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К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
Вот и наступила долгожданная весна. Для нас, авиаторов, это
означает, что не будет больше сильных морозов и снегопадов,
которые ставили нам сложные задачи, и нам приходилось работать
с повышенной отдачей, чтобы рейсы выполнялись регулярно и в
срок наперекор стихии.
Но не только с наступлением хорошей погоды связан в нашей
жизни этот первый весенний месяц. Я искренне, от всей души
хочу поздравить от имени мужского коллектива авиакомпании
всех женщин, наших пассажирок и наших коллег, с замечательным
праздником 8 Марта!
Нам всегда становится легче работать, когда вы летаете с нами.
А ваши улыбки — лучшая оценка нашей работы. Ваше обаяние и красота всегда создают теплую атмосферу на бортах наших лайнеров и
делают полет чуть короче.

С праздником вас,
дорогие женщины!

Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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АВИАНОВОСТИ

S7 открывает рейс Новосибирск
— Прага. С 30 апреля 2010
года S7 начинает выполнять
полеты из Новосибирска в столицу Чехии Прагу. Рейсы будут
осуществляться с периодичностью один раз в неделю — по
пятницам. Вылет из Новосибирска — в 10:50, вылет из Праги

— в 13:25 по местному времени.
При покупке билета в Прагу и
обратно на сайте авиакомпании
(www.s7.ru) его минимальная
стоимость в обе стороны составит 505 евро. В кассах минимальный тариф на перелет по
маршруту Новосибирск — Прага — Новосибирск составляет

536 евро. Цены указаны без
учета сборов. Топливный сбор
на этом, как и на всех международных маршрутах S7, не
взимается. Продажа билетов на
рейс уже открыта.
Рейс будет выполняться на современном лайнере Airbus A320.
Самолет рассчитан на перевозку

158 пассажиров, имеет комфортабельную компоновку салонов
эконом- и бизнес-класса.
«В настоящее время S7 является единственной авиакомпанией, выполняющей
прямые рейсы в Европу из Новосибирска. В перспективе мы
планируем предложить нашим
пассажирам специальные тарифы на стыковочные рейсы S7
и авиакомпаний-партнеров в
Праге для полетов по всей Европе», — отметил коммерческий
директор S7 Вадим Бесперстов.
Участникам программы для
часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» за перелет
рейсами S7 по маршруту Новосибирск — Прага — Новосибирск
начисляются мили согласно
условиям программы. За полет
экономическим классом в одну
сторону из Новосибирска в
Прагу или обратно участники
программы в зависимости от
выбранного тарифа получают
от 696 до 4 173 миль.
Авиабилеты можно пробрести
на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru и во всех
офисах продаж. Узнать точную
информацию о рейсах, забронировать и купить билеты можно
также по телефону контактного
центра авиакомпании 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный).

From April 30, 2010 S7 starts
flights from Novosibirsk to the
Czech capital. The flights will be
performed every Friday. Time
of departure from Novosibirsk
is 10.50 am and from Prague is
1.25 pm local time.
At online booking (through www.
s7.ru) a return ticket to Prague
costs 505 euro; minimum cost of
a ticket purchased at a booking
office is 536 euro, surcharges are

not included. As all international
S7 flights it’s exempted from the
fuel surcharge. The tickets are
now available for sale.
The flight will be carried out on
Airbus A320 with a capacity of
158 passengers and comfortable
economy and business class
compartments.
“At the moment we’re the only
airline offering direct flights to
Europe from Novosibirsk and our

future plans involve special fares
for connection flights of S7 and
its partners from Prague to any
European destination,” said Vadim
Besperstov, Commercial Director
at S7.
To frequent fliers participating
in S7 Priority program the
flight Novosibirsk — Prague —
Novosibirsk will bring miles
according to the program terms.
For an economy class one way

ticket in either direction the
program participants receive from
696 to 4,173 miles depending on
the applicable tariff.
Tickets can be bought on www.
s7.ru, on s7.ru mobile site and
in all offices of the airline. To
receive more detailed information
about the flights and book the
ticket customers could also
call 8 800 200 000 7 (toll-free
number).

ИЗ НОВОСИБИРСКА В ПРАГУ С S7
S7 CONNECTS NOVOSIBIRSK AND
PRAGUE

Расписание рейсов S7 по маршруту Новосибирск — Прага
Novosibirsk – Prague: S7 flights schedule
Направление
Direction

Номер рейса
Flight No

Время вылета
Departure

Время прилета
Arrival

Дни недели
Days of a week

Тип ВС
AC type

Новосибирск — Прага
Novosibirsk — Prague

S7-857

10:55

12:35

по пятницам
Every Friday

Airbus A320

Прага — Новосибирск
Prague — Novosibirsk

S7-858

13:25

(следующего дня)
(on the next day)

по пятницам
Every Friday

Airbus A320

00:15
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ПОЛЕТ В ЛОНДОН
ВМЕСТЕ С S7
И BRITISH AIRWAYS
S7 и British Airways, крупнейшая авиакомпания Великобритании и один из ведущих
перевозчиков в Европе, проводят совместную акцию «Визит
в Лондон».
С 1 февраля по 31 марта 2010
года S7 и British Airways предлагают специальные цены на рейсы в Лондон из регионов России.
По условиям акции часть
маршрута выполняется на
рейсе S7 (из регионов России
в Москву), а часть — на рейсе
British Airways (из Москвы в
Лондон). Благодаря большому количеству рейсов обеих
авиакомпаний пассажиры
могут подобрать удобные для
себя стыковки в московском
аэропорту Домодедово. British
Airways выполняет из Москвы в Лондон до трех рейсов
в день. Полеты осуществляются на лайнерах Airbus A320
и Boeing 767.
«Авиакомпания British Airways
входит в международный

S7 GROUP
ПОДВЕЛА ИТОГИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2009 ГОД
В 2009 году услугами авиакомпаний, входящих в S7 Group («Сибирь», «Глобус», работающие
под брендом S7 Airlines), воспользовались 5 633 971 пассажиров.
S7 Group прочно удерживает
второе место на российском
рынке авиаперевозок. А авиакомпания «Сибирь» продолжает лидировать по числу
перевезенных пассажиров
на внутренних авиалиниях.
В течение года S7 Airlines активно расширяла маршрутную сеть
и развивала международное
сотрудничество с авиакомпаниями-партнерами. Были открыты
собственные регулярные рейсы
из Москвы в Сургут, Калининград, Тюмень, Якутск, Читу и Мадрид (Испания), а также совместный рейс с авиакомпанией Royal
Jordanian в Амман (Иордания).

авиационный альянс oneworld,
членом которого в 2010 году
планирует стать и S7. В настоящее время British Airways
как авиакомпания, рекомендовавшая S7 к вступлению
в oneworld, оказывает нам
поддержку в реализации
специальной вступительной
программы. Совместные акции
партнеров не только предоставляют пассажирам широкий
выбор маршрутов по всему
миру, но и делают путешествие более доступным», — отметил коммерческий директор S7
Вадим Бесперстов.
Стоимость авиабилетов в Лондон и обратно для коротких
маршрутов (из Самары, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода
и других городов) составляет
250 евро, для дальних маршрутов (из Новосибирска, Иркутска, Красноярска и других городов) — 400 евро. Цены указаны
без учета сборов.
Билеты по сниженным тарифам продаются на рейсы,
которые будут выполняться
в период с 1 февраля
по 31 декабря 2010 года.

VISIT LONDON
WITH S7 AND
BRITISH AIRWAYS

В 2009 году S7 Airlines продолжила программу обновления и
модернизации парка воздушных судов. Компания начала
вывод из эксплуатации самолетов Airbus A310, заменив их
четырьмя новыми лайнерами
Airbus A320 (два лайнера получены в апреле 2009 года
и два — в декабре 2009 года).
В настоящее время S7 Airlines
обладает самым современным
и одним из самых молодых
парков воздушных судов на
российском рынке авиаперевозок. Средний возраст самолетов, выполняющих рейсы S7
Airlines, составляет шесть лет.
В 2009 году S7 Airlines активно развивала электронные
сервисы, в частности продажу
авиабилетов через интернет.
По итогам 2009 года объемы
продаж билетов через интернет превысили продажи в
собственных кассах авиакомпании. В течение года S7 Airlines
внедрила новые способы опла-

ты билетов через платежные
терминалы и салоны сотовой
связи, ввела онлайн-регистрацию на рейсы S7 Airlines по
всей России и ряд зарубежных
направлений, запустила первый в России мобильный сайт
авиакомпании — s7.ru.

S7 and British Airways, the major UK
airline and one of the leading European carriers, launched a joint program
A Visit to London.
From February 1 till March 31, 2010
the airlines sell tickets to London
from different Russian regions at
promotional prices. Passengers can
chose the most suitable connection at Domodedovo airport among
numerous flights of both companies.
There’re as many as three Moscow
– London flights a
day performed on
Airbus A320 and
Boeing 767.
“British Airways is
a member of the
international air
alliance oneworld
which is planned to
be joined by S7 in
2010. This company
recommended us for
entering the alliance
and now we benefit
from the BA support
of the special en-

S7 GROUP
SUMS UP 2009
In 2009 the airlines of S7 Group
(Sibir and Globus operating under
S7 Airlines brand) provided services to 5,633,971 passengers.
S7 Group confidently holds a second
position on the Russian air carriage
market, whereas Sibir keeps its
leadership in terms of passengers
serviced on domestic airlines.
During the year S7 Airlines
had been intensively developing its route network and its
international partnership. New
scheduled flights from Moscow
to Surgut, Kaliningrad, Tyumen,
Yakutsk, Chita and Madrid (Spain)
as well as a joint flight to Amman

trance program. Such joint initiatives
don’t only provide a rich choice of
worldwide destinations to our customers, they also make travelling more
affordable,” noted Vadim Besperstov,
Commercial Director at S7.
Short haul flights to London (i.e.
from Samara, Yekaterinburg, Nizhny
Novgorod and some other cities) cost
250 euro, long hauls (from Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk and other)
are 400 euro, not including fees and
surcharges.
The promo fare is valid for the flights
performed from February 1 till December 31, 2010.

(Jordan) with Royal Jordanian
were introduced by the group.
The program of fleet renovation
had been continued in 2009: A310
airbuses were being removed of
service and replaced with four
new A320 liners (two of them
were supplied in April and two in
December 2009). Currently S7
Airlines has the most modern and
one of the ‘youngest’ air fleets on
the Russian air carriage market. An
average age of the aircrafts used
on S7 flights is six years.
In 2009 S7 Airlines was also
focused on electronic services
development, especially online
tickets sale. At the year-end the
sales through Internet exceeded
those made in S7 booking offices.
Among other innovations of
2009 are new payment methods
via payment terminals and cell
phone outlets, online registration for all domestic and some
international flights; besides S7
became the first Russian airline
launched its mobile site (s7.ru).
МАРТ 2010 S7 9
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КОМФОРТНЫЙ
ПОЛЕТ
В НОВЫХ КРЕСЛАХ
S7 установила в салонах новых
самолетов Airbus A320 комфортные пассажирские кресла
компании Recaro (Германия),
мирового лидера по производству высококачественных
кресел для воздушных судов,
известных своим удобством
и оригинальным дизайном.
Кресла установлены в экономическом и бизнес-классе двух
новых лайнеров, которые S7
получила в конце 2009 года напрямую с завода-изготовителя
во Франции.
В настоящее время самолеты
эксплуатируются на рейсах S7
из Москвы в Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск, Новый
Уренгой, Краснодар, Волгоград
и в другие города России.
S7 стала второй авиакомпанией в мире, которая заказала
разработчикам специальные
опции для пассажирских кресел, создающие максимальный
комфорт для пассажиров во
время полета. Специалисты S7
предложили Recaro собственные дизайнерские решения.
По индивидуальному заказу
S7 кресла в салоне экономического класса оборудованы
дополнительными слоями уплотнителя, обеспечивающими
мягкость сиденья. Для расширения окружающего пассажира
пространства подлокотники
всех кресел поднимаются до
вертикального положения,
а спинки кресел имеют тонкий
профиль. Чехлы кресел выполнены из кожи, задняя часть
спинки кресла — из пластика,
что обеспечивает практичность в использовании. Кресла
в салоне бизнес-класса оснащены регулирующимися в шести
направлениях подголовниками,
складными столиками большого размера, а также стационарными коктейльными столиками.
Для создания исключительного
комфорта пассажиров бизнескласса в полете сиденья всех
кресел выдвигаются вперед
при отклонении спинки.
В каждом самолете новой

партии Airbus A320 предусмотрены комфортные условия
для перевозки носилочных
больных. Спинки последних
четырех рядов кресел в салоне
экономического класса раскладываются до горизонтального
положения, что позволяет разместить на них носилки.
В настоящее время S7 обладает самым современным
и одним из самых молодых
парков воздушных судов на
российском рынке авиаперевозок. Средний возраст самолетов, выполняющих рейсы S7,
составляет шесть лет. С ноября
2008 года все рейсы авиаком-

NEW SEATS FOR
COMFORTABLE
FLYING
New S7 aircrafts have been
equipped with passenger armchairs by Recaro. This German
manufacturer is a world leader
in production of high quality
airplane seats known for their
comfort and innovative design.
The armchairs were installed
in economy and business class
compartments of two Airbuses
A320 supplied to S7 by French
manufacturer at the end of 2009.
Currently the airbuses are operated on routes from Moscow to

backs the armchairs are more
convenient in service.
Business class seats are
equipped with six positions adjustable headrests, bigger folding
tables and fixed cocktail tables.
Another special feature is a seat
moving forward when a back is
being lowered.
In all airbuses of the new series
there’re suitable facilities for litter patients’ transportation: four
last rows in the economy class
can be unfold horizontally so as
to put litters on them.
Currently S7 Airlines has the
most modern and one of the
‘youngest’ air fleets on the

пании осуществляются только
на лайнерах зарубежного
производства компаний Airbus
и Boeing.
Лайнер А320-200 — современный узкофюзеляжный самолет,
имеет просторную компоновку
салонов с новым дизайном
кресел и интерьера в светлых
тонах. В воздушных судах
этого типа более вместительные отсеки для ручной клади,
что создает дополнительные
удобства пассажирам, а также
уменьшает время посадки
и высадки. Лайнер рассчитан
на перевозку 158 пассажиров:
восемь мест бизнес-класса
и 150 — экономического класса.

Novosibirsk, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Novy Urengoy, Krasnodar,
Volgograd and other Russian
cities.
S7 is the second airline in the
world ordered the seats with special options ensuring maximum
comfort to passengers. The exclusive solutions were designed
by S7 specialists and given to
Recaro.
Following the custom design
economy class seats are fitted
with additional layers of sealant
making them softer. To enlarge
an individual space the armrests
can be lifted vertically and the
backs are very thin. Thanks to
leather seat-covers and plastic

Russian air carriage market. An
average age of the aircrafts used
on S7 flights is six years. From
November 2008 all S7 flights are
carried out only on imported liners produced by Airbus и Boeing.
А320-200 is a modern narrow-body airliner with spacious
cabins and new seats and interior
design in which the light colors
are prevailing. This type of vessels has capacious hand luggage
compartments that not only
provide additional convenience
to passengers, but also shortens
enplaning and deplaning time.
There’re 158 passenger seats in
the liner: eight in business class
and 150 in economy.
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I-TRAVEL.RU

S7 Group запустила уникальный на российском туристическом рынке
магазин путешествий i-Travel.ru. Особенностью нового интернет-магазина
является возможность купить полный туристический пакет онлайн.

В настоящее время действующая в России система
продаж туров через интернет предполагает обязательное оформление бумажных документов в офисе
туристической компании или доставку их курьером.
При покупке тура на i-Travel.ru весь необходимый
набор документов (путевку, ваучер на проживание
и трансфер, медицинскую страховку, памятку туриста
и маршрутную квитанцию на авиаперелет) покупатель получает по электронной почте1. Распечатать
документы также можно непосредственно с сайта.
«Сегодня интернет является самым дешевым и эффективным каналом продаж. К примеру, в 2009 году
объемы продаж авиабилетов S7 через интернет превысили продажи в собственных кассах авиакомпании.
В ближайшие несколько лет мы прогнозируем рост
онлайн-продаж в туристическом секторе», — отметил
директор по электронной коммерции S7 Group Дмитрий Чуйко.
i-Travel.ru представляет собой интернет-магазин
путешествий, где можно выбрать и приобрести тур,
поделиться впечатлениями от уже совершенной поездки или спланировать будущий отдых. Заказывая тур,
покупатель сам участвует в оформлении своего путешествия: выбирает страну, курорт, отель из каталога
или указывает любые другие критерии поиска. Именно
это позволяет компании сэкономить на работе агентов
по продаже и в результате предложить лучшую цену
на тур. При заказе тура на i-Travel.ru экономия составляет около 5% от стоимости турпакета.

К оплате на i-Travel.ru принимаются банковские карты
Visa и Mastercard. В перспективе планируется введение услуги бронирования тура на сайте с последующей оплатой наличными деньгами.
В настоящее время на сайте i-Travel.ru предлагаются
туры по четырем направлениям:
— Египет,
— Турция,
— Черногория,
— Тунис.
Возможно оформление вылета из Москвы, а также
из регионов России. Для посещения этих стран не нужна виза, что дает возможность оформить тур всего
за несколько дней до вылета.
Сейчас на i-Travel.ru размещены предложения туристического оператора S7 Tour. По мере развития проекта
на сайте также будут продаваться туристические пакеты от других операторов.
Участникам «S7 Приоритет» — программы для часто
летающих пассажиров авиакомпании S7 — при покупке
тура на сайте i-Travel.ru начисляются бонусные мили.
Узнать подробную информацию о предлагаемых турах и стоимости турпакетов можно на сайте i-Travel.ru,
а также по телефону контактного центра туристического оператора S7 Tour 8 800 500 50 77 (звонок по
России бесплатный).

1

Опубликованный на сайте договор (оферта) вместе с индивидуальными условиями тура составляют Единый договор на оказание
туристических услуг. Согласие покупателя с условиями единого договора (акцепт), сделанное в виде уплаты стоимости туристского
продукта, будет считаться моментом заключения между туристом и туроператором договора на оказание туристических услуг.
Маршрутная квитанция с номером электронного авиабилета будет отправлена несколько позднее остальных документов, сразу
после создания авиабилета в системе бронирования авиакомпании.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

«S7 Приоритет» в этом случае дополнительно начисляется 250 миль. Отметим, что собственные бизнес-залы
S7 работают на внутренних российских рейсах в упомянутых аэропортах.
Напомним, что если пассажир летит бизнес-классом S7,
то он пользуется услугами бизнес-залов авиакомпании
бесплатно. Кроме того, все участники «S7 Приоритет»,
имеющие золотой или платиновый статус, при путешествиях экономическим классом также имеют право
бесплатного доступа в бизнес-залы в большинстве
аэропортов S7.

Планирую купить на вашем сайте билет
из Челябинска в Лондон. Между вашим рейсом и рейсом British Airways в Домодедово
промежуток три часа. Этого времени достаточно, чтобы сделать пересадку?

Как мне получить посадочный талон, если
я регистрируюсь на рейс с помощью мобильного телефона через сайт S7.ru?
Аркадий, г. Жуковский
Получить посадочный талон можно непосредственно
в аэропорту перед вылетом на стойке регистрации
пассажиров. Обратите внимание, что посадочные талоны оформляются строго до окончания регистрации
пассажиров на рейс (то есть за 40 минут до обозначенного в маршрутной квитанции времени вылета
самолета).

Я пассажир экономического класса. Пользуюсь бизнес-залом S7 в Домодедово.
Возможно ли начисление дополнительных
миль за эту услугу участникам программы
«S7 Приоритет»?
Илья, г.Омск
Да, такая возможность у участников программы
«S7 Приоритет» появилась этой зимой Пассажир экономического класса может отдохнуть перед рейсом
в бизнес-зале S7, приобретя пригласительный билет.
Стоимость пригласительных в Домодедово (Москва)
составляет 3000 рублей, в Толмачёво (Новосибирск) —
2000 рублей. При этом пассажирам-участникам

Светлана, Челябинск
В каждом крупном аэропорту установлено минимальное
время, в течение которого может быть осуществлена
пересадка пассажиров с одного рейса на другой. В Домодедово такое время при пересадке с внутреннего на
международный рейс составляет 1 час 20 минут, в обратном направлении — 1 час 40 минут. То есть трех часов
для пересадки вполне достаточно. Рекомендуем вам при
регистрации в Челябинске оформлять багаж сразу до конечного пункта, то есть сразу до Лондона. Это сэкономит
ваше время в Домодедово.
Если ваша перевозка Челябинск — Лондон оформлена
на одном бланке билета, то в случае задержки рейса
любой из двух авиакомпаний и срыва стыковки в Домодедово вам будет предложено бесплатное переоформление
билета на ближайший рейс данных компаний по вашему
маршруту. Если при срыве стыковки очередной рейс
выполняется на следующий день, то вам будет предложено бесплатное размещение в гостинице и питание.
Рейсы British Airways в Лондон из Домодедово, так же как
и рейсы S7 по многим российским направлениям, включая
Челябинск, выполняются несколько раз в день.
Напомним, что в течение марта действуют совместные
специальные тарифы S7 и British Airways в Лондон из
российских городов, куда выполняются прямые рейсы S7.

Контакты S7:
8 800 200 000 7, +7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
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календарь март

1
ХОЛИ
Д ж а й с а л м е р,
Ин д и я

Фото: Alamy/Photas

Индийский праздник весны похож на европейские
карнавалы: народные гулянья, танцы, песни, фейерверки и костры. Но есть и
особенность: участники веселья так и норовят обсыпать друг друга красящим
порошком. Больше всего
достается, разумеется, ничего не ожидающим туристам. Рекомендуется одеться попроще, расслабиться
и получать удовольствие.
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К А Л Е Н Д А Р Ь > МАРТ

1

5-9

ДЕНЬ ПИВА
Рейкьявик, Исландия

П РА З Д Н И К С Б ОРА
ВИ НОГ РА Д А
Мендоса, Аргентина

1 марта 1989 года в Исландии был
отменен сухой закон, действовавший 75 лет. Отмечается это событие, как нетрудно догадаться, изрядными возлияниями.

В самом начале марта в России порой еще мороз, а в Аргентине в это
время можно наслаждаться свежими фруктами и молодым вином.
vendimia.mendoza.gov.ar

10-14

14

15-19

ФЕСТИВА ЛЬ
А НИМ А ЦИОННОГО КИНО
Суздаль, Россия

К А Л ЛЕ-ОЧО
Майами, США

ФА ЛЬИ СВЯ ТОГО
ИОСИФА
Валенсия, Испания

Суздальский фестиваль — единственный профессиональный смотр
фильмов, созданных российскими
мультипликаторами.
www.suzdalfest.ru

Карнавал и фестиваль латиноамериканской музыки, собирающий
больше миллиона человек со всего
мира, в одном флаконе.
www.carnavalmiami.com/calle8

В честь своего святого покровителя валенсийцы взрывают петарды и фейерверки, а также возводят
сооружения из картона и дерева
и радостно их поджигают.

17
ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИК А
Нью-Йорк, США

Фото: Alamy/Photas; AP/Fotolink

Кажется, что в этот день на улицах Манхэттена ирландцев больше, чем собственно в Ирландии.
Все надевают что-нибудь зеленое
и, конечно, пьют «Гиннесc».
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К А ЛЕН Д А РЬ > М А Р Т

19-28
ФЕСТИВА ЛЬ
СТ УДЕНЧЕСКИХ И
МОЛОДЕЖНЫХ ТЕАТРОВ
Калининград, Россия
На актеров, которые принимают участие в фестивале «Равноденствие», приятно посмотреть вне
зависимости от постановки: все
они молоды и полны надежд.

21

21
НАВРУЗ
Ташкент, Узбекистан

Весеннее равноденствие по персидскому календарю совпадает
с Новым годом. Узбеки в этот день
вовсю веселятся, объедаются пловом и прощают долги.

17-23

ВЕСЕННЕЕ
РА ВНОД Е НС Т ВИ Е
Чичен-Ица, Мексика

АНТИКВАРНАЯ ЯРМАРКА
Лондон, Великобритания

Во время весеннего и осеннего
равноденствия солнце проходит
ровно над вершиной Кукульканы,
пирамиды майя, и на ее ступени
падает тень пернатой змеи.

В Лондоне соберется сотня лучших
британских экспертов по антиквариату, которые выставят на продажу все самое-самое.
www.bada-antiques-fair.co.uk

27
С К АЧ К И Н А К У Б О К
ДУБАЯ
Дубай, ОАЭ
На скачках в Дубае, как всегда, разыграют самые крупные в мире
призовые — в этом году к тому же
на абсолютно новом ипподроме.
www.dubaiworldcup.com

28
С Т РАС Т Н А Я Н Е Д Е Л Я
Антигуа, Гватемала

Жители города устилают улицы
коврами из цветов и крашеных
опилок и все поголовно, включая
детей, принимают участие в шествиях, инсценирующих последние
дни жизни Христа.
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МИК РОБЛОГЕР
S o n y B l og g i e PM5

Н

овая камера Sony Bloggie предназначена прежде всего для тех, кто постоянно
находится в ожидании интересного момента или делает один кадр за другим без остановки с одной лишь целью — тут же продемонстрировать свое мастерство друзьям посредством
блога. Множество различных сюжетов то и дело
встречается у нас на пути — не таскать же с собой каждый день тяжелую «зеркалку» вместе
с профессиональной видеокамерой. Вполне хватит невероятно компактной и очень практичной
Sony Bloggie PM5.
www.sony.ru

Sony Blogger PM5
позволяет делать
фото разрешением
5 мегапиксей и снимать видео формата Full HD

ФОТОПРОФИ
Ni k on P10 0

Э

та любительская камера обладает свойствами уровня вполне профессионального. Nikon P100 попадает в так называемую просьюмерскую категорию товаров, то
есть предназначен в первую очередь продвинутым пользователям. Аппарат оснащен мощным
широкоугольным объективом с 26-кратным
трансфокатором. Разрешение сенсора достигает
10,2 мегапикселя. Современный процессор обработки данных позволяет вести серийную фотосъемку со скоростью до 10 кадров в секунду при
полном разрешении.
www.nikon.ru

MagicBox можно
оснастить собственным жестким
диском и хранить
медиатеку прямо
на нем

СА МО
СОВЕРШЕНСТВО
G m i n i M a g i c B o x H DR10 0 0 D

Nikon P100 можно использовать не
только как фотокамеру, но и для съемки видео высокой
четкости

В ЯБЛОЧКО
A ppl e i Pa d

A

pple снова произвел революцию. Новое устройство, названное iPad, стоит особняком на фоне всех прочих компьютеров,
наладонников и электронных книг. Нам кажется, что iPad следует именовать не иначе как интернет-планшет. Отнести это устройство к какому-либо классу практически невозможно — оно
вобрало в себя все лучшие достижения инженерной мысли. При толщине 13,5 мм новый
планшет весит всего 0,68 кг. Официальные продажи в России начнутся уже в марте этого года.
www.apple.ru/ipad

Одна из версий
Apple iPad позволит использовать
только wi-fi, другая
же будет поддерживать и G3

Текст: Николай Левский

Б

ренд Gmini только недавно появился
на российском рынке, и первое же представленное устройство имеет все шансы стать бестселлером. MagicBox HDR1000D
воспроизводит абсолютно любые медиафайлы, включая даже фильмы, хранящиеся в образах дисков, способен работать с потоковым видео в Blu-ray качестве (формат BD Remux), может
записывать видео с аналоговых источников и,
кроме всего прочего, оснащен цифровым ТВ-тюнером формата DVB-T.
www.gmini.ru
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ЯВЛЕНИ Я > К ИНО

А Л ИС А В С Т РА Н Е Ч УД Е С
Режиссер: Тим Бертон
В ролях: Миа Васиковска, Джонни Депп,
Хелена Бонем-Картер, Криспин Гловер

ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД
Режиссер: Олатунде Осунсамни
В ролях: Милла Йовович, Уилл Пэттон,
Хаким Кае-Казим, Кори Джонсон

Стилизация под документальные съемки — прием довольно затасканный, но
в умелых руках попрежнему эффектный. «Четвертый
вид» — очередной опус а-ля «Ведьма
из Блэр», на этот раз об инопланетянах, ворующих жителей Аляски. Авторы подчеркивают, что фильм основан на реальных событиях, а потому
воспринимать его всерьез могут только совсем наивные люди. С другой
стороны — всякое на свете бывает.
ВРЕМЯ ВЕДЬМ
Режиссер: Доминик Сена
В ролях: Николас Кейдж, Рон Перлман,
Стефен Кэмпбелл, Роберт Шиэн

Т

жиссер более-менее следует первоисточнику: имеется и причитающий Белый Кролик, и дыра
в земле, и пузырьки с подзуживающими ярлычками; в какойто момент из тумана выплывает довольная морда Чеширского
кота и принимается скакать козлом Безумный Шляпник Джонни
Депп. Исполняющей роль Алисы Мие Васиковской, к слову,
уже 20, и, мягко говоря, она совершенно не выглядит девочкой,
которую больше всего на свете интересуют книжки с картинками и разговорами. В какой-то
момент даже начинаешь жалеть,
что Линдси Лохэн, также пробовавшаяся на эту роль, не прошла
кастинг — тогда бы почтенная
детская классика точно бы заиграла новыми и неожиданными
красками.

У НИХ ВСЕ ХОРОШО
Режиссер: Кирк Джонс
В ролях: Роберт Де Ниро, Дрю Бэрримор,
Кейт Бекинсейл, Сэм Рокуэлл

Ремейк одноименной итальянской
картины Джузеппе
Торнаторе 1990 года. Овдовевший
пенсионер (Де Ниро) отправляется
в одиссею по Америке с целью посетить каждого из своих четырех покинувших родовое гнездо детей. Меряя
мили между Нью-Йорком, Лас-Вегасом и Чикаго, добрый старик под сокрушительной задушевности музыку постигает всю возможную мораль,
связанную с семейными ценностями.

Текст: Антон Обозный

ворческую биографию Тима Бертона принято делить
на два этапа — до «Планеты обезьян» (тогда Бертон снимал бэтменов и эдвардов-руки-ножницы и имел репутацию
гениального чудака с душой несколько патологичного кидалта) и после (когда режиссер упустил какую-то принципиально
важную для себя интонацию,
обернувшись в постановщика
пустопорожних готических фантазий — жутко колоритных, но
при этом ощутимо отдающих семейным кино). «Алиса в Стране чудес» могла бы стать для него идеальным материалом, но
Бертон решил пойти своим путем: строго говоря, его «Алиса» — это сиквел кэрролловской; главной героине здесь 17.
До определенного времени ре-

Лет десять назад Доминик Сена снимал
мастеровитые боевики вроде «Угнать
за 60 секунд». Теперь Сена штурмует зрителей с мрачной средневековой сказкой о плененной колдунье, изводящей своих
конвоиров. Наблюдая за Николасом
Кейджем, лязгающим доспехами, остается только поражаться, как трогательно иногда сходят с ума даже самые перспективные режиссеры.
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ROD S T E WA RT
Soulbook

VA M PI R E W E E K E N D
Contra
X L Recordings

J Records/Sony
Квартет выпускников Колумбийского университета на своем втором
альбоме продолжает исследования в области африканской песенной культуры
и методов ее соединения с сугубо американским колледж-роком. Выходит,
как и в прошлый раз, более чем неплохо. Смешав в равных долях Фелу
Кути, Talking Heads и модные в этом
сезоне компьютерные ухищрения, на
выходе Эзра Кениг и компания получили исключительно бодрый мультикультурный коктейль, способный поднять настроение любому.
FOUR TET
There Is Love In You
Domino/Союз

C

что больше песен писать не будет — мол, не очень умеет, на самом деле. Странно было слышать
такое от человека, сочинившего «Maggie May» и «Tonight's the
Night», но пришлось поверить.
Слово свое он держит крепко. За
ушедшие годы выпустил четыре
диска с записями американской
эстрадной классики, два — с рокстандартами и два вроде бы оригинального, но написанного на
заказ людьми со стороны материала. Впрочем, именно «старое
золото» принесло Роду наибольший успех — как материальный,
так и у критиков, — так что неудивительно, что теперь черед дошел и до классики такого истинно американского стиля как соул.
Тем более что как вокалист Стюарт вышел из легкой, вихляющей
полами соуловой шинельки. Получилось на диво хорошо. Кажется, эти песни, все еще не очень
известные у нас, только и делали, что дожидались мужественно-игривой хрипотцы связок Рода. И — дождались.

PA N T H A DU PR I NC E
Black Noise
Rough Trade

Несмотря на грозное название альбома («Черный
шум»), обложка с идиллическим байкальским
пейзажем настраивает
на медитативный лад. И не обманывает: под ней скрываются 70 минут
нежнейшей электроники. Сам автор, диджей и продюсер Хендрик Вебер, объясняет, что он исследует неслышные человеческому уху звуки,
кои предшествуют великим землетрясениям. Похоже, однако, что он нас
обманывает, если только такие пасторальные упражнения и впрямь не
являют нам затишье перед бурей.

Текст: Владислав Крылов

лужители муз, не исключая
и служителей Мосэстрады,
просто обязаны уметь стариться с достоинством и изяществом. Особенно это касается тех
из них, кто служит по рок-н-ролльной части и должен время от
времени баловать поклонников
не только концертами, но и новыми записями. Морщинистый старец, поющий со сцены, что не может получить удовлетворения,
вызывает смешанное чувство
умиления и сострадания — в конце концов, каждый знает, что песню эту он сочинил столетия назад, когда был еще исполненным
бунтарского духа юношей. Однако столь же бодрый старец, продолжающий и на седьмом десятке
сочинять гимны неуемному молодечеству, вселяет в души слушателей в лучшем случае раздражение: помилуйте, у вас ведь
взрослые внуки! Род Стюарт, никогда не числившийся в списках
интеллектуалов, тем не менее решил проблему до гениального
просто. Еще лет 15 назад заявил,

Неутомимый экспериментатор Киран Хебден возвращается — к радости,
но, возможно, и разочарованию любителей интеллектуальной электронной музыки.
Радость понятна: предыдущий альбом Four Tet вышел в свет пять лет назад. Разочарование же может быть вызвано тем фактом, что задумчивый
лондонский шалопай сделал альбом
практически хаус-музыки. Впрочем,
хотя под большую часть этих треков
действительно можно и потанцевать,
звучат они все равно в фирменной
хебденовской манере.
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ВПЕРЕДИ
ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
C h e v r ol e t Ave o

а автосалоне в Детройте был
«рассекречен» Chevrolet Aveo нового поколения. Автомобиль
прибавил в размерах и стал выглядеть
более агрессивно, хотя, скорее всего, дизайн серийной версии будет более миролюбивым. Американцы смогут купить новый Aveo в 2011 году,
причем это будет автомобиль местной сборки: в конце 2010-го на заводе

Н

Orion Assembly в Мичигане начнется
монтаж оборудования для его производства, а также возобновится набор персонала — на работу примут
1200 человек (столько же было уволено в разгар кризиса). Ну а у нас новинка Chevrolet появится даже раньше,
чем в США: отпраздновать российскую премьеру Aveo дилеры должны
уже в этом году.

Текст: Максим Федоров

Среди главных технических новшеств
Aveo — турбомотор
объемом 1,4 литра, развивающий
138 л.с.
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Н А БАТА РЕЙК А Х
C a d i l l a c X T S Pl a t i nu m
adillac XTS Platinum — прообраз нового флагмана премиального подразделения General
Motors, который должен пойти в продажу в 2012 году. Прототип оснащен
полноприводной трансмиссией и гибридным силовым агрегатом, состоящим из 3,6-литрового бензинового V6
с непосредственным впрыском топлива и электромотора. Суммарная мощность гибридной установки — 350 л.с.
Благодаря мощным литий-ионным батареям автомобиль способен проехать
значительное расстояние исключительно на электротяге, а пополнить
заряд можно от обычной электросети.

C

На полное восстановление заряда батареи Cadillac
XTS Platinum
от электросети потребуется 5 часов

ГЛОБА Л ИС Т
Ford Fo c u s
конце года в Европе и США начнется производство Ford Focus
третьего поколения. Общемировая унификация узлов новинки впервые достигает 80%. Для Focus III будут
доступны такие опции, как камера
заднего вида и система полуавтоматической парковки, которые прежде
не ставили ни на одну модель компании. В линейке силовых агрегатов появится два новых бензиновых мотора
с непосредственным впрыском топлива: турбированный, объемом 1,6 литра, и двухлитровый атмосферный.
Последний на 20 л.с. мощнее и на 10%
экономичнее 145-сильного мотора
2.0 Duratec, который устанавливают
на нынешний «Фокус».

В

АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
H o n d a C R-Z
onda представила свой самый
компактный гибрид — купе CRZ. Новинка на треть метра короче соплатформенного хэтчбека Insight,
из-за чего на задних сиденьях купе
сможет удобно устроиться только ребенок. Но вместительностью салона
пожертвовали не просто так: короткое
межосевое расстояние вкупе с расширенной колеей должны сделать автомобиль более маневренным и азартным в управлении. Недаром эту
«кроху» оснастили гибридным приводом мощностью 124 л.с., развивающим крутящий момент в 174 Нм, как
1,8-литровый двигатель Honda Civic.

H

Особенность Honda
CR-Z — трансмиссия: это первый
в мире гибрид
с механической
коробкой передач
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Текст: Мария Бахарева

ЧИСТЫЕ ЛИНИИ

Mandarin Oriental,
Barcelona
Цена за ночь: €295-1550
Passeig de Gràcia, 38-40
08007 Barcelona, Spain
Тел.: +34 93 151 88 88
www.mandarinoriental.
com/barcelona

Фото: Mandarin Oriental Hotel Group

Дело Антонио Гауди
живет и побеждает:
в Барселоне открылся
новый, ни на что не
похожий дизайнерский
отель. Удивительно
гармоничный гибрид
старого и нового, яркого
и сдержанного — вот что
такое Mandarin Oriental
Barcelona.
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Для постояльцев отеля в ресторане Blanc сервируют завтраки: испанские сыры, ветчина, тропические фрукты, выпечка и традиционные каталонские джемы

еть дизайнерских отелей
Mandarin Oriental охватывает немало стран, но на юге Европы
она до сих пор не была представлена. Символично, что первый Mandarin
в этом регионе открылся именно
в Барселоне, любимои городе Гауди.
Здание, где расположился отель, построено не по проекту легендарного
архитектора, но хранит дух той старой Барселоны, в которой он творил.
Именно поэтому внешний облик бывшего банковского офиса начала XX
века на элегантной улице Пассеж де
Грасиа при реконструкции сохранили почти неизменным. А вот внутри
здание изменилось радикально. Отделкой всех помещений отеля занималась дизайнер Патриция Уркиола, известная своим сотрудничеством
с такими мебельными брендами, как
Foscarini, B&B Italia, Аlessi, Capellini,
Cassina, Knoll и Moroso. Просторные
номера (самые маленькие из них имеют площадь 32 кв.м) оформлены в характерных для Уркиолы светлых,

C

чистых тонах. Окна более дешевых
номеров выходят на сад внутренней
территории отеля, а из номеров люкс
открывается вид на Барселону. Впрочем, самая впечатляющая панорама
города доступна всем постояльцам —
она открывается от бассейна, расположенного на крыше отеля.
В гостинице имеется три ресторана.
Кухней Moments заведует Кармен Рускалледа, одна из немногих женщин,
работа которых отмечена мишленовскими звездами. Здесь подают традиционные каталонские блюда в немного осовремененном стиле. Ресторан
Blanc специализируется на азиатской
кухне, а на террасе ресторана Mimosа
угощают блюдами на гриле и легкими закусками. Еще в гостинице есть
бар Banker’s, напоминание об истории здания — его зал украшают настоящие банковские ячейки и сейфы.
А наутро после вечеринки в баре надо
отправляться в спа-центр — здесь он,
как и в других отелях этой сети, выше
всяких похвал.
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Текст: Екатерина Милицкая

В БЕГАХ
Поход на ипподром — как спрессованная
в пару-тройку часов недельная
туристическая поездка. Здесь можно сразу
и окунуться в пучину азарта, и вдоволь
поглазеть на знаменитостей, и полюбоваться
на грациозных животных.
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П А РД У БИЦК ИЙ ИППОДРОМ
Пард убице, Че х и я

Фото: Imago/Photas. Иллюстрации: Андрей Дорохин

Городок Пардубице ведет свою историю с XV столетия. Однако знаменитым он стал лишь
в XIX веке, когда здесь появился крупнейший в Чехии ипподром. Император Австро-Венгрии Франц-Йозеф I вместе с императрицей Елизаветой собирался в те края, чтобы поохотиться на оленей. Ипподром был построен для дополнительного развлечения венценосной четы. Именно здесь с 1874 года проводится Большой Пардубицкий стипль-чейз, второй
по протяженности в мире после Ливерпульского и, пожалуй, первый по сложности. На первых соревнованиях до финиша смогли добраться шестеро жокеев, а в 1899 году — лишь один
наездник. Четверть дистанции в 6900 м пролегает по вспаханному полю. Всего лошадям
приходится преодолеть тридцать препятствий. Соревнования проводятся во вторую субботу октября, часто — под проливным дождем, что добавляет зрелищности, но еще больше усложняет работу жокеев.
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ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ МОСКОВСК ИЙ ИППОДРОМ

Старейший в Европе Центральный московский ипподром основан в 1834 году. В год
открытия на нем было проведено лишь два беговых дня, а общая стоимость призов едва
достигла 500 рублей серебром. Чтобы добавить популярности конному спорту, ипподром
расширили и обустроили, появились новые дорожки, увеличилось количество лошадей
в забегах. А главное, в конце 70-х годов стал работать тотализатор. После того как счастливый обладатель рублевого билета выиграл целых 1319 рублей, азартный народ валом
повалил на бега. К началу XX столетия ипподром уже был одной из главных достопримечательностей столицы. Даже революция и гражданская война не смогли надолго остановить работу ипподрома. С 1921 года здесь уже возобновились бега, а в 30-е московский
ипподром полностью восстановил свое звание центра азарта. Лишь пожар 1949 года стал
причиной значительного перерыва в работе ипподрома. Шесть лет длилась реконструкция, в ходе которой было построено современное здание с трибунами на 3,5 тысячи человек. Говорят, в 70-е сюда любил приезжать сам Леонид Ильич Брежнев. По свидетельствам очевидцев, генсек обожал тотализатор, но был довольно неудачлив: самый крупный
его выигрыш составил три рубля.

Фото: РИА Новости

Моск ва , Росси я
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Н А Д А ЛЬ-ШЕБА

На ипподроме Над аль-Шеба рано или поздно окажется любой, кто пожелает окунуться в светскую жизнь Дубая. Самый известный в ОАЭ клуб гольфа и верховой езды собирает все сливки местного общества. Строительство ипподрома Над аль-Шеба курировали лично представители правящей династии Аль-Мактум. Несмотря на многовековые
традиции коннозаводства, скачками в ОАЭ не интересовались до 80-х годов XX столетия.
Единственный в эмирате Дубай ипподром Аль-Хуссейс не отвечал требованиям современных соревнований. Именно поэтому в 80-е годы семья Аль-Мактум приняла решение
снести старый ипподром и построить новый, перенеся его в Над аль-Шебу — местечко
недалеко от бухты Дубай. В 1992 году новый ипподром впервые принял гостей, впечатлив своим техническим совершенством даже капризных европейских экспертов. Объявив о проведении на новом ипподроме Дубайского кубка мира, шейх Мохаммед АльМактум поразил всех коннозаводчиков мира: соревнования были назначены на март, за
два месяца до открытия скакового сезона в Европе. Однако главный приз, 6 миллионов
долларов, убедил владельцев чистокровных рысаков изменить привычный график, и теперь Кубок Дубая — одно из самых значимых событий в мире скачек.

фото: Alamy/Photas; Getty Images/Fotobank
фото

Дубай, ОА Э
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АСКОТ
Аскот, Ве ликобритани я
Ипподром в Аскоте обязан своей всемирной славой не только традициям британской аристократии, но и мюзиклу «Моя прекрасная леди», который продемонстрировал
эти традиции миллионам зрителей. Все началось в 1711 году, когда королева Анна провела первые скачки в небольшой деревеньке Аскот неподалеку от Виндзора. А вот теперь
с 16 по 20 июня в Аскот приезжает весь цвет британской аристократии. В течение этих
четырех дней присутствующие обязаны соблюдать строжайший дресс-код: для мужчин
обязателен фрак и серый цилиндр, для женщин — вечерние платья и шляпки, причем
каждый день новые. Главный парад шляп проходит в четвертый день скачек, который так
и называется — Lady’s Day. В этот день лишь самые заядлые игроки смотрят на результаты забегов, внимание же большинства зрителей приковано к головным уборам светских
красавиц. Скромнее всех, как правило, выглядит королева Елизавета II, зато именно она,
по утверждению британских таблоидов, является обладательницей самой большой коллекции шляпок. Еще больше впечатляет ее коллекция скаковых лошадей. Не меньше двух
десятков питомцев Королевского конного завода принимают участие в каждых скачках
в Аскоте — именно им, как правило, достаются основные призы.
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ЧЕРЧИЛЛД АУ НС

Кентукки-дерби,
которое проходит
на ипподроме Черчилл-Даунс, в окрестностях города Луисвиль, с 1875 года,
не зря считается самыми знаменитыми скачками США.
Американские журналисты называют
их «двумя самыми
значимыми минутами в спорте». Это
событие в первую
неделю мая собирает более 150 тысяч
болельщиков. Тут
можно встретить
звезд спорта и кино
и даже особ королевских кровей. Ко
всему прочему владельцы Черчилл-Даунс однажды сумели
спасти от разорения всю американскую индустрию
скачек. В годы Великой депрессии, когда азартные игры в
США оказались под
запретом, именно
на Черчилл-Даунс
впервые стали проводить «французский тотализатор» —
систему взаимных
пари, где прибыль
организаторов зависела не от итога скачек, а от количества
ставок. Постепенно
эта модель начала
действовать на всех
ипподромах США,
дав новый импульс
развитию скачек
и коннозаводства.

Фото: Getty Images/Fotobank; Lonely/Photas

Лу исви ль,
СШ А
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ЛОНШ А Н
Пари ж, Франци я
В XIII веке на опушке Булонского леса королева Изабелла Французская основала аббатство и женский монастырь. Через несколько столетий обитель, увы, растеряла окружавший ее когда-то ореол святости и славилась уже в основном распущенным поведением не в меру веселых монахинь. В конце XVIII столетия монастырь и вовсе был заброшен.
Не иначе как в память о его сомнительной славе парижский муниципалитет решил построить на том же месте ипподром. Первые скачки состоялись здесь в апреле 1857 года, на
них присутствовал сам император Наполеон III с супругой. Ипподром очень быстро стал
центром светской жизни Парижа, его описывали в своих романах Бальзак и Золя. Парижане появлялись в Лоншане не только посмотреть на бега, но и похвастаться новыми туалетами и спутниками. Сегодня самое яркое событие на ипподроме Лоншан — ежегодные скачки на Гран-при Парижа, которые проходят в середине июля. А в начале октября
здесь проводятся скачки на приз Триумфальной арки: учрежденный в 1920 году, он составлял в то время 7 млн. франков и долгое время считался самым крупным в Европе.
МАРТ 2010 S7 37

s7_03_(030-039)_tochki_dostupa_s37 37

2/17/10 1:55:03 PM

Т О Ч К И Д О С Т У П А > С А М Ы Е З Н А М Е Н И Т Ы Е И П ПО Д Р ОМ Ы М И РА

СУЛЬВА ЛЛ А

Невзирая на холодный и влажный
климат, забеги на
дорожках шведских
ипподромов проходят круглый год и
недостатка зрителей не наблюдается даже в глубокой
провинции. Однако наибольшей популярностью пользуется ипподром
Сульвалла, расположенный в Баллисте, северо-западном
пригороде шведской столицы. Каждую среду здесь
проводятся забеги
на лошадях с колясками. Участники забегов радуют зрителей и зрелищными
выступлениями, и
впечатляющими результатами. Однако
наибольшее число
зрителей собирается здесь в последнее
воскресенье мая,
когда на ипподроме
Сульвалла разыгрывается «Элитлопп»,
или «Приз элиты»,
— самый престижный европейский
конный трофей. Соревнования проводятся на дистанции в одну милю,
победитель забега получает более
350 тысяч долларов.
За время существования «Элитлоппа»,
с 1952 года, рекордсменом по количеству побед стал легендарный Стиг
Йоханссон — он
шесть раз становился первым.

Фото: Imago/Photas

Сток гольм,
Швеци я
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Текст: Екатерина Бурцева

П О ВА Р ,
КО Т О Р Ы Й
ЛЮБИТ

скандалы
Неистовый Гордон
Рамзи — первый
из шотландских
поваров,
удостоенный
звезды Мишлена.
Необузданный
нрав сослужил
Рамзи добрую
службу.
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Так выглядит «витрина» The F-Word Show. На кухне обстановка куда более суровая

Несмотря на то что Рамзи бывает крайне резок
и несдержан на язык, подчиненные его обожают

и

мя Гордона Рамзи стало едва ли не главным символом больших ресторанных страстей. За какие-то прегрешения он выставляет Мадонну из
одного из своих ресторанов. В его заведениях оставляют суммы для
Европы немыслимые и даже скандальные: за обедом на шесть персон банкиры
потратили 44 тысячи фунтов только на вино. Главное же достижение шотландского шефа в том, что он вывернул изнанку высокой кухни на телевизионный
экран и продемонстрировал простым обывателям, насколько тяжело достается ресторанам гастрономический лоск и как легко он теряется. После выхода
нескольких реалити-шоу (The F-Word, Hell’s Kitchen и т.д.) интернет запестрел
признаниями: «По-другому взглянула на все, что доставляют мне с кухонь ресторанов. Я стала чаще передавать благодарности поварам за понравившееся
блюдо. И вообще, никогда не представляла, как работает кухня изнутри, а там
такое... 12 поваров, каждый день выбывает один, Рамзи сквернословит и орет,
все горит, повара рыдают...»

П РИ ВС Е Й С ВОЕ Й Г Р У БО С Т И
шеф-повар редко доводит сложные ситуации
до настоящего конфликта. За восемь лет работы лишь
15% сотрудников покинули его ресторанный холдинг
П ротиворечивая натура
Продюсеры The F-Word Show уверяют, что аббревиатура обозначает всего лишь
The Food Show, но достаточно посмотреть хотя бы один выпуск передачи, чтобы в этом усомниться. Ругательство на «f» столь любимо Рамзи и настолько
часто им употребляемо, что перекрывает все остальные слова и после цензурных «чисток» речь шеф-повара в телешоу становится не всегда понятной. Несмотря на вспыльчивость и грубость, Гордон славится хорошими отношениями с подчиненными: за восемь лет работы лишь 15% сотрудников по тем или
иным причинам оставили его ресторанный холдинг. При всей своей грубости
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Гордон Рамзи — не просто известный повар, он звезда
международного масштаба

Семья — самая главная
ценность для Рамзи

Фото: Camera Press, Getty Images/Fotobank

шеф-повар редко доводит сложные ситуации до настоящего конфликта. Глубоко скрытая деликатность Рамзи проявляется в его кулинарных книгах, где «адский шеф» открыто признает ценность семьи и всего, что работает на ее укрепление. «Я решил устроить кампанию в поддержку семейных обедов, потому
что был шокирован, узнав сколько семей вообще никогда не едят вместе. Это
же ужас! — провозгласил Рамзи в своей книге «Семейный обед». — Чтобы члены семьи получали удовольствие от совместной трапезы, семья не обязательно
должна быть большой, и не обязательно, чтобы это было воскресенье — с тем
же успехом можно собраться и в субботу, и в пятницу, и в любое время. Все
усаживаются за один стол и делят друг с другом все радости и все печали. Помимо всего прочего это уникальная возможность для каждого, а особенно для
детей, набраться уверенности в себе».
Гордон Джеймс Рамзи родился 8 ноября 1966 года в шотландском городе Джон-

стоун, но благодаря бурной и не слишком удачной коммерческой деятельности
отца провел все детство в постоянных переездах. Лишь когда ему исполнилось
десять, семья, наконец, осела на родине Шекспира, в городе Стратфорд-наЭйвоне. С 12 лет будущий шеф всерьез увлекся футболом и начал играть за команду города в категории «юноши до 14 лет». Подающий надежды футболист
получил приглашение играть за клуб «Рейнджерс», но травма левой ноги поставила крест на спортивной карьере. Хорошо, что параллельно Рамзи успел
поступить в колледж, обучающий управлению отелями и ресторанами, и когда с профессиональным спортом было покончено, кухня вышла на передний
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план. Окончив колледж и переехав в Лондон,
Гордон получил первую работу в ресторане
Harvey’s , а позже перешел в Le Gavroche —
первый трехзвездный ресторан Великобритании. Через год вместе с шефом «Гавроша»
Альбером Ру отправился работать в фешенебельном ресторане при Hotel Diva в Альпах.
Потом было несколько лет сотрудничества с
«звездными» шефами Ги Савва и Жоэлем Робюшоном и возвращение в Лондон, где Гордон получил от своего бывшего наставника
Альбера Ру предложение руководить кухней
ресторана Rossmore (позже переименованного в Aubergine). Эта работа стала переломным пунктом в карьере Ремзи: подняв рейтинг ресторана до двух мишленовских звезд,
он покинул Aubergine, причем вместе с ним
ушли и остальные сотрудники. Причина крылась в конфликте с владельцами. Позже его
разрешили мирным путем, но не озвучивая
подробностей. Гордон признавался, что решение об уходе было одним из самых трудных
в его жизни.

Восхождение к славе
Первый собственный ресторан Gordon
Ramsay at Royal Hospital Road, который принес ему три звезды Мишлена, Рамзи открыл
в 1998 году. Тогда же состоялся теледебют

«ПОК У П А Й Т Е

Рамзи Boiling Point («Точка кипения»), документальный сериал о жизни профессиональной кухни. Проект получил свою долю зрительского внимания, но
это была лишь разминка перед запуском телешоу Ramsay’s Kitchen Nightmares
и Hell’s Kitchen. Именно они обеспечили Гордону мировую известность, выведя
персону шеф-повара за рамки довольно узкого круга ценителей высокой кухни. «Кошмары» начались в 2004 году на британском канале Channel 4. В каждой передаче Рамзи посещал какой-либо умирающий ресторан и старался возродить его к жизни. В 2007 году вышла американская версия шоу, где дело
происходит преимущественно в Нью-Йорке. Участникам шоу Hell’s
Kitchen приходилось выживать в иных, но не менее суровых условиях. Главная тема передачи — борьба участников за позицию шефа в
одном из известных ресторанов. Выпуская The F-Word Show, Рамзи
больше концентрировался на теме «вкусной и здоровой пищи», доказывая на практике, что правильное питание не требует таких уж
значительных затрат денежных, временных и эмоциональных. Эту
же тему он развивает в очередной своей книге Fast Food. «Я докажу,
что каждый может приготовить несложный обед быстрее, чем ему
привезут заказанную пиццу, — сообщил он в предисловии «Фастфу«Повар отвечает за вкус
да». — Прежде всего, покупайте только свежие продукты и готовьблюда» — одно из главных
те их максимально просто. Хорошие продукты вообще не требуют
правил Рамзи
сложных методов приготовления…»

Фото: Rex Features/Fotobank

только свежие продукты и готовьте их максимально
просто. Хорошие продукты вообще не требуют сложных
методов приготовления...»
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Текст: Александр Кулиш

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

фото: Age Fotostock, Robert Harding Picture Library/Russian Look

Тунис, маленькая средиземноморская
страна, ближе по духу и атмосфере к своим
европейским соседям, чем любая другая
африканская территория. Здесь легко забыть,
что находишься в мусульманском государстве.
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Многие прибрежные городки похожи друг на друга, в них совершенно особенный микроклимат, способствующий внутреннему спокойствию. Возможно, поэтому в таких местах всегда много кошек. Сиди-Бу-Саид не исключение

ДЕВУШКИ
приносят магнитофон
и танцуют — просто
так, от хорошего
настроения. Жак
в восторге

Сиди-Бу-Саид больше напоминает Грецию, чем Тунис. Громоздящиеся
на горе невысокие белые дома с голубыми деревянными дверями и резными ставнями в окружении вечно цветущих деревьев, роняющих фиолетовые
лепестки на мощеные переулки, делают Сиди-Бу-Саид городом с картинки. Чтобы объяснить притягательность
Сиди-Бу-Саида, к этой идиллии нужно
прибавить возвышающийся над городом маяк, причал для яхт у берега и голосящих чаек.

Городок
В ресторане Au Bon Vieux Temps, который, как и большинство гурманских
заведений Туниса, носит французское
название, на стенах красуются фотографии именитых гостей. Вот кто-то
приветствует Николя Саркози. Рядом
сидит стройная Карла Бруни. Она, наверное, из той удивительной породы
людей, для которых рыбный кускус —
не враг фигуре. Из дверей выходит сытый князь Монако Альбер II. Лучис-

фото: Age Fotostock/Russian Look

Ж

аку шестьдесят, он закоренелый холостяк, и его рассказы
о многочисленных любовных
победах можно принять за хвастовство престарелого плейбоя, которое
надо делить на десять. Но кажется,
все так и есть: авантюрист, судьба которого вела то в Сингапур, где он был
директором главной аптеки, то в тихоокеанские волны, где он был капитаном яхты Ротшильдов, наконец осел
в Тунисе из-за моря и женщин. В аэропорту Туниса он встречал меня со
смуглой красоткой, которая годилась
ему в дочери. Спустя пару дней я узнал, что это далеко не единственная
пассия любвеобильного моряка.
Из аэропорта Жак отвез меня в гостиницу в своем родном Сиди-Бу-Саиде,
городе на горе с видом на Тунисский
залив. На обрыв, куда выходят окна его
дома, приходят местные полюбоваться видом. Случается, девушки приносят магнитофон и начинают танцевать
— просто так, от хорошего настроения.
Жак в восторге от этих танцев.
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Отель Dar Said, который когда-то был просто домом одной знатной семьи, сохранил историческую планировку:
жилые комнаты окружают внутренний дворик с фонтаном и деревьями

то улыбается Патрисия Каас. Смотрит
в кадр Клаудия Кардинале — она, кстати, родилась в Сиди-бу-Саиде.
Здесь живет президент Туниса. Его
резиденция занимает часть горы с отдельным причалом и искусственным песчаным пляжем (естественных в этом
заливе нет). От резиденции лучше держаться подальше, в ее воды нельзя заплывать и уж тем более там не стоит
фотографировать. Учитывая, что в Тунисе полицейских столько же, сколько во Франции, а населения в шесть раз
меньше, это точно не останется незамеченным. Полиции много не потому, что
Тунис — полицейское государство. Тунис безопасен: демонстрация силы способствует порядку, ведь у Туниса беспокойные соседи. Сюда приезжает много
алжирцев — они, по мнению местных,
без кинжала не ходят.
Президента можно понять, вряд ли
во всей стране найдется место живописнее, к тому же Сиди-Бу-Саид ближе к столице, чем Барвиха к Москве. В отличие от большинства городов,

Тунис — безопасная и безмятежная
страна

в которых великолепие достопримечательностей оттеняется уродством окраин, в Сиди-Бу-Саиде нет уродства
и нет достопримечательностей — он
интересен в целом. Гостиниц немного, и они дороги. Не имея возможности остановиться в городе, туристы сюда приезжают просто погулять. Зимой
пустовато, цены падают и можно наслаждаться городом почти в одиночестве. Я живу в Dar Said, бывшем знатном
доме, переделанном пару лет назад под
отель. Несколько комнат, расположенных квадратом, замыкают небольшой
дворик с деревьями. Ночью влага собирается на крыше и мелкими каплями
падает во двор. Снаружи, как и во всем
Сиди-Бу-Саиде, на ветвях висят созревшие мандарины — протягивай руку и срывай. Их так много вокруг, что
даже на рынке не продают. Зачем, если можно взять бесплатно? Под мандариновым деревом приятно утром пить
кофе, смотреть в прозрачный морской
горизонт и греться в первых лучах нежаркого зимнего солнца.
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По улочкам Сиди-Бу-Саида приятно бродить без дела, пиная созревшие мандарины, наблюдая за местными жителями
и представляя себя то в Греции (где-нибудь на Миконосе или Санторини), то в Марокко, то снова возвращаясь в Тунис
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The Residence, единственная пятизвездная гостиница в округе, находится за пределами города, рядом с Карфагеном. Известна она своим спа
с бассейном, воду для которого качает труба, протянутая в море на четыре
километра. Уединенность — достоинство The Residence, хотя то, что нельзя
вернуться домой по бело-голубым сидибусаидским улицам под сенью мандариновых деревьев, — несомненный
минус.

Ассортимент тунисских рынков можно разглядывать до бесконечности,
благо продавцы не пристают

Фото: Age Fotostock/Russian Look; Getty Images/Fotobank

Дорога
Хотя в самом Сиди-Бу-Саиде развлечений немного, его приятно использовать как красивую базу, куда непременно хочется вернуться. Здесь хорошо
медитативно гулять, сидеть в кофейнях
с видом, останавливаться в арт-галереях (Сиди-Бу-Саид известен как город
художников), фотографироваться с соколом, которого за небольшую плату
готов вам доверить на минутку тунисский подросток, заходить в изысканные рестораны, где рыбу непременно вынесут на льду на ваше одобрение,
прежде чем отправить на гриль.
Еще можно нанять лодку, чтобы
прокатиться по заливу, увидеть, как
термальные источники выходят на
поверхность рядом с соседним берегом, заставляя воду дымиться. Купаться с лодки, когда потеплеет. Съездить
на день в столицу, которая называется
так же, как страна, чтобы заблудиться
в лабиринтах необъятного базара.
Однако покупки стоит отложить
до Бизерты, который находится в полутора часах езды от Сиди-Бу-Саида
в противоположную от столицы сторону. В отличие от туристического Туниса до Бизерты редко добираются иностранцы, поэтому и цены на базаре раза
в три ниже. Поездку туда оправдывает хотя бы красота дороги, которая начинается виноградниками и заканчивается сосново-эвкалиптовым лесом.
Трудно поверить, что еще сорок лет назад никакого леса здесь не было: деревья посадили, чтобы остановить наступление песчаных дюн.
Мы мчалась по новому шоссе в Бизерту. Жак, управляющий строительством самой большой в Тунисе марины,
спешил похвастаться своим проектом.
На платном шоссе, как и на любом другом, нужно соблюдать скоростной режим, но ушлый Жак знал, где нужно притормозить: у моста, к которому
прикреплены камеры, фотографирующие номера нарушителей. Штраф при-

сылают по почте, сказал Жак. Если
не оплатить, он удваивается каждую
неделю, а потом просто сажают в тюрьму. Жак не собирался платить, а тем
более сидеть, и в Бизерту нам удалось
попасть до заката.
Пока Жак мечтал вслух о том, что
поменял бы французское гражданство
на тунисское, поскольку тунисские девушки, хоть и мусульманки, ни в чем
ему не отказывают, я разглядывал пейзаж. Неправдоподобно зеленая трава
покрывала холмы, у которых пролегала наша дорога. Оливы, виноградники,
прочие сельскохозяйственные культуры... Похоже на Италию. Только сейчас
зима, и в Италии, над которой пролетал мой самолет, трава пожухла, а деревья потеряли листья. Тунис хорош
зимой, как Италия летом. Руины Карфагена, которые мы проезжали совсем
недавно, только усиливали внешнее
сходство.

Порт
В Бизерте, разумеется, продается свежайшая рыба. Жаль, довезти ее до дома столь же свежей
невозможно

В 1920-Е
сюда был эвакуирован
российский
императорский флот
да так и остался
на вечную стоянку

Продавцы честно объясняют, какие
из товаров местного производства,
а какие — привозные

Бизерта — крупнейший в стране порт,
дорога в него лежит через раздвижной мост. У въезда установлен знак, запрещающий передвижение на ослах.
Перед ним пробка, словно и правда
кто-то приехал на осле, заблокировав
движение. «Куда лезешь, тебя не учили
правилам? — яростно жестикулирует
Жак в сторону машины, не пропускающей его в свой ряд. —
А, женщина? Ну пусть едет».
Старый город со средневековой крепостью компактно разместился у русла канала, соединяющего озеро Бизерта, где находится национальный
парк, с заливом. За три тысячи лет существования порт переходил от финикийцев к римлянам, арабам, туркам,
пиратам и, наконец, французам, которые пытались его присвоить даже
тогда, когда Тунис объявил независимость от Франции. Сюда в 1920-е был
эвакуирован российский императорский черноморский флот, который так
и остался в Бизерте на вечную стоянку, прежде чем был сдан в металлолом.
До сих пор здесь сохранились небольшое русское сообщество и православный храм Александра Невского. Теперь
Бизерта — чистый и благополучный
приморский город с променадом у воды. Старые здания выглядят как новые,
новые — как старые: городской совет
явно следит за единством исторического центра. Рядом со старым портом
— рынок, главная достопримечательность района. Крытая овощная секМАРТ 2010 S7 51
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Из съестного имеет смысл запасаться
ариссой — очень острой приправой, с которой в Тунисе едят
лепешки. Уж она точно не испортится
в дороге

Здешние продавцы не склонны добиваться внимания возможных покупателей, хватая их за рукав и заглядывая в глаза.
Но если заговорить с ними, они обнаружат такое красноречие, что без покупки уйти будет невозможно

С 1920 по 1924 год в этом порту стояла русская эскадра, часть Императорского флота России. А площадь, на которой
находится православный храм, названа в честь Анастасии Ширинской, старейшины русской общины
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ция — выставка достижений сельского хозяйства, где искусство раскладки
имеет такое же значение, как ассортимент и свежесть. В соседнем ангаре —
рыбная секция, где поблескивая чешуей и плавниками лежит все, что может
дать Средиземноморье. У черного входа дежурят семь откормленных котов.
Вдоль улицы растянулись лавки ремесленников, рядом специи и ароматические масла.
В порту идет стройка. Промышленный терминал находится за мысом, его
не видно. А вот в частном грядут перемены. Если в Бизерте появится хорошая марина, в нее непременно зайдут
те, кто отправляется в круиз по Средиземноморью. Отличная остановка по
пути из Испании в Италию, до Сицилии и Сардинии рукой подать. Жак знает, что одной марины для состоятельных путешественников недостаточно,
порт обзаведется ресторанами, клубами, гостиницами и апартаментами.
Бизерта станет зоной дьюти-фри, а значит, и торговля пойдет иначе. Пройдет
пара лет, и город изменится.
Солнце садится резко, в шесть вечера город зажигает огни. Мы возвращаемся в Сиди-Бу-Саид в полной тьме,
и Жак уже не притормаживает у моста с датчиком скорости — в темноте
не видно номеров. Расстаемся у гостиницы. Меня ждет ужин в Au Bon Vieux
Temps, а Жака — его женщины.
Гастрономический Тунис
Тунисская кухня
цом и сыром. Кромало отличается
ме того, на тунисот марокканской,
ском побережье
основа которой —
распространена
кускус и тажин.
средиземноморC кускусом все
ская кухня. Хотя
просто — это каша
Тунис — мусульиз манной крупы,
манская страна,
которая подаетнекоторые рестося с рагу из мяраны лицензироса, птицы, овощей
ваны для продажи
или рыбы. Но то,
вина. Лучшие марчто в Марокко наки местного вина,
зывают тажином
такие как Chateau
(рагу, тушеное со
St.Augustine или
специями на медCeptunes, не устуленном огне), в Тупят французским.
нисе называется «марка». Блюдо
под названием «тажин» тоже существует, но это скорее
запеканка из измельченного рагу
со специями, яй-
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Текст: Анатолий Михайлов

ГОРОД АНГЕЛА
Архангельск примерял разные имена:
город с пятисотрублевки, городлесопилка, родина снеговика... Но ни
одно из них не дает представления, чем
может запомниться столица Поморья.
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Корпус уникальной деревянной шхуны «Запад» (на странице слева) поражен грибком, иллюминаторы заколочены, мачты сломаны ураганом. Что делать с ней дальше, администрация города никак не решит

Фото: Константин Кокошкин/Russian Look; Анатолий Михайлов

С

Архангел — официальный символ города: на гербе
Архангельска, утвержденном в 1989 году, посланник небес разит мечом чумазого дьявола

удьба на разных витках истории с разной долей почтения относилась к Архангельску, то даруя, то отбирая величие. Мыс Пур-Наволок, правый берег Северной Двины — здесь когда-то находились поморские
селения Новохолмогоры. В единственный на протяжении более ста лет морской порт России съезжались вологодские, московские и заграничные купцы. История города Архангельска началась в 1584 году, когда был возведен
острог с башнями и укреплениями, построена пристань
вблизи Михайло-Архангельского монастыря. Сделано это
было по указу Ивана IV Грозного для защиты при возможном нападении шведов. Вскоре Архангельск стал центром
внешней торговли, который приносил добрую половину
доходов в государственную казну. Когда у Петра I возникла идея о строительстве флота, он не смог не рассмотреть
кандидатуру Архангельска. Петр приезжал сюда трижды — в 1693, 1694 и 1702 годах. Эти даты выбиты на трех
гранях постамента памятника, установленного в 1911 году
(именно этот памятник, кстати, изображен на пятисотрублевой банкноте). Правда, начиная с 1713 года царь Петр I
издает один ограничивающий указ за другим, разрешая
ввозить только тот объем товаров, которого едва хватало
местному населению. И даже несмотря на это, количество судов, приходящих в порт, еще измерялось сотнями, но
после полного запрета на экспорт хлеба и импорт заграничных товаров оно упало до двух десятков. Слава и разМАРТ 2010 S7 55
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витие Архангельска стали разменной монетой в становлении нового балтийского порта — Санкт-Петербурга.
Спустя сорок лет императрица Екатерина II снимет запрет
на внешнюю торговлю, но вернуть свою прежнюю славу
город уже не смог. Не помог и статус родины Ломоносова:
в 1730 году из одной деревени в Архангельской области
отправился рыбный обоз, с которым добрался до Москвы
сын крестьянина-помора, он же будущий великий ученый.
Современный Архангельск по-прежнему отчаянно пытается самоидентифицироваться. У города нет очевидного символа, «бренда», культурная жизнь его не так богата
событиями, а многие важные достопримечательности Поморья расположены в области. Статус города-лесопилки
(Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат — крупнейшее многопрофильное предприятие, не имеющее себе равных по мощности во всей Европе) не так престижен.
Архитектура современного Архангельска редко радует
глаз. Последние годы центр города обрастает торговыми
комплексами, которые строятся буквально на расстоянии
нескольких метров. Они все похожи друг на друга — разница в причудах: например, вход в «Гранд-Плаза» выглядит так, будто в нескольких метрах от земли в здание врезалась огромная летающая тарелка. Несколько лет назад
администрация города намекнула поморским олигархам,
что пора думать и о возрождении самобытности Поморья.
Местный бизнес проникся идеей и в складчину заново отстроил одну из главных улиц, проспект Чумбарова-Лучинского с «традиционными» фонарями и лавочками (и с депутатскими деревянными коттеджами). Пытаясь создать
еще одну северную традицию, в новогодние праздники
провели «Писаховскую елку» (в Архангельске родился сказочник Степан Писахов). Наконец, несколько лет подряд,
причем в любое время года, в Архангельске проходили акции, призванные сделать город родиной снеговика — родину Деда Мороза, увы, уже «занял» Великий Устюг.
Между тем сторонний наблюдатель во время обычной
прогулки может увидеть Архангельск совсем с другой стороны. Город вытянут вдоль реки, и набережные и мосты —
не менее важная часть организма города, чем набережные
и мосты Санкт-Петербурга. С набережной Северной Двины (она же — один из главных променадов местных жителей) открывается вид на Гостиный Двор XVII века, точнее,
то, что от него осталось. Этот фрагмент стены и башня
считаются самой старой постройкой Архангельска с тех
пор, как советская власть уничтожила все допетровские
храмы. Но самая интересная часть архитектурного облика города — деревянные дома и мосточки, сохранившиеся даже в центре города. Кое-какие из домов роскошно
отреставрированы их нынешними хозяевами и просятся
на открытку. Другие — в чудовищном, аварийном состоянии, того и гляди обрушатся на случайного прохожего,
но при этом продолжают использоваться по прямому назначению. На этом фоне «шприц», 24-этажная высотка на
площади Ленина, самое высокое здание Архангельска, которое, конечно, затерялось бы в Москве или другом мегаполисе, выглядит более чем внушительно. Совсем недавно
Архангельск мог похвастаться вторым высотным зданием, ставшим довольно знаменитым. Деревянный небоскреб, который отстроил местный житель Николай Сутягин, даже хотели занести в Книгу рекордов Гиннесса, но
в 2009 году суд потановил снести 13-этажную «избу» из соображений безопасности.

Вид на Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь со стороны Святого озера: совсем не похоже на бывшую тюрьму
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Фото: ИТАР-ТАСС; Legion-Media

САМАЯ ИНТЕРЕСНАЯ
часть архитектурного облика города — деревянные дома и мосты, сохранившиеся
даже на центральных
улицах

ПОМОРСКИЕ
СУВЕНИРЫ
Поморье славится искусной росписью, резьбой
по кости и дереву. Например, в сувенирных лавках
Малых Корел можно купить резную
деревянную птицу счастья — домашний оберег.
Оказавшись в Архангельске под
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Рождество, обязательно нужно попробовать козули —
традиционные
ржаные пряники
в виде животных,
раскрашенные
глазурью. Особенно хорошо козули
идут с настойками местного ликеро-водочного завода, например
черносливовой на
коньяке или «брусничкой». Именно
настойки и бальзам «Поморский»
местные жители
любят дарить гостям из столиц «на
память».
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Архангельск — это прежде всего советские пяти- и девятиэтажки. 24-этажная высотка — единственная

Зимой Двина основательно промерзает, и пешеходы вместо мостов используют простые деревянные понтоны

Несколько лет назад
пропала еще одна достопримечательность
— архангельский трамвай, долгое время считавшийся самым северным в мире. Решением
мэрии упразднили заодно и троллейбус, и
теперь система общественного транспорта
монополизирована «пазиками», которые буквально ежеминутно подлетают к остановкам.
На одном из них можно
добраться до двух важных транспортных узлов.
Первый — вокзал, конечная станция Северной железной
дороги. Каких-то тридцать лет назад на его месте было болото, и архангелогородцы собирали там клюкву и морошку. Второй — порт «Экономия». Несмотря на гордое советское имя, именно здесь несколько сотен лет назад билось
сердце российской торговли. Современный архангельский
торговый порт, конечно, живописен не так, как Белое море само по себе. Если доведется попасть туда в морозную и
ясную полярную ночь, можно рассчитывать, что захватывающий вид увенчает северное сияние. Впрочем, 30 градусов ниже нуля в Архангельске — обычное дело, и многим путешественникам более заманчивым временем года
для визита покажется лето, пусть без северного сияния,
зато с белыми ночами. Безусловно, посещение главной архангельской достопримечательности под открытым небом, Малых Корел, лучше предпринять летом, чтобы без
риска отморозить нос вдоволь нагуляться по 140-гектар-

ному музею деревянного зодчества и народного искусства.
Здесь можно увидеть постройки разных веков, начиная с
шестнадцатого: избы, построенные без единого гвоздя, колокольни и церкви. Здесь проводят народные гулянья «постарорусски» — действительно очень красочные, особенно
на Рождество или на Масленицу, — играют старообрядческие венчания.
Хотя Соловецкий монастырь не единственное «место
силы» Архангельской области, уже только он заслуживает того, чтобы предпринять вылазку за пределы города.
На Соловки тянутся паломники со всей России, но и у далекого от религии человека захватывает дух при виде этих
стен, служивших с равным успехом то святой обителью,
то тюрьмой.
Второй населенный пункт окрестностей Архангельска,
где легко можно провести целый день, — город Сольвычегодск. Он теперь уютно чувствует себя в образе грязевого
курорта, а 500 лет назад здесь активно велась соледобыча.
Солеварнями владела династия Строгановых, они же серьезно занимались культурным развитием города. В частности, в Благовещенском соборе представлена экспозиция
вкладов Строгановых в местные храмы: иконопись, шитье,
резьба. Как и Соловки, Сольвычегодск часто становился
местом заключения, в начале XX века там проживало 450
ссыльных, в том числе Иосиф Сталин.
Хороший отдых от исторических красот — экскурсия на
один из главных космодромов мира, Плесецк, который находится рядом с городом Мирный. Теоретически свой визит можно даже подгадать к очередному запуску, но практически такой план сложно осуществить. Более реальный
и доступный вариант — наблюдать пуск ракеты издалека, из Мирного, размышляя о мистическом совпадении:
пункт сообщения с небесными сферами расположен неподалеку от единственного в стране города, на гербе которого расправил крылья ангел.

ДЕРЕВЯННЫЙ
небоскреб даже
хотели занести
в Книгу рекордов
Гиннесса, но
суд постановил
снести
13-этажную
«избу» из
соображений
безопасности

58 S7 МАРТ 2010

s7_03_(054-059)_nasche vsyo_arha58 58

2/17/10 2:46:56 PM

Фото: Николай Гернет/FocusPictures; ИТАР-ТАСС

Так выглядит стартовая установка
на космодроме Плесецк. Хочется увидеть
вживую — держите курс на Мирный

НЕВЕЗУЧИЕ КОРАБЛИ В советское время религиозные мотивы в символике,
разумеется, были недопустимы: на гербе
Архангельска до 1989 года красовался
корабль. Деревянная шхуна была установлена и на въезде в город — это обязательная остановка свадебных кортежей.
Увы, молодые супруги верны варварской
традиции: они непременно стараются
разбить бутылку о борт, а то и закинуть
ее в судно — «на счастье». В результате
монумент превращается в свалку.
Раритетная шхуна «Запад», стоящая на
набережной Северной Двины, находится
в еще более плачевном состоянии. Не исключено, что свой славный путь «Запад»
тоже закончит на свалке.
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СТЕПНЫЕ ВСАДНИКИ
Каждый июль на время праздника Наадам тысячи
монгольских детей превращаются в жокеев, чтобы
принять участие в опасных скачках.
Фото: Tomasz Gudzowaty
Agentur Focus/Agency.Photographer.ru
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К СТА Р Т У ГОТОВЫ
«Гоночные трассы» Наадама проходят по безлюдной
степи. Их длина — от двенадцати до двадцати восьми
километров.
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В ПОТ Е Л И Ц А
Подготовка к выступлениям — это несколько месяцев
ежедневных тренировок под наблюдением опытных
тренеров.
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С Л А БЫЙ ПОЛ
Принимать участие в скачках могут и мальчики, и девочки — в Монголии, где многие до сих пор ведут кочевой
образ жизни, каждый должен уметь держаться в седле.
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ОДИН ИЗ МНОГ И Х
Каждый год в скачках принимают участие более
30 000 детей. Медали достаются только пятерым
в каждом заезде.
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ДЕТСК ИЙ СА Д
По закону, в скачках имеют право принимать участие
дети от семи до двенадцати лет. Но на практике среди
всадников нередко встречаются и пятилетние малыши.
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БОЛЕЛЬЩИК И
Зрители приезжают на Наадам, который проходит в тридцати километрах от Улан-Батора, со всей
Монголии.
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Текст: Евгений Шилов

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ
Золотых лихорадок в истории
человечества было немало, но все равно,
услышав это словосочетание, мы сразу
вспоминаем Аляску, где несла золотые
песчинки речка Клондайк.

Фото: Alamy/Photas

Е

сть на севере американского континента громадная
проблемами: лучшие участки были уже застолблены, карека Юкон, которая, хоть и протекает по Аляске, бенадские власти требовали непомерные суммы за заявки,
рет свое начало на северо-западе Канады. Там, на
впереди ждала голодная и холодная зима. И все же наибосовременной территории Юкон, в нее впадает Клондайк.
лее упорные и удачливые из них летом 1897 года вернуТак что старателям, направлявшимся искать золото Клонлись в Америку победителями. В Сан-Франциско и Сиэтл
дайка, приходилось пересекать канадскую границу —
прибыли два парохода: пассажиры «Эксельсиора» везли зофакт, как мы увидим, для истории золотой лихорадки
лота на полмиллиона долларов, на «Портленде» золотоиснемаловажный.
катели привезли почти тонну драгоценного металла. «НаЛетом 1896 года индеец-тэгиш Скукам Джим
стало время отправляться в страну Клондайк,
Мейсон, его двоюродный брат и племянник отгде, согласно последним сообщениям, золота
правились на поиски пропавшей сестры Скукатак же много, как опилок», — писала газета «Сима Кейт и ее мужа, белого американца Джорджа
этл Дейли Таймс». Что и говорить, перспектива
Кармака. На Юконе они нашли не только Джорбыла заманчивой, особенно на фоне упадка амеджа и Кейт, мирно ловивших лососей, но и одириканской экономики после биржевых крахов.
нокого золотоискателя Роберта Хендерсона, коК осени десятки судов перевезли на Аляску тыторый заявил, что не потерпит рядом никаких
сячи золотоискателей, двинулись в путь через
индейцев. Но Скукама и его родственников это
всю страну канадцы, о юконском золоте начали
не смутило: они прочесали окрестности и вскомечтать в Европе.
ре наткнулись на богатейшие золотые россыпи
Белое безмолвие
Кроличьего ручья — позже золотоискатели пеТяжкий путь золотоискателей шел от старареименовали его в Бонанза-крик. Рядом, на рутельских городков Скагуэй и Дагью на Алясчье Эльдорадо-крик, золота оказалось еще больке к горным перевалам Уайт и Чилкут, откуда
ше. Заявка была сделана от имени Кармака,
Кирка — главначиналась 500-мильная переправа по Юкопоскольку индейские заявки в те времена не поное орудие
ну. На преодоление перевалов зачастую уходиощрялись. С тех пор Кармак считается первоотли месяцы. Гибли лошади, гибли и люди (толькрывателем золотых россыпей Клондайка, хотя
золотоискателя
ко весной 1898 года под лавинами на Чилкуте
канадцы выдвигают на это место своего кандиоказалось 60 золотоискателей). Между тем образ старадата, Хендерсона.
теля, одиноко бредущего по горной тропе с котомкой за
Смутные слухи о невероятных золотых запасах Юкоспиной и киркой в руках, не соответствует действительна ходили с начала 1890-х годов — и вот теперь эти слуности — границы патрулировала канадская конная похи подтвердились. Старатели ринулись к Клондайку, голиция, от каждой партии во избежание голода требоварод золотоискателей Сёкл-сити — Париж Аляски с двумя
лось предъявить припасы на год. Кроме того, полицейские
театрами и тремя десятками салунов — быстро опустел.
В устье Клондайка возник новый поселок, получивший на- пытались не допустить на Юкон преступников и других
искателей легких приключений. К лету 1898 года насезвание Доусон. Золотоискатели столкнулись с серьезными
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ление Доусона разрослось до 40 тысяч человек, но только около трети из них работали на приисках. Свободных
участков и золота в ручьях у Клондайка становилось все
меньше, старателям приходилось отправляться на возвышенности и вести все более глубокие раскопы. Найти хоть что-нибудь удавалось лишь каждому четвертому,
разбогатеть — единицам.
История Джека Лондона может служить отличным примером судьбы незадачливого золотоискателя. Добравшись на корабле из Сан-Франциско до Скагуэя, он с помощью трех друзей и вьючных животных переправил восемь
тысяч фунтов поклажи через Чилкутский перевал. Далее
партия двинулась вверх по Юкону, однако до Доусона золотоискателям добраться не удалось, пришлось зимовать
всего в семидесяти милях от города. Никакого золота на
Юконе Джек не нашел, вдобавок заболел цингой и был вынужден возвратиться в Сан-Франциско. Позднее он говорил, что не привез с Клондайка «ничего, кроме цинги».
Писатель, конечно, лукавил: привез он сюжеты прославленных повестей и рассказов, в которых описывал белое
безмолвие ледяной пустыни, мужественных людей и верных собак, быт и нравы золотоискателей. Вот старатели
варят пунш: тут и виски, и спирт, и коньяк с перцовкой.
А чего стоит фраза: «Я положил вам в нарты сто фунтов
лососевой икры. Собакам этого запаса хватит
на столько же, на сколько
хватило бы полутораста
фунтов рыбы»! Но к чему пересказывать — лучше перечитать. Хотя бы
«Белый Клык». Двое друзей с трудом тащат на санях гроб третьего. И на
привале вспоминают
умершего: «Зачем человеку, который был у себя
на родине не то лордом, не то вроде этого и ему не приходилось заботиться ни о еде, ни о теплых одеялах, — зачем
такому человеку понадобилось рыскать на краю света, по
этой Богом забытой стране?»

приимчивая «королева Клондайка» Белинда Малруни заработала десятки тысяч долларов, торгуя одеждой и недостроенными хижинами. Даже самые удачливые старатели
часто попадали в лапы дельцов и мошенников: заработанный тяжким трудом золотой песок они пропивали в салунах, проигрывали в игорных притонах или тратили на
местных куртизанок, подобных хорошенькой Мэй Филд
и экзотической танцовщице Фахруде Манзар.
Но рассказы о прихотях удачи не переставали будоражить умы старателей. Кто-то наткнулся на золотую жилу, кто-то притащил в салун целый самородок, а канадец
Оливер Миллетт и вовсе нашел на Чечако-хилл богатое
месторождение, которое принесло в конечном итоге около
500 000 долларов. Всего за сто лет добычи с Клондайка вывезли около 390 тонн золота, что по сегодняшним ценам
равно приблизительно 4,4 миллиарда долларов.

Что Сибирь, что Аляска — два берега
Собственно золотая лихорадка продолжалась не более
трех лет — к 1901 году большая часть золотодобычи сосредоточилась в руках крупных компаний, в Доусоне оставалось лишь 9 тысяч жителей. Многие золотоискатели устремились на Аляску, где летом 1898 года три шведских
старателя обнаружили новое большое месторождение —
на мысе Ном у Берингова пролива. К следующему
лету мыс представлял собой громадный городок из
палаток и редких бревенчатых домов, заваленный
снаряжением и припасами
старателей. Пока они разыскивали новые участки
и бродили по берегу в поисках самородков, на приисках орудовали бандиты
и грабители, царила коррупция. Для восстановления правосудия правительству
пришлось направить на промыслы американских маршалов и военные части.
То одна, то другая часть Аляски становилась центром
золотой лихорадки: район реки Чандалар, поселок Коцебу,
позднее — долина реки Тананы. Однако и здесь, как и на
Клондайке, добыча золота быстро переходила в руки больших золотодобывающих компаний, которые могли позволить себе использовать тяжелое горное оборудование
и драги. Золото добывают на Аляске и по сей день — здесь
действует несколько больших шахт.
Но как ни скорбят иные россияне о продаже Аляски
в 1867 году, богатая золотом Сибирь даст ей сотню очков
вперед. Золотая лихорадка здесь не прекращалась, пожалуй, значительную часть XIX века, хотя героями ее зачастую выступали не старатели-одиночки, а промышленники, купцы, каторжники и крестьянские артели, в то время
как природные условия, государственные законы и монополия на многие золотоносные районы затрудняли индивидуальную добычу золота. Первые золотые месторождения Сибири в Томской губернии, в Минусинском
и Красноярском уездах были освоены еще в 1827-1830 годах, затем настала очередь Алтая.
По Сибири ходили рассказы об удачливых золотоискателях наподобие Гавриила Машарова, который открыл ог-

СРЕДИ ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕЙ
было на удивление много
образованных и вполне успешных
людей — врачи, учителя, мэры
нескольких городов и даже будущий
президент США

Госпожа Удача
Джек Лондон если и преувеличивал, то лишь самую малость. Среди золотоискателей было на удивление много
образованных и вполне успешных людей — врачи, учителя, мэры нескольких городов. Был среди них прославленный военный разведчик Фредерик Бёрнхем, будущий
президент США Уильям Тафт и импресарио Александр
Пантаджес, которому предстояло создать крупнейшую
в Америке сеть театров. На Юконе последний прославился
бурным романом с Клондайкской Кэти — красавицей-актрисой Кэтлин Роквелл, которая развлекала золотоискателей зажигательными танцами и песенками. Подвизались
на приисках и другие не менее колоритные личности.
Многие из них беззастенчиво обманывали и грабили старателей, как например Джим Смит по прозвищу Скользкий, который открыл в Скагуэе салун с игорным заведением и кончил свои дни в перестрелке с разгневанными
горожанами. Другие преспокойно наживались на чужих
бедах — канадец Алекс Макдональд разбогател, скупая
участки вместе с разорившимися золотоискателями, пред72 S7 МАРТ 2010

s7_03_(070-075)_tak-bilo_lihorad72 72

2/17/10 1:59:13 PM

Т А К Б Ы Л О > З О ЛО Т А Я Л И ХО РА Д К А

На рубеже XIX и XX веков золотая лихорадка была одним из излюбленных сюжетов американских карикатуристов.
Без рисунков на эту тему не обходился ни один сатирический журнал

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

Предупреждения о смертельной
опасности не пугали стремящихся
на Клондайк

Путь к местам поиска золота зачастую проходил
по опасным горным тропам
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ромные месторождения на реке Удерей, обратив внимание
на крупинки золота в зобах добытых охотниками птиц. Он
превратился в богатого купца, носил на груди золотую медаль весом в 20 фунтов с надписью «Гаврила Машаров —
император всея тайги» и выстроил в сибирских лесах роскошный дом с оранжереей и стеклянными галереями, на
причудах и разорился. Хватало в Сибири и таких золотопромышленников, как Матонины, выведенные В. Шишковым под именем Громовых в известном романе «Угрюмрека» — жесткие хозяева и щедрые благотворители, чье
богатство начиналось с грабежей на большой дороге.
В леса уходили крестьянские артели и искатели-одиночки; чиновники и ремесленники из центральной России
в поисках богатства шли в услужение к золотопромышленникам. Многие надеялись найти в тайге легендарное сердце сибирского золота, откуда золотые крупицы разносились реками по всей территории Сибири. «Устав о частной
золотопромышленности», принятый в 1870 году и разрешивший добычу золота лицам всех состояний, привел
к новому всплеску сибирской золотой лихорадки. Каторжников вытесняли наемные рабочие, на небольших приисках работали артели старателей, получавшие долю от добычи. И лишь истощение наиболее легких для разработки
золотых месторождений и появление крупных компаний,
поставивших дело на промышленную основу, постепенно
свели на нет нашу собственную золотую лихорадку.

ЗОЛОТАЯ лихорадка вдохновила немало кинорежиссеров. За
сто лет о ней сняли несколько десятков кинолент — от серьезных
документальных, до веселых комедий
и мюзиклов. Одним
из первых
фильмов о
приключениях золотоискателей была
лента Чарли Чаплина «Золотая лихорадка», вышедшая на экраны в 1925 году. Она же
стала и самой известной — по сей день «Золотую лихорадку» непременно включают
практически во все рейтинги лучших фильмов

всех времен и народов.
Помимо Чарли Чаплина большой зрительской любовью пользовался и Бинг Кросби в
роли отправившегося на
поиски золота водевильного актера
Дюка Джонсона
(«Дорога в утопию», 1946).
Широко известен и биографический
фильм о Джеке Лондоне «Лихорадка Клондайка»
(1980) с Джеффом Истом в главной роли. Любители музыкальных
фильмов высоко ценят мюзикл «Красавица
Юкона» (1944), где играли такие звезды, как
Рэндольф Скотт, Дина
Шор и Джипси Роуз Ли.

Фото: Mary Evans/Russian Look

В поисках живописной натуры в места добычи золота отправлялись художники и фотографы. Благодаря их труду мы можем представить себе быт старателей в мельчайших деталях: что они ели, как одевались, как работали и как спускали
найденное золото в кабаках и борделях
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КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
На пустеющий Дальний Восток тянутся
иммигранты из перенаселенного Китая. Местные
жители сетуют, но волей-неволей проникаются
новыми тенденциями. Фото: Александр Гронский
Agency.Photographer.ru
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В цифрах
Если численность населения
Дальнего Востока продолжит
сокращаться теми же темпами, то в 2025 году она вернется к уровню 1959 года
(4,7 млн.). В Китае ситуация
прямо противоположная: там
каждый год население вырастает на 10 млн. человек.
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Братья навек
Россия становится для китайцев вторым домом, и дело не
только в хорошей работе и вывесках с иероглифами на улицах дальневосточных городов.
Появляются смешанные, русско-китайские семьи — вполне
предсказуемое проявление сосуществования двух наций.
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Чайна-таун
Для большинства китайцев
бизнес в России — более престижное и высокодоходное занятие, чем тот же бизнес
в родной стране. Дальний Восток сейчас крайне нуждается
в увеличении трудоспособного
населения, но китайской инициативе не очень рад.
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Две культуры
Несмотря на страх перед экспансией китайцев, россияне
с удовольствием приобщаются
к их культуре. На Дальнем Востоке по сравнению с остальной
Россией особенно сильно увлекаются конфуцианской философией, искусством фэн-шуй
и игрой в маджонг.
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Текст: Максим Федоров
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ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Феминизация проникла во все сферы
современного общества. Едва ли не последним
плацдармом, который мужчины сдали
(не без боя) женщинам, оказалось
водительское кресло.

В 2009 году в Германии вышел фильм «Путешествие фрейлейн Стиннес вокруг света» —
о первой женщине, объехавшей земной шар на автомобиле

К

огда дело касается вождения автомобиля, большинство мужчин, несмотря на
все достижения феминизма, с удивительным единодушием отказываются признавать
равноправие полов, видя в женщине за рулем
если не своего личного врага, то как минимум
угрозу для общества. Однако статистика показывает обратное: женщины водят машину намного аккуратнее мужчин, избегая умышленного нарушения ПДД и значительно реже попадая
в серьезные аварии. К тому же женщина-водитель — отнюдь не феномен последних пары десятилетий: представительницы прекрасного
пола начали осваивать руль с самого начала автомобильной эры, с тех пор добившись немалых
успехов на этом поприще.

Фото: Interfoto/Photas

Дальнобойщицы
Первой женщиной, проехавшей за рулем автомобиля на значительное расстояние, стала жена немецкого конструктора Карла Бенца — Берта Бенц. Именно она 5 августа 1888 года втайне
от мужа отправилась в гости к родственникам
на его изобретении — первой в мире самоход-

ной повозке с двигателем внутреннего сгорания. Трехколесное детище Бенца, представлявшее собой модифицированную прогулочную
карету с маломощным одноцилиндровым мотором, не очень подходило для дальних поездок.
А проехать предстояло немало: от родного Мангейма до Пфорцгейма, где жили родственники
Берты, было более сотни километров. Тем не менее Берта Бенц решилась на авантюру и, взяв
с собой двух сыновей, ранним утром отправилась в путь. Надо сказать, приключение выдалось еще то, но Берта с честью выдержала испытание. Засорившийся в дороге бензопровод она
прочищала булавкой от шляпки, оплавившиеся
провода изолировала резинкой от чулок, а к ремонту стершихся тормозных накладок привлекла кузнеца одной из придорожных мастерских.
Путешествие заняло целый день, и в Пфорцгейм
повозка Бенца въехала уже после наступления
темноты, вызвав переполох среди немногочисленной загулявшей публики. Высадка инопланетян наверняка произвела бы меньший эффект,
чем светская дама, управлявшая невиданным
безлошадным экипажем.
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Путешествие Берты Бенц, доказавшей, что
женщина может справляться с машиной не хуже мужчин, положило начало еще более смелым
поступкам представительниц прекрасного пола. Так, в 1909 году американка Эллис Ремзи пересекла за рулем автомобиля Соединенные Штаты Америки — с востока на запад, от Нью-Йорка
до Сан-Франциско. А в 1927 году дочь немецкого «олигарха» Гуго Стиннеса, Кларенол Стиннес, отправилась в кругосветное автопутешествие. Управляя Adler Model Standart 6, за два года
она проехала почти 47 000 км, преодолев сибирское бездорожье, американские высокогорья и
даже полярные льды. Отважная женщина стала
национальной героиней: ее имя не сходило с первых полос газет, а тогдашний президента США
Герберт Гувер удостоил мисс Стиннес аудиенции
в Белом доме. На этом фоне даже трансафриканский автопробег, впервые совершенной в 1938 году немецкой журналисткой Ильзой Лундберг,
выглядит приятной прогулкой. Тем более что путешествовала Ильза, пусть и по Ливийской пустыне, но все-таки в компании своего мужа, журналиста Тео Рокенфеллера.

ЗАСОРИВШИЙСЯ
бензопровод
Берта Бенц
прочищала
булавкой
от шляпки,
а оплавившиеся
провода
изолировала
резинкой
от чулок

ми стране не хватало водителей, женщинам не оставалось ничего другого, как
осваивать типично мужские профессии. И здесь есть
свои героини — например,
Прасковья Ангелина, которая организовала в 1933 году женскую тракторную
бригаду, и Мария Октябрьская, купившая в 1943 году на свои сбережения танк
и лично отправилась на нем
в бой, чтобы отомстить за
смерть мужа. Интересно,
что в Германии в это время
водители-женщины практически исчезли — нацистская идеология подразумевала торжество патриархального уклада, и борьба за равноправие по
понятным причинам была неактуальна.

Сделано с любовью

Водительницы никогда не оставляли попыток усовершенствовать свое транспортное
От болида до танка
средство, стремясь к максимальному комфорНе оставались женщины и в стороне от автоту. Американке Долорес Джонс надоело слушать
спортивных состязаний. Первой официальной
громкий звук выхлопа мотора, и она сконструпобедительницей автомобильных гонок была
ировала глушитель. Ее соотечественница, Катпризнана чешка Элизабет Юнек, взошедшая на
рин Блодгетт, изобрела антибликовое покрытие
высшую ступень пьедестала европейского Грандля стекол, выяснив, что тончайшая масляниспри в 1927 году. Совладать с настоящим болидом тая пленка, нанесенная на стекло, позволяет
«Формулы-1» сможет далеко не каждый професси- противостоять отражению света. Еще одна жиональный гонщик, но это не остановило амерительница США, Мэри Андерсен, намучившись в
канку Сару Фишер, которая стала первой женщи- дождливую погоду, запатентовала специальные
ной, принятой в «формульную» команду. Правда, резиновые щетки, которые убирали с лобового
участвовать в гонках ей не довелось — она сади- стекла капли воды. Правда, привод таких щеток
лась за руль болидов только во время тестовых
был ручным, что значительно усложняло их исзаездов. Зато француженка Мишель Мутон, такпользование на ходу, поэтому позже их оснастиже выбравшая карьеру автогонщика, не только
принимала активное участие в ралли, но и суме- ТАКСИСТ
Но общественность
ла получить титул победите- В ЮБКЕ
и в особенности
ля World Rally Championship, Первая женщинадругие таксисты не
таксист появилась в оценили отважного
став первой и единственной женщиной выигравшей Германии в 1908 го- поступка Элизабет.
это престижное состязание. ду. Ею стала ЭлиДолгое время ей
Но еще большего успеха до- забет фон
приходилось
Папп, посбилась немка Ютта Кляйнтерпеть вселе смерти
шмидт, одержавшая победу
возможные
в невероятно трудной гонке мужа вынападки
Париж — Дакар, а также не- нуждени оскорбная искать
однократно приходившая к
ления, попропитание
финишу второй.
ка примеру
для себя и
Пока в капстранах женфон Папп не
своих детей. Она
щины самоутверждались
последовали друуспешно окончила
за рулем легковых машин и
гие представительспортивных болидов, в СССР Берлинскую шконицы прекрасного
«слабый пол» осваивал тяже- лу водителей такси пола и образ женлую технику: трактора и да- и выехала в поисках щины-таксиста пезаработка на улицы рестал быть чем-то
же танки. Когда во времена освоения целины и войны столицы Германии выходящим из ряна открытом Adler. да вон.
с фашистскими оккупанта-

КУПИВ НА СВОИ
собственные
сбережения
танк, Мария
Октябрьская
лично
отправилась на
нем в бой, чтобы
отомстить за
погибшего на
фронте мужа
86 S7 МАРТ 2010

s7_03_(084-088)_Autoportret_woma86 86

2/17/10 2:00:57 PM

А ВТОПОР Т РЕТ > С Л А БЫ Й ПОЛ ЗА РУЛЕМ

Adler
На таком агрегате Кларенол Стиннес проехала почти
47 000 км

Оценить смелость дочки богатейшего немецкого предпринимателя можно в полной мере, только увидев ее «карету»,
автомобиль Adler Model Standart 6. Никаких подушек безопасности, никакого климат-контроля!

Фото: DPA/Russian Look

Автомобиль стал для женщин не просто средством передвижения, а символом независимости

Такси, спортивный болид, трактор, танк — милым
дамам все по плечу

Дополнительный стимул для получения прав: на фоне
мощной машины женщина кажется еще элегантнее
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Volvo YCC
Какой должна быть
идеальная машина для женщин, знают только сами
женщины

Строго говоря, в работе над Your Concept Car принимали участие и мужчины, но все мало-мальски важные
решения принимали женщины. Главными были эти девять — креативная команда

ли электроприводом. Авторство усовершенствования также принадлежит женщине — ее звали
Шарлотта Бриджвуд. По легенде, женщина имеет отношение и к изобретению электростартера. Его создатель, Чарльз
Кеттеринг, как-то выслушал душещипательную историю от своего приятеля,
о том как тот сломал себе
челюсть, пытаясь завести
машину одной дамы: вращая «кривой стартер», он
оступился и ударился о железную рукоятку, едва не
лишившись зубов. Вскоре
после этого Кеттеринг придумал ставить на машину
электромотор, вращающий
коленвал двигателя во время его запуска.
Но самый ощутимый
вклад женщины внесли
в конструкцию автомобилей Volvo. Взяв в расчет, что
более половины покупателей продукции Volvo —

ДОЛОРЕС ДЖОНС
надоело слушать
громкий звук
выхлопа, и она
сконструировала
глушитель, а
Катрин Блодгетт
изобрела
антибликовое
покрытие для
стекол

женщины, руководство шведской компании
решило создать исключительную модель, в которой бы максимально учитывались требования
представительниц прекрасного пола. Во имя
чистоты эксперимента из команды разработчиков машины были исключены мужчины — все
нюансы конструкции, эргономики и дизайна отрабатывались в чисто женском коллективе. Результат их многомесячной работы — концепт
Volvo YCC (Your Concept Car) — был представлен
в марте 2004 года на автосалоне в Женеве. Этот
автомобиль отличался исключительно «дружественным» интерфейсом с минимальным количеством кнопок в салоне, а также натуральными
материалами отделки с цветочными орнаментами. На кузов машины нанесли грязезащитное
покрытие на основе тефлона, а горловину для
заливки жидкости стеклоомывателей вывели
из-под капота наружу. Машина доставляет водителю минимум забот, связанных с обслуживанием, — она сама сообщает о необходимости
замены масла или тормозных колодок, а также автоматически связывается с сервисом при
возникновении неисправности. И хотя YCC так
и остался концептом, многие его идеи нашли
воплощение в серийных моделях.
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чтение

Фото: ИТАР-ТАСС

МИХАИЛ
БУЛГАКОВ
Самогонное
озеро
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В

десять часов вечера под светлое воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла.
Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки.
Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. О, миг блаженный, светлый час!..
...И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.
Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то обстоятельство, что петух пел в десять часов
вечера. Петух — не соловей и в довоенное время пел на рассвете.
— Неужели эти мерзавцы напоили петуха? — спросил я, оторвавшись от Твена, у моей несчастной жены.
Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовый вой в до-диез, вой душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.
Захлопали все двери, загремели шаги. Твена я бросил и кинулся в коридор.
В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого
коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как
ижица, он покачивался и, не закрывая рта, испускал этот самый исступленный
вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота (фермато) сменилась речитативом:
— Так-то, — хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь
крупными слезами, — Христос воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!!! А-а-а-а!!
И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у
него в руках.
Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно
трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного. Павловна, Шурка, шофер, Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе
Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые.
Квартхоз квартиры № 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.
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— Иван Гаврилович! Побойся бога! — вскрикивал он, трезвея на моих глазах.
— Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под
Светлое Христово воскресенье! Иван Гаврилович, приди в себя!
Я опомнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих.
Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для
меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта
квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому это ее Шурка. И пусть я заведу себе «своих Шурок» и ем их с
кашей.
— «Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд, и
вы будете сидеть год за истязание ребенка», — помогало плохо.
Павловна грозилась, что она подаст «заявку» в правление, чтобы меня выселили. «Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные».
Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз
и Катерина Ивановна под руки повели на лестницу. Неизвестный шел красный,
дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой.
Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.
Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:
— Пошел мой сукин сын (читай: квартхоз — муж Катерины Ивановны), как
добрый, за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыча пригласил — идем, говорит, попробуем. Все люди как люди, а они налакались, прости господи мое согрешение, еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что
с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и говорит: чем тебе, Гаврилыч,
с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми, да взбеленись.
А, говорит, ты, говорит, петуха хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, господь его ведает!..
В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой
поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у
заутрени, и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно. С
блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину
Ивановну и сказал:
— Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч: глава дома и не можешь с бабой
совладать.
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Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Иваныча, причем он порезал себе руку (Василь Иваныч после слов
председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну:
«Так я ж ей покажу»).
Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала, и Василь Иваныч заснул со словами:
— Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих рук не избежит.
Председатель ушел со словами:
— Ну и самогон у Сидоровны. Зверь самогон.
В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидорыча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя.
Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но
отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это
самое ужасное. Если мне отравят существование, я не могу писать фельетоны,
а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.
— Драсс... гражданин журн... лист, — сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром. — Я к вам.
— Очень приятно.
— Я насчет эсперанто...
—?
— Заметку бы написа... статью... Желаю открыть общество... Так и написать:
«Иван Сидорыч, эксперантист, желает, мол»...
И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный
язык). Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съежился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов,
стали обрываться, и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.
— Впрочем... извин... с... я завтра.
— Милости просим, — ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он
почему-то хотел выйти через стену).
— Его нельзя выгнать? — спросила по уходе жена.
— Нет, детка, нельзя.
Утром, в девять, праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике (плясала Катерина Ивановна), и речью вдребезги пьяного
Аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение.
В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво-пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии). Молчал и молча
ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре.
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В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и
заявил:
— Самогоном торгуют. Желаю арестовать.
— А ты не путаешь? — мрачно спросили его где следует. — По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету.
— Нету? — горько усмехнулся Василий Иванович. — Очень даже замечательны ваши слова.
— Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка
лучше — проспись. Завтра подашь заявление, которые с самогоном.
— Тэк-с... понимаем, — сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иваныч. —
Стало быть, управы на их нету? Пущай не доливают. А что касается, какой я
трезвый, понюхайте четверть.
Четверть оказалась с «явно выраженным запахом сивушных масел».
— Веди! — сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел.
Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:
— Сбегай к Сидоровне за четвертью.
— Очнись, окаянная душа, — ответила Катерина Ивановна, — Сидоровну
закрыли.
— Как? Как же они пронюхали? — удивился Василий Иванович.
Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через
два дома от Сидоровны. В 7 часов вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга,
пекаря Володи («Не сметь бить!!», «Моя жена!» и т. д.).
В 8 часов вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена
встала с дивана и сказала:
— Больше я не могу. Сделай что хочешь, но мы должны уехать отсюда.
— Детка, — ответил я в отчаянии. — Что я могу сделать? Я не могу достать
комнату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.
— Я не о себе, — ответила жена. — Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежная. Я приму морфий.
При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос
мой был полон металла:
— Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я
допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет
жарко.
Затем я помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю
первую (не пьет ничего, кроме портвейна) смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре.
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РЕМ ЕС ЛО > ЛОВ Л Я А Н ЧОУСОВ

Текст: Деймон Ксантопулос

ПОСЛЕДНЯЯ ЛОДКА

Фото: Daimon Xanthopoulos/TCS

Голландец Кор ван Дорт впервые
вышел в море на рыбацкой лодке
в год, когда ему исполнилось
пятнадцать лет. Рыбаками были
его отец, дед и прадед.
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РЕМ ЕС ЛО > ЛОВ Л Я А Н ЧОУСОВ

Кор ван Дорт рыбачит вместе со своим сыном. А вот его внуку, возможно, придется искать другую работу: анчоусов в
Белом море становится все меньше

К

огда-то ловля анчоусов была одним из традиционных промыслов нидерландской провинции Зиланд.
Но за последние десятилетия Кор ван Дорт уже успел привыкнуть к удивлению, которое вызывает его профессия у большинства людей: «Что? Анчоусы? Здесь,
в Голландии? Это разве не средиземноморская рыба?» Куда больше его беспокоят удивленные лица покупателей,
которые ждут его возращения
с уловом: «Сегодня не будет анчоусов? Опять ничего не поймали?»
Из поколения в поколение мужчины семьи ван Дорт занимались
добычей анчоусов. С 1612 года,
когда ван Дорты оставили свой
первый след в исторических хрониках, способ ловли этой рыбы
практически не изменился. Рыболовный сезон короток, всего
три месяца — май, июнь и июль.
За это время Кор ван Дорт может поймать до одной тысячи килограммов анчоусов. А может и не поймать.
Обычные рыбаки охотятся на рыбу; ловцы анчоусов ждут,
когда рыба сама придет в их сети. Во время прилива они,
пользуясь опытом предков, собственными знаниями
и интуицией, расставляют сети-ловушки. А несколько ча-

сов спустя, когда вода спадает, отправляются за добычей.
Улов зависит от того, насколько хорошо рыбак знаком
с подводными течениями и, конечно же, от везения.
Ван Дорт ловит и другую рыбу — в основном, сельдь
и скумбрию. Но главное — это все-таки анчоусы. В хорошие дни его самодельная алюминиевая лодка заставлена тяжелыми ящиками с рыбой. Часть из них отправится перекупщикам, часть рыбак
заберет домой — некоторые рестораторы покупают у него рыбу напрямую, без посредников.
И конечно же, рыба окажется
на столе семьи ван Дорт. Жареные анчоусы — самое любимое
блюдо Кора. Впрочем, практически все жители его родного городка Берген-на-Зоме считают их
деликатесом.
С каждым годом хороший улов
анчоусов становится все большей редкостью. Кор ван
Дорт не знает, что тому причиной — изменение климата или загрязнение моря. Он знает только одно: завтра
он встанет на рассвете и сядет в лодку, чтобы расставить
сети — просто потому, что не представляет себе другой
жизни.

ПОД СЛОВОМ «анчоусы» подразумевается сразу
несколько видов
рыбы. Наиболее
широко известен
европейский анчоус (его еще назы-

мест вылова практически невозможно — это очень
нежная и скоропортящаяся рыба. При этом свежие анчоусы очень
вкусны и не требу-

ОБЫЧНЫЕ РЫБАКИ
охотятся на рыбу; ловцы
анчоусов ждут, когда рыба
сама придет в их сетиловушки, расставленные
во время прилива

вают хамсой). Он
постоянно обитает в восточной части Атлантического
океана (от Марокко до Бискайского залива) и Средиземном море,

а летом заходит
в Черное, Азовское и Белое моря.
Чаще всего анчоусов едят консервированными, ведь
попробовать их
свежими вдали от

ют сложных кулинарных ухищрений. Надо просто
слегка обвалять
их в муке, обжарить в большом
количестве масла, а потом посо-

лить, поперчить
и сбрызнуть лимонным соком.
Так едят анчоусы
и в Голландии, и в
Испании, и в Италии, и во Франции, и в Турции.
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ЗА Д ЕН ЬГ И > ВЕЩ И, М ЕСТА, И Д ЕИ

РА ДО С Т Ь Д Е Т Я М
Компания Disney и «Стейдж Энтертейнмент Россия» провели благотворительное мероприятие для детей из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детей-сирот. 1600 детей не только получили подарки от компании
Disney и партнеров благотворительного проекта, но и посмотрели легендарный мюзикл «Красавица и Чудовище».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Оригинальное решение проблемы выбора подарков «для тех, у кого все есть» предлагает молодая
российская марка AlestRukov. Она производит компьютерные мышки из ценных пород дерева. Кроме того, при желании, в AlestRukov можно заказать
подходящий монитор и клавиатуру.

ФОТОЛЮБИТЕ ЛЬ
Любительский цифровой фотоаппарат,
который ни в чем не уступает профессиональным камерам — вот что такое новый Canon EOS 550D. Удобная «зеркалка»
в компактном корпусе обладает широким набором функций и позволяет запечатлеть хоть пейзаж, хоть спринтерскую
гонку. Причем даже в условиях очень
низкой освещенности, что стало возможным благодаря расширенному диапазону ISO.
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ДЫХ А НИЕ ВЕСНЫ
Нежные пастельные тона и кокетливые узоры — вот как выглядят украшения Pilgrim из весенней коллекции. Источником
вдохновения для дизайнеров Аннамете Марквад и Бирт Марквад стали джунгли Бразилии и женщины колониальной эпохи (а точнее, их легкие и изысканные туалеты). В украшениях
Pilgrim благородные натуральные камни (кварц, нефрит и бирюза) эффектно сочетаются со скромным стеклом, цепочками
и кожаными браслетами.

НАДЕЖНАЯ
ЗА ЩИТА

МАШИНА МЕЧТЫ
Сигареты Kent Nanotek дают своим покупателям уникальный шанс выиграть автомобиль Lamborghini Gallardo.
Причем в розыгрыше участвует
не один, а сразу три суперкара. Просто купите Kent Nanotek и получите купон у представителей Kent. Вдруг повезет именно вам?

Отправляясь в отпуск на
море, не забудьте о защите кожи от ультрафиолета.
Надежные средства защиты предлагает косметика Eva Sun. Эта косметика
обеспечивает красивый и
ровный загар и продлевает
безопасное время пребывания на солнце. В состав
косметики Eva Sun входит
уникальный компонент —
масло золотой пальмы, которое является мощным
антиоксидантом, нейтрализует свободные радикалы и тем самым предотвращает фотостарение кожи.
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Т Е С Т-Д РА Й В
Посетителям кафе Bosco Bar предоставляется возможность
испытать в деле дизайнерский нетбук Asus Eee PC Seashell
Karim Rashid Collection. Подержать новинку в руках смогут
все: к услугам гостей кафе будут 20 нетбуков, подключенных к интернету. Акция продлится до конца марта.

РОСКОШНЫЙ ВК УС
В честь своего 130-летия табачный дом Sobranie представляет новую линейку сигарет для ценителей роскоши. Новые Sobranie — это эффектная восьмигранная форма пачек, дизайнерский картон, рельефное золотое тиснение
уникальный воздушно-угольный фильтр и, конечно же,
неповторимый бленд табаков с разных концов света для
настоящих ценителей.

ДОМ А ШНЯЯ
ЭКОНОМИК А
Стиральная машина
Dose-e от Mabe помогает
экономить деньги. Она оснащена автоматической подачей необходимого количества жидкого моющего
средства для каждой стирки. При этом она учитывает его тип и концентрацию,
жесткость воды, загрузку
и загрязненность белья. Залейте в резервуар всю бутылку средства и убедитесь — его хватит надолго!

МЕЧТЫ
ОБ ИТА ЛИИ
У К РА Ш Е Н И Е
КУХНИ
Прошли те времена, когда все холодильники были белыми и скучными. Samsung представляет новинку:
футуристичные черные холодильники серии Smart Touch с уникальным ЖК-дисплеем, на котором можно не только проигрывать слайд-шоу,
но и осталять электронные записки
для домашних.

Создавая новую коллекцию корсетного белья Incanto, дизайнеры
вдохновлялись Италией. Нежный шелк, бархатистый трикотаж
и изящное кружево —
наверняка легендарные
итальянские красотки из фильмов Феллини
и Висконти носили чтото подобное.
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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 приветственных миль после первого полета, участвующего в начислении миль,
и еще 500 миль за регистрацию в программе онлайн. Также зачисляются мили за полеты с S7 за 3 месяца до регистрации в
программе.
После регистрации в программе клиент получает временную карту и свой персональный номер участника на электронную
почту. Мили можно зарабатывать уже по временной карте.
После первого полета с S7 участнику направляется постоянная пластиковая карта участника.
В распоряжении участников круглосуточная поддержка по телефону 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
и личный кабинет на сайте www.s7.ru.
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НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЛЬ
Полеты регулярными рейсами S7
Участники
получают
мили за:

Премиальные полеты

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

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

Накопленные
мили
участники
могут
тратить на:

Пользование услугами партнеров

Повышение класса обслуживания
Услуги партнеров

Участие в специальных акциях

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

Тариф

Экономкласс

POlly

LEssy

TEddy

LInda

25%

50%

100%

150%

150%

200%

Бизнес-класс

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

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

20 000 статусных миль или 20 полетов*

Золотой

40 000 статусных миль или 40 полетов*

Платиновый

60 000 статусных миль или 60 полетов*

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

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

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ СТАТУСОВ:
Привилегии и бонусы

Серебряный

Золотой

Платиновый

Приветственный бонус (миль)

1000

2000

3000

Бонусные мили за полеты (от расстояния)

+25%

+50%

+75%

Увеличенная норма багажа

+5 кг

+15 кг

+25 кг

за 3 дня

за 24 ч

за 12 ч

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

-

Ускоренное прохождение аэропортовых формальностей

-

+ гость
-

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

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

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ
Маршрут

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

Санкт-Петербург — Москва —
Сингапур

710

Ростов — Москва — Берлин

256

Новосибирск — Москва — Цюрих

578

Надым — Москва — Лиссабон

594

Краснодар — Москва — Дубай

514

Москва — Мюнхен — Дели

696

Москва — Франкфурт — Венеция

268

Новосибирск — Бангкок — Манила

854

Новосибирск — Пекин —
Сан-Франциско

954

Новосибирск — Пекин — Шанхай

446

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

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

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

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

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

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

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

Бизнес-класс S7 — это предложение для тех, кто требователен к своему
окружению и ожидает высокого уровня сервиса на всех этапах своего
путешествия.

ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА

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

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

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

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

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной экипажа;
широкие и удобные кресла, расстояние между
которыми составляет обычно не менее 89 см,
с регулятором положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником (в некоторых
типах самолетов);
гардероб и отдельная туалетная комната;
пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха;
бар с прохладительными и алкогольными напитками;
специальное меню, рацион которого разработан
профессиональными поварами; для обеспечения
выбора в каждом рационе есть несколько вариантов
сочетания блюд, которые меняются каждую неделю;
свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7;
портативные DVD-проигрыватели с большим
выбором фильмов (на некоторых рейсах);
каталог торговли на борту (на некоторых рейсах).
Дополнительная информация об услугах
для пассажиров бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по телефону 8 800 200 000 7
или +7 (495) 777 99 99.
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ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
Современные технологии покупки авиабилета, которые S7 постоянно оптимизирует
и улучшает, делают процедуру бронирования перелета и его оплаты на www.s7.ru
очень простой. Весь процесс покупки состоит из 7 шагов. Все ваши шаги по покупке
авиабилетов будут сопровождаться подробными инструкциями, которые расположены в верхней части страницы. Если вы совершаете покупку впервые, вам потребуется
не более 10 минут. Покупая билет во второй раз, вы потратите не более 5 минут.
2
1
1

1

2
1
3

5
4
3

4

6

6
5

1

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

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

2

Воспользуйтесь календарем тарифов
для поиска лучшей цены
Если вы задали «гибкий поиск» параметров перелета, то система сначала предложит вам «Календарь
тарифов» с информацией о доступных для перелетов
днях и самых низких доступных тарифах на этот
день.
S7 рекомендует:
1 В колонке «Ваш маршрут» справа, где отражаются
параметры вашего полета, можно изменять дату вылета, количество пассажиров и маршрут, не возвращаясь к первой странице. Измените параметры, нажмите
«Найти заново» и система обновит информацию.
2 Система PO-LE-TE-LI состоит из четырех типов тарифов и специального веб-тарифа. Каждый тариф имеет
ряд особенностей, предоставляя пассажирам различные возможности управления изменениями полета.
Выбирайте тариф в зависимости от целей и условий
поездки. Правила применения выбранного тарифа
отражаются внизу правой колонки «Ваш маршрут».
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Выберите подходящий рейс и тариф
S7 рекомендует:
1 Перед выбором окончательного варианта своего
маршрута ознакомьтесь с подробной информацией
о рейсе, нажав на номер рейса в крайней левой колонке
таблицы. При клике на иконке с типом воздушного судна
можно ознакомиться с компоновкой самолета и его
техническими параметрами.

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

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

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

4

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

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

2

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

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

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

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

3

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

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

4

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ В САЛОНАХ
«ЕВРОСЕТЬ»
«Евросеть» — сеть салонов сотовой связи в России
и СНГ, в которых можно оплатить сотовую связь,
доступ в интернет, платное телевидение, страховые полисы, а также авиабилеты, забронированные
на www.s7.ru.
Для оплаты авиабилета
в «Евросети»* необходимо предъявить кассиру
подтверждение бронирования, где указан идентификатор бронирования и сумма платежа. Кассир
выдаст чек, подтверждающий оплату.
Время, на которое зарезервированы ваши авиабилеты, ограничено согласно выбранному тарифу
и указано в подтверждении бронирования.
Если бронирование не будет оплачено в указанное
время, оно автоматически аннулируется.
После того как платеж будет зачислен, на ваш электронный адрес будет отправлено подтверждение об
оплате.
*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

ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ СПОСОБОВ
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.

www.s7.ru, выберите пункт меню «Регистрация на рейс».
Посадочный талон вы сможете распечатать на стойке
регистрации на ваш рейс в аэропорту.

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
Регулярные рейсы S7 из аэропортов

Условия регистрации на рейс на сайте www.s7.ru
Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва (Домодедово)2
Новосибирск

(Толмачёво)3

Новокузнецк
Омск

Москва
(Домодедово)2

Новосибирск
(Толмачево)3

Санкт-Петербург (Пулково)

Сочи (Адлер)

Краснодар

Уфа

Красноярск

Франкфурт-на-Майне

и ответить на любые вопросы пассажиров.
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.

Мюнхен

Хабаровск

1 в случае регистрации группы пассажиров посадочные талоны

Анапа

Пекин4

Бангкок4

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Самара

Ереван

Санкт-Петербург (Пулково)

Иркутск3

Сочи (Адлер)

Кишинев

Томск

Новый Уренгой
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

будут сформированы на каждого зарегистрированного;
2 все рейсы;
3 все рейсы, за исключением рейсов в города Китая;
4 согласно требованиям государственных органов КНР и Таиланда, при вылете из аэропортов Пекина и Бангкока для прохождения пограничного контроля пассажиру требуется предъявить
посадочный талон, заверенный агентом по регистрации. В связи
с этим пассажирам необходимо обратиться на стойку регистрации
в аэропорту или к представителю авиакомпании для онлайн-обмена 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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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

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

3

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

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

Дополнительную информацию можно получить на
сайте авиакомпании (www.s7.ru) или в контактном
центре по телефону 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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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
SMS-оповещение о статусе рейса — услуга, которая позволяет оперативно
получать отчеты о статусе рейсов S7 на мобильный телефон.

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.

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:

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.

Фото: Alamy/Photas

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.
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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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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ S7

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

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

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

жиров и препятствующие работе членов экипажа;
портить принадлежащее авиакомпании имущество и
(или) выносить его с борта самолета;
вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле, наборе высоты и снижении
при включенном табло «Пристегните ремни».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
на внутренних авиалиниях Российской Федерации —
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
на международных авиалиниях — в соответствии с требованиями международного воздушного права (в частности, Международной конвенции «О преступлениях
и некоторых других действиях, совершенных на борту
ВС», подписанной в Токио в 1963 г. и ратифицированной
в 166 странах, в том числе РФ) и законодательства, действующего в государстве посадки, независимо от того,
в каком государстве зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для выполнения рейса воздушное судно;
в случае если виновник совершенного за пределами РФ,
но направленного против граждан или имущества РФ
правонарушения не понес соответствующего наказания
за рубежом, то в соответствии со ст. 12 УК РФ он подлежит такому наказанию по возвращении в РФ.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО
НА АЭРОЭКСПРЕССЕ

На Павелецком вокзале расположен городской пассажирский терминал аэропорта, где можно заранее зарегистрироваться и сдать свой багаж на все внутренние рейсы
S7 Airlines, за исключением рейса в Норильск. Регистрация открывается за 23 часа и заканчивается за три часа
до вылета. Услуга регистрации в данном случае платная
(в самом аэропорту — бесплатная).
Время в пути между аэропортом и Павелецким вокзалом
и в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут.
Стоимость билета на момент подготовки номера составляла 250 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
63 руб., детей до 5 лет перевозят бесплатно. Пожалуйста,
сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода со станции
назначения (для прохода через турникеты).
Во избежание опоздания тщательно планируйте свое
время и приезжайте в аэропорт заблаговременно. Напоминаем, что регистрация заканчивается за 40 минут
до вылета рейса.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА *
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая
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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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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) 702 177

Аэропорт

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

+971 (4)645 38 04

Пл. Победы, 4, ком.43

1-й этаж, касса № 3

+359 (886) 81 71 70

Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Аэропорт, терминал международных

Дублин

линий, 2-й этаж, офис № 3

75 Talbot Str.

Кемерово

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Ашхабад

Тел.: +7 (4012) 716 629

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд

Варна

+353 (1) 877 25 17,

Туркмен»), тел.: +99 (312) 39 30 21

Приморский б-р, 133

2,7 Herbert Street

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Киев

Баку

Аэропорт,

Ул. Сафара Алиева, 19А

терминал международных линий,

Душанбе

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

2-й этаж, офисы № 1-7

Ул. Чехова, 5/1

Аэропорт Борисполь,

+99 (412) 493 99 03,

Тел.: +359 (52) 573 422

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

терминал «Б», 1-й этаж, Тел.: +38

Аэропорт

(044) 537 59 61

+99 (412) 493 67 74
Аэропорт ,тел.: +99 (412) 498 57 31,

Владивосток

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

Ул. Семеновская, 23

Ул. Саксаганского, 40

Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Кишинев

Тел.: +7 (4232) 49 13 33, 22 37 47

Дюссельдорф

Ул. Пушкина, 22

Бангкок

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Herner Str. 26, 45657, Recklinghausen

Tел.: +373 (22) 233 440, 233 585

14th Floor, 2922/215, Charn Issara

Тел.: +7 (4232) 307 027

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Аэропорт,

Владикавказ

Екатеринбург

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811-583

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

Пр-т Коста, 234

ул. Вайнера, 21, офис 310

Краснодар

Барнаул

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Тел: +7 (343) 376 64 73

Ул. Красная, 22

Пр-т Строителей, 1

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

Аэропорт Кольцово

Тел.: +7 (861) 268 37 14

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Терминал А, 2-й этаж, комната 2-262

Ул. Красная, 204

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Тел.: +7 (861) 255 53 49

Санаторий «Алтай-WEST»

Волгоград

Ереван

"Европа-центр", оф.427

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Ул. Краснознаменская, 9

Ул. Туманяна, 34

Аэропорт, зал прилета, офис 3

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Бийск

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Аэропорт,

Аэропорт, зал вылета

Ул. Васильева, 46

Аэропорт, 1-й этаж

тел.: +374 (410) 59 33 37

Тел.: +7 (861) 219 18 98

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

Тел.: +7 (8442) 266 776

Белокуриха

Ул. Театральная, 30,

Красноярск
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Ул. Горького, 10

Новосибирск

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Урумчи

Тел.: +7 (391) 211-33-17, 211-33-54

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Аэропорт, 2-й этаж

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Магадан

Ул. Фрунзе, 4; Пр. Маркса, 15

Ул. Горького, 8

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Санкт-Петербург

Усть-Каменогорск

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Спасский пер., 4/35, 3-й этаж, оф.323

Ул. Пролетарская, 158,

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт Толмачёво, 1-й этаж

Тел.: +7 (812) 457 06 52, 718 68 76

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Тел.: +7 (4132) 60 20 62, 66 81 07
Новый Уренгой
Мадрид

мкр-н Оптимистов, 2/1

Ibiza 35, 6, der 28009,

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Тел.: +34 (91) 573 28 26
Норильск

Тел.: +7 (812) 331 42 31
Уфа
Семипалатинск

Пр. Октября, 24

Ул. Уранхаева, 65

Тел.: +7 (347) 295 97 12

Тел.: +7 (7222) 52 02 32, 52 31 45

Аэропорт, 2-й этаж

Минск

Пр-т Ленина, 22

Национальный аэропорт Минск,

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00

Симферополь

3-й этаж, 3-й сектор

Аэропорт, 2-й этаж

Аэропорт, 2-й этаж

Франкфурт-на-Майне

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Pfingstweid Str., 3

Москва

Омск

Сочи

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

Единый телефонный номер:

Пр-т К. Маркса, 61/1

Ул. Навагинская, 14

Raum 150.2585

+7 (495) 777 99 99

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Тел.: +7 (8622) 64 20 64, 64 69 60

Тел.: +49 (69) 963 73 938

Новая пл., 3/4,

Ул. 70 лет Октября, 14

Аэропорт, павильон № 1

Политехнический музей, подъезд 4

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Павелецкий вокзал, 1,

Ош

Сургут

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

зал регистрации на Аэроэкспресс

Ул. Кыргызстана, 39

Ул. Ленина, 50

Аэропорт, 2-й этаж,

Ул. Новослободская, 20/4

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

Представительство

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Аэропорт

Ореховый бульвар, 146

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Тел.: +7 (347) 539 964

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Хабаровск
Ул. Ленина, 72

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Земляной Вал, 23, стр. 1
Аэропорт Домодедово,

Павлодар

кассовые стойки № 21, 22, 78 - 81

Аэропорт

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Тел.: +7 (7182) 57 84 66, 32 35 83

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
Ташкент

касса № 12

Ул. Кунаева, 33

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Тел.: +998 (71) 252 77 56
Худжанд
Тбилиси

Ул. Гагарина, 106/3

Ул. Бараташвили, 9

Тел.: +992 (3422) 44 288

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 36А

Пекин

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

ТЦ «Вертикаль»

Beijing Asia Hotel, office 202

+99 599 77 49 14

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Тел.: +7 (495) 258 42 37

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Томск

Хургада

655 296 73

Ул. А. Беленца, 8

Sheraton Road, 248

Тел.: +7 (3822) 51 70 40, 51 70 50

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

Мюнхен
Hans-Thonauer-Str.,23
Тел.:+49 (89) 57967628, 57955826

Пермь

Аэропорт,

Аэропорт, Terminal 1,

Ул. Орджоникидзе, 12

Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Modul С, Office 4316

(ул. Куйбышева, 2)

Тел.: +49 (89) 975 925 72

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Тюмень

Ул. Энгельса, 63

Аэропорт, 2-й этаж

Ул.. Челюскинцев, 36/5

Тел.: +7 (351) 263 65 96, 247 90 20

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Тел.: +7 (3452) 64 63 31

Аэропорт, стойки № 11–13

Петропавловск-Камчатский

Улан-Удэ

Аэропорт Елизово

Ул. Ленина, 63

Чита

Тел.: +7 (41531) 99 855

Тел.: +7 (3012) 22 01 25, 22 01 35

Ул. Ленина, 55

Ул. Коммунистическая, 47A,

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Ростов-на-Дону

гостиница «Бурятия»

Аэропорт

Ворошиловский пр., 40

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Нижний Новгород

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11

Ул. Павлова, 9

Ул. Ванеева, 1

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Южно-Сахалинск

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Аэропорт

Ул. Карла Маркса, 51 А

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Пр-т Ленина, 57А

Ургенч

Якутск

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

Ул. А. Кадыри, 25

Пр-т Ленина, 4, корпус 2, офис 102

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Надым

Челябинск

Тел.: +7 (351) 263 65 96

13-й проезд, здание администрации
Тел.: +7 (3499) 59 78 53
Нижневартовск
Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93, 49 23 94

Аэропорт
Тел.: +7 (831) 269-40-38
Новокузнецк

Рубцовск

Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Самара

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт, тел.: +7 (3843) 790909

Ул. Ново-Садовая, 25

Тел.: +7 (4112) 49 51 01

МАРТ 2010 S7 131

s7_03_(100-135)_AVIA_main.indd 131

2/17/10 2:06:19 PM

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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КИНО НА БОРТУ

Зарубежное кино
АПОКАЛИПСИС США, 2006
Боевик\Драма
Режиссер: Мел Гибсон
В ролях: Далия Эрнандез, Майра Сербуло
История племени майя до прихода испанских завоевателей. Кровопролитные войны с соседями, человеческие жертвоприношения и мистические ритуалы.
Индейцы живут своей жизнью и не догадываются,
что скоро в их владения вторгнутся конкистадоры.
ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА США, 1997
Комедия\Боевик
Режиссер: Джей Роуч
В ролях: Майк Майерс, Элизабет Харли
Знаменитая эксцентрическая комедия, пародирующая фильмы о Джеймсе Бонде. Секретный агент
Остин Пауэрс после двадцати лет пребывания в криогенной камере разморожен для борьбы с самым
страшным злодеем на Земле — Доктором Зло.
ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Франция, Германия, 2006
Мелодрама
Режиссер: братья Коэны, Том Тыквер, Уэс Крейвен,
Гас Ван Сент
В ролях: Жюльетт Бинош , Боб Хоскинс, Эмили Мортимер

КОРОЛЕВА Италия, Франция, Великобритания, 2006
Драма\Биография
Режиссер: Стивен Фрирз
В ролях: Хелен Миррен, Майкл Шин, Джеймс Кромвелл
Психологическая драма о британской монархии и
королеве Елизавете II, основанная на реальных
событиях. В августе 1997 года Великобританию
потрясает известие о гибели принцессы Дианы. Сотни
тысяч людей искренне скорбят, но королева Елизавета
считает происшествие семейным делом и не желает
принимать поддержку подданных.
МАТЧ-ПОЙНТ США, 2005
Триллер\Мелодрама
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Рис-Майерс
Молодой инструктор по теннису Крис Уилтон страстно
желает стать частью высшего британского общества.
На пути к неожиданной развязке Крис успеет заключить выгодный брак с девушкой из богатой семьи
и вступить в случайную связь с актрисой-неудачницей.
ОДИНОКИЕ СЕРДЦА США, 2005
Триллер
Режиссер: Тодд Робинсон
В ролях: Джон Траволта, Джеймс Гандольфини,
Сальма Хайек

Полиптих из короткометражных картин известных
режиссеров с участием звезд европейского и американского кино. Истории любви в самом романтическом городе мира.

Детективный триллер, основанный на реальных событиях. Детективы Отдела по расследованию убийств
работают над делом убийц одиноких сердец - Марты
Бек и Раймонда Фернандеса, опасных преступников
40-х годов, грабивших и убивавших одиноких женщин.

БАНДА КЕЛЛИ Австралия, Великобритания, 2003
Боевик\Приключения
Режиссер: Грегор Джордан
В ролях: Хит Леджер, Орландо Блум, Наоми Уоттс

АСТРОБОЙ США, 2009
Фантастика
Режиссер: Дэвид Бауэрс
Актеры: Николас Кейдж, Билл Найи

История знаменитого австралийского грабителя.
В составе банды Неда Келли его брат и двое друзей,
и на их счету несколько крупных банковских ограблений. На этот раз банда захватила целый городок
и держала его жителей в страхе три дня.

В космическом мегаполисе Метро живет гениальный
ученый доктор Тенма. Оплакивая своего погибшего
сына, он создает Астробоя, мальчика-робота, наделенного самыми лучшими человеческими качествами и
сверхъестественными способностями супергероя.

ВАН ХЕЛЬСИНГ США, 2004
Ужасы\Боевик
Режиссер: Стивен Соммерс
В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл

ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ США, 2009
Мелодрама
Режиссер: Брэндон Кэмп
Актеры: Дженнифер Энистон, Аарон Экхарт

По заданию секретного общества бесстрашный воин
Ван Хельсинг отправляется в Трансильванию, чтобы
скрестить оружие с наделенным неведомой силой
графом Дракулой. На помощь ему приходит Анна
Валери, у которой личные счеты с вампиром.

Как не влюбиться в хорошенькую женщину, а тем
более героиню Дженнифер Энистон, даже если ты
вдовец и автор бестселлера о том, как справиться с
потерей любимого человека? –

ДЖОННИ МНЕМОНИК США, 1995
Фантастика
Режиссер: : Роберт Лонго
В ролях: Киану Ривз , Дина Майер , Такеши Китано
В мире будущего самую ценную информацию доверяют только специальным мнемоническим курьерам — таким, как Джонни. Он пожертвовал собственными воспоминаниями, чтобы освободить память
для информации своих клиентов. Но теперь он хочет
вернуть эти воспоминания...

ОТСТУПНИКИ США, 2006
Криминальная драма
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон
Ремейк азиатского коммерческого суперхита 2002
года «Двойная рокировка». Бостонский полицейский,
много лет работающий под прикрытием в банде,
узнает, что в полиции действует агент бандитов. Он
пытается раскрыть крота, но тот, в свою очередь, готов идти на любой риск, чтобы выявить и уничтожить
полицейского.
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ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ США, 2006
Триллер
Режиссер: Брайан Де Пальма
В ролях: Джош Хартнетт, Скарлетт Йоханссон, Хилари Суонк

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ СССР, 1973
Драма\Военное кино
Режиссер: Татьяна Лиознова
В ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Евгений
Евстигнеев
Время и место действия — Германия, канун Победы в
Великой Отечественной войне. Советский разведчик
полковник Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания Центра, диктуемые
ходом военных действий и политическими интригами
верхов противоборствующих сторон.

Полицейские Ли Бланчард и Баки Блайкерт расследуют убийство актрисы Элизабет Шорт по прозвищу
Черная Орхидея — ужасное и жестокое преступление,
не имеющее аналогов в истории криминалистики.

Отечественное кино
БОЙ С ТЕНЬЮ Россия, 2004
Боевик
Режиссер: Алексей Сидоров
В ролях: Денис Никифоров, Елена Панова, Андрей Панин

СТРАНА ГЛУХИХ Россия, Франция, 1998
Драма
Режиссер: Валерий Тодоровский
В ролях: Чулпан Хаматова, Дина Корзун

Рассказ о взлете и падении молодого боксера. Перед
решающим поединком за звание чемпиона мира он узнает об опасной болезни. Обманув врачей, он выходит
на ринг и получает травму, от которой теряет зрение.

Героиня фильма Рита вынуждена скрываться; ее друг
Алеша исчез, проиграв в рулетку чужие деньги. Ее спасает и прячет у себя глухая танцовщица ночного клуба
Яя, живущая единственной мечтой — накопить денег и
уехать в сказочную «страну глухих» где живут глухие
люди и поэтому царят добро и справедливость.

КАРНАВАЛ СССР, 1981
Мелодрама\Комедия
Режиссер: Татьяна Лиознова
В ролях: Ирина Муравьева, Юрий Яковлев, Клара Лучко

Фильмы для детей

Героиня фильма — провинциальная девчонка, мечтающая `выучиться на артистку`. Попав в столицу, она
быстро расстается с романтическим представлением
о жизни как сплошном празднике — зато начинает
понимать, что в мире действительно стоит ценить и
что вовсе не имеет цены…

МОРОЗКО СССР, 1964
Режиссер: Александр Роу
В ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых
Старая, добрая сказка о добре и зле. Жила-была
хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха
заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды
она решила избавиться от падчерицы и отправила ту
замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек
Иван. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через
много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы.
И помог им в этом добрый волшебник Морозко…

ТРИ ПЛЮС ДВА СССР, 1963
Комедия
Режиссер: Генрих Оганисян
В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей
Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов
Трое друзей решили пожить дикарями на пустынном
берегу Черного моря, но случайно заняли участок,
на который не первый год приезжают отдыхать две
девушки. В отместку девушки попытались создать
невыносимые условия для соседей…
ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ СССР, 1957
Мелодрама
Режиссер: Станислав Ростоцкий
В ролях: Майя Менглет, Светлана Дружинина, Вячеслав
Тихонов
Вечеринки у самогонщицы Алевтины — центр светской
жизни в деревне Пеньково. Именно там и утоляет
свою неуемную энергию первый парень на деревне
Матвей Морозов, женившийся на дочери председателя
колхоза. Но приезжает в Пеньково Тоня — и Матвей
теряет покой…
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА СССР, 1988
Драма
Режиссер: Василий Пичул
В ролях: Наталья Негода, Андрей Соколов
Сразу после премьеры фильм вызвал яростную полемику: зрители и критика не привыкли к такой степени
откровенности в нашем кино. Метод «киношока»
заставляет ощутить, сколь горьки плоды бездуховности,
пронизавшей нашу жизнь. Драма героев фильма — это
драма всего общества. В ней все и виновники, и жертвы…

ВЕСЕЛОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Россия, 2005
Режиссер: Режиссер: Сергей Зарев
Эта развлекательно-обучающая программа с мультфильмами в простой и доступной форме с помощью
сказочных персонажей легко и быстро научит вашего
ребенка основам географии!

Меню
Управление и навигация меню

клавиши:
вверх, вниз, вправо, влево

Выбор пункта меню

Enter

Возврат на предыдущий
уровень

Backspace

Возврат в главное меню

2 x Esc

Просмотр фильма
Пауза

пробел

Перемотка

клавиши:
вверх, вниз (длинная)
вправо, влево (короткая)

Громкость

клавиши:
F11 уменьшение,
F12 увеличение
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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

Вам полагается говорить,
делиться своими чувствами и идеями, тогда к концу
месяца есть шанс и личную
жизнь устроить, и в работе преуспеть. А вот других
пока не слушайте: очень
уж много вокруг вас в марте будет недоброжелателей
и завистников.

Вижу цель, не замечаю преград… Осторожно! Иначе кого-нибудь растопчите. Март подарит Тельцам
шанс осуществить давнюю
мечту и в стремлении к ней
сделает эгоистичными, даже агрессивными. Вы получите желаемое, а вот друзей
можете потерять.

Вам непременно повезет… Хотя в начале марта в это будет трудно поверить. Однако в середине
месяца вы неожиданно получите финансовую помощь. А в конце у вас
появится шанс сменить работу на более интересную
и перспективную.

Благоприятный период для
того, чтобы достичь новых
карьерных высот, открыть
собственное дело (особенно в середине марта), заработать свой первый миллион. А вот в личной жизни
все не очень складывается, и виной тому ваша мнительность и страхи.

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

Вторая неделя месяца сулит
вам поездку в далекую экзотическую страну, и весь
март разделится на «до»
и «после». Первая неделя,
связанная со сборами в дорогу, принесет много суеты. Конец месяца — много
работы, придется нагонять,
что до отъезда не успели.

Вы рискуете остаться без
поддержки. Человек, на помощь которого вы обычно больше всего рассчитываете, на месяц исчезнет
из вашей жизни. Второй,
почти столь же значимый,
до 20 числа будет слишком
занят собой, чтобы посодействовать вам.

В начале месяца Весам
предстоит сделать трудный
выбор, а затем — что будет
не менее сложно — доказать близким, что вы поступаете правильно. Март для
вас — время сомнений, утомительных долгих разговоров и… ссор (особенно вторая и третья недели).

Вы чувствуете рядом с собой соперника, сильного
и свежего. Он без труда выиграет «состязание», если
в начале марта вы не возьмете тайм-аут, не станете поддаваться противнику в середине и правильно
распределите свои силы
в конце.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 – 21.12

22 .12 – 2 0 .01

21.01 – 2 0.02

21.02 – 2 0.03

Возможно, вы увлеклись
чем-то (или кем-то) запретным. Начало весны для
Стрельцов связано с рискованными экспериментами,
изменами, экстремальными ситуациями. Контролируйте себя и будьте особенно осторожны в середине
месяца.

Если февраль был для вас
месяцем непростым, март
готов это компенсировать.
У тех, кто разорился, будет
шанс заработать (начало
месяца). Пережившие разрыв встретят новую любовь
(середина), потерявшие нечто ценное найдут свою
пропажу.

Давайте все официально оформим! Март идеален для Водолеев, которые планируют заключить
брак, вступить в наследство, оформить документы
на квартиру или бизнес. Однако конец месяца чреват
ошибками: тщательно проверяйте документы.

Плывите по течению. Хотя из-за некоторых событий в начале месяца вам захочется активнее шевелить
плавниками и бить хвостом, лучше все оставить
как есть. Вы и рот открыть
не успеете, как бурная речка вынесет вас к тихой
и сытной заводи.
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