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К ЧИТАТЕЛЮ

Дорогие пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
Весна — это время пробуждения природы после долгой зимы,
время обновления и рождения новых планов и идей. Волна обновлений не обошла стороной и нашу авиакомпанию. С этого месяца
в S7 начинает действовать летнее расписание полетов, и у вас
появляется еще больше возможностей для планирования майских
праздников и летних отпусков.
На период отпускного сезона мы открыли регулярные полеты
по новым туристическим маршрутам и увеличили частоту полетов
по уже существующим. С мая начинаются полеты из Москвы в Аликанте (Испания). Впервые в России открывается прямой регулярный
рейс из Новосибирска в столицу Чехии Прагу. Увеличивается частота полетов в Варну (Болгария), на популярные морские курорты,
и Санкт-Петербург — для любителей белых ночей. Мы надеемся, что
S7 станет вашим надежным проводником в новые города и страны.
И еще одно важное событие, о котором обязательно надо
сказать. Из года в год в середине апреля мы начинаем проведение
специальной акции для ветеранов Великой Отечественной войны.
В рамках этой акции в течение всего мая наши дорогие ветераны
могут на льготных условиях с комфортом и всего за несколько часов
перелететь в любой город России и стран СНГ, куда выполняет полеты S7 Airlines, и повидаться со своими фронтовыми товарищами,
родными и близкими.

Удачного вам полета!
Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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АВИАНОВОСТИ

S7 И AIR BERLIN: БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ДЛЯ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ
S7 AND AIR BERLIN BROADEN OPPORTUNITIES
FOR FREQUENT FLYERS
participants of S7 Priority.
Premium flights
From now on the program
participants can spend their
miles not only on S7 tickets, but
on flights with Air Berlin as well.
Therefore a choice of available
premium directions is increased
by 150 international routes.
Minimum cost of premium return
ticket with Air Berlin is 15,000
miles.
To apply for a premium flight
S7 Priority participants can call
service center by 8 800 100 77
11 (toll-free number) or +7 495
777 77 11.

S7 и Air Berlin, одна из крупнейших авиакомпаний Европы,
заключили партнерское соглашение по программам для
часто летающих пассажиров,
в результате чего участники
программы «S7 Приоритет»
получают дополнительные
преимущества.
Премиальные полеты
Теперь мили, накопленные
участниками, могут быть
потрачены не только на билеты S7, но и на полеты с Air
Berlin. Таким образом, список
доступных премиальных направлений пополнился 150
маршрутами по всему миру.
Стоимость премиального билета «туда-обратно» на Air Berlin

составляет от 15 000 миль.
Участники «S7 Приоритет»
могут оформить заявку на
премиальный билет, обратившись в сервисный центр по
телефонам 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный)
или +7 495 777 77 11.
Накопление миль
• Количество миль за полет
на Air Berlin рассчитывается
исходя из протяженности маршрута и тарифа, по которому
приобретен билет (от 25%
до 200% от расстояния).
• Для получения миль следует указывать номер счета
«S7 Приоритет» при бронировании билетов или регистрации на рейсы Air Berlin.

• Также возможно восстановить мили за полеты с Air
Berlin, состоявшиеся с 15 февраля 2010 года. Для этого нужно направить заявку из личного кабинета на www.s7.ru.
• До 15 апреля 2010 года участники программы S7 зарабатывают двойные мили за полеты на рейсах Air Berlin.
Подробнее ознакомиться
с условиями партнерства S7
и Air Berlin можно на www.
priority.s7.ru.
S7 and Air Berlin, one of the
largest airlines in Europe
signed a partnership agreement
on frequent flyer programs,
granting additional privileges to

Miles accumulation
• Miles for flights with Air Berlin
are calculated based on the
distance and ticket’s fare (from
25% to 200% of the distance).
• To receive miles an S7 Priority
account number must be
specified by the participant at
booking or checking-in for Air
Berlin flight.
• Moreover, miles for all flights
with Air Berlin performed from
February 15, 2010 can also be
restored by sending a request
from the member’s area on
www.s7.ru.
• Until April 15, 2010 S7
Priority participants receive
double miles for their travels
with Air Berlin.
To find more details on S7 and
Air Berlin partnership visit
www.priority.s7.ru.

1 «S7 Приоритет» — программа для часто летающих пассажиров S7, насчитывающая на сегодняшний день более 220 000 участников.
S7 Priority is a program for S7 frequent flyers with more than 200,000 participants at the moment.
2 topbonus — программа для часто летающих пассажиров Air Berlin. Была запущена в 2004 году.
topbonus is a program for Air Berlin frequent flyers launched in 2004.
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В СИМФЕРОПОЛЕ
ОТКРЫТ ОФИС
ПРОДАЖ S7
В марте 2010 года в Симферополе (Украина) открылся городской офис продаж авиакомпании. Офис расположен в центре
города по адресу: г. Симфе-

ВМЕСТЕ С S7
В АБУ-ДАБИ
S7 и национальная авиакомпания Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ) Etihad Airwais
подписали код-шеринговое
соглашение, которое предус-

рополь, Карла Маркса, 40;
тел.: +38 (0652) 60 19 46
В настоящее время S7 выполняет рейсы из Симферополя
в Москву (аэропорт Домодедово) четыре раза в неделю.
В летнем сезоне 2010 года
авиакомпания увеличивает
частоту полетов по этому

маршруту. C 24 апреля рейс
Симферополь — Москва будет
выполняться ежедневно.

матривает совместное выполнение рейсов из Москвы (аэропорт Домодедово) в столицу
ОАЭ Абу-Даби.
Ежедневный совместный рейс
авиакомпаний выполняется с
28 марта 2010 года. Полеты
осуществляются на современ-

ных лайнерах Airbus A320
авиакомпании Etihad Airwais.
В октябре 2010 года S7
Airlines планирует открыть
собственный регулярный
рейс из Москвы в столицу
ОАЭ с периодичностью полетов два раза в неделю. Та-

S7 SALES OFFICE
IN SIMFEROPOL
S7 Airlines sales office in Simferopol (Ukraine) was opened in

March 2010. It is located in the
city center on Karl Marx St., 40,
tel. +38 (0652) 60 19 46.
Currently there’re four flights a
week performed by S7 from Simferopol to Moscow (Domodedovo
airport). The flights frequency is
increased for summer season and
from April 24 they become daily.

ким образом, частота полетов
S7 Airlines в Абу-Даби возрастет до девяти раз в неделю.
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 по
телефону контактного центра
авиакомпании 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

WITH S7
TO ABU-DHABI
S7 and Etihad Airways, national
airlines of United Arab Emirates
(UAE) entered into a code sharing
agreement on joint flights from
Moscow (Domodedovo airport) to
the UAE capital.
A daily flight to Abu-Dhabi
scheduled from March 28, 2010
is performed on modern liners
Airbus A320 of Etihad Airways.
In October 2010 S7 Airlines
expect to open its own regular
flight between Moscow and
Abu-Dhabi; new flight is to be
performed twice a week, so there
will be nine flights per a week on
this route in total.
Tickets can be bought on www.
s7.ru, s7.ru mobile site and in
all S7 sales offices. To receive
more detailed information on
the flights and book the tickets
customers could also call 8 800
200 000 7 (toll-free number).

Расписание совместных рейсов S7 Airlines и Etihad Airwais по маршруту Москва — Абу-Даби:
Moscow — Abu-Dhabi: joint flights of S7 Airlines and Etihad Airways schedule

Фото: Legion Media

Направление
Direction

Номер рейса
Flight No

Время вылета
Departure

Время прилета
Arrival

Дни недели
Days of a week

Тип ВС
AC type

Период
Period

Москва — Абу-Даби
Novosibirsk — Prague

S7-4069

09:00

14:25

ежедневно
daily

Airbus A320

28.03.1030.10.10

Абу-Даби—Москва
Prague — Novosibirsk

S7-4068

15:10

20:20

ежедневно
daily

Airbus A320

28.03.1030.10.10
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
НА ВСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ
S7 ИЗ МОСКВЫ
S7 открыла самостоятельную
регистрацию на все международные рейсы авиакомпании
из московского аэропорта Домодедово.
Ранее при вылете из Домодедово услуга интернет-регистрации и регистрации с помощью
киосков предоставлялась только на рейсы S7 по территории
России. Ограничения при само-

SELF CHECK-IN FOR
ALL INTERNATIONAL
S7 FLIGHTS FROM
MOSCOW
S7 introduced self check-in service
for all international flights from
Moscow (Domodedovo airport).
Formerly this service was only
available on S7 domestic flights
due to restrictions related to visa

стоятельной регистрации на
международные направления
были связаны с обеспечением
визового контроля. Теперь
проверка паспортов и виз у
пассажиров, зарегистрировавшихся на сайте S7 (www.s7.ru)
или в киосках самостоятельной
регистрации1, осуществляется
при выходе на посадку.
Также с начала 2010 года увеличилось количество городов,
откуда возможна регистрация
на рейсы S7 через интернет.
Теперь онлайн-регистрация
открыта на рейсы из новых
городов — Кишинева, Еревана

и Нижневартовска. В настоящее время услуга регистрации
через сайт авиакомпании
доступна уже из 24 городов
маршрутной сети S7 Airlines2.
А в ближайшее время онлайнрегистрация будет открыта на
рейсах из Кемерова, Нижнего
Новгорода и Барнаула.
S7 является лидером по
использованию передовых
технологий на российском
рынке авиаперевозок. В 2009
году услугой самостоятельной
регистрации с помощью сети
интернет и киосков воспользовались более 185 000 авиа-

пассажиров S7. Наиболее популярными направлениями стали
Москва — Санкт-Петербург, Москва — Новосибирск (18% от общего числа пассажиров, перевезенных на направлении),
и Москва — Краснодар (16,1% от
общего числа пассажиров, перевезенных на направлении).
Более подробную информацию
о регистрации на рейсы S7
можно узнать на сайте авиакомпании www.s7.ru в разделе
«Информация и услуги» или по
телефону контактного центра
8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный).

inspection. Now the passengers
checked-in online (on www.s7.ru)
or using check-in kiosks1 go
through passport and visa control
right before boarding.
In 2010 a list of cities with online
check-in possibility has been
expanded to 24 destinations in
total2, joined by Kishinev, Erevan
and Nizhnevartovsk. S7 shortrange plans concerning online

registration development include
Kemerovo, Nizhny Novgorod and
Barnaul.
S7 takes the lead on the Russian
air traffic market in terms of
advanced technologies use.
More than 185,000 passengers
of S7 checked-in via Internet
and special kiosks in 2009.
This service appeared to be
the most popular on Moscow —

St.Petersburg, Moscow —
Novosibirsk flights (18% of the
total passengers carried on this
route) and Moscow — Krasnodar
(16.1% of the total passengers).
More detailed information on
check-in for S7 flights is available
on www.s7.ru (in Flight Info
section) and from the Contact
Center, tel. 8 800 200 000 7
(toll-free number).

1 Киоски самостоятельной регистрации для пассажиров S7 установлены в аэропортах Москвы (Домодедово), Санкт-Петербурга, Новосибирска и Сочи.

There’re self check-in kiosks for S7 passengers in airports of Moscow (Domodedovo), St. Petersburg, Novosibirsk and Sochi.
2 Услуга самостоятельной регистрации через интернет доступна на рейсах S7 Airlines из Анапы, Бангкока, Екатеринбурга, Еревана, Иркутска, Кишинева,

Краснодара, Красноярска, Москвы, Мюнхена, Новокузнецка, Новосибирска, Нового Уренгоя, Нижневартовска, Омска, Пекина, Ростова-на-Дону, Самары,
Санкт-Петербурга, Сочи, Томска, Уфы, Франкфурта-на-Майне, Хабаровска.
Online check-in service is available for S7 passengers flying from Anapa, Bangkok, Yekaterinburg, Erevan, Irkutsk, Kishinev, Krasnodar, Krasnoyarsk, Moscow, Munich,
Novokuznetsk, Novosibirsk, Novy Urengoy, Nizhnevartovsk, Omsk, Beijing, Rostov-on-Don, Samara, St. Petersburg, Sochi, Tomsk, Ufa, Frankfurt am Main, Khabarovsk.
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S7 ОТКРЫВАЕТ ЛЕТНИЙ СЕЗОН

С 30 апреля S7 начинает выполнять регулярные полеты из Новосибирска в Прагу (Чехия). Это первый прямой рейс из Новосибирска в эту страну. В перспективе
авиакомпания планирует ввести специальные тарифы
на стыковочные рейсы S7 и авиакомпаний-партнеров
в Праге для полетов по всей Европе.
В мае авиакомпания открывает собственные регулярные рейсы из Москвы (аэропорт Домодедово) в Аликанте (Испания) и из Новосибирска в Ош (Кыргызстан).
Полеты по этим маршрутам будут осуществляться
с периодичностью один раз в неделю. Это не единственный рейс S7 в Испанию. Авиакомпания также
выполняет регулярные рейсы в столицу Испании
Мадрид.
S7 расширяет географию полетов внутри России.
С 27 мая авиакомпания начала выполнять рейсы из
Москвы в столицу республики Хакасии Абакан. Рейсы
выполняются два раза в неделю.
В летнем сезоне 2010 года в связи с допуском аэропортов Магадана и Семипалатинска к приему воздушных судов Airbus A320 авиакомпания возобновляет
рейсы в эти города. С 24 мая открылся рейс S7 по маршруту Новосибирск — Иркутск — Магадан, а 7 июня начинаются полеты из Москвы в Семипалатинск. S7 приостановила выполнение рейсов по этим направлениям
в 2008 году в связи с выводом из парка авиакомпании
самолетов ТУ-154, которые эксплуатировались на этих
маршрутах.
В новом расписании на ряде направлений увеличена
частота полетов: с 28 марта открылся третий ежедневный рейс из Москвы в Ереван (Армения). В Ереван
S7 также летает из Новосибирска, Челябинска и Красноярска.
Летом увеличивается поток туристов в северную
столицу. В Санкт-Петербург, где традиционно прохо-

дит большое количество культурных мероприятий,
направляются любители арт-туризма и экскурсионные
группы. С 30 мая авиакомпания открывает пятый ежедневный рейс из Москвы в Санкт-Петербург.
С 5 июля авиакомпания начинает выполнять второй
рейс в неделю из Новосибирска в Бишкек (Кыргызстан).
Увеличится периодичность полетов S7 из Москвы
в Варну (Болгария). S7 также выполняет полеты на
другой популярный курорт Болгарии — в город Бургас.
На рейсе Москва — Бургас в летнем сезоне авиакомпания заменила тип самолета на более вместительный.
Теперь полеты в Бургас будут осуществляться на самолете Airbus A320.
Маршрутная сеть S7 в летнем сезоне будет увеличена
за счет взаимодействия с новыми партнерами. В рамках код-шерингового соглашения с авиакомпанией
Etihad Airwais S7 будет осуществлять полеты из Москвы в столицу Объединенных Арабских Эмиратов АбуДаби. Рейсы будут выполняться ежедневно.
В настоящее время S7 обладает самым современным
и одним из самых «молодых» парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Все рейсы
выполняются на современных лайнерах компаний
Airbus и Boeing. Средний возраст самолетов, выполняющих рейсы S7, составляет шесть лет.
Авиабилеты можно пробрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте s7.ru и во всех офисах продаж.
На рейсы летнего расписания пассажирам доступны
все виды тарифов, поэтому путешественники, которые планируют свои поездки заранее, могут приобрести авиабилет по более низкой стоимости. Узнать точную информацию о тарифах, забронировать и купить
билеты можно также по телефону контактного центра
авиакомпании 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).

Фото: Legion Media

С 28 марта 2010 года авиакомпания ввела новое летнее расписание полетов. В летнем сезоне S7 открывает ряд новых
направлений по зарубежным и российским маршрутам.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Я пытался забронировать и оплатить на
вашем сайте билет из Омска в Лондон, но сделать это через платежные системы QIWI или
в кассах «Евросети» у меня не получилось.
Почему?
Светлана, Омск
При невозможности идентификации личности плательщика законодательство РФ ограничивает размер суммы
к оплате, принимаемой платежными системами от
физического лица. В соответствии с этим правилом при
совершении покупки на сайте www.s7.ru или в контактном центре авиакомпании (8 800 200 000 7) на сумму
свыше 14 500 рублей, способы оплаты наличными через
QIWI и «Евросеть» недоступны. При стоимости билета
выше названной суммы сайт не предлагает данных
способов оплаты.
В то же время эту сумму можно оплатить банковской картой или через электронный кошелек «Яндекс.
Деньги».

Какие премии можно получить за мили, накопленные по программе «S7 Приоритет»,
на рейсах авиакомпании Air Berlin?
Аркадий, Пермь
В качестве премий можно оформить билеты на регулярные рейсы по всей маршрутной сети авиакомпании
Air Berlin при наличии свободных мест на эти рейсы на
момент бронирования.
В рамках партнерства участники «S7 Приоритет» также имеют возможность получать премиальные билеты
на рейсы LTU, дочерней авиакомпании Air Berlin, специализирующейся на туристических маршрутах. Отметим,
что минимальная стоимость премиального полета на
рейсах Air Berlin (внутри Европы) — 25 000 миль.

Для меня приобретали билет на вашем
сайте, но фамилию знакомые указали с
ошибкой. Как мне избежать лишних сложностей в этом случае?
Оксана, Курган
Согласно правилам нашей авиакомпании, замена фамилии в билете невозможна. Но если допущена ошибка при заполнении фамилии, пожалуйста, сообщите
об этом в наш круглосуточный Контактный центр
по телефону 8 800 200 000 7 либо напишите нам
сообщение на сайтe www.s7.ru («Обратная связь»),
мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь.
При оформлении билетов в офисах продаж рекомендуем сразу проверять все данные, указанные в
билете.

У нас куплены билеты на рейсы S7 Улан-Удэ
— Москва и далее в Санкт-Петербург. Возможно ли и что для этого надо сделать, чтобы
багаж не пришлось получать и заново регистрировать в Москве?
Елена, Санкт-Петербург
Такая услуга предлагается авиакомпанией, но при
условии оформления обоих участков полета на едином
бланке. А на регистрации вам надо обратить внимание
сотрудника, что вы хотите получить багаж именно в
Пулково.
Если билеты куплены на разных бланках, то отправка
багажа до конечного пункта также возможна, но для
этого необходимо внесение специальных данных при
регистрации. В этом случае лучше проходить регистрацию заранее, чтобы успеть правильно оформить багаж.
Сквозная регистрация багажа доступна и на международных направлениях и полетах на рейсах авиакомпаний-партнеров. Но у разных международных направлений есть свои особенности. Поэтому эту информацию
лучше уточнять в авиакомпании индивидуально накануне полета или на стойке регистрации перед сдачей
багажа.

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

1
ФЕС Т ИВА ЛЬ
М АСОК ДОГОНОВ
Б а н д и а г а р а , Ма л и

Фото: Age fotostock/Russian Look

Весь апрель догоны, представители народности, обитающей в центре Республики Мали на труднодоступном нагорье
Бандиагара, устраивают странные пляски в масках. Зрелище
завораживающее и жутковатое,
да и фестивалем оно называется условно. Для догонов эти топтания — часть церемоний, посвященных душам умерших.
Впрочем, в последнее время все
чаще можно попасть на танцыаттракционы, предназначенные
только любопытным туристам,
готовым платить за шоу.
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1-3

3

АУ КЦИОН ВИНТА Ж НЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
Палм-Бич, США

ГРЕБНА Я ГОНК А:
ОКС Ф ОРД П Р О Т И В
КЕМБРИДЖ А
Лондон, Великобритания

Если мечтаете о «форде» 1932 года,
«харлее» 1964-го или просто любите рассматривать старые авто —
вам на аукцион Barrett-Jackson.
www.barrett-jackson.com

Два самых знаменитых британских вуза с 1829 года ежегодно устраивают гонки на участке Темзы
между мостами Путни и Чизвик.
wwww.theboatrace.org

3

13

ВЕ ЛИК А Я С У ББОТА
Иерусалим, Израиль

СОН Г К РА Н
Чиангмай, Таиланд

В канун Пасхи жители Иерусалима и паломники стремятся в храм
Гроба Господня, где на свечи верующих снисходит благодатный
огонь.

В самых засушливых районах
страны Новый год с удовольствием отмечают, обливая друг друга водой. В ход идет любая посуда,
шланги, водяные пистолеты.

4
П АСХ А ЛЬНЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ
Москва, Россия

13-18
ФЕСТИВА ЛЬ
«БУ РЖСК А Я ВЕСНА»
Бурж, Франция
На старейшем музыкальном фестивале Франции можно услышать
и старый добрый рок, и самое жесткое техно.
www.printemps-bourges.com

Фото: Alamy/Photas; Age fotostock/Russian Look; © Jiwee

Фестиваль формально называется Московским, но концерты пройдут также в Волгограде, Воронеже,
Курске и других городах.
www.easterfestival.ru

16 S7 АПРЕЛЬ 2010

s7_04_(015-017)_сalendar.indd 16

3/18/10 3:40:14 PM

К А ЛЕН Д А РЬ > А ПРЕЛЬ

20
АПРЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА
Севилья, Испания

Собственно ярмарка проходит
днем. Но веселье длится всю ночь
напролет: знойные женщины в ярких платьях, фламенко, фейерверки, херес, сангрия...

20-25

23

ФЕСТИВА ЛЬ
ВОЗДУШНЫХ ЗМЕЕВ
Вэйфан, Китай

БЛА ГОТВОРИТЕ ЛЬНЫЙ
КОН Ц Е Р Т П А В Л А КОГА Н А
Москва, Россия

Этот китайский город считается
родиной воздушных змеев, и каждый год над ним взмывают в небо
сотни тысяч бумажных «игрушек».
www.weifangkite.com

Концерт в Колонном зале Дома союзов будет посвящен 65-летию Победы. Самыми почетными гостями
вечера станут, разумеется, ветераны Великой Отечественной войны.

24
П У РА М
Триссур, Индия

В штате Керала в этот день «встречают богов». 36 часов продолжается пышное действо с участием слонов и ряженых местных жителей
всех возрастов и конфессий.

30

30

ДЕНЬ КОРОЛЕВЫ
Амстердам, Нидерланды

ВА ЛЬПУ РГИЕВА НОЧЬ
Стокгольм, Швеция

День коронации Ее Величества
празднуется в атмосфере, далекой
от официальной. Все наряжаются в оранжевое, включают музыку
и танцуют прямо на улицах.

Ночь на 1 мая слывет временем
всякой нечисти. На самом деле это
языческий весенний праздник.
В наше время потомки викингов
жгут костры, отмечая конец зимы.
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А Н ДРОИ Д

Аппарат совместим
с популярными
моделями плееров,
с iPhone 3GS и
умеет принимать
радиосигнал

H T C D e s i re
У HTC Desire
AMOLED-дисплей
с диагональю
4,7 дюйма
и разрешением
480 на 800

онгресс по сотовой
связи в Барселоне
явил миру множество новинок. Одним из самых удачных телефонов
стал HTC Desire. Главная
фишка нового смартфона —
это новейшая операционная система Google Android
2.1, предоставляющая невиданные ранее возможности. Аппарат оснащен
процессором с тактовой
частотой 1 ГГц. Разумеется, у HTC Desire есть сенсор положения в пространстве, GPS-приемник и даже
функция полной интеграции с Facebook. Само собой,
присутствует и пятимегапиксельная камера с автоматической фокусировкой,
распознаванием лиц и созданием меток с координатами. Телефоном поддерживаются 3G, bluetooth и wi-fi
и все остальное, что только
приходит в голову.
www.htc.com/ru

К

А ЙБУДИ ЛЬНИК
Ya m a h a T S X 70
олонки Yamaha TSX70, выполняющие также
функции часов и будильника, созданы специально для работы с плеерами Apple iPod. Какую бы технику ни создавали инженеры Yamaha,
они уделяют огромное внимание качеству звука.
Секрет звука TSX70 — в трех встроенных усилителях, в НЧ-динамике со специальным рупором, усиливающим низкие частоты, и в фирменном процессоре обработки сигнала Yamaha DSP.
www.yamaha.com

К

КОРОЛЬ ПРОЕКЦИИ
J VC DL A - H D550
Оптическая
система проектора
построена
по схеме D-ILA —
это развитие
технологии DLP

чтобы смотреть 3D-фильмы дома, как в кинотеатре, нужен
особый проектор, такой как DLA-HD550 от JVC. Его оптическая система обеспечивает высочайший уровень контрастности и глубокий черный цвет, избавляет зрителя от эффекта радуги.
Функция Clear Motion Drive позволяет сгладить динамичные сцены:
они приобретают глубину и совершенно иной уровень детализации, складывается полное ощущение присутствия и объема.
www.jvc.ru

Ч

ОБНОВЛЕННЫЙ
Sony VA IO Z
аджеты в наш век долго не живут. Но Sony
не стала отправлять на покой свой топовый
ноутбук VAIO Z, предпочтя сделать рестайлинг. Внешне он остался почти таким же: карбоновый корпус, дисплей с диагональю 13 дюймов,
вес, не превышающий 1,45 кг. Однако внутри
все иначе. Сердцем системы стал процессор Intel
Core i7. Оперативная память выросла до 6 Гб, но
это не главное. Куда важнее наличие четырех
твердотельных накопителей системы SSD. Объем такой подсистемы достигает 256 Гб, однако
по сравнению с самым быстрым жестким диском для ноутбука скорость работы накопителя
VAIO Z выше в 6,2 раза. Впечатляет!
www.sony.ru

Г

Текст: Николай Левский

Разрешение
дисплея VAIO Z —
1920x1080
пикселей, что
соответствует
стандарту Full HD
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Ж Е ЛЕЗНЫЙ ЧЕ ЛОВЕК 2

КОШМ А Р НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ

Режиссер: Джон Фавро
В ролях: Роберт Дауни-младший, Скарлетт Йоханссон,
Микки Рурк, Пол Беттани

Режиссер: Сэмюэл Байер
В ролях: Джеки Эрл Хейли, Руни Мара,
Кайл Галлнер, Кэти Кэссиди

Первый «Кошмар
на улице Вязов» вышел на экраны в
1984 году и подарил
человечеству едва
ли не самую эффектную фигуру в истории хоррор-жанра: с момента своего дебюта Фредди Крюгер возглавляет большинство хит-парадов самых
страшных злодеев мирового кино. Ремейк был лишь вопросом времени,
и вот это время пришло — к сожалению, обновленный Фредди растерял
большую часть своего чувства юмора.
ПИПЕЦ
Режиссер: Мэттью Вон
В ролях: Николас Кейдж, Марк Стронг,
Хлоя Моретц, Аарон Джонсон

Мэттью Вон когдато прославился в качестве продюсера
ранних картин Гая
Ричи, потом начал
снимать собственные фильмы, в числе которых фэнтези «Звездная пыль».
Новая работа повествует о комьюнити тинейджеров-супергероев. Русские
прокатчики перевели «Kick-Ass» как
«Пипец», но поскольку слоган картины звучит как «Заткнись. Мочи», все
вопросы снимаются сами собой.

П

сиквел «Железного человека» выглядит как парад звезд: Старк
противостоит русскому злодею по прозвищу Хлыст (говорят, именно чтобы лучше вжиться в роль, Микки Рурк побывал
в Бутырке), вслед за которым
с легкой руки режиссера Фавро на арену поочередно выходят
Сэмюэль Л. Джексон, Скарлетт
Йоханссон, Сэм Рокуэлл и, что
называется, многие другие.
Действие сопровождается бодряческими рок-н-роллами группы AC/DC. В целом же, ощущение после фильма такое, будто
побывал на вечеринке с прыжками с крыши дома в бассейн, лопающимися пивными банками
и радостной порчей материального имущества: было весело,
но вспоминать теперь даже както неловко.

У ТОМ ЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2:
ПРЕДСТОЯНИЕ
Режиссер: Никита Михалков
В ролях: Олег Меньшиков, Никита
Михалков, Виктория Толстоганова,
Владимир Ильин

Никита Михалков
настолько увлекся патриотическим
воспитанием соотечественников, что
снял сиквел «Утомленных солнцем» —
с поправкой на свое нынешнее состояние ума. Никита Сергеевич подошел к
вопросу с истинно имперским размахом: многотысячные массовки, солдаты третьего рейха поливают из огнеметов православные купола, товарищ
Сталин горько ухмыляется в усы.

Текст: Антон Обозный

ервый «Железный человек»
стал в некотором роде прорывом в долгой веренице
экранизаций комиксов из жизни
американских супергероев: Тони Старк, ученый муж, оружейный магнат и искоренитель мирового терроризма, оказался не
скучным полубогом, способным
вручную поставить на попа вражеский танк, но по совместительству пижоном, бабником,
миллиардером и обладателем
легкомысленной мушкетерской
бородки. В сравнении с прочими сверхчеловеками, обремененными нравственным багажом,
Старк выглядел жутко притягательным — он если и бросался
вытаскивать кошку из горящего дома, то исключительно после красивой позы перед фотокамерами. Под стать протагонисту
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GORILLAZ
Plastic Beach

THE KNIFE
Tomorrow, In A Year
Mute/EMI

Virgin/EMI
Шведские электронщики-визионеры заставили ждать свой четвертый
альбом почти пять лет.
Дождавшиеся поклонники замысловатого синти-попа будут,
возможно, разочарованы. Вдоволь напрыгавшись по сцене в костюмах обезьян в ходе своего легендарного турне 2006 года, Карин и Олоф, похоже,
не на шутку прониклись идеей синтеза музыки и драматургии: новый релиз — это настоящая опера о теории
эволюции и Чарльзе Дарвине. Музыковедам отрада, но рядовому слушателю придется, пожалуй, трудновато.
JOA NNA NEWSOM
Have One On Me
Drag Cit y

«С

альбомах, набор гостей. Достаточно перечислить имена: рэперы Снуп Догг и Мос Деф, легендарный соул-певец Бобби Уомак
(кстати, это его первая запись
за полтора десятка лет), Мик
Джонс и Пол Саймонон из The
Clash, старые друзья «горилл»
De La Soul и даже совсем уж мало вписывающиеся в эту компанию мрачный бард Нью-Йорка
Лу Рид и национальный городской сумасшедший Великобритании, бессменный лидер группы
The Fall Марк Е. Смит. Добавьте чикагских духовиков Hypnotic
Brass Ensemble и Ливанский национальный оркестр арабской
музыки — и получите ошеломительный сплав экзотических этноаранжировок, цепких
поп-мелодий и вкрадчивого хипхопового бита. Мультикультурализм, случается, принимает разные, не всегда завлекательные
формы, но под чутким руководством Элбарна и Хьюитта обретает на редкость человеческое
(и человечное) лицо.

JOHNNY CASH
American VI: Ain't No Grave
Lost Highway/Sony

Джонни Кэша нет с нами
уже почти семь лет, но великий американец успел достаточно записать
в свои последние годы —
вот очередное издание его напутствий человечеству. Феномен кантри
в его кэшевском изводе — понятность
даже и самому далекому от Нэшвилла
слушателю. Так и тут — когда срывающийся, надломленный голос Джонни восклицает: «Смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа?», даже и самый скептический атеист проникнется неистовой верой этого человека
в страстные слова апостола Павла.

Текст: Владислав Крылов

амая успешная виртуальная группа в мире»
(сертифицировано Книгой рекордов Гиннесcа) нечасто радует поклонников альбомами, не говоря уже о концертах.
Тем больше радость от встречи с прекрасным. Итак, британские эксцентрики Дэймон Элбарн
(музыкант) и Джейми Хьюлитт
(художник) вновь примерили
маски мультяшных героев Рассела, Мердока, 2-D и девицы Нудл.
На сей раз нам предложен не
просто набор искрометных песен, достойных служить как украшением любого диджейского
сета, так и объектом вдумчивого культурологического разбора,
но концептуальный альбом, посвященный теме экологии. Музыкальная составляющая проекта, как и прежде, вмещает в себя,
кажется, все, что было придумано в поп-музыке за последние
лет 50 — от рок-н-ролла до хипхопа и даба; отвечает же за нее
нынче еще более представительный, чем на предыдущих двух

Вдохновившись успехом своего предыдущего альбома Ys, американская арфистка и певица
Джоанна Ньюсом проделала поистине титаническую работу: три диска, восемнадцать песен,
более двух часов музыки. Количество материала при этом никак не повлияло на качество альбома. Западные
критики усматривают в новых песнях
Джоанны все большее влияние великой американской поп-певицы Джони
Митчелл; нашему слушателю будет,
наверное, понятнее сравнение с более
известной у нас (и тоже великой) англичанкой Кейт Буш.
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ПЕРВЫЙ
НА ДЕРЕВНЕ
Mi ni C ou nt r y m a n

одельный ряд Mini пополнил кроссовер Countryman.
Это не только первая в истории марки полноприводная модель,
но еще и первый Mini с полноценным
пятидверным кузовом. По своим размерам новинка превосходит все существовавшие ранее модификации
британской малолитражки, поэтому
сзади здесь можно разместить как пару отдельных кресел, так и цельный
трехместный диван, причем на це-

М

не машины это никак не отражается.
В обоих случаях задние пассажиры
могут двигать сиденья по продольным направляющим, а также регулировать угол наклона спинки, варьируя объем багажника от 350 до
1170 литров. Системой полного привода автомобиль оснащается за доплату: ее ставят на дизельный Mini
One D Countryman, развивающий
90 л.с., и 184-сильный бензиновый
Cooper S Countryman.

Текст: Максим Федоров

Countryman —
самый крупный из
всех Mini: колесная
база — 2,6 м, ширина кузова — 1,82 м,
длина — более 4 м
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Люди с ограниченными физическими возможностями
оценят наличие поручня на центральной стойке

КОНСТРУ КТИВНЫЙ
ПОД ХОД
O p e l M e r i va
лавная «фишка» компакт-вэна
Opel Meriva — система FlexDoors,
представляющая собой задние
распашные двери «как у Rolls-Royce».
За счет FlexDoors гораздо удобнее сажать ребенка в детское кресло и протискиваться в салон на тесной парковке. Есть у системы FlexDoors и другие,
неочевидные поначалу плюсы: пассажирам впереди проще закидывать вещи на заднее сиденье. А открыв и переднюю, и заднюю двери, можно
создать своеобразную «зону безопасности» для пассажиров, когда они высаживаются на проезжую часть.

Г

П Р Е ОБ РА Ж Е Н И Е
H y u n d a i N F Son a ta
onata кардинально изменила
имидж, превратившись из «середнячка» в автомобиль, близкий к моделям класса премиум. Помимо яркой внешности, высокопрочного
кузова и моторов с непосредственным
впрыском топлива, у «Сонаты» теперь
солидный набор оборудования. Уже
в стандартном оснащении имеется
система ESP, 6 эйрбэгов, mp3-проигрыватель с разъемом для iPod и штатный навигатор с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем и флэш-памятью
на 8 Гб. В качестве опции доступна hifi-система Infinity с внешним усилителем мощностью 400 Вт.

S

ВСЕ НА МЕСТЕ
To yota E t i o s
а автосалоне в Нью-Дели компанией Toyota представлены две
бюджетные новинки — седан
и хэтчбек под именем Etios. Автомобили, построенные на новой платформе, будут продавать в Индии, Южной
Америке, Китае и России. В качестве
ценовых ориентиров «бюджетников»
Toyota можно взять их основных конкурентов Renault Logan и Sandero, которые выпускаются на московском заводе «Автофрамос». Первым в серию
пойдет седан Toyota Etios — его продажи должны начаться уже в конце
2010 года, а в следующем году на конвейер встанет хэтчбек.

Н

Весьма вероятно,
что машины для
российского рынка
будут собирать на
заводе Toyota под
Петербургом
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КОМН АТЫ
С ВИДОМ
Репутацию тихой гавани
Швейцария монетизирует
уже несколько столетий.
Здесь умиротворенно
чувствуют себя не только
политэмигранты
но и обычные
люди, жаждущие
расслабленного
уединения.
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e Mirador Kempinski — нечастый
пример европейского сетевого
отеля, сделавшего акцент на спацентр. За другим сюда ехать, в общем,
бессмысленно — гостиница укоренилась на вырубленной в скале площадке
в горной деревне Пелерен, что нависает над Женевским озером в районе города Веве. Ближайшие достопримечательности — в неблизком Монтре, где
своих пятизвездных отелей хватает.
Так что гости капитально отреставрированного в прошлом году Le Mirador
Kempinski приезжают сюда с узкими
практическими целями. Насладиться массажем в четыре руки Ylang-Ylang
в местном Givenchy Spa, восприять детоксикационные процедуры под уп-

L

равлением жизнерадостного доктора
Оленшлегера вкупе с оздоровительными программами диетолога доктора Урсо; самые отважные ложатся под
бормашины одного из самых дорогих стоматологов Конфедерации доктора Штуки. Публика здесь богатая
и консервативная, еда здоровая, а виды на Женевское озеро столь завораживающи, что расслабляют не хуже
всех здешних докторов вместе взятых. Некоторые гости только перед
отъездом замечают, что Mirador — едва ли не единственный в мире отель,
где из ресепшн в номера на лифте ездят не вверх, а вниз — отель сбегает
по склону горы, и вход в него расположен на самой верхотуре.

Le Mirador Kempinski
Lake Geneva
Цена за ночь: от CHF393
Chemin de l’Hôtel du Mirador
5, Chardonne, 1801 MontPèlerin, тел.: +4121 9251111
www.mirador.ch

С террасы Mirador
открывается
неповторимый
вид на Женевское
озеро и Альпы
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ДУХ ЭЛЛА ДЫ
Современные греки любят вкусно
и обильно поесть — это известно
каждому. Но в гастрономическом
афинском ресторане Spondi придерживаются, скорее,
античных взглядов на еду.
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Блюда из морепродуктов составляют основу меню Spondi, благо
Средиземноморье всегда ими славилось

ревние греки считали, что сервированный стол должен радовать глаз, стоящая на нем
пища должна быть вкусной, а в застолье главное — умеренность во всем.
Обильные пирушки и попойки, по их
мнению, приличествовали только
грубым варварам. Думается, что ресторан Spondi пришелся бы утонченным эллинам по вкусу. Его создатели
сознательно отказались от эксплуатации традиционной греческой кухни — здесь вы не найдете ни мусаки,
ни цацики, ни спанакопиты, ни других знакомых блюд, которые, строго
говоря, все равно имеют не греческое,
а турецкое происхождение. Кухней
Spondi руководит французский шеф
Арно Биньон, начинавший свою карьеру в известных всему миру ресторанах Drouant, Alain Ducasse и The
Bristol. В Spondi он попал в 2005 году
и сразу же добился успеха — не прошло и года, как ресторан получил
звезду Michelin. Сегодня Spondi обладает завидной репутацией — все путеводители единогласно рекомендуют
его как лучший ресторан Афин. Кухня
здесь, что называется, авторская. Биньон берет блюда разных стран и переделывает их на свой лад. В результате получается нечто изысканное,
легкое и космополитичное. Ногу ягненка Биньон обмазывает мисо-пастой, обсыпает кунжутом и сервирует

Д

хумусом. Нежное мясо краба в Spondi
укутывает в желе и подает с воздушным муссом из цветной капусты и пеной из яблок грэнни смит. Те же яблоки, приправленные карри, — гарнир
для «сэндвичей» из фуагра и копченого угря. Даже десерты здесь создаются
только по оригинальной рецептуре —
никаких классических блюд. В конце
концов, обычный мильфей или тирамису можно попробовать где угодно, а вот малиновое суфле с семенами аниса и бобами тонка или пряный
жареный ананас в медово-лимонной
пене найдется только тут. «В первую
очередь нужно использовать только свежие продукты исключительного качества, — раскрывает секреты своего мастерства Биньон. — Это
основа любого блюда. Во-вторых, надо тщательно продумывать сочетания
ингредиентов. Они должны идеально дополнять друг друга, так, чтобы
один из них доминировал, а другой
помогал ему раскрыться. И, наконец,
блюдо должно быть красиво сервировано. Если соблюдены все эти правила — клиент останется доволен». Звучит вполне по-античному.
Spondi restaurant
Адрес: Pyronos 5, 11638, Pagrato,
Athens, Greece
Тел.: +30 2107 564 021
www.spondi.gr
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Текст: Екатерина Милицкая

ПРИЗНАК ОПЕРЫ
Как узнать, что город входит в число
мировых культурных столиц? Все
просто: там непременно должен быть
оперный театр — овеянный легендами
и осененный именами великих певцов.
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СИ ДНЕЙСК А Я ОПЕРА

Фото: Getty Images/Fotobank

Сидней, Австра ли я
Здание самого молодого из знаменитых оперных театров мира давно превратилось в символ Сиднея и всей Австралии. Создал его малоизвестный датский архитектор Йорн Утзон, неожиданно для всех победивший в конкурсе на лучший
проект главной австралийской оперы. По словам самого архитектора, главным
в его проекте было желание увести зрителей из мира реальности в мир фантазии и грез, заставить музыку зазвучать в камне. Намерения вполне благие,
однако сложность проекта породила неожиданные проблемы с его воплощением. Архитектору пришлось менять инженерные решения уже по ходу строительства. Изначально предполагалось, что оно займет четыре года и будет
стоить $7 млн., однако потребовалось 14 лет и $102 млн. Сиднейская опера была открыта 20 октября 1973 года — к тому моменту Утзона уже отстранили от
работ. Немногие туристы, к сожалению, покупают билеты на представления,
предпочитая просто сфотографироваться на фоне необычного сооружения.
А зря. Внутри, в разных залах находят свое место оперные, балетные и драматические постановки, равно как и рок-концерты.
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Г РА Н Д-ОПЕРА
Пари ж, Франци я
Гранд-опера — тринадцатый по счету парижский
оперный театр и один из
самых известных в Париже долгостроев: это здание возводилось целых пятнадцать лет. После того как
в старой опере произошло покушение на жизнь
Наполеона III, император
проникся к ней непреодолимым отвращением и в
конце концов потребовал,
чтобы для него построили
новый театр. Дело было поручено молодому архитектору Шарлю Гарнье. Строительные работы начались
в 1860 году, однако первых зрителей Гранд-опера приняла лишь 15 января
1875 года. Окончанию строительства все время что-то
мешало: франко-прусская
война, падение империи,
Парижская коммуна…
В общей сложности здание оперы обошлось казне в 36 миллионов золотых
франков, и неспроста. Все
помещения Гранд-опера отделаны очень богато — театральные фойе украшены
мозаикой и позолотой, знаменитая парадная лестница инкрустирована разноцветным мрамором. В том
же здании, в заднем павильоне, известном как Ротонда императора, расположилась библиотека-музей,
где хранятся архивы Оперы и работает постоянная
выставка, рассказывающая
о ее истории. Но самой таинственной частью Грандопера по праву считаются
ее подвалы с запутанными
сумрачными коридорами
и подземным озером. Недаром писатель Гастон Леру
именно здесь поселил своего Призрака.
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М А РИИНСК ИЙ ТЕАТ Р

Фото: Getty Images/Fotobank; Legion Media

Санкт-Петербу рг, Росси я
Из всех знаменитых оперных театров лишь Мариинку называют не в честь города, а в честь женщины — супруги Александра II, императрицы Марии Александровны. Мариинскому театру не раз довелось менять местонахождение, да
и такое имя он получил не сразу. В 1783 году Екатерина II основала в Петербурге Каменный (Большой) театр (теперь на его месте находится Санкт-Петербургская консерватория). В 1847 году началось строительство нового театрального здания, которое, однако, очень скоро было уничтожено пожаром.
И лишь 2 октября 1860 года театр, уже под именем Мариинского, смог переехать в новое помещение. В 1935 году театр стал Кировским, и только в 1992-м
вернул себе прежнее имя. Недавно Мариинка получила дополнительное помещение: полностью выгоревшие во время пожара декорационные склады после
масштабной реконструкции превратились в новый концертный зал. Ну а сроки открытия многострадальной второй сцены постоянно сдвигаются — теперь
это событие намечено на 2011 год.
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М ЕТ РОПОЛ И Т ЕН-ОПЕРА
Нью-Йорк, СШ А

Фото: Marty Sohl, Jonathan Tichler © Metropolitan Opera

История Метрополитен начиналась на Бродвее, в специально для нее построенном здании. Однако в 1966 году опера переехала на Манхэттен, в Линкольновский центр исполнительских искусств, а ветхий бродвейский театр снесли. Теперь Мет располагает одним из самых больших оперных залов мира: он
рассчитан примерно на 3800 зрителей. Вестибюль театра украшен двумя монументальными фресками работы Марка Шагала — «Триумф музыки» и «Начала музыки», каждая размером 9 на 11 метров. Правда, около года назад фрески
эти перешли в частные руки: руководство театра, испытывающего значительные финансовые трудности, заложило их анонимному коллекционеру с условием, что местонахождение шедевров не изменится. Сумма сделки, равно как
и имя мецената, держатся в строжайшей тайне.
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Ми лан, Ита ли я
25 февраля 1776 года старая миланская опера, Театро Дукале, сгорела во время карнавальных празднеств. Новое здание оперы было решено возвести
на месте церкви Санта-Мария-делла-Скала, от которой театр и получил свое
название. 90 аристократических семейств Милана полностью взяли на себя
расходы по строительству. Однако результат стоил затраченных усилий: сцена
стала одной из самых больших в Италии, а акустика зала по сей день считается безукоризненной. Позаботился архитектор и об удобствах для зрителей: все
ложи были связаны общим коридором, при каждой имелось помещение для
карточных игр и столы для напитков. А вот незнатную публику ждали куда менее комфортные условия: простые зрители, сидевшие на раздвижных стульях
в партере, не рисковали даже снимать головные уборы, чтобы им на головы не
накапал воск из светильников в ложах. Сегодня, разумеется, места в партере
Ла Скала считаются очень почетными, а театр в целом за два с половиной века
ничуть не утратил свой авторитет в оперном мире.

Фото: Marco Brescia © Teatro alla Scala; Rob Moore © Royal Opera House

Л А СК А Л А

36 S7 АПРЕЛЬ 2010

s7_04_(030-039)_tochki_dostupa_o36 36

3/18/10 10:08:41 AM

ТОЧК И ДОСТ У П А > ОПЕРНЫЕ Т ЕАТ РЫ

КОВЕН Т-ГА РДЕН
Лондон,
Ве ликобритани я
Королевский оперный театр, что в Ковент-Гарден, —
третий, построенный
на этом месте, предыдущие были уничтожены пожарами. Самый первый
открылся в 1732 году и поначалу к опере не имел никакого отношения, на его
сцене шли драматические
спектакли. Лишь в 1734 году здесь поставили балет,
а в 1735-м — оперу Генделя
«Верный пастух». Гендель,
кстати, сотрудничал с театром еще более 20 лет —
и как композитор, и как органист. Театр неоднократно
перестраивался, но пожар
1808 года свел на нет все
усилия. Начиная с 1847 года театр, обосновавшийся в новом здании, перешел
на музыкальный репертуар
и был переименован в Королевскую итальянскую
оперу — это событие ознаменовала постановка оперы Россини «Семирамида».
После второго разрушительного пожара в 1856-м
было построено здание по
проекту архитектора Барри, в котором и теперь собираются любители красивых голосов со всего мира.
С 1892 году Ковент-Гарден
официально назван Королевским оперным театром,
и это не только формальный статус, здесь выходят
на сцену лучшие певцы. Несмотря на богатую историю
места, внутри не пахнет нафталином. Внутренние помещения регулярно подвергаются реновациям. Во
время антракта гости могут
провести время в Цветочном зале, в интерьере которого сочетается и классика, и современность.
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ВЕНСК А Я ГОСУД А РСТ ВЕНН А Я ОПЕРА

Нынешнее здание Венской оперы — лишь копия того, что было построено в середине XIX века: театр, разрушенный во время Второй мировой войны, пришлось восстанавливать в 1955 году. Первое же здание было построено в 1869-м
под руководством Августа Зиккарда фон Зиккардсбурга, а работы внутри театра возглавил другой выдающийся венский архитектор, Эдуард ван дер Нюлль.
Строительство продолжалось восемь лет, и практически все это время общественность подвергала проект остракизму. Не выдержав критики, ван дер
Нюлль покончил с собой, так и не увидев свое детище завершенным, а пару месяцев спустя от сердечного приступа умер и фон Зиккардсбург. Таким образом,
ни один из создателей знаменитого здания не успел вкусить заслуженных похвал: после открытия знатоки в один голос признали Венскую оперу одним из
лучших театральных зданий Европы. В наши дни она знаменита не только театральными постановками, но и балом, который проводится ежегодно, обычно
в феврале или марте. Зрительный зал преображается в бальный, причем специально по такому случаю кресла убирают, а паркетный пол заново настилают
вровень со сценой.

Фото: Alamy/Photas; Legion Media

Вена, Австри я
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Текст: Артем Рондарев

БРЮС

всемогущий

Фото:

До сих пор остается загадкой,
откуда советские дети 70-х
годов знали о Брюсе Ли: тогда
не было не только интернета,
но и видеомагнитофонов. Брюс
Ли советских школ похож был
на куперовского индейца —
природный человек, своим
сверхъестественным даром
отменивший законы природы,
установленные белыми
людьми, людьми без фантазии,
давным-давно разучившимися
творить чудеса.
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Брюс был четвертым ребенком в семействе Ли. А всего
у Ли Хой Чена и Грейс Ли было пятеро детей

«Большой босс» — первый фильм, в котором Брюс Ли
сыграл главную роль

д

овольно забавен тот факт, что рассказывать биографию человека, практически в одиночку ответственного за ту невероятную популярность,
что имеют восточные боевые искусства в современной западной попкультуре, — дело, в общем, несколько скучноватое. То есть, если вы не поклонник реестра уличных драк и перечней полупрофессиональных чемпионатов, то
вам о Брюсе Ли будет почти нечего слушать. Это не культурная проблема, это
проблема, что называется, спортивная — лишнее подтверждение тому, что Ли
для западного мира был скорее экзотическим спортсменом, чем актером, философом и что там еще приписывают ему верные поклонники. Жизнь спортсмена состоит
из бесконечных тренировок и редких побед.
Короткая жизнь Брюса Ли состояла из того же
самого.
Ли — полноправный американец. Он родился в Сан-Франциско во время гастролей
там Кантонской оперы, в которой отец будущей легенды, Ли Хой Чен, был комическим актером. В сущности, Кантонская опера, в отличие от чопорной Пекинской, была чисто
развлекательным мероприятием, чем-то вроде
оперетты, если угодно. Ли Хой Чен неплохо зарабатывал на своем посту. Все истории о том,
что Брюс Ли вырос в нищете — миф. В СанФранциско Чен прибыл с женой, но без детей, оставшихся на время гастролей в родном
Гонконге. 7 ноября 1940 года — года Дракона, в час между шестью и семью утра (как утверждается, в час Дракона) в клинике Сан-Франциско Грейс Ли дала
рождение мальчику, по китайской традиции носившему от рождения и до славы почти десяток имен, в которых нетрудно запутаться, а потому мы тут их все
повторять не будем, а скажем только, что взрослое имя будущего актера было Ли Чжэньфань. Говорят, что Брюсом его прозвала врачиха в той же клинике,
где он появился на свет; гораздо позже тот сменил английское написание своего имени Li на более американизированное Lee.
Спустя несколько месяцев супруги Ли с младенцем вернулись домой в Гонконг, затем только, чтобы попасть в японскую оккупацию, продлившуюся три
с половиной года. За время ее Ли Чжэньфань успел сняться в первом своем
фильме — он исполнил роль новорожденной девочки в картине «Девушка Золотых Ворот», считающейся его неофициальным актерским дебютом (в титры
его имя не попало). До своего второго отъезда в США, случившегося в 1959 году, Ли снялся более чем в двадцати картинах. Он был сперва хилым ребенком,
затем — не менее хилым близоруким подростком. Тем не менее Гонконг копировал в то время «проблемный» американский кинематограф, и Ли играл малолетних хулиганов и несовершеннолетних бунтарей.
Гораздо для нас существеннее тот факт, что в возрасте 13 лет Брюс начал
тренироваться разновидности кун-фу под названием вин чун (тут есть тон-

ДО С ВОЕ ГО ВТОР ОГО

Брюсу восемь лет

Фото: Getty Images/Fotobank; Alamy/Photas

отъезда в США Ли снялся
более чем в двадцати
картинах. Он играл малолетних хулиганов и несовершеннолетних бунтарей
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Марку с Ли выпустили в 1995 году

Брюс снимался не только в кино, но и в телесериалах, например
в «Зеленом шершне»

«Кулак ярости» был не просто боевиком — его сценарий основан
на реальных исторических событиях

Родившись в США,
Ли имел право на американское гражданство

кости в употреблении терминов, мы
их касаться не будем). Учил его мастер Ип Ман — тогдашняя гонконгская
легенда. В школе его прямой контакт
между спарринг-партнерами не допускался, однако мастер Ип Ман вдохновлял своих учеников, чтобы они не
верили ничему на слово, а все проверили практикой. Практиковаться оставалось на улице, Брюс Ли собрал
уличную банду, назвал ее «Тиграми»,
а себя провозгласил ее вожаком.
Дрались с кем попало, но в первую
очередь с англичанами, учащимися

Герой Брюса Ли в «Кулаке ярости» должен был доказать,
что китайские боевые искусства лучше японских

местного колледжа. Драки проходили на крышах домов; английские дети были упитанными здоровяками и побивали Тигров как стенка на стенку, так и в
одиночных схватках. Ли приходил домой в синяках, мать совала его под одеяло, чтобы синяки не увидел отец и не добавил.
Легенда гласит, что в Штаты Брюс был отослан от греха, по совету высокого полицейского чина, когда подрался с сыновьями главы какой-то из гонконгских Триад. Более прозаическая версия утверждает, что он отправился в Америку, чтобы подтвердить там свое гражданство и не потерять шанс выбиться
в люди. Все версии сходятся на том, что он поплыл обратно в Сан-Франциско
со ста долларами в кармане. По пути он подрабатывал на палубе первого класса учителем танцев. Он был предприимчивым человеком, этот Брюс.
В Сан-Франциско он не задержался, нечего там было делать. Он перебрался
в Сиэтл, к родственникам, и поступил в Вашингтонский университет. Позже,
по понятным причинам, Ли утверждал, что выпустился из него со степенью
в философии. Архивные записи показывают, однако, что учился он театральному мастерству, а философию и психологию посещал параллельно и факультативно. Тем не менее для восточного человека, решившего покорить Запад,
представляться философом было необходимо почти так же, как и владеть секретами китайских боевых искусств.
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Еще одна легенда гласит, что свое, возможно, самое главное решение в жизни Ли принял под влиянием случая. После боя с неким Вонг Джек Мэном, тоже
мастером боевых искусств, тоже выходцем из Китая — боя, который Ли выиграл за три минуты. Победитель решил, что слишком долго возился с противником, и продолжительность эта ненужная объясняется изобилием в кун-фу всевозможных правил и условностей, вбитых ему в голову и тело мастером Ипом
Маном. Ли подумал, что боевые искусства в том виде, в котором он их знает,
нуждаются в существенной доработке. В них
было все, что нужно по восточным меркам, —
грация, философия и традиция, но отсутствовал один, чисто западный ингредиент — здравый смысл. Так на свет появилась школа джит
кун-до (в дословном переводе — «путь опережающего кулака»).
Ли озаботился физической подготовкой —
тем, что теперь называется фитнесом и культуризмом. Он разработал свою систему питания. Он стал упражнять тело, делая его
накачанным, сильным и выносливым. Восточная мудрость гласила, что в теле важен дух;
западный прагматизм научил Ли, что одним
духом сыт не будешь. Физически слабый, близорукий юноша буквально за пару лет сделал
из себя атлета, что отлично видно в тех поздних его фильмах, которые создали ему и его искусству славу.
Но не это было самым радикальным в его ревизии восточных школ боевых
искусств. Он пересмотрел их идеологию в сущности, он применил к ним бритву Оккама, утверждая, что самые простые решения в драке — наилучшие, что
простота есть цель. Про бритву Оккама ему непременно должны были рассказать в университете. Кроме того, Ли утверждал, что в драке нет законов и нет
эстетики, а есть только эффективность и ради нее разрешено пользоваться
всем арсеналом подручных средств. Его джит кун-до включало в себя элементы кун-фу, джиу-джитсу, английского и филиппинского бокса и даже кое-какие
позиции, принимаемые в фехтовании (брат его был хорошим фехтовальщиком, кстати). И все эти элементы разрешалось дополнять, смешивать, переиначивать и приспосабливать к ситуации. Эклектика — болезнь западного человека; в этом смысле Ли стал совершенно западным человеком. К началу 70-х
годов его уроки стоили немыслимую по тем временам сумму в 275 долларов за
час. Он снялся в нескольких сериалах. Его мечты о славе почти исполнились.

Л И У Т ВЕ Р Ж Д А Л,

«Путь дракона» стал самым известным
фильмом Брюса Ли

Фильм «Игра смерти» вышел на экраны
уже после смерти Брюса

Фото: Alamy/Photas

что выпустился из университета со степенью по философии. Но архивные записи
показывают, что он учился
актерскому мастерству

Жена Брюса Линда была
учительницей
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Л Е Г Е Н Д А РН Ы Е
С ПО С ОБНО СТ И ,
П РИ П ИС Ы В А Е М Ы Е БРЮ С У Л И
Ли мог нанести кулаком сокрушительный удар, при
этом до столкновения с целью кулак проходил расстояние в один дюйм (менее
трех сантиметров). Попробуйте таким образом хотя бы
бумагу помять.

В бою Ли двигался так быстро, что обычная скорость киноленты в 24 кадра в секунду неспособна была уловить
его действия. Некоторые
сцены с ним поэтому снимались при частоте 32 кадра в секунду, чтобы добиться
более внятной картины.

Ли способен был ударом ноги подбросить 200-фунтовый
(чуть больше 90 килограмм)
мешок так, что он с силой
ударялся в потолок комнаты.

Ли способен был отжиматься на одной руке, упираясь
в пол только большим и указательным пальцем.

Ли ломал доски пятнадцатисантиметровой толщины.
Проблема этого, как и прочих его умений, в том, что
фильмы о боевых искусствах приучили зрителя к куда более потрясающим талантам — там рельсы гнут
и кирпичные стены проламывают; поэтому все перечисленное тут может звучать
неубедительно. Но вы можете попробовать, тем не менее, жахнуть по доске такой
толщины. По крайней мере
у вас сложится определенное впечатление.

Единственное, что омрачало его амбициозную натуру, — это невозможность
пробиться на американский экран. Большие компании не хотели рисковать деньгами, беря на главную
роль азиата с сильным акцентом, и Ли вернулся в
Гонконг. Там в 1971 году он
снялся в ленте «Большой
босс» на недавно созданной
студии Golden Harvest. Тем,
кто фильм этот не видел,
лучше не слушать сюжет —
он феерически нелеп; но деДля Гонконга Брюс Ли — настоящий герой.
ло было не в сюжете. МощЗдесь ему даже поставили памятник и собираный, красивый атлет Брюс
ются открыть музей
Ли раздал всем экранным
негодяям причитающиеся
оплеухи в своем неповторимом стиле. Джит кун-до получило зрительное воплощение. Фильм «Большой босс» собрал рекордную по гонконгским меркам
кассу. Его успех, впрочем, был перекрыт в следующем году лентой «Кулак ярости» — разумеется, с Брюсом Ли в главной роли.
По поводу его «большой» актерской карьеры существует масса заблуждений. Во-первых, она не была большой и включала в себя четыре с половиной
фильма (последний, «Игра смерти», был доделан только спустя шесть лет после смерти Ли); во-вторых,
она не была актерской
в строгом смысле этого слова, потому что актер из Ли был весьма посредственный. И хотя на
Аллее Славы Голливуда
лежит его звезда, и хотя
журнал Time включил его
в 100 самых влиятельных
фигур прошлого века —
все это были не актерские его заслуги. Вместо
актерской игры Ли продемонстрировал Западу невиданный доселе и крайне зрелищный спорт.
Там потом рассказывают, каким Ли был патриотом, как он утвердил в мире
престиж Китая и так далее — в точности так, как рассказывают об олимпийцах. Все это уже материя скучная и вздорная. Брюс Ли мог бы стать большим
экшн-актером — побольше своего приятеля Чака Норриса, по крайней мере.
Но он вдруг умер, этот непостижимый человек: у него заболела голова, он выпил таблетку болеутоляющего, пошел спать и уж больше не проснулся. Смерть
его была названа случайностью. Официальная версия гласит, что мозг его парадоксальным образом отреагировал на одну из составляющих лекарства. Было это в Гонконге 20 июля 1973 года; смерть сочли крайне странной, и сразу
поползли слухи. Говорили, что Ли забрали демоны; говорили, что он пал жертвой проклятия. Самая феерическая версия гласила, что он пал жертвой соперничества — мол, некий мастер боевых искусств, владеющий техникой удара,
вызывающего «отложенную смерть», применил на нем свое искусство.
Эта самая «отложенная смерть» — именно она больше всего восхищала детей в советских школах. Это было так по-индейски — взять и убить человека
одним взмахом руки. Разумеется, Брюс тоже владел этим умением, были уверены дети.
Только он был слишком благороден, чтобы его применять.

С М Е Р Т Ь БРЮС А

сочли крайне странной,
и сразу поползли слухи.
Говорили, что Ли забрали
демоны; говорили, что он
пал жертвой проклятия
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Текст: Анастасия Денисова
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Фото: Robert Harding/Russian Look

ГОРНАЯ ПОРОДА
Большинство европейцев именуют эту
страну величественным словом Монтенегро,
в котором разом слышится и отзвук графских
фамилий, и жар южных страстей. Для нас
же она просто Черногория — доступная,
понятная. В этом ее контраст и ее прелесть.
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Почти четыре века
Будва принадлежала
венецианцам. Именно
они построили
стены, которые были
призваны оберегать
город от нападения
турков

Если поднадоедят простые удовольствия пляжного отдыха, в Будве достанет достопримечательностей на пару дней
неспешных прогулок. Начните с собора Святого Иоанна, который легко найти по пику колокольни

П

ервое свидание с Черногорией
большинство туристов назначают в Будве. Немудрено — затерянный между горами уютный город-пляж радостно приветствует всех,
не обращая внимания на упреки во
всеядности и чрезмерной демократичности. «Местный Геленджик» —
фыркают обладатели арендованных
малолитражек, «милый дом, комфортно, как у себя на кухне» — парируют бережливые ленивцы, приехавшие
сюда на неделю и не желающие двигаться с места дальше, чем к бару за
коктейлем. В спорах рождается истина. Будве и впрямь необычайно к лицу праздность, причем лишенная пафоса и лоска. Сбитые из крупных
грубых камней домишки весело цепляются за изгибы гор, плюшевые от
зелени вершины окружают здешнюю
негу стеной непробиваемой. И в этом
отдельный смак для городского жителя — горы видно отовсюду! Ты словно
оказываешься «в домике», защищенном от мегаполисных проблем.
На набережной шумно, гулко
и людно, даже на зачине или развязке сезона. Узкие галечные пляжи мягко вступают в довольно мелкое у берега море. Вода голубизной сияющей
не отличается — это вам не Куба и даже не Хорватия с их глянцевыми, за-

хватывающими дух видами, нет, здесь
оттенок сине-зеленоватый, неясный,
но в данном случае такая естественность картинку не портит. В Черногории вообще не встретишь чрезмерной
красоты: волнистые улочки живописны в меру, лесные дали выглядят ровно так, как должны выглядеть здоро-

НАЗВАТЬ ОТДЫХ
в Черногории
овощным все же
не удастся. Хотя бы
потому, что мясо для
черногорцев — религия
вые балканские чащи, и даже яхты
в порту не вызывают ни малейших ассоциаций с Лазурным и прочими берегами. Будь Черногория дамой, к ней
бы чрезвычайно подошел 130-й сонет Шекспира: «А тело пахнет так, как
пахнет тело, не как фиалки нежный
лепесток». Своего уютного, домашнего очарования Черногория добивается
именно натуральностью, отсутствием туристического макияжа и вполне
сносной неспешностью бытия. Даже

забавно, что на будванской набережной Андрон Кончаловский снимал
сцены для своего фильма «Глянец»,
ведь направо и налево от яхт — пейзанское спокойствие да тишь.
Овощным этот отдых назвать все
же не удастся. Хотя бы потому, что
мясо для черногорцев — религия.
В каждом ресторане меню возглавляют чевапчичи и плескавицы — ядрено зажаренные колбаски из говяжьего и свиного фарша и циклопических
размеров мясные котлеты. Подают их
с солидной порцией жареного лука
и питой, в которой можно укрыться
с головой. К мясному пиру непременно нужно просить каймак — особым
образом сквашенное и подсоленное
молоко, оно выполняет роль соуса.
А если планов после ужина особых
нет, чего уж там, надо брать мешано
месо, жареное ассорти из свиной котлеты, печени, колбасок и тефтелей,
вкусно невообразимо, стоит копейки,
вот только остановиться вовремя решительно невозможно — мясной беспредел поработит вас и не даст дышать, но, поверьте, гастрономическое
удовольствие того стоит.
В отличие от тех же итальянцев,
что запускают невод по другую сторону Адриатики, рыбными блюдами
черногорцы не столь очарованы, дора-
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Фото: Age Fotostock/Russian Look

Один из самых известных пляжей Будвы, Могрен, находится совсем рядом со Старым городом. Если нет желания купаться, можно выпить кофе или бокал вина у самой кромки воды

ды в соли не дождешься. Зато сбивает
с ног ароматом наваристая рибля чорба — плотная уха из разных сортов
рыбы, достойны внимания запеченный карп, рыба в горшочке. Интересно, что всегда к мясу и рыбе местные
заказывают српска салата — увесистую чашу с крупно наструганным салатным листом с минимальной масляной заправкой. Местное вино простое,
но приятное, пиво льется через край.
Что особенно подкупает, стоит черногорская кулинарная идиллия копейки. К примеру, щедрая, мужская
порция отборного мяса обойдется
в тощие 3-5 евро.
Черногория вообще производит
впечатление очень мужской страны.
Высоченные и крепкие, эти породистые горцы улыбаются одними ореховыми глазами, сохраняя полную невозмутимость облика. Держат себя
достойно и в то же время доброжелательно (как и полагается сынам страны с «графской фамилией»).
Впрочем, немудрено, эту осанку они вырабатывали в себе годами.
В Черногории, как и в Шотландии, основу общества составляют кланы.
Это давнее историческое устройство
с правильной семейной иерархией,
уважением к старшим и сверкающими от пыла к глазами, когда речь за-

ходит о защите чести рода. Вообще же
здесь крайне интересно, как в зажатом между гор котле, замешаны веяния самых разных народов и традиций. Славяне пришли на Балканский
полуостров примерно в VI веке, не-

Собор Воскресения Христова
в Подгорице
сколько веков жили под крылом могущественной Византии, затем наконец
обрели независимость. Но жаркий,
прижатый к морю кусок плодородной суши не давал покоя алчным соседям. Черногорская земля успела побывать и под протекторатом Венеции,
и на довольно долгий срок (с XV века

по XVII) входила в территориальный
гарем Османской империи. Пролистав
сразу несколько веков вперед, заметим, что абсолютно независимой от
тени Югославии и вполне осязаемой
Сербии Черногория стала в 2006 году. Новорожденной республике тут же
вручили виртуальную медаль «самой
молодой европейской стране». Правда
теперь, с затянувшимися родами Косово, этот орден может перейти дальше. Но не суть.
Вынужденная постоянно обороняться и сохранять себя, Черногория сформировала свой собственный
микроклимат — более расслабленный, чем в Сербии, менее воинственный, чем в Албании, но нет никаких
сомнений, что чуть что — эти растворившиеся в неге горцы моментально
обретут контуры, возьмутся за оружие и со всей балканской горячностью пойдут защищать своих. Кстати,
кланы по-прежнему устраивают регулярные встречи. На них собираются
сотни, а по особым случаям и тысячи
человек. Балканы не спят, они дремлют, но оттого еще интереснее путешествовать по этому перевертышу
Черногория-Монтенегро.
Мы что-то задержались в Будве.
Пешком отсюда, конечно, можно прогуляться до народного пляжа Бечичи
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Добро пожаловать на Адриатику!

или более ухоженного красавца Рафаиловичи, можно за 20 минут обойти
тесные каменные коридоры Старого
города, можно вечером развлечь себя
походом на дискотеку. Поразительно,
с каким постоянством черногорские
мужчины из вечера в вечер окружают go go танцовщиц хороводом фотовспышек, но в целом, лучше увидеть
Черногорию разную.
Если податься больше на север,
в сторону Хорватии, можно наткнуться на пляжи дикие и мало освоенные.
Без выложенных рядами ребер лежаков, без вездесущих продавцов снеди, скандирующих «печена кукУруза»
во всю глотку. На этих тихих, не всегда удобных, но очень изящных мини-пляжах всегда можно задержаться
на несколько дней. Всего в паре метров от этого райского места вы встретите местного жителя, который расскажет, какие виллы сдает его семья
в округе. Если повезет, сможете арендовать апартаменты с большим панорамным окном на залив, встречаются
даже дизайнерские квартиры, цели-

В 1979 году в Будве произошло землетрясение, которое разрушило большую часть
города. Сейчас о нем ничего не напоминает: все исторические здания восстановлены

ком выполненные в одном цвете, скажем, безупречно белом. Адреса подобных сокровищниц передаются среди
туристов, как секретные шифры, втихомолку, на клочке бумаги и едва ли
не с призывом съесть листок сразу же
после прочтения.

ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ,
сможете арендовать
у местных жителей
апартаменты
с большим панорамным
окном на залив
Но даже если белый дом вам не достанется, не брезгуйте любым другим. К русским, да и славянам вообще, здесь относятся замечательно, и
снимать жилье у черногорцев — одно
удовольствие, причем бюджетное. Как
правило, эти приятные люди не торо-

пят с оплатой, советуют живописные
места, а вечером и домашним вином
угостить могут. Единственный барьер: несмотря на кажущуюся близость
языков, русским черногорцы совершенно не владеют, изъясняются на
английском, французском и итальянском. И сербском, разумеется, причем
часто сербском метафоричном. К примеру, ваш квартирный хозяин будет
всегда рад насплетничать про соседа, что у него «падаю печени голубови с неба» («падают жареные голуби
с неба»). Означать это будет, что, мол,
богат он невообразимо, роскошествует. Или рассказать, что виллы в этом
сезоне сдаются русским, «као алва» —
«как халва». Занятно, что в Черногории «халва» выполняет в метафорах
ту же роль, что в наших поговорках —
«горячие пирожки». При этом особого
изобилия халвы на прилавках нет. Видать, сказывается турецкое прошлое.
Что и говорить, язык в этой стране
крайне поэтичен — до чего ж хорошо
рассказывать потом в России, что жили у Весны, Душко, Ягоды и Дубравки.

Фото: Alamy/Photas

Плескавица — целое мясное
пиршество
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От побережья стоит двинуть вглубь
полуострова. Два-три часа по средней
разбитости серпантинам, и взору откроется знаменитый высокогорный
монастырь Острог. Белый, гладкий,
неправдоподобно сияющий храм каким-то чудесным образом вмонтирован в отвесную скалу. Тишина вокруг
стоит пронзительная, гулко-горная.
Если бы звук или его отсутствие можно было бы распылять, я бы предположила, что в Острожьи стены встроены
специальные установки.
К входу в монастырь ведет узкая
каменная лестница. Опираешься рукой о камни — обязательно натыкаешься на свернутые мелкими комочками листки бумаги, их засовывают
в щели туристы. Здесь уже не помнят,
откуда пошла традиция, но однажды кто-то решил, что стоит написать
на клочке желание, засунуть в стену
при монастыре — и оно обязательно
сбудется. Документальных подтверждений эффективности такой методы нет. Но русские и немецкие туристы на всякий случай суют в щели еще
и купюры — так надежней.
Религия и турбизнес как никто
умеют превращать события в легенды, а случайное — в закономерно чудесное. В Остроге вам с удовольствием, и не по разу, расскажут любимые
местные байки. Например, как во время Второй мировой немецкий снаряд, разбив двери, влетел в храм, но
не взорвался, а разломился надвое.
Или как монастырь жгли турки, оскверняли коммунисты, но никому не
удалось захватить мощи святого Василия, которые хранятся здесь. Но даже без исторических экскурсов впечатляет современная статистика — на
невероятно узкой, в два метра шириной дорожке, ведущей к храму, между скалой и пропастью, за все годы не
разбилась ни одна машина, не было
аварий, хотя трафик здесь идет постоянный, по-балкански горячий.
Помещение внутри монастыря кажется и вовсе крошечным, но место для молитвы и шанс приложиться
к мощам Василия Острожского есть
всегда. Отъезжая от Острога, не можешь отделаться от мысли, что, как
ни обернешься, храм виден, даже когда отъехал на приличное расстояние — все равно виден, обнятый за
плечи внушительной, грозной горой.
Если позволяют время и навыки
экстремального вождения, по Черногории здорово кататься, забираясь
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К У РС > ЧЕРНОГОРИ Я
Климат побережья
Черногории —
типичный
средиземноморский.
До октября
температура воды
не опускается ниже
20 градусов

Острог, действующий православный монастырь, основанный в XVII веке,
находится на высоте 900 м над уровнем моря

все глубже. Тогда открываются взору и ледяные горные ручьи, и мшистые водопады, и полные форели озера, и многомерные, глубокие каньоны
с протяжным эхо. В таких местах даже вышагивающий из-за куста дикий кабан или вальяжно шуршащая
вдоль обочины змея не вызывают городского ужаса. А что, природа, все
нормально.
Черногория столичная — зрелище
куда менее живописное. Конечно, если податься в старую столицу Цетине,
можно умиляться древнему монастырю, льняного оттенка церквям, довольно скромным, но опрятным дворцам и особнякам местной знати. Но
столица деловая, Подгорица, выглядит куда серьезнее и оттого реальнее.
Небоскребов, разумеется, никаких,
здесь теснятся рядами уже знакомые
по объезженным горам и долам приземистые домики с морковно-терракотовыми крышами. Но в целом город невелик и не особо фотогеничен,
даже с учетом самой большой в стране христианской церкви — пепельно-

ЗЕ М Л Я К И
ЕЩЕ ОДИН поклон «братьям славянам» — изваяние Владимира
Высоцкого. Музыкант был в стране всего пару раз,
но слыл ее большим поклонником.
«Расти бы мне
из двух корней...
Жаль, Черногория
не стала второю Родиной моей», —
писал он. Так
что все логично. Впрочем, если уж раскрывать
славянские тайны до конца, то
оба памятника —
и Пушкину, и Высоцкому — были
подарены Подго-

рице Москвой. Хорошо хоть, что относятся к ним
тут с уважением,
пыль вытирают
и не пакостят.

Море у Будвы мелкое: настоящая глубина
начинается метрах в 50 от берега

серого собора Воскресения Христова
и бывшей резиденции короля Николы
Первого — это персиковый двухэтажный особнячок. Главная приманка,
за которой выбираются в Подгорицу, — это здешние памятники. Бурную, почти детскую радость вызывает
у русских туристов монумент Пушкину, хотя смотрится эта скульптура
по-черногорски иронично: Александр
Сергеевич, раскинув руки, вдохновенно глядит вдаль, словно застыв на
середине стиха, его супруга Натали
Гончарова (здесь же, бронзовая) сидит рядом на лавочке, устало опустив голову, мол, «ну когда же Саша
угомонится?».
Сами жители Подгорицы, когда
их спрашиваешь, что же такое самое
прекрасное стоит посмотреть в их городе, оживленно тараторят про мост
Миллениум — довольно индустриальную на вид трассу, натянутую белыми струнами опор через прозрачную
реку Морачу. Разделить восторги черногорцев сложно — эта урбанистичная конструкция очень выпадает из
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Памятник
Александру Пушкину

Фото: Age Fotostock/Russian Look; Alamy/Photas

Гордость Подгорицы —
мост Миллениум

имиджа уютной селянки Черногории.
Так что осмотр Подгорицы — это опция уже для туристов продвинутых,
попавших под чары Черногории приморской и горной, которых не испугаешь другой, менее сказочной разновидностью ландшафта.
Но даже после городской аскетичности и подтянутости Подгорицы всегда можно вернуться на побережье — с его замедленным ритмом
и бесконечным солнцем. Какие мосты, какие памятники? Размеренность
правит бал.
Этому ощущению вторят надписи на бесконечных сувенирных кружках — народные мудрости вроде «Человек рождается усталым и живет,
чтобы отдыхать» или «Если увидишь,
что кто-то отдыхает, помоги ему».
На фоне томных гор и расслабленного моря эти афоризмы уже не кажутся
попыткой тягаться с одесскими остряками, это суровая, ох суровая, правда
черногорской жизни. Внешне спокойная, но по-балкански горячая внутри,
славянская безмятежность.
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Текст и фото: Алексей Нагаев

ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

«В

Петропавловске-Камчатском полночь», — привычно заканчивает свой
отчет служба точного времени. А еще
в Петропавловске, возможно, туман. Или снег.
В общем, мгла. И ряды типовых пятиэтажек. Таких населенных пунктов в России сотни, но когда встает солнце, освещая вулканы, обступившие город, и тихоокеанскую бухту, на берегу
которой он находится, Петропавловск преображается в настоящую столицу Камчатки.
Исторический центр Петропавловска — две небольшие улицы да три переулка. До революции здесь цивилизация и заканчивалась. Лишь
с началом индустриализации то, что почти
два века напоминало скорее поселок, на глазах превращается в динамично растущий город,
улицы которого лезут вверх по Петровской со-

пке. За десять предвоенных лет население города увеличилось в двадцать раз. Жили в бараках
и землянках. О том времени напоминает название одного из районов, Капай. В 1960-х, когда
разворачивается массовое жилищное строительство, город обрел свой нынешний облик. Пресловутые пятиэтажки хоть и не очень элегантные, зато сейсмоустойчивые.
Петропавловск протянулся вдоль побережья
бухты на дюжину километров, а когда места
не хватило, обошел сопку Мишенную, раздался вширь (в высоту ему расти нельзя из-за сейсмической опасности), пошел навстречу вулканам. Почти из любого дома в городе видно
море или горы, а зачастую и то и другое сразу.
На нескольких уцелевших, но покосившихся деревянных домах, притулившихся под Николь-

Фото: Legion Media; Алексей Нагаев

Архитекторы ПетропавловскаКамчатского заботятся
не о красоте зданий,
а о том, чтобы они выстояли
во время землетрясения или
извержения вулкана. Зато
природа обеспечила городу
грандиозные декорации.
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Корякская
сопка — самый
высокий из
«домашних»
вулканов
Петропавловска

Скалы Три Брата, торчащие из воды Авачинской
губы, — один из символов города наряду с вулканами

ской сопкой, начертан призыв местных активистов-краеведов «сберечь историю». Грустная
картина.
В двух шагах отсюда, на склонах сопки, некогда являвших собой арену победоносного боя
гарнизона порта с англо-французским десантом
во время Крымской войны, где батарея старых
пушек ощерилась на воды бухты, а чугунная часовня среди зарослей напоминает о ратном подвиге российских солдат, гуляют редкие парочки
и романтически настроенные туристы. Отсюда красивый вид на бухту, в вечерних сумерках
ходовые огни буксиров и прожектора на кранах
смотрятся праздничной иллюминацией. 270 лет
назад Иван Елагин, детально обследовавший
Авачинскую губу, определил здесь, на берегу
Ниакиной гавани, место для будущего города.
За несколько месяцев были построены дом для
офицеров, три казармы, склады и церковь. Поздней осенью того же года Витус Беринг, бросивший якорь у причалов новой экспедиционной
базы, нарек ее в честь своих кораблей именем
святых, статуи которых теперь стоят на гранитном постаменте по другую сторону сопки, спиной к новому городу, лицом к водной шири, откуда пожаловал командор.
Символ города — скалы Три Брата, встречающие гостей при входе в Авачинскую губу. Правда, прийти морем в Петропавловск теперь можно только на круизном судне, пассажирского
сообщения больше нет, и в здании морвокзала гуляют ветры. Но Три Брата отлично видны
и с самолета пассажирам, сидящим по правому борту.
Важное архитектурное событие города —
строительство православного храма Святой Живоначальной Троицы, который станет самым
восточным кафедральным собором в России
и самым большим на Дальнем Востоке. Храм нашел свое место на склонах сопки Мишенной
и очень кстати оживит городской пейзаж, который
в пасмурную погоду выглядит чрезвычайно уныло, теряя свой шикарный
«задник» из вулканов и океанской глади. В такие дни
остается одно — ходить по
музеям. Краеведческий музей находится в самом красивом здании города, бывшем особняке губернатора.
Разглядывание археологической коллекции с неолитических стоянок, этнографических материалов,
вещей участников камчатских экспедиций, фрагментов оборудования и вооружения пакетботов
экспедиции Витуса Беринга
развлечет в то время, ког-

ОТВЕДАВ
свежих или
копченых
чавычи,
кижуча, нерки,
горбуши, белои синекорого
палтуса, вы
уже не захотите
норвежской
семги
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Кальдера вулкана Узон — самая знаменитая из всех кальдер: это одно из
мест съемок фильма «Земля Санникова»

МОЩНОСТЬ ИЗВЕРЖЕНИЯ
вулкана Безымянный в 1956 году
в сотни раз превосходила мощность
атомной бомбы, сброшенной
на Хиросиму, а колонна выбросов
подпирала стратосферу
да облака закроют горы и над городом повиснет
ватное одеяло тумана, перечеркнув все планы
осмотра природных красот.
Петропавловск — рыбацкий город, хотя на
улицах нет того рыбного амбре, которое, часто напоминает о себе в больших портовых городах вроде Мурманска или Стамбула. На рыбном
рынке всегда изобилие, особенно, конечно, во
время путины. Отведав чавычи, кижуча, нерки,
горбуши, бело- и синекорого палтуса, штабелями лежащих на прилавках в свежем и копченом
виде, вы уже не захотите никакой норвежской
семги. А уж что творится на День рыбака, который отмечают в первые выходные июля! Уха
в полевых кухнях на площади, уха в гостях, уха
утром и вечером, уха в каждом доме и в каждой
семье… Уха из свежей рыбы, которая никогда
не надоедает.
Вторая важнейшая профессия в Петропавловске — вулканолог. На городском гербе «три
черных огнедышащих горы с червлеными пламенами и черными дымами» — «домашние», то
есть видимые из города вулканы: Авачинский,
Корякский и Козельский. А всего на полуострове 29 действующих вулканов и более 160 затихших. Самые активные на сегодня — Карымский и Шивелуч, причем первый всего в сотне
километров от города. В 1990-х извергалась
Авача, излюбленное место спортивных походов

Храм Живоначальной Троицы еще не готов,
но его купола уже сверкают золотом

горожан, а год назад вдруг решил прочистить
горло полстолетия молчавший великан Коряка,
и тогда все в городе покрылось густым слоем
пепла. Вулканологи радовались как дети. День
вулканолога, кстати, тоже большой праздник
на Камчатке, отмечается он 30 марта, в день
катастрофического взрыва вулкана Безымянный в 1956 году. Его мощность в сотни раз превосходила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Колонна выбросов этого
извержения подпирала стратосферу, а ударная волна повалила лес на площади 500 квадратных километров. Главный тост в день вулканолога: «Да пошлет нам бог новое ужасное
извержение!» — произносится как заклинание. И оно, похоже, срабатывает: вулканическая деятельность на Камчатке не утихает. УбеК У П А Н И Е Н А К А М Ч АТ К Е
ДАЖЕ если температура воздуха минусовая,
поезжайте в Паратунку (70 км от Петропавловска). Там
полно «цивилизованных»
мест для
купания в
термальных
источниках,
однако куда интереснее
найти в горах ванну, выдолбленную еще
советскими геологами, и плескаться вне
досягаемости от посторонних глаз. Летом
купаются в бухте Ла-

герной (вода, конечно,
прохладнее, чем в Сочи, но не ледяная) или
на 15-километровом
океанском Халактырском пляже (всего полчаса от города
на машине).
Вот тут понастоящему
приятная вода, волны, ветер
и крупный магнетитовый песок черного
цвета. Впечатляет куда больше, чем белоснежный песок какогонибудь экзотического
острова!
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Тихоокеанская чайка тоже
не прочь поживиться

На Камчатке достаточно равлечений для туристов в любое время года. Даже
простая морская прогулка при ясной погоде оставит массу впечатлений

диться в этом можно самолично, отправившись
на вертолетную экскурсию в Долину гейзеров.
Вертолет держит свой путь над Налычевским
национальным парком, позволяя полюбоваться сверху грядой «домашних» вулканов, кружит
над постоянно и обильно курящимся Карымским вулканом и вулканом Малый Семячек,
в кратере которого озеро из «царской водки»
(смеси серной и соляной кислоты), приземляется в кальдере Узона, на съемочной площадке
фильма «Земля Санникова». В кальдере (обширной
впадине вулканического
происхождения) смело расхаживают медведи, булькают грязевые вулканы, из
земли вырывается пар…
Ходить настоятельно рекомендуется только по специальным деревянным мосткам — есть опасность
провалиться в кипяток.
Еще минут десять лёта, и, высунувшись из блистера, вы увидите перекрытую плотиной оползня реку
Гейзерная. На этом ее участке образовалось подобие
небольшого водохранилища, на дне которого «утонули» несколько знаменитых
гейзеров Долины. Прав-

ЧЕРЕЗ 10-20 ЛЕТ
вода размоет
породу,
перекрывшую
реку Гейзерную,
затопленные
гейзеры оживут
и Долина
восстановится
в своем прежнем
виде

Знаменитая камчатская
уха из свежайшей рыбы

да, самые-самые уцелели, они выше по течению
реки. Если повезет, увидите извержение Великана, происходящее один раз в 5-7 часов: в течение нескольких минут Великан выбрасывает
фонтан кипятка и клубы пара на 12-метровую
высоту. По мнению ученых, через 10-20 лет вода размоет породу, перекрывшую реку, затопленные гейзеры оживут и Долина восстановится в своем прежнем виде. Продолжить прогулку
можно посещением Курильского озера или южной группы вулканов, среди которых самый запоминающийся — Мутновский. Пеший подъем
на кромку кратера, откуда видно активную воронку, занимает у среднего туриста часов шесть.
Если карабкаться по скалам не ваш стиль, можно осмотреть кратер с вертолета. Но запах серы
в любом случае быстро доводит до кашля и рези в глазах. На своих двоих куда легче залезть
на относительно пологий щитовой вулкан Горелый, в кратере которого два красивых озера
кислотных расцветок. Правда, для путешествия
к подножию Горелого из города все-таки понадобится машина, причем полноприводная.
Побыли вулканологом — попробуйте себя
и в роли рыбака, сходите на катере к острову
Старичкова. Заодно будет возможность понаблюдать за чайками, нерпами, а если улыбнется удача, то и за реликтовыми белоплечими орланами, соорудившими монументальное гнездо
на самой верхушке островных скал, над обширным «базаром» смешных тупиков, кайр и бакланов. Рыбы хватит на всех.
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МОРСКОЕ ЦАРСТВО
Япония, Токио. Здесь находится самый
знаменитый рыбный рынок планеты.
Именно он определяет цены на рыбу во всем мире.
Фото: Craig Golding
Getty Images/Fotobank
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РА ННЕЕ У Т РО
Прием товара происходит на Цукидзи в три
часа ночи. Времени на то, чтобы разгрузить и рассортировать всю привезенную рыбу, у сотрудников рынка совсем немного: ровно
в пять утра на Цукидзи начинаются оптовые
аукционы.
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ИЗБРА ННЫЕ
В оптовых торгах могут участвовать только
фирмы, имеющие специальную лицензию. Часть
покупателей представляет крупные торговые
сети или рестораны, а часть продает купленную на аукционах рыбу в розницу или мелким
оптом здесь же, на Цукидзи.
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СХ ВАТ К А
От цен, установленных во время торгов на Цукидзи, зависят цены на рыбу не только в Японии, но и во всем мире — ведь, к примеру, за
тунцом сюда нередко приезжают и европейцы,
и американцы. Особо крупные экземпляры продаются здесь за десятки тысяч евро.
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С ЛОЖ Н А Я ЛОГ ИСТ ИК А
Рынок занимает огромную (тем более по японским меркам) площадь —230 кв. км. Здесь работают 15 000 человек, а посещают рынок
ежедневно более 50 000 человек. Цукидзи — настоящий город в городе, со своим внутренним
распорядком и правилами поведения.
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ОСМОТ Р
Торги тунцом — главное событие дня на Цукидзи. Перед началом аукциона потенциальные
покупатели внимательно осматривают весь
товар и отмечают номера тех рыбин, которых они будут пытаться купить. Сам аукцион
длится всего пару часов.
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ЗА ВТ РА К
По всему рынку раскиданы маленькие невзрачные кафе, в которых после окончания утренних
торгов перекусывают и продавцы, и покупатели, и многочисленные туристы. Цукидзи — это
не только рыбный рынок, но и одна из главных
достопримечательностей Токио.
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Текст: Алексей Иванов
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ОХОТА НА ЕФРЕЙТОРА
Вторая мировая война могла закончиться
на год раньше, если бы самый крупный
в истории нацистской Германии заговор
против фюрера не закончился провалом.

Чтобы рассеять слухио собственной смерти, Гитлер лично приветствовал
рабочих, которые прибыли восстанавливать «Волчье логово» после взрыва

Р

овно в 12 часов 42 минуты 20 июля 1944 года в одном из помещений гитлеровской ставки «Волчье логово», что находилась в дремучих лесах Восточной
Пруссии, раздался взрыв. В этот момент в бункере проходило важное совещание, которым руководил сам фюрер.
Через несколько часов присутствовавший на совещании
полковник вермахта граф Клаус фон Штауффенберг позвонил генералу Фридриху Ольбрихту и сказал: «Я сделал это.
Я убил Гитлера».

Фото: Alamy/Photas

Долгое планирование
Можно сказать, что история самого знаменитого покушения на Адольфа Гитлера началась еще до того, как разгорелась Вторая мировая война. По крайней мере уже тогда ветеран Первой мировой старый вояка Ольбрихт, один
из будущих руководителей заговорщиков, решил, что нацистский режим ему не по нутру. Поначалу он скрывал
свои взгляды — во-первых, он опасался за свою семью,
а во-вторых, как истинный офицер, хранил верность присяге. Изменилось все после того, как гитлеровские войска напали на Советский Союз. Ольбрихт был сторонником
военного сотрудничества с СССР и считал, что война с Россией станет гибельной для Германии. Давая присягу, он
клялся защищать родную страну и действовать ей во благо. Благом же, по мнению Ольбрихта, было немедленное
прекращение этой войны. Любой ценой.

Примерно так же рассуждали еще несколько высокопоставленных офицеров вермахта — полковник Хеннинг фон
Тресков, генерал-полковник Людвиг Бек, генерал-фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен, подполковник абвера Ханс
Остер, полковник Клаус фон Штауффенберг и другие. Даже гестапо не удалось во всех подробностях выяснить, как
они перезнакомились между собой и как нашли в себе силы решиться на обсуждение такого скользкого вопроса,
как свержение Гитлера, но, так или иначе, это произошло.
Поначалу заговорщики не планировали устранять Гитлера физически. Их целью было всего лишь его отстранение от власти. Но со временем они пришли к мысли о том,
что Германия сможет вздохнуть свободно, только если фюрер умрет. Вскоре после Сталинградской битвы Тресков
уже писал Штауффенбергу: «Покушение должно произойти coûte que coûte (фр. — «любой ценой»); даже если мы
потерпим неудачу — надо действовать. Ведь практическая
сторона дела уже ничего не значит; дело только в том, что
германское сопротивление пошло на решительный шаг
перед глазами мира и истории. По сравнению с этим все
остальное значения не имеет».
Летом 1944 года Штауффенберга назначили начальником штаба армии резерва. Это означало, что отныне он будет время от времени присутствовать на совещаниях в
«Волчьем логове» и сможет попытаться убить Гитлера. Заговорщики начали планировать покушение.
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Историки до сих пор гадают, что сохранило жизнь Гитлеру во время покушения. Согласно наиболее популярной
теории, его защитил от взрывной волны тяжелый дубовый стол, под которым стоял портфель со взрывпакетом

Хеннинг фон Тресков (слева) и Фридрих Ольбрихт
стояли во главе заговора

Кадр из фильма «Это произошло 20 июля»,
который снял Георг Пабст

В Берлине установили мемориал героям
немецкого Сопротивления
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Хроника событий
Очередное совещание в «Волчьем логове», на которое получил приглашение Штауффенберг, было назначено
на 20 июля. Именно в этот день полковник должен был убить Гитлера. Перед вылетом в Растенбург (ближайший
к «Волчьему логову» город) Штауффенберг зашел попрощаться со своим братом Бертольдом, знавшим о заговоре.
Бертольд фон Штауффенберг, разумеется, попытался отговорить брата от
участия в покушении, но полковник
был непреклонен. «Знаешь, — сказал
он, — тот, кто найдет в себе мужество сделать это, войдет
в историю как предатель, но если он откажется это сделать, то будет предателем перед своей совестью».
Утром полковник фон Штауффенберг уже был в Растенбурге. С собой у него было два пакета взрывчатки и химические детонаторы, спрятанные в небольшом портфеле.
В ставке выяснилось, что все идет не так, как задумывали заговорщики. Во-первых, совещание было назначено
на 13:00, но из-за ожидавшегося визита Муссолини его решили начать на полчаса раньше. Во-вторых, в Восточной
Пруссии уже несколько дней царила ужасная жара, а потому совещание решили проводить не в душном бетонном
бункере, а в легком деревянном бараке. Между докладом
генерал-фельдмаршалу Кейтелю и началом совещания
Штауффенбергу надо было успеть активировать детонаторы и присоединить их к взрывпакетам. Времени было в обрез, а полковник был к тому же калекой — после тяжелого
ранения, которое он получил в 1943 году в Тунисе, у него осталась только левая рука, да и на той не хватало двух
пальцев. В результате ему удалось подготовить лишь один

пакет со взрывчаткой. Но отступать было уже некуда. Зайдя в помещение для
переговоров вместе со всеми, Штауффенберг поставил портфель со взрывчаткой под столом и, выждав несколько
минут, вышел под предлогом срочного телефонного разговора с Берлином.
А еще через несколько минут взрывчатка сработала.
Уже в 12:45 все зоны оцепления ставки были закрыты, но Штауффенбергу
и еще одному заговорщику, обер-лейтенанту фон Хафтену, удалось покинуть
«Волчье логово». Вокруг царила полная
паника, и Штауффенберг был совершенно уверен в том,
что покушение увенчалось успехом. Прилетев в Рангсдорф,
полковник проинформировал об этом Ольбрихта. Однако часом ранее тому уже успели сообщить, что, хотя в результате взрыва погибло четверо, Гитлер отделался легкими ранениями. Официальных сообщений из «Волчьего
логова» все еще не поступало, и по Берлину поползли слухи. Близкая к заговорщикам сотрудница информотдела министерства иностранных дел рейха Мария Васильчикова записала 20 июля в дневнике: «Сегодня днем Лоремари
Шенбург и я сидели на лестнице в конторе и разговаривали, как вдруг ворвался Готфрид Бисмарк с пылающими
щеками. Я еще никогда не видела его в таком лихорадочном волнении. <…> Я вернулась за свой стол и позвонила в швейцарскую миссию Перси Фрею. Ожидая, пока ответит номер, я повернулась к Лоремари, стоявшей у окна,
и спросила, почему Готфрид был в таком состоянии. Может
быть, это Коnspirаtion? Она прошептала: «Да! Именно! Все
свершилось. Сегодня утром!» В это время Перси подошел
к телефону. Все еще с трубкой в руке, я спросила: «Мертв?»
Она ответила: «Да, мертв!» Я бросила трубку, обхватила ее
за плечи, и мы закружились по комнате в вальсе».

ШТАУФФЕНБЕРГУ
надо было успеть
активировать
детонаторы
и присоединить
их к взрывпакетам

Фото: Getty Images/Fotobank; Alamy/Photas

Г Е Р ОИ ЭК РА Н А
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ история заговора против Гитлера не могла не быть экранизирована. Первым фильм на
эту тему — «Это случилось
20 июля» — снял великий австрийский режиссер Георг Пабст
в 1955 году. Всего на несколько дней позже
в прокат вышел
еще одна лента
с тем же сюжетом —
«Двадцатое июля» Фалька
Харнака. Оба фильма были
сняты в ФРГ. Голливуд добрался до истории покушения
только в 1967 году: Анатоль
Литвак снял фильм «Ночь ге-

нералов» с Питером О’Тулом
и Омаром Шарифом. Но самого большого зрительского успеха добился фильм 2008 года «Операция Валькирия»
(режиссер Брайан Сингер), в котором роль
Штауффенберга сыграл Том Круз. Говорят, что он согласил
на эту роль после того, как увидел
фотографию полковника и поразился
тому, насколько они похожи внешне. Правда, с точки зрения исторических реалий фильм оказался и самым
провальным — критики отзывались об этой ленте крайне скептически.

Провал
Лишь вечером по радио было сделано сообщение о произошедшем. Короткая сводка гласила: «Сегодня было совершено покушение на жизнь фюрера с применением взрывчатки. Сам фюрер не пострадал, если не считать легких
ожогов и царапин. Он немедленно вернулся к работе и,
согласно программе, принял дуче для длительной беседы». Но даже после этого заговорщики не могли поверить
в провал и были уверены, что смерть Гитлера просто пытаются скрыть. Они продолжали действовать так, словно покушение было успешным. Только глубокой ночью все
сомнения были рассеяны: фюрер лично выступил по радио с обращением к немецкому народу. К этому моменту Ольбрихт, Штауффенберг и Хафтен уже были не только
арестованы, но и мертвы. Их расстреляли около полуночи
в ночь с 20 на 21 июля. Позже по подозрению в причастности к заговору было арестовано 5000 человек. Следствие
тянулось несколько месяцев, разрастаясь как снежный
ком. Последних оставшихся в живых заговорщиков казнили 8 апреля 1945 года, всего за месяц до окончания войны
и смерти Гитлера, которого они так хотели убить.
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СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
В мае 2010 года московскому
метро исполняется 75 лет.
Последние годы ознаменованы
открытием долгожданных
станций, запланированных
еще в советское время,
и новыми перспективами.
Фото: Дмитрий Чистопрудов/28-300.ru

История
Строительство метро в Москве началось в 1933 году, а первая станция, «Сокольники»,
открылась 15 мая 1935-го.
За эти два года было проложено 16 км туннелей и построено
13 станций. В первый же день
на московском метро прокатились 370 тысяч пассажиров.
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Второе дыхание

Конструкция

Станцию «Митино» начали
строить еще в 1992 году, но
из-за финансовых проблем работы были остановлены до
2008-го. В итоге станция открылась для пассажиров только 26 декабря 2009 года. Она
стала 180-й в Московском
метрополитене.

Станции метро бывают трех
типов в зависимости от конструкции: пилонные (из трех
независимых залов — центрального и двух боковых), колонные (один зал из трех
«сросшихся» туннелей) и односводчатые. Например, станция
«Волоколамская» — колонная.
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Перспективы

Способы

До конца 2010 года планируется открытие станций «Марьина Роща» и «Достоевская»,
в 2011-м откроются «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово», а в 2012-м — «Новокосино». А после 2015 года
появится еще как минимум
одна линия — «Солнцевская».

Перегонный туннель метро можно проложить открытым или закрытым способом.
Во втором случае используются специальные проходческие машины либо взрывчатые
вещества. Точно рассчитанным зарядом порода крошится, а потом извлекается.
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Расходы
Чтобы закончить Люблинскую
линию в отсутствие финансирования извне, руководство
метрополитена шло на всяческие ухищрения. Например, собирали клумбы, сделанные когда-то из тюбингов, деталей
для обделки туннелей. Эти
тюбинги тоже пошли в дело.
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чтение

Фото: ИТАР-ТАСС

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ
Харитоновское
золото
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В

крещенские лунные ночи по снежному тракту от Екатеринбурга до Исетского завода катаются кошевники на взмыленной тройке, запряженной
в легкую кошеву...
В кошеве лежат друг на дружке пять человек, в собачьих дохах, подвязанных
кушаками.
Ямщик правит стоя, закутанный в башлык. От коней валит пар, и за кошевой
на санном следу играет свет месяца.
Нехорошо повстречаться с такою тройкой, не скроешься от нее в снежной равнине — горы далеко, перелески редки, гони что есть дух, и то нагонят... И хотя
нет на кошевников управы, а под нынешний крещенский сочельник и на них
нагнали страх.
Выехали они из Екатеринбурга все пьяные и доскакали вплоть до холмов,
за которыми лежит Исетский завод... На раскатах кошеву стало трепать, ударяя
отводом о сугробы, и хотели было воры повернуть коней назад, как показался
впереди задок саней, запряженных в одиночку.
В санях спал человек, и лошадь шла шагом...
Ямщик в кошеве сразу осадил тройку; двое кошевников поднялись: один держал аркан, другой плеть; ямщик спросил: «Готово?», свистнул по-разбойничьи, гикнул и хлестнул по коням.
Пронеслась тройка мимо саней, спящего в них седока захлестнул аркан и вынес на дорогу, а санки опрокинулись, и лошадь шарахнулась в сугроб.
Выкинутый седок волокся на длинном аркане за кошевой; петля захлестнула
ему под мышки, и он, растопырясь, как черепаха, кричал низким басом: «Караул». Все это видел присевший неподалеку за кустом заводской конторщик —
шатался он ночью по зайчикам — и рассказал потом всем на удивление, как
проволокли кошевники седока, чтобы обеспамятел, сажень сто до поворота,
где стоял столб... У столба тройка замедлила, и волокущийся человек, налетев
на столб, схватился за него, влип, аркан, привязанный к задку кошевы, натянулся, и тройка стала...
Ямщик в башлыке обернулся и вдруг закричал не своим голосом:
— Руби, руби веревку, это Ванька Ергин.
Но неужто из-за одной Ванькиной силы струсили кошевники — народ отчаянный? Была, значит, иная причина? Причина действительно была.

***

Рассказывают, что от Харитоновского дома в Екатеринбурге до озерка в городском саду (на озере по зимам каток) проделан еще в древнее время подземный
ход.
Начинается он в подвале Харитоновского дома и завален дровами. Если дрова
раскидать, откроется люк с кольцом, за которым двадцать ступеней ведут под
землю к длинному коридору с наклоном и поворотом под озеро.
Коридор выложен кирпичами, покрытыми плесенью. Вдоль стен чугунные держала для факелов, и в конце железная с двумя засовами дверь,
За дверью же в подземелье сто лет назад жили, прикованные цепью, люди, чеканя для Харитонова золотую монету из собственных боярина рудников.
Неизвестно, кто осмеливался проникать туда, и, пожалуй, врут в городе, рассказывая, что в подземелье висит шкелетина на ржавых цепях, сторожа хозяйское золото. Кто ее видел?
Но в том-то и дело, что Ванька Ергин видел и через эту шкелетину нагнал великий страх на кошевников, поймавших Ергина в прошлом году точно так же
на том же Исетском тракту.

***

Иван Ергин, занимаясь по мучной части при своем отце, от скуки гулял в трактире каждый вечер с субботы на воскресенье исключительно в компании
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с приятелем своим Володей Кротовым, служившим в палатке мер и весов.
А как закрывали трактир, шел Ергин на отцовский двор, запрягал мерина
в санки и ехал пьяный бог знает куда, для того чтобы никто к нему с противной рожей не лез и не придирался, а на воле только снег да месяц, и попеть
можно и подремать.
Однажды его в таком душевном расстройстве и накрыли кошевники (столба
по дороге не было, чтобы ухватиться), проволокли верст пять, измаяли, раздели и пустили с богом...
«Не быть им живу», — сказал на такую маету Ергин. По прибытии пешком
в Екатеринбург явился к приятелю Володе Кротову, все рассказал и просил совета, как ему кошевников изжить...
Володя Кротов был старичок с бритым подбородком, прокуренными усами,
щуплый, пьяный всегда и великий выдумщик.
Ергина он выслушал, перебирая гитару, зажмурил глаз для хитрости и сказал:
— Умен ты, брат, а недогадлив, — знаешь что?..
Приятели на этом порешили, Володя взял денег у Ергина и попал в трактир
«Миллион».
Трактир «Миллион» стоит на Телегиной переулке; с боков его заборы, напротив засыпанные снегом избенки, а сам трактир на двенадцать окон, одноэтажный и с крыльцом, в котором бухает дверь с колокольчиком.
Воздух в трактире стоял теплый и глухой; под потолком горели керосиновые
шары, шипя, как электрические. Близ двери пило чай мелкое купечество до великого пота, а в дальнем конце кишмя кишело веселым народом.
Пил там и буйствовал и мужик в нагольном полушубке, и казак, и старатель,
и оборванец, и отставной поручик, и заезжий итальянец в лисьем салопе.
Все они работали кулаками и били посуду, поздравляя с удачей и золотом Игната Лопыгина, в тот день и еще с неделю гремевшего на весь Екатеринбург.
Сам же Игнат Лопыгин, до этого дня просто Игнашка — вор, пьяница, искатель приключений и золота, сегодня расплачивался, вместо монеты, золотым
песком.
Одежду он не успел сменить, надел только поверх отрепья богатую шубу
и прел в ней, требуя несуразного и больше всего гордясь, что величают его Игнатом Давыдычем.
Хозяин же трактира стоял за прилавком, бренча на крутом животе цепочкой,
и весело посматривал на буйную компанию, зная доподлинно участь Игната
Давыдыча.
Много прошло перед трактирщиком таких Давыдычей, и у всех был один конец — почесывая в затылке, идти в горы, откуда пришли.
Вот к этой-то компании и подсел Володя Кротов, присматривая — нет ли кошевников: он знал их в лицо... Да, кто их, прости господи, и не знал?
Кошевники оказались тут, все пять, гуляли на ергинские деньги и на лопыгинские и шумели пуще всех.
Володя хлебнул вина и, притворясь навеселе, завел с близсидящими такой
разговор.
— Угага, — сказал он и показал пальцем на Игната Давыдыча, красное лицо
которого то и дело поднималось над гостями, крича: «Пейте, мошенники, народ православный».
— Посмотрите — как есть свинья, а удачлив, — говорил Володя, — а ведь дальше трактира не уйдет, оберут его здесь начисто, постараются. Действительно
мошенник, а не народ.
Говоря это, Володя посмотрел на кошевника, который возразил:
— А ты полегче.
— Сам-то ты из каких? — спросил другой кошевник. Остальные захохотали.
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— Нет, я не к тому, — продолжал Володя, — я человек маленький, никого не
обижаю, а только, глядя на вас, обидно — ведь какие деньги даром лежат, прямо под носом, а никому невдомек. Смелости нет, народ измельчал, вам бы
только по карманам шарить — вот что...
— Ты про какие деньги? — спросил первый кошевник.
— Будто не знаете? Под Харитоновым прудом в землянке зарыты, где при покойнике Харитонове тайная плавильня была. Харитонов с самой государыней Екатериной, удостоясь играть в карты, своей монетой платил. Государыня
Екатерина, все это зная, глазком подмигнула и говорит: «Старый ты, Харитон,
а плут, ну, виданное ли дело своей же государыне воровской чеканки монетой
платить». Харитонов на это огорчился и, не доезжая из Петербурга до города
Верхотурья, отдал богу душу. А золото и рабы-печатники, никаких распоряжений не получив, до сих пор в подвале под прудом лежат.
— Дивно, — сказали кошевники, — а ты все это откуда знаешь?
— В палатке мер и весов служу.
— А если знаешь, почему сам в подвал не проник?
— В том-то и дело, что заячья у меня душа, через нее принужден жить невежей.
Харитонова боюсь, ты не смотри, что он мертвый, он свое добро стережет, братцы,
у него замашки боярские: как поймает тебя в подвале да начнет учить, ой-ой!..
Кошевники при этих словах подсели к Володиному столу, и Володя все рассказал, и про озеро, и про вход, заваленный дровами, а многое и прилыгнул. Потом посмотрел на всех косо и принялся крестить себя и отплевываться, уверяя,
что наврал спьяну, и хотел уйти.
Тут уже кошевники совсем вверились в Володю и, выйдя из трактира, прижали Володю к забору в сугроб, где, грозясь, приказали не медля вести их в Харитонов подвал.
Кошевники бросили через ворота Харитонова дома кусок волчьего мяса, пес,
на цепи, мясо сглотнул и тут же подох, а кошевники, захватив под локти Володю, перемахнули через забор, прокрались по снегу вдоль каретников, подломали у сарая замок, и Володя указал на дрова.
В Харитоновом дому в это время не жили, а сторож играл на кухне в дураки
со сторожихой, поэтому никто не потревожился, пока раскидывали кошевники
дрова и, найдя вход, спустились в него, неся фонарь.
Володю же захватили с собой и, сколько он ни просился на волю, не отпустили, отчего Володя сильно перетрусил, сам будучи не рад, что затеял всю эту
ерунду.
Подземный ход оказался таков, как рассказывали, только поотвалился местами кирпич, было тяжело дышать, и шаги звякали, как в бочке.
Вдруг передний кошевник стал, низко опустив фонарь, и воскликнул:
«Золото!»
Все нагнулись; действительно, на кирпичном полу, открытый из пыли ударом
подошвы, лежал, ярко блестя, золотой.
Кошевники, весело крича, поволокли Кротова дальше. Коридор повернул направо и окончился ржавой дверью на замках.
Ударами лома сбили замки, дверь подалась, застонала, как больная, и оттуда,
из темного подземелья, дунуло могильным духом.
Светя фонарем, кошевники осторожно вошли, оглядываясь. Подземелье было
сводчатое и низкое, с четырехгранными колоннами.
Вдруг один из кошевников, отойдя за колонны, закричал и кинулся назад к товарищам, схватясь за шапку. Все шарахнулись к двери, потом, друг друга подталкивая, стали заходить. Фонарь дрожал в руке переднего, и желтые блики,
ползая по закопченным стенам, осветили горн у одной из колонн, около каменный стол с таврами для чеканки, истлевший сапог на полу, осколок глиня-
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ного горшка и у дальней стены, на которую падала густая тень колонны, мраморную на ступенчатом подстолье вазу, как будто полную верхом пыли... «Вот
оно, вот оно», — забормотали, подступая, кошевники и не заметили, что вазу
стерегут.
Под пальцами легкая пыль улетела, и свет фонаря загорелся на золоте, которым доверху полна была ваза.
Кошевники хватали звонкие имперьялы, Володю сбили с ног, и, отброшенный
к стене, он ухватился за чьи-то сухие ноги, и от стены на вазу между присевших кошевников упал иссохший труп.
Коричневый, с обрывками одежды и волос, он словно прикрыл собою вазу, которую охранял сто лет.
Руки его, со скрюченными пальцами, повисли вдоль вазы, спина хрустнула,
сквозь пыльную кожу в изломе вылезли белые позвонки, голова же покачалась,
оторвалась от шеи и, покатясь по ступеням, легла около фонаря.
Кошевники, наконец, толкаясь, побежали к двери; фонарь остался у вазы, и тени от убегающих метались по стенам, пуще того пугая...
Но первый достигнувший выхода воскликнул вдруг отчаянно: «Дверь заперта».

***

Кошевники сначала искали выхода из глухого подземелья, обходя с закрытыми глазами вазу и труп. Потом принялись допрашивать Володю и побили его.
На это Володя ответил, что и сам пропал, и сознался, как сговорились они с Ергиным заманить сюда кошевников, как Ергин караулил за углом Харитонова
дома, чтобы, пропустив кошевников, сойти в подземелье и запереть за ними
дверь, и как, наконец, Ергин не заметил, промахнулся и обрек своего же друга
на голодную смерть.
При таких словах кошевники притихли, двое же из них громко плакали, сидя
на полу.
Прошло много времени, и стала мучить жажда. Фонарь догорал, а когда настанет темнота, придет и смерть...
Иногда кто-нибудь из пятерых вставал и, ругаясь, тормошил Володю, который
скрючился в старой шубейке у двери.
Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и на пороге стал сам Харитонов, умерший сто лет назад.
На нем была волчья шуба мехом вверх, лицо же черное, как сажа, и в руке
арапник.
— Так вы вот как? — грозно закричал Харитонов, отшвыривая Володю ногой
за дверь. — Мое золото красть, моего верного слугу калечить...
Засучив рукава, шагнул Харитонов в подвал и принялся стегать арапником
и без того ошалелых кошевников...
Крича не своими голосами, метались кошевники по подвалу, потом один
за другим выскакивали в дверь и неслись из подземелья вон...
А Харитонов ругался над ними, покуда всех не выгнал.
Так вот что рассказывают в Екатеринбурге досужие люди, и не верить этому
нельзя.
В одном сомнение — будто не Харитонов учил кошевников в подвале, а говорят, сам Ергин, увидев, что промахнулся и Володю на мучение обрек, устроил
такой маскарад.
Действительно — откуда вдруг у Ваньки Ергина появились большие деньги
и почему кошевники, как завидят его, прочь бегут, — в нем была, значит,
причина...
Харитонов, пожалуй, действительно ни при чем — виданное ли дело боярину,
хотя бы и мертвому, так шибко за ворами бегать.
А все остальное истинная правда.
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ЧИСТОТА И ПОРЯ ДОК
«Вкалывают роботы, а не человек» — строки этой
песни станут реальностью для тех, кто приобретет робот-пылесос iRobot Roomba для сухой уборки или iRobot Scooba для влажной уборки. Roomba
наведет порядок даже под шкафами и диванами.
Он может убираться и во время вашего отсутствия — вам надо лишь задать ему расписание.

К РАС О ТА И С Т Р ОЙ НО С Т Ь
Один из самых эффективных тренажеров для всех групп
мышц Power Plate теперь стал еще и самым красивым благодаря дизайну, который разработал знаменитый кутюрье
Кензо Такада. А еще Международная ассоциация геронтологии и гериатрии назвала Power Plate тренажером молодости и вручила компании Power Plate International награду за разработку лучшего anti-age оборудования.

ИТА ЛИ Я
В МОСКВЕ

ПРОСТО И ГЕНИ А ЛЬНО
Современные автомобильные навигаторы снабжены множеством дополнительных функций. Но так ли они нужны?
Компания Mio Technology объявила о начале продаж в России нового навигатора начального уровня Mio Moov M300.
Это просто навигатор, в котором нет ничего лишнего. Детальные карты с адресными базами доступны для 387 городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Бренд-шеф московского кафе La Torre Манфредо Молтени приглашает
на фестиваль итальянских региональных кухонь. В Италии 20 регионов и 103 провинции,
каждая из которых гордится своими блюдами.
Вместе они создают одно целое — итальянскую
кухню. Во время фестиваля каждый регион
Италии будет представлен в La Torre специальным меню, состоящим
из закуски, супа, пасты,
основного блюда и десерта, к которым предлагаются местные вина.
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КОЛЫБЕ ЛЬ
ЖИЗНИ
Как известно, человек на 70% состоит из воды. Именно с нехваткой влаги чаще всего связано
раннее старение нашей кожи. Бороться с этим помогут средства
линии Style Aromatherapy Hydro
Botanic. Они содержат запатентованный компонент Natural AntiAging, который повышает тонус
кожи, предотвращает преждевременное старение и регулирует
гидролипидный баланс кожи, а
также имеют уникальную формулу Ocean Algae Complex на основе
вытяжки из морских водорослей.

ВРЕМЯ
ПИТЬ ЧАЙ
Vitek представляет термопоты — устройства, сочетающие в себе достоинства
электрического чайника и
термоса. В линейке продуктов Vitek появилось две модели термопотов: VT-1187
и VT-1188. Обе оснащены
функциями повторного кипячения и поддержания
температуры, а также тремя режимами налива воды
(насосом, электропомпой
или просто нажатием чашки на клапан).

ПРОЩ А НИЕ С ЛЕГЕН ДОЙ
Неповторимая Кири Те Канава, обладательница одного из
самых ярких сопрано столетия, объявила о том, что покидает сцену. К счастью, у москвичей и гостей столицы есть
шанс еще раз услышать ее уникальный голос — последний концерт, который леди Кири Те Канава даст в рамках
своего прощального тура, состоится 27 апреля 2010 года в Московском международном доме музыки. Певица исполнит сделавшие ее знаменитой арии из классических
опер Моцарта, Верди, Мусоргского. А еще она споет песни
своего народа маори.

Н АСТОЯЩ А Я
РОСКОШЬ
Табачный дом Sobranie
традиционно ассоциируется с роскошью и хорошим вкусом. Неудивительно, что именно
при поддержке бренда
Sobranie в Москве прошла презентация новой модели роскошного
английского автомобиля Aston Martin — четырехдверного купе Aston
Martin Rapiden. К этому
событию была также приурочена выставка Aston
Martin Meets Art, на которой экспонировались работы знаменитого автомобильного фотографа
Рене Стоу. И, конечно, все
гости cмогли насладиться
вкусом сигарет из новой
линии Sobranie.
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СА М СЕБЕ
Ф О Т ОГ РАФ

ЭТА ЛОН
ВК УС А

Необязательно покупать
профессиональный зеркальный фотоаппарат и разбираться в том, что такое выдержка или диафрагма для
того, чтобы делать отличные снимки. С ультракомпактной камерой Canon
PowerShot SX210 IS вы сможете получить выдающийся
результат. Вам поможет матрица с разрешением 14,1 мегапикселя и мощный 14кратный зум-объектив.

ЗА ЛОГ
БОДРОСТИ

Табачный дом Dunhill представил обновленные сигареты Dunhill Fine Cut. Эти
сигареты —вершина мастерства экспертов табачного дома. Табак для них режут особенно тонко, что
придает сигаретам мягкий
и насыщенный вкус. А сохранить этот вкус помогает
уникальная защитная упаковка Reloc. Она легко отклеивается и надежно закрывается, так что табак
будет храниться в идеальных условиях, а вкус сигарет останется неизменным
даже после того, как сигаретная пачка была открыта.

Всем известно, что домашний эспрессо никогда не бывает таким
же идеальным, как
тот, что сварен профессиональной кофемашиной. Но теперь
это правило опровергнуто. Автоматическая
кофеварка ХР5280 от
Krups оснащена запатентованной системой
прессования и термоблоком, которые обеспечивают точность дозировки и мгновенный
нагрев воды. Теперь
ваш утренний кофе будет безупречен!

КОРОТК А Я
ПЕРЕДЫШКА
Психологи считают, что
один из лучших способов
профилактики депрессии и
синдрома хронической усталости — мини-каникулы.
Попробуйте провести очередные выходные не дома,
а в другом городе. Например, в Санкт-Петербурге.
Тем более что новый петербургский отель Reval Hotel
Sonya разработал специальное предложение на выходные и праздничные дни. Цены на номера начинаются
от 3519 руб. за сутки.
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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.
90 S7 АПРЕЛЬ 2010

s7_04_(090-127)_AVIA_main.indd 90

3/18/10 10:13:53 AM

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
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4
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6
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1

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

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

2

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

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

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

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

4

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

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

Новый Уренгой

Кемерово

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.

Анапа

Пекин4

Бангкок4

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Самара

Ереван

Санкт-Петербург (Пулково)

Иркутск3

Сочи (Адлер)

Кишинев

Томск

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
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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 — 2734
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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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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* 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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ПАРК
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Airbus A320
Всего мест ...................................................................................158/164
Мест в бизнес-классе ..........................................................................8
Крейсерская скорость ..................................................... 845 км/ч
Дальность полета..................................................................4000 км

Airbus A319
Всего мест ...............................................................................................128
Мест в бизнес-классе ..........................................................................8
Крейсерская скорость ..................................................... 845 км/ч
Дальность полета..................................................................4200 км

Airbus A310-200/300
Всего мест ...............................................................................................255
Мест в бизнес-классе ...................................................................... 12
Крейсерская скорость ..................................................... 860 км/ч
Дальность полета...............................................6670 ... 9600 км

Boeing 737-800
Всего мест ...............................................................................................160
Мест в бизнес-классе ...................................................................... 12
Крейсерская скорость ..................................................... 850 км/ч
Дальность полета.................................................................5665 км

Boeing 737-400
Всего мест ...............................................................................................170
Мест в бизнес-классе .................................................................... нет
Крейсерская скорость ..................................................... 840 км/ч
Дальность полета..................................................................5000 км

Boeing 767-300ER
Всего мест ...................................................................................240/252
Мест в бизнес-классе ..............................................................18/12
Крейсерская скорость ..................................................... 850 км/ч
Дальность полета.............................................................11 065 км
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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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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ
АВИАКОМПАНИИ

Абакан

Тел.: +996 (612) 906 906,

Ганновер

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

Ул. Чертыгашева, 112

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

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Ул. Желябова, 3

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

49 (0) 511 977 21 74

Аэропорт, тел.: +7 (3952) 544 219

Тел.: +7 (3902) 22 85 77
Благовещенск
Алма-Ата

Ул. Зейская , 181

Мкр. «Керемет», д.5

Тел.: +7 (4162) 37 06 41, 52 72 72

Горно-Алтайск

Казань

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

Коммунистический пр-т, 51

Ул. Жуковского, 23

Тел.:+7 (38822) 25 008

Тел.: +7 (843) 292 00 20

Аэропорт, тел.: +7 (727) 270 33 01
Братск
Анапа

Ул. Депутатская, 17

Дубай

Калининград

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Head Office P.O.Box 55645

Аэропорт "Храброво", 2-й этаж

Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Тел.: +7 (4012) 702 177

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Пл. Победы, 4, ком.43

Тел.: +971 (4) 295 62 95,

Тел.: +7 (4012) 716 629

Анталья
Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Бургас

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Ул. Христо Ботева, 48

+971 (4)645 38 04
Кемерово

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

Дублин

Ул. Д. Бедного, 1

Астрахань

+359 (886) 81 71 70

75 Talbot Str.

Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67

Аэропорт

Аэропорт, терминал международных

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

1-й этаж, касса № 3

линий, 2-й этаж, офис № 3

+353 (1) 877 25 17,

Киев

2,7 Herbert Street

Ул. Саксаганского, 40

Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Варна
Ашхабад

Приморский б-р, 133

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Душанбе

терминал «Б», 1-й этаж, Тел.: +38

Туркмен»), тел.: +99 (312) 39 30 21

Аэропорт,

Ул. Чехова, 5/1

(044) 537 59 61

терминал международных линий,

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Баку

2-й этаж, офисы № 1-7

Аэропорт

Кишинев

Ул. Сафара Алиева, 19А

Тел.: +359 (52) 573 422

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Ул. Пушкина, 22

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

Владивосток

Дюссельдорф

Аэропорт,

Аэропорт ,тел.: +99 (412) 498 57 31,

Ул. Семеновская, 23

Herner Str. 26, 45657, Recklinghausen

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811-583

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

Тел.: +7 (4232) 49 13 33, 22 37 47

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Аэропорт Борисполь,

Tел.: +373 (22) 233 440, 233 585

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Краснодар

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2
Бангкок

Тел.: +7 (4232) 307 027

14th Floor, 2922/215, Charn Issara

Екатеринбург

Ул. Красная, 22

ул. Вайнера, 21, офис 310

Тел.: +7 (861) 268 37 14

Tower II, New Petchaburi Road,

Владикавказ

Тел: +7 (343) 376 64 73

Ул. Промышленная, д.13. Тел.: +7

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

Пр-т Коста, 234

Аэропорт Кольцово

(861) 251 23 76

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Терминал А, 2-й этаж, комната 2-262

Ул. Театральная, 30,

Барнаул

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

Тел.: +7 (343) 278 56 88

"Европа-центр", оф.427

Пр-т Строителей, 1

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Аэропорт, зал прилета, офис 3
Ереван

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Ул. Туманяна, 34

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

Белокуриха

Волгоград

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Санаторий «Алтай-WEST»

Ул. Краснознаменская, 9

Аэропорт,

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

тел.: +374 (410) 59 33 37

Бийск

Аэропорт, 1-й этаж

Заринск

Ул. Васильева, 46

Тел.: +7 (8442) 266 776

Пр-т Строителей, 24/1
Тел.: +7(38595) 4 40 52

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

Красноярск
Ул. Горького, 10

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Волгодонск

Тел.: +7 (391) 211-33-17, 211-33-54
Магадан
Ул. Горького, 8

Бишкек

Б-р Великой Победы, 2

Иркутск

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Аэропорт, 1-й этаж
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Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Аэропорт Пулково-1, 2-й этаж

Урумчи

+7 (4132) 66 81 07

Аэропорт Толмачёво, 1-й этаж

Тел.: +7 (812) 331 47 67

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Мадрид

Новый Уренгой

Семипалатинск

Ibiza 35, 6, der 28009,

мкр-н Оптимистов, 2/1

Ул. Уранхаева, 65

Усть-Каменогорск

Тел.: +34 (91) 573 28 26

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Тел.: +7 (7222) 52 02 32,

Ул. Пролетарская, 158,

+7 (7222) 52 31 45

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Минск

Норильск

Национальный аэропорт Минск,

Пр-т Ленина, 22

Симферополь

3-й этаж, 3-й сектор

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00

Ул. КАрла Маркса, 40, 2-й этаж

Уфа

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +38 (0652) 60 19 46

Пр. Октября, 24

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (347) 295 97 12

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Аэропорт, 2-й этаж

Москва

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Единый телефонный номер:

Омск

+7 (495) 777 99 99

Пр-т К. Маркса, 61/1

Сочи

Новая пл., 3/4,

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Ул. Навагинская, 14

Франкфурт-на-Майне

Политехнический музей, подъезд 4

Ул. 70 лет Октября, 14

Тел.: +7 (8622) 64 20 64, 64 69 60

Pfingstweid Str., 3

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

Аэропорт, павильон № 1

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

Павелецкий вокзал, 1,

Тел.: +7 (347) 539 964

зал регистрации на Аэроэкспресс

Ош

Ул. Новослободская, 20/4

Ул. Кыргызстана, 39

Сургут

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Ул. Ленина, 50

Ореховый бульвар, 146

Аэропорт

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

Земляной Вал, 23, стр. 1

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Аэропорт Домодедово,

Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Ташкент

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

кассовые стойки № 21, 22, 78 - 81

Павлодар

Ул. Кунаева, 33

Аэропорт, 2-й этаж,

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Аэропорт

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Представительство

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Тел.: +7 (7182) 57 84 66, 32 35 83

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 36А

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
Тбилиси

касса № 12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97

ТЦ «Вертикаль»

Пекин

Ул. Бараташвили, 9

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Beijing Asia Hotel, office 202

Тел.: + 99 532 18 39 93,

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

+99 599 77 49 14

Мюнхен

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Hans-Thonauer-Str.,23

655 296 73

Тел.:+49 (89) 57967628, 57955826

Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3

Томск

Тел.: +992 (3422) 44 288

Ул. А. Беленца, 8

Аэропорт, терминал 1, касса № 7
Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Аэропорт, Terminal 1,

Пермь

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Modul С, Office 4316

Ул. Орджоникидзе, 12

+7 (3822) 51 70 50

Тел.: +49 (89) 975 925 72

(ул. Куйбышева, 2)

Аэропорт,

Хургада

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Sheraton Road, 248

Надым

Аэропорт, 2-й этаж

13-й проезд, здание администрации

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Тел.: +20 (12) 770 56 00,
Тюмень

+20 (12) 244 45 62

Ул.. Одесская, д.9, оф.505

Тел.: +7 (3499) 59 78 53
Петропавловск-Камчатский

Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Челябинск

Нижневартовск

Аэропорт Елизово

Ул. 50 Лет Октября, 24

Ул. Энгельса, 63

Ул. Мира, 14. Тел.: +7(3466) 40 64 46

Тел.: +7 (41531) 99 855

Тел.: +7 (3452) 44 51 35

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

Аэропорт "Рощино",

+7 (351) 247 90 20

Ростов-на-Дону

Аэровокзал, 1-й этаж

Аэропорт, стойки № 11–13

Ворошиловский пр., 40

Тел.: +7 908 876 36 33

Тел.: +7 (351) 263 65 96

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

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11

Ул. Ванеева, 1

Аэропорт, 1-й этаж

Улан-Удэ

Чита

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Ул. Ленина, 63

Ул. Ленина, 55

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Рубцовск

+7 (3012) 22 01 35

Аэропорт

Пр-т Ленина, 57А

Ул. Коммунистическая, 47A,

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Новокузнецк

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

гостиница «Бурятия»

Ул. Бардина, 8

Самара

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Южно-Сахалинск

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Ул. Ново-Садовая, 25

Ул. Павлова, 9

Ул. Карла Маркса, 51 А

Аэропорт, тел.: +7 (3843) 790909

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Аэропорт, 2-й этаж

Аэропорт

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Санкт-Петербург

Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Ул. Фрунзе, 4; Пр. Маркса, 15

Спасский пер., 4/35, 3-й этаж, оф.323

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Тел.: +7 (812) 457 06 52, 718 68 76

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Аэропорт
Тел.: +7 (831) 269-40-38

Новосибирск

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

Единый номер: +7 (383) 222 33 22
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КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР

8 800 200 000 7

Вспомогательные номера
для звонков

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

В Москве:

Услуги контактного центра S7:
— бронирование и переоформление авиабилетов
— поддержка покупки авиабилетов на www.s7.ru
— подробное консультирование по всем услугам S7
— консультации в затруднительных ситуациях

+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный

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

WWW.S7.RU

Фото: Fotolink

(раздел «Контакты/Обратная связь»)
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КИНО НА БОРТУ

Зарубежное кино
АПОКАЛИПСИС США, 2006
Боевик\Драма
Режиссер: Мел Гибсон
В ролях: Далия Эрнандез, Майра Сербуло
История племени майя. Кровопролитные войны с
соседями, человеческие жертвоприношения и мистические ритуалы. Индейцы 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.

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
Детективы Отдела по расследованию убийств работают над делом убийц одиноких сердец - опасных
преступников 40-х годов, грабивших и убивавших
одиноких женщин.

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

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

Полиптих из короткометражных картин известных
режиссеров с участием звезд европейского и американского кино.

В космическом мегаполисе Метро живет гениальный
ученый доктор Тенма. Оплакивая своего погибшего
сына, он создает мальчика-робота Астробоя.

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

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

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.

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? –

ВАН ХЕЛЬСИНГ США, 2004
Ужасы\Боевик
Режиссер: Стивен Соммерс
В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл
По заданию секретного общества бесстрашный воин
Ван Хельсинг отправляется в Трансильванию, чтобы
скрестить оружие с наделенным неведомой силой
графом Дракулой.
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.
Джонни пожертвовал своими воспоминаниями, чтобы
освободить память для информации своих клиентов.
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.

ОТСТУПНИКИ США, 2006
Криминальная драма
Режиссер: Мартин Скорсезе;
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон
Бостонский полицейский, много лет работающий под
прикрытием в банде, узнает, что в полиции действует
агент бандитов.
ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ США, 2006
Триллер
Режиссер: Брайан Де Пальма
В ролях: Джош Хартнетт, Скарлетт Йоханссон, Хилари Суонк
Полицейские расследуют убийство актрисы Элизабет
Шорт по прозвищу Черная Орхидея — ужасное и жестокое преступление, не имеющее аналогов в истории
криминалистики.
БРУНО США, 2009
Комедия
Режиссер: Ларри Чарльз
В ролях: Саша Барон Коэн, Паула Абдул, Домициано
Арканджели, Ричард Бей
Новая авантюра от Саши Барона Коэна, автора
нашумевшего хита «Борат». На этот раз британский
комик изображает из себя телеведущего австрийского
канала для гомосексуалистов.
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Отечественное кино

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

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

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.

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

ЛАПУШКИ Россия, 2009
Мелодрама
Режиссер: Ольга Музалева
В ролях: Ольга Арнтгольц, Татьяна Арнтгольц, Екатерина
Федулова, Александр Назаров

Героиня фильма — провинциальная девчонка, мечтающая `выучиться на артистку`. Попав в столицу, она
быстро расстается с романтическим представлением о
жизни как сплошном празднике...

Все мужики — сволочи. В этом еще раз убеждаются
три симпатичные героини этого комедийного сериала — скромная учительница Катя, ее сестра-близнец
Наталья и следователь прокуратуры Рита. Стремясь
избавиться от одиночества, девушки обращаются в
одно известное брачное агентство...

ТРИ ПЛЮС ДВА СССР, 1963
Комедия
Режиссер: Генрих Оганисян
В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей
Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов

Фильмы для детей

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…

МОРОЗКО СССР, 1964
Режиссер: Александр Роу
В ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых
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…

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

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

Окружающие будут поражены вашими успехами!
И как вам удалось возглавить работу над проектом
(начало месяца), сдать экзамен, к которому вы почти
не готовились (середина)
и выиграть приз? Держите
это в тайне. Ведь кое-где вы
пошли на хитрость.

В вашей беспечности, подогретой теплым весенним
солнцем, нет ничего плохого. Ведь в этом месяце Тельцам полагается съездить
в отпуск, больше времени
проводить с любимым, играть с детьми. Наслаждайтесь каждым днем, не заглядывая в будущее.

Заботитесь о ближних?
Чудно! Если это не противоречит вашим интересам.
Не стоит давать в долг, когда и у вас с деньгами не густо (первая половина апреля), часами выслушивать
подругу, если у вас нет времени, и делиться с коллегами своими идеями.

Месяц будет богат на события. Давайте выделим важнейшие. События 1 апреля
помогут вам подняться по
карьерной лестнице, 6 числа родные принесут отличную новость, 8-го есть шанс
встретить настоящую любовь, а 19-го встретить старого друга.

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

Для вас начинается период
роста. Карьерного и финансового — со второй недели
месяца. Личностного, если
на третьей неделе апреля вы запишетесь на курсы
или начнете больше читать.
Ну, и Львы-спортсмены
в этот период здорово улучшат свои результаты.

Месяц принесет новые перемены в вашем окружении. Кое-кто из команды,
которую вы с таким трудом
собирали, уйдет к конкурентам. А принятый на его
место сотрудник не сможет
работать из-за проблем со
здоровьем. Не огорчайтесь!
Уже в мае все наладится.

Придется вспомнить о проблеме, которая, как вы думали, осталась в прошлом.
Справиться с ней помогут
друзья и ваше терпение.
Из двух возможных путей
решения проблемы выбирайте более долгий, хотя
будет соблазн разделаться
с ней по-быстрому.

Будьте искренни. Работайте над проектами, которые
увлекают вас, а не просто
приносят прибыль. Встречайтесь с приятными, а не
с полезными людьми. Прямо высказывайте свои соображения на деловых встречах. Это ключ и к счастью,
и к успеху.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 – 21.12

22 .12 – 2 0 .01

21.01 – 2 0.02

21.02 – 2 0.03

Вы получите шанс отлично
заработать на своих знаниях. Возможно, вернувшись
к работе по специальности
и на хорошие деньги (начало месяца), начав преподавать (третья неделя апреля). Или даже поучаствовав
в одной из телевикторин
(четвертая неделя).

Работа — на «отлично»: вас
ждет интересная деловая
поездка. Здоровье — на «хорошо»: постарайтесь в начале апреля не промочить
ноги. Отдых — на «троечку»: его просто очень мало.
По любви вам пока «двойка», но в мае вы эту оценку
исправите.

Вы как магнитом притягивается к себе других людей
(особенно в середине апреля). Пользуйтесь случаем, чтобы завести полезные
знакомства, завоевать человека, о котором давно мечтаете, и получить прощение у того, перед кем очень
виноваты.

Некие события в начале апреля заставят вас с комической скоростью тратить
деньги… И в итоге начать
экономить. Крупные покупки и отпуск лучше перенести на май, а вот посетить
врача и отдать долг родителям нужно обязательно
до конца месяца.
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