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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
Прежде всего хочу поздравить вас с наступившим Новым годом
и Рождеством!
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и в предстоящем году
намерены осуществить много новых проектов.
Мы продолжим расширение маршрутной сети S7, запуск
новых сервисов и совершенствование уже действующих услуг.
В 2010 году в авиапарке S7 появятся новые самолеты.
Еще в декабре мы сделали нашим пассажирам новогодний
подарок — два новых лайнера Airbus A320 прилетели в Россию напрямую с завода во Франции. И в январе вы сможете ощутить все
преимущества полета на этих современных комфортабельных
самолетах. До конца года мы планируем получить еще несколько
самолетов этого типа.
В результате масштабной программы обновления авиапарка S7,
которая реализуется на протяжении последних нескольких лет,
средний возраст эксплуатируемых в авиакомпании самолетов составил шесть лет. Парк S7 стал одним из самых молодых в России.
Использование эффективных и надежных лайнеров позволило авиакомпании значительно снизить расходы на топливо и обслуживание самолетов и, соответственно, уменьшить топливные
сборы для пассажиров, а также предлагать более интересные
тарифы и регулярные распродажи.
Положительные результаты принесла реализация программы
по внедрению услуги продаж билетов на рейсы авиакомпании
через интернет. Вы оценили удобство этого сервиса и в конце
прошлого года покупали через интернет билетов больше, чем
в кассах авиакомпании. Это также позволяет снижать расходы
и предлагать более выгодные тарифы.
Мы хотим поблагодарить почти шесть миллионов пассажиров
S7 за то, что вы воспользовались услугами нашей авиакомпании,
и будем рады видеть вас на борту лайнеров S7 и в наступившем
2010 году.

Здоровья и успехов!

Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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АВИАНОВОСТИ

Болгарию и Россию
объединяет не только
туризм, но и близость
культур, языков и
религии. S7 выполняет
полеты в Варну, Бургас
и Пловдив

РЕЙСЫ S7 В БОЛГАРИЮ
S7 FLIGHTS TO BULGARIA
Болгария на протяжении многих лет является одним из
ключевых направлений маршрутной сети S7. Ранее авиакомпания выполняла только чартерные рейсы в Бургас и Варну.
Рейсы были сезонными и осуществлялись летом, поскольку
российским пассажирам эти
направления были интересны
как морские курорты.
Со временем ситуация стала
меняться. Ведь Болгарию
и Россию объединяет не только
туризм, но и близость культур,
языков, религии. Россияне стали не просто отдыхать в Бол-

гарии, многие здесь купили недвижимость, переехали жить.
Эти изменения напрямую отразились на авиаперевозках: уже
несколько лет S7 выполняет
в Болгарию регулярные рейсы,
увеличивая частоту и развивая
новые направления.
Поэтому в зимнем расписании
2009-2010 года S7 продолжает выполнять полеты
из Москвы в Варну. Ранее этот
рейс был сезонным и осуществлялся только летом. Но на
основании хороших показателей по перевезенным пассажирам авиакомпания сделала

этот рейс круглогодичным.
Рейс выполняется два раза
в неделю — по понедельникам
и четвергам. Также с 25 декабря 2009 года S7 начала
выполнять полеты из Москвы
в Пловдив, где расположен
популярный у российских туристов горнолыжный курорт.
Рейсы осуществляются из
аэропорта Домодедово один
раз в неделю — по пятницам.
Вылет из Москвы — 11:25,
вылет из Пловдива — 14:20
по местному времени.
В летнем сезоне 2010 года S7
возобновит рейс Москва — Бур-

гас. Все рейсы S7 в Болгарию
выполняются на современных
лайнерах Airbus А319.
Минимальные уровни тарифов
без учета сборов на рейсы S7
в Пловдив, Варну и Бургас —
от €150 в одну сторону и от
€200 «туда-обратно». Авиабилеты можно пробрести на
сайте www.s7.ru, на мобильном
сайте s7.ru и во всех офисах
продаж. Узнать точную информацию о рейсах и забронировать билеты можно также по
телефону контактного центра
авиакомпании 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

For many years already Bulgaria has been one of the key
directions of S7 route network.
Formerly, when this destination
attracted Russian visitors only
by its sea resorts, there were
just charter flights to Burgas
and Varna performed in summer
seasons.
Since that time the situation
have changed. It’s not just
tourism that ties Bulgaria and
Russia, but also the affinity of

cultures, languages and religion;
these days a lot of Russians buy
real estate in Bulgaria and move
there. Following these changes,
several years ago S7 implemented scheduled flights to this
country and a number of flights
and directions is constantly
grows.
Due to high traffic indices S7
kept its flight from Moscow
to Varna, earlier performed in
summer seasons only, in its

winter schedule for 2009-2010.
S7 planes fly to Varna twice a
week — on Mondays and Thursdays. Besides, starting from
December 25, there’s a weekly
flight to Plovdiv with its popular
ski resort. It departs from
Domodedovo airport on Fridays
at 11.25 am; return flight takes
off at 2.20 pm (local time) from
Plovdiv.
In summer 2010 S7 continues
its flight from Moscow to Burgas.

Only modern А319 Airbuses are
used for all flights to Bulgaria.
Minimum tariff, without fees and
charges, to Plovdiv, Varna and
Burgas is 150 euro one way and
200 euro round trip. The tickets
can be bought on www.s7.ru, on
mobile site s7.ru and at all S7
offices. To receive more details
about the flights and book the
ticket the customers could also
call 8 800 200 000 7 (toll-free
number).
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С БИЛЕТОМ S7 —
ВО ЛЬВОВ
S7 и украинская авиакомпания
Windrose в декабре 2009 года
начали осуществлять совместный рейс по маршруту Москва — Львов (Украина).
Рейс выполняется в рамках
код-шерингового соглашения,
подписанного ранее между
авиакомпаниями. В настоящее
время S7 и Windrose также
осуществляют совместные полеты на линии Москва — Киев
(Украина).
Рейсы во Львов выполняются
из московского аэропорта Домодедово два раза в неделю —
по понедельникам и пятницам
на самолетах Embraer-195
авиакомпании Windrose.
Пассажирам предлагаются
удобные стыковки в аэропорту Домодедово с рейсами S7
в города России, стран СНГ,

ДОСТАВКА КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
СТАЛА ДЕШЕВЛЕ
Авиакомпания изменила систему расчетов стоимости доставки
корреспонденции рейсами
авиакомпании. В результате стоимость услуги «Летающие конверты» на некоторых направлениях снизилась в три раза.
Теперь цена доставки корреспонденции зависит не
только от веса отправляемого
конверта, как было ранее, но
и от конкретного направления.
Существенно снижены тарифы
из дальневосточных регионов
России. Таким образом, стоимость пересылки корреспонденции на дальние расстояния
стала сопоставима с ценой
на коротких маршрутах. В частности, стоимость услуги из

Западной Европы и Ближнего
Востока, а также выгодные
трансферные тарифы. Кроме
того, пассажиры S7 могут
воспользоваться удобными
стыковками с рейсами авиакомпаний-партнеров и тарифами S7 Planet1, разработанными
специально для тех, кто совершает перелет с пересадкой.
1

Особенностью перелета по тарифам S7 Planet является то, что
часть маршрута выполняется на
рейсе S7, а часть — на рейсе авиакомпании-партнера. Для удобства
пассажиров до конечного пункта
путешествия оформляется единый
билет. Благодаря специальным
соглашениям S7 с авиакомпаниями-партнерами S7 предлагает
более низкую стоимость перелета
S7 Planet по сравнению с совокупной стоимостью отдельных билетов
по выбранному маршруту (при
условии отсутствия промотарифов
авиакомпании-партнера).

Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Хабаровска и Якутска
в Москву снижена в три раза,
а из городов Дальнего Востока
в Новосибирск — в полтора.
Пользователи услуги могут
самостоятельно рассчитать ее
стоимость на сайте авиакомпании www.s7.ru с помощью специального калькулятора.
Услуга «Летающие конверты»
по доставке корреспонденции
рейсами S7 по России была
введена авиакомпанией в июле
2008 года. Уникальность услуги
заключается в возможности пересылки корреспонденции из аэропорта в аэропорт со скоростью
доставки пассажира на самолете.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
контактного центра S7: 8 800
200 000 7 (звонок по России

FLY TO LVIV
WITH S7
In December 2009 S7 and Ukrainian airline WINDROSE introduced
a joint flight from Moscow to Lviv
(Ukraine).
The flight is performed under a
code sharing agreement signed
by the airlines. Another joint
route of S7 and WINDROSE
connects Moscow and Kiev
(Ukraine).
Embraer-195 by Windrose flies
to Lviv from Domodedovo airport
twice a week, on Mondays and
Fridays.
The passengers are offered
optimal connections with S7
domestic and international flights
at Domodedovo and attractive
transfer tariffs. In addition, they
could find appropriate connecting
flights of the partner airlines and
use S7 Planet1 tariffs for transfer
flights.

бесплатный), по вопросам
заключения договоров с корпоративными клиентами: +7 (495)
363 30 76.

MAIL DELIVERY
BECOMES CHEAPER
The airline applies new rules to
calculation of mail delivery cost.
As a result the service called Flying Envelopes became cheaper by
three times on some directions.
Now the cost of mail delivery
depends not only on its weight,
but on its destination as well.
Thus a substantial reduction saw
the tariffs for Russian Far East
which made them comparable
with tariffs for short distances.
In particular, the service is now
three times cheaper for deliveries from Yuzhno-Sakhalinsk,

1 S7 Planet tariffs are applied to the
routes which are jointly performed by
S7 and its partner airlines. To make it
more convenient for the passenger a
single ticket to the final destination is
issued. As a result of special agreements between S7 and its partners,
S7 Planet tariff is cheaper compared
to a total cost of separate tickets
for each destination of the route
(provided that there’s no promo tariffs
offered by the partner airline).

Petropavlovsk-Kamchatsky, Vladivostok, Khabarovsk and Yakutsk
to Moscow and a third less — for
deliveries from Far East cities to
Novosibirsk.
The customers can calculate a
cost of the service by themselves
using a special tool on www.
s7.ru.
Flying Envelopes service was
introduced by the airline in July
2008 to deliver mail within Russia by S7 flights. An opportunity
of sending mail from one airport
to another at the same speed as
the passenger flies between two
destinations makes the service
quite a valuable one.
To receive any additional information please call 8 800 200 000 7
(toll-free number); for any questions regarding agreements with
corporate customers call +7 (495)
363 30 76.
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S7 ПРЕДОСТАВИЛА
СЕРТИФИКАТ
НА ПЕРЕЛЕТ
«ЮБИЛЕЙНОМУ»
ПАССАЖИРУ
В декабре 2009 года в аэропорту Кольцово города
Екатеринбурга был обслужен
двухмиллионный (с начала
года) пассажир аэропорта.
Счастливчиком оказалась
жительница Екатеринбурга
Марина Давыдкина, которая
вылетала в Москву рейсом
S7. В системе регистрации
пассажиров, ведущей отсчет
с 00 часов 1 января 2009 года,
именно она оказалась двухмиллионной по счету.
Подарки «юбилейному» для
аэропорта пассажиру вручали
Антон Федотов, заместитель
генерального директора по
инвестициям ОАО «Аэропорт
Кольцово», и Оксана Грачева,
руководитель представительства S7 в Екатеринбурге. От
руководства аэропорта пассажирка получила право на
разовое обслуживание в VIPтерминале, а авиакомпания
поощрила «миллионщика»
сертификатом на перелет
на две персоны по маршруту
Екатеринбург — Москва — Екатеринбург с открытой датой,
которым можно будет воспользоваться в течение года.
«То, что «юбилейный» пассажир зарегистрирован на рейсе
авиакомпании S7, можно назвать символичным, — отметил
Антон Федотов. — S7 вышла
на авиарынок Екатеринбурга
в сентябре 2008 года. За прошедшие 14 месяцев перевозчику удалось увеличить свою
долю в пассажиропотоке Кольцово до 3,7% и занять шестое
место по количеству перевезенных пассажиров в общем
объеме перевозок аэропорта».

«В настоящее время S7 выполняет три ежедневных рейса
из аэропорта Кольцово в московский аэропорт Домодедово,
благодаря этому пассажирам
предоставляется возможность
выбрать наиболее удобное
для себя время вылета из
Екатеринбурга и спланировать
максимально удобные стыковки из аэропорта Домодедово

A ‘JUBILEE’ PASSENGER RECEIVES S7
FLIGHT CERTIFICATE
A ‘jubilee’ passenger was
registered in December 2009
at Koltsovo airport (Yekaterinburg). Marina Davydkina flying
to Moscow with S7 happened to
be a two millionth traveler in the
passengers’ registration system

senger has been registered on S7
flight is rather symbolic,’ pointed
out Anton Fedotov. ‘S7 entered
Yekaterinburg aviation market
in September 2008. During
these 14 months the air carrier
increased its share in the passenger throughput of Koltsovo
airport to 3.7% taking the sixth
place in the total traffic of the
airport.’

starting from midnight of January
1, 2009.
Marina was given her presents by
Anton Fedotov, Deputy Investment Manager of Koltsovo Airport
and Oksana Gracheva, Head of
S7 Agency in Yekaterinburg. The
airport management granted a
right for a single use of the VIP
Terminal services and the airline
encouraged the customer with
a certificate for Yekaterinburg
— Moscow — Yekaterinburg flight
for two persons with an open
date valid within a year.
‘The fact that the ‘jubilee’ pas-

‘Currently there’re three daily S7
flights from Koltsovo to Domodedovo, therefore the passengers
can chose the most suitable
departure time and plan convenient connection with other S7
domestic and international flights
from Domodedovo,’ told Oksana
Gracheva. ‘Our partnership with
one of the major Russian airports
is quite successful for us as
our ideas on new services are
always supported by the airport
management. Thus in June S7
and Koltsovo launched an on-line
registration.’

«Юбилейный» пассажир
Марина Давыдкина
"Jubilee" passenger
Marina Davydkina
на другие рейсы S7 по России
и зарубежью — отметила Оксана Грачева. — Сотрудничество
с одним из крупнейших в России региональным аэропортом
для нашей авиакомпании можно назвать весьма плодотворным, поскольку руководство
Кольцово всегда с готовностью
отзывается на наши предложения по внедрению новых
услуг для пассажиров. Так,
в июне этого года S7 совместно
с Кольцово запустила услугу по
регистрации пассажиров через
интернет-сайт авиакомпании».
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ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ

S7 выступает партнером проектов
Тимура Бекмамбетова, в том числе нового фильма «Черная молния». Авиакомпания оказывает поддержку при создании
фильмов, осуществляя перевозку
съемочных групп по России рейсами S7.
В фильме демонстрируется одна из последних разработок S7 —
мобильная версия сайта авиакомпании s7.ru. Благодаря новой услуге
герои «Черной молнии», так же как и пассажиры S7, могут купить
авиабилет по телефону, находясь в дороге. 31 декабря 2009 года
фильм «Черная молния» вышел в широкий прокат. Мы взяли интервью у молодых актеров, исполнивших в картине главные роли.

ГРИГОРИЙ ДОБРЫГИН,
исполнитель главной роли —
студента Димы Майкова
Расскажите про своего героя
в фильме «Черная молния».
— Мой герой — обычный парень,
студент экономического факультета МГУ. У него такие же
проблемы, как у всех нас. Он
переживает, когда не понимает,
как ему завоевать внимание
девушки, как заработать денег.
Как он стал супергероем?
— Дима теряет близкого человека. И, как это обычно происходит
в подобных ситуациях, задается
вопросом: почему это происходит именно со мной? В результате герой приходит к выводу,
что он обязан помочь тем, кто оказался в такой же ситуации, ведь у
него есть возможность делать выбор между добром и злом.
Вы похожи на своего героя?
— Да, мы похожи. Наверное, если бы между нами не было никакого
сходства, я не смог бы его сыграть. Мы оба из простой семьи: у него папа водитель трамвая, у меня папа — военный, мама — педагог.
Я обычный студент, учусь на актерском отделении режиссерского
факультета ГИТИСа.

Герой получает в подарок от отца «Волгу-21»,
которая, оказывается, может летать
партнером. Виктор Александрович Вержбицкий очень помогал,
с первого съемочного дня мы разбирали сцены, где-то усложняли,
что-то упрощали, подбирали нужные слова. Чувствовался почерк
очень сильного и талантливого артиста.

Говорят, что вы так и не научились водить машину?
Меня утвердили в картину незадолго до начала съемок, и все время, которое у нас было, я учился водить ГАЗ-21. Это механика, но
с переключением скоростей на руле. Смешно было — уже три дня
до съемок остается, и мне говорят: «Ты водишь машину? У тебя
есть права?» — «Нет». Пришлось быстро все осваивать.

Трудно было работать с двумя режиссерами? Тимур приезжал
на съемки?
— Режиссеры картины Александр Войтинский и Дмитрий Киселев — абсолютно разные. Но мы всегда находили какой-то компромисс. Когда Тимур приезжал на площадку, для меня это был праздник. Он очень интересно подсказывает, помогает, настраивает.
Он может сказать только одно слово, и ты сразу понимаешь, что
нужно делать. Тимур все время в работе. Он всегда либо с телефоном, либо с компьютером. Но если ты к нему обратишься, он
обязательно поговорит с тобой, поделится своими впечатлениями
от эпизода, от картины.

Как складывались отношения со старшими актерами
на площадке?
— Мне удалось поработать со всеми артистами старшего поколения, которые присутствуют в картине. Сергей Леонидович Гармаш
играет моего папу. Я шел на площадку и знал, что он — мой союзник, мой друг. Он действительно помогал, был очень хорошим

К чему вы готовите себя в профессии?
— Уже сейчас есть предложения от продюсеров и режиссеров.
Приходится быть разборчивым и не соглашаться на то, что противоречит моим принципам. Бывают картины, которые не имеют
смысла, когда читаешь и думаешь — зачем это снимать? Для кого
это? Мне кажется, самое главное — смысл и идеи.
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Действие «Черной молнии» разворачивается
в наши дни в Москве. Герои картины — обычные студенты, попадающие в необычную
ситуацию

ЕКАТЕРИНА ВИЛКОВА,
исполнительница роли Насти —
любимой девушки
главного героя
Вы быстро подружились
со своей героиней?
— Свою героиню я иногда с раздражением, иногда с радостью
называла «зефир». Девочка,
которая из провинции приехала
учиться в Москву. Здесь она
попадает в новый круг общения
и, конечно, влюбляется.
Это совершенно чистая девочка, не испорченная пафосными
штучками. В силу возраста она
путается в своем отношении
к людям. Мне кажется, у каждой
девочки были в жизни такие
моменты, когда не знаешь,
что выбрать — то ли свою фантазию, то ли реального человека. И зачастую делаешь большие или небольшие ошибки.
Но в конце концов приходишь к тому человеку, который для
тебя важен, независимо от того, на какой машине он ездит, как
он одевается, в какие рестораны он ходит. Он просто интересен
как личность, как мужчина.
Мне понадобилось время, чтобы с ней подружиться. Мне кажется, она чище меня, наивнее, мечтательнее, светлее, а я, в силу
жизненных обстоятельств, стала жестче, закрытее, и надо было
вспомнить — как ты верила всем людям в этом мире, как тебе
казалось, что все они прекрасны, как тебе было интересно познавать эту жизнь.
В чем основная идея фильма «Черная молния»?
— Это кино несет доброе и светлое. Мы как-то забыли совсем, что
у нас есть не только грязные подвалы, маньяки, пьянство и разбой, у нас есть свои Бэтмены и свои Супермены. Во многих людях
есть героизм, но не всегда есть возможность раскрыть это, и не
всегда мы это замечаем.
Жизнь любому человеку дает шанс быть героем, а некоторым — несколько раз. Мне кажется, что 99% людей используют эти
шансы, мы просто не знаем, что в соседней квартире живет матьгероиня, у нее пятеро детей, она их воспитывает.

Когда помогаешь старушке перейти улицу — это тоже проявление
героизма. Героизм — это совершение добрых дел, и масштабы
могут быть разные. Главное, внутренне желать делать что-то
хорошее.
Как главный герой фильма становится «Черной молнией»?
— Героем фильма движет чувство влюбленности, желание понравиться. Сначала ему понравилась девочка. И так сложилось, что
в этот же момент папа подарил ему машину, не очень новую, но,
она, как оказалось, летает. Жизнь дала ему шанс и супермашину,
с помощью которой он может что-то изменить в этом мире, и дала
ему ускорение в виде прекрасного «зефирного создания». В итоге
на плечи мальчика второго-третьего курса падает огромная ответственность.
Трудно было работать сразу с двумя режиссерами?
— Что вы, я даже пожалела, что не работала с двумя режиссерами
все время. У меня был постоянный режиссер Саша Войтинский,
а во второй съемочной группе я поработала только два часа. Зато
поняла, как повезло Гришке — он и здесь берет, и там. Это два
абсолютно разных режиссера, но работающих на один результат.
Это дополнительное общение, дополнительный опыт, дополнительные эмоции.
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ИВАН ЖИДКОВ,
исполнитель роли Макса — друга
главного героя
Кого вы играете в фильме «Черная молния»?
— Мой герой Максим в современном мире называется мажор. А Дима Майков — главный герой — это его приятель, за счет которого он
еще немного самоутверждается. Максим — типичный представитель определенного социального слоя. Он не предатель, не герой,
просто ему кажется, что он все может. Такие на самом деле есть, их
много. Но побеждает абсолютно простой парень — без приданого.
Легко ли вам было подружиться с этой ролью?
— Я достаточно много общался с ребятами подобного рода. И у
меня есть прототип моего героя — как будто с него писали. Я очень
легко себя чувствовал в этой роли, и каких-то особенных усилий
не прилагал.
Как сложились ваши отношения с партнерами в фильме?
— Мы были знакомы с Григорием — вместе играли во МХАТе, он
был еще студентом. А когда мы встретились на съемочной площадке, то очень обрадовались, много работали и общались. Я думаю, что Гриша еще не до конца
осознает, куда он попал и какую роль он сыграл. Катя
Вилкова — артистка более опытная, сейчас она нарасхват. У нее сугубо профессиональный подход: вот моя
работа, моя роль, а что там будет дальше — покажет
время.
Как работалось с режиссером картины?
— Я работал только с Войтинским. Он в первый раз снимал художественный фильм, но у него огромный опыт
съемки клипов. Он не просто молодой парень, который
пришел снимать кино. И, конечно, ощущения того, что
он дебютант, у меня не было и близко.

«Черная молния» — еще
один масштабный
проект Бекмамбетова

А с Тимуром Бекмамбетовым удалось познакомиться
на съемках?
— Я все время спрашивал — а Тимур-то будет на площадке? Все-таки живая легенда. Мы познакомились,
немножко поговорили о роли и немного поработали.
Как мне Тимур? Очень приятный человек.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Скажите, пожалуйста, как я могу при покупке
билетов Екатеринбург — Москва на сайте выбрать определенные места в салоне? .

Нужно ли оформлять предварительно визу
при перелете Иркутск — Пекин — Куала-Лумпур (Малайзия)? Какие правила действуют
при транзите через Китай?
Павел, Магадан
Гражданам России для въезда в Малайзию на срок
до 30 дней с туристической целью виза не требуется.
Срок действия заграничного паспорта должен быть
не менее 6 месяцев на день въезда в Малайзию.
При трансфере через аэропорт Пекина китайская виза
не требуется при условии стыковки рейсов в течение
24 часов с момента прилета в Пекин. При этом пассажир обязательно должен иметь маршрутную квитанцию на следующий рейс (Пекин — Куала-Лумпур).
Вопросы по документам на въезд в ту или иную страну, а также по трансферу через узловые аэропорты
S7 можно задать по телефонам: +7 495 543 99 43
(Домодедово, Москва) и +7 383 359 91 50 (Толмачево,
Новосибирск).

Что происходит со статусом и накопленными милями с наступлением нового года?
Кирилл, Пермь
Мили и элитный статус в программе «S7 Приоритет»
имеют различный срок действия. Элитный статус
действует до конца календарного года, в котором он
был приобретен, и последующие 14 месяцев. Например, если участник присоединился к программе в мае
2009 года и в течение 2009 года получил Золотой
статус «S7 Приоритет», то статус будет действителен
с момента присвоения и до конца февраля 2011 года.
Для продления действия статуса участник должен
подтвердить его набором необходимого по условиям
программы количества статусных миль или сегментов
в течение 2010 года.
Мили действительны до конца года, в котором они
были заработаны участником, и в последующие 24 месяца. Таким образом, мили, заработанные в 2009 году,
действительны до 31 декабря 2011 года.

Ирина, Озерск, Челябинская обл.
Непосредственно при покупке билета на сайте услуги
выбора места нет. Но после завершения покупки, но
не ранее чем за 23 часа до вылета, вы можете воспользоваться на сайте отдельной услугой — онлайн-регистрацией на рейс.
Для выбора места на сайте в разделе «Регистрация»
есть подробный план салона самолета. Изучив компоновку самолета, выберите место в салоне или несколько
мест, в случае регистрации группы (до шести человек).
Эта услуга бесплатна. В настоящее время она действует
в 19 городах вылета в России (включая Екатеринбург
и Москву) и за рубежом. При пользовании услугой обратите внимание на ограничения. Например, из Москвы
онлайн-регистрация открыта только на рейсы по России,
за исключением Норильска, и в несколько безвизовых
стран. В каждом аэропорту возможны свои ограничения.
Также вы можете забронировать место в салоне заранее,
обратившись в кассы. Для этой операции необходимо
наличие билета. Стоимость места при бронировании
в кассах — 300 рублей плюс кассовый сбор.

Мы летим в Мюнхен кататься на лыжах.
По каким нормам перевозятся горные лыжи?
Алексей, Санкт-Петербург
S7 продолжает льготную перевозку горных лыж и сноубордов. На одного пассажира разрешается бесплатный
провоз горнолыжного снаряжения (пары горных лыж
с лыжными палками или сноуборда) и дополнительного
снаряжения (ботинки, шлемы, очки, специальная одежда) в чехле общей массой не более 20 кг в дополнение
к норме бесплатного провоза багажа (в экономическом
классе — 20 кг).
При перелетах пассажиров, следующих совместно,
разрешается провоз более одной пары лыж или более
одного сноуборда в одном чехле. Число пар лыж и сноубордов не должно превышать число пассажиров в группе. В этом случае разрешается суммирование нормы
бесплатного провоза лыж, сноубордов и дополнительного снаряжения из расчета 20 кг на одного человека.
Каждое место багажа с горнолыжным и дополнительным снаряжением должно соответствовать требованиям правил перевозки багажа на рейсах авиакомпании.
Чехол весом свыше 32 кг или габаритами более 203 см
по сумме трех измерений оплачивается как негабаритный багаж, то есть бесплатная норма на такой багаж
не распространяется.
В случае трансферной перевозки Санкт-Петербург —
Москва — Мюнхен льготная норма провоза горнолыжного снаряжения S7 распространяется на весь маршрут.

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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Сан-Себастьян,
Ис п а н и я
Эти 24 часа, от полуночи до
полуночи, в Сан-Себастьяне никто не может сомкнуть
глаз. По городу маршируют
ряженые барабанщики и практически без перерыва стучат. Остальные жители тоже
не упускают возможности как
следует пошуметь.
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КОПТСКОЕ РОЖ ДЕСТВО
Каир, Египет

ДЕНЬ М А РУ НОВ
Аккомпонг, Ямайка

Копты — хранители христианских
традиций в Египте, хотя именно
их предки когда-то возводили пирамиды — величайшие языческие
сооружения.

Песнями, плясками и обрядами
ямайцы отмечают победу марунов
(местных борцов за свободу) над
британскими колонизаторами.
www.visitjamaica.com

7-9

9

14-24

ФЕСТИВА ЛЬ В П УСТЫНЕ
Эссакан, Мали

ПОЛЯРНЫЙ
ПОЛ У М А РАФ ОН
Тромсё, Норвегия

ФЕСТИВА ЛЬ ЦИРКОВОГО
ИСК УССТВА
Монте-Карло, Монако

Энтузиасты из 30 стран собираются, чтобы пробежать 21,0975 км,
невзирая на полярную ночь. Присоединиться к ним может каждый.
www.msm.no

Фестиваль под патронажем принцессы Стефании — редкий шанс
увидеть лучшие цирковые шоу мира в течение нескольких дней.
www.montecarlofestivals.com

Музыкальное действо действительно разворачивается прямо
в дюнах Сахары, в нескольких часах езды от Тимбукту.
www.festival-au-desert.org

15-17
К У Б ОК М И РА
ПО ЛЕДОЛАЗА НИЮ
Валь-ди-Даоне, Италия
При помощи ледорубов, молотков, крюков и прочего снаряжения
участники забираются на гигантские сооружения из льда.
www.daoneicemaster.it

А ДСКИЕ ГОНКИ
Мюррен, Швейцария

Эти любительские горнолыжные соревнования проводятся с
1928 года. Тогда в гонках участвовали два человека, сейчас — 1800.
www.inferno-muerren.ch

Фото: AP/Fotolink; Alamy/Photas; Charly Gallo

20-23
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21-31

22-24

КИНОФЕСТИВА ЛЬ
SUNDA NCE
Парк-Сити, США

ВЫС ТА ВК А « К А М АС У Т РА »
Утрехт, Нидерланды

На «Сандэнсе» можно увидеть американское независимое кино, которое до России дойдет в лучшем
случае на DVD.
festival.sundance.org/2010

Эту выставку приятно посетить и парой (в поисках вдохновения), и в одиночку (в поисках
единомышленников).
www.kamasutrabeurs.nl

22-25

26

ЯРМ АРК А СКОТОВОДОВ
Нагаур, Индия

U P - H E L LY- A A
Шетлендские острова,
Великобритания

На нагаурской ярмарке продают
и покупают тысячи голов скота.
Там же можно поглазеть на петушиные бои, гонки верблюдов и перетягивание каната.

Британцы, одетые викингами, устраивают шествие с факелами, апофеоз которого — сожжение ладьи.
Бессмысленно, но очень красочно.
www.uphellyaa.org

26-31

29-31

ДНИ А.П. ЧЕХОВА
Москва, Ялта, Россия

СНЕГОХОДНЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ
Карелия, Россия

Театральный фестиваль А.П. Чехова в 2010 году обретет особый размах: в январе исполняется 150 лет
со дня рождения писателя.
chekhovfest.ru

Единственные международные
снегоходные соревнования в России, на которых рады участникам
с любым уровнем подготовки.
www.openkarelia.ru

30
ТА ЙП УС А М
Куала-Лумпур, Малайзия

Во славу богов малайзийцы готовы прокалывать себе разнообразные части тела иглами, спицами и крюками. Зрелище не для
слабонервных.
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При помощи
медиаплеера WD
TV Live можно подсоединяться к сети
и смотреть ролики
с YouTube

ВК ЛЮЧЕН В СЕТЬ
We s t e r n D i g i t a l T V Li ve
егкость, с которой патриарх жестких дисков вторгся на рынок мультимедиа, говорит
о тщательном маркетинговом расчете. Медиаплеер WD TV поддерживал все форматы, в том
числе MKV, подключался к телевизору по HDMI,
но не мог соединяться с сетью и работал только
с USB-носителями. Новая версия Live воспроизводит медиафайлы и из «расшаренных» папок.
www.wdc.com/ru

Л

ВСЕ С ЛОЖ НО
Tre n n e r& F r i e d l A r t
олочные колонки Trenner&Friedl носят имя
саксофониста Арта Пеппера, работавшего
в сложном стиле бибоп. Производитель также не боится сложности в изготовлении. Исключительно жесткий корпус с лицевой панелью из искусственного камня Corian не оставляет шансов
паразитным вибрациям. Двухполосная конструкция обеспечивает насыщенный и детальный звук.
www.trenner&friedl.ru

П

Помимо прочих
удобств, MIO S550
выделяется наличием bluetooth и новым интерфейсом
сенсорного экрана

ОРИЕНТА ЦИ Я
ПО GOOGLE
На в и г а тор M IO S550

Trenner&Friedl предлагает множество
вариантов
отделки колонок
шпоном ценных
пород дерева

то время как прочие производители комплектуют свои навигаторы необязательными функциями вроде медиаплеера, в MIO предпочли
поработать над совместимостью с интернет-сервисами. Теперь, если подключить устройство к компьютеру, можно перенести в навигатор точки, отмеченные на Google.Maps, и впоследствии по ним
прокладывать маршрут.
www.mio.com/ru

В

К РИСТА ЛЬНО
ЧИСТЫЙ ЗВУ К
A u d i o -Te c h n i c a AT H - E S7
C r y s ta l
аушники Audio-Technica ATHES7 класса High End созданы
при непосредственном участии
ювелиров Swarovski. Однако этот девайс не пустая безделушка. Отличная
шумоизоляция, мощное, динамичное
звучание — редкий меломан найдет,
к чему придраться. Амбушюры удобно
прилегают к ушным раковинам, что
позволяет получить гармоничную звуковую картину: чистейшие низы без
искажений и кристально-прозрачные
верхние частоты. Кабель наушников
ATH-ES7 Crystal изготовлен из бескислородной меди.
www.blade.ru

Текст: Николай Левский

Н
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МИ ЛЫЕ КОСТИ

ВОИНЫ СВЕТА

Режиссер: Питер Джексон
В ролях: Марк Валберг, Рейчел Вайс, Сьюзан Сарандон,
Стэнли Туччи

Режиссер: Майкл Спириг, Питер Спириг
В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо,
Изабель Лукас, Сэм Нил

Мода на вампиров, захлестнувшая американское
кинопроизводство
с легкой руки Стефани Майер, продолжается. Авторы
«Воинов света», впрочем, мыслят более глобальными категориями, чем
романтические мытарства кровососущих школьников. По их версии,
к 2019 году в упырей переродилось
почти все человечество. По формальным признакам мир остался болееменее прежним, но реакционеры все
равно находятся.
ВОЗМЕЗДИЕ
Режиссер: Мартин Кэмпбелл
В ролях: Мел Гибсон, Дэнни Хьюстон,
Шоун Робертс, Рэй Уинстон

В

Удивительно, но режиссером
фильма по этой грустной и одновременно светлой книжке стал
Питер Джексон. Джексона, вообще-то, прежде всего знают и любят в двух ипостасях — как автора
лихих юмористических гиньолей «Дурной вкус» и «Живая мертвечина», снятых за пригоршню долларов, и фантастических
голливудских колоссов «Властелин колец» и «Кинг-Конг». Впрочем, не стоит забывать, что в послужном списке Джексона еще
и «Небесные создания» — патологическая элегия о двух школьницах-лесбиянках. «Милые кости» —
второй полноценный опыт Питера
Джексона в драматическом жанре
и, пожалуй, главное кинособытие
начала нового года. Похоже, что
над джексоновскими «Костями»
будут проливать слезы не только
14-летние девочки.

ТЕТРО
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
В ролях: Винсент Галло, Марибель Верду,
Олден Калеб Эренрич, Кармен Маура

Когда живой классик пытается выкарабкаться из
победившего творческого кризиса, завораживает сам процесс. За двадцать
лет Коппола перепробовал многое:
третьего «Крестного отца», комедию
про стареющего подростка, судебный
триллер и даже вычурный сновидческий арт-хаус. Пришла очередь семейной драмы из жизни итальянских актеров-иммигрантов, снятой в ч/б и
плотно насыщенной отсылками к Антониони, Казану и собственной «Бойцовой рыбке».

Текст: Антон Обозный

1981 году Элис Сиболд, которая тогда училась на первом
курсе университета, подверглась нападению маньяка. Девушка была изнасилована и чудом
осталась жива. Однако свой будущий бестселлер «Милые кости»,
опубликованный в 2002-м, Сиболд
задумала до этого драматического
события и по сей день утверждает,
что оно никак не повлияло на сюжет романа. «Милые кости» — история загробной жизни 14-летней
девочки по имени Сюзи Сэлмон,
убитой живущим по соседству интеллигентского вида маньяком.
После смерти Сюзи, как и полагается всем юным девам, попала на
небеса. В ее личном раю все розовое и голубое, текут молочные реки в кисельных берегах, сидя на
которых Сюзи наблюдает за попытками своей семьи справиться
с горем и отыскать убийцу.

У полицейского детектива Томаса
Крейвена неизвестные убивают дочь,
следы их армейских ботинок уводят куда-то в верхние эшелоны власти, и частное горе оборачивается грандиозным делом
о коррупции. В «Возмездии» Мел Гибсон сыграл свою первую главную роль
за последние лет восемь. Однако главная интрига фильма — работа режиссера Кэмпбелла, на совести которого
выдающийся бондовский ренессанс
«Казино «Рояль».
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BON JOV I
The Circle

EUROPE
Last Look At Eden
Edel/Союз

Universal

Изрядно постаревшие,
но не потерявшие былого
задора шведы, которые
когда-то прославились
песней про окончательный отсчет и способностью вращать
микрофонные стойки со скоростью
бытового вентилятора, возвращаются с восьмым альбомом. Ностальгирующая публика, вероятно, примет
с восторгом все тот же мелодичный хард-рок с обилием клавишных
и взрывными припевами. Вокалист
Джои Темпест в свои 46 уже не вытягивает высоких нот, зато его голос
приобрел мужественную хрипотцу.
ИННА ЖЕЛАННАЯ
Кокон
Инна Же ланна я

Ч

онному» поп-року, которым, собственно, и прославились когда-то
Bon Jovi. Что оставалось делать,
как не пытаться притвориться самими собой — на 25 лет моложе.
Эпические аккорды в боевиках,
синтезаторные струнные в балладах, общее настроение «поедем,
красотка, кататься» — все, как
во времена химических завивок
и облегающих штанов со спандексом. Добавилась разве что некоторая озабоченность социальными
проблемами, что, кстати, сегодня тоже в моде. И тут уж начинает работать элемент ненаигранной
искренности. Когда эти мультимиллионеры в драных джинсах
вопрошают в одной из песен: «Кто
же поработает на рабочего человека?», их волнению за судьбы американского пролетариата веришь,
как если бы оно исходило от певца «синих воротничков» типа Брюса Спрингстина (тоже, впрочем,
мультимиллионера). Такова волшебная сила искусства — причем
правильно приложенная сила.

RIHANNA
Rated R
Def Jam/Universal

Едва достигнув возраста
21 года, когда американские законы позволяют,
наконец, побаловать себя
алкоголем, Рианна имеет
все поводы выпить шампанского: предыдущие три ее диска разошлись нешуточным тиражом в 12 миллионов
экземпляров. Этот, четвертый, судя
по всему, продолжит тенденцию. Не
ждите, однако, снова легкомысленных
песенок про зонтики. Взросление —
штука серьезная, так что пластинка
вышла куда более мрачной, чем предыдущие творения красавицы с солнечного острова Барбадос.

Текст: Владислав Крылов

етверть века назад мало кто
сомневался, что на долю
этих простоватых парней из
Нью-Джерси отпущен один, много два успешных альбома; дальше — неизбежное забвение и концерты по заштатным клубам.
Относительно большинства конкурентов Bon Jovi середины 80х прогноз оказался верным (многие ли из вас вспомнят, кто такие
Cinderella, Stryper или Britny Fox?),
а вот эти парни оказались на редкость живучи. Рецепт прост, хотя освоить его под силу немногим.
Bon Jovi все это время удавалось
мимикрировать, следуя текущей
музыкальной моде, но не теряя
ни собственного лица, ни способности к максимально честной подаче материала. Пару лет назад
считалось хорошим тоном возвращаться к кантри-корням — и Джон
Бон Джови со товарищи записывают альбом в Нэшвилле. Нынче же у публики снова взыграла ностальгия по 80-м, причем
именно по тому жесткому «стади-

Певица продолжает эксперименты по соединению русского песенного
фольклора с электроникой. На «Коконе» результатом ее опытов стала музыка даже не
современная, а, пожалуй, вневременная. В эпических звуковых полотнах
причудливо смешиваются потусторонние синтезаторные шумы, стоны
пастушьей жалейки, металлический
лязг архаического варгана, вкрадчивые всхлипы пятнадцатиструнной
тэп-гитары (на которой, кстати, играет Трей Ганн из King Crimson) и, конечно, колдовской голос самой Инны.
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ЛЕГКИЙ ПУТЬ
Por s c h e B o x s te r Sp yd e r

феврале Porsche начнет продажи облегченного Boxster Spyder.
При снаряженной массе 1275 кг
он стал самым легким спорткаром
в текущей линейке Porsche. Благодаря
компактному матерчатому верху, установка которого производится вручную, новинка на 80 кг «худее», чем
Boxster S с механизированным тентом. От последнего эту модель также

В

отличает более низкий центр тяжести, переработанная подвеска и форсированный мотор, развивающий
мощность до 320 л.с. Оснащенный роботизированной трансмиссией PDK
и системой Launch Control, «спайдер»
ускоряется до 100 км/ч за 4,8 с. Проверить этот показатель можно самостоятельно при помощи штатной системы хронометража.

Текст: Максим Федоров

Ради малой массы
создатели Porsche
Boxster Spyder избавились от необязательного — кондиционера и радио
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СВЕ Ж ИЙ ВЗГЛ Я Д
In f i n i t i M
конце 2010 года в России появится третье поколение бизнес-седана Infiniti M. Эта модель интересна не только выразительным
дизайном, но и целым набором технических «деликатесов». Самый главный
из них — гибридный силовой агрегат,
впервые использованный на серийных
моделях Infiniti. Кроме того, автомобиль получит бензиновый V8 мощностью свыше 400 л.с., а также новейший
турбодизель (для западноевропейского рынка). Но самой любопытной
«фишкой» новинки станет, пожалуй,
система климат-контроля, создающая
в салоне атмосферу леса. Ключевые
составляющие — ионизатор воздуха,
ароматизатор с запахом листвы, а также датчик контроля качества воздуха
и особый фильтр.

В

Специальный
фильтр Infiniti M
задерживает
на 88% больше
вредных примесей,
чем обычный

ОБ РАТ Н Ы Й О Т С Ч Е Т
H o n d a C R-Z
а автосалоне в Токио, состоявшемся в конце 2009-го, компания Honda представила предсерийную версию гибридного хэтчбека
CR-Z. Именно в таком виде автомобиль встанет на конвейер, причем
произойдет это совсем скоро — счет
пошел уже не на месяцы, а на недели.
Уникальной особенностью Honda CR-Z
является трансмиссия: эта модель станет первым в мире серийным гибридом, оснащенным механической коробкой передач. Продавать новинку
начнут весной.

Н

ПРОД А НО!
Vol vo S60

Мировая премьера
Volvo S60 состоится в марте 2010 года, а производство
новой модели
начнется летом

омпания Volvo показала первое
официальное фото седана S60
нового поколения. Его выпуск
имеет стратегическое значение: львиная доля всех продаж «премиальных»
седанов в Европе приходится именно
на D-сегмент. Впрочем, ничто уже не
изменит участи шведского автопроизводителя — руководство концерна
Ford, который владеет активами Volvo
Car, уже пришло к соглашению по поводу продажи компании китайцам.

К
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ПЕРВЫЙ СРЕДИ
Г РА Н ДОВ
Beau-Rivage Palace можно
назвать первым грандотелем в истории: его
здание было построено в
1861 году. Тогда дворцы
еще строились «под
себя»; идея разместить в
роскошных интерьерах
гостиницу была
революционной.

прочем, с почтенной публикой
проблем тут не было никогда —
предместье Лозанны Уши (ударение на второй слог) оценил еще Байрон, написавший здесь «Шильонского
узника». Здесь бывали Тютчев, Карамзин и Анненков, это место было обязательным пунктом в больших европейских турне русских дворян.
К началу прошлого века дворец стал
тесноват, и в 1908 году был открыт
еще один корпус, столь же шикарный,
но более функциональный. В этом виде Beau-Rivage Palace существует и по
сей день, ничего больше не пристраивая, а только реконструируя — последнее обновление завершилось сравнительно недавно и было связано с
приходом новых владельцев, семьи
швейцарских фармацевтических королей Sandoz. Аптечная тщательность
и строго медицинский подход помогли сохранить в неприкосновенности
большинство действительно несравненных интерьеров отеля, добавив
пару новых, весьма приятных опций. Во-первых, это выдающийся спацентр Cinq Mondes, ловко и прочно
освоивший цокольный этаж дворца.
Помимо стандартно-разнообразных
процедур, тут есть и абсолютно уникальная вещь: открытый бассейн с видом на Женевское озеро. Во-вторых,
это гастрономический ресторан AnneSophie Pic, получившего в ноябре про-

В

За минувшие сто лет вид Beau
Rivage Palace остался неизменным
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Фото:

Сюиты Beau Rivage
больше напоминают резиденцию
главы небольшого европейского
государства.

шлого года две мишленовские звезды.
Меню знаменитой француженки-шефа, назвавшей заведение своим именем лаконично — пять закусок, четыре рыбных и пять мясных блюд. Про
цены этого не скажешь, но тут уж ничего не поделаешь.
Что до номеров, то в Beau-Rivage
умудрились избежать основной беды многих собратьев по классу — тесноты, которая с легкостью убивает
любые гобелены, лепнину, сантехнические и мебельные изыски. Даже
если вы не живете в сюитах Imperial,
Malmaison и Royale площадью в 140
кв.м каждый, а в обычных номерах,
клаустрофобия вам нигде не грозит.

Пространства здесь вообще не жалеют.
Роскошный парк, каждый квадратный
метр которого легко можно было бы
обратить в десятки тысяч евро годового дохода, предназначен исключительно для праздного времяпровождения
гостей. В дальнем его углу есть неприметная калитка, запертая на цифровой замок, код от которого имеется на
внутренней стороне. Выйдя за калитку, гость оказывается прямо в Олимпийском парке.
Place du Port 17-19 — CH 1000
Lausanne 6 — Switzerland
Тел.: (+41) 21/613 33 33
www.brp.ch
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ШКОЛ А
Д ЛЯ Г У РМ А НОВ
Словосочетание «доступный мишленовский ресторан» может показаться
человеку неискушенному оксюмороном. Однако
бывает и такое. Для того
чтобы убедиться
в этом, надо отправиться
в Лондон.

Единственные яркие пятна убранства ресторана —
работы современных художников
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Интерьер ресторана Wild Honey можно назвать скромным: нейтральные
цвета и никаких
лишних украшений

кромное лондонское заведение
Wild Honey, впрочем, меньше
всего на свете связано с теми
ассоциациями, которые возникают
в голове среднестатистического человека при словах «мишленовский ресторан». Простое городское кафе, никаких дизайнерских изысков, очень
скромный интерьер. В такое место
случайно не зайдешь, потому что будешь уверен: внутри тебя ждет скучное меню для клерков из соседних
офисов: крем-суп из шампиньонов,
скверный салат «Цезарь», капучино и что там еще принято подавать
на бизнес-ланч. А если случайный
турист все-таки рискнет войти, его
огорошат неожиданным «Извините,
у нас нет свободных мест». Да и не
факт, что дверь вообще окажется открытой. Как и положено в приличном ресторане, столики в Wild Honey
надо резервировать заранее, а работает заведение всего несколько часов
в день. С полудня до трех часов подают обед, а с 18:00 до 23:00 — ужин.
Человеку неискушенному лучше всего первый раз прийти в Wild Honey
на обед. Он тут, что называется, комплексный — фиксированное меню
по фиксированной цене от £18,95
до £25,50 (то есть меньше полутора
тысяч рублей) в зависимости от дня
недели. Состоит обед из трех блюд,
выбирать можно из двух вариантов:
нежный рулет из цыпленка и копченого угря или картофельно-грибной суп, тушеное мясо по-шотландски или ризотто с морским петухом,
пралине или мягкий сыр. Каждую
неделю перечень блюд меняется, но
суть остается неизменной — простота и безупречное качество исполнения. Это настоящее жизненное кредо шеф-повара Wild Honey Энтони
Деметра. «Когда я узнал, что Michelin
отметил нас звездой, я был очень
удивлен, — утверждает он, — ведь
мы готовим очень просто, никакой
высокой гастрономии. Видимо, это
нам за то, что мы удачно сочетаем
хорошую еду и честные цены».

С

Wild Honey
12 St. George Street London
Тел.: 020 7758 9160
www.wildhoneyrestaurant.co.uk
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В О ЗВРА Щ Е Н И Е
В ЭДЕМ

Текст: Екатерина Милицкая. Фото: Legion-Media; Robert Harding/Russian Look; East News/Mauritius

Чтобы добраться
от столицы Коста-Рики
до провинции Гуанакасте,
придется лететь местным
авиарейсом либо долго
ехать на машине.
Однако это небольшая
цена за возможность
оказаться в самой
счастливой точке мира.
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Животные Гуанакасте нисколько не боятся человека,
даже когда пребывают в послеобеденном сне

сли верить британскому рейтингу Happy Planet Index (HPI), именно в Коста-Рике живут самые
счастливые люди на Земле. А в самой Коста-Рике самое беззаботное
место — провинция Гуанакасте с ее
песчаными пляжами, горячими источниками, грязевыми вулканами
и водопадами. Так что если и есть гденибудь земной рай, то он находится
именно здесь. В отличие от остальных
областей Коста-Рики Гуанакасте идеально приспособлена для цивилизованного отдыха и предлагает гостям
отличный сервис и все необходимые
удобства. Отдыхают здесь в основном
американские туристы, так что проблем с пониманием английского у вас
нигде не возникнет. А для тех, кто не
говорит на иных языках, кроме родного, дружелюбный персонал с радостью выучит несколько слов по-русски.
Отдых в Гуанакасте — просто находка для любителей экзотики: из-за высокой вулканической активности на
большинстве пляжей песок необычного черного цвета. Из нескольких
участков побережья Гуанакасте каждый имеет свою специфику. Плайядель-Коко — самый массовый пляж,
подходящий как для семей с детьми,
так и для любителей традиционных
водных развлечений — снорклинга и дайвинга. Любителям подводных
погружений местные инструкторы

Е

Коста-Рика считается одним из лучших в мире мест
для серфинга

настоятельно рекомендуют пользоваться водолазными костюмами, полностью закрывающими тело, иначе
можно пострадать от медуз и скатов.
На Плайя-Фламинго традиционно отдыхают американские богачи, проходят светские рауты и садятся частные бизнес-джеты, доставившие на
отдых измученных Доу-Джонсом глав
корпораций: специально для них
здесь оборудован небольшой аэродром. Плайя-Гранде выбирают серферы и любители дикой природы, ведь
именно здесь столетиями откладывают яйца гигантские кожистые черепахи, посмотреть на которых едут сюда
десятки туристических групп.
Впрочем, чтобы увидеть представителей местной фауны в их естественной
среде обитания, нет необходимости
покидать территорию отеля. На пляжах возле отелей постоянно резвятся
небольшие обезьянки-капуцины, настойчиво выпрашивающие у туристов ананасы и бананы. Столь же охотно выпрашивают подачки игуаны и
еноты, разгуливающие по парковым
дорожкам. Если вам наскучит океан,
можете отправиться вглубь острова,
чтобы искупаться в одном из четырех
водопадов Гуанакасте или посетить
национальный парк Ринкон-де-ла-Вьеха, знаменитый вулканами Лас-Пайлас, лечебную грязь которых применяют в косметических целях.
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Текст: Екатерина Милицкая

СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ
Зимние развлечения наших предков вроде катания
с гор и снежных баталий сегодня любимы,
в основном, детьми. И лишь одна традиционная
зимняя забава пользуется неизменной
популярностью у всех возрастов — каток.
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К АТОК Н А К РАСНОЙ
П ЛОЩ А ДИ

Фото: ИТАР-ТАСС; иллюстрации: Нина Павелина.

Москва, Росси я
Каток на главной площади Москвы неизменно переполнен с утра до полуночи. И неудивительно: это
одно из немногих недорогих развлечений, доступных в центре российской
столицы. Впервые каток на
Красной площади заработал
в 2006 году. С тех пор на его
лед выходили звезды российского и мирового хоккея, чемпионы мира и Европы по фигурному катанию,
артисты, певцы, музыканты
и политики. Здесь проходят
благотворительные акции,
детские елки, праздники,
концерты. Площадь катка — 3000 квадратных метров, то есть примерно 1/8
Красной площади. В день
его лед может принять более 4 тысяч посетителей,
и лишних билетов, как правило, не достать. К услугам катающихся — теплый
гардероб с индивидуальными шкафчиками, прокат
коньков и доставка блюд
из близлежащей кофейни
прямо к бортику, исключая, разумеется, алкогольные напитки. По уверениям
устроителей, для очистки
катка между сеансами используется новейшее оборудование, так что лед постоянно остается гладким
и на него не зазорно выйти
и профессиональным фигуристам. Каток работает
с декабря по февраль, каждый год представая в неожиданном оформлении:
от сюжетов русских сказок
до несколько неожиданной
темы «Добрый космос».
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К АТОК
Н А ЭЙФЕЛЕВОЙ
БА ШНЕ
Пари ж, Франци я

Фото: AP/Fotolink; Alamy/Photas

Залить каток на первом
ярусе Эйфелевой башни — не такое уж простое
дело. Для этого в основание ледового поля закладывают больше пяти километров труб, по которым
циркулирует охлаждающая
жидкость.
Впервые этот каток заработал в 1969 году. Тогда его
посетителями стали наши
соотечественники — сезон
катания на коньках открыли медведи из Московского
цирка. Однако начинание
не прижилось. В следующий раз каток на Эйфелевой башне открылся лишь
сорок с лишним лет спустя, в 2004 году. На этот раз
первыми вышли на лед
французы. Честь открытия нового катка предоставили фигуристам, вицечемпионам мира и Европы
Саре Абитболь и Стефану Бернади. С тех пор каждую зиму любой желающий
может прокатиться на коньках на высоте 57 метров
с видом на Марсово поле.
По решению администрации Эйфелевой башни вход
на каток бесплатный, оплатить придется лишь входной билет на башню. Здесь
же работает прокат коньков. Одновременно на ледовой площадке может находиться почти 100 человек.
Чтобы сделать свое детище еще оригинальнее, создатели главного парижского катка вморозили в толщу
льда более сотни разноцветных лампочек.
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ВЫСОКОГОРНЫЙ К АТОК МЕДЕО
А л ма-Ата, Ка за хстан
Самый высокогорный каток в мире за долгие годы познал и славу, и забвение. Сегодня Медео вновь
на подъеме, ему предстоит
стать центральной спортивной ареной зимних Азиатских игр 2011 года. Построенный в 1972 году ледовый
комплекс Медео прочно занял первое место в мире
по площади ледового по-

ля — она составляет более 10 000 квадратных метров. Высокое качество льда
в любую погоду обеспечивали 170 км охлаждающих
труб, уложенных под ледяным полем. Они позволяли катку функционировать
восемь месяцев в году. Во
времена славы советского
спорта здесь проводились
международные соревнова-

ния самого высокого уровня, на которых было установлено более 170 мировых
рекордов. Конькобежцы утверждали, что чистейшая
горная вода, применяемая
для заливки льда, обеспечивает скоростное скольжение и способствует достижению самых высоких
результатов. После развала СССР уникальный ка-

ток пришел в упадок, ледовое хозяйство оказалось
заброшенным более чем
на десятилетие, однако уже
в 2003 году он был полностью реконструирован,
и сегодня Медео, наравне с расположенной неподалеку горнолыжной базой
Чимбулак, стал популярнейшим местом отдыха алмаатинцев и гостей города.
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К АТОК У
РОКФЕЛЛЕРОВСКОГО
ЦЕНТРА

Каток у подножия Рокфеллеровского центра в НьюЙорке столь же мал, сколь
и знаменит. Для того чтобы
от души покататься, здесь
слишком мало места, а вот
чтобы себя показать — в самый раз. Каток открылся в 1936 году и стал первой искусственной ледовой
площадкой в центре города. В то время для ньюйоркцев подобный комфорт был
в диковинку — прокат коньков, теплые раздевалки,
обеденная зона, где можно
перекусить и даже выпить...
Сегодня каток отдан на откуп светским львам и девушкам на выданье. Ледовая площадка у подножия
Рокфеллеровского центра
считается местом гламурным, здесь и голливудские
звезды не брезгуют сделать
пару кругов, так что остальным приходится соответствовать. Собираясь сюда,
следует критически осмотреть свой гардероб, иначе,
появившись в теплом спортивном костюме среди катающихся в дорогих брендовых нарядах, вы рискуете
почувствовать себя чужим
на этом празднике жизни.
От души накатавшись, следует отправиться на чашку кофе в расположенный
здесь же знаменитый ресторан The Rainbow Room,
оформленный в стиле гламура 30-х годов. А в конце
ноября в присутствии многочисленных знаменитостей здесь зажигает огни
главная елка Нью-Йорка —
знаменитая рождественская ель Рокфеллеровского
центра.

Фото: Russian Look

Нью-Йорк, СШ А
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К А Н А Л РИ ДО

Оттава — одна из наименее чопорных мировых столиц, более всего прославившаяся не историческими
памятниками, а самым
длинным в мире катком
и зимним фестивалем, собирающим тысячи гостей.
Канал Ридо, соединяющий
Оттаву с соседним Кингстоном, несколько лет назад

был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
как старейший судоходный
канал в Северной Америке.
Он был открыт в 1832 году в расчете на паровые суда. Теперь в летние месяцы
по каналу ходят многочисленные туристические
теплоходы, с их борта путешественники рассматри-

вают мосты, здания и шлюзы XIX столетия. А зимой
без малого восемь километров канала в центре канадской столицы превращаются в самый длинный в мире
каток, на лед которого ежедневно выходят несколько
тысяч человек. Посещение
этого катка бесплатно для
всех желающих, вот толь-

ко коньки придется принести с собой: проката тут нет.
А в феврале на канале Ридо
проходит ежегодный зимний фестиваль Winterlude
с конкурсами ледяной
скульптуры, детскими праздниками, соревнованиями
конькобежцев-любителей
и прочими традиционными
северными увеселениями.

Фото: Legion-Media

Оттава, Канада
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К АТОК
Н А РАТ У ШНОЙ
П ЛОЩ А ДИ
Вена, Австри я

Фото: Alamy/Photas

Этот каток недаром носит название «Венские грезы». Готическое здание ратуши в вечерней подсветке
и огромное ледяное поле
у ее подножия впечатляют даже тех, кто равнодушен к ледовым забавам. Каток в центре австрийской
столицы — отнюдь не туристический аттракцион;
наибольшей популярностью он пользуется у самих
австрийцев. Прежде всего, он впечатляет своими
не по-европейски грандиозными размерами — около 5000 квадратных метров гладкого льда, включая
площадку у подножия ратуши и уходящую в сторону романтическую дорожку
Ратхауспарка, подсвеченную разноцветными фонарями и пользующуюся популярностью у влюбленных
парочек. Еще здесь имеются шесть площадок для
любимого австрийцами
керлинга, множество кафе и палаток с закусками,
а также рождественский базар. Работает каток до первых дней марта. Абонемент
на целый день обойдется
примерно в €6.

44 S7 ЯНВАРЬ 2010

s7_01_(036-047)_TochkiDostupa.in44 44

12/16/09 11:54:39 AM

s7_01_(036-047)_TochkiDostupa.in45 45

12/17/09 2:26:29 PM

Т О Ч К И Д О С Т У П А > ГЛ А ВН Ы Е К А Т К И М И РА

К АТОК У ТАУЭРА

Этот каток, не будучи самым знаменитым в Лондоне, по праву считается
самым оригинальным. Катание в тени северной башни Тауэра — что может
быть прекраснее для любителя британской истории?
Каток у Тауэра не слишком
велик, и площадка всегда
заполнена до отказа, невзирая на высокую цену биле-

тов — £10-12 в зависимости
от дня недели и времени суток. Зато приобрести билет
вы можете не только в кассах катка, но и по специальной горячей линии и даже через интернет. Если вы
не слишком уверенно чувствуете себя на льду, можете
воспользоваться услугами
тренера, тот будет кататься вместе с вами, оберегая

вас от травм и попутно обучая премудростям равновесия на льду. Эта услуга
пользуется особенной популярностью у детских групп.
Во время катания над площадкой звучат рождественские песни, а в палатках по
соседству продают горячий
глинтвейн и традиционные
кексы. Устроители катка гарантируют, что он будет ра-

ботать в любую погоду. Лед
не растает даже под лондонским дождем, и администрация заранее предупреждает, что в случае осадков
необходимо брать с собой
накидки-дождевики. Для
туристов предлагается отдельная опция — вы сможете сэкономить, если приобретете совмещенный билет
в музей Тауэра и на каток.

Фото: Alamy/Photas

Лондон, Ве ликобритани я
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Текст: Мур Соболева

МАРСИАНИН

на Луне

«Человек, единственной
постоянной величиной
в карьере которого
была только страсть
к переменам», великий
Дэвид Боуи в его 63 —
один из самых
интересных культурных героев
нашего времени. К этому
определению не хочется
даже прилаживать
унизительную оговорку
«все еще» или «до сих
пор». Дэвид Боуи менял
музыку как никто —
но и сам менялся,
и продолжает меняться
вместе с ней.
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1965 год: Дэви Джонс из The Monkees еще не прославился, и будущий Боуи гордо носит это имя

Дэвид Боуи со своим хитом Rebel Rebel с альбома Diamond Dogs
на голландском телевидении

в

рок-библии «Прошу, убей меня» американский фотограф с «Фабрики»
Энди Уорхола, фриковатый Ли Блэк Чайлдерс вспоминает свое знакомство с Дэвидом Боуи. В конце шестидесятых годов творческая группа
«Фабрики», нью-йоркская богема, эксгибиционисты и трансвеститы, которые
уже тогда красили волосы неоновыми цветами и завтракали амфетаминами,
приехали на гастроли в Лондон. Там они посещали выступления местных рокмузыкантов и, среди прочего, из афиши в New Musical Express узнали о концерте Дэвида Боуи в каком-то крохотном клубе. Ушли американские гости разочарованными: «О нем говорили, что он гермафродит, а мы увидели волосатого
чувака в народном костюме, который сел на табуретку и стал лабать фолк». Зато они произвели впечатление и на зрителей, и на самого исполнителя: к моменту отъезда американцев Боуи и его жена Анжела, успевшие с ними подружиться, тоже красили волосы и брили брови.
Боуи никогда не отрицал, что у него, самого влиятельного музыканта в мире, были свои источники вдохновения. Мик Джаггер — отчасти из-за него он в
свое время взял псевдоним Боуи (слово jagger созвучно слову dagger, «кинжал»,
а «боуи» — это разновидность ножей). Джон Леннон, с которым позже Боуи запишет совместную композицию Fame, — разница в возрасте между ними составляла всего шесть лет, «но ведь в музыке это другое поколение», и Боуи никогда не терял почтительного отношения к лидеру The Beatles. Боб Дилан.
Энди Уорхол. Литтл Ричард, пластинки которого ставил отец: «Когда я услышал Tutti Frutti, я услышал самого Бога».
Но дело не столько в фигурах влияния, сколько в том, по какому принципу Боуи их выбирал. У него, человека творческого, всегда было феноменальное
бизнес-чутье, которое с самого начала карьеры помогало ему угадывать тренды. Боуи никогда опускался до того, чтобы тупо следовать моде, — он создавал
ее, тонко чувствуя, что интересно людям и как он может
конвертировать этот интерес в нечто, что сумеет сделать
только он. К семнадцати годам он уже понимал, чем хочет
заниматься, и начал планомерный путь к славе. Уже тогда он умел использовать для достижения целей весь свой
богатый арсенал, включая выдающуюся внешность. Так,
его первый эфир на телевидении лишь косвенно был связан с музыкой: группа The Manish Boys, которую тогда возглавлял Боуи, появилась в шоу Tonight, чтобы ее вокалист,
ангельски красивый блондин с локонами до плеч, рассказал об основанном им Обществе пропаганды терпимости
к длинноволосым мужчинам.
Тогда красавца еще звали Дэви Джонсом — Боуи он
стал, когда в рок-н-ролле появился другой Дэви Джонс, основавший группу The Monkees. Его имя писалось несколь-

« О Н Е М ГОВОРИ Л И,

что он гермафродит, а мы
увидели волосатого чувака
в народном костюме,
который сел на табуретку
и стал лабать фолк»
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Энди Уорхола Боуи сыграет
в фильме «Баския» (1996)

Фото: Getty Images/Fotobank; Sunshine/Russian Look; Alamy/Photas

Концерт в Роттердаме: Боуи в образе
White Thin Duke

Первая семья: жена Энжи и сын
Зоуи Боуи

ко иначе, но Боуи не устраивала перспектива быть перепутанным с кем бы то
ни было. Он был уникален, знал это и учился не бояться своей уникальности. Он благодарил своего друга Джеймса Андервуда, который заехал ему в лицо кольцом. Им обоим тогда было по 15 и они подрались за благосклонность
одноклассницы Кэрол — в результате этой травмы Дэвид повредил левый глаз,
который с тех пор утратил свою голубизну, меняя цвет от зеленого к карему
в зависимости от освещения.
«Я хочу стать поп-идолом», — брякнул он как-то перед всем классом, отвечая
на традиционный во всех школах мира вопрос, кем он хочет быть, когда вырастет. Класс, состоящий из будущих чертежников и учителей, заржал, но Дэвид Джонс был серьезен. На двенадцатилетие Боуи упросил родителей подарить ему пластиковый белый саксофон. Интерес к музыке, запущенный отцом
и его рок-н-роллом, был подогрет музыкальной эрудицией старшего брата Терри, который брал Дэвида с собой в джаз-клубы. Чуть позже по стране прокатилась слава The Beatles и Rolling Stones, и Боуи сконцентрировался на музыке в
бесконечных и неудачных попытках создать группу, которая не развалилась бы
через полгода. Заигрывая с поп-музыкой и ритм-энд-блюзом, он естественным
образом пришел к «стоунзоподобному» року. В это время, в середине шестидесятых, Боуи, подрабатывая эскизами рекламных скетчей в рекламном агентстве, приходит в труппу Линдси Кемпа — сначала как ученик, а потом и как
участник. Кемп — мим и танцор, ученик Марселя Марсо — стал любовником,
учителем и партнером Дэвида, научил использовать грим и костюмы, а также
в огромной степени сформировал его манеру двигаться и подавать себя.
«Я — гей и был таковым, еще будучи Дэви Джонсом», — эта короткая фраза,
сказанная в интервью Melody Maker в январе 1972 года, взорвала лондонскую
околомузыкальную богему. Анжела Боуи рассказывала, что после этого интервью Дэвид очень нервничал — беспокоился, что скажет менеджер, и надеялся,
что журналист пропустит на пленке скандальный текст, и лишь потом понял,
какое он себе сделал паблисити. Термин «бисексуальность» еще не был в ходу
в английской популярной культуре, и особенно пикантно заявление Боуи выглядело на фоне его семейного счастья — их с Анжелой сыну Зоуи не исполнилось и года. Именно под влиянием Анжелы имидж Боуи становился все более
андрогинным и в то же время более эротичным, именно она убедила его подчеркнуть красоту и неоднозначную мужественную женственность, вывела его
бисексуальность на поверхность и научила ее использовать. На обложке альбома The Man Who Sold The World Боуи появился с локонами и в таком элегантном платье, что кто-то из критиков написал, что Боуи больше похож на Лорен
Бэколл, чем на рок-звезду; на обложке Hunky Dory он похож на блондинку эпохи Ренессанса, которую отрисовал Энди Уорхол. В это время Анжела выбеливала волосы и брила брови, а ее мальчишечья фигура позволяла усомниться в
ее половой принадлежности. Чета Боуи чудесно смотрелась вместе, это была

С Ленноном ему посчастливилось записать дуэт

Благодаря Джаггеру появился
псевдоним Боуи

Бобу Дилану была посвящена
песня с альбома Hunky Dory
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идеальная рок-н-ролльная
семья. Анжела, киприотка
американского происхождения и дочка богатых родителей, была выгнана из закрытой школы для девочек
за лесбийскую связь и с тех
пор имела славу абсолютно
дикой девицы. Познакомились Дэвид и Анжела через
общего любовника, и это все
определило — чуть позже
они стали самой известной
бисексуальной парой в мире, и их открытый брак был
примером для подражания у миллионов юных бунтарей.
Вскоре после шокирующего интервью должным образом подготовленная
публика получила этапный альбом The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The
Spiders From Mars. Зигги Стардаст родился из наложения друг на друга двух наиболее привлекательных и известных на тот момент черт Боуи — андрогинности и интереса ко всему космическому. За три года до появления на свет
Зигги Стардаста Боуи впервые достиг серьезного успеха. Песня Space Oddity
была написана под впечатлением от фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея» в конце 1968 года и добавлена в получасовой промофильм Love
You Till Tuesday, призванный показать актерские таланты Боуи, но фильм никого не заинтересовал и лег на полку. Несколько месяцев спустя, когда все
только и говорили, что о грядущей высадке Нила Армстронга на Луне, Space
Oddity была спешно переиздана отдельным синглом — так, чтобы успеть
к прилунению космолета. Этот нехитрый ход имел успех, несмотря на несколько неподходящий случаю текст песни. BBC обратила внимание на Space Oddity
и показала исторически важные кадры под ее аккомпанемент.
Зигги Стардаст и его Пауки взорвали музыкальный мир как нечто совершенно новое. Это был огромный зрительский успех, заходящаяся в восторге
критика; это был концептуальный альбом, каких рок еще не видел; это был необыкновенный макияж и начало новой эры в фэшн-индустрии; это был глэмрок. Создание альтер эго, по мнению окружения Дэвида и прежде всего Анжелы, помогло Боуи дистанцироваться от собственных проблем и разобраться
с ними. А они были — начиная от стеснительности и ненависти к себе, сочетавшейся с самовлюбленностью, и кончая страхами и паранойей. Некоторые
родственники Боуи по материнской линии, в том числе и любимый брат Терри, страдали от шизофрении, и Боуи очень боялся, что темная болезнь настигнет и его самого. Страхи усугубились, когда Терри, заключенный в психиатрическую лечебницу, попытался покончить с собой (его попытки увенчались
успехом в 1985 году). Страх перед шизофренией и кокаин, увлечение которым началось еще при жизни Зигги Стардаста, превратили Боуи в законченного параноика: он не мог есть, считая, что его хотят отравить, колдовал, призывал экзорцистов, протыкал куколок вуду — в общем, отравлял жизнь себе
и окружающим.
Именно кокаин в сочетании с некоторыми другими особенностями жизни
рок-звезд развалил идеальную семью Дэвида, Анжелы и Зоуи Боуи. Пара продолжала жить открытым браком и в свое удовольствие, но у обоих все чаще
случались серьезные отношения на стороне, что раздражало также обоих. Кроме того, Боуи чем дальше, тем лучше справлялся без Анжелы — он уже был
звездой такого класса, что вокруг него выстраивалась очередь из желающих
как угодно помочь или подкинуть интересную идею. К середине семидесятых
Боуи, драматичным образом обставивший очередную смену имиджа, занялся покорением Америки. Зигги же Стардаст отошел в мир иной триумфально,
не прожив и полутора лет, и вместе с ним отошли Пауки с Марса. Не предупредив группу, в последний день тура Боуи сказал со сцены буквально следующее:
«Это не только последний концерт тура, но и последний концерт, который мы
даем на сцене. Спасибо, любим вас, пока». В некотором роде так оно и было —
Зигги больше не появлялся на сцене, но Дэвид никуда с нее и не уходил.

«Я ХОЧ У С ТАТ Ь

поп-идолом», — брякнул
он перед всем классом,
отвечая на вопрос, кем
он хочет быть, когда
вырастет. Класс заржал

Рождение сверхновой: таким Дэвид
Джонсон, еще не
Боуи, был в самом
начале 60-х

52 S7 ЯНВАРЬ 2010

s7_01_(048-055)_BolshieLudi.indd52 52

12/16/09 11:55:13 AM

Фото: Getty Images/Fotobank

БОЛ ЬШ И Е Л ЮД И > ДЭВИ Д БОУ И

ЯНВАРЬ 2010 S7 53

s7_01_(048-055)_BolshieLudi.indd53 53

12/16/09 11:55:18 AM

БОЛ ЬШ И Е Л ЮД И > ДЭВИ Д БОУ И

Это платье Боуи надевал
и на интервью в 1971 году

Обложка Hunky Dory — снова
игры с андрогинностью

Альбом, ознаменовавший рождение Зигги Стардаста

Несколько
усмирить бунтаря
удалось Иман —
супермодели
и экс-дипломату

Под эту музыку мир наблюдал
высадку на Луну в 1969 году
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В эпоху кокаиновой аддикции Боуи придумал себе имидж, который
назвал Thin White Duke — это был
вампирического вида худосочный
блондин в крахмальной белой рубашке. Инопланетная рыжая прическа
сменилась старомодной гладкостью,
музыка заиграла оттенками фанка и соула (Young Americans), а позже, когда Боуи увлекся немецким
экспрессионизмом, обернулась холодными минималистскими инструменталами (Low). Последнюю попытку
восстановить семью Боуи предприняли в Швейцарии в середине семидесятых, куда переехали все втроем, но очень скоро Дэвид съехал от жены в Западный Берлин. К нему присоединился давний друг Игги Поп, и они сняли вместе
квартиру. Оставшаяся с сыном в Швейцарии Анжела Боуи вспоминала, что «у
Дэвида и Игги был как бы медовый месяц. Это было отвратительно: английская задница и американский сопляк думали, что они очаровывают Германию,
а немцы смотрели на них и смеялись. Дружба Дэвида с Игги была партнерством проклятых. Понимаете, о чем я? Это когда вы просто терпите друг друга, потому что никому больше не нужны. Мне кажется, «декаданс» — слишком
лестное определение для всего этого».
Три берлинских года Дэвида Боуи можно охарактеризовать тремя словами: «парни, музыка, наркотики». Росла и крепла его дружба с Игги Попом —
Боуи даже спродюсировал два сольных альбома Игги и съездил с ним в тур
в 1977 году, где скромно играл на клавишах. Вместе с другим своим товарищем
Брайаном Ино Боуи записал три альбома, которые принято называть «берлинской трилогией», а сам он называет «триптихом» — Low, Heroes и Lodger.
К 1980 году Боуи окреп достаточно, чтобы решиться на развод с Анжелой и получить опеку над девятилетним Зоуи. Решив стать для сына ролевой моделью, Боуи окончательно бросает наркотики и развивает бурную деятельность.
Он начинает плотно заниматься своей актерской карьерой — на Бродвее он
получил заглавную роль в «Человеке-слоне», которую играл без грима, заставив говорить о себе как о серьезном актере, а не просто как о певце с амбициями. Один из самых красивых людей на земле изображал, исключительно силой своего таланта, самого отвратительного урода, какого только можно себе
представить. Он переосмысливает свой подход к музыке и выпускает достаточно тяжелый по звуку альбом Scary Monsters. Он фокусируется на кинокарьере
— один за другим выходят «Голод» Скотта, «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» Осимы, «Лабиринт» Хенсона, «Последнее искушение Христа» Скорсезе.
К середине восьмидесятых Боуи открывает в себе поп-певца. Критика громила альбомы Let’s Dance, Tonight и Never Let Me Down за отсутствие инновационных идей, дразнила за соседство в чартах с Тиной Тернер и Майклом
Джексоном, но коммерческий успех был огромен. В начавшуюся эпоху MTV Боуи, в отличие от большинства своих коллег-ровесников, вписался идеально:
он всегда был визуалом и теперь, с его актерским опытом, смог развернуться на полную катушку. Танцевальная музыка, впрочем, надоела ему еще быстрее, чем все остальное, и к концу 80-х он организует хард-роковую группу Tin
Machine и выпускает в ее составе два альбома.
Теперь Боуи живет расслабленно и никуда не торопится — последний альбом Reality вышел в 2003 году, тур закончился в 2004-м, актерская работа
в фильме «Август» датируется 2008 годом. Он так же элегантен и так же чувствует моду, как и всегда, и остается одним из самых ярких мужчин, которых
только видели журнальные страницы. Он быстро понял ценность интернета — в его руках сосредоточен мощнейший коммерческий портал BowieNet.
Боуи, которому очень давно ничего и никому не надо доказывать, по-прежнему экспериментирует — с электронным саундом и индастриалом, записываясь
с Placebo и Nine Inch Nails, открывая выставку своих картин, снимаясь в кино.
И никогда при этом не выглядит старпером, но всегда — новатором. Безо всяких скидок на возраст и выслугу лет.

Д ЭВИ Д И А Н Ж Е Л А

познакомились через общего
любовника, и это все определило — вскоре они стали
самой известной бисексуальной парой в мире

Фото: Legion-Media; Getty Images/Fotobank

Д Р У ГА Я
С Е М ЬЯ
Девяностые
и двухтысячные
ознаменованы для
Боуи непрестанными экспериментами в искусстве,
и завидным постоянством в личной
жизни. В 1992 году
он женился на сомалийской модели
Иман. Его сын Зоуи, к тому моменту
уже не разговаривавший с матерью и предпочитавший, чтобы его
называли паспортным именем Дункан Джонс, был
на свадьбе шафером. В 2000 году
у Боуи и Иман родилась дочь Александра, и Дэвид,
который был, по
всеобщему признанию, прекрасным
отцом уже в 24 года, стал столь же
замечательным
родителем в 53.

ЯНВАРЬ 2010 S7 55

s7_01_(048-055)_BolshieLudi.indd55 55

12/16/09 11:55:27 AM

КУРС > ПЕКИН

Текст: Евгений Черешнев

ПУТЬ СМЕЛЫХ
Нам есть чему поучиться у пекинцев.
Если проявить терпение к призраку
коммунизма, в Пекине можно увидеть,
как гармонично сочетаются имперское
величие и национальная скромность.
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Фото: Legion-Media

В одном из пекинских моллов
потолком служит
телеэкран размером 250 на 30 м
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Т

ут делают конфеты из мяса, небоскребы соседствуют с хибарами, на улице не уловить ни одного знакомого слова, а по лицу местных
жителей невозможно определить, радуются они или вот-вот заплачут. Даже недолгое пребывание в Пекине
приводит в замешательство абсолютно все органы чувств.
Этот поразительный город, увы, отпугивает многих путешественников.
Кому-то не хочется соприкасаться с социалистической машиной, кто-то, выбирая между Пекином и прозападным
Гонконгом, полным многочисленных
и понятных соблазнов, предпочитает последний. Тот, кто все-таки отважился на поездку в Пекин, будет вознагражден: великая империя все еще
жива, разглядеть ее под социалистическим налетом может каждый.

Объять необъятное
Две с половиной тысячи лет назад
на месте современного Пекина находился город Цзы, столица царства Янь.

ПО ЛЕГЕНДЕ,
в Запретном городе
9999 комнат. На самом
деле их не наберется
и 8888. Желающие
могут проверить
В результате многочисленных войн,
междоусобных распрей и нашествия
монголов город несколько раз буквально стирался с лица земли, а свое
нынешнее название он получил только в 1403 году. Однако именно благодаря столь бурной истории современный Пекин славится многообразием
красок: захватчики не только сеяли
разрушения, но и оставляли городу
свои обычаи, нравы, архитектурные
традиции и кулинарные предпочтения. Дегустацию этого коктейля можно начать традиционно, с Тяньаньмэнь. На самой большой городской

площади мира (440 тыс. кв. м; для
сравнения: Красная площадь примерно в 20 раз меньше) чувствуешь
невероятный по городским меркам
простор. Печально известное студенческое восстание 1989 года неслучайно развернулось именно здесь — дух
свободы на Тяньаньмэнь ощущается
как нигде в городе.
На главной площади находится
мавзолей Мао Цзэдуна, Национальный музей Китая и вход в святая святых города — Запретный город, он же
Цзыцзиньчэн, он же Гугун. Пройдя через ворота Небесного спокойствия, попадаешь в главную резиденцию китайских императоров в ХV-XX века.
Более 8700 комнат, украшенных резьбой по дереву и камню, более миллиона произведений искусства могут выхватить посетителя из реальности на
многие часы. Любопытно, что, по легенде, император повелел построить
покои, в которых было бы 9999 комнат, однако, видимо, лично пересчитать помещения при приеме объекта

Фото: Francisco Diez/ﬂickr.com; JTB/Russian Look

Это золотое яичко — здание Национального центра исполнительских искусств. Оно находится посреди
искусственного озера Чжуннаньхай в самом центре Пекина, довольно странно сочетаясь с историческими зданиями

58 S7 ЯНВАРЬ 2010

s7_01_(056-063)_Kurs_Pekin.indd 58

12/16/09 12:13:26 PM

КУРС > ПЕКИН

Пекин — настоящий музей современной архитектуры небывалого размаха. Стилистическая пестрота города только
усугубилась после многочисленных проектов, связанных с Олимпиадой-2008

Полное название
Запретного города — Цзыцзиньчэн,
то есть Пурпурный
запретный город
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До Великой Китайской стены от Пекина рукой подать — около 60 км

в эксплуатацию не потрудился.
В то время как Запретный город считался «зимним дворцом» и официальной резиденцией императоров, теплое
время года китайские правители чаще
проводили в Летнем дворце, на северозападе города. Этот дворец представляет собой обширный (около 3 кв. км)
парковый комплекс, на строительство которого императрица Цы Си потратила деньги, предназначавшиеся на
создание военно-морского флота страны. Озеро, которое занимает три четверти комплекса, — рукотворное. Из
выкопанной сотнями тысяч рабочих
земли образовалась гора, на которой
находится несколько храмов. Коридор,
тянущийся вдоль берега озера, фигурирует в Книге рекордов Гиннесса как
самый длинный расписной коридор
в мире. Услышав словосочетание «Старый Летний дворец», имейте в виду,
что это тоже не один дворец, а остатки нескольких зданий и парка, носивших название Сады совершенной ясности (Юаньминъюань). Сады были

разрушены в 1860 году захватившими
Пекин британцами и французами, но
развалины открыты для туристов.
Из многочисленных религиозных
объектов обязательным к осмотру считается храм Неба, Тяньтань, — единственный в Пекине храм округлой формы. Правда, у южной части здания
все-таки есть углы. Интересен храм
Неба и акустически: в нем находятся
главные «аттракционы», связанные со
звуковыми эффектами. Первый — Стена эха (сказанное у одного ее конца
слышно у другого), второй — Камни
тройного эха (стоя на каждом из камней, можно услышать разное эхо от издаваемых звуков).
Несмотря на существующий режим,
китайцы с трепетом и благоговением
относятся ко всем императорским династиям своего государства. Особое
место среди них занимает династия
Мин — это были последние этнические китайцы, возглавлявшие империю
с 1368 по 1642 год, когда власть захватила маньчжурская династия Цин.

Н А ДОР ОГА Х
Даже опытному московскому автомобилисту весьма трудно будет добраться до пункта назначения, если он рискнет сесть
за руль в Пекине.
Трафик Пекин — пример того, что даже пять кольцевых автодорог не решат всех транспортных проблем города. Столица
Китая задыхается от пробок еще
сильнее, чем Москва. Поневоле
пересядешь на велосипед!
Правила Пекинские водители
на дорогах ведут себя, мягко говоря, некорректно.
Подрезать другую
машину считается
проявлением отваги
и мастерства. Хорошенько подумайте,
готовы ли вы к таким играм.

Фото: JTB, Cubo Images/Russian Look

Мост Нефритового пояса (Юйдайцяо)
в парке Летнего дворца

ТЯНЬТАНЬ —
единственный
в Пекине круглый
храм. Правда, у южной
части здания все-таки
есть углы
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Кладбище династии Мин — образец
гармонии. Расположение захоронений,
дорожек, садов — все подчиняется тут
принципам фэн-шуй. До гробниц, попав в Пекин, нужно доехать обязательно, несмотря на то что расположены
они в 50 км на север от города.
Если времени мало, а сил много,
можно совместить этот пункт программы с поездкой к Великой Китайской стене (около 60 км) — точнее,
к ее участку под названием Бадалин.
Высшая точка заставы Бадалин находится на высоте около километра над
уровнем моря, двухчасовая прогулка
по стене между двумя рядами зубцов,
словно дорога в рай — очень тяжела, но стоит того. На вершине, в бывшей сторожевой башне, понимаешь,
что этот путь навсегда меняет отношение к Китаю. Истекая потом, судорожно глотая горный воздух, смотришь
по сторонам и осознаешь, как велика
империя. На несколько минут чувствуешь себя настоящим, стопроцентным
китайцем.
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До некоторых китайских лакомств
нужно морально дорасти

Империя потребления
Еда в Китае не менее важное культурное достояние, чем Великая стена.
Кухне более 5000 лет, рецептов накопилось вполне достаточно, чтобы
за две недели в Пекине при совершенно аутентичном трехразовом питании ни разу не повториться, выбирая себе блюдо. Чтобы познакомиться
с настоящей местной едой, можно заходить практически в любой ресторан города, у которого нет англоязычной вывески. У меню в подобных
местах тоже, как правило, нет перевода, крайне редко попадается меню
с иллюстрациями, поэтому придется
обратиться за помощью к сотруднику отеля или гиду. Можно, наоборот,
принципиально ни о чем не спрашивать — если вы готовы к любым сюрпризам на столе, в том числе знаменитым обезьяньим мозгам или салату
с «хрустальным мясом», то есть медузой. Еще один вариант — попросите отвезти вас в китайский фаст-фуд.
На вид заведение может быть страш-

Вкуснее всего кормят, разумеется, в тех пекинских заведениях, где
на вывесках и в меню нет ни слова ни на одном из европейских языков

В ОПЕРЕ
прямо во время
представления
не возбраняется
наслаждаться зеленым
чаем и фруктами
новатым, но за каких-то 1,5 доллара вы наедитесь вкуснейшей лапши
с рыбой, курицей или свининой, запивая ее пивом. Надо сказать, что
и пиво в Пекине просто отменное —
бутылка ледяного «Цинь-тао» приводит в восторг даже таких пивных интровертов, как баварцы.
За мелкими покупками можно отправиться на улицу Ванфуцзин — пешеходный проспект, набитый магазинами, сувенирными лавками
и супермаркетами. После шести вечера во всей Азии начинают работать
ночные рынки. Ванфуцзинский ноч-

ной рынок (Wangfujing night market)
в Пекине — не только сосредоточие
торговых точек, но и еще одно место
для получения представления о многоликой китайской кухне. Здесь найдется все — от той же лапши до бычьих тестикул. Избежать шопинга
в столице главной страны-производителя, конечно, тоже вряд ли получится — стоит только обратить внимание
на цены, как рука тянется к кошельку. Бутики многих международных
брендов находятся на улице Сюшуй.
Ну а самые дешевые товары в городе
можно найти на улице Ябаолу — там
есть все, от брелоков до бриллиантов
и шуб. Когда покупательский раж будет удовлетворен, можно обратиться к вечерней культурной программе,
которая в Пекине, вопреки ожиданиям, оказывается не менее насыщенной, чем в иной европейской столице.
Поход в пекинский оперный театр
наверняка не оправдает ожиданий,
связанных с воспоминаниями о Большом или Мариинке, что, однако, со-

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

Улочки-хутуны можно исследовать
при помощи велорикши
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вершенно не означает отсутствия
приятных впечатлений. Пекинская
опера — особый жанр, представляющий собой смесь оперы, балета, пантомимы, трагедии и комедии. Прямо
во время зрелища принято наслаждаться зеленым чаем с фруктовым десертом, и такие комфортные условия
позволяют пересмотреть свое отношение к театру в принципе. Совершенно
по-новому в Пекине можно взглянуть
и на цирковое искусство. В частности,
номера детей-акробатов на представлениях в театре «Чаоян» (Chaoyang)
внушают зрителям неуверенность во
всех законах физики.

ЖЕСТЫ ТАКСИСТА,
не понимающего карты,
можно трактовать как
«я почти слепой, плохо
вижу, поэтому никого
никуда не повезу»
После заката солнца возьмите такси до Хоухая. Этот район — скопление клубов, баров и ресторанов на берегу поросшего кувшинками озера.
Место интересно еще и тем, что после
ужина можно предпринять прогулку
по хутунам — старым и весьма бедным улочкам, которые дают представление о настоящем лице города, лишенном туристического блеска.
Кстати, пользуясь такси, не забывайте проверить, что таксист включил счетчик, иначе водитель может
задрать цену. Стоит также уточнить, действительно ли он понял, куда ехать. Вопреки классическим представлениям о коммунистическом рае,
в стране довольно высок уровень безграмотности. Большинство таксистов не просто не способны связать
двух слов по-английски — порой они
не в состоянии разобраться в карте
города или даже в родных иероглифах. Дабы избежать немых сцен, которые могут навести бог весть на какие
мысли (жесты таксиста, не понимающего карты, вполне можно трактовать
как «я почти слепой, плохо вижу, поэтому не повезу»), перед выходом в город необходимо попросить консьержа
написать по-китайски название и адрес отеля и всех мест, которые вы собираетесь посетить.
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Текст: Петр Воронов

Интересующемуся фонетикой человеку
захочется попасть в Тотьму уже из-за одного
названия — что за город такой, где «та тьма»
да который к тому же стоит на реках
с именами Сухона и Песья Деньга?

Фото: Михаил Кудрявцев/GeoPhoto; Legion-Media

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС
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О

Полуразрушенные
здания
Спасо-Суморина
монастыря все еще
величественны

кончательным, хотя и более прозаичным доводом
в пользу провести здесь уик-энд может стать тот протокольный факт, что Тотьма — второй в России город после Суздаля по числу музеев на душу населения,
а также одно из самых харизматичных поселений Вологодской области, практически лишенное современной застройки. Проще всего добраться сюда, собственно, автобусом из Вологды или машиной — железнодорожного
сообщения с городком нет, а речное с некоторых пор прервалось. Тотьма прекрасна и летом уездной сонной красотой, но лучший сезон для визита, пожалуй, зима — мороз
и солнце раскрывают подтянутый, норовистый характер
этого места с трезвящей ясностью. Только заранее стоит учитывать, что многие музеи по загадочным причинам
не работают по субботам (а то и все выходные напролет)
и об экскурсиях стоит договариваться заранее по телефону. С размещением проблем нет: город разведан разборчивыми туристами, и, например, иностранные группы здесь
встречаются регулярно. Ценители губернского евроремонта могут поселиться в «Варницах», что у самого автовокзала на северной окраине города, но аутентичнее и простонапросто красивее расположиться в историческом центре
в старорежимной гостинице «Рассвет», улица Кирова, 12.
Говорим Тотьма, подразумеваем русский Север. О том, что
ты находишься на родине суровых людей действия, понимаешь уже по дороге к гостинице: через балкон пятиэтажки переваливается оскаленной мордой медвежья шкура,
над ней качаются, похрустывая, заиндевевшие полотенца. Новодельных зданий в городе с населением в 10 тысяч
человек очень мало, и все они тактично сторонятся старого центра, заставленного ладными деревянными домиками. Один из первостатейных архитектурных аттракционов Тотьмы — так называемое тотемское барокко, стиль,
в котором возведены местные церкви. На деле их строили
при Екатерине II, когда основным городским жанром был
классицизм. Собственно, от барокко в тотемских храмах
присутствуют разве что уникальные картуши — рельефные украшения стен, похожие на причудливые наличники невидимых окон. Обычно их лепят, но местные мастера использовали кирпичную кладку. Впрочем, поверить
в это, вглядываясь в текучие линии, непросто.
Еще здания тотемского барокко роднит удивительная легкость и высота.
Высота эта функциональна: внутри находятся целых
два храма — внизу летний,
наверху зимний, причем
оба построены без столбов, отчего чувство устремленной к небу легкости не
оставляет и внутри, в помещении. Самые яркие архитектурные памятники
находятся прямо напротив
«Рассвета» — это действующая церковь Рождества
Христова, похожая на свечку, и Входоиерусалимская
церковь, в которой находится музей мореходов — не

ТОТЬМА
прекрасна
и летом уездной
сонной красотой,
но лучший
сезон для
визита — зима.
Характер этого
места идеально
раскрывают
мороз и солнце
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Тотьма и сегодня почти такая же,
как сто лет назад.
Только вывески на
лавках поменялись

Почти весь центр
Тотьмы — деревянный

Скульптура лося стоит
на дороге Тотьма — Вологда

Рождественская церковь —
шедевр тотемского барокко

Глобальное потепление до Вологодчины еще не добралось
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самый занятный в городе, но весьма важный для понимания его судьбы.
Парадокс: затерянный среди лесов город генетически
связан с морем куда крепче, чем иные поселения в прибрежной зоне. Тотьма стоит на реке Сухоне, которая впадает в Северную Двину и дважды в год меняет направление течения. Собственно, с выхода на набережную и стоит
начать знакомство с Тотьмой. На высоком берегу, где водная лента делает изгиб, громоздится церковь Успения Богородицы, в которой нынче расположен музей церковной
старины. Летом можно подняться на колокольню (при известной сноровке можно договориться об этом и зимой),
но даже без дополнительных перемещений вид с обрыва
открывается духоподъемный. Когда-то отсюда можно было наблюдать бойкую портовую жизнь, но сейчас для судоходства рекой не пользуются.
Начиная с XVI века местные купцы начали богатеть
на потоках товаров из Москвы в Европу, а также Сибирь.
В год мимо пристани Тотьмы, входившей в Ганзейский
союз, проходила тысяча судов, в том числе голландских,
персидских, английских. Посреднической ролью город
не ограничивался. Здесь нашли соляные источники, что
по тем временам значило не меньше, чем разведанная золотая жила. В XVI веке Тотьма стала одним из крупнейших в России центров солеварения. Благодаря баснословным доходам купцов мы и обязаны роскошью церковной
архитектуры: каждый делец пытался перещеголять конкурента, вкладываясь в строительство. Сейчас о солевом
промысле напоминают разве что музейные экспозиции
и надпись на центральной площади «Тотьма — город-курорт». Это не курьез: на месте бывших варниц на речке
Ковде стоит бальнеологическая лечебница.
Когда соль иссякла, предприимчивые тотьмичи нашли
новый источник дохода. Этот исторический сюжет можно
считать с герба Тотьмы, учрежденного Екатериной II, —
единственного в России, где красуется заморский зверь.
По золотому полю бежит черная лисица, поскольку тотьмичи «в ловле сих зверей упражнялись». В конце XVIII века на берегу Сухоны случился пассионарный взрыв, наверняка заинтересовавший бы Льва Николаевича Гумилева.
Тотемские купцы-мореходы принялись совершать героические вылазки
в Камчатку, Аляску, Калифорнию и на Алеутские острова. Собственно, сам черный лис — зверь алеутский.
На долю тотьмичей приходилась 1/5 всей пушнины, добытой в Новом Свете, и более половины всех
экспедиций на северноамериканский континент, совершенных в царской России. Помимо герба об
этих рискованных и головокружительных эскападах напоминает памятник
на центральной площади,
увенчанный грациозным
стальным кораблем. Ознакомиться с предметом бли-

ЭКСКУРСОВОДЫ
очень любят
рассказывать
туристам
легенду о том,
что император
Петр Первый
в свой первый
приезд в Тотьму
бросил: «То не
город — то тьма»

же можно в доме-музее
Ивана Кускова. В 1812 году
Иван Александрович основал Форт-Росс, самое южное
поселение русских в Северной Америке, в 80 километрах от Сан-Франциско. Когда смотришь на старинную
карту Калифорнии, где рядом с Лос-Анжелосом (орфография оригинала) нанесены такие топонимы, как
гора Счастье, река Славянка, залив Румянцева и ранчо Костромитинова, испытываешь, что называется,
сложные чувства. В самой
доходчивой форме их обычно выражают патриоты,
рассуждая о Горбачеве и СССР.
Слегка подлечить уязвленный имперский пафос стоит шопингом: в Тотьме расположена льняная фабрика, одна из трех, работающих на Вологодчине. Магазинчик, где
выставлены товары ее производства, безусловно, заслуживает визита — можно разжиться у обаятельно окающей
продавщицы кружевным сарафаном, шляпкой или симпатичным набором салфеток. Еще один обязательный к приобретению продукт — бальзам «Вагрон». 40-градусный
напиток, хоть и делают в Вологде, но пряная, густая и черная, словно гудрон, жидкость очень пригодится в продолжение прогулки. По набережной Кускова можно направиться к собору Богоявления, затем перейти Песью Деньгу
(экзотический гидроним возник из мертвого языка веси)
и спуститься к Троицкой церкви в Зеленой слободе. А оттуда по льду (если погода позволяет) на другой берег.
В программу поездки хорошо бы вписать и посещение Спасо-Суморинского монастыря, что в паре километров от центра Тотьмы. Многие монастырские здания
с советских времен пребывают в плачевном состоянии.
Однако в настоятельских кельях кроется подлинное чудо — открытые фонды краеведческого музея, которые своей красотой и богатством затмевают основное собрание.
На стеллажах аккуратно расставлены прялки, изразцы,
сундуки, корзинки, солеварницы — словом, энциклопедия русской жизни в виде трех с лишним тысяч прекрасно сохранившихся предметов. Если не стараться перегрузить себя культурной программой, остаток дня можно
провести в прогулках. Учтите, правда, что местные милиционеры практикуют (по крайней мере, по вечерам) небанальный метод профилактики правонарушений, штрафуя
за ходьбу по проезжей части, а не по тротуарам. Учитывая
интенсивность транспортного потока в Тотьме, это требование следует трактовать не иначе как сбор пожертвований на реформу МВД.
Возвращаясь к фонетике, название Тотьма происходит
от финно-угорских языков и, по всей видимости, означает
«болото» или «мокрое место». Однако экскурсоводы любят
рассказывать легенду, о том, что Петр Первый в свой первый приезд в Тотьму бросил: «То не город — то тьма». Реплика кажется почти эзотерической, но эта таинственность
только к лицу городу, который вопреки всем коллизиям
судьбы сохраняет волевую и цельную самобытность.

НА ГЕРБЕ
Тотьмы
заморский
зверь — черная
алеутская
лисица.
Тотьмичи
«в ловле
сих зверей
упражнялись»
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Фото: Stephane Remael/Invision/FocusPictures

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ
Транзисторные приемники — единственное
средство связи в отрезанной от большого
мира непальской долине Мугу. Их обладатели
разносят вести по окрестностям и пользуются
всеобщим уважением.

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР
Джанак (22 года),
житель долины Мугу,
рассказывает, что у них
нет ни электричества, ни
доступа к печатной прессе.
До ближайшей большой
дороги шесть дней пути.
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ПЕРВЫЙ К А Н А Л
Если бы не приемник, Кхин
(37 лет) и другие фермеры
отдаленных районов
Непала не скоро узнавали
бы о происходящем
в стране. В том числе
об отмене монархии.
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СОВРЕМЕННЫЕ
Т ЕХ НОЛОГ ИИ
Средство связи, которое
мы считаем устаревшим,
стало настоящим
открытием для 18-летнего
Бикрама и предметом
зависти его сверстников.
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НОВОСТ И СТОЛ И Ц Ы
Благодаря 19-летнему
Нараяну и его коллегам«глашатаям» горные жители этим летом смогли
услышать об избрании
нового президента страны
Рама Барана Ядава.
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ОДИН ЗА ВСЕХ
Махандра (30 лет) ничего не знает об интернете. На магнитолу он собирал деньги вместе со всеми
друзьями и родными. Чехол
для драгоценной техники
сшила жена.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Мадхаву семнадцать. В его
семье, можно сказать,
сложилась династия владельцев приемников. Этот
транзистор еще совсем
недавно принадлежал
отцу юноши.
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М УЗЫК А СФЕР
Тринадцатилетний Сагар
не очень интересуется политическими новостями.
Он предпочитает слушать
современную поп-музыку,
хотя родители не одобряют его увлечения.
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Текст: Алексей Иванов

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
1 января во всем мире отмечают
Новый год. Но на Кубе это еще
и День освобождения. В 2010-м
самой романтической в мире
революции исполняется 51 год.

Пожалуй, ни один государственный переворот в мире
не был встречен таким ликованием, как кубинский

Н

икакой революции на Кубе не случилось бы, если
бы ранним мартовским утром 1952 года, за три месяца до очередных президентских выборов, тогдашний глава страны Прио Сокаррас не получил короткую записку: «С тобой все кончено! Я — правительство!». Она
была подписана именем одного из участников предвыборной гонки — полковника Фульхенсио Батисты. Выиграть
выборы честным путем Батиста не мог. Однажды он уже
был президентом Кубы, и четырехлетнего срока его правления кубинскому народу хватило, чтобы проникнуться к полковнику лютой ненавистью. Но для того чтобы захватить власть силой, Батисте не требовалось народной
любви. Достаточно было и того, что его поддерживали военные и американская мафия. В общем, сопротивляться
было бесполезно.
Если судить по литературе и кинематографу, то Куба
при Батисте переживала свой расцвет. На остров тянулись
бесконечные потоки туристов со всех концов света (в первую очередь, конечно, из США), повсюду были ночные
клубы, бары, казино, рестораны, роскошные отели, знойные мучачи, сальса, босанова, «мой мохито в La Bodegita,
мой дайкири в El Floridita» и так далее. Ну а то, что под
этим соусом отмывались деньги мафии и царила ужасающая коррупция, туристов волновало мало. Скорее, даже наоборот — это делало отдых на Кубе еще более пикантным. Сейчас трудно понять, какой же была в те годы
жизнь обычных кубинцев, не вовлеченных в круговорот
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Фото: Getty Images/Fotobank

«ИЗ ТАКИХ
поездок,
в которую
отправляюсь
теперь я,
возвращаются
только после
разрушения
до основания
тиранического
режима»
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26 ИЮЛЯ
1953 года
Фидель Кастро
и его товарищи
потерпели
поражение,
но зато стали
национальными
героями Кубы
и любимцами
всех кубинцев

Фото: Getty Images/Fotobank; Mary Evans/Russian Look

ТА К БЫ ЛО > К У БИНСК А Я РЕВОЛЮЦИ Я

80 S7 ЯНВАРЬ 2010

s7_01_(078-083)_Tak_bilo_Fidel.i80 80

12/16/09 11:57:33 AM

ТА К БЫ ЛО > К У БИНСК А Я РЕВОЛЮЦИ Я

удовольствий. Старики, вспоминая
прошлое, редко могут оценить его
трезво, их воспоминания окрашены
либо совсем мрачными красками, либо, напротив, излишне оптимистичны — молодость кажется прекрасной
вне зависимости от внешних условий.
Как бы то ни было, недовольство политикой Батисты оказалось достаточным, чтобы в стране возникло революционное движение.
Главной оппозиционной силой тех
лет была партия ортодоксов — продолжателей дела кубинского национального героя времен борьбы за независимость Хосе Марти. А одними из самых деятельных членов
этой партии в пятидесятые были молодой адвокат Фидель
Кастро Рус и его младший брат, студент Рауль Кастро. Фидель прославился тем, что сразу же после переворота подал против Батисты судебный иск, наделавший много
шума, но никакого эффекта, впрочем, не возымевший.
В спорах по поводу того, прав был Кастро или не прав, надо ли немедленно выступить против Батисты или нет,
партия ортодоксов распалась. Но это нисколько не охладило пыл объединившейся вокруг братьев Кастро молодежи. Они поклялись свергнуть диктатуру Батисты, чего бы
это ни стоило, их девизом стал лозунг Libertad o Muerte —
«Свобода или смерть», а еще они дали обет не бриться
до тех пор, пока не одержат победу, так что довольно быстро к ним прилипло прозвище барбудос — бородачи.
Барбудос было немного — всего несколько десятков.
От народа они, интеллигентные мальчики из хороших семей, были страшно далеки, в армии сторонников у них тоже не было. На черном рынке они едва ли не на карманные
деньги купили немного оружия. Фидель придумал план:
надо захватить две крупные военные казармы, одну в Сан-

тьяго-де-Куба и другую в Баямо. Это,
во-первых, даст большой запас вооружения и боеприпасов, а во-вторых,
продемонстрирует народу, что борьба
с диктатурой вполне возможна.
26 июля 1953 года на рассвете барбудос двинулись в атаку. Выражение «сражались как львы» уже давно
стало штампом, но другими словами описать этот бой невозможно. Их
было около двухсот человек, против
них сражалось больше полутора тысяч правительственных солдат, и при этом барбудос ухитрились нанести противникам заметный урон. Это, к слову
говоря, особенно взбесило Батисту. Он заявил, что это позор для армии, и потребовал за каждого убитого солдата
расстрелять 10 пленных. Тех немногих, кто остался в живых, предали показательному суду. Главным обвиняемым
стал, разумеется, Фидель Кастро. От адвокатов он отказался, решив защищать себя сам. Его пламенные выступления на суде обсуждала вся Куба. Особенно последнюю
речь, в которой Фидель заявлял: «Я не боюсь тюрьмы, так
же как не боюсь ярости презренного тирана, который отнял жизнь моих 70 братьев! Выносите ваш приговор! Он
не имеет значения! История меня оправдает!»
Суд приговорил Кастро к тюремному заключению на
срок 15 лет. Отбывать его он должен был на острове Пинос, где находилась старейшая и мрачнейшая тюрьма Кубы, точная копия знаменитой американской тюрьмы
Синг-Синг. Здесь же оказались и другие оставшиеся в живых барбудос. «Ровно в пять часов утра, когда кажется, что
только-только удалось заснуть, раздается голос: «На поверку!», который напоминает нам, что мы находимся в тюрьме, а то, чего доброго, мы могли забыть об этом, пока видели сны, — писал Кастро своей сестре. — В 5:30 утра

ПО ПРИГОВОРУ
суда Фидель Кастро
должен был провести
15 лет на острове
Пинос, в самой суровой
тюрьме Кубы

КОМ А Н Д А Н Т Е Ч Е Г Е В А РА

В Мексике Фидель Кастро и его сторонники изучили все
тонкости ведения партизанской войны

АРГЕНТИНСКИЙ врачмарксист Эрнесто Гевара де ла Серна Линч по
прозвищу Че впервые узнал о возглавляемом Фиделем Кастро «Движении
26 июля» в Гватемале. Там он
познакомился с несколькими кубинскими
эмигрантами — соратниками Кастро.
Позже доктор Гевара перебрался в Мехико,
где читал лекции в Национальном университете
и работал в нескольких
клиниках. Однажды во
время приема он встретился с кубинцем Ньико
Лопесом, одним из своих

гватемальских знакомых.
Знакомство было возобновлено, и через несколько недель Гевара стал
полноправным участником «Движения 26 июля». После победы кубинской революции
Че путешествовал
по миру, помогая
партизанским
отрядам в странах Африки и Латинской Америки.
«После революции
работу делают не революционеры. Ее делают
технократы и бюрократы.
А они — контрреволюционеры», — говорил Че. Он
умер как настоящий революционер: его захватили в плен во время боя
в Боливии и расстреляли.
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завтрак, с 8:00 до 10:30 — занятия; в 10:45 — второй завтрак; с 2 до 3 часов — занятия, потом до 4 свободное время; в 4:45 — обед; с 7 до 8:15 — занятия политэкономией и чтение общей литературы; с 9:30 до 10 часов вечера
я поочередно читаю курс — один день философии, другой
день всеобщей истории. Занятия по истории Кубы, грамматике, арифметике, географии и английскому языку ведут другие товарищи. Совсем поздно
мне приходится читать политэкономию, а дважды в неделю заниматься с товарищами ораторским искусством, если это можно назвать таким
словом. Ребята просто молодцы! Дисциплина у нас спартанская, жизнь
спартанская, воспитание спартанское — все у нас спартанское. А вера и несокрушимая твердость таковы,
что можно также повторить: «Со щитом или на щите!».
В 1955 году барбудос неожиданно вышли на свободу — перед президентскими выборами Батиста объявил амнистию. Вообще, изначально
она распространялась только на уголовных преступников, но, желая продемонстрировать свое великодушие,
Батиста выпустил из тюрьмы и своих
политических противников. Это, конечно, не означало, что он собирался
позволить им заниматься какой-либо
активной деятельностью. Уже через
два месяца после освобождения Фиделя и Рауля Кастро
снова арестовали за подозрение в организации террористических актов. Улик против них не нашлось, но было понятно, что рано или поздно братья Кастро снова окажутся
на острове Пинос. Поэтому они предпочли эмигрировать.
«Я покидаю Кубу, потому что передо мной закрыты все пути для политической борьбы, — писал Фидель в заявлении, разосланном всем кубинским газетам. — Я буду жить

где-нибудь в районе Карибского моря. Из таких поездок,
в которую отправляюсь теперь я, обычно не возвращаются, а если возвращаются, то после разрушения до основания тиранического режима».
Целый год созданное Фиделем «Движение 26 июля» готовилось к атаке. И вот, в ночь на 25 ноября 1956 года маленький повстанческий отряд отплыл из мексиканского
порта Туспан на яхте «Гранма» и направился к берегам Кубы. Они не знали, что восстание, которое подняли
их соратники на острове, уже подавлено и во всех портах их ждут правительственные войска. В последний
момент «Гранме» удалось скрыться
и бросить якорь в болотах у устья реки Белик. Там повстанцы разделились на несколько групп и стали продвигаться к горам Сьерра-Маэстра,
где у них имелось укрытие. Путь был
недолгий — всего сорок километров,
но преодолеть его стоило огромного
труда. Власти перекрыли все дороги,
с воздуха окрестности патрулировались самолетами, которые открывали
беспорядочный огонь по любому движущемуся объекту. Только 22 пассажира «Гранмы» из 85 смогли добраться до базы повстанцев.
Больше года они отбивали атаки
правительственных войск. С каждым
днем в партизанскую войну включалось все больше и больше кубинцев. Решающий бой состоялся в самом конце декабря 1958 года, когда войска
«Движения 26 июля» завхватили два крупных кубинских
города — Сантьяго и Санта-Клара. В ночь на 1 января Батиста бежал в Доминикану, а уже на следующий день революционеры торжественно вошли в Гавану. По всему
городу трезвонили колокола, улицы были заполонены ликующими людьми — революция совершилась!

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
Фульхенсио
Батиста спешно
вылетел самолетом
в Доминикану. Больше
он на Кубе не был

Фото: Zuma/Russian Look; Landov/Photas; Getty Images/Fotobank

Выступая на многотысячном митинге 8 января 1959 года, Фидель Кастро сказал: «Триумф революции отнюдь не означает немедленного решения всех проблем Кубы. Первого января мы только завоевали право начать»
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Автомобиль
на одного: ни простоев в пробках,
ни выхлопов,
ни огромных трат

САМ ПО СЕБЕ
С неповоротливых автомобилей,
загрязняющих воздух, нам
предлагают пересесть на юркие
и экономичные персональные
транспортные средства.

В

елосипед — гениальное по своей простоте, эффективности и экологичности средство передвижения для одного человека.
Казалось бы, ничего лучше и не придумаешь.
Попытаемся оспорить эту истину.

Ошибка Клайва Синклера
Идея заново изобрести велосипед первому пришла в голову основателю компании Sinclair
Research, британцу Клайву Синклеру, создавшему суперпопулярный персональный компьютер
ZX Spectrum. В 70-х годах прошлого века он начал работу над проектом трехколесного электроцикла — гибрида велосипеда и электрического
скутера, который должен был стать альтернативой привычным автомобилям. Синклер так увлекся этой идеей и был уверен в успехе, что вложил в ее реализацию фантастическую сумму
в £12 млн. — годовую прибыль Sinclair Research.
К доводке шасси трицикла привлекли специалистов Lotus, британского производителя спорткаров. Контракт на выпуск двигателя для своего

детища Синклер заключил с итальянской компанией Polymotor, специализировавшейся на моторах для стиральных машин (из-за чего ходили
слухи, что и на трицикле Синклера установлен
движок от стиралки). А для сборки новинки были задействованы мощности завода Hoover, выпускавшего одноименные пылесосы.
10 января 1985 года, после подогрева интереса публики мощной рекламной кампанией,
трицикл Синклера появился в продаже. У модели, получившей название Sinclair C5, был цельнолитой пластиковый корпус с большим передним обтекателем и жестким ковшеобразным
сиденьем. Руль трицикла с кнопкой включения электродвигателя находился на непривычном месте — под коленями седока, что, впрочем,
не доставляло особых неудобств. У мотора мощностью 250 Вт не было плавной регулировки
оборотов; чтобы умерить прыть трицикла, способного разгоняться до 24 км/ч, приходилось
его периодически выключать. Свинцово-кислотный аккумулятор массой 15 кг (само транспорт-

84 S7 ЯНВАРЬ 2010

s7_01_(084-089)_Avtoportret.indd84 84

12/16/09 12:25:14 PM

А В Т О П О Р Т Р Е Т > И Н Д И В И Д УА Л Ь Н Ы Й Т Р А Н С П О Р Т

Трицикл — машина будущего,
оставшаяся в прошлом

Пресса недолго пела дифирамбы детищу Клайва Синклера

ное средство весило 30 кг) обеспечивал запас хода до 30 км, а когда заряд заканчивался, можно
было перейти на мускульную тягу и ехать, крутя
педали, как на обычном велосипеде.
Стоил Sinclair C5 £399, однако покупателю
предлагалось множество дополнительных деталей: запасной аккумулятор, накидка от дождя,
мягкая подушка для сиденья, указатели поворота, зеркала и т.д. — так цена вырастала вдвое.
Трицикл можно было заказать с доставкой
на дом или же купить в обычном супермаркете.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
для трицикла было поручено
компании, специализировавшейся
на моторах для стиральных машин,
а в сборке машины участвовал
завод по производству пылесосов

Первая партия трициклов разошлась в считанные дни, однако затем продажи стали падать.
Синклер выбрал неудачное время для выхода
на рынок, за несколько месяцев до начала сезона. Те, кто уже купил трицикл, были вынуждены
дожидаться наступления весны, прочие решили
повременить с покупкой. А в прессе поднялась
волна негатива: Sinclair C5 называли неприспособленным к британским погодным условиям и опасным для езды по автодорогам, причем об этом говорили не только журналисты,
но и авторитеты, например звезда «Формулы-1»
Стирлинг Мосс. Более чем за полгода было продано всего 12 000 трициклов — в 5 раз меньше
запланированного. Клайв Синклер был вынужден признать провал своего проекта и прекратить производство С5. Неликвид был распродан
по бросовым ценам, чем воспользовались более
находчивые предприниматели — они скупали
трициклы, а затем перепродавали их владельцам танкеров и сухогрузов в качестве палубного
средства передвижения.
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Неваляшка из Америки
Гораздо большего успеха на поприще внедрения
персональных транспортных средств в массы добился Дин Камен. Летом 1999 года он основал
компанию, создавшую двухколесный электрический самокат с системой динамической стабилизации. Его колеса помещены на одну ось — так
конструкции обеспечили компактность и непревзойденную маневренность. А для устойчивости самокат оснастили пятью гироскопами — их
сигнал с частотой 100 раз в секунду обрабатывается компьютером, который в свою очередь подает команду электродвигателям, поддерживающим аппарат в вертикальном положении. Чтобы
начать движение, водителю нужно просто наклониться вперед или назад. Свое изобретение
Дин Камен назвал Segway, от итальянского слова
«segue», означающего плавный переход.
Для выпуска Segway был построен завод
в Бедфорде (США, штат Нью-Хэмпшир). Впервые машину показали публике в декабре 2001
года, а в марте 2002-го первые три серийных экземпляра были проданы с благотворительного
аукциона по цене от $100 до 160 тыс. — в 20 раз

БУШ УПАЛ,
когда у самоката разрядился
аккумулятор. После этого
инцидента компания отозвала
все Segway, и теперь при падении
заряда скорость снижается плавно
дороже их рыночной стоимости. Необычный самокат стал популярен среди знаменитостей,
что, в свою очередь, подхлестнуло спрос среди обывателей. За первый год компанией Дина Камена было реализовано порядка 6000 самокатов, а на сегодняшний день объем продаж
перевалил за пятьдесят тысяч штук. Покупают
их не только частники — примерно 40% заказов приходится на различные компании, а также... полицию! Самокат используется стражами
правопорядка в некоторых странах при патрулировании парков, аэропортов и стадионов.
Конструкция изобретения все время совершенствуется, обрастая новыми модификациями: помимо полицейского самоката есть подвиды и для езды по плохим дорогам, и для игры
в гольф (с креплениями для перевозки клюшек).
После инцидента с Джорджем Бушем-младшим,
упавшим с Segway, когда у того разрядился аккумулятор, был произведен отзыв всех выпущенных самокатов — им обновили прошивку
компьютера. Теперь при критическом падении
заряда батареи машина подает предупреждающий сигнал и снижает скорость вплоть до полной остановки.

Полицейский на самокате выглядит менее внушительно,
чем на коне, зато Segway гораздо маневреннее

П Р ОЕ З Д ЗА П РЕ Щ Е Н
Компания Segway не
вводит каких либо ограничений на использование самоката, лишь рекомендуя надевать на
время поездки
велосипедный
шлем. Однако во многих странах
придерживаются более строгих
правил эксплуатации Segway, приравнивая его к мопедам
и обязывая владельца
оснащать самокат фарами, указателями пово-

рота, зеркалами, номерными знаками,
получать соответствующее водительское удостоверение и покупать
страховку! Из-за
различных ограничений езда на электросамокатах
фактически запрещена
в большинстве
стран ЕС, в Японии, а также в 30 штатах США. Что, впрочем,
не мешает организации
специальных экскурсионных туров на Segway.
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Segway удобно использовать там, где нет прочего транспорта, например на поле для гольфа или на складе

Четырехколесный «трон» Toyota i-Unit стал первым
персональным транспортом родом из Японии
Современные модели Segway оснащены двумя
электромоторами мощностью 1500 Вт каждый.
Полного заряда литий-ионных батарей хватит
на то, чтобы проехать от 25 до 40 км (в зависимости от условий езды). Для того чтобы восстановить заряд, Segway нужно подключить к
обычной домашней розетке на 8-10 часов. Максимальная скорость самоката не превышает 20
км/ч, а недавно появились еще и специальные
радиоключи, ограничивающие скорость, — для
начинающих водителей.

Японский ответ
Наблюдая за распространением Segway, японцы
кусали локти: как же так, американцы превзошли их высокотехнологичную нацию! Но сделать
нечто похожее на детище Дина Камена, только
лучше, оказалось попросту невозможно — факт
плагиата оказался бы неоспоримым. И японцы
пошли по другому пути. Компания Toyota, например, разработала электрическое кресло, которым «пилот» управляет при помощи джойстика. Начав с четырехколесной концептуальной
модели i-Unit, представленной в 2005-м, три го-

«ТАБУРЕТКА» HONDA,
как и самокат Segway, реагирует
на наклон седока. Двигаться можно
абсолютно в любом направлении:
вперед, назад, вбок, по диагонали
и даже вокруг своей оси

Последнее кресло i-Real от Toyota компактнее первой
модели, но «табуретка» Honda U3-X еще меньше
да спустя Toyota выпустила более совершенное
трехколесное кресло i-Swing и чуть позже представила его следующую модификацию i-Real.
Важная особенность i-Real — возможность изменения колесной базы в реальном времени.
При движении с небольшой скоростью управляемое заднее колесо подтянуто максимально
близко к передним колесам, но стоит надавить
на газ, как межосевое расстояние тут же увеличивается, обеспечивая креслу лучшую устойчивость. Такая конструкция позволяет развивать
скорость до 30 км/ч — недостижимый предел
для Segway. Вот только в отличие от американского самоката кресла Toyota в свободной продаже пока нет.
Honda также решила не оставаться в стороне и разработала U3-X. Эта оснащенная гироскопом электрифицированная «табуретка»,
как и Segway, реагирует на наклон седока. При
этом оригинальное колесо с поперечными вращающимися элементами (система Honda Omni
Traction) позволяет ехать в любом направлении — вперед, назад, вбок, по диагонали —
и даже крутиться вокруг своей оси. Вес устройства — всего 10 кг, включая литий-ионные
батареи, которых хватает на час движения.
Эта технология имеет большой потенциал,
вот только выглядит довольно сырой. Если судить по демонстрационным видеозаписям, тихоходная «табуретка» Honda и в подметки не годится Segway: ездить на ней можно разве что
по офису. Но зато когда японцы доведут конструкцию до ума (а это произойдет весьма скоро), мы можем оказаться на пороге новой технологической революции.
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Фото: Андрей Некрасов/GeoPhoto

Старые знакомые
Белухи, обитающие в районе
Нильмогубы Кандалакшского
залива Белого моря, привыкли
к частым встречам с дайверами и никогда не отказываются поплавать вместе с ними.
Белухи вообще очень дружелюбны. Известен случай, когда
этот дельфин спас дайвера.
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ГЛУБОКОЕ БЕЛОЕ МОРЕ
Дайвинг — это не только южные
моря, коралловые рифы и яркие
тропические рыбки. В северных
широтах погружения под воду могут
быть еще интереснее.
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На льду
До точки погружения добираются на снегоходах. Чтобы
спуститься под воду, надо прорубить несколько майн (прорубей) и расчистить площадку для работы страхующих
при погружении.
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Подо льдом
Белое море называется так потому, что оно по большей части покрыто льдом. А вот его
вода имеет необычный зеленоватый цвет. При этом она
очень прозрачная.
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Аборигены
Белухи — исконные обитатели
Белого моря. На Соловках даже
есть мыс Белужий,
получивший свое название
именно из-за скопления белух
в этом районе моря.
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2.
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Из-за преломления лучей
солнца собака не видит, что
происходит под водой. Зато
ныряльщику даже с глубины
поверхность видна хорошо.

Морская звезда рода
Астериус — один из самых распространенных обитателей
Белого моря. Она питается
мелкими беспозвоночными.
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Среди льдов
Приливы и отливы приводят
воду у скалистых берегов
Белого моря в постоянное
движение. Льдины сталкиваются друг с другом, обретая
самые причудливые формы.
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По набросанному нами плану, рассказ должен был начаться описанием сражения,
в котором тяжко ранен поляк Воронский; но сочинитель рассказа никогда не участвовал в сражениях и не знает, как это делается. Есть много описаний в современных книгах, можно бы заимствовать из них что-нибудь подходящее, если бы не боязнь сделать
грубую ошибку. Напишешь, например, «Вокруг со страшным грохотом рвались снаряды»,
и окажется, что в эпоху первого раздела Польши, к каковой эпохе наш рассказ относится, никакие снаряды не рвались, а просто летели по воздуху чугунными шариками и падали неподалеку. Одним таким ядром не могло оторвать Воронскому сразу две ноги и руку, почему я и предполагаю, что он был ранен как-нибудь иначе. По имеющимся весьма
смутным историческим сведениям, левая рука и обе ноги были ампутированы хирургом в больнице, кажется, в Варшаве. Молодой патриот был ранен в уличной схватке, успел укрыться и избегнуть смерти, но на всю жизнь остался калекой, после чего будто бы
«поклялся не показываться людям в своем натуральном виде».
Вот и все о Воронском. От себя прибавим, что это был очень умный, сильный духом
и образованный человек маленького роста и что вряд ли после несчастья родины и несчастья личного он мог любить людей. После страшной операции он пролежал полтора
года и только потому не лишился рассудка от своих невеселых дум, что играл сам с собой
в шахматы.
Не все знают, что шахматы с незапамятных времен были излюбленной игрой не только в Западной Европе, но и в России; и в России, пожалуй, больше, чем в Европе. Раньше,
чем появились карты, русские дни и ночи проводили за шахматами и шашками, да еще
играли в зернь, игру очень азартную. Иван Грозный умер за шахматной доской — смерть
легкая и отличная. Хорошо играл Петр Великий и плоховато Екатерина Вторая. Сейчас
шахматы объявлены игрой пролетарской и стали чуть ли не обязательной наукой. Известно также, что на современных международных турнирах кто бы ни победил — все равно он оказывается русским, и с этим решительно ничего не поделаешь.
Понятно поэтому, какой огромный интерес пробудило в России появление в дни Екатерины болвана, механической куклы, которая всех обыгрывала в шахматы. Впервые автомат появился на народном гулянье и сражался с простыми людьми, затем он попал
в барские дома и, наконец, проник и во дворцы. Пощады не давал никому, а бились с ним
игроки хорошие и в своих силах уверенные. Конечно, гроссмейстеров в то время еще
не было, как и вообще профессионалов, кроме базарных жуликов. Не было еще и книг
с анализами начал и концов, знание которых превращает прекрасную игру в скучную науку и вызывает зевоту до пятнадцатого хода, после которого объявляется ничья. Но так
как наш рассказ пишется не для шахматистов, а для среднего незатейливого читателя,
то в технические подробности вдаваться не будем, а прямо перейдем к приключениям
шахматного болвана в городе Санкт-Петербурге.

***

— Почтеннейший публикум! Сей пленный турок-мусульман, прозванием Осман,
не будучи живой, но с отменной головой! Играет в шахматы и шашки, никому не дает
поблажки. Старцы и молодцы, приказные и купцы, православной веры бояре и кавалеры,
подходите ближе, кланяйтесь ниже! Кто с ним сыграет, того он и обыграет!
На базаре уже знают турецкого болвана и его владельца, наряженного мудрецом, в остроконечной шляпе со звездами. В окружившей его толпе два-три купца, страстные игроки, готовятся к бою и поглаживают бороды. По шахматной части игроков немного, больше в шашки.
— Почем игра?
— Ставь по желанью, а за выигрыш плачу десять раз.
— Какой воровской прелести нет ли?
Маг и волшебник засучивает широкие рукава, задирает турку балахон на голову, обнажает его железный остов с гвоздиками, колесиками и пружинками. Кукла сляпана довольно грубо, ноги просто привешены на двойных крючках и легко снимаются; сделаны
они из лакированного дерева и расписаны красками: чулки, сапоги, на сапогах красные
каблуки. Для убедительности базарный фокусник выкручивает болвану и левую руку,
а в заключение берет за уши турецкую головку и свертывает ее лицом к спине.
— Голова пуста, мозгу хватит на бывалого.
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Находятся охотники. Из ящика, к которому приделана кукла, вынимается тавлея и коробка с дамками или с фигурами. Ставится перед туркой на ящик. Под правую руку подкладывается подушечка. Огромным ключом с треском заводится пружина в боку турка.
Начинается игра. Первый ход уступается добровольцу. Едва ход сделан, турок медленно подымает руку над шашечницей, цапает фигуру скрюченными железными пальцами
и ставит на место. Внутри куклы слышно поскрипывание. Сделав ход, рука прежним деревянным движением ложится на подушку.
Никакой искусный игрок не может обыграть турка. Бывали такие, которые хотели
в неудаче сжульничать: фукнуть туркову пешку или двинуть свою рукавом. В таких случаях, к восторгу толпы, турок медленно, с железным скрипом, повертывал голову единожды вправо и влево, и фокусник, наблюдавший за игрой со стороны, куклы не касаясь,
говорил:
— Не по чести играете, купец!
За турка вступалась и публика — и он неизменно побеждал. Играл чинно, никогда не
задумываясь, одинаково в поддавки, в крепкую и в шахматы, при том и в простую ферезь, и во всяческую, когда эта ферезь, или царица, ходить может за всякую фигуру, в том
числе и за скакуна. Игра была строгая, и раньше игры хозяин уславливался о правилах:
«За шашку — так и за место», то есть тронута — сыграна; «Через шах не запирайся» — нельзя рокироваться под шахом. Самый шах кукла объявляла двойным наклоном головы —
если шах царю, и простым — царице, которую называли также ферезью, кралей и фрёй.
Слава турка росла и с базаров перекатилась в барские дома. Сюда хозяин привозил
свою куклу на расписной повозке в сундуке. Выгружал со слугами осторожно, оберегая
сложный механизм, а в покоях вынимал турка из сундука по частям: сначала железный
остов с одной рукой, потом руку и ноги. Аккуратненько составлял, свинчивал, мазал где
надо маслом, подкреплял винтики, заводил пружину.
Продать своего искусного истукана ни по чем не соглашался, хотя давали ему большие
деньги. И даже когда сама императрица, прослышав о столь замечательном автомате,
приказала доставить его во дворец, сыграла с ним в шахматы, проиграла и пожелала того автомата купить,– хозяин его отказался, сказав, что продать ту куклу он не может, потому что без него она действовать не будет:
— Не обману великую монархиню. Мы с сим турком, что он — то я, оба вместе, друг
без друга не существенны. Сия механика особая, и передать ее никому не могу, за что
и прошу униженно не прогневаться.
Екатерина не настаивала и щедро наградила фокусника, который ничего от своего
упорства не потерял, так как стали его теперь приглашать во все богатые дома и платили
весьма щедро.

***

Великим шахматным искусником считал себя в то время знатный барин и многих орденов кавалер князь Г., вельможа великодушный, живший пышно и проживавший третье
обширное поместье, пожалованное ему императрицей. Прослышал и он про шахматного
автомата и пожелал с ним сразиться. Созвал гостей, со многими побился об заклад, потому что не было еще такого игрока, который мог бы супротив него выиграть. Чтобы машина играла лучше человека — тому поверить трудно. Той машиной как-нибудь управляет сам фокусник — человек, и значит, победить его возможно.
— Меня, брат, на кривой не объедешь! Твое имя как?
— Зовусь Кемпеленом, ваша светлость.
— Видно, и ты басурман, как и твой турок. Согласен ли играть три игры? Проиграю —
плачу за каждую тысячу золотом, а выиграю из трех одну — отдашь мне твою машину.
— Машины отдать не могу, ваше сиятельство, не обидьте бедного человека. А только
выиграть у моего турка невозможно.
— Лучше соглашайся, все равно отсюда не выпущу, доберусь до твоей хитрости. Плачу
за проигрыш две тысячи. А проиграешь — пеняй на себя.
Шахматы фокусник расставил видимо без большой охоты. Долго подвинчивал винтики, постукивал пальцем по железной турецкой голове, заводил пружину в боку. Князь
наблюдал за ним внимательно; не спускало глаз с фокусника и княжеское окруженье.
Как началась игра, велели ему отсесть от куклы подале.
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Князь повел пешку, турок ответил. Князь другую — турок свою. Князь вывел скакуна — турок слона. Игра завязалась. Играли долго и упорно, и каждую хитрость князя турок отводил ловким ходом. Вывели каждый по пешке, забегала по доске ферезь, и когда
князь, долго продумав ход, объявил шах, — турок, не медля, поднял руку, подставил под
удар свою ферезь, взял за нее три фигуры и дважды наклонил голову: шах князеву царю!
Князь отступил — турок наступил; князь прикрылся — турок наскочил простой пешкой,
провел ее в доведи, на последнюю линию, прижал князя на смерть — и игре конец.
Ахнули все, а князь от натуги и смущения развязал тесемки на животе:
— Чистое наважденье! Это зря я дал ему обменять ферезь. Не обменяй — была бы ему
крышка на третьем ходе. А ну, давай еще!
Снова заведена пружина. Уже не смотрит на фокусника — смотрит только на турка,
как на живого. Будь тут даже жульничество — невиданное дело, чтобы князь, записной
игрок, мог проиграть шарлатану!
Подали вина. Князь выпил, турок не шевельнулся.
— Может, он у тебя и пить знает?
— Запрещается по турецкому закону, ваше сиятельство!
— А ну, пускай теперь он начинает.
Турок поднял руку с подушки и начал пешкой. Каждый ход князь обдумывал подолгу — турок подымал и опускал руку ровно и без задержки. К середине игры князь потерял пешку за слона, да раньше проиграл две пешки. Жилы на его лбу надулись, ерзал
на кресле, набивал нос табаком, пил стакан за стаканом. Сделав ловкий ход, отбил целую фигуру, приободрился, стал наступать на правом крыле — да позабыл прикрыть левое. Когда заметил, было уже поздно: турок продвинул две сцепленные пешки, пришлось
бросить атаку и защищаться с жертвами. Однако защита удалась, и как будто игра выправилась, даже вышла к пользе князя, но как раз в этом месте сделал турок совсем нежданный ход, до того неладный, что князь даже и думать долго не стал: двойным шахом
цапнул туркову пушку, приобрел силу — и попал в ловушку: через два хода — нет царю
никакого спасенья!
Стукнул кулаком по столику, так что подпрыгнула тавлея и фигуры повалились
на пол. И хотя был человеком просвещенным и царедворцем, — пустил крепкое слово и, не сдержавшись, кинул в турецкую голову своей драгоценной табакеркой, — очень
уже разгорячился князь.
И вот тут случилась неожиданность. С места не двигаясь, турок мотнул головой и чихнул. Сначала чихнул негромко и подавленно, потом сильнее, потом еще — со свистом
и подвизгиванием. И хотя бросился к нему фокусник и начал вытирать голову, опыленную табаком, — турок продолжал чихать неистово и безудержно.
Спервоначалу князь и его гости остолбенели: что машина может играть — удивительно, но чтобы она чихала — совсем необыкновенно. Но по растерянному лицу фокусника
было видно, что такого механизма, чтобы турок чихал, он не устраивал. И первым наскочил на него проигравший князь:
— Эге, молодчик, да у тебя тут живое спрятано?
Может быть, фокусник и сумел бы убедить князя, что так уж устроена машина, что
может и чихать, — но вдобавок ко всему из глубины его машины раздался умоляющий
голос:
— Сними голову, дурак! Глаза мне выело!
Под полой железной головой оказалась другая, живая, со слезящимися от табаку глазами, гладко стриженными волосами, потная и нездорового вида.
И когда наскоро, под общий хохот, обмыли глаза вином и обтерли мокрое лицо, голова
сказала, притом на отличном французском языке:
— А все-таки, ваше сиятельство, вы проиграли. Играете вы хорошо, да больно увлекаетесь, атакуете, позиций не защитивши. Разрешите, князь, стопку вина благородному
инвалиду!
Французский язык победил — и ни турка, ни его слугу Кемпелена не побили. Напротив, князь по-честному расплатился со шляхтичем Воронским, изобретателем замечательной машины, одного не обещав: сохранить его тайну. Вместо этого предложил
ему остаться у него жить и, играя с ним, обучать его великому искусству, в котором тот
не знал соперников.
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ПРИЯТНОГО
А ППЕТИТА
В центре Москвы наконецто открылся магазин органических продуктов.
В расположенном по адресу Лесная, 5 магазине «Био
Маркет» можно купить любые товары, сертифицированные по международным
стандартам органики —
от овощей и молочной продукции до бытовой химии.
А работники близлежащих
офисов смогут приобретать
в «Био Маркете» бизнесланчи, которые здесь готовят как для мясоедов, так
и для вегетарианцев.

НА СВЯЗИ
Современному деловому человеку обычного мобильного телефона недостаточно. Нужен
более универсальный помощник — такой, как коммуникатор RoverPC Pro G8. Он имеет полный набор беспроводных
интерфейсов, включая поддержку сетей третьего поколения
(3G) и оснащен всем, что нужно
для эффективной работы в полевых условиях: от модуля GPSнавигации до трехмегапиксельной фотокамеры.

ЭТА ЛОННЫЙ
ОБРА ЗЕ Ц
В конце ноября в Москве при поддержке итальянского пивного бренда
Peroni Nastro Azzurro в рамках фестиваля итальянской
кухни Buono Italia подвели итоги номинации «Лучшая закуска фестиваля».
Победителем стал шеф-повар ресторана Cantinetta
Antinori Марко Зампьери.
Он уверенно обошел всех
своих соперников, приготовив нежный крем-суп из
тыквы с песто из белых грибов и сыром маскарпоне.

НЕ Ж Н А Я РОСКОШЬ
Бриллианты всегда считались украшением для зрелых женщин. Но теперь дизайнеры компании De Beers
создали целую «девичью» коллекцию
бриллиантовых украшений. Серьги
и подвески из коллекции Corsage напоминают о букетиках, которые девушки когда-то любили прикалывать
к груди, а кольца можно носить по одному или по нескольку одновременно,
обвивая пальцы лепестками нежных
цветов.
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СВЕ Ж ИЙ ВЗГЛ Я Д
Кто сказал, что ноутбук или нетбук
должен непременно быть скучной серой коробкой? На самом деле компьютер вполне может быть модным
аксессуаром. Доказать это взялась
компания Lenovo, выпустившая ограниченную серию популярного нетбука IdeaPad S10-2 Colorful в различных
цветовых решениях. Оригинальные,
стильные и запоминающиеся нетбуки станут идеальным подарком близким людям — не заметить их попросту невозможно.

ТОЧНО ВПОРУ!
Настоящие джентльмены носят только сшитые на заказ
сорочки. Теперь последовать их примеру может каждый:
жители России получили возможность заказывать рубашки итальянской марки Sartoriani, не выходя из дома. И даже дарить их: Sartoriani предлагает своим клиентам пользоваться подарочными сертификатами.

К РАС К И НОВ ОГ О Г ОД А
Зима в средней полосе не балует нас яркими
красками. Поднять настроение поможет новая
линия белья Limited Edition от Etam. Новый год
дизайнеры предлагают начать с ярких, заряжающих энергией цветов — оранжевого, цвета
морской волны и пурпурного. Особенную изысканность белью Limited Edition придает сверкающая контрастная отделка цвета древесного угля. И все это сшито из невесомой органзы,
струящегося шелка и нежного кружева.
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РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Ресторан «Гусятникоff» приглашает своих гостей
отведать рыбы. Шеф-повар Марина Карпушенко составила специальное меню «Русская рыба». Чего в нем только нет — и караси в сметане,
и миноги в медово-имбирном соусе, и тельное
из азовской белорыбицы, и, конечно же, легендарная уха из стерляди. Специально для приготовления этих блюд в «Гусятникоff» доставляют
свежайшую рыбу из разных регионов России.

ПРОЯВИ СЕБЯ
Kent объявляет творческий конкурс. Чтобы стать его участником, надо зарегистрироваться на сайте www.teknovate.
ru и создать свой мини-фильм с помощью уникальной технологии Stop Motion. Победители конкурса получат ценные призы и возможность поучиться у признанных звезд
диджеинга, дизайна или фотоискусства.

СЛАДКАЯ
Н А Г РА Д А
Праздники — это не
только радость и веселье, но и сильный стресс,
ведь надо успеть купить
подарки, приготовить
праздничный стол и поздравить всех близких.
Идеальным лекарством
против стресса считается шоколад. Мастера-шоколатье марки Lindt рекомендуют обратить
особое внимание нежные
шарики Lindor. Их мнению стоит доверять!

Ч УДО ТЕХ НИКИ
Разбирая кучу снимков, многие фотолюбители с ужасом понимают, что не помнят, где именно сняли тот или иной кадр. Новая фотокамера
Samsung ST1000 возьмет заботу об этом на себя. С помощью встроенного GPS-навигатора она
фиксирует координаты съемки. Удачным кадром можно поделиться с другом: по Wi-Fi фото
можно выложить в интернет прямо с камеры.
104 S7 ЯНВАРЬ 2010

s7_01_(102-107)_ZaDengi.indd 104

12/16/09 11:59:08 AM

ЗА Д ЕН ЬГ И > ВЕЩ И, М ЕСТА, И Д ЕИ

ЯВЛЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
В ЦУМе состоялось торжественное открытие
первого в России корнера прославленной часовой марки Zenith. Специально для него часовщики Zenith создали три модели хронометров
под общим названием «Последний Царь» (Last
Tsar) и украсили их изображением российского
имперского двуглавого орла.

С КОРА Я
ПОМОЩЬ
Зарезервировать столики в любом ресторане мира, купить подарок
жене, забронировать билеты на самолет или найти пригласительные на самую закрытую
вечеринку — во всем этом помогает своим клиентам консьерж-служба
Quintessentially. Оценить качество их
работы теперь могут все покупатели
телефона Sony Ericsson Xperia Pureness.

МЕСТО Д ЛЯ ВЕСЕ ЛЬЯ
Отметить любой праздник со вкусом можно в московском ресторане
Clumba Club. Специально для больших и шумных компаний в нем открылся новый банкетный зал Clumba Room. Он поистине поражает своей
многофункциональностью: тут есть и арт-галерея, и домашний кинотеатр, и караоке-зал, и уютная каминная зона. В общем, здесь можно устроить мероприятие на любой вкус.

ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!
Как приятно, придя домой с мороза,
выпить чашечку горячего чая — и так
обидно, что приходится ждать, пока
вскипит чайник. Специально для тех,
кто не любит терять время, компания Binatone разработала уникальный
чайник B-Quick. С его помощью порция кипятка (250 мл) готовится всего за 45 секунд. Кроме того, благодаря
технологии Aqua Bene, прибор исключает повторное кипячение. При каждом приготовлении в специальный
отсек для кипячения поступает новая
порция воды.
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ПОКЕР
НА ПЕСКЕ
В конце ноября в Шармэль-Шейхе прошел Международный турнир по покеру Red Sea Poker Cup’09.
Это состязание из серии
турниров PCM Tour, которые регулярно проводятся
в разных странах. В организации прошедшего в рамках турнира мероприятия
под названием «Российско-итальянские каникулы
в Египте» приняли участие
Poker Club Management, Las
Vegas Poker, Pryma Gaming
и Full Tilt Poker при содействии отеля Domina Coral
Bay, Aladin Сasino и компании S7 Tour.

В турнире приняли участие игроки из России, Италии, Украины, Белоруссии, Греции, Казахстана,
Турции, Армении и других стран. Игры проходили
в море и на суше, а именно — в Casino Aladin и на
трехпалубном корабле
Greta, специально предоставленном для проведения дневного турнира.
Следующий турнир в рамках PCM Tour пройдет
на Мальте с 19 по 26 марта
2010 года. Международный
турнир Mediterranean Poker
Cup состоится при участии Poker Club Management
(Россия), Pryma Gaming
(Италия) и Casino
Portomaso (Мальта).
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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 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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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ

SMS-оповещение о статусе рейса — новая услуга, которая позволяет
оперативно получать отчеты о статусе рейсов S7 на мобильный телефон.

SMS-оповещения особенно удобны тем пассажирам, кто
находится по пути в аэропорт или по иной причине не
имеет возможности обратиться к онлайн-табло вылетов
и прилетов на www.s7.ru или на других интернет-сайтах.
Для успешного пользования услугой необходимо иметь
точную информацию о рейсе.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЙСЕ
1. В маршрутной квитанции электронного билета или в
бумажном билете.
2. Круглосуточно по телефону колл-центра: +7 800 200
000 7
3. Заблаговременно на www.s7.ru: на главной странице
необходимо выбрать закладку «Вылет/Прилет», найти
интересующий рейс по городу, по направлению или по
номеру рейса. В появившемся списке необходимо нажать
на голубую иконку с изображением самолета рядом с
нужным рейсом.
Обратите внимание, что в открывшемся окне можно
подписаться на БЕСПЛАТНОЕ получение уведомлений о
статусе рейса на электронную почту.

Фото: Alamy/Photas

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ
Для оформления подписки на SMS-уведомления на мобильный телефон необходимо отправить SMS-сообщение
с указанным кодом на номер 5666.
Формат кода выглядит так: S7XXXXXXRDDMM. На самом
деле это шифр, алгоритм составления которого легко
понять:

s7_01_(108-143)_AVIA_main.indd 113

ХХХХХХ — номер рейса, например, авиакомпании S7
— S70027, авиакомпании Globus — GH0027
R — язык SMS-сообщения (русский), E — английский, D
— немецкий
DDMM — день, месяц выполняемого рейса по расписанию
Например, для подписки на SMS-оповещения о статусе
рейса авиакомпании «Сибирь» S70041 из Москвы в
Санкт-Петербург на 20 декабря, необходимо отправить
сообщение S7S70041R2012.
Для подписки на статус рейса авиакомпании «Глобус»
GH5155 из Москвы в Ростов-на-Дону на 26 марта, необходимо отправить сообщение S7GH5155R2603.

Короткий номер для отправки
в обоих случаях один — 5666
SMS-оповещения в зависимости от статуса рейса могут
содержать в себе следующую информацию:
Рейс ХХХХХХ Совершил посадку в (дата, время, город);
Рейс ХХХХХХ Отменeн;
Рейс ХХХХХХ Задержан до (дата, время);
Рейс ХХХХХХ Вылетел из (город) в (дата, время);
Рейс ХХХХХХ Вылет по расписанию из (город).

Услуга SMS-оповещения платная. Стоимость исходящего
SMS-сообщения различается в зависимости от оператора
связи. Сумма платежа списывается со счета мобильного
телефона единожды и не зависит от количества полученных SMS-оповещений.
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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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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
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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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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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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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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ
СЕТЬ ПО РОССИИ
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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

6:00

6:40

7:00

7:42

7:00

7:47

7:30

8:10

8:00

8:47

8:00

8:45

8:30

9:17

8:30

9:12

9:00

9:40

9:00

9:40

9:30

10:17

9:30

10:15

10:00

10:47

10:00

10:40

10:30

11:17

10:30

11:10

11:00

11:47

11:00

11:40

11:30

12:10

11:30

12:10

12:00

12:40

12:00

12:45

13:00

13:47

13:00

13:40

14:00

14:40

13:30

14:10

14:30

15:17

14:00

14:42

15:00

15:47

15:00

15:42

16:00

16:47

15:30

16:15

16:30

17:17

16:00

16:40

17:00

17:40

17:00

17:45

18:00

18:47

18:00

18:40

18:30

19:10

18:30

19:15

19:00

19:40

19:00

19:45

19:30

20:17

19:30

20:15

20:00

20:47

20:00

20:45

20:30

21:10

20:30

21:18

21:00

21:40

21:00

21:50

22:00

22:47

21:30

22:15

22:30

23:17

22:00

22:40

23:00

23:40

22:30

23:10

23:30

00:17

23:00

23:42

00:00

00:42

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

Фото: Федор Бояршинов

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 пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;

портить принадлежащее авиакомпании имущество и
(или) выносить его с борта самолета;
вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле, 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

Фото: Fotolink

(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

Тел.: +7 (3843) 790909

Самара

Урумчи

Ул. Горького, 8

Новосибирск

Ул. Ново-Садовая, 25

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Аэропорт, 1-й этаж

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Ул. Фрунзе, 4; Пр. Маркса, 15

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

+7 (4132) 66 81 07

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Мадрид

Минск

Ул. Пролетарская, 158,

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Санкт-Петербург

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Аэропорт Толмачёво, 1-й этаж

Спасский пер., 4/35, 3-й этаж, оф.323

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Тел.: +7 (812) 457 06 52, 718 68 76

Ibiza 35, 6, der 28009,
Тел.: +34 (91) 573 28 26

Усть-Каменогорск

Новый Уренгой

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж

Уфа

мкр-н Оптимистов, 2/1

Тел.: +7 (812) 331 42 31

Ул. Мустая Карима, 41

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Национальный аэропорт Минск,

Тел.: +7 (347) 295 97 10, 295 97 12
Семипалатинск

Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 81 24

3-й этаж, 3-й сектор

Норильск

Ул. Уранхаева, 65

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Пр-т Ленина, 22

Тел.: +7 (7222) 52 02 32, 52 31 45
Франкфурт-на-Майне

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00
Москва

Аэропорт, 2-й этаж

Симферополь

Pfingstweid Str., 3

Единый телефонный номер:

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

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
Новая пл., 3/4,

Омск

Политехнический музей, подъезд 4

Пр-т К. Маркса, 61/1

Сочи

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Ул. Навагинская, 14

Павелецкий вокзал, 1,

Ул. 70 лет Октября, 14

Тел.: +7 (8622) 64 20 64, 64 69 60

Хабаровск

зал регистрации на Аэроэкспресс

Тел.: +7 (3812) 70 07 07,

Аэропорт, павильон № 1

Ул. Ленина, 72

Павелецкая пл., 2/3

+7 (3812) 70 33 38

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Ош

Сургут

Представительство

Ореховый бульвар, 146

Ул. Кыргызстана, 39

Ул. Ленина, 50

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Земляной Вал, 23, стр. 1

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

касса № 12

Аэропорт Домодедово,

Аэропорт

кассовые стойки № 21, 22, 78 - 81

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

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

Аэропорт, 2-й этаж,

Ул. Новослободская, 20/4

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ташкент
Ул. Кунаева, 33

Худжанд

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Ул. Гагарина, 106/3

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Павлодар

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 36А

Аэропорт

ТЦ «Вертикаль»

Тел.: +7 (7182) 57 84 66;

Тбилиси

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

Тел.: +7 (495) 258 42 37

+7 (7182) 32 35 83

Ул. Бараташвили, 9

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Тел.: +992 (3422) 44 288

Тел.: + 99 532 18 39 93,
Мюнхен

Пекин

Hans-Thonauer-Str.,23

Beijing Asia Hotel, office 202

Тел.:+49 (89) 57967628, 57955826

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Томск

Тел.: +20 (12) 770 56 00,

Аэропорт, Terminal 1,

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Ул. А. Беленца, 8

+20 (12) 244 45 62

Modul С, Office 4316

655 296 73

Тел.: +7 (3822) 51 70 40, 51 70 50

Тел.: +49 (89) 975 925 72
Пермь

+99 599 77 49 14

Хургада
Sheraton Road, 248

Аэропорт,

Челябинск

Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Ул. Энгельса, 63

Надым

Ул. Орджоникидзе, 12

Ул. Зверева, 44

(ул. Куйбышева, 2)

Тюмень

Аэропорт, стойки № 11–13

Тел.: +7 (3499) 52-61-64

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Ул.. Челюскинцев, 36/5

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (3452) 64 63 31

Нижневартовск

Тел.: +7 (351) 263 65 96, 247 90 20

Чита

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Улан-Удэ

Ул. Ленина, 55

Тел.: +7 (3466) 49 23 93,

Петропавловск-Камчатский

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

+7 (3466) 49 23 94

Аэропорт Елизово

Тел.: +7 (3012) 22 01 25, 22 01 35

Аэропорт

Тел.: +7 (41531) 99 855

Ул. Коммунистическая, 47A,

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Нижний Новгород

гостиница «Бурятия»

Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Южно-Сахалинск

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

Ул. Павлова, 9

Ул. Карла Маркса, 51 А

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Тел.: +7 (831) 269-40-38

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Ул. Бардина, 8

Рубцовск

Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Пр-т Ленина, 57А

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт

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
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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

И еще немножко вверх. Новый виток в отношениях,
еще один шажок к вершинам карьерной лестницы,
прибавка к зарплате… Многие Овны на новогодние
каникулы отправятся отдыхать в горы, а по возвращении домой решат заняться альпинизмом.

С места в карьер! Другие
еще будут нежиться на курортах, а Тельцы — уже
трудиться вовсю. Да, каникулы у вас продлятся всего два-три дня, зато к середине месяца вы создадите
столь внушительный задел,
что оставите далеко позади
всех конкурентов.

Как такое возможно? Всего за тридцать дней успеть
и по морозу на собачьей упряжке прокатиться, и поохотиться в теплом море на разноцветных рыбок,
и успеть в Милан на рождественские распродажи.
В январе вы будете много,
очень много ездить.

Неплохой месяц для тех,
кто ищет творческой работы и самореализации. Хороший — для тех, кто нуждается в стабильности,
семейном уюте, «тихой гавани». И просто прекрасный для всех Раков, которые мечтают встретить
настоящую любовь.

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

Звезды покровительствуют Львам-предпринимателям, особенно начинающим, пусть даже они пока
лишь планирует открыть
собственное дело. Вторая
декада месяца сулит успех
в финансовых операциях,
а третья — в азартных играх: летим в Лас-Вегас!

Обычно столь ориентированные на работу Девы
словно прозреют и обнаружат, что вокруг столько интересного: турпутевки к неведомым островам,
вкуснейшие ресторанные
блюда, дизайнерские платья, дайвинг… Вы здорово
потратитесь.

Вопреки вашим ожиданиям — в январе вы собирались только тратить, тратить и тратить — месяц
принесет неплохой доход.
Хотя и неожиданный. Возможно, источником заработка станет ваше хобби или проект, на который
вы давно рукой махнули.

Первая декада месяца принесет вам неожиданное
(и очень приятное) открытие. Вторая — командировку, результатом которой станет весьма выгодная
сделка. А третья — возможность проявить свои лидерские качества и возглавить
интересный проект.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 – 21.12

22 .12 – 2 0 .01

21.01 – 2 0.02

21.02 – 2 0.03

Сейчас время брать, а не отдавать. Позвольте любимому человеку увезти вас
в роскошный отель на берегу моря и оплатить все
счета. А вот приятель, рассчитывавший за ваш счет
поправить свои дела (в чем
бы это ни заключалось), останется с носом.

Отправившись за границу
в начале месяца, вы привезете оттуда новые идеи и…
друзей, которые сагитируют вас на немедленную их
(идей) реализацию. Останется лишь найти деньги,
спонсоров — задача, с которой вы блестяще справитесь в конце месяца.

Жажда перемен будет вести вас в январе. В середине месяца вы поработаете
над внешностью и смените имидж, затем с радостью
откликнитесь на предложение начальника переехать
в другой город, а в конце —
осторожно — будете склонны изменить.

Коллеги предлагают вам
вместе съездить на отдых?
Лучше отговорите их, ничего хорошего из этой затеи
не получится. Зато потом,
съехавшись после каникул,
полные идей, и обсудив их
друг с другом, вы предложите начальству потрясающий проект.
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