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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!

Осенью авиакомпания S7 традиционно перешла на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до весны 2010 года.
Новое расписание предоставляет вам много новых возможностей. Во-первых, мы увеличили частоту полетов по целому ряду
направлений: Москва — Самара, Москва — Ростов-на-Дону, Москва
— Краснодар, Москва — Омск и другие. Также в новом сезоне
пассажирам стали доступны более десяти новых направлений.
Наконец, мы сохранили в зимнем расписании рейсы, которые осуществлялись только летом, сделав их круглогодичными, например
из Москвы в Варну и Пловдив (Болгария) или из Новосибирска
в Хошимин (Вьетнам).
Следуя современным тенденциям и являясь лидером в области
предоставления пассажирам высокотехнологичных услуг, S7 первой в России разработала и запустила мобильную версию сайта
авиакомпании — s7.ru.
Теперь все операции по выбору рейсов, бронированию билетов, их оплате, регистрации на рейс и многое другое вы можете
совершать на своем мобильном телефоне или смартфоне.
Все данные о рейсах и тарифах доступны в режиме реального
времени.
Также на мобильном сайте содержится много дополнительной
информации: о бизнес-залах, раздел «Часто задаваемые вопросы» и специальная ссылка для оперативной связи с контактным
центром S7.
Для доступа ко всем мобильным услугам S7 вам достаточно
в браузере своего мобильного устройства ввести адрес — s7.ru.

Счастливого полета!
Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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АВИАНОВОСТИ

НОВЫЕ РЕЙСЫ В ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ
NEW FLIGHTS FOR THE WINTER SEASON
В конце октября авиакомпания ввела зимнее расписание
рейсов, которое будет действовать до 27 марта 2010 года
включительно. В новом сезоне
пассажирам S7 стали доступны
более десяти новых направлений, которых не было в зимнем
расписании прошлого года.
Авиакомпания также увеличила интенсивность полетов на
уже существующих собственных маршрутах. Всего в зимний период S7 осуществляет
регулярные рейсы в 82 города
России и зарубежья.
Авиакомпания расширяет
географию полетов по туристическим маршрутам. В конце
октября S7 начала выполнять
регулярные рейсы из Красноярска в Бангкок (Таиланд). Рейс
Москва — Варна (Болгария),

который ранее был сезонным
и выполнялся только летом,
теперь стал круглогодичным.
Авиакомпания возобновила регулярные полеты из Иркутска
в Пекин и из Москвы в Пловдив
(Болгария). S7 также продолжит выполнять рейсы по маршрутам: Иркутск — Бангкок (Таиланд), Новосибирск — Бангкок
(Таиланд), Новосибирск — Санья
(Китай) и Новосибирск — Хошимин (Вьетнам).
В период действия зимнего расписания S7 увеличила частоту
полетов по следующим направлениям: Москва — Санкт-Петербург (четыре рейса в день), Москва — Сочи (три рейса в день),
Москва — Краснодар (четыре
рейса в день), Москва — Ростовна-Дону (четыре рейса в день),
Москва — Самара (три рейса

в день), Москва — Екатеринбург
(три рейса в день), Москва —
Уфа (три рейса в день), Москва — Омск (два рейса в день),
Новосибирск — Хабаровск — Петропавловск-Камчатский (два
рейса в неделю).
Маршрутная сеть S7 в новом
сезоне будет увеличена также
за счет взаимодействия с зарубежными партнерами. В рамках
подписанного код-шерингового
соглашения с авиакомпанией
Royal Jordanian Airlines открыт
совместный рейс авиакомпаний
в столицу Иордании Амман.
В рамках масштабной программы обновления и модернизации парка воздушных судов,
авиакомпания выводит из эксплуатации самолеты Airbus
А310. С октября 2009 года все
рейсы S7 из Новосибирска,

Красноярска и Иркутска в ЮгоВосточную Азию выполняются
на современных дальнемагистральных лайнерах Boeing 767300 ER. Самолет имеет просторную компоновку салона,
что делает перелеты на дальние расстояния максимально
комфортными. Ранее на этих
направлениях эксплуатировались Airbus А310.
До конца 2009 года парк авиакомпании пополнится двумя
новыми лайнерами Airbus
А320, которые авиакомпания
получит с завода-изготовителя
во Франции в рамках подписанного в июне 2008 года контракта на поставку 25 самолетов
этого типа. В результате проведенной модернизации средний
возраст авиапарка S7 составит
шесть лет.

A new S7 winter schedule is valid
from the end of October through
March 27, 2010. In this season
the company offers more than
ten new directions compared to
winter 2008/2009. Besides the
frequency of current S7 routs
have been increased. There’re as
many as 82 cities in Russia and
abroad where S7 provides its
regular flights this winter.
The carrier also broadens its tourist destinations’ network. Thus,
from the end of October flights
from Krasnoyarsk to Bangkok
(Thailand) are performed regularly as well as Moscow — Varna
(Bulgaria) flights which were
only summer until now. Regular

S7 flights from Irkutsk to Beijing
and from Moscow to Plovdiv (Bulgaria) have also been resumed.
S7 schedule still includes the following routs: Irkutsk — Bangkok
(Thailand), Novosibirsk — Bangkok
(Thailand), Novosibirsk — Sanya
(China) and Novosibirsk — Ho Chi
Minh City (Vietnam).
According to the new schedule
there’re more flights connecting
some popular destinations: Moscow — St. Petersburg (four flights
a day), Moscow — Sochi (three
flights a day), Moscow — Krasnodar (four flights a day), Moscow
— Rostov-on-Don (four flights a
day), Moscow — Samara (three
flights a day), Moscow — Yekat-

erinburg (three flights a day),
Moscow — Ufa (three flights a
day), Moscow — Omsk (two flights
a day), Novosibirsk — Khabarovsk
— Petropavlovsk-Kamchatsky
(two flights a week).
S7 rout network is also to be
expanded in the new season
due to its ongoing cooperation
with foreign carriers. A new joint
flight to Jordan capital (Amman)
is implemented under code share
agreement with Royal Jordanian
Airlines.
А310 Airbuses are being taken
out of service according to a
large scale program of aircrafts
modernization carried out by
S7. Starting from October 2009

all S7 flights from Novosibirsk,
Krasnoyarsk and Irkutsk to South
East Asia are performed on Boeing 767-300 ER. This modern
long-haul aircraft has a spacious
passenger compartment that
makes reaching such distant
places maximally comfortable.
Previously these flights were
made on Airbus А310.
Two new А320 Airbuses are to
be added to S7 fleet till the end
of 2009. They will be supplied
by a French manufacturer under
the contract for delivery of 25 aircrafts of that type signed in June
2008. As a result of the modernization program the average age
of the fleet will be six years.
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S7 СНИЗИЛА
ТОПЛИВНЫЕ
СБОРЫ
Теперь на рейсах S7 из Москвы
с продолжительностью полета
менее двух часов топливный
сбор снижен до трехсот рублей.
Ранее величина топливного
сбора на коротких маршрутах
(Москва — Сочи и др.) составляла 1000 рублей.
Топливные сборы для рейсов
S7 средних (Москва — Екатеринбург) и дальних направлений
(Москва — Красноярск) остались
прежними. Сборы составляют
1500 рублей и 2000 рублей
соответственно. Итоговая стоимость авиабилета складывается из тарифа на перелет и сборов. На международных рейсах
S7 топливный сбор не взима-

ется. В результате снижения
топливных сборов на коротких
рейсах S7 общая стоимость
авиабилетов для пассажиров
S7 уменьшилась в среднем на
15%. Узнать стоимость билетов
и правила применения тарифов можно на www.s7.ru или

по телефону 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

УСЛУГА РЕГИСТРАЦИИ «ТУДА И
ОБРАТНО» НА
РЕЙСАХ ИЗ САНКТПЕТЕРБУРГА

S7, когда пассажир выполняет
перелет по маршруту: регион — Москва — регион в течение
одного дня.
На все рейсы S7 из Москвы
и Санкт-Петербурга можно
зарегистрироваться с помощью киосков самостоятельной
регистрации в аэропортах,
а также через сайт авиакомпании www.s7.ru. В аэропорту
Пулково регистрация на рейсы
S7 в Москву заканчивается
за 20 минут до вылета.

Из Санкт-Петербурга рейсами
S7 стало летать еще удобнее.
Авиакомпания ввела новую
услугу — регистрация «туда
и обратно» (Return check-in) на
собственные рейсы из аэропорта Пулково. Пассажиры, прилетающие, к примеру, в Москву на
один день, могут пройти регистрацию и получить посадочные
талоны в аэропорту вылета
сразу на оба направления.
Технологию регистрации «туда
и обратно» авиакомпания
применяет в большинстве
аэропортов маршрутной сети

S7 REDUCES FUEL
SURCHARGE
A fuel surcharge has been decreased from 1,000 to 300 rubles

for flights from Moscow that last
less than two hours like Moscow
— Sochi etc.
The fuel surcharge for medium
(Moscow — Yekaterinburg) and
long hauls (Moscow – Krasnoyarsk) remained unchanged
amounting to 1,500 and 2,000
rubles respectively.
A total price of the ticket
includes the base fare and
surcharges. The fuel surcharge
is not applied to S7 International
flights.
An outcome of the fuel surcharge reduction is an average
15% decrease in the total price
of S7 tickets. To receive any
information about ticket prices
and tariff application please
visit S7 website (www.s7.ru) or
call 8 800 200 000 7 (toll-free
number).

new service. A return check-in
service concerns S7 flights from
Pulkovo airport. Passengers
coming to Moscow for a day can
be registered and given their
boarding cards for both directions at once at the airport of
departure.
The return check-in technology
is applied at most of the airports
of S7 rout network if a passenger flies from any region to
Moscow and backwards within
one day.
Passengers flying with S7 from
RETURN CHECK-IN Moscow and St. Petersburg to any
can check-in at special
FOR GUESTS FROM direction
booths at the airports (self checkST. PETERSBURG
in booths) or on www.s7.ru.
The flights from St. Petersburg Close-out time for S7 flights from
with S7 became even more con- Pulkovo to Moscow is 20 minutes
venient thanks to the airline's
before departure.
НОЯБРЬ 2009 S7 9
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Жители Дальнего Востока в возрасте до 23
и старше 60 лет покупают авиабилет S7, оплачивая лишь 50% его
стоимости. Остальную
часть цены за перелет
авиаперевозчику компенсирует государство

ПРОДЛЕНА ПРОДАЖА ЛЬГОТНЫХ
БИЛЕТОВ НА
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
По инициативе менеджмента
авиакомпании продлен период продажи авиабилетов по
специальным тарифам для
жителей Дальнего Востока
на направлении Хабаровск
— Москва — Хабаровск до
27 марта 2010 года.
До конца октября действовала программа льготных
перевозок с Дальнего Востока
в европейскую часть страны
и в обратном направлении,
разработанная правительством РФ. Жители Дальнего
Востока в возрасте до 23 лет
включительно и старше 60 лет
покупали авиабилет S7, оплачивая лишь 50% его стоимости.
Остальную часть цены за перелет авиаперевозчику компенсировало государство.

«Для льготных категорий
пассажиров S7 размер тарифа
из Хабаровска в Москву без
учета сборов остается прежним на весь период действия
зимнего расписания рейсов и
составляет 4360 рублей. Таким
образом авиакомпания сможет
повысить доступность перелетов для жителей Дальнего
Востока и обеспечить высокую
загрузку собственных рейсов», — отметил коммерческий
директор S7 Вадим Бесперстов.
S7 осуществляет рейсы из
Москвы в Хабаровск на современном дальнемагистральном
лайнере Boeing 767-300 ER.

LOW FARE TICKETS
TO FAR EAST ARE
STILL AVAILABLE
According to the airline management decision low fare tickets
will be sold to the Far East
residents until March 27, 2010.

This offer is valid for Khabarovsk
— Moscow – Khabarovsk flights.
Till the end of October reduced
tariffs for flights from the Far
East to European part of the
country and backwards were
available under the special program of the Russian Government.
The Far East residents at the age
of 23 and younger or older than
60 could buy S7 tickets for only
50% of the total price. The carrier
had the rest 50% reimbursed by
the government.
“We’ll keep the same low fare for
Khabarovsk — Moscow flights,
which is 4,360 rubles without
fees and charges, for these passengers over the whole winter
season. The decision will make
air travels more affordable and increase the loading of S7 flights,”
pointed out Vadim Besperstov,
Commercial Director at S7.
A modern long-haul liner Boeing
767-300 ER is used for S7 flights
from Moscow to Khabarovsk.

Фото: Риа Новости
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S7 MOBILE

МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
САЙТА S7.RU
Авиакомпания S7 первой в России запустила мобильную версию сайта s7.ru — S7 Mobile, которая
предоставляет возможность пассажирам забронировать и купить авиабилет, зарегистрироваться на
рейс, а также получить всю необходимую информацию для путешествия с помощью мобильного телефона. Тем самым S7 подтвердила статус лидера по
внедрению современных технологий на российском
рынке авиаперевозок.
S7 Mobile разработана совместно с ирландской компанией Mobile Travel Technologies Ltd (MTT). Новый
сервис поддерживает любые модели мобильных
телефонов и все версии браузеров.
Запуск мобильной версии сайта стал следствием
стремительного роста количества пользователей
мобильного интернета в России. Согласно прогнозам, в течение ближайших четырех лет число пользователей увеличится более чем на 480%*.
Чтобы получить доступ к мобильному сайту, пассажиру необходимо в браузере своего телефона
ввести адрес s7.ru. Сайт доступен на русском (кириллица), английском и немецком языках. Соответствующая языковая версия сайта определяется автоматически, исходя из языковых настроек телефона.
«Новый мобильный сайт S7 предоставляет целый
спектр оперативных и удобных услуг для пассажиров, которые хотят забронировать билет, зарегистрироваться на рейс или просто получить доступ
к странице бронирования, находясь вдали от своего
персонального компьютера, — заявил Дмитрий Чуйко,
директор по электронной коммерции S7. — Сегодня
мобильные услуги очень популярны в России, поэтому S7 рада предложить своим пассажирам дополнительный сервис по доступу к информации через телефоны и смартфоны и осуществлению платежей».
Мобильный сайт предоставляет возможность бронирования в реальном времени, предлагая пассажирам
поиск наиболее выгодных тарифов, а также обеспечивает безопасную среду для передачи информации о кредитных картах и других личных данных.
После завершения бронирования по мобильному телефону или через интернет пассажир также может
вносить любые изменения в бронирование через
свое мобильное устройство.
Регистрация по мобильному телефону начинается
за 23 часа и заканчивается за 50 минут до вылета
самолета. Также пассажир может выбрать место
на борту самолета, используя графическую схему
расположения мест.

S7 Mobile разработана совместно
с ирландской компанией Mobile Travel
Technologies Ltd (MTT). Новый сервис
поддерживает любые модели мобильных
телефонов и все версии браузеров

Через мобильный телефон можно получить полную
информацию о рейсах авиакомпании, стоимости
билетов, услугах бизнес-залов. Возможен доступ
к разделу «Часто задаваемые вопросы». Для оперативной связи с контактным центром S7 на мобильном сайте размещена ссылка «Нажми, чтобы
позвонить». Сайт совместим с программой часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет».
S7 Mobile использует интеллектуальную мобильную
платформу для авиакомпаний m2plane, которая
обеспечивает пассажирам свободный доступ к сайту с более чем 4000 типов мобильных устройств,
от КПК (например, BlackBerry) до стандартных телефонов.
*

Источник emarketer, июнь 2008.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Я лечу со своей собакой, билет куплен,
авиакомпания предупреждена. Где в салоне
я могу разместить клетку?
Максим, Братск
Во время полета контейнер (клетка) с животным
в салоне самолета должен размещаться под сиденьем
впередистоящего кресла. По требованиям безопасности полета нельзя размещать клетку с животным у запасных выходов, в проходах и на багажных полках.
Животное должно быть внутри закрытой клетки на
протяжении всего времени нахождения на борту воздушного судна (в течение полета, во время руления,
посадки/высадки и т.п.).
Напомним, что, согласно новым правилам перевозки
животных на рейсах S7, оплата перевозки животных
в салоне осуществляется по нормам оплаты сверхнормативного багажа. Разрешается провоз в багаже
и в салоне только собак, кошек и птиц. Для перевозки
в салоне вес клетки с животным не должен превышать 8 кг, а сумма габаритов клетки — 115 см.
Пассажиру необходимо проинформировать авиакомпанию или ее агента по продаже билетов о перевозке
животных как в салоне, так и в багаже не позднее чем
за 24 часа до вылета рейса.

Не могу купить билет на сайте для ребенка 11 лет без сопровождения взрослых.
Это возможно сделать только в офисах
продаж?
Наталья Владимировна, Москва
Приобрести на нашем сайте билет для ребенка без
сопровождения взрослого пассажира можно только
с возраста 13 лет. Но перелет без сопровождения для
ребенка 11 лет (в общем случае — с 5 до 13 лет) также
возможен. Покупка авиабилета для несопровождаемого ребенка такого возраста требует личного присутствия родителей либо опекуна в офисе продаж и в аэропорту для прохождения всех процедур, связанных
с приобретением авиабилета и отправкой ребенка.
На борту ребенку предоставляется отдельное место
в пассажирском салоне и провоз багажа по установленным нормам. За детьми без сопровождения во время всего путешествия внимательно следят сотрудники
авиакомпании в аэропортах вылета и прилета, а также
на борту самолета.
Примите во внимание, что перевозка несопровождаемых детей разрешается только на прямых маршрутах
(без пересадок) и только на собственных рейсах S7.

Начисляются ли мили за полеты с авиакомпаниями-партнерами S7?
Эдуард, Москва
В настоящее время начисление миль в рамках программы «S7 Приоритет» происходит за полеты только
на регулярных рейсах S7 и за полеты на рейсах партнеров по код-шеринговым соглашениям с билетами S7.
В 2010 году запланировано присоединение S7 к международному авиационному альянсу oneworld, что
позволит участникам программы «S7 Приоритет» как
зарабатывать мили за перелеты с авиакомпаниямиучастниками альянса, так и тратить накопленные
мили на полеты с партнерами по всему миру. Также

в течение 2010 года планируется заключить партнерские
соглашения по программе часто летающих пассажиров
с рядом независимых международных авиакомпаний.
В настоящее время за полеты по код-шеринговым соглашениям (более подробно см. стр. 114) на совместных
рейсах с 15 авиакомпаниями мили начисляются только
по билетам с кодом S7 (номер билета 421...)
В связи со спецификой рейсов по код-шеринговым
соглашениям мили за такие рейсы не всегда могут быть
начислены автоматически. Поэтому для зачисления миль
за полеты такими рейсами после совершения перелета
следует сделать восстановление миль в личном кабинете
участника на сайте www.s7.ru. Также мы рекомендуем
участникам программы сохранять посадочный талон
с таких рейсов, чтобы в случае необходимости направить
его электронную копию в сервисный центр программы.
При полетах по интерлайн-соглашениям (по билетам S7)
мили начисляются только за полеты на собственных
рейсах S7. Напомним, что многие из таких интерлайн-перелетов со стыковкой рейсов можно купить по спецтарифам на сайте www.s7.ru.

Можно ли оплатить билеты через контактный
центр авиакомпании?
Аркадий, Москва
Да, с августа этого года в контактном центре S7 можно
приобрести билеты и оплатить их банковской картой
по телефону, электронными деньгами или наличными
в терминалах приема платежей QIWI или в салонах «Евросеть». Также можно перебронировать билеты, приобретенные в кассах агентств и на сайте www.s7.ru. Помимо
покупки авиабилета в контактном центре можно также
оплатить услуги по перебронированию авиабилета,
приобретенного в кассах агентств и на сайте www.s7.ru,
и оформлению премиального авиабилета.
В зависимости от выбранной пассажиром услуги оператор создает бронь или же производит необходимые
изменения в уже существующей.
В случае оплаты банковской картой пассажир сообщает
необходимую информацию для проведения платежа
и оператор проводит платеж, после чего оформляет
билет (или переоформляет уже имеющийся билет с необходимой доплатой).
Забронированный в контактном центре билет можно
оплатить наличными через терминалы QIWI, салоны «Евросеть» или с помощью электронных кошельков «Яндекс.
Деньги», WebMoney и «Монета.Ру». Для этого оператор
сообщает пассажиру код, с помощью которого пассажир
производит последующий платеж в течение отведенного
на оплату времени. После поступления в контактный
центр информации о прохождении платежа оператор
оформляет билет. Во всех случаях маршрутная квитанция высылается пассажиру на электронную почту.
Телефон контактного центра 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
Если вы находитесь за пределами России, для звонка
в контактный центр S7 используйте московский номер
+7 (495) 777 9999.
Контакты S7:
8 800 200 000 7, +7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
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КАЛЕНДАРЬ НОЯБРЬ

28
КОРОЛЕВСК А Я
Р Е ГА ТА
П х у к е т , Та и л а н д

Фото: Alamy/Photas

Учрежденная в 1987 году
к 60-летию короля Пхумипона Адульядета, регата является самой значительной и популярной в Азии. Ежегодно она
привлекает около 600 спортсменов и 100 экипажей из Австралии, Сингапура, Гонконга
и Канады. Соревнования продолжаются неделю и завершаются вручением королевского
приза в каждом классе.
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К А ЛЕН Д А РЬ > НОЯБРЬ

1

1

ДЕНЬ МЕРТВЫХ
Мексика

Г ОР ОДС КОЙ М А РАФ ОН
Нью-Йорк, США

Несмотря на пугающее название,
это лучший день, чтобы посетить
Мексику. День мертвых здесь отмечают с таким же размахом, как Новый год в России.

День единения жителей пяти районов Нью-Йорка в попытке заполучить главный приз соревнования
— $600 000.
www.nycmarathon.com

2
ГОДОВЩИНА
КОРОНА ЦИИ Х А Й ЛЕ
СЕ Л АССИЕ 1
Аддис-Абеба, Эфиопия

8

13

РОДЕО
Лас-Вегас, США

ШЕСТВИЕ СЛОНОВ
Сурин, Таиланд

Финал, в который проходят 15 лучших ковбоев из 5000, входящих
в Ассоциацию профессионалов
родео.

Этот праздник кнута и пряника
длится два дня. В первый слоны в
основном едят. Во второй — сгоняют жирок, показывая фокусы на
стадионе Сринаронг.

www.pbrnow.com

14
ФЕСТИВА ЛЬ «НОВЫЙ
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТЕАТР»
Москва, Россия
Обзор лучшего в современном театральном искусстве. В 2009 году
фестиваль посвящен падению Берлинской стены.
www.netfest.ru

Фото: AP/Fotolink; Hemis/Russian Look; Alamy/Photas; Martineric, Ben+Sam, Glen/ﬂickr.com

Главный день в году для любого растафарианца и всех сочувствующих: 79 лет назад, рас Тэфэри
Мэконнын, сменив имя, взошел на
эфиопский престол.
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16
ФЕСТИВА ЛЬ
ФОРТЕПИА ННОЙ
МУЗЫКИ
Люцерн, Швейцария
Программа включает в основном
классику. Прозвучат произведения ученицы Шостаковича Галины
Уствольской.
www.lucernefestival.ch

21

25

П РА З Д Н И К С А Л Ю Т Е
Венеция, Италия

ФЕСТИВА ЛЬ СА Х А РЫ
Дуз, Тунис

Весь город пополам с туристами
собирается в церкви Санта-Марияделла-Салюте, чтобы выпросить
у Богоматери защиту от всякой
хвори.

Демонстрация молодецкой удали с применением верблюдов и лошадей в исполнении берберов и
туарегов.
www.festivaldouz.org.tn

26
РОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВА ЛЬ ВИНА
Москва, Россия
Мероприятие для профессионалов
и любителей. В рамках фестиваля пройдут дигустации, лекции и
мастер-классы.
www.wine-fest.ru

26
П А РА Д Н А Д У ВН Ы Х
ФИГ У Р M ACY’S
Нью-Йорк, США
Парад предшествует главному празднику шопоголиков —
дню распродаж, известному
как «черная пятница».
www.macys.com
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ЯВЛЕНИ Я > Т Е Х НО

СВЕРХ МОБИ ЛЬНЫЙ
Son y VA IO X
ногочасовой перелет из Калининграда до Южно-Сахалинска или Петропавловска Камчатского может пройти незаметно,
ведь все это время можно посвятить
другим делам, например решить множество зависших рабочих вопросов,
пользуясь новейшим ноутбуком Sony
VAIO X. Его основная фишка заключается во времени работы, он «живет»
от батарейки до 16 ч. Кроме того, его
вес невелик, всего 655 г — его легко
взять с собой в любую поездку. При
этом инженерам Sony удалось «нафаршировать» его по полной программе.
www.sony.ru

М

Х РА Н И Т Е Л Ь
AC E R e a s y Store H3 4 0

Прежде чем поступить к фотографу,
данные с матрицы
обрабатываются
14-разрядным процессором EXPEED

иллионы фотографий, тысячи музыкальных композиций
и сотни фильмов, все это уже
просто не помещается на небольшом
жестком диске вашего компьютера,
и это нужно куда-то складывать. Cпасет домашний сервер easyStore H340,
размещающийся в далеком углу вашей квартиры. Да, кстати, он еще
«дружит» с любым другим современным домашним оборудованием, например Blu-ray-плеерами — последние
с легкостью могут получить доступ
ко всем файлам этого аппарата.
www.acer.ru

М
Вы сможете укомплектовать сервер
easyStore H340 четырьмя жесткими
дисками, увеличив
его емкость до 6 Тб

ВЫБОР
ПРОФЕССИОН А Л А
Ni k on D3 s

E p s on T X 710W
представить жизнь современного дома или офиса без
принтера невозможно. Но мало печатать, ведь хочется,
чтобы он еще и сканировал документы. А еще лучше —
чтобы и печатал изображения на CD или DVD. Фантастика,
скажете вы. Нет, ответим мы и представим вам новейший
многофункциональный центр Epson TX710W.
www.epson.ru

П

мире полнокадровой фотографии, появилась долгожданная новинка — фотокамера
Nikon D3s. Это лучшая камера из тех, что
сегодня делает Nikon. Аппарат невероятно надежен, он собран в прочном магниевом корпусе.
За производство кадров отвечает высокотехнологичный кевларовый затвор, ресурс которого
практически бесконечен. Разрешение не столь
велико, 12 мегапикселей, зато фокусировка идет
по 51 точке, а скорость серийной съемки достигает 9 кадров в секунду.
www.nikon.ru

В

Текст: Николай Левский

ВЫСОК А Я ПЕЧ АТЬ
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ЯВЛЕНИ Я > К ИНО

СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕ ЛОВЕК
Режиссеры: Итан Коэн, Джоэл Коэн
В ролях: Майкл Сталберг, Ричард Кайнд, Сари Ленник,
Фред Меламед

2012
Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Джон Кьюсак, Аманда Пит, Вуди
Харрельсон, Дэнни Гловер

Очередная кинопоэма главного голливудского живописателя армагеддонов
Роланда Эммериха. Мир снова катится в пропасть —
на этот раз с особенным упоением
и в полном соответствии с прогнозами древних визионеров. Бурлят закипающие реки, небеса плюются серой,
мировое сообщество, уворачиваясь от
падающих сверху гигантских булыжников, движется из огня в полымя —
столь размашистого конца света кинолюбители еще, пожалуй, не знали.
С У М Е Р К И . С А ГА .
НОВОЛУНИЕ
Режиссер: Крис Вайц
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт
Паттинсон, Тейлор Лотнер, Эшли Грин

В

рихуану, в ближайшей перспективе — иск за клевету от нахального студента, безработица и поиски
утешения в объятьях мудрых раввинов. Маленький человек в трудных обстоятельствах (наряду
с подробным исследованием такой
категории, как человеческая глупость) — главный мотив творчества Коэнов. Почти все свои фильмы
братья сняли об этом, повторяясь
то в виде фарса, то в виде трагедии, но чаще того и другого вместе. Их новый анекдот лишен суперзвезд и рассказан посредством
второстепенных сериальных актеров, образующих галерею колоритнейших типажей. Коэновский кастинг — вообще отдельная
тема для разговора, но в этот раз
они набрали такой отборной иудейской фактуры, что за одно это
им стоит выписать какую-то отдельную премию.

ПОСЫ ЛК А
Режиссер: Ричард Келли
В ролях: Камерон Диас, Джиллиан Джейкобс,
Джеймс Марсден, Майкл Зеген

Третий фильм Ричарда Келли, проходившего в главных
молодых гениях
американского кинопроизводства. 1976 год, семейная
пара из Вирджинии готовится впасть
в депрессию перед лицом частного
финансового кризиса, но отвлекается
на появление на их крыльце коробки
с кнопкой внутри. Вслед за коробкой
явится авантажный старик с чемоданчиком и даст разъяснения: нажав
на кнопку, супруги получат миллион
наличными, но при этом где-то умрет
незнакомый им человек.

Текст: Антон Обозный

какой-то момент про Коэнов было принято считать,
что им стал изменять вкус
и чувство меры. Когда действующие американские классики
дважды подряд (с «Невыносимой
жестокостью» и «Играми джентльменов») неудачно выступили на
чисто коммерческом поле, редкий
киновед ходил мимо их дома без
шуток. После «Старикам тут не
место» братьев опять полюбили
более-менее все, но Коэны не спешат осваивать бюджеты. «Серьезный человек» — крайне скромная
даже по их меркам постановка.
Тихий профессор еврейского колледжа по фамилии (на радость
русскому зрителю) Гопник в печальном недоумении созерцает
удары судьбы: жена прелюбодействует с ближним, в гостиной обосновался брат-иждивенец, дети
воруют из кошелька деньги на ма-

Из всех героев хоррора вампиры всегда были наиболее
тонко организованными существами
и единственными, кто был способен
взволновать девичьи сердца. Девушек
можно понять: хорошо одетый, грамотно изъясняющийся кровосос априори интереснее красношеего маньяка
с бензопилой. «Новолуние» — экранизация второго романа Стефани Мейер
из жизни вампиров-студиозов; без
сомнения, главная эмо-картина года.
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ЯВЛЕНИ Я > М УЗЫК А

KISS
Sonic Boom

BASEMENT JA XX
Scars
Х L/Союз

Universal/Roadrunner
Новый альбом британских массовиков-затейников не обещает, как предыдущий, пляшущих
медведей, зато представляет завидный подбор коллабораторов: тут и уже популярные в модных
местах рэперы Yo!Majesty, и все еще
популярная в тех же кругах барышня Сантиголд, и вечно популярная бабушка Йоко Оно. В плане же музыкальном Рэтклифф и Бакстон решили
изменить принесшему им славу игривому хаусу и занялись экспериментами с молодежным электронным стилем дабстеп и добрым старым ска.
THE XX
xx
Young Turk s/Союз

Д

вряд ли устоит перед соблазном
заглянуть в «пещеру ужасов» кочующего луна-парка; редкий родитель откажет себе в удовольствии вспомнить детство вместе
с отпрыском. (Между-)народная
любовь к передвижному балагану «киссов» из того же разряда
простительных слабостей — хотя, конечно, шестидесятилетние
дядьки в костюмах для детского
утренника в Хеллоуин представляют собой зрелище несколько
макабрическое. Но, как ни крути,
противопоставить этой любви ничего не смогли ни советские пропагандисты, несколько надуманно
обвинявшие шпрехшталмейстера
труппы, уроженца г. Хайфы Хаима
Вица (его же мы знаем как Джина
Симмонса) в профашистских симпатиях, ни пропагандисты американские, некогда изобличавшие в
этом убежденном республиканце
и поклоннике Буша-младшего то
ли коммуниста, то ли сатаниста.

DEMIS ROUSSOS
Demis
Discograph/Cream

Мощный греческий старик, за процессом похудения которого в начале
восьмидесятых пристально следила вся советская
общественность, более не радует нас
тревожным фальцетом — годы берут
свое. Впрочем, к новым песням его теперешняя мужественная хрипотца
куда как подходит. Руссос вспомнил
о своих рок-н-ролльных корнях (начинал он в легендарной арт-роковой
группе Aphrodite’s Child) и напел целую пластинку суровых, уходящих то
в монументальный соул, то в не менее
забронзовевший фанк, гимнов любви.

Текст: Владислав Крылов

ля миллионов поклонников по всему миру выход нового альбома Kiss — событие поважнее любых возможных
политических и экономических
пертурбаций. Ждать пришлось
больше десяти лет — многие поклонники за это время, собственно,
только успели народиться на свет.
В этой не знающей различия ни
по возрасту, ни по полу (чтобы
убедиться, сходите на любой их
концерт) привлекательности таится великий секрет коммерческого успеха группы. На девятнадцатом по счету альбоме Симмонс,
Стэнли и компания не предлагают ничего нового — те же четыре
маски, те же три аккорда, однако
работает этот проверенный механизм так же точно и безотказно,
как и в первые годы их славы. Дело, очевидно, в самой человеческой природе: даже избалованный
изощренными компьютерными
игрушками современный ребенок

Музыкальные вариации
на тему скрещивания
ужа с ежом редко приносят добрые плоды. Однако иногда получается:
эта четверка мичуринцев из Лондона умудрилась практически идеально сопрячь американский RnB с британским постпанком. Несмотря на
игривое название (продвинутые интернет-пользователи, несомненно,
расшифруют его как «чмоки-чмоки»),
песни у The xx довольно грустные,
но при этом удивительно красивые
и как-то по-осеннему уютные. Великолепная пластинка и, вероятно, один
из лучших дебютов уходящего года.
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ЯВЛЕНИЯ > АВТО

С М Е Н А Л И Д Е РА
Fe r ra r i 458 Ita l i a

К

в то время как каждой «лошадке»
Ferrari F430 приходится тягать 3,37 кг.
Такая разница в энерговооруженности не может не сказаться на динамике
суперкаров: если 430-я способна ускоряться до сотни ровно за 4 секунды,
то новинка проделывает это на 0,6 секунды быстрее. По максимальной скорости 458-я также вырывается вперед: 325 км/ч против 310 км/ч. При
этом средний расход топлива «Италии» почти на пять литров меньше,
чем у предшественницы.

Пик мощности
автомобиля
приходится на
«мотоциклетные»
9 000 оборотов
в минуту
Текст: Максим Федоров

омпания Ferrari представила модель, идущую на смену заднемоторному суперкару F430. Новинка, названная Ferrari 458 Italia, станет
первой серийной моделью итальянской «конюшни», оснащенной двигателем с непосредственным впрыском
топлива. Новый V8 объемом 4,5 литра
развивает 570 л.с., что на 80 л.с. больше мощности мотора предшественника «Италии». При снаряженной массе
в 1380 кг на каждую лошадиную силу
Ferrari 458 Italia приходится 2,42 кг,
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ЯВЛЕНИЯ > АВТО

И Н Д И В И Д УА Л И С Т
Vol vo C 3 0
амая компактная модель Volvo,
трехдвереное купе C30, предстало в новом обличии. В ходе рестайлинга шведские дизайнеры
сделали упор на индивидуализацию
модели. Помимо раскосых фар, переднего бампера с большими нишами противотуманок и новой ячеистой
решетки радиатора, автомобиль оснастили накладками на нижней части
заднего бампера и порогах, цвет которых выбирает покупатель. Выбор цветовых комбинаций и вариантов отделки интерьера стал намного шире.
Кроме того, в салоне появились напольные коврики с узором в виде карты мира и шторка багажника с оригинальным орнаментом. За доплату
впервые предлагаются белые легкосплавные диски и спортивное шасси — последняя опция будет доступна
для всех модификаций Volvo C30, продающихся в России, где новая модель
появится в начале следующего года.

С

ДЕВЯТЬ
С ПОЛОВИНОЙ
Saab 9-5
а автосалоне во Франкфурте
прошла мировая премьера преемника Saab 9-5 — самой пожилой модели шведской компании.
Новинка, построенная на растянутой платформе Opel Insignia, заметно крупнее своего агрегатного донора: ее длина превышает 5 метров, а
колесная база не дотягивает до 3-метровой отметки всего 16 см. Линейка
бензиновых турбомоторов «девять-пятого» включает «четверки» 1.6 и 2.0
мощностью 180 и 220 л.с., а также
300-сильный V6 объемом 2,8 литра.

Н

ПО М А КСИМ УМ У
Ford C - Ma x
Для европейского
рынка будет
также предложен
турбодизель объемом 2,0 литра и
мощностью 160 л.с.
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сенью 2010 года компания Ford
выведет на рынок второе поколение мини-вэна C-Max. Автомобиль построен на новой «глобальной» платформе, которая послужит
основой для целой линейки моделей. Новинка станет первой моделью
Ford, которая получит бензиновые моторы с непосредственным впрыском
топлива, а также систему полуавтоматической параллельной парковки.
В отличие от предшественника, выпускавшегося в 5-местном варианте,
модель нового поколения будет также
доступна в 7-местной версии, которая
будет называться Grand C-Max.

О
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ЯВЛЕНИ Я > К У РОР Т МЕСЯЦ А

ВЫСОК ИЕ
ШИРОТЫ
Глобальное потепление
вносит свои коррективы
в географию горнолы жных склонов. Теперь,
когда при выборе курорта
на первый план выходит
продолжительность
лыжного сезона, взгляд
сам собой устремляется
севернее французских
и швейцарских Альп.
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орвежское курортное местечко
Трюсиль находится в самом сердце Скандинавии. Из Осло добраться до него можно всего за 2,5 часа, из Стокгольма — за 6. Однако,
что гораздо важнее, посещать курорт
имеет смысл уже с октября и вплоть
до начала мая. Самым длительным
лыжным сезоном в Европе Трюсиль
обязан сухому континентальному
климату и влажным океанским ветрам, которые периодически налетают
на гору Трюсильфьеллет, обеспечивая
снежный покров на ее склонах. Руководство курорта готово дать всем приезжающим «официальную гарантию
снега»: в случае если отдых будет испорчен его отсутствием, гостям обещают вернуть деньги. Впрочем, для
страховки на трассах Трюсиля находятся самые современные снежные
пушки, которые в состоянии засыпать
снегом более двух третей склона.
В распоряжении любителей горных лыж 67 трасс общей протяженностью 71 километр. Эти показатели
делают Трюсиль самым большим горнолыжным курортом Норвегии. Склоны Трюсильфьеллета разделены на четыре основные зоны катания. Trysil
Turistsenter имеет трассы всех категорий сложности, детскую площадку и сноупарк. Skihytta — солнечная
часть горы с широкими трассами и великолепным катанием на довольно
большой высоте. Из-за естественной
бугристости рельефа многие лыжники
отдают предпочтение именно ей. В зоне Hogegga сосредоточились крутые
«черные» трассы. Расположившийся
на вершине горы Trysil Hoyfjellssenter
— рай для семейного катания. Особенно привлекателен район Trysil
Hoyfjellssenter весной, поскольку в апреле здесь лучший снег на курорте и на этот горный склон попадает
больше солнечных лучей. Кроме увлекательного катания и неторопливых лыжных прогулок в окрестностях
Трюсиля, на курорте предлагается катание на собачьих упряжках и лошадях, боулинг-центр и бильярд-залы.
Курорт предоставляет своим гостям
различные варианты размещения —
от роскошных апартаментов до маленьких бревенчатых домиков.

Н
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ЯВЛЕНИ Я > ОТЕЛЬ МЕСЯЦ А

ВК УС ВРЕМЕНИ
Исторические отели стали снова входить в моду
еще пару лет назад. А уж
в наше непростое время
пожить в гостинице, где
останавливались Айседора Дункан или Горбачев,
(за те же деньги, что и в
гостинице, где они не останавливались), — приятный и важный бонус.
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ЯВЛЕНИ Я > ОТЕЛЬ МЕСЯЦ А

Лобби отеля —
отличное место
для отдыха после
прогулок по городу

лоренция — город компактный,
и жить «не в центре» тут попросту невозможно. Но центр
центру рознь. Одно дело на «том» берегу Арно, другое — в шаговой доступности от двух главных площадей,
Синьории и Республики (а от Дуомо — так и в полушаговой). Отель
Helvetia & Bristol к тому же находится еще и ровно напротив знаменитого палаццо Строцци, а главная улица бутиков — Торнабуони — просто
за углом. Построенный в 1894 году и полностью обновленный сто лет
спустя, Helvetia & Bristol — почти идеальный вариант для тех, кто приезжает в самый красивый город Италии
за полнотой исторических ощущений. В книге почетных постояльцев
значатся д’Аннунцио и Бертран Рассел, Ферми и Стравинский, а для датской королевской семьи этот отель —
до сих пор постоянная флорентийская
резиденция.
Впрочем, чтобы жить здесь, голубая кровь необязательна. Как и любой
современный отель, Helvetia & Bristol
предлагает диапазон номеров практически на любой кошелек. (Кстати,
номеров здесь всего 67, так что шума
и многолюдья вам точно удастся избежать). И если человек экономный
будет лишен фантастического вида
на Санта-Мария-дель-Фьоре, то эдвардианская мебель и гравюры на стенах номера достанутся ему в любом случае. Как и ресторан Hostaria
Bibendum, в котором шеф Энцо Петте
не только делает лучшие во Флоренции ньокки со шпинатам, но и учит
их готовить на своих мастер-классах.

Ф

Адрес:
Via dei Pescioni,
2 — 50123 Firenze (Italia)
http://www.royaldemeure.com/en/
hotel_helvetia_bristol/storia.htm
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Я В Л Е Н И Я > Р Е С Т О РА Н М Е С Я Ц А

СА МО
СОВЕРШЕНСТВО
Нью-йоркский ресторан
Eleven Madison Park
получил четыре звезды
от ресторанного
обозрения The New
York Times. То есть
стал одним из лучших
ресторанов Америки.

етыре звезды от The New York
Times — оценка высочайшая,
удостоиться которой могут только заведения, безупречные во всем.
За время существования в этой авторитетной газете полосы Dining & Wine
ее удостоились всего пять ресторанов: Jean Georges, Bernardin, Masa, Per
Se и Daniel. Eleven Madison Park стал
шестым в списке. Ресторан этот существует довольно давно (в прошлом
году ему исполнилось 10 лет), но поначалу ничего сверхъестественного он собой не представлял. Ключевые перемены в судьбе Eleven Madison
Park критики связывают с появлением в нем в 2006 году нового шеф-повара — швейцарца Даниэля Хумма, обладателя множества ресторанных наград
(мишленовскую звезду, которой многие повара добиваются годами, он получил, еще не успев отпраздновать совершеннолетие). Хумм предпочитает
французские и итальянские рецепты
с небольшими вкраплениями модных
«молекулярных» техник (в свое время ему довелось поработать с основоположниками молекулярной гастрономии Эрве Тисом и Гарольдом Макги).

Ч

«Вот, например, наш салат капрезе, —
говорит Хумм. — Две ложки, на одной
белый шарик, на другой красный —
а во рту они взрываются вкусом томатов и моцареллы. Мы подаем такие забавные закуски между переменами
блюд, чтобы гость не скучал». Основу
меню, разумеется, составляют более
традиционные вещи: ньокки из рикотты с артишоками и оливками, жареный молочный поросенок с брюссельской капустой, сладким картофелем
и маринованными сливами, мускусная
утка, глазированная лавандовым медом, или жареный цыпленок с лимоном, розмарином и черными трюфелями. За напитки в Eleven Madison Park
отвечает знаменитый сомелье Джон
Раган, поклонник шампанского, белых
немецких и красных французских вин.
Его выбору стоит довериться, даже если он кажется вам крайне необычным.
В конце концов, именно ради гастрономических открытий и стоит ходить
в выдающиеся рестораны.

Интерьеры Eleven
Madison Park
оформлены
в сдержанном
стиле ар-деко

Адрес: 11 Madison Avenue
Тел.: +1 (212) 889 0905
www.elevenmadisonpark.com
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П О З А К О Н А М Г О Р 56

Фото: Cubo Images/Russian Look

Дизайн станции
фуникулера
Хунгербургбан
в Инсбруке
разрабатывала
Заха Хадид

Калининград и его загадка 64 >
На краю света 70 > Триумф челюскинцев 78 >
Искусство защиты 84 > На голубом Дунае 90
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О ВЫСОКОМ

Фото: Cubo Images/Russian Look; Alamy/Photas; иллюстрации: Нина Павелина

Главное назначение телебашен вовсе
не в том, чтобы передавать сигнал
высокой четкости. Гораздо важнее
вызывать у проходящих мимо восхищение
и заставлять их задрать повыше голову.
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468 м
ТЕЛЕБА ШН Я
«Ж ЕМ Ч У Ж ИН А
ВОСТОК А»
Шан хай, Китай
Помимо восточной «Жемчужины» есть еще и западная. Последняя находится в городе Чэнду, однако
перед великолепием шанхайской башни, безусловно, меркнет. До 2007 года
башня Orient Pearl считалась самой высокой в Китае
и во всей Азии. Помимо революционной архитектурной идеи проект телебашни
несет в себе и мощную философскую составляющую.
По сути, конструкция является гигантской иллюстрацией к поэме времен династии Танг, посвященной
китайскому музыкальному инструменту пипа. Автор сравнивал ее звучание
со звуками падающих жемчужин — больших и маленьких. Именно поэтому
конструкция башни состоит из 11 сфер разного размера. Две из них — самые
большие — имеют диаметр
50 (нижняя) и 45 (нижняя)
метров. Попав в башню, посетитель может насладиться видом Шанхая с любого
из 15 смотровых уровней.
Самый высокий находится на высоте 350 метров. Желающих забраться туда ежегодно находится
больше миллиона. Из прочих развлечений: на высоте 267 метров можно
найти вращающийся ресторан (обычное для телебашен дело), а также отель
на 20 комнат (а вот такое
придется еще поискать).

330 м
БА ШН Я ЭМ ЛИ-М У Р
Эм ли-Му р, Ве ликобритани я
Башня Эмли-Мур — уже третье сооружение, которое занимает данный клочок земли неподалеку от деревушки Эмли-Мур
в Западном Йоркшире. Самую первую, 135-метровую башню в 1964 году сменила другая, высотой 385 метров. Однако
в том же году из-за образовавшихся на верхних частях конструкции масс льда башня оказалась под угрозой разрушения.
Строение и подъездные пути пришлось закрыть. 19 марта
ситуация осложнилась сильными ветрами и башня рухнула. Ошибки, допущенные при проектировании, были учтены (это повлекло за собой реконструкцию аналогичных строений), и в 1971 году башня начала вещание вновь. Она уже
не была так высока (330 метров), однако до сих пор остается
самым высоким сооружением Великобритании.
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ТОК ИЙСК А Я
ТЕЛЕБА ШН Я
Токио, Япони я
Токийская башня до сих
пор является самым большим архитектурным сооружением на территории
Японии. На момент постройки (а возведена она была в 1958 году) телебашня стала самым высоким
строением в мире, но быстро сдала позиции под натиском других великанов.
Впрочем, она до сих пор
остается самым высоким
стальным сооружением
на Земле. В середине прошлого века архитектор Татю Найто, вдохновившись
образом Эйфелевой башни, решил соорудить нечто
похожее, но больше, легче и устойчивее. Построенная им башня действительно оказалась на 13 метров
выше парижского аналога
и легче его почти в два раза. Ее конструкция может
выдержать подземные толчки, по силе вдвое превышающее Великое землетрясение Канто (магнитуда 8,3),
и тайфун со скоростью ветра свыше 220 км/ч. В телевизионной башне Токио
для посетителей доступны
две смотровые площадки —
главная и специальная обсерватории. Обе открывают
обзор на 360°, и при ясной
погоде на юге можно рассмотреть вулкан Фудзи.

Фото: JTB/Russian Look

332 м
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РИ ЖСК А Я ТЕЛЕБА ШН Я
Р ига, Латви я
Рижская телебашня стоит на острове Закюсала, посредине реки Даугавы. Несмотря на то что первые передачи начались в январе 1986 года, строительство продолжалось вплоть
до 1989-го, а в совокупности заняло 10 лет. В итоге телебашня достигла высоты в 369 метров, став самым высоким зданием в Европе. Башня представляет собой конструкцию в виде треножника. В одной из «ног» проходят коммуникации,
в двух других находятся шахты скоростных лифтов.

369 м

160 м

Ш У ХОВСК А Я БА ШН Я

Первый проект башни на Шаболовской был весьма амбициозен, однако из-за серьезного дефицита металла в период
Гражданской войны начерченное инженером Шуховым
350-метровое сетчатое строение в итоге уменьшилось более
чем в два раза (высота Шуховской башни составила 160 метров). Тем не менее даже в таком урезанном виде проект оказался революционным. Первая гиперболоидная конструкция,
которую впоследствии расхватали на цитаты большинство
архитектурных бюро мира, обеспечивала небывалую устойчивость высотных зданий при минимуме материальных затрат. В 1922 году башня начала радиовещание, а в 1939 году и телетрансляцию. В настоящее время Шуховская башня
объявлена памятником архитектуры.

Фото: Imagebroker, Lori, Cubo Images/Russian Look

Москва, Росси я
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СК А Й-ТАУЭР
Ок ленд, Нова я Зе ланди я
«Небесная башня» является частью
развлекательного комплекса Skyciti
Casino в Окленде. Ее вклад в развлекательную программу — смотровые
площадки, с которых благодаря внушительной высоте (всего 328 метров, площадки расположены на уровне 186 и 220 метров)) открывается
великолепный вид на округу. Каждый день, для того чтобы оценить его,
башню посещает до полутора тысяч
человек. Помимо захватывающих дух
панорам к их услугам два ресторана
(один из которых, разумеется, вращающийся). Вдобавок с высоты 192 метров, где оборудована площадка для
банджи-джампинга (в местной версии
sky-jumpig), можно совершить головокружительный прыжок. Организаторы утверждают, что даже во время
сильного ветра контакт с конструкциями башни невозможен.
Большое место в жизни оклендцев занимает наблюдение за ночной иллюминацией Скай-Тауэр. Дело в том,
что смена цвета огней башни сигнализирует о том или ином значительном событии в городе, стране
или даже мире. Например, в Рождество башня подсвечивается зеленым
и красным, в китайский Новый год —
красным и золотым, в День святого
Патрика — зеленым.

328 м
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ТЕЛЕБА ШН Я
Г УА Н Ч ЖОУ
Г уанч жоу, Китай

Фото: Ludwigqin

610 м

На сегодняшний день это
самая высокая телебашня
в мире: согласно проекту,
ее шпиль должен достичь
отметки 610 метров. Сейчас
ее строительство идет к завершению, а трансляции
должны начаться не позднее 2010 года: торжественное открытие приурочено
к 16-м Азиатским играм.
Проект авторства голландцев Марка Хемела и Барбары Куит во многом схож
со знаменитой башней Шухова. Гиперболоидная сетчатая конструкция оказалась мало восприимчивой
к воздействию ветра, которое для высотных зданий
является наиболее опасным. В данном случае форму башни определяют два
эллипса. Один из них лежит в основании, другой —
на высоте 450 метров.
В основании здания располагаются станция метро,
пешеходный переход на северную сторону реки и стоянка на 600 автомобилей.
Вход в башню возможен
на двух уровнях. На обоих
работают скоростные двухпалубные лифты и лифты
обозрения.
В промежуточной зоне, между отметками в 80
и 170 метров, к услугам посетителей 3D-кинотеатр,
огромное количество ресторанов, кафе и даже открытые сады с чайными
домиками.
Для тех, кто не ищет легких
путей, на высоте 170 метров начинается открытая
лестница. Она, по спирали
огибая здание, ведет на самый верх — к техническим
помещениям, смотровым
площадкам и вращающемуся ресторану.
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305 м

СИ ДНЕЙСК А Я ТЕЛЕБА ШН Я

БЕРЛИНСК А Я ТЕЛЕБА ШН Я

Сидней, Австра ли я

Берлин, Германи я

Еще одна башня, построенная по образу и подобию гиперболоидной конструкции Шухова. Сиднейская телебашня является вторым по высоте зданием в Австралии (выше
оказался только небоскреб Q1 построенный в Голд-Кост
в Квинсленде). Вдобавок Сиднейская башня занимает второе место после оклендской Скай-Тауэр в ряду самых высоких обзорных строений в Южном полушарии, несмотря на то что ее обзорная площадка находится на 50 метров
выше. Башня в состоянии вместить почти тысячу человек,
а путь на самый верх занимает около 40 секунд. Впрочем,
эта цифра может быть и больше, поскольку лифты меняют скорость движения в зависимости от скорости ветра.
Разумеется, на всякий пожарный случай есть и лестница
в 1504 ступеньки. Пожарный случай наступает ежегодно:
все желающие могут поучаствовать в забеге на Сиднейскую башню, а два победителя отправляются в Нью-Йорк
на забег на Эмпайр Стейт Билдинг.

В Берлине есть две знаменитые башни. Одну, высотой
147 метров, немцы называют «Дылдой» — это символ Западного Берлина. Вторую построили в ГДР со всеми вытекающими последствиями. Строительные работы начались
в 1965-м. В течение первого же года руководитель проекта
был уволен, поскольку фактические затраты на строительство возросли по сравнению с проектными в шесть раз.
Тем не менее башню построили за четыре года, хотя и забыли наверху кран, с помощью которого устанавливались
отдельные части шарообразного сегмента башни. Он до
сих пор находится наверху. После завершения строительства берлинцы заметили, что в солнечную погоду на шарообразной части башни появляется блик в виде креста. Это
явление прозвали «Местью папы» намекая на отношение
правительства ГДР к религии. Как бы там ни было, башня
заняла четвертое место по высоте среди зданий Европы,
недотянув полметра до Рижской башни.

Фото: Cubo Images, Imagebroker/Russian Look

368 м
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СИ-ЭН ТАУЭР
Торонто, Канада

Фото: Cubo Images/Russian Look

553 м

Аббревиатура CN расшифровывается как Canadian’s National. Это действительно национальное достояние
и гордость канадцев. Построенная
в 1976 году башня стала самым высоким зданием на планете еще в 1975-м,
не будучи окончательно возведенной
(в законченном виде она оказалась
на 13 метров выше Останкинской).
Этот титул она удерживала вплоть
до 2007-го, в итоге пропустив вперед
башни в Гуаньчжой и Дубае. Впрочем,
вряд ли от этого она стала менее дорога жителям Торонто. Ведь в нее попрежнему попадает в среднем 78 молний в год, она до сих пор может
выдержать скорость ветра 420 км/ч
и лифты с завидной точностью доставляют пассажиров на самую
верхнюю смотровую площадку за
61 секунду. Башня навредила жителям только однажды, 2 марта 2007 года, когда сильнейший ветер начал
сбрасывать с ее верхних частей куски
намерзшего льда. Последние выбивали стекла в домах и машинах на расстоянии полукилометра.
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ПОД ЗНАКОМ

Фото: Риа Новости; иллюстрация: Нина Павелина

Cт р е ль ца
Это изобретение украшает
государственные флаги
Мозамбика, Восточного
Тимора и Зимбабве, оно
занесено в Книгу рекордов
Гиннесса, в честь него
называют детей и сочиняют
песни. И каждый, кто хоть
раз держал его в руках
(а таких во всем мире
миллионы), знает
фамилию изобретателя —
Калашников.
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с

тарший сержант лежал на койке и вслушивался в разговор. «Пехтура». «Царица
полей». Впрочем, здесь и сейчас, в елецком эвакогоспитале, это не имело значения. Разговор раненых плавно перетек с обсуждения дел
на фронте к винтовке Мосина, основному оружию стрелковых частей РККА по состоянию
на весну 1942 года. Заслуженную трехлинейку
ругали, не стесняясь в выражениях, — еще бы,
на вооружении еще с царских времен, до исторического материализма. Старший сержант проАвтомат АК-47 попал в Книгу рекордов Гиннесса
должал слушать. Рана, полученная в бою под
как самое распространенное в мире оружие
Брянском, продолжала ныть. Скоро, впрочем,
выписка и отпуск на полгода — поправлять здоровье. А пехота тем временем снова пойдет в атаку, сжимая в руках все те же
винтовки… Медленно перезаряжаемые, тяжелые, не приспособленные к современному бою. Рука старшего сержанта сама собой потянулась к школьной
тетрадке, лежавшей на госпитальной тумбочке. Заниматься изобретательством ему было не впервой. Еще во время срочной службы красноармеец-танкист Михаил Калашников изготовил специальное приспособление к пистолету ТТ для повышения эффективности стрельбы из него через щели в башне
танка, разработал инерционный счетчик количества выстрелов из танковой
пушки, создал прибор учета ресурса танкового двигателя. За этот самый прибор Михаил в январе 1941 года получил именные часы из рук командующего
Киевским военным округом генерала армии Жукова. Вслед за тем молодого рационализатора особым приказом командировали в Ленинград на один из военных заводов, где счетчик предполагалось запустить в серию. Но с началом войны старший сержант Калашников снова вернулся в строй — уже командиром
танка Т-34. Геройски воевал с фашистами в составе 108-й бронетанковой дивизии Брянского фронта, в начале октября 1941-го — тяжелое ранение и контузия, а затем долгое и мучительное лечение в Ельце. Но, как говорят в народе, нет худа без добра. Встав с больничной койки, Калашников, немедленно
занял место за чертежным столом и приступил к разработке своего первого
пистолета-пулемета.

Цепочка случайностей
Вообще, многое в его истории связано с тем, что для других стало бы жизненной трагедией. Родившийся 10 ноября 1919 года в многодетной семье Калашниковых, обосновавшихся в алтайском поселке Курья выходцев с Кубани,
мальчик не был жизнерадостным здоровяком, какими обычно представляют
себе крестьянских детей наивные горожане. Как вспоминает в своих мемуарах
сам знаменитый оружейник, в детстве он переболел чуть ли не всеми возможными болезнями, а в шестилетнем возрасте едва не умер; родители уже отчаялись, когда маленький Миша снова начал дышать. Впрочем, несмотря на слабое здоровье, мальчик помогал семье вести хозяйство. Семья была дружной,
хозяйство крепким. И, как и многие подобные семьи, в 1930 году Калашниковы были объявлены кулаками и высланы из Курьи. Но и на новом, необжитом
месте, посреди глухой сибирской тайги, Калашниковы не отчаивались. Именно здесь двенадцатилетний Миша впервые познакомился с оружием — с отцовским ружьем он ходил на промысел лесного зверя, чтобы прокормить семью. В 15 лет Михаил с позволения матери и отчима (отец к тому времени уже
умер) покинул родной дом
и на перекладных добрался
до Курьи. Там ему удалось
выправить себе паспорт —
сейчас немногие помнят,
что ссыльно-переселенцы,
да и вообще колхозники,
до начала 60-х находились
практически на крепостном
положении, не имея документов, а значит и возможности переехать на другое

М НОГОЕ В ИС ТОРИ И
Михаила Калашникова
связано с тем, что
для других стало бы
жизненной трагедией
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Фото: Риа Новости; ИТАР-ТАСС; Photoxpress

Калашников никогда не стремился к близости к сильным мира сего. Зато для лидеров государств знакомство с ним
всегда было большой честью

Природа — страсть
Калашникова.
Он до сих пор любит загородные
прогулки
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Автомат Калашникова
украшает гербы и флаги

Не только автоматы: Калашников в центре пусковых установок стратегических
ракет. Многие их модификации производят в Ижевске

место жительства. В Курье Калашников устроился работать на машинно-тракторную станцию и там же впервые в жизни успешно починил оружие — припрятанный его приятелем старый браунинг. К счастью, никто не узнал про
этот рискованный эксперимент — иначе судьба будущего главного конструктора могла бы сложиться совсем иначе…
В 1938 году его призвали в армию. С завистью смотрел Калашников на рослых погодков, шедших служить в элитные войска — авиацию, флот, артиллерию. И снова ему повезло: «Сказал, что с детства очень люблю технику
и кое-что в ней уже понимаю. А что ростом не вышел… что ж, какому-нибудь
богатырю, с которым выпадет мне служить, будет в танке рядом со мной просторней...» Завершив курс подготовки младших командиров, Калашников стал
танкистом, воинская специальность — механик-водитель.
Но вернемся в 1942 год. Получив отпуск, старший сержант Калашников вер-

В К У РЬЕ К А Л А Ш Н И КОВ

нулся на ставшую ему родной станцию Матай. Там, в мастерских паровозного депо, он изготовил первый опытный образец своего пистолета-пулемета.
Уже в июне он был отправлен на экспертизу в Самарканд, где тогда базировалась в эвакуации Артиллерийская академия имени Ф.Э. Дзержинского. Оценивал изобретение один из самых видных специалистов в области стрелкового оружия генерал-лейтенант Благонравов. Маститый оружейник был весьма
удивлен, узнав, что у Калашникова нет специального образования, а опытный образец был собран буквально на коленке. Генерал внимательно выслушал объяснения волнующегося старшего сержанта, задал несколько вопросов
о фронтовой жизни, о работе до армии, о семье. Вскоре в ЦК компартии Казахстана от его имени поступило письмо, определившее дальнейшую судьбу Калашникова: «Несмотря на отрицательный вывод по образцу в целом, отмечаю
большую и трудоемкую работу, проделанную тов. Калашниковым с большой

Фото: Photas

впервые в жизни успешно починил оружие —
припрятанный приятелем старый браунинг
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любовью и упорством в чрезвычайно
неблагоприятных местных условиях.
В этой работе тов. Калашников проявил несомненную талантливость при
разработке образца, тем более если
учесть его недостаточное техническое образование и полное отсутствие
опыта работы по оружию. Считаю
весьма целесообразным направление
тов. Калашникова на техническую
учебу, хотя бы на соответствующие
его желанию краткосрочные курсы
воентехников, как первый шаг, возможный для него в военное время. Кроме
того, считаю необходимым поощрить тов. Калашникова за проделанную работу». Перед старшим сержантом открылся путь дальнейшей профессиональной
деятельности. Со своим первым, пусть и неудачным, творением он был отправлен в Москву в распоряжение Главного артиллерийского управления РККА.

К А Л А Ш Н И КОВ,

уже уважаемый, несмотря
на молодость, конструктор,
так и оставался в звании
старшего сержанта

Фото: Photas

Изобретатель
Парадоксально, но факт: Калашников, уже уважаемый, несмотря на молодость,
конструктор, так и оставался в звании старшего сержанта. Поэтому, представляя в 1947 году на конкурсные испытания свою модель автомата под промежуточный 7,62-мм патрон образца 1943 года, оружейник снова волновался, как
когда-то в Алма-Ате. Ведь его конкурентами были не просто знаменитые разработчики оружия, а генералы, Герои труда, депутаты Верховного Совета —
Дегтярев, Шпагин, Симонов. Однако их разработки заметно уступали автомату Калашникова. Сам Василий Дегтярев, легенда отечественной «оборонки»,
ознакомившись с сержантским образцом, честно заявил, что его собственной
разработке место в музее, а не в строевых частях. Генерал признал свое поражение, и старшего сержанта Калашникова откомандировали в Ижевск, где ему
предстояло наладить серийное производство своего автомата на заводе Ижмаш. С этим заводом отныне была связана вся жизнь
Калашникова — в 1957-м он станет начальником конструкторского бюро завода.
В апреле 1949 года, развернув свежий номер «Правды», Михаил Калашников с волнением прочитал: «Сталинская премия первой степени присуждается старшему сержанту Калашникову Михаилу Тимофеевичу
за разработку образца вооружения». Автомат, получивший официальное наименование «7,62-мм автомат Калашникова образца 1947 года» (АК-47) был принят на
вооружение советской армии. Дальнейшее, как говорится, уже история. Детище Калашникова продолжило жить своей жизнью. За последние полвека в мире, от
Финляндии до Южной Африки и от Албании до Китая,
было произведено, по лицензии и без, более ста миллионов экземпляров этого автомата. Характерный силуэт калашникова можно увидеть и на государственных
флагах, и на монетах, и, разумеется, в сотнях фильмов
и компьютерных игр. Сам же создатель чудо-оружия
продолжал незаметную жизнь секретного конструктора
в Ижевске. За чинами не гонялся — полковничьи погоны Калашникову вручили лишь в 1969-м. Генеральское
же звание было присвоено двадцать пять лет спустя.
Впрочем, 90-летний лауреат бесчисленного количества наград генерал-лейтенант Михаил Тимофеевич Калашников не унывает и не жалуется на жизнь — просто
продолжает работать на благо Родины. Он знает, что на
камчатской погранзаставе Налычево установлен памятникго автомату. В Ижевске установлен прижизненный
памятник и самому конструктору. Но главный памятИспытание оружия — неотъемлемая
ник своей старинной русской фамилии он создал сам —
еще шестьдесят с лишним лет назад.
часть работы конструктора
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Текст: Мария Гореславская

ПО ЗАКОНАМ ГОР
Завсегдатаи Китцбюэля, Ишгля и Зельдена
прекрасно знают, в чем неоспоримое
преимущество этих мест. Прекрасное катание
при отсутствии надоевшего гламура и светской
суеты, скажете вы? И да и нет...
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В

ысочайшее качество и многообразие здешних спусков и вправду заслуженно воспето любителями зимних видов спорта. А богатая
инфраструктура и комфортный климат делают австрийские, в частности
тирольские, горнолыжные курорты
просто идеальными для зимнего семейного отдыха. Что же касается светской жизни, то местами она здесь, не
поверите, просто кипит. Только совсем другая.

Земля Кайзера
Китцбюэль, небольшой городок
в восточной части Тироля, считается одним из первых горнолыжных
курортов как таковых: первые подъемники появились здесь в 1928 году. С тех пор Китцбюэль превратился, без преувеличения, в настоящий
рай для лыжников и сноубордистов. 150 км превосходной лыжни,
29 маршрутов любой степени сложности, санки, коньки, беговые лыжи.
Здесь есть все, включая знаменитую
трассу этапа Кубка мира по слалому
«Штрайф». Добираться до Китцбюэля
удобнее всего из Инсбрука (100 км)
или Зальцбурга (80 км), при желании
или необходимости можно и из Мюнхена (160 км).

Сезон длится с начала декабря
по апрель. Излишне напоминать, что
планировать поездку сюда стоит заранее, так как в зимние месяцы, а уж
тем более в период рождественских
и новогодних каникул, желающих покататься и повеселиться в Китцбюэле
оказывается чрезвычайно много. Такой популярностью город во многом

КИТЦБЮЭЛЬ
считается одним из
первых горнолыжных
курортов как таковых:
подъемники появились
здесь в 1928 году
обязан тому, что вот уже много лет
как за Китцбюэлем прочно закрепился статус зимней светской столицы
всего региона. Недаром именно здесь
зафиксированы самые высокие в Австрии цены на недвижимость. В пик сезона в Китцбюэле и его окрестностях
собираются сливки австрийской и баварской аристократии, а некоторые
ее представители проживают в Китцбюэле круглый год. Среди них экс-ди-

ректор «Даймлер-Крайслер» Юрген
Шремп, знаменитый дизайнер Вернер
Балдессарини, а также легенда немецкого футбола, президент клуба «Бавария» Франц Беккенбауэр, прозванный
болельщиками Кайзер Франц.
Беккенбауэра смело можно отнести
к числу самых известных спортсменов
XX века. Уроженец Мюнхена, дебютировавший в 1965 году на позиции левого крайнего нападающего в составе клуба родного города, Беккенбауэр
за время своей спортивной карьеры
стал обладателем практически всех
существующих футбольных званий
и титулов, несколько раз был признан
лучшим игроком года. Не меньших
успехов достиг он и на посту тренера
сборной, обеспечив немцам ряд громких побед.
Оставивший большой спорт, но
не оставляющий своими заботами
немецкую сборную и родной мюнхенский клуб, Кайзер Франц вместе
со своей женой Хайди являются безусловными хедлайнерами светской
жизни Китцбюэля. А главной площадкой вот уже много лет остается одна
из самых известных гостиниц Тироля — расположенный недалеко от курорта биоотель Stanglwirt («Штангльвирт»). Приставка «био-» означает в

Фото: Alamy/Photas; www.stanglwirt.com

150 км превосходной лыжни, 29 маршрутов любой сложности, санки, коньки, беговые лыжи. Здесь
есть все, включая знаменитую трассу этапа Кубка мира по слалому «Штрайф»
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Главной площадкой светской жизни Китцбюэля вот уже много лет остается одна из самых известных гостиниц
Тироля — расположенный недалеко от курорта биоотель Stanglwirt

В пик сезона в Китцбюэле и его окрестностях собираются сливки австрийской и баварской аристократии,
а некоторые ее представители проживают здесь круглый год
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Богатая инфраструктура и комфортный климат делают австрийские, в частности тирольские, горнолыжные
курорты просто идеальными для зимнего семейного отдыха

данном случае стопроцентную натуральность: абсолютно все материалы, использованные для строительства и оформления гостиницы, имеют
природное происхождение. Разумеется, это распространяется на продукты, выращиваемые и получаемые
здесь же, в специальном гостиничном хозяйстве, и воду. Даже чистящие
средства не содержат никакой химии.
Строгость подхода к подбору материалов и продуктов нисколько не отражается на общем духе, царящем в
«Штангльвирте»: пиво и прочие алкогольные напитки льются здесь рекой,
о диетах можно забыть — тирольская кухня являет собой все лучшее,

что есть в немецкой и австрийской
гастрономии.
Наряду с Беккенбауэром, который нередко гостит в отеле вместе со всем клубом «Бавария», постоянные клиенты здесь Борис Беккер,

В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ
Китцбюэль превращается в столицу снежного поло — здесь проходит крупнейший в мире
чемпионат

братья Кличко и множество других
вип-персон как местного, так и международного масштаба. Здесь же проходят все самые веселые зимние вечеринки. Одна из них — ежегодная
грандиозная Weisswurst Party (дословно «Праздник белых сосисок») — намечена в этот раз на 22 января и, как
всегда, приурочена к традиционным
лыжным гонкам с горы Ханенкамм,
собирающим из года в год, начиная
с 1930-х, внушительные толпы зрителей и болельщиков.
В середине января Китцбюэль превращается еще и в мировую столицу
снежного поло — именно здесь проходит крупнейший в мире чемпио-

Фото: Alamy, Photoshot/Photas; Cubo Images/Russian Look

Планировать поездку сюда стоит заранее, так как в зимние месяцы, а уж тем более в период рождественских и новогодних каникул, желающих покататься и повеселиться в Китцбюэле оказывается чрезвычайно много
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нат Hypo Liechtenstein Snow Arena Polo
World Cup. И снова светская жизнь
бьет ключом, шампанское течет рекой, а блеску бриллиантов, украшающих представительниц местной аристократии, Куршевель может только
позавидовать.

Хрустальные пещеры
Впрочем, Тироль больше знаменит
кристаллами. Нетрудно догадаться, что речь идет о знаменитом бренде Swarovski. Штаб-квартира легендарной марки находится в нескольких
километрах от Инсбрука, в крошечном городке Ваттенс. Здесь же, прямо
напротив завода, располагается музей
Swarovski, вполне заслуживающий отдельного путешествия, а уж не посетить его, катаясь неподалеку на лыжах, — просто преступление.
Музей, возникший относительно
недавно, в 1995 году, когда компания
праздновала 100-летний юбилей, успел за несколько лет обрести статус
одной из главных достопримечательностей Австрии. «Хрустальные миры Swarovski» (официальное название
музея) — это нечто среднее между
парком развлечений, музеем и шоурумом. «Миры» находятся в подземном лабиринте, вход в который «охраняет» распластанный, поросший
травой великан с огромными сверкающими глазами, сделанными, разумеется, из кристаллов Swarovski. Изо рта
великана низвергается водопад.
Дальше — больше. В пещере вы
найдете самый большой и самый меленький на свете хрустальный кристалл. Окажетесь как бы внутри кристалла, 590 граней которого сверкают
всеми возможными оттенками, а их
многократное отражение расширяет
помещение до бесконечности. Прогуляетесь по «ледяной» улице, попадете в «зимнюю сказку» — необычайной
красоты зал, созданный при участии
знаменитого дизайнера Александра Маккуина. Побываете в Хрустальном театре, где «играют» хрустальные
актеры, порхают хрустальные бабочки и расцветают хрустальные цветы. Почувствуете, услышите и увидите множество других чудес, включая
ресторан высокой австрийской кухни и самый большой в мире магазин Swarovski, где помимо изделий,
доступных и в других бутиках марки, можно отдельно приобрести кристаллы Swarovski. И создать свой собственный «хрустальный мир».
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590 ГРАНЕЙ
кристалла
сверкают всеми
возможными
оттенками, а их
многократное
отражение
расширяет
помещение
до бесконечности
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Лыжня в городе
В Тироле практически нет областей,
где нельзя было бы кататься на лыжах. Так что нет ничего удивительного в том, что в столице региона Инсбруке, дважды принимавшем
Зимние олимпийские игры, можно прокатиться на лыжах, сноуборде или санках прямо в городе. Из любого отеля на бесплатном «лыжном»
автобусе вас доставят в знаменитый
Olympia Schiworld Innsbruck, где вас
ждут в общей сложности 282 км лыжни и множество других спортивных
удовольствий. Инсбрук и окрестности являются одним из самых удобных и красивых мест для любителей
беговых лыж и длительных прогулок
по горам разной степени сложности.
Город, не столь популярный у туристов, как соседний Зальцбург, является меж тем одним из главных культурных центров региона. Вряд ли

Фото: Swarovski Kristallwelten; Alamy/Photas

Столица региона, Инсбрук, дважды
принимала Зимние олимпийские игры
кого-то оставит равнодушным прогулка по уютному средневековому городу у самого подножия живописнейших австрийских Альп.
Нередко бывает так, что, отправившись на тот или иной курорт, мы
потом с трудом вспоминаем, в какой стране это было. Если бы не язык
да некоторые особенности гастрономии, то география и вовсе утрачивала бы значение. Выбор Инсбрука в качестве места для катания идеален для
тех, кто хочет почувствовать дух страны и иметь возможность чередовать
занятия спортом с осмотром достопримечательностей и шопингом. Разумеется, это можно сделать, находясь
на любом другом тирольском горнолыжном курорте — расстояния невелики. Но в Инсбруке вы получаете,
что называется, всё и сразу.
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Текст: Олег Кашин

ЗАГАДКА ВЕКА
Старинные дома Калининграда хранят
немало сокровищ. Среди них может
оказаться и знаменитая Янтарная
комната, похищенная из Царского Села
во время Великой Отечественной войны.
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В

Фото: Lori/Russian Look; ИТАР-ТАСС

Сегодня в Царском
Селе есть новая
Янтарная комната.
Старую продолжают искать

сему причиной, как часто случается, была зависть.
Бывший курфюрст Бранденбурга Фридрих I, коронованный в 1701 году на прусский трон, был тщеславен, амбициозен и, конечно, не мог мириться с тем, что
не Пруссия, а Франция Людовика XIV с его Версалем была для всей Европы эталоном роскоши и вкуса. Kороль
не скрывал, что завидует французам, придворные знали
об этом и время от времени приходили к монарху с проектами, призванными затмить великолепие Версаля. Самым
удачным стоит считать предложение скульптора и архитектора Андреаса Шлютера, взявшего подряд на перестройку замка Шарлоттенбург и Большого королевского
дворца в Берлине. При инвентаризации монарших стройматериалов он обнаружил большое количество непонятно зачем скопившегося в кладовых янтаря (как и сейчас,
более 90 процентов мировых запасов янтаря в то время
было сосредоточено в окрестностях города Пальмикен —
ныне Янтарный, два часа от Калининграда на автобусе).
Шлютер предложил облицевать этим янтарем стены одного из залов дворца. Король идею поддержал, Шлютер собрал коллектив лучших янтарных дел мастеров и архитекторов Пруссии, работа закипела и, вероятно, закончилась
бы всеевропейской сенсацией, если бы не скоропостижная смерть короля, которая случилась 25 февраля 1713 года. Занявший престол сын Фридриха Фридрих Вильгельм I
к версальской роскоши относился спокойно, единственным предметом, достойным трат, считал армию и вообще
был до неприличия жаден. Работы по созданию янтарного
кабинета (они были практически закончены, оставалось
только укрепить янтарные панели на стенах зала) он свернул. Собственно, скупость молодого короля, помноженная
на его милитаризм, и послужила причиной злоключений
Янтарного кабинета, более известного под именем Янтарной комнаты, продолжающихся до сих пор.
Когда Фридрих Вильгельм решил напасть на Швецию,
чтобы отвоевать у нее Померанию (нынешнее Балтийское побережье Польши, два часа от Калининграда на автобусе), и понял, что без военного союза с Россией операция может сорваться, он предложил русскому царю Петру I
заключить соответствующий договор. В ноябре 1716 года в Габельберге договор был подписан, стороны обменялись памятными подарками. Петр подарил коллеге построенную в Петербурге баржу, токарный станок, кубок
собственного изготовления и 55 крепостных-гренадеров,
а Фридрих Вильгельм сбагрил Петру ненужную ему Янтарную комнату.
Ящики с янтарными панелями доставили морем в Мемель (нынешняя Клайпеда, три часа от Калининграда
на автобусе по Куршской косе; если ехать в Клайпеду, правильнее всего остановиться в Зеленоградске, провести на
косе день или два, а потом съездить в клайпедский Морской музей и погулять по старому городу, выделив для этого целый день), а оттуда обозом под надежной охраной
в Петербург. Разместить кабинет предполагалось в Летнем
дворце, однако, когда русская сторона выяснила, что кабинет не вполне готов (не было, например, соединительных
пилястр, которые крепили янтарные панели друг к другу),
Петр охладел к подарку и ящики с янтарем остались лежать в одной из кладовых дворца. В 1725 году Петр умер,
и на протяжении полутора десятилетий страну сотрясала серия дворцовых переворотов. В результате очередного путча на престол взошла дочь Петра Елизавета и в стране воцарилась относительная стабильность. Тогда в числе
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С 1942 ГОДА
собранный
заново Янтарный
кабинет
демонстрировали
в орденском
замке
Кенигсберга,
одном
из крупнейших
музеев рейха

Калининград — город по преимуществу лютеранский.
Православных соборов здесь всего два

Фото: Focus Pictures; Lori/Russian Look; Geo Photo

приоритетов амбициозной императрицы, разумеется, оказалась перестройка дворцовых помещений — для любого
монарха внешние проявления державности не менее важны, чем практические реформы. Для перестройки Зимнего дворца был приглашен итальянец Франческо Бартоломео Растрелли, который, как когда-то Шлютер, обнаружив
в кладовой несколько десятков ящиков с янтарем, решил
облицевать им стены одного из дворцовых залов. По ходу реализации идея претерпела изменения — императрица решила перестроить заодно и свою летнюю резиденцию в Царском Селе. Растрелли взялся за дело, и в конце
1755 года панели наконец-то были укреплены на стенах одного из залов обновленного дворца. Размеры зала
(96 кв. м) значительно превосходили проектную площадь
(36 кв. м), поэтому Растрелли пришлось перекомпоновать
расположение панелей, добавив новые детали и росписи.
Таким образом, великий русско-итальянский зодчий вполне может считаться полноправным соавтором Янтарной
комнаты, по крайней мере в том виде, в котором она почти двести лет просуществовала в Царском Селе.
Дальнейшее хорошо известно. Когда 18 сентября
1941 года немецкие войска заняли Пушкин (так теперь называлось Царское Село), работники Царскосельского музея не успели эвакуировать часть находившихся во дворце
ценностей, в том числе и Янтарную комнату. Перед эвакуацией комната была затянута маскировочной тканью и завалена мешками с песком. Однако маскировка оказалась
ненадежной — оккупанты, хозяйничавшие в Пушкине до
января 1944 года, быстро обнаружили закамуфлированные янтарные панели. Уже в январе 1942 года собранный
заново Янтарный кабинет демонстрировался совсем в другом музее — в орденском замке Кенигсберга (сейчас на
его месте недостроенное здание Калининградского обкома КПСС; часть фундамента замка сохранилась, и ныне
власти Калининградской области всерьез намереваются
восстановить его на прежнем месте), — где в те годы находился один из крупнейших музеев рейха. Директором музея был доктор искусствоведения Альфред Роде, известнейший в мире специалист по янтарю, который всю жизнь
мечтал о возвращении Янтарной комнаты на родину и теперь был по-настоящему счастлив. Счастье, однако, продолжалось недолго. 9 апреля 1945 года советские
войска, легко прорвав кольцо оборонительных фортов
(стоит посетить форт номер 3, который находится
ближе всего к центру города — минут двадцать езды
по улице Александра Невского, дорогу знает любой
таксист, — и форт номер 5
на Советском проспекте,
где находится один из многочисленных в этих краях
мемориалов Победы), заняли Кенигсберг, над башней Дона (ныне единственный в России Музей янтаря,
в котором также находится неплохой рыбный ресторан «Солнечный камень»),
подняли красное знамя,
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Калининградский памятник Великой Победе установили
на месте снесенного памятника Ленину

а доктор Роде предстал перед новыми хозяевами города не
титулованным ученым и влиятельным политиком, а полубезумным стариком, готовым за порцию каши из полевой
кухни сделать все, что скажут ему господа советские офицеры. На это и купился советский профессор Александр
Брюсов (между прочим, родной брат великого поэта), присланный в Кенигсберг для инвентаризации находившихся в музеях города сокровищ из советских музеев. Брюсов доверял Роде, а тот сжег всю музейную документацию,
устроил пожар в замке и через несколько недель вместе
с женой умер от скоротечной дизентерии. Смерть засвидетельствовал некий доктор медицины Пауль Эрдман, он же
сообщил в комендатуру о месте захоронения супругов Роде. Однако позже выяснилось, что никакого доктора Эрдмана среди кенигсбергских врачей нет и никогда не было.
Могила Роде на одном из кенигсбергских кладбищ была
вскрыта, и никаких тел в ней обнаружено не было. Роде
бежал (его так и не найдут), унеся с собой тайну Янтарной
комнаты. Ее искали шестьдесят лет и ищут до сих пор.
Когда власти сочли поиски тщетными, специалисты
Царскосельского музея и Калининградского янтарного
комбината начали восстановление панелей комнаты. Летом 2003 года, во время торжеств по случаю 300-летия Петербурга, воссозданный Янтарный кабинет был открыт
на прежнем месте — в одном из залов дворца Елизаветы
Петровны. Но это все-таки новодел (примерно такой же,
как калининградская Рыбная деревня — квартал старого
немецкого города, построенный в 2005 году между улицами Октябрьской и Эпроновской). О судьбе же подлинной
Янтарной комнаты до сих пор неизвестно ничего.
Скорее всего, она так и осталась в Кенигсберге — вряд
ли в суматохе последних дней войны кто-то смог бы увезти ее вглубь Германии. Любой старый немецкий дом (а их
в Калининграде, несмотря на застроенный хрущевками
центр, множество) — потенциальное хранилище для сокровищ. До сих пор никем не опровергнута легенда о вилле Эдит близ Раушена (ныне Светлогорск, симпатичный
курорт, ничем не отличающийся от курортных городков
Балтики и Северной Европы — только теперь наш, русский; 40 минут на электричке от Калининграда или полчаса на автобусе), соединенной подземным ходом с Кафедральным собором (остров
Кнайпхоф в центре города; в пристроенном к собору колонном портике находится могила самого
знаменитого жителя Кенигсберга — Иммануила Канта). В Калининграде до сих
пор нет подземных переходов, потому что, несмотря
на 63 послевоенных года,
городские власти не знают, как устроены немецкие
подземные коммуникации,
и если копать, то город может провалиться под землю. Подземных переходов
нет, но улицы можно переходить безбоязненно — водители уступают дорогу пешеходам. Потому что это
Европа.

ЛЮБОЙ СТАРЫЙ
немецкий дом,
которых
в Калининграде,
несмотря на застроенный хрущевками центр,
множество, —
потенциальное
хранилище
для сокровищ
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НА ТОЙ СТОРОНЕ ЗЕМЛИ

Фото: Reportage by Getty Images/Fotobank

Антарктика перестала быть самым
неприступным континентом планеты.
В наши дни вовсе не нужно быть опытным
полярником, чтобы своими глазами
увидеть ее красоту.
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ПОД А ВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО
Пингвины Адели гнездятся как на побережье Антарктиды, так и на самых ближайших к материку островах:
Южных Шетландских и Оркнейских. Это один из самых
распространенных видов пингвинов. Их колонии могут
быть чрезвычайно многочисленными. Так, на острове
Росса известна колония, состоящая не менее чем
из полумиллиона особей.
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ТОРЖ ЕСТВЕННЫЙ ВЫ ХОД
Туристы наблюдают за подплывшим к кораблю горбатым китом. Несколько десятилетий назад горбачи находились на грани исчезновения. Но после введения запрета
на китобойный промысел их популяция стала восстанавливаться. «Из всех китов это самый игривый и легконравный, всегда окруженный веселыми брызгами и белой пеной», — писал Герман Мелвилл в романе «Моби Дик».
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СК А НД А ЛИСТЫ
Адельки (так называют пингвинов Адели российские
полярники) практически не боятся людей. К ним можно
подойти практически вплотную. Но лучше не пытаться
их погладить: подобной фамильярности птицы не переносят. В лучшем случае пингвин поспешно отойдет
в сторону, увернувшись от протянутой руки.
В худшем — может больно клюнуть.
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Л Е Д Я Н Ы Е Г И ГА Н Т Ы
Такие плоские айсберги называются столовыми. Их высота может достигать нескольких десятков метров. Но реальные размеры айсбергов
совсем другие, ведь их подводная
часть обычно в шесть-семь раз больше надводной.
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Т У РПУ ТЕВК А
Популярность Антарктики как туристического направления неуклонно растет. Только на Южном полюсе за последний год побывало почти 50 000 туристов. Еще больше
число тех, кто предпочел провести отпуск в морском
круизе вдоль антарктического побережья. Экскурсии
на каяках — одно из традиционных развлечений во время
таких путешествий.
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ОСКОЛКИ КОНТИНЕНТА
Ежегодно в мире образуется несколько десятков тысяч
айсбергов. Они откалываются от краев гигантского
ледяного щита, покрывающего Антарктику. Рождение
айсберга сопровождается страшным грохотом и бурным
волнением моря. Продолжительность жизни айсберга невелика — в среднем три-четыре года. Только самые крупные из них могут дрейфовать по океану десятилетиями.
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ХОЗЯИН КОНТИНЕНТА
Тюлень Уэддела — один из самых многочисленных видов настоящих тюленей в Антарктиде. Эти животные
не любят кочевать и практически круглый год держатся в прибрежных водах антарктического континента.
Как и большинство других местных обитателей, тюлени
Уэддела практически не боятся людей — ведь здесь на них
никто не охотится.
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«Челюскин» дрейфовал во льдах несколько месяцев. Катастрофа произошла тогда, когда до чистой воды оставалось
уже совсем небольшое расстояние
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ЖИЗНЬ НА ЛЬДИНЕ
В экспедицию на корабле «Челюскин»
отправлялись, словно на увеселительную
прогулку. Но эта прогулка обернулась
трехмесячной робинзонадой среди
бескрайнего ледяного поля.

Фото: Риа Новости

С

трашный грохот заставил весь экипаж «Челюскина» выбежать из кают. Эту минуту
они помнили до конца своих дней: на левый борт судна наступала гигантская ледяная гора. Корабль был обречен — это было ясно
каждому. Вопрос был только в том, когда именно он пойдет ко дну. Это могло произойти как
через пятнадцать минут, так и через несколько часов. Команда бросилась разгружать судно. Все понимали: их дальнейшая судьба зависит от того, сколько продовольствия, топлива,
одежды и строительных материалов они успеют спасти. Работа продолжалась практически до последнего — нос «Челюскина» уже почти ушел под воду, когда начальник экспедиции
Отто Юльевич Шмидт отдал приказ: «Всем немедленно оставить судно». Дальше все было как
во сне: вот радист Эрнст Кренкель рубит провода передатчика (отсоединять их не было времени), вот с высоко задравшейся кормы прыгает
сам Шмидт, вот, неловко поскользнувшись, падает завхоз Боря Могилевич, а еще секунду спустя над ним и «Челюскиным» смыкается лед. Все
было кончено. Вскоре Кренкель уже отбивал радиограмму: «13 февраля в 15 часов 30 минут

в 155 милях от мыса Северный и в 144 милях
от мыса Уэллен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов».

Экипаж
«Челюскин» отправился в плавание 2 августа
1933 года. Экспедиция должна была пройти Северным морским путем от Мурманска до Владивостока. По дороге корабль планировал зайти на остров Врангеля, чтобы забросить туда
группу полярников-зимовщиков. Всего на судне оказалось 104 человека — матросы, научные работники, рабочие, летчики (на борту «Челюскина» имелся маленький гидроплан) и даже
журналисты. Самой маленькой пассажирке едва исполнился годик: полярник Петр Буйко, назначенный начальником станции на острове
Врангеля, взял с собой жену и дочку. Всего через
несколько часов после того, как корабль вышел
из мурманского порта, в трюме обнаружили еще
и «зайца» — бредившего Севером парнишку по
имени Алексей. Его мечтам об участии в экспедиции не суждено было сбыться, на первом же
встречном судне неудавшегося путешественника отправили домой. Впрочем, на «Челюскине»
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С самого утра в лагере
кипела работа

Печки-«буржуйки» делали
из пустых бочек

Лед под лагерем мог треснуть в любую минуту

Женщин и детей эвакуировали первыми

Фото: Риа Новости

Гибель «Челюскина» сделала Отто
Шмидта едва ли не
самым известным
человеком в СССР
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остался еще один «безбилетный пассажир». О нем до поры до времени знали только двое: геодезист Василий Васильев и его жена. Дело было в том, что Дора Васильева ждала ребенка. Устраиваясь в штат экспедиции, Васильев об
этом умолчал. Брать с собой жен полярникам не возбранялось, но беременность могла сорвать все планы.
Девочка появилась на свет спустя два месяца. Вместо загса ее появление на свет зарегистрировали в судовом
журнале. Сделанная капитаном запись гласила: «31 августа. 5 час. 30 м. у супругов Васильевых родился ребенок, девочка. Счислимая широта 75°46’51” сев., долгота
91°06’ вост., глубина моря 52 метра». Имя малышке выбирали всем экипажем. После долгих споров решение было
принято: раз корабль плывет по Карскому морю, то и назвать новорожденную надо Кариной. Так «челюскинцев»
стало 105.

После катастрофы
На льду их снова оказалось 104, и благодаря железной дисциплине, которую умело поддерживал среди своих подчиненных Шмидт, Могилевич так и остался единственной
жертвой трагедии «Челюскина». Первым делом Шмидт
осадил бывалых полярников, которые начали поговаривать о том, что самый простой путь к спасению — это отправиться по льдам в пеший поход к побережью. В самом
деле, такой вариант казался
заманчивым, ведь до берега здесь было всего 150 морских миль, то есть чуть
меньше трехсот километров. Но среди состава экспедиции были не только
опытные путешественники. Рисковать было нельзя,
и Шмидт принял решение: все остаются на месте
и ждут, пока с Большой земли придет помощь. «Если
кто-либо самовольно покинет лагерь, учтите, я лично буду
стрелять!» — предупредил всех начальник экспедиции.
Сколько времени займет подготовка спасательной экспедиции, было неизвестно, так что челюскинцам пришлось всерьез взяться за налаживание быта. Палаток на
всех не хватало, так что из спасенных с корабля строительных досок построили жилой барак. Рядом с ним поставили камбуз с самодельной печкой из двух бочек и медного котла. С помощью этого устройства, которое в лагере
называли «союзом суповарки и водогрейки», кок «Челюскина» ухитрялся даже печь хлеб.
Упадочнические настроения во время зимовок возникают в основном от безделья — это Шмидт понимал прекрасно. Поэтому он старался спланировать день так, чтобы у челюскинцев не было ни одной свободной минуты.
Самыми первыми — в шесть часов утра — вставали радисты. Чуть позже наступало время общего подъема. Сразу
после пробуждения надо было браться за работу. Ученые
продолжали научные наблюдения (в лагере развернули
метеостанцию), радисты поддерживали постоянную связь
с Большой землей, а журналисты (при помощи практически всех участников экспедиции) выпускали стенную
газету с гордым названием «Не сдадимся». Еще надо было строить аэродром — помощи ожидали с воздуха. Для

этого требовалась гладкая площадка размером примерно
150 на 600 метров. Такие площадки находили, расчищали, потом происходила подвижка льдов, на месте гладкой
посадочной полосы оказывалась вздыбленная каша, и надо было немедленно искать и расчищать новую площадку. Каждый день дежурная команда челюскинцев отправлялась на текущий «аэродром», чтобы поддерживать его
в рабочем состоянии. Лагерь должен был быть готов принять спасительные самолеты в любой момент.
В полдень садились за обед, он, как правило, состоял из одного блюда. Кроме этого каждому полагался сухой паек на день: сгущенное молоко, консервы, чай, сахар
и 150 граммов галет.
В свободное время челюскинцы катались на лыжах, играли в футбол, домино и преферанс, читали вслух. В лагере было четыре книги, каждую из которых все они, кажется, выучили наизусть: томик поэм Пушкина, «Пан»
Гамсуна, третий том шолоховского «Тихого Дона» и «Песнь
о Гайавате» Лонгфелло. Любители пения собрали хор.
Участник экспедиции, художник Федор Решетников вспоминал: «Утром иногда встанешь и слышишь: «Не спи, вставай, кудрявая...» Лицо все в инее, но народ быстро подбодрится, встанет, завтракает и идет на работу». Помимо
собственного пения слушали Жозефину Бейкер и Марлен
Дитрих — одному из участников экспедиции удалось спасти свой заграничный патефон и две пластинки (за это
он, кстати, получил суровый выговор по партийной
линии — прежде всего надо было спасать имущество экспедиции, а не личные
вещи).
Каждый вечер в бараке
проходили общие собрания.
Шмидт рассказывал о том,
что делают на Большой земле для их спасения, передавал свежие новости. Потом обсуждались каждодневные
дела лагеря. После того как с заботами было покончено,
начиналось время учебы. Ежедневно Шмидт читал своим
подчиненным лекции на самые разные темы, от диалектического материализма до океанологии.

ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
после того, как «Челюскин» вышел
из мурманского порта, в трюме
обнаружили «зайца» — бредившего
Севером парнишку по имени
Алексей

Спасение
То событие, ради которого день за днем, снова и снова среди льдов расчищали аэродром, произошло пятого марта. С базы в Уэллене была получена срочная радиограмма: в лагерь челюскинцев летит Ляпидевский на самолете
АНТ-4. Список тех, кого отправят на Большую землю в первую очередь, в лагере подготовили уже давно, так что лишних волнений по этому поводу не было. Ихтиолог Анна
Сушкина вспоминала: «Мы возили снег для обкладки барака, когда прибежали с криком: — Женщины, на аэродром, самолет вылетел полчаса назад! Кто назначен на аэродром, собирайтесь! Мигом побросали работу. Сборов
немного, все вещи уже на аэродроме. Сбросила спецовку,
переобулась. Дорожка твердая, утоптанная. Она уже подходила к концу, оставалось пройти меньше километра.
Но вдруг передние резко останавливаются, бегут в сторону, растерянно глядя кругом. Подбегаем — и что же? Дорогу нам преградило большое разводье метров 20-25 в шириНОЯБРЬ 2009 S7 81
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До Москвы челюскинцы добрались только 19 июня 1934 года. Встречать героев-полярников на улицы столицы вышли
сотни тысяч людей
ну и несколько километров
в длину! Ни перейти, ни
обойти — а самолет уже над
нашими головами... Лихорадочно ищем способы переправы. Нашли шлюпкуледянку, мигом устроили
плавучий мост, перебрались на тот берег и побежали к аэродрому. Передали
на самолет детишек, матери начали карабкаться за ними... Но вот разместились.
Во внутреннюю кабинку поместили детей, матерей и более
слабых; четверо, в том числе и я, поместились в открытых
люках хвоста машины. Мы сидели спиной к движению,
иначе можно было отморозить лицо, ветер прохватывал
меховую шкуру, как какое-нибудь летнее пальтишко».
Эвакуацию женщин и детей провели вовремя — на следующий день произошло очередное сжатие льдов. Трещина, образовавшаяся прямо под бараком, разорвала его
пополам. Ситуация становилась критической, но челюскинцы продолжали терпеливо ждать. 17 марта из Николаевска-на-Амуре на помощь челюскинцам вылетели три
самолета. За их штурвалами сидели В.Л. Галышев, М.В.
Водопьянов и И.В. Доронин. 21 марта стартовал кама-

нинский отряд — Н.П. Каманин, В.С. Молоков,
Б.А. Пивенштейн, Б.В. Бастанжиев, И.М. Демиров.
28 марта с Аляски вылетели М.Т. Слепнев и С.А. Леваневский. Но добраться
до Уэллена удалось не всем.
Из-за сильного снегопада
разбил свой самолет Леваневский, потерпели аварии
Бастанжиев. Галышев и Демиров. Только седьмого апреля в небе над лагерем снова появились самолеты. Их было три: «Флейстер» Слепнева, Р-5 Каманина и Р-5 Молокова. Эта троица и спасла всех оставшихся челюскинцев.
Чтобы не терять времени, пассажиров сажали даже в парашютные контейнеры, расположенные под крыльями самолетов. Начальник экспедиции собирался покинуть льдину
последним, но в итоге его, заболевшего тяжелым двусторонним воспалением легких, вывезли 11 апреля. Впрочем,
он совсем ненадолго опередил своих товарищей: уже через
два дня спасательная операция была, наконец, закончена.
Челюскинцев и освободивших их из ледяного плена летчиков ждала триумфальная встреча в Москве, всемирная
слава, высокие награды и воспоминания о пережитом...

Фото: Риа Новости

ЭВАКУАЦИЮ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
провели вовремя — на следующий
день произошло очередное сжатие
льдов. Трещина, образовавшаяся
прямо под бараком, разорвала
его пополам
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Текст: Максим Федоров

А ВТОПОР Т РЕТ > БРОН ЕВИ К И

ИСКУССТВО ЗАЩИТЫ
Чтобы спокойно добраться из пункта А
в пункт Б, сильные мира сего, как правило,
используют автомобили со спецзащитой.
Те, кто ценит свою жизнь особенно высоко,
прибегают к услугам трех производителей.

Так выглядит семейный портрет бронированных автомобилей из Штутгарта.
Прогресс налицо

Б

ронированные кареты были известны
еще в XIX веке. Одна из них, имевшая пол
из закаленной листовой стали, спасла
жизнь российскому императору Александру II,
когда в начале весны 1881 года на него покушался революционно настроенный бомбометатель Николай Рысаков. Первенство в создании
легковых бронеавтомобилей приписывают американским гангстерам начала прошлого века,
в частности Альфонсу Фьорелло Капоне. Знаменитый мафиози решил защититься от пуль полиции и конкурентов в специально переоборудованном кадиллаке. Однако компания Cadillac
не стала связывать свое имя с преступным миром, поэтому заниматься переделкой лимузина
Аль Капоне пришлось на стороне.
Среди крупных автопроизводителей пионером в области бронирования лимузинов стала
компания Mercedes-Benz. Первый автомобиль
со спецзащитой был выпущен ею в 1928 году.
Такие броневики находились в личном пользовании многих высокопоставленных особ, включая японского императора Хирохито, для которого в 1930 году штутгартские мастера зашили
в броню «Большой Мерседес» модели 770 K. После окончания войны Mercedes-Benz взял длительный тайм-аут, возобновив выпуск броневиков лишь в 1964 году. Любопытно, что
отправной точкой в истории своих бронеавтомобилей компания Audi также считает 1928 год,
когда на свет появился броневик на базе Horch 8
(марка Horch входила в концерн Auto Union,
впоследствии переименованный в Audi). Однако серийное производство бронированных машин под маркой Audi началось гораздо позже

(в 1980 году) с модели Audi 100. К тому времени
монополия Mercedes-Benz на выпуск автомобилей со спецзащитой была нарушена баварским
автоконцерном, который с конца 70-х годов начал строить броневики на базе своего флагмана — BMW 7-й серии.

Броня крепка
Грамотно изготовленный броневик внешне
практически не отличим от серийной небронированной машины. Добиться такого результата
невероятно сложно, ведь создание бронированных автомобилей — процесс сколь трудоемкий,
столь и дорогостоящий. Частные компании, достигшие совершенства в этом деле, можно пересчитать по пальцам одной руки, однако даже
они не могут составить конкуренцию автопроизводителям, занимающимся серийной сборкой броневиков. Чтобы сделать машину максимально защищенной, ее нужно бронировать еще
до того, как кузов будет собран и окрашен. Только в этом случае удается добиться наилучшего
результата при защите таких проблемных мест,
как внутренние полости стоек кузова, доступ

ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ,
даже достигшие совершенства
в этом деле, не могут составить
конкуренцию автопроизводителям,
занимающимся серийной сборкой
броневиков
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ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СНИЗИТЬ
массу брони, производители
автомобилей применяют
композитные материалы,
используемые при изготовлении
бронежилетов
Интерьер бронированного автомобиля вполне соответствует степени его внешней защиты. Владельцы таких машин
не любят экономить ни на безопасности, ни на комфорте

к которым на уже готовом автомобиле может
быть осуществлен лишь при помощи «болгарки» или автогена. Вместе с установкой интегрированного «кокона» безопасности на конвейере
осуществляется и усиление структуры кузова.
Например, ставятся новые дверные петли, способные нести весящие больше центнера двери, и новые оконные рамы, выдерживающие тяжесть многослойных безосколочных стекол.
Для того чтобы снизить массу брони, производители применяют композитные материалы,
используемые при изготовлении бронежилетов.
Однако, несмотря на все ухищрения, броня увеличивает вес автомобиля примерно на тонну.
А с учетом установки различного допоборудования, включающего системы пожаротушения
и обеспечения жизнедеятельности пассажиров,
бронированный автомобиль становится вдвое
тяжелее небронированного аналога. Разумеется, возросшая масса требует внесения изменений не только в силовой каркас машины, но
и в различные узлы: подвеску, тормоза, трансмиссию и электронные системы безопасности.
Осуществить полный комплекс таких работ частным компаниям не по силам, что в конечном
итоге сказывается как на ресурсе агрегатов, так

Н А Ц ИОН А Л ЬН Ы Е О С ОБЕ Н НО СТ И
Автомобили с высокой
степенью защиты, соответствующие европейскому классу B4, выдерживают обстрел
из крупнокалиберного револьвера.
Такие машины особенно популярны в странах
Латинской Америки, ЮАР и на юге
Европы, где практикуются нападения на дорогие машины с целью
их угона, а также ограбления или похищения
пассажиров. Для Центральной Европы, Ближнего Востока и в странах бывшего СССР таких
мер предосторожнос-

ти явно недостаточно. Здесь наибольшим
спросом пользуются машины с высшей (антитеррористической)
степенью защиты, соответствующей европейскому классу
B6/B7. Автомобиль, подготовленный в соответствии с этим
стандартом, выдерживает попадание пули,
выпущенной из армейского стрелкового оружия, скорость которой
почти вдвое выше, чем
у револьверов, а также
защищает пассажиров
от осколков ручных гранат и прочих взрывчатых веществ.
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Создание настоящего бронированного лимузина начинается задолго до того, как для него найдется заказчик,
и не заканчивается даже после того, как автомобиль сойдет с конвейера

и на поведении автомобиля на дороге. К примеру, неправильно откалиброванные системы ABS
или ESP не способны выполнять свои функции
на броневике так же хорошо, как и на небронированной машине, что в конечном итоге может
стать причиной аварии.

Фирма против частников
Разработка бронированного автомобиля требует немало времени, с учетом всех тестов она может занимать и год и два. Компании Audi, BMW
и Mercedes-Benz имеют уникальную возможность начать работы по созданию такой машины еще до постановки на конвейер ее небро-

ГАРАЖНЫЕ АВТОСЕРВИСЫ
стараются не связываться с такими
машинами: не у всех есть мастера
достаточной квалификации,
не говоря уже о подъемниках,
выдерживающих 3,5 тонны
нированного аналога. У частных фирм такой
возможности нет, им приходится дожидаться
начала продаж серийной модели и только после этого браться за создание его бронированной
версии. Автопроизводители имеют возможность
проводить крэш-тесты бронированных машин,
оттачивать их ходовые качества на специальных
трассах, а также исследовать поведение авто-

мобиля в климатических камерах. Чтобы условия испытаний были максимально приближены
к реальным, броневики под управлением заводских испытателей наматывают сотни тысяч километров в различных уголках земли.
Еще одной немаловажной особенностью серийно бронированных моделей Audi, BMW
и Mercedes-Benz является наличие заводской
гарантии, а также возможности обслуживания таких автомобилей у официальных дилеров, имеющих необходимые навыки в работе
с броневиками. В этом случае у владельца не будет проблем ни с запчастями, ни с ремонтом,
при этом на время ремонта клиенту может быть
предоставлен подменный бронированный автомобиль из резервного парка. Частные компании также дают гарантию на свои бронеавтомобили, однако, как правило, воспользоваться ею
можно лишь на предприятии самого производителя. А что делать, если машина была куплена
за границей? Гаражные автосервисы стараются не связываться с такими машинами: не у всех
есть мастера соответствующей квалификации,
не говоря уже о подъемниках, способных выдержать автомобиль, весящий больше 3,5 тонны.
Официалы также могут отказать в ремонте, поскольку для таких машин может потребоваться
специальная оснастка и оригинальные детали,
при этом изменения, внесенные в конструкцию
машины установщиком брони, могут существенно затруднить сервисные работы. Так что
к выбору бронеавтомобиля нужно подходить
очень скрупулезно, учитывая не только такие
факторы, как цена и степень защиты, но и уровень постпродажного сервиса.
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НА ГОЛУБОМ ДУНАЕ
В дельте Дуная, почти на границе Украины
и Румынии находится старинный городок
Вилково, который называют украинской
Венецией. И есть за что.
Фото: Андрей Некрасов/GeoPhoto
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Городская планировка
Обычных сухопутных улиц в Вилково всего четыре. Вместо остальных —
каналы, которые здесь называются ериками.
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Променад
Вдоль каналов идут узкие деревянные настилы — кладки. Они в Вилково
выполняют роль тротуаров.
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Старожилы
Почти все жители Вилкова — старообрядцы-липоване.
Их предки перебрались в эти
места из России еще в середине
XVIII века.

Транспорт
Автомобили вилковчанам
ни к чему. Основное средство
передвижения в городе —
просмоленные лодки. Есть
здесь и лодки-такси.
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Окруженные водой
Дома здесь сооружают на насыпном фундаменте из ракушечника. Строительный
материал — кирпичи из камыша и ила..
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I
Начальник службы тяги, старик Мишкин, пригласил в кабинет ремингтонистку Ниночку Ряднову и, протянувши ей два черновика, попросил ее переписать их начисто.
Когда Мишкин передавал эти бумаги, то внимательно посмотрел на Ниночку и, благодаря солнечному свету, впервые разглядел ее как следует. Перед ним стояла полненькая, с высокой грудью девушка среднего роста. Красивое белое лицо ее было спокойно,
и только в глазах время от времени пробегали искорки голубого света.
Мишкин подошел к ней ближе и сказал:
— Так вы, это самое... перепишите бумаги. Я вас не затрудняю?
— Почему же?— удивилась Ниночка. — Я за это жалованье получаю.
— Так, так... жалованье. Это верно, что жалованье. У вас грудь не болит от машинки?
Было бы печально, если бы такая красивая грудь да вдруг бы болела...
— Грудь не болит.
— Я очень рад. Вам не холодно?
— Отчего же мне может быть холодно?
— Кофточка у вас такая тоненькая, прозрачная... Ишь, вон у вас руки просвечивают.
Красивые руки. У вас есть мускулы на руках?
— Оставьте мои руки в покое!
— Милая... Одну минутку... Постойте... Зачем вырываться? Я, это самое... рукав, который просвечив...
— Пустите руку! Как вы смеете! Мне больно! Негодяй!
Ниночка Ряднова вырвалась из жилистых дрожащих рук старого Мишкина и выбежала в общую комнату, где занимались другие служащие службы тяги. Волосы у нее сбились в сторону, и левая рука, выше локтя, немилосердно ныла.
— Мерзавец, — прошептала Ниночка. — Я тебе этого так не прощу.
Она надела на пишущую машину колпак, оделась сама и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась:
«К кому же мне идти? Пойду к адвокату».

II
Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно.
— Какой негодяй! А еще старик! Чего же вы теперь хотите? — ласково спросил адвокат Язычников.
— Нельзя ли его сослать в Сибирь? — попросила Ниночка.
— В Сибирь нельзя... А притянуть его вообще к ответственности можно.
— Ну притяните.
— У вас есть свидетели?
— Я — свидетельница, — сказала Ниночка.
— Нет, вы — потерпевшая. Но, если не было свидетелей, то, может быть, есть у вас
следы насилия?
— Конечно, есть. Он произвел надо мной гнусное насилие. Схватил за руку. Наверное,
там теперь синяк.
Адвокат Язычников задумчиво посмотрел на пышную Ниночкину грудь, на красивые
губы и розовые щеки, по одной из которых катилась слезинка.
— Покажите руку,— сказал адвокат.
— Вот тут, под кофточкой.
— Вам придется снять кофточку.
— Но ведь вы же не доктор, а адвокат,— удивилась Ниночка.
— Это ничего не значит. Функции доктора и адвоката так родственны друг другу, что
часто смешиваются между собой. Вы знаете, что такое алиби?
— Нет, не знаю.
— Вот то-то и оно-то. Для того чтобы установить наличность преступления, я должен
прежде всего установить ваше алиби. Снимите кофточку.
Ниночка густо покраснела и, вздохнув, стала неловко расстегивать крючки и спускать
с одного плеча кофточку.
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Адвокат ей помогал. Когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой
на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и
вежливо сказал:
— Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки. А это что такое? Грудь?
— Не трогайте меня! — вскричала Ниночка. — Как вы смеете?
Дрожа всем телом, она схватила кофточку и стала поспешно натягивать ее.
— Чего вы обиделись? Я должен был еще удостовериться в отсутствии кассационных
поводов...
— Вы — нахал! — перебила его Ниночка и, хлопнув дверью, ушла.
Идя по улице, она говорила себе:
«Зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору, пусть он даст
свидетельство о гнусном насилии».

III
Доктор Дубяго был солидный пожилой человек.
Он принял в Ниночке горячее участие, выслушал ее, выругал начальника тяги, адвоката и потом сказал:
— Разденьтесь.
Ниночка сняла кофточку, но доктор Дубяго потер профессиональным жестом руки
и попросил:
— Вы уж, пожалуйста, совсем разденьтесь…
— Зачем же совсем? — вспыхнула Ниночка. — Он меня хватал за руку. Я вам руку
и покажу.
Доктор осмотрел фигуру Ниночки, ее молочно-белые плечи и развел руками.
— Все-таки вам нужно раздеться... Я должен бросить на вас ретроспективный взгляд.
Позвольте, я вам помогу.
Он наклонился к Ниночке, осматривая ее близорукими глазами, но через минуту
Ниночка взмахом руки сбила с его носа очки, так что доктор Дубяго был лишен
на некоторое время возможности бросать не только ретроспективные взгляды, но
и обыкновенные.
— Оставьте меня!.. Боже! Какие все мужчины мерзавцы!

IV
Выйдя от доктора Дубяго, Ниночка вся дрожала от негодования и злости.
«Вот вам — друзья человечества! Интеллигентные люди... Нет, надо вскрыть, вывести
наружу, разоблачить всех этих фарисеев, прикрывающихся маской добродетели».
Ниночка прошлась несколько раз по тротуару и, немного успокоившись, решила отправиться к журналисту Громову, который пользовался большой популярностью, славился как человек порядочный и неподкупно честный, обличая неправду от двух до трех раз
в неделю.
Журналист Громов встретил Ниночку сначала неприветливо, но потом, выслушав Ниночкин рассказ, был тронут ее злоключениями.
— Ха-ха! — горько засмеялся он. — Вот вам лучшие люди, призванные врачевать раны
и облегчать страданья страждущего человечества! Вот вам носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз — справедливость! Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до
сих пор живущие плотью... Ха-ха. Узнаю я вас!
— Прикажете снять кофточку? — робко спросила Ниночка.
— Кофточку? Зачем кофточку?.. А впрочем, можно снять и кофточку. Любопытно посмотреть на эти следы... гм... культуры.
Увидев голую руку и плечо Ниночки, Громов зажмурился и покачал головой.
— Однако, руки же у вас... разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечеству. Уберите их. Или нет... постойте... чем это они пахнут? Что, если бы я поцеловал эту руку вот тут... в сгибе... А... Гм... согласитесь, что вам никакого ущерба от этого
не будет, а мне доставит новое любопытное ощущение, которое...
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Громову не пришлось изведать подобного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла.
Идя домой, она улыбалась сквозь слезы:
«Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»

V
Вечером Ниночка сидела дома и плакала.
Потом, так как ее тянуло рассказать кому-нибудь свое горе, она переоделась и пошла к
соседу по меблированным комнатам студенту-естественнику Ихневмонову.
Ихневмонов день и ночь возился с книгами, и всегда его видели низко склонившимся красивым бледным лицом над печатными страницами, за что Ниночка шутя прозвала
студента профессором.
Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал:
— Привет Ниночке! Если она хочет чаю, то чай и ветчина там. А Ихневмонов дочитает пока главу.
— Меня сегодня обидели, Ихневмонов, — садясь, скорбно сообщила Ниночка.
— Ну!.. Кто?
— Адвокат, доктор, старик один... Такие негодяи!
— Чем же они вас обидели?
— Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали...
— Так...— перелистывая страницу, сказал Ихневмонов, — это нехорошо.
— У меня рука болит, болит, — жалобно протянула Ниночка.
— Экие негодяи! Пейте чай.
— Наверное, — печально улыбнулась Ниночка, — и вы тоже захотите осмотреть руку,
как те.
— Зачем же ее осматривать? — улыбнулся студент. — Есть синяк — я вам и так верю.
Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги.
— До сих пор рука горит, — пожаловалась Ниночка. — Может, примочку какую надо?
— Не знаю.
— Может, показать вам руку? Я знаю, вы не такой, как другие, — я вам верю.
Ихневмонов пожал плечами.
— Зачем же вас затруднять. Будь я медик — я бы помог. А то я — естественник.
Ниночка закусила губу и, встав, упрямо сказала:
— А вы все-таки посмотрите.
— Пожалуй, показывайте вашу руку... Не беспокойтесь... вы только спустите с плеча
кофточку... Так... Это?.. Гм... Действительно синяк. Экие эти мужчины. Он, впрочем, скоро
пройдет.
Ихневмонов качнул соболезнующе головой и снова сел за книгу. Ниночка сидела молча, и ее матовое плечо блестело при свете убогой лампы.
— Вы бы одели в рукав, — посоветовал Ихневмонов. — Тут чертовски холодно.
Сердце Ниночки сжалось.
— Он мне еще ногу ниже колена ущипнул, — сказала Ниночка неожиданно после долгого молчания.
— Экий негодяй! — мотнул головой студент.
— Показать?
Ниночка закусила губу и хотела приподнять юбку, но студент ласково сказал:
— Да зачем же? Ведь вам придется снимать чулок, а здесь из дверей, пожалуй, дует.
Простудитесь — что хорошего? Ей же богу, я в этой медицине ни уха, ни рыла не смыслю, как говорит наш добрый русский народ. Пейте чай.
Он погрузился в чтение. Ниночка посидела еще немного, вздохнула и покачала головой.
— Пойду уж. А то мои разговоры отвлекают вас от работы.
— Отчего же, помилуйте, — сказал Ихневмонов, энергично тряся на прощанье руку
Ниночки.
Войдя в свою комнату, Ниночка опустилась на кровать и, потупив глаза, еще раз
повторила:
— Какие все мужчины негодяи!
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С И ГА Р Н Ы Й К Л У Б
Идеальный подарок для настоящего ценителя табака — коробка сигар формата Robusto из авторской
линии Dunhill. Несмотря на небольшую длину, они
обладают всей полнотой и богатством вкуса. А их
стойкий, крепкий аромат с оттенками запахов дорогой кожи, благородной древесины и сладковатыми нотками какао заслужил высокой оценки экспертов авторитетного издания Cigar Aficionado.

ВЕЧНА Я
К Л АССИК А

А РТИСТИЧНЫЙ ОТЕ ЛЬ
В А РТИСТИЧНОМ ГОРОДЕ
Барселона считается европейской столицей архитектуры и дизайна, так что дизайнерскими отелями тут никого не удивишь. Чтобы
привлечь к себе всеобщее внимание, гостиница должна быть действительно выдающейся. Такой, например, как отель ME Barcelona —
творение знаменитого французского архитектора Доминика Перро.
37-этажное здание отеля расположено рядом с Олимпийским портом и центром города. На пятом этаже отеля находится спа-центр,
на шестом — бассейн и несколько баров, а на двадцать четвертом —
особая гордость отеля, ресторан Dos Cielos.

Известная своими морскими
хронометрами марка Ulysse
Nardin решила на время отступиться от привычной суровой функциональности и
выпустила невероятно элегантные и утонченные часы. Новая модель получила название Classico.
Циферблат этих часов
украшен узорами, выполненными в технике
перегородчатой эмали,
а сквозь их прозрачную заднюю крышку виден искусно изготовленный ротор из 22-каратного
розового или белого золота.
Такие часы никогда не утратят своей актуальности.
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О ВК УСНОЙ
И ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ
Споры между сторонниками здорового образа жизни и любителями сэкономить время на готовке могут утихнуть в самое ближайшее время, ведь в продаже появились моментальные каши «Быстров» Prebio1. Они приготовлены из натуральных цельных зерен овса,
содержат витамины группы B и Е, минеральные вещества и клетчатку, а также обогащены натуральным пребиотиком инулином. Инулин способствует росту собственной полезной микрофлоры кишечника и нормализует пищеварение. При этом кашу «Быстров» Prebio1
не нужно варить — достаточно залить ее кипятком. Теперь вы успеете съесть полезный завтрак, не рискуя опоздать на работу!

ДВОЙН А Я Ж ИЗНЬ
Одна и та же пара обуви для офиса со
строгим дресс-кодом и бесшабашной вечеринки — это не фантазия, а реальность, созданная дизайнерами марки
TJ Collection. В осенне-зимней коллекции обуви этой марки имеются моделитрансформеры — сапоги и ботильоны со
съемными ремнями. Кожаный ременьпряжка, украшенный металлическими
клепками, надевается на обувь сверху,
как браслет, и надежно фиксируется.

ЗН А КОМ А Я ОБСТА НОВК А
Любимая российскими туристами турецкая гостиничная сеть
Rixos теперь представлена и на адриатическом побережье Хорватии. Отель Rixos Libertas Dubrovnik расположился прямо у берега
моря, на склоне горы, откуда открывается потрясающий вид на
древний монастырь и крепость Ловриенац. От дверей отеля всего 15 минут пешком до исторической части Дубровника — самого изысканного и удивительного города Хорватии.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В Берлине завершился престижный международный конкурс Pilsner Urquell International Master Bartender, в котором приняли участие около 4000 барменов со всего мира. До финала добрались только 16 из них, а чемпионом
стал датчанин Расмус Кобберсмед, который работает в копенгагенском баре Den Bla Hund. Второе и третье места заняли Иван Симоновик из Словакии и Мария Абрамс
из Германии.

ВА Ш КОЗЫРЬ
Отличная новость для любителей покера, бриджа, виста и… искусства: в честь
130-летия со дня своего основания табачный дом Sobranie выпустил набор
игральных карт, дизайн которых создал
один из ярчайших представителей стиля ар-деко, художник моды, график, автор театральных костюмов и скульптор
Эрте, которого называли Леонардо да
Винчи нашей эпохи. В комплект
входят две игральные колоды и иллюстрированная
книга «Искусство
Erté».

ИЗЫСК А ННЫЙ У ЮТ
В самом центре Москвы, на улице 1905 года, открылся новый шоу-рум Veranda Seven. На площади в 300 квадратных
метров будут представлены самые актуальные модели мебели и осветительных приборов известнейших производителей. В частности, здесь будут продавать светильники от
дизайнера Элисон Бергер, работы которой экспонируются
в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
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Р У КО Т В ОР Н А Я К РАС О ТА
Коко Шанель утверждала, что каждая женщина имеет тот
возраст, какого заслуживает. В наше время этот афоризм
устарел: сегодня эстетическая медицина предлагает десятки методов по восстановлению молодости и красоты.
За советом лучше всего обратиться за помощью в клинику «Елена», имеющую как отделение пластической хирургии с собственным стационаром, так и отделение эстетической косметологии в Новосибирске.

Д А ЕШЬ ЛЫ Ж НЮ!
Любителям горных лыж и других зимних видов спорта уже пора готовиться к открытию сезона. Первым делом надо обновить экипировку. Лучше всего сделать это в магазинах Bosco
Sport, где уже началась продажа олимпийской коллекции «Ванкувер 2010». Она состоит из двух линий: Casual и Sport. В экипировке Bosco Sport можно смело представить себя
членом олимпийской сборной России и установить свои личные рекорды.

ДОМ Д ЛЯ СПОРТИВНОЙ
СЕМЬИ
Всего в шести километрах от МКАД по Ленинградскому
или Куркинскому шоссе ведется строительство уникального спортивно-жилого комплекса «Олимпийская деревня
Новогорск». Центром «Олимпийской деревни Новогорск»
станет большой многофункциональный спортивный комплекс. Что до жилой застройки, то по большей части она
будет состоять из таунхаусов с собственными участками
земли и просторными террасами.
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СЕКРЕТ
К РАС И В ОГ О
ТЕЛА
Любимая миллионами
за роль Моники в сериале «Друзья» актриса Кортни Кокс-Аркетт снимается в новом телевизионном
проекте «Город хищниц».
Этот сериал моментально
вызвал настоящий ажиотаж
среди телезрителей — и все
благодаря потрясающей
фигуре сорокапятилетней
Кортни. Оказывается, актриса готовилась к съемкам с помощью тренажера
Power Plate. «Он кардинально изменил процесс моих
тренировок и сделал их более эффективными, — говорит актриса. — Его возможности безграничны!».

У К У ТАТЬ ШЕЮ
Классический мужской магазин St-James разработал собственную коллекцию шарфов и галстуков. Над созданием этой
коллекции работали шотландские мастера — те самые, услугами которых пользуется и компания Hermès. Для изготовления шарфов и галстуков St-James использовались кашемир,
шерсть, ангора и шелк высочайшего качества. Подчеркнуть
красоту этих аксессуаров помогут элегантные серебряные зажимы Yohji Yamamoto — их тоже можно купить в St-James.

ВОСТОЧН А Я М УДРОСТЬ
Специалисты клиники Rhana не устают следить
за самыми передовыми медицинскими технологиями. Недавно в рамках обмена опытом клинику Rhana посетила делегация японских врачей из Исследовательского института Anti-Age
medicine во главе с профессором, главным врачом клиники города Осака доктором Хибино.
Японцы поделились с российскими врачами своими оригинальными методиками лечения синдрома хронической усталости и женского бесплодия, а также рассказали о передовых способах
профилактики глазных заболеваний. Теперь испытать на себе японские технологии смогут все
пациенты клиники Rhana.
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ВС Е ГД А Н А С ВЯ ЗИ
С ассортиментом недорогих и качественных 3G-телефонов в России до недавних пор дела обстояли не очень. Ситуация изменилась
благодаря компании «Мобильные ТелеСистемы», которая включила в собственную линейку телефонов две модели, поддерживающие
стандарт 3G, — МТС 736 и МТС 835. МТС 736 — слайдер с минималистичным дизайном и широкими функциональными возможностями. А телефон МТС 835 оснащен встроенным GPS-модулем.

В НОГ У
СО ВРЕМЕНЕМ
Крупнейшая британская табачная компания Richmond
Tobacco Trading начала выпуск сигарет Richmond nanо
в ультрасовременной компактной упаковке. Помимо эффектного дизайна
пачек, эти сигареты отличаются превосходным букетом, мягким вкусом и низким содержанием смол
и никотина. Производители уверены, что такое сочетание принесет сигаретам
Richmond nanо успех.

К А К ПОДНЯТЬ
Н АСТ РОЕНИЕ
Шопинг — дело утомительное,
и ничто не подкрепит силы после бесконечных примерок лучше,
чем бокал шампанского, особенно, если речь идет о легендарном
шампанском Veuve Clicquot, которое не раз упоминал в своих стихах и поэмах Александр Сергеевич Пушкин. До недавних пор
испытать это удовольствие можно было только в таких магазинах, как Galerie Lafayette в Париже, Harrods в Лондоне и Alterhaus
в Гамбурге. Теперь этот список
пополнился еще и московским
ЦУМом — именно там, на третьем этаже, открылся первый в России шампань-бар Veuve Clicquot.
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет» — это удобная программа для часто летающих пассажиров.
Совершая привычные полеты по обширной маршрутной сети S7, участники
быстро накапливают мили и с легкостью
тратят их на премиальные билеты или
другие премии, перечень которых постоянно расширяется. По мере накопления
миль участники получают элитный статус — Серебряный, Золотой или Платиновый — и вместе с ним новые привилегии
и услуги.
Программа поддерживается онлайн: зарегистрироваться
в «S7 Приоритет», получить полную информацию
о программе или по счету участника, управлять счетом
можно круглосуточно в личном кабинете на www.s7.ru или
по телефону сервисного центра.

ПРЕИМУЩЕСТВА «S7 ПРИОРИТЕТ»
Удобство

Онлайн программа:
Регистрация в режиме реального времени
Управление счетом в личном кабинете на сайте
Оформление премий через сервисный центр или сайт
Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

Широчайшая сеть
и удобные слоты S7

Это позволяет участникам практически для всех своих деловых или личных путешествий
выбирать S7, а значит копить мили в одной программе и быстрее набирать необходимое для премий
количество миль

12 500 миль

— самый короткий путь до премиального полета

20 000 миль

— самый короткий путь до элитного статуса

РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАММЕ
Стать участником можно на www.s7.ru или по телефону сервисного центра 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный).
В качестве бонуса участники получают 1500 приветственных миль после первого полета, участвующего в начислении миль,
и еще 500 миль за регистрацию онлайн. Также зачисляются мили за полеты с S7 за 3 месяца до регистрации в программе.
После регистрации в программе клиент получает временную карту и свой персональный номер участника на электронную
почту. Мили можно зарабатывать уже по временной карте.
После первого полета с S7 участнику направляется постоянная пластиковая карта участника.
В распоряжении участников круглосуточная поддержка по телефону 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
и личный кабинет на сайте www.s7.ru.
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НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЛЬ
Полеты регулярными рейсами S7
Участники
получают
мили за:

Премиальные полеты

до 150% миль от расстояния
в экономическом классе
до 200% миль от расстояния
в бизнес-классе

тариф «Приоритет» — для премиального полета доступны любые
свободные места на рейсе, а не
ограниченный блок кресел.

Накопленные
мили
участники
могут
тратить на:

Пользование услугами партнеров

Повышение класса обслуживания
Услуги партнеров

Участие в специальных акциях

Мили за полеты начисляются в процентах от реального расстояния в милях между аэропортами вылета
и прилета. Процент зависит от тарифа, по которому приобретен билет:

Класс

Тариф

Эконом-класс

POlly

LEssy

TEddy

LInda

25%

50%

100%

150%

150%

200%

Бизнес-класс

Рассчитывать количество миль удобно в специальном калькуляторе на сайте.
Количество миль, необходимое для оформления премиального полета, составляет от 12 500 миль
и зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет. Например: Москва — СанктПетербург — Москва — 12 500 миль; Москва — Франкфурт и обратно — 15 000 миль; Новосибирск —
Москва — Новосибирск — 30 000 миль. Подробности на www.s7.ru.

ЭЛИТНЫЕ СТАТУСЫ
Участие в программе начинается с классической карты. С помощью нее участник может
накапливать мили. По мере накопления миль участник переходит в элитный статус.
Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное
количество статусных миль или совершить определенное количество полетов (что наступит
раньше):
Серебряный

20 000 статусных миль или 20 полетов*

Золотой

40 000 статусных миль или 40 полетов*

Платиновый

60 000 статусных миль или 60 полетов*

* Указано количество полетов эконом-классом. Полет бизнес-классом засчитывается как 2 полета эконом-классом.

Элитный статус действует до конца года, когда он был приобретен, и весь следующий календарный год.

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ СТАТУСОВ:
Привилегии и бонусы

Серебряный

Золотой

Платиновый

Приветственный бонус (миль)

1000

2000

3000

Бонусные мили за полеты (от расстояния)

+25%

+50%

+75%

Увеличенная норма багажа

+5 кг

+15 кг

+25 кг

за 3 дня

за 24 ч

за 12 ч

Приоритет в листе ожидания
Предпочтение при выборе мест
Регистрация на стойках бизнес класса
Приоритетное обслуживание багажа
Гарантированное бронирование
Доступ в бизнес-залы

-

Ускоренное прохождение аэропортовых формальностей

-

+ гость
-

«S7 Приоритет» — самый быстрый путь к премиальному перелету и привилегиям элитного статуса.
Все о «S7 Приоритет» и регистрация в программе: www.s7.ru, 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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S7 PLANET

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
В течение последних нескольких лет S7 установила
партнерские отношения более чем с 60 зарубежными
авиакомпаниями. Это позволило построить воздушный
мост между всеми городами России, откуда выполняет
рейсы S7, и практически любой точкой планеты. Это
тысячи направлений по всему миру.
Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками, авиакомпания разработала
максимально выгодные авиатарифы, объединенные под
названием S7 Planet.
S7 Planet действует на рейсах из регионов России
через Москву по зарубежным направлениям, а также
на маршрутах из Москвы по всему миру с пересадкой в
крупных международных аэропортах. В страны ЮгоВосточной Азии можно отправиться рейсами S7 из
Новосибирска. Часть маршрута выполняется на рейсе
S7, часть — на рейсе авиакомпании-партнера. Для
удобства пассажиров до конечного пункта путешествия
оформляется единый билет, возможна сквозная
регистрация пассажиров и багажа на все участки
маршрута.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ
Маршрут

Тариф «туда-обратно»
без учета сборов от
(евро)*

Санкт-Петербург — Москва —
Сингапур

710

Ростов — Москва — Берлин

256

Новосибирск — Москва — Цюрих

578

Надым — Москва — Лиссабон

594

Краснодар — Москва — Дубай

514

Москва — Мюнхен — Дели

696

Москва — Франкфурт — Венеция

268

Новосибирск — Бангкок — Манила

854

Новосибирск — Пекин —
Сан-Франциско

954

Новосибирск — Пекин — Шанхай

446

* Курс евро устанавливается по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону (до 50 коп.), обновляется еженедельно.

Пример:
При покупке на www.s7.ru билетов
по маршруту Новосибирск — Лондон
система предложит пассажиру на выбор
несколько вариантов транзитного
перелета, различающихся по времени
стыковки, авиакомпании-партнеру,
трансферному аэропорту и конечной
цене билета.
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ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

В офисе продаж S7 или у ближайшего агента авиакомпании вам оформят билет
на регулярный рейс S7 из вашего города до Москвы, Новосибирска или Иркутска, а далее на рейс авиакомпании-партнера — в Лондон, Гонконг или Чикаго.
Не надо звонить и писать электронные письма в зарубежные офисы — все сделает менеджер по продаже в вашем
городе или вы сами на сайте www.s7.ru (по отдельным
направлениям полетов, но с конкурентными ценами).

ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
(INTERLINE AGREEMENT)
Интерлайн-соглашение позволяет принимать к перевозке
на свои рейсы пассажиров с билетами авиакомпанийпартнеров. С билетами S7 вы можете путешествовать
на всех рейсах наших партнеров, и наоборот. Кроме того,
за рубежом билеты на рейсы S7 можно купить в любой
собственной кассе авиакомпании-партнера.
В 2007 году, с официальным вводом в России электронного билета, у клиентов S7 появилась возможность
оформлять электронные билеты и на рейсы партнеров
по интерлайну. В настоящее время S7 имеет интерлайн-соглашения более чем с 50 авиакомпаниями мира,
с большинством из которых есть возможность обоюдной
выписки электронных билетов.

Специальные прорейтовые соглашения дают уникальную
возможность пассажирам S7 путешествовать на стыковочных рейсах (рейсах с пересадкой) S7 и партнеров по интерлайну по тысячам направлений по всему миру. Специально
для путешественников, совершающих перелеты с пересадками, авиакомпания разработала максимально выгодные
авиатарифы, объединенные под названием S7 Planet.

S7 Planet действует на рейсах из регионов России через
Москву по зарубежным направлениям, а также на маршрутах из Москвы по всему миру с пересадкой в крупных
международных аэропортах. В страны Юго-Восточной
Азии можно отправиться рейсами S7 из Новосибирска.
Часть маршрута выполняется на рейсе S7, часть — на рейсе авиакомпании-партнера. Для удобства пассажиров
до конечного пункта путешествия оформляется единый
билет, возможна сквозная регистрация пассажиров и багажа на все участки маршрута.

СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЛИНИЙ
(CODE-SHARE)
Соглашения о совместной эксплуатации рейсов (код-шер)
позволяют предложить вам новые маршруты, а также выбирать удобное расписание на уже имеющихся. Суть таких
соглашений — в предоставлении блока мест для наших пассажиров на рейсах других авиакомпаний, но по ценам S7.
В расписании такие рейсы заводятся под кодами
и номерами обеих авиакомпаний. Зимой 2009-2010 кодшеринговые соглашения действуют на 15 направлениях
(из Москвы и Новосибирска) с семью российскими и зарубежными авиакомпаниями.
Если у вас возникают вопросы по данным соглашениям,
вы можете позвонить в круглосуточный контактный
центр авиакомпании по тел. 8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный), также по тел. +7 45 77 9999 или
написать письмо на сайт www.s7.ru в раздел «Обратная
связь».
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БИЗНЕС-КЛАСС S7

Бизнес-класс S7 — это предложение для тех, кто требователен
к своему окружению и ожидает высокого уровня сервиса на всех этапах
своего путешествия.
ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ
Особенное обслуживание пассажиров бизнескласса начинается в аэропорту. Для обеспечения
приоритетного прохождения аэропортовых
формальностей в большинстве аэропортов
маршрутной сети S7 к услугам пассажиров бизнескласса предоставляются отдельные стойки
регистрации. В некоторых аэропортах такой отдельной
стойки нет, и в этом случае пассажиров бизнес-класса
регистрируют в приоритетном порядке вне очереди.
В аэропорту Домодедово для быстрого и удобного
прохождения предполетного контроля безопасности
и паспортного контроля пассажиры бизнес-класса
обслуживаются в отдельной зоне. Здесь используются
современные средства, позволяющие производить
досмотр пассажира без необходимости снимать обувь
или одежду.
В некоторых аэропортах прохождение предполетных
формальностей может осуществляться в единой зоне
с пассажирами эконом-класса, но приоритетно — без
очереди.
К услугам пассажиров бизнес-класса, вылетающих из
Москвы и Новосибирска, — фирменные бизнес-залы S7

в аэропортах Домодедово и Толмачево.
Бизнес-залы S7 расположены в зонах вылета
внутренних рейсов, оформлены в оригинальном стиле
и предоставляют своим посетителям разнообразный
сервис для приятного отдыха и работы в спокойной
обстановке. В большинстве аэропортов, куда
выполняются регулярные рейсы S7, пассажирам
бизнес-класса предоставляется обслуживание
в бизнес-залах.
К трапу самолета пассажиров бизнес-класса
доставляют на отдельном транспорте. В аэропортах,
оснащенных телетрапами, пассажиров бизнескласса приглашают на посадку через общий выход,
расположенный в зале ожидания.
Посадка пассажиров бизнес-класса в самолет
производится после окончания посадки пассажиров
экономического класса. По прибытии самолета
в аэропорт назначения высадка пассажиров бизнескласса производится в первую очередь.

ПРОВОЗ БАГАЖА
Для пассажиров, путешествующих бизнес-классом,
предусмотрена повышенная норма провоза багажа
и ручной клади без дополнительной оплаты. Как
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правило, норма провоза багажа для пассажиров
бизнес-класса составляет 30 килограммов, но может
отличаться в зависимости от направления.
Дополнительно при себе в салоне самолета пассажир
бизнес-класса может перевезти два места ручной
клади, каждое массой до 7 кг и размерами не более
55х40х20 см.

Фото: Федор Бояршинов

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И ОСОБЫЙ
СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
Салон бизнес-класса, расположенный в передней
части самолета сразу за кабиной экипажа, оборудован
удобными креслами, расстояние между которыми
составляет обычно не менее 89 см и обеспечивает
максимум возможностей для спокойного
и комфортного перелета. Регулятор положения
спинки кресла позволяет пассажиру бизнес-класса
уютно устроиться для отдыха или сосредоточиться
на решении важных вопросов. В некоторых типах
самолетов кресла оснащены подставкой для ног
и регулируемым подголовником. Для пассажиров
бизнес-класса предусмотрена отдельная туалетная
комната.
Во время рассадки пассажиров в самолете
внимательные стюардессы помогут разместить
верхнюю одежду и портпледы в гардеробной для
бизнес-класса. Для сна и отдыха мы предлагаем пледы
и подушки в индивидуальной упаковке.
Бортпроводники, работающие в салонах бизнескласса, проходят специальные курсы подготовки

и имеют немалый опыт полетов. Любой пассажир
из салона бизнес-класса всегда ощущает их особую
заботу и внимание.
Особая часть сервиса на борту — меню для пассажиров
бизнес-класса. Над разработкой рационов для
пассажиров бизнес-класса трудится большой коллектив
профессиональных поваров. Создавая рационы, шефповар S7 заботится о том, чтобы каждое блюдо было
не только полезным и вкусным, но и соответствовало
самым взыскательным требованиям по его
оформлению и подаче к столу. Меню бортового
питания для пассажиров бизнес-класса обновляется
два раза в год (зима и лето). Для обеспечения выбора
в каждом рационе есть несколько вариантов сочетания
блюд, которые меняются каждую неделю. Пассажирам
бизнес-класса предлагаются прохладительные и
алкогольные напитки, разнообразные холодные
закуски, большой выбор горячих блюд.
На борту S7 предлагается несколько изданий деловой
и развлекательной прессы, а также специальный
бортовой журнал для пассажиров первого салона.
В ближайшем будущем на рейсах S7 мы сможем
предложить портативные DVD-проигрыватели
с большим выбором фильмов.
Дополнительная информация об услугах
для пассажиров бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по телефонам:
8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный)
или +7 (495) 777 99 99
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БИЗНЕС-ЗАЛЫ
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

Удобство расположения, качественный
сервис, расслабляющая обстановка перед
полетом — отличительные особенности
бизнес-залов S7.
Пассажиры бизнес-класса S7 получают пригласительный билет в
бизнес-залы авиакомпании в аэропортах Домодедово и Толмачево
при регистрации на рейс. Пассажиры экономического класса также
могут приобрести пригласительный билет в бизнес-залы и воспользоваться всеми их услугами, включая доставку на борт самолета.
Узнать и оплатить стоимость пригласительного билета можно в
кассах S7
В бизнес-залах S7 всегда можно почитать свежую прессу
и насладиться живой музыкой, принять душ и посетить
курительную комнату. Здесь можно провести переговоры,
принять факс, выйти в интернет. А затем оценить мастерство
шеф-повара и качество шведского стола.
Дополнительную информацию об услугах бизнес-залов авиакомпании вы можете узнать по телефону:
в Домодедово — (495) 580 74 29,
в Толмачево — (383) 359 90 52.

БИЗНЕС-ЗАЛ S7
В АЭРОПОРТУ ТОЛМАЧЕВО

3

1
2

БИЗНЕС-ЗАЛ S7
В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО

1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать
живую музыку
3*. Зона отдыха «офис-дом»
4. Комнаты для курения
5. Интернет
6. Бар

5

6
4
3*

6
4
3*

1
Внутренний
терминал

2

1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать живую
музыку
3*. Зона отдыха «офис-дом»
с комнатой переговоров
4. Две комнаты для курения
5. Интернет
6. Туалет мужской
7. Туалет женский, туалет для
инвалидов, душевая комната
8. Бар
Галерея внутренних линий

3
8

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на втором этаже аэропорта
Толмачево в здании аэровокзала внутренних линий.

7

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на промежуточном этаже; спуститься в
бизнес-зал можно по лестнице между двумя эскалаторами.

Фото: Федор Бояршинов

5
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ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
Современные технологии покупки авиабилета, которые S7 постоянно оптимизирует
и улучшает, делают процедуру бронирования перелета и его оплаты на www.s7.ru
очень простой. Весь процесс покупки состоит из 7 шагов. Все ваши шаги по покупке
авиабилетов будут сопровождаться подробными инструкциями, которые расположены в верхней части страницы. Если вы совершаете покупку впервые, вам потребуется
не более 10 минут. Покупая билет во второй раз, вы потратите не более 5 минут.
2
1
1

1

2
1
3

5
4
3

4

6

6
5

1

Зайдите на сайт www.s7.ru. Введите параметры
поиска вашего перелета
S7 рекомендует:
Зарегистрируйтесь в программе «S7 Приоритет»,
и все ваши дальнейшие покупки авиабилетов из личного
кабинета будут совершаться гораздо быстрее — система автоматически заполнит данные о пассажирах,
на которых оформляются билеты. Также при покупках
из личного кабинета номер вашего счета в «S7 Приоритет» попадает в бронь, а это значит, что мили будут
начислены автоматически после получения системой
подтверждения о совершенном вами полете.
1

2 Для поиска лучших доступных тарифов в течение
недели до и недели после выбранной вами даты выберите функцию «Гибкий поиск». Результат поиска будет
представлен в виде календаря с лучшими тарифами
на каждый день.ска.
3 Для быстрого поиска минимальных доступных
тарифов воспользуйтесь промо-предложением «Найдите свой лучший тариф». Выберите направление
и выберите тариф в одну сторону или туда-обратно.
Система сформирует календарь тарифов на 30 дней
с ближайшими датами вылета по указанному маршруту,
на которые доступен специальный web–тариф. Тариф
доступен только на www.s7.ru. Обратите внимание, что
количество билетов по данному тарифу ограничено.

2

Воспользуйтесь календарем тарифов
для поиска лучшей цены
Если вы задали «гибкий поиск» параметров перелета, то система сначала предложит вам «Календарь
тарифов» с информацией о доступных для перелетов
днях и самых низких доступных тарифах на этот
день.
S7 рекомендует:
1 В колонке «Ваш маршрут» справа, где отражаются
параметры вашего полета, можно изменять дату вылета, количество пассажиров и маршрут, не возвращаясь к первой странице. Измените параметры, нажмите
«Найти заново» и система обновит информацию.
2 Система PO-LE-TE-LI состоит из четырех типов тарифов и специального веб-тарифа. Каждый тариф имеет
ряд особенностей, предоставляя пассажирам различные возможности управления изменениями полета.
Выбирайте тариф в зависимости от целей и условий
поездки. Правила применения выбранного тарифа
отражаются внизу правой колонки «Ваш маршрут».
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3

Выберите подходящий рейс и тариф
S7 рекомендует:
1 Перед выбором окончательного варианта своего
маршрута ознакомьтесь с подробной информацией
о рейсе, нажав на номер рейса в крайней левой колонке
таблицы. При клике на иконке с типом воздушного судна
можно ознакомиться с компоновкой самолета и его
техническими параметрами.

Воспользуйтесь стрелками в недельной линейке
для просмотра тарифных предложений на другие даты.
Система обновляет данные автоматически.
2

3 Ознакомиться с правилами применения тарифа
можно, нажав на иконку с соответствующим названием
тарифа. Информация о тарифе указывается также
внизу правой колонки «Ваш маршрут».
4 Для расчета стоимости авиабилета в другой валюте
можно воспользоваться конвертором валют.

Выбирая тариф, обратите внимание на то, что каждый
из них дает возможность пассажиру получить разное
количество миль — от 25% до 200% от расстояния между
аэропортами вылета и прилета. При наведении указателя «мыши» на разные тарифы, система автоматически
отобразит количество начисляемых миль в программе
«S7 приоритет» в зависимости от выбранного вами
тарифа.
5

4

Подтвердите согласие с указанной датой
полета, маршрутом и выбранным тарифом
S7 рекомендует:
1 В таблице представлены окончательные параметры вашего перелета. Перед оплатой авиабилета еще
раз проверьте информацию о рейсе, дате вылета
и тарифе.
2 Если вы уже были зарегистрированы на сайте,
введите Имя и Пароль либо комбинацию номера карты
«S7 Приоритет» и ПИН-кода и нажмите кнопку «Войти
и продолжить». Это ускорит процесс заполнения
данных о пассажире на следующем шаге. При этом
номер вашего счета в «S7 Приоритет» сразу попадет
в бронь, и мили будут начислены автоматически после
получения системой подтверждения о совершенном
вами полете.

«Продолжить как гость» — для покупателей, которые
не имеют своего профайла на сайте.
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ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ
НА САЙТЕ

1

1
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Введите информацию о пассажире
(пассажирах)
Обратите внимание, что информация о пассажирах
(имя и фамилия) заполняется только ЛАТИНСКИМИ
БУКВАМИ.
S7 рекомендует:
1 Для покупателей из «Личного кабинета» пользователя предусмотрена удобная опция автоматического
заполнения всех полей билета из профиля участника.
Достаточно просто выбрать из выпадающего списка
пассажира, данные которого требуются: ваши или данные о ваших коллегах и близких из списка попутчиков,
зарегистрированных в «Личном кабинете».
2 Если вы покупаете билет не из личного кабинета, то
на этом шаге не забудьте внести номер вашей карточки
участника программы «S7 Приоритет», а также номера
карточек ваших попутчиков. Обратите внимание, что
при покупке билета на другого пассажира мили за
перелет будут начислены непосредственно на счет
пассажира, на которого был оформлен билет.

6

Произведите оплату удобным способом
На странице оплаты подробно описан ваш перелет, указаны паспортные данные пассажиров и итоговая цена.
Пожалуйста, внимательно проверьте все данные! После
оплаты внесение изменений в купленные билеты
возможно только путем возврата билета, согласно
правилам выбранного вами тарифа.
S7 рекомендует:
1 Выбирайте удобный для вас способ оплаты — банковской картой или с помощью платежной системы
Яндекс.Деньги.
2 Если вы хотите оплатить билет наличными деньгами, выбирайте способ оплаты через терминал QIWI
(КИВИ).

Подробное описание способов оплаты — в разделе
«Способы оплаты покупок на www.s7.ru»

Номер карточки участника программы «S7 Приоритет»
можно внести в систему в момент регистрации, непосредственно в аэропорту.
3 Указывайте актуальные контактные данные. По
указанному электронному адресу после покупки билета
вам будет отправлена подтверждение о бронировании, маршрутная квитанция и подтверждение оплаты.
Данный адрес электронной почты, а также контактный
телефон могут быть использованы для оперативной
связи с вами по вопросам вашего путешествия.
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7

Получите подтверждение покупки
Сразу после оплаты система немедленно отправляет
по вашему электронному адресу письмо с маршрутной квитанцией в виде вложенного pdf-файла, в котором содержатся все важные данные о вашей поездке.
Для всех покупок на сайте, в составе маршрута
которых присутствует пункт за пределами Российской
Федерации, маршрутные квитанции в случае покупки
электронного билета направляются на двух языках
(на языке, на котором происходит бронирование
а также копия на английском языке). Это позволяет
облегчить прохождение аэропортовых формальностей за пределами Российской Федерации.
В случае если вы выбрали отложенную оплату через
терминалы QIWI (КИВИ), на указанный электронный адрес вам будет отправлено подтверждение
о бронировании и номер брони. После проведения
платежа на ваш электронный адрес будет отправлена
маршрутная квитанция электронного авиабилета,
которая является доказательством оплаты вашего
бронирования и права на перелет. Если бронирование
не будет оплачено в указанное время, оно автоматически аннулируется.

Внимательно проверьте все данные. После
оплаты внесение изменений в купленные
билеты возможно только путем возврата
билета согласно правилам выбранного вами
тарифа

S7 рекомендует вам распечатать маршрутную
квитанцию и взять ее с собой в аэропорт вылета
вместе с паспортом.

Желаем вам приятного путешествия!
S7 предлагает вам воспользоваться новыми способами регистрации на рейс: через
киоски самостоятельной регистрации или регистрацией на сайте www.s7.ru
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
НА WWW.S7. RU

Одним из главных достоинств системы продажи авиабилетов
на www.s7.ru является наличие множества альтернативных вариантов выбора
маршрута, поиска лучших тарифов, работы с личными данными пассажиров —
в зависимости от запросов и возможностей посетителей сайта.
Для тех, кто совершает покупку билетов в интернете,
S7 предлагает несколько разнообразных способов оплаты забронированного путешествия на www.s7.ru.

1

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
НА САЙТЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными
картами Visa, Master Card, American Express, JCB и Diners
Club.
Обратите внимание, что пластиковые карты VISA
Electron и MasterCard Maestro могут быть не пригодны для расчетов через интернет. Также в некоторых
банках услуга «Оплата покупок в интернете» требует
дополнительного подключения.
На странице «Оплата» на www.s7.ru выберите закладку «Оплатить сейчас».
Для оплаты банковской картой необходимо внести
информацию в следующие поля:
выбрать тип платежной карты;
указать номер карты (16 цифр на лицевой стороне
карты);
ввести CVC / CVV-номер (три цифры, расположенные

на обратной стороне карты, на
полосе с подписью; в случае карт
American Express — это четыре
цифры, расположенные над номером карты с лицевой стороны),
который напечатан на обратной
стороне карты;
имя и фамилию владельца карты
(точно так же, как они написаны на
лицевой стороне карты);
срок действия карты, который написан на лицевой
стороне вашей карты.
Когда вся необходимая информация внесена, нажмите
«Оплатить». С вашей карты будет снята указанная
сумма в рублях. Если валюта карты другая, то указанная к оплате сумма будет конвертирована в рубли по
курсу платежной системы и банка-эмитента банковской
карты.
Важно знать!
Система продажи билетов на www.s7.ru никогда не
сохраняет данные о ваших платежных картах, сеанс
оплаты происходит напрямую с платежной системой
по защищенным каналам связи. На www.s7.ru ис-
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пользуются самые современные технологии защиты
Verified by Visa и MasterCard Secure Code.

2

выберите меню «Авиабилеты»;
найдите кнопку «S7»
ознакомьтесь с инструкцией по оплате авиабилета
и далее следуйте инструкциям на экране.
Обратите внимание, что провайдер платежей имеет
право взимать дополнительную комиссию за прием
платежей в терминалах в размере 3%, но не более
500 рублей.

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
Яндекс.Деньги — это универсальная платежная
система, которая позволяет совершать безопасные
и быстрые платежи в интернете, управлять своими
средствами прямо на сайте money.yandex.ru. Система
надежно хранит всю информацию о ваших зачислениях и платежах.

Важно знать!
При оплате через терминалы QIWI (КИВИ) система
потребует у вас ввести номер контактного мобильного телефона. При вводе номера телефона вам
автоматически будет создан баланс «Личного кабинета QIWI», на котором, в случае необходимости,
будут сохранены ваши деньги (например, сдача с покупки или стоимость билета в случае несостоявшейся оплаты брони). Сохраненную сумму вы можете
потратить на оплату любых других услуг.

Для оплаты авиабилета с помощью платежной системы
Яндекс.Деньги вы должны
быть зарегистрированы в
системе Яндекс.Деньги и иметь необходимую для оплаты билета сумму на счете.
На странице «Оплата» на www.s7.ru выберите закладку «Оплатить сейчас». Выберите «Платежная система
Яндекс.Деньги». После нажатия кнопки «Оплатить» вы
будете перемещены на страницу платежной системы
для осуществления платежа. Далее следуйте инструкциям системы.

3

Обратите внимание, что к стоимости авиабилета
будет добавлен сервисный сбор, который составляет
2,5% от стоимости покупки и является невозвратным.
Внимание!
Перед переходом к оплате, пожалуйста, внимательно проверьте все данные вашего путешествия. После оплаты внесение изменений в купленные билеты
возможно только путем возврата билета согласно
правилам выбранного вами тарифа.

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI (КИВИ)
QIWI (КИВИ) — это удобный сервис для оплаты авиабилетов наличными с отсрочкой по времени после
произведенного бронирования на www.s7.ru. Платежные терминалы QIWI (КИВИ) удобны тем, что доступны
практически повсеместно и работают, как правило,
круглосуточно.
Кроме того, вы можете оплатить бронирование в «Личном кабинете QIWI» на qiwi.ru.
Служба поддержки QIWI (КИВИ)
доступна в любое время: 8 800
333 00 59 (звонок по России
бесплатный).
При выборе способа оплаты
через терминалы QIWI (КИВИ) вам
необходимо произвести оплату в
течение времени, указанного системой бронирования на странице
оплаты на сайте www.s7.ru. Время
оплаты зависит от выбранного
вами тарифа и составляет от 3 до 12 часов с момента
бронирования. В случае если оплата не будет произведена в течение указанного времени, бронирование
будет аннулировано.
Забронируйте билет на www.s7.ru и запишите идентификатор бронирования (9-значный буквенно-цифровой
код вашего рейса).
Чтобы произвести оплату наличными, через терминал
QIWI (КИВИ):
найдите на экране терминала меню «Оплата услуг» на
главной странице интерфейса;

4

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
В САЛОНАХ «ЕВРОСЕТЬ»
«Евросеть» — сеть салонов сотовой связи в России
и СНГ, в которых можно оплатить сотовую связь,
доступ в интернет, платное телевидение, страховые полисы, а также авиабилеты, забронированные
на www.s7.ru.
Для оплаты авиабилета в «Евросети»* необходимо
предъявить кассиру подтверждение бронирования, где указан идентификатор бронирования
и сумма платежа. Кассир
выдаст чек, подтверждающий оплату.
Время, на которое зарезервированы ваши авиабилеты, ограничено согласно выбранному тарифу
и указано в подтверждении бронирования. Если
бронирование не будет оплачено в указанное время,
оно автоматически аннулируется. После того как
платеж будет зачислен, на ваш электронный адрес
будет отправлено подтверждение об оплате.
*Обратите внимание: за платежи через салоны «Евросеть» оператор услуги может взимать сервисный
сбор в размере 3% от суммы платежа, но не более
500 руб.
Дополнительная информация на www.s7.ru или
в контактном центре 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
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ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ

Все салоны самолетов S7 оборудованы комфортабельными креслами
с широким шагом для максимального удобства пассажиров.
Но вкусы пассажиров сильно различаются: кто-то любит сидеть ближе
к проходу, кто-то хочет смотреть в иллюминатор во время путешествия, ктото планирует спать всю дорогу, а кто-то предпочитает сидеть возле крыла.
Чтобы учесть пожелания пассажира, в мировой практике авиаперевозок
существует услуга предварительного бронирования места в салоне самолета. С недавних пор эта услуга стала доступна и пассажирам S7.

Схема расположения мест в салоне
аэробуса A310-200

Теперь пассажир S7 может:
предварительно забронировать конкретное место
в салоне самолета;
забронировать предпочтительное расположение
места (у окна, у прохода, место в начале салона
и т.д.)
Условия предоставления услуги:
услуга доступна к покупке только в офисах продаж;
оформить услугу можно в момент бронирования,
оформления билета или после покупки билета, но не
менее чем за 24 часа до вылета рейса;
для некоторых категорий пассажиров, например
пассажиров с младенцами (до 2-х лет), эта услуга не
доступна, для таких пассажиров предусмотрены специальные места на борту воздушного судна, которые
предоставляются при обращении на регистрацию;
стоимость услуги — 300 рублей
Пассажиры, самостоятельно регистрирующиеся
на рейс через киоски в аэропорту или на www.s7.ru,
по-прежнему могут выбрать желаемое место без
дополнительной оплаты.
Узнать тип самолета, на котором будет осуществлен
перелет, и ознакомиться с конфигурацией салона,
чтобы найти подходящее место, можно на сайте
авиакомпании при выборе рейса.
Приятного полета!
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НОВЫЕ СПОСОБЫ
РЕГИСТРАЦИИ

Просто и быстро.
Экономия времени в аэропорту.
Возможность выбрать удобное место в салоне
самолета.
Регистрация на все стыковочные рейсы.
Единовременная регистрация до 6 пассажиров 1.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн — новый способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс на www.s7.ru. Необходим
только интернет и возможность распечатать посадочный талон для посадки в самолет.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ
Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7 , их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании. Процесс регистрации
на рейс через киоски состоит из нескольких простых
шагов, а каждое действие подробно описано на экране
киоска. Рядом с киосками находятся представители S7,
которые в случае необходимости могут помочь с регистрацией и ответить на любые вопросы пассажиров.
Условия регистрации через киоски:
Регулярные рейсы S7 из аэропортов

Условия регистрации на рейс на сайте www.s7.ru:

Москва
(Домодедово)2

Новосибирск
(Толмачево)3

Санкт-Петербург (Пулково)

Сочи (Адлер)

Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва
(Домодедово)2

Томск

Новый Уренгой

Санкт-Петербург
(Пулково)

Ростов-на-Дону

Омск

Новосибирск
(Толмачево)3

Краснодар

Пекин4

Екатеринбург

Красноярск

Анапа

Сочи (Адлер)

Мюнхен

Уфа

Иркутск3

Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, —
за 40 минут* до вылета рейса.
Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
Пассажир не относится к особой категории пассажиров
и не следует с ребенком до 2-х лет, регистрация которых
возможна только на стойках регистрации для выполнения специальных процедур.

Вы также можете зарегистрироваться на рейс с помощью вашего мобильного телефона.
Наберите в браузере вашего мобильного устройства www.s7.ru, выберите пункт меню «Регистрация
на рейс».
Посадочный талон вы сможете распечатать на стойке
регистрации на ваш рейс в аэропорту.

Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, —
за 40 минут* до вылета рейса.
Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
Пассажир не относится к особой категории пассажиров
и не следует с ребенком до 2-х лет, регистрация которых
возможна только на стойках регистрации для выполнения специальных процедур.

7 ШАГОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

1

На www.S7.ru на странице «Регистрация на сайте»
или экране киоска выберите аэропорт вылета
и идентифицируйтесь любым из предложенных
способов.

2
3

Из сформированного системой списка выберите рейс
и пассажиров, которые будут зарегистрированы.

4

Добавьте номер карты участника программы часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет». В этом случае мили за перелет будут начислены автоматически.

Место в салоне самолета система присвоит автоматически. Чтобы выбрать другое место, нажмите
кнопку «Изменить место». На плане салона самолета выберите удобное вам.
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Услуга самостоятельной
регистрации пассажиров
с помощью киосков
пользуется большой
популярностью
во всем мире

те его сразу или отправьте на адрес электронной
почты для печати в удобное время. С распечатанным посадочным талоном приезжайте в аэропорт
заблаговременно.
Количество посадочных талонов соответствует
количеству участков на маршруте следования.
В случае регистрации группы пассажиров посадочные талоны будут сформированы на каждого
зарегистрированного.

7

В случае наличия багажа сдайте его на общую регистрационную стойку или специальную стойку «Прием
багажа» в Домодедово. Проследуйте в зону предполетного контроля безопасности и посадки в самолет.

1 в случае регистрации группы пассажиров посадочные талоны

5

Проверьте еще раз данные о маршруте и пассажирах, ознакомьтесь с правилами прохождения
аэропортовых формальностей. Нажмите подтверждение регистрации.

6

Киоск распечатает посадочные талоны.
При онлайн-регистрации система сформирует файл
(формат PDF) с посадочным талоном. Распечатай-

будут сформированы на каждого зарегистрированного;
2 все рейсы по России (кроме Норильска) и рейсы в города Турции, Египта, Туниса, Черногории и Хорватии;
3 все рейсы, за исключением рейсов в города Китая;
4 согласно требованиям государственных органов КНР, при вылете из аэропорта Пекина для прохождения пограничного контроля
пассажиру требуется предъявить посадочный талон, заверенный
агентом по регистрации. В связи с этим пассажирам, зарегистрированным самостоятельно на сайте необходимо обратиться на
стойку регистрации в аэропорту или к представителю авиакомпании для обмена онлайн посадочного талона на стандартный.
Авиакомпания просит вас учесть данную информацию при
планировании путешествия и приносит извинения за возможные
неудобства.
* Время, указанное в авиабилете или маршрутной квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности
сотрудники Службы авиационной безопасности осуществляют
контроль количества и габаритов ручной клади. В случае несоответствия количества и габаритов ручной клади установленным
правилам авиакомпании пассажиру будет предложено оформить
багаж на стойке регистрации.
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ
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Тюмень

s7_11_(110-143)_AVIA_main.indd 132

10/20/09 1:52:06 PM

Участники программы «S7 Приоритет»
зарабатывают мили за полеты регулярными рейсами S7
Мили начисляются в процентах от реального расстояния
между аэропортами вылета и назначения. Чем протяженнее
маршрут — тем больше миль. В зависимости от выбранного
тарифа участники получают до 150% (до 200% в бизнесклассе) миль от расстояния.
Дополнительная информация об «S7 Приоритет» и о способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

S7 ПРЕДЛАГАЕТ ДВЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
предоставление скидок от тарифа*;
накопление бонусных билетов.

ПРОГРАММЫ СКИДОК
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ
Стандартная программа: скидки от 3-5% от тарифов в зависимости от объемов, минимальный объем
от 300 000 руб. в квартал.
Индивидуальная программа: расширенная шкала скидок
от тарифов при значительных объемах, предоставление
специальных скидок от тарифов на приоритетные направления, предоставление специальных услуг (расширенная норма провоза багажа, приоритетное подтверждение мест, индивидуальное резервирование мест).

Индивидуальная программа: расширенная шкала бонусов от тарифов при значительных объемах.
ВНИМАНИЕ!
Бонус рассчитывается в зависимости от объема полетов.
Бонус используется для оформления бонусных билетов
из расчета 1 бонус = 1 руб.
Бонус используется только на сумму тарифа, аэропортовые, топливные таксы и сборы оплачиваются дополнительно.
Обслуживание корпоративных клиентов осуществляется через авторизованных агентов S7 на основании
заключения трехстороннего договора на корпоративное
обслуживание.

Стандартная программа: накопление бонусов от 3-5%
от тарифов в зависимости от объемов, минимальный
объем от 300 000 руб. в квартал.

* скидки НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ от тарифов группы

Фото: Alamy/Photas

ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЯ БОНУСА
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

Контакты:
Корпоративный отдел S7: corporate@s7.ru
Заполнить заявки на заключение трехстороннего договора на корпоративные обслуживание можно на сайте
www.S7.ru в разделе «Специальные программы».
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ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения безопасности полетов, для правильного размещения коммерческой загрузки на борту воздушного судна все перевозимые пассажиром вещи, как багаж, так
и ручная кладь, должны быть взвешены и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза багажа устанавливается для каждого конкретного рейса и указана в вашем
авиабилете. Как правило, это 30 кг в бизнес-классе и 20 кг
в экономическом классе. В салоне экономического класса
пассажир может провезти только одно место ручной клади
весом не более 7 кг и размерами не более 55х40х20 см. Для
пассажиров бизнес-класса норма — два места ручной клади
с такими же ограничениями. С 1 октября 2008 года масса
ручной клади, перевозимой пассажиром в салоне самолета,
не входит в норму бесплатного провоза багажа.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям авиакомпании, направленным исключительно на обеспечение
безопасности полетов и создание максимально комфортных условий во время полета.

НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА
БАГАЖА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
на вещи пассажира независимо от их наименования
и назначения, габариты которых в упакованном виде
превышают 203 см (суммарный размер трех измерений
каждого из мест багажа);
на вещи пассажира независимо от их наименования или
назначения, массой более 32 кг;
на животных.

ПЕРЕВОЗКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО
БАГАЖА
Если ваш багаж превышает бесплатную норму провоза или не подпадает под нее (по весу или габаритам),
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.

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 24 часа 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 габаритные
размеры клетки в сумме трех измерений не превышают
115 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 можно перевозить не более двух животных 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 для сверхнормативного багажа,
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 настоятельно
не рекомендуется.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ S7

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:
требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями договора воздушной перевозки;
в случае если их жизни, здоровью, чести и достоинству
угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них защиты.

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

ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
создавать ситуации, угрожающие безопасности полета
или жизни, здоровью, чести и достоинству других пассажиров и авиационного персонала, допускать по отношению к ним любое словесное оскорбление и, тем более,
физическое насилие;
употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых
на борту авиакомпанией;
курить в течение всего полета;
использовать аварийно-спасательное оборудование без
соответствующих указаний экипажа;
использовать в течение всего полета радиотелефоны, радиоприемники, радиопередатчики, телевизоры,
игрушки с дистанционным управлением, беспроводные
сетевые устройства (радиотелефоны должны быть
выключены независимо от того, где они находятся — в
багаже или ручной клади);
использовать во время руления, взлета, набора высоты,
снижения и посадки самолета портативные компьютеры,
переносные компьютерные принтеры, видеокамеры,
кинокамеры, воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и кассет, лазерные
приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы, в конструкции которых
используются светодиоды;
создавать условия, некомфортные для остальных пасса-

жиров 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, наборе высоты и снижении
при включенном табло «Пристегните 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 г. и ратифицированной
в 166 странах, в том числе 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.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО
НА АЭРОЭКСПРЕССЕ

На Павелецком вокзале расположен городской пассажирский терминал аэропорта, где можно заранее зарегистрироваться и сдать свой багаж на все внутренние рейсы
S7 Airlines, за исключением рейса в Норильск. Регистрация открывается за 23 часа и заканчивается за три часа
до вылета. Услуга регистрации в данном случае платная
(в самом аэропорту — бесплатная).
Время в пути между аэропортом и Павелецким вокзалом
и в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут.
Стоимость билета на момент подготовки номера составляла 250 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
63 руб., детей до 5 лет перевозят бесплатно. 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.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА *
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

6:00

6:40

7:00

7:42

7:00

7:47

7:30

8:10

8:00

8:47

8:00

8:45

8:30

9:17

8:30

9:12

9:00

9:40

9:00

9:40

9:30

10:17

9:30

10:15

10:00

10:47

10:00

10:40

10:30

11:17

10:30

11:10

11:00

11:47

11:00

11:40

11:30

12:10

11:30

12:10

12:00

12:40

12:00

12:45

13:00

13:47

13:00

13:40

14:00

14:40

13:30

14:10

14:30

15:17

14:00

14:42

15:00

15:47

15:00

15:42

16:00

16:47

15:30

16:15

16:30

17:17

16:00

16:40

17:00

17:40

17:00

17:45

18:00

18:47

18:00

18:40

18:30

19:10

18:30

19:15

19:00

19:40

19:00

19:45

19:30

20:17

19:30

20:15

20:00

20:47

20:00

20:45

20:30

21:10

20:30

21:18

21:00

21:40

21:00

21:50

22:00

22:47

21:30

22:15

22:30

23:17

22:00

22:40

23:00

23:40

22:30

23:10

23:30

00:17

23:00

23:42

00:00

00:42

* Расписание рекламное, возможны изменения.
Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании
или у администратора на Павелецком вокзале. Телефон
горячей линии: 8 800 700 33 77

Фото: Федор Бояршинов; Fotolink

Аэропорт Домодедово связан с Москвой скоростной железнодорожной
магистралью, по которой ежечасно
курсирует комфортабельный
электропоезд Аэроэкспресс.
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

8 800 200 000 7

Вспомогательные номера
для звонков

Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая информация о вашем полете круглосуточно

В Москве:

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

+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный

Новые возможности контактного центра S7:
— покупка авиабилетов с оплатой банковской картой, наличными через терминалы самообслуживания,
по безналичному расчету
— оформление групп путешественников: привлекательные тарифы, быстрое обслуживание

WWW.S7.RU

(раздел «Контакты/Обратная связь»)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ
АВИАКОМПАНИИ

Абакан

Бишкек

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт,

Ул. Чертыгашева, 112

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Тел.: +7 (8442) 266 776

тел.: +374 (410) 59 33 37

Тел.: +7 (3902) 22 85 77

Тел.: +996 (612) 906 906,
Волгодонск

Заринск

Б-р Великой Победы, 2

Пр-т Строителей, 24/1

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Тел.: +7(38595) 4 40 52

+996 (612) 90 17 16, 62 18 71
Алма-Ата
Мкр. «Керемет», д.5

Благовещенск

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Ул. Зейская , 181

Аэропорт, тел.: +7 (727) 270 33 01

Тел.: +7 (4162) 37 06 41,

Ганновер

Иркутск

+7 (4162) 52 72 72

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

+ 49 (0) 511 977 21 74

Ул. Желябова, 3

Анапа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

Братск

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Ул. Депутатская, 17

Горно-Алтайск

Анталья

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Коммунистический пр-т, 51

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Тел.:+7 (38822) 25 008

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Аэропорт, тел.: +7 (3952) 544 219
Казань
Ул. Жуковского, 23

Дубай

Тел.: +7 (843) 292 00 20

Астрахань

Бургас

Head Office P.O.Box 55645

Аэропорт

Ул. Христо Ботева, 48

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Калининград

1-й этаж, касса № 3

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Аэропорт "Храброво", 2-й этаж

Тел.: +7 (8512) 39 32 52

+359 (886) 81 71 70

Тел.: +971 (4) 295 62 95,

Тел.: +7 (4012) 702177

Аэропорт, терминал международных

+971 (4)645 38 04

Ашхабад

Кемерово

линий, 2-й этаж, офис № 3
Дублин

Ул. Д. Бедного, 1

Варна

75 Talbot Str.

Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67

Приморский б-р, 133

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Баку

Тел.: +359 (52) 61 44 90

+353 (1) 877 25 17,

Киев

Ул. Сафара Алиева, 19А

Аэропорт, терминал международных

2,7 Herbert Street

Ул. Саксаганского, 40

Тел.: +99 (412) 498 57 31, 493 99 03,

линий, 2-й этаж,

Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 369 59 49

493 67 74

офисы № 1-7

Аэропорт ,тел.: +99 (412) 498 57 31,

Тел.: +359 (52) 573 422

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд
Туркмен»), тел.: +99 (312) 39 30 21

+99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74

Аэропорт Борисполь,
Душанбе

терминал «Б», 1-й этаж

Ул. Чехова, 5/1

Тел.: +38 (044) 537 59 61

Владивосток

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Ул. Семеновская, 23

Аэропорт

Кишинев

Бангкок

Тел.: +7 (4232) 49 13 33,

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Ул. Пушкина, 22

14th Floor, 2922/215, Charn Issara

+7 (4232) 22 37 47

Tower II, New Petchaburi Road,

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Дюссельдорф

Аэропорт,

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

Тел.: +7 (4232) 307 027

Herner Str. 26, 45657, Recklinghausen

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811-583

Tел.: +373 (22) 233 440, 233 585

Тел.: +49 (2361) 582 00 00
Барнаул

Владикавказ

Пр-т Строителей, 1

Пр-т Коста, 234

Екатеринбург

Ул. Красная, 22

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

ул. Вайнера, 21, офис 310

Тел.: +7 (861) 268 37 14

+7 (8672) 51 74 30, 72 38 15

Тел: +7 (343) 376 64 73

Ул. Театральная, 30,

Белокуриха

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Аэропорт Кольцово

"Европа-центр", оф.427

Санаторий «Алтай-WEST»

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Терминал А, 2-й этаж, комната 2-262

Аэропорт, зал прилета, офис 3

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Краснодар

Волгоград
Бийск

Ул. Краснознаменская, 9

Ереван

Красноярск

Ул. Васильева, 46

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Ул. Туманяна, 34

Ул. Горького, 10

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Тел.: +7 (391) 211-33-17, 211-33-54
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Магадан

Новосибирск

Тел.: +7 (846) 335 11 24,

Урумчи

Ул. Горького, 8

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

+7 (846) 335 11 26

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Аэропорт, 1-й этаж

Ул. Фрунзе, 4; Ул. Ватутина, 37

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

66 81 07

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Санкт-Петербург

Ул. Пролетарская, 158,

Аэропорт Толмачево, 1-й этаж

Невский пр-т, 32

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Тел.: +7 (812) 718 68 77

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Мадрид

Усть-Каменогорск

Ibiza 35, 6, der 28009,

Новый Уренгой

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж

Тел.: +34 (91) 573 28 26

мкр-н Оптимистов, 2/1

Тел.: +7 (812) 331 42 31

Минск

Уфа
Ул. Мустая Карима, 41

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442
Семипалатинск

Тел.: +7 (347) 295 97 10, 295 97 12

Национальный аэропорт Минск,

Норильск

Ул. Уранхаева, 65

Аэропорт, 2-й этаж

3-й этаж, 3-й сектор

Пр-т Ленина, 22

Тел.: +7 (7222) 52 02 32, 52 31 45

Тел.: +7 (347) 229 81 24

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00
Аэропорт, 2-й этаж

Симферополь

Франкфурт-на-Майне

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Аэропорт, 2-й этаж

Pfingstweid Str., 3

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Москва
Единый телефонный номер:
+7 (495) 777 99 99

Омск

Новая пл., 3/4,

Пр-т К. Маркса, 61/1

Сочи

Raum 150.2585

Политехнический музей, подъезд 4

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Ул. Навагинская, 14

Тел.: +49 (69) 963 73 938

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Ул. 70 лет Октября, 14

Тел.: +7 (8622) 64 20 64,

Павелецкий вокзал, 1,

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

+7 (8622) 64 69 60

Хабаровск

Аэропорт, павильон № 1

Ул. Ленина, 72

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

зал регистрации на Аэроэкспресс

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

Павелецкая пл., 2/3

Ош

Ул. Новослободская, 20/4

Ул. Кыргызстана, 39

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Сургут

Представительство

Ореховый бульвар, 146

Аэропорт

Ул. Ленина, 50

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Земляной Вал, 23, стр. 1

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

касса № 12

Ташкент

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Аэропорт Домодедово,

Аэропорт, 2-й этаж,

кассовые стойки № 21, 22, 78, 79, 81,

Павлодар

Ул. Кунаева, 33

стойка № 80 – для билетов,

Аэропорт

Тел.: +998 (71) 252 77 56

купленных на сайте www.s7.ru

Тел.: +7 (7182) 57 84 66; 32 35 83

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3

Тбилиси

Тел.: +992 (3422) 44 288

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Пекин

Ул. Бараташвили, 9

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

Балашиха, Шоссе Энтузиастов, 36А

Beijing Asia Hotel, office 202

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

ТЦ «Вертикаль»

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

+99 599 77 49 14

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Тел.: +86 (10) 655 296 72,
655 296 73

Мюнхен

Хургада
Томск

Sheraton Road, 248

Ул. А. Беленца, 8

Тел.: +20 (12) 770 56 00,
+20 (12) 244 45 62

Аэропорт, Terminal 1,

Пермь

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Modul С, Ebene 4, Raum 357

Ул. Орджоникидзе, 12

51 70 50

Тел.: +49 (89) 975 925 71,

(ул. Куйбышева, 2)

Аэропорт,

Челябинск

975 925 72

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Ул. Энгельса, 63

Аэропорт, 2-й этаж
Надым

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Ул. Зверева, 44
Тел.: +7 (3499) 52-61-64

Петропавловск-Камчатский

Тел.: +7 (351) 263 65 96, 247 90 20
Тюмень

Аэропорт, стойки № 11–13

Ул.. Челюскинцев, 36/5

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Тел.: +7 (3452) 64 63 31
Чита

Аэропорт Елизово
Нижневартовск

Улан-Удэ

Ул. Ленина, 55

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Аэропорт

Ворошиловский пр., 40

+7 (3012) 22 01 35

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Нижний Новгород

Тел.: +7 (863) 26 88 777,

Ул. Коммунистическая, 47A,

Ул. Ванеева, 1

+7 (863) 240 84 11

гостиница «Бурятия»

Южно-Сахалинск

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Ул. Карла Маркса, 51 А

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Ул. Павлова, 9

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Тел.: +7 (41531) 99 855

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

Тел.: +7 (831) 269-40-38

Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Рубцовск

Аэропорт

Якутск

Новокузнецк

Пр-т Ленина, 57А

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Пр-т Ленина, 4, корпус 2,

Ул. Бардина, 8

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

офис 102
Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Аэропорт

Самара

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (3843) 790909

Ул. Ново-Садовая, 25

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 49 51 01
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ГОРОСКОП

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РА К

21.03 – 2 0.0 4

21.0 4 – 2 0.0 5

21.0 5 – 21.0 6

22 .0 6 – 22 .07

В ноябре сфера ваших интересов — дом, семья. Вы
так энергичны, что и к родным в другой город слетаете, и бытовые проблемы
решите, и с любимым второй медовый месяц переживете. Если энергия не найдет выхода, вас ждут ссоры
с домашними.

Действуя быстро и методично, сейчас вы многого добьетесь на профессиональном поприще. Начальнику
импонирует ваш серьезный подход к делу и новый
имидж, в целом обстоятельства складываются в вашу
пользу. За исключением одного: не разболейтесь.

Все лето деньги текли к вам
рекой, но вот теперь она
постепенно иссякла… Что
делать? Искать новую работу, говорят звезды. Пусть
даже вам кажется, что все
может наладиться и на том
месте. Обратите внимание
на деловые предложения
в начале ноября.

Вы столько работаете, но
где же результат? Перестаньте оказывать коллегам «маленькие» дружеские
услуги и сосредоточьтесь
на исполнении собственных обязанностей. Тогда
к концу месяца, глядишь,
и вправду получите повышение по службе.

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

2 3 .07 – 2 3 .0 8

2 4 .0 8 – 2 3 .0 9

2 4 .0 9 – 2 3 .10

2 4 .10 – 22 .11

Роскошно выглядите, гладко говорите — в ноябре
у вас будет масса поклонников. В том числе и среди деловых партнеров, коллег,
чиновников… Используйте
это — невинный флирт поможет решить многие проблемы. Но берегитесь случайных знакомых.

Вы стремитесь быть в центре событий, но вас относят подводные течения. Как
быть? Можно отчаянно сопротивляться и получить
желаемое к началу месяца, набив синяков. А можно
плыть по воле волн и безболезненно получить то же
самое, но чуть позже.

В собственной жизни —
полная гармония, и хочется, чтобы и у окружающих
тоже все хорошо было. В ноябре Весы примутся мирить
поссорившихся друзей, устраивать их личную жизнь,
«гасить» конфликты в офисе. Последнее, увы, совершенно неудачно.

Спорьте! С начальником,
чтобы отстоять свои золотые идеи. С родителями,
чтобы доказать им: вы независимы и хотите жить своим умом. С друзьями: заключив пари на крупную
сумму денег (середина ноября), вы обязательно его
выиграете.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 – 21.12

22 .12 – 2 0 .01

21.01 – 2 0.02

21.02 – 2 0.03

Ноябрь обещает вам профессиональный рост. Если начнете повышать свою
квалификацию, перестанете стоять как статуя в тени
коллеги-конкурента и убедите начальника, что тоже чего-то стоите (случай
представится в середине
месяца).

До цели рукой подать, ну,
или в крайнем случае одним прыжком допрыгнуть.
И сделать этот решающий
рывок лучше всего в середине месяца, говорят звезды. Начало ноября можете
посвятить общению с друзьями, а конец — отдыху.
Заслужили.

Все будет неожиданно меняться: планы — вдруг, но
и выход из сложных ситуаций — находиться в последний момент без всяких
усилий с вашей стороны.
Вывод? Отвлечься на чтото приятное и предоставить событиям идти своим
чередом.

Хотите получить желаемое — будьте смелее. Скажите начальнику, что
готовы взять на себя дополнительные обязанности
(начало месяца), признайтесь в своих чувствах человеку, который вам нравится
(середина месяца), возьмите кредит (в конце ноября).
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