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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
Вот и подошел к завершению еще один богатый на события год.
Несмотря на непростую ситуацию на мировом рынке авиаперевозок, мы достойно прошли через все трудности и с оптимизмом
смотрим в будущее. В течение всего года мы не переставали
напряженно работать над созданием новых услуг и предложений
для наших пассажиров. И декабрь не исключение.
Прежде всего, мне хотелось бы рассказать вам о традиционном новогоднем подарке, который мы делаем всем пассажирам S7, — это зимняя распродажа авиабилетов. Распродажа пройдет с 1 по 24 декабря. В эти дни вы можете приобрести билеты
на все регулярные рейсы авиакомпании на любую дату до конца
марта 2010 года. Есть повод задуматься о весенних каникулах
и отпусках.
Еще одной позитивной новостью для пассажиров авиакомпании, безусловно, стало снижение в ноябре топливных сборов
на всех рейсах маршрутной сети S7 внутри России до 300 рублей.
Авиакомпания регулярно пересматривает свою тарифную политику с целью повышения доступности билетов для всех россиян.
В наступающем году мы продолжим работу по оптимизации
тарифной сетки авиакомпании, дополнив ее новыми интересными
предложениями. Для этого у S7 есть все возможности: эффективный парк современных лайнеров, широкая маршрутная сеть,
высокопрофессиональные сотрудники и большой опыт работы
на рынке пассажирских авиаперевозок.
В преддверии праздников хочется пожелать здоровья вам
и вашим близким, больше радостных событий и хорошей летной
погоды в Новом году.

С наступающим Новым годом
и Рождеством!
Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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АВИАНОВОСТИ

S7 СНИЗИЛА ТОПЛИВНЫЕ СБОРЫ
ДО 300 РУБЛЕЙ
S7 REDUCES ITS FUEL SURCHARGES
TO 300 RUBLES
Авиакомпания снизила топливные сборы на всех рейсах
маршрутной сети внутри
России до 300 рублей (на
всех международных рейсах
S7, а также на линии Москва — Санкт-Петербург топливный сбор не взимается. Кроме
того, от топливного сбора
освобождены дети в возрасте
до 2-х лет на всех рейсах маршрутной сети авиакомпании
на территории России). Ранее

величина топливного сбора на
средних (например, Москва —
Пермь, Москва — Екатеринбург)
и дальних направлениях (например, Москва — Красноярск,
Москва — Хабаровск) S7 составляла 1500 рублей и 2000 рублей соответственно.
В результате снижения топливных сборов итоговая стоимость
авиабилетов для пассажиров
S7 уменьшилась в среднем
на 10%. На направлении Моск-

ва — Хабаровск стоимость билета в одну сторону уменьшилась
на 1700 рублей (42%), на маршруте Москва — Иркутск — на 500
рублей (12,5%) в одну сторону
и на 3300 рублей (44%) тудаобратно.

Fuel surcharges were reduced
to 300 rubles for all domestic
flights of S7 (all international
and Moscow — St. Petersburg
flights are free from this
surcharge and it’s not applied
to children under two years
old on all domestic flights). For
reference, the fuel surcharge
at medium-haul (like Moscow

— Perm, Moscow — Yekaterinburg) and long-haul flights (like
Moscow — Krasnoyarsk, MoscowKhabarovsk) used to be 1,500
and 2,000 rubles respectively.
As a result of this reduction a
total cost of S7 tickets became
lower by 10% in average. A one
way trip to Khabarovsk from
Moscow now costs 1,700 rubles

(42%) less, to Irkutsk — 500
rubles (12.5%) less if one way
and 3,300 rubles less (44%) if
round trip.

Для повышения доступности
билетов и сохранения объемов
авиаперевозок авиакомпания
регулярно пересматривает
свою тарифную политику.

In order to increase tickets’ affordability and maintain the air
traffic performance S7 regularly
revises its tariff policy. Thus in
2009 the fuel surcharges for all

Так, уже дважды в 2009 году,
в марте и сентябре, S7 проводила снижение топливных
сборов на всех российских направлениях.
Узнать стоимость билетов
и правила применения тарифов, а также приобрести билеты можно на сайте авиакомпании www.s7.ru или по телефону контактного центра 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
S7 in-country flights have seen
two reductions, in March and in
September.
To receive any information on
prices or tariffs application as
well as to buy tickets please
visit S7 website (www.s7.ru) or
call 8 800 200 000 7 (toll-free
number).

Примеры снижения стоимости билетов на других маршрутах S7 (в рублях, включая сборы):
Examples of changes in S7 tickets’ prices for other directions (in rubles, including all fees and surcharges):
WEB-тариф / WEB-tariff
Направление /
Route

было / previous

Минимальный общий тариф / Minimum general tariff

стало / current

было / previous

стало / current

в одну
сторону /
оne way

тудаобратно /
return

в одну
сторону /
оne way

тудаобратно /
return

в одну
сторону /
оne way

тудаобратно /
return

в одну
сторону /
оne way

тудаобратно /
return

-

9600

-

5100

7200

9800

4500

5600

Москва — Омск
Moscow — Omsk

3000

6000

2300

4600

3500

7000

2800

5600

Москва — Томск
Moscow — Tomsk

6000

12 000

5300

10 600

6500

13 000

5800

11 600

Москва — Кемерово
Moscow — Kemerovo
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АВИАБИЛЕТЫ S7
МОЖНО ОПЛАТИТЬ
В «ЕВРОСЕТИ»
Авиакомпания расширяет
возможности оплаты авиабилетов наличными. Теперь билеты на все рейсы S7, забронированные на сайте www.
s7.ru, на мобильном сайте
s7.ru или в контактном центре
авиакомпании, можно оплатить наличными в розничной
сети «Евросеть».
Технология оплаты авиабилетов проста и удобна. После бронирования перелета пассажир
получает буквенно-цифровой
код (номер брони), который необходимо предъявить в салоне
«Евросеть» при внесении платежа. После оплаты на адрес
электронной почты пассажира

приходит маршрутная квитанция электронного билета, подтверждающая оплату и право
на перелет. В маршрутной квитанции также содержатся все
сведения о полете. На стадии
старта проекта комиссия за оплату билетов в «Евросети»
не взимается.
«Сотрудничество с «Евросетью» стало очередным этапом реализации программы
развития электронных сервисов S7. Мы стремимся сделать
покупку и оплату авиабилетов максимально удобной
и доступной для пассажиров.
По нашим прогнозам, 30% наличных платежей за авиабилеты S7 будут приниматься
в «Евросети», — отметил
директор по электронной коммерции S7 Дмитрий Чуйко.

ИЗ МОСКВЫ
В СИМФЕРОПОЛЬ —
КРУГЛЫЙ ГОД
Теперь рейс S7 из Москвы
в Симферополь стал круглогодичным. Ранее полеты по этому направлению были сезонными и выполнялись только
в летний период.
Участникам программы для
часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» за перелет
рейсами по маршруту Москва — Симферополь — Москва

В настоящее время билеты S7
можно также оплатить наличными через терминалы моментальных платежей QIWI (КИВИ),
через платежную систему
Яндекс.Деньги или с помощью
банковской карты.

PAY FOR S7
TICKETS
IN EUROSET
The Airlines provide wider opportunities for the passengers
preferring to pay for their tickets
in cash. From now on all tickets
whether reserved on the internet
(www.s7.ru), on mobile website
s7.ru or through the contact
center could be paid at Euroset
retail outlets.
A payment procedure is very
simple and convenient. Upon

участники программы в зависимости от выбранного тарифа
получают от 185 до 1480 миль.
Пассажиры имеют возможность получить премиальный
билет «туда-обратно», накопив
всего 15 000 миль.

начисляются мили согласно
условиям программы. За полет в одну сторону из Москвы
в Симферополь или обратно

FROM MOSCOW TO
SIMFEROPOL ALL
THE YEAR ROUND
Now it’s possible to fly from
Moscow to Simferopol with
S7 all the year round whereas

booking a ticket a passenger
receives an alphanumeric code
(a reservation number) that is
to be submitted at Euroset. As
soon as the payment is made the
passenger is e-mailed an itinerary
receipt containing all the flight
details.
“Cooperation with Euroset marks
the next stage of implementation
of our electronic services expansion program. We’re doing our
best to ensure that our passengers have the most convenient
ways of booking and buying their
tickets. Our estimate is that 30%
of cash payments for S7 flights
will be made through Euroset”,
said Dmitry Chuiko, E-commerce
Director at S7. At the moment
S7 tickets could also be paid
through QIWI terminals, Yandex.
Money or by credit card.

there were only summer flights
before.
Participants of S7 Priority
Program for Frequently Flying
Passengers receive miles for
S7 flights Moscow-SimferopolMoscow in accordance with the
Program terms. They’re granted
from 185 to 1,480 miles for a
one way flight from Simferopol
to Moscow or back, depending on
selected fare. S7 premium round
trip tickets are available for passengers accumulated just 15,000
miles in total.

Расписание рейсов по маршруту Москва — Симферополь — Москва
Schedule of Moscow — Simferopol — Moscow flights
Направление
Direction

Номер рейса
Flight No.

Время вылета
Departure

Время прилета
Arrival

Дни недели
Days of week

Тип ВС
AC type

Москва — Симферополь
Moscow - Simferopol

S7-165

11:35

12:45

1,2,3_5_7

Airbus A319

Симферополь — Москва
Simferopol - Moscow

S7-166

13:35

16:45

1,2,3_5_7

Airbus A319
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АВИАНОВОСТИ

S7 ОТКРЫВАЕТ
ВТОРОЙ РЕЙС
В КИШИНЕВ
В преддверии новогодних праздников S7 увеличивает частоту
полетов на маршруте Кишинев
— Москва. С 15 декабря 2009
года по 17 января 2010-го
S7 открывает второй рейс Кишинев — Москва, что позволит
деловым пассажирам более
эффективно планировать свои
командировки, а транзитным
пассажирам оптимизировать
стыковки в Москве с другими
рейсами S7 или рейсами авиакомпаний-партнеров.

Участникам программы для
часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» за перелет
рейсами S7 по маршруту Кишинев — Москва — Кишинев начисляются мили согласно условиям
программы.
Билеты на это направление
можно приобрести по минимальному тарифу — €82 (в одну
сторону, без такс и сборов).

S7 INTRODUCES
ITS SECOND FLIGHT
TO KISHINEV
On the threshold of the winter
holidays S7 introduces addi-

tional flight on Kishinev-Moscow
route; the second flight will be
performed from December 15,
2009 through January 17, 2010.
Now business travelers can plan
their trips more efficiently and
the transit ones can provide for
better connections with other S7
or its partners’ flights in Moscow.
Participants of S7 Priority
Program for Frequently Flying
Passengers receive miles for S7
flights Kishinev-Moscow-Kishinev
in accordance with the Program
terms.
A minimum fare for this direction (one way, without fees and
surcharges) is 82 euro.
1

Расписание полетов по маршруту Кишинев — Москва — Кишинев :
1
Schedule of Kishinev-Moscow-Kishinev flights :
Направление
Direction

Время вылета
Departure

Время прилета
Arrival

Дни недели
Days of week

Тип ВС
AC type

Период выполнения
Performance period

Москва-Кишинев
Moscow -Kishinev

S7-157

14:20

15:15

ежедневно
daily

Airbus A319

в настоящее время
currently

Кишинев — Москва
Kishinev -Moscow

S7-158

16:05

19:05

ежедневно
daily

Airbus A319

в настоящее время
currently

Москва — Кишинев
Moscow -Kishinev

S7-155

07:55

08:50

2/4/7

Airbus A319

15.12.09 - 17.01.10

Кишинев — Москва
Kishinev -Moscow

S7-156

09:40

12:40

2/4/7

Airbus A319

15.12.09 - 17.01.10

Расписание коммерческое, возможны изменения. Второй рейс будет возобновлен в летний период как ежедневный.
This is a commercial schedule and it may be changed. The second flight is to become daily in summer period.

САМОЛЕТЫ S7
СООТВЕТСТВУЮТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ
СТАНДАРТАМ
S7 предоставила в Европейский
союз план мониторинга, отчетности и контроля выбросов
парниковых газов в атмосферу.
В феврале 2009 года Еврокомиссия включила авиацию
в систему по торговле квотами на выбросы. С 1 января
2012 года все авиакомпании,
выполняющие рейсы в Европу,
должны получать квоты на выбросы парниковых газов пропорционально своему объему
перевозок. Каждая авиакомпания будет иметь право на определенный бесплатный объем
разрешений на выбросы.
«Авиапарк S7 полностью
соответствует новым экологическим стандартам, которые

установил Евросоюз для всех
авиакомпаний, выполняющих
полеты в Европу. В 2009 году
по сравнению с прошлым годом
расход топлива в авиакомпании
на пассажиро-километр снизился на 40%. S7 уже несколько
лет реализует масштабную
программу обновления парка
воздушных судов. В 2008 году
авиакомпания прекратила
выполнять полеты на самолетах советского производства,
которые отличались низкой
топливной эффективностью.
Сегодня S7 обладает современным и самым «молодым»
парком воздушных судов в России», — отметил коммерческий
директор S7 Вадим Бесперстов.
Предоставление плана мониторинга является первым этапом
участия авиакомпании в системе по торговле квотами на выбросы. С начала 2010 года

авиаперевозчики будут проводить ежегодный мониторинг
объемов выбросов и предоставлять отчет в Евросоюз.

S7 AIRCRAFTS COMPLY WITH ECOLOGICAL STANDARDS
S7 submitted its plan for monitoring, reporting and control of
greenhouse gas emissions to
the European Union.
In February 2009 the European
Commission included aviation
into the emissions trading
system. From January 1, 2012
all airlines performing flights to
Europe have to obtain quotas
on greenhouse gas emissions
in proportion to their air traffic
performance. Each company will
be granted an emission permit
for a specific free-of-charge
volume.

S7 air fleet fully complies with
new ecological standards set
by EU for all airlines flying to
European countries. In 2009 S7
reduced fuel consumption per
passenger-km by 40% compared
to 2008. A large-scale program
of air fleet modernization is
being implemented by S7 for
several years already. From
2008 the Airlines doesn’t use
Soviet aircrafts with their low
fuel efficiency. “Today S7 has
an up-to-date and the “youngest” air fleet in Russia”, pointed
out Vadim Besperstov, Commercial Director at S7.
The monitoring plan submission
is considered to be the first
stage of S7 participation in the
emissions trading system. From
early 2010 the airlines are to
carry out an annual monitoring
of emissions volume and sent
the report to EU.

Фото: Legion-Media

1

Номер рейса
Flight No.
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РАСПРОДАЖА

ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА
АВИАБИЛЕТОВ S7
Традиционно накануне новогодних праздников S7 проводит
зимнюю распродажу авиабилетов
для своих пассажиров. В этом
году распродажа пройдет с 1 по
24 декабря.
В этот период билеты S7 по сниженным тарифам можно приобрести на большинство регулярных
рейсов авиакомпании по России
и за рубеж на любую дату до 27
марта 2010 года. Многие пассажиры уже в эти дни предпочитают
планировать свой отпуск в наступающем году.
В рамках распродажи участникам
программы часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» также
начисляются мили за перелет.
Распродажа авиабилетов осуществляется во всех авиакассах, на
сайте www.s7.ru и на мобильном
сайте s7.ru.
Узнать точную информацию о рейсах и забронировать билеты можно
также по телефону контактного
центра 8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный).
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Добрый день! Почему на ваших рейсах можно
брать в салон вещи весом только до 7 килограммов. Иногда везешь небольшую сумку,
и так не хочется сдавать ее в багаж, но
заставляют. В салоне ведь есть специальные
полки для ручной клади.
Марат, Пермь
Ручная кладь в самолете может перевозиться или
на багажных полках, или под креслом. Есть требования
безопасности полетов, по которым в салоне не должно
быть предметов, затрудняющих движение пассажиров
в салоне. Это не просто ограничение авиакомпании, а продуманное условие.
На полках перевозятся только легкие вещи, обычно это
верхняя одежда, пакеты, небольшие вещи, цветы. Более
крупные сумки ставятся под кресло, при этом они могут
мешать не только вам, но и соседям. Мы стараемся, чтобы
путешествие пассажиров было комфортным и безопасным, особенно на борту самолета.

Можно ли переоформить билет на другого
пассажира, моего брата?
Добрый день! Пожалуйста, подскажите,
могу ли я купить билет на вашем сайте
в день вылета?
Аркадий, Балашиха
На сайте www.s7.ru билет можно купить так же, как
в обычной кассе, пока не закрыта продажа на данный
рейс. Специальных ограничений на срок продажи
не предусмотрено. Это сделано для облегчения процесса покупки в онлайн-режиме.

Как получить в аэропорту привилегии,
соответствующие моему элитному статусу
в программе «S7 Приоритет»?
Артур, Ростов
При регистрации на рейс всегда предъявляйте вашу
карту участника.
Участникам с Серебряной, Золотой или Платиновой
картой «S7 Приоритет» сотрудники аэропорта, обслуживающие рейс, обязаны предоставить соответствующие привилегии. Среди наиболее востребованных
услуг: регистрация на стойках бизнес-класса и выбор
места в салоне самолета, а для участников Золотого
и Платинового статусов также пользование бизнес-залом в случае полета экономическим классом.
Если вы являетесь элитным участником «S7 Приоритет», но не имеете при себе карты, а также в случае
возникновения вопросов по оказываемым услугам
обратитесь к представителю S7, который поможет вам
в решении этих вопросов.
Подробная информация о программе «S7 Приоритет»
приведена на страницах 110-111 этого журнала.

Татьяна, Краснодар
К сожалению, нет. Билет не подлежит использованию
другим лицом. Для этого необходимо выпустить новый
билет. Если ваш билет точно не будет использоваться,
то нужно сдать ваше место, иначе при возврате билета
за него может быть удержан дополнительный сбор, так
как место улетит незанятым.
Процедура замены билета происходит согласно правилам перевозок пассажиров и условиям применения
тарифа: один пассажир сдает свой билет по правилам
своего тарифа, другой же пассажир приобретает новый
билет при наличии мест на данном рейсе. Если тарифа,
по которому приобретен первичный билет, уже нет в наличии, то пассажиру будет предложен тот минимальный
и выше тариф, по которому ведется продажа на момент
обращения.

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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26
ДЕНЬ
ПОД А РКОВ

Фото: Alamy/Photas

На с с а у, Б а г а м с к и е
острова
Рождество в Нассау, на острове Нью-Провиденс, совпадает
с карнавалом Джанкану. Костюмированные гуляния называются так в честь Джона Каноэ, работорговца жившего
в XVII веке.
www.jankanoo.com
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1–31

7–17

«С Л А ДК А Я Ж ИЗНЬ»,
ФЕСТИВА ЛЬ ШОКОЛА Д А
В ЛУВРЕ
Париж, Франция

КРУ ЖЕНИЕ ДЕРВИШЕЙ
Конья, Турция

Прямо в залах Лувра десятки фирм
выставляют свои шедевры: лучшие
конфеты, пирожные, шоколадные скульптуры и даже косметику
на основе какао-бобов.

Танцуя у мавзолея основателя
своего ордена, дервиши добиваются благословения свыше. Когда
они входят в состояние транса, задача считается выполненной.

7
ФИЕСТА
С А Н Т-А М БР ОД Ж ИО,
НОВЫЙ СЕЗОН
В ЛА СКАЛА
Можно успеть и на чествование
покровителя Милана святого Амброзия, и на оперу «Кармен», открывающую сезон в Ла Скала.
www.teatroallascala.org

7

8

П РА З Д Н И К СОЖ Ж Е Н И Я
ДЬЯВОЛА
Антигуа Гватемала, Гватемала

ФЕСТИВА ЛЬ СВЕТА
Лион, Франция

Гватемальцы изгоняют из своих
жилищ зло, накопившееся за год,
вместе со всевозможным хламом, который выносится из домов
и сжигается прямо на улицах.

В этот день включается вся парадная иллюминация, в окнах горят
свечи, а на стенах домов и на реке
можно увидеть световые картины.
www.lumieres.lyon.fr
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12–19
ХАНУКА
Израиль

Хануку, праздник очищения храма
Иерусалимского, особенно любят
еврейские дети — в эти дни принято давать им деньги и готовить
пончики.

12

14

П РА З Д Н И К Б ОГ ОМ АТ Е РИ
ГВА ДЕ ЛУПСКОЙ
Мехико, Мексика

МЕСТЬ СОРОК А
СЕМИ РОНИНОВ
Токио, Япония

Ярчайший пример слияния языческой и католической культуры.
Жители Мехико одеваются в яркие
костюмы с перьями и приходят
в базилику к образу Богоматери.

47 самураев 300 лет назад отомстили за своего убитого хозяина,
после чего и стали героями. Теперь в их честь на улицах Токио
устраивают шествие.

14–25
Фото: shioshvili, genevieveromier/ﬂickr.com; Alamy/Photas; Rex Features/Fotobank; AP/Fotolink

МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
ЗИМНИЙ ФЕСТИВА ЛЬ
«П ЛОЩ А ДЬ ИСК УССТВ»
Санкт-Петербург, Россия
В фестивале участвуют Российский национальный оркестр, «Виртуозы Москвы», оркестр Мариинского театра и другие именитые
коллективы и солисты.

31

31

ХОГМ А Н А Й
Эдинбург, Великобритания

П РА З Д Н И К Б ОГ И Н И
ЙЕМАНДЖИ
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Новый год по-шотландски — с факельными шествиями, национальными песнями и обменом подарками. Виски, разумеется, играет
во всем этом не последнюю роль.

В Рио Новый год празднуют по колено в воде — в честь морской богини Йеманджи. Ей же предназначаются цветы и другие дары,
которые спускаются на воду.
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СНОВА В МОДЕ
C a non E OS 1D s Ma rk I V
отограф-профессионал требовательно относится к выбору техники. Хочется, чтобы корпус
был выполнен из новейших высокопрочных материалов, а начинка соответствовала веяниям времени. Аккурат к Новому году компания Canon
приурочила выпуск своей лучшей фотокамеры за всю историю и может
по праву считаться законодателем фотомоды. Спецификации поражают:
16 мегапикселей, 45-точечная система
фокусировки и невероятный диапазон чувствительности по шкале ISO —
от 100 до 12 800 единиц.
www.canon.ru

Ф

МЕНЬШЕ И ЛУ ЧШЕ

Среди прочих полезных функций
камеры — возможность записывать
видео в формате
высокой четкости

Sony VA IO L
омпьютер в виде серого ящика,
занимающего уйму места на столе, уже не актуален. В современном мире под термином «компьютер»
принято подразумевать нечто столь
же элегантное и изящное, как новый
Sony VAIO L. Большой 24-дюймовый
сенсорный экран изменит ваше представление о доступных способах управления компьютером — теперь все
можно делать, едва касаясь рукой поверхности дисплея. Технические возможности VAIO L практически безграничны, они в полной мере отвечают
современным требованиям: большое
разрешение, мощная начинка и всевозможные средства коммуникации.
www.sony.ru

К

Пространство за телевизором Philips
будет озаряться
разными цветами
благодаря системе
Ambilight

Все составляющие
центра домашних
развлечений Sony
VAIO L объединены
в общий компактный блок

С А МЫЙ СОК

Т РЕТ И Й ГЛ А З

Ph i l i p s 4 6PF L970 4H

C a n yon C N R-WC A M82 0

омпания Philips отличилась: не
успела выпустить новый 46-дюймовый телевизор, как тут же была награждена престижной премией
EISA за ряд внедренных инноваций.
Для модели 9704 была использована технология светодиодной подсветки матрицы, благодаря которой изображение выглядит ярче, а все оттенки
становятся более сочными. А технология NET TV — собственная разработка Philips — позволяет прямо через телевизор подключаться к интернету.
www.philips.ru

егодня уже сложно вообразить
себе жизнь без общения через
интернет, в том числе посредством Skype или прочих подобных программ. Разнообразить его помогает
режим видео, который становится доступен после подключения к компьютеру веб-камеры. Модель, представленная недавно новым европейским
брендом Canyon, способна передавать
высококачественное изображение
с разрешением до двух мегапикселей.
Микрофон, кстати, прилагается.
www.canyon-tech.ru

С
Благодаря объективу со стеклянными
линзами WCAM820
отлично работает
и при недостаточной освещенности

Текст: Николай Левский

К
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Д О Р О ГА

А ВАТА Р

Режиссеры: Джон Хиллкоут
В ролях: Вигго Мортенсен, Шарлиз Терон, Гай Пирс, Роберт
Дювалл

Режиссер: Джеймс Кэмерон
В ролях: Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер,
Мишель Родригес, Зое Салдана

После триумфа «Титаника» Джеймс
Кэмерон аттестовал себя как короля мира и удалился в башню из слоновой кости. 12 лет
спустя он возвращается с фильмом
о конфликте землян и обитающей
на планете Пандора синюшного цвета
цивилизацией На’ви. 240 миллионов
бюджета, многие тысячи человеко-часов и новейшие из кинотехнологий —
перед вами наиболее масштабная ярмарка тщеславия со времен того же
«Титаника».
А Р Т У Р И М Е С Т Ь У РД А Л А К А
Режиссер: Люк Бессон
В ролях: Фредди Хаймор, Миа Ферроу, Логан
Миллер, Пенни Бальфур

Н

не место». Выходящая следом
за «2012» Эммериха, где как раз
и был показан процесс складывания небоскребов в дымящиеся
кучки, «Дорога» (несмотря на присутствие в сюжете выразительных людоедов) апеллирует все же
не к «Безумному Максу», а непосредственно к Ветхому Завету. Австралийский режиссер Хиллкоут
несколько сгладил совсем уж абсолютную беспросветность оригинала (который сводился к описанию монотонных, но исполненных
тихого ежеминутного отчаянья
будней путешественников по мертвой планете), но к финалу все
равно не без блеска воспаряет
к поистине библейским высотам.
За это он и был удостоен номинации Венецианского кинофестиваля. Заветного «Золотого льва» режиссер так и не получил, но это
явно только начало.

СОЛОМОН КЕЙН
Режиссер: Майкл Дж. Бассетт
В ролях: Джеймс Пьюрфой, Макс фон Сюдов,
Джейсон Флеминг, Рейчел Херд-Вуд

Экранизация цикла рассказов Роберта Ирвина Говарда — почтенного
американского новеллиста, славного главным образом
трудами о Конане-варваре и дружбой
с Лавкрафтом. «Соломон Кейн» — переосмысленная на голливудский лад
биография средневекового британского протестанта, чья душа была проклята за душегубские повадки, и тот
из тактических соображений встал
на путь исправления, но в какой-то
момент покаянию начала мешать разнообразная фактурная нечисть.

Текст: Антон Обозный

едалекое, судя по всему,
постапокалиптическое будущее, птиц и животных больше нет, основная часть выживших
не стала ждать милости от природы и перепрофилировалась в каннибалов, в стылом воздухе кружат
черные снежинки — пепел, оставшийся после сгоревшего мира.
По разбитому шоссе, толкая перед
собой груженную одеялами и консервами магазинную тележку, под
музыку Ника Кейва бредут бородатый мужчина и мальчик, именуемые в титрах просто как the Man
и the Boy (у остальных героев ленты имен, впрочем, тоже нет).
«Дорога» — экранизация трехгодичной давности книги Кормака
Маккарти, одного из самых титулованных американских прозаиков, известного у нас главным
образом по действительно выдающемуся роману «Старикам тут

Когда-то Люк Бессон снял «Леона»
и «Подземку» (плюс
еще несколько
фильмов на бессрочное хранение), а потом неожиданно
перековался из главного киноромантика в штамповщика бодрых вампук
со стрельбой и женщинами в латексе. Детская сторона его натуры находит отражение в историях о мальчике
по имени Артур, водящего знакомство
со сказочным народом минипутов,
а также сопутствующими им мыслящими членистоногими.
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AIR
Love 2

URIAH HEEP
Celebration
Edel/Союз

Astralwerks/EMI-Gala
Британские ветераны
хард-рока подготовили
своим поклонникам отличный подарок к сорокалетней годовщине
собственной деятельности: все главные хиты группы в «освеженной» записи современным составом плюс две
совершенно новые песни. К чести Мика Бокса и компании они не стали заигрывать с новомодными веяниями,
а сделали честную, прямолинейнохардроковую запись, дав фанатам бесценный материал для дискуссий о достоинствах и недостатках нынешнего
вокалиста Берни Шоу.
EMILIE SIMON
The Big Machine
Barclay/Universal

Т

нулись к истокам. В ход снова
пошел приглушенный вокал, простые, но эффектные гармонии,
нежное журчание синтезаторов
и мягкий перезвон электропиано.
Временами дуэт все же вспоминает про свои былые опыты, например на треке Night Hunter с его рокочущим африканским ритмом,
явно напоминающим о великом
нигерийском музыканте Фела Кути. Впрочем, исконный прекраснодушный дилетантизм AIR быстро берет свое и в большинстве
остальных вещей альбома трансформируется в изящную, местами
наивную легкую музыку, которой,
строго говоря, и ждут от группы поклонники. Возможно, пластинка и не может тягаться с безусловным шедевром AIR, альбомом
1998 года Moon Safari, но в одном
она, несомненно, ему близка: это
такой же идеальный саундтрек
к мечтам о тропических ночах
на берегу океана…

THERAPY?
Crooked Timber
DR 2/Союз

Редкая рок-группа слышала о философе Канте; еще реже доводится
увидеть цитату из старика Иммануила на обложке рок-альбома. Впрочем, участники ирландского трио Therapy?
явно не пытались переменить человеческую природу, а просто записали очередной, и весьма удачный,
альбом прямолинейных и грубовато-агрессивных рок-боевиков в той
же самой квазиметаллической стилистике, что принесла Therapy? славу еще в начале девяностых годов прошлого века.

Текст: Владислав Крылов

омные парижские красавцы
Жан-Бенуа Дюнкель и Николя Годен, шифрующиеся под
воздушным акронимом почти революционного лозунга Amour,
Imagination, Rêve («Любовь, воображение, мечта), вот уже добрый
десяток лет уверенно держат марку самого успешного на международной арене французского проекта. Догадавшись еще в конце
девяностых объединить в одно целое архаичные прог-роковые аранжировки, мелодику французской
эстрады и технозвучание новейших времен, они умело эксплуатируют единожды найденный рецепт. На своем пятом (если не
считать саундтрек к фильму Софии Копполы) студийном альбоме
господа Дюнкель и Годен решили, очевидно, замкнуть круг: наэкспериментировавшись вдоволь
с концептуальными форматами,
акустическими балладами и псевдобарочным антуражем, они вер-

Эфирная барышня из города Монпелье, что на
юге Франции, завоевала сердца меломанов тремя альбомами нежнейшей электронной музыки с шепотами,
всхлипами и мурлыкающими текстами на языке Корнеля и Расина.
Не вполне ясно, какой перелом случился в жизни певицы, однако на
новом диске Эмили играет совсем
в другие игры. Энергичный и эмоциональный поп-рок, англизированный
и лингвистически, и музыкально: самая близкая напрашивающаяся аналогия — незабвенная британская сирена Кейт Буш. Получается похоже.
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При высоте всего 1,24 м Vision
EfficientDynamics
демонстрирует исключительную
аэродинамику

ТРЕХ МОТОРНЫЙ BM W
онцептуальный спорткар Vision
EfficientDynamics — демонстрационный стенд новейших разработок инженеров BMW. Самая главная
из них — гибридный привод, состоящий из 3-цилиндрового 163-сильного турбодизеля объемом 1,6 литра с
7-ступенчатым «роботом» DCT и двух
электродвигателей на 38 и 60 кВт (по
одному на каждой из осей). При разгоне гибридная установка способна раз-

К

вивать пиковую мощность до 356 л.с.
и крутящий момент до 800 Нм. Автомобиль может двигаться исключительно за счет электротяги, но не далее чем на 50 км. Если задействовать
турбодизель, пробег увеличится до
700 км. Подзаряжать тяговые аккумуляторы можно от домашней сети
220 В, что займет 2,5 ч, или же подключиться к розетке на 380 В — время зарядки сократится до 44 минут.

Текст: Максим Федоров

Vi s i on Ef f i c i e nt D y n a m i c s
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4 НА 2,5
Pe u ge ot B B1
онструкторы компании Peugeot
создали прототип субкомпактного городского электромобиля BB1. Эта малышка демонстрирует чудеса вместительности: при длине
2,5 м она способна взять на борт четверых пассажиров! Кузов концепта изготовлен из углеволокна, за счет чего масса автомобиля не превышает
600 кг. В движение Peugeot BB1 приводят два 10-сильных электромотора, вращающих колеса задней оси.
Под полом салона размещен блок литий-ионных батарей — он обеспечивает «беспосадочный полет» дальностью
до 120 км. «Заправлять» такую машину можно от домашней розетки и высоковольтных точек быстрой зарядки.

К

Из соображений
удобства и экономии пространства руль в Peugeot
BB1 установили
мотоциклетный

ПРЫ ЖОК В Д ЛИН У
A s ton Ma r t i n R a pi d e
омпания Aston Martin приступила к выпуску своей первой
5-дверной модели Rapide. Новинка, представляющая собой растянутое на 29 см купе DB9, способна
вместить четверых пассажиров и рекордное для суперкаров Aston Martin
количество багажа. Объем багажника новинки — 301 литр, а при сложенных задних сиденьях — в 2,5 раза
больше. Под капотом — 470-сильный
V12, агрегатируемый исключительно
6-ступенчатым автоматом. Двухтонный Rapide весит на 190 кг больше,
чем DB9, и разгоняется до 100 км/ч
за 5,3 с — дольше любой другой модели Aston Martin. Выпускать новинку
будут в австрийском Граце.

К

К Л АССИК А
СОВРЕМЕННОСТИ
B e ntl e y Mu l s a n n e
оскошный седан Mulsanne, пришедший на смену «старожилу»
Bentley Arnage, остался верен
классической школе конструирования
британских лимузинов. В отличие от
полноприводного «Континенталя», созданного на базе VW Phaeton, новинка
построена на оригинальном заднеприводном шасси и оснащена прошедшим
очередную модернизацию 6,75-литровым V8 от Arnage. Обновленный мотор не прибавил мощности (он развивает 505 л.с.), но зато стал на 15%
экономичнее.

Р

Добиться снижения
расхода топлива
удалось в том числе
благодаря новейшему 8-ступенчатому автомату

26 S7 ДЕКАБРЬ 2009

s7_12_(024-027)_Yavlenia_Auto.in26 26

11/17/09 5:31:44 PM

s7_12_(024-027)_Yavlenia_Auto.in27 27

11/17/09 2:44:41 PM

s7_12_(028-029)_R.indd 28

11/17/09 2:44:44 PM

s7_12_(028-029)_R.indd 29

11/17/09 2:44:47 PM
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В ГОСТЯХ
У МАРКИЗА
Гостиница, постояльцы
которой чувствуют себя
полноправными членами
высшего общества,
открылась в старинном
парижском особняке.
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В баре отеля подают фирменный коктейль «Дикая роза»: розовый
сироп, грейпфрутовый сок и шампанское

о-французски слово «отель»
значит не только «гостиница», но и «особняк». Особняк на
улице Пьер-Шаррон в фешенебельном восьмом округе Парижа был построен для семьи маркиза Анри-Леопольда Шарля де Сера в 1880 году по
проекту модного архитектора Жюля
Пеллеше. В начале 1900-х годов отель
де Сер был переоборудован под госпиталь, а в 1930-х его надстроили четырьмя этажами и переоборудовали
под гостиницу, названную в честь английской королевы Елизаветы. Hôtel
Queen Elizabeth не входил в число самых шикарных гостиниц Парижа, но
репутацию имел хорошую и пользовался вполне заслуженной любовью
туристов. Изменилось все в 1999 году, когда гостиница перешла в руки
семейства Видаленк. Новый управляющий, Тибо Видаленк, первым делом решил вернуть отелю его историческое имя — Hôtel de Sers. Затем он
пригласил своего двоюродного брата
Тома, только что получившего диплом архитектора, создать проект реконструкции здания. Этот выбор показался многим опрометчивым, но
Тома Видаленк с заданием справился превосходно. Теперь самые придирчивые критики с удовольствием
признают, что сотрудничество брать-

П

ев сделало отель де Сер одной из лучших гостиниц современного Парижа.
Основной идеей, которую пытался
выразить Тома Видаленк интерьерами отеля, была «современная меланхолия». Он причудливо, но гармонично сочетает элементы дизайна
бель-эпок, ар-деко, модерна шестидесятых годов и современного лаконичного скандинавского стиля. Создается полная иллюзия того, что
обстановка гостиницы формировалась постепенно на протяжении всех
ста с лишним лет существования здания. К изящному интерьеру прилагаются все возможные удобства для
постояльцев: фитнес-центр, спа, прекрасный ресторан и бар. Главная достопримечательность отеля — два
сюита на верхнем этаже здания, с
террасы которых открывается впечатляющий вид на весь Париж, от базилики Сакре-Кер до Эйфелевой башни.
И хотя каждая ночь в этих номерах
обходится постояльцам в две с лишним тысячи евро, пустыми они не
стоят никогда.
Номера: от €550 до €2350
Адрес: 41, av. Pierre 1er de Sérbie
75008 Paris
Тел.: 33 (0)1 53 23 75 75
www.hoteldesers.com
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Н А К РА Ю С ВЕ ТА
Австралия никогда не ассоциировалась с высокой
кухней. Но все меняется:
вполне возможно, скоро гурманы будут специально ездить в Сидней —
ведь там находится один
из лучших ресторанов
мира.

Все морепродукты, которые подают в ресторане Tetsuya’s,
выловлены неподалеку от Австралии
32 S7 ДЕКАБРЬ 2009
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Интерьер
у ресторана европейский, а вот его
садик оформлен
в японском стиле

авторитетном рейтинге
100 World’s best restaurants сиднейский ресторан Tetsuya’s занимает 17-е место. Владелец и, по совместительству, шеф ресторана Тецуя
Вакуда приехал в Австралию из Японии в начале восьмидесятых годов.
Быть бы ему одним из сотен безвестных поваров, что работают в многочисленных австралийских суши-барах средней руки, если бы не удача.
Молодому японцу повезло устроиться делать суши не куда-нибудь,
а в ресторан Kinsela’s под руководством знаменитого шефа Тони Билсона. Уже через год работы в Kinsela’s
Тецуя открыл собственное (на паях с коллегой по Kinsela’s) заведение
Ultimo’s. А в 1989 году на свет появился и Tetsuya’s — крошечный ресторанчик в сиднейском пригороде. Сегодня
Tetsuya’s находится в самом центре
Сиднея, а бронировать столик в нем
надо за несколько недель.
Тецуя не доверяет своим посетителям выбор блюд, в его ресторане можно заказать только «комплексный обед» — дегустационное меню
из 13 блюд. Гастрономическое священнодействие начинается с холодного кукурузного супа с шариком ванильного мороженого. Затем подают
ломтики копченой форели с авругой — фальшивой черной икрой, которую делают из сельди. Говорят,
на вкус авруга как две капли воды похожа на белужью икру. Настоящую
черную икру Тецуя не жалует — не
столько из-за цены, сколько из-за того, что у себя в ресторане он предпочитает использовать только местные
продукты. Дальше следуют карамелизованные креветки, террин из квинсландских крабов и так далее вплоть
до финальной чашечки кофе и пирожных. К каждой перемене блюд сомелье подает бокал специального подобранного вина — тоже австралийского.
Похоже, что Тецуя за двадцать с лишним прожитых в Австралии лет стал
настоящим патриотом этой страны.

В

Tetsuya’s restaurant
529 Kent Street, Sydney NSW 2000
Тел.: +61 2 9267 2900
www.tetsuyas.com
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Текст: Екатерина Милицкая

Полет — это красиво, утверждают художники.
Все, что предшествует полету, тоже должно быть
прекрасно, вторят им архитекторы. И, подтверждая
свои слова, создают аэропорты, демонстрирующие
последние архитектурные тенденции.

Фото: Alamy/Photas

НЕЗЕМНАЯ КРАСОТА
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МЕЖ Д У Н А РОДНЫЙ
АЭРОПОР Т ПЕК ИН А
Пекин, Китай
Международный аэропорт
Пекина — самый молодой
и поэтому самый современный воздушный терминал
на земле. Он был открыт
в 2008 году, в преддверии
Олимпийских игр, проходивших в китайской столице. Меньше всего Поднебесная хотела ударить в грязь
лицом перед всем миром,
приглашая гостей в старый
терминал. Для проектирования нового супераэропорта был приглашен британец
Норман Фостер — архитектор, чье имя связано с несколькими знаменитыми
воздушными терминалами.
Благодаря общим усилиям
международный аэропорт
Пекина стал самым грандиозным в мире крытым сооружением, первым преодолев планку в 1 млн. кв. м.
Передвижение по комплексу, однако, не составляет труда. Чтобы добраться
из одного конца аэропорта в другой, желающие могут воспользоваться автоматической транспортной
системой. Она доставит
вас в другой конец здания
со скоростью до 80 км/ч.
По пути вы можете полюбоваться милым пейзажем —
вагон идет вдоль центральной линии озеленения,
спроектированной ландшафтным архитектором
Мишелем Девинем. Однако самый лучший вид на аэропорт открывается из зала
прилетов международного
терминала. Китайцы намеренно поместили его на самом верхнем уровне, чтобы
иностранцы сразу оказывались под впечатлением
от масштабов циклопического сооружения.
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Ч А НГ И

Аэропорт Чанги стал самой масштабной стройкой в истории Сингапура.
Но и отдача оказалась соответствующей: крупнейший грузовой аэропорт
мира приносит в сингапурскую казну $25 млрд. ежегодно. Строительство началось в 1977 году. Для начала
предстояло засыпать песком и грунтом 52 млн.
кв.м территории будущего терминала, одну часть
которого планировали
расположить на месте бывшего болота, а другую —
на насыпном участке суши, врезающемся в море.
С помощью специально выкопанных каналов были изменены русла трех рек, было разрушено 558 зданий,
перенесено 4100 могил со
старого кладбища. Особое внимание было уделено третьему терминалу, открытому в 2008 году. Чтобы
компенсировать технологичность его конструкции,
дизайнер Вудхед Вильсон призвал на помощь матушку природу: тут и компактные пальмовые рощи,
и 300-метровая зеленая стена, составленная из 25 видов вьющихся растений. Лежа в шезлонге на бортике
бассейна в зоне ожидания
для VIP-пассажиров, можно
почувствовать себя на настоящем курорте.

Фото: Getty Images/Fotobank

Сингапу р
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СХ ИП ХОЛ
А мстерда м, Нидерланды
За свое удобство Схипхол пятнадцать лет подряд получал титул лучшего аэропорта Европы. Он расположен на три метра ниже уровня моря, зато построенная в 1991 году башня управления воздушным движением стала самым
высоким сооружением подобного рода. Правда, ее быстро оставили позади новоиспеченные монстры — аэропорты Юго-Восточной Азии. Схипхол же остался «живой классикой». Причем «классика» здесь — отнюдь не фигура речи.
Систему указателей, созданную в 1960-е для Схипхола группой Total Design, сегодня приводят в пример учебники дизайна. Впрочем, голландцы стараются не
отставать от архитектурной моды. Так, несколько лет назад в Схипхоле появилась гостиница нового типа CitizenM. 230 номеров были собраны и меблированы на фабрике. Из готовых модулей-ячеек сложили целый отель.

АЭРОПОР Т ДЕНВЕРА
Денвер, СШ А
Аэропорт Денвера был открыт в феврале 1995 года и сразу же удостоился звания самого большого и самого красивого аэропорта США. Главная его достопримечательность — кровля в форме прозрачных светящихся конусов, вызывающая в памяти Скалистые горы, визитную карточку штата Колорадо. В темное
время суток конусы подсвечиваются изнутри разными цветами, радуя туристов. В самом здании аэропорта тоже ждет встреча с прекрасным: здесь представлена постоянно действующая экспозиция, в которую входят работы 26 художников — картины, скульптуры, инсталляции. Впрочем, многие стараются
миновать аэропорт Денвера, предпочитая ему расположенный в полутора часах езды Колорадо-Спрингс. Разгадка проста: ввиду архитектурной славы терминала перелет сюда обойдется заметно дороже, нежели в соседние города.
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ИН Ч ХОН
Се ул, Южна я Коре я

Фото: Alamy/Photas

Сеульский аэропорт Инчхон, открывшись в 2001 году аккурат к чемпионату
мира по футболу в Корее,
занял в списке лучших аэропортов мира шестое место. Там он оставался недолго: уже в 2006-м Инчхон
стал лидером рейтинга. Аэропорт, построенный по
проекту выдающегося дизайнера и архитектора Жана-Мишеля Вильмонта, расположен в часе езды от
Сеула, на небольшом островке Йончжондо. Раньше
сюда можно было добраться
только морем, теперь Инчхон соединяет с корейской
столицей 40-километровая автострада, а паромное сообщение связывает Йончжондо с соседними
островами. Инчхон может
похвастаться площадью,
равной 60 футбольным полям, но более всего он поражает грандиозностью архитектурных и строительных
решений. Для постройки
Инчхона остров Йончжондо соединили с соседним
маленьким островком дамбами, затем из образовавшегося промежутка между
двумя участками суши откачали воду. Дно разровняли, и вырос там настоящий
аэроград. Мост, соединяющий остров с материком,
также стал национальной
достопримечательностью.
Он считается самым длинным в стране.
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АЭРОПОР Т
К УА Л А-Л У М П У РА
Куа ла-Лумпу р,
Ма лай зи я
Аэропорт Куала-Лумпура от
столицы Малайзии отделяют 90 км. Однако туристы
могут попасть в центр города быстро и без особых затрат: аэроэкспресс отправляется каждые 15 минут,
идет всего полчаса и стоит около $9. Других поводов
для огорчения в аэропорту обнаружить не удастся.
Крыша и стены здания почти целиком выполнены из
стекла, и в солнечные дни
залы терминала залиты естественным светом. Национальный колорит была призвана выразить концепция
«аэропорт в лесу, лес в аэропорту». Чтобы гости КуалаЛумпура сразу восхитились
красотами малайзийской
природы, на территории аэропорта было высажено более миллиона деревьев.

БА РА Х АС

Британский архитектор Ричард Роджерс получил за создание четвертого терминала мадридского аэропорта
самую престижную в Великобритании архитектурную
награду — премию Стерлинга. Здание площадью
более миллиона квадратных метров, благодаря использованию стекла в качестве материала для стен
и перекрытий, выглядит
легким и прозрачным. Самая заметная его часть —
волнообразная крыша
из бамбуковых пластин,
будто бы парящая в воздухе
на разноцветных столбахопорах, стилизованных под
бамбуковые же стволы. Еще
одна визитная карточка Барахаса — светильники в виде вьетнамских шляп, которые можно там увидеть
повсюду.

Фото: Alamy/Photas; Getty Images/Fotobank

Мадрид, Испани я
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АЭРОПОР Т ФРА НЦ АЙОЗЕФА Ш Т РАУСА
Мюн хен, Германи я
Мюнхенский международный аэропорт бережно хранит баварские традиции:
здесь работает собственная
пивоварня, предлагающая
пиво с говорящим названием «Эйрброй». «ФранцЙозеф» сочетает в своем
облике прославленную немецкую практичность с полетом творческой мысли.
Рулежные дорожки аэропорта проходят над шоссе,
так что, приближаясь к терминалу, пассажиры могут
наблюдать, как над их головами величественно проезжают самолеты. И, наверное, это единственный
в мире аэропорт, где помимо традиционных удобств
имеется собственный конференц-зал, концертная
площадка и даже многопрофильный медицинский
центр.

К А НСА Й

Создание аэропорта на искусственном острове обошлось почти в $15 млрд,
однако возможность принимать самолеты круглосуточно, не испытывая шумом
терпение жителей окрестностей, сделала проект окупаемым. Архитектором современного чуда света стал
Ренцо Пьяно — один из создателей парижского Центра Помпиду. Здание протянулось на 1700 м в длину.
Оно покрыто общей крышей, изогнутой в форме самолетного крыла. Крышу
можно разглядеть не только
из иллюминатора самолета,
ее видно даже из космоса.
Высота всех 900 несущих
колонн постоянно регулируется гидравлическими
домкратами под контролем
компьютера: остров будет
оседать еще несколько лет.

Фото: Alamy/Photas; Getty Images/Fotobank

Осака, Япони я
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ЧЕК Л А П КОК
Гонконг, Китай

Фото: Alamy/Photas

Гонконгский аэропорт Чек
Лап Кок прославился, еще
не будучи построенным:
проект его возведения был
занесен в Книгу рекордов
Гиннесса как самый дорогой проект строительства воздушного терминала
в истории. Своим названием аэропорт обязан острову
Чек Лап Кок — каменистому клочку суши площадью
302 гектара. Чтобы построить там суперсовременный
аэропорт, пришлось увеличить площадь островка
до 1248 гектаров, благодаря чему поверхность суши
Гонконга увеличилась почти на процент. По признанию создателей гонконгского аэропорта, специалистов
архитектурного бюро Нормана Фостера, сооружение
стало крупнейшим из всех,
что они проектировали. Архитекторы постарались создать легкую, воздушную
конструкцию, сочетающую эстетику с удобством.
Это удалось в полной мере: по результатам опросов аэропорт неоднократно
называли самым удобным
для пассажиров. Уже через
тридцать минут после регистрации путешественники могут занять место в салоне самолета, а для того
чтобы перебраться из одного конца зала в другой,
можно воспользоваться специальным автоматическим
поездом без машиниста.
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Текст: Мария Бахарева

страсти
ПО АНДРЕЮ

Фото: ИТАР-ТАСС

За свою недолгую
жизнь Андрей
Тарковский снял
всего семь фильмов.
Но этого оказалось
достаточно не только
для того, чтобы
войти в историю
кинематографа,
но и для того, чтобы
сыграть в ней одну
из главных ролей.
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Тарковского
называли гением
еще при жизни.
Но он так и не снял
всего, что хотел
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«Солярис» Андрея Тарковского до сих пор считается
одним из лучших фантастических фильмов в мире

Фильм «Андрей Рублев» состоит из восьми отдельных
новелл

с

едьмого апреля 1932 года молодой литератор Арсений Тарковский записал в дневнике: «В Завражье в ночь на 4 апреля, с воскресенья на понедельник, родился сын… Пятого был зарегистрирован, назван Андреем
и получил «паспорт». Глаза темные, серовато-голубые, синевато-серые, серовато-зеленые, узкие; похож на татарчонка и на рысь. Смотрит сердито». Дома, в котором были написаны эти строчки, уже давно не существует, он был затоплен во время строительства канала Москва — Волга. «Моя родина — на дне
Волги», — любил повторять много лет спустя Андрей Тарковский.

Трудное детство
Иногда Андрея Тарковского воспринимают как сына известного поэта — чтото вроде Андрона Кончаловского, с которым Тарковский долго дружил. Судьбы
у них, между тем, были совсем разные. Славу поэта Арсений Тарковский обрел
лишь тогда, когда его сын уже был взрослым. До того он был всего лишь переводчиком национальных поэтов — на этой ниве в тридцатые-сороковые годы кормилось немало советских литераторов. К тому же, когда Андрюша еще
был малышом, Арсений Александрович ушел из семьи и вся тяжесть воспитания двоих детей легла на мать. «Мне всегда не хватало отца, — вспоминал позже Андрей. — Когда отец ушел из нашей семьи, мне было три года. Жизнь была необычно трудной во всех смыслах. И все-таки я много получил в жизни.
Всем лучшим, что я имею в жизни, тем, что я стал режиссером, — всем этим я обязан матери».
В детстве, впрочем, Андрею предрекали совсем другое
будущее: он должен был стать блестящим пианистом или
даже композитором. У него был абсолютный слух и потрясающая восприимчивость к музыке. Но обучение в музыкальной школе прервала война, а потом возвращаться
к игре на фортепиано было уже поздно. К тому же после войны у Андрея появилась новая страсть — живопись.
И здесь его блестящая одаренность не вызывала ни у кого сомнений. Но снова не вышло: Андрей поступил в художественную школу, а всего через несколько месяцев
заболел туберкулезом и оказался надолго прикован к больничной койке.
Быть матерью-одиночкой вообще нелегко, а матерью

В И НС Т И Т У Т Е

Андрей стал стилягой
и вместо того чтобы
конспектировать лекции
по диамату, хилял по Броду
и слушал джаз
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Фото: Russian Look; РИА Новости

«Сталкер» снят по мотивам романа братьев Стругацких
«Пикник на обочине»

«В «Зеркале» мне хотелось рассказать о своих чувствах,
связанных с близкими людьми», — говорил Тарковский

такого полного жажды жизни ребенка, каким был Андрей, нелегко вдвойне.
Пусть вас не обманывает первое впечатление — музыкальная школа, художественная школа, туберкулез… Хлюпиком в очках Тарковский не был — он был,
скорее, из тех, кто задирает таких хлюпиков. Улица была ему не менее интересна, чем книги и искусство. Он, рискуя жизнью, скакал с бандой дворовой
шпаны по крышам, играл на деньги в расшибалочку (сестра Марина вспоминала, что в этой игре он был настоящим асом и не раз приносил домой полные
карманы выигранных медяков), резался в домино и, конечно же, как и любой
мальчишка сороковых, с упоением гонял мяч. «Стоит белый свитер в воротах.
Тринадцатилетний Андрей. Бей, урка дворовый, бей, урка дворовый, бутсой
ворованной, по белому свитеру бей», — это написал о Тарковском одноклассник Андрей Вознесенский.
С горем пополам окончив школу, Андрей неожиданно для всех поступил
в Институт востоковедения. Иначе как чудом это назвать было нельзя: парень
из бедной замоскворецкой семьи, с далеко не блестящим аттестатом, даже
не комсомолец — и вдруг оказался в одном из самых престижных вузов страны, среди советской «золотой» молодежи. Никакой горячей любви к арабистике Тарковский, разумеется, не питал. В выпускном классе он вообще твердо
решил стать актером, но в дело вмешался отец. «Мой совет, — писал он сыну, — поступить в высшее учебное заведение, получить любое образование
и хоть год поработать в этой (точных знаний) области, а потом, если потребность в искусстве останется, заняться чем угодно». До «поработать в этой области» дело так и не дошло. В институте Андрей стал стилягой и вместо того чтобы прилежно конспектировать лекции по диамату и зубрить арабский
язык, хилял по Броду и слушал запрещенный джаз. Первый курс ему кое-как
удалось продержаться, но уже на втором его отчислили за «академическую неуспеваемость и систематические прогулы».
Простую дворовую компанию мать еще терпела, но стиляги показались ей
серьезной угрозой будущему сына. Чтобы разлучить Андрея с приятелями она
через знакомых устроила его рабочим в геологическую партию. Там он будет находиться в обществе серьезных взрослых мужчин, будет далеко от Москвы и будет занят делом. «Конечно, не выход, — записала она в дневнике, — но,
все-таки, выход. Озлоблен, бросается, груб, но я одна…»
Во ВГИК Тарковский попал в 1954 году — вернувшись из тайги, Андрей
встретил дачного приятеля Диму Родичева, который там учился. Он-то и уго-

ИСТ ОРИ Я Д Р У Ж БЫ
С ТЕЗКОЙ Андреем Кончаловским Тарковский познакомился, когда учился на
третьем курсе ВГИКа. «Нам
казалось, что мы знаем, как
делать настоящее кино. Мы
не признавали голливудскую или, что было для нас то
же, ста линскую эстетику»,
— вспоминал потом Кончаловский. Они вместе работали над дипломными работами, вместе снимали «Андрея
Рублева», но потом их пути
разошлись. «Мы начали расходиться тогда, когда у меня стали оформляться свои
творческие принципы — у него к тому времени они уже установились», — объясняет
Кончаловский.
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«Ностальгия» была совместным
советско-итальянским проектом

Для съемок «Зеркала» Тарковский разыскивал места, напоминавшие
по атмосфере его родину — деревню Завражье

«ВЫ БОР ЭТОТ БЫ Л С КОРЕ Е С Л У Ч А Й Н Ы М,
чем осознанным», — говорил Тарковский о том,
как он стал режиссером. Случайным, но очень удачным:
ВГИК Андрей закончил с отличием
ворил Тарковского попробовать поступить на режиссерский факультет. И снова чудо — несмотря на огромный конкурс, Андрей поступил, сдав почти все
экзамены на «отлично».

«Иваново детство» — дебютный
фильм Тарковского

Фото: Russian Look

Выбор всей жизни
«Выбор этот был скорее случайным, чем осознанным», — много раз повторял
Андрей Тарковский, уже став одним из самых известных режиссеров мира.
Случайным, но очень удачным. То, что Тарковский талантлив, всем было ясно еще во время его учебы. ВГИК он закончил с отличием, а его дипломная работа «Каток и скрипка» произвела фурор на фестивале студенческих фильмов
в Нью-Йорке в 1961 году. Еще больше шума наделал его первый полнометражный фильм «Иваново детство», получивший главный приз на Венецианском
кинофестивале. Казалось, что его жизнь складывается, как нельзя лучше. Еще
студентом он женился на однокурснице Ирме Рауш. В 1962 году, как раз после
триумфа в Венеции, у них родился сын. Заграничные поездки, множество наград, членство в Союзе кинематографистов — в общем, все атрибуты успеха.
Но уже следующий его фильм, «Андрей Рублев», вызвал недовольство, и ленту
положили на полку уже после первого просмотра. «Вместо воспитания у людей
чувства патриотизма, гордости за нашу Родину, за русского человека — творца, создававшего памятники архитектуры XII-XIII веков, на протяжении всего
фильма зрителям преподносятся в концентрированном виде сцены и картины
зла, надругательства над человеком», — докладывал секретарь Владимирского
обкома КПСС в комитет по кинематографии. Лишь через три года фильм показали во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля, и лишь еще через три года «Андрея Рублева» наконец-то допустили до советского кинопроката — да и то, впрочем, очень ограниченно.
Дневник Тарковского полон мучений оттого, что при всей его славе на Западе он остается никем в родной стране. «Одна из дурных мыслей: ты никому не нужен, ты совершенно чужд своей культуре, ты ничего не сделал для
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Работавшие с Тарковским актеры вспоминали, что он никогда не говорил им, как они должны сыграть ту или иную
сцену. Он говорил им только, что именно они должны сыграть
нее, ты ничтожество. А если серьезно задают вопрос в Европе, да и где угодно:
«Кто лучший режиссер в СССР?» — Тарковский. Но у нас — молчок. Меня нет,
и я — пустое место». «Хочу работы, больше ничего. Работы! Разве не дико, не
преступление, что режиссер, которого в прессе в Италии назвали гениальным,
сидит без работы?» И ведь нельзя сказать, что Тарковскому совсем не давали
работать. Пока «Андрей Рублев» пылился на полке, он успел написать сценарий «Зеркала» и снять «Солярис», читал лекции на Высших режиссерских курсах. Только вот почти ничего из того, что он делал, зрители не видели. Прокат
«Зеркала», к примеру, ограничился всего лишь тремя кинотеатрами в Москве.
Во время работы над «Солярисом» Тарковский устроил спиритический сеанс и спросил у духа Пастернака: «Сколько фильмов еще я сниму?» «Четыре, —
ответил Пастернак, — но хороших». С тех пор эта цифра мучила Тарковского.
Осталось еще три, еще два — считал он. Всего-то! Так, кстати, и вышло: после
«Соляриса» он снял ровно четыре ленты — «Зеркало», «Сталкер», «Ностальгию»
и «Жертвоприношение». Два последних фильма были сняты на Западе. Уезжая
в 1979 году в Италию, Тарковский и подумать не мог, что станет невозвращенцем. На то, чтобы принять это решение, ему понадобилось пять лет. И решение
это не было легким: Мстислав Ростропович, вспоминая
пресс-конференцию, на которой режиссер объявил о намерении остаться в Европе, говорил, что Андрей выглядел
ужасно — нервный, осунувшийся. Тарковский надеялся,
что так будет лучше для его семьи и для его творчества.
Но эти надежды не оправдались. Только в 1986 году, когда
уже стало известно, что он болен раком, во Францию смог
приехать его младший сын Андрей. Старшего, Арсения,
выпустили из СССР лишь на похороны. Да и фильм после той пресс-конференции удалось снять только один. «Человек не создан для счастья, потому что существуют вещи поважнее, чем счастье», — говорил Тарковский. Может
быть, думай он иначе, иначе сложилась бы и его жизнь.
Но тогда он бы не был Андреем Тарковским.

больше ничего. Разве не дико, не преступление, что
режиссер, которого в прессе
в Италии назвали гениальным, сидит без работы?»

Фото: ИТАР-ТАСС; РИА Новости

«ХОЧ У РА БОТ Ы,
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Кадры «Ностальгии» напоминают
картины эпохи Возрождения

Важную роль в «Ностальгии» играет
поэзия Арсения Тарковского

Главную роль в «Катке и скрипке»
сыграл молодой Владимир Заманский

В сценарии фильма «Каток
и скрипка» всего 35 фраз
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Текст: Екатерина Юханова
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Фото: Getty Images/Fotobank

ОАЗИС В ПУСТЫНЕ
У большинства путешественников Дубай
в первую очередь ассоциируется с самым
большим duty free. Это, конечно же,
не единственное, чем может похвастать
один из самых богатых эмиратов.
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а огромными окнами-витринами до самого горизонта тянется подернутая дымкой бесконечная равнина, гладкая, как обеденный
стол. Выходить из аэропорта не хочется. Эти чувства можно понять: аэропорт Дубай сам по себе является
одной из главных достопримечательностей этого эмирата — крупнейший
транспортный узел Ближнего Востока, база авиакомпании Emirates и перевалочный пункт для сотен тысяч
туристов, следующих из Европы в
Юго-Восточную Азию или Австралию
и обратно. Здесь есть на что посмотреть. Но все же надо ехать в город.

Старый Дубай
Дорога из аэропорта до центра Дубая занимает совсем немного вре-

РАДИ ШОПИНГА
большая часть наших
соотечественников
и едет в Эмираты.
Дубай в этом плане —
лучшее место на земле
мени, но сначала поездка будет подтверждать ваши худшие опасения:
все тот же унылый пейзаж, пустыня,
скромные невысокие здания — эх, зачем мы вообще сюда приехали? Однако последний вопрос повиснет в воздухе без ответа, потому что примерно
в тот момент, когда вы решите задать

его себе, такси въедет в Дейру — ту
самую часть Дубая, что в последние
тридцать лет стала настоящей Меккой
для туристов со всего мира.
Сердце Дейры — небольшая площадь Банияс. Это место смело можно назвать Дубаем в миниатюре: ультрасовременные небоскребы, немного
построек семидесятых-восьмидесятых, старинная башня, фонтан с подсветкой и пальмы. У туристов и местных жителей площадь пользуется
особенной популярностью днем —
она спроектирована таким образом, что ее большая часть всегда находится в тени. Портят впечатление
от площади только постоянные автомобильные пробки (впрочем, москвичам к этому не привыкать) и обилие
назойливых торговцев, которые бу-

Фото: Getty Images/Fotobank; JTB, Cubo Images/Russian Look; Cubo Images/Fotolink; JTB/Photas

Дубай можно смело назвать городом небоскребов. А в январе 2010 года здесь состоится торжественное открытие
самого высокого в мире здания — Burj Dubai. Его высота — 818 метров
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Побывать в Дубае и не посетить хотя бы один из рынков этого города невозможно. Лучше всего попробовать обойти
все — они находятся недалеко друг от друга

Мечети в ОАЭ могут посещать только мусульмане. Единственное исключение — дубайская мечеть Джумейра.
По четвергам и воскресеньям ее ненадолго открывают для туристов
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Производители
одежды и обуви
считают Дубай одним из самых перспективных рынков

Архитектура Дубая
по преимуществу футуристична
дут настойчиво пытаться всучить вам
бесполезные сувениры по чудовищно завышенным ценам. Поддаваться
на их уговоры не стоит, а разыгравшуюся жажду шопинга куда лучше утолить в находящемся здесь же торговом центре Deira Tower.
Собственно, ради шопинга большая
часть наших соотечественников и едет
в Эмираты. Окрестности площади Банияс в этом смысле могут смело считаться лучшим местом на земле.
В двух шагах отсюда находится заполненная бутиками самых прославленных марок улица Аль Ригга, которую
в туристических буклетах называют «арабскими Елисейскими полями»

НА ЗНАМЕНИТОМ
дубайском золотом
рынке Gold Souk
многие девушки
в буквальном смысле
теряют волю
(хотя для сравнения куда больше подошла бы улица Фобур де Сент-Оноре). Вокруг нее множество маленьких торговых улочек и переулочков с
восточными товарами. А если пройти
в противоположную сторону от пло-

щади, попадешь на знаменитый золотой рынок Gold Souk. Говорят, что
многие девушки, попадая сюда, в буквальном смысле теряют волю. Диадемы и ожерелья, кольца и браслеты, серьги и цепочки белого, желтого
и розового золота, гладкие и усыпанные драгоценными камнями — от созерцания этого изобилия даже могут
заболеть глаза. Рядом с Gold Souk находятся еще два рынка — пряностей
(а также посуды, восточных сладостей
и так далее) и тканей. Не забывайте
яростно торговаться и не смущайтесь
того, что не знаете арабского. Практически все местные продавцы уже научились бойко говорить по-русски.
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Фото: Cubo Images/Russian Look

Новый город
Хотя Дейра все еще хранит статус
центрального района Дубая, в последние годы основная туристическая
активность начинает перемещаться
на другой берег Дубайского залива. Перебравшись через мост, лучше всего первым делом заглянуть в
музей Дубая, расположенный в старейшем здании эмирата — построенном в XVIII столетии форте Аль-Хаиди. Музейная экспозиция — это все,
что осталось от «донефтяного» Дубая,
скопления небогатых рыбацких поселений. А чтобы увидеть Дубай XXI века, надо отправляться дальше, на побережье Персидского залива, в район
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На крыше
отеля Burj-al-Arab
находится ресторан «Аль-Мунтаха»
(«Высочайший»)

Джумейра, туда, где находится знаменитый отель Burj al Arab (от полутора до десяти тысяч долларов в сутки).
Забудьте все фотографии, которые вы
видели, — они не могут адекватно передать величие и своеобразие этого
небоскреба, напоминающего наполненный ветром парус фантастической гигантской яхты. Почти напротив
вздымается стеклянная волна главного конкурента Burj al Arab — отеля Jumeira Beach Hotel (от четырехсот
до полутора тысяч долларов в сутки).
Лучший вид на оба здания открывается из находящегося ровно между ними аквапарка Wild Wadi. Впрочем, ценят аквапарк не только за это, а еще

Jumeirah Beach Hotel входит в сотню
самых высоких зданий мира

и за потрясающие водяные горки (дубайская гигантомания коснулась
и их: высота самой большой горки —
35 метров), бассейны с подогревом,
речки и искусственные волны для любителей серфинга.
Селиться в Дубае надо где-нибудь
неподалеку от этих мест — к счастью, помимо Burj Al Arab и Jumeira
Beach Hotel здесь немало и других
отелей, не с такими пугающими ценами (но и на традиционную ближневосточную дешевизну все же рассчитывать не стоит — гостиницы Дубая
официально считаются самыми дорогими в мире). По утрам можно будет ходить на пляж, днем перебирать-
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ся в прохладный парк Джумейра Бич,
а вечером неторопливо ужинать в каком-нибудь романтичном месте, например французско-марокканском
ресторане Tagine или в роскошном
великосветском ресторане Boudoir.
Впрочем, можно выбрать и что-нибудь попроще. Поздним вечером залитый иллюминацией Дубай выглядит
волшебным местом даже с террасы
«Макдоналдса».
На следующий день можно продолжить предаваться развлечениям. Возможности для этого в Дубае
не ограничены. Любите спорт? Можете выбирать любой, от виндсерфинга
до картинга, но лучше всего обратить
внимание на гольф — гольф-клубы Дубая считаются одними из лучших в мире. В это трудно поверить, но
в Дубае можно даже кататься на горных лыжах: в торговом центре «Молл
Эмиратов» имеется гигантский крытый горнолыжный курорт с четырехсотметровым склоном. Если же вы
предпочитаете не заниматься спор-

ПОЗДНИМ ВЕЧЕРОМ
залитый
иллюминацией Дубай
выглядит волшебным
местом даже с террасы
«Макдоналдса»
том, а смотреть, как им занимаются
другие, то и с этим в Дубае все в порядке. Едва ли ни каждый день здесь
проходят какие-нибудь международные соревнования, от гонок «Формулы-1» до экзотических состязаний по
соколиной охоте. Вот только любителям истории в Дубае разгуляться негде: с памятниками старины здесь
дело обстоит не очень. Но местный
исторический музей посетить нужно непременно, чтобы осознать контраст между сегодняшним Дубаем
и тем, каким он был до судьбоносного
1966 года. Именно тогда, если кто-то
не в курсе, здесь были обнаружены залежи нефти. В начале 1970-х и был основан музей — чтобы сохранить свидетельства об уходящем в прошлое
бедуинском быте. Выходишь из него
совершенно озадаченным: если Дубай
так изменился за какие-то тридцать
лет, то что же ждет его в будущем?
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Текст: Александр Кулиш

ТИХАЯ ГАВАНЬ
В крошечном приволжском городке
Плёсе есть все самое лучшее,
за чем стоит отправляться в русскую
провинцию. Есть там и то, чего нельзя
найти больше нигде.
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Фото: ИТАР-ТАСС

Церковь Святой
великомученицы
Варвары украшает заречную часть
Плёса с 1821 года

а набережной Плёса есть памятник кошке, глядящей в водную даль. Взгляд ее драматичен, хотя ничего плохого с ней не случилось: это кошка Муха,
жившая у скульптора, а на берегу она высматривает рыбацкую лодку, которая привезет ей леща или окунька.
На набережной Плёса можно почувствовать ароматный
дымок коптилен: город известен отменной рыбой горячего копчения. У коптилен увиваются кошки. Они же дежурят у торговок на центральной площади, вдруг что перепадет? Но копченая рыба им не интересна, они надеются
получить свежую. Возможно, от этого весь драматизм: рыбы много, но вся не та?
Когда речь заходит о русской глубинке, обычно описывают пасторальные красоты, соседствующие с запустением, а характеристика «словно выпавший из времени» становится изящным синонимом провинциальной скуки.
Ничего подобного нельзя сказать о городе Плёсе. Ни запустения, ни скуки, а выпадение из времени какое-то особое, сибаритское. И это несмотря на то, что на исторической набережной, протянувшейся на три километра, нет ни
одного современного здания, по меньшей мере они не бросаются в глаза. Все, что остается в памяти, — чистая, ухоженная, прекрасно освещенная набережная. Площадь,
на которой торгуют изделиями ткацких мануфактур Ивановской области и копченой рыбой. Рестораны, магазины
и галереи, бани из которых летом прыгают прямо в Волгу,
кафе. Все тщательно хранит исторический облик вплоть
до стиля вывесок, таких как «Плёсскiй яхтъ-клубъ». Было ли здесь в XIX веке именно так, существовали ли конкретно эти кофейни, рестораны и бани, не важно. Именно
так должен выглядеть идеальный приволжский город-курорт. Здоровый, нарядный, счастливый. Город-музей без
нафталина.
Еще на набережной запоминаются избы с прихотливыми резными ставнями и наличниками, тщательно отреставрированные двухэтажные особняки в духе позднего классицизма (каноны соблюдены не слишком строго,
но тем интереснее) и прекрасное краснокирпичное здание
в стиле модерн «Дача Новожилова», в котором несколько
лет назад гостил принц Майкл Кентский.
В Плёсе все время кто-то
гостит. Президент Медведев, и тот не упустил шанс
остановиться в здесь и пообедать в «Яхт-клубе» во время своего круиза по Волге.
«Было очень вкусно!» —
сказал президент, и он
не лукавил. В «Яхт-клубе»
и правда вкусно по любым
меркам — московским, европейским, мировым.
Не слишком ли идиллическая картина? Пожалуй.
Но в Плёсе в самом деле
постарались. За выходные,
проведенные в городе, мне
не удалось обнаружить ни
одного изъяна. Один, впрочем, есть: расстояние. Дорога на машине из Москвы,
в зависимости от движения,

В ПЛЁСЕ НЕT
ни запустения,
ни скуки.
Именно
так должен
выглядеть
приволжский
город-курорт.
Здоровый,
нарядный,
счастливый
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Поэтичные волжские пейзажи Плёса вдохновляли Илью Репина, Алексея Саврасова и, в первую очередь,
Исаака Левитана, написавшего здесь более двух сотен картин и этюдов

Г Д Е О СТА НОВИ Т Ь СЯ :
Фортеция Русь
Фешенебельный
клубный отель
с собственным
спа-салоном. Можно поселиться
в одном из номеров главного здания (от 1900 до
7400 рублей в сутки) или в отдельно
стоящем коттедже
(от 5500 до 11 900
рублей в сутки).
fortecia.ru
Соборная
слобода
Каждый номер
этого бутик-отеля — отреставрированная старинная изба
с садиком. Цены —
от 7800 рублей
в сутки за двухместный «Дом Доступова» до 21 800

рублей в сутки
за пятикомнатные
апартаменты «Капитанская дача».
soborsloboda.ru
ГардемарИнн
Гостевой дом
в пришвартованном дебаркадере.
Ночевка на волнах — 850 рублей. За 6800 рублей можно снять
«ГардемарИнн»
целиком. www.
plios.ru/ru/
accommodation/
Gard/

Фото: Виктор Грицюк/Russian Look; Виктор Печенев/GeoPhoto; Фёдор Юшков/Focus Pictures

может занять 5-6 часов. Но это одновременно и достоинство. До Плёса доезжают только те, кому это действительно
нужно. Выезжая из шумного города, меньше всего хочется оказаться в толпе туристов. Туристы в Плёсе есть, а толпы, к счастью, нет.
Судьба была благосклонна к этому некогда значительному городу, которому теперь суждено стать образцом дореволюционного провинциального стиля. Он несколько
раз мог развиться в многолюдный индустриальный центр
и потерять свой шарм. Здесь с XII века на холме была крепость, форпост Владимирского князя. Она была сожжена
татаро-монголами в 1232 году, но ее построили заново при
Василии Дмитриевиче, сыне Дмитрия Донского, в 1410-м.
От этой даты и отсчитывается официальная история Плёса. Волга здесь широкая и прямая, приближение любого
судна, военного или торгового, видно издалека. Так город
оборонялся от неприятелей и неплохо зарабатывал таможней. Следы крепости теряются в XVII веке. Прошлым летом на вершине плёсского холма стали возводить деревянный частокол. Очевидно, к шестисотлетию Плёса гости
увидят новый посад в духе исторического.
Потеряв военное значение, Плёс стал главным в округе
портом, по которому сплавлялась мука. В город везли зерно, мололи на мельнице и отправляли дальше. Но в XIX веке к Иваново, нынешнему областному центру, проложили
железную дорогу, и сплав муки по Волге стал неактуален.
Тогда население Плёса уменьшилось в два раза, до двух
с половиной тысяч человек. Примерно столько же в Плёсе
живет и сегодня. Город превратился в идиллическое дачное место и выпал из жизни. Когда в Петрограде случи66 S7 ДЕКАБРЬ 2009
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лась революция, население
Плёса еще пару лет жило
по-старому.
Зато на рубеже веков сюда зачастили деятели культуры. Иногда проездом, как
Шаляпин, иногда надолго,
как Левитан, несколько лет
подряд останавливавшийся здесь летом. Плёсские
пейзажи есть примерно на
двухстах картинах мастера,
некоторые из них выставлены в местном доме-музее
Левитана.
Наивно думать, что законсервированный в безвременье Плёс выглядел бы
сегодня городом с открытки сам по себе, а его гостиницы автоматически бы входили в рейтинги лучших в России с эпитетами «бутик-отель»
или hotel de charme. Все это — заслуга конкретных людей,
четы Шевцовых. Алексей, бывший владелец Южноуральского машиностроительного завода, приобрел здесь участок на Волге для себя, затем еще несколько домов поблизости, а потом и вовсе решил заняться Плёсом всерьез.
Пришедшие в ветхость избы XIX века бережно реконструировались и наполнялись новыми предметами быта. Не антиквариатом, но точно подобранными вещами, которые заняли свои места в старинных домах. Этот
стиль не менее аутентичен, чем стиль дома-музея Левитана, в котором антиквариат есть. Арт-директором проекта стала жена Алексея Наталья. Благодаря ее вкусу в Плёсе существует, пожалуй, самый разнообразный комплекс
бутик-отелей в России, объединенных названием «Соборная слобода». Ни один из интерьеров не копирует другой.
Все самобытны, уютны, чувствуется, что у супругов Шевцовых большой опыт посещения лучших отелей мира. Это
же, кстати, относится к сервису — корректному, быстрому,
предупредительному.
Не ограничившись домами, которые, несмотря на свой
историзм, снабжены удобствами вроде подогреваемого пола в ванной и бесперебойной горячей воды, Шевцовы занялись инфраструктурой города. Так возник яхт-клуб,
рестораны, кафе, бани и несколько других гостиничных
комплексов. В спа-центре одного из них, «Фортеция-Русь»,
работает местная знаменитость, великолепный массажист
и банщик Михаил, крайне востребованный гостями.
Здесь умеют радоваться жизни. Гастрономические,
культурные события и просто праздники случаются в Плёсе несколько раз в сезон. Для ближайшего Нового года
придумана целая история. Деревья на набережной украсят
лампочками. Каждый день сулит тематический пир: «ягненок и поросенок», «гусь и лосось», «лещ и судак» — вот
лишь некоторые из тем. Будет фейерверк на торговой площади, лыжи в лесу и коньки на катке. Домашние настойки
вечером и завтрак с шампанским после встречи Нового года. Аэроходы на воздушной подушке повезут на пикник с
ухой на берегу Волги. Новый год встретят дважды: по-камчатски и по-московски. Если всему миру известно французское искусство жить, то в Плёсе, судя по всему, успешно формируется образец гедонизма по-русски.

ДОРОГА
на машине
из Москвы,
в зависимости
от движения,
может занять
5-6 часов.
Поэтому туристы
в Плёсе есть,
а толпы,
к счастью, нет

В Плёсе бережно сохраняют деревянную резьбу, которой
украшены многие дома города

Гордость Плёса — деревянные особняки в стиле деревенского модерна. Сейчас в них размещаются дома отдыха
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МОРСКОЙ ПРОМЫСЕЛ
Сомалийская Республика фактически перестала
существовать как государство еще в 1991 году.
Теперь хозяин здесь — любой человек с оружием
в руках, а герои подрастающего поколения —
пираты, грабящие суда и берущие в заложники.
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ЭК ИП А Ж
Лодка сомалийских пиратов, называющих
себя Центральной региональной береговой гвардией, прибыла на пляж в области
Хобьо, перед тем как
атаковать очередной
корабль. На борту —
глава группировки Абдул Хассан, несколько его соратников
и гранатомет.
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СП У Т НИК И
Практически каждый
путешественник, с какой бы целью он ни
прибыл в Сомали, должен обзавестись эскортом, вооруженным
до зубов. Любые передвижения по стране
без охраны сопряжены с огромным риском:
от нападения той или
иной группы боевиков
здесь не застрахован
никто.
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ЛИ ДЕР
39-летнего Абдула Хассана называют Тот,
кто никогда не спит.
В его распоряжении
350 человек и порядка ста моторных лодок. В 2008 году эта
группировка атаковала 29 кораблей, «заработав» в общей сложности около $10 млн.
На долю самого Хассана пришлось $350 000.
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ПОГ РА НИ ЧЬЕ
Город Галкайо поделили надвое штаты
Пунтленд и Галмадуг.
Расположен он стратегически выгодно,
в центре страны, но
его жители крайне
бедны, и между двумя
частями города постоянно идет борьба за
ресурсы. Усугубила ситуацию засуха последних трех лет, погубившая домашний скот.
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ПРОФЕССИ Я
Этот суровый молодой человек из банды
Абдула Хассана с нетерпением ждет следующей операции.
Для него пиратство —
возможно, единственный доступный способ зарабатывать
на жизнь. К тому же
подобное занятие гарантирует хоть какое-то ощущение
безопасности.
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ВЫБОР
В Галкайо смертельная опасность и крайняя бедность — проза
жизни. Лишь пираты
чувствуют себя здесь
относительно уверенно. Только у них есть
деньги, чтобы строить большие дома
и налаживать бизнес, а потому именно пираты — ролевая
модель для местной
молодежи.
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Т А К Б Ы Л О > Б Е РЛ И Н С К А Я С Т Е Н А

ПОБЕГ С БАРЬЕРАМИ
Ровно двадцать лет назад, 9 ноября
1989 года, Берлинская стена — этот
бетонный символ холодной войны —
фактически перестала существовать.
Она осталась только в истории.

Е

сли спросить сегодня, кто разрушил стену, одни тотчас укажут на Михаила Горбачева, другие сошлются
на железную поступь истории, подписавшей советскому блоку смертный приговор. А товарищи постарше,
должно быть, вспомнят о происках ЦРУ или Эгоне Кренце (был тогда в ГДР такой генсек, преемник Хонеккера —
правда, и двух месяцев не процарствовал).
Увы, народная память коротка. Спорить не о чем, стена шаталась, но рухнула вовсе не под дружными ударами
Горбачева с Кренцем. Уничтожили Берлинскую стену два
журналиста — Петер Бринкманн из «Бильда» и Риккардо
Эрман из итальянского агентства новостей АНСА.
В тот памятный вечер оба отправились на пресс-конференцию члена Политбюро Гюнтера Шабовски.
Столкнувшись с массовыми протестами, власти ГДР наконец-то решили кинуть кость своим гражданам
и облегчить жителям выезд на Запад.
Что и доложил журналистам Шабовски. И все бы хорошо, да только Эрман и Бринкманн засыпали чиновника вопросами, геноссе начал мямлить
и сбиваться в ответах. Одним словом, понять Шабовски можно было так, что границы с этой минуты открыты.
Уже. Сейчас. И не нужно никаких виз и паспортов.
Вечер выдался холодный, всего шесть градусов тепла,
но десятки тысяч жителей Восточного Берлина, смотревших пресс-конференцию в прямом эфире, ринулись к стене. Навстречу им вышли ликующие жители западного сектора. Растерянные восточногерманские пограничники,
не сумев добиться от начальства четких указаний, дрогнули и открыли ворота. Берлин охватила эйфория: стена ушла в прошлое, Германия вновь стала едина.

Железный занавес
Конечно, можно сказать что это упрощенное изложение
событий. Но что поделаешь, если иногда случайная оговорка или решение одного человека, будто курок, приводит в действие взведенный исторический механизм? Так
случилось и при падении стены, и при ее строительстве.
Можно сказать, что в появлении Берлинской стены существенную роль сыграло упрямство и взрывной характер Никиты Хрущева. Заводной был, ботинком по трибуне
ООН стучал, ракетные базы на Кубе строил, вот и решил,
надо полагать: вы нам все железным занавесом пеняете,
что же, мы вам настоящий занавес
отгрохаем…
А вообще-то, к падению стены, как
и к ее созданию, привело множество
факторов и весь ход холодной войны.
Судите сами: после Второй мировой
обе стороны почти немедленно нарушают прежние соглашения, в Восточной Европе начинается советизация,
США отвечают доктриной сдерживания Трумэна и планом Маршалла,
предусматривающим экономическое
возрождение Европы и, в частности,
Германии. Москва против, от участия в программе отказывается, план Маршалла считает прикрытием американской экспансии. В Чехословакии происходит коммунистический переворот, в том же 1948 году Сталин отдает
распоряжение блокировать Берлин. В ответ США, Канада,
Австралия и ряд европейских стран организуют девятимесячный воздушный мост, и так далее вплоть до образования ФРГ и НАТО и появления ГДР в 1949 году, Варшавского пакта, кровавого венгерского восстания 1956 года
и резкого обострения политической обстановки на исходе десятилетия, когда Хрущев объявляет Берлин столицей

Фото: Getty Images/Fotobank

ВЕЧЕР ВЫДАЛСЯ
холодный, всего
шесть градусов тепла,
но десятки тысяч
жителей Берлина
ринулись к стене
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Стена разделяла не только две территории, но и два строя и образа жизни. От красных флагов над Бранденбургскими
воротами до территории ФРГ — всего несколько десятков метров

Восточной Германии, а НАТО решительно отказывается
от демилитаризации западной части города.
Берлин, надо признаться, был бельмом на глазу ГДР
и Москвы. Несмотря на все политические разногласия,
город фактически оставался единым. Сохранялась единая система телефонной связи, канализации и транспорта, восточный и западный секторы
связывало метро. И главное, в Берлине, в отличие от остальной Германии, границу можно было сравнительно свободно пересекать в обоих
направлениях.
Этим и воспользовались многие из
3,5 миллиона граждан (до 20% населения), покинувших ГДР до 1961 года. Недовольство вызывал и жесткий
курс лидера страны Вальтера Ульбрихта, и лживая пропаганда, и насильственная коллективизация, и условия жизни и труда в «социалистическом раю». А совсем
рядом, буквально в нескольких сотнях метров, расцветало экономическое чудо Западной Германии… Руководство
ГДР, в свою очередь, не прекращало жаловаться на диверсии и провокации со стороны западных соседей, потерю
населения и утечку мозгов, засилье шпионов и вражескую
агитацию. Участь Берлина была решена.

Строить — не ломать
Получив указания Хрущева и заручившись одобрением
других союзников, лидер ГДР начал действовать. В субботу,
12 августа 1961 года, во время пикника на правительственной даче под Берлином Ульбрихт подписал приказ о закрытии границ. К полуночи на улицы Берлина выдвинулись
войска. Утром в воскресенье жители Восточного Берлина проснулись
в новом городе — границы западного сектора окружала колючая проволока, станции метро и городской железной дороги в восточной зоне были
закрыты. Люди, работавшие в Западном Берлине, в одночасье остались без
средств, семьи оказались разделены.
Правительство ГДР назвало 150-километровые пограничные укрепления
антифашистским защитным валом
и превратило бесконечное строительство стены в национальную задачу. Летом 1962 года метрах в ста от границы было устроено еще одно проволочное
заграждение. Дома между заграждениями снесли, появилась гравиевая «полоса смерти», которая сохраняла следы нарушителей и легко простреливалась. Затем власти
ГДР возвели бетонную стену, а в 1975 году приступили к
строительству «опорного стенного элемента UL 12.11» —

Фото: Photas; Getty Images/Fotobank

В 1975 ГОДУ
началось строительство
«опорного стенного
элемента UL 12.11» —
последней версии
Берлинской стены
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Почти тридцатилетняя история стены началась 12 августа 1961 года с указа о закрытии границ. Сначала решение
правительства материализовалось в проволочное заграждение, а затем — в неприступную бетонную стену

последней версии Берлинской стены. Это сооружение из
45 000 железобетонных блоков высотой 3,6 и шириной
1,2 метра. «Стройка века» длилась около пяти лет и обошлась ГДР в 16 миллионов марок.
Стена превратила Западный Берлин в изолированный
анклав и была воспринята как угроза для западного сектора. Ответ Соединенных Штатов не заставил себя ждать. В августе 1961 года в Западный Берлин для «поднятия
морали» направилась громадная колонна из почти 500 военных машин
и грузовиков. Спустя два года в Западный Берлин прибыл и сам президент Кеннеди, который произнес
пламенную речь в защиту свободы —
с немецким рефреном «Ich bin ein
Berliner».

доказывают, что никакой ошибки не было. Во всяком случае, поняли Кеннеди правильно, многотысячная толпа аплодировала, но в речи президента прозвучала и другая
нотка — США впервые открыто признали Восточный Берлин частью советского блока. Впрочем, еще в 1961 году,
через несколько месяцев после появления колючей проволоки, США уведомили Москву, что
считают заграждение «международным фактом» и силовых мер предпринимать не намерены.
Значение этого факта было двойственным. Да, в ГДР волна эмиграции
спала, в стране прекратилось хождение западной валюты, начался экономический рост. С другой стороны,
Берлинская стена стала мощнейшим
элементом западной пропаганды, наглядным и зримым символом тоталитарного советского блока. И самым
прочным символом стал один из восьми пропускных пунктов — КПП «Чарли» на углу Фридрихштрассе и Циммерштрассе с большим объявлением на четырех языках: «Вы
выезжаете из американского сектора».
«Чарли» был предназначен для бывших союзников, которые, как и советские военные, располагали правом свободного пересечения границы. Справедливости ради ска-

СТЕНА ПРЕВРАТИЛА
Западный Берлин
в изолированный
анклав и была
воспринята как угроза
для западного сектора

Ошибка президента
Кеннеди всего-навсего хотел сказать, что ощущает себя
жителем Берлина. Но вот беда, артикль «айн» по правилам следовало бы опустить. Многие утверждают, что в результате у Кеннеди получилось то ли нечто иностранное,
то ли вовсе «я — пончик с вареньем» (такой пончик в Германии как раз и называют «берлинер»). Споры не стихают
по сей день, причем защитники президента с пеной у рта
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Берлинская стена за свою историю побывала и рупором общественного мнения, и инструментом политической
сатиры, и арт-объектом

Прыжок к свободе

падный Берлин на учебном самолете.
Этот год вошел в историю Берлина
и речью Рональда Рейгана у Бранденбургских ворот. «Мистер Горбачев, —
призывал американский президент, — откройте эти ворота! Мистер
Горбачев, разрушьте эту стену!»
Последней жертвой стены стал
32-летний Винфрид Фрейденберг.
В марте 1989 года воздушный шар,
на котором он пытался бежать из ГДР,
рухнул в пригороде Западного Берлина.
В далекой Москве уже вовсю шла перестройка, советский блок распадался на части. Один твердокаменный
Эрих Хонеккер, казалось, оставался непоколебим — лидер ГДР строил планы модернизации Берлинской стены
и еще в январе 1989 года провозглашал: «Стена будет стоять и через пятьдесят, и через сто лет». Но мечта Хонеккера о новой китайской стене так и осР У БЕ Ж
талась образцовой коммунистической
утопией.
ные вышки, 259 соВ Германии начались массовые деоружений для сто- монстрации, в октябре родная партия
рожевых собак
отправила Хонеккера в отставку. Поси 20 бункеров.
ле этого стена не продержалась и меСвыше 100 тысяч
сяца. Но рухнула она не сразу — так
граждан ГДР пыназываемые «стенные дятлы» долтались бежать чего долбили неподатливый бетон зурез границу или
билами и молотками и растаскивали
преодолеть саобломки на сувениры и на продаму Берлинскую
жу, пока над Берлином взрывались
стену. Сотни из
фейерверки и звучала музыка «Пинк
них были застреФлойд». Только летом войска ГДР налены пограниччали рушить стену — работы прониками ГДР или
должались и после объединения Герпогибли во времании, до самой осени 1991 года.
мя побега. НекоНе жалели даже километры граффиторые погибали
ти, включая работы известных хув результате недожников. И лишь некоторые фрагсчастных случаев, менты бывшей Берлинской стены,
другие кончали
которые к тому времени успели осножизнь самоубийсвательно изгрызть любители сувенитвом в момент их
ров, решено было оставить в назидаобнаружения.
ние потомкам.

«ЧАРЛИ»
был предназначен
для бывших союзников,
которые располагали
правом свободного
пересечения границы

В августе 1961 года весь мир обошел
снимок 19-летнего пограничника Конрада Шуманна —
в полном обмундировании, с автоматом на плече, солдат
перепрыгнул через колючую проволоку и бежал в западный сектор. Шуманн стал одним из первых беглецов, которые в стремлении к свободе выказывали чудеса мужества и смелости. За годы существования стены в Западный
Берлин бежали около пяти тысяч человек. По различным
оценкам, от 136 до 200 с лишним погибли — у пограничников ГДР был
ПО С Л Е Д Н И Й
приказ стрелять на поражение по люВ 1975 году требым нарушителям границы, не щадя
тье поколение стени женщин, ни детей.
ны было заменено
В августе 1962 года на «полосе
четвертым. Поссмерти» был ранен 18-летний Петер
ледний вариант
Фехтер; он истек кровью на глазах
отличался внушиу американских офицеров, журнательной высотой
листов и жителей Западного Бери шириной. Стену
лина, кричавших пограничникам:
венчали гладкие
«Убийцы!»
Но немцы продолжали бежать. Сту- трубы.
Общая длина Берденческие группы из Западного Берлинской стены
лина вывели сотни людей по трубам
вокруг Западного
канализации. Беглецы прыгали с балБерлина составляконов, перебирались в западный секла 155 км, а гранитор по протянутой над стеной проволоке, рыли туннели, шили воздушные ца между Восточным и Западным
шары из обрезков нейлона, тараниБерлином достили ненавистную стену бульдозерами, использовали парапланы. В одном гала 43,1 км.
В конструкции
из легендарных побегов была задейсстены были претвована спортивная машина со спедусмотрены
циальной складывающейся крышей,
302 наблюдательв 1987 году Томас Крюгер улетел в За-

Фото: ИТАР-ТАСС; Photas

жем, что жители Западного Берлина
могли достаточно свободно посещать
восточную сторону. На Запад выехать
было нелегко — выпускали к родственникам или в деловые поездки,
кого-то выкупали. И все же никакие
препоны и стены не могли остановить
беглецов.
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ГОРЯЧАЯ ЗИМА
В отличие от зимы календарной настоящая
зима в России начинается в ноябре
и заканчивается лишь в апреле. Чем занять
себя эти полгода? Конечно же, активным
отдыхом!

Саночки возить не любит никто. Современный человек
уже привык, что сани едут сами

У

наших северных соседей, скандинавов, одним из самых популярных видов зимних
развлечений (после игры в снежки, а также катания на лыжах и сноубордах) является езда на снегоходах. Но это у них, а у нас на снегоходы садятся не только для развлечения,
но и для дела.

Утиль со спортивными задатками
На российском рынке снегоходов больше всего
востребованы утилитарные модели — рабочие
лошадки, владельцами которых становятся в основном охотники и рыбаки. Здесь на передний
план выходят такие критерии, как надежность,
тяговитость и, конечно же, адекватная цена. Но
совместив эти три параметра, как правило уже
не приходится думать о хорошей управляемости
или современной конструкции «утиля».
На таком фоне приятным исключением выглядит канадская модель Ski-Doo Thundra
LT550F, построенная на новейшей платформе
Rev-XU. Главные ее достоинства — низкая масса
и высокая жесткость рамы, а также оптимальная посадка водителя, обеспечивающая отменную маневренность и устойчивость снегохода.
Формально новая «тундра» — утилитарная мо-

дель, имеет все повадки спортивных снегоходов
Rev-семейства и при цене в 339 000 рублей может считаться одним из лучших предложений
в классе.

Поедем на «собаке»
Но не каждый может позволить себе купить снегоход. Причем не только по финансовым соображениям, но и потому, что для такой техники
нужен подходящий тягач (внедорожник с прицепом, полноприводный пикап или мини-вэн)
и место для хранения. А если нет ни того ни
другого и при этом хочется съездить на зимнюю
рыбалку или охоту? Ответ на этот вопрос был
найден российским умельцем Анатолием Фомичевым еще в 1975 году. Из запчастей от снегохода «Буран» и двигателя от бензопилы «Дружба»
он соорудил мотобуксировщик — гусеничную
тележку, тянущую за собой груз по принципу
собачьей упряжки.
Российские же предприниматели довели эту
оригинальную задумку до серийного производства, наладив выпуск мотобуксировщиков под
марками «Рекс» и «Райда». Эти модели, в простонародье мотособаки, мало чем отличаются друг
от друга, да и цены их сопоставимы. Базовая
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версия с китайским мотором обойдется менее
чем в 60 тысяч рублей — вдвое дешевле самого доступного отечественного снегохода. Помимо привлекательной цены, скромных габаритов
(мотобуксировщик можно перевезти в обычной
легковушке), экономичности и простоты обслуживания, у этой машины есть еще одно немаловажное достоинство: для ее управления не нужны права и регистрация в Гостехнадзоре.

Верхом на гусенице
Пока в нашей стране разворачивалось производство мотособак, по другую сторону океана
американская компания Mattracks выпустила
первый в мире зимний мотосноуборд, получивший название Powerboard. Он сделан по тому же
принципу, что и российский мотобуксировщик,
только здесь водитель не едет за гусеничной тележкой, а стоит на ней. Управляется эта «доска»
точно так же, как и обычный сноуборд, — за
счет смещения центра тяжести пилота, поэтому
быстрая езда на ней требует соответствующего уровня мастерства и щекочет нервы не хуже,
чем спуск с крутого склона. А если прикупить

РОССИЙСКИЙ УМЕЛЕЦ
Анатолий Фомичев соорудил
из запчастей от снегохода «Буран»
и двигателя от бензопилы «Дружба»
мотобуксировщик — гусеничную
тележку, тянущую за собой груз
Powerboard, гибрид сноуборда и мотобуксировщика, даст
массу возможностей испытать себя на прочность
ИСТ ОРИ Я О Д НОЙ ОШ И БК И
Отцом современных
снегоходов по праву
считается канадец Жозеф-Арман Бомбардье, в пятнадцатилетнем
возрасте
приделавший к саням
двигатель
от форда.
Полвека назад
он представил
легкие мотосани с резиновой гусеницей и вынесенной вперед парой управляемых лыж.
Эта конструкция оказалась настолько удачной,

что с тех пор не претерпела никаких принципиальных изменений.
Подав патент на свое
изобретение, Бомбардье назвал
его лыжной собакой — SkiDog, — однако в патентном
бюро вместо
буквы «g» пропечатали букву «o».
Получив на руки документ, основатель компании Bombardier решил
не исправлять ошибку.
Так на свет появилась
марка Ski-Doo.

еще и сани-волокуши, то мотосноуборд можно будет использовать в качестве транспортного
средства для рыбалки и охоты. Кстати, обойдется американский Powerboard не намного дороже
российской мотособаки.

Лучше снегохода
Неплохой зимний фан можно получить и за рулем обычного квадроцикла, но только если под
его колесами будет неглубокий или слежавшийся снег. На рыхлой снежной целине квадрику
делать нечего — в два счета сядет на брюхо. Решить эту проблему можно, заменив колеса на...
легкосъемные гусеницы. Как показала практика, гусеничный ATV (All Terrain Vehicle) по маневренности и проходимости превосходит любой снегоход. Правда, фокус пройдет не со
всеми ATV, а только с полноприводными.
Существует насколько компаний, специализирующихся на выпуске гусеничных приводов,
но среди производителей квадроциклов есть
только одна — канадская Can-Am, «дочка» концерна BRP. Разработанная инженерами Can-Am
система Apache идеально подходит для ATV этой
марки, обеспечивая высокую проходимость без
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В конструкции снегоката North Legion Snow Moto Cross заложено множество незаметных на первый взгляд особенностей. Например, при падении наездника снекогат сам останавливается, оставаясь в пределах досягаемости хозяина

снижения ресурса начинки квадроцикла. При
этом цена фирменного привода Apache ATV
Track System на уровне неоригинала — порядка 200 000 рублей за комплект, установить который можно самостоятельно менее чем за час.

Снежный велосипед
Раз гусеничным приводом можно оснастить
квадроцикл, почему то же самое не проделать
с велосипедом? Похоже, именно так рассуждали
конструкторы канадской компании Ktrak Cycle,
создавая велосипед для езды по снегу. Используя алюминиевые рычаги, колеса из упрочненного нейлона и армированную полиуретановую
ленту с грунтозацепами, они создали простой,
но достаточно эффективный гусеничный привод, который можно поставить практически
на любой современный велосипед.
Обойдется такая гусеница в $400, вдобавок нужно будет прикупить лыжу, которая устанавливается вместо переднего колеса, а это

НА РЫХЛОЙ ЗИМНЕЙ ЦЕЛИНЕ
квадроциклу делать нечего:
из-за высокого удельного давления
на колеса он в два счета сядет
на брюхо. Решить проблему можно,
заменив колеса на гусеницы

еще $140. Гусеничный привод Ktrack выпускается в трех вариантах: для велосипедов с колесами на 20, 24 и 26 дюймов. Зимний комплект достаточно легкий: при его установке масса байка
увеличивается всего на 2,5 кг. Но у этой системы есть и существенный минус, заложенный
в конструкции самого велосипеда: из-за небольшой ширины гусеницы в глубокий снег на лыжепеде лучше не соваться.

Мотокросс без мотора
Одним из хитов зимних курортов в этом году
может стать норвежский снегокат North Legion
Snow Moto Cross (SMX). Несмотря на присутствие в названии слова Moto, у этого аппарата нет двигателя и ездить на нем можно только
вниз по склону. Но благодаря наличию уникальной качающейся задней подвески его пилот
сможет выписывать самые сложные элементы
скоростного слалома, а также совершать головокружительные прыжки с трамплинов, приземление с которых будет смягчать двойная система амортизации.
Конструкцию снегоката оценили не только продвинутые сноурайдеры, но и дизайнеры:
North Legion SMX стал претендентом на главную
награду норвежского конкурса Design Exellence
2008. Веря в успех своего детища, компания
North Legion надеется через пару лет продавать
до 100 000 снегокатов ежегодно. Правда, на наш
взгляд, при цене аппарата в €1049 такие планы
выглядят излишне оптимистичными.
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Фото: Ярослав Никитин/GeoPhoto

ПОКОРИТЕЛИ ЛЬДОВ
Долгое время судоходство зависело от климата:
в северных широтах сезон навигации всегда
был таким же коротким, как и лето. Но человек
не стал ждать милостей от природы и изобрел
ледоколы — корабли, которые не боятся зимы.
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Дорога жизни
Преодолеть Северный морской путь, напрямую соединяющий
Европу с Дальним Востоком, без ледоколов можно, но тяжело.
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Патриарх
«Арктика» была старейшим
действующим атомным ледоколом России. Его спустили
на воду в 1975 году, а из своего последнего рейса «Арктика»
вернулась в октябре 2008 года.
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Караван
Ледоколы идут в Норильск — этот город хоть и не является
морским портом, играет важную роль в жизни Северного
морского пути.
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Первопроходцы
Принцип действия ледокола прост: он наползает носом
на кромку льда, разламывая его своим весом. По проделанному
ледоколом каналу могут плавать обычные суда — мелкая
ледовая крошка не причиняет им вреда.
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Были Святки. Мой закадычный друг Васька, с нашего двора, давно подбивал меня побывать в балаганах «под Девичьим».
— Огромадное место там, пустое... — рассказывал он мне с жаром, — и все там балаганы, и черти выскакивают, и пушки грохают... вот ей-богу!
И дворник наш тоже побожился, что «бывает, что и чертей показывают... всякие там
кеятры!».
Меня выпустили гулять на двор, и я ускользнул с Васькой «под Девичье». Был у меня всего двугривенный. Мы его разменяли по дороге на стрючки и сахарных петушков,
а когда добежали до гулянья, Васька взманил меня прокатиться на карусели, обещая
взять какую-то «партию» в шесть колец: тогда нас будут катать задаром хоть целый день.
Я отдал последний гривенник, Васька взял «партию», прокатился раз пять задаром, и его,
наконец, стащили с конька за шиворот.
— Жулики! — обругался он. — Не хочется только городового звать... А в балаган под
доски пролезем... мне все известно!
Высокие балаганы заманчиво белели свежими досками, пестрели щелкавшими по ветру флагами. Весело зазывал колокол, парни сипло орали на морозе:
— Пра-воррней, пра-воррней... Не теряйте врремя даррром!..
Мы протискались к высокому балагану с раскрашенным балконом. По балкону ходил
какой-то в зеленом балахоне и орал хриплым голосом:
— К началу, к началу, щипать мочалу! Сейчас сам господин Наполеон будет палить из
пушки... по старушке! Эй, городовой, начнем Бородинский бой!.. Гренадер-военный, у тебя шаг здоровенный... шагай — не бойся, только в баню сходи помойся, а то у нас все господа за грош, а на тебе грязь да вошь!..
Все весело топтались, гоготали. Солдаты валили кучами, брали в окошечке билеты и
пропадали за полотном, на котором были намазаны корабли, стрелявшие огнем пушки,
бушующее море, откуда высовывали морды зеленые крокодилы и огненные змеи, стояла
красная крепость на горе, усыпанная солдатами, и перед ней, скрестив руки, — человек
в сером сюртуке и в шляпе с пером. Я подумал, что это, пожалуй, Наполеон и есть, который будет палить из пушки.
Васька пробовал проскользнуть с солдатами, но его схватил парень в красном плаще,
с золотым мечом и столкнул со ступеньки в снег. Тогда он повел меня кругом балагана —
поискать, нет ли дырки. Но дырки не было, и мы опять очутились перед входом. В окошечке торчала голова барыни в лисьей шубе и зорко поглядывала на нас. Иногда барыня
высовывалась, как собака из конуры, дергала в колокол и огрызалась:
— Если желаете в спектакли, платите деньги. Сенька, гони мальчишек!
Из-за моря со змеями выскакивал красный парень и отгонял нас мечом. А в балагане уж раз выпалили из пушки. Васька уже предлагал подкопаться под стенку сзади, как
вдруг надо мной раздался веселый голос:
— А, и вы здесь, сударь?! Неужто одни ушли?..
И я увидал дядина приказчика. Он был в синей чуйке, в новых резиновых калошах
и пощелкивал шпанские орешки. У меня засосало сердце, что я убежал без спросу. Он,
должно быть, заметил мое смущение.
— Ничего-с, скажем, что со мной были. Угощайтесь... — протянул он орешков на ладони, — изволили любоваться на представление кеятров?
— У него денег нету... — плаксиво зашипел Васька.
— Связались вы, сударь, с таким сопливым! — сказал дядин приказчик, даже и не
взглянув на Ваську. — А зачем нам с вами платить деньги, ежели у нас тут самый главный представлятель, который папеньке стенки в банях расписывал! Да мы его сейчас
встрепенем!..
Он подошел к окошечку и важно закачал пальцем. Барыня что-то поморщилась и закричала злым голосом:
— Приходите в самые спектакли! Наполеона требуют!.. — крикнула она под занавеску.
Дядин приказчик вынул серебряные часы и долго смотрел на них. Потом погремел мелочью в кармане.
— Наполеона, Василь Сергеева... хозяйка кличет! — заорал кто-то за стеною, и появился тот, который недавно ходил по балагану.
Он теперь был в серых сапогах с жестяными звездами, где шпоры, в сером коленкоровом сюртуке с огромными жестяными пуговицами и в серой картонной треуголке. И лицо у него было серое и до того худое, что выступали кости. В одной руке он держал жес-
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тяную шпагу, в другой... Но другой руки не было, а болтался пустой рукав. Он метнулся,
узнав приказчика; как будто растерялся.
— А мы к вам-с, для кеятров... — сказал дядин приказчик, тыкая меня в башлычок. —
Они, стало быть, сынок папеньки ихнего, стенки-то расписывали через меня... и еще будете иметь заказы! Удовлетворите уж такое ихнее любопытство... Желательно в балаган,
а они прокутили весь свой капитал!
— Да что вы-с!.. — воскликнул серенький человек и протянул мне руку, в которой была шпага. Даже пошаркал звездами.
Я был изумлен, польщен. Все глазели на «самаго главнаго», который сейчас будет палить из пушки, а он протягивал мне руку и кланялся!
— Вы теперь, стало быть, самый главный Анаполеон и есть? — спрашивал дядин приказчик важно, пощелкивая орешками.
— Зима-с... — подернул Наполеон плечом. — Малярной работы нет, а тут все рублика два-три. С утра до ночи, спектаклей двадцать, и на морозе, и на балагане орать надо...
Вот и представляю.
— Дело хорошее. Уж вы устройте, ублаготворите, при протехции кеятров! — настаивал приказчик.
Наполеон сморщился и покашлял в руку. Поглядел на барыню в ящике и опять
покашлял.
— Да с удовольствием, отчего же-с... Трое вас...
— Сопливый и без билета прошмыгнет! — толкнул дядин приказчик Ваську.
— Дя... динька... — захрипел Васька, цепляясь за мой тулупчик.
— Идти — так уж всем-с! — сказал строго Наполеон и направился к барыне.
Он что-то говорил ей, снял треуголку и постучал ею в грудь; но та сидела, как каменная, поджав губы.
— Хорошо-с... — сказал грустно Наполеон и махнул рукой. — Запишите. — И поманил
нас шпагой: — пожалуйте смотреть-с!
— Первые места если, рупь за троих!!! — крикнула строго барыня.
— Ловко вам наше угощение влетело! — сказал дядин приказчик. — Зато из чести стараетесь, для протехции! Вы теперь, стало быть, будто царь... царь Анаполеон!
— Да... — сказал уныло Наполеон. — Вот вчера простудился, всю грудь завалило, и голос
потерял, сиплю... а для Наполеона, сами знаете, надо героем быть! И голос резкий чтобы...
— Ничего, сойдет. Анаполеон у нас померз... вот и выходит в самый вы раз... — сказал
дядин приказчик, похлопывая по плечу Наполеона.
Серенький человек посадил нас на переднюю скамейку, где коптили в деревянной канавке лампы, и сказал, что сейчас начнется.
— Велит хозяин повеселей, для смеху публики... — усмехнулся он, — ну, придется,
знаете, ломаться! А разве так для Наполеона надо?! — показалось, сказал он мне и даже
ласково подморгнул. — Ну, я уж для смеху выдумываю, сочиняю сам!..
Он ушел. Занавес заколыхался, и заколыхались на нем дворцы и тигры. В балагане было, кажется, еще холоднее, чем снаружи, даже свистело в щели. Сзади стучали ногами от
мороза. Наконец, занавес поднялся, и я увидал город на горе, и по этой синей горе белели клубочки дыма и лезли синие турки в красных шапках. Сверху сошвыривали их штыками наши. На полу была навалена куча снега, самого настоящего, и он не таял. На куче
стояла табуретка и валялось несколько березовых поленьев.
— Стало быть, зима, и Анаполеон будет замерзать! — сказал мне дядин приказчик, пощелкивая орешками.
— А помрет? — спросил боязливо Васька.
— А ты не встревайся, сопливый... сиди гляди! — сказал строго приказчик, швыряя
скорлупки в снег. — Им бы весь намост завалить надо, для вида лучше!
Вышел Наполеон, опустив голову на грудь. Дошел до ламп, и стало видно, как изо рта
его вырывался пар. Видно по всему было, что ему очень плохо.
— Ах, какой ужасный русский мороз! — прохрипел он, грея дыханьем руку. — Сегодня, должно быть, сто градусов! Ужасно!!
Он грозно топнул — прыгнули язычки в лампах — и сел на табуретку, разминая ногами скрипевший снег. Рукав его сюртука мотался, постукивали ноги о табуретку, подрагивали плечи.
— Здорово прихватило?.. — кричали сзади.
— Ему теперь прямо беда... Анаполеону-то! — объяснял мне дядин приказчик, выпле-
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вывая скорлупки прямо Наполеону под ноги. — Некуда ему податься, как приперли! Одна табуретка ему осталась да полешки... тьфу, тьфу! — поплевывал он скорлупками. —
Ну-ка, Василь Сергеев... докажи себя! Повеселее!..
Наполеон поглядел на нас и усмехнулся грустно. Опять подошел к лампам и погрозил
кулаком на публику.
— Не сдамся!.. Все... на банку!.. — крикнул он весело.
Так все и загудели:
— Верно! С морозу-то и на целую бутылку можно!..
— Роковой час... пришел!.. — хрипнул Наполеон и поперхнулся: забило его кашлем.
— До чего все верно-с! — вздохнул дядин приказчик. — Стало быть, лютый мороз,
и он, понятно, застудился. Ну, до чего все верно!..
— Храбрые мои марша-лы-ы! — крикнул Наполеон, махая шпагой.
Появились парни в красных плащах, в зеленых штанах, в золотых сапогах и с золотыми мечами, которыми они враз стукнули, как ружьями. На их высоких шляпах торчало по гусиному крылу. Один из них только что гнал нас от балагана. Но теперь оба были
чем-то испуганы и все глядели туда, откуда вышли. А оттуда выглядывала пушка. Наполеон потер себе грудь и крикнул шипящим голосом:
— Я победил все народы!..
Маршалы вытянули шеи и опять стукнули мечами.
— И вот, попал в снега России! Ужасно! Но все равно. Я сжег все корабли, и уже нет
мне возврата в славное мое отечество!.. — выговорил Наполеон в отчаянии и стукнул кулаком в грудь. — Нет, не сдамся! Ужли я должен покончить свои роковые дни на проклятых русских полях, покрытых снегом?!.. О, горькая моя судьба!..
И он опустил голову на грудь. Все замерли. Дядин приказчик разгрыз орех.
— Решено и подписано! Сейчас начнется славный Бородинский бой!..
— Ура! — гаркнули маршалы и опять стукнули мечами.
— Да это наши солдаты, из Хамовников! — крикнул кто-то за мною. — С первой роты,
Перновскаго полку!.. Митюгин, жарь!..
— А зачем он сжег свои корабли? — спросил я дядина приказчика.
— Значит... так уже ему занадобилось. На дрова, может, по случаю морозов... уж это
ему известно!
— Храбрые мои марша-лы-ы! — крикнул Наполеон.
Парни вытянулись, как по команде, и замаршировали плечо к плечу. Потому и маршировали, что — маршалы?
— Зарядить все пушки и орудия! — крикнул Наполеон и заходил, притопывая, чтобы
согреться.
— Чего ж он дрова-то не зажигает? — спросил Васька.
— Не умеет... — усмехнулся дядин приказчик и хитро подмигнул мне: — Полиция не
дозволяет, по случаю пожара.
Маршалы отмаршировали за кулисы, откуда послышался барабанный бой и труба. Началось самое интересное. Наполеон подошел к краю, погрел руку над лампой, — так все
и зашумели! — и прошептал:
— Чую, что несдобровать! А, плевать!.. — крикнул он лихо, плюнул и даже растер ногой. — А напоследок выпью... рому!..
И ловко крякнул. Весь балаган так и загромыхал. Дядин приказчик даже всплеснул руками и затопал.
— Ну до чего же верно!..
Наполеон достал из кармана бутылочку и, подмигнув нам, забулькал. Все
закричали — браво!
— Маленько обогрелся... — крякнул Наполеон, подмигивая. — Ух, русские морозы!
— Да, брат, без ее плохо! — кричали сзади.
— А теперь... в страшный бой, и пусть судьба решит!..
Но не успел он договорить, как из-под его ног вырвался белый дым, словно вытряхнули муку, и поднялось что-то в белом, как привидение.
— Кто ты... о, незнакомец? — крикнул Наполеон, махая шпагой.
Незнакомец ответил загробным голосом:
— Знай, несчастный, что русские непобедимы!
Ударили лихо трубы — «ах, вы, сени мои сени», — и весь балаган загремел ногами и
заорал — браво!
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Наполеон гордо откинулся и пырял в воздух шпагой.
— Все силы ада супротив меня! — хрипел он, — но я, — Наполеон, властитель мира
и народов! Кто ты?..
— Я — словно завыло привидение — конец твоему гордому ндраву! Слава твоя
прошла!
И незнакомец провыл, что Наполеон помрет постыдной смертью середь моря-окияна,
на острову, и тогда увидит его опять, в последний раз!
— Кто же ты?.. — кричал Наполеон, пыряя шпагой.
— Кто я-аааа?! — завыл незнакомец ужасным воем. — Я смеррррть твоя!..
Простыня распахнулась, и мы увидели черное, расписанное белыми полосками, как
скелет, а из-под пола выставилась сверкающая коса. Смерть подхватила косу и провела
ею над головой Наполеона. Снизу задымилось и едко запахло серой.
Наполеон махнул шпагой, а смерть медленно пятилась и грозила косой. Наконец,
ушла.
— Ха-ха-ха... — хохотал страшно Наполеон. — Смерть? Плевать! Маршалы, ко мне! Начнем Бородинский бой!
— Начнем!.. — гаркнули маршалы, словно на лошадей, и выкатили пушку.
— Пали! — скомандовал Наполеон.
Грохнуло, и все заволокло дымом. И такая пошла стрельба, что стало страшно. Наконец, затихло. Наполеон, кашляя от дыма, махнул платочком. Опять появились маршалы.
Наполеон сел на пушку, а маршалы стали его разглядывать: не ранен ли?
— Ага! — крикнул Наполеон, — русские не сдаются? В таком случае, идем прямо на
Москву!
— Ура! — заорали маршалы и стукнули мечами.
Занавес опустился. Вышел кто-то в хорьковой шубе и объявил, что завтра будет представлять бегство Наполеона из Москвы, русские пляски-апофеоз и дивертисмент с ножами и огнями — фокусы!
— Ай, Василь Сергеич... какой представитель знаменитый! — сказал дядин приказчик.
— Земляк мой, всякие художества умеет.
Когда мы выходили из балагана, нас нагнал Василий Сергеич, уже в зеленом балахоне.
— Посмеялись, сударь? — ласково сказал он и погладил меня по башлычку. — Вот как
на хлеб да на квас-то зарабатываем!
И попросил дядина приказчика похлопотать для него работки.
— Найдется, опосля праздников наведайся... — сказал дядин приказчик.
— Одному-то бы ничего, да братнины сироты при мне...
— Для тебя отказу не будет. И сударь папашеньку попросит...
Когда мы пошли от балагана, по балкону ходила огромная черная голова, а бывший
Наполеон колотил по ней палкой и кричал сиплым голосом:
— А вот дать сладких сухарей, чтобы издох поскорей! Проворней, проворней... кха...
кха... Ах, застрял в глотке возок льду... проворней, проворней... Наполеона представлять
пойду!..
— Пропащий человек! — сказал дядин приказчик.
— Почему — пропащий?
— Пропадет. В больницу его надо, кровью плюет, а он вон на морозе ломается, орет. А
зато людям весело!
Я оглянулся на балаган, на зеленого человека, что-то кричавшего на народ, приставив
ко рту руку, и мне стало чего-то грустно.
— Вот и получили удовольствие, — говорил мне дядин приказчик ласково, — и папашеньке скажете, что не одни были, а со мной... сводил вас на представление кеятров, и денежек не платили-с. И со мной-с. Одним нехорошо в черный народ ходитьс... слова разные нехорошие и поступки-с. Так и скажите-с, что со мной, в сохранности.
Орешков-с?..
Я все оглядывался. Вспоминал серое лицо Наполеона, и рукав его сюртука, и кашель.
И флаги на пестрых балаганах уже не манили меня веселым щелканьем.
— А вы чего это приуныли? — спрашивал дядин приказчик весело. — Васька-то вон
как прыгает! Без спросу ушли, что ли... боитесь, что трепка будет? А вы скажете, что со
мной...
Пожалуй, и это меня тревожило. И было еще, другое.
Севр, март 1928 г.
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ГОТОВИМСЯ
К ОЛИМПИАДЕ
Компания «Боско Спорт» стала победителем конкурса на звание Генерального партнера Олимпийских и Паралимпийских игр
2014 года в категории «Спортивная одежда, обувь». Это значит,
что одежду «Боско Спорт» во время Олимпиады в Сочи будет носить не только сборная России, но
и волонтеры, которые будут обслуживать Олимпиаду, а также
члены оргкомитета Игр.

ВЕРНА Я
СПУТНИЦА
Для настоящей модницы самая
верная спутница во всех жизненных перипетиях — сумочка. Например, такая как хит новой коллекции аксессуаров от
TJ Collection. Украшенная розами лиловая сумочка из телячьей кожи удачно сочетает в себе
романтичность и практичность.
С такой спутницей можно отправиться и на работу, и в ресторан. А если вам захочется изменить «подружке», то имейте
в виду, что в TJ Collection можно
найти сумку на любой вкус.

ДОРОГОЙ
ПОД А РОК
До Нового года и Рождества
осталось совсем немного времени, и уже пора задуматься о подарках. Прекрасным
выбором станут коллекционные фарфоровые статуэтки от
Llardo. Рождественские елки,
снеговики, дед Мороз и, конечно же, Святое семейство —
выбирайте то, что станет для
ваших близких самым дорогим знаком внимания.

СТА РОМОДНЫЙ
СОБЛ А ЗН
В новом сезоне компания Marc &
André приготовила подарок для поклонниц ретро — новую роскошную
линию белья, выполненную в будуарном стиле. Это белье обращает на себя
внимание не только изысканным дизайном и безупречным кроем, но и качеством использованного материала:
благородного шелка, тонких французских кружев, невесомого шифона
и прозрачной вышитой тюли. С бельем от Marc & André так легко почувствовать себя соблазнительницей!

ТОНК ИЙ ВК УС
В этом году сигареты «Русский стиль»
отмечают юбилей: этой марке исполнилось десять лет. А теперь в продаже появились еще и «Русский Стиль
Тонкие» — новые сигареты формата
Super Slims. Для их производства используется отборный табак высшего
качества, а особый фильтр-мундштук
с лазерной перфорацией охлаждает
воздух, что делает изысканный вкус
сигарет еще мягче. Радует глаз и упаковка: элегантная бело-синяя пачка,
отливающая перламутром и украшенная тонким золотым орнаментом.
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СВЕ Ж ИЙ ВЗГЛ Я Д
Чувство сухости и рези в глазах знакомо практически всем, кто носит контактные линзы.
Кроме тех, кто уже начал пользоваться однодневными силикон-гидрогелевыми линзами
1 Day Acuvue TruEye от Johnson&Johnson. Благодаря технологии Hydraclear они остаются увлажненными даже если вы находитесь в помещении с очень сухим воздухом.

ВА ШЕ ЗДОРОВЬЕ!
НОВЫЙ Н А РЯ Д
К У РОП АТК И
Что может быть лучше виски The
Famous Grouse? Только виски The
Famous Grouse в упаковке, разработанной шотландским дизайн-бюро
Timorous Beasties. На коробке нарисован дом Бордо, где появилось на свет
виски The Famous Grouse, озеро ЛохТаррет — источник воды для производства, дубовая бочка — залог превосходного качества виски и, конечно
же, сама Знаменитая Куропатка!

Теперь для того, чтобы побывать
в настоящем чешском ресторане,
вовсе не обязательно покупать билет на самолет в Прагу. Ведь недавно в Москве открылся филиал
известного пражского ресторана
«Колковна». Приехавший из Чехии
шеф-повар Милан Дресслер гарантирует, что кнедлики, зеленяки,
утопенцы, врабецы и печено вепрево колено будут здесь такими же
вкусными, как и у себя на родине.
Особенно если запивать их знаменитым на весь мир пивом Pilsner
Urquell.

ЧЕТВЕРГ — РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Эту заповедь свято чтит шеф-повар московского ресторана l’Alberto Николо Канути. Каждый четверг он приглашает гостей отведать блюда из специального рыбного меню.
Впрочем, не прогадают и те, кто зайдет в l’Alberto в другие
дни недели, ведь здесь всегда можно попробовать самые
аппетитные блюда средиземноморской кухни.
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Классические холодильники формата XXL, популярные в Америке, теперь стали доступны
и на европейском рынке.
Новая серия холодильников и морозильников
MasterCool от Miele —
это отдельные модули,
которые комбинируются
в модели side-by-side. Помимо классических элементов (холодильников
объемом до 400 л, отдельно стоящих морозильников и холодильников
с морозильной камерой)
в серию включен винный шкаф на 102 стандартные бутылки бордо.

С ТА РА Я
СК АЗК А
Сотни тысяч людей в дни новогодних праздников идут на
балет «Щелкунчик». В этом году вместо театра лучше отправиться во дворец спорта «Лужники» — 18 декабря
там состоится мировая премьера грандиозного ледового музыкального спектакля
«Щелкунчик» в постановке заслуженного тренера России
по фигурному катанию Татьяны Тарасовой и титулованного
режиссера Нины Чусовой.

Ж ЕНСК ИЙ
СЕКРЕТ
Хотите иметь стройные бедра и упругие ягодицы? Значит, надо чаще гулять! Но не
просто так, а в кроссовках
Reebok EasyTone. Их система
адаптирующейся балансировки создает естественную неустойчивость при ходьбе, что
заставляет мышцы бедер и
ягодиц работать активнее. Это
подтвердили тесты, проведенные в лабораторных условиях.

ДОМ У МОРЯ
Уникальный комплекс «Сады морей» в Геленджике будет построен досрочно. Как утверждают
представители компании «Отель
Девелопмент», строительство
жилой части завершится уже
к концу этого года, а входящий
в комплекс отель достроят к маю
2010 года. Тем, кто собирается купить квартиру в «Садах морей», стоит поторопиться!

С Л А ВЬС Я, БРИТА НИ Я
Дизайнер Александр Маккуин создал упаковку
для лимитированной серии виски Chivas Regal
18 YO. Он облачил бутылку в кожаный футляр
и украсил ее эмалевым колпачком цветов британского флага. В России это виски можно приобрести только в супермаркетах «Азбука вкуса».
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ВИННИ-ПУ Х И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
Герои всеми любимого диснеевского мультфильма о Винни-Пухе и его друзьях вышли на театральную сцену. Шоу
Disney «Медвежонок Винни и его друзья!» предоставит вам
и вашим детям уникальную возможность окунуться в настоящую сказку. С 16 по 20 декабря спектакль смогут посмотреть жители Санкт-Петербурга, а с 23 декабря по 3 января — москвичи.

Н А ЗЛО
МОРОЗА М

БОЛЬШОЕ П У ТЕШЕСТВИЕ
Виски Bunnahabhain дарит своим покупателям шанс побывать на острове Айла, входящем в Гебридский архипелаг.
Этот остров славится своими заповедными пейзажами
и древней гаэльской культурой. Заветную путевку получит тот, кто найдет золотую пробку на бутылке односолодового двенадцатилетнего виски Bunnahabhain.

Русскую зиму, как известно, не сравнишь с европейской. Компания Red Fox
решила позаботиться о жителях России по-настоящему и совместно с брендом
GORE-TEX® разработала
модель мужской куртки-пуховика Kodiak GTX, предназначенную специально для суровых российских
погодных условий. Благодаря сочетанию специальной мембраны GORE-TEX®
Performance Shell и высококачественного пуха куртка
надежно защищает от ветра
и влаги, «дышит» и согревает в холодные зимние дни.
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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

Экономкласс

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 экономклассом. Полет бизнес-классом засчитывается как 2 полета экономклассом.

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

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА

отдельные стойки регистрации;
отдельная зона контроля безопасности
и паспортного контроля*;
доставка к трапу самолета и в зал прилета
на отдельном транспорте;
посадка в самолет после окончания посадки
пассажиров экономкласса;
высадка из самолета в первую очередь;
приоритетная выдача багажа при наличии
технических возможностей в аэропорту.

как правило, норма провоза багажа составляет 30 кг,
но может отличаться в зависимости от направления;
дополнительно в салоне самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см.

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

СОБСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов, куда выполняются
регулярные рейсы S7, пассажирам бизнес-класса
предоставляется обслуживание в бизнес-залах,
в аэропортах Домодедово и Толмачёво —
в собственных бизнес-залах S7.
оригинальное планирование пространства
и оформление интерьера;
разнообразные сервисы для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке;
свежая пресса, живая музыка;
шведский стол.
Приобрести пригласительные билеты в собственные
бизнес-залы S7 можно в кассах и представительствах
S7 в аэропортах.
Дополнительная информация по телефонам:
+7 (495) 580 74 29 (Домодедово),
+7 (383) 359 90 52 (Толмачёво).

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной экипажа;
широкие и удобные кресла, расстояние между
которыми составляет обычно не менее 89 см,
с регулятором положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником (в некоторых
типах самолетов);
гардероб и отдельная туалетная комната;
пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха;
бар с прохладительными и алкогольными напитками;
специальное меню, рацион которого разработан
профессиональными поварами; для обеспечения
выбора в каждом рационе есть несколько вариантов
сочетания блюд, которые меняются каждую неделю;
свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7;
портативные DVD-проигрыватели с большим
выбором фильмов (на некоторых рейсах);
каталог торговли на борту (на некоторых рейсах).
Дополнительная информация об услугах
для пассажиров бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по телефону 8 800 200 000 7
или +7 (495) 777 99 99.
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БИЗНЕС-ЗАЛ S7 В АЭРОПОРТУ
ТОЛМАЧЁВО

Фото: Федор Бояршинов

БИЗНЕС-ЗАЛ S7 В АЭРОПОРТУ
ДОМОДЕДОВО
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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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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
3
2
3

2

6

4

4
5

5

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.
*На стадии старта проекта комиссия за оплату билетов в «Евросети» не взимается.
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, кто-то 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.
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!

Схема расположения мест в салоне
аэробуса A320
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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.
Условия регистрации на рейс на сайте www.s7.ru:

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.
Регулярные рейсы S7 из аэропортов
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
(Толмачёво)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.

Условия регистрации через киоски:
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.
1 в случае регистрации группы пассажиров посадочные талоны
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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НОВЫЕ СПОСОБЫ
РЕГИСТРАЦИИ

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

5

Киоск распечатает посадочные талоны.
При онлайн-регистрации система сформирует файл
(формат PDF) с посадочным талоном. Распечатайте его сразу или отправьте на адрес электронной
почты для печати в удобное время. С распечатанным посадочным талоном приезжайте в аэропорт
заблаговременно.

6

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.

Услуга самостоятельной
регистрации пассажиров
с помощью киосков
пользуется большой
популярностью
во всем мире

Место в салоне самолета система присвоит автоматически. Чтобы выбрать другое место, нажмите
кнопку «Изменить место». На плане салона самолета выберите удобное вам.

Дополнительная информация на www.s7.ru или
в контактном центре 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ
СЕТЬ ПО РОССИИ

Тюмень
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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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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
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* 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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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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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

Волгодонск

Заринск

Ул. Чертыгашева, 112

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Б-р Великой Победы, 2

Пр-т Строителей, 24/1

Тел.: +7 (3902) 22 85 77

Тел.: +996 (612) 906 906,

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Тел.: +7(38595) 4 40 52

+996 (612) 90 17 16, 62 18 71
Ганновер

Иркутск

Мкр. «Керемет», д.5

Благовещенск

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Ул. Зейская , 181

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

Аэропорт, тел.: +7 (727) 270 33 01

Тел.: +7 (4162) 37 06 41, 52 72 72

49 (0) 511 977 21 74

Ул. Желябова, 3

Алма-Ата

Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18
Горно-Алтайск

Анапа
Аэропорт, 2-й этаж

Братск

Коммунистический пр-т, 51

Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

Ул. Депутатская, 17

Тел.:+7 (38822) 25 008

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

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

Анталья

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Дубай

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Head Office P.O.Box 55645

Тел.: +7 (843) 292 00 20

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Калининград

Бургас

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Аэропорт "Храброво", 2-й этаж

Астрахань

Ул. Христо Ботева, 48

Тел.: +971 (4) 295 62 95,

Тел.: +7 (4012) 702177

Аэропорт

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

+971 (4)645 38 04

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Кемерово

1-й этаж, касса № 3

+359 (886) 81 71 70

Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Аэропорт, терминал международных

Дублин

Ул. Д. Бедного, 1

линий, 2-й этаж, офис № 3

75 Talbot Str.

Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67

Ашхабад

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд

Варна

+353 (1) 877 25 17,

Киев

Туркмен»), тел.: +99 (312) 39 30 21

Приморский б-р, 133

2,7 Herbert Street

Ул. Саксаганского, 40

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Баку

Аэропорт, терминал международных

Ул. Сафара Алиева, 19А

линий, 2-й этаж, офисы № 1-7

Душанбе

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Тел.: +359 (52) 573 422

Ул. Чехова, 5/1

Аэропорт Борисполь, терминал «Б»,
1-й этаж, Тел.: +38 (044) 537 59 61

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Кишинев

+99 (412) 493 67 74

Владивосток

Аэропорт

Ул. Пушкина, 22

Аэропорт ,тел.: +99 (412) 498 57 31,

Ул. Семеновская, 23

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Tел.: +373 (22) 233 440, 233 585

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

Тел.: +7 (4232) 49 13 33,

+99 (412) 493 99 03,

Аэропорт,

+7 (4232) 22 37 47

Дюссельдорф

Бангкок

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Herner Str. 26, 45657, Recklinghausen

14th Floor, 2922/215, Charn Issara

Тел.: +7 (4232) 307 027

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Владикавказ

Екатеринбург

Тел.: +7 (861) 267 28 48

Пр-т Коста, 234

ул. Вайнера, 21, офис 310

Ул. Красная,, 204

Барнаул

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Тел: +7 (343) 376 64 73

Тел.: +7 (861) 255 53 49

Пр-т Строителей, 1

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

Аэропорт Кольцово

Ул. Театральная, 30,

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Терминал А,

"Европа-центр", оф.427

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

2-й этаж, комната 2-262

Аэропорт, зал прилета, офис 3

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Краснодар
Ул. Красная, 22

Tower II, New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811-583

Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»

Волгоград

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Ул. Краснознаменская, 9

Ереван

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Ул. Туманяна, 34

Бийск

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Красноярск

Ул. Васильева, 46

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт,

Ул. Горького, 10

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

Тел.: +7 (8442) 266 776

тел.: +374 (410) 59 33 37

Тел.: +7 (391) 211-33-17, 211-33-54

Аэропорт, зал вылета
Тел.: +7 (861) 219 18 98
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Магадан

Новосибирск

Самара

Урумчи

Ул. Горького, 8

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Ул. Ново-Садовая, 25

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Аэропорт, 1-й этаж

Ул. Фрунзе, 4; Пр. Маркса, 15

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

+7 (4132) 66 81 07

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,
Аэропорт Толмачёво, 1-й этаж

Мадрид

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,

Санкт-Петербург

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Невский пр-т, 32

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Ibiza 35, 6, der 28009,

Новый Уренгой

Тел.: +7 (812) 718 68 77

Тел.: +34 (91) 573 28 26

мкр-н Оптимистов, 2/1

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж

Уфа

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Тел.: +7 (812) 331 42 31

Ул. Мустая Карима, 41

Национальный аэропорт Минск,

Норильск

Семипалатинск

Аэропорт, 2-й этаж

3-й этаж, 3-й сектор

Пр-т Ленина, 22

Ул. Уранхаева, 65

Тел.: +7 (347) 229 81 24

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00

Тел.: +7 (7222) 52 02 32, 52 31 45

Минск

Тел.: +7 (347) 295 97 10, 295 97 12

Франкфурт-на-Майне

Аэропорт, 2-й этаж
Москва

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Единый телефонный номер:

Симферополь

Pfingstweid Str., 3

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

+7 (495) 777 99 99

Омск

Новая пл., 3/4,

Пр-т К. Маркса, 61/1

Политехнический музей, подъезд 4

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Сочи

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Ул. 70 лет Октября, 14

Ул. Навагинская, 14

Павелецкий вокзал, 1,

Тел.: +7 (3812) 70 07 07,

Тел.: +7 (8622) 64 20 64, 64 69 60

Хабаровск

зал регистрации на Аэроэкспресс

+7 (3812) 70 33 38

Аэропорт, павильон № 1

Ул. Ленина, 72

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Павелецкая пл., 2/3

Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938

Ул. Новослободская, 20/4

Ош

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Ул. Кыргызстана, 39

Сургут

Представительство

Ореховый бульвар, 146

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Ул. Ленина, 50

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Земляной Вал, 23, стр. 1

Аэропорт

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

касса № 12

Аэропорт Домодедово,

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Аэропорт, 2-й этаж,

Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ташкент

кассовые стойки № 21, 22, 78 - 81
Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Павлодар

Ул. Кунаева, 33

Худжанд

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Аэропорт

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Ул. Гагарина, 106/3

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 36А

Тел.: +7 (7182) 57 84 66;

ТЦ «Вертикаль»

+7 (7182) 32 35 83

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Тел.: +992 (3422) 44 288
Тбилиси

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

Ул. Бараташвили, 9

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Пекин

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Мюнхен

Beijing Asia Hotel, office 202

+99 599 77 49 14

Аэропорт, Terminal 1,

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Modul С, Ebene 4, Raum 357

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Томск

Тел.: +20 (12) 770 56 00,

Тел.: +49 (89) 975 925 71,

655 296 73

Ул. А. Беленца, 8

+20 (12) 244 45 62

+49 (89) 975 925 72

Хургада
Sheraton Road, 248

Тел.: +7 (3822) 51 70 40, 51 70 50
Пермь

Аэропорт,

Челябинск

Надым

Ул. Орджоникидзе, 12

Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Ул. Энгельса, 63

Ул. Зверева, 44

(ул. Куйбышева, 2)

Тел.: +7 (3499) 52-61-64

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Тюмень

Аэропорт, стойки № 11–13

Аэропорт, 2-й этаж

Ул.. Челюскинцев, 36/5

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Тел.: +7 (3452) 64 63 31

Тел.: +7 (3466) 49 23 93,

Петропавловск-Камчатский

Улан-Удэ

Ул. Ленина, 55

+7 (3466) 49 23 94

Аэропорт Елизово

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Тел.: +7 (41531) 99 855

Тел.: +7 (3012) 22 01 25, 22 01 35

Аэропорт

Ул. Коммунистическая, 47A,

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Нижневартовск

Тел.: +7 (351) 263 65 96, 247 90 20

Чита

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

гостиница «Бурятия»

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Южно-Сахалинск

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 26 88 777,

Ул. Павлова, 9

Ул. Карла Маркса, 51 А

Тел.: +7 (831) 269-40-38

+7 (863) 240 84 11

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Рубцовск

Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Аэропорт

Пр-т Ленина, 57А

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (3843) 790909

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Новокузнецк

Якутск
Пр-т Ленина, 4, корпус 2, офис 102

Ул. Бардина, 8
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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

Никуда выходить не хочется? И не надо. Большинство
вопросов можно решить,
не выходя из дома. И работу найти (родные помогут),
и разрешить недоразумение
(лучше не лично, а по телефону), и с половинкой своей познакомиться (она сама
придет в гости).

Три «не» для декабря.
Не пытайтесь решить все
проблемы самостоятельно:
вы энергичны, но не всесильны. Не делайте ничего без энтузиазма: работа
просто ради денег не только
не принесет удовольствия,
но и принята не будет. И не
доверяйте незнакомцам.

У вас совсем новогоднее настроение, а месяц обещает много работы, особенно в последние две недели.
Не оставляйте ничего на
потом. И не огорчайтесь,
что покупать подарки будете прямо перед праздником: лучшие приобретения
вы сделаете 29 и 30 числа.

Вы легко делаете деньги, но
и тратите их с той же легкостью! Чтобы под праздники не остаться без копейки,
возьмите дополнительную работу в начале декабря, откажитесь от бездумного шопинга в середине,
а в конце идите за подарками с готовым шоп-листом.

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

Лечь перед камином и замурлыкать — вот и все ваши желания в декабре…
И звезды позволят вам побездельничать: работы в декабре немного, домашних
хлопот особенно тоже никаких. Только в самом конце
месяца придется быстро решить некую проблему.

В начале месяца вам сделают деловое предложение,
за которое стоит ухватиться, даже если на первый
взгляд оно покажется вам
не особенно интересным.
Требуйте подробностей, выдвигайте свои условия, торгуйтесь — это ваш шанс изменить свою жизнь.

Необычно жизнерадостные
и оптимистичные, в этом
месяце вы полны вдохновения и способны вдохновлять других. Пишите
рассказы и картины, занимайтесь любимым хобби
и — воодушевляйте других
своими идеями на деловых
собраниях и переговорах.

Каждая неделя — новогодний сюрприз. На первой получите награду, которой вы
давно добивались. На второй — встретитесь после
долгой разлуки с родным
человеком. На третьей —
чудесно отдохнете на выходных. На четвертой — получите дорогой подарок.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 – 21.12

22 .12 – 2 0 .01

21.01 – 2 0.02

21.02 – 2 0.03

Представители этого знака
заняты детскими проблемами, которые, по сути дела,
отнюдь не детские: в начале декабря ваше чадо здорово набедокурит и, увы, может захворать перед самым
праздником. У вас пока нет
наследника? Самое время
завести!

Козероги осторожничают.
И в чем-то это совсем неплохо: вы сможете избежать финансовых проблем
(первая неделя месяца)
и травм (середина месяца). А вот в том, что касается самопродвижения и реализации своих идей, можно
быть и похрабрее.

Ваши новогодние каникулы
начнутся чуть раньше, чем
у других, с чудесного путешествия в конце декабря,
которое принесет не только
море впечатлений, но и новую любовь… Звезды говорят, что кое-кто из Водолеев в чужой стране надолго
задержится.

Ну и работа вам предстоит! Все те дела, которые копились в течение года, все
те проблемы, что откладывались на потом, все те долги, что так и не были отданы, — взять и закончить,
решить, раздать за один
месяц! Невероятно, но вы
с этой задачей справитесь.
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