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Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
Оценкой качества работы любой компании являются постоянные
клиенты, которые, один раз оценив высокое качество
предоставляемых услуг, вновь и вновь ими пользуются.
У S7 Airlines число постоянных клиентов — участников программы
для часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» — уже
превысило четверть миллиона и продолжает активно расти.
Программа для часто летающих пассажиров — это неотъемлемая
часть сервиса современной авиакомпании мирового уровня,
которая предоставляет постоянным пассажирам очевидную
выгоду и дополнительные удобства. А это одна из главных целей
деятельности S7 Airlines.
На сегодняшний день партнерами «S7 Приоритет» являются
более 35 российских и зарубежных компаний, международных
гостиничных сетей, которые готовы предоставить участнику
программы самые разнообразные услуги, начисляя мили за
пользование ими. Совсем недавно партнером «S7 Приоритет»
стал Клуб «Перекресток» сети супермаркетов «Перекресток».
Партнерами программы уже являются одни из крупнейших
авиакомпаний Европы British Airways и Air Berlin. В ближайшем
будущем список авиакомпаний-партнеров «S7 Приоритет»
существенно расширится.
В номере, который вы сейчас держите в руках, находится ваша
первая карточка участника программы «S7 Приоритет». Мы будем
рады, если вы станете постоянным клиентом S7 Airlines. Это будет
самой высокой оценкой нашей работы.

Летайте с S7 Airlines!
Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков
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авиановости

Новый рейс
Хабаровск — Бангкок
на наши рейсы в Бангкок из
Новосибирска, Иркутска и Красноярска», — отметил директор
по стратегическому развитию
S7 Airlines Вадим Бесперстов.
Во время перелета на всех
рейсах S7 Airlines в Бангкок пассажирам предлагается двухразовое питание. Для пассажиров,
которые предпочитают отдыхать в других городах Таиланда,
а также странах Юго-Восточной
Азии, S7 Airlines разработала
специальные трансферные тарифы с пересадкой в аэропорту
Бангкока на рейсы авиакомпаний-партнеров. Такие тарифы
доступны при покупке билетов
на рейсы S7 Airlines из Хабаровска, Новосибирска, Иркутска
и Красноярска.

New Khabarovsk —
Bangkok Flight
A new flight of S7 Airlines
connecting Khabarovsk and
Bangkok (Thailand) is to be
launched on October 3, 2010.
There will be one flight a fortnight
leaving Khabarovsk at 05:40 on

Sundays and Bangkok at 17:30 on
Saturdays.
The flights will be performed on
a comfortable long haul Boeing
767-300ER. The spacious cabin
of the aircraft is perfect for longrange travels. There are three
rows (two – three – two) in the
economy class with 222 seats in
total; 18 seats of business class
are also divided into three rows
composed of two seats each.
«Passengers of S7 Airlines can
now travel to Bangkok from
Russian regions. We’ve started
selling tickets to Bangkok not
only from Khabarovsk, but

Расписание рейса S7 Airlines по маршруту Хабаровск — Бангкок 		
Направление
Direction

Номер рейса
Flight No

Время вылета
Departure time

Khabarovsk – Bangkok: S7 flights schedule

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of a week

Тип ВС
Aircraft type
Boeing 767

Boeing 767

Хабаровск — Бангкок
Khabarovsk - Bangkok

S7-755

05:40

08:55

______7
(один раз в две недели/
every two weeks)

Бангкок — Хабаровск
Bangkok - Khabarovsk

S7-756

17:30

03:10
(следующего дня/
next day)

_____6_
(один раз в две недели/
every two weeks)

Летаем четко
по расписанию
Авиакомпании группы S7 («Сибирь», «Глобус»), выполняющие
полеты под единым брендом
S7 Airlines, признаны лучшими
в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний московского
международного аэропорта
Домодедово по итогам первого
полугодия 2010 года. Аэропорт
Домодедово составляет рейтинг
пунктуальности авиакомпаний
 s7 сентябрь 2010

Программа
лояльности
«S7 Приоритет»
расширяет
круг партнеров

from Novosibirsk, Irkutsk and
Krasnoyarsk as well,» noted
Vadim Besperstov, Strategic
Development Director at S7.
There’re two meals served to
the passengers of all S7 flights
to Bangkok. For tourists chosing
to spend their holiday in other
Thailand city or other country
of South East Asia, S7 Airlines
developed special transfer tariffs
for its partners’ flights with
a change at Bangkok airport.
These tariffs are available for
passengers flying with S7 Airlines
from Khabarovsk, Novosibirsk,
Irkutsk and Krasnoyarsk.

 жемесячно. Главным критерие
ем оценки является показатель
регулярности полетов. В период
с января по июнь 2010 года
авиакомпании группы S7 каждый месяц занимали первые
места в рейтинге, оставаясь
бесспорными лидерами по пунктуальности полетов.
Регулярность — это выраженное
в процентах отношение количества выполненных рейсов
из аэропорта Домодедово
без задержек к общему коли-

честву выполненных рейсов.
Регулярность рассчитывается
с учетом метеоусловий, то есть
рейсы, задержанные по причине сложных метеоусловий,
не учитываются как задержанные при определении регулярности. Авиакомпании разделяются в рейтинге по категориям,
исходя из количества вылетов
из аэропорта.
«До конца 2010 года S7 Airlines
станет полноправным членом
международного авиационного
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C 3 октября 2010 года
S7 Airlines начинает выполнять полеты по маршруту
Хабаровск — Бангкок (Таиланд).
Рейсы будут осуществляться с периодичностью один
раз в две недели. Вылет из
Хабаровска — в 05:40 по воскресеньям, обратный вылет из
Бангкока — в 17:30 по субботам.
Полеты будут выполняться
на комфортабельном дальнемагистральном лайнере Boeing
767-300ER. Самолет имеет
просторную компоновку салона, что особенно удобно при
длительных перелетах. Кресла
в салоне экономического класса
расположены по схеме два–
три–два в количестве 222 мест.
В салоне бизнес-класса 18 мест,
которые также расположены
в три ряда: по два кресла в каждом ряду.
«S7 Airlines предоставляет возможность пассажирам добраться до Бангкока из регионов России. Кроме открытия продажи
билетов на новый рейс авиакомпании из Хабаровска, мы также
начали продажу авиабилетов

альянса oneworld. Пунктуальность является одним из важных показателей качества
сервиса авиакомпании. В рамках
альянса своевременность
вылета рейсов S7 Airlines
позволит предложить пассажирам удобные стыковки с
рейсами авиакомпаний — членов
oneworld по всему миру. Пассажиры высоко ценят пунктуальность и зачастую именно
поэтому отдают предпочтение
S7 Airlines», — отметил директор
по стратегическому развитию
S7 Airlines Вадим Бесперстов.
Высокий показатель регуляр-

• Cеть супермаркетов
«Перекресток»
S7 Airlines и федеральная сеть
супермаркетов «Перекресток»
заключили партнерское соглашение по программам лояльности. Теперь держатели карт клуба
«Перекресток» могут обменять
баллы, полученные за покупки
в супермаркете, на мили программы для часто летающих
пассажиров «S7 Приоритет».
Накопленные мили можно потратить на премиальные авиабилеты S7 Airlines или авиакомпаний-партнеров. Обменять баллы
на мили можно в личном кабинете участника клуба «Перекресток» (www.x5club.ru), указав при
этом номер карты участника
в программе «S7 Приоритет».
Обмен бонусных баллов на
мили осуществляется по курсу
10 баллов за 1 милю.
Для регистрации в программе
«S7 Приоритет» необходимо
заполнить форму на сайте
авиакомпании (www. s7. ru)
с указанием персональных
данных пассажира. Регистрация
в программе «S7 Приоритет»
является бесплатной.
«S7 Приоритет» расширяет круг
своих партнеров, предоставляя
все больше возможностей
участникам для накопления
и использования миль. В про-

ности достигается благодаря
четкой и скоординированной 
работе всех служб авиакомпании и аэропорта.

strictly on Time
Air carriers of S7 Group (Siberia
and Globus) performing their
flights under the joint brand of S7
Airlines have topped the rating
of the most punctual airlines
of Domodedovo international
airport for the first half of 2010.
The punctuality rating is prepared
by Domodedovo airport every
month. The main assessment

грамме уже участвуют десятки
партнеров из различных сфер
деятельности: зарубежные
авиакомпании, туроператоры,
гостиничные сети, компании по
прокату автомобилей и другие.
Теперь добавилась розничная
сеть. Расширение круга партнеров является одним из важнейших направлений развития
программы», — отметил директор программы лояльности и работы с партнерами S7 Airlines
Тарек Аль-Овейд. Более подробную информацию о программе
«S7 Приоритет» можно узнать
на сайте www.priority.s7.ru или
в круглосуточном сервисном
центре программы по телефону
8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный).
• Международная компания
по прокату автомобилей Avis
Новым партнером программы
стала одна из крупнейших компаний по прокату автомобилей
Avis. Забронировать автомобиль
можно на сайте авиакомпании
www.s7.ru. За аренду автомобилей в Avis участники программы
«S7 Приоритет» получают специальные привилегии по всему
миру: 500 бонусных миль
на карту участника «S7 Приоритет», а также скидки на услуги
Avis. Все участники «S7 Приоритет» получают скидку до 10%
на бронирование автомобиля.
Владельцам серебряных,
золотых и платиновых карт
«S7 Приоритет» предоставляется скидка до 20 %. Офисы
компании Avis расположены
в 160 странах мира.

criterion is flight regularity. The
companies of S7 Group proved
to be punctuality leaders being
first in the six ratings of 2010
(from January through June).
Regularity is defined as a
percentage of flights performed
from Domodedovo without delays
in the total amount of flights. At
that meteorological conditions
are taken into consideration, so no
delays due to the bad weather are
counted. The rated air carriers are
divided into categories depending
on a number of flights made from
the airport.
«By the end of 2010 S7 Airlines

will be a full member of the
international oneworld alliance.
Punctuality is one of the most
important service quality factors
for the airlines. This is an essential
condition to ensure convenient
connections with the flights
performed by oneworld members.
Accuracy is a key feature for
passengers so it’s no S7 Airlines
have been preferred so often,’
pointed out Vadim Besperstov,
Strategic Development Director
at S7 Airlines. The high
regularity index is a result of well
coordinated wok of all services of
the airlines and the airport.

New Partners
of S7 Priority
Program
• Perekrestok supermarket chain
S7 Airlines and federal
supermarket chain Perekrestok
have entered into a partner
agreement on loyalty programs.
From now on holders of
Perekrestok club cards can change
their bonus points accumulated
for shopping in the supermarket
for miles of S7 Priority program.
The miles obtained can be used
for award tickets of S7 Airlines
or its partners. To change the
credit for miles the customer
should enter its personal page
of Perekrestok club member
(www.x5club.ru) and specify
a number of S7 Priority member
card. A rate of exchange is
10 points for 1 mile. To register
with S7 Priority program a special
form on S7 website (www.s7.ru)
requiring personal details of the
passenger must be filled-in. The
registration is free of charge.
S7 Priority keeps looking for new
partners in order to provide its
members with more options of
gaining and spending their miles.
The program has been already
joined by tens of partners from
different fields: foreign airlines,
tour operators, hotel networks,
car rentals etc. Now there’s
a retail network. We see the
partnership growth as one of the
key directions of the program
development,” said Tarek Al-Oveid,
Loyalty and Partnership Director
at S7. For more information

on S7 Priority program visit
www.priority.s7.ru or call the
24 hour service center of the
program: 8 800 100 77 11
(toll-free number).
• Avis international car rental
company
Avis, one of the world’s biggest
car rentals is a new partner
of the program. A car reservation
can be made on www.s7.ru.
S7 Priority members renting cars
at Avis receive special benefits
all over the word: 500 bonus
miles for a card of S7 Priority
member and discounts for Avis
services. All S7 Priority members
get a maximum discount of 10%
for car rental. Discounts granted
to the holders of silver, gold and
platinum S7 Priority cards reach
20 %. A network of Avis offices
covers 160 countries.
сентябрь 2010 s7 

Кино на высоте

«ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ» —
новый фильм
Тимура Бекмамбетова
S7 Airlines продолжает выступать партнером проектов российского
кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Московская жара
не помешала режиссеру начать съемки нового новогоднего фильма —
«Елки зеленые» (прежнее, рабочее название картины — «Новый год шагает
по стране»). Фильм состоит из восьми новелл, сюжеты которых снимаются
в разных городах России. В первой новелле случайные попутчики — Борис
(Иван Ургант) и Женя (Сергей Светлаков) летят самолетом S7 Airlines
из Якутска в Санкт-Петербург. Новогоднее путешествие начинается…
По сюжету фильма, незнакомые
между собой люди по
цепочке передают просьбу
девочки, живущей в одном
из самых западных городов
России — Калининграде. Почти
несбыточное желание ребенка,
ведь в новогоднюю ночь ей может
помочь только президент России!
Как быть услышанной, когда в
твоем окружении нет никого, кто
бы лично знал первого человека
в стране? Но есть теория «шести
рукопожатий», по которой все
люди на земле — от гастарбайтера
до президента, знакомы между
собой. Осталось только проверить —
работает ли она? В картине с
героями будут происходить
смешные и трогательные, чудесные
и поучительные истории.
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В первой новелле случайные
попутчики, летящие из Якутска, —
Борис (Иван Ургант) и Женя (Сергей
Светлаков), делясь историями
из своей жизни, вдруг выясняют,
что летят в Санкт-Петербург
к одной и той же девушке… Неужели
новогоднее путешествие может
привести к расставанию?
Для съемок этой сцены технический
ангар S7 Airlines в московском
аэропорту Домодедово на несколько
дней превратился в съемочный
павильон. Съемки проходили
на борту нового аэробуса A320.
«Это проект о чуде, о том, как мы
его ждем, как загадываем желания
и как, оказывается, можем сделать
его своими руками. В общем,
на Деда Мороза надейся, а сам
не плошай», — коротко рассказал

Фильм состоит
из восьми новелл,
которые снимают
известные
режиссеры —
Тимур
Бекмамбетов,
Дмитрий Киселев,
Александр
Войтинский,
Ярослав
Чеважевский,
Игнас Йонинас
и Александр
Андрющенко
в разных городах
России.

Кино на высоте

о проекте режиссер первой
истории и продюсер картины Тимур
Бекмамбетов.
В фильме зрители увидят, как
ждут этого праздника и как его
встречают в Якутске, Новосибирске,
Красноярске, Перми, Казани,
Уфе, Москве, Санкт-Петербурге
и Калининграде. Народным проект
«Елки зеленые» можно назвать не
только исходя из географии съемок,
но и потому, что в его создании
принимали участие сами зрители.
Несколько месяцев до начала съемок
на сайте проекта был объявлен
конкурс на лучшую новогоднюю
историю. Всего было прислано более
6000 историй, часть из которых
вошли в сюжет картины.
«В первую очередь меня
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привлекло участие в проекте
Тимура как режиссера и Сергея как
партнера», — прокомментировал
свое согласие на съемки в картине
Иван Ургант. «Для меня это еще
была и возможность поучаствовать
в чем-то празднично-новогоднем.
Я достаточно сентиментальный
человек, а Новый год — мой
любимый праздник»», — добавляет
Иван. «Мы дружим в жизни, много
времени проводим на съемках,
но это первый проект, где мы
примеряем на себя новые роли», —
поддержал друга и партнера
по фильму Сергей Светлаков.
В широкий прокат фильм выйдет
в предновогоднюю пору, что
является традиционным для
проектов Тимура Бекмамбетова.

В фильме
снимаются:
Иван Ургант,
Сергей Светлаков,
Вера Брежнева,
Артур
Смольянинов,
Никита пресняков,
Мария Порошина,
Александр
Домогаров (мл.),
Ольга Тумайкина,
Сергей Гармаш,
и другие известные
и любимые
зрителями актеры.

R

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

люков и багажно-грузовых отсеков воздушного
судна позволяют производить его погрузку/выгрузку
и размещение на борту воздушного судна. По этой
причине перевозку такого багажа надо заранее
согласовывать с авиакомпанией при бронировании или
приобретении билета.
Узнать стоимость перевозки сверхнормативного
(негабаритного) багажа на конкретном направлении
можно в любой авиакассе или в круглосуточном
контактном центре S7 Airlines по номеру 8 800 200 0007
(звонок по России бесплатный).
Надо иметь в виду, что негабаритный багаж
оплачивается по своему полному весу, независимо
от бесплатной нормы провоза багажа и количества
пассажиров, если это групповой полет.

Можно ли переоформить билет на другого
пассажира, моего брата?

Почему к оплате на вашем сайте не принимаются карты VISA Electron?
Дмитрий, Абакан
Карта Visa Electron изначально предназначена только
для использования в электронных терминалах
и банкоматах.
Некоторые банки, тем не менее, предоставляют своим
клиентам техническую возможность использования
карт Visa Electron для оплаты товаров и услуг
в сети интернет. Для того чтобы узнать, можно ли
расплатиться картой Visa Electron через интернет,
необходимо связаться с банком, ее выпустившим.
Как правило, на картах Visa Electron, которые можно
использовать в интернет-магазинах, на задней
стороне карты справа на полосе для личной подписи
напечатаны дополнительные цифры (как правило,
три) — так называемый CVC-код, используемый
для подтверждения права плательщика на оплату
через интернет. В этом случае такой картой можно
оплачивать билеты на сайте S7 Airlines. Если такого
кода нет, то необходима другая карта.

Лечу S7 на сплав по горной реке. Можно ли
перевезти лодку-каяк через Домодедово
в багаже? Длина каяка 231 см, масса 18 кг.
Сколько это будет стоить?
Рустем, Казань
Перевозка каяка подпадает под правила перевозки
негабаритного багажа. Негабаритный багаж — это
багаж, размеры которого в сумме трех измерений
превышают 203 см. В вашем случае он попадает
в категорию негабаритного багажа уже по
своей длине. Негабаритный багаж принимается
к перевозке при условии, что размеры загрузочных
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Татьяна, Краснодар
К сожалению, нет. Билет не подлежит использованию
другим лицом. Для нового пассажира необходимо
выпустить новый билет. Если ваш билет точно не будет
использоваться, то его нужно сдать как можно раньше.
Процедура замены билета происходит согласно
правилам воздушных перевозок пассажиров и условиям
применения тарифа: один пассажир сдает свой билет
по правилам своего тарифа, другой же пассажир при
наличии мест на данном рейсе приобретает новый билет.
Если тарифа, по которому приобретен первичный билет,
уже нет в наличии, то пассажиру будет предложен тот
тариф, по которому ведется продажа билетов на момент
обращения.

К сожалению, я потерял после полета
посадочный талон на свой рейс. Без него мой
отчет по командировке не принимает бухгалтерия. Как я могу получить у вас подтверждение полета на рейсе S7 Airlines?
Андрей, Хабаровск
Несмотря на то что дубликат посадочного талона
не выдается, авиакомпания может оказать помощь
в решении этой проблемы. Необходимо обратиться
в ближайший собственный офис продаж S7 Airlines
и написать соответствующее заявление. После проверки
внутри авиакомпании факта вашего полета на указанном
рейсе вам будет отправлена заказным письмом справка,
подтверждающая ваш перелет с указанием даты и рейса.
Эта услуга платная.
Если в городе, где находится пассажир, нет собственных
касс авиакомпании, можно обратиться по бесплатному
телефону контактного центра S7 Airlines 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).

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

календарь сентябрь

9–19
Ме ж д у н а родный
к инофес т ива ль
в Торон то
То р о н т о, Ка н а д а

Фото: Courtesy of TIFF

Одно из крупнейших событий в мире кино. Идея проведения возникла
в 1976 году. Здесь демонстрировались
фильмы с других конкурсов, поэтому
он получил название «фестиваль фестивалей». Программа кинофестиваля
представляет более 300 лучших зарубежных и канадских фильмов из более чем 60 стран мира для всех любителей кино. Фильмы разделены на
группы, чтобы помочь зрителям сделать правильный выбор. Все показы
открыты для публики.
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М у зы к а л ьн ы й п а ра д
в Авентикуме
Авенш, Швейцария

Винный фестива ль
Мадейра, Португалия

Фестива ль
«Поле К уликово»
д. Татинки, Тульская обл., Россия

К у б ок И к а ра
Сен-Илер дю Туве, Франция

Шумный и веселый праздник
с фольклорными танцами, шоу,
традиционными угощениями
и дегустацией вкуснейшей мадеры — символа острова.

Aventicum Musical Parade — яркое
шоу, объединившее музыкальные
традиции разных стран. В программе также танцы и выступления военных оркестров.

Международный военно-исторический фестиваль проводится
с 1997 года накануне празднования годовщины Куликовской битвы на берегу Дона.

Карнавал в небе, аэробатика, полеты на воздушных шарах — это
далеко не все, что можно увидеть
на конкурсе.
www.coupe-icare.org

4

17

П ра з д н и к т рю фе л е й
провинция Асти, Италия

выста вк а
B e st O f R u ssi a ’ 0 9
Новосибирск, Россия

С сентября по октябрь здесь вырастают «бриллиантовые грибы». Сезон белых трюфелей — время паломничества в Асти гурманов со
всего мира. Трюфельные ярмарки
проводят в провинции повсюду.

Работы финалистов всероссийского проекта «Лучшие фотографии
России-2009» теперь можно увидеть в Новосибирском государственном художественном музее.

3–5

24–28

12-й бе льгийский
фестива ль пива
Брюссель, Бельгия

Фестива ль китов
Херманус, ЮАР
Ежегодно в это время в бухте Хермануса собирается множество китов. Полюбоваться гигантами
можно с побережья или во время
круиза по океану.
www.whalefestival.co.za

Пивной уик-энд проходит на центральной площади столицы. Около 40 пивоварен предлагают более ста сортов пенного напитка.
www.weekenddelabiere.be

12

25–26

26

концерт TIЁSTO
Санкт-Петербург, Россия

Та л л и нс к и й м а раф он
Таллин, Эстония

М а л ьт и йс кое
меж дуна родное
а виа шоу
Лука, Мальта

концерт
M a ssi v e a tt a c k
Санкт-Петербург, Россия

В честь своего 15-летия Радио Рекорд представляет российский
тур TIЁSTO — культовой фигуры современной танцевальной
музыки.
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Марафон проводится в Таллине с 1989 года и сегодня является
крупнейшим соревнованием такого рода во всей Прибалтике.
www.jooks.ee

Фото: Alamy/Photas; архивы пресс-служб

11

Выставка современной авиационной техники и захватывающее
воздушное представление от участников из разных стран.
www.maltairshow.com

Долгожданное возвращение великой английской группы Massive
Attack с презентацией нового альбома Heligoland. Шоу состоится на
сцене СКК «Петербургский».
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П р о с т ра нс т в о
A c e r S2 43H

К

то сказал, что диагональ монитора должна быть ограничена
семнадцатью дюймами? Эти заветы давно в прошлом, работать с большим дисплеем удобнее и значительно эффективнее.
Компания Acer представила новинку — большой дисплей, диагональ
которого составляет 27 дюймов. Этот размер подобран не случайно. Дело в том, что такие пропорции считаются оптимальными для
комфортной работы с современным разрешением высокой четкости.
С меньшей диагональю все объекты при разрешении 1920х1080 выглядят неестественно мелко, а при 27 дюймах, наоборот, вполне нормально. Новый монитор невероятно тонок — толщина его корпуса
не превышает 15 мм.
www.acer.ru

Acer S243H —
это монитор для
комфортной работы, не занимающий
много места
на столе

Пу тешественник
Pa n a s on i c DMC - F Z10 0 е

д

Легок н а подъем

авно известно, что в основном фотоаппараты покупают «за мегапиксели». Однако настоящий фотограф знает,
что не в них одних дело. Залогом
успеха качественных снимков
является объектив и мощный
процессор обработки данных.
Panasonic представляет новую
камеру, относящуюся к популярной линейке FZ. Модель FZ100 —
симбиоз современных технологий, она оснащена новейшим

объективом Leica DC VarioElmarit с фокусным расстоянием
25 мм и 24-кратным оптическим
трансфокатором. Сенсор камеры имеет разрешение 14,1 млн
пикселей. Камера оснащена процессором Venus Engine FHD, способным обрабатывать снимки со
скоростью до 60 кадров в секунду. Новая камера также способна
снимать полноценные видеоролики с разрешением Full HD.
www.panasonic.ru

B B K DL7016T I

Л

юди летают часто и порой на далекие расстояния. Сократить время в пути поможет
миниатюрный DVD-плеер, например BBK
DL7016TI. Возьмите с собой в дорогу несколько дисков с фильмами, записанными в форматах DVD и MPEG4, и тогда уж вам точно не будет
скучно. Новинка оснащена ярким 7-дюймовым дисплеем, имеет собственную акустичес-

кую систему (впрочем, в самолете лучше все же
пользоваться наушниками) и может также играть музыку и показывать фотографии. Кстати,
дачники тоже оценят прибор — ведь плеер оснащен встроенным ТВ-приемником и внешней
антенной, и для просмотра новостей нужно будет лишь нажать пару клавиш.
www.bbk.ru

нова я волн а
S a m s u n g Wa ve S8 50 0
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Текст: Николай Левский

К

омпания Samsung применила все
свои знания и умения и представила миру смартфон нового поколения — Wave, по своим возможностям превосходящий культовый iPhone.
Стильный металлический корпус, высококачественный контрастный дисплей
Super AMOLED, стремительно набирающая популярность мобильная платформа Bada и процессор с тактовой частотой
1 ГГц — лишь малая часть солидного
списка достоинств, выгодно отличающих его от конкурентов.
www.samsung.ru

явлени я > к ино

Уол л-ст рит: деньги не сп ят

Москва, я люблю тебя

Режиссер: Оливер Стоун
В ролях: Майкл Дуглас, Шиа ЛаБеф, Джош Бролин,
Кэри Маллиган, Чарли Шин, Сьюзен Сарандон

Режиссер: Иван Охлобыстин,
Егор Кончаловский и др.,
В ролях: Федор Бондарчук, Наталья
Фатеева, Евгений Миронов, Иван
Охлобыстин, Дмитрий Дюжев и др.

После киноальманахов «Париж, я люблю тебя» и «НьюЙорк, я люблю тебя»
выходит фильм про
Москву. Как и первые два, он состоит их коротких новелл (их восемнадцать), снятых разными режиссерами.
В основном, это зарисовки или анекдоты про встречи, расставания, радость, горечь, надежды, желания... короче, про любовь.
Американец
Режиссер: Антон Корбайн
В ролях: Джордж Клуни, Текла Рейтман, Брюс Олтмен, Ирина Бьорклунд
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собственно, к нынешнему глобальному экономическому кризису. Любопытно, что с этим согласен в фильме и сам Гекко. Как
выясняется, в 1990-е годы он за
свои делишки угодил в тюрьму,
лишился капиталов, влияния,
даже семьи. И это заставило его
пересмотреть взгляды. Оказавшись на свободе, он пишет полемическую книгу, которая выходит в 2008-м буквально за пару
месяцев до кризиса и, можно
сказать, предсказывает его. Нет,
Гекко не стал агнцем. Он по-прежнему волк. Он готов вернуться в большой бизнес. Но он понимает, что жадность за последние
два десятилетия превысила все
допустимые нормы. Кстати, нельзя сказать, что Стоун сделал
антикапиталистическую картину. Он искренне верит в то, что
бизнес можно вести честно. Что
можно быть дельцом и оставаться при этом человеком.

Игл а . Ремикс
Режиссер: Рашид Нугманов
В ролях: Виктор Цой, Петр Мамонов,
Александр Баширов, Марина Смирнова

Фильм «Игла» стал
культовым в эпоху перестройки. Это
был первый в СССР
боевик, соединивший в себе традиции вестерна и гонконгского кино. Главное же, роль супермена, спасавшего девушку от
плохих парней, исполнил погибший
вскоре Виктор Цой. Теперь Нугманов
попытался сделать ремикс фильма.
Новые сцены с участием персонажа
Виктора Цоя не сняты, а нарисованы
в стиле американских комиксов.

Текст: Юрий Гладильщиков

В

1987 году режиссер Оливер Стоун сделал фильм
«Уолл-Стрит», в котором разоблачил цинизм американского предпринимательства. Герой,
а точнее антигерой, по имени
Гордон Гекко, которого сыграл
Майкл Дуглас, был успешнейшим дельцом. Но только потому, что не останавливался ни
перед какими махинациями. Исповедовал принцип безграничного потребительства. Главной
движущей силой человечества он считал жадность. Своего
юного помощника — его изобразил Чарли Шин (в новом фильме его место займет Шиа ЛаБеф) — он учил быть жадным во
всем: в любви, в страсти к знаниям, но прежде всего жадным до
денег. Теперь Стоун решил вернуться к теме «Уолл-Стрита» и
образу Гордона Гекко, чтобы показать, к чему привела эта идеология жадности. Привела она,

Всякий большой актер должен однажды сыграть роль
киллера, который
решил завязать, но
обязан выполнить последнее задание.
Настал черед Джорджа Клуни. На героя (а он ради дела вынужден приехать в живописный итальянский
городок) сваливается все и сразу: разговоры о смысле жизни с местным
священником, серьезный роман с красавицей, столь же серьезные подставы, а также другие киллеры, от которых надо спасаться уже ему.
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Prince

The Like
Release Me

20Ten

Downtown/Universal

NPG

Девичий квартет из Калифорнии, новые протеже знаменитого британского продюсера Марка
Ронсона (среди его клиентов — Эми Уйанхаус, Лили Аллен
и Kaiser Chiefs). И протеже многообещающие — известный поклонник поп-музыки 60‑х, Ронсон превратил ничем особо не выдающуюся
инди-группу в удалой коллектив ретро-хулиганок, направив композиторские искания главной барышни Элизабет Берг в нужное русло. Элизабет,
думается, отнеслась с пониманием —
результат получился выше всяких
похвал..
S h e r y l Cr o w
100 Miles From Memphis
A&M/Universal
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очередной альбом — пожалуй,
один из лучших за свою карьеру. В 52 такое вообще мало кому
удается, а если за спиной такие
шедевры, как 1999, Purple Rain
или Sign O'The Times — то задача усложняется в разы. Однако — смог. Классический, мощный альбом, вполне сравнимый
по уровню с тремя вышеперечисленными. И, разумеется, Принс
не преминул вновь показать системе, кто здесь хозяин. Несколько миллионов счастливцев уже
стали обладателями 20Ten, получив его в качестве бесплатного приложения к популярным европейским газетам. Живущим
в других местах придется подождать — пока Его Высочество еще немного поиграет с кусающими локти гигантами мира
грамзаписи и соизволит даровать (ну, не совсем даром, конечно, хотя от Принса можно
ожидать чего угодно) лицензию
на выпуск альбома для остального мира.

Bl ack Fr a ncis
Nonstoperotik

Cooking Vinyl/Союз

Лидер легендарной группы The Pixies вернулся
к своему старому псевдониму и к старому же
звучанию — три аккорда, грязный звук и истерическая манера подачи материала. Впрочем, последней характеристике Чарлз Майкл
Киттридж Томпсон IV (полное настоящее имя певца) не изменял никогда,
но на этом альбоме сорокапятилетний исполин инди-рока словно вернулся в годы молодости. Примерно
так звучали первые работы The Pixies,
а для понимающего слушателя лучшей рекомендации не придумать.

Текст: Владислав Крылов

Т

о, что Принс Роджерс Нельсон — гений, в общемто, не нуждается в доказывании. Маловеры могут
послушать любую его пластинку. Даже если им попадется один
из его инструментальных дисков, то и там с первых нот ясно, что это безумие — но безумие истинного таланта. Причем
таланта, сумевшего (в отличие от, скажем, Майкла Джексона) успешно противостоять шоубизнесу. Свой крошечный рост
(метр пятьдесят восемь) Принс
успешно компенсирует невероятным даром мелодиста, революционным подходом к аранжировкам и как результат — более чем
100‑миллионными продажами
за тридцать с лишним лет на сцене. Ах да, и, конечно, успехом
у рослых дам — от Ким Бэсингер
до Кармен Электры. Оставим,
впрочем, спекуляции о частной
жизни малого, да удалого прессе соответствующего цвета. Куда важнее, что Принс выпустил

Новый, седьмой по счету,
альбом политической активистки, спортсменки
и, наконец, просто красивой девушки Шерил Кроу
знаменует несколько неожиданный
поворот в ее карьере. На смену привычному задумчивому фолк-року пришел самый настоящий соул, в лучших
традициях упомянутого в названии
Мемфиса, штат Теннеси, — с шелковыми струнными, вальяжной духовой секцией, волоокими барышнями
на подпевках и ритм‑н‑блюзовой версией старинного хита Теренса Трента
д'Арби «Sign Your Name».
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Электрок л у б
R e n au l t D e Zi r
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Н

а «домашнем» автосалоне в Париже, который откроет свои
двери в конце сентября, компания Renault покажет концептуальное
электрокупе DeZir. Этот автомобиль
является дебютным проектом нового шеф-дизайнера марки Лоренса ван
ден Акера, прежде занимавшего аналогичный пост в компании Mazda. Купе может проехать без подзарядки до
160 км, после чего нужно либо подключить машину к обычной домаш-

ней электросети на 220 вольт и через
8 часов получить полностью «заправленный» автомобиль, либо воспользоваться станцией быстрой зарядки,
либо заехать на станцию быстрой замены батарей, где за несколько минут пустые аккумуляторы заменят на
полностью заряженные. DeZir вряд
ли когда-нибудь попадет на конвейер:
концепту уготована роль «рекламного
носителя» для продвижения технологий электрического привода.

Текст: Максим Федоров

Воспользовавшись
услугами специальной станции, аккумуляторы можно зарядить на 80%
всего за 20 минут

явления > авто

Автомобиль построен на хорошо
известной платформе Land Rover
Freelander

м а лый бизнес
R a n ge R ove r E vo qu e

Р

овно через год Land Rover начнет продажи
своей новой компактной модели — трехдверного Range Rover Evoque. Облик кроссовера не стал откровением — он в точности
копирует дизайн концепта LRX, впервые показанного два года назад на автосалоне в Детройте. Этот автомобиль будет не только самым
маленьким, но и самым экономичным и экологичным «рейнджем», способным показать уровень выброса СО2 менее 130 г/км. Кроме того, Evoque станет первой моделью британского
бренда, доступной не только в полноприводном варианте, но и в модификации с передними ведущими колесами. Несмотря на скромные
размеры и наличие версии 2WD, стоить новинка будет недешево, но сколько именно — пока не известно. Возможно, точные цифры мы узнаем 30 сентября, когда в рамках Парижского
автосалона Evoque будет впервые представлен
общественности.

М аск ировк а
Mercedes-Benz CL
оснащается новым двигателем
V8, развивающим
на 47 л.с. больше
предшественника

Просто супер
B u ga t t i Ve y r on Su p e r Sp or t

С

уперкар Bugatti Veyron Super Sport с форсированным до 1200 л.с. мотором, установил новый рекорд скорости для серийных
автомобилей. Достижение, официально зафиксированное представителями Агентства технической инспекции Германии (TUV), составляет 431 км/ч. Испытатели не ожидали получить
такой результат, они рассчитывали развить
425 км/ч, но благодаря отличным метеоусловиям им удалось выжать немного больше. Чтобы
рекорд засчитали, автомобиль должен проехать
трассу два раза, а за итог берется средняя скорость по результатам обоих заездов.
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В

мировом автопроме все еще слышны отголоски финансового кризиса. Так, компания Mercedes-Benz, желая сэкономить на
разработке нишевых моделей, под видом нового поколения CL-class представила обновленное купе из текущего модельного ряда. За новой внешностью двухдверки скрывается старая
начинка. Впрочем, кое-какие новшества есть
и здесь, например 4663-кубовый V8 с непосредственным впрыском, развивающий 435 л.с. Кроме того, автомобиль получил массу новых опций: систему «старт-стоп», активный контроль
пересечения разделительной полосы или помехи при перестроении (в случае опасности автомобиль может самостоятельно затормозить),
систему ночного видения и автокорректор дальнего света фар, не позволяющий слепить встречных водителей.

Текст: Надежда Кузьмина
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волшебный
восток
Шикарный отель-дворец,
расположившийся
на берегу Персидского
залива, обещает
роскошный отдых
и полное погружение
в удивительную
арабскую сказку

Emirates Palace Hotel
Адрес: 39999 Abu Dhabi, UAE
Тел.: +971 2 6909000
www.emiratespalace.com

E

mirates Palace Hotel поражает
с первого взгляда: это сказочной красоты дворец, утопающий
в зелени роскошных садов. Территория отеля огромна, но он тем не менее очень уютный и даже домашний.
302 номера Grand Room и 92 сьюта оснащены по последнему слову техники и предлагают гостям роскошный
интерьер в стиле восточных королевских покоев. В отеле все располагает к отдыху всей семьей. Для маленьких гостей оборудованы специальные
бассейны, детские игровые площадки с горками и качелями. Взрослым
же придутся по душе другие развлечения. Так, бассейн в восточном крыле
предлагает отдых у бара, находящегося прямо в воде, а в западном — активный отдых с горками, водопадами
и ленивыми реками. Два фитнес-центра проводят занятия йогой и аэробикой, а теннисный клуб — индивидуальные программы для каждого
гостя. Безусловно, стоит также посе-

тить спа-центр Anantara, великолепно
оформленный в восточном стиле. Восстановительные процедуры, паровая
турецкая баня, процедуры «для него
и для нее» — далеко не полный список
его услуг. Emirates Palace представляет эксклюзивную фитнес-концепцию
Energy Zone, предлагающую занятия экстремальными видами спорта. А для любителей шопинга в отеле расположено множество бутиков,
предлагающих роскошные украшения, часы, одежду и стильные аксессуары. Огромное количество ресторанов порадует поклонников различных
кулинарных традиций. В Las Brisas
вы насладитесь отменными блюдами с гриля, Anar представляет восхитительную персидскую кухню, Diwan
L’Auberge — традиционную ливанскую, Sayad — великолепные блюда
из морепродуктов, а Mezzaluna — превосходные средиземноморские изыски. B Emirates Palace вас ждет поистине королевский отдых!
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Пляж с белым песком протяженностью 1,3 км —
гордость Emirates Palace. Вход на него разрешен
только гостям отеля

В Emirates Palace царит атмосфера особого шика. Холлы,
коридоры и номера отделаны золотом, шелком,
мрамором и хрусталем

Огромная территория в 85 гектаров
покрыта бесчисленными деревьями и ухоженными
газонами
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Текст: Надежда Кузьмина
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В интерьере ресторана невероятно
гармонично сочетаются прошлое
и современность

столичный
вк ус
Название ресторана
«Москвич» — не только
дань уважения
отечественному
автопрому, но и заявка
на безукоризненную
элегантность и истинную
роскошь столицы.

д

ля ресторана, находящегося
в здании Музея уникальных автомобилей из частных коллекций, пожалуй, сложно придумать название лучше. Автомобильная тема
раскрывается в декоре стен, украшенных фотографиями и картинами
с изображением машин, и, конечно
же, в оформлении столика для двоих,
уютно расположившегося у барной
с тойки. Размещенный в раритетном
«москвиче» первой модели, он стал
главной автомобильной изюминкой
ресторана. На принадлежность
«Москвича» к столице указывает
и меню. Его концепция заключается
в разделении блюд на «старомосковские» и «новомосковские». «Старая
Москва» — это классическая русская
домашняя кухня, а «Новая» — современные вариации на тему традиционных русских блюд в авторском исполнении. Каждый кулинарный опус
шеф-повара ресторана Максима Тарусина отмечен оригинальным взглядом как на сочетание ингредиентов,
так и на оформление. Гастрономические изыски талантливого кулинара порадуют любителей вкусных
и необычных блюд. Чего стоит хотя бы ризотто с перловкой и курицей
или теплый салат из ягненка в имбирном луке с хурмой! Коктейльная
карта от Алексея Терехова тоже удивит освежающими оригинальными
миксами, среди которых отдельного
упоминания, безусловно, заслуживают авторские «Москвич» и «Москвичка». Расположение ресторана более
чем удачное. Разместившись на третьем этаже культурного центра «Автовилль», «Москвич» предлагает своим гостям великолепный вид на парк
Мандельштама, открывающийся из
огромных окон и с новой летней веранды ресторана.
30 s7 сентябрь 2010

Наличие отдельных
кабинетов, стильной
бильярдной и уютной
библиотеки способствует
проведению деловых
переговоров и дружеских
встреч

«Москвич»
Адрес: Усачева, 2, стр.1,
Москва, Россия
Тел: (495) 720 5514
www.moskvich.su
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«А врора»

КАК ПРОВОЖАЮТ ПАРОХОДЫ

Санкт-Петербу рг, Росси я

Корабли во многом сродни людям. Судьбы
у них, как правило, столь же непростые,
да и век их сродни человеческому: несколько
десятилетий честной службы — и пожалуйте
на демонтаж, в переплавку, в забвение.
Лишь самым выдающимся суждено надолго
задержаться в памяти человечества.
Знаменитым людям в этом случае ставят
памятники, а знаменитые корабли
сами становятся памятниками —
самим себе и истории.

Когда-то здесь принимали в пионеры советских школьников.
Сейчас временами богема принимает здесь изысканные напитки, правда, городские власти
стараются подобных безобразий
не допускать. Крейсер 1 ранга
«Аврора» известен, прежде всего,
благодаря одному-единственному выстрелу по Зимнему дворцу
в октябре 1917 года. А ведь его
история отнюдь не исчерпывается участием в революционных
событиях. Он был спущен на воду в 1900 году, а спустя пять лет,
во время русско-японской войны, геройски проявил себя в Цусимском сражении, потеряв
15 человек убитыми и 80 ранеными. Затем несколько лет «Аврора» служила учебным судном
для юнг из школы гардемари-

нов, однако в 1914 году крейсер
снова в строю: все годы Первой
мировой войны он нес боевую
службу в водах Балтики. В начале 1917 года судно оказалось в
Петрограде по трагической случайности, будучи поставленным
на ремонт и перевооружение.
Подав сигнал к штурму Зимнего дворца, корабль сразу превратился в советскую историческую
реликвию. Однако его история
на этом не кончилась: в 1941-м
крейсер принял участие в обороне Ленинграда, и 30 сентября
1941 года был затоплен в бухте
Ораниенбаума. Лишь в 1948 году поднятая со дна Балтики «Аврора» получила заслуженное
звание музея, встав на вечную
стоянку на Большой Невке, напротив Нахимовского училища.

Фото: Legion-Media

Текст: Екатерина Милицкая
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«К атт и Сарк»
Гринвич,
Ве ликобритани я

«Белфаст»
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Второй мировой войны он
практически без перерыва
нес боевую службу, сопровождая корабли в северных
водах, неоднократно участвовал в столкновениях с
немецкими судами-охотниками. Теперь уже «Белфаст» считался везучим
судном: он всегда выходил
из боя без потерь. В декабре
1943 года «Белфаст» принял
участие в сражении у мыса
Нордкап — последней крупной морской битве в европейских водах, а в 1944-м
участвовал в высадке союз-

ников в Нормандии. После войны «Белфаст» остался
в составе британского флота: принимал участие в боевых действиях у берегов
Кореи, занимался демонстрацией британского флага от Цейлона до Перл-Харбора. А в 1963 году, пройдя
более 500 тысяч морских
миль, крейсер встал на прикол в Девенпорте. Вскоре
его переправили в Лондон,
где 21 октября 1971 года он
был открыт для посетителей в качестве филиала Имперского морского музея.

Фото:

Лондон — город, где судов-памятников больше,
чем в любом городе мира. Но «Белфаст» — единственный сохранившийся крейсер, участвовавший
в знаменитых северных
конвоях, — стоит среди них
особняком. Спущенный на
воду в 1939-м крейсер сразу прозвали невезучим: наткнувшись в первом же походе на морскую мину, он
на многие месяцы встал
в док для ремонта. Однако затем крейсер смог изменить свою судьбу. В годы

Фото: Alamy/Photas

Лондон, Ве ликобритани я

«Катти Сарк» в XIX столетии считалась одним из самых удачливых британских торговых судов. А вот
в наше время ее преследуют неудачи, последней из
которых стал пожар в мае
2007-го, почти уничтоживший судно. «Катти Сарк» —
единственный чайный клипер, сохранившийся до
наших дней. Судно было
спроектировано Геркулесом Линтоном и спущено
на воду 23 ноября 1869 года. Линтон утверждал, что
«Катти Сарк» — самый быстрый корабль в мире, и, похоже, был недалек от истины. Клипер мог пройти за
сутки 360 морских миль —
почти невероятное расстояние для парусников подобного размера. Однако
настоящая слава пришла
к «Катти Сарк» после состязания в скорости с клипером «Фермопилы». 18 июня 1872 года оба парусника
вышли из Шанхая, однако через две недели гонки «Катти Сарк» потеряла руль. Авария, однако,
не заставила капитана клипера отказаться от сражения, и «Катти Сарк» вошла в лондонский порт через
122 дня, всего на неделю позже «Фермопил». Несколько десятилетий спустя клипер был выкуплен
капитаном Уилфредом Доуманом. С 1954 года клипер находился в сухом доке
Гринвича. Увы, популярнейший туристический
объект был почти полностью уничтожен пожаром
21 мая 2007 года. Однако
энтузиасты полны решимости восстановить «Катти
Сарк» в первозданном виде.
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«Миссу ри»
Перл-Харбор, СШ А
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«Горх Фок»

Фото: Courtesy of the Battleship Missouri Memorial; Alamy/Photas

Германи я, Штра льз у нд

Фото:

Линкор «Миссури», «Могучий Мо», — предмет гордости американцев, место
паломничества многочисленных любителей военной истории и не менее
многочисленных фанатов,
которых у линкора больше, чем у кинозвезд. Линкор «Миссури» был построен в конце войны и впервые
вышел в море лишь в январе 1944 года. Тем не менее
он успел побывать в морских боях в Тихом океане,
приняв участие в сражениях при Иводзиме и Окинаве. Однако прославился
он не воинскими подвигами, а своей мирной миссией. 2 сентября 1945 года на борту «Миссури» был
подписан договор о капитуляции Японии, поставивший точку во Второй
мировой войне. После этого корабль оставался в составе американского флота почти полвека. В 1950-м
линкор принимал участие
в Корейской войне. Модернизация и перевооружение
в 1984-м позволили «Миссури» еще десять лет оставаться в строю. В 1991 году он успел поучаствовать
в войне в заливе, после чего, наконец, был отправлен на заслуженный отдых.
А спустя три года ветераны американского флота
коммандер Эдвин Картер
и адмирал Роу Хейс создали Ассоциацию охраны исторического памятника
«Миссури» и предложили
флотскому командованию
создать на линкоре музей. Флоту идея понравилась, и 29 января 1999 года
корабль-музей «Миссури»
обосновался на вечной стоянке в Перл-Харборе.

Во время Второй мировой
войны «Горх Фок» принимал участие в боевых действиях в составе немецкого флота, однако большую
часть жизни провел под советским флагом и именем «Товарищ». Построенный в 1933 году в качестве
учебного судна, этот парусный барк получил свое имя
в честь известного немецкого писателя. Долгое время
он считался одним из лучших учебных кораблей мира. Недаром уже после войны по его образцу были

построены несколько парусников для обучения офицеров и матросов разных
стран мира. С началом войны барк был включен в состав немецкого военного
флота и в 1944 году в ходе
боя был затоплен командой
близ острова Рюген в Балтийском море. В 1948 году
советские власти решили
поднять корабль на поверхность, отремонтировать
и передать уже советскому флоту. Так «Горх Фок»,
переименованный в «Товарищ», оказался приписан к

одесскому порту и долгое
время служил учебной базой для курсантов мореходных училищ Одессы и Херсона. В 1957 году корабль
совершил кругосветное
плавание, в 70-е годы неоднократно завоевывал первые места в престижных парусных регатах. В 1999 году
германское правительство
выкупило парусник у российских властей, отреставрировало и, поставив на
прикол в доке Штральзунда, организовало в нем военно-морской музей.
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«А веров»

Броненосный крейсер
«Георгиос Аверов» стал
первым в истории военным судном, приобретенным на частные средства
и преподнесенным в дар
государственному флоту.
Изначально это судно, строившееся на германских
верфях, предназначалось
для итальянского военного флота. Однако в 1909 году греческий миллионер
Георгиос Аверов перекупил его у итальянцев и передал в дар греческому государству. Правительство
38 s7 сентябрь 2010

Греции решило выразить
свою признательность миллионеру-патриоту, назвав
крейсер его именем. Корабль стал флагманом флота Греции и больше 30 лет
ходил по морям под греческим флагом. В 1912-1913 годах он сражался с турецким
флотом у Дарданелл, во время Второй мировой войны
«Аверов» стал первым боевым кораблем, потопившим
итальянскую подводную
лодку. Однако в историю
крейсер вошел прежде всего благодаря анекдоту, слу-

чившемуся с ним в 1912 году. «Аверов» должен был
участвовать в крупном военно-морском параде в Великобритании, однако
по пути у судна оторвало
якорь. Дабы не посрамить
державу, моряки решили
заменить его деревянным
муляжом, который в разгар парада всплыл, качаясь
на волнах под смех толпы.
С тех пор в английском языке появилось выражение
«греческий якорь», которым
называют симпатичную, но
бесполезную вещь.

Фото: Alamy/Photas

Пирей, Греци я
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«Ви тязь»
Ка лининград, Росси я
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Научно-исследовательское
судно «Витязь» по праву
считается главным экспонатом Музея мирового океана в Калининграде. Именно
с ним связано развитие советской, а во многом и мировой океанографии. За три
десятилетия службы судно совершило 65 экспедиционных плаваний, пройдя более 800 тысяч миль.
Фактически это расстояние
равно сорока кругосветным плаваниям. На борту «Витязя» работали сотни
советских ученых и десятки зарубежных океанографов из 14 государств мира.
В ходе научных экспедиций
на «Витязе» было обнаружено и описано более 1100 новых биологических видов,
25 неизвестных ранее семейств и отрядов животных и растений. В 1957 году именно с борта «Витязя»
ученые измерили глубину
Марианской впадины — самой глубокой точки мирового океана, — оказавшуюся равной 11 022 метрам.
Год спустя, в 1958-м, участники очередной экспедиции опровергли ранее бытовавшее среди ученых
мнение об отсутствии жизни на глубинах свыше 7 километров: с борта «Витязя»
в Курило-Камчатской впадине были выловлены рыбы, обитающие на глубине свыше 8 000 метров.
22 апреля 1979 года научно-исследовательское судно
«Витязь» в последний раз
вошло в порт, возвращаясь
из очередной экспедиции.
После этого оно было торжественно передано калиниградскому музею, встав
на вечный прикол у причальной стенки.
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САМОДЕЛКИН
За двадцать лет, прошедших после ухода
Сергея Довлатова, стало окончательно
ясно, что писатель такого масштаба
появится во вроде бы небедной
талантами русской литературе
еще очень и очень нескоро.
Текст: Влад Соколов

д

овлатов работал над своим жизнеописанием всю жизнь, отчего она, эта
жизнь, кажется общеизвестной. С другой стороны, то, что осталось за
пределами довлатовских рукописей, вроде бы и не существует. (Например, то, что плодом «несчастной, мучительной и безответной» первой любви
писателя к Асе Пекуровской стала дочь Маша — ныне, кстати, исполнительный
вице-президент кинокомпании United Artists, — до начала 2000-х годов знали только близкие, но отнюдь не читатели.) Даже тот факт, что по паспорту он
был вовсе не Довлатов (и двойную фамилию Довлатов-Мечик до сих пор носит
одна из его дочерей), стал известен сравнительно недавно. А ранняя смерть добавила апокрифов в виде многочисленных воспоминаний друзей и подруг. Воспоминания эти, кроме действительно выдающейся книги Гениса «Довлатов и
окрестности», написаны под копирку: огромный, красивый, нравился женщинам — много и задорно пил — фантастический рассказчик — а потом он сочинил про меня гадость, и мы перестали дружить.
Биография Довлатова играет для понимания его личности как писателя роль
колоссальную, посему отделить в ней правду от фантазии необходимо. Например, сам Довлатов неустанно повторял про плебейское свое происхождение,
про второсортность круга, из которого хотел вырваться. Это, мягко говоря,
преувеличение. Нора Довлатова и Донат Мечик были вполне респектабельными ленинградскими интеллигентами, пусть и не богемного ряда. Редактор
в издательстве, знакомая с Алексеем Толстым, и директор музыкального училища под определение пролетариата, согласитесь, подпадают мало. Одним словом, происхождение ничем не хуже, чем у друзей — Бродского, Битова, Наймана, Бобышева. Да и на филологический факультет ЛГУ сразу после школы
попасть было непросто.
Кстати, из университета Довлатов вылетел отнюдь не «сразу», а с третьего
курса (что, по существовавшим правилам, давало возможность впоследствии
восстановиться). Он и восстановился, вернувшись с армейской службы, правда, уже не на филологический, а на журфак, который, впрочем, тоже не окон42 s7 сентябрь 2010
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Идентификация личности
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Дочь Довлатова Екатерина основала в 2005 году фонд для
сохранения и изучения творческого наследия своего отца

Рабочий момент в редакции «Нового американца»: главный
редактор дает руководящие указания сотрудницам

чил. Но это дало Довлатову возможность стать журналистом, и именно журналистика так или иначе кормила его почти до конца жизни. К ней Довлатов
относился без почтения, описывая свой репортерский метод весьма своеобразно: «Я всё путаю и много вру». Цитата эта относится к периоду эмиграции,
к работе на радио «Свобода», но методом Довлатов овладел много раньше, судя
по самому, наверное, гениальному его рассказу «Юбилейный мальчик».
А вот то, что в герметичном круге молодых ленинградских писателей-неформалов Довлатов был чужим, судя по всему, чистая правда. Его не воспринимали всерьез ни «ахматовские сироты» Бродский, Бобышев, Рейн и Найман,
ведь Довлатов не был поэтом (хотя, по свидетельству Гениса, «в рифму сочинял
километрами»), ни формально принявшие его в свои ряды «горожане» Вахтин,
Ефимов, Губин и Марамзин, которые более всего хотели стать официальными,
«настоящими» писателями, вступить в СП (и двум первым это удалось), отчего
и выхолащивали свои тексты в угоду цензуре и писали книжки в серию «Пламенные революционеры».
Этот путь сам Довлатов прошел сполна, он, в общем, и привел его к эмиграции. Портвейный диссидент Довлатов, разумеется, не был никаким идейным
противником советской власти. Рассказ о передовом рабочем в «Юности», работа секретарем у трижды лауреата Сталинской премии Веры Пановой, долгие и безуспешные попытки опубликовать настоящий большой роман «Пять
углов» (по слухам, в значительной степени посвященный боксу) — все говорило скорее об остром желании вписаться в литературный истеблишмент, чем
о стремлении работать на «Свободе». Но и втискиваясь в номенклатуру, Довлатов старался не терять стиля, не скатываться на дно халтуры, и даже ничтожную пьесу для детского кукольного театра он называет с серьезной солидностью «Человек, которого не было».
Эмиграция для немногих становилась подлинным освобождением — Довлатов был среди них. Последний перед отъездом год в Ленинграде он изображал скупо — «какие-то неясные побои в милиции». Он нигде не работал, зато
давал комментарии вражеским голосам, и вместо того чтобы упечь Довлато44 s7 сентябрь 2010
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Довлатов советского периода — еще без статусной бороды, но уже с собственным методом

большие люди > серг ей довл атов

ва за тунеядство, советская власть усадила его в самолет до Вены. У коммунистов было немного заслуг перед отечественной культурой, но изгнание некоего
Довлатова из России — заслуга неоспоримая. Вместо широко популярного на
ленинградских кухнях балагура получился писатель главного калибра.

Мемориальная доска на стене
дома 23 по улице Рубинштейна
в Санкт-Петербурге

Аф ори зм ы
Дов л ат ов а
Хорошо идти, когда зовут.
Ужасно — когда не зовут. Однако лучше всего, когда зовут, а ты не идешь...

***
Всем понятно, что у гения
должны быть знакомые.
Но кто поверит, что его
знакомый — гений?!

***
Деньги — это свобода, пространство, капризы... Имея
деньги, так легко переносить
нищету...

***
Я не интересуюсь, что пишут
обо мне. Я обижаюсь, когда
не пишут.

***
Рожденный ползать летать...
не хочет.

***
Порядочный человек тот,
кто делает гадости без
удовольствия.

***
Страсть к неодушевленным
предметам раздражает
меня. Я думаю, любовь
к березам торжествует
за счет любви к человеку.
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Русская литература отличается от всякой другой тем, что популярных писателей в ней гораздо меньше, чем великих. А уж совместителей и вовсе по пальцам пересчитать. В XX веке (если относить Чехова и Толстого к предыдущему) такими стали разве что Горький, Солженицын, Шолохов, Булгаков, Есенин
и Довлатов. От такого сравнения может слегка закружиться голова, но преувеличения в нем немного: слава Довлатова — что в Америке, что впоследствии
в России — всегда носила несколько эстрадный характер. Но вместе с тем никому и никогда не приходило в голову отрицать тот отшлифованный тяжелым
литературным трудом блеск, с которым написаны довлатовские книги.
Но слава эта долго не монетизировалась. Ради куска хлеба Довлатов в Америке вновь занялся журналистикой — на радиостанции «Свобода» (где, впрочем, платили мало, зато не изнуряли трудом) и в различных газетах. Живя
в СССР, Довлатов мог стать заключенным, а мог — преуспевающим советским
писателем, но стать главным редактором общественно-политического еженедельника он бы не смог ни при каких обстоятельствах. В Нью-Йорке же это
удалось ему с легкостью.
История «Нового американца» в значительной степени написана самим Довлатовым, и дополнительные источники (переписка с Игорем Ефимовым, мемуары Гениса и Вайля) уже не могут поколебать канон. На деле, по всей видимости, никакой геракловой схватки редакции с издателем не было. Реальный
«Новый американец» был достаточно унылой и провинциальной газетой. Что
в нем выделялось, так это довлатовские колонки. Предельно чуждый до эмиграции всякой конкретной политики, а уж тем более политики международной, Довлатов вдруг обнаружил в себе дар политического обозревателя самой
высшей пробы. Его тексты про Иран и Израиль, Картера и Рейгана, Андропова и Сахарова до сих пор читаются с большим любопытством. И пусть написанные второпях, между делом, они несут в себе несомненные следы настоящего довлатовского дара, дара замечать забавное в окружающем мире и делать
из этого забавного далеко идущие выводы.
Сергей Довлатов — второй после Набокова великий русский писатель, целиком и полностью сделанный в изгнании, в отрыве от родной земли. Эмиграция
для него стала не просто фактом биографии, но единственно возможной питательной средой для творчества, хотя герои его лучших книг остались все же
там, за железным занавесом.
Повседневная жизнь Довлатова в США, поскольку описывалась им самим
достаточно скупо, тоже не слишком хорошо известна довлатовскому читателю. Он много ездил по Штатам с творческими вечерами — разумеется, исключительно для русской аудитории. Не чурался стоять за прилавком, торгуя не только собственными книгами, но и Бабелем и Окуджавой (и вообще
очень долго мечтал открыть книжный магазин, в котором был бы и хозяином,
и единственным сотрудником). Три или четыре раза пытался создать собственное издательство. Выпускал юмористический журнал «Петух». Но выбиться из
нужды ему было суждено все же совсем традиционным способом. До сих пор
доподлинно неизвестно, как и чем довлатовские рассказы, ориентированные,
казалось, на сугубо русскую аудиторию, привлекли внимание журнала New
Yorker, причем привлекли не единожды, а сделали Довлатова постоянным автором этого престижного и высокобюджетного (что важно) журнала. Скорее
всего, имело место банальное стечение обстоятельств. Но так или иначе, в последние несколько лет жизни Довлатов получил то, к чему стремился всегда —
возможность жить практически одним литературным трудом.
Скверный характер Довлатова, причиной (или следствием) которого был его
легендарный алкоголизм, — тоже в известной степени авторская выдумка,
подхваченная мемуаристами. От природы острый на язык и малотактичный
Довлатов действительно перессорился с большинством друзей и знакомых.
Принято считать это следствием застенчивой ранимости, скрытой под личиной былинного балагура. Думается, все немного иначе. В затхлой среде третьей эмиграции Довлатов выделялся не только ростом и заработками. И те, кто
снисходительно относился к нему в Ленинграде, в Америке его просто возненавидели. За New Yorker, за дачу в Катскильских горах, за ироничное отношением к диссидентству, иудаизму, либерализму и прочим хлебным вещам. За
переписку с Воннегутом, наконец. Баснословную, неслыханную славу в России, на самом пороге которой Довлатова не стало, они бы точно не пережили — и в этом смысле писатель оказал очень многим очень ценную услугу.
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Блеск и нищета
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Текст: Анастасия Денисова

Утро магов
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Барселона просыпается лениво,
не торопясь. Горожане, в типично
каталонской манере небрежно
пришаркивая, бредут на завтрак. Сегодня
суббота, и сам бог велел неспешно
прогуляться по знойным улочкам,
присесть в самом тесном баре и, подпирая
плечом соседа, подслушивать последние
городские сплетни.
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Так выглядят знаменитые
пончики churros

Уличные мимы здесь встречаются
на каждом шагу

В

этом городе, кажется, утро не
кончается никогда — даже когда солнце давно уже скрылось
за горизонтом и улицы заполнены
фланирующей публикой. Такое уж
волшебное место Барселона — недаром именно здесь жили и творили великие кудесники Антонио Гауди, Жоан Миро, Антонио Саура, Сальвадор
Дали... Впрочем, не будем пытаться
описывать события по барселонскому
времени — начнем день по часам.

Пончики на променаде

Идеальное место для барселонского утра — безусловно, Рамбла. Уже в
самом названии главного променада Барселоны звучит очаровательная
развязность города. Барселона как
старый приятель — с размаху хлопнет
тебя по плечу, наговорит соленостей,
но ты не в обиде и как-то даже рад.
Подсматривая за окружающими, беру café con leche — гигантскую
кружку, где, по идее, в равных пропорциях должны быть замешаны
крепкий эспрессо и молоко, а также
по щепотке соли или сахара (по жела50 s7 сентябрь 2010

нию). Но в реальности молоко берет
верх. И так даже лучше, нахальнее сочетается с сытными churros — вытянутыми в баранку воздушными
пончиками с сахарной пудрой. Это
типичный завтрак. Заменой churros
могут быть только magdalenas — ма-

уже в самом
названии главного
променада Барселоны
— Рамбла — звучит
очаровательная
развязность города
ленькие кексы, родня французским
мадленкам. «Мой сын теперь на завтрак все время требует хлопьев! Все
американское влияние и эта проклятая телереклама», — сетует пышная
дама за соседним столиком. Ее подруга сочувственно кивает и заказывает еще корзинку магдаленас, причи-

тая — ну что за молодежь пошла.
Позавтракав, пускаюсь в путь
по Рамбле. Сперва нужно непременно раскланяться с десятком мимов,
которые караулят здесь сутками. Космический человек в золотом, робот
в серебряном, пес в рыже-белом, птица-рокер в ржавом и мой любимый —
спрятавшийся в огромную картонную
коробку человек-кот, вылезающий
только на звон монет. Двухкилометровая Рамбла — это местный Арбат, но даже местные жители гуляют
здесь в удовольствие. От Рамблы близко и до воды, по пути непременно упрешься в монумент Христофору Колумбу. Именно тут он причалил после
первого рейда в Америку. Испанцы
помнят, с кого все начиналось. От статуи прямой путь на раскаленную набережную, где барселонцы не чураются делать гимнастику всех видов,
зрелище эффектное.

Гора соблазнов

Сказать «я видел всю Барселону» может только человек, проживший здесь
месяц, слишком уж необъятен город,

Фото: Hemis/Legion-Media; Alamy/Photas

На Рамбле всегда кипит людской океан, жизнь здесь не прекращается ни днем, ни ночью — поэтому стоит посетить
главную улицу Барселоны в разное время суток

либо самонадеянный турист, взобравшийся на гору Тибидабо. У меня месяца нет, так что иду искать фуникулер
до этой, между прочим, высшей точки города (500 м). Отдельное удовольствие — спрашивать дорогу у прохожих, произнося название горы вслух,
словно твердишь заклинание в стиле ритм-энд-блюз. К слову, названием
Тибидабо обязана... Евангелию, именно оттуда взято это слово, означающее в переводе с латыни «тебе даю».
Так дьявол соблазнял Иисуса Христа, являя ему с горы всю красоту мира. Мне не до красивых легенд, я в который раз скольжу по песку и гальке,
карабкаясь в гору на своих дивных,
дивных, дивно неудобных каблуках.
Проклинаю тот момент, когда решила, что по Барселоне надо ще-го-лять.
Ну нет, по этому городу надо шагать,
кружить, петлять, не жалея ног и покоряя дистанции.
Поднимаю глаза и едва не вскрикиваю. Прямо на меня летит... самолет. Красный, железно-увесистый, но
при этом компактный — даже слишком компактный, понимаю после первого шока. Со смесью облегчения и
обиды вынуждена признать: летит он
все-таки не в меня. Чудо авиатехники
при ближайшем рассмотрении оказывается аттракционом. Подвешенный
на кран самолетик набивают людьми

Храм Святого Сердца (Sagrat Cor) на холме Тибидабо, несмотря на свой
готический вид, был закончен только в 1961 году

и катают по кругу, сама машина при
этом старчески тарахтит и из последних сил крутит пропеллером к неописуемому восторгу и визгу пассажиров.
Трезво оценив куцые габариты своей
смелости, мысленно желаю им всем
удачи и отправляюсь дальше.
Оказывается, самолет — часть парка развлечений Тибидабо. Построи-

60-метровый памятник открывателю Америки Христофору Колумбу
замыкает Рамблу со стороны моря

ли его тут ни много ни мало в 1908-м,
причем некоторые аттракционы даже дожили до наших дней в своем самом что ни на есть аутентичном виде.

Пристроившись на лаково-пряничной карусели, взираю на окрестности.
«Посмотри туда, дорогая Сильвия! Это
храм Сердца! Моего сердца!» В испуге
оглядываюсь на приторный мужской
голос (я же не Сильвия!). Оказывается, на романтический тур на соседней лошадке карусели пристроилась
романтическая парочка, и теперь он
указывает ей куда-то вдаль. Смотрю
в ту сторону и я. Замечаю белую громаду, чьи контуры проступают через
утреннюю дымку. Пять минут бодрого шага, и я у подножия, а лучше сказать у ног храма Святого Сердца. Если бы здания можно было разделять
по половым признакам, я бы сказала,
что этот храм — солидная, уважаемая
донна, архитектурная Дева Мария.
К строгим готическим сводам ведет
просторная лестница, даже слишком
широкая и чуть давящая на простого
смертного. На самой вершине церкви, будто в противовес пугающим ступеням, распростерший руки Христос
наподобие того, что стоит на холме
в Рио-де-Жанейро. Внутри чинно, красиво, но не более — все же внешняя
живописность в Барселоне важнее.
Выйдя из храма, подхожу к самому
краю площадки и любуюсь открывшейся панорамой... Удивительное
ощущение, когда под тобой мегаполис
на полтора с лишним миллиона жисентябрь 2010 s7 51
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телей. По сравнению с Москвой или
Новосибирском это, конечно, пустяк,
но по узким меркам европейских географических вытачек, таких размеров костюм, что у Барселоны, вполне
можно считать XL. К тому же он постоянно разрастается, добавляя складки пригородов, наращивая бахрому
мелких городков и деревень — всего в провинции Барселона живут уже
почти 5 миллионов жителей! Сверху,
с горы, город кажется бежево-терракотовым, почти однородным, если бы
не вкрапления фирменной испанской
эклектики вроде фрейдистской телебашни Нормана Фостера или дивных
творений Антонио Гауди.

ет творить во всех возможных стилях.
Начинающим архитекторам в испанский мегаполис советуют ездить вместо лекций и семинаров, потому что
столько стилей при логичной плани-

Песчаные замки

В каждый приезд в Барселону не могу побороть в себе желание снова
сходить к Саграда Фамилия. Словно
накапанный мокрым песком храм Гауди, на башнях которого одним видятся черепа, другим — наряженные
новогодние елки, — самый настоящий центр притяжения, изогнутый
магнит города. Если снова перейти на
личности, Барселона — это и есть город-архитектор, на первый взгляд спокойный и умеренный (см. большинство старых кварталов), но только дай
ему волю, неявный безумец начина52 s7 сентябрь 2010

Воспоминания о детстве, проведенном у моря, воплотились в декоративные элементы домов Гауди

ровке не найти, возможно, ни в одном
европейском городе.
При всей кажущейся хаотичности
барселонского облика старый город
простроен геометрически, практически по четкому генплану — рыбий скелет параллельных отростков соеди-

Все творения Антонио Гауди избегают углов, знаменитый дом «Каменоломня» (Casa Milà) не исключение
няет одна главная улица с говорящим
названием Диагональ. Спешу по ней
скорее в сторону Casa Milà, этот дом
работы Гауди еще называют «Каменоломня» (La Pedrera). Испанский гений испытывал страшную неприязнь
к углам, и поэтому в его творениях
все поверхности и изгибы сглажены,
перила не обрываются, а мягко ведут
руку по контуру, хочешь открыть окно, и сам не замечаешь, в какой момент взялся за ручку и повернул, —
настолько удобно, гениально удобно
все продумал Гауди под человека.
Великое место для знакомств (и с
миром Гауди, и с современными испанцами) — это парк Гуэль. Собранный из колонн-грибов, с причудливыми, вьющимися волной оградами,
колкой саламандрой на входе, Гуэль
кажется видением человека-амфибии.
Только через толщу воды можно было
разглядеть такие неверные, причудливые силуэты. Что ж, Гауди человек
всех стихий. «Добрый день, сеньорита, меня зовут Хавьер!» — представляется типично хрипловатым, грубоватым тембром коренастый каталонец
лет 35-ти. «Конечно, а я Вики. А нет,
после полудня уже Кристина», — отвечаю незадачливому кабальеро и
спешу дальше. После фильма Вуди Аллена каждый второй в Испании резко

стал Хавьером (жаль, не Бардемом),
а на свиданиях иностранок выгуливают исключительно по местам, засветившимся в фильме «Вики Кристина
Барселона».

Именем кальмара

Фото: Hemis, Cubo/Legion-Media

Собор Святого Семейства — вероятно, самый авангардный храм Европы — до
сих пор не закончен. Окончание строительства ожидается в 2026 году, к столетию смерти Гауди, похороненного в крипте своего величайшего творения

Кстати о хриплых голосах. Испанцы
всё пьют со льдом, отсюда и характерный тембр голосов. Вот и на рынке
Бокерия, куда захожу на обед, торговцы разнообразной снедью перекриваются со стиляжной хрипотцой, выстраивают исполинские клубничины
в красивые ряды, причесывают стебли ананасам, дорады кладут лесенкой.
«Ты влюбишься в меня с первой креветки, бела», — небрежно кидает бородач у пышущей теплом жаровни.
Здесь готовят любой свежий морепродукт, любую рыбу, и многие гости
Бокерии питаются уже одними только запахами и артистизмом повара.
«Ну ладно, в крайнем случае — со второго кальмара!» — подмигивает мне
кулинар и протягивает кулек с аппетитными дарами моря. Я улыбаюсь
в ответ. Правда, и пару евро тоже оставляю — чтобы не портить романтизм момента.
Кстати, в отличие от Италии с вечерними застольями, в Испании обед,
comida, — главная трапеза дня, так
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Фонтан Монжуик был построен
к Всемирной выставке 1929 года

что начиная с полвторого и до полчетвертого тут едят, а потом сладко спят
в законную сиесту; до пяти на работу никто не спешит. У меня времени на долгие посиделки нет, максимум — перехвачу бокал вина и тапас
в лучшем, по версии британской газеты Guardian, тапас-баре города Cal
Pep на Plaça de les Olles 8. Сардины
в масле, тосты с хамоном, ядрено обжаренные кальмары, крокеты из риса и артишоков, пирожки с мясом
или креветками, овечьи почки в хересе... Такой выбор, что сиеста кажется
все более оправданной — на то, чтобы распробовать все эти прелести, часа не хватит.

Театр с капризами

Среди десятков музеев так сложно
выбрать один по душе. Зато никогда не будет скучно — музей Пикассо способен перезагрузить сознание
на неделю вперед, экспозиция Miró
Foundation, наоборот, скорее умиротворяет. Пробегаю мимо грандиозного
Театр Lyceo, еще одного великого центра притяжения в Барселоне. Старинный оперный театр насчитывает полторы сотни лет. «А знаете ли вы, какой
драматичной была его судьба?» — завязывает со мной разговор сухой загорелый старичок.
54 s7 сентябрь 2010

Каталонские фрукты — самые
вкусные в Испании

Барселона — приморский город и, разумеется, может
похвастать обширными благоустроенными пляжами

— Вы о том, как здесь метали бомбы анархисты?
— Ох, все неладно у него было много раньше. Это один из немногих
больших театров Европы, построенный на частные средства. Изначально,
в конце XIX века, театр Лисео носил
имя королевы Изабеллы в названии,

изначально
театр Лисео носил имя
королевы Изабеллы, но
та так и не дала денег,
и августейшее имя
изъяли
но та так и не дала денег, и августейшее имя изъяли. Зато, ах, как здесь
играли «Севильского цирюльника»
и «Жанну д’Арк»...
Старичок мечтательно закатывает глаза, и я уже готова поверить, что он лично присутствовал
на представлениях.
— Да, жаль, теперь такого, наверное, не увидишь... — вежливо подыгрываю ему.
— Отчего ж? Возьмите билет

на «Кармен», ее показывают едва ли
не в этом усыпанном золотом грандзале, будете цокать каблучками по
натертому до блеска мрамору, отражаться в бронзовых канделябрах...
И знаете, будьте готовы к сюрпризам.
Лисео — театр капризный. Скажем,
Хосе Каррерас и ваша Елена Образцова всегда выступали здесь с овациями, а, к примеру, Энрико Карузо выглядел как мальчишка и успеха
не снискал.
Сердечно благодарю хранителя духа Лисео за рассказ и обещаю обязательно вернуться осенью.
Вечером небо розовеет, а потом
разом голубеет, заливаясь в сумерки лиловой краской. До ужина еще
есть время. За стол вечерами садятся в районе десяти вечера, и я решаю
просто, без маршрута гулять по бесконечным бульварам и площадям Барселоны, считая оттенки неба и типы
улыбок прохожих. А может, податься за покупками? Манят в свои двери El Corte Ingles, L’Illa, Maremagnum...
Но лучше гулять — не зря же созданы
Диагональ, встречные Хавьеры Бардемы и вся эта свобода в атмосфере.
К слову, Барсой город называть не стоит — не принято, сами жители коротко зовут свою любимицу Барной. Развязность в рамках приличий.

ГАУ Д И

Фото: East News; Hemis/Legion-Media

О рынке Бокерия известно с 1217 года, но знаменитой
железной крышей он обзавелся лишь сотню лет назад

ВЕЛИЧАЙШИЙ архитектор ХХ столетия
и один из самых знаменитых жителей
Барселоны родился в 1852 году на юге
Каталонии. За право именоваться родиной гения спорят два городка — Реус
и Риудомс. В Барселону Гауди переехал
в 70-х годах XIX века, где после пяти
лет подготовительных курсов был принят в Провинциальную школу архитектуры, которую окончил в 1878 году. Первые опыты молодого архитектора были
выдержаны в модной тогда в Европе стилистике неоготики, однако уже скоро он
выработал свой собственный неповторимый стиль. Построенный им в 188590 годах на улице Каррер-Ноу-де-ла-Рамбла для барселонского фабриканта дом,
известный как дворец Гуэля, принес Гауди первую славу. Но самым знаменитым творением Гауди, конечно, является
Саграда Фамилия, Собор Святого Семейства. Строительство собора началось
в 1882 году; окончание же ожидается
в 2026 году, к столетию смерти Гауди.
сентябрь 2010 s7 55
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живая ткань
Ивановские
 ейзажи не слишком
п
изменились с советс
ких времен — раз
ве что церкви стали
чуть поухоженнее

У Иваново много имен — Город невест,
Ситцевый край, Русский Манчестер и,
наконец, родина первого Совета. И если
первыми тремя Иваново обязано своими
заслугами в становлении российской
текстильной промышленности, то
последнее — дань революционному
прошлому этого небольшого городка.

Построенный в начале 30-х годов прошлого века железнодорожный вокзал — главный транспортный узел города

Текст: Максим Шульц

Гостиница «Центральная» (Ленина, 64) — один из памятников ивановского конструктивизма. Построена
в 1929–30 годах по проекту архитектора Д.В. Разова

О

том, что «Иваново — Город невест» и именно туда надо ехать в случае матримониальных затруднений, помнят, кажется, все, кто родился и вырос в советские годы. Реальность, однако, кусается: высадившись
в текстильной столице России, понимаешь, что средний
возраст населения здесь, скорее, предпенсионный.
В Иваново вся жизнь до сих пор вращается вокруг тканей. Но город этот знаменит не только текстилем: мало
кто помнит, но именно здесь в 1942 году начался боевой
путь легендарной эскадрильи «Нормандия — Неман». Советско-французское подразделение комплектовалось на
базе военного аэродрома «Иваново-Северный», существующего и по сей день. Гражданский аэропорт расположен к
югу от города и безыскусно называется «Иваново-Южный»

Фото: РИА Новости; Алексей Нагаев

Три даты
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В 1871 году исполненное старинных текстильных традиций село Иваново слилось с близлежащей Вознесенской
слободой — без всяких традиций, но с полдюжиной огромных фабрик. Новый город получил вполне предсказуемое название — Иваново-Вознесенск.
1905 год отметился 72‑дневной забастовкой иванововознесенских рабочих. Во время этих событий был образован первый в России общегородской Совет рабочих депутатов (отсюда и произошло название «город первого
Совета»).
27 декабря 1932 года постановлением ЦИК СССР Иваново-Вознесенск переименован в город Иваново.

Два героя

Профессиональный революционер, полиглот, поэт, школьный сторож из дальневосточной деревни Шаманка, а попсентябрь 2010 s7 59
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Платки с ликами вождей — хиты ивановских
фабрик времен НЭПа,
Позднее они подверглись
цензуре: так, в одном из
групповых портретов
был отрезан угол с изображением Троцкого.
Дом № 7 (дом И.А. Гоголева)
по улице 10 Августа — пример
так называемого
«рационального модерна»

Свято-Введенский женский монастырь — один из немногих, открывшихся
в советское время. Первых насельниц он принял в 1981 году

в иваново
нет привычного
для Золотого
кольца изобилия
древностей,
зато повсюду
разбросаны
живописные
обломки
советского
прошлого
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Механический ткацкий станок системы «Платт»,
Англия, середина XIX века из экспозиции Музея ситца

разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного
удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?
Какие-то, не иначе как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею». Сразу же после
публикации этой пламенной речи новогоднее дерево было
немедленно реабилитировано.
А в марте 1939 года у ивановского железнодорожного
начальника появился на свет сын, ставший героем совсем
иного рода. Аркадий Северный рано научился управляться с гитарой и играл все подряд, пока сестра не подарила
ему рукописный песенник, в котором были стихи Есенина, Рубцова и множество блатных песен. Большую часть
своей недолгой жизни Северный раскатывал по СССР
с подпольными концертами одесского джаза, снискав невероятный успех у воров в законе, маргинальной богемы,
люмпен-диссидентов и других антисоветчиков.

Город

Иваново сильно отличается от окружающих его старых городов. Здесь нет привычного для Золотого кольца изобилия древностей (Иваново вообще один из самых молодых
городов, входящих в этот маршрут). Зато повсюду разбросаны живописные обломки советского прошлого. Лучший пример — улицы, названные партийными кличками революционеров: Арсения, Громобоя, Ермака, Станко.
Есть также звучащие дико для уха приезжего (и спокойно воспринимаемые местными жителями) улица Боевиков
и Конспиративный переулок.
Кроме того, довольно лакомым осколком советской истории оказался ивановский конструктивизм. Пусть здесь
и не международного качества архитектура, но все же

Фото: Legion-Media; Алексей Нагаев

росту Павел Постышев родился в Иваново-Вознесенске в сентябре 1887 в семье рабочего ткача. У проведшего
полжизни в тюрьмах и ссылках непреклонного большевика по кличке Ермак было два лучших друга. Первого звали Михаил Фрунзе, он научил Постышева немецкому и английскому. Второй — Иосиф Сталин — на излете февраля
1939-го поставил его к стенке.
Но, по большому счету, более всего нашей истории Постышев дорог одним вовсе не политическим, но вполне себе революционным свершением: он вернул России новогоднюю елку, которую молодая советская власть было
запретила как буржуазный пережиток ненавистного прошлого. Павел Петрович был совершенно
не согласен с таким положением дел — он очень любил детей, елки и Новый
год, а не любил троцкистов и анархистов, которые,
вероятно, все перечисленное терпеть не могли. Зимой 1935 года Ермак поделился своими симпатиями
и антипатиями с читателями газеты «Правда»:
«В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим
детям елку. Дети рабочих
с завистью через окно посматривали на сверкающую

Здание Ивсельбанка построено в 1928 году одним из братьев Весниных, Виктором

очень занятная и, что особенно важно, в довольно большом объеме. Одно из самых любопытных зданий — построенный в 1934 году для сотрудников ОГПУ 104‑квартирный дом-подкова (названный так потому, что в плане
образует полукруг).
Титул Города невест — еще один привет из советского прошлого. Вряд ли до революции Иваново могло похвастать небывалым изобилием девиц. Мужчин в текстильной промышленности тоже было занято немало, до того
как во время Второй мировой в город для работы на текстильных фабриках привезли женщин из эвакуированных
городов.
Заменившие мужчин ивановские ткачихи пленили не одного режиссера: неистово фантазируя, они один
за другим забрасывали мужчин в этот цветник цветников.
С тех пор невесты, однако, состарились, что объясняет возникновение в городе женского монастыря, основанного в 1981 году. Мрачный, с черными куполами,
собор Свято-Введенской обители во время служб собирает 200 христовых невест, время от времени вещающих
на волнах православной радиостанции «Радонеж». Тем,
чьи приемники не ловят радиоблагодать, приходится довольствоваться газетой с характерным названием «Слово утешения».
Для того чтобы взглянуть на старую фабрику — ту самую, на которой вел подрывную деятельность Павел Постышев, придется пройти чуть дальше по нашей улице.
Вскоре появятся длинные здания красного кирпича, построенные в конце XIX — начале XX века корпуса Большой
ивановской мануфактуры.
Это — первое предприятие Вознесенской слободы. Производство здесь началось еще в 1837 году. В 1854 году
предприятие купил Иван Гарелин. Формирование фабрич-

Часть экпозиции Музея ситца посвящена одному из самых именитых уроженцев города Вячеславу Зайцеву
ного комплекса продолжалось до 1914 года: собственно, все, что можно увидеть
с улицы, — сплошь поздние
постройки. По периметру
фабричного двора располагались общежития для рабочих, особняки для специалистов, школа, больница
и даже отдельная полицейская часть.

Экспозиция

музей ситца
занимает одну
из красивейших
усадеб стиля
модерн. Внутри
вас ожидает
приятный
сюрприз в виде
частично
сохранившихся
интерьеров

Музеи Иванова не отличаются редкого разнообразия
экспозициями. Зато можно
с уверенностью сказать, что
история легкой промышленности нашла отражение
в большинстве. Музей, целиком и полностью посвященный ивановским ситцам, занимает одну из красивейших
городских усадеб в стиле модерн. Решившихся войти ждет
приятный сюрприз в виде частично сохранившихся первоначальных интерьеров.
Одними ситцами сыт не будешь — впрочем, здесь есть
на что посмотреть и без них. Еще на подходе к музею можно видеть большой баннер, сообщающий об очередной
выставке хоть каким-то боком, но посвященной Вячеславу Зайцеву. Сам же родившийся в Иваново создатель крашеных телогреек предпочитает родному городу лежащий
неподалеку волжский Плес. Там у Зайцева есть плавучий
подиум с моделями, завернутыми в одежду авторства провинциальных дизайнеров.
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«Щудровская палатка»
XVIII века — старейшее
каменное здание города

Протекающая через город река Уводь и ее приток Талка прославились в советское
время благодаря повести Фурманова «Талка» о событиях 1905 года

Еда

Принимая во внимание короткую историю Иванова,
не стоит удивляться тому, что в этом городе нет хороших
ресторанов русской кухни. Зато можно отведать отменной
грузинской, в ресторане «Арагви». Ужин вдвоем обойдется
в 1500–1700 рублей.
Ресторан «Япо-ки-ко» вполне сравним с обычным московским суши-баром, что, в целом, не такая уж плохая новость. Средний счет: 1200–1500 рублей.
Как ни странно, но с полюбившимися москвичам ресторанами среднеазиатской (узбекской, к примеру) кухни в Иваново довольно
плохо — здесь пока что
«пловом» называют невнятную рисовую кашу с мясом.
Из той же категории —
пиццерия Presto. Готовить
пиццу здесь научились
уже неплохо, но ризотто до сих пор причислено к гарнирам. Неудивительно: закажите его, и вам
принесут незамысловато обжаренный с томатами
и бараниной рис. Впрочем,
за 300 рублей...

местный
зоопарк,
построенный
в 1994 году,
начинался
с живого уголка
при ивановском
Дворце пионеров.
Сейчас там
обитает около
800 животных
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Отдых

Тем, у кого не вызывает восхищения ни русский
текстиль, ни Слава Зайцев,
следует заглянуть в самый
большой в центральной

России спортивно-развлекательный комплекс «Олимпия».
Там есть внесезонный каток, роллердром, скалодром, автодром, поле для мини-гольфа, теннисный корт и, что немаловажно, «Джунгли» — игровой зал для детей. Все необходимое для занятий разумнее всего взять напрокат или
купить прямо в спорткомплексе. При «Олимпии» есть кафе — не то чтобы очень хорошее, но, по крайней мере,
не придется бродить по окрестностям в поисках места, где
можно перекусить.
Если «Джунглей» оказалось мало, отведите детей в местный зоопарк. Он начинался с живого уголка при ивановском Дворце пионеров. По мере того как коллекция из пары
хомячков и попугайчиков регулярно пополнялась лисами, хорьками и совами, места стало не хватать. В апреле 1994 года и был построен зоопарк. Сейчас там обитает
около 800 животных, в частности символ зоопарка — живущие со дня его основания рыси.

Сон

В лучшем в городе «Шереметьев Парк Отеле» останавливается большинство приезжающих в Иваново знаменитостей. Самый скромный двухместный номер обойдется
здесь в 6000 рублей.
Не дайте ивановским таксистам ввести вас в заблуждение: вопреки их словам, отель «Союз» вовсе не «пятизвездочный» — две звезды здесь лишние. В «Союзе» любят останавливаться японские и корейские туристы. Вам тоже,
скорее всего, понравится здесь.
Прошлое гостиницы «Советская» сочится даже из ее названия. Недавний ремонт так и не смог полностью уничтожить приметы совдепии. Поэтому, если вам нужен
не просто свободный, а еще и пригодный для ночлега номер, придется расстаться самое меньшее с 2500 рублей.

Фото: ИТАР-ТАСС; Алексей Нагаев

Люки коммуникационных
колодцев в Иваново сохранились неизменными с 30-х годов

в фок усе > эн ерг и я

Сила Солнца
Загадочные сооружения посреди сельского пейзажа
Андалусии — не что иное, как первая в Европе
коммерческая солнечная электростанция.
Фото: Markel Redondo
Panos/Agency.Photographer.ru
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Сист ем а
Электростанция расположена в полях Санлукар-лаМайор неподалеку от Севильи. Она представляет
собой комплекс из двух башен со специальными солнечными приемниками
на вершине, окруженных
сотнями подвижных зеркал — гелиостатов. Мощность установок Planta
Solar 10 и Planta Solar 20
составляет 11 и 20 МВт
соответственно.
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ра бота

мех а низмы

иПринцип работы
« солнечных башен» следующий: отраженные гелиостатами солнечные лучи
фокусируются на вершинах башен, где расположены трубы с водой. Лучи
нагревают воду, превращая
ее в пар, который приводит
в движение турбины, соединенные с электрическими
генераторами.

PS10 занимает 60 гектаров, на поле размещены
624 гелиостата. В PS20
их количество увеличили до 1255. Площадь каждого из них составляет
120 квадратных метров.
Все гелиостаты оснащены
системой двухосевого слежения за солнцем — собирая лучи, они, подобно подсолнухам, поворачиваются
за светом.
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к расота

С лож ност и

Зеркала отражают свет
настолько яркий, что над
всей территорией электростанции заметно свечение
и четко видны лучи, словно
стрелы, прорезающие воздух. Завораживающее зрелище! Но находиться без
солнцезащитных очков
здесь просто невозможно.
А верхние этажи башен,
несмотря на мощную теплоизоляцию, похожи на настоящую сауну.

В работе установок
 одобного типа существуп
ют некоторые трудности.
Необходимо постоянно контролировать ориентацию
гелиостатов и следить
за чистотой их поверхности. Еще одна проблема —
ветер: при скорости более
10 м/с гелиостаты следует
переводить в вертикальное
положение, чтобы исключить возможность их
повреждения.
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за п асы

перспект ивы

В установках
 редусмотрено аккумулип
рование энергии в виде горячего водяного пара. Его запаса хватает пока только
на один час работы турбин
без солнца, но в перспективе время может быть увеличено. Главное, что этого
вполне достаточно, чтобы избежать перебоев в работе электростанции в облачную погоду.

К 2013 году планируется
построить в регионе еще
несколько солнечных установок разных типов.
Это будут солнечные башни и системы, основанные
на нагреве теплоносителя и парогенераторах. Помимо мощности в 300 МВт
подобные установки хороши тем, что предотвращают выброс тысяч тонн углекислого газа в год.
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Буд у щее

На подготовку этого масштабного проекта ушло около тридцати лет
исследований и кропотливой работы профессионалов. После введения в эксплуатацию Planta Solar 20
Испания стала второй
после Германии европейской страной по суммарной мощности солнечных
электростанций.

Развитие возобновляемых
источников энергии в последнее время интересует
все больше. Проекты новых
электростанций разрабатывают, например, в Китае и Германии. Главные их
преимущества — неисчерпаемость и экологически
чистое использование. Так
что, похоже, за солнечной
энергетикой — будущее.

сентябрь 2010 s7 73

та к бы ло > истори я ба н ков

та к бы ло > истори я ба н ков

СТАРЫЕ СЧЕТЫ
Каждый из нас так или иначе сталкивается
с банками — получаем ли мы наличные в банкомате,
оплачиваем ли кредитной картой покупку или
заполняем квитанцию на оплату коммунальных услуг.
И мало кто задумывается, что роскошные офисы
современных банков — результат долгого и трудного
развития, начавшегося в незапамятные времена.
Текст: Василий Соловьев

Древнейшая вычислительная «машина» абак была
известна еще финансистам Древней Греции

«Д

еньги дали начало алчности, ибо явилась возможность заниматься ростовщичеством и наживаться не трудясь», — писал Плиний Старший в «Естественной
истории». Оставим на совести маститого римлянина этическую оценку банковского дела —
в конце концов те, кто наивно считает жизнь финансиста беззаботной, были и будут всегда. Нас
интересует другое. Финансовые операции в античном мире были уже столь обыденной вещью,
что служили объектом морализаторства.

Фото: Mary Evans/Photas

Священный долг
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Банки родились в храмах, ибо в доисторические
эпохи человек доверял своему ближнему еще
меньше, чем теперь. Идея хранить деньги под
честное слово служителей Божьих была совершенно естественной. Впрочем, и профессионалы
появились довольно быстро. Кодекс Хаммурапи
стал первой попыткой регулировать товарно-де-

нежные отношения. А первыми банкирами Вавилона были писцы (что неудивительно), среди
которых выделялись семейства Мурашу и Эгиби — по сути, это первые документально известные банковские дома в истории человечества.
Кстати, ссужали они под довольно крупные проценты — до трети годовых.
Документально известны и несколько знаменитых банкиров Древней Греции. Лидиец по
имени Пифий предлагал взаймы персидскому
царю Ксерксу средства для нападения на Грецию. Кредитованием промышлял и ученик Сократа Антисфен. Впрочем, все практическую
часть этот последний поручал своему рабу Пасиону, который быстро вошел во вкус и нажил себе состояние, достаточное не только для выкупа
себя из рабства, но и для приобретения афинского гражданства. В Древней Греции же впервые появились синграфы и хирографы — прототипы современных векселей.
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Само слово «банк» nроисходит от итальянского banco
(скамья), на которой обычно сидели средневековые менялы

Впрочем, что бы там ни говорил Плиний, вплоть
до Рождества Христова банки находились на
обочине человеческой цивилизации и вызывали скорее порицание, чем уважение. Иисус выгонял менял из храма не только потому, что это
был храм, но и потому, что они были менялы.
Ситуация изменилась во времена крестовых походов. Первая в истории человечества массовая
миграция толп вооруженных людей на весьма значительные расстояния потребовала совершенно новых
организационных систем.
Крестовые походы дали Европе зачатки инфраструктуры,
до той поры присутствовавшей лишь в виде римских дорог. Почта, гостиничное хозяйство и, наконец, банкинг
в почти современном виде —
все это Старому Свету дала безумная попытка отвоевать Гроб Господень.
Тамплиеры и госпитальеры, помимо мужества в деле завоевания святынь, продемонстрировали нешуточную оборотистость и в экономических вопросах, кредитуя королей и пап
и обеспечивая сохранность наличных средств
баронам и купцам. А поскольку почти все крестовые походы начинали свой путь с итальянских земель, то среди средневековых банкиров
оказалось немало итальянцев, быстро распространившихся со своими филиалами по всей Европе. Роль сиенских банкиров Толомеи в политических интригах во Франции начала XIV века

Рыцари-тамплиеры были пионерами банковского дела — именно они изобрели аккредитив

Долгое время
банки находились на
обочине цивилизации
и вызывали скорее
порицание, чем
уважение
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запрет неоднократно наносил Востоку серьезный урон. Джеймс Олдридж в своем основательном труде «Каир. Биография города» описывает,
как дважды в своей многовековой истории Египет оказывался на грани краха из-за отсутствия
традиционных банков. Впервые это случилось
в XIII веке, когда арабские купцы, всегда возившие при себе чуть ли не все свое состояние наличными, оказались не в силах что-либо противопоставить венецианской экономической
экспансии — европейцы со своими векселями и расписками оборачивались быстрее и торговали дешевле местных. А шестьсот лет спустя хедив Исмаил оказался в путах европейских
банкиров, ссужавших ему миллионы под дикие
проценты: как всякий правоверный, Исмаил
ни черта не смыслил в займах и в конце концов
расплатился по долгам с Англией и Францией...
своей страной.

Русский размер

Долго приживался банкинг и в России. Пожалуй, это единственное из достижений западноевропейской цивилизации, которое не было

подробно описана Морисом Дрюооном в «Проклятых королях». Да, и не будем забывать, что
и само слово «банк» происходит от итальянского banco — скамья.
Кроме того, именно в этот период огромную
роль в складывающейся мировой финансовой
системе стали играть евреи. Причина этого проста. Находящийся в рассеянии, но тесно спаянный внутренними узами выживания народ оказался словно созданным для
столь деликатного бизнеса.
Еврей из Толедо мог быть незнаком лично со своим контрагентом из Ньюкасла, но
они оба были иудеями, и этого было достаточно, чтобы
выписанный в Испании вексель был безоговорочно оплачен наличными в Англии.

Разница в подходе

Подлинный расцвет банкинга наступил, разумеется, с началом капиталистической эры. Именно банки из чисто сберегательных учреждений превратились
в многофункциональные компании, основной
задачей которых стало кредитование экономики. Банки управляли деньгами — кровью экономики, а банковские системы стали поистине кровеносными для мирового хозяйства.
В 1694 году был основан один из первых (и уж
точно самый важный по сю пору) банк нового
типа — Банк Англии. «Без Банка Англии не было бы Британской империи, а без Британской
империи не было бы современного мира», — ос-

Финансист сэр Уильям
Патерсон в 1694 году
основал Банк Англии

Фото: Getty Images/Fotobank; Alamy, Mary Evans/Photas; Legion-Media

На восток

троумно заметил один экономист, нисколько,
кстати, не утрируя. Банки XVIII–XIX веков стали играть роль международных аналитических
центров, не только финансируя европейскую экспансию в третий мир, но и нередко определяя
направление этой экспансии.
Те экономические системы, в которых банковское дело оказывалось под прессом, так или
иначе уступали в конкурентной борьбе. Например, исламский мир никогда не знал классических банков (и не знает их до сих пор). Дело
в том, что Пророк однозначно и жестко запретил
в любом виде ростовщичество («риба»). Кроме
того, в исламе категорически осуждаются любые игры со временем, любая попытка вмешаться в будущее. Нет ростовщичества — нет процентов, нет игр со временем — нет фьючерсов
и инвестиций. Сейчас мусульманский мир научился обходить эти запреты, создав грандиозную и уникальную систему так называемых «исламских банков» (в котором вкладчики кладут
деньги не под проценты, а под долю в будущих
прибылях банков, выступая по сути инвесторами вслепую). Но в прошлом этот религиозный

В начале ХХ века Банк Англии и Королевская биржа были средоточием финансовой
жизни Европы — впрочем, и сегодня они не потеряли своего значения

Такими чеками
расплачивались в эпоху
королевы Виктории
состоятельные люди
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принесено в нашу страну Петром I. У занятого
войнами и строительствами императора руки
до экономической системы не дошли. Самодержавный характер правления исключал широкую коммерческую инициативу, однако совсем
игнорировать современные достижения царская Россия не могла. Бесконечные войны вызвали логичную необходимость выпуска бумажных
ассигнаций, а для этого нужен был Ассигнационный банк. Таковой был учрежден Екатериной II в 1769 году. В 1786 году пришло время Государственного заемного банка, который уже
мог принимать вклады у населения, а финансовая реформа Александра I (вызванная наплывом
фальшивых ассигнаций во время Отечественной
войны) создала Государственный коммерческий
банк, занимавшийся краткосрочным кредитованием. Полноценные частные коммерческие банки появились в России лишь после реформ Александра II в шестидесятых годах XIX века. Кстати,
те, кто думает, что в СССР был только один
банк, — Государственный, ошибаются. В 20-50-х
годах в Советском Союзе действовали Торгбанк,
Всекобанк, Сельхозбанк, Цекомбанк и Промбанк
(впоследствии — Стройбанк). Все они, разумеется, принадлежали государству. А первые коммерческие банки без участия казенного капитала появились в СССР летом 1988 года. За право

называться самым старым из ныне существующих спорят два петербургских банка — «ГПБИпотека» (в 1988-м — «Советская финансовоторговая компания «Совфинтрейд») и «Викинг»
(в 1988-м — кооперативный банк «Патент»). Однако Генеральную лицензию № 1 Госбанка СССР
получил коммерческий банк «Союз» из казахстанского Чимкента, ныне несуществующий.
Банковское дело — вещь по определению суперконсервативная. Очень долгое время (фактически первые 500 лет своего организованного существования) банковские технологии
развивались крайне медленно, а новые продукты появлялись на рынке очень редко. ХХ век совершил две революции в области банкинга.
Первой стали банковские карты, которые с начала 1950-х годов вытеснили казавшиеся незаменимыми чековые книжки. Вторая новация
оказалась еще более радикальной. Интернетбанкинг (первые попытки которого относятся еще к 80-м годам прошлого века) развивается сейчас буквально со скоростью передачи
данных. Строго говоря, темпы его развития ограничиваются лишь вопросами безопасности, которая не всегда поспевает за разработками компьютерных гениев. А безопасность — это
альфа и омега банкинга хоть у вавилонских жрецов, хоть сейчас.

R

В построенном в 1890 году здании Государственного банка Российской империи ныне
находится Центральный банк России, главное финансовое учреждение страны
78 s7 сентябрь 2010

Портрет царицы украшал
сторублевку-«катеньку»

Фото: Legion-Media

Императрица
Екатерина II ввела в быт
россиян ассигнации
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Пермский ПЕРИОД
Что такое Пермский край? Это место,
где жизнь кипит! Это будущая культурная
столица Европы — 2016. Амбициозно? Да!
Текст: Ирина Лисицына

Permm

Точка кипения

До нее жизнь в Перми довел, в том числе, проект
«59 фестивалей 59-го региона». Идея проста: «Show
must go on». Одно событие сменяет другое в режиме нон-стоп. Люди ломают голову, как выбрать из
нескольких масштабных событий или успеть на
все? Фестивали, конкурсы, форумы уже два года
сменяют друг друга, не оставляя равнодушных.
Например, 17–18 сентября пройдет VI Пермский
экономический форум «Новая экономика и культурная политика». И тут же с 18 по 28 сентября — фестиваль театра и кино «Текстура». Его ор80 s7 сентябрь 2010

ганизует актриса Ингеборга
Дапкунайте. «Мы делаем фестиваль, где мы попытаемся
собрать самые насущные творческие идеи в театре и кино.
Мы надеемся сделать нескучное, неравнодушное, динамичное событие», — говорит
она.

Соборная площадь Перми. Зеленая линия на тротуаре — это пешеходный туристский маршрут по центральной части
города. Аудиогид для экскурсии можно бесплатно получить в ее начале — около памятника «Пермяк — соленые уши»

Буква «П»

Форум хоть и называется «экономический», но, по сути, там
будет обсуждаться как раз
вопрос: как сделать так, чтобы жизнь вокруг кипела? Чтобы люди современные, креативные выбирали для жизни не только
Москву?
Символ форума — простая красная буква «П» на
белом фоне. Простая, да не совсем. Ее как эмблему или логотип для Перми разработал известный
российский дизайнер Артемий Лебедев. Видимо,
скоро она будет попадаться в городе на глаза везде: в виде остановочных комплексов, арок и других
арт-объектов. Разные идеи на эту тему были представлены на специальном конкурсе «Я люблю П!».
Нынче экономический форум пройдет на площади перед Пермской художественной галереей.
В саму галерею тоже советуем заглянуть и посмотреть на пермских богов. Это уникальные деревянные скульптуры. Достаточно сказать, что, когда
в Россию из Лувра привозили «Джоконду», Франция приняла в залог десять пермских богов.

Набережная реки Кама рядом с Музеем современного
искусства PERMM

Пермские боги – главная ценность Пермской
художественной галереи. Вопреки православным канонам
Христос и святые изображены не на иконах,
а в скульптуре. Они чудом сохранились до наших дней

Что приятно

В Перми много уютных маленьких отелей и даже
есть «Хилтон» — единственный в России, кроме,
конечно, столиц. Жителей других регионов приятно радует и то, что здесь очень развит общепит:
рестораны, кафе, закусочные, блинные, пельменные и пирожковые — на каждом шагу.
Еще одно удивление ждет в центре Перми — велодорожки. Можно взять велосипед напрокат и отправиться, например, по «Зеленой линии» — это
туристский маршрут по старому городу. Он начинается в самом центре — у памятника «Пермяк —
соленые уши».

Фото: Игорь Катаев, Алексей Гущин, РИА Новости

Здесь с порога поражает контраст: абсолютно гладкая, как
в Лондоне, посадочная полоса и тут же невзрачное здание
аэропорта. Говорят, оно скоро
дождется своего инвестора.
Сложный коктейль здесь
и в культурной жизни. Пермский классический балет,
Плисецкая и Цискаридзе на
международных фестивалях
«Дягилевские сезоны» и «Арабеск» мирно соседствуют с таким явлением, как рэпер Сява.
Этот, правда, все больше гастролирует в других регионах — собирает стадионы себе подобных.
Вот еще контраст древнего и экстранового.
На берегу Камы в августе открылся Музей пермских древностей со скелетами ящеров пермского периода, а через дорогу — музей современного искусства PERMM. Своей идеей он похож на
«Винзавод» в Москве. Начиналось все с экспозиции «Русское бедное» (Russian Povera) — произведений искусства из «бедных» материалов. Теперь
это уже всемирно известные экспонаты, а их стоимость зашкаливает за миллионы рублей. Неплохо
для фигурок из липкой ленты. Сейчас в Музее современного искусства PERMM актуальные выставки со всего мира сменяют друг друга раз в одиндва месяца.
Кстати, после реконструкции музея буквы
PERMM будет видно на его крыше из иллюминатора самолета. Ночью они будут светиться.

В центре Перми любой гость города может примерить
на себя пермские соленые уши. Здесь же начинается
маршрут «Зеленая линия»

Символ VI Пермского экономического форума — красная
буква «П». Ее разработал известный российский дизайнер
Артемий Лебедев. На эту тему он провел конкурс дизайнерских работ «Я люблю П!»
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страна оленья
Посещение Ханских озер в Тыве —
не только возможность полюбоваться
великолепными природными красотами,
но и шанс познакомиться с удивительными
людьми — тоджинскими оленеводами.

Редкая профессия
Тывинские олени — одна из наиболее южных популяций домашних
северных оленей. Основная масса стад кочует на северо-востоке
республики в Тоджинском районе. Разведение одомашненных оленей
здесь развито с давних времен, и в настоящее время в республике
встречаются люди, посвятившие этому свою жизнь.

Фото: Михаил Генис
GeoPhoto.ru
82 s7 сентябрь 2010

сентябрь 2010 s7 83

свои м и гл аза м и > о л ен евод ы

свои м и гл аза м и > о л ен евод ы

Непростые условия

Благородство
Быт кочевников более чем скромный, но они любят свой
крошечный мир и оберегают его. Живут в брезентовых палатках,
еду готовят на костре. Но делают все с такой любовью, что
даже самые простые лепешки могут показаться гораздо вкуснее
высокой кухни модного ресторана.
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Олени необычайно красивы, умны и невероятно покорны.
Оленеводы часто говорят о них так: «Бьешь его — молчит,
кормишь — молчит, режешь — опять молчит». Эти благородные
животные со всем согласны, кротко принимая ту жизнь, что
приготовила им судьба.
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Выживание
Горы в дымке, синева озер, склоны, покрытые бархатом леса, —
эти потрясающие пейзажи не радуют глаз, когда нужно
заботиться о пропитании стойбища. У кочевников так заведено:
они все делят поровну. В этот раз старший оленевод выследил
маралов. Два часа ожидания с биноклем, и вот — выстрел!
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Гармония

В движении
Это смысл их существования: жить в единении с природой,
с животными и с самими собой. Дети растут вместе
с оленятами, с раннего возраста приучаясь сохранять хрупкую
гармонию и оберегать особенный мир, окружающий их. Здесь
каждый заботится друг о друге, зная, что в союзе — жизнь.
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Для оленеводов вся жизнь — бесконечные сборы и переезды,
постоянная смена пейзажей. Кочевая жизнь — причина их столь
простого быта: все вещи из палатки, да и она сама должны
уместиться максимум на девяти оленях. В среднем каждый из них
переносит по 60–70 кг, причем на довольно большие расстояния.
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Польза
Оленей используют в основном как вьючных и верховых животных,
но кроме этого они дают очень вкусное молоко. Чтобы олениха
поделилась им с человеком, ее привязывают на целый день
недалеко от стоянки, рядом привязывают олененка —
и на рассвете олениха дает полстакана жирного молока.
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чтение

Глеб Успенский

Фото: РИА Новости; Legion-Media

ПАРОВОЙ
ЦЫПЛЕНОК
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ело было так. Наскучив сидеть в ожидании поезда в душной маленькой общей каморке самого микроскопического полустанка N-ской железной дороги, я надумал пойти посидеть и покурить на платформе... Был темный и теплый осенний
вечер, и время было довольно позднее, час одиннадцатый. Три керосиновые лампочки, расставленные по платформе на значительных расстояниях друг от друга, почти совершенно не освещали ее, и поэтому я решительно не мог рассмотреть даже при самом
пристальном внимании тех темных человеческих силуэтов, группа которых, так же
как и я, в ожидании поезда, собралась на платформе в самом близком от меня расстоянии. Видны были какие-то черные тени, а кто они такие и что за народ — разглядеть
было почти невозможно. Но разговор, который они вели между собою, был слышен совершенно ясно среди неподвижной тишины темного и теплого вечера.
К несчастью, разговор был весьма печального свойства. Дело шло о необыкновенном несчастии, случившемся на одной из ближних больших станций в тот же день, рано утром, и составлявшем предмет разговора по всей линии дороги: под поезд бросился известный всем имеющим дело с дорогой людям один кабатчик, в последние годы
предававшийся сильному пьянству и совершенно обнищавший.
— Под конец-то он, братцы, уж и совсем очумел! — рассказывал один из черных силуэтов, в котором только благодаря блеснувшей при движении бляхе можно было подозревать железнодорожного сторожа. — Он уж разов пять покушался-то на это дело...
Да все боязно ему было. Бежит к поезду-то, а сам орет... Поезд гремит, а он с испугу
и сам орет, а бежит, руки вверх подымает! У-ух! ух! ух! И все бежит!.. Страшно, а все
его несет!.. Ну, завсегда бог его спасал; добрые люди не давали пропасть... Поймают,
уведут домой силом... В больницу клали... Ну, а в этот раз, видно, недоглядели...
— А орал? Не слышали?
— Потом-то рассказывали, что, мол, шибко кто-то орал... Слышали, говорят, орал
кто-то, ухал все... Ну да время было ночное, глухое... Спали!.. Нет, это уж видно воля
божия...
— Черт тут распоряжается! В таких делах дьявол — хозяин и указчик, а не бог! —
послышалось из глубины всей группы силуэтов.
— Это верно! — глухо отвечали в той же группе, и все на некоторое время
замолкли...
Разговор был неприятен, предмет разговора мрачен и ужасающ, и поэтому беседа шла очень плохо. Но именно, быть может, потому, что предмет разговора был тяжел
и многозначителен, собеседникам почти невозможно было легко отделаться от угнетавшего их мысль события и перейти к обыденной пустопорожней случайной болтовне
случайно встретившихся людей. Как ни неприятно было думать и говорить об этой нехорошей смерти, а разговор возобновлялся только о ней.
— От жены, вишь, сказывают, он так-то ослабел. Спился-то!
— Что ж ему, дураку, жена-то дороже души, что ли?
— Ну да ведь как сказать... Сбежала она от него, — ну, он и заскучал...
— Сбежала! Да черт с ней! Бегай, куда хошь... Мало ли баб-то?
— Баб-то много, да душа-то одна!
— Надо за душу-то богу на том свете отвечать!..
— Ох, душа, душа!.. — сказал сторож со вздохом, и разговор, вероятно бы, пресекся,
если бы в это время около группы неожиданно не оказался молодой помощник смотрителя станции, неслышно очутившийся около группы благодаря резиновым калошам.
Это был молодой, веселый человек; он только что получил место, только что женился, только что оделся в новую форму и чувствовал, что теперь он «похож на человека».
Остановился он около группы мимоходом, чтобы закурить папиросу, и, положительно
от нечего делать, весело бросил слово:
— Что у вас тут? Какая душа?..
Слово «душа» совершенно случайно коснулось его уха, когда он шел мимо; мысли
его были за тридевять земель от возможности быть внимательным к каким-то чужим
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разговорам: он не шел, а несся к молодой жене, к горячему новому самовару и был вообще рад самому себе...
— Да вот про несчастье про нонишнее... Про кабатчика...
— Так что ж?
Он дернул спичкой о рукав и едва ли слышал, что ему говорят.
— Да так... болтаем... Душу, мол, бедняга свою погубил.
— Какую душу?
Быстро зажглась папироса и рассыпала кругом себя искры.
— Какая душа? Что за чепуха!
— Как же, вашкобродие? Душа-с!
— Просто пьяница! Разумеется, чепуха!
— А как же на том-то свете?
— Ну, что вздор молоть!.. Не пьянствуй, и не раздавят... Черт знает что! Душа!
Молодая жена и новый кипящий самовар, заполонявшие его мысль, делали его речь
веселой, отдававшей запахом «трын-травы». Бросив эти несколько слов развязно и весело, он развязно и весело унесся от группы вдоль платформы и бросил оставшимся на
платформе силуэтам еще два слова:
— Конечно, чепуха!...
И скрылся в темноте, подпевая «Стрелочка»...
— Нет, не чепуха! — довольно решительно проговорил какой-то из силуэтов, и темная фигура его вытянулась вверх, поглотив своею тенью все остальные темные силуэты. — И даже очень она не чепуха, душа-то!
Появление развеселого начальника станции как бы разогнало мрачные мысли собеседников, и поэтому, не найдя сразу легкой темы для разговора, они не поддержали решительного заявления неизвестного оратора. Но это молчание не обескуражило оратора, и он тем же многозначительным тоном продолжал:
— Чепуха! Сфорсил, да и горя мало!.. Это, стало быть, ты в бога не веруешь — нигилист, больше ничего!.. Коли бы ты верил в бога, так не посмел бы форсить... Я и сам
был тоже вроде дубовой колоды, покуда не ударило меня в башку верой... Что мы всето понимаем? Знаем богу молиться, свечки ставить, а понимать премудрость — не можем... А между тем, как привел мне бог пойтить сначала по рыбьей, а потом по куриной части, да дал мне талант и дозволил вникнуть, так я теперича, братцы, и понял это
дело!.. Да! Есть она, братцы, душа-то, есть она!.. Вот что я скажу, — а не «чепуха»!
Не сразу публика взяла в толк то, что проговорил курятник; слишком много было
в его речи смешано самых неподходящих друг к другу понятий и представлений. Бог,
душа, рыбья часть, куриная часть. Всего этого переварить сразу темные силуэты не
могли. Кто-то нз них попробовал было сказать обычное в затруднительных для российского обывателя случаях: «само собой!», то есть слова, которые, по-видимому, и могут
быть приняты за ответ, но в сущности ровно ничего не означают (хотя даже в коммерческих делах употребляются постоянно), но сказал это как-то робко, почти шепотом,
и замолк...
Но молчание уже не могло продолжаться; тема для беседы получалась вовсе не
мрачная, и разговор оживился.
— Какая же такая, позвольте вас спросить, бывает куриная душа? — очевидно приготовляясь начать продолжительный разговор, произнес не спеша и с расстановкой кто-то из силуэтов. — Позвольте узнать, на каком вы полагаете основании? Душа
должна существовать христианская, а какая такая куриная или рыбья — так об этом
никаким образом не может быть сказано в Писании...
— В Писании-то, положим, что об этом и действительно ничего нет, а я, вот видишь
меня? — курятник Селиверстов — я вот говорю тебе — да! Хочешь ты мне верь, а хочешь не верь, а я тебе утверждаю, что когда вникнул я в рыбье, а главное, в куриное
дело, тогда я во всевышнего создателя и уверовал. А то был я, одним словом, дубовый
пень! Как хочешь, так и думай! Да!..
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В тоне голоса курятника слышалось большое одушевление, но очевидно было, что
обширность темы, интересовавшей его, ставила его пред публикой в неловкое положение и затрудняла его речь.
— Да! — повторил он опять те же слова, что уже сказал ранее. — На курином деле
познал премудрость. Как хочешь, так и разбирай!
Настало молчание...
— И существует куриная душа? — чрезвычайно оживленно и с явной насмешкой
в голосе воскликнул один из силуэтов.
Курятник примолк, но тотчас же весь как-то встряхнулся, подбодрил себя и почти
гаркнул басом:
— Сосуществует!
— Душа куриная?
— Н-да!
«Очертя голову», казалось, сказаны были эти слова, и курятник, увидев, что ему нет
отступления, громко и без остановки проговорил:
— Окончательно могу сказать, хоть побожиться, говорю перед истинным богом: существует куриная душа,— чтоб мне не дожить до завтрева! Вот тебе что!
Все молчали.
— Существует! — вопил курятник.
И опять все молчали.
— Да! Есть она, братцы, есть!..
— Ну уж, друг любезный... Ты, брат, что-то, кажется... того...
— Ничего не «того»! Чего тут «того»? Тут дело эво какое, а не «того»... Я тебя вот
спрашивать буду, можешь ли ты мне отвечать?
— Чего ж мне не отвечать? Коли по-человечьи будешь говорить, так и я тебе отвечу
по-человечьи...
— Не лаять же я на тебя буду!
— Ну, коли ты не будешь лаять, так и я не буду «кукуреку» кричать... Спрашивай!
— Ну, коли ты можешь отвечать, так я тебе буду представлять вопросы... Первым
долгом, сичас здесь был разговор о душегубстве... Отвечай мне, почему кабатчик под
вагон бросился?
— Чертово дело — больше ничего! — опять провозгласил решительный голос из
группы силуэтов, не дав ответить тому силуэту, который разговаривал с курятником.
— Чертово-то оно чертово, — сказал курятник, — а главное, требуется знать, под каким предлогом черт-то его под колесо поволок, вот главное дело в чем!..
— Ведь сказывали тут, что, мол, из-за жены огорчился!.. — отвечал собеседник курятника. — Из-за бабы огорчился, стал пить, ну, а уж от пьянства чего не выйдет...
— Следовательно, разобравши дело, оказывается, в первоначальном основании было огорчение?
— Надо быть, так...
— Ну, а теперь потрудитесь объяснить: кое место его колесом переехало?
— А уж это вот пущай он скажет... Кое место, Михалыч, кабатчика-то переехало?
— А его, — отвечал сторож, — вот этак, по животу разрезало.
— И, конечно, спину и всё? — как настоящий эксперт, допытывался курятник.
— Уж конечно, все разворочало, что под него попалось...
— Ну, превосходно! Теперь позвольте вас спросить: когда вы утверждаете, что
«от огорчения», то в каком месте оно у него заключалось — в спине, в животе или еще
в каких костях?
Вопрос показался публике в такой степени ни с чем несообразным, что после некоторого молчания часть публики разразилась громким хохотом, а собеседник курятника, как бы нехотя и вовсе не желая продолжать пустопорожнего разговора, промолвил:
— Ну, брат, я вижу, с тобой разговаривать, так надо язык суконный привешивать...
А так-то, свой-то, только без толку обобьешь... И ветру-то на дворе нету, а вот у тебя
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в голове что-то как будто сквозняком посвистывает... В брюхе оно у него, огорчение-то,
было!..
— Это в брюхе было огорчение от жены?
— Да ну тебя! Перестань молоть!.. — с нетерпением и сердцем сказал собеседник. —
Плетет языком незнамо что!..
— Вот то-то и есть, что у вас-то именно и нет соображения.
— И пущай!
— Ежели у солдата отрезывают ногу, следовательно, у него нога болела, а не спина и не живот. И ежели отрезывают у меня руку, то болела, стало быть, рука, а не ухо
и не нос... А когда от огорчения человек спину себе под вагоном ломает, так позвольте
вас спросить, что у него болело: спина или живот?
Все молчали.
— Вот в том-то и состоит!.. Болело-то у него на совести, в душе, а не в кости,
не в ребре... Вот поэтому-то и говорится: «погубил душу», — а не «чепуха!», как болтнул
вон тот господин... Душа болела и душа под вагоном погибла...
— Чертова работа, больше ничего! — упорно гудел невидимый в куче силуэтов бас.
— Чертова! Конечно, это его депо! Только он ведет тебя под вагон-то не за ногу,
а за совесть, за душу!.. Вот в чем дело-то!.. Нету, братцы, — есть, есть она, душа-то!..
— А куриная-то душа? — вновь заговорил тот самый собеседник, который только
что было совсем прервал разговор с курятником.
— И куриная душа существует!.. Куриная-то душа меня и на ум-то навела... Вон, видишь, плетушка моя стоит с цыплятами?..
Вероятно, тут же, на платформе полустанка, где-нибудь стояла эта плетушка с цыплятами, но в темноте не было ее видно.
— Ну, видим; ну, что ж?
— Ну так вот, это я хотел наших баб в последний раз поднадуть паровым цыпленком, — только нет, не надуешь! В последний раз хотел их поморочить, всучить им
вместо яиц, — ну нет, навыкли, не берут!
— Отчего же?
— Бездушный он, паровой-то цыпленок! Души в нем нет — и не плодится! Вот в чем
дело. Я служу на паровом цыплячьем заводе. Так вот, в прежние времена мы и меняли паровых цыплят на яйца. Дашь бабе курочку и петушка, да и две курицы с петухом
нам ничего не стоит дать за десяток, за полтора... Из двух-трех у нас выйдет десять,
пятнадцать — всё барыш нам. И сначала брали... Ничего! А нам и любо вместо денегто! А потом вдруг и не берут... Все бабы в один голос завопили: «не несутся ваши машинные куры!» — и всё тут... И вот что ты хочешь — не несутся!.. И рыбье дело тоже:
машинная, заводская рыба — теперь вот вырастить ее искусственным манером можно,
а потомства нету!.. Вот ты и думай, какая тут премудрость!.. Температура тут существует — потому что горячей водой, паром действуют. А души нет!
— Да ведь он ходит, цыпленок-то машинный? Ест?
— И ходит и ест, а размышления в нем нет... Не может он подумать о жизни...
— Ну, брат, ты опять никак заплутался!..
— Заплутался или не заплутался, а ваши слова тоже без смысла... Ходит! Что ж такое ходит? Вон железная машина тоже ходит, почище лошади, а скажи-ка ей: «Налево!
поверни к кабачку!» — нет, не повернет... Ходит! Это все одно, что лекрицкий свет. Мне
один мой земляк, театральный ламповщик, говорит: «Погляди-кось, какой огонь выдумали!» Поглядел я и думаю: «Какой пламень в этом стеклянном пузырьке (цветком сделан) и как не лопнет!» И говорю: «Как это стекло-то не лопнет, какой огонь!» А земляк
усмехнулся, говорит: «Оченно страшный огонь... Плюнь, погляди, как зашипит». Плюнул я в этот тюльпан, а оно и вовсе не зашипело... «Как так?» — «А так, говорит, этот
огонь выдумщицкий, безбожный, — он как лед холодный... возьми-ка тюльпан-то в руку»... Взял я, а он и в сам деле как лед. А ведь огонь?.. Вот и рассуди, где бог, а где фокус-покус... Так и в рыбе машинной и в цыпленке паровом: температура есть, а совести
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нет! Вот и у кабатчика в совести болело, а ежели он переломил спину, то в спине не может болеть от того, что жена сбежала... а в душе!..
— Ну, брат, ты никак опять вместо ворот на крышу с возом поехал! Почему же паровая курица не несется?
— А потому, что она тварь температурная, машинная выдумка, а не тварь божия...
У паровой курицы одна температура, а у настоящей — совесть. Вот от этого она и несется... Потому что у нее существует умственное размышление и забота... В температуре этого нет, а в душе есть...
— Есть?
— Верно есть!
— А ты не лежал в сумасшедшем доме?
— Нет, бог миловал!
— Слава богу! А я думал, что начальство за тобой не доглядело, плохо запирали...
— С вашим братом поговорить по-умному, так иначе, как за сумасшедшего, и не
прослывешь. — Сами-то вы что в душе смыслите?
— А ты что в куриной совести понимаешь?
— Да все понимаю!..
— Ну да что?
— Да все понимаю, всю куриную душу вижу! Чего ты гогочешь? Ты ответь мне одно: знаешь, как наседку на яйцы сажают?
— Ну, уж это — не нашего ума дело. Мы дровяники.
— Ну, а не вашего ума дело, так и молчи, и слушай... Курица, братец ты мой, не
очень любит на яйцах-то сидеть.. Ей бы только яйцо снести, а потом опять в кафе-ресторан с петухами погулять, песен попеть, побормотать... Бывают такие франтихи, что
ее три дня под лукошком на яйцах держат, а она все сбоку их жмется, не садится на
них, думает, как иная барыня: «Ежели я сама буду с детями, то, может быть, испорчу свой бюст, и меня не будут любить!..» И жмется в угол. А яйца так и лежат без внимания... Сними на четвертый день лукошко, а она — порх, и убежала, закудахтала,
заорала на весь двор, пожаловалась о своем стеснении, а петух уже тоже как оглашенный бежит ей на защиту; тоже жалостлив! И сейчас в кусты, на Острова, в Аркадию и
в маскарад. Иная такая выйдет форсунья — сладу нет! Так бабы вот как с такими форсуньями поступают: возьмет, наделает хлебных шариков, намочит их в водке и даст
съесть... Форсунья-то съест и захмелеет. Вот ее хмельную-то и посадят на яйца да лукошком прикроют... Покуда она спит да о маскарадах с танцами не думает,— ан уж
у нее с яйцом-то и началось знакомство... И в яйцо идет тепло и из яйца идет в нее...
Сними лукошко — уж она не может встать! И сама знает, что хорошо бы ей погулять,
слышит, как петух орет, романцы поет, на Острова собирается, а не может — совесть
взяла ее за живое! Жалость у нее уж есть! Душа заговорила!.. И просидит свой живот до голого мяса, ни одного пера на нем не останется, просидит до боли, а из-за чего? Из совести!.. Из совести-то и пойдут в ней всякие мысли: и как она была в девицах
(долго ведь ей сидеть-то, есть о чем подумать под лавкой-то!), и как гуляла, и что видела, и каков петух к ней подскочил, и какие перья на нем (каждое перо вспомнит, обдумает сто раз!), и как было дальше, и как она захворала, затяжелела, и как родила,
и как кричала во время родов — все это она обдумает под лавкой-то... И все эти мысли-то ее из ейной души в цыплячью душу идут, и цыпленок тоже принимает ейные
мысли и заботы... Он еще еле-еле на что-нибудь похож, а уже по душевной части ему
наседкой все дадено, все мысли... они, как зерна маленькие, точно булавкой уколоты: то там, то сям, а потом и вырастут в большие, в настоящие куриные... Это, братцы
мои, не температура в пятьдесят или сколько там градусов, а душа с душой разговаривает!.. Хоть бабу иную взять, — ходит беременная, пожару испугалась, ударила себя
обеими руками об голову, — и у ребенка пятна на тех самых местах, — так и тут... Думала курица и ахала, как она в девицах состояла и как потом все вышло, — и в цыпленке бездушном то же самое в душу входит... Отчего петухов много родится? Отто-
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го, что курица больше всего о петухе мечтает. Каждое перо помнит... Уж ежели мужик
идет к попу, к старшине, к писарю поклониться — всегда петуха несет. Очень много
заботы у кур об них. Вот таким-то родом и всякие заботы из куриной души в цыплячью переходят: и о том, что в девицах надо быть, и о том, что петухи явятся, и родить
надо... все это туда, в яйцо-то, и идет своим порядком... А в горячей воде ничего этого нет — одна температура... А температура нешто думает о куриной жизни? Думает
она о петухах? о том, что скучно сидеть под лавкой, да нельзя, жаль ребенка? Ничего
не думает! Вот и выходит цыпленок бездушный, бессовестный, без заботы и без ума!..
И от лектрицкого света также трава не вырастет... Вот что такое бог-то!.. Нет, братцы,
не чепуха! Душа — дело одно, а выдумки — дело другое... Нет, не чепуха это... Это надо оченно тонко сообразить!
— Не знаю! — равнодушно сказал собеседник, — не знаю уж... Премудро что-то... По
моим мыслям выходит так, что окромя христианской души будто бы никаких прочих
и не положено... А чтобы, например, куриная совесть... не знаю!.. Этого мы не можем!..
— То-то и есть, что не можете...
Реферат был, очевидно, кончен и вопрос исчерпан, но так как поезд еще не приходил и время было у всех праздное, то окончить разговор на заключительных словах курятника было бы всей компании как-то не совсем удобно. Нужно было (все это чувствовали, как и в настоящих собраниях ученых обществ) что-нибудь возразить или
дополнить... И точно, после некоторого молчания один из силуэтов, по голосу, кажется,
тот самый, который тайну смерти кабатчика приписывал черту, вдруг произнес:
— Вот ты говоришь — выдумка, — сказал он курятнику. — Уж и точно, брат, навыдумано невесть чего!.. Иду я намедни по Петербургу, по Исаакиевской площади; вижу,
едет господский хороший рысак в самой первейшей запряжке: что рысак, что сани, что
сбруя, полость — тысячные. У кучера-то никак позумент какой. И что же ты думаешь?
Вделаны, братцы вы мои, этому самому кучеру вот в это... перед богом говорю, не вру...
вот это место...
— Куда?
— Вот... Перед богом, не вру!.. Вот что хочешь... вделаны, братцы мои, часы...
— В это самое место?
— Вделаны часы огромные, в пол-ладони... И таким родом барину их видно завсегда... Так кучеру-то совестно даже!
— Это уж даже и распахнуться барин-то не желает?
— Должно быть, что по секундам ездит... Стали, надо быть, уж по секундам ездить.
Дорожат!.. Делов, должно быть, полон рот.
— Ну, — сказал презрительно и небрежно курятник, — какие это выдумки. Нешто
такие выдумки-то пошли!..
— Да, брат! Пошли выдумки, нечего сказать, ловкие.
Голос, которым были сказаны эти слова, прямо свидетельствовал, что это говорит
непременно «неплательщик» и «недоимщик», то есть простой, серый мужичонка.
— Бывало, ездил я в Москве в извозчиках, так с Никольской на Нижегородку два
рублика купец-то давывал... «Поезжай только скорей, мне надо узнать, не пришел ли
товар»... а нониче побормотал в дудку через проволоку — вот тебе и все... На Нижегородку, на Смоленскую, куда хошь разговор идет по проволоке, а нашему брату — мат!
— Телефон называется! — сказал курятник.
— Агафон или Фалалей — нашему брату, мужику, всё от выдумок-то хуже да хуже...
Давит нас выдумка на всех путях, жмет... А подати — подай...
На этом выводе из всего вышесказанного, сделанном «серым» мужиком, прекратились в публике как мрачные мысли о несчастном событии дня, так и всякие фантастические мечтания, навеянные рефератом курятника. Серый мужик возвратил своим
замечанием мысли всех присутствующих к действительности и закончил, таким образом, случайную беседу случайно встретившихся людей самым достойным образом, то
есть так, как заканчивается в наши дни всякая беседа, о чем бы она ни началась.
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Самый лучший
комп а ньон

Нежный джаз
Икона современного джаза пианистка Кейко
Мацуи выступит с единственным концертом
в Москве 11 октября. Это настоящая художница от джаза: каждый из ее альбомов и концертов по всему миру поражает новой гаммой красок. Мелодии пианистки всегда оригинальны,
а аранжировки с использованием большого количества инструментов (в том числе национальной японской флейты сакухаси) делают ее музыку узнаваемой. Предпоследний релиз Кейко
Мацуи — альбом Moyo (в переводе с суахили
«душа») — своего рода квинтэссенция взаимопроникновения культур. Он записывался в ЮАР,
Японии и США, африканские и азиатские мотивы гармонично вплетены в канву американского джаза. В программе московского концерта
будут представлены композиции как с предпоследней пластинки, так и с нового альбома, выход которого намечен на осень 2010 года.

С декабря 2009 года в сети отелей «Азимут»
действует программа лояльности «Ваш комфортный компаньон», предусматривающая предоставление скидок и комплиментов для постоянных гостей. Регулярно останавливаясь
в «Азимут»-отелях, они накапливают средства
на суммарном счете, двигаясь от одного статуса
программы к следующему. Чем выше уровень
участника, тем больше бонусов и привилегий
он получает. В программе 4 статуса: Компаньон
(базовый статус), Серебряный компаньон, Золотой компаньон и Платиновый компаньон. Стать
участником программы очень просто — необходимо только при поселении в отеле заполнить
анкету и получить карту. Карта участника программы лояльности начинает действовать со
следующего заезда и позволяет получать скидку на услуги проживания и питания. Эта программа — отличный способ поблагодарить гостей за их выбор и постоянство.

Смеш а й Светлого с Темным!

Ж изнь в пригороде

Как известно, Чехия является одной из крупнейших пивных держав. Именно поэтому некоторые «пивные» традиции мы
заимствуем у жителей этой страны. Так, например, традиция
смешивания светлого и темного пива пришла в Россию совсем
недавно. По легенде, она возникла в небольшой чешской деревушке Велкопоповице как удачное решение спора, какое пиво
лучше. Приобщиться к этой прекрасной традиции вы сможете
в новом ресторане сети «Козловица. Чешская пивная», которая
в сентябре откроет свои двери
по адресу Сретенка, 4/1. Первая
«Козловица» открылась в конце
прошлого года в ТЦ «Город» на
шоссе Энтузиастов. Ресторан выдержан в духе чешских пивных

— арки, создающие атмосферу
старой Европы, мягкий свет, деревянные столы и скамейки, телевизионные экраны для спортивных трансляций. Здесь в
обстановке домашнего уюта могут весело провести время и посетители ТЦ «Город», пожелавшие передохнуть от похода за
покупками, и компания, собравшаяся отметить знаменательное событие в кругу друзей или
семьи. В ресторанах сети «Козловица. Чешская пивная» представлены блюда традиционной
и современной чешской кухни,
отлично сочетающиеся с разливным светлым и темным пивом
Velkopopovicky Kozel, которые
бренд-шеф ресторана Роберт Масопуст предлагает смешивать в
традиционной пропорции 50/50.

Фото: Sean Adams, U. S. Air Force

В начале октября в Петербурге в конгресс-холле «Холидей Инн» пройдет международный саммит загородной недвижимости «Малоэтажное
домостроение». 1 октября впервые на отдельной площадке соберутся все профессионалы загородного рынка: застройщики, строители коттеджных поселков и многоквартирных
пригородных кварталов, проектировщики и архитекторы, банки и ипотечные компании, кредитующие загородную недвижимость. Это будет
первая попытка системно обсудить проблемы
и перспективы прилегающих к мегаполису территорий. 2 октября откроется выставка-ярмарка загородной недвижимости для тех, кто хочет приобрести жилье за городом. Только в этот
день посетители смогут купить землю, дом или
квартиру в пригороде по специальным ценам,
подобрать технологию строительства, здесь же
договориться с банками об ипотеке.
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Стильна я осень
Октябрьский урожай новых коллекций в бутиках «Пан Чемодан» балует великолепием изысканных и одновременно
практичных коллекций от Gilda Tonelli, Roberta Gandolfi,
Ripani и многих других брендов. Большинство марок,
представленных в бутике, сделали ставку на базовые формы и благородные цвета — бордо, черный, коричневый.
На первый план выходит мастерство производителей, функциональность изделий и оригинальные детали. У тех,
кто отдает предпочтение бизнес-аксессуарам, есть возможность оценить коллекции Giorgio Fedon, Pickard, Braun

Bueffel, каждый раз представляющих в новом свете классику деловой моды. В модельных рядах появляются сумки
для ноутбуков, чехлы для iPad и iPod. Готовы к подобным
обновлениям и багажные изделия, в них предусмотрены
отделения для различных гаджетов. Что касается других
аксессуаров, дизайнеры из Roeсkl и Daldosso представили
новые коллекции перчаток, без которых осенью просто не
обойтись. Так что в бутиках «Пан Чемодан» вас ждет самая
стильная осенняя экипировка! Все для того, чтобы осень
для вас стала по-настоящему модной!

П ра з д н и к вк ус а
С 15 сентября до конца октября в ресторане «Чайка» проходит фестиваль
камчатского краба. Диетическое мясо
с неповторимым нежнейшим вкусом
можно попробовать в предложении
из шести блюд. Начинать рекомендуем с закуски из омлета с обжаренным
картофелем, помидорами и очищенным крабом. А для любителей более экзотических сочетаний шеф-повар приготовит блюдо под названием
«Ванильное небо». Кусочки крабового
мяса подаются на миндальном бисквите с ванильным кремом с добавлением желе из белого вина и японского фрукта судачи. В качестве салата
шеф-повар предлагает мясо краба с
помидорами и обжаренным картофелем под горчичным соусом винегрет, а также зеленый салат из крабов
с авокадо. А для ценителей просто
мяса краба подаются фаланги под острым соусом спайси и фаланги, запеченные с сыром.
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Дерево зна ний

мин у та с л а вы
В октябре 2010 года ирландский
виски № 1 в мире и крупнейший
журнал о кино Empire UK уже во
второй раз приглашают всех амбициозных молодых режиссеров принять участие в ежегодном интернет-конкурсе «Снять
за 60 секунд» (Done in 60 sec). Он
является одним из этапов получения международной премии
Jameson Empire Awards. Для того
чтобы принять участие в «Снять
за 60 секунд», начинающим режиссерам необходимо переснять
их любимый фильм, уложившись
в 60 секунд, и загрузить его на

www.jameson-empire-awards.
ru. Как и в прошлом году, звездное жюри российского конкурса отберет пять лучших работ
на предварительной вечеринке
в Москве, которая пройдет в декабре 2010 года. Победители
же отправятся в Лондон в марте 2011 года для участия в международном конкурсе Done in
60 seconds, где определится один
финалист из России. Он посетит церемонию Jameson Empire
Awards и, возможно, поднимется
за наградой на одну сцену с Джудом Лоу и Гаем Ричи.

Ж енское
измерение
Студия Max Mara Atelier дает возможность «индивидуального подхода»
к каждой из множества душ, существующих в одной женщине, или для
женщин разных поколений, разделяющих один стиль, который, как и они
сами, надежно связан с настоящим.
Это новое измерение, в котором сосуществует и расцветает множество
женственных образов, сама суть женщины. Новые модные пальто, идеально соответствующие вашим заветным
мечтам, или стиль путешественницы для практичной, динамичной и активной стороны вашей жизни. Коллекция разделяется на два отдельных
полюса, для того чтобы плавно смешаться с сущностью женственности. Утонченный, безупречный стиль
дает вдохновение для новых модных
пальто – вариаций классики, выдержанное, бархатное касание которой
кажется прикосновением прошлого,
которому, однако, с помощью деталей
из меха, принтами животных и новыми силуэтами придано крайне современное звучание. Новые разработки
Atelier делают пальто желанными.
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Крупнейший итальянский концерн
SCM Group, являющийся одним из мировых лидеров в производстве оборудования для деревообрабатывающей
и мебельной промышленности, в очередной раз примет участие в главной
отраслевой выставке «ЛЕСДРЕВМАШ».
Она пройдет в период с 27 сентября
по 1 октября 2010 года в ВЦ «Экспоцентр» на Красной Пресне. Сразу после выставки большая часть оборудования будет установлена в Московском
государственном университете леса, главном профильном вузе страны,
с которым SCM Group подписал договор о создании совместного обучающего центра.

S7 ПРИОРИТЕТ
«S7 Приоритет» — это удобная программа
для часто летающих пассажиров.

Элитные статусы
Участие в программе начинается с классической карты. С помощью нее вы можете накапливать мили. По мере накопления миль
вы переходите в элитный статус. Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное
количество статусных миль или совершить определенное количество полетов на S7. Элитный статус действует в течение всего
года, когда он был приобретен, и весь следующий календарный год.

Совершая привычные полеты по обширной маршрутной
сети S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров, вы быстро
копите мили и с легкостью тратите их на премиальные
билеты или другие премии.
По мере накопления миль вы получаете элитный статус —
Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе
с ним новые привилегии и услуги.

Серебряный статус

Золотой статус

Платиновый статус

20 000 статусных миль или
20 полетов эконом-классом или
10 полетов бизнес-классом

40 000 статусных миль или
40 полетов эконом-классом или
20 полетов бизнес-классом

60 000 статусных миль или
60 полетов эконом-классом или
30 полетов бизнес-классом

Преимущества программы
Удобно
• Регистрация онлайн в режиме реального времени
• Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

Быстро
• Широчайшая сеть и удобные слоты S7 и авиакомпаний партнеров: British Airways, Air Berlin
позволяют вам копить мили в одной программе, выбирая «S7 Приоритет» при личных
или деловых поездках
• Копите мили не только в воздухе, но и на земле, пользуясь услугами партнеров программы

Выгодно
• От 12 500 миль— самая низкая цена на премиальный полет туда-обратно*
• 20 000 миль — самый короткий путь до элитного статуса
* Необходимое количество миль для оформления премиального полета зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет.

Регистрация в программе
• Зарегистрируйтесь в программе на www.s7.ru или по телефону 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
• Получите по электронной почте номер участника и временную карту, с которой вы сможете копить мили
• На ваш счет начисляются мили за полеты, совершенные за 3 месяца до регистрации в программе
• После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется постоянная пластиковая карта участника,
а также зачисляются приветственные 500 миль и еще 500 миль при регистрации в программе онлайн
• Вы можете управлять вашим счетом в личном кабинет на www.priority.s7.ru

• Приветственный бонус: 1000 миль
• Бонусные мили за полеты: +25%
от расстояния
• Регистрация на стойках бизнескласса
• Выбор удобного места в салоне
из числа доступных на момент
обращения
• Увеличенная норма багажа: +5 кг
• Приоритет в листе ожидания
• Гарантированное бронирование
за 12 часов до вылета*

• Приветственный бонус: 2000 миль
• Бонусные мили за полеты: +50%
от расстояния
• Регистрация на стойках бизнескласса
• Выбор удобного места в салоне
из числа доступных на момент
обращения
• Доступ в бизнес-залы
• Увеличенная норма багажа: +15 кг
• Приоритет в листе ожидания
• Гарантированное бронирование
за 6 часов до вылета*

• Приветственный бонус: 3000 миль
• Бонусные мили за полеты: +75%
от расстояния
• Регистрация на стойках бизнескласса
• Выбор удобного места в салоне
из числа доступных на момент
обращения
• Доступ в бизнес-залы + гость
• Ускоренное прохождение
аэропортовых формальностей
• Увеличенная норма багажа: +25 кг
• Приоритет в листе ожидания
• Гарантированное бронирование
за 3 часа до вылета*

* При выборе тарифа «Y».

1 Зарегистрируйтесь
в программе

2

Совершите
полет

3

Получите карту
и приветственные
мили

Накопление и использование миль
Участники
получают мили за:

Накопленные мили участники
могут тратить на:

• Полеты рейсами S7 и авиапартнеров
• Пользование услугами партнеров
• Участие в специальных акциях

• Премиальные полеты на S7
• Премиальные полеты на авиапартнерах
• Повышение класса обслуживания

Мили за полеты начисляются в процентах от реального расстояния в милях между аэропортами вылета и прилета. Процент
зависит от тарифа, по которому приобретен билет. Рассчитывать количество миль удобно в специальном калькуляторе на сайте.
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Новые возможности
S7 Airlines заключила партнерские соглашения по программе «S7 Приоритет» с British Airways и Air Berlin, одними из ведущих
авиакомпаний мира. В результате этого участники программы получают дополнительные возможности. Теперь можно накапливать
мили, летая рейсами British Airways и Air Berlin, а также оформлять премиальные билеты на все направления маршрутных сетей
авиакомпаний-партнеров, которые насчитывают сотни городов по всему миру.
Для получения миль за полеты рейсами авиакомпаний-партнеров нужно указать номер карты при бронировании билета или
предъявить ее при регистрации на рейс.
Круг партнеров программы из самых разных сфер услуг постоянно расширяется. Это позволяет копить мили, совершая привычные
покупки или пользуясь различными услугами в повседневной жизни или во время путешествий.
Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль и стоимостью премиальных билетов, полным списком партнеров программы
можно на www.priority.s7.ru или по телефону круглосуточного сервисного центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).
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ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

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

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
Прорейтовые соглашения дают уникальную
возможность пассажирам S7 путешествовать на стыковочных рейсах (рейсах с пересадкой) S7 и партнеров по интер-
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лайн-соглашениям по тысячам направлений по всему миру.
Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками, авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные
под названием S7 Planet (подробнее см. стр. 108).

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. Летом 2010 кодшеринговые соглашения действуют на 14 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».

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

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).
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Повышенная норма
провоза багажа
к ак 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
с алон 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.

Фото: Федор Бояршинов

Приоритетное обслуживание
в аэропорту

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.
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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

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.
2

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.
3
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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.

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».
2

3

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.
5 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.

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:
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».
1

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.
2

Номер карточки участника программы «S7 Приоритет»
можно внести в систему в момент регистрации, непосредственно в аэропорту.
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.
3
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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 —
 анковской картой или с помощью платежной системы
б
Яндекс.Деньги.

Если вы хотите оплатить билет наличными
деньгами, выбирайте способ оплаты через терминал
QIWI (КИВИ).
2

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

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

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

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

1

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

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 шести 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.
Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва (Домодедово)2
Новосибирск

(Толмачёво)3

Нижний Новгород
Новый Уренгой

Анапа

Новокузнецк

Баку

Омск

Бангкок4

Пекин4

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Ереван

Самара

Иркутск3

Санкт-Петербург (Пулково)

Кемерово

Сочи (Адлер)

Киев

Томск

Кишинев

Тюмень

Краснодар

Уфа

Красноярск

Хабаровск

Мюнхен

Франкфурт-на-Майне

Надым

Условия регистрации на рейс на сайте www.s7.ru
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 двух лет, регистрация
которых возможна только на стойках регистрации для
выполнения специальных процедур.
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Вы также можете зарегистрироваться на рейс
с помощью вашего мобильного телефона.
Наберите в браузере вашего мобильного устройства
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
и ответить на любые вопросы пассажиров.
Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва (Домодедово)2

Новосибирск (Толмачёво)3

Санкт-Петербург (Пулково)

Сочи (Адлер)

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 двух 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.

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).
сентябрь 2010 s7 119

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;
Схема расположения мест в салоне
аэробуса A320
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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 двух 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!

Предложения
для корпоративных клиентов

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ S7. Преимущества корпоративного
НОВАЯ ВЫСОТА
обслуживания S7
Темпы современного бизнеса диктуют свои условия:
командировки, переговоры, визиты партнеров…
Уже давно умение оперативно реагировать на события,
мобильность и энергичность являются основой
эффективного управления, а деловые поездки —
проверенный инструмент менеджмента и неотъемлемая
часть успешного бизнеса.
Каждого руководителя, безусловно, волнуют вопросы
качественного планирования, оптимизации бюджета
и рационального использования ресурсов компании.
Решение этих задач — договор корпоративного
обслуживания S7.

Персональный менеджер:
• это возможность в любое время получить бесплатную
консультацию по различным видам перевозок и туристическим продуктам;
• экономия времени и средств при подборе оптимального
варианта поездки с учетом особенностей маршрута
и корпоративной политики компании;
• оперативная отчетность по всем поездкам и возможность заранее предельно точно планировать бюджет
деловых поездок.
Выгодные условия обслуживания — специальные
тарифы и скидки:
• Начальный уровень скидок, предоставляемых корпоративным клиентам — 3-5% от тарифа. Последующие
объемы заказов определяют размер индивидуальной
скидки корпоративного клиента.

Услуги, доступные
корпоративным клиентам S7
• А
 виабилеты на любые направления по России
и за рубежом.
• Железнодорожные билеты на любые направления
по России и за рубежом.
• Бронирование отелей в России и за рубежом.
• VIP-обслуживание в аэропортах — выделенная касса
корпоративного обслуживания в аэропорту Домодедово,
бизнес-залы и fast-track («зеленый коридор»).
• MICE — организация деловых поездок на конференции
и выставки, проведение выездных корпоративных
мероприятий.
• Заказ индивидуальных и групповых трансферов, такси,
аренда автомобилей.
• 24 часа в сутки — информационная поддержка
специалистами call-центра.

КОНТАКТЫ

Заполнить заявку на заключение договора
корпоративного обслуживания можно
на сайте www.s7.ru
E-mail: vip.corporate@s7.ru
Телефон контактного центра: 8 800 500 50 78
(звонок по России бесплатный)
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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

 а вещи пассажира независимо от их наименования
н
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 (звонок по России бесплатный).

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.
124 s7 сентябрь 2010

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 не рекомендуется.

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 том числе электронные сигареты, 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;
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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 году 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.

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО
НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
Расписание движения
Аэроэкспресса *
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

6:00

6:40

7:00

7:42

7:00

7:47

7:30

8:15

7:30

8:17

8:00

8:45

8:00

8:47

8:30

9:12

8:30

9:17

9:00

9:40

9:00

9:40

9:30

10:15

9:30

10:17

10:00

10:40

10:00

10:47

10:30

11:10

10:30

11:17

11:00

11:40

11:00

11:47

11:30

12:13

11:30

12:10

12:00

12:45

12:00

12:40

13:00

13:40

13:00

13:47

13:30

14:10

13:30

14:18

14:00

14:42

Новая услуга для пассажиров S7

14:00

14:47

14:30

15:15

14:30

15:17

15:00

15:42

Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресс в аэропорты г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru, а также через мобильный
телефон на мобильном сайте s7.ru.

15:00

15:47

15:30

16:15

15:30

16:17

16:00

16:40

16:00

16:47

16:30

17:16

16:30

17:17

17:00

17:47

17:00

17:47

17:30

18:15

17:30

18:17

18:00

18:40

18:00

18:47

18:30

19:15

18:30

19:10

19:00

19:46

19:00

19:40

19:30

20:16

19:30

20:17

20:00

20:45

20:00

20:47

20:30

21:18

20:30

21:10

21:00

21:50

21:00

21:40

21:30

22:16

21:30

22:17

22:00

22:40

22:00

22:47

22:30

23:10

22:30

23:17

23:00

23:42

23:00

23:47

23:30

00:12

23:30

00:17

00:00

00:42

00:00

00:40

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

Аэропорт Домодедово связан
с Москвой скоростной железнодорожной магистралью, по которой
регулярно курсирует комфортабельный электропоезд Аэроэкспресс.

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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документы
миграционная карта (образец) документы для въезда
migration card (specimen) entry papers
Примечание

1
2

Обращаем ваше внимание
на необходимость правильного и полного заполнения
банковской справки.
В графе «Предъявлен»
обязательно должно быть
указано банковским учреждением наименование
документа, удостоверяющего личность, а также его
серия и номер.

3
4
5

1
2

6

3

7
5

4

8
9

6

7

8

10

9

11

10

A
11

A

B

12
B

12
13
13

13

Непредоставление пассажиром таможенной декларации в отношении товаров,
перечисленных в правилах,
рассматривается должностным лицом таможенного
органа как заявление о том,
что у пассажира отсутствуют такие товары.
Однако обнаружение при
выборочном контроле товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, может повлечь за собой
привлечение пассажира
к ответственности.

Физические лица при следовании через таможенную границу Российской
Федерации должны иметь при себе следующие документы:
• заграничный национальный паспорт;
• банковскую справку, подтверждающую
перевод валюты из-за границы, — только
в случае вывоза наличной валюты свыше
установленного лимита ($10 000);
• заполненную таможенную декларацию
(обязательно сохраняется на все время
пребывания за границей).
Таможенная декларация (в двух экземплярах) должна заполняться при наличии
у пассажира:
• несопровождаемого багажа, перемещаемого по сопроводительным документам
(багажная квитанция, накладная и т. п.)
отдельно от пассажира;
• в сопровождаемом багаже (ручная кладь)
следующих товаров:
—в
 ывозимой валюты в размере свыше
$3 000 (в эквиваленте, в том числе,
российских рублей);
—ц
 енных бумаг, дорожных чеков на сумму
свыше $10 000;
— драгоценных металлов в любом виде
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и состоянии, за исключением временно
ввозимых (вывозимых) ювелирных,
других бытовых изделий и их лома;
— драгоценных камней, за исключением временно ввозимых (вывозимых)
ювелирных, других бытовых изделий
и их лома;
— оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ;
— наркотических средств, психотропных
веществ, а также их аналогов;
— культурных ценностей;
— ядовитых, отравляющих веществ, а также лекарственных средств, которые могут причинить вред здоровью человека;
— радиоактивных веществ;
— объектов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и полученной из них продукции;
— технических средств, состоящих из одного или нескольких радиопередающих или
приемных устройств или их комбинации и вспомогательного оборудования
(радиотелефоны, радиостанции, системы

радионавигации и радиоопределения,
системы кабельного телевидения и другие устройства, при работе которых используются радиочастоты выше 9 кГц);
— печатной продукции, кино-, фотои видеоматериалов, составляющих
государственную тайну, направленных
на пропаганду фашизма, расовой, национальной и религиозной вражды или
содержащих информацию порнографического характера;
— товаров, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены количественные (весовые)
или стоимостные ограничения на перемещение через таможенную границу
без уплаты таможенных платежей в упрощенном, льготном порядке, в случае
если эти ограничения превышены;
— товаров, предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности.
Перечисленные товары должны быть
задекларированы!

широкая маршрутная
сеть по россии
собственные маршруты
код-шеринговые маршруты,
см. стр. 106

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)

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ
АВИАКОМПАНИИ

Мадрид

Новый Уренгой

офис 323

Урумчи

Ibiza 35, 6, der 28009

Мкр-н Оптимистов, 2/1

Тел.: +7 (812) 457 06 52, 718 68 76

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Тел.: +34 (91) 573 28 26

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Аэропорт Пулково-1, 2-й этаж

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Тел.: +7 (812) 331 47 67

Абакан

Благовещенск

Горно-Алтайск

Калининград

Ул. Чертыгашева, 112

Ул. Зейская , 181

Коммунистический пр-т, 51

Аэропорт Храброво, 2-й этаж

Тел.: +7 (3902) 22 85 77

Тел.: +7 (4162) 37 06 41, 52 72 72

Тел.:+7 (38822) 25 008

Тел.: +7 (4012) 702 177

Аэропорт
Алма-Ата

Тел.: +7 (4162) 39 24 77

Мкр. «Керемет», д.5

Пл. Победы, 4, ком.43
Дубай

Тел.: +7 (4012) 716 629

Head Office P.O.Box 55645

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Братск

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Кемерово

Аэропорт, тел.: +7 (727) 270 33 01

Ул. Депутатская, 17

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Ул. Д. Бедного, 1

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Тел.: +971 (4) 295 62 95,

Тел.: +7 (3842) 77 73 99,

Анапа

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

+971 (4)645 38 04

+7 (3842) 75 67 67

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

Дублин

Киев

Бургас

75 Talbot Str.

Ул. Саксаганского, 40

Анталья

Ул. Христо Ботева, 48

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

+353 (1) 877 25 17,

Аэропорт Борисполь,

Тел.: +90 (242) 330 37 15

+359 (886) 81 71 70

2,7 Herbert Street

терминал «Б», 1-й этаж,

Аэропорт, терминал

Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 537 59 61

Астрахань

международных линий,

Аэропорт,

2-й этаж, офис № 3

Душанбе

Кишинев

Ул. Чехова, 5/1

Ул. Пушкина, 22

Варна

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Tел.: +373 (22) 233 440,

Приморский б-р, 133

Аэропорт

+373 (22) 233 585

Ашхабад

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Аэропорт,

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд

Аэропорт,

Туркмен»)

терминал международных

Дюссельдорф

Тел.: +99 (312) 39 30 21

линий, 2-й этаж,

Herner Str. 26, 45657,

Комрат, Молдавия

офисы № 1-7

Recklinghausen

Ул. Ленина, 146а

Тел.: +359 (52) 573 422

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Тел.: +373 (298) 2 97 39, 2 97 40

1-й этаж, касса № 3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Баку

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811 583

Ул. Сафара Алиева, 19А
Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Владивосток

Екатеринбург

Краснодар

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

Ул. Семеновская, 23

Ул. Вайнера, 21, офис 310

Ул. Красная, 22

Аэропорт

Тел.: +7 (4232) 49 13 33, 22 37 47

Тел: +7 (343) 376 64 73

Тел.: +7 (861) 268 37 14

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Ул. Пушкина, 14 (литер А), 1-й этаж,

Ул. Промышленная, 13.

+99 (412) 493 99 03,

Тел.: +7 (4232) 307 027

Тел.: 8 (343) 287-06-71; 287-06-72

Тел.: +7 (861) 251 23 76

Аэропорт Кольцово

Ул. Театральная, 30,

Владикавказ

Терминал А, 2-й этаж, комната 2-262

«Европа-центр», оф.427

Бангкок

Пр-т Коста, 234

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Аэропорт, зал прилета, офис 3

14th Floor, 2922/215,

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Charn Issara Tower II,

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

Ереван

Аэропорт, зал вылета

New Petchaburi Road,

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Ул. Туманяна, 34

Тел.: +7 (861) 219 18 98

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

+99 (412)493 67 74

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Аэропорт

Красноярск

Тел.: +374 (410) 59 33 37

Ул. Горького, 10

Барнаул

Волгоград

Пр-т Строителей, 1

Ул. Краснознаменская, 9

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Заринск

+7 (391) 211 3354

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Ул. Металлургов, 5

Аэропорт Емельяново, 2-й этаж

Белокуриха

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7(38595) 4 40 52

Тел. +7 (391) 291 16 99

Санаторий «Алтай-WEST»

Тел.: +7 (8442) 266 776

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Тел.: +7 (391) 211 33 17,

Ул. Партизана Железняка 23,
Иркутск

ТРЦ «Июнь», цокольный этаж

Волгодонск

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Тел.: +7 (391) 256 85 45,

Бийск

Б-р Великой Победы, 2

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

+7 (391) 2 800 777

Ул. Васильева, 46

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Ул. Желябова, 3

Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Ганновер

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Магадан

Аэропорт Тел.: +7 (3952) 544 219

Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Бишкек

Аэропорт,

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Abflughalle, Raum 2/538

Казань

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +996 (612) 906 906,

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Ул. Жуковского, 23

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

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

49 (0) 511 977 21 74

Тел.: +7 (843) 292 00 20

+7 (4132) 66 81 07
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Минск

Норильск

Национальный аэропорт Минск,

Пр-т Ленина, 22

Семипалатинск

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,

3-й этаж, 3-й сектор

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00

Ул. Уранхаева, 65

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Тел.: + 375 (17) 279 15 05

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (7222) 52 02 32,

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

+7 (7222) 52 31 45

Единый телефонный номер:

Омск

Симферополь

Пр. Октября, 24

+7 (495) 777 99 99

Пр-т К. Маркса, 61/1

Ул. Карла Маркса, 40, 2-й этаж

Тел.: +7 (347) 295 97 12

Новая пл., 3/4,

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Тел.: +38 (0652) 60 19 46

Ул. Мустая Карима, 41

Политехнический музей, подъезд 4

Ул. 70 лет Октября, 14

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (347) 295 27 10

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Аэропорт, 2-й этаж

Павелецкий вокзал, 1,

Аэропорт, 1-й этаж

зал регистрации на Аэроэкспресс

Тел.: +7 (3812) 379 297

Москва

Уфа

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Тел.: +7 (347) 539 964
Сочи
Ул. Навагинская, 14

Франкфурт-на-Майне

Ореховый бульвар, 146

Ош

Тел.: +7 (8622) 64 20 64, 64 69 60

Pfingstweid Str., 3

Земляной Вал, 23, стр. 1

Ул. Кыргызстана, 39

Аэропорт, павильон № 1

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Аэропорт Домодедово,

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

кассовые стойки № 21, 22, 78 - 81

Аэропорт, тел.: +996 (3222) 9 46 70

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Raum 150.2585
Сургут

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Павлодар

Ул. Ленина, 50

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 36А

Аэропорт

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

ТЦ «Вертикаль»

Тел.: +7 (7182) 57 84 66, 32 35 83

Тел.: +7 (495) 258 42 37

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

Ташкент

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Пекин

Ул. Кунаева, 33

Аэропорт, 2-й этаж,

Мюнхен

Beijing Asia Hotel, office 202

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Представительство

Hans-Thonauer-Str.,23

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Тел.:+49 (89) 57967628,

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Тбилиси

касса № 12

+49 (89) 57955826

655 296 73

Ул. Бараташвили, 9

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Аэропорт, Terminal 1,

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Modul С, Office 4316

Пермь

Тел.: +49 (89) 975 925 72

Ул. Орджоникидзе, 12

+99 599 77 49 14

Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3

(ул. Куйбышева, 2)

Томск

Тел.: +992 (3422) 44 288

Надым

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Ул. А. Беленца, 8

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

13-й проезд, здание администрации

Комсомольский пр-т, 71

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Тел.: +7 (3499) 59 78 53

Тел.: +7 (342) 241 40 43

+7 (3822) 51 70 50

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт, тел.: +7 (3822) 27 01 42

Нижневартовск

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Ул. Мира, 14. Тел.: +7(3466) 40 64 46

Хургада
Sheraton Road, 248

Тюмень

Тел.: +20 (12) 770 56 00, 244 45 62

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Петропавловск-Камчатский

Ул. Одесская, д.9, оф.505

Тел.: +7 (3466) 49 23 93, 49 23 94

Аэропорт Елизово

Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Челябинск

Тел.: +7 (41531) 99 855

Ул. 50 Лет Октября, 24

Ул. Энгельса, 63

Тел.: +7 (3452) 44 51 35

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

Аэропорт «Рощино»,

+7 (351) 247 90 20

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

Аэровокзал, 1-й этаж

Аэропорт, 1-й этаж

Ул. Советская, 12, ТЦ «Аврора»

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11

Тел.: +7 908 876 36 33

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (831) 269-40-38

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Улан-Удэ

Чита

Ул. Ленина, 63

Ул. Ленина, 55

Новокузнецк

Рубцовск

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Ул. Бардина, 8

Пр-т Ленина, 57А

+7 (3012) 22 01 35

Аэропорт, тел.: +7 (3022) 41 20 10

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Тел.: +7 (38557) 94 6 95

Ул. Коммунистическая, 47A,

Аэропорт, тел.: +7 (3843) 790909

гостиница «Бурятия»

Южно-Сахалинск

Самара

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Ул. Карла Маркса, 51 А

Новосибирск

Ул. Ново-Садовая, 25

Ул. Павлова, 9

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Аэропорт, 2-й этаж

Аэропорт, тел.: +7 (3012) 22 72 23

Ул. Фрунзе, 4; Пр. Маркса, 15

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

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

Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Санкт-Петербург

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт Толмачёво, 1-й этаж

Спасский пер., 14/35, 3-й этаж,

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 49 51 01
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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:

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

+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный

Новые возможности контактного центра S7:

 окупка авиабилетов с оплатой банковской картой, наличными через терминалы самообслуживания,
п
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
ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Германия, США, Канада, 2007
Мелодрама/драма
Режиссер: Уве Болл
В ролях: Джейсон Стетхэм, Берт Рейнольдс, Рей Лиотта,
Мэттью Лиллард, Клэр Форлани
На фоне войны в королевстве Эхб между зловещим
Галлианом и правящим королем Конредом Фермер
ищет свою похищенную жену Солану и попутно
мстит за смерть своего сына…
ДВА КРУТЫХ ПАРНЯ Испания, 2003
Боевик/комедия
Режиссер: Хуан Мартинес Морено
В ролях: Элена Анайа, Роза Мария Сарда, Хорди Вильчес,
Мануэль Александре, Педро Бейтиа
Киллер-неудачник должен крупную сумму мафиозному боссу, но тот вместо денег требует обучить
«киллерскому делу» своего племянника-недотепу.
МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ США, 2007
Триллер/драма
Режиссер: Вадим Перельман
В ролях: Ума Турман, Ивэн Рэйчел Вуд, Эва Амурри,
Габриэль Бреннан, Бретт Каллен
Типичная домохозяйка Диана начинает сомневаться
в устроенности своей жизни и собственном здравомыслии после того, как на юбилейной встрече выпускников перестрелка трагически обрывает жизнь ее
лучшего друга.
МОЛЬЕР Франция, 2007
Комедия
Режиссер: Лоран Тирар
В ролях: Ромен Дюри, Людивин Санье, Фабрис Лукини,
Лаура Моранте
XVI век. После долгих скитаний в Париж возвращается Мольер, его ждет работа в Королевском театре.
НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА США, 2001
Комедия
Режиссер: Эндрю Ван Сли
В ролях: Криста Аллен, Маив Куинлэн, Майкл Бубле, Броди
Хатцлер, Мелинда Стерлинг, Колин Мохри, Шарлин Тилтон,
Майкл Каган, Д.С. Дуглас
Сексуальная брюнетка Мег Питерc никак не может
найти себе идеального мужчину. В отчаянии она
решает проверить, правда ли говорят, что всем
блондинкам везет в любви.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ США, Канада, Франция, Великобритания, 2003
Боевик/комедия/криминал
Режиссер: Брэд Мирман
В ролях: Жерар Депардье, Харви Кейтель, Джонни
Халлидей, Рено Саид Тагмауи, Стефан Фрейсс, Шон
Лоуренс, Альбер Дрэ, Джоэнн Келли, Ришар Боринже
Даниэль Форей — главарь банды обычных парижских грабителей. Он мечтает об идеальном ограблении.
АБСОЛОН Канада, 2003
Фантастика
Режиссер: Дэвид Барто
В ролях: Кристофер Ламберт,Рон Пергман
Страшный вирус, порождающий неизлечимую
болезнь, унес жизни половины населения земного
шара…
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ПОМНИ МЕНЯ США, 2010
Мелодрама
Режиссер: Аллен Култер
В главной роли: Роберт Паттинсон
Тейлор (Роберт Паттинсон) — беспечный студент, который никак не может найти понимания с окружающим
миром. Он подавлен, родителям нет до него никакого
дела. Но у него есть друг, с которым они ввязались в
случайную уличную драку. Тейлора арестовывают и
отпускают под залог, и тут появляется девушка, дочь
следователя, который ведет его дело.

ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ США, 2008
Комедия/Драма/Сатира
Режиссер: Бари Левинсон
Роберт Де Ниро, Шон Пенн, Кэтрин Кинер, Брюс Уиллис,
Джон Туртурро, Кристен Стюарт
Остроумная, самокритичная комедия о жизни и творчестве голливудских звезд. Знаменитый американский
продюсер (Роберт Де Ниро) носится со своим незавершенным проектом, в котором Брюс Уиллис и Шон Пенн
играют самих себя, да и ведут себя соответствующе...
А вы знаете, каковы Пенн и Уиллис на площадке?

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА США, 1997
Романтическая комедия
Режиссер: Гэрри Маршалл
В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джоан Кьюсак, Рита
Уилсон, Пол Дули, Кристофер Мелони
Бывает у красоток одна нехорошая привычка — сбегать со свадьбы. На такую выходку еще можно было
бы закрыть глаза, если бы это случилось один раз. Но
Мэгги проделала этот фокус трижды! И вскоре она уже
потеряла бы счет разбитым сердцам, если бы на пути
вертихвостки не встал знаменитый журналист Айк
(Ричард Гир). Однако и ему не суждено было устоять
перед чарами красавицы. Станет ли он очередной жертвой Мэгги или тертому репортеру удастся все-таки
окольцевать ветреную невесту?

ПОЕЗД НА ЮМУ США, 2007
Боевик
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Рассел Кроу, Кристиан Бэйл, Крис Браунинг, Кевин
Дюран, Питер Фонда, Бен Фостер, Джейсон Хеннинг
Бескомпромиссный и смертельно опасный главарь
банды головорезов Бен Уэйд, попадает в ловушку.
Ему противостоит отчаянный смельчак, поклявшийся
передать бандита в руки правосудия, от которого их
отделяет лишь один поезд на Юму.

СЪЕМКИ В ПАЛЕРМО
Германия, Франция, Италия, 2008
Драма
Режиссер: Вим Вендерс
В ролях: Кампино, Инга Буш, Аксель Сичровский, Герхард
Гутберлет, Гарри Блен, Себастьян Бломберг, Яна Палласке,
Анна Орсо
Финн — знаменитый фотограф. Его работы украшают
лучшие галереи и обложки журналов по всему миру.
Жизнь бьет ключом, он — настоящая звезда арт-сцены. Но в сердце живет трагическая пустота.
Однажды он приезжает в Палермо, где знакомится
с прекрасной и загадочной художницей Флавией и
встречает свою любовь. Но внезапно с ним начинает
происходить нечто необъяснимое, оживают древние
фрески, искусство сливается с реальностью. Финн
словно погружается на самое дно ада…
ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА США, 2008
Комедия
Режиссер: Ховард Дойч
В ролях: Дейн Кук, Кейт Хадсон, Джейсон Биггз, Алек
Болдуин, Дженни Моллен, Лиззи Каплан, Диора Бэрд, Нат
Торренс, Эндрю Колдуэлл, Таран Киллэм
Тэнк — симпатичный, веселый парень, правда, работа
у него немного странная. Молодой человек предлагает
свои услуги в качестве «подставного» ухажера, устраивающего девушкам на свиданиях сущий кошмар,
заставляя их тем самым вернуться к брошенным
приятелям.
ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ США, 2008
Комедия
Режиссер: Йонас Элмер
В ролях: Рене Зеллвегер, Гарри Конник мл., Шаван Фэллон,
Дж.К. Симмонс, Майк О`Брайэн, Фрэнсис Конрой
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины,
и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Но в очередную командировку Люси отправили
в холодную Миннесоту.

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ Россия, 2005
Комедия
Режиссер: Мартирос Фаносян
В ролях: Надежда Румянцева, Армен Джигарханян,
Валентина Титова, Роман Мадянов, Марина Яковлева,
Жили-были в столичной коммуналке два божьих
одуванчика — Дарья Михайловна и Мария Ивановна.
А третьей жилицей была челночница — предприниматель Зинка Комарова. Старушки дружили со старшим
по подъезду Василием Адамовичем….
ЛОПУХИ Россия, 2009
Комедия
Режиссер: Сарик Андреасян
В ролях: Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Эндрю
Нджогу, Дмитрий Нагиев, Михаил Горевой, Александр
Баширов, Сергей Бурунов, Михаил Багдасаров, Надежда
Ручка, Михаил Полицеймако
Актеры Серега, Женечка и Эндрю, устав ждать, когда
удача отыщет на карте их уездный город, приезжают
покорять Москву.
ПЛАТОН Россия, 2008
Мелодрама/драма
Режиссер: Вартан Акопян
В ролях: Павел Воля, Елизавета Лотова, Эвелина Бледанс,
Алексей Гришин
В московской жизни он как рыба в воде. Успешный,
обаятельный, суетливый, всегда на «движняках». Он
знает всю Москву, Москва знает его. Он делает деньги
на основных инстинктах

ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА США, 2007
Мелодрама/Драма
Режиссер: Питер Хеджес
В ролях: Стив Карелл, Жюльет Бинош, Дейн Кук, Элисон
Пилл, Бриттани Робертсон, Марлен Лоустон,Дайэнн Уист
Дэн — вдовец, отец трех дочерей, остроумный журналист, ведущий популярной колонки полезных советов в престижной газете. Но когда Дэн влюбляется
(и не в кого-нибудь, а в невесту собственного брата),
то с удивлением для себя обнаруживает, что советы,
которые на протяжении многих лет он давал своим
читателям и дочерям, в его случае не действуют.

Фильмы для детей
КРАСНАЯ ШАПОЧКА США, 2006
Режиссеры: Кори Эдвардс, Тодд Эдвардс, Тони Лич
Вы думаете, что знаете эту историю наизусть. Но что
если Красная Шапочка совсем не та, кем кажется? За
детективное расследование принимается инспектор
Лягушка. У него много вопросов: почему Бабушка
поселилась так далеко, кто отправил Шапочку через
глухой лес, чем на самом деле промышляет Волк.

Отечественное кино
ТРОЕ И СНЕЖИНКА Россия, 2007
Комедия
Режиссеры: Павел Бардин, Мгер Мкртчян
В ролях: Иван Ургант, Даниил Спиваковский, Иван
Стебунов, Эмилия Спивак, Михаил Ефремов
Романтическая комедия о похождениях трех закадычных друзей — авангардного художника Эндрю
(Д. Спиваковский), лингвиста Степика (И. Стебунов)
и симпатяги Гарика (И. Ургант).
РУД И СЭМ Россия, 2007
Комедия
Режиссер: Григор Гярдушян
В ролях: Александр Калягин, Армен Джигарханян, Глюкоза,
Оскар Кучера
В Париже перед смертью пожилая эмигрантка сообщает сыну, что его отец — русский разведчик.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ
Россия, 2009
Семейный мультфильм
Режиссер: Георгий Гитис
В ролях: Антон Макарский, Инна Гомес, Юлия Ковальчук,
Александр Ревва, Сергей Чонишвили, Рената Литвинова,
Александр Пожаров, Евгений Воскресенский, Александр
Наумов, Наталья Щукина, Вячеслав Гришечкин
Перед новогодними каникулами им не сидится дома:
улетный транспорт, теплая компания, изыски кулинарии, неожиданные встречи ветер странствий в лицо.
Что еще нужно настоящим путешественникам?

ВРЕМЕНА ГОДА Россия, 2006
Режиссер: Сергей Зарев
Эта развлекательно-обучающая программа с помощью
сказочных персонажей легко и быстро научит вашего
ребенка различать времена года!

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

Увы, ваше финансовое положение может пошатнуться. Не планируйте на этот
месяц серьезных трат, в начале сентября, по возможности, погасите кредиты
и не тратьте деньги впустую. Рассмотрите деловые
предложения, которые получите в середине сентября, а в конце — рассчитывайте на помощь близких.

Наконец-то ушла невыносимая жара! Самое время для
вечеринок, завтраков на открытых верандах кафе, загородных пикников… А для
кого-то — и поездки к морю, и курортный роман
с человеком, которого вы
легко привлечете и столь
же легко отпустите. Месяц
пройдет весело, хотя и без
особенных побед.

Начинается осень, у Раков наступает вторая весна.
Бурный любовный роман
с полночными перелетами в другой город, необычными подарками, подчас со
сценами, ссорами и слезами. Увлечение будет столь
же сильным, как и непродолжительным. Эту яркую
страничку своей жизни вы
скоро перевернете.

лев

дева

весы

скорпион

23 .07 — 23 .0 8

2 4 .0 8 — 23 .0 9

2 4 .0 9 — 23 .10

2 4 .10 — 22 .11

Иногда лучше писать, чем
говорить. Возьмите на заметку и в этом месяце чаще
высказывайте свои мысли
письменно: излагая начальству свои идеи (получится
более убедительно), составляя план работы на ближайшее время (дел будет
столько, что в голове все
точно не удержать) и даже
объясняясь в любви.

Кажется, кто-то решил начать с сентября новую
жизнь и полностью измениться. Вы удивите своих знакомых, когда внезапно поменяете имидж — от
прически до одежды, пойдете на курсы французского языка, забросите наскучившие занятия в
фитнес-клубе и увлечетесь
мотоспортом.

Неплохие перспективы —
в целом гладкая дорога
к цели, какой бы она у вас
ни была… И все же на этой
дороге есть некоторые неровности. В начале месяца вы можете совершить досадную ошибку (вероятны
провокации), затем — заболеть и упустить хороший
шанс и с опозданием получить важную информацию.

Вашей главной мечтой
в сентябре будет просто выспаться! Так много работы,
некому доверить хотя бы
часть разом навалившихся
дел. Отложите поездку, которую планировали на начало месяца, старайтесь не
отвлекаться на личные дела… Но не отказывайтесь
от встреч с друзьями: они
и ценным советом помогут.

стрелец

козерог

водолей

рыбы

23 .11 — 21.12

22 .12 — 2 0.01

21.01 — 2 0.02

21.02 — 2 0.03

Этот месяц будет богат на
события. Вы побываете на
крупном светском мероприятии (начало месяца), отправитесь на неделю отдохнуть в Европу (середина),
совершите крупную покупку, о которой давно мечтали (третья неделя) и примете важное решение,
способное изменить вашу
жизнь (в конце месяца).

Все вдвойне! В начале месяца вы найдете работу по
совместительству, которая
принесет неплохой доход.
Затем — новое хобби, в дополнение к имеющемуся.
Еще один кредит. И — новая любовь. Вам будет никак не выбрать между двумя возлюбленными… А за
двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Словно в густом тумане,
вам придется пробираться к своей цели на ощупь.
У вас нет полной информации, неизвестно, кто друг,
а кто враг и какой путь
быстрее приведет к успеху. Смиритесь с этим. И доверьтесь своей интуиции.
А вот любые «очевидные»
факты подвергайте сомнению и проверяйте.

Какой бы серьезный шаг
вы ни сделали в конце лета, теперь он приведет к переменам, о которых вы даже и не думали. Вместо того
чтобы им сопротивляться, постарайтесь приспособиться к ситуации. Даже если для этого потребуется
решиться на переезд, смену
профессии и долгую разлуку с семьей.

Вы приобретете нечто ценное! И не обязательно чтото материальное (хотя не
исключаются крупные покупки). Это может быть
и опыт, и потенциальные
деловые партнеры, с которыми вы познакомитесь
во время деловой поездки
в середине сентября. И новые друзья, и любовь —
больше бывайте на людях.
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