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НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИМИ СПРАВОЧНИКАМИ,
ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ИЩЕТ СВОЮ УЛИЦУ, СВОЕ
НАСТРОЕНИЕ, СВОЕ ВРЕМЯ СУТОК...
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АРТ-ВОЯЖ

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

ОБЪЕКТИВ

МАРШРУТ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
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БЕРЛИН
НЕКОГДА ДВЕ
ИДЕОЛОГИИ, ДВА МИРА,
ДВЕ КУЛЬТУРЫ

АВСТРАЛИЯ
ЛОШАДИ, ПЫЛЬ,
КОЖАНЫЕ ПОЯСА
И ШИРОКИЕ ШЛЯПЫ

ТУРЦИЯ
С ВИДОМ НА БОСФОР:
МНОГОГОЛОСАЯ КУХНЯ,
ПО КОТОРОЙ МОЖНО
ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

БОЛЛИВУД
ТАНЦЫ СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ

К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Наступило долгожданное лето — лучшее время для
отдыха и путешествий. Специально к сезону отпусков
S7 Airlines открывает новые рейсы по популярным
туристическим маршрутам. В начале июня мы начинаем
выполнять полеты в город Сплит, который расположен
на Адриатическом побережье в Хорватии, открываем
рейсы из Хабаровска в Пекин, возобновляем полеты
из Новосибирска на болгарские курорты Бургас и Варну.

After a long wait, summer has finally arrived; it’s the best
time for R&R and travel. And specially for this vacation
season, S7 Airlines is unveiling new flights to popular tourist
destinations. At the beginning of June, we will begin flights
to Split on the Adriatic coast of Croatia; we will open a new
route from Khabarovsk to Beijing; and we will resume our
flights from Novosibirsk to the Bulgarian resorts of Burgas
and Varna.

S7 Airlines продолжает программу модернизации парка
самолетов. Недавно напрямую с завода в Сиэтле мы
получили и уже ввели в эксплуатацию два новых лайнера
Boeing 737-800. Преимущества комфортабельного
перелета на этих современных воздушных судах вы
можете оценить уже сейчас, летая рейсами S7 Airlines.

In addition, S7 Airlines is continuing its fleet modernization
program. We have already put into service the two new
Boeing 737-800 aircraft we recently received straight from
the factory in Seattle. You already have the opportunity to try
out the advantages of flying comfortably on these state-ofthe-art planes by flying with S7 Airlines.

Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сделать все
этапы путешествия c S7 Airlines максимально удобными
и приятными, начиная от покупки билета и регистрации на
рейс на сайте авиакомпании до окончания путешествия.
Для вашего удобства накануне высокого летнего сезона
мы открыли еще один бизнес-зал авиакомпании в
московском аэропорту Домодедово.

Every day, we work to ensure that each and every part of your
trip with S7 Airlines provides you with maximum comfort
and pleasure, starting with the ticket purchase and flight
registration on our site until the very end of your journey.
For your convenience, on the eve of the high summer season
we have opened yet another business lounge at Moscow’s
Domodedovo airport.

Путешествуйте с нами!
Счастливого полета!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

Come travel with us!
And have a pleasant flight!!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Санкт-Петербург
Берлин
Босфорский пролив
АТМОСФЕРА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

–
СТРАСТНЫЙ РОМАН ЧЕЛОВЕКА И ГОРОДА. ЗДЕСЬ
НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИМИ СПРАВОЧНИКАМИ,
ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ИЩЕТ СВОЮ УЛИЦУ, СВОЕ
НАСТРОЕНИЕ, СВОЕ ВРЕМЯ СУТОК...
И НАХОДИТ

МАРШРУТ
ОБЪЕКТИВ

АВСТРАЛИЯ

ТУРЦИЯ

АРТ-ВОЯЖ

БЕРЛИН

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
ИЮНЬ 2011

НЕКОГДА ДВЕ
ИДЕОЛОГИИ, ДВА МИРА,
ДВЕ КУЛЬТУРЫ

ЛОШАДИ, ПЫЛЬ,
КОЖАНЫЕ ПОЯСА
И ШИРОКИЕ ШЛЯПЫ

Мумбаи

С ВИДОМ НА БОСФОР:
МНОГОГОЛОСАЯ КУХНЯ,
ПО КОТОРОЙ МОЖНО
ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

БОЛЛИВУД
ТАНЦЫ СО СЛЕЗАМИ
НА ГЛАЗАХ

В 2011 году журнал
S7 вместе со своими
читателями отправляется
в путешествие по
миру.�Каждый новый
номер – это маршруты,�
истории,�люди,�мифы и
вкусы со всей планеты.�
Чтобы не запутаться,�
мы будем фиксировать
перемещения на карте
и вместе с вами вести
путевой дневник

Уильям-Крик

Фото на обложке: Александр Петросян/agency.photographer.ru

в номере: Берлин, Санкт-Петербург, Австралия, Мумбаи, Босфор

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

016

Кинопремьеры, фестивали и занимательные факты
в обзоре июньских событий

МАРШРУТ

Берлин

028

Прогулки по крупнейшему немецкому мегаполису
в поисках необычных ракурсов и маленьких открытий

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
Ларс Эриксон

038

Изобретатель и бизнесмен, благодаря которому люди
стали общаться больше и чаще

АТМОСФЕРА

Санкт-Петербург 044

АРТ-ВОЯЖ

Индия

Болливуд. Загадочная душа самого чувственнного кино
на земле

ОБЪЕКТИВ

Австралия

Тяжелое, но невероятно живописное путешествие
ковбоев по бескрайним просторам Зеленого континента
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056

064

028

Фото: Fotosa.ru(1),�Legion-Media(1),�Vostock-Photo(1)

Город, способный дать каждому что-то свое. Уникальные
впечатления, знания, эмоции...

С ОД Е Р Ж А Н И Е
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094
094

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Профессия
Как найти общий язык с дельфинами, возможно, умнейшими животными на планете?

072
074

ПУТЕШЕСТВИЕ
СО ВКУСОМ
Турция
Кухня, призванная пробудить
искренний интерес к кулинарии, а не
накормить до отвала

МОДНЫЙ РЕЙС
Солнцезащитные очки

078
088

Королевский Аскот — самые знаменитые
скачки в мире, где look гостей поражает
своей креативностью, экстравагантностью
и юмором

078
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102

Отрывки из ироничного наблюдения за
гражданами США в романе «Боже, спаси
Америку»

WISH LIST

106

Автомобили, гаджеты, парфюмерия,
напитки и другие приятные
приобретения

СМЕШАРИКИ
092

098

Конструктор, детища которого
перенесли на своих крыльях половину
населения земли

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
Стефан Кларк

Великий имиджмейкер – темные очки
с одинаковым бесстрастием маскируют
любовь и ненависть, беспокойство и безразличие, доброжелателя и мизантропа...

ТРАДИЦИИ
Юбилей

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ
Уильям Боинг

116

Интересно! Весело! Познавательно!
Самый популярный и узнаваемый детский
бренд в России теперь на страницах S7
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АВИАНОВОСТИ
AVIANEWS

ВТОРОЙ БИЗНЕС-ЗАЛ S7 AIRLINES В ДОМОДЕДОВО
A SECOND S7 AIRLINES BUSINESS LOUNGE AT DOMODEDOVO
В московском аэропорту Домодедово
открылся новый бизнес-зал S7 Airlines.

A new S7 Airlines business lounge has been
opened at Domodedovo airport in Moscow.

Теперь пассажиры, вылетающие международными рейсами
авиакомпании, могут проводить время в ожидании рейса
в комфортабельном зале, где есть все необходимое для работы
и приятного отдыха.
Новый бизнес-зал оформлен в фирменном стиле S7 Airlines
и расположен на втором этаже зоны международных вылетов
аэропорта. В нем установлены стационарные компьютеры с
доступом во всемирную сеть, есть точка беспроводного доступа
по технологии Wi-Fi. Для посетителей всегда доступна свежая
пресса, предлагаются разнообразные закуски шведского стола,
горячие и прохладительные напитки.
Пассажиры S7 Airlines, путешествующие бизнес-классом,
а также владельцы Золотых и Платиновых карт программы
для часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» получают
приглашение в бизнес-зал при регистрации на рейс. Пассажиры
экономического класса могут приобрести пригласительный билет
в аэропорту Домодедово или непосредственно в бизнес-зале.
Собственный бизнес-зал S7 Airlines работает также в зоне
вылета внутренних линий Домодедово, там же расположен
зал повышенной комфортности «S7 Комфорт» для
пассажиров экономического класса.

Passengers flying internationally with the company can now wait
for their flights in comfort, finding everything they need for work
or relaxation.
The new lounge, designed in S7 Airlines’ signature style, is
located on the second floor of the international zone of the
airport. The lounge is set up with computers with internet access,
WI-FI connections, the latest print news, a snack buffet, and hot
drinks and other refreshments.
Business-class passengers and Gold and Platinum Card members
in the S7 Priority frequent flyer program receive an invitation to
the business lounge upon registering for their flight. Economyclass passengers can obtain an invitation card at Domodedovo
airport or directly at the business lounge.
S7 Airlines also operates its own business lounge in the
domestic departures zone of Domodedovo, where its special
area, S7 Comfort, providing enhanced comfort for economy
passengers, is located as well.
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АВИАНОВОСТИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
AVIANEWS
НОВЫЙ РЕЙС ИЗ МОСКВЫ В СТАВРОПОЛЬ
NEW FLIGHT FROM MOSCOW TO STAVROPOL

S7 Airlines с 20 июня
2011 года начинает
выполнять регулярные рейсы
из Москвы в Ставрополь.
Полеты будут осуществляться
с периодичностью три раза

в неделю – по понедельникам, средам
и воскресеньям. Вылет рейсов из
московского аэропорта Домодедово –
в 13:15, прибытие в Ставрополь – в 15:15.
Обратный рейс вылетает из Ставрополя в
15:55 и прилетает в Москву в 18:00.
Полеты будут выполняться
на современных лайнерах зарубежного
производства Airbus A319, рассчитанных
на перевозку 128 пассажиров.
Самолеты имеют комфортабельную
компоновку экономического и бизнескласса.
Авиабилеты можно приобрести на сайте
www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru,
через контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок по России
бесплатный), а также во всех офисах
продаж S7.

On 20 June 2011, S7 Airlines will
begin regular flights between
Moscow and Stavropol.
Three round-trip flights a week are
scheduled: on Sundays, Mondays, and
Wednesdays. Flights leave Moscow’s
Domodedovo airport at 1:15 pm, arriving
in Stavropol at 3:15 pm. The return flight
leaves Stavropol at 3:55 and arrives in
Moscow at 6:00 pm.
The flights will be served by the latest
foreign-made Airbus A319 aircraft, configured
for 128 passengers, with comfortable
economy and business class cabins.
Tickets can be obtained at www.s7.ru, on
the mobile site s7.ru, through the company’s
information center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia), or at any S7 ticket
sales office.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Cтаврополь — Москва
The schedule for S7 Airlines’ Moscow — Stavropol — Moscow route is as follows
Направление
Route

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

Москва — Ставрополь
Moscow — Stavropol

S7-1211

13:15/ 01:15 p.m.

15:15/ 03:15 p.m.

1_3___7

Airbus A319

Ставрополь — Москва
Stavropol — Moscow

S7-1212

15:55/ 03:55 p.m.

18:00/ 06:00 p.m.

1_3___7

Airbus A319

К сезону летних отпусков
S7 Airlines открывает новые
международные рейсы.
С 8 июня авиакомпания начинает полеты
из Хабаровска в Пекин. Этот рейс откроет
пассажирам больше возможностей для
комфортных полетов по всему миру.
Удобные стыковки в аэропорту Пекина
позволяют продолжить путешествие на
рейсах авиакомпаний-партнеров в Токио,
Гонконг, Чикаго, Лондон и другие города.
Рейсы Хабаровск – Пекин будут
выполняться один раз в неделю по средам.
Вылет из Хабаровска – в 1:10, прибытие
в Пекин – в 1:20 по местному времени.
Обратный рейс вылетает в 2:20 и прилетает
в Хабаровск в 8:15.
Другой прямой регулярный рейс соединит
Новосибирск со столицей Германии –
Берлином (аэропорт Тегель). Полеты будут
выполняться с 19 июня один раз в неделю
– по воскресеньям. Удобный утренний вылет
из Новосибирска в 6:00 позволяет прибыть
в Берлин уже в 7:25 по местному времени.
Обратный рейс вылетает из Берлина в 8:25
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и прилетает в Новосибирск в 19:25.
С 5 июня S7 Airlines начинает выполнять
рейсы из Москвы на популярный
туристический курорт Хорватии – Сплит.
Кроме того, в июне возобновляются
сезонные рейсы S7 Airlines из Москвы
в Дублин, Пальма-де-Майорка,
из Новосибирска на курорты Болгарии –
в города Варна и Бургас.
Рейсы будут выполняться на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A319/
A320.

For this summer season S7 Airlines is
unveiling new international flights.
Beginning 8 June, the airline will fly from
Khabarovsk to Beijing. The flight gives
passengers more opportunities to fly
comfortably throughout the world through

convenient connections at the Beijing airport:
passengers can continue their journeys on
partner airlines to Tokyo, Hong Kong, Chicago,
London, and other cities.
The Khabarovsk – Beijing route will be served
once per week, on Wednesdays. The flight
leaves Khabarovsk at 1:10 am, and arrives in
Beijing at 1:20 am local time. The return flight
departs Beijing at 2:20 am, arriving in Khabarosk
at 8:15 am.
Another direct flight will connect Novosibirsk
with Germany’s capital Berlin (Berlin Tegel
airport) beginning on 19 June. The weekly
Sunday flight’s convenient departure of 6:00 in
the morning from Novosibirsk allows passengers
to arrive in Berlin already at 7:25 local time. The
return flight from Berlin leaves at 8:25 am and
arrives in Novosibirsk at 7:25 pm.
On 5 June, S7 Airlines will begin flights from
Moscow to Split, the popular Croatian resort.
In addition, seasonal flights will resume in June
from Moscow to Dublin and Palma (Majorca),
and from Novosibirsk to the Bulgarian resorts of
Varna and Burgas.
The flights will be served by comfortable stateof-the-art Airbus A319/A320 planes.

Фото: Уткин Александр/PhotoXPress.ru,�Fotolia/PhotoXPress.ru

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЮНЕ/ New routes starting in June

АВИАНОВОСТИ
AVIANEWS

НОВЫЕ ЛАЙНЕРЫ В ПАРКЕ S7 AIRLINES

NEW AIRCRAFT ADDED
TO THE S7 AIRLINES FLEET

Парк воздушных судов
S7 Airlines пополнился
двумя новыми лайнерами
Boeing 737-800NG.
Торжественная
церемония передачи
первого самолета прошла
в Сиэтле, где находится
завод компании Boeing.
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Этот самолет – первый
новый Boeing 737-800NG
в России, поступивший
в парк авиакомпании
напрямую с завода.
В дальнейшем S7 Airlines
планирует получить еще
восемь новых самолетов
этого типа.

Фото: Сергей Доля

Этот самолет – первый новый Boeing 737-800NG в России, поступивший в парк
авиакомпании напрямую с завода. В дальнейшем S7 Airlines планирует получить
еще восемь новых самолетов этого типа.
Пассажиры уже могут оценить все преимущества комфортабельного перелета
на этих лайнерах. На новом Boeing 737-800NG выполняются рейсы из аэропорта
Домодедово в Улан-Удэ, Читу, Новосибирск, Якутск, Норильск, Краснодар, Сочи и
другие города маршрутной сети S7 Airlines.
Лайнер рассчитан на перевозку 160 пассажиров: 12 мест бизнес-класса
и 148 – экономического класса. В салонах установлены современные пассажирские
кресла компании Recaro (Германия), позволяющие сделать
полет максимально комфортным.
Самолеты семейства Boeing 737 Next Generation – современные лайнеры с
улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими модификациями.
Они обладают увеличенной дальностью полета и грузоподъемностью. Законцовки
крыла – винглеты, – установленные на новые Boeing 737-800NG, позволяют
сократить расход топлива за счет более низкой тяги в крейсерском режиме и, как
следствие, сократить количество вредных выбросов.
S7 Airlines обладает одним из самых современных и «молодых» парков воздушных
судов на российском рынке авиаперевозок. Рейсы S7 Airlines осуществляются
только на лайнерах ведущих производителей – Airbus и Boeing. Парк S7 Airlines
состоит из 42 воздушных судов: 20 самолетов Airbus A319, девять лайнеров
Airbus A320, один Airbus A310, два дальнемагистральных лайнера Boeing 767-300,
четыре Boeing 737-400 и шесть Boeing 737-800NG.

S7 Airlines has added
two Boeing 737-800NG
planes to its fleet. A festive
ceremony marking the
transfer of the first plane
was held in Seattle, home
of the Boeing factory.

This plane – the first new
Boeing 737-800NG in Russia
– was brought in directly from
the factory. S7 Airlines plans to
acquire eight more such models
in the future.

This plane – the first new Boeing 737-800NG in Russia
– was brought in directly from the factory. S7 Airlines
plans to acquire eight more such models in the future.
Passengers can already judge for themselves all the
advantages of flying comfortably on these planes. The
new 737-800NG flies from Moscow’s Domodedovo to
Ulan-Ude, Chita, Novosibirsk, Yakutsk, Norilsk, Krasnodar,
Sochi, and other cities in the S7 Airlines network.
The aircraft is configured to seat 160 passengers: 12
in business class and 148 in economy class. Advanced
new seating, made by the German company Recaro, is
installed in both cabins, ensuring maximum comfort
during the flight.
The Boeing 737 Next Generation family of planes are
state-of-the-art aircraft with performance improvements
over previous models. They are capable of flying further
and have a bigger payload. The winglets – the vertical
projections on the wingtips – fitted on the new Boeing
737-800NG allow fuel savings by lowering the drag
when the plane is cruising and, as a result, hazardous
emissions are reduced.
S7 Airlines has one of the ‘youngest’ and most modern
fleets among Russian air carriers. The company flies only
aircraft by the leading manufacturers: Airbus and Boeing.
The fleet comprises 42 aircraft: 20 Airbus A319’s, nine
Airbus A320’s, one Airbus A310, two long-haul
Boeing 767-300’s, four Boeing 737-400’s, and six
Boeing 737-800NG’s.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

?

Если на регистрации на рейс у пассажира были
изъяты вещи, как ему получить их обратно?
Дмитрий, Москва
В случае изъятия у пассажира предметов, не допустимых
к перевозке в ручной клади (ножи, ножницы, кремы, духи,
лосьоны и т.д.), сотрудниками досмотра составляется акт.
Изъятые предметы хранятся в аэропорту как минимум
1 месяц. Рекомендуется на месте уточнять срок хранения
в случае возвращения в данный аэропорт более чем
через месяц. Вещи возвращаются пассажиру в аэропорту
вылета, для чего необходимо обратиться к сотруднику
досмотра (службы авиационной безопасности)
с соответствующим актом.

?

Почему у вас по некоторым полетам мили
зачисляются мгновенно, по факту завершения
рейса, а по некоторым необходимо мили
восстанавливать? Причем даже по тем,
что покупались непосредственно на сайте
компании.

?

Пользователь divemachine
в блоге s7-direct-line.livejournal.com
Задержки начисления миль участникам «S7 Приоритет»
могут произойти в следующих случаях:
существует расхождение персональных данных
пассажира в билете и профиле участника, в том числе
в случае покупки билета на сайте www.s7.ru (например,
имя и фамилия перепутаны местами);
отсутствие номера участника в брони на момент
вылета;
билет приобретен менее чем за сутки до вылета;
некорректное внесение номера участника в бронь
в кассах при покупке билета или на регистрации
(например, неверная дата рождения или пол);
билет оформлен не в основной системе бронирования
S7 Airlines (SITA Gabriel);
рейс выполняется авиакомпанией-партнером, кроме
рейсов авиакомпании «Глобус» (эти рейсы, как и все
рейсы S7 Airlines, заносятся автоматически при
соблюдении остальных условий);
непредусмотренные случаи (в том числе когда мили
не начисляются вообще, например за билеты в составе
турпакета).
Рекомендуем всегда вносить номер участника в бронь
до вылета и тщательно проверять данные в маршрутной
квитанции. Во всех случаях неначисления миль
в автоматическом режиме участник может использовать
форму «Восстановить мили» в личном кабинете на сайте
www.s7.ru или обратиться в Сервисный центр программы
по номеру 8 800 100 77 11.
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8 июля мне исполняется 45 лет. Нужно
менять российский гражданский паспорт.
А запланирован вылет на 9 июля
и возврат 30 июля, т.е. до истечения
30 дней, необходимых для замены паспорта.
Не возникнут ли у меня проблемы
на регистрации в аэропорту со старым
паспортом?
Галина, Невельск,
Сахалинская область
На международных рейсах в Казахстан, Украину,
Таджикистан, Кыргызстан паспорт должен быть
действительным (просрочка по возрасту не допускается),
на внутренних рейсах в течение 30 дней – допустимо,
паспорт должен быть заменен в течение этого времени.

?

Подскажите, пожалуйста, при отказе
от рейса, оплаченного через терминал QIWI,
куда перечисляются деньги?
Антон Юрьевич, Воронеж
Возврат билетов, оплаченных через систему
моментальных платежей QIWI, производится
по правилам применения тарифа только в собственных
кассах S7. При этом удерживаются сбор за возврат по
правилам конкретного тарифа и дополнительно сбор
по прейскуранту в офисе продаж за операцию возврата
(600-700 рублей в зависимости от региона). Также надо
иметь в виду, что сервисный сбор, взимаемый при покупке
билета на сайте www.s7.ru, является невозвратным.
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»)

FEEDBACK

?

If a passenger’s belongings have been
confiscated during registration, how does one go
about having them returned?
Dmitri, Moscow

?

Why are the miles for some flights counted
immediately, while for others they are worked
out later? And, what is more, why does this even
apply to flights purchased directly on the site?

If any of a passenger’s personal items (like knives, scissors,
creams, perfume or lotions) are confiscated from their carry-on
bags, this constitutes an inspection action by personnel. Such
confiscated items are kept at the airport for a minimum of one
month. It is recommended to find out on the spot the amount
of time an item will be kept at that airport for any period of
more than a month.
Articles are returned at the airport of departure, and the
passenger must address the personnel who conducted the
inspection (airport security).

?

user divemachine
on the blog s7-direct-line.livejournal.com
There can be a delay in calculating the miles you have accrued
in the S7 Priority program in the following cases:
There is a discrepancy between the passenger’s personal
data as written on the ticket and that in the passenger’s
account; this also applies to tickets purchased at www.s7.ru
(for example, the passenger’s name and surname are listed
in the opposite order)
The member’s number is missing on the reservation at flight
time
The ticket is purchased less than 24 hours before the flight
Some of the member’s data is incorrectly entered during
ticket purchase or registration (for instance, the incorrect
date of birth or sex)
The ticket is not registered in the central system used by S7
Airlines (SITA Gabriel reservation system)
The flight is made by a partner airline, other than flights by
Globus airline company (these flights, just like those of S7
Airlines, are automatically added to the member’s account,
as long as the other conditions are properly fulfilled)
Other cases (including those where the miles do not count –
for instance, when the flight is part of a package tour)
We recommend always entering the member’s number during
booking, in advance of the flight, and carefully checking all
the information on the flight itinerary. If in any instance the
miles are not automatically calculated and added, the member
may fill in the form ‘Add miles’ in their personal account on the
site www.s7.ru, or contact the Priority Information Center at
8 800 100 77 11.
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I will turn 45 on 8 July, and I have to get a new
internal passport. I plan to fly on 9 July and return
on 30 July, that is, before the end of the 30 days
necessary to renew the passport. Will any
problems arise during airport registration with my
‘old’ passport?
Galina, Nevelsk, Sakhalin oblast
On international flights to Kazakhstan, Ukraine, Tajikistan and
Kyrgyzstan, the passport must be valid (for the entire trip); on
internal flights, in the course of those 30 days you can still fly,
but you must renew your passport within this same period.

?

Please tell me where the money will be
transferred if I cancel a flight for which I have
paid at a QIWI terminal.
Anton Yurevich, Voronezh
Tickets paid for through the QIWI instant payment system
can be returned only at S7 offices, and in accordance with
the rules applied to the fare. A fee is imposed for a returned
ticket according to the rules for that particular fare, and
an additional processing fee is charged at the sales office
according to a fee table (600-700 rubles, depending on
the region). You should also keep in mind that the service
fee charged when purchasing the ticket at www.s7.ru is
nonrefundable.
Contacts S7 Airlines:
8 800 200 000 7 (toll-free within Russia),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru («Contacts/feedback»)
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Название ежегодного марафона
символизирует так называемую
«большую пятерку» главных
африканских животных: лев,
леопард, слон, гиппопотам,
буйвол. Забег длиною
88 километров проходит
в Южной Африке.
Маршрут – «набережная»
реки Лимпопо и саванна.
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22-26 июня
ГЛАСТОНБЕРИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ,
Гластонбери

www.big-ﬁve-marathon.com

ИЮНЬ

ВЫСТАВКА
В ОДНОСТОЛПНОЙ ПАЛАТЕ,
Москва

Один из крупнейших
музыкальных фестивалей
Великобритании, регулярно
проходящий с 1970 года.
«Английский Вудсток» – его
неофициальное название.
И действительно, по
популярности, посещаемости
и ежегодному звездному
«лайн-апу» он ничем не уступает
американскому аналогу. В 2011 году
хедлайнером станут Coldplay.

В Музеях Московского Кремля,�а именно в Одностолпной палате Патриаршего дворца,� пройдет выставка «Сокровищница Медичи»,� которая
впервые в России в таком масштабе представит
шедевры из собрания знаменитой флорентийской династии.�Великолепная коллекция Медичи будет показана в полном
объеме в рамках выставочного проекта в Москве.

www.glastonburyfestivals.co.uk

Главный российский кинофестиваль
помимо невыносимой жары всегда
отличался весьма интересными
специальными программами. Так же
будет и в этот раз. В рамках ММКФ
состоится ретроспектива выдающегося
американского режиссера Сэма
Пекинпа. Его влияние на собственное
творчество признали такие великие
деятели, как Кэтрин Бигелоу и Майкл
Манн, Такеши Китано и Пак Чхан Ук.
www.moscowﬁlmfestival.ru

11-12 июня
АВТОГОНКА
«24 ЧАСА ЛЕ-МАНА»,
Ле-Ман

23 июня – 2 июля
МОСКОВСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ,
Москва

www.kreml.ru

Автомобильный заезд, главная цель
которого – показать выносливость,
а не скорость. Гонка длиною в сутки
проводится с 1932 года и прерывалась
только во время Второй мировой
войны. Все участники стартуют
одновременно, после чего 50 машин
разных мощностей и габаритов должны
ровно сутки соревноваться на трассе,
протяженность одного круга которой
составляет около 13 километров.
www.lemans.org

ПРАЗДНИКИ ИЮНЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ДРУЗЕЙ
9 июня

ДЕНЬ РОССИИ
12 июня

ДЕНЬ
КАНАДСКИХ РЕК

второе воскресенье
июня

ВОЕННЫЙ ПАРАД
В ЧЕСТЬ КОРОЛЕВЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
вторая суббота июня

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фото: RSP-Концерт(1),�Universal Music Russia(1),�Sony Music Entertainment(1),�PhotoXPress.ru(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(3),�Пресс-служба Кремля(2)

www.crocus-hall.ru
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12 июня
ВЫСТУПЛЕНИЕ
JAMIRОQUAI,
Москва
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Джей Кей – легендарный человек,
объяснивший прелести эйсид-джаза и
фанка рядовым зрителям MTV, и один из
немногих белых исполнителей, заслуживших
признание черного музыкального
сообщества. Он и его группа Jamiroquai не
впервые приезжают в Москву с концертами,
и на этот раз выступление пройдет
в Крокус Сити Холле.

,

календарь событий

режиссер: Майкл Бэй

Предыстория всего
того, что происходило в
«Людях Х» на протяжении
четырех эпизодов.
«Первый класс» поведает
зрителям о том, как
появились профессор
Ксавье и Магнито
и при каких
обстоятельствах
основали легендарную
школу для детеймутантов. После этой
картины в планах у
продюсеров рассказать
обо всех героях по
отдельности: уже в 2012
году выйдут «Росомаха»
и «Дэдпул».

30 июня
«ТРАНСФОРМЕРЫ 3»,

Герой миллионов
юных зрителей
Молния МакКуин снова
в деле. Ему предстоит
участвовать в Мировом
Гран-при, который
определит самого
классного гонщика
в мире. Впрочем, без
приключений не
обойдется и сейчас. Ему
и его друзьям из первой
части мультфильма
придется распутывать
настоящий шпионский
заговор!

2 июня
«ЛЮДИ ИКС:
ПЕРВЫЙ
КЛАСС»,
режиссер: Мэттью Вон

23 июня
«ТАЧКИ-2»,

режиссер: Джон Лассетер

кинопрокат

Все серии трилогии –
плод совместной
работы двух главных
голливудских
сказочников, Майкла
Бэя и Стивена Спилберга
(исполнительного
продюсера картины).
Если первые эпизоды
имели безоговорочный
успех, то по поводу
грядущей премьеры есть
опасение: главная звезда
фильма, официально
самая сексуальная
актриса современности
Меган Фокс, покинула
проект. На сборы это
может повлиять не
лучшим образом.
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режиссер: Тодд Филлипс

Джейсон Стэтхэм
– главный герой
жанра экшен
последних
лет (порой его
даже называют
новым Брюсом
Уиллисом). «Без
компромиссов»
отличается от
последних работ
актера, которые
похожи друг на
друга как две капли
воды: это будет
классический
английский боевик
с лондонскими
окраинами,
бритоголовыми
бандитами и
мрачным юмором.

2 июня
«МАЛЬЧИШНИК 2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»,

Каждую новую работу
Малика ждут с нетерпением.
И дело даже не в том, что
снимает он примерно
одну картину в 10 лет. Этот
загадочный режиссер
способен, к примеру,
бросить все проекты и
прожить несколько лет
отшельником. После чего
неожиданно вернуться
с гениальной лентой,
выиграть каннскую
«Пальмовую ветвь» и
получить семь номинаций
на «Оскар». В его новом
фильме «Древо жизни»
задействованы Шонн Пенн
и Брэд Питт.

23 июня
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ»,
режиссер: Эллиотт Лестер

9 июня
«ДРЕВО ЖИЗНИ»,

режиссер: Терренс Малик

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
В продолжении
«Мальчишника
в Вегасе» общая
фабула осталась
примерно той же:
друзья пытаются
восстановить
в памяти события
бурной ночи,
которую они провели
накануне. Только
в этот раз отвязная
вечеринка случилась
не в Лас-Вегасе,
а в Бангкоке.

Фото: Централ Партнершип (1),�e Walt Disney Company Russia(1),�Caropremier(1),�Westvideo(1),�Image.net(2),�Twentieth Century Fox(1).�Уточняйте расписание в кинотеатрах.�В датах проката возможны изменения.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
хлеб и зрелища

ВКУСНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ, ЛЮБОПЫТНОЕ...
ЕСЛИ ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО ГОРОДА ИЗУЧЕНЫ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК,
СТОИТ ОГЛЯНУТЬСЯ ПО СТОРОНАМ: МИР ПОЛОН
ОТКРЫТИЙ – В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

Люкс-курорт APHRODITE HILLS
известен своей элегантной
роскошью, заповедным
природным окружением,
изысканным стилем жизни
и отдыха. Великолепные
виллы с панорамными
видами и комфортабельные
апартаменты, 18-луночное поле
для гольфа чемпионского класса,
входящее в десятку лучших
в мире, теннисные корты, один
из лучших в Европе Spa-центр,
превосходные рестораны
и клубы, безупречная экология
и многое другое составляют славу
и уникальность курорта, которому
нет равных на Кипре.

Италия, Коллеккьо

Швейцария, Аскона

ОАЭ, Эль-Айн

В окрестностях Пармы появился уникальный
музей, посвященный помидорам. Научноинформационный центр Museo del Pomodoro
состоит из семи выставочных разделов
с довольно необычными экспонатами вроде
теплиц, уборочных машин, удобрений
и упаковочных материалов. Примечательно, что
в Италии существует еще несколько подобных
музеев, посвященных ветчине прошутто, сыру
Parmigiano Reggiano и колбасе салями.

Стараниями итальянского архитектора Маттео Туна
в центре старинного курортного городка на берегу
озера Лаго-Маджоре появился «вечно зеленый»
ресторан. Главная особенность нового ресторана
Giardino Lounge со средиземноморской кухней,
открытого при пятизвездочном отеле Giardino, –
это живые растения, вертикальные каскады
которых заменили обычные стены. По словам
дизайнера, у него получился «пленительный сад,
цветущий круглый год».

В городе Эль-Айн вновь открыт крупнейший
в мире парк цветов Al Ain Paradise,
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Парк
занимает более 21 тысячи квадратных метров –
места хватает и на 3 тысячи цветочных композиций,
и на 12-метровую копию Эйфелевой башни
с иллюминацией. Примечательно, что в прошлом
году сад был экстренно закрыт, поскольку
любителей прихватить парочку цветочных
экспонатов оказалось чересчур много.
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Фото: Luca Rossi (1),�courtesy Lanitis Development (2),�Giardino Lounge (1),�alainparadise.com (1)

Кипр, Пафос

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
инновации

6

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

*TOP

НАУКА РАЗВИВАЕТСЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО,
ЧТО МЫ УЖЕ И НЕ ЗАМЕЧАЕМ
УДИВИТЕЛЬНОГО РЯДОМ. А ВЕДЬ МИР
МЕНЯЕТСЯ НА НАШИХ ГЛАЗАХ

КАЖЕТСЯ, ДОЖДЬ
СОБИРАЕТСЯ

Чемпионат мира по футболу
пройдет в Катаре через
11 лет, а заботливые местные
ученые уже придумали способ
спасения болельщиков
и игроков на стадионе
от палящего солнца.
Речь идет о создании
углеволоконного
облака, наполненного
гелием и оснащенного
четырьмя винтами на
солнечных батареях.
Управление гигантом будет
осуществляться с земли.
Стоимость облака – около
500 тысяч долларов, однако
разработчики уверены,
что затраты окупятся при
дальнейшем коммерческом
использовании, например
в качестве тента для
автостоянок.

3

4
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6

В СЕТЯХ
ИРЛАНДИИ

ВНЕЗЕМНОЙ
КОНТАКТ

Так называемый «Молебский
треугольник» в Пермском
крае уже более четверти
века привлекает уфологов
и простых туристов со
всего мира – в аномальной
зоне отмечены регулярные
случаи появления НЛО.
Пермские власти намерены
установить памятник
соседям по галактике.
Монумент, изображающий
инопланетянина с яйцевидной
головой и большими глазами,
будет изготовлен из сосны
и установлен на въезде
в Молебку.

5

БЕЗ ШУМА,
БЕЗ ПЫЛИ

Швейцарский горнолыжный
курорт Саас-Фе,
обладающий самым
высокогорным метро,
объявил себя первым
местом в мире, свободным
от пыли. Начало войны
против мелкодисперсной
пыли, которая, как известно,
представляет для организма
наибольшую опасность,
поскольку не задерживается
в верхних дыхательных
путях и сразу оседает в
легких, ознаменовалось
установкой фильтратов на
всех отопительных системах
альпийского курорта. Одна
только эта мера позволит
значительно снизить
количество канцерогенных
частиц в воздухе.

СЧАСТЛИВЫЕ
КРОШКИ

Хотите стать
счастливым? Съешьте
бутерброд с хлебом,
изобретенным учеными
из международной
корпорации Nannco.
Секрет волшебного
хлеба прост: в его состав
входит так называемый
«гормон радости»
серотонин, который
разработчики предлагают
извлекать из облепихи.
Уже в этом году новинку
можно будет приобрести
в магазинах Индии,
Японии и США, а в России
она появится не раньше
2013 года – по мнению
маркетологов, россияне
еще не готовы к подобному
продукту.

На что только не идут
официальные власти, чтобы
увеличить поток туристов!
Так, Национальное бюро
по туризму Ирландии
запустило в сети Facebook
онлайн-игру Ireland Town,
идентичную играм CityVille
и FarmVille с миллионными
участниками. Аналогична
и цель Ireland Town –
строительство
идиллического ирландского
городка. В ходе игры
игрокам предлагается
пригласить своих друзей
в виртуальное путешествие
по Ирландии, а прошедшие
все уровни имеют шанс
выиграть реальную поездку
на Зеленый остров.

КНИЖНЫЙ ЧЕРВЬ

Портативные устройства
для чтения электронных
книг становятся все
более популярными,
однако даже самые ярые
поклонники прогресса
нет-нет да и вспомнят
о старомодных фолиантах.
Для ностальгирующих
интеллектуалов японские
ученые придумали
специальное устройство,
имитирующее
прикосновение к бумаге
и шелест книжных страниц.
Разработка называется
Paranga и состоит из датчика
и «трещотки» в виде ролика
с бумажными полосками –
все это крепится на основу,
напоминающую увесистый
справочник (в него же
помещается букридер).

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (6),�courtesy Qatar University (1)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
живой взгляд

ИНСТИНКТЫ И ЧУВСТВА
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ БРАТЬЕВ
НАШИХ МЕНЬШИХ ВО МНОГОМ ИЗУЧЕНЫ.
НО НЕКОТОРЫЕ ИХ ПОСТУПКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ
НАС ПОРАЖАЮТ И УМИЛЯЮТ
ИНДИАНА

ГАТАМПУР

США

Индия

Сложности на дорогах
встречаются не только у
автолюбителей крупных
городов. Так, в серьезный
затор попала стая лемуров,
направлявшаяся на обед
в зоопарке. Прямо на их
пути возник тихоход –
большая черепаха. После
непродолжительного
совещания было решено...
прыгать. Жаль, проблему
пробок так не решить.

Ученые посчитали, что грамм
яда кобры способен убить
140 собак, не говоря уж об
одной маленькой девочке.
Восьмилетнюю жительницу
Индии Кэхол Кан такой факт
не смущает. Она с детства
общается с этими смертельно
опасными пресмыкающимися,
и в «подружках» у нее их уже
шесть штук. Вместе с ними
ребенок обедает, спит и играет.

МОСКВА
Россия

УИЛТШИР

О том, почему фламинго стоят
на одной ноге, ученые спорят
до сих пор. Есть несколько
версий: так они берегут
тепло, так легче взлететь,
так они снимают усталость
с суставов. Как бы там ни
было, фламинго идеально
часами держат баланс.
Ну или почти идеально.
Один из их представителей,
пытаясь окунуть голову
в воду бассейна московского
зоопарка, что-то не рассчитал
и упал. Возможно,
таких случаев природа знает
очень и очень мало.

Обезьяны очень быстро
привыкают к присутствию
человека. Но так же быстро и
отвыкают. Около сотни макак
в британском сафари-парке
настолько одичали за время
реконструкции заповедника,
что буквально разорвали на
части старенький мерседес –
первую машину, которую они
встретили за два года.

Место
неизвестно
Вороны некоторыми повадками
похожи на людей.
Так, они очень верны и
выбирают себе пару раз
и навсегда. Вороны –
прекрасные родители:
выхаживают, охраняют
птенцов и даже некоторое
время воспитывают, когда те
уже выросли. Детеныши, не
нашедшие свою половинку,
могут жить с родителями до тех
пор, пока не обзаведутся семьей.
Но, как видно на фотографии,
человеческие слабости воронам
тоже не чужды.

ПЕНСИЛЬВАНИЯ
США

ХАРБИН
Китай

Чтобы спокойно находиться под водой, китообразные полностью наполняют свои легкие
воздухом и дышат им на глубине. Запаса может хватить на 40 минут. При выдохе отработанного
кислорода получаются те самые знаменитые «фонтаны». Однако маленький белый кит
в китайском зоопарке делает это не только из практических соображений, но и для красоты.
Воздух он выпускает идеально ровными кругами!
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Бурундуки, готовясь к зимней
спячке, традиционно
запасаются едой. Их
сезонный сон отличается
от спячки других животных.
Бурундук запросто может
проснуться, понять, что
хочет есть, перекусить
и снова уснуть. Приступы
голода им не страшны! Пищу
они переносят в пазухах
за щеками, способных уместить
приличный объем провианта.

Фото: Legion-media(1),�Wenn/All Over Press(1),�Splash/All Over Press(1),�Rex Features/Fotodom(3),�Gettyimages/Fotobank(1)

Англия

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

5

2
БРЕТАНЬ
Франция

Как и в любой другой стране,
во Франции есть более
известные туристические
направления, а есть – менее.
Регион Бретань на северозападе страны – довольно
большая область с очень
красивой природой и
размеренным образом жизни.
Сюда едут полюбоваться
океаническими пейзажами
Атлантики, попробовать
местных устриц и омаров
и погулять по легендарному
лесу Броселианд
(он же Пемпон), воспетому
в легендах о короле Артуре.
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ВАНКУВЕР

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ

*TOP

В МИРЕ ЕЩЕ МНОГО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО
ОРИГИНАЛЬНО И КОНСТРУКТИВНО ПРОВЕСТИ
ОТДЫХ. S7 ПРЕДЛАГАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ПОДБОРКУ
ТАКИХ МАРШРУТОВ

3
ПОРТУ

Канада

Португалия

То, что каждый гость
Ванкувера влюбляется в него
с первого взгляда, – правда.
Здесь лучший на континенте
климат (удачное сочетание
девственных лесов,
Тихого океана и гор
сделало его по-настоящему
целебным) и лучшие на
планете условия для жизни.
Единственная опасность –
непреодолимое желание
остаться жить в Ванкувере
навсегда.

Долгое время Порту считался
немного запущенным
местом. Однако за последнее
десятилетие во втором
городе Португалии провели
глобальные реставрационные
работы, после которых он
буквально лоснится.
Для людей, которые ищут
спокойствия и уединения,
этот курорт подойдет
идеально. Половина
центральных улочек настолько
узкие, что машины там
не проезжают. А местные
портвейн и мадера в лишней
рекламе никогда не нуждались.

4
ГОНКОНГ
Китай

В Гонконге появилось место,
откуда можно наслаждаться
захватывающей панорамой
китайского мегаполиса.
На 100-м этаже самого
высокого здания Гонконга,
Центра международной
торговли, открылась
смотровая площадка
Sky 100. Высота строения
составляет 490 метров
над уровнем моря, и оно
насчитывает 118 этажей.
100-й этаж здания,
на котором и открылась
площадка, находится
на высоте 393 метра.

5
САМАРКАНД
Узбекистан

Самарканд – один
из древнейших
городов мира,
построенный примерно
в середине первого
тысячелетия до н. э.
Когда-то столица
государства Согдиана,
центр Великого
шелкового пути,
сильнейшая крепость...
Былое политическое
влияние город утратил,
но посмотреть на
этот величественный
памятник архитектуры
должен каждый.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (4),�Diomedia.com (3)

направления
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АПРИОРИ БЕРЛИН МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ НЕМНОГО ПРЕСНЫМ,
ЧЕРЕСЧУР ОФИЦИАЛЬНЫМ, СЛИШКОМ СКОМПРОМЕТИРОВАННЫМ ИСТОРИЕЙ.
НО ТОЛЬКО АПРИОРИ

БЕРЛИН
– БЕРЛИН – Новосибирск

Новосибирск

Текст: Алена Журавская

S7 РЕЙС

По воскресеньям

www.s7.ru

В Берлин можно
добраться из
Новосибирска
прямыми рейсами
S7 Airlines. Полеты будут
выполняться с 19 июня
с периодичностью
один раз в неделю –
по воскресеньям.
Вылет рейса
из Новосибирска
– в 6:00, прибытие
в Берлин – в 7:25
по местному времени.
Обратный рейс
вылетает из Берлина
в 8:25, прилетает
в Новосибирск в 19:25
по местному времени.
Авиабилеты можно
приобрести на сайте
www.s7.ru, на
мобильном сайте s7.ru,
через контактный
центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок
по России бесплатный),
а также во всех офисах
продаж S7.

Аэропорт Берлина Tegel

На машине: 20 минут от аэропорта
до центра города
На официальном такси: стоянка
при выходе из терминала A
Справочная информация:
+49 180 5000 186

Б Е Р Л И Н . ЧАСТНАЯ
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КОЛЛЕКЦИЯ РАКУРСОВ

Фото: Fotobank.ru (1),�Russian Look (1)

Как добраться из города
в аэропорт и обратно
На рейсовых автобусах:
маршруты 109 и 128
На экспресс-автобусах:
маршруты TXL,�X9
Расписание транспорта на сайте
www.berlin-airport.de/en
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БЕРЛИН
– БЕРЛИН – Новосибирск

Новосибирск

ORDNUNG UBER ALLES!
ПОРЯДОК ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

По воскресеньям

www.s7.ru

Сегодняшний Берлин не просто столица,�это
крупнейший мегаполис Германии.�Его внушительные габариты находят логическое продолжение
в широте городских улиц,�размахе площадей,�
небывалом раздолье парков,�в особой мощи
и монументальности зданий.�
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БАШНЯ ПОД НОГАМИ
И УТЕКАЮЩЕЕ ВРЕМЯ

Даже тот,�кто никогда не бывал в Берлине,�знает
его ударные достопримечательности наперечет:
Рейхстаг (с прозрачным конструктивистским
куполом от сэра Нормана Фостера),�
Бранденбургские ворота (вечный символ Берлина),�
Берлинская стена (хотя бы в качестве фрагментов)
и телебашня с вращающимся рестораном (самая
высокая в Центральной Европе).�

Фото: East News (3),�Gulliver �eis (1),�SIME/Fotosa.ru (1)

Именно монументальности –Берлин далек от сказочно-фахверковой Германии и свободен от средневековых
паутин,�что густо опутывают центры других немецких городов.�Его размашистая прямолинейность с приумноженным красноречием подчеркивает врожденную немецкую
любовь к порядку.�Здесь четко все: от математически выверенных расстояний между пронумерованными деревьями до безукоризненно припаркованных автомобилей,� от
транспорта,�работающего в унисон с метрономом,�до пешеходов,�беспрекословно внимающих светофорам – даже
на самом сонном из перекрестков.�
Благодаря своей дисциплинированности Берлин комфортен и понятен,�спокоен и ухожен.�Возникает ощущение,�
будто кто-то незримо и старательно заботится о тебе: надраивает за ночь тротуары и начищает витрины,�готовит –
прямо на улице – дежурные колбаски currywurst и исключительно вовремя подгоняет автобусы к остановке.�
Этот город создан для неспешных прогулок.�Ему непривычны нервозная суетность и транспортные столпотворения других столиц.�Пока отполированные до блеска автомобили подремывают в гаражах,� берлинские домохозяйки
в демократичных джинсах и офисные клерки в безукоризненных костюмах колесят по городу на велосипедах.�«Двухколесную» моду подхватывают многие туристы: берут велосипеды напрокат и исследуют город в экскурсионных наушниках.�Для ленивых курсируют велорикши.
От самого замечательного и старейшего в Европе берлинского зоопарка,� помнящего еще времена Фридриха
Вильгельма IV,� отходят двухэтажные экскурсионные автобусы.� В хорошую погоду брезентовый тент над «верхней палубой» откидывается и открывается простор для
широкоформатных профессионально озвученных впечатлений.�И нет необходимости фотографировать что-то
интересное впопыхах – на ходу.�На ближайшей остановке
можно выйти,� прогуляться,� осмотреться,� сделать снимки
и продолжить экскурсию на следующем «даблдекере» –
билет за 18 евро действителен весь день.�

Последнюю иногда видишь не только над головой,�
но и под ногами.�Люки берлинских подземных коллекторов – сплошь чеканные отображения городских доминант
и исторических памятников.�Тут невольно потянешься за
камерой.�
И какой-нибудь праздный горожанин с послушным водолазом на поводке наверняка заинтересуется необычной
фотосессией и непременно расскажет,� как когда-то телебашню в Восточном Берлине отстраивали с умыслом: мол,�
пусть видят гэдээровскую мощь далеко за стеной (!) – и как
потом с тоской глядели на Запад сквозь стекла кружащегося над облаками ресторана.� Глядели и вздыхали: вон где
она – настоящая жизнь!
С земли той жизни было не разглядеть за фантасмагорической бетонной стеной в полтораста километров.�
Несметные тонны ее обломков уже двадцать лет распродаются на сувениры,� пока помилованные и омузеенные
фрагменты застыли под лоскутными покровами граффити.� Экс-блок-пост «Чекпоинт Чарли» давно вошел в роль
туристического аттракциона.� Бутафорские часовые с энтузиазмом штампуют памятные отметки о пересечении
границы и охотно улыбаются перед объективами в обмен
на монетку в 1 евро.�
Берлинские старожилы вспоминают: когда в начале
90-х «калитка» в стене открылась для свободного перемещения,� основной поток хлынул с запада: западным берлинцам не терпелось увидеть,�что стало с исконным культурно-историческим ядром города,� и они буквально на-

воднили знаковые сооружения,� театры,� музеи,� консерваторию.� А неискушенные изобилием восточные берлинцы
заполонили Kurfuerstendamm,�или,�как ее чаще называют,�
Ku’Damm,�– ту самую знаменитую торговую улицу Западного Берлина,�чьи сверкающие витрины сегодня отражают
безбрежную толпу туристов и где главенствует торговый
дом KaDeWe – один из крупнейших и старейших в Европе.�Почти треть миллиона наименований товаров,�целый
этаж деликатесов,�включая 500 сортов хлеба и 1800 сортов
сыра,� более чем убедительно подкрепляют амбициозный
слоган KaDeWe: «Если какой-либо товар здесь отсутствует,�
значит,�скорее всего,�он не существует».�
Огромный футуристический комплекс Europa-Center,�
что на соседней Брайтшайдплац,� переполнен торговыми
и гастрономическими заведениями.�Долгое время он являл
собой символ Западного Берлина.�Под прозрачным сводом
атриума пульсирует его сердце – многоэтажная инсталляция из сотен стеклянных трубочек и колбочек.� Плавно
перетекающая по ним цветная вода олицетворяет течение
времени и каким-то хитроумным образом заводит часовой
механизм,� который действительно отсчитывает время –
утекающее время.�Берлин вообще имеет пристрастие к гигантским скульптурным формам из неожиданных материалов вроде 30-метрового мужского трио из перфорированного алюминия,� возникающего прямо из неспешных вод
Шпрее.�Говорят,�для воплощения «Молекулярного человека» (так назвал свою композицию автор,�американец Джонатан Борофски) утилизировано 45 тонн пивных банок.
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МАРШРУТ
мир

ВДОЛЬ ПО ШПРЕЕ-РЕКЕ

А попутно набирается любопытная коллекция частностей: старые баржи,� превращенные в солярии,� видавшие
виды корабли,�переоборудованные в плавучие рестораны,�
действующая флотилия старинных пароходов с громадными трубами и сияющими рындами и «квартал» плавучих
домов-барж в районе Трептов-парка.�
В коллекцию «водных» впечатлений попадают и мимолетные зарисовки из жизни берлинских лебедей,�и эффектная 3D-панорама Музейного острова,� где среди
исторических сокровищ и артефактов хранятся греческий
алтарь Пергамон и головка Нефертити,�которая,�как утверждают,�обладает мистической силой и которой жаждал
завладеть Гитлер.�Здесь же пышный,�сияющий благородной патиной куполов кафедральный собор – берлинский
ответ римскому собору св.�Петра.�Из-под правого портика,�подхваченные необыкновенной акустикой,�долетают
чистейшие,�дивные переплетения звуков – Моцарт,�Телеман…�Но что за инструмент? Может,�так должны звучать
небесный орган или волшебная флейта? Разгадка заставляет улыбнуться и все равно восхититься: уличный маэстро в потрепанной бейсболке и темных очках одними
лишь подушечками пальцев управляет стеклянным оркестром из пары дюжин обычных бокалов,�наполненных
обычной водой.�
Отсюда,�с воды,�почти заглядываешь в окна ведомства
фрау Меркель и подмечаешь каждую деталь президентского дворца Бельвю с поднятым национальным флагом (значит,�гер Кристиан Вульф у себя) и удивляешься легкомысленному песочку,�пальмам в кадках и шезлонгам средь четко распланированного пространства набережной и даже
в саду у резиденции федерального канцлера.�Впрочем,�все
это оказывается лишь скромной увертюрой к колоссальному пляжно-развлекательному комплексу «Арена Берлин»,�
сконструированному из старого автобусного депо,� нескольких фабричных корпусов,�стоящего на якоре списанного корабля и бассейна-трансформера на плавучей платформе (на зиму бассейн обволакивает легкая прозрачная
оболочка и он трансформируется в сауну).
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ЗДЕСЬ ЧЕТКО ВСЕ: ОТ МАТЕМАТИЧЕСКИ
ВЫВЕРЕННЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ
ПРОНУМЕРОВАННЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ ДО
БЕЗУКОРИЗНЕННО ПРИПАРКОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ,�ОТ ТРАНСПОРТА,�
РАБОТАЮЩЕГО В УНИСОН С МЕТРОНОМОМ,�
ДО ПЕШЕХОДОВ,�БЕСПРЕКОСЛОВНО
ВНИМАЮЩИХ СВЕТОФОРАМ
К слову,� Берлин,� невзирая на свой столичный пафос,�
пожалуй,� самый тусовочный город Германии.� Когда под
плотным покровом сумерек улицы Гамбурга,�Дюссельдорфа или Кельна преспокойно засыпают,� у Рейхстага еще
топчется очередь желающих взобраться на смотровую
площадку,�а под липами старинного бульвара Унтер-денЛинден многолюдно,� как днем.� Бары и рестораны переполнены,�клубы работают в безумном ритме,� целые кварталы – Mitte,�Kreuzberg,�Prenzlauer Berg,�Friedrichshain –
предпочитают ночной образ жизни.� Берлину явно не до
сна.�Он будто торопится жить,�наверстывать что-то упущенное,�экспериментировать с чем-то новым.

Фото: Russian Look (1),�LOOK-foto/Fotosa.ru (1),�Reuters/Vostock-photo (1),�Diomedia.com (1)

Палуба прогулочного теплохода – лучшее
стратегическое место для охотника за
нестандартными ракурсами.�В объектив так или
иначе попадают многие берлинские доминанты
и их окрестности.�
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Берлинская стена
до 09.11.1989 года
сохранившиеся участки
Берлинской стены

Рейхстаг 1
Равноценно значимое сооружение с точки зрения
как архитектуры, так
и истории: в 1894-1933
годах здесь заседал одноименный государственный орган
Бранденбургские
ворота 2
Это единственные сохранившиеся городские
ворота Берлина, их
первоначальное название – Ворота мира. Построенные в 1971 году,
ворота стали символом
стиля берлинского
классицизма
Площадь
Потcдамерплатц 3
Помимо своей красоты
примечательна тем,
что на ней появился
первый светофор
в Европе, купленный
в Нью-Йорке в 1924 году

ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ

Отель Adlon
Kempinski Berlin 9
www.kempinski.com/en/
Фридрихштадтberlinadlon
паласт 4
Отель Grand Hyatt
Музыкальный театр
Berlin 10
расположился на
berlin.grand.hyatt.com
известной своими
The Regent Berlin 11
развлекательными
www.regenthotels.com
заведениями улице
Отель Maritim
Фридрихштрассе
Музейный остров 5 pro Arte 12
Грандиозный комплекс, www.maritim.de/de/
сложившийся в XIX веке, hotels/deutschland/
когда к построенному
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Старому музею
Рестораны на воде
присоединились Старая
Patio
национальная галерея
Restauarantschiff
и Музей Боде
Kirchstraße, 13
Берлинский
Restaurantschiff
кафедральный
Capt’n Schillow
собор 6
Straße des 17 Juni,
Самая большая
Charlottenburg
протестантская
церковь Германии
Okyanu
напротив
Дворец
Gröbenufer 8, возле
кронпринцев 7
Oberbaumbrücke
Именно здесь в 1990
году был подписан
Café Bistro
договор о воссоединении
Deckshau
Märkisches Ufer, Mitte
Германии

ОБНОВЛЕНИЕ
«По паспорту» Берлину уже за восемьсот,�
а он молод и энергичен как никогда.�Город
реконструируется,�перестраивается,�обновляется,�
ошеломляет смешением стилей – классики
и современности.�
Одна из самых красноречивых иллюстраций – Потсдамерплатц.� Старейшая и красивейшая городская площадь,�
когда-то заживо перерезанная бетонным монстром,�сегодня переродилась в феноменальный симбиоз эпох и стилей,�
элегантного конструктивизма и хай-тека.� Фантастическая «игра в конструктор» с перемещением на воздушных
подушках полномасштабных деталей уцелевшего отеля
«Эспланада»,�возведением семи высоток из стекла и стали
34 s7 ИЮНЬ 2011

и грандиозного футуристического шатра над ними обернулась появлением крупнейшего в Европе офисно-торговоразвлекательного комплекса Sony Center.� Хай-тековскую
тему подхватывают ультрасовременные небоскребы
Kollhoﬀ-Tower и Debis-Haus со «сверхзвуковыми» лифтами
и смотровой площадкой,� созвездия высоток Daimler City
и Beisheim Centre,�окрестные кварталы и новый одноименный вокзал.�Вокзал не виден снаружи,�однако по ту сторону
уровня земли его вестибюли подпитываются отраженным
светом через стальные трубы и оргстекло.�
На основе старых чертежей восстановлена пятиугольная башня-светофор как символ самой оживленной когда-то
площади Европы.�И это «когда-то» датируется 1924 годом:
в тот самый год в Нью-Йорке было закуплено и установлено на Потсдамерплатц первое в Европе «светосигнальное
устройство регулирования движения».�
Кстати,�о берлинских светофорах.�Стоящие и бегущие
светофорные человечки здесь вовсе не условный «комплект» палочек и кружочков.� Они одеты! В костюмы,� ботинки и шляпы.�Все как положено – Ordnung uber alles!

Фото: Russian Look (1),�LOOK-foto/Fotosa.ru (1),�Getty Images/Fotobank.ru (1)

БЕРЛИН,�НЕВЗИРАЯ НА СВОЙ СТОЛИЧНЫЙ
ПАФОС,�ПОЖАЛУЙ,�САМЫЙ ТУСОВОЧНЫЙ
ГОРОД ГЕРМАНИИ.�КОГДА УЛИЦЫ ГАМБУРГА,�
ДЮССЕЛЬДОРФА ИЛИ КЕЛЬНА ПРЕСПОКОЙНО
ЗАСЫПАЮТ,�У РЕЙХСТАГА ЕЩЕ ТОПЧЕТСЯ
ОЧЕРЕДЬ ЖЕЛАЮЩИХ ВЗОБРАТЬСЯ НА
СМОТРОВУЮ ПЛОЩАДКУ

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда
леге
ле
г нд
ге
нда

говорит
er i c s so n
Текст: Михаил Ковальчук

Т Е Л Е Ф О Н И Я П О - Ш В Е Д С К И:
с д ел а н о с у м ом
В полном названии компании
(Telefonaktiebolaget
L.M.Ericsson),�
благополучно пережившей век,� указаны Ф.И.О.�ее основателя.�Шведский
изобретатель и предприниматель
Ларс Магнус Эриксон родился 5 мая
1846 года в деревне,� расположенной
на территории провинции Вермланд.
В те времена это была самая настоящая глухомань,�но даже обычную
сельскую школу будущему «телефонному магнату» окончить не удалось –
в возрасте 12 лет мальчик потерял
отца и вынужден был отправиться на
заработки на близлежащую угольную
шахту.� Проведя в забое десяток лет
и накопив деньжат,� двадцатилетний
шахтер перебрался в столичный
Стокгольм,� где еще шесть лет
проработал в компании по
производству техоборудования.� В частности,� телеграфного.
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В те годы он активно занимался самообразованием и проявил немалые
успехи в конструкторском деле,�за что
даже получил государственную стипендию на стажировку за границей.�
Три года шведский самородок провел в ведущих европейских фирмах,�
а после возвращения домой основал
в Стокгольме механическую мастерскую на пару с партнером – Карлом
Йоханом Андерсоном.�
Совпадение,�конечно,�но в том же
1876 году американец шотландского
происхождения Александр Грэм Белл
получил патент на первый в мире
практичный телефон.� Весть о революционной технической новинке
быстро достигла берегов Старого
Света.�Швеция не осталась в стороне
от прогресса,� и уже спустя два года
мастерская в центре Стокгольма почти полностью переключилась на
ремонт новейшей импортной
техники – американских
и немецких телефонных
аппаратов.� Вся мастерская
размещалась в бывшей

Фото: Ericsson’s historical archive at Centre for
Business History in Stockholm (3)

В МАЕ ЭТОГО ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 155 ЛЕТ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ОСНОВАТЕЛЯ КОМПАНИИ, ИМЯ КОТОРОЙ
СЕГОДНЯ ИЗВЕСТНО ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ МОБИЛЬНЫХ
ТЕЛЕФОНОВ SONY ERICSSON. РЕЧЬ НЕ О ЯПОНСКОЙ
«ПОЛОВИНКЕ» БРЕНДА – СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДОЙ.
ЗАТО ШВЕДСКАЯ ERICSSON ТЕЛЕФОНЫ ДЕЛАЛА ЕЩЕ
ВЕК НАЗАД – НА ЗАВИСТЬ ВСЕЙ ЕВРОПЕ.
И АМЕРИКЕ, ГДЕ, СОБСТВЕННО, И БЫЛО ИЗОБРЕТЕНО
ЭТО НОВОЕ СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ

Ларс Магнус Эриксон со своей женой Хильдой тестирует телеграф,�1885 год

13-метровой кухне,�однако и на этом
пятачке друзья-партнеры умудрялись
не только ремонтировать зарубежные
образцы,�но и создавать их улучшенные копии.�В продажу последние поступали как «родные» шведские телефоны – и шли на ура.�
До поры до времени не возникало
проблем и с патентным ведомством.�
Дело в том,� что американская компания Bell каким-то непостижимым
образом вообще «забыла» запатентовать свою продукцию в Швеции.�А немецкая Siemens хотя и не забыла,�но за
местными пиратами следила вяло…
Как бы то ни было,�но спустя считанные годы компания Ericsson стала
главным производителем телефонного оборудования в стране,�пережи-

вавшей настоящий телефонный бум.�
Поток заказов грозил окончательно
затопить маленькую фабрику,� в которую превратилась первоначальная
мастерская,� и возглавивший фирму
Эриксон вывел часть производства
(столярные работы и металлообработку) на субподряды.� Со временем
он также купил несколько фирм – поставщиков сырья – меди,� проводов,�
эбонита и стали.�
Шведская фирма наладила производство ручных телефонных коммутаторов,� способных обслуживать
до 10 тысяч линий.�А в 1884 году инженер Антон Авен придумал,�как соединить в единый агрегат слуховую
трубку и микрофон,� – так возникла
знакомая всем нам поныне единая
ИЮНЬ 2011 s7 39
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Фото: Ericsson’s historical archive at Centre for
Business History in Stockholm (6)
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Главный завод – филиал компании Эриксона в Санкт-Петербурге,�1900-е годы

телефонная трубка.� Одним из первых,�кто купил лицензию на новинку,�
был Ларс Эриксон.

А Л Л О, З И М Н И Й ?
б ар ы ш н я, м н е ц ар я,
п о ж а л у йста!
Впрочем,�не дремали и конкуренты.� Та же американская компания
Bell,� словно реабилитировав себя за
обидную промашку с патентом,� взяла реванш,� купив крупнейшую стокгольмскую телефонную компанию
Allmänna Telefonaktiebolag.И,� естественно,� ограничив доступ к столичным линиям связи всем аппаратам,� кроме собственных.� Компания
L.M.Ericsson приняла вызов – «сдав»
Стокгольм «оккупантам»,�она начала
методично осваивать провинцию,�
куда пока не дотянулись руки американцев.� А также приглядываться
к рынкам некоторых соседних стран.�
Так случилось,�что первым и главным плацдармом глобального наступления L.M.Ericsson стал рынок
российский.� В Российской империи

хватало «собственных Невтонов» и в
сфере коммуникаций – взять того же
Павла Шиллинга,�в 1832 году создавшего первый практичный электромагнитный телеграф,�или Петра Голубицкого,� спустя полвека предложившего принципиально новую схему
телефонной станции с электропитанием от центральной батареи.�Но,�как
у нас издавна повелось,�всякое новое
изобретение буксовало на этапе внедрения.�
И тут на помощь пришли шведы.�
В 1881 году L.M.Ericsson получила
первый заказ на поставку телефонов для российской столицы.�Спустя
18 лет для обслуживания собственной аппаратуры – а иной тогда
в России не было – шведская компания построила на Васильевском
острове фабрику,� на которой трудились 200 человек.�В 1900 году производство переехало в новые корпуса
на Выборгской стороне,� и уже через
два года фабрика выпускала ежегодно более 60 тысяч аппаратов и сотни
коммутаторов.�
А в начале прошлого века дочерняя компания L.M.Ericsson – Русско-Шведско-Датское акционерное

СЕГОДНЯ МАЛО КТО ПОМНИТ,�ЧТО ПЕРВЫЙ АППАРАТ
В ЦАРСКОМ КАБИНЕТЕ В ЗИМНЕМ ДВОРЦЕ БЫЛ
УСТАНОВЛЕН РАНЬШЕ,�ЧЕМ В ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ
БЕЛОГО ДОМА В ВАШИНГТОНЕ!
40 s7 ИЮНЬ 2011
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Монтаж кабельного блока и 87 трубок по
патенту инженера Хутмана,�Стокгольм,�
1890-е годы

общество – построила в Москве
телефонную станцию на 60 тысяч
линий.� В ту пору – самую крупную
и в техническом отношении самую
передовую в мире.�Вообще же в России тогда работало больше сотрудников L.M.Ericsson,� чем на родине
основателя фирмы.�И ее руководство
уже всерьез изучало перспективу
перевода штаб-квартиры в СанктПетербург.
Только тогда производство шведских телефонов в России было исключительно «отверточным».� Делиться с российским бизнесом своими технологическими ноу-хау шведы
не собирались,�ограничившись лишь
сборкой деталей и узлов,� произво-

димых в Стокгольме.�В общем,�
аналог нынешней «желтой
сборки»…�И даже когда в 1905 году
фабрика в Санкт-Петербурге была
перерегистрирована в «Русское акционерное общество Л.М.Эриксон
и Ко.»,�ничего не изменилось.�
Лишь с началом Первой мировой
войны,� когда на компанию вылился
золотой дождь в виде военного госзаказа,� некогда скромная фабрика превратилась в крупный завод,� на котором теперь трудились более 3 тысяч
человек,� а акционерный капитал постепенно перешел в руки российских
предпринимателей.� Окончательному
«очищению» штатов завода «Эриксон» от иностранцев способствовала и обстановка военного времени,�
когда из «иностранного специалиста» легко можно было превратиться
в «иностранного шпиона»…�
Хотя,� как мы знаем,� долго такое
положение дел не продлилось.�После
революционных событий 1917 года
владельцы «Эриксона» еще каким-то
чудом удержали в своих руках завод,�
но уже спустя два года туда явились
новые хозяева.

П О М Е Х И Н А Л И Н И И:
г р а н д иозн а я
а ф ер а
Другим направлением глобальной
экспансии L.M.Ericsson стала Великобритания.�В конце позапрошлого века
шведы превратились чуть ли не в эксклюзивного поставщика национальной телефонной компании (National
Telephone Company) – на британский
рынок приходилась почти треть всех
продаж L.M.Ericsson.�
Оттуда,� как с плацдарма,� шведская компания охватила своими
телефонными сетями и такие отдаленные страны,� находившиеся под
властью британской короны,�как Австралия и Новая Зеландия.�Зато американский рынок так и остался для
шведов практически недоступным –
и все из-за глубоко эшелонированной обороны,� организованной извечной конкуренткой,�фирмой Bell.

В последнем году позапрошлого века 54-летний основатель и бессменный
глава L.M.Ericsson решил отойти от
дел.�В 1905 году Ларс Магнус Эриксон
избавился от последних акций своей компании,�а в 1926-м покинул сей
мир.� До конца жизни один из самых
успешных производителей телефонов на раннем этапе эры массовых
коммуникаций так и не поверил,�что
его основной продукт может стать
товаром массового спроса.� Эриксон
относился к телефону как к дорогостоящей технической игрушке.� Может быть,� именно этим объясняется
подчеркнутое безразличие шведского предпринимателя к патентным делам – редкое для бизнесмена такого
уровня.� Он и сам с легкостью копировал свои аппараты с чужих моделей
Siemens,�но и не возражал,�когда под,�
скажем,�норвежской маркой выпускались телефоны,� подозрительно смахивавшие на его собственные.�
Начало ХХ века компания
L.M.Ericsson встретила в майке мирового лидера.� Но это касалось
только «ручной» телефонии – наступление эры автоматической телефонной связи шведская компания
откровенно «зевнула».�Спохватилась
она лишь к началу 1920-х годов,�когда главные конкуренты – американцы – успели уйти далеко вперед.�Еще
более усугубила ситуацию потеря
российского рынка после революции
1917 года и последовавшей вскоре
национализации.�
К концу десятилетия добавились
новые трудности.� Как внешние,�
пришедшие из той же Америки,� так
и внутренние,�возникшие буквально
на пустом месте в родной Швеции.�
Первые,� как нетрудно догадаться,�
были связаны с охватившей мир Великой депрессией.� А вторые принес
с собой новый фактический владелец
компании – знаменитый шведский
«спичечный король» и финансист
Ивар Крейгер,� стоявший за спиной
главного акционера L.M.Ericsson –
Карла Винкранца.�
Взлет и крах финансовой империи Крейгера,� на поверку оказавшейИЮНЬ 2011 s7 41
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ФАКТЫ

ся грандиозной финансовой аферой,�
потрясли западный мир в начале
1930-х.� Впрочем,� это тема отдельного разговора.�В данном случае важно,�
что среди множества мелких и крупных компаний,� которых утянула на
дно лопнувшая империя шведского
«спичечного короля»,� вполне могла оказаться и компания Эриксона,�
сменившая название на Telefon AB
L.M.Ericsson.� Полному и окончательному банкротству и передаче остатков
компании в руки иностранных кредиторов Крейгера (после самоубийства
магната в 1932 году) помешало лишь
вмешательство шведского правительства и нескольких крупных «родных»
банков.� Большинство их находились
под контролем семейства Валленбергов,�и эта фамилия на протяжении всех
последующих десятилетий звучала для
компании как имя ангела-хранителя.�

« Ш В Е Д С К И Й С ТО Л »
в су ш и - б ар е
Перед Второй мировой войной
шведская компания восстановила
свое положение в лидирующей группе производителей телефонного
оборудования.� Хотя о единоличном
лидерстве можно было только мечтать.� Теперь уже десятки компаний
в разных странах составляли серьезную конкуренцию детищу шведско42 s7 ИЮНЬ 2011

ТЕЛЕФОН ПРЕВРАТИЛСЯ
В ТОТ САМЫЙ ТОВАР
МАССОВОГО СПРОСА,�
В КОТОРЫЙ ОТКАЗЫВАЛСЯ
ВЕРИТЬ ЛАРС
МАГНУС ЭРИКСОН

го предпринимателя.� Тем не менее
его компания успела удивить мир
не одной новинкой – взять хотя бы
первый аппарат с гарнитурой handsfree,� разработанный в L.M.Ericsson
в 1960-х годах.� Или новый стандарт
сотовой связи,� известный сегодня
любому пользователю как GSM,� у истоков которого также стояла шведская
фирма (вместе с конкуренткой Nokia).
В целом начало нового века и тысячелетия сулило производителям
беспроводной связи поистине безоблачные перспективы.� Если не сказать – ослепительные.� В частности,�
L.M.Ericsson подписала генеральное
соглашение на три года с ведущим мировым производителем микрочипов –
компанией Intel,�а «цена вопроса» составила 1,5 миллиарда долларов.�
Но,�как известно,�в первый же год
нового века лопнул грандиозный
«IT-пузырь»,�старательно «надутый»
за предшествующее десятилетие.�

И вслед за крахом многих компьютерных и интернет-компаний неизбежные потери понесли и все ведущие производители телекоммуникационного оборудования.� Не минула
сия участь и L.M.Ericsson,� которая
с трудом смогла выйти «в плюс» лишь
к середине 2000-х.�
Этому способствовал и едва ли не
самый успешный проект L.M.Ericsson,�
осуществленный совместно с Sony
Corporation of Japan.� Их совместное
предприятие Sony Ericsson Mobile
Communications AB,� как уже говорилось,�отныне выпускает мобильные телефоны,� аксессуары и сетевые карты.�
«Обрыв связи» был устранен,�и сегодня
компания Ларса Эриксона в буквальном смысле охватила своими сетями
весь мир.�На ее оборудовании работают и все главные операторы мобильной связи России.�Почти по Чуковскому: «У меня зазвонил телефон».�– «Кто
говорит?» – «Ericsson».�

Фото: Ericsson’s historical archive at Centre for Business History in Stockholm (3)

Главная телефонная станция Швеции,�1902 год

Один из первых мобильных
телефонов ЛК-1, созданный
в 1957 году советским ученым
Л.И. Куприяновичем, весил
3 килограмма, не считая
базовой станции к нему.
Современный аппарат весит
около 100 граммов.
Единственная в мире
спутниковая система,
позволяющая определять
местонахождение на
земле, – GPS. Изначально она
использовалась в военных
целях и широко применялась
во время операции армии
США «Буря в пустыне». Теперь
модуль GPS есть в половине
мобильных телефонов.
Если телефон отключен,
но сим-карта находится
в аппарате, от него попрежнему исходят волны, по
которым, в частности, можно
определить местоположение
телефона и его владельца.
Рекордсмены по количеству
отправляемых sms – корейские
подростки. В среднем каждый
из них посылает до 200 000
коротких сообщений в год.
В Эстонии при помощи
сотового телефона можно
проголосовать на выборах.
Две трети абонентов
используют свой сотовый как
фонарик.

АТ М О СФ Е Р А
санкт-петербург

СПРОСИТЕ МОСКВИЧЕЙ, КАКИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫЗЫВАЕТ У НИХ ПЕТЕРБУРГ.
И ВОТ КАКАЯ ЛЮБОПЫТНАЯ ВЫЯСНИТСЯ ШТУКА: ПОЧТИ У ВСЕХ ИСТОРИИ ОКАЖУТСЯ
ПОХОЖИЕ. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. НОЧНЫЕ ПОЕЗДА – ПЛАЦКАРТНЫЙ ИЛИ СИДЯЧИЙ
ВАГОН, РАЗГОВОРЫ И ПОРТВЕЙН ДО БОЛОГОГО. РАННЕЕ УТРО НА ПЛОЩАДИ
МОСКОВСКОГО ВОКЗАЛА, РИТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА ПО ПРОСЫПАЮЩЕМУСЯ НЕВСКОМУ
ДО ВЕЧНО ОТКРЫТОГО КАФЕ «ЛАЙМА» НА КАНАЛЕ ГРИБОЕДОВА Текст: Елена Голованова

путешествия москвичей в Петербург
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– САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – Москва

Ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС

Фото: Александр Петросян/FocusPictures (4),�Виталий Раскалов (1)

В Санкт-Петербург можно
добраться регулярными
рейсами S7 Airlines из
Москвы, Новосибирска,
Душанбе и Худжанда.
Полеты из Москвы
(аэропорт Домодедово)
выполняются с
периодичностью шесть раз
в день. Все рейсы
S7 Airlines в СанктПетербург осуществляются
на комфортабельных
воздушных судах
Airbus A319 и A320.
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Авиабилеты можно
приобрести на сайте
www.s7.ru, на мобильном
сайте s7.ru, через
контактный центр
авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок
по России бесплатный),
а также во всех офисах
продаж S7.
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АТ М О СФ Е Р А
санкт-петербург
петербург

™ «...ПОМНЮ, КАК ПО ДОРОГЕ В ШКОЛУ, ПРОХОДЯ МИМО ЭТИХ ФАСАДОВ, Я ПОГРУЖАЛСЯ В ФАНТАЗИИ О ТОМ, ЧТО ТВОРИТСЯ ВНУТРИ, В КОМНАТАХ
СО СТАРЫМИ ВСПУЧЕННЫМИ ОБОЯМИ. НАДО СКАЗАТЬ, ЧТО ИЗ ЭТИХ ФАСАДОВ И ПОРТИКОВ – КЛАССИЧЕСКИХ, В СТИЛЕ МОДЕРН, ЭКЛЕКТИЧЕСКИХ,
С ИХ КОЛОННАМИ, ПИЛЯСТРАМИ, ЛЕПНЫМИ ГОЛОВАМИ МИФИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ И ЛЮДЕЙ, – из их орнаментов и кариатид, подпирающих
балконы, из торсов в нишах подъездов я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги... А серое зеркало реки,
иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон»
Иосиф Бродский о Санкт-Петербурге

«В ПИТЕР» ЕХАЛИ СПОНТАННО,�НЕ ЗАБОТЯСЬ О НОЧЛЕГЕ. И,�разумеется,�он всегда находился: иногда «люксовый» –

у знакомой знакомых на улице Рубинштейна; иногда в жутких коммуналках,�которыми изобиловал центр города; иногда у приятеля в общежитии кораблестроительного института.�А порой и вовсе у незнакомых людей – дело делалось
просто: заходили в галерею «Борей» на Литейном,�и кто-нибудь из знакомых богемных персонажей,�непризнанный
гений в вытянутом свитере,�привычно спрашивал у других таких же персонажей,�не найдется ли свободной койки для
друзей-москвичей.�
…И ходили,�ходили пешком – по замерзшим каналам и через Неву смотреть Фрейндлих в БДТ и арт-хаусное кино в кинотеатре «Родина»,�пить глинтвейн в недавно открывшемся на Мойке баре «Идиот»…�Кариатиды с облупившимися носами
на фасадах,�упрятанные в деревянные «гробики» скульптуры Летнего сада – во всем этом виделась красота безвременья,�
разрушения,�всегда импонирующая юности.�Город был уже,�конечно,�не тот,�что во времена Бродского и Довлатова,�но
жили в нем так же – неровно,�бедно,�нетрезво и очень «высокодуховно»,�так что связь времен все равно ощущалась.
И да,�разумеется,�главный кумир эпохи – БГ,�Борис Гребенщиков.

Фото: Александр Петросян/FocusPictures (5)

КОГДА В ЛИХИЕ ГОДА
ПАХНЁТ НАРОДНОЙ БЕДОЙ,
ТОГДА В ПОЛУНОЧНЫЙ ЧАС
ТИХИЙ, НЕБРОСКИЙ
И З Л Е С А В Ы Х ОД И Т С ТА Р И К ,
А ГЛ Я Д И Ш Ь – О Н С О В С Е М Н Е С ТА Р И К ,
А НАПРОТИВ, СОВСЕМ МОЛОДОЙ
КРАСАВЕЦ ДУБРОВСКИЙ...
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В общем,� почти с каждым в свое время случился
страстный роман с Питером,� а потом – у большинства – пробел в много лет.�
За эти годы многие открыли для себя другой,� гораздо более красочный мир с Карибами,� Гоа и Лондоном.� Новости из Петербурга долетают изредка посредством телевизора и Интернета: падают сосули,�на
Финском заливе тают огромные горы грязного снега,�
смешанного с мусором,� строится/не строится здание
Охта-центра,�снимаются очередные «Улицы разбитых
фонарей».�Сплошная,�в общем,�антиреклама.
Но город этот все так же прекрасен,�как был когдато – в наше время и задолго до нас.�Он не изменился до
неузнаваемости.�По каналам его не скользят (пока что?)
на венецианский манер гондолы,�которые заменили бы
собой маршрутки,�зато мосты тут по-прежнему носят
чудные имена – Поцелуев,� Гренадерский,� Львиный,�
Прачечный…� Модные галеристки здесь теперь поголовно одеты в Comme des Garçons,�молодежь буднично
заходит перекусить в устричные бары (их целая сеть),�
а публика посолиднее – в икорный бар в «Астории» или
новый ресторан Алена Дюкасса.� О богатом внутреннем мире современного Петербурга рассказывают два
харизматичных журнала,� возглавляемых Вероникой
Белоцерковской…
В общем,� может быть,� настало время проведать
нашу старую любовь,�как считаете?

ГОРОД-ДВОРЕЦ
Но не будем излишне погружаться в меланхолию
и воспоминания – попытаемся лучше взглянуть на Петербург глазами человека со стороны.�Туриста,�иными
словами.�Немного любопытства – и перед нами предстает город-дворец.� По нему ходишь,� восторженно
крутя головой: Мраморный дворец,� Строгановский,�
Воронцовский,� Михайловский,� чуть подальше – дворец Елагина-Росси,�пышная дворцовая дача Половцева на Каменном острове…�Некоторые так и не оправились после революции – и по сию пору поделены на
клетушки контор,� в которых сидят государственные
учреждения.�Лишь у немногих счастливая судьба,�и самый среди них яркий пример – Юсуповский дворец на
набережной Мойки,�94.�
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Фото: Getty Images/Fotobank.ru (1),�Игорь Стомахин/FocusPictures (1),�Александр Петросян/FocusPictures (1),�
Виталий Раскалов (1),�Михаил Григорьев (1)
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™ ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ ПРОГУЛКАМ ПО ПЕТЕРБУРГУ СОЗДАЕТ ПО-ВЕНЕЦИАНСКИ «ПЕРЕСЕЧЕННАЯ МЕСТНОСТЬ». РЕКИ, КАНАЛЫ И ПРОТОКИ ДЕЛЯТ
ГОРОД НА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ОСТРОВОВ, А СОЕДИНЯЮТ ИХ ОКОЛО ПЯТИСОТ МОСТОВ, У КАЖДОГО СВОЙ НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ. Имена их
не лишены волшебной загадочности – Поцелуев, Прачечный, Гренадерский, Египетский, Львиный, – хотя в большинстве случаев объяснение
прозаично. Прачечный мост, например, вел к дворцовым прачечным, а Поцелуев, через Мойку, – к трактиру купца Поцелуева... И никаких тебе
превращений из лягушки в принца

Этот участок земли князья Юсуповы приобрели
от фрейлины Екатерины Великой – графини Браницкой в 1830-м.�Тогда и построили особняк в стиле торжественного русского ампира.� Каждый последующий
Юсупов добавлял к дворцу что-то свое,�таким образом,�
тут появились залы в стиле ампира и неоренессанса,�
русского классицизма и неорококо.� В конце XIX века
дом стал едва ли не самым известным в Петербурге –
в музыкальном салоне здесь играли Шопен и Лист,�
пели Шаляпин и Полина Виардо,�выступали с чтениями известные писатели.�
После революции интерьеры,�как ни странно,�уцелели.�Их отреставрировали и в 1955 году открыли для
публики.� Многие петербуржцы говорят,� что Юсуповский – самый «теплый» из дворцов города,�в нем иной
раз возникает какое-то движение воздуха,� мелькнувшая тень,� что кажется,� будто хозяева только-только
оставили его,�причем ненадолго.�А между тем сюда может зайти каждый – на концерт или балетный дивертисмент,�побродить по дворцу и посмотреть восковые
фигуры петербургской аристократии или пообедать
в ресторане «Русский ампир»,� в меню которого есть
блюда настоящей графской кухни.�

ПОРА БЕЛЫХ НОЧЕЙ – ЭТО ПЕТЕРБУРЖСКИЙ КАРНАВАЛ. ПУСКАЙ
БЕЗ ПАРАДА, БЕЗ МАСОК И ТЕМ
НЕ МЕНЕЕ – НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
ДУХА И ПЛОТИ
ДУХ БЕЛЫХ НОЧЕЙ
Широко известно,� что лучшее время для поездки
в Петербург – это июнь,�пора белых ночей.�Когда романтические флюиды вдыхаешь,�как аромат черемухи,�
как просоленный морской водой воздух Балтики.�Весь
городской пейзаж Петербурга готовится к сезону как
к торжественному событию: сначала начинают разводить мосты,� чуть позже включаются фонтаны Петергофа,�выставки и некоторые магазины продлевают
время работы (например,�экспозиция графики сюрреализма «от де Кирико до Магритта»,�которая проходит
весь июнь в лофт-проекте «Этажи» на Лиговском,�– до
22 часов).�Да и вообще интересные мероприятия в городе стараются подгадать именно к этому месяцу: вот
как фестиваль «Императорские сады России» в МихайИЮНЬ 2011 s7 49
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™ ОТДЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР – «ПЕТЕРБУРГСКОЕ НАРЕЧИЕ». ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО
ЗДЕСЬ НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ И ЯВЛЕНИЯ НАЗЫВАЮТСЯ ПО-ДРУГОМУ, И ЭТО КАКТО САМО СОБОЙ СТАЛО ПРЕДМЕТОМ ОСОБОЙ ГОРДОСТИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА:
ПОДЪЕЗД – ПАРАДНОЕ, ТРОТУАР – ПОРЕБРИК, БАТОН – БУЛКА. Современная
реальность порождает свои противоречия. «Я тебя наберу попозже», –
говорит москвич петербуржцу, и тот огрызается: «Я не ванна, чтобы меня
набирать». Слова рождаются стихийно. Вот, например, мало кто знает, что
слово «гопник» тоже родом из Петербурга – так называли жителей Государственного общежития пролетариата («ГОП») на Лиговском проспекте

ловском саду у Русского музея.� (Будете неподалеку –
обязательно приходите посмотреть на ювелирной
«выделки» садовые композиции,�на выступления уличных театров и музыкантов.�Тема фестиваля в этом году
– «Итальянский полдень».)
В июне все в Петербурге обретает особый шик,�и это
в очередной раз напоминает нам,� что город этот –
трендсеттер среди прочих.� Скажем,� здесь – в единственном мегаполисе из российских – появилось свое
цельное направление моды,�называемое (пока только
специалистами) «петербургской школой».�Это означает,�что здесь есть несколько – около десятка – сильных
дизайнеров,�объединенных общим настроением,�и настроение это «читается» через стиль их одежды.�Что-то
вроде знаменитых бельгийских дизайнеров из Антверпена.�Это,�например,�Олег Бирюков (Biryukov),�Сергей
Бондарев (Bearded Baby),�Женя Малыгина (Pirosmani).�
Одежду петербуржских концептуалистов можно уви50 s7 ИЮНЬ 2011
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деть на арт-площадке «Пространство КультуРРа»
и магазине Marmalade в «Пассаже» на Невском.
С другой стороны,�из Петербурга же пошло и новейшее увлечение старорусской кухней.�Началось оно,�как
это часто бывает,�с одного-единственного человека по
имени Максим Сырников.�Еще не так давно Сырников
был простым служащим со странным хобби: двадцать
лет он ходил по деревням Русского Севера с рюкзаком,�
блокнотом и фотоаппаратом.� В Нижегородской,� Владимирской,� Вологодской областях он опрашивал старушек,�что и как готовили их бабушки.�Дома тестировал каждый рецепт.� Собирал коллекцию деревенской
кухонной утвари…�
А потом это вдруг стало интересно очень многим:
полтора года назад Сырников издал большой иллюстрированный том «Настоящей русской еды» и,�оказавшись,� по всеобщему мнению,� главным специалистом
в теме,� начал давать мастер-классы,� читать лекции
и «ставить» кухню в русских ресторанах по всей стране.�
Заведение,� которое обязательно нужно посетить,�
будучи в Петербурге,� – это «Русская рюмочная №1».�
Ресторатор Леонид Гарбар решил воссоздать жанр
русского питейного заведения конца XIX – начала ХХ
века.�Тут ностальгические интерьеры – диваны,�обитые
кремовой тканью,� сводчатые потолки,� тяжелые шторы кофейного цвета,� патефон,� с хрипотцой проигрывающий русские романсы.� Тут достойный всяческого
уважения шеф Алексей Власов,� получивший золото
в категории «Русская кухня» на чемпионате России по
кулинарии и сервису в прошлом году.�Но главное в рюмочной – это,� конечно,� напитки: водок здесь около
полутора сотен и еще несколько десятков наливок
(включающих мало кому знакомые шантерелевку (на
лисичках),�сливянку и черносмородиновый спотыкач).�
Более того,� при «Русской рюмочной» есть настоящий
Музей Русской Водки! Здесь не только наливают (в целях дегустации,�естественно),�но и проводят экскурсии,�
рассказывая про историю и технологию приготовления
водки,�про застольные обычаи и все,�что вокруг.

Фото: Михаил Григорьев (3),�Александр Петросян/FocusPictures (1),�Getty Images/Fotobank.ru (1)

Москва

АТ М О СФ Е Р А
санкт-петербург

™ АКАДЕМИК ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛИХАЧЕВ ВСПОМИНАЛ ДАЧНУЮ ЖИЗНЬ В КУОККАЛЕ (НЫНЕШНЕЕ РЕПИНО): «ЧТО ЗА ЧУДО ВЕСЕЛЬЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ,
ОЗОРСТВА, ЛЕГКОСТИ ОБЩЕНИЯ, ТЕАТРАЛЬНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ЭКСПРОМТОВ БЫЛА ЭТА КУОККАЛА!» Прежние дачники жили одним миром:
бесконечно ходили друг к другу в гости, устраивали пикники, обеды и чаепития, организовывали концерты, запускали фейерверки. Играли
в крокет и в серсо, катались на велосипедах. Вольготнее всего жилось, конечно, детям, которые домой возвращались только ночевать
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Сам писатель недолго был хозяином этого дома,� но
вспоминал его с тоской всю жизнь: «Дайте мне на любом материке лес,� поле и воздух,� напоминающие Петербургскую губернию,�и тогда вся душа перевертывается»,�– писал он в романе «Другие берега».
Это правда,�что у каждого интеллигентного человека – своя «Петербургская губерния»,�свой Петербург.�
Какое счастье,� что сегодня,� хочется верить,� никто не
встанет между нами!

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Отель «Санкт-Петебург»
Пироговская наб., 5/2
www.hotel-spb.ru
Отель Sokos
8-я линия В.О., 11-13
www.sokoshotels.fi
Гостиница «Астория»
ул. Большая Морская, 39
www.astoriya-hotel.ru
Отель Radisson Sonya
Hotel
Литейный пр-т, 5/19
www.hotel-sonya.ru

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Винный бар «Анима»
ул. 6-я Советская, 17
Ресторан Barbaresco
Конюшенная пл., 2
Ресторан Baker Sisters
11-я линия В.О., 34/47
Ресторан «Мансарда»
ул. Почтамтская, 3/5
Ресторан «Тепло»
ул. Большая Морская, 45

Фото: Александр Петросян/FocusPictures (1),�Юрий Миттельман (1),�Legion-Media (1)

НА ПРИРОДУ!
В сезон белых ночей пригороды Петербурга становятся неотъемлемой частью города,� обязательным
пунктом выездов на природу,�совмещенных с историческим интересом.�
Понять географическую логику несложно: южные
шоссе ведут к «парадным» пригородам – Царскому
Селу,� Павловску,� Гатчине,� Стрельне,� Ораниенбауму,�
Петергофу.�Приморское шоссе,�которое тянется вдоль
Финского залива,�уводит в гораздо более скромные поселки – Сестрорецк,�Комарово,�Репино,�Рождествено.�
(Конечно,� сейчас Репино считается местной Рублевкой,�но изначально оно тоже было дачным местом петербургской интеллигенции.)
Дачная жизнь в этим местах «закипела» в конце XIX
века – все люди,�более или менее имевшие отношение
к художественному миру,� стремились уехать сюда на
лето.�Отказывались от квартир и переезжали – в деревянные домики,�флигеля,�сарайчики без окон или даже
пляжные будки.�Сложно назвать петербургского литературного деятеля,�который бы не проводил свое лето
(или хотя бы не гостил наездами) здесь,� среди сосен
и комаров под нежарким балтийским солнцем…�
Николай Лесков снимал дом у оружейника в Сестрорецке (и позже под впечатлением написал повесть
«Левша»).�Александр Блок,�Лидия Чарская и Осип Мандельштам приезжали на процедуры сестрорецкого водного курорта.� Корней Чуковский жил летом на даче
в Репине,� которое в ту пору называлось Куоккалой,�
и писал «Чукоккалу».�В Комарове до сих пор стоит домик,� который Литфонд выделил Анне Ахматовой,� –
она называла его «зеленой будкой»,�но любила очень.�
В Рождествене (главная достопримечательность которого,�кстати,�– домик «станционного смотрителя» из
одной из «Повестей Белкина») можно посетить усадьбу
Владимира Набокова.�Это скромная вилла на вершине
холма,�откуда открывается вид на речку и на церковь.�
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ЭДУАРД ХИЛЬ
TROLOLO
MAN, КАК ЕГО
ПРОЗВАЛИ
МИЛЛИОНЫ
П ОЛ Ь З О В АТ Е Л Е Й
YOUTUBE,
СПУСТЯ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
СНОВА НА ПИКЕ
ПОПУЛЯРНОСТИ
И ДАЖЕ
ГА С Т Р ОЛ И Р У Е Т

РАЗВОДНЫЕ МОСТЫ Г О Д Ы И Д У Т , А Б О Л Е Е
П Р И В Л Е К АТ Е Л Ь Н О ГО З Р Е Л И Щ А В П И Т Е Р Е ТА К И Н Е
ПРИДУМАЛИ

ИВАН УРГАНТ – Л И Ц О
СОВРЕМЕННОГО ШОУ-БИЗНЕСА.
ПОРОЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО, КРОМЕ
НЕГО, ДРУГИХ ВЕДУЩИХ
В РОССИИ ПРОСТО НЕТ
«СОСУЛИ» – ЕЖЕГОДНЫЙ
О П А С Н Ы Й Д Л Я Ж И З Н И АТ ТРАКЦИОН С ОГРОМНЫМИ СОСУЛЬКАМИ. ВОЗМОЖНО, ЭТО
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ ПРИРОДНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ГОРОДЕ

ГАЗПРОМ
Н Е Ф Т Е ГА З О В Ы Й Г И ГА Н Т
В С Е - ТА К И П О СТРОИТ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
« О ХТА - Ц Е Н Т Р »
В С А Н КТ ПЕТЕРБУРГЕ,
СДЕЛАВ ЕГО
СВОИМ ГЛАВНЫМ
ОФИСОМ
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МИХАИЛ
БОЯРСКИЙ
В ПОСЛЕДНЕЕ
ВРЕМЯ АКТЕР
ВНОВЬ
С ТА Л О Ч Е Н Ь
МЕДИЙНОАКТИВНЫМ.
В СВОИХ
ПОЯВЛЕНИЯХ
НА ТВ РОДНОЙ
ГОРОД ОН
ВСПОМИНАЕТ
РЕГУЛЯРНО

Фото: PhotoXPress.ru(8),�Fotoimedia.ru(1)

«ЗЕНИТ» – С П О Р Т И В Н А Я Г О Р Д О С Т Ь П Е Т Е Р Б У Р Ж Ц Е В . Б Л А Г О Д А Р Я И Н Т Е Н С И В Н О Й
Ф И Н А Н С О В О Й П ОД Д Е Р Ж К Е З А К О Р ОТ К И Й С Р О К И З К О М А Н Д Ы У Д А Л О С Ь С Д Е Л АТ Ь
СУПЕРКЛУБ

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И ВЛАДИМИР ПУТИН
МЕСТО РОЖДЕНИЯ ДВУХ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ НЕ ДАЕТ
ЗАБЫТЬ, КАКОЙ ГОРОД СЕЙЧАС
В РОССИИ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ

АНДРЕЙ
АРШАВИН
ЗВЕЗДНЫЙ
ФУТБОЛИСТ,
ВЫХОДЕЦ
ИЗ САНКТП Е Т Е Р Б У Р ГА ,
ПРОДОЛЖАЕТ
Д Е Л АТ Ь О С Л Е ПИТЕЛЬНУЮ
КАРЬЕРУ
В АНГЛИИ

НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ О С Т Р О В
В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ САНКТП Е Т Е Р Б У Р ГА П О С Л Е Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И
Г Р О З И ТС Я С ТАТ Ь С А М О Й М ОД Н О Й
АРТ-ПЛОЩАДКОЙ ГОРОДА
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«ОМ ШАНТИ ОМ», 2007 год
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кино,исцеляющее душу
ПОКА МЫ СМОТРИМ АМЕРИКАНСКИЕ БЛОКБАСТЕРЫ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
СЕРИАЛЫ, НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА ЖИВЕТ МОЩНЕЙШАЯ КИНОИНДУСТРИЯ
В МИРЕ. И НЕ ОЧЕНЬ-ТО НУЖДАЕТСЯ В НАШЕМ ВНИМАНИИ
Текст: Армас Викстрем

Колливуд, Толливуд
и Молливуд

«СУДЬБА», 1981 год

Фото: ddp images/Vostock-photo (1),�Diomedia.com (2),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1),
Reuters/Vostock-photo (1),�Mary Evans/Vostock-photo (1)

БОЛЛИВУДЕ

Когда речь заходит о
,�
первым делом представляются яркие
до китча,�цветастые до ряби в глазах кинопостановки.�В них поцелуи
и постельные сцены стыдливо прикрывают затемнением,�зато обязательно кто-нибудь танцует и поет
независимо от того,�счастливы ли
снятые на пленку люди,�убиты ли
они горем или готовы друг друга растерзать.�Российский зритель с ходу
припоминает истории про братьев,�
нашедшихся благодаря фамильной
родинке,�и танцора диско Джимми.�
Последний настолько укрепился
в постсоветском сознании,�что наши
соотечественники готовы слушать
даже таджикского гастарбайтера,�на
корпоративах исполняющего песни
с рефреном «Джимми-Джимми,�ачаача».�Впрочем,�одним этим Болливуд
не исчерпывается – он давно стал
самодостаточной индустрией,�производящей около 1000 фильмов в год.�
Но как страна,�чье население вынуждено постоянно бороться с нищетой
и болезнями,�природными катаклизмами и проблемами перенаселения,�
умудрилась стать крупнейшей кинодержавой мира?

Само слово «Болливуд» – очевидный оммаж Мекке американской
киноиндустрии,�обыгрывающий название города Бомбей,�сердца индийской фабрики грез.�Первый игровой
фильм,�произведенный индийцами
для индийцев,�вышел в 1913 году –
и назывался он
.�Основой для кино послужила
мифологическая история,�легенда
о царе,�прославившемся своей прав-

ДРА»

«РАДЖА ХАРИШЧАН-

дивостью и благородством.�Согласно сюжету,�прикинувшийся нищим
мудрец-брахман подвергает царя
испытанию: он должен отказаться
от престола,�принести в жертву сына
и любимую жену.�Примечательно,�
что роль жены играл мужчина – как
и в шекспировской Англии,�женщины
Индии в ту пору не участвовали в театральных представлениях,�а игру
в кино даже куртизанки и танцовщицы считали ниже своего достоинства.�
Несмотря на то,�что картина была
немой (и,�соответственно,�лишенной
песен и плясок),� бомбейская публика
была в восторге.�Увидев на экране знакомую легенду,�показанную
в местной обстановке,�люди быстро
предпочли ее иностранной продукции – режиссер Дхандирадж Говинд
Пхальке,� условный прародитель сегодняшнего Болливуда,�уводил их от
разочарований повседневной жизни
в мир воображения,�легендарную Индию.�Ее славное прошлое,�знакомое
по песням и сказкам,�но полузабытое,�проходило перед ними в живых,�
движущихся образах,�пробуждая
подавленное чувство национальной
гордости.
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«Я СХОЖУ С УМА ОТ ЛЮБВИ», 2003 год

ЭТО БЫЛО НАЧАЛО СОБСТВЕННОЙ
«НОВОЙ ВОЛНЫ»: ВДОХНОВЛЯЯСЬ
ВЕЛИКИМИ ЕВРОПЕЙЦАМИ ВРОДЕ
ЖАНА РЕНУАРА, НЕЗАВИСИМЫЕ ПЕВЦЫ
ИНДИЙСКОГО НЕОРЕАЛИЗМА ВСТАВАЛИ
ПРОТИВ РОМАНТИЧЕСКИХ МЕЛОДРАМ,
СПЛОШЬ ПОСТРОЕННЫХ НА ПЕСНЯХ
И ТАНЦАХ, – УЖЕ ТОГДА ЭТОТ ПРИЕМ
СТАЛ КАЗАТЬСЯ ОБЩИМ МЕСТОМ

Первые звезды

Настоящим основоположником
бомбейской киноиндустрии считают
Притхвираджа Капура,�первого из
клана Капуров,�три поколения которых занимаются созданием фильмов.�
На долю Раджа пришелся золотой
век индийского кино – двадцатилетний промежуток в середине ХХ века,�
когда Индия успела оправиться от
Великой депрессии,�Второй мировой войны,�борьбы за независимость
от Великобритании и насилия Разделения.�Именно тогда появилось
большинство главных шедевров,�по
которым критики судят об Индии.�
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Фильмы той поры так или иначе вертелись вокруг социальных проблем
рабочего класса: например,�в ленте
,�где режиссер Капур сам
снимается в главной роли,�город представлялся одновременно ночным
кошмаром и мечтой.�В кинозарисовке
другого мэтра,�Гуру Датта,�
,�
вошедшей в список 10 лучших романтических лент (и 100 лучших вообще),�
по версии журнала Time,�повествуется
о взаимоотношениях безработного
поэта и добросердечной проститутки.�
Первый фильм Ченанда Ананда
по рассказу индийского писателя,�вдохновленного драмой Максима Горького «На дне»,�рассказывал о пропасти между богатыми
и бедными – да так искусно,�
что получил «Золотую пальмовую
ветвь» в Каннах.�
Вслед за этим прорывом и остальное индийское кино начало при-

«БРОДЯГА»

«ЖАЖДА»

«ГОРОД В ДОЛИНЕ»

обретать известность за рубежом:
тот же
получает в Каннах
номинацию,�фильм Мехбуба Кхана
«Мать Индия» претендует на «Оскар»
как «лучший иностранный фильм»,�
а лента Сатьяджита Рея
его даже получает.�Тогда же
режиссер Бимал Рой выпускает в свет
– кино,�благодаря которому на Западе стала популярной
тема реинкарнации.�Это было начало собственной «новой волны»:
вдохновляясь великими европейцами
вроде Жана Ренуара,�независимые
певцы индийского неореализма вставали против романтических мелодрам,�сплошь построенных на песнях
и танцах,�– уже тогда этот прием
стал казаться общим местом.�Так называемое параллельное кино живет
в Индии до сих пор,�пусть и заметно
проигрывает по популярности пресловутой масале.

«БРОДЯГА»

РОГИ»
«МАДХУМАТИ»

«ПЕСНЬ ДО-

Фото: Mary Evans/Russian Look (1),�Legion-Media (1),�Interfoto/Vostock-Photo (1)

«БРОДЯГА», 1951 год

«МАТЬ ИНДИЯ», 1957 год

Век спустя индийская киноиндустрия выпускает до сотни фильмов
ежемесячно,�в создание каждого вкладывается по несколько миллионов
долларов.�Кино Индии говорит на
35 языках и диалектах.�Ведущие актеры – национальные герои,�чьи портреты висят рядом с фотографиями
политических лидеров,�а гонорары
могут составлять половину общего бюджета картины.�Мумбай,�наследовавший бомбейские традиции
синематографии,�– далеко не единственный центр кинопроизводства:
в городе Ченнаи снимают ленты на
тамильском языке,�условно объединенные термином Колливуд,�фильмы
на языке телугу,�что делают в штате
Андхра-Прадеш,�принято называть
Толливудом,�а отдельные студии,�промышляющие картинами на языке малалаям,�– это Молливуд.�

А РТ- В О Я Ж
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Кино с масалой

Масала – не только название чая
или специй,�это еще и киношный
жанр.�Когда вам на глаза попадется
фильм с чертами драмы,�комедии
и боевика,�где сотни людей будут
танцевать,�будьте уверены,�вы смотрите именно масалу.�Манмохан
Десай,�один из самых успешных
режиссеров семидесятых,�которому
и приписывают авторство этой чудаковатой смеси,�легко оправдывает
свое детище: «Я хочу,�чтобы люди
забыли о своей нищете,�попав в мир
мечты.�А что лучше лечит души,�чем
музыкальная сказка?» Однако нужно
понимать,�что индийское кино – не
мюзиклы.�Исторические фильмы
50-х,�приключенческие ленты,�ставшие сверхпопулярными в конце 60-х
и середине 70-х,�заполонившие 80-е
саги о гангстерах и слащавые семейные картины 90-х – это самостоятельные художественные формы,�
в которых танец и песня лишь передают мысли и настроения главных
ко
ко
героев.�При этом актеры могут легко
кочевать из жанра в жанр,�снимаясьь
в десяти фильмах одновременно
–
и играя одного и того же человека,�–
так было с Амитабхом Баччаном,�
ым
м
«актером тысячелетия» с послужным

ДЛЯ ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ ИНДИЙЦЕВ
Й
ИХ НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО – ЭТО
БОЛЬШЕ ЧЕМ ПРОСТО СКАЗКА НА БЕЛОЙ
ПРОСТЫНЕ, А АКТЕРЫ – БОЛЬШЕ ЧЕМ
ПРОСТО ЛИЦЕДЕИ. ВМЕСТЕ ВЗЯТЫЕ,
ОНИ – ЭТО САМА ЖИЗНЬ
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Фото: Mary Evans/Photas (1),�Diomedia.com (1),�Interfoto/Vostock-photo (1)

«МИЛЛИОНЕРА ИЗ ТРУЩОБ»

вольствием снимаются в индийских
постановках.�
Для десятков миллионов индийцев их национальное кино – это
больше чем просто сказка на белой
простыне,�а актеры – больше чем
просто лицедеи.�Вместе взятые,�
они – это сама жизнь.�Ярким проявлением отношения зрителей к своим
кумирам стал взрыв массовых эмоций
и даже народных волнений,�последовавших вслед за похищением
в 2000 году знаменитым гангстером
Вираппаном еще более знаменитого
актера Раджкумара.�История с Раджкумаром,�снявшимся в 210 игровых
лентах,�даже вынудила премьерминистра Атала Бихари Ваджпаи
обратиться к разбушевавшемуся населению и похитителям-бандитам
со словами увещевания.�А главный
министр штата Карнатака (где живет
и работает актер) назвал его «самой
ценной собственностью населения
Карнатаки и всей Индии».�Раджкумар провел в плену 108 дней,�потом
злодей все-таки смилостивился над
«главной ценностью»,�отпустив его
целым и невредимым,�хотя и находящимся в состоянии глубокого шока.�
Подчас грань между выдуманным
и настоящим в этой стране оказывается столь тонкой,�что невольно начинаешь преклоняться перед ее жителями – людьми,�на полном серьезе
ссказку сделавшими былью.�

«МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»,
2008 год

списком в две сотни картин,�везде
и всюду представавшим в амплуа
рассерженного жизнью юноши.�
Как ни странно,�именно масала –
сугубо прикладная вещь,�наивное
и бесхитростное кино развлекательного толка – послужила вдохновением для современных режиссеров
Запада.�Режиссер Баз Лурман признается,�что «Мулен Руж» был снят
именно по принципам Болливуда,�
Дэнни
для
Бойл тоже использовал в основном
фабульные приемы масалы.�Последний смело можно считать венцом
интервенции индийского кино в мировую культуру: сразу 8 «Оскаров» за
кооперацию лучших сил Болливуда
и Голливуда!
Страна,�в которой «Титаник»
не добрался даже до тройки самых
успешных фильмов,�незаметно,�но
уверенно осваивает своего старшего брата – американскую «фабрику
грез».�Недавно представители двух
киноиндустрий подписали соглашение о взаимном сотрудничестве,�
а звезды уровня Сильвестра Сталлоне
и Хью Джекмана все с большим удо-

ВАЖНЫЕ СЛОВА
о кино

ДЕВЯТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О ПРОФЕССИИ ОТ ГЕНИЕВ
ГОЛУБОГО ЭКРАНА. ЧТО ТАКОЕ КИНО – ТЯЖЕЛАЯ
РАБОТА, ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСЛАВИТЬСЯ, СПОСОБ
ЗАБЫТЬСЯ? КИНО – ЭТО ЖИЗНЬ

Кино и музыка неразлучны.�
Когда я только пишу
сценарий,�я уже знаю песни,�
которые будут играть в той
или иной сцене.
Квентин Тарантино,�режиссер

Главное правило кинематографа
– ты не можешь снять фильм
в одиночку.�Поэтому
чрезвычайно важно самому
поверить в успех и заставить
поверить в него всех остальных.

Если в конце картины главный
герой и его подруга,�
держась за руки,�уходят
в сторону заката,�это гарантирует
дополнительные 10 миллионов
долларов к кассовым сборам.

Джеймс Кэмерон,�режиссер

Джордж Лукас,�продюсер

Вы никогда не будете выглядеть
убедительно на экране,�
если зритель знает,�какой вы
в реальной жизни.

Кадр из фильма Люка Бессона «Пятый элемент»

Джек Николсон,�актер

Играть «в полноги» хороший
артист просто не сможет.�
Это не связано с возрастом
или состоянием здоровья.�
Актер обязательно должен
излучать энергетику.

Для меня важны внутренняя
работа,�поиски в области
интуиции,�внутренних
нюансов,�работа фантазии.�
По всей вероятности,�это
и есть моя собственная
«система» работы над ролью.
Кирилл Лавров,�актер

Кино еще никому не спасало
жизнь.�Кинематограф не
медицина,�чтобы спасать или
лечить.�Скорее,�это аспирин,�
способный облегчить страдания.
Люк Бессон,�режиссер

Все,�чему я когда-либо
научилась,�я узнала из кино.
Одри Хепберн,�актриса
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Очень трудно выразить
в сцене именно то,�что
задумал.�Даже если ты четко
знаешь,�чего хочешь,�замысел
и результат совпадают
довольно редко.
Микеланджело Антониони,�режиссер

Фото: PhotoXPress.ru (6),�Diomedia.com (1),�Russian Look (1)

Олег Янковский,�актер

ОБЪЕКТИВ
история с географией

ПОКОРЕННАЯ АНГЛИЧАНАМИ
В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА, АВСТРАЛИЯ
ОСВАИВАЛАСЬ ДОЛГО И СЛОЖНО.

И ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ, КТО НАЧАЛ ЭТО ДЕЛАТЬ,
БЫЛИ КОВБОИ. СУРОВЫЕ МУЖЧИНЫ ОКАЗАЛИСЬ
ВОСТРЕБОВАНЫ НЕ ТОЛЬКО НА ДИКОМ ЗАПАДЕ, НО И НА
ЗЕЛЕНОМ КОНТИНЕНТЕ. СЕЗОННЫЙ ПЕРЕГОН СОТЕН
ГОЛОВ СКОТА, ПОЛНЫЙ ОПАСНОСТЕЙ И МАСШТАБНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ,
СО ВРЕМЕНЕМ СТАЛ ЛЕГЕНДОЙ

Фото: Eric Pasquier/The Cover Story

великий перегон
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ОФИЦИАЛЬНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ НЕБОЛЬШОГО
ПОСЕЛКА УИЛЬЯМ-КРИК

НА ЮГЕ АВСТРАЛИИ СОСТАВЛЯЕТ
ВСЕГО 6 ЧЕЛОВЕК... ЭТОТ ПЕРЕВАЛОЧНЫЙ ПУНКТ
РАСПОЛОЖИЛСЯ НА 620-КИЛОМЕТРОВОЙ ДОРОГЕ
УДНАДАТТА. ИСТОРИЧЕСКИ ОНА БЫЛА ГЛАВНЫМ ТОРГОВЫМ

ПУТЕМ АБОРИГЕНОВ, НО ВПОСЛЕДСТВИИ СТАЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
КОВБОЯМИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЖИВОТНЫХ В РАЗБРОСАННЫЕ ПО
БЕСКРАЙНИМ ПРОСТОРАМ ПОСЕЛЕНИЯ И ГОРОДКИ
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КИНО
СИЛЬНО
ИСКАЗИЛО

ОБРАЗ НАСТОЯЩЕГО
КОВБОЯ.
В ВЕСТЕРНАХ ЭТО
ВЕЧНО ПЬЯНЫЕ ХАМЫ, КОТОРЫЕ
ПАЛЯТ ВО ВСЕХ ПОДРЯД ИЗ
КОЛЬТА И ГЛУШАТ ВИСКИ.

В РЕАЛЬНОСТИ
ЖЕ ТАКАЯ РАБОТА ТРЕБОВАЛА ИДЕАЛЬНОГО
ЗДОРОВЬЯ, ВЫНОСЛИВОСТИ
И ОТСУТСТВИЯ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.
ВЕДЬ ОТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА КОВБОЕВ
ЗАВИСЕЛИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ...
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СЕЙЧАС ПЕРЕГОН СКОТА

НЕ ТАК РАСПРОСТРАНЕН В АВСТРАЛИИ,
КАК РАНЬШЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ
КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ ПАСТБИЩЕ
АННА-КРИК ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ОКОЛО
34 000 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ

ПРОДОЛЖАЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
ЕГО ТЕРРИТОРИЯ ПРЕВЫШАЕТ РАЗМЕРЫ БЕЛЬГИИ. ИЗНАЧАЛЬНО
ПАСТБИЩЕ ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВЕЦ, НО ИЗ-ЗА
НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ НАПАДЕНИЙ ДИКИХ СОБАК ДИНГО
КОВБОЯМ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЙТИ НА РАЗВЕДЕНИЕ КОРОВ
70 s7 ИЮНЬ 2011
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АЛЕКСЕЙ АРТЮХОВ – РЕДКИЙ ЧЕЛОВЕК, УМЕЮЩИЙ ОБЩАТЬСЯ С ДЕЛЬФИНАМИ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ. РАБОТАЯ СТАРШИМ ТРЕНЕРОМ МОСКОВСКОГО
ДЕЛЬФИНАРИЯ, МОЖЕТ ПОПУЛЯРНО ОБЪЯСНИТЬ, КОГО УВАЖАЮТ СИВУЧИ,
НА ЧТО ОБИЖАЮТСЯ ДЕЛЬФИНЫ И КАКИЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С МОРСКИМИ
МЛЕКОПИТАЮЩИМИ ПРИМЕНИМЫ К ДЕТЯМ

Мое знакомство с дельфинами началось в 1986 году.� Отец
работал на биологической станции в Малом Утрише,�в одной
из лабораторий по изучению возможностей морских млекопитающих – там проводились эксперименты,� в том числе
с участием тренеров.� После окончания института в 1992
году я попал в лабораторию при Институте проблем экологии и эволюции,�в группу поведения морских млекопитающих.�Поначалу занимался тем же,�чем и мой отец,�– работал
с приборами,�а параллельно ухаживал за животными.�Потом
заинтересовался исследованиями без приборов,� при помощи поведенческих программ – с этого все и началось.
В Утришском дельфинарии,�в структуру которого входят
филиалы в Москве,�Санкт-Петербурге и Сочи,�я начинал
с самого низшего звена – сначала рабочий по уходу за животными,� затем помощник тренера,� тренер и,� наконец,�
старший тренер.�Должность подразумевает участие в любом тренировочном процессе,�но основным моим профилем является работа с морскими львами,� черноморскими
дельфинами и белухами.
В обязанности тренера входит не только тренировка животных и участие в представлениях,�но и ежедневный уход,�
включающий осмотр,� процедуры и постоянное наблюдение: оценка дыхательной и физической активности,�взаимодействие с другими животными в стаде и т.д.
Сейчас в московском дельфинарии шесть черноморских
афалин,�две белухи – так называемых белых кита,�хотя это
тоже дельфины.�Два сивуча,�северная морская кошка и моржи.�Моржей много,�но в работе задействована только моржиха Василиса,�легендарная артистка,�которая в свое время
произвела фурор своими выступлениями.� Большая часть
животных рождена у нас.

Текст: Екатерина Афонченкова
Фото: Варвара Лозенко

морской ЛЕВ
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Наша работа основана на методике положительных подкреплений: сделал правильно – тебя похвалили и поощрили.�Для многих животных нулевой стимул,�т.е.�отсутствие
реакции на действие,� уже является большим наказанием.�
Если к зверю применять физическое воздействие,�он будет
тебя избегать.�Работать на уровне «накормить – не накормить» неправильно,�поскольку животные зависимы от нас
в этом плане,�это их слабость.�Кроме того,�поскольку дельфины и другие морские млекопитающие не пьют,�а получают воду из кормовой рыбы,�то при ограничении пищи они
страдают от обезвоживания и истощения,�становясь уязвимыми для любых инфекций.�Люди,�которые не понимают
этого,�у нас не задерживаются.

ФАКТОВ
О ДЕЛЬФИНАХ

СПЯТ ДЕЛЬФИНЫ В ПОЛУМЕТРЕ
ОТ ПОВЕРХНОСТИ
ПО 5-8 ЧАСОВ В СУТКИ,
ПЕРИОДИЧЕСКИ ВСПЛЫВАЯ
ДЛЯ ВЗДОХА. ЗА ЭТО
ПО ОЧЕРЕДИ ОТВЕЧАЮТ
БОДРСТВУЮЩИЕ ПОЛОВИНЫ
МОЗГА.
СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ ЭТИХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ РАЗВИТА
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗРИТЕЛЬНАЯ:
КАЖДЫЙ ДЕЛЬФИН ЗНАЕТ ПО
ГОЛОСАМ ОСОБЕЙ ИЗ СВОЕЙ
СТАИ И ОБЛАДАЕТ СВОИМ
ЛИЧНЫМ «ИМЕНЕМ».
САМЫЙ ИЗВЕСТНЫЙ ДЕЛЬФИН
ЧЕРНОГО МОРЯ, АФАЛИНА,
ЗАНЕСЕН В КРАСНУЮ КНИГУ.
ВЕС ВЗРОСЛОГО ДЕЛЬФИНА
ЭТОГО ВИДА МОЖЕТ
ДОСТИГАТЬ 400 КГ.
ДЕЛЬФИНЫ – НЕ РЫБЫ.
ДЫШАТ ОНИ НЕ ЖАБРАМИ,
А ЛЕГКИМИ. АФАЛИНЫ
МОГУТ ПОГРУЖАТЬСЯ НА
ГЛУБИНУ ДО КИЛОМЕТРА
И ОБХОДИТЬСЯ БЕЗ ВОЗДУХА
ДО 10 МИНУТ, БЕЛУХИ – ДО
30-40 МИНУТ. СРЕДНЯЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
ДЕЛЬФИНА – ОКОЛО 50 ЛЕТ.
ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА
ДЕЛЬФИНА СОВПАДАЕТ
С ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ –
36,6 ГРАДУСА.
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Норма питания в день – это в среднем 5% от веса животного. 200-килограммовый дельфин будет съедать
10 кг рыбы в сутки,� а почти 500-килограммовая Василиса – до 30 кг.�
Кормим только морской рыбой: горбушей,� сельдью,� терпугом,� минтаем,�
путассу.� Плюс к этому витаминные
комплексы.� Зимой даем больше жирной рыбы.� В закрытых бассейнах,� как
в нашем дельфинарии,�понятие сезонности смазывается,�но в любом случае
зима и лето четко отслеживаются по
длине светового дня – животные это
прекрасно понимают.
В силу последних событий дельфинарий работает не в полном объеме (пережив рейдерский захват,� повлекший
за собой смерть нескольких животных,�

ОДНОБОКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЖИЗНИ
С ЖИВОТНЫМИ МЕШАЕТ РАБОТАТЬ.
Я СПЕЦИАЛЬНО ГОВОРЮ «О ЖИЗНИ»,
ПОТОМУ ЧТО НА РАБОТЕ МЫ ПРОВОДИМ
ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ,
ЧЕМ ДОМА. РАБОЧИЙ ДЕНЬ НЕ
НОРМИРОВАН, И РАНЬШЕ 10 ЧАСОВ
ОТСЮДА РЕДКО КТО УХОДИТ
сегодня Московский дельфинарий
находится под угрозой выселения из
здания.� – Прим.� редакции) и представления не проводятся.� Пока еще
проходят курсы дельфинотерапии,�
проводится плавание,� но животные
не выступают.�Мы стараемся поддерживать их в тонусе,� поскольку участие в шоу,� трюки,� которые они исполняют,� – это неотъемлемая часть
их жизни.� Поэтому периодически
устраиваем им выступления с полной
нагрузкой.
Поскольку животные сильно индивидуализированы,�бывают случаи несовместимости тренера с животным.
Но исход ситуации в основном зависит
от тренера.� Если это хороший специ74 s7 ИЮНЬ 2011

алист,�то проблем не будет: за несколько дней или пару недель общий язык
обычно находится.
Однобокое представление о жизни
с животными мешает работать.�Я специально говорю «о жизни»,�потому что
на работе мы проводим значительно
больше времени,� чем дома.� Рабочий
день не нормирован,� и раньше 10 часов отсюда редко кто уходит.�Есть еще
и ночные кормления – значит,� нужно
остаться до полуночи.� При этом дель-

финотерапия начинается,� к примеру,�
с 8 утра.� При таком графике сложно
уделять достаточно времени семье.�
Мне повезло – у меня хорошая жена.�
И,�слава богу,�она не имеет отношения
к этой профессии.
Я бы задумался о создании профессиональной династии, если бы некоторые люди не мешали нам жить и работать.�В реальности у меня две дочери.�
В нашей профессии женщине вдвойне
сложнее,�поскольку работа связана еще
и с большими физическими нагрузками.� А мои дочки очень музыкальные,�
артистичные.�Пусть лучше поют и танцуют.� В свое время мои родители не
давили на меня по поводу выбора жизненного пути.�Я стараюсь следовать их
примеру.

М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М
профессия

цион,� мы бы поставили это дело на
поток: вот,� условно говоря,� ручка,�
держись за плавник,� три круга прокатился – вылезай,� следующий.�
Я знаю,� что во многих дельфинариях так и делают.�Но у нас такие вещи
никогда не практиковались.� Сеанс
общения с животным длится 30 минут – за это время можно получить
огромное количество разнообразнейших впечатлений.

Дельфины умеют обижаться и не уважают не уверенных в себе людей – это
факт. Если человек трусоват,� то зверь
это сразу учует и работать не получится.

Дельфины могут развивать скорость
до 60-65 км в час и плыть так довольно
долгое время. Они умеют управлять
гидродинамикой своего тела и используют звуковой сонар,� получая огромЕсть сложные трюки для исполнения,� ное количество информации по высотребующие значительной подготов- кочастотной звуковой волне,�отраженки,� а есть эффектные – для восприя- ной от объекта.�Существует теория,�что
тия. Многие сложные по изготовлению мозг дельфина способен зашифровытрюки зрители не понимают.� Научить вать полученные импульсы и отправдельфина вращать кольцо на носу или лять их в виде готового сигнала.� Если
делать сальто – это элементарно.� Два это будет доказано,� то по сравнению
животных,� одновременно работающих с ними мы окажемся существами низв одном элементе,� – это уже сложнее.� шего порядка.�И нам останется только
При этом дельфины,�как и любые звери,� попросить у них прощения за то,� что
достаточно однозначны: черное-белое,� мы считали себя умнее их.
люблю – не люблю.�Если ему что-то не
нравится,� ни заставить,� ни упросить Пока верстался номер,�мы узнали о том,�что
Московский дельфинарий все-таки закрывают…
практически невозможно.
Плавание с дельфином – это,� если
хотите,� вид экстремального отдыха. Зверь,� пусть даже очень умный,�
все равно остается зверем.� Если бы
мы хотели создать из этого аттрак76 s7 ИЮНЬ 2011

Пустеют бассейны в здании Дворца водного
спорта на Мироновской улице,�где более 18 лет
животные и сотрудники дарили радость детям
и взрослым.�Но мы все-таки верим,�что здесь
(или в каком-то другом месте) вновь зазвучат
аплодисменты и счастливо завизжат дети,�
увидев улыбающееся «лицо» дельфина…

О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Кипр, Бахрейн,
Саудовская Аравия, ОАЭ,
Китай, Гонконг, Египет,
Турция, Вьетнам – вот
неполный список тех
стран, где я участвовал
в программах дельфинариев
или читал лекции.
Отпуск я стараюсь
проводить на горных
лыжах. Катаюсь с детства,
так что сейчас вышел
на экспертный уровень.
Люблю ездить в Австрию,
Италию, Швейцарию.
Один из моих любимых
курортов – итальянский
Мадонна-ди-Кампильо
в Альпах. Езжу с семьей
или друзьями либо в начале,
либо в конце сезона –
в самый пик стараюсь
не попадать.
Из российских –
курорт «Абзаково»
в Башкортостане. Если
есть возможность отдохнуть
на выходные, то выбираю
Сорочаны. А в Красную
Поляну я не ездок –
получается дороже, чем
в Европе, а уровень не тот.
Очень хочу побывать
на Кубе. Мне кажется, это
одна из немногих стран,
которая подобно машине
времени способна вернуть
человека в другую эпоху.
И по работе мне это было
бы интересно – местная
тренерская школа считается
одной из лучших в мире.

Фото: Елена Никитина (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru (2)

Насколько я понял,� основной принцип в работе с животными и в общении
с детьми звучит одинаково – никогда
не примитизируйте ваши отношения.�
Если вы считаете,� что какой-то зверек
настолько прост,�что вы можете играть
с ним в примитивные игры,�то через некоторое время вы обнаружите,�что перестали быть ему интересны.�То же самое
с детьми.�И еще одно важное правило:
никогда и никого нельзя обманывать.
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КУХНИ БОСФОРА

ДЕСЯТЬ УТРА. ПРИСТАНЬ ЭМИНЕНЮ, «ОТПРАВНАЯ ТОЧКА»
В САМОМ ЦЕНТРЕ ТУРЕЦКОЙ СТОЛИЦЫ.
СЛЕВА – ЕВРОПА, СПРАВА – АЗИЯ.

СЕРЫЕ ОБЛАКА КЛУБЯТСЯ ВОКРУГ ГАЛАТСКОЙ БАШНИ. ЧАЙКИ КРИЧАТ НАДРЫВНО,
ГОЛУБИ ХЛОПАЮТ КРЫЛЬЯМИ НАД САМОЙ ГОЛОВОЙ. ПЛЕСК ВОДЫ, ГУДКИ КОРАБЛЕЙ. ПАССАЖИРЫ
С ЧЕМОДАНАМИ, ТУРИСТЫ С ФОТОАППАРАТАМИ. С ЛОТКОВ ПРОДАЮТ ОБСЫПАННЫЕ КУНЖУТОМ
БУБЛИКИ, КАШТАНЫ, ЖАРЕНУЮ БАРАБУЛЬКУ. ВАРЯТ НА ПЕСКЕ КОФЕ. СЪЕВ СЭНДВИЧ С МАКРЕЛЬЮ
И ЗАПИВ ЕГО АПЕЛЬСИНОВЫМ СОКОМ, МЫ ВПРЫГИВАЕМ В ОТХОДЯЩИЙ ПАРОМ: «КАРАКЕЙ?»
ЖЕНЩИНА С КУРИЦЕЙ В КОРЗИНКЕ РАДОСТНО И ОДОБРИТЕЛЬНО КИВАЕТ
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Текст: Елена Голованова

Вода Босфора пенится за бортом кораблика.�
Каждый раз,�оказываясь здесь,�не могу не думать
о том,�сколько видели,�сколько тайн хранят эти
воды.�Рассказывают,�что,�когда в 1453 году султан Мехмет II пришел покорять Константинополь,�он отрезал его от мира самым буквальным
способом – повесил огромную чугунную цепь
от берега до берега.�И корабли,�вызванные императором Константином на подмогу,�не смогли подойти к городу.�
Рассказывают,�что один из султанов,�обитавших в пышном дворце Топкапы,� очень любил,�
переодевшись простолюдином,� наведываться
в народ и проверять,� как подданные чтят Коран.� Раз он возвращался с восточного берега
к себе в Султанахмет,�и нанятый им за пару монет лодочник посреди Босфора вдруг достал
из-за пазухи сосуд с вином и,�нимало не таясь,�
приложился к нему.�Еще и подмигнул: тут,�мол,�
только ты да я,�а Аллах с султаном ничего не узнают.�Дальше следует долгая притча о том,�как
султан рассвирепел,�решил казнить негодяя,�но
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напоследок придумал схитрить.� Сказал: «Угадаешь,� через какие ворота я войду во дворец,�
так и быть,� помилую».� И лодочник,� представьте,�угадал – знал,�видно,�психологию султанов
и сообразил,� что султан велит немедленно построить новые ворота.
На дне пролива лежат десятки кораблей,�затонувших в морских баталиях,� и веками мальчишки развлекались тем,�что ныряли и доставали из ила монеты,�обломки фарфора,�старинные
вещицы.� А несколько лет назад под Босфором
решили проложить туннель,� начали копать
и обнаружили византийский порт с двадцатью
пятью кораблями.� Туннель так и не сделали,�
потому мы и плывем сейчас по старинке на пароме.� Впрочем,� постойте-ка: почему мы пересекаем Босфор? Ведь Каракей – на европейском
берегу,�модный квартал,�где мы собирались выпить кофе�
Но то ли мы ошиблись,�то ли нас не расслышали,�и паром доставляет нас в дальний Кадыкей.�У этого квартала – как и у каждого на Босфоре – свой неповторимый дух,�гораздо более
патриархальный,� чем у светских центральных,�
и девушки здесь одеты в основном в традиционные черные одежды.� Но это ведь не мешает
нам выпить кофе? Мы заходим в заведение на
набережной – и ахаем.�Лукумы и фисташковая
пахлава,� «сладкая вата» пишмание,� помадка из
фундука,� пропитанные сиропом «соловьиные
гнезда»…� Такого выбора не встретишь в кондитерских в модных кварталах.�Там по большей
части профитроли.
И так волей случая мы открыли секрет,�который потом на разные лады будут повторять все
стамбульские знакомые: выбирайтесь из центра,�чтобы найти самую вкусную еду.�

Cултаны и мультикультурализм
В турецкой кухне отразилась вся история народа: тут сошлись
блюда персидского,�арабского,�византийского происхождения,�добавились влияния со всех концов Оттоманской империи,�от Ближнего
Востока до Cеверной Африки,�от Балкан до Кавказа.�В современном
гастрономическом «пейзаже» Стамбула ощутимы также острые вкусы региональных кухонь вроде анатолийской или курдской,�которые
пришли в столицу вместе с мигрантами из провинции в последние
пятьдесят лет.
Вот еще что интересно: в этих краях профессия повара всегда
была окружена особым почетом – как нигде на Ближнем Востоке.�
Туристам в Стамбуле первым делом показывают дворец Топкапы,�
а в нем – огромный,�с двадцатью дымоходами,�кухонный комплекс
(с конца прошлого года он,� кстати,� снова открыт для посещений).�
Первую кухню с четырьмя трубами построил упомянутый выше

НА ДНЕ ПРОЛИВА ЛЕЖАТ ДЕСЯТКИ КОРАБЛЕЙ,

ЗАТОНУВШИХ В МОРСКИХ БАТАЛИЯХ, И ВЕКАМИ МАЛЬЧИШКИ РАЗВЛЕКАЛИСЬ ТЕМ,
ЧТО НЫРЯЛИ И ДОСТАВАЛИ ИЗ ИЛА МОНЕТЫ, ОБЛОМКИ ФАРФОРА,
СТАРИННЫЕ ВЕЩИЦЫ
80 s7 ИЮНЬ 2011

Фото: Bildagentur-online/Vostock-photo (1),�East News (1),
SuperStock/Vostock-photo (1),�SIME/Fotosa.ru (1),�Focus Pictures (1)

дегустация

Мехмет II,� спустя век еще шесть «пристроил»
Сулейман Великолепный,� другие десять – султан Селин II.� На кухнях дворца работали восемьсот человек,�и за удачный кебаб тут вполне
могли произвести в «первые кебабщики» (но и,�
разумеется,� наоборот,� за пересоленный плов
лишить головы).� То,� что готовили в Топкапы,�
получило в истории еды особое название – оттоманская кухня; от простонародной турецкой
она отличалась тем,�что для султанов и визирей
повара старались придумать что-то очень элитарное,� максимально сложное.� Тем более что
в их распоряжении были деликатесы со всего
мира – перечень специй,�к примеру,�начинался
с шафрана и корицы,� а заканчивался мускусом
самца гималайского оленя,� китовой секрецией
от берегов Явы и пастой «мастика» с греческого
острова Иос.�Более того,�каждое блюдо было невероятно трудозатратным – готовилось долго
и подавалось в миниатюрной версии (а обед
обыкновенно состоял не менее чем из 24 блюд).

ЛЮБОПЫТНО
Как это ни удивительно,
полноценная рыбная
кухня появилась
в Стамбуле лишь в XX
веке. До этого момента
рыба всегда считалась
пищей бедняков. Учетные
книги султанской кухни,
сообщающие о 22 тысячах
баранов и 11 тысячах
цыплят, съеденных за
среднестатистический
1539 год, насчет рыбы
помалкивают. Один
из иностранных
путешественников
в те времена записал,
что народ в Стамбуле
боится есть рыбу, потому
что верит, будто она
оживает в животе, если
запить ее водой. Другое
историческое объяснение
тому, что турки всегда
предпочитали мясо, –
в их происхождении
кочевников. Еще одно
описывает (скорее
в качестве казуса, нежели
всерьез) известный
гастрономический
автор, специалист по
ближневосточной кухне
Клаудия Роден. Глава
Ассоциации турецких
шефов, пишет она, както рассказал ей, что
турецким мужчинам
разрешалось иметь по
четыре жены; так что
именно из мяса они
черпали необходимую
энергию для того, чтобы
удовлетворять всех
в равной мере.
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В 1923 году султаны были изгнаны из своей
цитадели,�а Турция стала республикой – всякое
воспоминание об оттоманской кухне было истреблено.�Но вот прошли годы и в Стамбуле начали перетряхивать архивы и восстанавливать
блюда султанских времен,� причем в исторической подаче.�Если любопытно,�очень стоит посетить один из оттоманских ресторанов – например,�самый первый из них,�Asitane,�по-имперски
роскошный Tu�ra (в отеле Çıra�an Kempinski
Palace,� когда-то бывшем одним из султанских
дворцов на Босфоре) или же недавно открытый
Karakol.�Последний находится в самом исторически верном месте,�во дворце Топкапы.
Но любовь к еде и чувство прекрасного были
в этом городе всегда – и до,�и после султанов –
как сам город всегда лежал на границе миров:
Востока и Запада,�Европы и Азии.�

УЛИЧНАЯ ЕДА В СТАМБУЛЕ – ОТНЮДЬ НЕ РУССКАЯ РУЛЕТКА,
Непростые вкусы простых людей
Утро начинается с завтрака,� обещающего
великий день.� В порядке эксперимента мы заказываем все то же,�что и серьезные мужчины за
соседним столиком: горячая лепешка,�несколько
видов молодого сыра,� оливковый тапенад,� омлет,� салат из огурцов-помидоров,� мед с каймаком (сливками с топленого молока) и – небольшое лирическое отступление – йогурт из молока
буйволицы.�И сваренный в джезве крепкий кофе.
Мужчины после этого поднимаются и идут,�
наверное,� совершать подвиги,� а мы идем
изучать стамбульские вкусы.
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Для того чтобы понять,�что люди здесь любят поесть,�достаточно
заговорить с ними о еде.�Бесхитростный вопрос: «А где тут у вас прилично кормят?» – вызывает шквал эмоций и рекомендаций,� в этой
теме каждый чувствует себя экспертом.�
Таким образом выясняется,�например,�что даже в «чреве Стамбула» – средневековом лабиринте Крытого рынка – в одной из подворотен делают отличную шаурму döner.�Это,�кстати,�очень актуально
после многочасового блуждания по улицам базара – в животе булькают три литра черного,� зеленого,� мятного чая,� который подносят
в стеклянных стаканчиках,�похожих на тюльпаны,�в каждой лавке.
Уличная еда в Стамбуле – отнюдь не русская рулетка,�ее уважают
и считают альтернативой закусочным даже местные гурманы: кому

Фото: Legion-Media (3)

ЕЕ УВАЖАЮТ И СЧИТАЮТ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ЗАКУСОЧНЫМ ДАЖЕ МЕСТНЫЕ ГУРМАНЫ:
КОМУ НЕ СЛУЧАЛОСЬ БРАТЬ С ЛОТКА ЛАХМАДЖУН, ГЕЗЛЕМЕ, КУЛЬКИ С МИДИЯМИ,
МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ, ЖАРЕНУЮ ХАМСУ?
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ПРИХОДИТЬ СЮДА ЛУЧШЕ ВСЕГО НА ЗАКАТЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ

ГОРОД В СИЯНИИ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА: ИМПЕРСКИЕ МЕЧЕТИ СО СТРЕЛАМИ МИНАРЕТОВ,
ЗУБЧАТЫЕ СТЕНЫ КРЕПОСТЕЙ, КУПОЛА ДРЕВНИХ ХАМАМОВ, ДВОРЦЫ, МОСТЫ,
НЕБОСКРЕБЫ, КАТЕРА, КРУИЗНЫЕ ЛАЙНЕРЫ И ТАНКЕРЫ НА БОСФОРЕ...

Рецепт из книги Клаудии
Роден Arabesque: A taste of
Morocco, Turkey & Lebanon

ЗАПЕЧЕННЫЕ
БАКЛАЖАНЫ
И ПЕРЦЫ
С ЙОГУРТОМ
И КЕДРОВЫМИ
ОРЕШКАМИ

не случалось брать с лотка лахмаджун,�гезлеме,�
кульки с мидиями,�маринованные овощи,�жареную хамсу?
Другая турецкая традиция – мезе.�Прежде чем
садиться за стол,�гостей как аперитивом угощают
мезе – холодные закуски,�смысл которых в том,�
чтобы пробудить аппетит,�сервируют за отдельным столиком.�Сегодня их подают как специалитет в некоторых тавернах на Босфоре: бесчисленные оладьи из цукини и артишоки,� слоеные
сырные пироги,�тосты с анчоусами,�пюре из любимого турецкого овоща баклажана с йогуртом
и холодная долма,� начиненная рисом,� изюмом
и кедровыми орешками…�Естественно,�ко всему
этому в мейхане приносят анисовую водку ракы,�
которую полагается разбавлять водой и взбалтывать,�пока она не станет совсем-совсем белой.
Другой вариант для обеда – кебабные и рыбные таверны,�которых много по всему побережью
от Галатасарайского моста до Ортакея и Бабека.�
А вечером – в одно из «панорамных» мест,�
где прожигает жизнь стамбульская золотая молодежь: 360 Istanbul,� Mikla,� Vogue Restaurant…�
Приходить лучше всего на закате,�чтобы увидеть
город в сиянии заходящего солнца: имперские
мечети со стрелами минаретов,� зубчатые стены
крепостей,� купола древних хамамов,� дворцы,�
мосты,� небоскребы,� катера,� круизные лайнеры
и танкеры на Босфоре…�Один за другим в городе
зажигаются тысячи огней.�В этот самый момент
в Vogue Restaurant официант приносит фьюжнужин: глазированные креветки с мандариновой
сальсой и замаринованного в йогурте цыпленка
под соусом из грецких орехов и яблочной патоки.�
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4 баклажана
3 красных перца
1 столовая ложка
сока лимона
4 столовые ложки
оливкового масла
125 г обыкновенного
натурального
йогурта
125 г густого
греческого
йогурта
2 зубчика
чеснока
50 г кедровых
орешков
соль и черный
перец

Проткните баклажаны вилкой в нескольких местах,
выложите их на выстланный
фольгой противень вместе
с перцами и отправьте запекаться в духовку, разогретую
до 2200C, – примерно на
45 минут. В процессе переверните перцы на другой бок.
Запекутся они раньше баклажанов, поэтому снимайте их
с противня, когда появятся
черные «подпалины».
Когда овощи остынут, снимите с перцев шкурку и удалите
семена. Баклажаны слегка
сожмите, чтобы из них вышел лишний сок. Нарежьте
каждый овощ на четыре продольные полоски, сбрызните
баклажаны лимонным соком.
Выложите на плоскую тарелку, заправьте оливковым
маслом, солью и перцем.
Смешайте оба йогурта, вбейте в него раздавленный чеснок и соль и выложите соус
рядом на тарелке.
Перед подачей обжарьте
кедровые орешки на оливковом масле, пока они не
подрумянятся, и посыпьте
ими йогурт.

Перед всяким путешествием в Стамбул стоит почитать Орхана
Памука – нашего великого современника и нобелевского лауреата.�
Но перед подобным гастрономическим туром – обязательно его последний роман «Музей невинности».�Это роман о любви,� о том,�как
мгновение за мгновением человек проживает свою жизнь в любви,�
и о том,�как время утекает сквозь пальцы.
Но лейтмотивом в «Музее невинности» выступает – скажете,�
прозаически? – еда.�Главный герой Кемаль,�влюбленный в свою дальнюю родственницу Фюсун,�не имеет другой возможности видеться
с ней,�кроме как встречаясь за ужинами.�Вслед за Кемалем читатель
раз за разом приходит ужинать в стамбульский дом в квартале Чукурджума – есть вместе с героями долму из кабачков,�засахаренную тыкву,�котлеты,�фасоль на оливковом масле,�пирожки со шпинатом,�черешню,�крем из икры соленого тунца,�фруктовую халву.�Пить липовый цвет и ледяную ракы,�засиживаться до полуночи,�играть в лото,�
смотреть фильмы Хичкока по телевизору.
«Я ходил на ужин в Чукурджуму к Фюсун семь лет и десять месяцев.�Если считать,�что через одиннадцать дней после того,�как тетя
Несибе сказала: «Всегда ждем вас на ужин!» – наступила суббота,�23
октября 1976 года,�а последний раз мы с Фюсун и тетей Несибе поужинали в воскресенье,�26 августа 1984 года,�всего прошло 2864 дня.�
За эти 409 недель,�согласно моим записям,�я ужинал у них 1593 раза.�
Это значит,�что в среднем я бывал там четыре раза в неделю».�
«Счастье – быть рядом с тем,�кого любишь»,�– пишет Памук.�
И есть рядом с ним – тоже.�

Фото: Legion-Media (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1)

РЕЦЕПТ

ОТ Е Л И
турция

ОТДЫХ В ТУРЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ – ОСОБЕННЫЙ ЖАНР.
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОТЕЛИ ЭТОЙ СТРАНЫ ЕЖЕГОДНО ПРИНИМАЮТ МИЛЛИОНЫ
ЧЕЛОВЕК ИЗ РОССИИ. КАЗАЛОСЬ БЫ, НА ВСЕМ ИЗВЕСТНЫХ КУРОРТАХ СЛОЖНО НАЙТИ
ЧТО-ТО НОВОЕ – ВСЕ УЖЕ ИСПРОБОВАНО И НЕ ОДИН РАЗ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ЧИСЛО
НАСТОЯЩИХ ФАНАТОВ ЭТОГО МЕСТА ОТНЮДЬ НЕ УМЕНЬШАЕТСЯ,
А, НАПРОТИВ, НЕУКЛОННО РАСТЕТ. В ЧЕМ СЕКРЕТ?

Го с т е п р и и м с т в о п е р в ог о к л а с с а
выполнить не так-то просто.�
А ведь достойная гостиница –
залог успешного отдыха.

Большой праздник
Точка притяжения
Все проще,�чем кажется:
современный темп жизни отнимает столько сил,�что к наступлению летних месяцев
желание активно провести свои
заслуженные две недели отпуска – сходить в поход,�поездить
на машине по Европе,�отправиться по музеям – пропадает
напрочь.�Хочется расслабиться,�
взять в руку бокал любимого напитка,�лечь у моря и ни о чем не
думать…�В такие минуты важно,�
чтобы о твоем комфорте и душевном спокойствии заботились
как можно лучше.�Вероятно,�
в этом деле туркам равных нет,�
главное – взять отпуск и выбрать правильный отель.�Последний пункт из-за огромного
количества предложений на все
вкусы,�запросы и возможности
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Mardan Palace,�построенный
на побережье популярного курорта Анталия,�– один из самых
роскошных отелей мира.�Его
помпезное открытие вспоминают до сих пор: грандиозный
фейерверк,�выступления и поздравления звезд мировой величины (Шэрон Стоун,�Марайя
Кэри,�Ричард Гир,�Seal и многие
другие),�угощение от лучших
шеф-поваров планеты…�Размах,�с которым устроители
провели мероприятие,�действительно соответствовал эпитету
«королевский».�
Впрочем,�такое празднество
было более чем адекватно событию: отель Mardan Palace,�стоимость которого превышает
1,5 миллиарда евро,�представляет собой воплощение роскоши и комфорта.�Только лишь
столовые принадлежности обо-

шлись в 17 миллионов евро,�
а антикварные кресла –
в 80 тысяч евро.�Примерно
в такой же ценовой категории
выполнена и вся остальная
отделка – каждый сантиметр
здесь драгоценный.

Найдется все
Гостиница создавалась архитекторами с мировыми именами,�которые наполнили ее исключительными деталями,�например такими,�как расписанные вручную золотом потолки
высотой 21 метр.� Гордость
комплекса,�со всех сторон окруженного просторными террасами и бассейном,�– эффектный
амфитеатр,�способный принять
до 900 гостей в огромном зале.�
Внутри отеля находятся четыре

80-метровых аквариума с привезенными со всего мира рыбами,�характерными для различных морей и природных зон.�На
территории есть собственный
зоопарк и поющие фонтаны.
С классическими атрибутами отдыха здесь также все
в порядке: японский,�тайский,�
итальянский,�рыбный рестораны не дадут проголодаться.�
Да и активный отдых в отеле
представлен весьма широко:
волейбол,�бадминтон,�теннис,�
сквош,�гольф,�разнообразные
сауны,�ванные с ароматерапией,�паровые комнаты,�
турецкие бани,�фитнес-центры,�комнаты для медитации
и многое-многое другое.�
В общей сложности в отеле
более 560 комнат,�включая
королевские номера
в 2500 квадратных метров.�
Словом,�любой запрос –
будь то уединение и спокойствие,�бурная ночная жизнь
или беспрерывный спорт –
все будет выполнено на высшем уровне.�

Благодарим компанию Coral Travel за помощь в подготовке материала.�

АНТАЛИЯ

М ОД Н Ы Й Р Е Й С

ДЕТАЛИ

кладовая

ТЫСЯЧИ БРЕНДОВ, ФАСОНОВ, ЦВЕТОВ, ОПРАВ… ИХ ВСТРЕЧАЕШЬ ПОВСЮДУ: НА
УЛИЧНЫХ ЛОТКАХ И В ИЗЫСКАННЫХ БУТИКАХ. КОПЕЕЧНО-БЕЗЫМЯННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ
ВСЕМ И КАЖДОМУ, И ИМЕНИТО-ПРЕТЕНЦИОЗНЫЕ, ВОЗВЕДЕННЫЕ В РАНГ ПРЕДМЕТОВ
РОСКОШИ. ВПРОЧЕМ, НЕВАЖНО, В КАКОМ ВОПЛОЩЕНИИ,
Текст: Алена Журавская
НО СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ ЗАВОЕВАЛИ ВЕСЬ МИР

™ Древними предшественниками солнцезащитных очков
у египтян были козырьки из
окрашенных листов папируса. Женщины Древнего Китая
приспосабливали для этого
пальмовые листья.
А в соседней Индии защищали
глаза маленькими кусочками
шелка, приклеенными прямо
к бровям.
™ Для круглого лица эксперты
рекомендуют квадратную
оправу – что-то спортивнобеззаботное в духе Adidas
Bonze. Для квадратного лица
подойдут круглые, визуально
смягчающие овал лица линзы,

каких много в коллекциях
Giorgio Armani. Треугольное
лицо сбалансирует пара
неотразимых «авиаторов»
от Carrera. А овальное лицо
будет выглядеть превосходно
в очках любого стиля – просто
наслаждайтесь свободой
выбора!
™ Маркетологи заметили,
что детям нравятся те же
стили и марки очков, что
и их родителям. Поэтому
солнцезащитные очки
для детей также отличает
многообразие моделей, форм,
цветов и стилей. Особенно
популярны те, на которых
изображены герои любимых
мультиков.

СОЛНЕЧНЫ Е
О Ч КИ: в е л и к и й
88 s7 ИЮНЬ 2011

и м и д ж м е й ке р

Фото: Fotolia/PhotoXPress(1),�Rizzoli/Fotolink.ru(1),�Corbis/Fotosa.ru(5)

Все началось с китайского правосудия

На завоевание мира темным очкам потребовался рекордный минимум времени,�хотя изобрели
их – ни много ни мало – восемь веков назад.�Главная интрига тут в том,�что к солнцу это изобретение не имело ни малейшего отношения.�В некотором смысле оно было взращено на аскетичной почве правосудия где-то в далеком Китае.�
О,�это была тонкая задумка – премудрая уловка
хитроумных китайцев,�нашедших простейший способ сделать своих судей бесстрастными – хотя бы
внешне.�Может быть,�эту идею им подсказала справедливейшая из богинь Фемида,�каравшая и миловавшая вслепую?
Но нет,� китайские судьи не стали надевать непроницаемые повязки на глаза.�Однако они надежно спрятали их выражение за задымленными кварцевыми стеклами,� оставив для себя возможность
наблюдать и вместе с тем хранить в секрете свой
взгляд на дело вплоть до вынесения вердикта.�
В те же стародавние времена и там же – на Востоке – идея была подхвачена в академическом мире,�
но уже с иной целью: очки с неотполированными
стеклами вошли в обиход как атрибут большой учености.� Странно,� что в качестве солнцезащитного
устройства такие очки практически не использовались.� А известный персонаж в солнечных очках
с фрески Томмазо да Модены,�датируемой 1352 годом,�скорее исключение,�чем правило.
В XIV веке итальянцы позаимствовали у китайцев идею оправы и взялись за производство очков,�
корректирующих зрение.�А про тонированные очки
забыли вовсе,�и только четыре века спустя английский оптик Джеймс Ейско начал эксперименты с
синими и зелеными линзами.�Хотя,�увы,�и он тоже
игнорировал их солнцезащитные свойства и предписывал «цветные» очки исключительно при некоторых болезнях глаз.�
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М ОД Н Ы Й Р Е Й С
кладовая

™ Очки Clubmasters–
традиционно мужские,
однако отлично подходят
женщинам, добавляя
в их образ сдержанной
строгости и деловитости.

™ Квадратные очки на поллица – также в тренде.
™ Цветовая гамма оправ:
все оттенки красного
и коричневого, металлик,
черный, белый. В моду
вошли и прозрачные
оправы.
™ Цвет линз не отличается
разнообразием.
Модны абсолютно
непроницаемые
черные линзы и линзы
коричневых оттенков.
Однако фаворитами всетаки стали стекла, цвет
которых «играет» от темного
к более светлому.
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И отдельное спасибо авиаторам

Первые в истории очки,� предназначенные для защиты от солнца,� появились в продаже в 1929 году под маркой Foster Grant…�нет,�не в модном салоне и не в аптеке,�
а прямо на дощатом настиле пляжа Атлантик-Сити.� Кто
бы мог подумать,�что с этого момента начнется их феноменальный взлет,� причем в буквальном смысле! Солнцезащитной новинкой заинтересовались Воздушные Силы
США и заказали компании Bausch & Lomb специально для
авиаторских очков стекла темно-зеленого цвета.�К слову,�
способность прозрачно-зеленого материала приглушать

солнечный свет была известна еще во времена Нерона,�
и,� когда солнце мешало императору наслаждаться гладиаторскими боями,�он подносил к глазам два отшлифованных изумруда.
Итак,� для производства профессиональных очков«авиаторов» была синтезирована зеленая тонировка,�способная максимально поглощать желтый диапазон спектра.�
Позже Эдвин Лэнд снабдил очки своим фильтром Polaroid,� гасящим интенсивность отраженного (к примеру,�от воды или снега) света,�
а компания Ray-Ban разработала фирменный,�
«авиаторский» стиль.� Пилотам такие очки,�
разумеется,� выдавались бесплатно,� однако
интерес публики к «солнцепомрачительной»
новинке очень скоро спровоцировал массовое
производство очков в стиле «авиатор» – они
же «капельки».�
В 1960 году «первопроходцы» из Foster
Gran затеяли крупную рекламную кампанию,�
и тут солнцезащитные очки обрели новое амплуа,� став неотделимой частью имиджа многих знаменитостей из числа кино- и поп-звезд.�
Публика,�как водится,�тут же подхватила стиль
своих кумиров,� а перед дизайнерами расстелилось непаханное поле творческих возможностей.�Они покрыли стекла очков тончайшим
слоем металлика и подарили им зеркальную
загадочность,� отражающую все на свете,� но,�
увы,�не ультрафиолет.�Тогда они изобрели ультрафиолетовые фильтры и стали экспериментировать с высокотехнологичными покрытиями,� и в результате появились градиентные,�
фотохромные («хамелеоны»),�поляризованные
очки,�варианты дизайна которых уже не поддаются исчислению.
Идеальный образ солнечных очков 2011
года,� собранный из впечатлений от последних коллекций Chanel,�Miu Miu,�Gucci,�Christian
Dior,� Dolce & Gabbana,� составят полупрозрачные – слегка выдающие глаза – линзы и броские,� оригинальные оправы.� Параллельный
тренд от Bernhard Willhelm,�Bent Angelo Jensen,�
Marios Schwab настойчиво зовет поиграть с эпатажными цветами – серебряным,� золотым,�
изумрудным,� кофейным.� Нестандартные формы и не менее выдающиеся цвета преобладают
в коллекциях Prada.�В то же время классика,�ретроклассика,� винтаж с едва уловимой ноткой
современности,�а также камни и стразы в роли
украшений будут выглядеть стильно и к месту.�
И отдельное спасибо американским авиаторам – их идея в который раз вдохновила
дизайнеров,� и в этом сезоне очки-«авиаторы»
обрели светлые линзы и оправы с разноцветными вставками.� А в качестве абсолютного
эксклюзива – стекла,� покрытые 24-каратным
золотом!
GUCCI

«бабочки» (или, как их
еще называют, «кошачий
глаз») – must have этого
лета.

CHRISTIAN DIOR

™ Озорные и кокетливые

Блистательная невозмутимость

Для форса или иных «несолнцезащитных» целей стекла
некоторых очков из ретровремен бывали слегка затуманены.�Или даже непроницаемо черны,�как у чеховского «человека в футляре» или толстовского кота Базилио,�преследовавших,�как ни странно,�схожую цель – спрятать глаза,�
хотя и с совершенно разными намерениями.�
Что уж говорить про наше время! Сегодня древнекитайский экспресс-метод завуалировать выражение глаз
применяется не просто поголовно,� а практически машинально.�Эдакая карманная ширма на случай,�когда хочется утаить,�что грустно или,�наоборот,�не к месту смешно.�
Затемненные стекла с одинаковым бесстрастием маскируют любовь и ненависть,� беспокойство и безразличие,�
доброжелателя и мизантропа.� Они вводят в заблуждение
собеседника и смущают своей блистательной невозмутимостью.
Великий имиджмейкер – темные очки вселяют уверенность,� подчеркивают респектабельность,� придают кокетливость,�щеголеватость,�кураж,�«бондовость»,�если хотите.�
Шик,� стиль,� гламур под покровительством темных очков
обретают ту самую – лакирующую – дозу таинственности
и обезоруживают окончательно.�
Скромный экземпляр с запыленной витрины подземного перехода легко бросает вызов искусному make-up
в деле маскировки кругов,�мешков,�морщин и прочих досадных неприятностей с глазами.� Звезды,� знаменитости
и кумиры по давней голливудской традиции прячутся за
темными очками от сиюминутного любопытства почитателей и жизни «на виду».�Забавное исключение – актриса
Керри-Энн Мосс,� девушка-хакер в черных очках из «Матрицы»,� которая не раз сетовала в своих интервью: мол,�
после «Матрицы» я не могу носить солнечные очки,�потому что стоит мне их надеть,�как меня тут же все узнают!

Фото: Getty Images/Fotobank(4),�Photoshot/Vostock-photo(1),ddp images/Vostock-photo(1),�
Diomedia.ru(1),�Fotoimedia.ru(3),�Elena Somerton/Фотобанк Лори(1)

™ «Авиаторы» подходят как
мужчинам, так и женщинам
и не теряют свои позиции
уже несколько сезонов
подряд.

ШИК,�СТИЛЬ,�ГЛАМУР ПОД
ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ТЕМНЫХ ОЧКОВ
ОБРЕТАЮТ ТУ САМУЮ
ДОЗУ ТАИНСТВЕННОСТИ
И ОБЕЗОРУЖИВАЮТ
ОКОНЧАТЕЛЬНО

BERNHARD WILLHELM

™ Основной тренд лета –
круглая оправа а-ля
Джон Леннон.
Полюбившаяся еще
в прошлом сезоне форма
очков возможна в разных
вариантах: с тонкой
и толстой оправами,
с темными и прозрачными
линзами.

С течением времени форма очков неоднократно менялась,�менялись и материалы оправ: от черепашьего панциря и слоновой кости до кожи и металла.�В XVII веке,�к примеру,� в моде были большие,� броские очки.� В XVIII веке
эталоном стиля стал лорнет – очки с ручкой.�Эта изящная
вещица,�которую носили на шее на длинной цепочке,�была
неотъемлемой частью туалета дамы высшего общества.�
Для знатных кавалеров верхом шика почитался монокль,�
который век спустя сменило пенсне – очки без оправы,�
державшиеся на носу благодаря специальной пружине.

GUCCI

МОДА-2011

ЛИКБЕЗ

™ При выборе
солнцезащитных
очков главным
критерием должны
стать не стиль, форма
или цвет оправы,
а качество линз
и покрытия.
™ Правильная
оправа должна
плотно прилегать
к носу и ушам, но
не натирать и не
царапать их.

™ Отдавайте
предпочтение
легким оправам,
которые не давят на
переносицу и уши.
™ Металлическую
оправу можно
подогнать под форму
лица, просто изогнув.
™ Солнцезащитные
очки необходимы
не только для того,
чтобы загорать на
пляже, но и для
посещения солярия.
™ Универсальные
очки для
повседневного
использования
должны пропускать
15-25% света,
а альпинистские
очки – не более
4-10% света
(у таких очков есть
специальные шторки
для защиты от
бокового света).

КОРОЛЕВСКИЕ СКАЧКИ В АСКОТЕ ИМЕЮТ ТАКУЮ БЛИСТАТЕЛЬНУЮ РЕПУТАЦИЮ
И ТАКИЕ КРАСИВЫЕ ТРАДИЦИИ, ЧТО ДАВНО ПРЕВРАТИЛИСЬ В СОБЫТИЕ ИЗ РАЗРЯДА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НЕ ТОЛЬКО В ГРАФИКЕ КОНЕВЛАДЕЛЬЦЕВ, НО И В СВЕТСКОМ КАЛЕНДАРЕ.
В ЭТОМ ГОДУ ROYAL ASCOT ПРАЗДНУЕТ 300-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ТРАДИЦИИ
юбилей

три века

Фото: Ascot Racecourse (1),�Diomedia.com (1)

Текст: Виктория Струц
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ТРАДИЦИИ
юбилей

забава королей

Свой высокий статус вересковая пустошь близ деревушки Аскот в графстве Беркшир
приобрела по «прихоти» королевы Анны,� проезжавшей в тех местах летом 1711 года
с охотничьим кортежем.�Анна обожала конные состязания и приказала расчистить поле,�
чтобы устраивать здесь скачки.�В первом турнире за приз в 100 гиней боролись всего семь
участников.�Выступали они на лошадях местной знати – так называемых гунтерах,�которые не являются породой,�это просто выносливые лошади,�воспитанные для охоты.�Теперь на Royal Ascot допускаются только чистокровки.
Все традиции Аскота формировались при непосредственном участии королевской
фамилии.� Так,� Вильям-Август,� герцог Кумберлендский,� основал по соседству конезавод
и получил всемирную известность как владелец выдающейся лошади по кличке Эклипс –
жеребец участвовал в 18 скачках и ни одной не проиграл! Немалую лепту в популяризацию Аскота внес принц Уэльский Георг,�страстный лошадник,�тративший огромные суммы на покупку и тренинг скакунов.�А уж когда в 1837 году престол заняла 18-летняя королева Виктория,�скаковая неделя окончательно превратилась в одно из главных светских
мероприятий страны.
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В этом году скачки пройдут
с 14 по 18 июня, общий
призовой фонд достигнет
4 миллионов евро. Ворота
ипподрома распахнутся
для публики в 10:30. Каждый
день будет проходить по
6 скачек – первая в 14:30,
последняя стартует в 17:35.
Королевcкая семья
прибывает на Royal Ascot
в карете с эскортом конной
гвардии. Начало красивой
церемонии положил
в 1825 году Георг IV: он
проехался по скаковой
дорожке в открытом ландо,
запряженном четвериком,
в сопровождении трех
экипажей. С тех пор
появление помпезного
кортежа считается
официальным сигналом
к открытию скачек.

ПРИЗЫ
Главный трофей Gold
Cup существует с 1807 года
и разыгрывается в четверг
(Ladies’ Day). Важнейшими
наградами сезона-2011 станут
также Prince of Wales’s
Stakes (400 тысяч евро)
и учрежденный специально
к дате Golden Jubilee Stakes –
его вручат в заключительный
день 18 июня.

Фото: Ascot Racecourse (2),�Diomedia.com (1),�Eddie Keogh/REUTERS (1)

РЕГЛАМЕНТ

ТРАДИЦИИ
юбилей

Елизавета II,�конечно,�от этой суеты далека,�но и для нее официальный королевский шляпник Филипп Соммервиль изготавливает каждый год несколько
моделей на выбор,�и букмейкеры даже принимают ставки,�гадая,�в шляпке какого цвета появится в Ladies’ Day Ее Величество.�
В каждый из пяти дней скаковой недели даме полагается надевать новую
шляпку.�Джентльменам легче – цилиндр и только цилиндр! Цвета консервативны: черный или серый.�И никаких котелков – это распространенная ошибка,�тиражируемая нерадивыми путеводителями.�

ипподром – не только
для лошадей

главное – шляпки!

Угадайте,�что изображено на марке,�которую Королевская почта выпустила в честь самых престижных скачек Британии? Отнюдь не галопирующая лошадь с жокеем.�Символом Аскота признана дама в шляпке.�Royal
Ascot давно стали соревнованием не только для скакунов,�но для прекрасных леди,�которые стараются перещеголять друг друга шляпкой – за самую
эпатажную даже вручают приз!
Происходит это в четверг,� так называемый Ladies’ Day,� и англичане шутят,�что самая длинная за всю скаковую неделю дистанция внесена
в расписание специально для того,�чтобы у дам было время покрасоваться.�
Чего только не видела аскотская публика на головах светских львиц! Цветы и абстракции,�летающие тарелки,�гигантские пирожные,�птичьи чучела,�
игрушечные котята и бог знает что еще…�Из сотен СМИ,�аккредитованных в Аскоте,�больше половины – не спортивные журналисты,�а светские
хроникеры и модные обозреватели.�Так что у самых смелых леди есть шанс
попасть на страницы всех мировых фэшн-изданий.�
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кстати о дресс-коде

Строгие предписания,�в каком виде можно появляться на скачках,�касаются
только гостей Королевской ложи.�Дамам предписывается надевать элегантные
платья (никаких мини,� тонких бретелек и обнаженных животов!).� Шляпка –
обязательный элемент костюма.�Джентльмены должны быть во фраках с жилетом и серыми брюками; белая сорочка,�шелковый галстук,�перчатки и цилиндр
обязательны.� Любые вольности чреваты просьбой покинуть Royal Enclosure,�
кем бы вы ни были.�Однажды,�например,�удалили Рода Стюарта с подружкой:
певец явился в голубом костюме,�а его спутница – в мини.�Исключение делается только для форменных мундиров служащих и национальных нарядов –
в них вольны приходить иностранцы.�Хотя,�к примеру,�правящая семья эмирата Дубай,�шейхи рода Мактумов,�всегда являются в Аскот,�одетые как истинные
британцы – в цилиндрах и безукоризненных фраках.�
В самый демократичный сектор Silver Ring пускают даже в джинсах.�Публике на Grandstand Admission рекомендуют одеваться как для любого торжества:
в пиджаки с галстуками и нарядные платья,�головные уборы по желанию,�правда,�дамы и здесь не упускают случая блеснуть шляпкой.�

Фото: Diomedia.com (1),�Toby Melville/REUTERS (1),�Peter MacDiarmid/REUTERS (1)

Почти сто лет ипподром в Аскоте представлял собой
чистое поле.�Знать наблюдала за скачками из карет,�стоящих вдоль трассы.�Только с 1813 года,�когда парламент
издал особый акт,� предписывающий навеки сохранить
эту пустошь для проведения скачек,� началось благоустройство: появились трибуны,�жокей-клуб,�к 1822 году
построили Королевскую ложу (Royal Enclosure – попасть
в нее и в наши дни можно только по приглашению королевы).� Благодаря железной дороге,� связавшей Лондон
и Аскот в 1856 году,�зрителей на скачки стало приезжать
намного больше: от вокзала Waterloo поезд и сейчас идет
всего 45 минут.�
В 2005 году единственный раз за все 300 лет скачки состоялись в соседнем Йорке – в самом Аскоте шла
масштабная реконструкция,�на которую было затрачено
200 миллионов евро.�На главной трибуне Grandstand появилось 255 отдельных лож (private boxes),� где для VIPгостей накрывают стол,�а скачки они смотрят с балкона.�
Цена лож варьируется в зависимости от числа зрителей
(от 10 до 60),�месторасположения и расписания соревнований.�Так,�терраса
напротив финишного столба в самый престижный день – четверг – обойдется в 50 тысяч евро без учета угощения,�а минимальная цена бокса поскромнее в субботу составляет 3800 евро плюс 570 евро за обед.�Абонементы,�как правило,�раскупаются заранее.�Меню для главных ресторанов Аскота в этом году составляли всемирно известные шефы Мишель и Алан Ру.�
Публика попроще устраивает пикники на лужайках,� это тоже устоявшаяся традиция Аскота.�Правила жесткие: располагаться положено только на специально отведенных площадках – Plaza Lawns и Old Paddoc,�под
запретом – раскладные стулья и нагревательные приборы: сидеть можно
только на пледах,�а сервировать исключительно холодные закуски.�Из алкогольных напитков с собой позволят принести одну бутылку шампанского или 4 бутылки пива на человека.�Те,�кто явился на скачки без собственной
корзинки со снедью,�могут приобрести ее на месте: самый дешевый набор
Traditional стоит 37,5 евро,�а Premier Picnic Box потянет на 70 евро.�
По словам Джонни Витерби,� председателя королевских скачек,�
в 2011 году Аскот примет свыше 300 тысяч человек.�

ЦИФРЫ

В ПРОШЛОМ ГОДУ
ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ ГОСТИ
АСКОТА ВЫПИЛИ
И СЪЕЛИ:
48 992 бутылки
шампанского,
62 736 пинт пива,
1400 кг лобстеров,
35 000 пирожных,
6780 корзиночек
клубники.
НА ЮБИЛЕЙНЫХ
ТОРЖЕСТВАХ
ЭТОГО СЕЗОНА ВСЕ
КУЛИНАРНЫЕ РЕКОРДЫ,
НЕСОМНЕННО, БУДУТ
ПОБИТЫ.
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ФАКТЫ О BOEING
™ Модель самолета
Boeing 747 за годы
эксплуатации покрыла
расстояние 77 миллиардов километров,
равное примерно
100 тысячам полетов на
Луну и обратно.

™ Ежегодно Boeing
перерабатывает
™ Крупные модели Boeing столько алюминия, что
состоят в среднем из
хватает на выпуск
более чем 6 миллионов 233 самолетов,
частей, половина из
железа – на выпуск
которых – винты. Если
58 тысяч автомобилей
выложить все запчасти
среднего размера.
самолета в ряд, получится Ежегодная же
более 100 километров.
переработка бумаги
позволяет спасти
™ Компания Boeing
25 тысяч деревьев.
каждый год получает
более 180 тысяч
™ Воздушный
запросов о технических
парк S7 Airlines
консультациях и помощи пополнился новым
от авиакомпаний по
лайнером Boeing
всему миру.
737-800NG. Самолет,
раскрашенный
™ Самолеты Boeing,
в фирменные цвета
совершающие
S7 Airlines, был передан
международные
авиакомпании
перелеты, загружают
напрямую с заводана борт свыше 5 тонн
изготовителя
еды и напитков
в Сиэтле. Пассажиры
и более 50 тысяч
уже могут оценить
других предметов для
все преимущества
бортового обслуживания комфортабельного
пассажиров.
перелета на этих
современных
воздушных судах.
3

И СТО Р И Я А В И А Ц И И
имена

В СЛЕДУЮЩЕМ МЕСЯЦЕ КОМПАНИЯ BOEING ОТМЕТИТ
СВОЕ «БЕЗ ПЯТИ ЛЕТ СТОЛЕТИЕ». В ИЮЛЕ 1916 ГОДА ЕЕ
ОСНОВАЛ ЧЕЛОВЕК, ЧЬЮ ФАМИЛИЮ НОСЯТ НА ФЮЗЕЛЯЖАХ
САМОЛЕТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СЕГОДНЯ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВСЕГО
ПАССАЖИРСКОГО АВИАПАРКА ПЛАНЕТЫ
Текст: Владимир Гаков

и вечный

БОИНГ!

В ЭТОМ ГОДУ МИР АВИАЦИИ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ И САМОГО УИЛЬЯМА БОИНГА.�Он
1 Уильям Боинг,�
родился в октябре 1881 года в городе,�которому спустя четверть века суждено было стать
1934 год.� 2 Испытание
столицей не авиа-,�а автомобилестроения,�– Детройте.�А в 1903-м,�когда биплан братьев
нового турбированного
двигателя,�завод в Коннектикуте,�
Райт открыл для человечества эру авиации,�будущий авиамагнат ни о каких самолетах
1961 год.� 3 Прототип Boeing 707
даже не грезил,�а,�окончив университет с дипломом инженера,�решил заняться детолько
что совершил один из пробных
лом самым что ни на есть земным – бизнесом.�Пять лет он весьма успешно торгополетов,�Вашингтон,�1955
год
вал древесиной в самом лесном штате Америки – Вашингтоне,�но потом судьба
подбросила ему новый шанс – в виде газетной информации о первом съезде
американских авиаторов в Лос-Анджелесе.�Отправившись туда любопытства ради,� Боинг,� конечно,� не подозревал,� что эта поездка перевернет
его жизнь.�
Но именно так и случилось – молодой человек в одночасье заболел авиацией.�И даже попытался там же,�в Лос-Анджелесе,�слетать на аэроплане.�Но никто из участников-«профи» не рискнул взять на борт своей «этажерки» настырного любителяпровинциала…� Обескураженный Боинг вернулся в свои

Фото: Getty Images/Fotobank(2),�Bettmann/CORBIS/Fotosa.ru(2)
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™ Самолеты серии
747 перевезли свыше
3,5 миллиарда
пассажиров – больше
половины населения
Земли.

«леса»,� твердо решив овладеть азами новой дисциплины,� у которой тогда
и названия-то не было,�– авиастроением.
Следующие пять лет его увлечение авиацией носило скорее платонический характер.� Пока он не познакомился с бывшим военным моряком
Джорджем Конрадом Вестервельтом,� окончившим курсы аэронавтики
при Массачусетском технологическом институте.� Они оказались «брабыло полно озер.� Доводить модель до
тьями по крови» во всех смыслах – оба имели немецкие корни и оба
кондиции Боингу пришлось в одиночбыли помешаны на авиации.�Приятели внимательно изучили все имевку – его друг и партнер неожиданно пошиеся на то время конструкции аэропланов и,�остановившись на салучил выгодную и перспективную работу
мом совершенном и модном – конструкции известного авиатора
на Восточном побережье и их творческий
Гленна Кертисса,�рискнули подняться на этой машине в воздух.�По
очереди – вместе с профессиональным пилотом.�Место пассажисоюз распался.� Боинг сам же поднял свою
ра на очередной тогдашней «этажерке» было предусмотрено…�на
машину в первый испытательный полет –
крыле! Как он смог на нем удержаться,�будущий авиаконструктор
дожидаться запоздавшего профессиональтак и не понял до конца своих дней…�
ного пилота конструктору-энтузиасту,� к тому
В общем,�решив,�что «так летать нельзя»,�друзья с юношевремени набравшему и летную практику,� было
ским максимализмом замахнулись на постройку «лучшего
нестерпимо.�
Менее чем через год Уильям Боинг зарегистрибиплана в мире»! Ни больше ни меньше.� Осенью 1915 года
ровал собственную компанию,� длинное название
на мостках рядом с домом Боинга на берегу озера близ
которой – Paciﬁc Aero Products – потом нескольСиэтла идея двух приятелей начала обрастать плотью.�
ко раз менялось,�пока не сократилось до нынешнеПравда,� предполагалось построить особый летательный
го лаконичного,� известного во всем мире – Boeing.�
аппарат – гидроплан.�Это было оправданно в гористом
В начале своего пути компания Боинга размещалась
и лесистом штате Вашингтон,�где нелегко отыскать обв старом амбаре ярко-красного цвета и насчитывала
ширные ровные плато,�пригодные для аэродрома,�зато
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сле окончания войны поток военных заказов иссяк до минимума,� а гражданская авиация пребывала
в зачаточном состоянии.� Пришлось Боингу
временно перейти на производство одежды,�
мебели и лодок,� словом,� всего того,� что позволяло сохранить рабочие места для наиболее ценных кадров – плотников и швей.�
Но и период застоя,� к счастью,� не продлился долго.� Уже в начале 1920-х годов до
армейского руководства дошло то,� что,�
в частности,�не переставал внушать каждому
7
встречному-поперечному и Уильям Боинг:
авиация означает подлинную революцию
6
5
в военном деле.�Когда это было осознано на
самом верху в столичном Вашингтоне,�в провинциальный штат Вашингтон,�где находилась штабквартира корпорации Boeing,�заказы посыпались один за другим.
Параллельно фирма развивала наступление на другом фронте – на гражданке.�Один из самолетов Боинга выиграл конкурс федерального почтового ведомства,�и в 1927 году «Боинги» открыли
первую в США регулярную авиапочтовую трассу Сан-Франциско – Чикаго.�За первый год эксплуатации новой линии самолеты Боинга перевезли почти полтонны почтовых отправлений и две тысячи пассажиров.�Рос и уровень комфорта.�Если в 1927 году первый (он же и единственный) пассажир на линии провел весь полет в «салоне» размерами с крупный холодильник,�то в выпущенной
в 1929 году трехмоторной Model 80 нашлось место для дюжины пассажиров.� Которым помогали
в полете первые в мире стюардессы!
К этому времени детище Боинга превратилось в ведущую авиастроительную фирму в США со
штатом более 800 человек.�Когда наступило время цельнометаллических монопланов,�окончательно списавших в архив деревянные двукрылые «этажерки»,�среди первых американских монопланов
был и грузопассажирский Monomail компании Boeing.�В плавных обтекаемых формах этой крылатой
машины уже можно разглядеть знакомые очертания современных самолетов.
Дальнейший расцвет компании протекал уже в отсутствие ее основателя и бессменного президента.�В середине 1930-х годов Уильям Боинг покинул свое детище,�занявшись бизнесом поспокойнее – прославленный авиаконструктор стал разводить лошадей.�А умер он в 1956-м,�дожив до
появления и легендарных бомбардировщиков – фаворита Второй мировой войны B17 («Летающей
100 s7 ИЮНЬ 2011

крепости»),�сменившего его после войны B29 («Суперкрепости») и не менее знаменитого гражданского
гидроплана класса люкс – B314 («Клиппера»).�Он так и не узнал,�что в недалеком будущем его детище
достигнет высот поистине космических.�
В послевоенные десятилетия реактивные авиалайнеры с лаконичным логотипом Boeing на борту
освоили пассажирские трассы над Атлантикой,�окончательно выиграв «великую атлантическую гонку» у морских судов.�А первый в мире широкофюзеляжный пассажирский самолет – двухэтажный
гигант B747,�прозванный Jumbo («Верзила»),�вышедший на линии в самом начале 1970-х,�три с лишним десятилетия оставался самым крупным пассажирским
самолетом в мире.�До тех пор,�пока в небо не поднялся уже трехэтажный аэробус A380 европейского консорциума Airbus…�
Продолжала компания Boeing строить и военные машины.�Основу страте4 Посадка Boeing 747.
гической авиации США составил дальний бомбардировщик B52.�А когда при5 Хелен Келлер,�
шло время самолетов-невидимок с технологией Stealth,�сенсацию произвел
самый первый из них – бомбардировщик B2 («Летающий треугольник»).� слепая писательница
К этому времени компания Уильяма Боинга уже успела трансформировать- и политическая активистка
ся из авиационной в аэрокосмическую,�выпуская беспилотные реактивные на заводе Boеing в Сиэтле,�
6
снаряды и межконтинентальные баллистические ракеты,�а также вполне 1943 год.� Авиационный
завод
Boing
в Вашингтоне —
«мирные» лунные самоходные «тележки» и отдельные ступени ракетыодин из крупнейших в мире.
8
носителя Saturn V,�доставлявшего корабли серии Apollo на Луну.
7 Производcтво фюзеляжа для
В последние десятилетия безусловному доминированию Boeing на Boeing 767,�Япония.
пассажирских авиатрассах бросил вызов упомянутый европейский концерн Airbus.� Но
8 Создатель журналов Time
продолжатели дела Уильяма Боинга сдаваться не собираются.�Недавно состоялась демон- и Life Генри Льюс произносит речь
страция нового лайнера,�который по обещанию руководства Boeing представляет собой на 50-летнем юбилее корпорации
настоящее чудо высоких технологий.�Не случайно будущий B787 получил неофициаль- Boeing,�Сиэтл,�1966 год
ное прозвище Dreamliner – «Лайнер-мечта».�

Фото: Getty Images/Fotobank(2),�Bettmann/CORBIS/Fotosa.ru(1),�
Gerolf Kalt/Corbis/Fotosa.ru(1),�Ted Streshinsky/CORBIS/Fotosa.ru(1)

28 штатных сотрудников – пилотов,�инженеров-конструкторов,�а также плотников и швей.�Последние две профессии
в те годы были едва ли не самыми ценными – если вспомнить,�что ранние летательные аппараты представляли собой конструкцию из деревянного фюзеляжа и полотняных
крыльев на деревянных же рамах (железными оставались
только моторы и шасси).�
Но уже год спустя количество сотрудников превысило
три сотни.�«Помогла» Первая мировая война – узнав,�что
американский флот остро нуждается в гидропланах,�Боинг
в рекордно короткое время сконструировал новую модель
и оперативно отправил два опытных экземпляра на базу
ВМФ во Флориде.� Оба самолета добирались туда поездом
в разобранном виде – о том,�чтобы перелететь через всю
страну «своим ходом»,�авиация тогда и мечтать не могла…�
Военным морякам изделия малоизвестной фирмы из Сиэтла пришлись по вкусу,�и на нее тут же свалился первый заказ – сразу на полсотни гидросамолетов.
Однако радоваться было рано.� Америка вступила
в мировую войну ближе к ее закату,�и уже с 1918 года для
авиастроительных фирм наступили тяжелые времена – по-
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БОЖЕ, СПАСИ АМЕРИКУ

ЕРВЫЕ ЛУЧИ УТРЕННЕГО СОЛНЦА ОСВЕТИЛИ ГИГАНТСКИЙ ЗВЕЗДНО-ПОЛОСАТЫЙ ФЛАГ.�Мне еще не доводилось видеть столь масштабной символики.�Таким полотнищем можно
было бы укрыть парочку горбатых китов.
Флаг свисал с тугого троса,�натянутого по всей длине стоянки новеньких автомобилей для продажи.�
Каждая звезда была высотой в фут,�а удлиненные полоски создавали эффект красно-белой зубной пасты.
Автомобильная стоянка занимала целый квартал,�который заканчивался светофорами.�Когда я остановился на красный свет,�то краем глаза взглянул на яркие звезды американского флага,�и даже такого
циничного бритта переполнило внезапным желанием распространить демократию на весь несвободный мир.�Или,�на худой конец,�купить шевроле.�Жаль только,�что машины,�выстроившиеся под флагом,�
были сплошь корейские.
Вот что до сих пор у меня в голове не укладывалось.�Послушать американцев – так все они патриоты,�но стоит предложить им корейскую машину по цене на несколько долларов ниже отечественной,�
как они тут же забывают о патриотизме.
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Мы въехали в малоэтажные пригороды ПалмБич.� Двумя часами ранее я свернул с главной магистрали,�чтобы не заснуть в одурманивающих сумерках.� Дорога,� которую я выбрал,� тянулась вдоль
восточного побережья Флориды и,� казалось,� была
построена с расчетом на попадание в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое количество светофоров,�но,�по крайней мере,�постоянные торможения
и разгоны держали меня в тонусе.
На светофорах мне удавалось покрутить шеей,�
которой грозил полный паралич.� «Мини» создавалась европейцами для привычно низких,� на уровне
улицы,�светофоров.�В США,�на родине верхнего освещения,�машины впору было оснащать перископами.
– Зеленый,�– пробормотал сонный голос.�Парижане генетически запрограммированы улавливать
включение зеленого сигнала светофора,� даже если
они спят.
– Бонжур,�– откликнулся я.�– А я хотел дождаться,� пока тронется впередистоящий автомобиль,� но
спасибо,�что дала знать.
Алекса была слишком сонной,� чтобы реагировать на мою иронию.
– Может,�ты найдешь местечко,�где можно позавтракать? – спросила она.
Звездно-полосатый,�похоже,�подействовал и на
нее.� Я бы назвал это пробуждением аппетита на
подсознательном уровне.
– Ты продержишься до Майами? – спросил я.�–
Осталось около часа езды.
– Но у тебя встреча только в одиннадцать.�Сейчас очень рано,�да?
– Ты права.�– Я бы и сам с удовольствием махнул чашек пять кофе.� В Америке я обнаружил,� что
достичь эффекта двойного эспрессо можно только
после трех полных кружек американо.
Проехав еще милю,� мы увидели молл,� пестрые вывески которого зазывали автомобилистов
к окошкам быстрого обслуживания – аптекам,� закусочным,� банкам.� Наверное,� вскоре здесь можно
будет воспользоваться и услугами пластического
хирурга,� не выходя из машины.� Откинуться на сиденье и расслабиться,�пока тебя накачивают силиконом и откачивают жир.�Можно даже не отстегивать
ремень безопасности.
Хотя на самом деле это был дешевый молл.�Конечно,�не место для пластического хирурга.�Между
дисконтным обувным магазином и обшарпанной
аптекой я увидел окошко с вывеской,� извещающей
посетителей о том,� что они могут зайти,� обналичить чеки и «оформить залог,� не выходя из дома».�
Похоже,�не все жители Южной Флориды проводили
время на гольфе,� рыбалке и в кабинетах пластических хирургов.
Парковка была практически свободна,�но я,�уже
ощущая себя американским водителем,� хотел свести к минимуму износ своих конечностей.� К тому
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же я считал нелишним держать багаж в поле зрения во
время нашего отсутствия,�поэтому поехал по первой линии в поисках свободного места прямо у входа.�Оно и нашлось – рядом с гигантским черным пикапом – пыльным,� с плоским кузовом и колесами высотой с «Мини».�
Глядя на эту парочку со стороны,�можно было подумать,�
что годовалый карапуз и баскетболист меряются размером ноги.
Мы вышли из машины,�потянулись,�сняли с себя лишнюю верхнюю одежду.�Было тепло,�как на рассвете в разгар английского лета.�Стягивая с себя свитер,�Алекса не
отрывала глаз от грузовика.
– Хм,� хозяин этого монстра,� наверное,� не вылезает
с заправок,�– сказала она.
– Можешь спросить у него,� надолго ли ему хватает
бака,�если тебе это так интересно.�– Я еле заметно кивнул в сторону парочки,�которая двигалась прямо на нас.
Они были взлохмаченные,�бледные как привидения,�
в джинсах и майках-безрукавках,� которые болтались на
их костлявых фигурах.�Руки были разрисованы черными
граффити,�а у мужчины на груди красовалась чернильная
паутина,�нанесенная так коряво,�будто он в этот момент
пытался поцеловать испуганного осьминога.
– Эй,�какого черта вы там третесь у нашего грузовика? – закричала женщина.�Она явно не заметила «Мини»
под небоскребом своего автомобиля.
Мужчина поднял опаленное солнцем худое лицо,�посмотрел на нас с Алексой,�но никак не отреагировал.
– Они пытаются угнать наш грузовик! – заорала на
него женщина.� У нее был сильный южный акцент,� хотя
она явно не тянула на Скарлетт О’Хара.� Если только
последние сто лет Скарлетт не просидела на выпивке
и травке.
– Нет-нет,�мы просто припарковали свою машину.�–
Я попытался сразить ее своим аристократическим английским акцентом.�Мне казалось,�что ни один американец не поверит в то,�что член королевской семьи может
быть автомобильным вором.
ей в ее го– О,�неужели? – По агрессии,�прозвучавшей
ел прочь,
лосе,�я догадался,�что она не роялистка.�– Пшел
прочь,�
убрал свои вонючие руки от нашего грузовика.
ижайшем
Они уже были достаточно близко и при ближайшем
ельными.
рассмотрении оказались еще более отвратительными.�
Чувствовалось,� что зубная гигиена не входилаа в список
их жизненных приоритетов.�А в белках глаз у большинства людей все-таки присутствует белый цвет,�аа не этот
реливами.
красновато-желтый оттенок с мраморными переливами.
Собствен– Putain,�elle est folle*,�– прошептала Алекса.�С
обственно,�мне можно было об этом и не говорить.
на смачно
– Че эта сука про меня сказала? – Женщина
сплюнула.
Я вышел из-за машины и весьма галантно,�как мне показалось,�встал между Алексой и ее собеседницей.
– Мы всего лишь остановились выпить кофейку,�ребята,�– заверил я их.�– Мы всю ночь провели в дороге.
– Че эта чертова сука про меня сказала? – Женщине
явно не хотелось менять тему.�Ее спутник загрузил в ба-

гаажник пикапа упаковку
упа
гажник
пива и подошел к своей подруге,�
ласково положив руку
р
ласково
на ее костлявое плечо.
Пошл
ли,�малы
– Пошли,�малышка,�–
проворковал он.�– Все о’кей.�
Она канадка.
всему,� долгие годы стычек со своей женой
Судя по всему,�за
или подружкой он научился ее успокаивать.�Вот и сейчас
напряженное тело женщины разом обмякло.� Она в посмери Алексу злобным взглядом,� снова
следний раз смерила
чертов сукой,�а потом как будто напрочь
обозвала ее чертовой
забыла о ней.�Парочка уселась в свой грузовик,�и он затарахтел,�обдав нас на прощание облаком серого дыма.
Алекса стояла и смотрела им вслед,� в шоке раскрыв
рот.�И дело было вовсе не в агрессии женщины.�Просто
впервые в жизни ее обвинили в том,�что она из Квебека,�
и это было обидно.
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* Черт,�она сумасшедшая.

ЕРОЯТНО,� АЛЕКСА БЫЛА ПЕРВОЙ,� КТО
ПРОЧИТАЛ МЕНЮ целиком после того парня,�который
его написал.�Казалось,�даже принтер не стал бы распечатывать его полностью,� но Алекса проштудировала весь
ассортимент предлагаемых блюд.
– Омлет с низким содержанием жира,�– вслух зачитывала она.�– Только три яйца с нежирным сыром и сметаной.� Только три яйца? И только с фри? И всего лишь
с одним шоколадным коктейлем? О,� да это просто завтрак для младенцев.� Французский тост с яйцами,� фри
и черничными оладьями.� Вау.� Если наворачивать это
каждое утро,�придется покупать грузовик для перевозки
собственной туши.
Впрочем,�несмотря на едкие комментарии,�она заказала себе завтрак,�в котором калорий было еще больше.�«Малая» стопка оладий,� которой,� наверное,� можно было накормить целую французскую семью в день Марди Гра**,�
жареный бекон,�пшеничный тост и яичница,�которую она
заказала просто ради удовольствия произнести фразу:
«Поджаренную с одной стороны».�Я уверен,�что при этом
она чувствовала себя героиней фильма «Тельма и Луиза».
Но эта закусочная вовсе не походила на декорации
к фильму.� Официантки были миниатюрными латиноамериканками в униформе из бежевого нейлона.� За
такими же бежевыми столами было не так много посетителей,� и девушки все больше толпились у прилавка,�
о чем-то тихо переговариваясь по-испански с парнями,�
которые жарили оладьи и строгали мясо.�Единственным
украшением интерьера служили постеры в хромированных рамах,� рекламирующие разнообразные алкогольные напитки известных марок.�Даже музыка была скучной – где-то вдалеке бренчала гитара,�но слышно было
так плохо,�что невозможно было угадать,�что это за стиль
и уж тем более что за песня.
Две большие кружки кофе появились на нашем столе,�
и в тот же миг солнце залило уличную парковку.�Крыши
автомобилей заискрились,�словно цветная галька в пруду,�и даже чахлые деревца,�разбросанные тут и там по бетонированной площадке,�вдруг показались буйной тропической растительностью.
Я изо всех сил старался взбодрить себя и кофе,�и солнечным светом.� Я знал,� что в Майами мне понадобится
не только физическая энергия,�но и дипломатическая выдержка.�Это я к тому,�что даже в турбюро Данфермлина не
рассказывают про Данфермлин,� а объясняют туристам,�
что они заблудились,�и отсылают обратно в Эдинбург.
Дурное предчувствие все сильнее охватывало меня.�
Эти шотландцы Майами обещали стать головной болью
похлеще ирландских бунтарей из Бостона.�Я должен был
держать ухо востро.
– Почему они нас так ненавидят? – спросил я у
Алексы.
– Кто? – не поняла она.
– Шотландцы и ирландцы.�Что они имеют против англичан?
**Вторник на Масленой неделе.
***Моррис — английский народный театрализованный праздник.

Она перестала громоздить бекон на поджаренный
тост и посмотрела на меня так,�будто я всего лишь спросил у нее,�почему французы обожают круассаны.
– Неужели ты сам не знаешь? Вот и Майк говорил –
вы довели многих ирландцев до голодной смерти.�И,�думается мне,� уничтожили немало шотландцев,� захватив
их фермы,�разве нет?
– Верно,�верно.�Но все это в далеком прошлом.�А сегодня,� я думаю,� проблема в том,� что мы,� англичане,� не
создаем клубы,�как это делают они.�Почему во Флориде
нет англо-американских танцевальных обществ? Мы
могли бы устроить праздник с танцем моррис***.
– Танец моржа? – Я понял,�почему Алекса выглядит
сконфуженной.� Во французском языке созвучное «моррису» слово morse означает «морж».
– Нет,�– объяснил я.�– Танец моррис не имеет ничего общего с морскими млекопитающими.� Я постарался
реконструировать свои детские воспоминания о бородатых мужчинах,� шляпах с цветами,� колокольчиках на
коленях,� танцах вокруг майского дерева,� украшенного
разноцветными флажками и лентами.
Алекса задумчиво жевала свой сэндвич с беконом,�пытаясь мысленно представить нарисованную мной картину.
– Из того,� что ты рассказал,� Пол,� мне ясно только
одно: слава Богу,� что во Флориде не танцуют моррис.�
По-моему,�нет ничего менее сексуального,�чем это действо.�Если я увижу тебя исполняющим подобный танец,�
у нас с тобой больше никогда не будет секса.�А,�спасибо.
Она протянула свою кружку крошке-официантке,�которая подошла с кофейником.�Девушка ничем не выдала
того,�что слышала – или поняла – угрозу Алексы в мой
адрес.� Казалось,� будто она существует в параллельном
мире и ее физический контакт с нашим космосом происходит только через пустые кофейные чашки.�Она налила
нам обоим кофе и продолжила свое заторможенное движение между столиками.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ САМЫХ
ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
СЛУЧАЮТСЯ ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ. СЛЕДИТЬ ЗА ЭТИМ СЛОЖНО,
НО ИНТЕРЕСНО

БИЗНЕС-ПОДХОД

НОВАЯ КРАСОТА
ЭЛЕГАНТНЫЙ SUV ОТ KIA
Что-что, а дизайн никогда не был главный причиной,
по которой покупают корейские авто. Экономичность,
надежность, цена эксплуатации и обслуживания... Однако так
было раньше, теперь корейцы диктуют стандарты не только
пресловутого параметра «цена/качество», но и красоты. KIA
в недавнем прошлом имела довольно определенный имидж
и к дизайнерским авто, которых можно отличить за километр
по характерным деталям, не имела никакого отношения.
Но мир не стоит на месте, и SUV Kia Sportage третьего
поколения уже собирает комплименты не только за
техническое оснащение и ходовые качества (что вполне
привычно), но и за яркую внешность. Эта модель разработана
Kia Design Center Europe во Франкфурте совместно
с калифорнийским дизайн-центром Kia. Как результат –
Kia Sportage III – лауреат престижных наград Red Dot Design
award 2011 и iF Product Design award 2011.
Что сказать, времена меняются!

ПОБЕДА
БЕДА
ЕДА ЗДРАВОГО СМЫСЛА
АДЕКВАТНАЯ ЦЕНА НА АДЕКВАТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Сегмент экономичных машин в России сейчас на пике
популярности. Очереди на бюджетные авто (особенно
русской сборки) выстраиваются на месяцы. Наверное,
поэтому каждая премьера такого рода машин вызывает
ажиотаж.
Всего за месяц продаж модель Solaris от Hyundai достигла
каких-то небывалых результатов: почти 3,5 тысячи авто
+ 12 тысяч заявок. Действительно, очень убедительные
цифры для новинки. Секрет такого спроса прост –
это по-настоящему хорошее соотношение «цена/качество».
За сравнительно небольшую сумму денег Hyundai
предлагает действительно много автомобиля.
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PASSAT СНОВА В ДЕЛЕ
В России стартовали продажи нового бизнес-седана Volkswagen
Passat. Без преувеличения легендарная модель, как всегда,
доступна в трех видах: Trendline, Comfortline и Highline. Но в этот
раз минимальная комплектация значительно улучшена – уже
в «базе» будут доступны высококачественная отделка салона,
широкий набор элементов безопасности, зимний пакет, климатконтроль и множество других функций, ранее прилагавшихся
только к максимальным вариантам оснащения. Что касается
двигателей, то здесь также есть изменения, хотя агрегаты
используются уже известные. Начинается все с турбированного
силового аппарата объемом 1,4 литра и мощностью 122 л.с.,
а в модификации Highline установлен 2,0 TSI. Стоимость нового
Passat будет начинаться от 859 000 руб. Верхнюю границу
очертить довольно сложно, так как ассортимент дополнительного
оборудования весьма широк. Наибольшим доработкам
подверглась подвеска, благодаря новым решениям автомобиль
стал значительно жестче, увереннее при маневрировании,
отзывчивее в плане рулевого управления и менее склонен
к покачиваниям в поворотах.

ЗА СРАВНИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШУЮ
СУММУ ДДЕНЕ
ДЕНЕГ HYUNDAI
ПРЕДЛАГАЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
МНОГО АВТОМОБИЛЯ
Выбирать можно из трех комплектаций – Classic,
Optima, Comfort, двух двигателей объемом 1,4 и 1,6
литра и двух коробок передач – 5-ступенчатой
механики и 4-ступенчатого автомата. Особый интерес
представляет топовая комплектация Solaris Family –
стоит она около 600 тысяч рублей, оснащается
двигателем объемом 1,6 литра мощностью 123 л.с.
и механической или автоматической трансмиссией на
выбор. В этой версии покупатели получат автомобиль
с шестью подушками безопасности, антиблокировочной
системой тормозов (ABS), электронной системой
распределения тормозных усилий (EBD), электронной
системой стабилизации (ESC), антипробуксовочной
системой (TSC), системой предупреждения водителей
сзади при экстренном торможении, системой доступа
в салон без ключа и кнопкой запуска двигателя, климатконтролем, Bluetooth для подключения мобильного
телефона к аудиосистеме, громкой связью Hands Free
и многими другими специальными возможностями.
Внушительный набор опций для относительно
бюджетной машины. И вполне логично, что число ее
поклонников будет неуклонно расти: зачем жертвовать
какими-то функциями, переплачивая за премиальные
бренды, если можно получить «полный фарш»
и сэкономить?
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ
В НАШУ ЖИЗНЬ НА САМОМ БЫТОВОМ
УРОВНЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
КУЛИНАР

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ ОТ DYSON
ВЕНТИЛЯТОР НОВОГО УРОВНЯ
Компания Dyson представляет две новые модели
вентиляторов Dyson Air Multiplier™ – Dyson AM01
и AM02, предназначенные для использования
как в маленьких, так и в больших помещениях.
Соответственно, настольная и напольная модели
работают по технологии Air Multiplier™, прогоняющей
сотни литров воздуха каждую секунду без всяких
завихрений и прерываний. Теперь можно без опасений
оставлять малышей возле работающего вентилятора.

УТОНЧЕННЫЙ ЗАВТРАК
НАБОР ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ КУХНИ
Инженеры Bosch объединили усилия, чтобы создать
безупречную серию приборов для завтрака,
выполненную в едином стилевом решении и способную
украсить облик любой кухни. Чайник Styline TWK86,
капельная кофеварка Styline ТКА8 и тостер Styline
TAT86 представлены в черном или белом цветовом
исполнении. Для людей, привыкших к безупречности
во всех деталях, этот набор придется кстати. Ну а с
точки зрения технического оснащения продукции
Bosch держит марку. Чайник этой линии позволяет
выбрать подходящую температуру заваривания для
каждого сорта чая; капельная кофеварка гарантирует
оптимальный вкус напитка, автоматически определяя
время заваривания кофе в зависимости
от объема залитой воды; тостер делает
равномерно поджаренные тосты
благодаря кварцевым нагревательным
элементам и функции автоматической
регулировки температуры в камере
поджаривания.
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РЕКОРДНОЕ СМЕШИВАНИЕ
Компания BORK представила новый
профессиональный миксер BORK E800.
Аппарат позволяет добиться рекордной
производительности смешивания
ингредиентов для самых разнообразных
блюд. Технологическая особенность
модели – одновременное вращение
как самой насадки, так и ее основания
вокруг своей оси – помогает быстро
и эффективно смешивать ингредиенты
разной консистенции. В комплекте с
миксером идет специальная насадка
«Кондитер», идеально подходящая
для приготовления легких смесей. Она
сокращает время смешивания до 60%,
а также исключает прилипание смеси
к емкости.

СТИЛЬНОЕ
И ПОЛЕЗНОЕ
ЛИЧНАЯ ЗУБНАЯ ФЕЯ
Компания Panasonic представляет
российскому рынку инновационную
компактную электрическую зубную
щетку EW-DS11. Благодаря технологии
Sonic Vibration (чистка зубов на
звуковых частотах) головка щетки
совершает 16 000 колебаний в
минуту, обеспечивая ослепительный
результат. Новинка понравится тем,
кто следит за модой и заботится
о здоровье зубов: она представлена
в нескольких цветовых вариантах
и имеет стильный дизайн. При
этом щетка легко помещается
в кармане или сумочке и ее
удобно носить с собой.

W I S H L I ST

КУРОРТЫ И ОТЕЛИ, НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ, А ТАКЖЕ
МНОГОЕ ДРУГОЕ В ОБЗОРЕ НОВОСТЕЙ,
ПРИЗВАННЫХ РАЗНООБРАЗИТЬ ВАШ ДОСУГ

ЛЕГЕНДАРНЫЙ МЫС

BEAUTY-СЕНСАЦИЯ
ОТПУСК ВО ВСЕОРУЖИИ
Быть безупречными до кончиков ногтей и при этом
потратить на уход за собой минимум времени и средств
позволит предложение сети салонов маникюра и
педикюра «Пальчики». Революционное покрытие Shellac
(гибрид лака и геля) стало одной из главных beautyсенсаций уходящего года. Клубная система «Пальчиков»
позволяет гостям салона делать маникюр вместе
с друзьями. А во время процедуры успеть обсудить
совместные планы на летний отпуск!

КОФЕИН – ЧЕМПИОН
И
ИОН
ИО
НАГРАДА ДЛЯ БАРИСТА
На вкус и аромат товарищи есть!
ть!
eEvent
Завершившийся RussianCoffeeEvent
ей.
2011 объявил своих победителей.
ером
В общекомандном зачете лидером
ен
оказалась команда сети кофеен
«Кофеин», выигравшая в трех из
ем IX
пяти номинаций. А победителем
иста стала
российского чемпионата бариста
шеф-бариста «Кофеина» Ольгаа Меликтого титула
Каракозова, удостоившаяся этого
тавит
уже в третий раз. Она и представит
pionship,
Россию на World Barista Championship,
который пройдет в Колумбии в июне
этого года.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
ТУРИЗМ
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИСТОРИЕЙ
Отель Radisson Калининград
расположен в сeрдце исторического
центра, на главной площади
города. Калининградская область
имеет уникальное историческое
прошлое и интересна c точки зрения
познавательного туризма. Для изучения
истории региона лучший отель города
предлагает своим гостям специальный
пакет «Исторический» (стоимость
2-местного размещения – 5350 рублей
в сутки). Подробности ищите на сайте
www.radissonblu.ru.
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МОДНЫЙ ОАЗИС
В ЭТНИЧЕСКОМ СТИЛЕ
Новую коллекцию ювелирных украшений, часов
и аксессуаров представила марка Oxette. Древняя
арабская культура и искусство каллиграфии, религиозная
символика и тотемные изображения стали своеобразным
идейным фундаментом дизайнеров при создании
коллекции OASIS. Использование серебра 925-й пробы,
натуральных полудрагоценных камней, кожи
самых разнообразных оттенков делает
ее поистине шедевром летнего сезона!
Все украшения рекомендуется смело
комбинировать друг с другом.

ПОД ЯСНЫМ НЕБОМ АТТИКИ
Роскошный Grecotel Cape Sounio – это больше
чем курорт, это событие. Он раскинулся на мысе
Сунио, одном из самых удивительных мест
в Греции, напротив величественного античного
храма Посейдона. Курорт поражает тонкой
гармонией с окружающей средой, усиливающей
ощущение покоя и безмятежности. Комфортные
бунгало и роскошные виллы с частными
бассейнами расположены в виде амфитеатра
в тени сосен и оливковых деревьев. Со вкусом
подобранная обстановка отеля, потрясающая
территория, огромный выбор оказываемых
услуг и спецпредложений – все говорит
о его изысканности и эксклюзивности.
В 2011 году будет действовать специальное
предложение: при бронировании номеров категории
Suites & Villas отель предоставляет €1 000 за каждую
неделю проживания на услуги ресторанов, баров и
СПА-центра. Для номеров категории Bungalows – €300.

ТАК ВЫГЛЯДИТ
ПРОГРЕСС

WE LOVE FASHION,
WE LOVE MUSIC
Так называется новый совместный
творческий проект модного
бренда обуви и аксессуаров
CORSOCOMO, SONY Music,
Сергея Лазарева и информационного партнера Love Radio.
Частью проекта стал выпуск
альбома российского певца
Сергея Лазарева, куда вошли
известные треки, а также
композиции, эксклюзивно
исполненные под рояль на
показе коллекции осень-зима
2011/12 года компании CORSOCOMO.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Одним из символов прогресса
в табачной индустрии является
KENT, создавший многие
инновационные технологии.
Сегодня известный бренд
создает стандарты не только
в системе фильтрации и
конструкции сигарет, но
и в их дизайне. Сочетание
фронтальной белой и оборотной
зеркальной поверхности –тренд,
поддержанный ведущими
мировыми архитекторами и
дизайнерами, теперь отражен и
в облике новой пачки KENT HD.
Впервые из сигаретной пачки
получился настоящий аксессуар.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
К УРЕНИЕ ВРЕ ДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

детали

УТОНЧЕННО
И ИЗЫСКАННО
НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ИЗ ИТАЛИИ
Магазин женской одежды
Rich & Rich предлагает в этом
сезоне одеться по-итальянски. Вся
коллекция элегантных платьев
выполнена в ярких тонах. Многие
модели в качестве декора имеют
вставки с цветочными принтами.
Ключевой тренд новой коллекции
– прозрачность. Блузки из шифона
и гипюра пиджачного кроя
подчеркнут актуальную в этом
сезоне элегантность.
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красота

ДЕРЖИМ КУРС НА МОРЕ. ПРЕДЛАГАЯ ВАМ
BEAUTY-НОВИНКИ, МЫ ДУМАЛИ О ШЕЛЕСТЕ
ТЕ
ВОЛН, ЛАСКОВОМ СОЛНЦЕ И ЦВЕТУЩИХ
САДАХ. ОДНИМ СЛОВОМ, О ПРЕДВКУШЕНИИ
И
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
Лучшие урожаи цветов разных
регионов мира стали основой
для лимитированной коллекции
Recolte Harvest от Givenchy.
Каждый аромат раскрывает
колорит страны: дамасская
асская
роза – Турция, жасмин
ин сабак –
Китай, иланг-иланг – с Коморских
островов, нероли – Египет.
гипет.
Название цветка, выращенного
р
ращенного
в натуральных условиях,
иях, его
происхождение и годд ур
урожая
указаны на каждом флаконе.

О
Я
КА ДЛ
МАН
Р
У
НАХОД
Г
РНЫХ
ЮМЕ
Ф
Р
ПА

В
Новая технология
«Морской шелк»
кондиционера
Sachajuan с SPFфактором сделает
ваши волосы
сильными, упругими
и блестящими.
В состав входит
уникальный
защитный UVфильтр, который не
смывается водой.

Аромат Penhaligon’s
Opus 1870 обладает
английской изысканностью
и утонченностью. Нотки
черного перца, гвоздики,
корицы, ладана, мускуса
бблизки всем, кто ценит
сстаринные традиции, уют
и комфорт родного дома.
Оставляет на коже довольно
О
ггромкое, но ненавязчивое
послесловие.
п
Коллекция Blu
Mediterraneo от Acqua
di Parma посвящена
гармонии чувств
и эмоций. Каждая нота
трех незабываемых
ароматов отражает
дух Италии и подходит
для разных ситуаций:
Fico Di Amalfi –
свежесть и пробуждение,
Mirto Di Panarea –
изысканность
и наслаждение,
Bergamotto Di Calabria –
легкость и свобода.

Эмульсия UV ESSENTIEL SPF 50/PA+++
от Chanel эффективно защищает
вашу кожу от вредного воздействия
UV-лучей и негативного влияния
окружающей среды в течение
всего дня. Шелковистая текстура не
оставляет жирного блеска и делает
кожу невероятно
о мягкой.

БУДОРАЖИТ
РЯЕТ
ОТВО
,
ВАРТЕТ
ЕРНЫЙ К
М
Ю
Ф
Р
ПА
ИЦИЯ –
Я КОМПОЗ
ДЕ КАЖДА

СОВЕРШЕН

СТВО

Современный
менный соблазнительный
аромат Blue Сool Seduction
d i от
Antonio Banderas создан для
чувственных мужчин. Композиция
лимона, мяты, черного перца,
герани, водный аккорд наполнят
лето свежими эмоциями и новыми
чувствами. Флакон напоминает
кубик льда.

ДА
РОХЛА
ЛЬДА

НАЯ П
ИСТИН
Е
В КУБИК

КОЛДОВСКО

Й

ЗАГ

АТЬ

И
И СОБЛАЗН

ТЬ

Восточный бархатный и теплый
й
шлейф из амбры, абрикоса
и мускуса подчеркивает
уникальное звучание
Paco Rabanne Ultraviolet.
Этот загадочный аромат просто
о
создан для эксцентричных
женщин с сильной жизненной
энергией, загадки которых
не может разгадать ни один
мужчина.
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Букет пряностей и цветочные
оттенки Si Lolita настраивают на
романтическую волну. От такого
аромата невозможно не захмелеть.
Кокетливый флакон выполнен
в виде четырехлистного клевера как
символ исполнения всех сокровенных
желаний и грез. Каждый парфюм от
Lolita Lempicka – это своеобразная
ода женщине.

Фото: Фотостудия SIM,�Fotolink/Rizzoli(1)
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Дневной крем Collistar
«Энергия + Сияние» SPF 20
обеспечит жизненную силу
и молодость кожи благодаря
инновационной формуле.
Он одновременно наполняет
энергией, придает сияние коже,
насыщая кислородом,
и защищает от UV-A и UV-B
лучей.

Р
И УМИ

Г

Новая линия средств для
лица Natura Siberica Natural
& Organic создана на основе
органических и натуральных
компонентов. Вся гамма
очищающих средств бережно
ухаживает за кожей. Редкие
травы из заповедников
Сибири, содержащиеся в
косметических средствах,
обеспечат приток жизненных
сил вашей коже на долгое
время.

Солнцезащитный крем Anthelios XL SPF 50+ от La
Roche-Posay надежно защищает чувствительную
и склонную к аллергии кожу. Инновационная
система фильтров Mexoplex и экстракт Сенны
Алаты обеспечивает усиленную защиту от
негативного действия UVA/UVB лучей. Особенно
хорош этот тающий крем при повышенной
солнечной активности. Он не содержит отдушек,
обладает приятной текстурой и устойчив к
действию воды.
Эффективная защита не
отменяет идеального загара.
В основе солнцезащитного крема
ема
для лица Dior Bronze Protection
Solaire SPF 30 – уникальный
комплекс Tan-Protect, который
обеспечивает защиту
и одновременно способствует
получению ровного золотистого,
более стойкого загара.

Питательная сыворотка
Repair Serum из новой
линии питания и
увлажнения волос Enrich
от Wella Professionals
возвратит силу и красоту
поврежденным волосам.
Благодаря трехмерному
сочетанию полимеров
и ингредиентов
восстанавливается
структура волос, они
становятся мягкими и
шелковистыми.
ш

Благодаря крему для
загара SPF 10 от Shiseido
кожа лица приобретает
красивый оттенок
загара. Одновременно
средство защищает вас
от воздействия вредных
ультрафиолетовых лучей,
делает кожу бархатистой
и не оставляет липкой
пленки.
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РЫНОК ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ ОГРОМЕН.
НО РАЗБИРАТЬСЯ В НЕМ НЕОБХОДИМО,
И МЫ СТАРАЕМСЯ ПОМОГАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ
В ЭТОМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ

НАПИТОК С НЕБЕС
ГВАТЕМАЛЬСКИЙ РОМ
ИЗ-ПОД ОБЛАКОВ
Компания Diageo представила
новый суперпремиальный ром
Zacapa. Теперь и в России будет
продаваться этот тонкий напиток,
родившийся в горах Гватемалы.
Место, где он производится,
называется «Дом над облаками»
и находится на высоте 2300 м
над уровнем моря. Прохладный
воздух гватемальского
высокогорья замедляет процесс
«старения», позволяя рому
Zacapa «отдохнуть» и приобрести
уникальные вкусовые качества.
Каждая бутылка рома Zacapa
Centenario оборачивается
в petate – тесьму из высушенных
и сплетенных вручную пальмовых
листьев. Эта упаковка, придающая
уникальность каждой бутылке, –
настоящее произведение
искусства, созданное
мастерицами Гватемалы из общин
Quiché, El Progreso и Jocotán.

ПРИЯТНОЕ С ПРИЯТНЫМ

СОЛОДОВЫЙ «ОСКАР»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ВМЕСТЕ
С JACK DANIEL’S
В России стартовал традиционный
фестиваль Jack Daniel’s Music, ежегодно
объединяющий поклонников рок-музыки
и любителей легендарного виски Jack
Daniel’s. Все началось 26 марта –
в московском клубе «А2» прошел концерт
американской группы Interpol, которая
в очередной раз удивила своих поклонников
смелыми музыкальными экспериментами.
Яркое выступление неординарной группы,
широко известной на мировой инди-роксцене, было наполнено мощными басами
и ритмичными гитарными партиями.
Посмотреть на это собрались более трех
тысяч человек.

НАГРАДА ИННОВАЦИОННОМУ НАПИТКУ
Односолодовый виски Signet назван
в этом году «Лучшим шотландским
виски региона Хайленд» по результатам
международного конкурса, проводимого
журналом Whisky Magazine. Сама
церемония присуждения наград – это
настоящий «Оскар» в мире виски. Лауреат
премии Signet создан из секретной
комбинации старейших и редчайших
запасов компании Glenmorangie с
использованием ячменного солода
«шоколадного» способа обжаривания.
Этот односолодовый виски обладает
темным янтарным цветом, а во вкусе его
присутствуют ноты какао, мокко, пудинга
со сливами и печеных абрикосов.

ЗОЛОТО
ЗА СЕРЕБРО

ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ,
СИЛЬНЕЕ

ФЛАГМАНСКАЯ
БУТЫЛКА

НОВЫЕ ПРИЗЫ
ВОДОЧНОГО БРЕНДА
«Серебро Сибири»
получила золотую
медаль престижного
Международного
дегустационного конкурса
в рамках выставки
«Продэкспо-2011». При
изготовлении этой водки
фирма-производитель
«Байкалфарм»
использовала все свои
лучшие технологии
и разработки. В состав
рецептуры входят только
натуральные компоненты – морс
из облепихи, приготовленный из
натуральных ягод, и мед. А для
очистки применяется серебряная
фильтрация.

СИБИРСКИЙ БРЕНД №1
Водка «Пять озер» остается
самым быстрорастущим
водочным брендом в тройке
лидеров сегмента, опередив
по темпам роста основных
конкурентов – «Зеленую
марку» и «Путинку».
По данным исследований,
водка «Пять озер»
в 2010 году увеличила свою
долю рынка в городской
России с 4,1 до 4,8%. Таким
образом, средние продажи
марки с розничной точки
выросли на 11%.
В 2011 году «Пять озер» не
сбавляет темпов и планирует
завершить его с еще
лучшими показателями.

СТАРОЕ В НОВОМ
Водка «Флагман» предстала
перед россиянами в новой
упаковке. Теперь она
разливается в уникальную
бутылку, кардинально
отличающуюся от
предыдущих. К разработке
нового имиджа марки
были привлечены лучшие
зарубежные и российские
специалисты, создавшие
в течение полутора лет
принципиально новый,
стильный образ водки
«Флагман» – такой,
который будет
соответствовать новому
типу российских мужчин:
молодых, успешных,
целеустремленных.
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»
— удобная программа для часто
летающих пассажиров
S7 Airlines — участник ведущего глобального альянса oneworld®. Благодаря
этому вы можете копить мили, совершая полеты не только с S7 Airlines, но и с
авиакомпаниями альянса, и с легкостью тратить их на премиальные билеты по
всему миру. По мере накопления миль вы получаете элитный статус — Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.

Регистрация в программе
Стать участником программы «S7 Приоритет» можно, заполнив форму на сайте
www.s7.ru. Бонус за онлайн-регистрацию составляет 500 миль.
После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется
постоянная пластиковая карта участника, а также зачисляются мили за этот
полет и полеты с S7 Airlines за 3 месяца до регистрации в программе.

1

2

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

3

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

Поддержка сервисного центра
24 часа х 7 дней в неделю

БЫСТРО
Широкая сеть и удобные слоты
позволяют вам быстро копить
мили в одной программе при
личных и деловых поездках:
• S7 Airlines
• Авиакомпании глобального
альянса oneworld
• Aвиакомпании Airberlin и Niki

Копите мили не только в воздухе,
но и на земле, пользуясь услугами
партнеров программы:
• Банковские карты
• Торговые и гостиничные сети
• Прокат автомобилей
• Туроператор i-Travel
• Другие партнеры

ВЫГОДНО
От 7 500 миль —
премиальный авиабилет*
Авиакомпании Airberlin и Niki
— кандидаты на вступление
в oneworld, авиапартнеры S7
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20 000 статусных миль — самый
короткий путь до элитного статуса

* Билет в одну сторону. Необходимое количество миль для оформления премиального
полета зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет.

S7 входит в глобальный авиационный альянс oneworld.
Вместе с ведущими авиакомпаниями мира мы предоставляем вам широкую маршрутную сеть, сервис высшего уровня, удобное расписание полетов и стыковок,
а главное, возможность копить мили за полеты всеми
авиакомпаниями альянса в программе «S7 Приоритет».
Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах
компаний альянса, являются статусными, что еще быстрее приближает вас к получению элитного статуса.

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС
20 000 статусных миль
или
20 полетов экономклассом
или
10 полетов бизнес-классом
ЗОЛОТОЙ СТАТУС
50 000 статусных миль
или
50 полетов экономклассом
или
25 полетов бизнес-классом

Элитные статусы
Участие в программе начинается с классической карты.
С ее помощью участник может накапливать мили. По
мере накопления миль участник переходит в элитный
статус. Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное количество статусных миль или совершить определенное
количество полетов на S7. Элитный статус действует в
течение всего года, когда он был приобретен, весь следующий календарный год и распространяется на все
12 авиакомпаний глобального альянса oneworld.

Преимущества элитных статусов

УДОБНО
Регистрация и обслуживание
персонального счета онлайн

Новые возможности

ПЛАТИНОВЫЙ СТАТУС
75 000 статусных миль
или
75 полетов экономклассом
или
38 полетов бизнес-классом

Серебряный

Золотой

Платиновый

Мильный бонус за полеты с S7 (% от расстояния):

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Доступ в залы первого класса

–

–

+

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Накопление и использование миль
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
ПОЛУЧАЮТ МИЛИ ЗА:

НАКОПЛЕННЫЕ МИЛИ УЧАСТНИКИ
МОГУТ ТРАТИТЬ НА:

• Полеты рейсами S7 Airlines
• Полеты рейсами
авиакомпаний-партнеров
• Пользование услугами
партнеров программы
• Участие в специальных
акциях

• Премиальные полеты на S7
• Премиальные полеты на
авиакомпаниях-партнерах
• Повышение класса
обслуживания

Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, 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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S7 PRIORITY

S7 Priority

New opportunities

is a convenient program
for frequent flyers
S7 Airlines is a member of oneworld® global airline alliance. You can collect miles
by flying with S7 Airlines and with partner airlines, and spend miles with ease on
reward tickets all over the world. As the miles are collected you shall get the elite
tier viz. Silver, Gold and then Platinum and with them new privileges and benefits.

Join the program
Enroll at www.s7.ru. Once registered in the program you get a personal membership
number and temporary card by email, thanks to which you start collecting miles
before receipt of the plastic program card. Upon online registration 500 bonus miles
will be credited to your account.
After the first flight which entitles you to the miles accrual you’ll be send a member
plastic card. Miles for flights with S7 Airlines 3 months prior to the enrollement in
the program are also taken into account.

1

2

Enroll in the program

Get card & bonus miles

CONVENIENT
Online registration and account
service in real time mode

Service centre support
24 hours x 7 days a week

FAST
Widest network and convenient
slots allow you collect miles in one
program, by choosing S7 Priority
for individual and business trips:
• S7 Airlines
• oneworld alliance airlines
• Airberlin and Niki airlines

Collect miles not only when you fly,
but when you’re not flying by using
the services of program partners:
• Bank cards
• Trade and Hotel Networks
• Car rental
• Tour operator i-Travel
• Other program partners

ADVANTAGEOUS
Starting from 7,500 miles —
reward flight*
airberlin and Niki are oneworld
members elect, have bilateral
links with S7
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20,000 tier miles —
shortest path to elite tier

SILVER TIER
20 000 tier miles
or
20 economy class flights
or
10 business class flights
GOLD TIER
50 000 tier miles
or
50 economy class flights
or
25 business class flights

Elite tiers
Membership in the program starts with the Classic card.
The member shall collect miles using it. As the miles are
collected the member moves up to an elite tier. For moving up to an elite tier you are required to collect during a
calendar year the specific number of status miles or make
the specific number of flights with S7. The elite tier is valid
for the whole year, when it was acquired, the whole of the
following calendar year and is applicable on all 12 airlines
of the oneworld® global airline alliance.

Benefits of elite tiers

3

Make a flight

S7 is part of the oneworld® global airline alliance. Together with the leading airlines of the world we provide you a
broad route network, high level service, convenient flight
and connection schedules, and above all, opportunity to
collect miles in S7 Priority program for flights with all
airlines of the alliance. We call attention that the miles
credited for flights with airlines of the alliance are also
tier miles as it is on flights with S7 Airlines that brings
you closer to the elite tier in the program.

PLATINUM TIER
75 000 tier miles
or
75 economy class flights
or
38 business class flights

Silver tier

Gold tier

Platinum tier

Bonus miles for flights with S7 (% of distance):

+25%

+50%

+75%

Additional baggage allowance:

+5 kg

+15 kg

+25 kg

Check-in at business class counters

+

+

+

Check-in at first class counters

–

–

+

Priority in standby & waitlisting

+

+

+

Seating preferences

+

+

+

Access to 550 business-lounges all over the world + guest

–

+

+

Access to First Class lounges

–

–

+

— available on S7 only;

— available on all oneworld alliance airlines (including S7)

Collecting and spending miles
S7 PRIORITY MEMBERS
EARN MILES FOR:
• Flights by S7 Airlines
• Flights by partner airlines
• Using services of partners
• Participation in special promotions

MEMBERS CAN SPEND
COLLECTED MILES ON:
• Reward flights on S7
• Reward flights on
partner airlines
• Class of service upgrade

Get detailed information about on the
miles accrual conditions, mileage of reward
tickets and full list of program partners
at www.priority.s7.ru or round-the-clock
by phone of S7 Priority service center
8 800 100 77 11 (toll-free in Russia).

* One way ticket. The required number of miles for a reward flight
depends to which reward zones the flights are made.
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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
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 рейсах партнеров по интерлайн-
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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. 132).

СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЛИНИЙ
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.
В настоящее время код-шеринговые соглашения
заключены с девятью 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. +7 495 777 99 99
или написать письмо на сайт www.s7.ru в раздел
«Обратная связь».

PARTNER
RELATIONS

An S7 sales office or a nearby agent can issue you a ticket for a regular S7 flight
within Russia and further on a partner airline – to London, Hong Kong or Chicago.

You can do it easy by yourself on our website: www.s7.ru.

INTERLINE AGREEMENTS
Interline agreements make it possible for airlines to accept
passengers holding partner airlines’ tickets. So, with S7 tickets
you can take any of our partners’ flights, and vice versa.
In addition, tickets for S7 flights abroad can be bought at any
of our partner airlines’ booking offices.
With the official introduction of the electronic ticket in Russia
in 2007, S7 customers also obtained the opportunity to
purchase e-tickets through interlining for our partner airlines’
flights. Currently, S7 has interline agreements with over 50
airlines worldwide; the mutual issuing of e-tickets is possible
with most of them.

SPECIAL PRO RATA AGREEMENTS
Special pro rata agreements give S7 passengers a unique
opportunity to travel through connecting flights (flights with
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a transfer) with S7 and an interline agreement partner to
thousands of destinations worldwide. The airline has developed
maximum advantage fares specifically for travelers making
trips with a transfer, grouped under the name S7 Planet (see
page 132 for details).

CODESHARE AGREEMENTS
Codeshare agreements allow us to offer you new routes, as
well as to choose a convenient schedule on existing ones.
The main purpose of these agreements is to provide a block
of seats for our passengers on other airlines’ flights,
but at S7’s airfares.
Codeshare flights are scheduled under the codes and flight
numbers of both airline companies. There are currently codesharing agreements with nine Russian and foreign airlines.
If you have any questions on these agreements, feel free
to call our airline information center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia) or +7 495 777 99 99,
or write us at www.s7.ru in the «Feedback» section.

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 регио-

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ
EXAMPLES OF AIRFARES

нов 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.

Маршрут

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

Route

Minimum round-trip airfares,
not including taxes and
additional fees (euros)*

Москва — Мюнхен — Рим
Moscow — Munich — Rome

Москва — Франкфурт-на-Майне —
Амстердам
Moscow — Frankfurt — Amsterdam

€234

Москва — Киев — Копенгаген

€150

Moscow — Kiev — Copenhagen

Новосибирск — Берлин — Милан
Novosibirsk — Berlin — Milan

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL ALL AROUND THE WORLD

Новосибирск — Пекин — Сеул

During the last several years S7 has
established partnerships with more than
60 foreign airline companies which has
allowed us to build air bridges between the
cities in Russia where S7 flies.
and to virtually any location on the planet.
There are thousands of destinations all
over the world. Especially for travelers
using connecting flights, the airline has
worked out the most advantageous airfares,
collectively called S7 Planet. S7 Planet is
valid for flights from Russian regions via

Казань — Москва — Берлин

Novosibirsk — Beijing — Seoul

Moscow to foreign destinations,
and for routes from Moscow worldwide with
a transfer in large international airports.
One can travel to Southeast Asia on S7
flights from Novosibirsk. Part of the route is
covered by an S7 flight and the other parts
by flights with partner airlines.
For passenger convenience, a complete
ticket is issued to the final destination
of travel, and passengers and their baggage
can be checked in through for all legs
of the route.

Kazan — Moscow — Berlin

Екатеринбург — Москва — Цюрих
Ekaterinburg — Moscow — Zurich

Волгоград — Москва — Брюссель
Volgograd — Moscow — Brussels

Красноярск — Пекин — Сидней
Krasnoyarsk — Beijing — Sydney

Владивосток — Пекин — Бангкок
Vladivostok — Beijing — Bangkok

€494
€538
€180
€288
€294
€848
€470

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

Выбор рейса/ Choice of flights

*Euro exchange rate is set according to CBR, rounded up
(to 50 kopecks), and is updated daily.

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

Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the Moscow – Rome
flight, the system will
offer the passenger several
options for a transit flight,
differing by connection time,
airline partner, transfer airport
and the final ticket price.
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€300

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 BUSINESS CLASS

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

ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА

• Отдельные стойки регистрации
• Отдельная зона контроля безопасности и
паспортного контроля*
• Доставка к трапу самолета и в зал прилета на
отдельном транспорте
• Посадка в самолет после окончания посадки
пассажиров экономкласса
• Высадка из самолета в первую очередь
• Приоритетная выдача багажа при наличии
технических возможностей в аэропорту
* В части аэропортов прохождение предполетных
формальностей может осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами экономкласса,
но приоритетно — без очереди.

• Салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной экипажа
• Широкие и удобные кресла, расстояние между
которыми составляет обычно не менее 89 см,
с регулятором положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником
(в некоторых типах самолетов)
• Гардероб (не во всех типах самолетов) 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.

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 Толмачево —
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 (Толмачево).
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S7 Business class is an option for those who are
demanding about their surroundings and expect high
quality service at all stages of their trip.

PRIORITY SERVICE AT THE AIRPORT

EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE

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

• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and immigration
control area*;
• boarding after economy class passengers;
• first to leave the plane upon landing;
• priority luggage delivery, subject to the technical
capacity of the airport.

• as a rule the luggage allowance is 30 kg, but may
differ depending on the destination;
• two items of hand baggage are permitted in the cabin,
each weighing up to 7 kg and not exceeding
55x40x20 cm.

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

*In some airports pre-flight formalities may be carried out at
common counters and in one area with economy class, but
with front-of-the-line priority.

S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular S7 flights, business class
passengers are provided services in business
lounges, and at Domodedovo and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own business lounges.
• original interior design;
• various services ensuring comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s own business
lounges at S7 counters and representative offices
at airports.
For additional information call:
+7 495 580 74 29 (Domodedovo),
+7 383 359 90 52 (Tolmachevo).

A SEPARATE CABIN AND SPECIAL
SERVICE DURING THE FLIGHT
• business class cabin located in the front part of the
aircraft immediately behind the cockpit;
• wide and comfortable armchairs at least 89 cm apart,
with controls to recline the seatback, plus footrests and
adjustable headrests (in sometypes of planes);
• a wardrobe (not on all types of planes) and a separate
lavatory;
• blankets and pillows in individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and alcohol;
• a special menu prepared by professional chefs;
to provide choice, each meal has several combinations
of dishes, which change every week;
• latest business and entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;
• portable DVD players with a wide choice of films
(on some flights);
Additional information on services for business class
passengers is available from the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or +7 495 777 99 99.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
FOR TRANSIT PASSENGERS

Домодедово

Domodedovo

Франкфурт/ Frankfurt

Мадрид/ Madrid

1
5

5
4

4

6

2

2

3

3
1
1

2

3

3
1

Passport control (arrival)
Customs (arrival)
Check-in desks
Departure gates for domestic flights
Passport control and customs (departure)
Departure gates for international flights

2
3
4
5

TRANSFERING FROM AN INTERNATIONAL TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection follow the TRANSFER signs
to passport control (1). You are required to pick up your
luggage and go through customs control (2). Drop off your
luggage at desk 118-119 (3). If you do not have a boarding
pass for the next flight, please check in (3). Proceed to sectors
D or C for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (4), and wait for your flight.

ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный и
таможенный контроль (5). Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс, необходимо предварительно
зарегистрироваться на стойках регистрации (3).
При регистрации обязательно сообщите о наличии
у вас трансферного багажа. Выходы на посадку
международных рейсов расположены в секторах А и В.
Уточните номер выхода на информационном табло (6)
и ожидайте посадку в самолет.

TRANSFERING FROM A DOMESTIC TO AN INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you need to go through customs
and passport control (5). If you do not have a boarding pass,
you must check in at the registration desk in advance (3).
If you have transfer baggage, be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate on the information display (6),
and wait for your flight.

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте по указателям TRANSFER
в трансферный зал для паспортного контроля и/или
контроля авиационной безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите
регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите к выходу на посадку.

TRANSFERING BETWEEN TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection follow the TRANSFER signs
to passport and/or security control. If you do not have
a boarding pass for the connecting flight, please check in
at the registration desk in the transit area. Verify your
boarding gate on the information boards (6) or (4) and proceed
to your gate.

Паспортный контроль (прилет)/
Passport control (arrival)
Таможенный контроль (прилет)/
Customs (arrival)
Стойки регистрации/
Check-in desks
Паспортный контроль (вылет)/
Passport control (departure)
Sky Line поезд/
Sky Line train

РЕЙСЫ S7 AIRLINES ВО ФРАНКФУРТЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В СЕКТОРЕ Е ТЕРМИНАЛА 2
При пересадке в аэропорту Франкфурта пассажиры,
следующие в страны Шенгенской зоны, должны пройти
паспортный контроль и получить посадочный талон на
стойке регистрации стыковочного рейса. Пассажиры,
следующие в другие страны, могут получить посадочный
талон на стыковочный рейс на регистрационных стойках
в транзитной зоне. Номер выхода и время посадки указаны
в посадочном талоне и на информационных табло в залах
ожидания. При переезде из одного терминала в другой
вы можете бесплатно воспользоваться поездом Sky Line,
который курсирует с интервалом 2 минуты. Остановки
Sky Line находятся на 3-м уровне обоих терминалов как
в транзитной, так и в общедоступной зоне.

Фото: PhotoXPress (1)

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и пройдите с ним таможенный
контроль (2), после чего сдайте багаж на стойках 118-119
«Прием багажа» (3). Если у вас нет посадочного талона
на следующий рейс, пройдите регистрацию на рейс на
стойках регистрации (3). Выходы на посадку расположены
в секторах C или D. Уточните номер выхода на посадку на
информационном табло (4) и ожидайте посадку в самолет.
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2

5

2

Паспортный контроль (прилет)
Таможенный контроль (прилет)
Стойки регистрации
Выходы на посадку (внутренние рейсы)
Паспортный и таможенный контроль (вылет)
Выходы на посадку (международные рейсы)

1

4
1

1
2
3
4
5
6

4

5

S7 FLIGHTS IN FRANKFURT ARE HANDLED
IN SECTOR E OF TERMINAL 2
Passengers connecting to flights going to Schengen-area
countries must pass through passport control and receive
a boarding pass for the connecting flight at one of the checkin desks. Passengers going to other countries can receive
boarding passes for connecting flights at check-in desks in the
transit area. The gate number and boarding time are indicated
on the boarding pass and information boards in the waiting
area. When going from one terminal to another you can use
the free Sky Line train, which arrives every 2 minutes. Sky
Line train stops are located on level 3 of both terminals, in the
transit area, and in the general area.

1
2
3
4

Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Автобус/ Bus
Трансфер/Transfer

МАДРИД
Рейсы S7 Airlines в аэропорту Мадрида обслуживаются
в терминале 4S, который вместе с терминалом
4 расположен на значительном расстоянии от остальных
терминалов (1, 2 и 3) и имеет собственную транзитную
зону. Пассажиры, следующие в страны Шенгенской
зоны, должны пройти паспортный контроль. Если
у вас нет посадочного талона на следующий рейс,
пройдите регистрацию на рейс на стойках регистрации.
При следовании в другие страны из терминалов 4 и 4S
посадочный талон на стыковочный рейс можно получить
на регистрационных стойках в транзитной зоне (зона RSU),
при этом транзитная шенгенская виза не требуется. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне и
на информационных табло в залах ожидания. Пассажиры,
вылетающие далее из терминалов 1, 2 и 3, должны иметь
транзитную шенгенскую визу. При переезде в терминалы
1, 2, и 3 вы можете воспользоваться автобусами.
MADRID
S7 flights in Madrid operate out of terminal 4S, which is next
to terminal 4 and is located some distance from other terminals
(1, 2, and 3), with its own transit area. Passengers going
to Schengen-area countries must pass through passport control.
If you do not have a boarding pass for your next flight, please
check in at a registration desk. Passengers going to other
countries can receive their boarding passes for connecting
flights at check-in desks in the transit area (zone RSU), and no
Schengen visa is required. The gate number and boarding time
are indicated on the boarding pass and information boards in
the waiting area. Passengers who are connecting to terminals
1, 2, or 3 must have a Schengen transit visa; busses are
available for transport to these terminals.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
FOR TRANSIT PASSENGERS

Бангкок/ Bangkok

Пекин/ Beijing

1
3 1
2 1

T3-E 3F

7

4

6

5

T3-E 2F

4

6

1
2
5

3

T3-C 2F
4

1
2
3
4
5
6

Стойки регистрации/ Check-in desk
Паспортный контроль/ Passport control
Выходы в трансферную зону/ Exits to Transfer Area
Станция поездов/ APM Parking
Выдача багажа/ Baggage Claim Area
Таможенный контроль/ Customs

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С Терминала 3.
Для пересадки необходимо проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или
контроля авиационной безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, вам необходимо
пройти регистрацию на трансферных стойках (1). После
регистрации проследуйте на паспортный контроль (2)
и, спустившись на второй этаж, пройдите в зону посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки на стыковочный рейс в города Китая вам
необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного
(6) контролей. Затем спуститесь на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые курсируют между терминалами
3С и 3Е каждые 7-10 минут. Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6), после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет в зоне вылета.
TRANSFER BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS S7
Airlines flights go through Terminal 3, Sector С. To transfer between
your flights, you need to go to the transfer area, following the
signs and proceeding to passport control (2). Passengers without
a boarding pass for the connecting flight should go to a check-in
desk (1), then proceed to passport control (2). Go downstairs to the
second floor, then head to your gate in the departures area.

TRANSFER FROM AN INTERNATIONAL TO A DOMESTIC FLIGHT
To transfer to flights to destinations in China, you must pass through
passport control (2) and clear customs. Then go downstairs to the
second floor to the train (4): trains between terminals 3C and 3E arrive
every 5 to 7 minutes. After you receive your baggage (5), go through
customs (6) and security, then head to your gate in the departures area.
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1
2
3
4
5
6
7

Паспортный контроль/ Passport control
Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Внутренние рейсы/ Domestic flights
Стойки трансфера на внутренние рейсы/
Transfer desks for domestic flights
Международные рейсы/ International flights
Стойки трансфера на международные рейсы/
Transfer desks for international flights

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока (Suvarnabhumi) внутренний (4)
и международный (6) секторы находятся в одном
терминале. При пересадке в аэропорту Бангкока
пассажиры должны обратиться на стойки регистрации
трансферных пассажиров в международном
секторе. Стойки трансфера международного сектора
расположены на пересечении линий D, E, F, G (7).
Пассажиры, следующие далее внутренними рейсами
в аэропорты Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Koh Samui,
Krabi, могут пройти паспортный и таможенный контроль
в конечном пункте. Для пересадки таким пассажирам
необходимо обратиться на стойки регистрации
трансферных пассажиров внутреннего сектора,
расположенные на пересечении линий А, В, С, D (5).
BANGKOK
In Bangkok the domestic (4) and international (6) zones
are in the same terminal. To make connections at the Bangkok
airport passengers must go to international transfer
desks. Transfer desks in the international zone are located
at the intersection of lines D, E, F, G (7). Passengers connecting on
domestic flights to airports Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Koh
Samui, or Krabi can pass through passport control and customs at
their final destination;
these passengers should proceed to the transfer desks located in
the domestic area at the intersection
of lines A, B, C, D (5).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
PAYMENT OPTIONS FOR SERVICES ON WWW.s7.RU
Для тех, кто покупает билеты
в Интернете, S7 предлагает несколько
разнообразных способов оплаты
забронированного путешествия
на www.s7.ru
МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
1 Банковская карта

Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными
картами Visa, MasterCard, AmericanExpress, JCB и DinersClub.

2 Электронные деньги

Электронные деньги – удобный, быстрый и безопасный
сервис для оплаты товаров и услуг в Интернете.
Осуществить платеж можно из персонального
электронного кошелька на сайте платежной системы.
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны
платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА
ЗАБРОНИРОВАННЫХ БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

Традиционный способ оплаты услуг. Отложенная оплата
забронированных на сайте билетов наличными деньгами
возможна в более чем 10 000 точек по всей территории
России:
салоны сотовой связи «Евросеть»
салоны сотовой связи «Связной»
терминалы QIWI

2 Электронные деньги

Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны
платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

3 Новая услуга
Оплата забронированных
билетов банковским переводом
Оплата банковским переводом по выставленному счету
через систему InvoiceBox – это удобный способ оплаты
для организаций и юридических лиц, позволяющий
совершить оплату со счета организации с последующим
получением необходимых бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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For those purchasing tickets on the
Internet, S7 offers several payment
methods for trip reservations at
www.s7.ru
INSTANT PAYMENT ONLINE
1 Bank cards

This is the usual method for paying online: Visa,
MasterCard, American Express, JCB and Diners Club.

2 Electronic money

Electronic money is a fast, safe and convenient method
for paying for goods and services online. You can make
financial transactions from your personal account on the
payment system site.
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
1 Cash

The usual way to pay. You can pay later in cash for
reservations made online at more than 10,000 places in
Russia:
At Evroset shops
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals

2 Electronic money

The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

3 New service
Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by InvoiceBox is a
convenient payment method for companies and individuals
to pay from their account and subsequently receive the
required accounting documents.

You can obtain further information at www.s7.ru
or from our information center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

НОВЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
NEW WAYS TO CHECK-IN

S7 Airlines является лидером
в использовании современных
технологий на российском рынке
авиаперевозок. Авиакомпания
предлагает новые удобные способы
регистрации, которые экономят время
пассажиров в аэропорту.

S7 Airlines leads the Russian air
carrier market in the use of the latest
technology. The company offers new
and convenient registration methods to
save passengers time at the airport.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ

SELF-SERVICE KIOSKS
FOR CHECKING IN AT AIRPORTS

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.

Self-service kiosks are located in the check-in area for
S7 passengers, and are easily recognizable by their colors:
the trademark colors of the airline company.
The check-in process at kiosks consists of a few simple
steps, and each action is described in detail on the
kiosk screen. Next to the kiosks are S7 representatives
who can help you to check in and answer any questions
if needed.

Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН

Regular S7 flights from the following airports

Нижний Новгород

Abakan

Nizhnevartovsk

Анапа

Новокузнецк

Anapa

Nizhniy Novgorod

Баку

Новосибирск (Толмачево)3

Astrakhan

Noviy Urengoy

Новый Уренгой

Baku

Novokuznetsk

Бангкок4

Омск

Bangkok4

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Барнаул

Пекин4

Barnaul

Omsk

Владивосток

Пермь

Beijing4

Perm

Волгоград

Петропавловск-Камчатский

Chelyabinsk

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Chita

Rostov-on-Don

Ереван

Абакан

Астрахань

Самара

Frankfurt-on-Mein

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Иркутск3

Санкт-Петербург (Пулково)

Irkutsk3

Samara

Казань

Сочи (Адлер)

Kazan

Sochi (Adler)

Кемерово

Сургут

Kemerovo

Surgut

Киев

Тбилиси

Khabarovsk

Tbilisi

Кишинев

Томск

Kiev

Tomsk

Краснодар

Тюмень

Kishinev

Tyumen

Красноярск

Уфа

Krasnodar

Ufa

Магадан

Франкфурт-на-Майне

Krasnoyarsk

Vladivostok

(Домодедово)2

Хабаровск

Magadan

Yekaterinburg

Мюнхен

Челябинск

Moscow (Domodedovo)2

Volgograd

Надым

Чита

Munich

Yerevan

Москва

Нижневартовск

Nadym

Регистрация онлайн — новый способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс на www.s7.ru. Необходимы
только Интернет и возможность распечатать ͖͕͇͕͔͋͐͘͢͞
талон для посадки в самолет.

Online check-in — a new way of self-service check-in
at www.s7.ru. It requires only an Internet connection and the
ability to print out your boarding pass.

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.

You can also check in by using your mobile phone.
Type “s7.ru” (without quotes) in the browser of your mobile
device, and select “Check in for a flight.” You can print out
the boarding pass at the check-in desk for your flight
at the airport.
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Regular S7 flights from the following airports

Санкт-Петербург (Пулково)

Moscow (Domodedovo)2

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Сочи (Адлер)

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Sochi (Adler)

Новосибирск (Толмачево)3

ONLINE CHECK-IN

Регулярные рейсы S7 из аэропортов

(Домодедово)2

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА РЕЙС
НА САЙТЕ WWW.S7.RU И 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.

TERMS & CONDITIONS ARE AVAILABLE AT WWW.S7.RU
AND FOR KIOSK CHECK-IN:
• Check-in starts 23 hours* before departure.
• Check-in ends 50 minutes* before departure.
• Deadline for checking in baggage is 40 minutes* before
departure.
• Dimensions and weight of carry-on bags** can not
exceed the established regulations.
• The passenger does not belong to a special
category and is not traveling with a child under
two years of age, which requires check-in
at special desks.

1 В случае регистрации группы пассажиров
посадочные талоны будут сформированы
на каждого зарегистрированного.
2 Все рейсы.
3 Все рейсы, кроме 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.

1 When checking in a group of passengers,
boarding passes will be issued for each
person checked in.
2 All flights.
3 All flights except those to cities in China.
4 In order to pass through border
control, passengers are required
by public authorities in China and
Thailand to present a boarding pass
certified by a check-in agent for flights
out of airports in Beijing and Bangkok.
Thus, passengers should contact the
check-in desk at the airport or an
airline representative to exchange
their online boarding pass for
a standard one.
The airline company asks you to take
this information into account when
planning your trip and apologizes for any
inconvenience.

* Время, указанное на билете 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.

*The time indicated on the air ticket or
the passenge itinerary receipt.
** The staff of the Aviation Safety and
Security Service monitor the number
and size of cabin bags before you enter
the pre-flight security control zone.
If the quantity or dimensions of carryon bags do not conform to the airline’s
established rules, passengers will be
asked to register their bags at the
check-in desk.

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).

Additional information
is available on the airline’s
website (www.s7.ru) or through
the information center bycalling
8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
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ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ
CHOICE OF SEAT

Все салоны самолетов S7
оборудованы комфортабельными
креслами для максимального
удобства пассажиров.

The cabins of all S7 planes are
equipped with comfortable seats for
our passengers’ maximum comfort.

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.

Nonetheless, passenger preferences
vary widely: some like sitting closer
to the aisle, others want to look
out the window during the trip, still
others hope to sleep all the way,
while some prefer sitting near
the wing.
In order to take into account
passengers’ wishes, international
practice provides a service
for advance reservation
of a seat in the cabin. This service
has recently become available to
passengers of S7 as well.

ТЕПЕРЬ ПАССАЖИР S7 МОЖЕТ:
• предварительно забронировать
конкретное место в салоне
самолета;
• забронировать предпочтительное расположение
места (у окна, прохода, место в начале салона и т.д.).

S7 PASSENGERS CAN NOW:
• reserve a specific seat in the cabin
in advance;
• reserve the preferred seat location (by the window,
on the aisle, near the cabin bulkhead, etc.)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ:
• услуга доступна к покупке только в офисах продаж;
• оформить услугу можно в момент бронирования,
оформления билета или после покупки билета, но не
менее чем за 24 часа до вылета рейса;
• для некоторых категорий пассажиров, например
пассажиров с младенцами (до двух лет), эта услуга
недоступна, для таких пассажиров предусмотрены
специальные места на борту воздушного судна,
которые предоставляются при обращении на
регистрацию;
• стоимость услуги: 300 рублей.

TERMS & CONDITIONS:
• the service is available for purchase only in sales
offices;
• the service can be arranged at the time of booking,
when the ticket is issued, or after purchasing the ticket,
but not less than 24 hours prior to departure;
• for some passenger categories — for example those
with children less than two years of age — this
service is not available: for such passengers special
seats are provided aboard the aircraft upon
registering;
• service fee: RUR 300.

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.

Passengers who register for the flight using
the self-service kiosks in the airport or at www.s7.ru
can still choose a preferred seat at no extra charge.
In order to make their seat choice, passengers
can find the types of aircraft for each flight and the cabin
configuration on the airline’s site when choosing
a flight.
Have a nice flight!

Приятного полета!

Схема расположения мест в салоне аэробуса A320

144 s7 ИЮНЬ 2011

Cabin seating layout of Airbus A320

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
OFFERS FOR CORPORATE CLIENTS

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ S7.
НОВАЯ ВЫСОТА
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.

ПРЕИМУЩЕСТВА 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

• Авиабилеты 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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S7 CORPORATE SERVICES.
NEW ACHIEVEMENTS

The pace of modern business dictates its own terms:
business trips, negotiations, visits by partners…The ability
to quickly react to events, mobility, and assertiveness
have long been the basis for efficient management, while
business trips are a tried-and-true management tool and
an integral part of any successful business. There is no
doubt that every executive worries about qualitative
planning, budget optimization, and the rational use of the
company’s resources. A corporate service agreement with
S7 is the solution to all these issues.

ADVANTAGES OF BEING AN S7
CORPORATE CLIENT

Personal manager:
• opportunity to obtain free advice at any time on various
kinds of transportation services and tourist products;
• saving time and cutting costs in making the best choice
for travel, taking into account the route and the company’s
corporate policy;
• prompt reporting on all trips and the opportunity to plan
business trip budgets in advance with high precision.
Favorable service terms and special fares
and discounts:
• an initial discount of 3-5% off the fare. The volume or
subsequent orders determines the amount of a corporate
client’s individual discounts.

SERVICES AVAILABLE TO S7
CORPORATE CLIENTS

• Airline tickets for all destinations within and outside
Russia.
• Railway tickets for all destinations within and outside
Russia.
• Hotel reservations in Russia and abroad.
• VIP service at airports: dedicated booking office for
corporate services at Domodedovo airport, business-class
lounges and fast-tracking (green channel).
• MICE – arranging business trips to conferences and
exhibitions, holding off-site corporate events.
• Ordering individual and group transfers, taxis, car rentals;
• 24 hours support by information center specialists.

CONTACTS

The corporate service agreement application may be
obtained at www.s7.ru, via e-mail vip.corporate@s7.ru,
or from our information center at 8 800 500 50 78
(toll-free within Russia).

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 при следовании рейсами S7. При трансферных полетах с участием S7 и авиакомпаний-партнеров норма бесплатного провоза багажа определяется в соответствии с международными правилами международной
ассоциации воздушного транспорта ИАТА. В этом случае будет
применяться единая норма «доминантного» перевозчика на всех
участках полета. На некоторых трансферных маршрутах может
применяться система определения бесплатного багажа по местам
(Piece concept). Уточнить норму бесплатного провоза багажа при
трансферных перевозках можно в контактном центре S7.

ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
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.
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
НА РЕЙСАХ S7 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования и назначения,
габариты которых в упакованном виде превышают 203 см (суммарный размер трех измерений каждого из мест багажа);
• на вещи пассажира независимо от их наименования или назначения массой более 32 кг;
• на животных.

ПЕРЕВОЗКА
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА
Если ваш багаж превышает бесплатную норму провоза или не подпадает под нее (по весу или габаритам), необходимо заранее сообщить об этом авиакомпании (при бронировании места на рейсе или
в момент приобретения билета).
О возможности и стоимости перевозки сверхнормативного багажа
можно узнать в кассах или контактном центре авиакомпании по
телефону 8 800 200 000 7 (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.
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Эти правила применяются исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему могут провозить жидкости в багаже. Данные
правила введены в целях повышения безопасности полетов.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на рейсах S7 по
предварительному согласованию, поэтому, планируя перевозку
животного, обязательно сообщите об этом агенту в момент бронирования авиабилета или при покупке билета, но не позднее чем
за 24 часа до времени вылета рейса. При покупке билета на сайте
предупредить авиакомпанию можно по круглосуточному телефону 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).
Для перевозки животного/птицы пассажиру необходимо иметь
клетку (контейнер из жесткого пластика), размеры которой должны позволять животному встать в полный рост, повернуться
вокруг себя. Клетка должна иметь доступ воздуха, надежное
запирающее устройство, дно клетки должно быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть покрыты плотной, не пропускающей
свет тканью. Животные и птицы на рейсах S7 перевозятся в багажном отделении самолета. В салоне самолета могут быть перевезены только животные, масса которых вместе с контейнером
(клеткой) не превышает 8 кг, а габаритные размеры клетки в сумме трех измерений не превышают 115 см.
Во время полета контейнер (клетка) с животными в салоне самолета должен размещаться под сиденьем впередистоящего кресла.
Запрещается размещение контейнера (клетки) с животным у запасных выходов, в проходах, на багажных полках. Животное должно
быть внутри закрытого контейнера (клетки) на протяжении всего
времени нахождения на борту воздушного судна (в течение полета, во время руления, посадки/высадки и т.п.).
На одном рейсе в салоне самолета можно перевозить не более
двух животных неантагонистических видов, в связи с чем рекомендуем заранее позаботиться о путешествии с животным и своевременно оформить перевозку.
На животных/птиц норма бесплатной перевозки багажа не распространяется. Перевозка животных/птиц оплачивается по тарифу для сверхнормативного багажа, исходя из фактической массы
животного/птицы вместе с клеткой. Собаки-поводыри перевозятся
бесплатно, при условии что имеется сертификат о специальном
обучении такой собаки.
На рейсах S7 разрешена перевозка только домашних животных
— кошек, собак и птиц. Любые другие животные не принимаются
к перевозке в багаже и ручной клади и могут быть перевезены в
качестве груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой животного самолетом, рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не позднее чем
за 2 часа до вылета рейса.

УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для обеспечения надежности и сохранности вашего багажа в процессе перевозки — его упаковка, которая
должна обеспечивать сохранность содержимого при доставке
на самолет и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие вещи, банки и бутылки в багаже должны быть упакованы соответствующим образом. Деньги, ключи,
путевки, документы, лекарства и другие ценные вещи сдавать
в багаж не рекомендуется.

TRANSPORTING LUGGAGE

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight safety regarding proper payload allocation,
each passenger’s belongings, both checked baggage and carry-on
articles, must be weighed and accounted for during registration.
Free baggage allowances are set for each individual flight and
are indicated on your plane ticket. As a rule, on S7 flights the limit
is 30 kg for business class and 20 kg for economy class. When
transferring between S7 flights and those of partner airlines,
free baggage allowances are determined in accordance with the
international regulations established by IATA, the International Air
Transport Association. In this case, the regulations on 'dominance'
will be applied for baggage on all legs of the flight. On some
transfer routes, a system of determining free baggage according
to each seat – the Piece Concept – will be applied. You can find out
more about your free baggage allowance on transfers from the
S7 information center.

HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy cabin may bring aboard only one article
of hand baggage weighing no more than 7 kilos and measuring no
more than 55x40x20 cm. Business-class passengers may have two
carry-on articles, governed by the same size and weight restrictions.
We ask for your understanding that the airline’s requirements are
directed exclusively at ensuring flight safety and making the flight
as comfortable as possible.

FREE BAGGAGE ALLOWANCE ON S7
FLIGHTS
DOES NOT APPLY TO
• a passenger’s belongings, regardless of their designation or
purpose, whose dimensions exceed 203 cm (the total of three
dimensions: length + width + height);
• a passenger’s belongings, regardless of their designation or
purpose, whose weight exceeds 32 kg;
• animals.

EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the free allowance or does not comply
with weight and size restrictions, it is necessary to inform the airline
company in advance (when reserving the seat or purchasing the
ticket).
You can find out more about your options and the costs of excess
baggage at any ticket office or from the airline’s information center
at 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia).

TRANSPORTATION OF LIQUIDS
Passengers are allowed to transport liquids in their carry-on bags
only in containers not exceeding 100 ml in capacity, where the
total volume of liquid in all containers does not exceed 1 liter. This
restriction applies to all types of liquids, gels, lotions, perfumes,
150 s7 ИЮНЬ 2011

creams, toothpastes, liquid cosmetics, etc. These rules apply to
carry-on bags only: passengers may still transport liquids in checked
baggage. These rules were introduced in order to improve flight
safety.

TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be transported on S7 flights with advance
approval. Therefore, if you plan to transport an animal, you must
inform the agent when making your reservation or purchasing your
ticket, but at least 24 hours before the flight departure time. When
buying a ticket on the website, you can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone number 8 800 200 000 7 (toll-free
within Russia).
To transport an animal, a passenger must have a cage (a container
made of rigid plastic) that provides enough space for the animal
to stand at full height and turn around. The cage must allow access
to air, have a reliable locking mechanism, and have a bottom covered
with a waterproof material. Bird cages must be covered with a thick,
light-resistant cloth. Animals are transported on S7 flights in the
baggage hold. If the combined weight of the animal and container
(cage) does not exceed 8 kilos and the total of the three dimensions
of the cage does not exceed 115 cm, the animal may be transported
in the cabin.
During the flight, the container (cage) with the animal must be
placed under the very first seat in the cabin. It is not allowed
to place a container (cage) with an animal close to the emergency
exits, in the aisles, or in the overhead racks.
The animal must remain inside the locked container (cage) while it
is in the aircraft (during the flight, taxiing, loading/unloading, etc.).
No more than two animals not of mutually hostile species may be
transported in the cabin; therefore, it is recommended that you
make the appropriate arrangements for transporting an animal in
advance.
Free baggage allowances do not apply to animals. The
transportation of animals is paid for according to the excess
baggage fees on the basis of the actual combined weight of the
animal and cage. Guide dogs are transported free of charge provided
that a certificate concerning the special training of the dog is
provided.
Only domestic animals – cats, dogs, and birds – can be transported.
No other animals are accepted for transport in baggage or carry-on
bags; such animals must be transported as cargo.
In order to pass through all the airport departure formalities related
to transporting animals, it is recommended that passengers arrive at
the airport in due time: at least 2 hours before the flight departure
time.

PACKING BAGS
It is very important for the security and safekeeping of your
baggage during transport that bags be packed so as to safeguard
the contents during their delivery to the aircraft and from the
aircraft to the airport.
All glass and fragile items, jars, and bottles should be appropriately
packed. It is not recommended to pack money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines or other valuables in your bags.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
RULES FOR PASSENGER BEHAVIOR

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:

• 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.

• demand the rendering of all services spelled out in the
terms & conditions of the Air Carriage Agreement;
• appeal to and demand the protection of the airline
company employees in the event of danger to life,
health, honor ordignity.

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

• unconditionally carry out any requests of the aircraft
captain and the recommendations of the other crew
members;
• place cabin bags and personal property in specifically
designated areas;
• keep seatbelts fastened when the “Fasten seat
belts” sign is illuminated (it is recommended to leave
seatbelts fastened throughout the flight);
• observe the general rules of conduct in public places.

• 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 компактдисков 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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WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• портить принадлежащее авиакомпании имущество и
(или) выносить его с борта самолета;
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле, набора высоты и снижения 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
в 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.

• creating situations endangering the safety of the flight
or the lives, health, honor, or dignity of other passengers
and the aircraft staff, from using harsh language in
relation to them, and from physically abusing them;
• drinking alcoholic beverages apart from those offered
aboard by the airline company;
• smoking, including electronic cigarettes;
• using safety equipment without corresponding

instructions from the crew;
• using radiotelephones, radio receivers, radio transmitters,
television sets, remote control toys, wireless network
devices (radiotelephones must be turned off regardless
of where they are placed – in the checked baggage or in
carry-on bags);
• using portable computers, portable printers, video
cameras, motion-picture cameras, players (taperecorders, CD and cassette players, laser devices),
photographic cameras, picture-taking cameras, electronic
toys, electric shavers, and devices in which lightemitting diodes are used during taxiing, take-off, ascent,
descent, and landing of the plane;
• creating conditions that are uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder the work of the crew;
• damaging the airline company’s property and (or)
removing it from the plane;
• standing up from their seat and moving around the cabin
during taxiing of the plane on the ground, ascent, or
descent when the “Fasten seat belts” sign is illuminated.

PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE RULES
IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the Russian Federation —
in accordance with the applicable legislation of the
Russian Federation;
• on international airlines — in accordance with the
requirements of international air law (in particular the
international Convention on Offences and Certain Other
Acts Committed On Board Aircraft signed in Tokyo
in 1963 and ratified by 166 countries, including the
Russian Federation) and the legislation existing in the
state where the plane lands, regardless of what state
the aircraft in question is registered or operated in;
• in the event that
a person guilty of
a violation of law
committed outside the
Russian Federation but
directed against citizens
or property of the Russian
Federation was not
subject to corresponding
punishment abroad, then
in accordance with Clause
12 of the Criminal Code of
the Russian Federation,
that person is subject
to punishment upon
returning to the Russian
Federation.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
AEROEXPRESS BETWEEN MOSCOW AND DOMODEDOVO

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО СВЯЗАН
С МОСКВОЙ СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ, ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД АЭРОЭКСПРЕСС.
На Павелецком вокзале расположен
городской пассажирский терминал
аэропорта, где можно заранее
зарегистрироваться на все
внутренние рейсы S7 Airlines.
Регистрация открывается за
23 часа и заканчивается за 3 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 для взрослых
– 320 рублей, для детей от 5 до

7 лет – 110 рублей, проезд для
детей младше 5 лет бесплатный.
Стоимость билета в вагон бизнескласса – 550 рублей*.
Пожалуйста, сохраняйте билеты
на Аэроэкспресс до выхода
со станции назначения (для прохода
через турникеты). Во избежание
опоздания тщательно планируйте
свое время и приезжайте в аэропорт
заблаговременно. Напоминаем,
что регистрация заканчивается
за 40 минут до вылета рейса.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА*
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE*
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation
— Domodedovo airport

Domodedovo airport —
Moscow, Paveletskiy railstation
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Приобрести проездные билеты на скоростные поезда Аэроэкспресса в
аэропорты г. Москвы можно на сайте авиакомпании www.s7.ru, а также
через мобильный телефон на мобильном сайте s7.ru.
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* Стоимость билетов на Аэроэкспресс указана на момент подписания номера в печать

Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании или у администратора
на Павелецком вокзале. Телефон горячей линии: 8 800 700 33 77.

DOMODEDOVO AIRPORT IS CONNECTED
TO MOSCOW VIA A HIGH-SPEED RAILWAY LINE
ALONG WHICH THE COMFORTABLE AEROEXPRESS
ELECTRIC TRAIN MAKES REGULAR TRIPS.
The city passenger terminal is located
at Paveletsky railway station, where
you can check-in in advance for all
S7 Airlines domestic flights.
Check-in starts 23 hours and closes
three hours prior to departure. There is
a charge for this check-in service (it is
free at the airport). The trip from the
airport to Paveletsky railway station
and the return trip each take
40 to 50 minutes.
Tickets cost 320 rubles for adults
and 110 rubles for children aged

5 to 7; children under 5 travel for
free. Business cabin tickets cost
550 rubles.* Be sure to keep your
Aeroexpress tickets until you exit at
the destination station (pass through
the turnstiles). To avoid being late,
carefully plan your time and arrive at
the airport well in advance. Remember
that check-in closes 40 minutes before
departure of the flight.

A NEW SERVICE FOR S7 PASSENGERS
You can buy tickets for travel on Aeroexpress high-speed trains travelling to
Moscow’s airports on the airline’s website, www.s7.ru, as well as by mobile
phone on the mobile site s7.ru.
Contact the airline or the administrator at the Paveletsky railway station to find out
more on the terms and conditions of services. Hotline number is 8 800 700 33 77.
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*Расписание рекламное, возможны изменения.
*This is an advertising schedule, changes are possible.

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
AIR FLEET

Airbus A320
Всего мест/ Total number of seats ........................................ 158
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ..................... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................845 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 4 000 км

Airbus A319
Всего мест/ Total number of seats. ...................................... 128
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ..................... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................845 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 4 200 км

Airbus A310-200/300
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 12
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................860 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................ 9 600 км

Boeing 737-400
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 170
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ................ нет
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................790 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 3 800 км

Boeing 737-800
Всего мест/ Total number of seats. ...................................... 160
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 12
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................840 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 5 750 км

Boeing 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats. ............................. 240/252
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 18
Крейсерская скорость/ Seats in business class ....850 км/ч
Дальность полета/ Range ...........................................10 600 км
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ДОКУМЕНТЫ
DOCUMENTS

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА

MIGRATION CARD

Как заполнять

How to fill

Иностранные граждане обязаны заполнить обе
части миграционной карты («А» и «Б») и предъявить
ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом
или другими сопутствующими документами.

Foreign nationals are requested to fill in both parts of the
Migration Card (“A” and “Б”) and present it to the Border
Control Officer along with their passports or other travel
documents.

Пожалуйста, используйте знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также
примите к сведению, что согласно законодательству,
регулирующему прибывание граждан других
государств на территорию Российской Федерации и
Республики Беларусь, вновь прибывшие иностранные
граждане обязаны зарегистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения в отеле или других
организациях, оказывающих гостиничные услуги,
сделать это необходимо в течение одного дня.

Please fill in the Migration Card clearly, without blots or
corrections by pen in Russian or Roman block letters according
to your travel document strictly in the relevant blanks.

Пожалуйста, сохраняйте часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории
Российской Федерации и Республики Беларусь
и передайте ее сотруднику пограничной службы при
прохождении паспортного контроля, покидая страну.

Please keep your part “Б” of the Migration Card during
the period of your stay in the territory of the Russian
Federation/ Republic of Belarus and submit it to the Border
Control Officer while passing departure passport control
procedure.

(ОБРАЗЕЦ)
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА
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(SAMPLE)
ENTRY PAPERS

Please use mark “x” to indicate your sex in the relevant
boxes. Please be advised that according to the legislation in
force foreign nationals entering the territory of the Russian
Federation/ Republic of Belarus must register in the local
registration office of the Ministry of the Interior at the
point of destination within 3 working days upon arrival or
within 1 day in case of stay at a hotel or other organization
rendering accommodation services.

ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПО РОССИИ И ВСЕМУ МИРУ
AN EXTENSIVE NETWORK – WITHIN RUSSIA AND AROUND THE WORLD

Participants in the S7 Priority program earn miles
by flyind on S7’s regular flights
Miles are accrued as a percentage of the actual distance between the
departure and arrival airports. The longer the route, the more the miles
accrued. Depending on the fare chosen, participants earn up to
150% (up to 200 % in business-class) of the distance in miles.
Additional information on the S7 Priority program and on how to join
can be found at:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (t

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 марш
рут — тем больше миль. В зависимости от выбранного тарифа
участники получают до 150% (до 200% в бизнес-классе) миль от
расстояния.
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)

£·¹À¿¿Í·Â·»ÃÍ¹º¾Íµµ
:LQWHUVHDVRQDOIOLJKWV
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE OFFICES

Абакан
ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Мкр «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Анапа
Ул. Ленина, 6 /
ул. Пушкина, 17
Тел.: +7 (861) 33 307 61
Анталья
Аэропорт, 2-й этаж,
офис 52
Тел.: +90 (242) 330 37 15
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 39 30 21
Баку
Ул. Сафара Алиева, 19А
Тел.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
493 67 74
Аэропорт
Тел.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
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Бишкек
Ул. Токтогула, 179, офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84
52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офис №3
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 60 89 95,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт Артем,
1-й этаж, касса №2
Тел.: +7 (4232) 307 027

Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Port Saeed, Dubai
Shopping Center,
Shop 21, P.O.
Box 42047
Tел.: +971 (4) 2956295
Аэропорт,
2-й этаж,
офис 3315B
Тел.: +971 (4) 2162890
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17;
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33
Душанбе
Ул. Чехова, 5/1
Тел.: +992 (2372) 27 03 08,
+992 (2372) 27 03 06
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27
55 83
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.:
+49 (2361) 582 00 00

Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Аэропорт,
Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Екатеринбург
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Аэропорт Кольцово,
терминал А,
2-й этаж,
комната 2-262
Тел.: +7 (343) 278 56 88

Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776

Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.:
+374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
Аэропорт
Тел.: +374 (60) 37 33 37

Волгодонск
Ул. Строителей, 19А
Тел.: +7 (8639) 24 44 47

Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52

Abakan
9-39N Komsomola St.
Tel.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
29 Vyatkina, office1
Tel.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Almaty
5 Keremet distr.
Tel.: +7 (727) 315 04 14
Airport, tel.: +7 (727)
270 33 01
Anapa
6 Lenina st. /
17 Pushkina st.
Tel.: +7 (861) 33 307 61
Antalya
Airport, 2nd floor,
office 52
Tel.: +90 (242) 330 37 15
Astrakhan
Airport,
1st floor, counter No. 3
Tel.: +7 (8512) 39 32 52
Ashgabat
50 Gorogly St.
(Grand Turkmen Hotel)
Tel.: +99 (312) 39 30 21
Baku
19A Safar Aliyev St.
Tel.: +99 (412) 498 57 31,
493 99 03, 493 67 74
Airport
Tel.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Bangkok
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Tel.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Barnaul
1 Stroiletey Ave.
Tel.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Beijing
Beijing Asia Hotel, office
202
8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu
Tel.: +86 (10) 655 296 72,
655 296 73
Belokurikha
Altay-West Sanatorium
Tel.: +7 (38577) 3 79 80

Biysk
46 Vasilyeva St.
Tel.: +7 (3854) 44 96 94

877 25 17,
2,7 Herbert Street
Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Bishkek
Office 2, 179 Toktogul St.
Tel.: +996 (612) 906 906,
+996 (612) 90 17 16, 62
18 71

Dusseldorf
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Tel.: +49 (2361) 582 00 00

Blagoveshchensk
181 Zeyskaya St.
Tel.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Airport
Tel.: +7 (4162) 39 24 77
Bratsk
3 Sovetskaya St.
Tel.: (3953) 43 2 90,
45 30 30
Burgas
48 Hristo Botev St.
Tel.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Airport, international
terminal
2nd floor, office no. 3
Chelyabinsk
63 Engels St.
Tel.: +7 (351) 263 65 96,
247 90 20
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (351) 263 65 96
Chisinau
22 Pushkin St.
Tel.: +373 (22) 233 440,
233 585
Airport
Tel.: + 373 (22) 811 582,
811 583
Chita
58 Leningradskaya St.
Tel.: +7 (3022) 35 56 98
Comrat, Moldova
146a Lenin St.
Tel.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Dubai
Port Saeed, Dubai
Shopping Center,
Shop 21, P.O. Box 42047
Tel.: +971 (4) 2956295
Airport, 2nd floor,
office 3315B
Tel.: +971 (4) 2162890
Dublin
75 Talbot St.
Tel.: +353 (1) 877 25 77,

Dushanbe
5/1 Chekhov St.
Tel.: +992 (2372) 27 03
08, 27 03 06
Airport
Tel.: +992 (2372) 27 55 83
Frankfurt
Pfingstweid Str., 3
Tel.: +49 (69)133 898 88
Airport, Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Tel.: +49 (69)963 73 938
Gorno-Altaisk
51 Kommunistichesky Ave.
Tel.:+7 (38822) 25 008
Hannover
Airport,
Abflughalle, Raum 2/538
Tel.: + 49 (0) 511 807 97 46,
+ 49 (0) 511 977 21 74
Irkutsk
18 Sukhe Bator St.,
1st floor
Tel.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
3 Zhelyabova St.
Tel.: +7 (3952) 20 39 24,
20 39 18
Airport,
Tel.: +7 (3952) 544 219
Kaliningrad
18 Alexandra Nevskogo st.
Tel.: +7 (4012) 45 35 74
Airport Khrabrovo,
2nd floor
Tel.: +7 (4012) 702 177
Kazan
23 Zhukovsky St.
Tel.: +7 (843) 292 00 20
Airport,
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Kemerovo
1 D.Bednyi St.
Tel.: +7 (3842) 77 73 99,
75 67 67
Khabarovsk
72 Lenin St.
Tel.: +7 (4212) 40 08 07
Airport, 2nd floor,

Иркутск
Ул. Сухэ-Батора, 18,
1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 39 18
Аэропорт
Тел.: +7 (3952) 544 2 19
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Аэропорт
Тел.: +7 (843)267 87 40
Калининград
Ул. Александра
Невского, 18
Тел.: +7 (4012) 45 35 74
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 369
59 49
Аэропорт Борисполь,
терминал Б, 1-й этаж
Тел.: +38 (044) 537
59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 585
Аэропорт
Тел.: + 373 (22) 811 582,
811 583
Комрат, Молдавия
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Промышленная, 13
Тел.: +7 (861) 251 23 76
Ул. Театральная, 30,
«Европа-центр», оф. 427
Аэропорт,
зал прилета, офис 3
Тел.: +7 (861) 219 17 28
Аэропорт,
зал вылета
Тел.: +7 (861) 219 18 98

Красноярск
Ул. Горького, 6A
Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Партизана
Железняка, 23,
ТРЦ «Июнь»,
цокольный этаж
Тел.: +7 (391) 256 85 45,
+7 (391) 280 07 77
Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Мадрид
Ibiza 35, 6, der 28009
Тел.: +34 (91) 573 28 26
Минск
Национальный
аэропорт Минск,
3-й этаж, 3-й сектор
Тел.: + 375 (17) 279 15 05
Москва
Единый телефонный
номер:
8 800 200 07 88
Новая пл., 3/4,
Политехнический музей,
подъезд 4
Ул. 1-я ТверскаяЯмская, 28, 2-й этаж
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации на
Аэроэкспресс
Ул. Маршала
Малиновского, 8
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7 (рядом
с вх. № 3)
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 1
ТЦ «Феникс»
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
Московская обл,
г. Железнодорожный,
ул. Новая , 43,
ТД «Маркет»
Тел : +7 (495) 514 70 68

Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Надым
Ул. Зверева, 50
Тел.: +7 (3499) 59 78 53
Нижневартовск
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Аэропорт,
терминал 1, 2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 211 40 97
Ул. Советская, 12,
ТЦ «Аврора»
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Новокузнецк
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Новосибирск
Единый номер:
+7 (383) 222 33 22
Красный пр-т, 38
(пл. Ленина)
Ул. Фрунзе, 4
Пр. Маркса, 15
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6,
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Новый Уренгой
Мкрн Оптимистов, 2
Тел.: +7 (3494) 926 443,
926 441
Норильск
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38

Representative office
Tel.: +7 (4212) 26 35 58,
counter no. 12
Tel.: +7 (4212) 26 37 97
Khujand
106/3 Gagarin St.
Tel.: +992 (3422)
44 288
Airport, terminal 1,
counter no. 7
Tel.: +992 (3422)
770 79 10
Krasnodar
22 Krasnaya St.
Tel.: +7 (861) 268 37 14
13 Promyshlennaya St.
Tel.: +7 (861) 251 23 76
30 Teatralnaya St.,
Europe Center, off. 427
Airport,
arrivals hall, office 3
Tel.: +7 (861) 219 17 28
Airport, departures hall
Tel.: +7 (861) 219 18 98
Krasnoyarsk
6A Gorky St.
Tel.: +7 (391) 211 33 17,
211 3354
Yemelyanovo Airport,
2nd floor
Tel. +7 (391) 291 16 32
23 Partisan Zheleznyak St.,
June Shopping Complex,
basement level
Tel.: +7 (391) 256 85 45,
+7 (391) 2 800 777
Kiev
40 Saksagansky St.
Tel.: +38 (044) 369 59 49
Boryspil Airport,
Terminal B, 1st floor,
Tel.: +38 (044) 537 59 61
Magadan
8 Gorky St.
Tel.: +7 (4132) 60 74 08,
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (4132) 60 20 62,
+7 (4132) 66 81 07
Madrid
Ibiza 35, 6, der 28009
Tel.: +34 (91) 573 28 26

3/4 Novaya Sq.
Polytechnical Museum,
entrance 4
28 1st TverskayaYamskaya St., 2st floor
Paveletsky railway
station, 1, Aeroexpress
registration hall
8, Marshala Malinovskogo St.
23, bldg. 1, Zemlyanoy
Val St.
Domodedovo Airport,
S7 counters area (near
entrance No. 3)
19, bldg. 1,
Lermontovsky Ave.,
Fenix Shopping Center,
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Moscow region,
Balashikha city
36A Shosse Entiziastov,
Vertikal Shopping Center
Tel.: +7 (495) 258 42 37
Moscow region
Zheleznodorozhniy city,
43 Novaya St.
TH Market
Tel.: +7 (495) 514 70 68

38 Krasnyi Ave. (Lenin Sq.)
4 Frunze St.; Marx Ave., 15
179/2 D.Kovalchuk St.
6 Lavrentyev Ave.,
Akademgorodok
Tolmachevo Airport,
1st floor

Munich
Hans-Thonauer-Str., 23
Tel.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Airport, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Tel.: +49 (89) 975 925 72

Osh
39 Kyrgyzstan St.
Tel.: +996 (3222) 7 38 51
Airport
Tel.: +996 (3222) 9 46 70

Nadym
50 Zvereva st.
Tel.: +7 (3499) 59 78 53
Nizhnevartovsk
14 Mir St., Tel.: +7(3466)
40 64 46
Airport, terminal 1, 2nd
floor
Tel.: +7 (3466) 49 23 93,
49 23 94
Nizhny Novgorod
1 Vaneyev St.
Tel.: +7 (831) 211 40 97
12 Sovetskaya St., Avrora
Shopping Center, Airport,
1st floor
Tel.: +7 (831) 269-40-38

Minsk
Minsk National Airport,
3rd floor, 3rd sector
Tel.: + 375 (17) 279 15 05

Novokuznetsk
8 Bardina St.
Tel.: +7 (3843) 74 95 49
Airport, tel.:
+7 (3843) 79 09 76

Moscow
Single number:
8 800 200 07 88

Novosibirsk
Single number:
+7 (383) 222 33 22

Noviy Urengoy
2 Optimistov distr.
Tel. +7 (3494) 92 64 43,
92 64 41
Norilsk
22 Leninа Ave.
Tel.: +7 (3919) 48 54 00,
48 50 60
Alykel airport
Tel.: +7 (3919) 42 83 49
Omsk
61/1 Karl Marx Ave.
Tel.: +7 (3812) 45 00 88
14, 70-let-Oktyabrya St.
Tel.: +7 (3812) 70 07 07,
70 33 38
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (3812) 379 297

Pavlodar
Airport
Tel.: +7 (7182) 57 84 66,
32 35 83
Perm
12 Ordzhonikidze St.
(2 Kuybyshev St.)
Tel.: +7 (342) 218 31 95
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (342) 217 90 26
PetropavlovskKamchatsky
Yelizovo Airport, pav. №13
Tel.: +7 (41531) 99 855
Rostov-on-Don
13 Krasnoarmeyskaya
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (863) 276 71 03
Rubtsovsk
57A Lenin Ave.
Tel.: +7 (38557) 94 6 95
Saint Petersburg
18 Kirochnaya st.
Tel.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE OFFICES
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
Пекин
Beijing Asia Hotel,
office 202
8 Xinzhong Xijie,
Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296 72,
+86 (10) 655 296 73
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская, 13
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Аэропорт,
2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
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Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
52 31 45
Симферополь
Ул. Карла Маркса, 40,
2-й этаж
Тел.: +38 (0652) 60 19 46
Аэропорт,
2-й этаж
Тел.: +380
(652) 59 59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт,
новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Сургут
Ул. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78
Ташкент
Ул. Кунаева, 33
Тел.: +998 (71)
252 77 56
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A,
Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2Б
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87

Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286
43 27

14/35 Spassky pereulok,
1rd floor, office 323
Tel.: +7 (812) 457 06 52
Pulkovo-1 Airport, 3nd floor
Tel.: +7 (812) 331 47 67

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «УстьКаменогорск», 1-й этаж
Тел.: +7(7232) 52 58 88

Samara
25 Novo-Sadovaya St.
Tel.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (846) 996 55 20,
996 44 32

Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 27 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 539 964
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E, Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт,
терминал 1, касса №7
Тел.: +992 (3422) 770
79 10
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 263 65 96
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4,
корпус 2, офис 102
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
+7 (4112) 34 28 30
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Semipalatinsk
65 Urankhayev St.
Tel.: +7 (7222) 52 02 32,
52 31 45
Simferopol
40 Karl Marx St., 2nd floor
Tel.: +38 (0652) 60 19 46
Airport, 2nd floor
Tel.: +380 (652) 59 59 90
Sochi
14 Navaginskaya St.
Tel.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Airport, new terminal,
2nd floor, sector A
Tel.: +7 (8622) 43-22-63
Surgut
50 Lenina st.
Tel.: +7 (3462) 56 20 78
Tashkent
33 Kunayev St.
Tel.: +998 (71) 252 77 56
Tbilisi
5 Giya Abesadze St.
Tel: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93
Tomsk
8 A.Belents Street
Tel.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Airport,
Tel.: +7 (3822) 27 01 42

Tyumen
40 Kirova St.
Tel.: +7 (3452) 52 17 51
Ufa
41 Mustay Karim St.
Tel.: +7 (347) 295 27 10,
295 97 11
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (347) 539 964
Ulan-Ude
63 Lenin St.
Tel.: +7 (3012) 22 01 25,
22 01 35
47A Kommunisticheskaya St.
Buryartia Hotel
Tel.: +7 (3012) 22 02 04
2B Tereshkovoy St.
Tel.: +7 (3012) 23 34 02
Airport,
Tel.: +7 (3012) 22 72 23
Urganch
25 A.Qodiri St.
Tel.: +998 (62) 226 57 87
Urumqi
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Tel.: +86 (991) 286 43 27
Ust-Kamenogorsk
158 Proletarskaya St.
Ust-Kamenogorsk Hotel,
1st floor
Tel.: +7(7232) 52 58 88
Varna
133 Primorski Blvd.
Tel.: +359 (52) 61 44 90
Airport, international
terminal, 2nd floor,
offices nos. 1-7
Tel.: +359 (52) 573 422
Vladivostok
23 Semenovskaya St.
Tel.: +7 (4232) 60 89 95,
22 37 47
Airport Artem,
1st floor, counter no. 2
Tel.: +7 (4232) 307 027

Vladikavkaz
234 Kosta Ave.
Tel.: +7 (8672) 51 74 12,
51 74 30, 72 38 15
Airport, Beslan,
counter no. 2
Tel.: +7 (8672) 72 38 15
Volgodonsk
2 Velikoy Pobedy Blvd.
Tel.: +7 (86392) 3 90 40
19A Stroiteley St.
Тел.: +7 (8639) 24 44 47
Volgograd
9 Krasnoznamenskaya
Piramida Shopping
Complex, floo zero
Tel.: +7 (8442) 26 28 80
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (8442) 266 776
Yakutsk
4, bld. 2, Lenin Ave.,
office 102
Tel.: +7 (4112) 34 40 35,
34 28 30
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (4112) 49 51 01
Yekaterinburg
14 Pushkin St. (letter А),
1st floor
Tel.: +7 (343) 287 06 71,
287 06 72
Airport Koltsovo,
Terminal A, 2nd floor,
room 2-262
Tel.: +7 (343) 278 56 88
Yerevan
34 Tumanyan St.
Tel.: +374 (410) 54 41 10,
54 42 20
Airport
Tel.: +374 (410) 59 33 37
Yuzhno-Sakhalinsk
51A Karl Marx St.
Tel.: +7 (4242) 72 20 86
Zarinsk
5 Metallurgov St.
Tel.: +7(38595) 4 40 52

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
CALL CENTER

8 800 200 000 7
S7 Information Center – ticket
transactions and the necessary
information about your flight, around
the clock
S7 Information Center Services:

Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая
информация о вашем полете
круглосуточно
Услуги контактного центра S7:
• бронирование и переоформление авиабилетов;
• поддержка покупки авиабилетов на www.s7.ru;
• подробное консультирование по всем услугам S7;
• консультации в затруднительных ситуациях.

«ООО «С7 Сервис». Реклама

8 800 200 000 7

• reservation and reissuing of air tickets;
• help with the purchase of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation on all S7services;
• consultations concerning unusual issues.

New options with S7 Information Center:
• purchase air tickets with a credit card or cash
via self-service cash terminals through a wire transfer;
• register groups of travelers: attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU

(section “Contact Us/Feedback”)
Additional numbers:
In Moscow:

+7 495 777 99 99

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

WWW.S7.RU

(раздел «Контакты/Обратная связь»)
Дополнительные номера
для звонков
В Москве:

+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный
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+49 69 133 898 88
In China:

+86 10 587 907 41
Calls within Russia are toll-free

Фото: PhotoX Press

In Germany:

ГОРОСКОП
ИЮНЬ

ИЮНЬ ПРИНЕСЕТ В НАШУ ЖИЗНЬ ГАРМОНИЮ И СПОКОЙСТВИЕ.
И ЛИШЬ НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БУДУТ НЕМНОГО ОМРАЧАТЬ ЖИЗНЬ. С СЕРЕДИНЫ МЕСЯЦА СИТУАЦИЯ
НОРМАЛИЗУЕТСЯ, ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ. НО СТАРАЙТЕСЬ
НЕ ДЕЙСТВОВАТЬ СЛИШКОМ АКТИВНО, НАПОРИСТО, НЕ ДАВАЙТЕ ПУСТЫХ
ОБЕЩАНИЙ И НЕ СУЕТИТЕСЬ. ПОСЛЕ 20-ГО ЧИСЛА МОЖНО СТРОИТЬ ПЛАНЫ
НА БУДУЩЕЕ, ОТПРАВЛЯТЬСЯ В ПОЕЗДКИ И ПЫТАТЬСЯ ИЗМЕНИТЬ СВОЮ
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ. СЕРЬЕЗНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
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НАПРАВЬТЕ ЭНЕРГИЮ на осуществление
новых перспективных проектов.�Свои идеи
и планы держите в секрете – пусть любопытствующие довольствуются вашими результатами.�В поездках могут возникнуть незначительные осложнения,�но они обещают
интересные знакомства.�Следите за тем,�что
едите,�возможны проблемы с желудком.

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ к поступающим предложениям – на словах выгодные,�они могут обернуться финансовой
аферой.�В отношениях с родными и близкими лучше не отмалчиваться,�а конкретно
выражать свои чувства и недовольства.�Если
у вас есть предрасположенность к болезням
суставов,�не откладывайте визит к врачу.�

ВАШ ДЕВИЗ – «Лучше меньше,�да лучше».�
Это относится и к делам,�и к покупкам,�
и к общению с людьми.�В финансовых вопросах вам везет: проекты начинают приносить
прибыль раньше,�чем вы рассчитывали.�
А в личной жизни возможно расставание
с близким человеком.�Не рубите с плеча –
жизнь сама все расставит по местам.�

ВОЙТИ В ОДНУ И ТУ ЖЕ ВОДУ дважды
в июне вам не удастся.�Поэтому если вы
собираетесь что-то кардинально поменять
в своей жизни,�то имейте в виду,�что это
навсегда.�Чтобы не сожалеть о содеянном,�
взвесьте еще раз все «за» и «против».�И не
ревнуйте близкого человека – серьезного
повода он вам не давал.

ДЕМОНСТРИРУЙТЕ СВОИ ТАЛАНТЫ
в самых разных сферах деятельности.�
И даже если вам все будет удаваться легко
и непринужденно,�не теряйте критического
взгляда на жизнь.�В июне высоки шансы получить солидное вознаграждение за дополнительную работу,�поэтому от заманчивых
предложений отказываться не стоит.�

ПРИГЛЯДИТЕСЬ К ЛЮДЯМ,� которые
появились в вашей жизни в последнее
время.�Некоторые из них дружат с вами не
бескорыстно.�Не подпускайте их близко
к себе,�и в скором времени жизнь сама все
расставит по местам.�Если планируете сменить род деятельности,�ищите союзников
на старом месте работы.�

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО.�На работе держите свое мнение при себе – оно может
оказаться ошибочным.�И тогда вся ответственность за провал ляжет на вас.�В личной жизни продолжается «время надежд».�
Кажется,�оно несколько затянулось – пора
расставить все точки над i,�даже если исход
окажется для вас неблагоприятным.�

НЕЖЕЛАНИЕ РАЗБИРАТЬСЯ в мелочах
и видеть детали может сослужить вам плохую службу.�Именно нюансы выйдут в июне
на первый план и будут во многом определять вашу жизнь.�Это в первую очередь
касается взаимоотношений в коллективе.�
Ваше здоровье сейчас напрямую зависит
от вашего настроения.

ВЫ БУДЕТЕ МНИТЕЛЬНЫ,�не уверены в себе,�
а зря! Никто не собирается устраивать вам
проверки на лояльность и профпригодность.�
Работая над совместным проектом,�согласовывайте свои действия с партнерами – это
поможет избежать недоразумений.�В вопросах финансов все стабильно,�но на дополнительные бонусы не рассчитывайте.�

НЕ ОБОЛЬЩАЙТЕСЬ относительно того
впечатления,�которое вы производите на
окружающих.�Вас воспринимают здесь
и сейчас как приятного собеседника – и не
более того.�Демонстрируйте свои лучшие
качества и возможности.�В семье возможны
конфликты со старшими родственниками –
уступить лучше вам.

НЕ МУЧАЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ своими
нравоучениями и не пытайтесь выглядеть
умнее всех.�Иначе придется взвалить на
себя груз дополнительных обязанностей.�
Ваш рациональный подход к любому вопросу раздражает партнеров и близких.�В июне
повышается травматичность – будьте бдительны в поездках за рулем.�

РАССЧИТЫВАЙТЕ СВОИ СИЛЫ и возможности,�ставьте перед собой реальные
цели – добиться успеха на работе любой
ценой не удастся.�И не отменяйте отпуск,�
даже если вас будут просить об этом,�вашу
жертву никто не оценит.�Остерегайтесь инфекций – последствия для здоровья могут
оказаться очень серьезными.�
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