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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!

Наступило долгожданное летнее время отпусков
и путешествий, когда каждый может реализовать свою
давнюю мечту и посетить новую и, может быть, очень
далекую страну. И S7 Airlines помогает своим пассажирам реализовывать их стремления.
В современном мире у жителей даже самых отдаленных
регионов России есть возможность добраться в любую
точку планеты. Связующим звеном между городами
являются крупные международные аэропорты — хабы,
которые служат пересадочными узлами. Перелет с пересадкой — это мировая практика, которая становится
все более популярной и у российских пассажиров.
S7 Airlines постоянно работает над расширением партнерских отношений с иностранными авиакомпаниями,
чтобы пассажиры имели возможность отправиться в путешествие в новые города и страны. Это важная часть
деятельности современной крупной авиакомпании.
В этом году мы заключили новые партнерские соглашения с Iberia, крупнейшей испанской авиакомпанией
и ведущим перевозчиком между Европой и Латинской
Америкой, и Etihad Airways, национальной авиакомпанией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Теперь
пассажиры S7 Airlines из российских регионов смогут
оценить высокий уровень сервиса, путешествуя на рейсах Iberia и Etihad Airways, а также на рейсах еще более
50 авиакомпаний-партнеров S7 Airlines. Специально
для пассажиров, совершающих перелет с пересадкой,
S7 Airlines разработала семейство тарифов S7 Planet.
Именно благодаря партнерским соглашениям между
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авиакомпаниями S7 Airlines предлагает более низкую
стоимость билета S7 Planet по сравнению с совокупной стоимостью отдельных билетов по выбранному
маршруту.
Весной S7 Airlines заключила партнерские соглашения по программам для часто летающих пассажиров
с British Airways и Air Berlin. И теперь участники программ «S7 Приоритет», Executive Club (British Airways)
и topbonus (Air Berlin) получают дополнительные
преимущества. Участникам программы «S7 Приоритет»
предоставляется возможность накапливать мили, летая
рейсами British Airways и Air Berlin, а также оформлять
премиальные билеты на все направления маршрутных
сетей British Airways и Air Berlin, которые насчитывают
сотни городов по всему миру.
Знаковым событием в развитии международного
партнерства для S7 Airlines станет вступление до конца
2010 года в международный авиационной альянс
oneworld, в результате чего пассажиры S7 Airlines
получат возможность путешествовать по глобальной
маршрутной сети по всему миру и пользоваться всем
набором передовых услуг, выгодных тарифов и других
предложений от oneworld.

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

БИЛЕТЫ
НА АЭРОЭКСПРЕСС
НА САЙТЕ S7 AIRLINES
S7 Airlines ввела новую дополнительную услугу для
пассажиров — покупку через
сайт авиакомпании билетов
на скоростные электропоезда
Аэроэкспресс, курсирующие
между московским аэропортом
Домодедово и Павелецким вокзалом столицы. Также на сайте
авиакомпании можно приобрести билеты на электропоезда,
следующие в другие московские
аэропорты.
Стоимость билетов на Аэроэкспресс на сайте S7 Airlines
аналогична стоимости билетов
в железнодорожных кассах.
Цена полного (взрослого) билета составляет 300 рублей,
детского билета (для детей от
5 до 7 лет) — 100 рублей. Дети
до 5 лет едут в электропоезде
бесплатно.
В ближайшей перспективе
у пассажиров появится возможность покупки билетов в
вагоны бизнес-класса, которые
начнут курсировать в составах
электропоездов по маршруту
Павелецкий вокзал — аэропорт
Домодедово. Стоимость проезда
в вагоне повышенной комфортности составит 750 рублей
(полный билет) и 380 рублей
(детский).

«Планируя свое путешествие
в Москву или из столицы, пассажиры S7 Airlines теперь могут
заранее приобрести билеты на
электропоезд на сайте авиакомпании. На следующем этапе мы
планируем совместить покупку
авиабилета и билета на поезд.
Если пассажир приобретает
авиабилет в Москву или из
Москвы, система автоматически
будет предлагать приобрести
билет на экспресс. Стоимость
авиабилета и проезда на электропоезде будет объединена в
единый счет, что упрощает процесс покупки и экономит время
пассажира», — отметил директор по электронной коммерции
S7 Airlines Дмитрий Чуйко.
«Компания «Аэроэкспресс»
развивает сотрудничество с
ведущими авиакомпаниями с
целью увеличения доступности услуги по интермодальной
перевозке и ее предложения в
одном пакете с авиабилетом.
А возможность приобретения
билетов в режиме онлайн
делает нашу услугу более привлекательной и существенно
экономит время пассажира.
Являясь клиентоориентированной компанией, мы стремимся
обеспечить комплексное обслу-

живание пассажиров, внедряя
современные информационные
технологии», — рассказал первый заместитель генерального
директора ООО «Аэроэкспресс»
Михаил Ковальский.
Для приобретения электронного
билета на Аэроэкспресс на
сайте авиакомпании www.
s7.ru достаточно иметь доступ
к сети интернет и банковскую карту (Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club,
JCB). В ближайшее время билет
на Аэроэкспресс можно будет
также купить через мобильный
телефон. После оплаты пассажир попадает на страницу
просмотра электронного билета. Электронный билет можно
распечатать непосредственно с
сайта или отправить ссылку его
электронной версии на мобильный телефон или e-mail.
Проезд по электронному билету в Аэроэкспрессе возможен только при предъявлении
контролеру в пути следования
распечатанной маршрутной
квитанции или штрих-кода
с экрана мобильного телефона.
С помощью специального устройства (валидатора) контролер
считывает данные и выдает
пассажиру кассовый билет.
Пассажиры S7 Airlines могут также приобрести посадочные талоны на Аэроэкспресс
сроком действия до шести
месяцев в офисах продаж авиакомпании.

AEROEXPRESS
TICKETS
ON S7 AIRLINES'
WEBSITE
A new service introduced by S7
Airlines allows passengers to
buy tickets for the high-speed
Aeroexpress train shuttling
between Domodedovo airport
(Moscow) and Paveletsky railway
station on the company’s website.
Train tickets to other Moscow
airports are also available on S7
website.
The cost of a train ticket bought
on-line is the same as in the
ticket office at the railway station.
For adults it costs 300 rubles,
for children from 5 to 7 year old
— 100 rubles and it’s free for

children under 5 years.
In the nearest future passengers
will be able to buy business class
train tickets from Paveletsky
railway station to Domodedovo
and return. A cost of such ticket
will be 750 rubles for adults and
380 for children.
“Planning their trip to or from
Moscow, S7 passengers can book
the train ticket in advance on S7
website. The next stage currently
developed by S7 is simultaneous
booking of the air and train
tickets. Thus, a passenger buying
an air ticket will be automatically
offered to buy an Aeroexpress
ticket. Both prices will be included
in one invoice saving time and
making the process much easier,”
said Dmitry Chuiko, E-Commerce
Director at S7.
“Aeroexpress develops its
cooperation with leading airlines
in order to make an intermodal
transportation more accessible
and offer it as a single package
with an air ticket. Available online,
this service is more attractive and
convenient. Being a customercentric company, we do our best
to provide the passengers with
comprehensive services by implementing advanced information
technologies,” stated Mikhail
Kovalsky, First Deputy General
Director at Aeroexpress Ltd.
To buy an electronic Aeroexpress
ticket on www.s7.ru the customer
needs only Internet access and
a bank card (Visa, MasterCard,
American Express, Diners Club,
JCB). Very soon the train tickets
will be available for booking
through cell phones.
Upon payment the passenger
is transferred to the electronic
ticket preview page. The ticket
can be printed out immediately,
otherwise a respective link is
sent to a cell phone number or an
e-mail.
When aboard a ticket inspector
must be presented a printed
itinerary receipt or a barcode
from the cell phone screen. After
reading the data with a special
device (validator) the inspector
gives a cash receipt to the
passenger.
Aeroexpress boarding cards for six
months are also sold in S7 offices
to the airline’s passengers.
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В ОФИСАХ ПРОДАЖ
S7 ПОЯВИЛИСЬ
КАРТЫ СВЯЗИ
S7 Airlines и «Межрегиональный
ТранзитТелеком» (МТТ), оператор междугородной и международной связи, запустили
совместный проект по продаже
карт связи МТТ, оформленных в корпоративных цветах
S7 Airlines. С помощью карты
связи МТТ можно пополнить баланс счета виртуальной карты
связи МТТ, позвонить в другой
город или страну по выгодным
тарифам МТТ.
Карты выпущены номиналом
300, 500 и 1000 рублей. Кассиры офисов продаж S7 готовы
проконсультировать покупателей по функционалу этих карт.
«Мы стремимся расширить
ассортимент услуг авиапассажи-

рам, предоставляемых в офисах продаж S7. Мы надеемся,
что карты связи МТТ сделают
путешествие с S7 Airlines комфортнее. Помимо авиабилетов
в офисах продаж S7 можно
приобрести туристические
путевки, железнодорожные билеты, билеты на аэроэкспрессы,
путеводители по странам мира,
удобные дорожные наборы, сувенирную продукцию S7 Airlines,
а также забронировать гостиницу, арендовать автомобиль и застраховаться», — отметил коммерческий директор S7 Airlines,
Вадим Бесперстов.
Приобрести карты можно
в офисах продаж S7 в Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Новокузнецке,
Барнауле, Красноярске, Ростовена-Дону, Анапе, Уфе, Кемерово,
Перми, Норильске и Бийске.

Стоимость минуты междугороднего звонка с картой
связи МТТ с городского телефона на мобильный номер
любого оператора РФ

CALLING
CARDS
ARE NOW
AVAILABLE
AT S7 OFFICES
S7 Airlines and
Interregional TransitTelecom
(MTT), an international and
domestic long distance services
provider started a joint project.
Under the project MTT calling
cards designed using S7 Airlines
corporate colors are to be
distributed. The card enables
refilling a balance of the virtual
MTT card, calling to another city or
a country at attractive MTT rates.
A card’s nominal value can be 300,
500 or 1,000 rubles. Cashiers at
S7 offices are ready to explain the
card functions. “We’re aimed at
expanding the range of services
offered at S7 offices that can be

useful for
our customers and
we believe that MTT cards
will contribute to the comfort of
travelling with our company. Apart
from the air tickets our offices
sale travel packages, railway
tickets, tickets for express trains to
airports, tourist guides for different
countries, convenient travel kits,
S7 brand souvenirs; such services
as hotel reservation, car rental
and insurance are also available
there,” told Vadim Besperstov,
Commercial Director at S7 Airlines.
The cards can be bought at S7
offices in Moscow, St. Petersburg,
Novosibirsk, Kazan, Novokuznetsk,
Barnaul, Krasnoyarsk, Rostov-onDon, Anapa, Ufa, Kemerovo, Perm,
Norilsk and Biysk.

A per-minute rate of a long-distance calls from a landline
to a Russian cell phone number (irrespective of the service
provider) with MTT calling card
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В АБАКАН РЕЙСОМ
S7 AIRLINES
27 мая 2010 года S7 Airlines
начала полеты из Москвы
(аэропорт Домодедово)
в столицу Республики Хакасия
Абакан. Рейс выполняется на
современном лайнере Airbus
A319, рассчитаном на перевозку
128 пассажиров. «С открытием
этого рейса S7 Airlines жители
Хакасии получают возможность
совершать перелеты из Абакана
в московский аэропорт

Домодедово. Это особенно
удобно для трансферных
пассажиров, которые могут
воспользоваться подходящими
стыковками с другими рейсами
S7 Airlines и авиакомпанийпартнеров по всему миру», —
отметил коммерческий директор
S7 Airlines Вадим Бесперстов.
При покупке авиабилета
из Москвы в Абакан на сайте
авиакомпании его минимальная
стоимость составляет
5050 рублей без учета сборов.
В офисах продаж минимальная

стоимость билета по маршруту
Москва — Абакан составляет
7070 рублей.

TO ABAKAN WITH S7
AIRLINES
On May 27, 2010 S7 Airlines
made its first flight from Moscow
(Domodedovo airport) to Abakan,
the capital of the Republic of
Khakassia. An Airbus A319
operated on the flight has a
capacity of 128 passengers.
“With the new flight people from

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Абакан
Направление
Direction

Khakassia can fly from Abakan to
Domodedovo airport in Moscow. It’s
especially important for transfer
passengers who can chose most
convenient connection flights of S7
Airlines or its partners to reach any
destination all around the world,”
pointed out Vadim Besperstov,
Commercial Director at S7 Airlines.
The price of a ticket from Moscow
to Abakan starts from 5,050 rubles
if booked through S7 website, not
including fees and surcharges. At
S7 offices the minimum price of
this ticket is 7,070 rubles.

Moscow — Abakan: S7 flights schedule

Номер рейса
Flight No

Время вылета
Departure

Время прилета
Arrival

Дни недели
Days of a week

Тип ВС
AC type

Москва — Абакан
Moscow — Abakan

S7-123

21:45

06:15 (+1)
следующего дня

по четвергам
и воскресеньям
on Thursday and Sunday

Airbus A319

Абакан — Москва
Abakan — Moscow

S7-124

07:30

08:35

по понедельникам
и пятницам
on Monday and Friday

Airbus A319
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АВИАНОВОСТИ

S7 AIRLINES
НАЧИНАЕТ
ВЫПОЛНЯТЬ
ПОЛЕТЫ В ВЕНУ
С 12 июня 2010 года S7 Airlines начинает выполнять
собственные регулярные рейсы
в столицу Австрии Вену. Полеты
по маршруту Новосибирск —
Москва — Вена будут
выполняться с периодичностью
один раз в неделю, по субботам.
Пассажиры могут приобрести
билеты на этот рейс как
с вылетом из Новосибирска,
так и из Москвы (аэропорт
Домодедово). Минимальная
стоимость авиабилета
по маршруту Новосибирск —

Вена и обратно составляет
€480, минимальный тариф
на перелет из Москвы в Вену
и обратно — €180. Топливный
сбор на этом, как и на всех
международных маршрутах
S7 Airlines, не взимается.
Рейс будет выполняться
на современном лайнере
Airbus A319, рассчитаном на
перевозку 128 пассажиров.

Saturday. Passengers can buy
tickets to Vienna whether
from Novosibirsk or Moscow
(Domodedovo airport).
Minimum cost of Novosibirsk —
Vienna return ticket is €480,

return Moscow — Vienna tickets
start from €180. There’s no fuel
surcharge on this route as well
as on all international S7 flights.
Airbus A319 to be used on this
route has 128 passenger seats.

S7 AIRLINES STARTS
FLYING TO VIENNA
From June 12, 2010 S7 Airlines
introduces its own regular flights
to the Austrian capital. The
Novosibirsk — Moscow — Vienna
flight will be available every

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Новосибирск — Москва — Вена
Novosibirsk — Moscow — Vienna: S7 Airlines flights schedule
Направление
Direction

Номер рейса
Flight No

Время вылета
Departure

Время прилета
Arrival

Дни недели
Days of a week

Тип ВС
AC type

Новосибирск — Москва
Novosibirsk — Moscow

S7-5178

10:05

11:20

по субботам
Saturdays

Airbus A319

Москва — Вена
Moscow — Vienne

S7-5178

13:55

14:50

по субботам
Saturdays

Airbus A319

Вена — Москва
Vienne — Moscow

S7-5177

15:50

20:35

по субботам
Saturdays

Airbus A319

Москва — Новосибирск
Moscow — Novosibirsk

S7-5177

23:55

06:50 (+1)
(следующего дня)

по субботам
Saturdays

Airbus A319

Авиабилеты можно пробрести на сайте www.s7.ru, на мобильном
сайте s7.ru и в офисах продаж. Узнать точную информацию
о рейсах, забронировать и купить билеты можно также по
телефону Контактного центра авиакомпании 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

Tickets can be bought on www.s7.ru, on s7.ru mobile site and in all offices
of the airline. To receive more detailed information about the flights and
book the tickets customers could also call 8 800 200 000 7 (toll-free
number).

НОВЫЙ РЕЙС
КРАСНОЯРСК —
ПЕКИН

также осуществляет рейсы из
Красноярска в Москву и Ереван.

S7 Airlines начала полеты
из Красноярска в Пекин.
Новый регулярный рейс
авиакомпании выполняется
со 2 июня с периодичностью

один раз в неделю. Полеты
осуществляются на современном лайнере Airbus A319.
Минимальная стоимость
авиабилета из Красноярска
в Пекин или обратно составляет
9420 рублей с учетом всех
сборов.
В настоящее время S7 Airlines

NEW
KRASNOYARSK —
BEIJING FLIGHT
S7 Airlines connects Krasnoyarsk
and Beijing with its scheduled

weekly flight performed on Airbus
A319, starting from June 2.
A minimum cost of a one-way
ticket between two destinations
(regardless of the direction) is
9,420 rubles including all fees
and surcharges. Currently there’re
already S7 flights to Moscow and
Erevan from Krasnoyarsk.

Направление
Direction

Номер рейса
Flight No

Время вылета
Departure

Время прилета
Arrival

Дни недели
Days of a week

Тип ВС
AC type

Красноярск — Пекин
Krasnoyarsk — Beijing

S7-507

22:00

01:45 (+1)
следующего дня

по средам
Wednesdays

Airbus A319

Пекин — Красноярск
Beijing — Krasnoyarsk

S7-508

02:45

06:50

по четвергам
Thursdays

Airbus A319

Фото: Legion-Media

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Красноярск — Пекин
Krasnoyarsk — Beijing: S7 Airlines flights schedule
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S7 AIRLINES — ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Накануне празднования 65-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне S7 Airlines провела традиционную акцию
для ветеранов по предоставлению бесплатных перелетов
на рейсах авиакомпании, а также ряд праздничных мероприятий
по чествованию ветеранов войны и трудового фронта.
S7 Airlines проводит специальные акции для
ветеранов уже более пяти лет. В этом году
авиакомпания предоставляла ветеранам
возможность бесплатного перелета на регулярных
рейсах S7 Airlines по всей России. Бесплатные
авиабилеты могли также оформить лица,
сопровождающие ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны. Количество авиабилетов,
предоставляемых в рамках акции одному ветерану,
не ограничивалось.
Для ветеранов Новосибирска, которые ранее
работали в Толмачёвском объединенном авиаотряде,
S7 Airlines совместно с аэропортом Толмачёво
провели праздничное мероприятие. Все ветераны
были награждены почетным юбилейным нагрудным
знаком «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне» и персональными денежными премиями.

Испытывая искреннее чувство благодарности
к участникам событий Великой Отечественной войны,
S7 Airlines рада предоставить ветеранам возможность
улететь в любой город России, чтобы посетить памятные
места, где проходили боевые действия, повидаться
с фронтовыми товарищами, родными и близкими.

Фото: Legion-Media

Большой интерес у участников Великой
Отечественной войны вызвала экскурсия
по аэровокзальному комплексу, на борт воздушного
судна Airbus A320, а также в ангар, где производится
техническое обслуживание самолетов. На борту
самолета экипаж S7 Airlines поздравил почетных
гостей с Днем Победы, показал кабину пилотов
и пассажирский салон современного лайнера.
Мероприятие завершилось торжественным
возложением цветов к монументу Славы
и праздничным обедом в ресторане с песнями
и танцами.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

во время руления, посадки/высадки и т.п.). Это
условие продиктовано возможным недовольством
соседей, а также во избежание аллергических реакций
у пассажиров. Кроме того, животное в ситуации стресса
может испугаться и повести себя неожиданным образом.
Напомним, что вес контейнера (клетки) с животным
в ручной клади не должен превышать 8 кг. Габариты
контейнера (клетки) в сумме трех измерений (длина/
высота/ширина) не должны превышать 115 см.
Перевозка домашних животных (птиц) в салоне самолета
производится только при условии предварительного
подтверждения такой перевозки со стороны
авиакомпании.

Какие виды общественного транспорта, кроме
такси, следуют из аэропорта Домодедово
в Москву?

Я путешествую с сыном, ему меньше двух
лет, но хочу, что бы он летел в отдельном
кресле, это возможно?
Аркадий, Самара
В обычном случае дети до двух лет перевозятся
без места, на руках. Но при желании родителей или
сопровождающих возможна перевозка и в отдельном
соседнем кресле. Для этого необходимо оформить
ребенка в категорию «дети с 2 до 12 лет» и оплатить
соответствующий тариф.

Могу ли я перевезти в ручной клади туалетные принадлежности (шампунь, зубную
пасту, одеколон, гель и т.п.) или же мне
надо будет все это сдавать в багаж?
Александр, Одесса
Все перечисленные вещи относятся к категории
жидкостей. В целях повышения безопасности
полетов на перевозку жидкостей существуют
ограничения. В ручной клади жидкости могут
находиться при условии, что объем емкости,
в которой они перевозятся, не превышает 100 мл
и суммарный объем жидкости в нескольких упаковках
не превышает 1 литра. В багаже можно провозить
бОльшие объемы жидкости, включая косметику и мёд.

Можно ли брать на руки во время полета
свою собаку? Она весит всего 2,5 килограмма и очень переживает.
Лида, Сургут
Согласно правилам авиакомпании, во время полета
домашние животные, перевозимые в ручной клади,
должны находиться внутри закрытого жесткого
контейнера (клетки) на протяжении всего времени
нахождения на борту самолета (в течение полета,

Вениамин, Красноярск
Из Домодедово в столицу и обратно можно добраться
по железной дороге Аэроэкспрессом до Павелецкого
вокзала. Время в пути 45 минут, стоимость проезда
300 рублей. Расписание Аэроэкспресса можно посмотреть
в конце журнала.
Альтернативные способы — автобус и маршрутное такси
до станции метро «Домодедовская». Время в пути —
около получаса (при отсутствии пробок по маршруту
следования). Стоимость проезда — 80 и 100 рублей
соответственно.
Автомобильное сообщение осуществляется и в ночные
часы.

Скажите, пожалуйста, в каком терминале
аэропорта Адлер (Сочи) обслуживаются
сейчас рейсы S7 Airlines?
Артем, Новосибирск
С середины мая этого года все рейсы S7 Airlines
в аэропорту Сочи переведены в новый аэровокзальный
комплекс. Новый терминал расположен на расстоянии
1 км от старого здания аэровокзала, по дороге
в Красную Поляну. На первом этапе запуска нового
терминала бизнес-зал, VIP-зал и зал официальных лиц
и делегаций аэропорта остались в старом здании. До
момента открытия указанных залов в новом терминале
пассажиры S7 Airlines бизнес-класса, VIP-пассажиры
и участники программы «S7 Приоритет» Золотого и
Платинового статусов будут обслуживаться в бизнесзале старого терминала. В новом терминале открыты
стойки продаж S7 и работает представительство
авиакомпании.

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 июнь

21
У ИМБ Л ДОНСК ИЙ
ТУРНИР

Фото: The All England Lawn Tennis Club

Ло н д о н ,
Ве ликобритани я
Старейшее и наиболее престижное соревнование по теннису
проходит каждое лето в местечке
Уимблдон — пригороде Лондона.
Это единственный из четырех
турниров «Большого шлема», который проводится на травяных
кортах. Ежегодно на Уимблдон
съезжаются любители тенниса со всего света, чтобы увидеть красивую игру сильнейших
спортсменов планеты. В этом году турнир почтит своим присутствием сама Елизавета II: этот
визит станет для британской королевы первым за 33 года.
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6

10

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ
ПЕСЧАНЫХ СКУЛЬПТУР
Берлин, Германия

П РА З Д Н И К Т Е Л А
ГОСПОДНЯ
Испания

Международный фестиваль песчаных скульптур Sandsation обещает стать одним из самых запоминающихся событий этого лета.
www.sandsation.com

Главная идея одного из важнейших католических праздников —
напоминание людям о сущности таинства евхаристии (Святого
причастия).

11–14
«ТА НГО БЕ ЛЫ Х НОЧЕЙ»,
ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ
А РГЕНТИНСКОГО ТА НГО
Санкт-Петербург, Россия
В программе 9-го Международного
фестиваля выступления оркестров,
шоу маэстрос и мастер-классы российских и аргентинских танцоров.
www.tango-festival.ru

11

9–20

Ч Е М П ИОН АТ М И РА
ПО ФУ ТБОЛ У
ЮАР

МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ
Мишкольц, Венгрия

15–19
К О Р О Л Е В С К И Е С К АЧ К И
ROYA L ASCOT
Аскот, Великобритания
Самые знаменитые скачки в мире. Ежегодно их посещает более
300 тысяч человек, в том числе
члены королевской семьи.
www.ascot.co.uk

Основой программы фестиваля является творчество венгерского композитора Бартока. Тема
2010 года — Bartok+Europa.
www.operafesztival.hu

Фото: Alamy/Photas; Ascot Images; Sonar Press; Kieler Woche Press

Крупнейшее международное футбольное событие. Хозяином финального турнира станет ЮжноАфриканская Республика. В нем
примут участие 32 команды.
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17–19

21

ФЕСТИВА ЛЬ
М У Л ЬТ И М Е Д И Й Н Ы Х
ИСК УССТВ SONA R
Барселона, Ла-Корунья, Испания

ДЕНЬ МУЗЫКИ
Франция

Пожалуй, крупнейший фестиваль
мультимедиа в Европе. Главная
часть — музыкальная: здесь собираются самые модные диджеи.
www.sonar.es

Праздник появился в 1982 году
и с тех пор ежегодно проводится
по всей Франции. В этот день музыка звучит везде: в концертных
залах, на улицах, в квартирах.

17–26
МОСКОВСКИЙ
МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ
КИНОФЕСТИВА ЛЬ
Москва, Россия
В год юбилея Победы на ММКФ
будет показана ретроспектива военного кино «Большое кино о Великой войне».
www.moscowfilmfestival.ru

24
СРЕДНЕВЕКОВЫЙ
ФУ ТБОЛ C A LCIO
STORICO
Флоренция, Италия
Ежегодно одна из центральных
площадей — Санта-Кроче — превращается в футбольное поле. Игроки облачены в средневековые
камзолы, панталоны и сапоги.

19–27

26

П А РУСНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ
K IELER WOCHE
Киль, Германия

ЧЕМПИОНАТ
ФЕЙЕРВЕРКОВ
PY RO GA MES
Франкфурт, Германия

Заметное событие в мире парусного спорта и одновременно крупнейший летний праздник в Северной Европе.
www.kielerwoche.de

Лучшие мастера пиротехнических
представлений продемонстрируют созданные специально для этого вечера огненные шоу.
www.pyrogames.de
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ЯВЛЕНИЯ > Т
РЕС
Х ТНООР А Н М Е С Я Ц А

ОБЪЕМ ЗРЕНИЯ
Pa n a s on i c T X- PR 50V T 2 0
Успех фильма «Аватар» показал полную оправданность
3-D-технологии
в кино; очередь
за телевидением

оявившаяся в этом году серия VT20 призвана
стать по-настоящему передовой, ведь именно в ней впервые применили возможность
просмотра полноценных 3D-фильмов. В комплекте
с телевизором поставляются специальные очки, по
типу тех, что предоставляют в кинотеатре. Без очков насладиться полноценной трехмерностью пока
невозможно, но все же, согласитесь, это большой
шаг вперед. Телевизор доступен пока в двух диагоналях — 50 и 65 дюймов.
www.panasonic.ru

П

Новый проектор
Samsung
построен на базе DLP-платформы
Texas Instruments
DarkChip 4

Т И Х И Е РА ДО С Т И
Samsung A- 600B
созданию этого проектора приложил руку небезызвестный Джо Кейн, стоявший у истоков таких стандартов, как Laserdisk и DVD. Аппарат поддерживает
режим воспроизведения при 24 кадрах в секунду и способен выводить изображение с разрешением Full HD. Уровень шума при работе проектора не превышает 24 дБ.
www.samsung.ru

К

ТЕОРИЯ
МАЛЫХ ДЕЛ
Sony представляет новые камеры,
лишенные зеркал,
но снимающие со
столь же высоким
качеством

К Л А ДОВЩИК

Sony N E X 3 & N E X 5
сожалению, компактным камерам редко удавалось
похвастать должным уровнем качества. Теперь, похоже, с этим покончено — встречайте новые Sony
NEX-3 и NEX-5. Толщина стильного металлического корпуса в самой тонкой части не превышает 24,2 мм, а разрешение специально разработанной матрицы Exmor APS HD
CMOS составляет 14,7 мегапикселей.
www.sony.ru

К

Хранилище подключается к домашней сети и становится доступным
для компьютеров
или медиаплееров

лавной особенностью хранилища данных Verbatim DataBank
NAS является возможность восстанавливать данные. Если чтото произойдет с одним диском, просто замените накопитель
и прибор самостоятельно восстановит вашу медиаколлекцию. Такая
технология называется RAID-6, обычно она применяется на серьезных серверах, однако теперь вполне доступна и для дома.
www.verbatim.ru

Г

Текст: Николай Левский
Фото:

Ve rb a t i m D a ta b a n k NA S
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ДВОЙНОЙ КОПЕЦ

Г Е Н С Б У Р.
Л ЮБ ОВЬ Х УЛ И ГА Н А

Режиссер: Кевин Смит
В ролях: Брюс Уиллис, Шон Уильям Скотт,
Адам Броуди

Режиссер: Жоанн Сфар
В ролях: Эрик Элмоснино, Люси Гордон,
Летиция Каста, Даг Джонс

Самые красивые
женщины Франции
падали три десятка лет в объятья героя этого байопика,
певца Сержа Генсбура. Обвиненный
в оскорблении «Марсельезы», он в одночасье повернул ситуацию в свою
пользу. Все это вы увидите, в том числе и Летицию Касту в роли Брижит
Бардо. Озвучивает же Сержа наш, местный хулиган Сергей Шнуров.
ИОА НН А — Ж ЕНЩИН А
НА ПАПСКОМ ПРЕСТОЛЕ
Режиссер: Зонке Вортманн
В ролях: Йоханна Вокалек, Дэвид Уэнэм,
Джон Гудмен, Айэйн Глен

Ч

бора нет: владельцу карты она
нужна позарез, чтобы, продав ее,
оплатить свадьбу дочери. Если
вы думаете, что впереди у вас зубодробительный экшн и любимый Уиллис со все той же ухмылкой будет идти по жизни, смеясь
и засовывая в разинутые пасти
гангстеров подожженные динамитные шашки, вас ждет разочарование. Да и понятно, ведь
от Кевина Смита, который здесь
сидит в режиссерском кресле,
можно ждать любой неожиданности, с позволения сказать. Ситуация осложняется еще и тем,
что «Двойной КОПец» — первый
фильм в карьере Смита, сценарий к которому писал не он сам.
Впрочем, судя по данным заокеанского проката, картина стала
в биографии Смита самой кассовой, так что вопрос о дальнейшем написании сценариев остается открытым.

С У М Е Р К И . С А ГА . З АТ М Е Н И Е
Режиссер: Дэвид Слейд
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт
Паттинсон, Тэйлор Лотнер,
Брайс Даллас Ховард

Третья часть подростковой вампирской франшизы
обречена на популярность. Новый режиссер, новая актриса, новые проблемы. Героиня снова в опасности,
при этом она пытается выбрать между любовью одного и дружбой другого, а учитывая, что один — вампир,
а второй — оборотень, надо думать, девушке приходится непросто.
Да к тому же на носу выпускной бал…

Текст: Артем Липатов

тобы понять завязку этой
полицейской комедии,
нужно понимать, что такое «бейсбольная карточка», поскольку эти самые карточки являются существенной и весомой
частью американской и вообще
спортивной истории. Коллекционные карты с изображениями
знаменитых бейсболистов печатают в США с 1868 года; поначалу их вкладывали в сигаретные
пачки, теперь продают отдельно.
Чем старше или реже карточка,
тем она ценнее и дороже. Вот за
такой-то картой и охотятся двое
бывалых полицейских — в этих
ролях заняты Брюс Уиллис
и Шон Уильям Скотт. Ищут не за
страх, а за совесть — карточкато принадлежит одному из них!
Впрочем, у парней сильный противник — гангстер, помешанный
на коллекционировании коллекционерских «мечт». Однако вы-

Трудно сказать, насколько сюжет этой
картины соотносится с реальной историей папства, однако сценаристы явно исходили из того,
что правда скрыта в тайных подвалах
Ватикана. Девица Иоанна после того,
как норманны убили ее брата, пошла
в монастырь, выдав себя за мальчика,
прошла все ступени церковной карьеры и взошла на папский престол. Последствия — непредсказуемы.
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LCD SOUNDSYSTEM
This Is Happening

TINDERSTICKS
Falling Down a Mountain
4A D/Союз

DFA/EMI-Gala
Стюарт Стейплс, неисправимый романтик
из Ноттингема, продолжает свои исследования в области анатомии
меланхолии. На сей раз к постоянно меняющемуся составу Tindersticks
подключился столь же сумрачный
и скрытный ирландский гений по
имени Дэвид Китт. С маленькой помощью еще пятерых друзей Стейплс
и Китт сыграли десяток по-хорошему
грустных песен, балансирующих на
зыбкой грани между расслабленным
коктейльным джазом и надрывной
любовной балладой.
GROOV E A R M A DA
Black Light
Cooking Vinyl/Союз

«В

бритый сорокалетний мужчина
в помятом пиджаке, чем-то неуловимо напоминающий доктора
Хауса из популярного американского сериала. Мерфи всегда точно знает, что он все делает верно
(даже если нарушает при этом
все мыслимые правила), и всю
жизнь мечтал стать рок-звездой,
только, в отличие от персонажа
Хью Лори, ему это наконец удалось. На новой пластинке правила нарушаются в очередной раз,
хотя и довольно предсказуемым
способом — ни тебе хип-хопа, ни
тебе техно, а вновь диско-барбаны, нью-вейвовые синтезаторные пассажи, рваные гитарные
аккорды и назойливый как муха бас. Подобную музыку было
принято сочинять в конце 70-х,
но тогда она была уделом узкого круга избранных ньюйоркцев;
сегодня же Мерфи может похвастать популярностью вполне всемирного масштаба — пускай его
имя знают и не в каждом доме,
но в правильных домах он всегда
дорогой гость.

MELISSA AUF DER MAUR
Out Of Our Heads
Roadrunner/Warner

Канадская барышня со
сложной фамилией и модельной внешностью, игравшая на басу у Кортни Лав и в The Smashing
Pumpkins, шесть лет назад выпустила
первый сольный альбом — и замолчала. Поведав, впрочем, что занята записью второго, который будет своего
рода саундтреком к фильму про параллельный мир, где по сей день живут викинги. Тема, прямо скажем,
непростая, но и альбом, и фильм удались — если бы Дэвид Линч играл на
бас-гитаре, то, вероятно, творил бы
в таком же ключе.

Текст: Владислав Крылов

ы хотели хит? — Мы делаем их вот так. / Вы хотели хит? — Но мы делаем ВОТ ЭТО!» — поет в песне
«You Wanted a Hit» Джеймс Мерфи, гуру стиля данс-панк, совладелец уже легендарной фирмы
грамзаписи DFA, диджей, ремиксерских умений которого домогается сама Мадонна, и единственный постоянный участник
проекта LCD Soundsystem. Ему
трудно возразить: на хиты (в том
смысле, как термин понимают
программные директора российских радиостанций) эти девять
песен похожи мало. Однако можно смело предсказать, что третья (и, увы, как говорят, финальная) пластинка группы будет
слышна из окон всех мало-мальски уважающих себя хипстеров
этой планеты. Впрочем, людям,
далеким от моды и не стремящимся вприпрыжку за поездом жизни, тут тоже есть что ловить — в конце концов Джеймс
Мерфи вовсе не пластический
юноша в модном прикиде, а не-

Энди Кэйто и Том Финдлей выдержали достойную трехлетнюю паузу
и вернулись с новым альбомом, достаточно неожиданным даже на фоне их предыдущего творения, где гибрид хауса
и рока брал явный крен в сторону
последнего. В «Черном свете» дуэту
явно привиделись времена их юности,
баснословные 80-е. Впрочем, ничего мрачного тут не слышится, зато хорошо слышно влияние всех гигантов
эпохи, от New Order до Simple Minds,
припевы нечеловеческих масштабов,
а также голос самого настоящего Брайана Ферри в одной из песен.
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ВНЕК Л АССН А Я
РА Б О ТА
Me rc e d e s - B e n z R 350

а автосалоне в Нью-Йорке дебютировал обновленный MercedesBenz R-class. Помимо новой «физиономии» с измененной решеткой
радиатора и иных вариантов отделки
салона, гибрид мини-вэна и кроссовера получил два новых дизельных агрегата. «Зеленый» R 350 BlueTec мощностью 210 л.с. расходует в среднем всего
8,4 л на 100 км и отвечает стандарту
Euro 6, который будет введен в Европе в 2014 году. Другой дизель — R 350

Н

CDI — не такой экологичный, но зато выдает 265 л.с., позволяя полноприводному автомобилю ускоряться
до 100 км/ч за 7,6 с при среднем расходе солярки 8,5 л на 100 км. Обновленная модель продержится на конвейере еще пару-тройку лет, а затем
на ней, скорее всего, поставят крест:
внеклассовый R-class не оправдал
ожиданий руководства концерна, став
одной из самых неудачных моделей
новейшей истории Mercedes-Benz.

Текст: Максим Федоров

Возможно, это последнее обновление автомобиля,
не попадающего
ни в один из существующих классов
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МИНИМ А ЛЬНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
K i a Ma ge nt i s

омпания Kia представила новое
поколение седана Magentis. Модель стала на 45 мм длиннее,
обогнав не только ближайших конкурентов, но и чемпиона D-сегмента
Ford Mondeo. Впрочем, превосходство
это мизерное, всего 1 мм, а по ширине и величине колесной базы первенс-

К

Под капотом —
V8, развивающий
400 л.с., больше,
чем у конкурентов Lexus LX или
Mercedes-Benz GL

ГЛ А М У РН Ы Й
«П АТРУЛЬ»
Inﬁniti QX56

тво по-прежнему за Mondeo, и это несмотря на то, что «кореец» раздался
вширь на 75 мм и на столько же увеличилось его межосевое расстояние.
Высота кузова новинки, напротив,
стала на 25 мм меньше, что позволило улучшить аэродинамику и снизить
расход топлива.

есмотря на любовь россиян
к большим и дорогим внедорожникам, флагманский кроссовер
Infiniti QX56, созданный на базе американца Nissan Armada, продавался из
рук вон плохо. Учтя этот опыт, следующее поколение QX японцы создали
с нуля, использовав в качестве основы платформу... Nissan Patrol. Помимо
нового кузова и шасси премиальный
внедорожник получил основательно
переработанный мотор предшественника, ставший на 25% (!) мощнее и на
10% экономичнее. В конструкции новинки Infiniti впервые используется
гидравлическая система ограничения
колебаний кузова, предотвращающая
раскачку автомобиля при перестроении или резком повороте и повышающая плавность хода.

Н

БЕСПРЕДЕЛЬЩИК
Ford Fo с u s R S50 0
след за 305-сильным Focus RS, получившим
заслуженный титул «короля горячих хэтчбеков», компания Ford выпустила еще более мощную версию — Focus RS500. Новинка оснащена все тем же 2,5-литровым турбомотором,
но при этом его мощность увеличена до 350 «лошадей». Получив прибавку в 45 л.с. и 20 Нм автомобиль сократил время разгона до сотни с 5,9
до 5,6 с, и увеличил максимальную скорость до
263 км/ч. В отличие от обычных «эрэсок», счет
которых идет на тысячи, новинка будет выпущена ограниченным тиражом в 500 экземпляров.
В России данная модель вряд ли появится, поскольку все 500 автомобилей уже зарезервированы европейскими покупателями.

В
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Текст: Павел Фиорентино

В МОН АСТ ЫРЬ!
Отель The Augustine в Праге —
квинтэссенция города
в монашеской обители.
ак и в любой другой столице Восточной Европы, до недавнего времени в Праге не было отеля, в котором можно было бы остановиться и не раздражаться бесконечно по
поводу ненавязчивого (или слишком навязчивого) сервиса, морально и физически устаревших
интерьеров и поразительно неизобретательной
еды в ресторане. Сейчас, слава Богу, такие места в городе есть. Из дюжины гостиниц, зовущих себя пятизвездными, действительно этому
уровню соответствуют лишь три — Four Seasons,
Mandarin Oriental и, с мая прошлого года, The
Augustine из растущей коллекции сэра Рокко
Форте. Расположенный в самом центре, в двух
минутах ходьбы от Карлова моста, и объединивший семь исторических зданий, включая часть
августинского монастыря XIII века (отсюда и название), отель устроен таким образом, что рано или поздно здесь начинают одолевать сомнения — остаться в номере или пойти-таки в мир.
В номерах той части, которая когда-то принадлежала монастырю, о скромности и смирении напоминают беленые сводчатые потолки,
массивная металлическая дверь в ванную, когда-то, очевидно, служившая входом в келью,
да монахи, которые по-прежнему по соседству
и которых иногда можно увидеть во дворе. Все
остальное — льняные простыни на безразмерной кровати, деревянный пол, по которому так
и хочется лишний раз пройти босиком, ванная
с телевизором, в которой можно проводить часы, книги, которые так и просятся быть прочитанными все до одной у торшера, пока листва
мирно шумит за окном, — настраивает на времяпровождение эпикурейского толка. Стоит
немного исследовать отель, и становится понятно, что, по сути, он представляет собой Прагу
в миниатюре. Судите сами: в баре под названием «Пивоварня» подают пиво St. Thomas, которое когда-то варили прямо здесь, а сегодня делают специально для отеля в очень ограниченных
объемах. Поход по барам становится неактуальным. А один из номеров «люкс» здесь занимает отдельную трехуровневую башню, с которой
весь город оказывается как на ладони — здесь
вам и мост, и Пражский град, так что оставайся
в постели весь день и наблюдай за рассветами
да закатами, зачем топтать мостовую? Последним ударом была новость о том, что в примыкающую к отелю церковь можно попасть, не выходя на улицу. И ради чего, скажите, из такого
рукотворного рая выбираться в город?
The Augustine
Адрес: Letenská 12/33
118 00 Praha 1
Czech Republic
Тел.: +420 266 112 233
www.augustine.com

Фото: The Rocco Forte Collection

К
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Т О Ч К И Д О С Т У П А > З Н А М Е Н И Т Ы Е В О ДОП А Д Ы М И РА

СИЛА ВОДЫ
Говорят, на бегущую воду человек
может смотреть бесконечно. Поэтому
не приходится удивляться, что
величайшие и знаменитейшие водопады
мира пользуются столь неослабным
вниманием туристов: каждый из них
за год посещают сотни тысяч человек.
Текст: Екатерина Милицкая
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НИ А ГА РСК ИЙ ВОДОП А Д

Фото: Legion-Media

высота
53 м

Канада, СШ А
Почему-то многие полагают, что знаменитый Ниагарский водопад находится
в США. На самом деле основная часть водопада расположена на территории
Канады. Американцы просто более сильны в рекламе.
Не будучи ни самым высоким, ни даже самым широким в мире, Ниагарский
водопад уже много десятилетий остается самым популярным: его посещают
до 20 миллионов путешест-

венников в год. Два каскада общей шириной 914 метров находятся на канадской
территории, и еще один,
305-метровый, принадлежит США. Впрочем, для туриста нет особой разницы,
с какой стороны смотреть:
и канадцы, и американцы
предлагают полный набор
возможностей увидеть Ниагару. От причалов по обе
стороны границы каждые
пять минут отходят кораблики, подвозящие турис-

тов к самой водяной стене; по пробитым в скалах
штольням на лифтах можно
спуститься к подножию водопада с обратной стороны.
К тому же на американской
стороне по вечерам зажигают прожекторы общей мощностью 1,5 млн киловатт.
Зато канадцы предлагают
обед на краю Ниагары. Веранда самого популярного
туристического ресторанчика нависает прямо над
отвесной стеной воды.
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ИГ УАСУ
Бра зи ли я,
Аргентина
В переводе с испанского Игуасу означает «глотка дьявола». Водопад не
зря получил это имя. Грохот водных потоков, срывающихся с 80-метрового
уступа, слышен на десятки километров вокруг.
275 водных каскадов Игуасу, объединенных в причудливом переплетении
мощных потоков, низвергающихся с базальтовых скал
кроваво-красного цвета,
считаются одной из красивейших панорам на нашей
планете. Кстати, Игуасу — не первое имя знаменитого водопада. Первым
дал ему название испанский конкистадор Альваро
де Века в 1541 году. Де Века был настолько потрясен
открывшимся ему величественным зрелищем, что назвал водопад «Прыжок святой Марии, Матери Бога».
Неудивительно, что столь
длинное имя не прижилось.
Впрочем, мысли о вечном
охватывают многих, кто
впервые видит эту панораму. Через верхний гребень
водопада низвергается более более миллиарда тонн
в сутки. Охватить взглядом
Игуасу с одной-единственной точки невозможно изза обилия тропической растительности, так что для
туристов проложено больше двух километров деревянных мостков, то подходящих к самой воде, то
нависающих над тропической зеленью. Территорию
вокруг Игуасу и Бразилия,
и Аргентина считают национальным парком, однако
здесь функционируют гостиницы, рестораны и даже
небольшой аэропорт.
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Фото: Legion-Media

128 м

ВИКТОРИ Я
За мби я, Зи мбабве
Своим вполне английским именем водопад Виктория, расположенный в самом сердце Африки, на
границе Замбии и Зимбабве, обязан знаменитому путешественнику Ливингстону, увидевшему его первым
из европейцев. Еще в годы
английского владычества
на принадлежащем Замбии
берегу водопада Виктория был поставлен памятник Ливингстону. К нему
непременно подходят мно-

гочисленные группы британских туристов. Виктория — один из мощнейших
водопадов мира: поток воды низвергается в пропасть
с ужасающим гулом, слышным на много километров
вокруг. Сила удара воды о
камень такова, что поток
превращается в пар. Не зря
на языке матабеле водопад называется Мози оа тунья, или «гремящий дым».
Тот же Ливингстон первым
дал восторженное описа-

ние удивительному явлению, которым славится водопад Виктория, — радугам
в клубах водяного пара. Это
очень необычные кольцевые радуги, одна в другой,
складывающиеся в бесконечное множество концентрических кругов. Здесь же
можно полюбоваться другим чудом природы — лунными радугами, наиболее
яркими в полнолуние, в то
время, когда Замбези наиболее полноводна.
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РЕЙНСК ИЙ ВОДОП А Д

Как и положено европейской достопримечательности, 23-метровый Рейнский
водопад отличается солидной историей. По мнению
ученых, он существует уже
не менее 14 тысяч лет. Самый большой водопад в Европе по объему низвергаемой воды находится на
севере Швейцарии, в кантоне Шаффхаузен. В отличие от величественных водных потоков Северной и
Южной Америки, сохра-

нивших свою первозданную красоту, Рейнский водопад — настоящий оплот
цивилизации. Его окружает набережная с кафе и детской площадкой, откуда
можно любоваться красотой воды со всеми возможными удобствами. Если же
вам захочется познакомиться с водопадом поближе,
всего за 6,5 швейцарских
франка можно прокатиться на туристическом кораблике, который доставит вас

к скалистому выступу прямо в центре водопада. Взобравшись туда, вы будете
окружены потоками воды
со всех сторон. Напротив
пристани, откуда каждые
10 минут уходят кораблики, стоит старинный замок
Лауфен, который недавно
пережил длительную реконструкцию. Там располагается выставка, посвященная истории Рейнского
водопада, туристический
центр и кафе.

Фото: Alamy/Photas; Age fotostock/Russian Look

Швейцари я
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739 м

ЙОСЕМИ ТСК ИЙ
ВОДОП А Д
СШ А
Третий по высоте в мире
и первый в Северной Америке, Йосемитский водопад в горах Сьерра-Невада
считается одним из красивейших уголков американской природы. Если верить
индейской легенде, Йосемити получил свое название, означающее «большой
медведь гризли», в честь
молодого индейского вождя, убившего в этих краях
черного медведя и спасшего от голода все племя. Расположенный в горах Сьерра-Невада в Йосемитском
национальном парке водопад тщательно охраняется
от вторжения цивилизации.
Вообще-то Йосемити —
не единый водопад, а целый
каскад водных потоков,
то сливающихся в единую стену воды, то распадающихся на множество
ручьев, которые невнимательный турист легко
не заметит в зарослях кустарника. Джон Мьюир, натуралист и философ, назвал
Йосемити «самым певучим
потоком мира», а американская поговорка именует его «местом, где восседал Господь, когда творил
Америку». Для знакомства с Йосемитским водопадом лучше всего выбирать
последние весенние недели. Зимой в горах СьерраНевада промозгло и холодно, а в летнюю жару поток
заметно мелеет, в особо
жаркие и бесснежные годы и вовсе пересыхая. Этим
пользуются безрассудные
альпинисты, которые пытаются взобраться на обычно недоступную скальную площадку у подножия
водопада.
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А Н Х ЕЛЬ
Венес у эла
Самый высокий водопад
мира в течение многих лет
остается излюбленной панорамой киношников. Без
съемок Анхеля не обходится, кажется, ни один голливудский приключенческий
фильм. У этого водопада целых три имени. Официально он был назван в честь
своего первооткрывателя,
летчика Джеймса Эйнджела, первым обнаружившего
водопад в 1935 году. Однако традиционное испанское название Салто Анхель,
или «прыжок ангела», куда романтичнее. А 20 декабря 2009 года президент
Венесуэлы Уго Чавес дал
водопаду третье имя: теперь венесуэльцы именуют его Керепакупай Меру. Водопад располагается
в одном из самых труднодоступных мест планеты,
в сердце тропических лесов Венесуэлы. Когда открывший его Джеймс Эйнджел попытался посадить
свой самолет на плато, откуда низвергалась стена
воды, машина потерпела
крушение и пилоту вместе с тремя спутниками пришлось потратить 11 дней,
чтобы выйти хоть к какому-то поселению. И сегодня путь от цивилизации
к Анхелю не стал легче.
Сюда можно попасть либо
на самолете, либо на лодке, потратив на поездку не
меньше суток. Отправляясь в эту утомительную поездку, турист рискует так
и не увидеть водопад: в теплое время года он часто
скрыт клубами водяного
пара, а зимой — шапками
облаков.
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Фото: Mr. Jacobsen; Age fotostock/Russian Look

610 м

У Т ИГА РД
Норвеги я
Норвегию не зря называют страной водопадов:
здесь расположены все величайшие водопады Европы. Первое место среди них
по праву занимает Утигард,
входящий в список высочайших водопадов мира
под номером 4. Самый высокий водопад Европы, Утигард находится на леднике
Йостедал и падает с высоты 610 метров в озеро Дуэн.
Это единственное в своем
роде озеро, лежащее в глу-

бокой впадине между ледяными берегами. Посмотреть на это чудо природы
стремятся многие туристы, поэтому гладь озера то
и дело разрезают прогулочные теплоходики, которые,
однако, стараются держаться подальше от берега, где
беспорядочно нагромождены ледяные глыбы. Время
от времени какая-нибудь из
них срывается и с грохотом
падает в холодную воду озера. Туристы, расположив-

шись на палубах, издали
любуются хаотическим нагромождением льда и мощными потоками Утигарда
и соседних водопадов, уступающих Утигарду по высоте
и мощи, однако по-своему
красивых и величественных — Киле, Мардальфосса,
Рьюканфосса и Веттифосса, каждый из которых имеет высоту более 200 метров,
а также двух десятков водных потоков высотой около
100 метров.
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ЧЕЛОВЕК
в черном

Фото: Getty Images/Fotobank

Текст: Артем Рондарев

Джонни Кэш принадлежит к тому
уникальному типу певцов, чьи голоса
узнают сразу и на любой записи. Таких
в поп-музыке немного — Роберт Плант,
Джо Страммер, Том Уэйтс. И всякий
раз речь идет даже не об акустических
особенностях каждого конкретного
голоса, а о некой поразительной
интонации, присущей только их
владельцам. Тем, о ком можно сказать,
что только они — музыканты от Бога,
а все прочие — люди обученные.
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В начале пути Джонни Кэш выглядел Квартет на миллион долларов: Карл Перкинс, Джерри Ли Льюис, Элвис Пресли
как образцовый эстрадный певец
и Джонни Кэш в мемфисской студии Sun, 4 декабря 1956 года

Рождение
В случае с Джонни Кэшем фраза «музыкант от Бога», впрочем, воспринимается
не только как описание дара, но и как более общая категория: музыкант, чьим
земным делом стало, по его собственному выбору, воспевание славы Господней. В прямой ли речи Кэша, в беседах ли о нем главное слово и главный концепт, произносимый бессчетное число раз, суть «искупление» — искупление
собственных грехов, искупление грехов мира.
Кэш, рожденный в фермерской семье в Арканзасе 26 февраля 1932 года, получил христианское воспитание: однако себя он считал христианином обращенным, у которого слово «искупление» звучит в ушах постоянно. Будучи ребенком «дней радио», он принялся писать песни в возрасте 12 лет, сочиняя
преимущественно госпелы. За гитару он взялся только в армии — он был призван во время Корейской войны в ВВС.
Между прочим, звали его вовсе не Джон и не Джонни: при рождении он получил инициалы J.R. в качестве своего официального имени, так как это был
единственный компромисс, к которому пришли его родители. Джоном он назвался, когда принялся искать певческой славы, с Джонни вышла история
позабавнее.
Дело в том, что в поисках фирмы грамзаписи Кэш заглянул на знаменитую
Sun Records, хозяин которой, Сэм Филипс, послушав его (Кэш презентовал себя
как гопсел-исполнитель), заявил, что госпел не продается, и, по легенде, прогнал фразой такого содержания: «Возвращайся домой, нагреши как следует
и принеси мне песню, которую я смогу продать». Кэш вернулся с песней «Hey
Porter». Трудно сказать, насколько при сочинении ему помог совет нагрешить.
Тем не менее Филипсу песня понравилась, и он выпустил ее на пластинке, где
сказано было, что исполняет ее некто Джонни Кэш. Кэш был расстроен, ему
казалось, что никто не принимает его всерьез из-за его молодости, и это панибратское «Джонни» — тому лучшее подтверждение. Тем не менее, по некотором размышлении, он оставил себе это имя.

Трио Johnny Cash
and the Tennessee
Two (сам Кэш,
гитарист Лютер
Перкинс и басист
Маршалл Грант)
на заре карьеры
часто выступало
на танцах

В середине 50-х музыка кантри испытывала на себе давление народившегося рок-н-ролла, которому, собственно, была одной из предтеч. Голос Кэша, этот
уверенный баритон в сочетании с агрессивной, крайне простой и притом эффективной манерой игры на гитаре быстро сделали ему имя не только среди
поклонников кантри (хотя этих было большинство), но и среди любителей рокн-ролла. Его песни стали попадать в хит-парады. Он стал популярен — до той
степени, что давал около 300 концертов в год. Чтобы поддерживать силы при
таком графике, он стал принимать амфетамины, будучи уже к тому времени
крепким алкоголиком. К началу 60-х он превратился в классического наркомана, каких, как принято считать, изготовляют только в рок-н-ролле: так вот,
не только. По собственному признанию, он перепробовал все, что можно бы-

Фото: Getty Images/Fotobank

Падение
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ло попробовать. Это дело не пошло ему впрок — песни его становились хуже,
приглашений на записи и радио стало меньше в силу того, что поведение Кэша
сделалось непредсказуемым. От него ушла жена.
Были и другого сорта неприятности: в 1965 году, при поездке по лесу, загорелся его автомобиль. Ничего страшного, никто не пострадал; однако автомобиль поджег лес, выгорело два с лишним квадратных километра. В суде Кэш
сказал: «Я не поджигал леса, его подожгла моя
машина. Теперь она мертва — идите и допрашивайте ее». Шутку не оценили, Кэш получил
счет почти в 90 тысяч долларов — гигантские
по тем временам деньги даже для поп-звезды.

К ЭШ Ч У ВС Т ВОВА Л

не только симпатию
к заключенным, он ощущал
себя отчасти подобным им,
падшим и вынужденным
искупать падение

Обращение

Надо полагать, он бы помер от алкоголя и наркотиков, если бы не остановился. Именно тут,
в 1968 году, он становится тем «новообращенным», о котором после так много говорил. Сам
он рассказывал, что, устав от жизни, отправился в пещеру, чтобы там покончить с собой;
но, когда он спустился, то ощутил присутствие Господа и Господь повелел ему вернуться и искупить грехи. Кэш выбрался, следуя неверному свету на стенах.
Он перестал пить и употреблять наркотики и женился во второй раз — на
Джун Картер, участнице семейного коллектива The Carter Family, записями которого он заслушивался по радио еще подростком. Воспитанная в строгих протестантских традициях Джун стала его музой и путеводной звездой, отныне
он уже не мог сбиться с правильной дороги. У него появилось свое телешоу, куда он приглашал друзей, от Армстронга до Дилана. Его песни вновь вернулись
в хит-парады.
Самая знаменитая его пластинка «Концерт в Фолсомской тюрьме» появилась в том же 1968 году. Годом позже был записан «Концерт в Сан-Квентине».
Кэш чувствовал не только симпатию к заключенным, он ощущал себя отчасти
подобным им, падшим и вынужденным искупать падение. Тем не менее, вопреки распространенному мнению, сам Кэш за решеткой провел лишь несколько раз по ночи.
Примерно в то же время он оделся на сцене во все черное, получив прозвище Человек в Черном, приставшее к нему на всю жизнь, так же как и черный
цвет — цвет, как его Кэш толковал, сострадания к нищим, падшим и грешным.

Забвение
Кэш дружил с президентами, начиная с Никсона; самым близким из них другом ему был Джимми Картер, которого принято сейчас вспоминать с какой-то

Под влиянием рок-н-ролла Кэш начал использовать усилители звука, не принятые в кантри-музыке тех времен

1 мая 1956 года владелец Sun Records Сэм Филипс вручил
Кэшу «золотой диск» за сингл с песней «I Walk the Line»
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В октябре 1965 года Кэш был арестован на таможне —
в его багаже нашли сотни таблеток транквилизаторов

Джун, Джонни и полуторагодовалый Джон-младший —
счастливая семья Кэш в Глазго, 1971 год

иронией. Кэш же утверждал, что Картер обладает поразительным личным
обаянием, против которого трудно устоять. Сам Кэш обладал обаянием едва ли не в большей степени — его любили все, кто с ним так или иначе
столкнулся, и первым делом отмечали
его скромность в повседневной жизни, совершенно поразительную рядом
со статусом звезды.
Он уже стал практически легендой;
но семидесятые не пощадили и его —
панк-рок и диско уничтожили почти
всех героев предыдущего десятилетия. К началу 80-х он был почти неизвестен новой аудитории несмотря
даже на то, что стал сниматься в кино и был введен в Зал славы кантри —
самым молодым в истории, в возрасте
48 лет. Тогда же он едва не вернулся
к наркотикам, на этот раз из-за сильВ 1976 году Кэш стал Великим Маршалом (распорядитеных болеутоляющих, которые ему
лем) парада в честь 200-летия конституции США
пришлось принимать после анекдотического, хотя и очень болезненного
ранения (его пнул в живот страус, которого Кэш держал на своей ферме). В 1988 году, избавившись от напасти, Кэш
поклялся больше не принимать никаких таблеток, чтобы история не повторилась в третий раз.
Вместе с друзьями и коллегами Крисом Кристофферсоном, Уэйлоном Дженнингсом и Вилли Нельсоном Кэш создал группу The Highwaymen — довольно спорное образование, игравшее этакий облегченный вид кантри, способный привлечь молодую аудиторию. Затея удалась, обе пластинки коллектива
продались куда лучше, чем сольные проекты всех четверых. Однако в 90-х забвение грозило стать совершенным. Большие фирмы отказывались иметь дело
с Кэшем. Никто не верил, что от него может быть еще хоть какой-то толк.
Затем случилось нечто странное. Старый поклонник певца, бородатый эксцентричный бизнесмен Рик Рубин, пригласил его на студию American Recordings,
специализирующуюся вообще-то на хард-роке и рэпе. Там в 1994 году Кэш записал пластинку, так и названную — American Recordings; пластинка стала хитом. Новое поколение музыкантов, от U2 до Nine Inch Hails и Ника Кейва, объявили себя учениками Кэша и создали ему рекламу. Но дело было не только
в этом: Кэш на записях Рубина стал звучать каким-то ветхозаветным пророком, с этим своим низким сиплым голосом, одновременно простым и экзальтированнымо. С этого момента мир словно заново проснулся и услышал его —

Фото: Getty Images/Fotobank

Возрождение
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голос, словно возвещающий о каких-то последних днях и последних истинах,
с коими надлежит встречать эти дни.
При жизни Кэша в серии American Recodings вышло четыре релиза под порядковыми номерами плюс пластинка, которую сам Кэш считал лучшим из
всего, когда-либо им спетого, — My Mother’s Hymn Book, сборник религиозных
гимнов и госпелов, тексты которых, прямо по названию, взяты были из книги
гимнов его матери. И если вам хочется знать что-либо о жизни и смерти,
то этих пяти работ (и двух посмертных, последняя из которых вышла
в прошлом году) вам непременно хватит, чтобы составить себе исчерпывающее впечатление о том и о другом.
Джонни Кэш умер 12 сентября
2003 года, пережив Джун, с которой он
не расставался почти сорок лет, всего
на четыре месяца. Его дом, купленный
вокалистом Bee Gees Барри Гиббом,
сгорел дотла в 2007-м. Мир словно затирал следы за ним, как будто желая быть уверенным, что этот человек
не восстанет из мертвых. Ибо в голосе его, том самом, который нельзя спутать ни с чьим другим, звучит такая сила, что кажется, будто заглушить его не
в состоянии ничто, даже сама смерть.
Эту силу можно было бы назвать пророческой, если бы не то обстоятельство, что Кэш никогда не смотрел на себя с позиций добродетели. Он называл себя «величайшим грешником среди всех». Его искупление длилось почти
полвека.
Быть может, именно поэтому к его музыке за утешением прибегаешь тогда,
когда все остальные средства перестают помогать.

Е ГО Л ЮБИ Л И ВС Е ,

кто с ним столкнулся,
и первым делом отмечали
его личную скромность,
совершенно поразительную
рядом со статусом звезды

С П У Т Н И Ц А Ж И ЗН И

В 70-е слава Джонни Кэша перемахнула через океан
(на фото: концерт в Амстердаме, 1972 год)

впервые вышла на сцену
в возрасте 10 лет. Джонни
слушал их записи по радио еще подростком, а в
начале 50-х часто гастролировал с Картерами.
В 1968 году Кэш сделал
Джун предложение прямо на сцене во время концерта. Для Джун это был
третий, а для Джонни вто-

рой брак, но он оказался на редкость крепким
— разлучила их только смерть. Именно Джун
спасла Кэша из трясины наркомании и помогла
вернуть былую популярность, сочинив вместе с
Джонни один из его крупнейших хитов, знаменитую песню «Ring Of Fire».

Перевалив на седьмой десяток, Кэш записал свои версии
песен рок-групп Depeche Mode и Nine Inch Nails

Фото: Getty Images/Fotobank

ДЖУН КАРТЕР была старше Джонни на три года
и, в отличие от бедного паренька из Арканзаса, была рождена для
шоу-бизнеса. Основанная ее родителями Мэйбелл и Эзрой кантригруппа «Семья Картеров»
гремела по всей Америке с 1927 года, сама Джун
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АКВАПАРК КУЛЬТУРЫ
Мосты и мостики сцепляют 117 островков
в город-плот из сказочных палаццо
в зеленых водах ласковой Лагуны.
Венеция — реальный населенный пункт
с будничной жизнью для горожан и в то же
время ежедневный спектакль
в уникальных декорациях
для праздных туристов.
Текст: Наталья Смирнова
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Голуби перед собором Святого Марка — неотъемлемая
часть пейзажа главной площади Венеции

В готическом здании Дворца дожей в наши дни находится
музей, где хранятся работы Тинторетто и Веронезе

Н

ебо над лагуной в летнее время чисто и безоблачно, поэтому туман с утра — редкая удача. Он облачает Венецию в мягкий
прозрачный пеньюар, который очень
идет ее хрупкой красоте, напоминая,
что в любой момент город-лицедей
может растаять как сон в утренней
дымке, погрузиться на дно и исчезнуть навсегда.

По легенде, влюбленные, поцеловавшиеся на закате в гондоле под мостом Вздохов, не разлучатся никогда

ся в Венеции, предпочитают селиться
в Местре, пригороде на «большой земле». Там есть автомобильные дороги,
отсутствует наскучивший пафос яр-

Мокрое место
Чтобы успеть насладиться картиной
просыпающегося города, надо покинуть отель спозаранку. Пока над каналами царит туман, лишь плавный
треск работающих моторов нарушает утреннюю тишину — катера-вапоретто, заменяющие Венеции привычные на суше автобусы, возобновляют
бурную деятельность после скромного ночного графика. Пассажиры ранних вапоретто — сотрудники бесчисленных отелей, лавочек и ресторанов,
служащие музеев и банков — спешат на рабочие места. Те, кто трудит-

Часы с Мавританской башни
на площади Святого Марка
марочного действа и, что важнее всего, гораздо дешевле аренда жилья.
Но на дороговизну Венеции не принято сетовать гостям — те, кто купил

тур в этот город, заранее расписались
в возможности без сожаления расстаться с парой сотен евро в день.
Разрезая острыми носами воды
Большого канала, появляются первые гондолы. Гондольеры-виртуозы в декоративных нарядах деловито паркуются у берега, обмениваясь
веселыми приветствиями в предвкушении прибыльного дня. У моста Риальто открывается рыбный рынок,
к торговым причалам спешат баржи
с овощами, фруктами и прочей снедью. Над Венецией разлетается легкий аромат свежего кофе, настоянный
на неизбывном запахе терпкой сырости — привычный для Европы букет
с привкусом времени и воды.
Все это — увертюра перед началом
будничного спектакля — обыкновенной жизни в необыкновенном городе.

Лабиринт снов
Моторные лодки — местные автомобили, поскольку капризная Венеция
не допускает другого транспорта. Ка-
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Желающих прокатиться на гондоле
хватает, несмотря на высокую цену

Знаменитые маски — самый популярный сувенир из Венеции

Фото: Legion-Media

М АС К И Р ОВК А
МАГАЗИНЧИК с уникальными карнавальными масками авторской работы
держит итальянский скульптор Гуэррино Лавато (район Дорсодуро, ponte dei
Pugni, 3063; www.mondonovomaschere.
it). Именно он в 1970-х первым начал
продавать маски не только театральным
актерам, но и всем желающим.
В 1983-м Гуэррино открыл мастерскую и лавку, где создает и продает маски из папье-маше. Маски «от Лавато» недешевы, зато подлинно венецианские,
поскольку выполнены со знанием дела и с тщательным соблюдением классических технологий. Хозяин сам стоит за
прилавком, отсчитывает сдачу и упаковывает товар в забавные карнавальные
афиши. Синьор Лавато всегда рад гостям
из России и с удовольствием заводит
разговор о том, как по заказу президента Бориса Ельцина восстанавливал лепнину зданий Кремля.
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тера-такси, катера-автобусы, катерагрузовики, катера-лимузины — к водному транспорту привыкаешь быстро,
легко смиряясь с его зыбкой нерасторопностью и ощутимой ценой.
Венеция — дорогое удовольствие,
но главный аттракцион — прогулки по городу — абсолютно бесплатен.
До всех знаковых точек приятно (и полезно) добираться пешком. Пробираясь по узким проулкам-калле к венецианским достопримечательностям,
есть шанс открыть для себя немало
удивительных мест, вернуться в которые будет непросто: вязь улочек,
мостов, каналов и сквозная нумерация домов изрядно запутывают гостей города.
Венеция — лакомый кусок для туристов, причем вся целиком, без остатка. Здесь нет новостроек — облик
города не менялся уже два столетия,
нет трущоб и окраин — каждый из
шести районов равномерно застроен роскошными дворцами и храмами
разных стилей и эпох.
Магнетически притягивающий
центр венецианских красот — площадь Святого Марка с одноименным
собором, Дворцом дожей, Кампаниле (колокольная башня) и часовой
башней. На площади всегда царит атмосфера праздника, рекой текут просекко и капуччино, в открытых кафе

играет музыка. Взрослых здесь охватывает умилительная эйфория, а дети лучатся счастьем безнаказанности,
с гиканьем носясь по площади в свежекупленных сувенирных масках.
Площадь Святого Марка перетекает в пьяцетту, продолжение которой — самая широкая набережная
города — Рива-дельи-Cкьявони, мес-

ТУРИСТИЧЕСКИЕ
тропы непременно
приведут вас
к торговому мосту
Риальто и галерее
Академии
то туристического ажиотажа, высокой концентрации сувенирных магазинчиков и станций вапоретто.
В кафе утомленные красотами гости города заказывают избавляющий
от жажды коктейль «сприц» (в него входят кампари, просекко и содовая) или прохладное вино, а на закуску — бутербродики-чикетти.
Прибывающих на два-три дня Венеция «выгуливает» по стандартным экскурсионным маршрутам. Туристичес-

Улица Гарибальди — одна из немногих «сухопутных» в Венеции

кие тропы непременно приведут вас
к торговому мосту Риальто и галерее
Академии, где разновозрастные толпы с умным видом рассматривают шедевры кистей Тинторетто, Веронезе и
Тьеполо. Эстетствующие россияне обязательно купят билет на катер до острова-кладбища Сан-Микеле, где в тени
деревьев похоронены Иосиф Бродский,
Игорь Стравинский и Сергей Дягилев.
Поклонники архитектуры и роскошных интерьеров исследуют все знаменитые палаццо и церкви и даже напросятся с визитом в частные дворцы
современных аристократов. Но если
вам выпало счастье провести в городе
хотя бы неделю, поищите настоящую
Венецию — районы, которые пока не
заполонил туризм, полные очарования
подлинности, с лавочками и ресторанчиками для горожан. Побывайте в старом Гетто Каннареджо или в Арсенале, наведайтесь на Джудекку. А для
того чтобы постичь разнообразие венецианских пригородов, посетите острова: Мурано, знаменитый мастерством стеклодувов; переживший свою
славу Торчелло с самым древним храмом в Лагуне; Бурано, гордый искусством кружевниц, наклонной колокольней и разноцветными «пряничными»
домиками; светский Лидо с современными отелями и ночными клубами.
Визит на Лидо в жаркий день логично

Фото: Legion-Media

Кульминация праздника Реденторе в память о погибших и выживших
в страшной чуме 1576 года— грандиозный фейерверк в ночном небе
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Гондольеры по-прежнему носят шляпы с лентами и полосатые рубашки

Из легендарного муранского стекла
делают и вполне утилитарные вещи

Смальту для мозаик на Мурано
выпускают уже несколько столетий
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Гигантская рука, рвущаяся на поверхность набережной
Рива-дельи-Скьявони, появилась здесь уже в ХХ веке

завершить походом на пляж. В заливе
и городских каналах Венеции купаться нельзя, а здесь вас ждут свежие волны Адриатики.

Искусство в чести на Бурано — несколько домов здесь
принадлежат знаменитому дизайнеру Филиппу Старку

денные путешественники обсуждают
впечатления прошедшего дня, сонные
дети елозят пальцами по тарелкам,
а влюбленные, обнявшись, смаку-

Ночь нежна
Когда спускаются сумерки, в Венеции, как и в любом другом городе, наступает час пик. Вапоретто переполнены: уставшие гости спешат в отель,
чтобы привести себя в порядок перед вечерним променадом, заключительным действием ежедневного шоу.
Итог счастливого дня в сказочном городе: пузатые пакеты с венецианскими сувенирами — нарядными карнавальными масками, глянцевыми
альбомами и постерами с гондольерами, дизайнескими украшениями и вазами муранского стекла.
Час пик приходит и в рестораны —
о заказе столика стоит позаботиться
заранее. Ужин в Венеции прекрасен не
только шедеврами итальянской кухни, но и тем, что он редко выходит за
рамки стандартного сценария: возбуж-

Венецианские траттории и рестораны отличаются особым уютом
ют вино, предвкушая долгожданное
уединение.
Подрастеряв дневной лоск, город
предлагает гостям простые развлече-

ния. Посиделки на берегу канала с бутылкой вина и купленной навынос
пиццей — для романтических натур,
прогулки по ночной Венеции — для
любителей острых ощущений. Проплутав полчаса в лабиринте древних
стен, мостов и проулков и вынырнув
на освещенную кампо испытываешь
гордость первооткрывателя, сверяешься с картой и вновь ныряешь в паутину узеньких калле. Рассчитывать
на помощь ближних не приходится —
ночная жизнь теплится лишь в популярных туристических районах, где
есть бары-бакаро и клубы с живой музыкой. Ночь в Венеции — время, которое город и его гости тратят исключительно на отдых в предвкушении
нового дня, не размениваясь по мелочам. И такое провинциально-«пенсионное» расписание лишь добавляет
городу очарования. Венеция — выдержанная временем классика, уникальное творение, покорившее мир,
которому нет никакого смысла подстраиваться под причуды эпох.

Фото: Legion-Media

Пряничные разноцветные домики на острове Бурано
словно сошли со страниц детской сказки
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Даже обычный картофельный суп венецианцы превращают в арт-объект

Разумеется, как и везде в Италии,
местная кухня немыслима без пиццы

С П АС Е Н И Е Н А В О Д А Х
КАЖДОЕ третье воскресенье июля в городе проходит яркий праздник Реденторе (в переводе с итальянского Il Redentore — Спаситель) в память
о спасении от эпидемии чумы, разразившейся Венеции в 1575-1576 годах и унесшей почти треть населения города, около 46 000 жизней. Реденторе отмечают
с размахом. От Дворца дожей до церкви
Иль Реденторе на берегу острова Джудекка устраивается понтонный мост,
по которому паломники идут в храм на
праздничное богослужение. Городские
улочки и кампо заполняют нарядные гуляки, на набережных накрывают столы,
по каналам плавают лодки и гондолы,
украшенные сверкающими гирляндами. А в 23:30 небо над Венецией взрывается фейерверком, продолжающимся
не меньше часа. После салюта зрителей
ждут музыкальные шоу. Особо стойкие
отправляются в ночные клубы на Лидо, где песни, танцы, смех и веселье продолжаются до утра.
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Большой Салбыкский курган, открытый в 1739 году
российским путешественником Герардом Миллером

На берегах озера Беле в изобилии растет черемша —
ее белые цветы трудно с чем-то спутать
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ОЗЕРНЫЙ КРАЙ
О самобытной природе Хакасии мало знают даже
бывалые туристы. А между тем лишь в одном
Ширинском районе республики насчитывается целых
44 озера, каждое из которых — истинный шедевр
не тронутой рукой человека природной живописи.
Текст: Екатерина Милицкая

Т

Фото: Legion-Media

ерритория Хакасии невелика, однако на ней нашлось
место для пяти климатических зон и практически
всех разновидностей земного пейзажа — гор, степей,
лугов, низменностей, озер, — разве что пустыню здесь
трудно отыскать. Зато место для отдыха найдется на любой вкус — и для туристов-экстремалов, и для альпинистов, и для любителей чистых пляжей, и для поклонников
традиционной природной медицины. Всякий любитель
природы наверняка влюбится в ее дикую, первозданную
красоту.

Вода жизни
Одно из самых популярных мест отдыха Хакасии — озеро Шира, расположенное в открытой горной котловине
и со всех сторон окруженное горами. Озеро длиной десять
и шириной пять километров наполняет самая настоящая

минеральная вода — сульфатно-хлоридная, натриево-калиевая, с повышенным содержанием магния. Еще древние хакасы знали о целебных свойствах озера, вошедших
в местные легенды. В 1891 году здесь был официально открыт первый курортный комплекс в Енисейской губернии.
Сегодня на озере Шира функционирует одна из самых
больших водолечебниц России. Целебные свойства озерной воды и грязей используются для лечения заболеваний
органов пищеварения, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, а также различных заболеваний костномышечной системы: полиартрита, артрита, болезни Бехтерева. Здесь успешно проходят курс реабилитации больные
с переломами и другими травмами костей и мышц. Взрослый и детский санатории, расположенные прямо на берегу Ширы, предлагают полный комплекс лечебных процедур и вполне достойные условия проживания. Впрочем,
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Для детей на озерах настоящий рай —
есть где искупаться и поиграть вволю

Водные виды спорта становятся все более популярны
среди приезжающих на Беле туристов

к Шире едут не только лечиться, но и просто отдохнуть на
песчаных пляжах, искупаться в соленой воде. Берега Ширы — безлесные, покрытые песком или мелкой галькой,
идеальны для отдыха у воды, а здешний климат практически всегда обеспечивает отдыхающим жаркое лето и сухую, солнечную погоду, давая возможность беспрерывно
купаться и загорать с июня по август.
Окрестности озера Шира — одна из самых благоустроенных туристических зон Хакасии. Помимо санатория
здесь есть гостиницы и многочисленные базы отдыха, где
можно снять целый бревенчатый дом на большую и теплую компанию, да и местные жители массово сдают жилье
на берегу отдыхающим. Любители отдохнуть с палаткой
тоже найдут здесь свободное место для лагеря. С клубами
и дискотеками здесь проблематично, зато в окрестностях
немало древних стел и ритуальных камней — менгиров,
а начинающие альпинисты не преминут попробовать силы в окрестных невысоких горах.

В отличие от Ширы, на берегах которой построено множество мини-гостиниц и баз отдыха, Беле — вотчина
«диких» туристов. В теплое время года здесь во множестве разбивают палаточные городки. Желающих расположиться на берегу Беле в последнее время бывает настолько много, что уединения на природе ждать не приходится.
Однако цивилизация понемногу приходит и на берега Беле; в последние годы здесь появляются летние кафе, спортивные площадки и даже небольшие магазинчики.
Озеро Беле — настоящая Мекка для любителей водных видов спорта. Оно раскинулось посреди степи, а значит, ветры здесь не утихают в течение всего сезона. При
этом Беле отличается любопытной особенностью. Ветер
здесь поднимается, как правило, по вечерам, обеспечивая отличную волну для десятков серфингистов, ежедневно приезжающих на его берега. А в дневное время здесь
чаще царит затишье, а значит, самое время кататься на

Тихие омуты

Д Е Т И СА Я Н

К востоку от Ширы находятся три озера меньшего размера — Утичье 1, Утичье 2 и Утичье 3. Неглубокие, каждое
едва глубже четырех метров, они известны своими лечебными грязями, которые активно используются на курорте Шира. Опытные туристы-палаточники чаще всего разбивают лагерь возле одного из Утичьих озер (обычно это
Утичье 2) и наслаждаются тишиной и уединением.
Если же вы отправитесь к северу от Ширы, то через восемь километров наткнетесь на озеро Беле — самый большой минеральный источник Восточной Сибири. Беле состоит из двух плесов, соединенных протокой. В западную
часть озера впадает небольшая речка Туим, поэтому она
гораздо более пресная, нежели вторая половина. Здесь
разводят рыбу — окуня, пелядь, сига, леща и кету. Зато вода восточной половины Беле по составу близка к морской.
В ней преобладает сернокислый натрий, оказывающий
мягкий слабящий эффект. Поэтому местные жители зовут
Беле «слабительным» озером. Специалисты утверждают,
что вода озера Беле очень похожа на источники Карловых
Вар, однако ее здесь значительно больше, к тому же минеральную воду озера удачно дополняют лечебные придонные грязи, богатые микроэлементами. Однако пока грязи
Беле слабо исследованы и поэтому практически не применяются в здешних грязелечебницах.

ХАКАСЫ, хотя и являются титульной нацией
Республики Хакасия, составляют
всего 12 процентов ее населения. На
территрию
современной
Хакасии этот
народ пришел
около тысячелетия назад, сами себя
они называют тадар (отсюда название «енисейские татары»). Основной
религией до присоединения к России в 1707
году был шаманизм; в
царское время большинство хакасов было
крещено в православие,
хотя пережитки язычес-

ких культов сохраняются и по сей день. Хакасский язык включает
четыре диалекта
(качинский, сагайский, кызыльский и
шорский) и относится к уйгурской группе
восточно-хунской ветви тюркских
языков. Хакасы обладают древней культурой
и особенно неравнодушны к музыке: известно около 15 типов самобытных музыкальных
инструментов, а на стоянке древних людей Малая Сыя была найдена флейта возрастом
35 тысяч лет!
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Фото: Legion-Media; ИТАР-ТАСС

Летом многие речушки, питающие
Енисей, пересыхают от жары, но пейзаж остается столь
же идиллическим

Наскальные рисунки в Сундуках радуют глаз ценителей
искусства уже не одно тысячелетие

На гербе Хакасии изображен стилизованный крылатый
снежный барс, иначе известный как ирбис
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водных мотоциклах, лодках и катамаранах. В последние
годы на озере все чаще стали появляться любители экзотического кайтсерфинга. Ну а те, кого исторические изыскания привлекают больше, чем водные виды спорта, могут отправиться на экскурсию в средневековую крепость
на горе Чалпан. Она находится прямо возле озера, на перешейке между его пресной и соленой половинами. Стены,
сложенные из огромных плит песчаника, прекрасно сохранились. А неподалеку, на южном склоне Чалпана, археологи нашли наскальные рисунки, относящиеся ко II тысячелетию до н.э.

Место хранения
Но если вас действительно интересуют археологические
изыскания, вам не миновать еще одной легендарной достопримечательности Хакасии — горной гряды Сунду-

ки. Именно здесь археологи обнаружили древнейший
наскальный рисунок — Белую лошадь. Кроме этого, знаменитого на весь мир шедевра доисторического искусства, здесь хватает и других петроглифов, возраст которых превышает две тысячи лет. Впрочем, гряда Сундуки
любима не только историками, но и просто романтиками. Из пяти гор этой гряды наибольшей популярностью
пользуется первая, которая и дала Сундукам название:
на ее вершине располагается выступ, по форме напоминающий сундук. По давней традиции, каждый забравшийся
на гору считает своим долгом оставить на этом «сундуке»
свой автограф, а затем повязать какую-нибудь веревочку
на ветки окрестных деревьев. Правда, раз в несколько лет
местным активистам-экологам приходится закрашивать
скопившиеся рисунки и подписи, дабы вернуть «сундуку»
его первозданный вид.

Фото: Legion-Media

На берегах озера Беле
можно встретить
совершенно
необычные
напластования
минералов
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Серая масса
Азиатский слон — второе
по величине наземное
животное. Сегодня эти
удивительные гиганты
находятся на грани
исчезновения.
Фото: Palani Mohan
Reportage by Getty Images/Fotobank
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Г И Г И ЕН А
У слонов сухая кожа, не имеющая потовых
желез. Для них важно не давать ей пересыхать.
Слоны обожают купаться и обливаться водой,
отлично плавают даже на глубине. По душе им
также грязевые и пылевые ванны, защищающие
от укусов насекомых и солнечных ожогов.
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Т РА Д И Ц И И
Для погонщиков слоны становятся
настоящими членами семьи. Дети и слонята
подрастают вместе. А родители, почитая
этих животных как символ мудрости и удачи,
полагают, что подобное общение принесет
ребенку счастье во взрослой жизни.
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ПЕРЕЕЗДЫ
Транспортировка слонов осуществляется
в специальных фургонах и грузовиках. Таким
способом животных перевозят с перенаселенных территорий в новые заповедники и парки,
что позволяет обеспечить сохранность ресурсов и улучшить условия проживания слонов.
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М АСТ ЕРСТ ВО
Слоны очень дружелюбны и игривы. Азиатские
слоны, в отличие от африканских, легко поддаются приручению и дрессировке. И если слоненка начать воспитывать с раннего детства, он
может стать настоящим артистом, танцором или даже художником.
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ПРОМЕН А Д
Во многих странах азиатских слонов до сих пор
используют как верховых животных. В Камбодже, например, эти великаны запросто разгуливают по всем основным набережным и бульварам, не обращая никакого внимания на людей
и транспорт.
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ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Азиатские слоны были занесены в Красную книгу еще в 1986 году. С каждым годом их популяция катастрофически уменьшается и в настоящее время насчитывает менее 40 тысяч
особей. Их африканских собратьев в мире более
полумиллиона.
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РА БОТА
Слоны выполняют самую тяжелую работу.
Чаще всего индийских слонов используют на лесоразработках. Они валят деревья, переносят
тяжелые стволы весом более 300 килограммов
и способны даже укладывать их в определенном
порядке.

ИЮНЬ 2010 S7 69

s7_06_(062-071)_v-fokuse_Sloni.i69 69

5/21/10 1:10:08 PM

В ФОК УСЕ > С ЛОН Ы АЗИ И

ПРОФЕССИ Я
Раньше профессия погонщика слонов, или махаута, передавалась по наследству, и обучались
ей с раннего детства. Для махаута важно научиться понимать настроение слона, улавливая малейшие изменения, но самое главное —
искренне любить животное.
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ТРИ ДНЯ В ДОЛИНЕ
Фестиваль в Вудстоке стал не просто легендарным
музыкальным шоу — он навсегда вошел в историю
Америки, более того, в историю ХХ века.
Текст: Сергей Левченко

Странным, тревожным, удивительным выдался для Америки тот год, 1969-й от Рождества Христова. Люди — конечно, американцы — высадились на Луну. В далекой
Азии все сильнее бушевала война хороших вьетнамцев
с плохими вьетнамцами, но гибли в ней почему-то снова американские солдаты. И, главное, молодежь Америки словно сошла с ума — словно вдруг перехватила знамя
бунта из рук парижских студентов, устроивших в столице Франции прошлым маем почти настоящую революцию. Дети из приличных домов и городских трущоб вдруг
отрастили волосы, отказались от привычного, понятного всем образа жизни и всем своим видом (и не только видом) отвергли самое святое — ценности Страны равных
возможностей. Вместо того чтобы идти на завод или в колледж, они бренчат на гитарах песни столь же ужасно выглядящих кумиров. Что сказать, по сравнению с этими
бандами со странными названиями вроде «Селянин Джо
и Рыба» или, прости Господи, «Двери» даже возмутительно нестриженные англичане, завоевавшие сердца и души
пятью годами раньше, кажутся уже вполне приличными
людьми... Впрочем, пустое: англичане теперь столь же патлаты и бородаты, как и аудитория, все они называют себя
дурацким словечком «хиппи».
В этой тревожной атмосфере и родилась идея устроить самый большой, самый представительный рок-фести-

валь, когда-либо происходивший на этой планете. Пришла
она в головы двум молодым продюсерам, Майклу Лэнгу и Арти Корнфельду. Но для осуществления были нужны деньги, много денег.... А как раз их-то у Майка и Арти
не было вовсе. Помощь пришла с неожиданной стороны.
Наследнику фармацевтической империи Джону Робертсу и амбициозному выпускнику Йельского университета Джоэлу Розенмэну пришло в голову попытать счастья в медиабизнесе. В наше время они, вероятно, наняли
бы орду дорогостоящих консультантов, но в те благословенные дни можно было ограничиться простым газетным объявлением. И на страницах «Уолл-стрит Джорнал»
и «Нью-Йорк Таймс» появилось лаконичное извещение от
компании Challenge International, Ltd: «Молодые люди с неограниченным капиталом ожидают интересных законных предложений по инвестициям и бизнес-начинаниям».
К счастью для рок-музыки, Корнфельд и Лэнг внимательно
читали деловую прессу.

Ангел Макс
Четверка организаторов рьяно взялась за дело. Прежде
всего, необходимо было определиться с местом проведения фестиваля — концертные залы и даже стадионы определенно отпадали, ибо слушателей ожидалось не менее
200 тысяч (в итоге, впрочем, их собралось целых полмиллиона). Стало быть, «ярмарка музыки и искусств», как
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НА СЦЕНУ ВЫШЕЛ РИЧИ ХЭЙВЕН,
и из горы специально сделанных
колонок ALTEC весом в полтонны
каждая (а всего на сцене их стояло
шестнадцать) понеслись аккорды
его песни «Minstrel From Gault»
днях мира и любви с 15 по 18 августа 1969 года. Казалось,
что все кончилось, причем весьма бесславно. Но на помощь Лэнгу и компании пришел совершенно неожиданный и необычный «ангел».
49-летний Макс Ясгур, потомок эмигрантов из России, владел молочной фермой и 600 акрами земли неподалеку от крошечного городка Бетел в округе Салливан,
в 70 с лишним километрах от негостеприимного Вудстока.
Худой еврей в очках, с натруженными руками и больным
сердцем, он исправно поддерживал на выборах консервативную республиканскую партию, считал, что во Вьетнаме идет война с «красной заразой», не одобрял «волосатиков» и искренне гордился сыном: вывел в люди — в 27 лет
Сэм уже помощник прокурора Манхэттена. Казалось бы,
к такому человеку не стоило и обращаться с предложением провести на его земле рок-фестиваль. Лэнг и Корнфельд
все же рискнули. Ясгур подумал и... дал согласие. Его не
остановили ни протесты соседей, ни плакаты «Не покупайте молоко: остановим хиппанский фестиваль на ферме
Макса». У него были свои резоны, которые он и изложил,
выступая перед городским советом Бетела. Эта речь столь
замечательна, что мы позволим себе привести пространную выдержку из нее. «Я понимаю, что вам не нравится,
как выглядят ребята, которые сейчас возводят сцену. Я понимаю, что вам не нравится их образ жизни. Я понимаю,
что вам не нравится, что они против войны и говорят об
этом очень громко. Мне тоже не особенно нравится, как
они выглядят, по крайней мере некоторые. Мне не особенно нравится их образ жизни, особенно наркотики и свободная любовь. И мне совсем не нравится то, что многие
из них говорят о нашем правительстве. Тем не менее, если я хоть немного знаю историю Америки, то десятки тысяч американцев в военной форме отдавали свои жизни
в войне за войной именно ради того, чтобы у этих ребят
была свобода делать то, что они делают. В этом суть нашей
страны, и я не позволю вам выкинуть их из нашего города только потому, что вам не нравится их одежда или волосы, то, как они живут, или то, во что они верят. Это — Америка, и их фестиваль состоится». Вряд ли он когда-нибудь

читал Вольтера, этот упрямый крестьянин, но со времен
знаменитого «я не разделяю ваших убеждений, но готов
отдать жизнь за то, чтобы вы могли их высказать», никто, пожалуй, лучше и проще не высказывался в пользу Свободы. Фестиваль состоялся. В последний день Ясгур обратился к публике со сцены: «Я простой фермер и не умею
говорить и с двадцатью людьми одновременно, а уж с такой толпой... Знаете, вы кое-что доказали за эти три дня.
Не городу Бетелу, не округу Салливан, не штату Нью-Йорк,
а всему миру. Что полмиллиона детишек — а я зову вас детишками, потому что мои собственные дети будут постарше вас, — могут собраться вместе на три дня и заниматься только весельем и музыкой, и ничем другим. И храни
вас за это Господь». Макс Ясгур умер от болезни сердца
в 1973 году. Ему был посвящен полосной некролог в журнале Rolling Stone, главном рок-издании планеты — одному
из немногих немузыкантов, кому выпала такая честь.

Грязные танцы
И действительно, фестиваль уже ничто не могло остановить, даже финансовые чаяния его организаторов. Лэнг,
Корнфельд, Робертс и Розенмэн не теряли надежды зараПОВ Т ОРН Ы Й С Е А НС
ОКРЫЛЕННЫЕ успехом
организаторы попытались было вписаться
на поле Ясгура на следующий год, но фермер
благоразумно решил не
повторять опыт. «Займусь-ка я лучше своими
коровами», — ответил
он Лэнгу. В 1979 году
юбилей Вудстока с помпой отмечался в пафосном зале
«Мэдисон
Сквер Гарден». Ни
публика, ни
раздувшиеся от самодовльства звезды первого
фестиваля, принявшие
участие в торжествах,
никоим образом не напоминали о празднике мира, любви и музыки. В 1989 году на поле
Ясгура прошел так называемый «забытый
Вудсток» — самодеятельный концерт, собравший почти 30 тысяч
человек. Никто из знаменитостей 1969 года
там не появился — если не считать писателя
Кена Кизи, в свое вре-

мя умудрившегося опоздать на оригинальный
фестиваль. Неожиданный успех самодеятельности подстегнул фантазию бизнесменов,
и в 1994 году состоялся
очередной большой Вудсток — на сей раз действительно на поле под
Вудстоком. Трехдневное действо с участием всех звезд
рок-музыки,
от Metallica
до Оrbital, оказалось на редкость коммерчески успешным.
В июле 1999 года фестиваль повторили, на сей
раз на территории бывшей авиабазы Гриффис.
В прошлом году Майкл
Лэнг планировал собрать всех живых участников оригинального
Вудстока на том же поле, но из-за финансовых
трудностей пришлось
ограничиться восьмичасовым концертом в Центре искусств Бетела,
расположенном, впрочем, рядом со старой
фермой Макса Ясгура.
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официально было названо мероприятие, пройдет на открытом воздухе. Строго говоря, город Вудсток, уже попавший в название проекта, отпал практически сразу — там,
как выяснилось, места просто не было. Первоначально была арендована промзона Миллз в городке Уолкилл в штате Нью-Йорк, но местные власти практически в последний
момент (за месяц до начала фестиваля) спешно отозвали свое разрешение. Организаторы оказались в тупиковой
ситуации — было продано уже более 180 тысяч билетов по
18 долларов каждый (примерно 105, с учетом нынешней
инфляции), уже отпечатаны афиши, извещавшие о трех
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Майкл Лэнг (слева) и Макс Ясгур сумели найти общий
язык, несмотря на разницу во взглядах

Из-за проливного дождя поле превратилось в сплошную грязевую
ванну, в которой охотно купалась публика

На сцене Вудстока стало окончательно ясно, что Джими
Хендрикс практически заново изобрел язык рок-н-ролла

На поле Ясгура собралась толпа, сравнимая по численности с населением российского областного центра, — полмиллиона человек!
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ботать. В конце концов, было продано без малого 200 тысяч билетов, но за день до начала фестиваля стало ясно,
что желающих попасть на поле собралось минимум в два
раза больше. Организаторы уже было решились убрать ограждения и, махнув на все рукой, пустить слушать музыку всех приехавших, но их опередили сами хиппи. В ночь
с 14 на 15 августа кто-то проделал в заборе дыры, достаточно большие для свободного входа толп. В семь минут
шестого вечера пятницы 15 августа 1969 года важнейшее событие в истории рок-н-ролла взяло старт. На сцену вышел Ричи Хэйвен, и из горы специально сделанных
колонок ALTEC весом в полтонны каждая (а всего на сцене их стояло шестнадцать) понеслись аккорды его песни
«Minstrel From Gault». В одиннадцатом часу вечера во время выступления ситариста Рави Шанкара пошел сильный
дождь, и поле Ясгура превратилось в гигантскую грязевую ванну. Это, впрочем, никак не смутило полумиллионную толпу и не убавило энтузиазма — напротив, запечатленные на фотографиях вымазанные грязью юные лица
и полуобнаженные тела стали своего рода визуальным
символом Вудстока, да и рок-фестиваля как понятия.
На сцену поднимались все новые и новые исполнители. Среди них были те, кто уже был знаменит, — The Who,
Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane и Джоан Баэз. Были те, кому еще предстояла слава, — Grateful Dead,
Карлос Сантана, Джо Кокер. Были и те, для кого единственным поводом остаться в анналах рок-истории стало
участие в Вудстоке. И все эти три дня, под дождем, на солнце, днем, ночью, молодежь на поле предавалась тому, ради чего собралась, — любви и музыке. Губернатор штата,
обеспокоенный пробками на дорогах и скоплением неблагонадежных юнцов на вверенной ему территории, чуть
не послал для наведения порядка национальную гвардию — Робертсу удалось убедить его не делать этого. Фестиваль прошел практически без происшествий.
Закрывал фестиваль утром 18 августа Джими Хендрикс
— он уже был знаменит, вскоре же ему предстояло стать

легендой. Именно там, на сцене Вудстока Хендрикс впервые сыграл свою версию «Звездно-полосатого флага», без
которой с тех пор обходится редкий фильм о том времени.
Казалось, что его гитара ревет, словно двигатели бомбардировщиков, в те самые минуты продолжавших бомбить
джунгли Вьетнама...
Документальный фильм о фестивале на следующий
год получил «Оскара» и стал одним из хитов сезона. Тол-

В промежутках между выступлениями на сцену пробирались поиграть с инструментами дети слушателей

Полиция штата внимательно наблюдала за происходившим на поле, но не вмешивалась

ГУБЕРНАТОР, ОБЕСПОКОЕННЫЙ
пробками на дорогах и скоплением
неблагонадежных юнцов
на вверенной ему территории,
чуть не послал для наведения
порядка национальную гвардию
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пы хиппи по всему западному миру ломились в кинотеатры, чтобы увидеть праздник, свидетелями и участниками
которого стали полмиллиона их американских братьев и
сестер. Заодно они помогли и организаторам: вырученные
от проката картины деньги позволили расплатиться по
80 искам, поданным против Лэнга со товарищи кредиторами, обозленными жителями Бетела, кажется, чуть ли не
всем миром... Однако все это было уже не так уж и важно.
Фестиваль стал частью истории Америки, частью истории
ХХ века. О нем продолжают писать книги, снимать фильмы (последний вышел в прошлом году) и, конечно, не перестают пытаться «запустить» те волшебные три дня еще
раз. Не в накладе остался и заштатный город Вудсток, отказавшийся когда-то от проведения концерта, но оставивший ему свое имя. Туда продолжают приезжать наивные
туристы в надежде посетить То Самое Место...
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ИОФФЕ»
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ГЛУБИН
«Академик Иоффе» — одно
из лучших экспедиционных
судов ледового класса, с успехом
исследующее Мировой океан.
Фото: Шлыкова Дарья/GeoPhoto.ru

История
Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» названо в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича
Иоффе. Корабль построен
в 1989 году в Финляндии для
акустических океанологических исследований Российской
академии наук.
ИЮНЬ 2010 S7 79

s7_06_(078-087)_SvoimiGlazami_Io79 79

5/21/10 1:11:01 PM

СВОИ М И ГЛ АЗА М И > С У Д НО

«А К А Д ЕМ И К

ИОФФЕ»

Сигнализация
Обязательный атрибут
капитанского мостика любого
корабля — набор сигнальных
флагов. С их помощью можно
подавать сигналы другим
судам при отсутствии
радиосвязи. Используют их
крайне редко, но хранят очень
бережно.
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Управление
В машинном отделении
находится не только «главная
машина», которая приводит
судно в движение. Здесь есть
также вспомогательные
двигатели для выработки
электричества и пульт
управления системами
с множеством датчиков.
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Наука
Основная работа гидрологов —
взятие проб воды на разных
глубинах в заранее намеченных
точках океана («станциях»).
Для этого используют прибор,
состоящий из цилиндров,
которые заполняются водой
по мере погружения.
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Навигация
В рубке можно увидеть
множество дублирующих друг
друга систем навигации. Только привычного штурвала здесь
не найти: управление судном
осуществляется при помощи
небольших джойстиков, все остальное делает автоматика.
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«А К А Д ЕМ И К

ИОФФЕ»

Кухня
На камбузе корабля «Академик
Иоффе» все рассчитано таким
образом, что никакая, даже
самая сильная, качка
не сможет помешать приготовлению пищи для экипажа
и научной группы судна
(около 100 человек).
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«А К А Д ЕМ И К

ИОФФЕ»

Уборка
После каждого подъема
якоря на борт или швартовки необходимо «окатить палубу». Моряки делают влажную
уборку корабля океанской водой из шланга. Это нужно для
очистки якорных цепей и палубы от ила.
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ИОФФЕ»

Безопасность
При переходе через Атлантику
(а именно здесь судно работает в настоящее время) моряки
часто сталкиваются
с сильным туманом. Локаторы
позволяют сделать навигацию
в условиях плохой видимости
максимально безопасной.
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КАМЕНЬ ВЕРЫ
Чум Рум Бей Срок — прииск, спрятавшийся
в густых джунглях провинции
Ратанакири в Камбодже. Здесь добывают
полудрагоценный камень циркон, который,
как считается в Азии, обладает многими
волшебными свойствами.

П

ровинция Ратанакири, что на севере Камбоджи, —
глухой и экономически слаборазвитый регион.
Здесь до сих пор живут в джунглях местные племена (тампуны и креунги). В провинции они составляют этническое большинство (60%), но из-за низкой плотности
населения (8,6 человека на 1 кв. км) сюда устремился поток трудовых мигрантов из Вьетнама. Последние — как
правило бедные крестьяне или искатели приключений, которые пытаются
найти способ выжить.
Бокео (на местном наречии — «шахта драгоценных камней») — маленькая
деревня на полпути между Банлунгом
(административным центром Ратанакири) и вьетнамской границей. Первые
вьетнамские рабочие прибыли сюда
в поисках драгоценных камней
в 1980-х годах, сразу после того, как
вьетнамские войска сбросили Пол Пота и его режим красных кхмеров (19751979), унесший более полутора миллиона жизней. На некоторое время контроль над границей ослаб; желавшие
быстрых денег стекались в Ратанакири.
Тысячи рабочих трудились над добычей цирконов.
К концу 1990-х первые скважины иссякли и старатели углубились в джунгли, следуя за месторождениями. Прочесывание недр в поисках богатства привело их на зем-

ли тампунов. Коррумпированная местная администрация
смотрела на это вторжение сквозь пальцы, что не замедлило привести к напряжению в отношениях нелегальных
мигрантов и местных жителей. Это напряжение не спадает и по сей день.
Сейчас середина мая. Сезон дождей начался рано; провинция залита водой. Я направляюсь на прииск под названием Чум Рум Бей Срок, взяв проводника из местных. Мы встали рано
и уже в пять часов выехали на мотоциклах в дорогу. «Ехать всего 30 километров, — говорит мне проводник, —
но чтобы добраться к полудню, нужно
двинуться пораньше». Я думал, что он
просто не умеет считать, но он оказался прав. Не так-то легко было не потерять размытую дождем дорогу в густых
джунглях. В итоге за шесть часов мы
добрались до цели.
Чум Рум Бей Срок — фантастическое место. Несколько десятков бамбуковых хижин больше
походят на простые шалаши. На улицах никого нет, кроме резвящихся в лужах детей. «Все на работе», — говорит
проводник. Несмотря на то что мы находимся на территории Камбоджи, возникает чувство, что мы во Вьетнаме.
Близ лагеря сотни людей месят глину голыми руками,
сидя на земле. Они работают небольшими группами вок-

СЕЗОН ДОЖДЕЙ
начался рано;
провинция залита
водой. Я направляюсь
на прииск, взяв
проводника из местных
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Шахты 20-метровой глубины напоминают лисьи норы,
так что эта работа — не для слабых или трусливых

После промывки породы из добытых цирконов отбирают
самые крупные. Именно они и пойдут в продажу

Черновая огранка ведется в близлежащей деревне.
Затем камни отправляют ювелирам в Пномпень
руг узких и глубоких ям. Вниз спускаются молодые, гибкие и сильные шахтеры. Оказавшись на дне в вязкой от
дождя глине и почти без воздуха, рабочие роют ничем не
укрепленные туннели, отходящие вбок от основной скважины. Это походит на европейские шахты XIX века, которые так точно описал Эмиль Золя в «Жерминале». Работать здесь очень опасно и тяжело, особенно в сезон
дождей. Один шахтер рассказывал мне:
«Каждый год трое-четверо не выходят
наверх. Месяц назад, когда начались
первые ливни, здесь погиб 16-летний
парень».
Цирконы встречаются в Бирме,
Камбодже, Вьетнаме, на Мадагаскаре
и Шри-Ланке, а также в Австралии, Канаде, Франции, Индии и России. Сбывают их преимущественно в Азии.
Местные жители уверены, что циркон обладает магическими свойствами и охраняет своего владельца от болезней, эпидемий, ядов, травм и воров. Вдобавок говорят,
что он помогает справиться с бессонницей и улучшить
пищеварение.
Однако камни из Ратанакири не похожи на обычный
циркон. Их природный цвет — коричневый, но после термической обработки они становится ярко-синими и похожими на сапфир. Похожими настолько, что ювелиры

Если родителям повезет и они накопят достаточно
денег, возможно, эти дети пойдут в школу
с черного рынка вовсю пользуются этим сходством, ведь
сапфиры стоят куда дороже цирконов. Поэтому, чтобы добыть лучшие в мире голубые цирконы, шахтеры идут на
риск, используя методы добычи столетней давности — в основном грубую силу. Работа идет при свечах, что позволяет
оставаться под землей больше десяти часов в день. Рабочие
ломами отламывают глину и наполняют ею ведра, которые отправляют на поверхность каждые пять минут. Наверху сотни умелых
рук ищут в глине цирконы. Когда день
подходит к концу, все добытое собирают в кучу. Самые большие камни (около восьми карат) откладывают в сторону — их будут продавать отдельно.
Раз в неделю на прииск приходят
скупщики, посланные властями. Они
современно одеты и современно мыслят, они совсем не похожи на шахтеров.
При свете факелов они отбирают самые
хорошие камни, скупая их по заниженной цене, ведь вьетнамцы находятся в стране нелегально
и лишены возможности пожаловаться.
Собрав камни, скупщики возвращаются в Банлунг, находящийся в дне пути от шахты. Там камни проходят огранку, и их отправляют на продажу к ювелирам в Пномпень. Если вам придется покупать там цирконы, помните,
сколько труда вложено в добычу этих камней.

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
уверены, что циркон
обладает магическими
свойствами и охраняет
от болезней, эпидемий,
ядов, травм и воров
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чтение

АЛЕКСАНДР
АМФИТЕАТРОВ

БЕЛЫЙ
ОХОТНИК
Летняя фантазия

Фото: РИА Новости

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Александре Валентиновне Пассек
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Э

то случилось в июльское полнолуние 1883 года. Я был в гостях у моей соседки по имению, Зинаиды Петровны Берновой, праздновавшей в тот день
свое рождение. Когда гости собрались прощаться, уже совсем свечерело.
Кто, по настоянию хозяйки, остался ночевать, кто отправился восвояси. К числу
последних примкнул и я.
До моей усадьбы считалось от Берновки что-то около трех верст; дорога шла
полем и, только близ самого моего дома, пряталась сажень на двадцать, на тридцать, в густой березняк — начало громадного казенного леса, покрывающего своей пущей добрую четверть Л-ского уезда. В наших местах не шалили; про волков
тоже не было слышно, да летом они и не опасны; на всякий случай у меня в кармане лежал револьвер. Сообразив все это, я отверг любезное предложение Берновой снабдить меня экипажем и пустился в путь пешком.
Ночь была дивная. Луна успела высоко взойти и все еще поднималась по небу.
Берновка стояла на сухом холме, но, минув ее околицу, я вступил в полусвет, полусумрак густого тумана, слегка посеребренного месяцем. Стало довольно свежо
для июля,— впрочем, после ужина с достаточным количеством выпитого вина,
после толкотни в душных накуренных комнатах, маленький холодок был даже
приятен.
Я шел и думал о странных вещах, бывших несколько минут тому назад предметом общего разговора у Зинаиды Петровны. Мы беседовали о медиумических явлениях и главным образом о духовидении. Почти все гости рассказали по два, по
три случая, более или менее подходящих к привлекательной теме.
Большинство рассказчиков хлестаковски импровизировало свои повествования, но некоторые казались искренними. Я молчал все время, хотя, если бы жалел, мог сообщить много небезынтересных фактов. Летопись нашего старинного
рода полна таинственными происшествиями.
Между моими предками были странные люди. Мой прадед, Никита Афанасьевич Ладьин, — самый крупный из этих чудаков: богач-вельможа XVIII века, он всю
свою девяностолетнюю жизнь возился с магами, заклинателями, дружил с СенЖерменом, Калиостро, Месмером и едва ли не принадлежал к розенкрейцерской ложе. Сын его Иван Никитич, страстный ориенталист, провел свою молодость
в странствиях по Азиатским землям и вернулся в цивилизованные края человеком
как бы не от мира сего, одаренный способностью ясновидения и редкою магнетической силой. Он умер 22 марта 1832 года, в один день и час с Гете, которому был
приятелем при жизни, и, говорят, предсказал это совпадение за день до кончины.
Мой отец, человек с трезвым умом и положительным характером, имел, как он выражался, психический изъян: он страдал галлюцинациями слуха и зрения. Приписывая свою болезнь наследственности от фантастов- предков, отец приложил
все усилия, чтобы ослабить ее влияние на следующие поколения. Благодаря этому
я получил самое материалистическое воспитание, рассудочное в ущерб воображению. Я был тверд во внушенных мне правилах и до двадцати лет не проявлял особой нервности. Затем меня стали посещать припадки панического страха.
Мне внезапно делалось жутко быть одному, перейти в другую комнату, стоять
спиной к двери или к зеркалу; жутко до того, что я бледнел, дрожал, обливаясь холодным потом. А между тем я не знал трусости пред явной физической опасностью. Около того времени на нашей ферме задурил бык и едва не забодал в моем
присутствии скотницу; я схватил заступ, стал между животным и растерявшейся
жертвой, ничуть не утратил хладнокровия и оглушил быка ударом по морде в ту
самую минуту, как он собирался поднять меня на рога. Я пробовал бороться против страха: если меня пугала темнота, я шел в потемки, если мне чудился неопределенный шорох, я исследовал комнату, пока не убеждался, что сробел... перед мы-
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шами! Но как-то раз, в сумерки, я грелся у камина в своем кабинете. Меня посетил
страх: «ты не обернешься назад, ни за что не обернешься!» шептал мне голос сердца. Верный своему репрессивному лечению, я обернулся — дрожь пробежала по
моему телу. Не подумайте, чтобы мне предстал какой-нибудь фантом; нет, я не
видел ничего страшного, скажу даже: ничего явственного. Но (не знаю, точно ли
я выражаюсь) я почуял в темном углу кабинета движение или вернее: содрогание
чего-то живого, чуждого мне. Не было никого, а как будто кто-то был в том месте.
Я поясню примером — его легко могут проверить своим опытом все, кому в удел
достались чуткие нервы: в большом темном зале сидит А.; В. входит в зал без малейшего шороха, ни одним звуком, доступным человеческому слуху, не известив
А. о своем приходе; тем не менее А., раз он нервно настроен, непременно почует
хоть на одну секунду В. и окликнет: «кто здесь?» Если уверять А., что ему «представилось», он согласится; но попросите его показать место, где «представилось»,
и А. безошибочно укажет сторону, откуда появился В. Близкое к подобной чуткости, только гораздо более волнующее, ощущение испытал я при описанном случае.
С тех пор движение стало бичом моего духа. Стоило мне остаться одному, и я
уже чувствовал его пред собой.
В длинные зимние вечера я погибал от этого неуловимого мелькания. Даже общество не всегда спасало меня. Я считал и считаю свое движение болезнью только отчасти психической, несомненно, основанной на физиологических причинах:
может быть, виной всему было поражение сетчатой оболочки, может быть, общее
расстройство нервов привело в беспорядок и зрительный аппарат.
Что главную роль в болезни играли глаза, я вывожу вот откуда: ни осязание,
ни слух не участвовали в припадках; я ни одного звука не слыхал от движения,
я ни разу не ощутил от него веяния.
Болезни глаз — дело темное. Еще Гиппократ описал женщину, чьи больные
глаза внезапно начали увеличивать предметы с силой трехсистемного микроскопа нашего времени.
В ночь моего рассказа движение минуло меня. Я шел совершенно спокойно, не
испытывая болезненного замирания сердца, обычного предвестника припадка,
и скоро достиг леса. Здесь было так туманно, что, не знай я дороги, пришлось бы
двигаться вперед ощупью.
Медленная ходьба и однообразная белизна сырого воздуха странно повлияли на меня: я впал в задумчивость, глубокую и отвлеченную, как магнетическое
усыпление. Когда навстречу мне попался какой-то мужик, я мог еще разглядеть
его высокую фигуру, видел, что он мне поклонился, но не помню, отдал ли я поклон, и положительно помню, что уже не слыхал шума его шагов, хотя молодец,
вероятно, сильно стучал крепкими каблуками сапог по укатанным колеям.
Долго ли я шел, не знаю; во всяком случае, больше получаса, то есть времени,
совершенно достаточного, чтобы неспешным шагом добрести от Берновки до моего жилища.
Большая сова тяжело поднялась на воздух над моей головою; мягкий шум ее
полета заставил меня очнуться. Я огляделся: вокруг был лес, но не знакомый мне
вдоль и поперек березняк. Ноги мои тонули в росистой траве; поблизости не было видно ни проселка, ни даже тропинки. Я забрел в болотистую лощину; невдалеке журчали воды ручья. Гигантские сосны обступали края лощины и, сквозь
туман, казались еще громаднее, чем в действительности. Я терял голову в догадках, куда завела меня моя непонятная рассеянность и каким образом завела?
По многим признакам, мне казалось, что я в так называемом Синдеевском Яру,
хотя я очень желал обмануться, потому что Синдеевский Яр был скверным местом, где год назад едва не погиб мой брат Георгий: загнавшись туда за раненой
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лисой, он незаметно очутился, как и я теперь, между двумя извилистыми линиями высоких, почти отвесных обрывов; не трудно было в двух-трех местах скатиться вниз по мягкой глине, как с ледяной горы, зато не так легко взобраться опять
наверх: глина, осыпаясь громадными глыбами, делала бесполезными все попытки. Зеленые лужайки лощины, при ближайшем знакомстве, оказывались обманчивым покровом сплошного топкого болота; в Яру нельзя было шагу сделать без
опасности завязть в зыбучей трясине, как и случилось с Жоржем. Обдумав свое
положение, я понял, что даже в самом лучшем исходе должен провести ночь в лесу, так как, если бы даже мне удалось выбраться из Яра, я заплутался бы в чаще.
На линии лощины виднелось несколько просек; по какой из них я пришел, не было ни малейшего представления в моей голове. Я покорился своей участи и присел на первый попавшийся пенек. Было очень тихо. Только пугачи перекликались
где-то очень далеко и замечательно мерно: крикнет один — пауза — крикнет другой — опять такая же пауза — опять крик первого... Жутко было слушать их дикие вопли — сердце надрывалось.
Едва я принял спокойную позу, как ощутил близость движения. Я вперил глаза в белую глубь тумана и скоро нашел сильно содрогающуюся точку: движение
распространялось от нее, как лучи от круглой светильни, спектром и, чем ближе
к окружности, тем слабее; весь спектр представлялся моему воображению аршина четыре в диаметре; он не перебегал с места на место, что случалось наблюдать
мне раньше, а напротив, устойчиво держался первоначального центра. Сосредоточенное внимание к точке быстро привело меня ко сну — по крайней мере я не
помню себя в течение довольно долгого времени до момента, когда голос, далекий, но резкий и ясный, назвал меня по имени. Я вскочил на ноги.
— Ау! Кто здесь жив человек? — закричал я.
Эхо прокатилось по просекам и смолкло. Пугач раздирающе ухнул и стих.
Ответа не было. Минута, другая, третья — наконец, с востока донесся до меня
слабый раздельный оклик:
— Ни-ко-лай! Иди сюда, Ни-ко-лай!
Очевидно, меня хватились дома брат и дядя и надумались учредить за мной
поиски. Я несказанно обрадовался, крикнул еще раз что было мочи и пошел в сторону голоса. Мне посчастливилось сразу попасть на тропинку — узенькую, глубокую и вязкую, вероятно, протоптанную к водопою кабанами: их много в нашем
уезде; крупный зверь бросился с моего пути — белые полосы на спине обличили
барсука. Я шагал неутомимо.
Голос по временам звал меня, и все с одной и той же стороны. Я громко аукал,
однако мне не отвечали — значит, меня не слышали. Сперва я удивился, затем заключил, что попал в акустический фокус, весьма обыкновенный в лесных дебрях,
если они разбросаны на холмах: звук с полной ясностью долетает сверху вниз
и весьма слабо распространяется снизу вверх; иногда бывает и наоборот.
Кабанья тропа кончилась. Почва стала крепче; мелкие голыши шуршали под
ногой. Скоро я уперся в каменистую стезю, протоптанную кверху обрыва.
— Николай! — отчетливо раздалось надо мной. Я был у цели! В две минуты,
не больше, я вскарабкался по предложенному пути. Наверху никого не было.
Значит, брат, не слыхав моих воплей, решился направить поиски в другую
часть Яра. Как бы то ни было, он не мог уйти далеко. Я аукнул и свистнул особым
манером, хорошо известным Жоржу. Тогда произошло нечто необычное.
Я стоял на границе тумана. За мной, в лощине, было целое море паров; предо
мной поднимался косогором темный сухой лес с широкой прогалиной, залитой
лунным блеском. Оттуда, словно из отдушины, тянуло мне в лицо предрассветным ветром. Когда я свистком разбудил эхо, из-за плеч моих вырвались, отделясь
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от тумана, два огромных белых клуба и полетели — как теперь я соображаю, против ветра — прямо в отверстие прогалины. В полете они словно таяли, уменьшались в объеме и все ниже, ниже приникали к земле...
— Николай! — дошло ко мне по ветру. Я поспешил на зов и там, где прогалина
кончалась, упираясь в лиственную стену, издали зазрил высокого человека в белом кителе, с ружьем за плечами, и возле него сеттера, тоже белого.
— Это ты, Жорж? Я здесь! Долго вы меня искали? — заговорил я, но, приблизившись, убедился, что обращаю речь к молодой березке; оптический обман показал мне белого человека сажень на пятнадцать ближе, чем стоял он на самом
деле, у поворота узкой тропинки, уходившей в глубь чащи. Я налег на ноги и настиг охотника настолько, что мог слышать фырканье его собаки.
Еще шаг вперед, и светлый человек исчез в кустах, а когда опять появился на
тропинке, то оказался еще на большем расстоянии от меня, чем раньше! Мысль
о сверхъестественном явлении мелькнула в моем уме.
— Жорж! Довольно дурачиться! Остановись! — сказал я.
Ответа не было. Страх зашевелил мои волосы.
— Жорж! — повторил я, и голос мой дрожал и прерывался,— Жорж! скажи, что
это ты... Я боюсь...
Ответа не было. Мы шли на полвыстрела друг от друга... Я на ходу вынул
револьвер.
— Стой, Жорж! Умоляю тебя — не продолжай шутки... Я не могу больше терпеть: я выстрелю в тебя... я боюсь, боюсь... Отвечай!
Ответа не было. Тогда я навел револьвер в спину охотника. Он остановился,
повернулся ко мне лицом и, как мне показалось, с упреком покачал головой.
Револьвер дрогнул в моей руке...
Призрак (я более не сомневался, что вижу призрак) опять тронулся вперед;
я, весь дрожа, все-таки старался не отставать от него. Я не мог разглядеть черты лица странного вожатого: укрываясь в тени дерев, он и его сеттер двумя чуть
светящимися пятнами скользили на темном фоне леса. Чаща редела: меньше попадалось под ноги бурелома, гниющих колод, ветви реже, чем прежде, хлестали
в лицо. И вот — светящиеся пятна вдруг потухли, исчезли. Вместе с тем последний строй векового леса остался за мной.
Я стоял на окопе — впереди расстилалась вниз по пригорку кудрявая кустарниковая опушка; при мерцании занимавшейся зорьки местность легко выяснилась: вдали чернели крыши моей усадьбы. Призрак не показывался более...
Красный шар солнца выкатился на горизонте, когда я был, наконец, дома.
Жорж спал в своей комнате, завалившись в постель с раннего вечера. Итак, меня вывел из леса не он.
— Кто же? кто? — мучительно думал я и с этим вопросом уснул, поборенный
усталостью и страхом. Наутро, если бы не синяки от ушибов, не царапина на лице, не ломота в разбитых членах, меня никто не уверил бы в действительности
ночного приключения. Жорж вошел ко мне, когда я еще не вставал.
— Где ты вчера пропал? — заговорил он. — Я о тебе беспокоился. Даже во сне
тебя видел, — цени! — и как еще скверно видел: будто ты застрял в Синдеевской
трясине и мы с Милордкой тебя оттуда выручаем...
— Как?!. — Я поднялся с подушек.
— С Милордкой... Забыл разве покойника? Эх, славный сеттер был! Чутье неподражаемое... Да что с тобой?! — вскрикнул Жорж и бросился ко мне на помощь, — ты, кажется, собираешься падать в обморок? Эка! Побелел как полотно...
Глаза мои подсказали Жоржу догадку. Он вздрогнул и побледнел вряд ли меньше меня...
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ВЕЧНА Я
МОЛОДОСТЬ
На международной научной конференции в Москве «Борьба против старения.
Новые перспективы в медицине» лауреат Нобелевской премии, основатель
Всемирного фонда исследований и профилактики СПИДа профессор Люк Монтанье рассказал, что сохранить здоровье
и отдалить старение поможет профилактика и лечение окислительного стресса.
В ближайшем будущем в клинике antiage и эстетической медицины Rhana будет проводиться исследование показателей окислительного стресса. Особое
внимание ученый уделил также генетическому паспорту, уже внедренному
в практику клиники Rhana. Он позволяет выявить риск заболевания и заранее предупредить его. Президент Международной ассоциации медицинских
исследований в области борьбы против
старения Жерар Салама представил на
конференции способы гормонозаместительной терапии как качественной коррекции возрастных изменений. Консультацию французского врача можно
получить в клинике Rhana, а затем пройти у него лечение в Москве или Париже.

З А ГА Р Б Е З П Р О Б Л Е М

КОРОЛЕВСКИЙ ДЕКОР
За годы работы текстильная мануфактура de Le Cuona, основанная
британским дизайнером госпожой Берни де Ле Куонья, заслужила
репутацию производителя лучших в мире льна, кашемира и шелка.
Ее неповторимый, легкоузнаваемый стиль декорирования интерьеров родился из сочетания аристократического стиля Британии и колониальных мотивов Африки. Фабрика продолжает радовать своих
клиентов новыми коллекциями тканей. Одна из последних была использована при декорировании нескольких залов королевского дворца в Виндзоре, в том числе личных покоев Елизаветы II. Кроме тканей de Le Cuona выпускает разнообразные аксессуары.

Наступает долгожданный пляжный сезон. Хочется побыть на солнышке, отдохнуть и загореть! Солнце греет, помогает
расслабиться, повышает настроение. Но
если переборщить,
то последствия будут плачевными —
появятся неимоверно болезненные
ожоги. Специальный спрей после передозировки солнца Eva Sun (SOS)
смягчает солнечные
ожоги и покраснения, восстанавливает кожу после воздействия УФ-лучей.
Аллантоин и D-пантенол снимают раздражение, а пептиды — неприятное
ощущение жжения.
Масло золотой пальмы предотвращает фотостарение кожи. Рекомендуется
использовать после загара как на солнце, так и в солярии. Отдыхайте с
удовольствием!
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НОВА Я К Л АССИК А
Каждый Parker — это
лучшая ручка, отличающаяся высочайшим
качеством и прекрасным исполнением.
Компания представляет новые коллекции. Parker Urban
Premium — модные
и элегантные ручки.
Два вида лакированного покрытия (коричневый и жемчужный
металлик) и стильные рисунки не оставят равнодушными
ни мужчин, ни женщин. Корпус Parker
IM Premium выполнен
в трех гравировках:
двойная, «сияющий
хром» и «оружейная
сталь». Модели Jotter
& Vector Premium отличаются узорами, выгравированными на
колпачке, и возможностью наносить рисунок на корпус. Три
модели серии имеют
разную отделку корпуса — блестящий, с легким рисунком и матовый черный. Это
позволит подобрать
ручку для любого случая. А изысканный
внешний вид линейки
Sonnet 2010 удовлетворит самый взыскательный вкус.

ЛЕТО В ИТА ЛИИ
Летняя веранда ресторана «Лимончино» — это зал с деревянными столиками и стульями, мягкими диванами и
креслами, барной стойкой. С живыми цветами и пальмами,
приглушенной музыкой, а главное, настоящей домашней
итальянской кухней — словом, со всем тем, что поможет
расслабиться после трудового дня. Прохладным вечером
можно укутаться в теплый шерстяной плед и заказать горячий напиток из облепихи. В жару шеф-повар посоветует
летние салаты, холодные супы и домашние десерты, а сомелье подберет прохладные напитки. Что может быть лучше
приятного вечера в дружеской компании!

ПРОГРЕСС
И ИСК УССТ ВО
Представители компании Audi Russia передали ключи от роскошного премиумседана Audi A8 директору Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина. Торжественная церемония, приуроченная к началу продаж
нового флагманского автомобиля Audi
в России, состоялась в главном здании
Пушкинского музея. Заключенный после этого договор предполагает многолетнее сотрудничество музейного комплекса с известной компанией: отныне Audi
Russia входит в попечительский совет
знаменитого культурного центра.
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ДЕ ЛО ТЕХ НИКИ
Компания Mabe представляет индукционную варочную
поверхность MIH1 4S. Новая технология позволяет по-другому взглянуть на приготовление пищи: индукционные
поверхности нагревают только посуду и готовящиеся в
ней блюда. У новинки большие возможности, и при этом
она абсолютно безопасна в эксплуатации. Защитная блокировка, распознавание наличия посуды на поверхности,
таймер отключения — это облегчает приготовление пищи
и позволяет экономить электроэнергию. Для более консервативных покупателей Mabe предлагает разумный компромисс: MIH1 200 TR — микс привычной стеклокерамики
и продвинутой индукции.

Д О Л Г И Х Л Е Т,
И Л И Б У Д ЬТ Е З Д О Р О В Ы !
Сеть клиник «АМД Лаборатории» отмечает свой
15-летний юбилей. Возможно, для большого бизнеса эта цифра и не значительна, однако если учесть,
в каком узком сегменте рынка компания успешно
функционирует все эти годы, возраст кажется солидным. В Россию трихология — наука о здоровье
волос и кожи головы — пришла в 1990-х, а первый
центр «АМД Лаборатории» открылся уже в 1995 году. Сегодня в России, странах ближнего и дальнего зарубежья под этим брендом действует более
30 клиник, в штате «АМД Лаборатории» — более
60 высококлассных специалистов-трихологов, которые ежедневно помогают сотням обратившихся
с помощью новейших препаратов, разработанных
как зарубежными, так и российскими учеными.

БАС-РЕВОЛЮЦИ Я
7 июля в Московском доме музыки состоится концерт непревзойденного Стэнли Кларка. Слово «легенда» закрепилось за ним с 25 лет. Он в одиночку совершил бас-революцию, проложив путь для всех бас-солистов современности,
оживил басовую линию, выдвинул бас-гитару из-за спин
солистов на авансцену. Создал два новых музыкальных
инструмента (пикколо-бас и тенор-бас) и добился их признания у мирового музыкального сообщества. За свою
долгую музыкальную карьеру Кларк собрал десятки премий: «Грэмми», «Эмми», Джазмен года по версии Rolling
Stone, музыкальная премия журнала Playboy, звезда в Аллее Славы, золотые и платиновые пластинки. В московском концерте к джаз-бэнду Стэнли Кларка присоединится
великолепная Хироми Уехара, одна из самых ярких джазпианисток в мире.
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П ЛЯ Ж НЫЙ СЕЗОН
Новая коллекция купальников Incanto — это стильное сочетание ярких оттенков, модных принтов и актуальных
тенденций. В линии Alassio Lusso глубокого синего цвета
воплощена завораживающая морская тематика. Купальники группы Savona стилизованы под чешую змеи, шкуры леопарда и зебры. Licata Farfalle — очень солнечная линия.
На фоне ярко-желтого полотна взлетают бабочки — дизайнеры сумели передать в рисунке движение. Линия Licata
Ritegno выполнена в одном из самых красивых цветовых
решений: сочетание ярко-бирюзового и золотого цветов
создает ощущение погружения в морскую пучину. Классический итальянский рисунок в линии Rimini Cerchietti —
дань традициям и выражение безупречного вкуса.

ЦВЕТНОЕ Н АСТ РОЕНИЕ
Gorenje представляет новую коллекцию бытовой техники
от всемирно известного дизайнера, короля цвета из НьюЙорка Карима Рашида. Дизайн Gorenje Karim Rashid —
это синтез функциональности, высоких технологий,
интерактивности и чистых линий. Объединяющим элементом коллекции стала вертикальная светодиодная подсветка, дополненная элегантным графическим решением.
Всего одним прикосновением цвет подсветки духовки и
холодильника можно изменить, что позволит создать определенную атмосферу в помещении, соответствующую
настроению и ситуации.

НОВЫЕ WINSTON XS
Жизнь в большом городе — это неудержимый ритм,
постоянная смена планов, эмоций и ощущений. Но главное — это свобода: свобода стиля и самовыражения,
возможность быть собой. Торговая марка Winston
представляет ультрасовременные компактные сигареты.
Winston XS — это не только воплощение современных
технологий, неповторимого вкуса лучших сортов табака
и непревзойденного качества Winston. Это еще и модный
аксессуар, отражающий стиль и философию жителей
мегаполиса. Актуальный дизайн упаковки Winston XS
отлично подчеркнет вашу индивидуальность.
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ЗА Д ЕН ЬГ И > ВЕЩ И, М ЕСТА, И Д ЕИ

ИСК УССТВО ОБЩЕНИ Я
Наверняка большинство из нас с уверенностью скажут, что аперитив — это слабоалкогольный напиток, который подается перед трапезой
для возбуждения аппетита. Однако любой француз уверит вас, что аперитив — это нечто большее. Это символ общения, радости встреч с друзьями. А чтобы встреч было на одну больше,
французы придумали специальный праздник
— День Французского аперитива. Это международный праздник французской гастрономической культуры, призванный познакомить каждого с богатой палитрой продуктов и напитков
из Франции. 3 июня 2010 года в России он будет
отмечаться уже в седьмой раз.

СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС
В самом центре Санкт-Петербурга, на Невском проспекте, 50, открылся спорт-бар Carlsberg. Он стал третьим в России: подобные заведения
уже работают в Москве и Екатеринбурге. Уютная и непринужденная
атмосфера и стильный интерьер настраивают на дружеское общение.
А современная звуковая и видеоаппаратура, великолепные бар и кухня делают новый спорт-бар отличным местом встреч любителей спорта и, пожалуй, лучшего пива в мире.

ВК А ЛЫВА ЮТ РОБОТЫ
Американская компания iRobot Corporation
представляет великолепных помощников по дому. Это семейство роботов для сухой и влажной
уборки пола. Не зная усталости и не торопясь,
роботы убирают очень тщательно, не оставляя
никаких загрязнений. iRobot Roomba предназначен для сухой уборки напольных покрытий:
сначала он сметает щетками крупные соринки
и шерсть животных, а затем всасывает пылесосом мелкие частицы и пыль. Моющий робот-пылесос Scooba-385 с помощью щеток и моющего
средства отлично моет плитку, линолеум, паркет и просушивает их вакуумным способом.
Просто нажмите кнопку — робот сделает все
остальное!

ПРИЗН А НИЕ ЗАС Л У Г
Международная награда Health Life Style Award for Excellence впервые пришла в Россию. Вручается она выдающимся людям вне зависимости от сферы деятельности за приверженность здоровому образу жизни и его популяризацию. В качестве первого российского
лауреата международное жюри выбрало известную в России и на
Западе певицу Валерию. До этого выло вручено только 16 наград,
обладателями которых становились Мадонна, Сидни Кроуфорд,
Серена Уильямс и другие представители шоу-бизнеса и спорта.
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ПОДМОСКОВНАЯ
СКАЗКА

В Домодедовском районе Московской области,
на территории живописного лесного массива, вдали
от шума и суеты большого города расположен
многопрофильный санаторий «Подмосковье» Управления
делами Президента Российской Федерации.

С

анаторий обладает современной медицинской
базой и славится более чем
50-летним опытом эффективной
профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
центральной нервной системы,
органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Здесь проводится реабилитация пациентов
после многих заболеваний.
При лечении предпочтение
отдается немедикаментозным,
физическим методам (физиотерапии) в сочетании с ЛФК. К ним
относятся: иглорефлексотерапия;
психотерапия; диетолечение;
гирудотерапия (лечение пиявками); грязелечение; спелеотерапия
(солевая пещера); спа-терапия;
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различные бальнео- и физиотерапевтические комплексы, включающие йодо-бромные, хвойные,
бишофитные, азотные, хлориднонатриевые, скипидарные, углекислые, «сухие» углекислые и другие
ванны и души, а также электрогрязелечение; классический и рефлекторно-сегментарный массаж,
мануальная терапия; лечебная
физкультура (бассейн, тренажерный зал, лечебная гимнастика);
фитотерапия; различные виды
электросветолечения, лазерного
излучения и импульсного магнитного поля; гидроколонотерапия;
гипербарическая оксигенация;
гипоксическая тренировка; аппаратная физиотерапия; велосипедные и лыжные прогулки, лечебная
гребля и др.

Кроме того, санаторий использует уникальные методики:
• «Общая криотерапия» — оздоровительная методика с использованием установки CRIO SPACE
(Германия) — оказывает мощное
корректирующее, нормализирующее воздействие на иммунитет и
обменные процессы организма;
• многофункциональный эстетический сервис TRIO SKIN — безоперационный лифтинг кожи
лица и тела, дающий видимый
эффект омоложения всего за
одну процедуру.
В санатории «Подмосковье» созданы все условия для активного
отдыха и занятий спортом. В теплую погоду можно прокатиться на
велосипеде по лесным дорожкам
или поплавать на лодках и катамаранах по живописному пруду.
В зимнее время незабываемое
удовольствие доставит прогулка
по проложенной лыжне. На территории санатория работают два
бассейна, сауны, спортивный зал,
теннисные корты открытого и
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закрытого типа, засеянная зеленой травой летняя площадка для
игры в мини-футбол. В тренажерном зале можно воспользоваться
системой профессиональных
тренажеров ведущих фирм-производителей. Занятия можно
проводить как самостоятельно,
так и под руководством опытного
инструктора.
Санаторий предлагает своим
гостям размещение в корпусах
двух типов:
• современный 7-этажный комплекс, рассчитанный на 308 мест;
• корпус-«люкс» с номерами повышенной комфортности, рассчитанный на 53 места.
Номера корпуса «люкс» дополнительно оснащены системой
кондиционирования. Изысканная мебель, стилизованная под
старину, покой и уют располагают
к полноценному и комфортабельному отдыху. Вокруг корпусов
расположены аллеи и прогулочные дорожки, в летнее время
работают фонтаны. Оптимальный
микроклимат способствует улучшению самочувствия и оздоровлению всего организма.
Питание: продуманная шестиразовая система питания (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин
и кефирный час), учитывающая
вкусы и пожелания отдыхающих.
Меню составлено опытными диетологами и демонстрирует высокий профессионализм кулинаров.
Круглогодично в рационе свежие
фрукты, овощи, соки, витаминные напитки. В I корпусе введена
система «шведского стола», при
этом полностью сохраняется
организация диетического питания. Во II корпусе предусмотрена
заказная система, в том числе по
различным лечебным диетам.

Санаторий «Подмосковье»
Управления делами Президента РФ
142072, РФ, Московская область,
Домодедовский р-н, п/о санаторий
«Подмосковье», д. 25
Тел.: (495) 996-08-70,
787-51-71, 787-51-58
Факс: (495) 787-51-59, 787-51-58
www.pmsk.ru
На правах рекламы
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S7 ПРИОРИТЕТ

АВИАКОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ

«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.

S7 Airlines заключила партнерские соглашения
по программам для часто летающих пассажиров
с British Airways и Air Berlin, одними из ведущих
авиакомпаний мира, в результате
чего теперь участники программ
«S7 Приоритет», «Executive Club» (British Airways)
и topbonus (Air Berlin) получают дополнительные
преимущества. Пассажирам-участникам программы
«S7 Приоритет» предоставляется возможность
накапливать мили, летая рейсами British Airways
и Air Berlin, а также оформлять премиальные билеты
в сервисном центре программы
на все направления маршрутных сетей
British Airways и Air Berlin, которые
насчитывают сотни городов по всему миру.
Пассажирам S7 Airlines для начисления миль на рейсах
British Airways и Air Berlin при бронировании полета
необходимо указать номер карты «S7 Приоритет»
или предъявить ее при регистрации на рейс.
Для оформления премиального билета на рейсы
British Airways необходимо накопить не менее
15 000 миль.
Партнерство по программам для часто летающих
пассажиров с British Airways стало очередным шагом
S7 Airlines на пути вступления в международный
авиационный альянс oneworld.
Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль
и стоимостью премиальных билетов на рейсы
S7 Airlines, British Airways и Air Berlin можно на сайте
www.s7.ru или по телефону круглосуточного сервисного
центра программы «S7 Приоритет»
8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный).

ПРЕИМУЩЕСТВА «S7 ПРИОРИТЕТ»

Удобство

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

Широчайшая сеть
и удобные слоты S7

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

12 500 миль

— самый короткий путь до премиального полета

20 000 миль

— самый короткий путь до элитного статуса

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

Премиальные полеты

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

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

Накопленные
мили
участники
могут
тратить на:

Пользование услугами партнеров

Повышение класса обслуживания
Услуги партнеров

Участие в специальных акциях

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

Тариф

Экономкласс

POlly

LEssy

TEddy

LInda

25%

50%

100%

150%

150%

200%

Бизнес-класс

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

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

20 000 статусных миль или 20 полетов*

Золотой

40 000 статусных миль или 40 полетов*

Платиновый

60 000 статусных миль или 60 полетов*

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

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

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ СТАТУСОВ:
Привилегии и бонусы

Серебряный

Золотой

Платиновый

Приветственный бонус (миль)

1000

2000

3000

Бонусные мили за полеты (от расстояния)

+25%

+50%

+75%

Увеличенная норма багажа

+5 кг

+15 кг

+25 кг

за 3 дня

за 24 ч

за 12 ч

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

-

Ускоренное прохождение аэропортовых формальностей

-

+ гость
-

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

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
В течение последних нескольких лет S7 установила
партнерские отношения более чем с 60 зарубежными
авиакомпаниями. Это позволило построить воздушный
мост между всеми городами России, откуда выполняет
рейсы S7, и практически любой точкой планеты. Это
тысячи направлений по всему миру.
Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками, авиакомпания разработала
максимально выгодные авиатарифы, объединенные
под названием S7 Planet.
S7 Planet действует на рейсах из регионов России
через Москву по зарубежным направлениям, а также
на маршрутах из Москвы по всему миру с пересадкой
в крупных международных аэропортах. В страны
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.

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 wwws7.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.
108 S7 ИЮНЬ 2010

s7_06_(106-143)_AVIA_main.indd 108

5/21/10 1:13:01 PM

s7_06_(106-143)_AVIA_main.indd 109

5/21/10 1:13:04 PM

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
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.
*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).

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
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.

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

1

2
1
3

5
4
3

4

6

6
5

1

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

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

2

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

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

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

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

4

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

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

6

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

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

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

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

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

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

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

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

1

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

ные 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.
ВНИМАНИЕ!
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.
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На www.s7.ru используются 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 «СВЯЗНОЙ»
«Связной» — сеть салонов сотовой связи в России,
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 «Связном» необходимо предъявить кассиру
подтверждение бронирования, где указан идентификатор бронирования и сумма платежа. Кассир
выдаст чек, удостоверяющий 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.

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

(Толмачёво)3

Новый Уренгой
Новокузнецк

Анапа

Омск

Баку

Пекин4

Бангкок4

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Самара

Ереван

Санкт-Петербург (Пулково)

Иркутск3

Сочи (Адлер)

Киев

Томск

Кишинев

Уфа

Краснодар

Франкфурт-на-Майне

Красноярск

Хабаровск

Мюнхен

Кемерово

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

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

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
Москва
(Домодедово)2

Новосибирск
(Толмачёво)3

Санкт-Петербург (Пулково)

Сочи (Адлер)

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.
1 в случае регистрации группы пассажиров посадочные талоны
будут сформированы на каждого зарегистрированного;
2 все рейсы;
3 все рейсы, за исключением рейсов в города Китая;
4 согласно требованиям государственных органов КНР и Таиланда, при вылете из аэропортов Пекина и Бангкока для прохождения пограничного контроля пассажиру требуется предъявить
посадочный талон, заверенный агентом по регистрации. В связи
с этим пассажирам необходимо обратиться на стойку регистрации
в аэропорту или к представителю авиакомпании для онлайн-обмена посадочного талона на стандартный. Авиакомпания просит
вас учесть данную информацию при планировании путешествия
и приносит извинения за возможные неудобства.
* Время, указанное в авиабилете или маршрутной квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности
сотрудники Службы авиационной безопасности осуществляют
контроль количества и габаритов ручной клади. В случае несоответствия количества и габаритов ручной клади установленным
правилам авиакомпании пассажиру будет предложено оформить
багаж на стойке регистрации.
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7 ШАГОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

1

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

2

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

3

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

4

Добавьте номер карты участника программы
часто летающих пассажиров «S7 Приоритет».
В этом случае мили за перелет будут начислены автоматически.
Проверьте еще раз данные о маршруте и пассажирах, ознакомьтесь с правилами прохождения аэропортовых формальностей. Нажмите
подтверждение регистрации.

5

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

6

Количество посадочных талонов соответствует количеству участков на маршруте следования. В случае регистрации группы пассажиров
посадочные талоны будут сформированы на
каждого зарегистрированного.

7

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

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

Дополнительную информацию можно получить на
сайте авиакомпании (www.s7.ru) или в контактном
центре по телефону 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ

Все салоны самолетов S7 оборудованы комфортабельными креслами
с широким шагом для максимального удобства пассажиров.
Но вкусы пассажиров сильно различаются: кто-то
любит сидеть ближе к проходу, кто-то хочет смотреть
в иллюминатор во время путешествия, кто-то планирует спать всю дорогу, а кто-то предпочитает сидеть
возле крыла.
Чтобы учесть пожелания пассажира, в мировой практике авиаперевозок существует услуга предварительного
бронирования места в салоне самолета. С недавних пор
эта услуга стала доступна и пассажирам S7.
Теперь пассажир S7 может:
предварительно забронировать конкретное место
в салоне самолета;
забронировать предпочтительное расположение
места (у окна, у прохода, место в начале салона и т.д.)
Условия предоставления услуги:
услуга доступна к покупке только в офисах
продаж;

оформить услугу можно в момент бронирования,
оформления билета или после покупки билета, но
не менее чем за 24 часа до вылета рейса;
для некоторых категорий пассажиров, например
пассажиров с младенцами (до 2-х лет), эта услуга не
доступна, для таких пассажиров предусмотрены специальные места на борту воздушного судна, которые
предоставляются при обращении на регистрацию;
стоимость услуги — 300 рублей
Пассажиры, самостоятельно регистрирующиеся
на рейс через киоски в аэропорту или на www.s7.ru,
по-прежнему могут выбрать желаемое место без
дополнительной оплаты.
Узнать тип самолета, на котором будет осуществлен
перелет, и ознакомиться с конфигурацией салона,
чтобы найти подходящее место, можно на сайте
авиакомпании при выборе рейса.
Приятного полета!

Схема расположения мест в салоне
аэробуса A320
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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).

ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЯ БОНУСА
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

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.
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».

* скидки НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ от тарифов группы

Фото: Alamy/Photas

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

Индивидуальная программа: расширенная шкала
бонусов от тарифов при значительных объемах.
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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 пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;
портить принадлежащее авиакомпании имущество

и (или) выносить его с борта самолета;
вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле, наборе высоты и снижении
при включенном табло «Пристегните ремни».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
на внутренних авиалиниях Российской Федерации —
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
на международных авиалиниях — в соответствии с требованиями международного воздушного права (в частности, Международной конвенции «О преступлениях
и некоторых других действиях, совершенных на борту
ВС», подписанной в Токио в 1963 г. и ратифицированной в 166 странах, в том числе РФ) и законодательства,
действующего в государстве посадки, независимо
от того, в каком государстве зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для выполнения рейса
воздушное судно;
в случае если виновник совершенного за пределами РФ,
но направленного против граждан или имущества РФ
правонарушения не понес соответствующего наказания
за рубежом, то в соответствии со ст. 12 УК РФ он подлежит такому наказанию по возвращении в РФ.
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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 300 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
100 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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Новая услуга для пассажиров S7
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Приобрести проездные билеты на скоростные электропоезда Аэроэкспресс в аэропорты г. Москвы теперь
можно на www.s7.ru
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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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собственные маршруты
код-шеринговые маршруты,
см. стр. 94

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

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

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Казань

Ул. Чертыгашева, 112

Благовещенск

49 (0) 511 977 21 74

Ул. Жуковского, 23

Тел.: +7 (3902) 22 85 77

Ул. Зейская , 181

Горно-Алтайск

Тел.: +7 (843) 292 00 20

Тел.: +7 (4162) 37 06 41, 52 72 72

Коммунистический пр-т, 51

Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

Тел.:+7 (38822) 25 008

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Братск

Дубай

Тел.: +7 (4012) 702 177

Аэропорт, тел.: +7 (727) 270 33 01

Ул. Депутатская, 17

Head Office P.O.Box 55645

Пл. Победы, 4, ком.43

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Тел.: +7 (4012) 716 629

Анапа

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Тел.: +971 (4) 295 62 95,

Кемерово

+971 (4)645 38 04

Ул. Д. Бедного, 1

Алма-Ата

Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32
Бургас

Тел.: +7 (3842) 77 73 99,

Анталья

Ул. Христо Ботева, 48

Дублин

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

75 Talbot Str.

Тел.: +90 (242) 330 37 15
Астрахань

Калининград
Аэропорт "Храброво", 2-й этаж

Мкр. «Керемет», д.5

+7 (3842) 25 67 67

+359 (886) 81 71 70

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Киев

Аэропорт, терминал международных

+353 (1) 877 25 17,

Ул. Саксаганского, 40

линий, 2-й этаж, офис № 3

2,7 Herbert Street

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Аэропорт Борисполь,

Аэропорт
1-й этаж, касса № 3

Варна

Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Приморский б-р, 133

Душанбе

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Ул. Чехова, 5/1

Ашхабад

Аэропорт,

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Кишинев

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд

терминал международных линий,

Аэропорт

Ул. Пушкина, 22

Туркмен»), тел.: +99 (312) 39 30 21

2-й этаж, офисы № 1-7

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Tел.: +373 (22) 233 440, 233 585

терминал «Б», 1-й этаж,

Аэропорт,

Тел.: +359 (52) 573 422
Дюссельдорф

Баку

Тел.: +38 (044) 537 59 61

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811-583

Ул. Сафара Алиева, 19А

Владивосток

Herner Str. 26, 45657,

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Ул. Семеновская, 23

Recklinghausen

Краснодар

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

Тел.: +7 (4232) 49 13 33, 22 37 47

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Ул. Красная, 22

Аэропорт ,тел.: +99 (412) 498 57 31,

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

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

Тел.: +7 (4232) 307 027

Тел.: +7 (861) 268 37 14
Екатеринбург

Ул. Промышленная, д.13. Тел.: +7

ул. Вайнера, 21, офис 310

(861) 251 23 76

Бангкок

Владикавказ

Тел: +7 (343) 376 64 73

Ул. Театральная, 30,

14th Floor, 2922/215, Charn Issara

Пр-т Коста, 234

Аэропорт Кольцово

"Европа-центр", оф.427

Tower II, New Petchaburi Road,

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Терминал А, 2-й этаж, комната 2-262

Аэропорт, зал прилета, офис 3

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

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

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Тел.: +7 (861) 219 17 28
Аэропорт, зал вылета

Аэропорт, Беслан, касса № 2
Барнаул

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Тел.: +7 (861) 219 18 98

Ул. Туманяна, 34

Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

Ереван

Волгоград

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Красноярск

Ул. Краснознаменская, 9

Аэропорт, тел.: +374 (410) 59 33 37

Ул. Горького, 10

Белокуриха

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Санаторий «Алтай-WEST»

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Заринск

+7 (391) 211-33-54

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Аэропорт, 1-й этаж

Пр-т Строителей, 24/1

Аэропорт Емельяново, 2-й этаж

Тел.: +7 (8442) 266 776

Тел.: +7(38595) 4 40 52

Тел. +7 (391) 291 16 99

Ул. Васильева, 46

Волгодонск

Иркутск

Магадан

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

Б-р Великой Победы, 2

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Ул. Горького, 8

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Ул. Желябова, 3

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (391) 211-33-17,

Бийск

Бишкек
Ул. Токтогула, 179, офис 2

Ганновер

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Тел.: +996 (612) 906 906,

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Аэропорт, тел.: +7 (3952) 544 219

+7 (4132) 66 81 07
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Мадрид

Новый Уренгой

Семипалатинск

Changjiang Road

Ibiza 35, 6, der 28009,

мкр-н Оптимистов, 2/1

Ул. Уранхаева, 65

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Тел.: +34 (91) 573 28 26

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Тел.: +7 (7222) 52 02 32,

Минск

Норильск

Национальный аэропорт Минск,

Пр-т Ленина, 22

Симферополь

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

3-й этаж, 3-й сектор

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00

Ул. КАрла Маркса, 40, 2-й этаж

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +38 (0652) 60 19 46

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Аэропорт, 2-й этаж

Уфа

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Пр. Октября, 24

+7 (7222) 52 31 45

Москва

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,

Единый телефонный номер:

Омск

+7 (495) 777 99 99

Пр-т К. Маркса, 61/1

Сочи

Ул. Мустая Карима, 41

Новая пл., 3/4,

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Ул. Навагинская, 14

Тел.: +7 (347) 295 27 10

Политехнический музей, подъезд 4

Ул. 70 лет Октября, 14

Тел.: +7 (8622) 64 20 64, 64 69 60

Аэропорт, 2-й этаж

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

Аэропорт, павильон № 1

Тел.: +7 (347) 539 964

Тел.: +7 (347) 295 97 12

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Павелецкий вокзал, 1,

Франкфурт-на-Майне

зал регистрации на Аэроэкспресс

Ош

Ул. Новослободская, 20/4

Ул. Кыргызстана, 39

Сургут

Pfingstweid Str., 3

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Ул. Ленина, 50

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Ореховый бульвар, 146

Аэропорт

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

Земляной Вал, 23, стр. 1

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Raum 150.2585
Ташкент

Аэропорт Домодедово,
кассовые стойки № 21, 22, 78 - 81

Павлодар

Ул. Кунаева, 33

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Аэропорт

Тел.: +998 (71) 252 77 56

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Тел.: +7 (7182) 57 84 66, 32 35 83

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 36А

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

Тбилиси

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

ТЦ «Вертикаль»

Пекин

Ул. Бараташвили, 9

Аэропорт, 2-й этаж,

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Beijing Asia Hotel, office 202

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Представительство

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

+99 599 77 49 14

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Мюнхен

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Hans-Thonauer-Str.,23

655 296 73

касса № 12
Томск

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Ул. А. Беленца, 8

Тел.:+49 (89) 57967628, 57955826
Аэропорт, Terminal 1,

Пермь

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Худжанд

Modul С, Office 4316

Ул. Орджоникидзе, 12

+7 (3822) 51 70 50

Ул. Гагарина, 106/3

Тел.: +49 (89) 975 925 72

(ул. Куйбышева, 2)

Аэропорт,

Тел.: +992 (3422) 44 288

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

Надым

Аэропорт, 1-й этаж

13-й проезд, здание администрации

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Тел.: +992 (3422) 770 79 10
Тюмень
Ул.. Одесская, д.9, оф.505

Хургада

Петропавловск-Камчатский

Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Sheraton Road, 248

Нижневартовск

Аэропорт Елизово

Ул. 50 Лет Октября, 24

Тел.: +20 (12) 770 56 00, 244 45 62

Ул. Мира, 14. Тел.: +7(3466) 40 64 46

Тел.: +7 (41531) 99 855

Тел.: +7 (3452) 44 51 35

Тел.: +7 (3499) 59 78 53

Аэропорт "Рощино",

Челябинск

Ростов-на-Дону

Аэровокзал, 1-й этаж

Ул. Энгельса, 63

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

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (351) 263 65 96

+7 (351) 247 90 20

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Ул. Советская, 12, ТЦ «Аврора»
Аэропорт, 1-й этаж

Рубцовск

+7 (3012) 22 01 35

Чита

Тел.: +7 (831) 269-40-38

Пр-т Ленина, 57А

Ул. Коммунистическая, 47A,

Ул. Ленина, 55

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

гостиница «Бурятия»

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Новокузнецк

Самара

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Аэропорт

Ул. Бардина, 8

Ул. Ново-Садовая, 25

Ул. Павлова, 9

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Аэропорт, тел.: +7 (3843) 790909

Аэропорт, 2-й этаж

Аэропорт

Южно-Сахалинск

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Ул. Карла Маркса, 51 А

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Санкт-Петербург

Ургенч

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Спасский пер., 14/35, 3-й этаж,

Ул. А. Кадыри, 25

Якутск

Ул. Фрунзе, 4; Пр. Маркса, 15

оф.323

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Пр-т Ленина, 4, корпус 2, офис 102

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Тел.: +7 (812) 457 06 52, 718 68 76

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Аэропорт Пулково-1, 2-й этаж

Урумчи

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт Толмачёво, 1-й этаж

Тел.: +7 (812) 331 47 67

Ramada Hotel, 265,

Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Новосибирск

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30
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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
Услуги контактного центра S7:

В Москве:

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

+86 10 587 907 41

+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

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

В прошлом месяце ваши обстоятельства значительно изменились, и, хотя все
сложилось к лучшему, привыкнуть к новому будет
нелегко. Проявите самостоятельность, но не пренебрегайте советами друзей и не забывайте вовремя
за них благодарить.

Насыщенный месяц. Много
работы, но много и отдыха
(наконец-то отпуск!), а еще
и родственники нанесут неожиданный визит. Кроме
того, вас ждет бурный роман: латиноамериканские
страсти и постоянное внимание со стороны внезапно
обретенного партнера.

Вы вдруг полюбите тихие
вечера в одиночестве, дома
с книжкой и чашкой чая.
Чтобы не сбивать настрой,
постарайтесь и на работе обходиться без участия
коллег. А в конце месяца даже отдыхать отправитесь
в гордом одиночестве — подальше от цивилизации.

Первая половина июня позволит вам расширить круг
знакомств, укрепить деловые связи и, возможно, даже открыть собственное дело. Вас ожидают победы во
всем — в бизнесе, в спорте,
в любви. А вот вторые две
недели месяца лучше всего
подойдут для отдыха.

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

Перед вами раскрываются невероятные возможности. Главное — не совершите
ошибку и сами не смешайте свои планы. Не отказывайтесь от командировки
в начале месяца, держитесь
своего мнения в середине,
будьте решительны в конце — и все получится!

Месяц пунктуальности
и порядка. Если отдыхаете,
то в санатории со строгим,
разве что не больничным
режимом. На работу вы теперь приходите за полчаса
«до звонка». А вот в личной
жизни все расставить по полочкам пока не удастся —
время не пришло.

Заниматься своими делами будет некогда: придется решать чужие проблемы.
Не исключено, что для этого нужно будет прибегнуть
к сторонней помощи — консультанта или адвоката.
А вот в конце месяца, выступив в роли посредника,
вы хорошо заработаете.

Перемены настроения: то
хочется затеять ремонт, то
не поднимается рука переставить стул. То начинаете
присматривать новую работу, а через день понимаете, что лучше нынешнего
места не найти. В поисках
главное — прислушиваться
к голосу сердца!

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 — 21.12

22 .12 — 2 0 .01

21.01 — 2 0.02

21.02 — 2 0.03

Вас ждет большое количество сюрпризов, причем самых неожиданных. Внезапно найдется старый друг,
вспомнится школьная любовь, а напоследок и финансовые дела придут в норму.
Но не забывайте — люди
завистливы, так что будьте
готовы ко всему.

Вы получите все, что хотите. Руководство примется
продвигать ваши идеи, с детьми согласятся посидеть
родители, а на отдыхе вам
будут предлагать все с максимальными скидками. Но
не забывайте: фортуна —
капризная дама, и слишком
дразнить ее не стоит.

В этом месяце вы склонны
советовать даже малознакомым людям. Ничего страшного, но не переусердствуйте: в ситуации с коллегами
это может сыграть на руку — начальник задумается
о вашем повышении. В остальных случаях не исключены и скандалы.

Длительный перелет, незнакомое место, долгий сон,
новые впечатления, шопинг
и никакой работы… Это отпуск! В начале месяца вы
прекрасно проведете время.
Вернувшись, сперва разберитесь с важнейшими делами, а напоследок оставьте
текущую мелочь.
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