линий любой сложности.
Восстанавливающий бальзам против морщин Clarins
Men Anti-Rides
Fermeté сократит
морщины и подтянет контуры лица.

Искрящиеся лаки
для ногтей
VARIETE
Л'Этуаль
создадут неординарный
эффект.
Косметический лосьон
Tend Skin помогает решить проблемы, связанные с эпиляцией и бритьем волос. Снимает любое раздражение. Подходит как для мужчин, так
и для женщин.
Лаки для ногтей Essie
Professional хорошо
ложатся, долго держатся и не скалываются.

Очищающий гель
для умывания
с нимом Himalaya
Herbals препятствует появлению
прыщей и успокаивает воспалительные процессы.
Flash-бальзам Elemis
«Сияние для век» наполнит кожу светом
и подарит заряд свежести, устраняя даже
самые темные круги под
глазами.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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AUDI Q7
двигатели
3.0 л TDI / TFSI
мощность
245/333 л. с.
расход топлива
в смешанном цикле
5,7 л на 100 км
эксклюзивно
интеграция автомобиля
и любого смартфона
с помощью сервисов
Google
цена
от 3 630 000 рублей

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

ГОД НАЗАД МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О НАЧАЛЕ ПРОДАЖ.
САМОЕ ВРЕМЯ УЗНАТЬ ОБ УСПЕХАХ
Начнем с самого главного – с безопасности.
Несколько месяцев назад Европейский комитет
Euro NCAP присвоил
новому Audi Q7 пять
звезд, что соответствует
максимальному уровню
безопасности. Комитет
внимательно изучил
показатели защиты
взрослых пассажиров при
фронтальном и боковом
ударе, а также показатели
защиты пешеходов –
и пришел к выводу, что
новый Audi Q7 является
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повысилась на 23%, а у бензиновой TFSI – на все
28%. Двигатели 3.0 TDI мощностью 272 л. с. и 3.0 TFSI
мощностью 333 л. с. разгоняют новый Audi Q7 до
100 км/ч за 6,3 и 6,1 секунды и являются лучшими
в сегменте полноразмерных SUV с системой полного
привода. Впечатляет также минимальный расход
горючего: в среднем автомобиль с дизельным
мотором V6 потребляет всего 5,7 литра на 100 км. При
минимальном показателе выброса CO2. А дизельэлектрическая версия Q7 может проехать без
дозаправки 1410 километров. (Запас хода только на
электротяге составляет 56 километров.) Кроме того,
Q7 в очередной раз продемонстрировал высочайший
уровень информационно-развлекательных систем,
средств связи и различных вспомогательных систем
для водителя. Клиенты уже оценили модульную

Текст: Игорь
Игорь Черский
Черский
Текст:

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

одним из самых безопасных
автомобилей в своем классе.
Кроме того, модель отличается
объемом салона и обеспечивает
высокий уровень защиты детей.
Салон является самым просторным
среди конкурентов, что позволяет
легко разместить в нем до шести
детских кресел. Модель также получила
награду Euro NCAP Advanced за функцию экстренного
торможения и систему Audi Pre Sense Basic, которая
в опасных ситуациях обеспечивает натяжение
ремней безопасности, а также закрывает окна и люк
до момента столкновения. Функция экстренного
торможения автоматически активирует тормоза
в случае аварии, сводя к минимуму риск заноса
и повторных столкновений. Обе
системы входят в стандартную
комплектацию. Теперь про
другие достоинства. Благодаря
уменьшению массы на 325 кг
и низкому центру тяжести,
новый Q7 получился необычайно
маневренным. При этом, наряду
с динамичностью истинного
спортивного Audi, он отличается
выдающимся уровнем комфорта.
Радует и топливная эффективность,
которая у дизельной версии TDI

информационно-развлекательную платформу второго
поколения, виртуальную приборную панель Audi Virtual
Cockpit и новую систему MMI с большой сенсорной
панелью. Другие интересные инновации – системы
комплекса Audi Connect, планшетный компьютер Audi
для пассажиров заднего ряда и две акустические
системы с трехмерным звучанием. Не может не
радовать удобная интеграция автомобиля и любого
смартфона с помощью сервисов Google Android Auto
или Apple CarPlay. Новый Audi Q7 – один из первых
автомобилей с такими функциями. Также впечатляет
ассортимент вспомогательных систем, кроме
прочего туда входят адаптивный круиз-контроль
и ассистент движения в пробке. Больше в мире нет
ни одной серийной модели, столь щедро наделенной
подобными системами.

Наряду
с динамичностью
истинного
спортивного Audi,
Q7 отличается
выдающимся
уровнем
комфорта
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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SL – это всесезонный элегантный
родстер для комфортного
движения к успеху
ЗАЙДИ В ГУМ, КУПИ BMW

СИЛЬНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ

и подвеска Active Body Control с функцией
наклона кузова в поворотах. Повысилась
и повседневная практичность – за счет
складного верха, которым можно теперь
складной верх
управлять при скорости движения до
цена
40 км/ч, и автоматического разделителя
скоро станет известна
пространства багажника. Передняя часть
кузова стала смотреться еще спортивнее
благодаря новому дизайну капота, бампера
и фар. Вдохновением послужил легендарный гоночный
автомобиль 300 SL Panamericana с его вертикально
стоящей решеткой радиатора. Расширяясь книзу, она
придает автомобилю SL индивидуальный облик. Можно
выбрать SL 400 с мощным двигателем V6 (367 л. с.) или
SL 500 с мотором V8 (455 л. с.). Крутящий момент на колеса
передает новая девятиступенчатая АКПП 9G-Tronic.
С помощью настроек Dynamic Select можно одним
нажатием кнопки менять характер автомобиля, варьируя
режимы работы двигателя, коробки передач, подвески
и рулевого управления. А время года в салоне можно
выбирать с помощью светодиодной подсветки с тремя
цветовыми режимами: «Солнечный красный», «Полярный
синий» и «Полярный белый».

104

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

Текст: Игорь Черский

НОВЫЙ РОДСТЕР MERCEDES-BENZ SL МОЖНО БУДЕТ
ЗАКАЗАТЬ УЖЕ ЭТОЙ ВЕСНОЙ
Если кто-то забыл, SL – это всесезонный элегантный
родстер для комфортного движения к успеху, а заодно
и весьма динамичное спорткупе для
крутых виражей. Считается, что это еще
MERCEDES-AMG: SL
и автомобиль мечты для романтических
тип и объем двигателя
покатушек вдвоем, но это спорный
V6 (SL 400) / V8 (SL 500)
вопрос. Во-первых, наслаждаться мощью
мощность
и скоростью в нем неплохо и в одиночку.
367/455 л. с.
А во-вторых, если водитель начнет отжигать
расход в смешанном
по полной, пассажир на соседнем сиденье
цикле
может начать испытывать дискомфорт.
7,7–9 л на 100 км
Другими достоинствами новинки
эксклюзивно
являются более мощные двигатели

BMW GROUP РОССИЯ ОТКРЫЛА
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ БУТИК BMW 7 СЕРИИ
У СТЕН КРЕМЛЯ
На протяжении последних 500 лет почти
все, кто приезжают в Москву впервые,
стремятся побывать на Красной площади.
Традиционно на этой площади и вокруг
нее собрано все самое лучшее, чем город
гордится и что хочет показать дорогим
гостям. Странно, что все эти годы там
не было ни одного бутика компании
BMW, но теперь это досадное упущение
исправлено. 15 декабря он открылся
в главном универмаге столицы, представив
роскошную экспозицию новых BMW
7 серии. Эксклюзивный шоу-рум позволил
компании выйти на новый уровень
индивидуального общения с клиентами,
а клиентам – стать ближе к автомобилю
мечты и вдумчиво выбрать желаемую
комплектацию. Экспозиция состоит не
только из стандартных седанов 7 серии,
но и из автомобилей, дополнительно
оснащенных деталями и аксессуарами
BMW M Performance. При этом в рамках
партнерской программы на различных
площадках ГУМа на эксклюзивных условиях
представлены и другие автомобили бренда.
Так, новый BMW X1 выставлен на катке
на Красной площади, а революционный
гибридный спорткар BMW i8 – на первой
линии ГУМа, чтобы все могли ознакомиться
и восхититься. Дизайн шоу-рума не
уступает дизайну легендарных баварских
автомобилей и призван привлечь
внимание новой аудитории, которая
пришла в ГУМ за бриллиантовым колье или
чем-то другим. А индивидуальный подход
к каждому гостю еще больше располагает
заказать именно BMW. Особенно,
новую семерку с опцией Executive
Lounge, которая по многим показателям
превосходит ожидания даже самых
капризных клиентов. Конечно, сначала
их внимание привлекут безупречные
внешние формы, а такие черты характера,
как оптимальный баланс между комфортом
и спортивной динамикой, откроются
только во время тест-драйва. Поэтому
нужно обязательно заказать и тест-драйв.
Но флагманский шоу-рум в историческом
здании на Красной площади – это не
только площадка, где потенциальные
клиенты смогут познакомиться
с роскошными и ультрасовременными
BMW 7 серии в комфортной обстановке.
Бутик BMW представляет собой удобную
платформу для организации бизнесвстреч с партнерами и эксклюзивных

Бутик BMW 7 серии представляет собой
удобную платформу для организации
бизнес-встреч с партнерами
и эксклюзивных мероприятий, в том числе
в рамках празднования 100-летнего юбилея
BMW Group

мероприятий, в том числе в рамках
празднования 100-летнего юбилея BMW
Group в 2016 году. Кроме того, в рамках
партнерской программы с Главным
универмагом Москвы специально
для клиентов BMW Group Россия
в кинотеатре ГУМа будут проходить
закрытые предпремьерные кинопоказы.
Но торопитесь! Бутик будет работать
ежедневно только до конца апреля
2016 года, поэтому запланируйте визит
туда уже сейчас.
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Дорожные сумки Dr. Koffer – это элегантный
дизайн, натуральная высококачественная
кожа и безупречный пошив, вместе создающие
ауру респектабельности, стабильности
и удовольствия. Наряду с классическими по
дизайну и цвету моделями представлены сумки
в цветной коже и в дизайне под винтаж.

Хит ювелирного дома Style Avenue – коллекция
Sapphires & Rubies. Ювелиры поставили перед собой цель сделать
украшения, которые могли бы украсить семейную коллекцию
драгоценностей. Материалом послужили синие сапфиры, зеленые
гранаты и прозрачные топазы.

Новый холодильник LG выполнен в изящном корпусе из металла и оснащен
светодиодной подсветкой, работает бесшумно. Этот надежный и стильный агрегат
с инверторным линейным компрессором идеально дополнит различные варианты
интерьера кухни. Серия 489-я, модель GA-B489SADN.

ХОЧУ И ВСЕ!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРЕДМЕТЫ И УСЛУГИ, НА КОТОРЫЕ
СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БЫТЬ
В КУРСЕ САМЫХ ЛУЧШИХ НОВИНОК
Ноутбук ideapad Y700 создан для пользователей,
которые любят в дороге играть в компьютерные
игры. Инженеры Lenovo прокачивали прежде всего
портативность и производительность, поэтому модель
подходит для тяжелых компьютерных игр.

Вдохновением для
новой коллекции колец
и серег Sokolov стали
полотна Винсента Ван Гога.
В украшениях угадываются
цветы, запечатленные на
картинах знаменитого
импрессиониста – маки,
подсолнухи, ирисы.
Материалом для украшений
послужило серебро, покрытое
золотом и эмалью.

Нежнейшие
тающие конфеты Lindor
в элегантном сердце, украшенном
кристаллами Swarovski, – особый подарок мэтров-шоколатье
прекрасным женщинам к 8 марта. Компания Lindt создает
уникальные шедевры шоколадного мастерства с 1845 года.

«Лаборатория Касперского»
напоминает: гаджеты, которые
подключаются к публичному Wi-Fi,
особенно уязвимы. Для их защиты
разработана программа Kaspersky Internet
Security для всех устройств, с которой
можно наконец перестать беспокоиться
о сохранности гаджетов и личных данных.

С коллекцией обуви и аксессуаров
Loriblu 2016 особенно повезло фанатам
оттенков красного: малинового,
вишневого, гранатового, винного.
Волнительные изгибы формы, тонкий
золотой каблук и, конечно, яркоголубая подошва – фирменный
знак бренда. На сайте и во всех
магазинах Rendez-Vous.
На фестивале WFEST 2016 каждый может узнать,
как устроить стильную свадьбу. Лучшие специалисты
представят свои услуги в расчете на любой бюджет.
Среди розыгрышей – проведение торжества в замке
в Испании. Фестиваль пройдет 27 и 28 февраля в артцентре «Павелецкий» в Москве.
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В салонах Chester представлена полная палитра аксессуаров TJ Collection –
невесомый шелковый шарф с затейливым узором, перчатки из мягкой кожи
теленка с подкладкой из натуральной шерсти, клатчи всех форм и размеров. Если
накануне приобретения подарка вы затрудняетесь с выбором, вам на помощь
придет подарочная карта.

Элегантные часы Frédérique Constant станут
находкой для путешественников и бизнесменов. Часы
позволяют моментально определить время в другом
часовом поясе с помощью второй часовой стрелки.
В коллекцию Classics Index GMT входит четыре модели.
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107

WISH LIST

Д Е Т А Л И

В этом сезоне поклонников
бренда Henderson ожидает
множество новинок в линиях
классической и повседневной
одежды. По традиции коллекцию
представляет посол бренда –
народный артист России
Константин Хабенский.
Его выбор – костюмы из
инновационной ткани Dry Sense
итальянской фабрики Reda,
а также рубашки-стрейч и яркие
аксессуары.
13 и 14 февраля в ресторане Simple Pleasures на
Сретенке каждой влюбленной паре подарят горячий
шоколадный флан. Десерт нежно согреет два влюбленных
сердца. А тем парам, которые сделают в ресторане фото
с десертом и выложат его в инстаграме с хэштегом
#ilovesimplepleasure, положен подарок – два бокала
шампанского.

27 февраля в клубе «World Class Сенная» в Санкт-Петербурге
пройдет одно из ярчайших событий этой зимы в области фитнеса –
«Ночь фитнеса с Reebok и World Class», а также вручение наград Reebok
Awards. С вечера и до шести утра на шести спортивных площадках клуба,
включая закрытый бассейн, будут проходить уникальные мастер-классы
от ведущих фитнес-презентеров Москвы, Санкт-Петербурга и Европы.
Вход свободный.

В своей новой книге Алена Долецкая делится
секретами приготовления варенья. Ее читатели,
например, узнают, что даже ранняя слива – розовая тонкокожая московская или первая импортная,
большая и жесткая – на выходе дает совсем
разные, но одинаково «обворожительные» версии
лакомства.
MOLECULE Патриаршие – это уникальное парфюмерное
пространство, где собраны лучшие селективные
парфюмерные бренды. Новый бутик в Спиридоньевском
переулке 12/9 стал третьим в Москве. Здесь всегда можно
найти «тот самый» аромат и узнать все последние новости
из мира селективных брендов by Kilian, diptyque, Atelier
Cologne, BYREDO, Le Labo и многих других.

Бренды «Dефи*ле» и Disney представляют
уже вторую совместную коллекцию домашней
и уличной одежды. В нее вошли яркие майки
и футболки, стильные пижамные штаны и шорты.
Главные герои стиля comfy chic – Микки Маус и его
подруга Минни.
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Успокоиться и справиться с тревогой
поможет «Афобазол», созданный для
того, чтобы возвращать самообладание
и уверенность. Препарат уменьшает
повышенное напряжение, снимает чрезмерное
беспокойство и раздражительность. Однако
имеются противопоказания, читайте
инструкцию.

Компактный беспроводной массажер Yamaguchi Axiom
Neck удобно взять с собой – он поместится в портмоне или сумочке.
Поможет оживить затекшую шею и снять напряжение в плечевом
поясе. Массажные ролики регулируются по ширине и позволяют
проработать любой труднодоступный участок.

Работая над коллекцией фурнитуры
Morelli, дизайнеры углубились в тему
природных явлений и современного состояния
экологии. Так появилась линейка ECO. В производстве,
которое осуществляется в Италии, минимизировано
использование вредных технологий.

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

ПАРОДИЙНЫЙ РАССКАЗ ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА ОБ АЛЧНОСТИ И ОПОШЛЕНИИ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ БЫЛ ВПЕРВЫЕ
ОПУБЛИКОВАН ВЕСНОЙ 1841 ГОДА В СБОРНИКЕ «СЦЕНЫ ЧАСТНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ», ТЕКСТЫ ДЛЯ КОТОРОГО
НАПИСАЛИ ТАКИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ ПИСАТЕЛИ, КАК ЖОРЖ САНД, ЖЮЛЬ ЖАНЕН, АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ, А ИЛЛЮСТРАЦИИ
ВЫПОЛНИЛ ХУДОЖНИК ГРАНВИЛЬ. В КОНЦЕ 2015 ГОДА ПЕРЕИЗДАНИЕ СБОРНИКА В ПЕРЕВОДЕ
И С ОБСТОЯТЕЛЬНЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ ФРАНКОВЕДА ВЕРЫ МИЛЬЧИНОЙ ОСУЩЕСТВИЛО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ». ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОСЛОВ,
МЕЧТАЮЩИХ ВЫЙТИ В ЛЮДИ

Г

оспода редакторы, Ослы
ощущают настоятельную потребность возвысить голос
со звериной трибуны против несправедливой молвы,
изображающей их символом глупости.
Даже если пишущему эти строки недостало талантов, никто во всяком
случае не скажет, что ему недостает
храбрости. Вдобавок если какой-либо
философ исследует однажды глупость
в ее отношениях с обществом, он обнаружит, возможно, что счастье ведет
себя в точности, как Осел. Наконец,
без Ослов не составить большинства:
таким образом, Осла можно считать
образцовым подданным. Впрочем,
я вовсе не собираюсь говорить о политике. Моя задача скромнее – показать,
что у нас или у тех, кто нам подобен,
куда больше шансов добиться славы,
чем у людей острого ума: учтите,
что преуспевший Осел, посылающий
Вам сию трогательную меморию, живет – увы, без спутницы – на деньги
британского правительства, о чьих
пуританских притязаниях поведала
вам тамошняя Кошка.
Хозяин мой был простой учитель
начальной школы в окрестностях Парижа, человек очень бедный. Первое
и главное сходство наших характеров
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ВСТРЕВОЖЕННЫЕ
УЧЕНЫЕ ПОСЛАЛИ К НИМ
АКАДЕМИКА, И ТОТ ЯВИЛСЯ
ВО ВСЕОРУЖИИ
СВОИХ СОЧИНЕНИЙ
заключалось в том, что оба мы очень
любили ничего не делать и при этом
жить припеваючи. Черту эту, в равной
мере свойственную и Ослам, и Людям,
именуют честолюбием: утверждают,
что она есть плод жизни в обществе,
я же полагаю ее совершенно есте-

ственной. Узнав, что я принадлежу
школьному учителю, Ослицы начали
посылать ко мне своих детишек, которых я вознамерился научить правильно выражать свои мысли; однако начинание мое не имело никакого успеха,
а класс разогнали палками.
Хозяин явно позавидовал моей славе: его ученики еще блеяли кое-как,
а мои уже ревели во всю глотку, и я
слышал, как он, допуская вопиющую
несправедливость, говорил своим воспитанникам: «Вы ослы!» Тем не менее
учитель был потрясен результатами
моего метода, который явно оказался
более действенным.
– Отчего же, – задумался он, – человеческие детеныши тратят гораздо
больше времени на то, чтобы научиться говорить, читать и писать, чем Ослы
на то, чтобы превзойти все потребные
им науки? Как же эти Животные так
быстро усваивают все то, что знают
их отцы? Каждое Животное владеет
некой суммой идей, собранием неизменных правил, которых ему хватает
для устройства собственной жизни
и которые так же несхожи меж собой,
как и сами Животные. Отчего же Человек лишен этого преимущества?
Хотя мой хозяин и был совершеннейшим невеждой по части естеИллюстрации: Жан Гранвиль

ственной истории, он заметил, что
навеянные мною размышления полны
премудрости, и решился искать места
по министерству народного просвещения, дабы исследовать этот вопрос
за государственный счет.
Мы вступили в Париж один верхом
на другом через предместье СенМарсо. Лишь только мы взошли на ту
возвышенность за Итальянской заставой, откуда открывается вид на столицу, оба, каждый на своем языке, произнесли превосходную просительную
молитву следующего содержания:
Он. О священные дворцы, где стряпается бюджет! когда же преуспевший
профессор своею подписью дарует
мне стол и кров, крест Почетного легиона и кафедру не важно чего и не
важно где! Я намерен отзываться так
хорошо обо всех на свете, что трудно
будет отзываться дурно обо мне! Но
как преуспеть в охоте на министра
и как доказать ему, что я достоин какого-либо места?
Я. О пленительный Ботанический
сад, где Животные живут, не зная забот! блаженный уголок, где каждый

ТЕ ПРОСТОФИЛИ, КОТОРЫЕ
ТОЛЬКО И ЗНАЮТ,
ЧТО ВЫГОНЯТЬ УЧЕНИКОВ
НА ПРОГУЛКУ

ест и пьет вдоволь, не боясь палочных
ударов, откроешь ли ты когда-нибудь
мне свои степи площадью двадцать
квадратных футов, свои швейцарские
долины шириною тридцать метров?
Сделаюсь ли я когда-нибудь Животным, пасущимся под сенью бюджета?
Удостоюсь ли я ярлыка с номером
и надписью: «Африканский Осел, дар
такого-то, капитана первого ранга?»
и смогу ли умереть от старости за твоей элегантной решеткой? Придет ли
король взглянуть на меня?
Приветствовав таким образом
город акробатов и фокусников, мы
спустились в зловонные низины прославленного квартала кож и наук1
и поселились в скверном трактире,
где кишмя кишели ученые Животные,
как то: савояры с Сурками, итальянцы
с Обезьянками, овернцы с Собаками,
парижане с Белыми мышами, арфисты
без арф и певцы без голоса. Хозяина
моего отделяли от самоубийства шесть
монет по сто су; иначе говоря, надежд
у него оставалось ровно на тридцать
франков. Трактир этот, носивший название «Милосердие», принадлежал
к числу тех человеколюбивых заведений, где можно провести ночь за два
су, а пообедать – за девять2. При нем
имелась просторная конюшня, куда
нищие, бедняки и странствующие
комедианты помещали своих Животных и куда, натурально, определили и меня, ибо я был выдан за Осла
ученого. Мармус – так звали моего
хозяина – не мог не полюбоваться
на забавное собрание развращенных
Зверей, в чьем обществе намеревался
меня оставить. Мартышка – маркиза
в шляпке с перьями и в платье с воланами и золотым поясом, вспыхивающая, как порох, любезничала со
старым Кроликом, героем народных
представлений, бравым солдатом, отлично знавшим все строевые приемы.
Умный Пудель, исполнявший один все
роли в современных драмах, обсуждал
капризы публики с большим Павианом-трубадуром, восседавшим на
собственной шляпе. Несколько серых
Мышей отдыхали, с восхищением глядя на Кошку, приученную уважать не-

ЕГО УЧЕНИКИ ЕЩЕ БЛЕЯЛИ
КОЕ-КАК, А МОИ УЖЕ
РЕВЕЛИ ВО ВСЮ ГЛОТКУ

прикосновенность двух Канареек, а та
беседовала с неспящим Сурком.
— А я-то полагал, что открыл новую науку – сравнительное инстинктоведение! и вот в этой конюшне все
мои надежды рассыпаются в прах! Все
эти Животные сделались Людьми!
– Вам, сударь, желательно стать
ученым? – обратился к моему хозяину некий Юноша. – Вы погружаетесь
в науки, и все без толку! По вашему
платью видно, что вы мечтаете о славе; учтите же, юный честолюбец, что,
дабы выйти в люди, нужно двигаться,
а чтобы двигаться, нужно освободиться от багажа.
– С каким великим политиком имею
я честь говорить? — спросил мой хозяин.
– С бедным малым, который все
испробовал, все потерял, кроме огромного аппетита, и, за неимением лучшего, пробавляется газетными утками
и живет в «Милосердии». А вы кто?
– Отставной учитель начальной
школы, разумеется, не слишком образованный, но задавшийся вопросом,
отчего Животные рождаются, наделенные знанием жизни, которое именуется инстинктом, а Человек должен
всему учиться сам и с великим трудом.
– Оттого что наука бесполезна! –
вскричал Юноша. – Вы разве не изучали «Кота в сапогах»?
– Я пересказывал его ученикам
в награду за хорошее поведение.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6
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ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
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– Так вот, любезнейший, там прописаны правила поведения для всех,
кто желает выйти в люди. Что делает
Кот? Он объявляет, что у его хозяина
есть земли, и ему верят! Поймите, достаточно дать всем знать, что у вас
что-то есть, что вы кем-то стали
и чем-то владеете! Не важно, что у вас
ничего нет, что вы никто и не владеете
ничем, – главное, чтобы остальные
считали иначе! Но Писание говорит:
vae soli!3 В самом деле, в политике, как
и в любви, произвести нечто на свет
можно только вдвоем. Вы, любезнейший, изобрели инстинктологию и получите кафедру сравнительного изучения инстинктов. Вы станете великим
ученым, а я объявлю об этом всему
миру, Европе, Парижу, министру, его
секретарю, чиновникам штатным и заштатным! Магомет прославился понастоящему, когда завел человека, сообщавшего всем и каждому, что перед
ними пророк.
– Я согласен стать большим ученым, – сказал Мармус, – но ведь меня
попросят объяснить, в чем суть моей
науки.
– Что же это будет за наука, если вы
сможете объяснить, в чем ее суть?
– И потом, нужен же отправной
пункт.
– Это точно, – подтвердил молодой
журналист, – нам нужно Животное,
которое опровергло бы все утверждения ученых. Барон Серсо, например, потратил жизнь на то, чтобы раз
и навсегда распределить Животных
по разрядам; он очень дорожит своей
классификацией и видит в ней источник своей славы; но в настоящее время великие философы разбивают все
перегородки барона Серсо. Мы затеем
дискуссию. Мы скажем, что инстинкт
есть мысль Животного, которая, разумеется, более внятно высказывается
в его интеллектуальной жизни, нежели
в костях, фалангах, зубах и позвонках.
Так вот, хотя инстинкт подвержен изменениям, он един в своей сущности
и ничто лучше не доказывает единства
всех вещей, несмотря на их мнимое
разнообразие. Итак, мы будем утверждать, что существует всего одно Жи112
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ВЫ СТАНЕТЕ ВЕЛИКИМ
УЧЕНЫМ,
А Я ОБЪЯВЛЮ
ОБ ЭТОМ ВСЕМУ МИРУ
вотное, точно так же как существует
всего один инстинкт; что инстинкт во
всех животных организмах есть не что
иное, как приспособление к обстоятельствам, и что меняются лишь эти
самые обстоятельства, но не принцип4.
Посредством нашей новой науки мы
атакуем барона Серсо и поддержим
великих естествоиспытателей-философов, отстаивающих Единство зоологического мира, а затем на выгодных
условиях продадим нашу науку всемогущему барону5.
– Чем больше науки, тем грязнее
руки, – сказал Мармус. – В таком случае Осел мне уже не понадобится.
– У вас есть Осел! – воскликнул журналист. – Мы спасены! Мы превратим
его в необыкновенную Зебру, которая
привлечет внимание ученого мира к вашей сравнительной инстинктологии,
ибо выбьется из всех разрядов. Ученые
живут номенклатурами, опровергнем
же их номенклатуру. Они встревожатся,
они пойдут на попятную, они станут
наc подкупать, а мы, подобно многим
другим, согласимся на подкуп. В этом
трактире живут шарлатаны, владеющие
самыми чудесными секретами. Именно
отсюда выходят дикари, пожирающие

живых Зверей, Люди-скелеты, карлики
весом в сто пятьдесят килограммов, бородатые Женщины, исполинские Рыбы
и прочие монстры. За небольшую плату
мы сможем получить диковину, которая
произведет революцию в науке.
Под каким же соусом меня собирались подать? Ночью мне выбрили спину, сделали на ней поперечные надрезы и шарлатан полил их неведомой
жидкостью. Не прошло и нескольких
дней, как я прославился. Увы, я узнал,
ценой каких ужасных страданий покупается слава. Парижане читали во всех
газетах: «Отважный путешественник,
скромный натуралист Адам Мармус,
пересекший Африку и побывавший
в самом ее центре, привез с Лунных
гор Зебру, которая решительно опровергает основы зоологии и подтверждает правоту прославленного философа, провозгласившего, к восторгу
немецких ученых, что все Животные
устроены одним и тем же образом.
У этой Зебры желтые полоски на черном фоне. Между тем сторонники
зоологических классификаций, как

ДАМЫ ПРИШЛИ В ВОСТОРГ.
КАКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ!
ТАКИЕ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ
ВЕЩИ МОЖНО
УСЛЫШАТЬ ТОЛЬКО ВО
ФРАНЦИИ!

известно, стоят на том, что диких
Лошадей вороной масти на свете не
существует. Ученый Мармус располагает в ближайшее время выпустить
прекрасную книгу, в которой объяснит
происхождение желтых полосок своей Зебры и тем упрочит собственную
славу; книга эта посвящена сравнительной инстинктологии — науке, которую он создал, наблюдая за многими
неведомыми Животными в центре
Африки. Зебра Мармуса, единственный научный трофей, который ученый
смог привезти из опасного путешествия, ходит на манер Жирафы. Следовательно, инстинкты Животных зависят от окружающей среды. Из этого
факта, неизвестного науке, вытекает
новая теория, имеющая первостепенное значение для зоологии.
Г-н Адам Мармус изложит свои идеи
в публичной лекции, невзирая на
интриги других ученых, которые отказали ему в праве выступить в Ратуше, в зале Святого Иоанна, ибо его
открытие грозит положить конец их
теориям». Все газеты, не исключая
и степенный «Монитёр», перепечатали эту дерзкую утку. Ученый Париж
задумался, а Мармус и его друг тем
временем переехали в пристойную
гостиницу на улицу Турнона; меня
они заперли в конюшню, а ключ забрали себе. Встревоженные ученые
послали к ним академика, и тот, явившись во всеоружии своих сочинений,
не скрыл, что наша Зебра опасна для
фаталистической доктрины барона
Серсо. Если инстинкт Животных изменяется вместе с климатом и средой,
это не может не произвести революцию в Животном мире. В результате
Великий Человек, утверждающий,
что принцип жизни один на всех,
одержит окончательную победу над
хитроумным бароном, полагающим,
что каждый разряд устроен по-своему.
В таком случае придется признать, что
различия между Животными придуманы только для удовольствия коллекционеров. Естественные науки отныне
сделаются детской забавой! Выяснится, что Устрица, Коралловый полип,
Лев, Зоофит, микроскопические орга-

МОЙ ХОЗЯИН,
ПО-ПРЕЖНЕМУ УПОРНО
ИМЕНУЕМЫЙ СЛАВНЫМ
МАРМУСОМ
низмы и Человек – все это одно и то
же существо с более или менее усовершенствованными органами. Бельгиец
Сальтенбек, Фос-ман-Беттен, сэр
Фэрнайт, Гобтуссель, ученый датчанин
Соттенбах, Кранеберг6 – все эти любимые ученики французского профессора и сторонники унитарной доктрины
возьмут верх над бароном Серсо с его
номенклатурами. Никогда еще у двух
противных сторон не появлялось такого страшного яблока раздора.

За Серсо стояли академики, Университет, легионы профессоров и правительство, поддерживавшее теорию,
которая якобы одна-единственная находится в согласии с Библией.
Мармус и его друг были непреклонны. На вопросы академика они отвечали сухим перечнем фактов и изложением своей доктрины. Уходя, академик
сказал:
– Господа, между нами: профессор,
которого вы поддерживаете, Человек
глубокого и смелого ума; не спорю, его
система, возможно, объясняет мир, но
ее не следует распространять; в интересах науки…
– Скажите лучше, в интересах ученых! – вскричал Мармус.
– Согласен, – отвечал академик. –
В интересах ученых необходимо ее
подавить в зародыше; ведь, что ни говори, господа, это пантеизм.
– Вы думаете? – осведомился юный
журналист.
– Если мы признаём молекулярную
аттракцию, значит, мы признаем существование свободной воли и материи, независимой от Господа!
– А разве Господь не мог все устроить по одному и тому же принципу? –
спросил Мармус.
– Видите, – шепнул журналист на
ухо академику, – он глубиной мысли
не уступает Ньютону. Почему бы вам
не представить его министру народного просвещения?

1
Науки упомянуты потому, что неподалеку находится студенческий Латинский квартал; кожи – потому,
что в этом квартале на берегу реки Бьевры, которая тогда еще не была спрятана под землю, располагались мастерские дубильщиков кожи, испускавшие зловоние. Предместье Сен-Марсо, куда попали осел и его хозяин, считалось одним из самых бедных и грязных районов Парижа.
2
Одно су равнялось пяти сантимам, значит ночлег стоил десять сантимов, а обед – 45, что было очень дешево.
3
Горе одному (лат.; Эклезиаст, 4:10).
4
В чуть утрированном и сильно сокращенном, но в общем довольно точном виде Бальзак описывает здесь
противоположность взглядов Жоффруа Сент-Илера и Кювье на происхождение и устройство животного мира.
Взгляды эти оба ученых не только излагали в своих трудах, но и защищали в дискуссии, проходившей в мартеапреле 1830 года на нескольких заседаниях Академии наук. После написания «Руководства» он намеревался уже
в серьезной, а не пародийной форме вернуться к нему в романе «Среди ученых», который, впрочем, так и остался
незаконченным.
5
На то, что за образом барона Серсо скрыта фигура Жоржа Кювье (1769–1832), указывает не только баронский титул, но и сама фамилия этого вымышленного персонажа, метонимически связанная с прототипом: cuvier
[кювье] по-французски означает «чан», а cerceau [серсо] – стягивающий его обод. Кювье в самом деле занимал
высокие административные посты и при Империи, и при Реставрации, и при Июльской монархии; он был членом
Государственного совета (где несколько раз исполнял обязанности вице-председателя комитета внутренних дел),
а за год до смерти, в 1831 году, был удостоен звания пэра Франции. Что же касается Жоффруа Сент-Илера, то
его карьера ограничивалась строго научной сферой: он руководил кафедрой зоологии в Национальном музее естественной истории.
6
Выдуманные имена.

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

113

Добро пожаловать в Берлин! Это столица и самый большой
город Германии. Здесь столько всего интересного — глаза
разбегаются! Одних только музеев больше 175!

Я что-то не поняла.
Чего это тут
медведей столько?

114

Так мы ж это… в городе
медведей! Слово «Берлин»
произошло от немецкого
«медведь». Мне Лосяш
рассказывал!

В Берлине, куда ни глянь, найдёшь
медведя. Проверь сам: найди на картинке
Ф Е В Р А Л Ь11
2 0медведей.
1 5
Копатыч не в счёт!
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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
• 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
• Широкие и удобные кресла,
расстояние между которыми
составляет обычно не менее
89 см, с регулятором положения спинки кресла, подставкой для ног и регулируемым

подголовником (в некоторых
типах самолетов)
• Гардероб (не во всех типах
самолетов) и отдельная туалетная комната
• Пледы и подушки
• Бар с прохладительными
и алкогольными напитками
• Специальное меню
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
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
• 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.

the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or
+7 495 777 99 99.

A SEPARATE CABIN AND
SPECIAL SERVICE DURING
THE FLIGHT
• Business class cabin located
in the front part of the aircraft
• 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
• A bar with soft drinks and
alcohol;
• A special menu
• Latest business and
entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;
Additional information on
services for business class
passengers is available from
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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.

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

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

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

For stateless persons

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

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

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

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

Фото: 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

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 6

129

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, 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 зако
нодательства Таможенного сою
за 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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4

1
2
3
4
5

1
2

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

5

6
3

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection follow
the TRANSFER signs to passport
control (1). You are required
to pick up your luggage and
go through customs control
(2). Drop off your luggage at
desk (3). If you do not have a
boarding pass for the next flight,
please check in (3). Proceed to
sectors D or C for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (4), and wait
for your flight.
At S7 Airlines fligths from
Verona (Italy), Ashgabat
(Turkmenistan) and cities
of Germany, Spain, 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 checkin. Proceed to
sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate
on the information display (6),

МЮНХЕН / MUNICH

Passport control (arrival)
Customs (arrival)
Checkin 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 visafree
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.
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4
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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).

ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
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Таможенный контроль Customs
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после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем
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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.
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Паспортный контроль
Passport control
Таможня
Customs
Регистрация
Check-in
Внутренние рейсы
Domestic flights
Стойки трансфера на внутренние рейсы
Transfer desks for domestic flights
Международные рейсы
International flights
Стойки трансфера на международные рейсы
Transfer desks for international flights

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

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

ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

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

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

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

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

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

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

1

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

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

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

1

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

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage
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.
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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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rife

Мурманск
Мурманск

Murmansk
Murmansk

Усинск
Усинск

Архангельск
Архангельск

Usinsk
Usinsk

Arkhangelsk
Arkhangelsk

Салехард
Салехард

Salekhard
Salekhard

Надым
Надым

Nadym
Nadym

Сыктывкар
Сыктывкар
Syktyvkar
Syktyvkar

Эдинбург
Edinburgh

Эдинбург
Edinburgh

Нижнекамск
Нижнекамск

ЛИТВА ЛИТВА
LITHUANIA
LITHUANIA

Nizhnekamsk
Nizhnekamsk

Воронеж
Воронеж
Voronezh
Voronezh

ЗальцбургЗальцбург
Salzburg

Salzburg

Чимкент
Чимкент

Shymkent
Shymkent

Ибица
Ibiza

Ибица
Ibiza

Ашхабад
Ашхабад
Ashgabat
Ashgabat

Родос Родос
Rhodes Rhodes

ерифе

Lanzarote
Lanzarote
Tenerife
Лансароте Лансароте
Тенерифе
Fuerteventura
Fuerteventura

Фуэртевентура
Фуэртевентура
Санта- Гран-Канария
- Гран-Канария
Крус- Gran Canaria
Gran Canaria
-Пальмаде-Ла-Пальма

Santa Cruz de la Palma
ruz de la Palma

ДОХА
ДОХА
DOHA
DOHA

рейсы расписания
летнего расписания
СезонныеСезонные
рейсы летнего
2016 2016

Summer
2016 seasonal
Summer 2016
seasonal
flights flights
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Мурманск
Murmansk

Мурманск
Murmansk

Архангельск Архангельск
Arkhangelsk

Усинск
Usinsk
Сыктывкар Сыктывкар
Syktyvkar

Syktyvkar

Надым
Nadym
Усинск
Usinsk
Салехард Салехард
Salekhard

Надым

Nadym

Мирный
Мирный
Mirny Mirny

Salekhard

Arkhangelsk

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

Чимкент Чимкент
Shymkent

Shymkent

Хакодате
Хакодате
Hakodate
Hakodate

Ашхабад Ашхабад
Ashgabat

Ashgabat

Комацу
Комацу

Komatsu
Komatsu

Hiroshima
Hiroshima

Хиросима
Хиросима

Шанхай
Шанхай
Shanghai
Shanghai

ДОХА
DOHA

Мацуяма
Мацуяма
Matsuyama
Matsuyama
Кумамото
Нагасаки Кумамото
Нагасаки
Kumamoto
Nagasaki Kumamoto
Nagasaki
Миядзаки
Кaгосима Миядзаки
Кaгосима
Miyazaki
Miyazaki
Kagoshima
Kagoshima

ДОХА
DOHA

Shenzhen
Shenzhen

Шеньчжень
Шеньчжень
Гуанчжоу
Гуанчжоу
Guangzhou
Guangzhou

ХанойХаной

Hanoi Hanoi

СаньяСанья
Sanya Sanya

Пномпень
Пномпень

Phnom Penh
Phnom Penh

Хошимин
Хошимин

Ho ChiCity
Minh City
Ho Chi Minh

рейсырасписания
летнего расписания
2016
Сезонные Сезонные
рейсы летнего
2016

Summer
2016flights
seasonal flights
Summer 2016
seasonal

ШРИ-ЛАНКА
ШРИ-ЛАНКА
SRI LANKA
SRI LANKA

Мале
Male

Мале
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

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

Бангкок
4th Floor, 2922/161162, Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65,
/ 66 68

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

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

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

+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

Дюссельдорф
Herner Str. 24, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00

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

Екатеринбург
Аэропорт- отель Angelo,
1-й этаж, переход
в Терминал А а/п
«Кольцово»
Tел.: +7 (343) 264 20 52,

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

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

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

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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Мурманск
Murmansk

Мурманск
Murmansk

Архангельск Архангельск
Arkhangelsk

Усинск
Usinsk
Сыктывкар Сыктывкар
Syktyvkar

Syktyvkar

Надым
Nadym
Усинск
Usinsk
Салехард Салехард
Salekhard

Надым

Nadym

Мирный
Мирный
Mirny Mirny

Salekhard

Arkhangelsk

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

Чимкент Чимкент
Shymkent

Shymkent

Хакодате
Хакодате
Hakodate
Hakodate

Ашхабад Ашхабад
Ashgabat

Ashgabat

Комацу
Комацу

Komatsu
Komatsu

Hiroshima
Hiroshima

Хиросима
Хиросима

Шанхай
Шанхай
Shanghai
Shanghai

ДОХА
DOHA

Мацуяма
Мацуяма
Matsuyama
Matsuyama
Кумамото
Нагасаки Кумамото
Нагасаки
Kumamoto
Nagasaki Kumamoto
Nagasaki
Миядзаки
Кaгосима Миядзаки
Кaгосима
Miyazaki
Miyazaki
Kagoshima
Kagoshima

ДОХА
DOHA

Shenzhen
Shenzhen

Шеньчжень
Шеньчжень
Гуанчжоу
Гуанчжоу
Guangzhou
Guangzhou

ХанойХаной

Hanoi Hanoi

СаньяСанья
Sanya Sanya

Пномпень
Пномпень

Phnom Penh
Phnom Penh

Хошимин
Хошимин

Ho ChiCity
Minh City
Ho Chi Minh

рейсырасписания
летнего расписания
2016
Сезонные Сезонные
рейсы летнего
2016

Summer
2016flights
seasonal flights
Summer 2016
seasonal

ШРИ-ЛАНКА
ШРИ-ЛАНКА
SRI LANKA
SRI LANKA

Мале
Male

Мале
Male

СИНГАПУР
СИНГАПУР
SINGAPORE
SINGAPORE
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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 Ф Е В Р А Л Ь

НАС ЖДЕТ МЕСЯЦ БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И СВЕРШЕНИЙ, ВОПЛОЩЕНИЯ
В ЖИЗНЬ МАСШТАБНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ. ЗВЕЗДЫ БУДУТ
БЛАГОСКЛОННЫ К ТЕМ, КТО НЕ ПЛЫВЕТ ПО ТЕЧЕНИЮ, А ИДЕТ ЗА МЕЧТОЙ, УСЕРДНО
ТРУДИТСЯ, ВОПЛОЩАЯ В ЖИЗНЬ СВОИ ПЛАНЫ. НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА, ДЕЛОВЫЕ
И ЛИЧНЫЕ, ОКАЖУТСЯ ВЕСЬМА ПЕРСПЕКТИВНЫМИ И ПОЛЕЗНЫМИ

21.03 –20.04

ТЕЛЕЦ
21.04 – 20.05

БЛИЗНЕЦЫ
21.05 – 21.06

РАК

22.06 – 22.07

ЛЕВ

23.07 – 23.08

ДЕВА
24.08 – 23.09
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ВЫ ОЩУТИТЕ небывалый эмоциональный
подъем и жажду деятельности. Удачными
будут любые поездки, командировки, учеба.
Материальное положение улучшится, появится возможность сделать крупные покупки, побаловать близких приятными сюрпризами. Любимые люди будут безмерно
благодарны вам за знаки внимания.

ПЕРВАЯ половина месяца – отличное время для обучения и повышения квалификации. Можете записаться на курсы изучения
языка, вождения, семинары по личностному
росту. Это привлечет большое количество
интересных знакомств, расширит мировоззрение. Если понадобится крупная сумма
денег, обратитесь в банк, а не к знакомым.

ВОЗМОЖНО появление нового источника
заработка. Не бойтесь большого объема
работы, вам будет не только выгодно, но
и интересно включиться в новое дело. Изза прямолинейности возможны конфликты
на работе и в личной жизни. Постарайтесь
высказывать свое мнение мягче, особенно
если оно носит негативный оттенок.

ОПТИМИЗМ и жизнелюбие станут залогом
успеха в работе и любовных отношениях.
Постарайтесь не впадать в уныние, когда
ваши желания не будут совпадать с возможностями. В личной жизни намечается
всплеск чувств и появление возможностей
для того, чтобы встретить любовь или вывести отношения на новый уровень.

МЕСЯЦ БУДЕТ стремительным и пролетит как один день. Дел будет много и связанных с ними затруднений тоже. Появятся недоброжелатели, особенно из среды
коллег и сослуживцев. Не отвлекайтесь
на обиды, просто вовремя устраняйте негатив. В личной жизни проявите гибкость
и терпение, чтобы избежать ссор.

ПРОЯВИТЕ твердость и решительность,
не бойтесь отстаивать свою точку зрения,
обострять отношения ради справедливости. В финансовых делах будет везти. Стоит
рискнуть, чтобы приумножить капитал.
В личных отношениях тоже понадобится
твердость характера, особенно в третьей
декаде месяца.

КТО-ТО ИЗ ВАШИХ высокопоставленных
знакомых захочет оказать содействие вашим делам. Вам представится уникальная
возможность улучшить свой профессиональный статус. В отношениях с друзьями
и коллегами избегайте заносчивости, гордыни. Порадуйте любимого человека подарком и вниманием без повода.

CТОИТ ВКЛАДЫВАТЬ средства не в материальные ценности, а в самообразование.
Это будет хорошее вложение, так как велика вероятность повышения по службе.
У вас появится потребность в том, чтобы
близкие люди активно участвовали в вашей
жизни и давали советы. Имейте в виду, что
внимание должно быть обоюдным.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ идеи будут высоко оценены и поддержаны руководством. Это
сослужит вам хорошую службу в деле продвижения по карьерной лестнице. А вот свободолюбие в личной жизни будет восприниматься близкими неоднозначно. Вам может
казаться, что вы вносите разнообразие в рутину, а им – что вы разрушаете устои.

НЕ СТОИТ проявлять инициативу и забрасывать окружающих своими креативными
идеями, если не хотите конфликта с руководством. Постарайтесь просто исполнять все
правильно и в срок. В личной жизни может
присутствовать страх первого шага. Найдите в себе смелость сделать его, и вы почувствуете себя по-настоящему счастливыми.

САМЫМИ ВАЖНЫМИ для вас будут вопросы внутреннего мира. Из-за этого возможно торможение в делах. Стоит взять
небольшой тайм-аут, чтобы разобраться
с чувствами, мечтами, отношениями.
В любви появится возможность прояснить
истинные причины разногласий без спешки, в доверительных беседах.

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

ФЕВРАЛЬ станет невероятно продуктивным месяцем. Как только вы что-то задумаете, моментально будут подтягиваться
нужные люди. Вторая и третья декада
будут богаты на общение с людьми, которые могут подсказать вам нестандартное
решение привычных вопросов. В личной
жизни все спокойно и радостно.

