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К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Наступление осени совсем не означает, что сезон
отпусков закончился. Вместе с нами вы можете лететь
за летом — как раз в сентябре на морских курортах
начинается бархатный сезон. Отсутствие изнуряющей
жары и ласковый морской бриз — вот за что осенний
отдых так любят туристы. Об одном из самых
привлекательных мест для отдыха — солнечном Бургасе,
куда S7 Airlines выполняет регулярные рейсы, — мы
расскажем на страницах этого номера.

The onset of autumn does not necessarily mean that the
holiday season is over. You can fly with us beyond summer:
in September Indian summer starts. The absence of stifling
heat and the gentle sea breeze are what tourists love about
fall vacations. In this issue, you’ll read about one of the most
attractive places to relax which S7 Airlines regularly flies to –
sunny Burgas.

S7 Airlines рада предложить своим пассажирам больше
возможностей для путешествий по всему миру. Для
этого в сентябре мы проводим традиционную осеннюю
распродажу авиабилетов. Запланировать перелет
и купить авиабилет по выгодным тарифам можно
на любую дату до 24 марта 2012 года на внутренние
и международные рейсы, включая популярные
туристические направления Таиланда, Китая, Болгарии,
Испании и Черногории.

S7 Airlines is happy to offer its passengers more opportunities
to travel throughout the world. So, in September we are
conducting our usual autumn seat sale. You can plan your
trip and purchase your ticket at a reduced fare for any date
up to 24 March 2012 on domestic and international flights,
including the popular tourist destinations of Thailand, China,
Bulgaria, Spain and Montenegro.
We will be delighted to see you aboard S7 Airlines again.

Будем рады видеть вас на борту S7 Airlines снова.
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Счастливого путешествия!

Have a good trip!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА/ AUTUMN SEAT SALE

S7 AIRLINES ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ В КУТАИСИ/ S7 AIRLINES RESUMES FLIGHTS TO KUTAISI

С 25 августа по 15 сентября
2011 года S7 Airlines проводит
традиционную распродажу
авиабилетов.

From 25 August through
15 September 2011,
S7 Airlines is conducting its usual
seat sale.

После почти трехлетнего
перерыва S7 Airlines
возобновила полеты из
Москвы в Кутаиси (Грузия).

During this period, you can purchase tickets at
reduced fares for flights between 25 August
2011 and 24 March 2012.
As part of this offer, you can buy tickets on
domestic and international flights out of
Moscow, Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk,
Khabarovsk, Vladivostok and Yekaterinburg,
including flights to tourist destinations
like Varna, Burgas, Alicante, Tivat,
Bangkok, Phuket and Beijing. Fares for this
sale are significantly lower: savings
on some tickets reach 47% off the
minimum fare.

After a nearly three-year hiatus,
S7 Airlines has resumed flights
between Moscow and Kutaisi,
Georgia.

В этот период можно приобрести билеты по
сниженным тарифам на рейсы авиакомпании
с 25 августа 2011 года по 24 марта 2012 года.
В рамках акции можно купить билеты на
внутрироссийские и международные рейсы
S7 Airlines из Москвы, Новосибирска, Иркутска,
Красноярска, Хабаровска, Владивостока и
Екатеринбурга, в том числе по туристическим
направлениям — Варна, Бургас, Аликанте, Тиват,
Бангкок, Пхукет, Пекин.
Тарифы в рамках акции существенно снижены.
Скидки на билеты по некоторым направлениям
достигают 47% от минимального тарифа.

В рамках акции стоимость авиаперелета в одну
сторону без учета сборов по маршруту составит:
The following fares apply for a one-way ticket,
without taxes and additional fees:
Москва — Сочи
Moscow — Sochi
Москва — Мюнхен
Moscow — Munich
Москва — Франкфурт
Moscow — Frankfurt
Новосибирск — Бангкок
Moscow — Bangkok
Иркутск — Пекин
Moscow — Beijing
Иркутск — Бангкок
Moscow — Bangkok
Красноярск — Бангкок
Moscow — Bangkok

2200 руб.
75 евро
75 евро
255 евро
140 евро
240 евро
220 евро
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S7 Airlines совместно с авиакомпанией airberlin
открыли совместные рейсы в столицу Германии
из Перми, Казани, Ростова-на-Дону, Самары,
Иркутска и Екатеринбурга с удобной стыковкой
в Москве (аэропорт Домодедово). Пассажиры
могут приобрести единый билет до пункта
назначения.
Еженедельно выполняется до 14 совместных
рейсов, что позволяет пассажирам максимально
гибко планировать свое расписание. Полеты
осуществляются на комфортабельных
воздушных судах Airbus A319/320. Самолеты
имеют комфортабельную компоновку салонов
экономического и бизнес-класса.
S7 Airlines и airberlin также начали выполнять
совместные прямые перелеты из СанктПетербурга в Дюссельдорф. Полеты
осуществляются с периодичностью четыре
раза в неделю – по понедельникам, средам,
пятницам и воскресеньям.

S7 Airlines and airberlin have launched
joint flights to the German capital from
Perm, Kazan, Rostov, Samara, Irkutsk and
Yekaterinburg, with a convenient
connection in Moscow
(Domodedovo airport). Passengers can
obtain a single ticket all the
way to the destination.
There are 14 joint flights a week, giving
passengers maximum flexibility
to plan their schedules.
The flights are served by comfortable
Airbus A319/320 aircraft with
convenient economy- and
business-class configurations.
S7 Airlines and airberlin have also
begun direct joint flights between
St. Petersburg and Dusseldorf four
times a week: Sundays, Mondays,
Wednesdays and Fridays.

Направление
Route

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

Москва — Кутаиси
Moscow — Kutaisi

S7-953

14:25/ 02:25 p.m.

16:50/ 04:50 p.m.

_2___6_

Airbus A319

Кутаиси — Москва
Kutaisi — Moscow

S7-954

17:40/ 05:40 p.m.

20:25/ 08:25 p.m.

_2___6_

Airbus A319

ДВОЙНЫЕ МИЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ «S7 ПРИОРИТЕТ»
DOUBLE MILEAGE FOR S7 PRIORITY MEMBERS
Программа «S7 Приоритет»
проводит специальную
акцию для своих
участников.

Фото:
Фо
о: Fotolia/PhotoXPress.ru
oto a/ oto
ess. u ((1))

It is now easier than ever for
passengers from major
Russian cities to plan their
trip to Berlin.

Flights to Kutaisi were interrupted in August
2008, when air travel between Russia and
Georgia was suspended.
Flights are now twice a week,
on Tuesdays and Saturdays, using the latest
Airbus A319 planes configured to carry
128 passengers in comfortable
economy- and business-class seating.
Kutaisi is the second Georgian
city in S7 Airlines’ network: the airline
also flies daily to the capital
of Georgia, Tbilisi.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва – Кутаиси – Москва
The schedule for S7 Airlines’ Moscow – Kutaisi – Moscow route is as follows

В БЕРЛИН — С S7 AIRLINES / S7 AIRLINES TAKES YOU TO BERLIN
Пассажирам S7 Airlines из
крупных российских городов
теперь проще планировать
свое путешествие в Берлин.

Рейсы в этот город не выполнялись с августа
2008 года, когда авиасообщение между
Россией и Грузией было прекращено.
Теперь полеты осуществляются два раза
в неделю – по вторникам и субботам – на
современных лайнерах Airbus A319. Самолет
рассчитан на перевозку 128 пассажиров,
имеет комфортабельную компоновку салонов
экономического и бизнес-класса.
Кутаиси – второй город Грузии в маршрутной
сети S7 Airlines. Авиакомпания также выполняет
ежедневные рейсы в столицу Грузии – Тбилиси.

В течение сентября и октября 2011 года,
покупая авиабилеты на сайте
www.s7.ru и оплачивая их банковской
картой S7 Priority – VISA – Альфа-банк,
участники программы получают двойные
мили за покупку. Обладатели карты
VISA Green получают 2 мили за каждые
30 руб., потраченные на билет, VISA Gold –
2,5 мили, VISA Platinum – 3 мили.
Для того чтобы получить премиальный
авиабилет Москва – Сплит – Москва
(15 000 миль), достаточно оформить
карту VISA Gold (5000 миль), оплатить
этой картой билет бизнес-класса Москва
– Новосибирск – Москва (2113 миль),
получить бонус от Альфа-банка – еще
2113 миль, а также 7000 статусных
миль за перелет.

The S7 Priority program
is conducting a special
promotion for its members.
Открой карту Visa Gold Альфа-банк

5000 миль

и получи в подарок
recieve 5000 bonus miles for signing up

+

_

www.s7.ru

купи билеты на
и оплати картой S7 Priority — VISA-Альфа-банк
buy tickets at www.s7.ru using your S7 Priority – VISA – Alfa Bank card

123 456 789

х2

получи двойные мили за покупку
get double miles when you make purchases

Throughout September and October
2011, members who purchase tickets
through the site www.s7.ru and pay with
their S7 Priority Visa card from Alfa Bank
will receive double miles. Visa Green
cardholders receive two miles for every
30 rubles spent on a ticket, Visa Gold
earns 2.5 miles and Visa Platinum will get
you 3 miles.
In order to receive a bonus ticket to fly
from Moscow to Split and back (15,000
miles), you simply need to apply for a Visa
Gold card (5,000 miles), use this card to
purchase a business-class ticket from
Moscow to Novosibirsk and return (2,113
miles), and then receive 2,113 bonus
miles from Alfa Bank and 7,000 status
miles for the flight.
СЕНТЯБРЬ 2011 s7 9

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

?

Если я регистрируюсь на сайте, но поздно
приезжаю в аэропорт, как я могу сдать багаж?
Светлана, Москва

?

Недавно в компанию S7 прибыл новый самолет
Boeing 737-800 в окраске альянса оneworld®
и была информация, что новый самолет
будет также выполнять рейсы в Новосибирск.
Могли бы вы сообщить мне номер рейса,
который он выполняет по маршруту Москва —
Новосибирск — Москва? Хотелось бы очень
попасть на данный рейс.
Андрей, Новосибирск
Этот лайнер с регистрацией VQ-BKW выполняет рейсы
S7 119/120 (Москва – Новосибирск – Чита и обратно) и
S7 179/176 (Москва – Новосибирск и обратно), также он
обслуживает рейс S7 3261/3292 Новосибирск – Якутск
и обратно.
Но на этих же линиях эксплуатируются и другие лайнеры
Boeing 737-800, которых в нашем парке шесть. Поэтому
заранее узнать, когда на рейсе будет именно этот борт,
к сожалению, очень сложно.

?

Прием багажа зарегистрированных пассажиров
заканчивается за 40 минут до вылета рейса – так же,
как и регистрация в аэропорту. Если вы не успеете сдать
багаж до этого времени, вас могут снять с рейса. Поэтому
опаздывать в аэропорт крайне нежелательно.
В ряде аэропортов есть услуга платного продления
регистрации. Если у авиакомпании будет возможность
посадить вас на рейс в случае опоздания, вам придется
нести багаж до самолета самостоятельно и там сдать
его в багажное отделение. Причем багаж в этом случае
досматривается по правилам ручной клади и в нем
запрещен провоз жидкостей, колющих и режущих
предметов и т.п.
Уважаемые пассажиры, пожалуйста, проходите все
аэропортовые формальности заранее! Это в ваших же
интересах.

Я потерял карту часто летающего пассажира.
Могу ли я завтра перед вылетом в Домодедово
получить новую карту?
aleshru
в http://s7-direct-line.livejournal.com
Перевыпуск карты участника платный и требует времени.
Если ваш номер участника не внесен в бронь при покупке,
то вы можете узнать его в Сервис-центре «S7 Приоритет»
и внести в бронь при регистрации. Также в Сервис-центре
вы можете сделать заявку на перевыпуск карты.
Телефон Сервис-центра 8 800 100 77 11.
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?

Могу ли я купить билет на ваш рейс в Бангкок
не на стандартный двухнедельный тур,
а на большее время, так как мы планируем
остановиться в Паттайе в собственной
квартире минимум на месяц.
Юрий, Красноярск
Да, S7 Airlines предоставляет такую возможность
благодаря свободной продаже билетов на регулярный
рейс Красноярск – Бангкок в кассах и на сайте
www.s7.ru. На сайте вы можете сами сформировать свои
перелеты, выбирая рейсы в любые даты. Если в нужный
вам день прямых рейсов S7 в Бангкок нет, вы можете
воспользоваться стыковкой рейсов в Пекине. Полет до
Пекина выполняется на регулярном рейсе S7 Airlines,
далее в Бангкок – авиакомпаниями-партнерами. Подобрать
наиболее удобное расписание можно самостоятельно на
сайте, в кассах и в контактном центре авиакомпании по
круглосуточному телефону 8 800 200 0007.

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

A fee is charged for reissuing a card and the process takes
some time. If your frequent flyer number was not entered
when you booked, you can obtain it from the S7 Priority
Information Center and have it entered during check-in. The
Information Center can also take your request for a new card.
You may reach the Information Center at 8 800 100 77 11.

?

?

Recently, S7 unveiled a new Boeing 737800 aircraft in the corporate colors of the
oneworld® airline alliance. In conjunction, it was
announced that the new plane would be flying to
Novosibirsk. Could you please tell me the flight
number for the Moscow-Novosibirsk-Moscow
route that the plane flies? I would very much like
to take that flight.

If I register online but get to the airport late, what
do I do with my luggage?
Svetlana, Moscow
Baggage check for registered passengers closes 40 minutes
before the departure time, just as airport passenger check-in
does. If you are late checking your bags, you can be removed
from the flight. Therefore, it is highly undesirable to arrive late
at the airport.
In some airports there is a late check-in service. If the airline
company can seat you on the plane despite your tardiness,
you have to carry your bags yourself to the plane, and then
give them to the baggage crew there. Keep in mind that such
bags fall under the same rules as carry-on bags, and therefore
there are restrictions on liquids, sharp objects, etc.
Dear passengers, it is in your own interest to get to the airport
in plenty of time to get through all the procedures!

?

Is it possible to purchase a ticket on your flight
to Bangkok for more time than the standard twoweek tour? We plan to stay in Pattaya in our own
apartment for at least a month.
Yuri, Krasnoyarsk

Andrei, Novosibirsk
This plane, which has the registration number VQ-BKW, flies
on the route Moscow-Novosibirsk-Chita and return (flight
numbers S7 119/120) and Moscow-Novosibirsk and return (S7
179/176). In addition, the plane flies between Novosibirsk
and Yakutsk (S7 3261/3292).
However, other Boeing 737-800’s also fly on these same
routes (there are six of this particular model in our fleet). So
determining in advance exactly when this particular plane will
fly is, unfortunately, rather difficult.

?

I have lost my frequent flyer card. Can I get a
new card tomorrow before my departure from
Domodedovo?
aleshru
at http://s7-direct-line.livejournal.com
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Yes, S7 Airlines give you the freedom to do so by purchasing
tickets on our regular Krasnoyarsk - Bangkok flight, which
you can do at our ticket offices or online at www.s7.ru. On
the site you may organize your own flights for any dates. If
there is no direct flight for the date you choose, you can take
advantage of connections through Beijing: the flight to Beijing
is a regular S7 Airlines flight, and the connection can be made
through a partner airline. Select the most convenient flight
schedule yourself online, at ticket offices or at our 24-hour
information center at 8 800 200 0007.

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»)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

La Vuelta – велосипедная гонка,
которая проходит через большую
часть Испании. Получить
удовольствие от нее можно и
будучи абсолютным профаном в
велоспорте. Ведь маршрут гонки
пролегает через невероятно
живописные места (например,
Саламанку, Страну Басков,
Кордобу). Посетив один
из ее отрезков, можно
увидеть разные уголки
страны, да еще под
соусом такого большого
события.

www.fullmoonparty-thailand.com

21-25 сентября
АРТ-МОСКВА,
Москва

www.lavuelta.com

28

сентября

Главная ярмарка
искусства в России.
На протяжении
5 дней галереи
выставляют на стендах
в Центральном доме
художника своих лучших
авторов. Естественно, это
мероприятие привлекает
не только коллекционеров
и инвесторов, но и простых
зрителей, ведь только в эти дни
в одном месте будет собрано
и представлено столько всего
интересного.

«ГОТАН ПРОДЖЕКТ», Москва
В клубе А2 состоится концерт группы Gotan Project,�которая завоевывает все больше внимания в последнее
время.�Их музыка – интересное сочетание классических мотивов танго и электронных семплов.�
Соединив эти,�казалось бы,�столь далекие друг
от друга жанры,�Gotan Project создали собственное неповторимое звучание.
www.gotanproject.com

Как и положено на крупных
концертных мероприятиях, вся
программа Earthdance festival
пройдет на трех разделенных
тематически сценах. Главной
звездой предстоящего события
станет Зиги Марли, сын
легендарного Боба Марли.
www.earthdancelive.com

16-21 сентября
НЕДЕЛЯ МОДЫ,
Лондон

23-25 сентября
EARTHDANCE
FESTIVAL,
Северная Калифорния

www.art-moscow.ru

Лондон, Милан, Нью-Йорк,
Париж – четыре гранда,
формирующих Большую четверку
главных недель мод в мире. Самые
интересные показы от ведущих
дизайнеров пройдут в Сомерсетхаусе, одном из красивейших
зданий в центре Лондона.
www.londonfashionweek.co.uk

ПРАЗДНИКИ СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ

1 сентября
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1
2
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ДЕНЬ ОТЦА В АВСТРАЛИИ
И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
первое воскресенье
сентября

ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
БРАЗИЛИИ
7 сентября

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
СМАЙЛА
19 сентября

;–)

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БЕЗ АВТОМОБИЛЯ
22 сентября

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

Фото: Getty Images/Fotobank.ru (1),�Diomedia.com (3),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1),�Festival Fringe Society (1),� Из собрания Государственного Русского музея (1)
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www.bryanferry.com

Full moon party (вечеринка полнолуния)
– особенное мероприятие для
многих азиатских стран. Это время,
когда луна целиком показывается на
глаза и длинные пляжи заполняются
людьми, которые танцуют всю
ночь напролет. Естественно, что
все полнолуния зафиксированы
в календаре. В сентябре праздник
состоится 12-го числа.
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В «Крокус Сити Холл» состоится
долгожданный концерт легендарного
британского певца и автора песен.
Брайан выступит со своим новым
альбомом Olympia и споет подборку
классических хитов, накопленных
за почти 30-летнюю сольную карьеру.
Выступление любимца публики
должно было пройти еще весной,
но его перенесли из-за болезни
исполнителя.

16 сентября
КОНЦЕРТ БРАЙАНА
ФЕРРИ,
Москва

календарь событий

режиссер: Авдотья Смирнова

Спустя несколько лет после
мирового финансового
кризиса на экраны выходит
все больше картин,
пытающихся разобраться
в этом страшном событии.
«Предел риска» повествует
о топ-менеджерах с Уоллстрит, которые за несколько
дней до краха финансовой
системы предсказали
грядущий коллапс.
В главный ролях – Кевин
Спейси, Джереми Айронс,
Деми Мур.

8 сентября
«2 ДНЯ»,

29 сентября
«Сколько у тебя?»,

режиссер: Марк Майлод

В этой романтической
комедии звезда «Очень
страшного кино» Анна
Фэрис всеми силами
пытается наладить
свою личную жизнь.
Отчаявшись встретить
кого-то нового, она
решает увидеться со
всеми своими бывшими
парнями и ухажерами в
надежде, что среди них
был главный мужчина
ее жизни, а она просто
этого не заметила.

29 сентября
«ПРЕДЕЛ
РИСКА»,
режиссер: Джей Си Чендор

кинопрокат

1
2
3
4
5
6
Чиновник из
Москвы приезжает
7
в провинциальный город
8
по просьбе губернатора.
Тот хочет сделать из
9
музея полузабытого
классика русской
10
литературы собственную
резиденцию, и ему нужно 11
разрешение. Сначала все
идет по плану, но в какой- 12
то момент чиновник
знакомится с девушкой – 13
заместителем директора 14
музея... В главных ролях
15
– Федор Бондарчук
и Ксения Раппопорт.
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режиссер: Андрей Звягинцев

Картина, посвященная
одной из главных проблем
современной России –
рейдерству. Речь пойдет
об адвокате Павлове,
который пытается спасти
НИИ от бандитского
захвата. В рейдерскую
атаку втянуты все:
боевики, юристы, судьи,
губернатор, олигархи...
Фильм снят по
одноименному роману
Павла Астахова.

29 сентября
«Елена»,

Джесси Айзенберг
(известный по роли
создателя Facebook Марка
Цукерберга в «Социальной
сети») играет незадачливого разносчика пиццы,
которого еще более
несуразные бандиты
пытаются заставить
ограбить банк вместо себя.
Для тихого Ника эта задача
кажется невыполнимой,
однако обстоятельства
открывают в нем
неожиданные качества
и возможности.

22 сентября
«РЕЙДЕР»,
режиссер: Всеволод Аравин

29 сентября
«Успеть за
30 минут»,

режиссер: Рубен Фляйшер

16
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27
28
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30

В широкий прокат выходит
фильм сильнейшего
российского режиссера
последнего десятилетия
Андрея Звягинцева.
Премьера состоялась на
Каннском кинофестивале,
на котором «Елена»
получила специальный
приз жюри в конкурсе
«Особый взгляд». Картина
поднимает вечный
вопрос взаимоотношений
родителей и детей
и в борьбе за большое
наследство.

Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ (2),�Top Film Distribution (2),�Централ Партнершип (1),� WDSSPR (1),�Наше кино (1),�Нон-Стоп Продакшн (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
Чехия, Прага

Ямайка, Oracabessa

Россия, Санкт-Петербург

Франция, Лазурный Берег

Личная вилла Яна Флеминга, где писатель
прожил в уединении несколько лет, работая
над новеллами о Джеймсе Бонде, превратилась
в отель под названием Golden Eye.
В распоряжении гостей пять именных вилл,
теннисный корт, ресторан с ямайской кухней,
частный пляж, дайвинг, океанская рыбалка
и прочие водные виды спорта, а также
необитаемый остров-заповедник, на котором
можно увидеть более 250 редких видов птиц.

В Санкт-Петербурге появился музей,
демонстрирующий самые интересные
достопримечательности России. На макетном
поле площадью 800 квадратных метров
выставлены не только узнаваемые копии
вроде Московского Кремля, но и аэродромы
и даже нефтяные вышки. Все объекты связаны
между собой действующими миниатюрными
автомобильными дорогами
и железнодорожными путями.

На Лазурном Берегу стартовали Русские
гастрономические сезоны, во время которых
лучшие российские повара в тандеме будут
удивлять публику разным прочтением
традиционных блюд. Сезоны откроют гастроли
московского шеф-повара Дмитрия Шуршакова
– в Канны он привезет, например, свекольник
с мороженым из горчицы и пломбир из печени
трески с яблочным пюре. Далее фестиваль ждут
в Ницце, Монте-Карло и Париже.
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Фото: moevenpick-hotels (2),�LT Media Group (1),� РИА-Новости (1)

Отель Moevenpick на левом берегу реки
Влтавы, один из лучших и наиболее изысканных
отелей Праги в своем классе, обзавелся настоящим
фуникулером. Комплекс, расположенный на
склоне Смиховского холма рядом с виллоймузеем Моцарта и крупнейшим чешским
торгово-развлекательным центром «Золотой
Ангел», состоит из двух корпусов, соединенных
канатной дорогой. Любителей хорошей кухни
и вкусного мороженого фирменный красный
вагончик Moevenpick доставит на вершину
холма – именно там находится ресторан
Il Giardino с открытой террасой
и панорамным видом на город.

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

БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ

Гигантская статуя Мэрилин
Монро появилась на
площади Pioneer Court в
Чикаго. Композиция высотой
8 метров и весом более
15 тонн воспроизводит
знаменитый кинокадр, когда
поток воздуха из решетки
вентиляционной системы
нью-йоркского метро
раздувает белое платье
Монро. Американский
скульптор Сьюард
Джонсон учел даже
такие детали, как оттенок
кожи Мэрилин, яркокрасный цвет помады,
педикюр и нижнее белье.
Памятник самой знаменитой
блондинке планеты
простоит на чикагской улице
до весны 2012 года.

3

4

5

ПЕСЧАНАЯ БУРЯ

СДАТЬ КАРТЫ

В век высоких технологий
даже обычная
туристическая карта
должна соответствовать
требованиям времени:
быть легкой, содержать
максимум информации,
при этом не мяться, не
рваться и не промокать.
Об этом позаботился
итальянский дизайнер
Эмануэле Пиццолоруссо,
придумавший
туристическую карту
Crumpled City для 23
городов. Карта стоимостью
12 евро выполнена
из инновационного
материала и обладает
всеми перечисленными
свойствами.
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Американская компания
CGear выпустила пляжную
подстилку Sand-Free Mat из
двух слоев переплетенных
полимерных волокон,
которые пропускают песок
с поверхности и не дают
ему проникнуть обратно.
Создатели уверяют, что
изобретение стоимостью от
$45 очень мягкое и приятное
на ощупь, не трескается, не
рвется, не промокает, не
пачкается и задерживает
до 90% ультрафиолета.
Подобное покрытие
использовалось
американскими
военными для взлета
и посадки вертолета
в песчаной местности.

6
НА СЛАДКОЕ

ПРИВЕТ ИЗ КРЫМА

Если снимки, сделанные
во время отпуска, так и
просятся на открытку,
не сдерживайте себя –
выберите фото на своем
телефоне, вбейте текст
и отправьте этот шедевр
в качестве сувенира.
Подобное возможно
благодаря бесплатному
приложению Touchnote
Postcards для владельцев
iPhone и телефонов на
базе Android. Открытка,
напечатанная английской
компанией Touchnote,
придет по указанному
адресу в классическом
бумажном виде.

ИСКУССТВО УЛИЦ

Любителям уличного
искусства придется
по душе граффититур, предлагаемый
туристическим бюро
Майами. Необычная
экскурсия проводится
по артовому району
Винвуда, обилие галерей
которого привлекает
в город художников
со всего мира.
Экскурсия проходит на
мотороллерах Vespa.
Двухчасовая поездка
заканчивается обедом
в одном из местных
ресторанов. Стоимость
граффити-тура – $65.

Необычная идея пришла
в голову музыкантам из
Шотландии: свой сингл
команда Found записала
на шоколадную пластинку
диаметром 17,5 см. Ее можно
слушать до десяти раз,
а затем съесть вместе
с упаковкой из рисовой
бумаги. Кстати, над
рецептом каждого из
50 экспериментальных
носителей несколько
недель трудился настоящий
шоколатье. Шотландская
команда утверждает, что на
слух их пластинка так же
хороша, как и на вкус.

Фото: PHOTAS(1),�Gear Diary(1),�Touchnote(1),�Diomedia.com(1),�)Reuters/Vostock-photo(1)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
живой взгляд

ИНСТИНКТЫ И ЧУВСТВА

ЧУНЦИН
Китай

Южная Африка

Человек хорошо знает, что
лучше не озлоблять пчел
резкими движениями и
неестественными запахами.
Их укус в малых дозах даже
полезен, но в больших может
привести и к трагическому
исходу. Во многих странах
мира ежегодно проводятся
конкурсы по удержанию
пчел на теле. Этот смельчак
из Китая, вероятно, уже
предвкушает победу. Главное
– не потревожить весь этот
рой до финального свистка.

Северные олуши знамениты
своими акробатическими
навыками. Поджимая крылья
и группируясь, эти умелые
ныряльщики совершают
прыжки с высоты
до 30 метров, таким образом
добывая рыбу.

НГОРОНГОРО

ЮЖНАЯ
КАРОЛИНА

Танзания

В Африканской саванне
идет довольно размеренная
и неконфликтная
жизнь. Особи, которым
нечего делить, спокойно
сосуществуют, порой
даже объединяясь во
время досуга. Например,
семейство цапель
отправилось на прогулку
вместе со слоном. Как
выяснилось, это довольно
безопасное занятие, если
сохранять дистанцию.

РИМ

Италия
Обычно тигры избегают
контактов с человеком. Но
не в этом случае! Министр
туризма Италии Микела
Брамбилла не прочь...
поиграть с грозным
хищником. Эта хрупкая
женщина в совершенстве
владеет искусством ведения
переговоров и даже с таким
сложным оппонентом
нашла общий язык.
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США

Друзья познаются в беде!
Эта известная пословица
распространяется не только
на людей. Орангутанг по
кличке Сурия и бассетхаунд Роско подружились
в питомнике для животных,
подвергавшихся насилию.
С первой встречи они так
понравились друг другу, что
уже четыре года неразлучны.

КЕНТЕРБЕРИ
Англия

Кажущиеся безобидными
на первый взгляд
стрекозы на самом деле
отличные охотники,
оснащенные не хуже
современного спецназа.
Их глаза способны видеть
в инфракрасном диапазоне
и идентифицировать
жертву по тепловым
волнам. Очевидно, стрекоза,
притаившаяся за стеблем
растения, как раз что-то
заприметила.

Фото: Legion-media(1),�Russian Look(1),�East News(1),�Splash News/All Over Press(1),� Rex Features/Fotodom(1),�Владимир Мельник(1)

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

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

5

2
ТАСМАНИЯ

Австралия

Тасмания – своего рода
заповедник, внешне
напоминающий Новую
Зеландию, но с гораздо
более насыщенной
флорой и фауной. Даже
граждане Австралии
чувствуют себя здесь
гостями, ведь им наряду
со всеми приходится
проходить карантинный
досмотр. Такие строгости
введены для того, чтобы
сохранить уникальную
природу, которой славится
это место.
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АТЛАНТИК-СИТИ

США

Игорная столица
Восточного побережья США
расположена в штате НьюДжерси, прямо на берегу
океана. Здесь работает
огромное количество
казино. В скором времени
Атлантик-Сити может отнять
у Лас-Вегаса лавры центра
азартных игр Америки:
в модернизацию и постройку
подобных заведений
инвестируется несколько
миллиардов долларов, что
должно вывести город на
абсолютно новый уровень.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ

*TOP

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

3
АРГАЙЛ

Шотландия
Самый верный способ
насладиться северными
пейзажами и замками
Шотландии – взять машину
и отправиться в небольшое
путешествие по бескрайним
лугам и древним замкам.
В принципе, вся страна
равноценно красива, но
основные точки маршрута
лучше определить заранее.
Среди прочего обязательно
нужно посмотреть на
четыре замка: Сталкер,
Эдинбургский дворец,
Блейр и Эйлен-Донан.

4
ВЫШНИЙ ВОЛОЧЕК

Россия

Город испокон веков
являлся пересечением
речных дорог России.
Сейчас он утратил статус
важнейшего торгового
узла страны, но в его
улицах все еще можно
распознать былое
величие. В 1703 году Петр
распорядился построить
здесь сложнейшую
систему каналов, которая
функционировала многие
годы и заслуженно
наградила Вышний
Волочек званием
тверской Венеции.

5
ХЕЛЬСИНКИ

Финляндия

Одна из особенностей
столицы Финляндии –
обилие всевозможных
парков развлечений.
Богатейший городской
зоопарк, крупнейший
в Европе аквапарк Serena,
гигантский комплекс
«Линнанмяки» с 30
новейшими аттракционами,
научно-познавательный
парк развлечений
«Эврика» – лишь некоторые
из мест, построенных
в Хельсинки для увеселения
туристов.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�Diomedia.com(4),�РИА НОВОСТИ(1),�Lori.ru(1)
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S7 РЕЙС

БОЛГАРСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ, ИЛИ СЛЫНЧЕВ БРЯГ, БЫЛ ИЗВЕСТЕН НАШИМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ ЗАДОЛГО ДО ОТКРЫТИЯ ИМИ ТУРЕЦКИХ, ЕГИПЕТСКИХ
И ДРУГИХ ПОПУЛЯРНЫХ СЕГОДНЯ МЕСТ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА. В ТЕ ВРЕМЕНА НЕСКОЛЬКО
ДЕСЯТКОВ СКРОМНЫХ ОТЕЛЕЙ ДА ДЮЖИНА НОЧНЫХ КЛУБОВ И ДИСКОТЕК КАЗАЛИСЬ
НЕИСКУШЕННОМУ РОССИЙСКОМУ ТУРИСТУ ЭТАЛОНОМ КОМФОРТА, ВЕРХОМ
УДОВОЛЬСТВИЯ, ОБРАЗЧИКОМ ЗАПАДНОЙ ЖИЗНИ. С ТЕХ ПОР КУРОРТ МНОГОКРАТНО
ПРИБАВИЛ В ЗВЕЗДНОСТИ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И УРОВНЕ СЕРВИСА. ОН РАСТЕТ
И ЕВРОПЕИЗИРУЕТСЯ, ОТТЕСНЯЯ ПОДЛИННЫЙ БОЛГАРСКИЙ КОЛОРИТ
В СОСЕДНИЕ ГОРОДКИ И ПОСЕЛЕНИЯ

В Бургас можно добраться прямыми регулярными рейсами
S7 Airlines из Москвы и Новосибирска.
Полеты выполняются на современных воздушных судах ведущих
производителей – Boeing и Airbus. Все самолеты оснащены
комфортабельными салонами экономического и бизнес-класса.
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 города Бургас
Как добраться из города в аэропорт
и обратно
Аэропорт расположен в Южной Болгарии
севернее города Бургас.�
Расстояние до центра города –15 км.
На рейсовом автобусе
Расписание автобуса №15 можно
посмотреть на сайте аэропорта.
На такси
Стоянки такси находятся перед терминалом
прилета.�Поездка на такси от бургасского
аэропорта до города занимает около 15 минут
в зависимости от трафика.
На машине
На курорт Солнечный Берег надо ехать на
восток по главной дороге 9/Е87.

Текст: Алена Журавская

Фото: Diomedia.com(1)

В город Бургас и курорты,�расположенные
южнее (Созополь,�Царево и т.д.),�надо ехать
на юг по главной дороге 9/Е87,�затем – через
центр города и продолжить движение
на юго-восток.
Справочная информация по тел.:
+359 56 870 248 (вылет)
+359 56 870 272 (прилет)
www.bourgas-airport.com
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БУРГАССКИЙ ПАРАДОКС
Парадокс,�но стольный город Бургас –
воздушные ворота Солнечного Берега – чаще
всего упоминается на табло аэропортов.�
Путеводители,�как правило,�отводят ему лишь
несколько беглых строчек,�а туристические
маршруты,�по большей части,�обходят стороной.�
В довершение всего Бургас часто сравнивают
с другой болгарской курортной столицей –
Варной – и,�разумеется,�в пользу последней.�
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Осень – лучшее время для
отдыха на пляжах Болгарии,�
когда воздух уже не так
раскален,�как в августе,�а море
еще очень теплое.�
В стране не возникнет проблем
с перемещением,�приветливые
болгары очень хорошо знают
русский язык и всегда помогут
отправиться покорять новые
места: Балчик – белый город,�
Несебр – один из древнейших
городов Европы,�Созополь –
Болгарский Иерусалим.�
Бархатный сезон в Болгарии –
это здорово! Особенно если вы
отправитесь в путешествие
с надежным туроператором
S7 Tour.

На правах рекламы.

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ХРАМЫ НЕСЕБРА,
ВОЗВЕДЕННЫЕ В ГРЕЧЕСКИХ И СТАРОСЛАВЯНСКИХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ТРАДИЦИЯХ, ОТЧАСТИ ОСТАЛИСЬ
ДЕЙСТВУЮЩИМИ, ОТЧАСТИ ПРЕВРАЩЕНЫ В МУЗЕИ. ТАК,
ЦЕРКОВЬ СВ. ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ, ЦЕРКОВЬ
СВ. ИОАННА АЛИТУРГЕТОСА, ЦЕРКОВЬ СВ. АРХАНГЕЛОВ
МИХАИЛА И ГАВРИИЛА – НЫНЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ
ГАЛЕРЕИ. В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ НАХОДИТСЯ ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА.
КАЖДЫЙ АВГУСТ К НЕЙ УСТРЕМЛЯЮТСЯ ПАЛОМНИКИ,
ДАБЫ ПОКЛОНИТЬСЯ ОБРАЗУ ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ
И ИСПРОСИТЬ ИСЦЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

Фо
о: PHOTAS(2),�Diomedia.com(1)
O S(2), o ed a.co ( )
Фото:

«Бургас – четвертый по величине город Болгарии,�
столица административного округа с населением более
300 тысяч человек,�– пресным голосом вещает «трансферный» гид по дороге от бургасского аэропорта к вожделенному Солнечному Берегу.� – Это крупный транспортный
узел,�промышленный центр и…»
«…И делать здесь явно нечего»,�– само собой откладывается в головах только что спустившихся с небес туристов.�
Парадокс,� но это Бургасу,� вернее,� бургасским впечатлениям только на пользу.� Неперехваленный,� непритязательный,� неизбалованный туристским вниманием город,�
будто в пику расхожему мнению,� оказывается симпатичным и жизнерадостным.�Его свободные,�непереполненные
туристами пляжи,�тенистая благодать Морского парка,�растянувшегося на километры вдоль жаркого берега,�целебные
источники,� занятная горстка музеев,� маленький зоопарк
и три озера-лагуны с птичьим заповедником могут счастливо заполнить несколько досужих дней.�
Лучший сезон для Бургаса – разгар лета,� впрочем,� он
здесь продолжается с ранней весны до глубокой осени.�Пешеходный центр заполняется разноцветной толпой,� которая то закипает на маленьких площадях,�то растекается
по узким переулкам,�влекомая бодрящим запахом кофеен
и ароматом розового масла из сувенирных лавочек (традиционно упакованное в крохотный флакон-пробирку и резной деревянный футляр,�оно ценится дороже золота).
Крупный по болгарским меркам Бургас вырос из маленькой,� но стратегически важной для болгарского государства крепости с греческим названием Пиргос.� Ее
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руины устояли на берегу Мадренского озера по соседству
с орнитологическим заповедником – здешние озера имеют удивительное свойство привлекать птиц,� даже таких
крупных и важных,�как цапли и пеликаны.�
Всего 1 евро стоит помыться в практически музейных
Бургасских банях.�Самые древние в Болгарии,�они были известны еще в эпоху римлян и обосновались в двух шагах от
целебных источников.� Минеральных источников различных свойств и назначения в округе немало.�Многие обросли
Spa-центрами,�но есть и совершенно девственные.�Далеко
ходить не надо: чуть к северу от Бургаса,�в окрестностях Помория – родины зубной пасты Pomorin,� – еще возможно
отыскать ничейные грязевые озера и,�повесив майку и шорты на гвоздь в заборе,�наслаждаться целительными ваннами
без оглядки на время и прейскурант.�

Здешние берега изобилуют пологими песчаными пляжами,�окаймленными живописными дюнами,�и на первый
взгляд не пышут зеленью.� Это чистый обман зрения: на
самом солнечном из болгарских берегов живут полтора
десятка редкостных растений,� занесенных в болгарскую
Красную книгу,�не говоря уже об обилии диких фруктовых
деревьев.� Персики,� абрикосы,� сливы со спелым треском
падают под ноги,� и никто их не собирает.� Зачем,� если на
рынке – роскошные и заботливо культивированные – они
стоят сущие копейки?
Восьмикилометровая полоса курорта мало напоминает
саму Болгарию – колоритную,� во многом патриархальную.� Скорее это собирательный портрет европейского
курорта: широкие чистые пляжи,�как на восточном берегу
Турции или на юге Майорки,� фантастическая какофония
диско-клубов,�как в кипрской Айя-Напе или в нашем Сочи,�
разноязычная,� переполненная магазинчиками и гастрономическими заведениями набережная – как везде,� разноцветные и разнозвездные отели – как повсюду…�А красочный болгарский фольклор – танцы,� песни,� пляски на
углях – щедро «подается» под блюда местной кухни в традиционных тавернах-механах и ресторанах-аттракционах
вроде «Ханского шатра».� Такого не пропустишь – ресторанные зазывалы знают свое дело.
Во многих тавернах встречают хлебом-солью и сам шефповар раскрывает рецепты национальных блюд,�приготовленных из восхитительно свежих продуктов.�Это негласный
закон: болгары не знают замороженного мяса – просто не
понимают,�что с ним делать.
30 s7СЕНТЯБРЬ 2011

Фото: Diomedia.com(2)

СЛОЕНЫЙ ПИРОГ
Место для строительства курорта Солнечный
Берег в середине 1950-х указали два водных
источника,�с античных времен снабжавших
водой близлежащие поселения,�и голубая подкова
безмятежного,�не ведающего приливов и отливов
залива.�Залива,�над которым реет голубой флаг –
гарант образцовой чистоты и безопасности.�

МАРШРУТ
мир
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СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ РАСПОЛАГАЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНЕЙ ОТЕЛЕЙ, ДВУМЯ КЕМПИНГАМИ, 130 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ РЕСТОРАНЫ, ТАВЕРНЫ С ФОЛЬКЛОРНЫМИ ШОУ, БАРЫ С ВАРЬЕТЕ, НОЧНЫЕ КЛУБЫ,
КАЗИНО, ДИСКОТЕКИ И КАФЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КУЛИНАРНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
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«Вот это и есть Болгария!» – улыбается через плечо таксист,�уступая дорогу маленькой отаре овец.�
Вы спросите: при чем здесь такси? Просто мы направляемся на южную оконечность Солнечного Берега,�где картинно и решительно взрезает черноморско-синюю гладь
город-полуостров Несебр.�

ОЧАРОВАННЫЙ ПРОШЛЫМ
Оставив слева гигантскую старую мельницу,�
приветственно помахивающую крыльями всякому
гостю Несебра,�по узкому перешейку такси
плавно въезжает в укрытый от жары черепичнокрасными крышами Старый город.�И почти
сразу притормаживает перед зазевавшимся на
проезжей части пешеходом.�Задумчиво,�почти
отрешенно он вглядывается в руины крепостных
стен,�а может,�в маячащую в их прорехах линию
горизонта.

Фото:
Фо о: dpa picture-alliance/Vostock-photo(1),�Reuters/Vostock-photo(1),�Diomedia.com(1),�FOTODOM(1)
p ctu e a a ce/Vostock p oto( ), Reute s/Vostock p oto( ), o ed a.co ( ), O O O ( )

Рынок,�занимающий весь центр курорта,�в чем-то даже
восточный,� но со славянской сдержанностью.� И все же
пляжные торговцы и предприниматели – большие мастера
вытягивать деньги.� «Не хотите ли прокатиться в экипаже
или на велорикше? А верхом? Утолить жажду свежевыжатым соком? Взглянуть на Сириус через подзорную трубу?
Сфотографироваться с питоном,�аллигатором,�медведем�
Пострелять из лука? Погонять на электромобиле? Попрыгать с тарзанкой? Полетать на параплане? Отведать кусочек
баницы?»
Стоп! На последнее,� пожалуй,� стоит согласиться.� Поверьте на слово: баница – болгарский слоеный пирог
с брынзой,�овощами и другими начинками – не просто восхитительно вкусен,� он стимулирует воображение.� В этом
убеждаешься,�когда взмываешь над Солнечным Берегом на
легком параплане и ясно видишь под собой…�щедрый слой
янтарного,� как абрикосовый конфитюр,� песочка,� пеструю
от смешения большого числа «ингредиентов» набережную,�
толстый-претолстый слой отелей и тонкую,� как шоколадная глазурь,�полоску шоссе.�
К слову,�о шоссе.�Парад дорогих авто,�лавирующих меж
невозмутимых наездников на осликах или плетущихся
в хвосте у скрипучей,�помнящей турецкое иго арбы,� – картинка не частая,�но вполне жизненная.�

«Поэт,�наверное,�или художник,�– добродушно кивает
ему вслед таксист.�– Много их сюда приезжает за вдохновением!»
Что ж! Этот крошечный – 300 м в ширину и 850 м в длину – полуостров вдохновил даже ЮНЕСКО,�и она приняла исторический центр Несебра под свою опеку.� Хотя до
полной инвентаризации его культурно-исторических ценностей пока далеко – археологи то и дело откапывают все
более ранние следы прежних культур и цивилизаций.�Вот
и возраст Несебра пока условный – три доказанных тысячелетия,�хотя этот древнейший город Европы все чаще называют пятитысячелетним.�
Булыжные,�горбатые,�видавшие виды и почти не знающие автомобилей мостовые Несебра…�Они властно влекут
в тенистые закоулки,� где плотно прижались друг к другу
украшенные резьбой и эркерами дома из почерневшего
дерева и грубого камня,� где в каждом дворике развешаны
гирлянды из душистых трав и сушеной рыбы.� Отполированные до блеска тротуары ныряют в увитые диким виноградом арки и упираются в коренастые храмы без звонниц,�
в мощные шершавые бока которых вмурованы кувшины
с узким горлышком – акустические технологии древности.�
Или выводят к руинам античных построек родом из незапамятных эпох фракийцев и римлян.� Скалистый,� удобно
расположенный полуостров веками служил им торговым
форпостом,�пока однажды не превратился в место ссылок.
Вот тут-то и началось самое интересное,� потому что
ссылали сюда исключительно избранных: неугодных вельмож,� неудачливых претендентов на власть,� потерявших
престол императоров.� Опальная аристократия обустраивала свою ссыльную жизнь со вкусом,�и Несебр расцветал
пышными дворцами,�усадьбами и храмами.�Впрочем,�впереди его ждал не один еще поворот судьбы – об этом взахлеб рассказывают уличные гиды и музейные экспозиции.
Узкие,�странно изломанные и запутанные улочки Несебра пахнут соленым ветром и жарким солнцем,�душистыми
пряностями и свежей рыбой.�Рыбу в больших количествах
доставляют из маленького несебрского порта прямо на ресторанные кухни.�Львиная доля гастрономических заведений Старого Несебра посвящена морской и экзотической
тематике,�где тон задают акулье мясо и хвост омара,�лягушачьи лапки и мидии.�
То ли это почтенная подлинная история,� то ли непостижимая романтическая аура,�но что-то заставляет здесь
идти медленнее,� разговаривать тише – почти шепотом.�
Внутри кофеен не включают музыку.�Зачем,�если она и так
звучит повсюду,� сотканная из шума прибоя,� дуновений
бриза и криков чаек.�
Есть у Несебра еще одна тайна.�О ней мало кто знает,�
потому что кроется она в непогоде – необычайно редкой
для этих солнечных мест.� И все же когда вдруг случается
сильный шторм,�тщедушный перешеек между Старым городом и Большой землей уходит под воду.� И тогда древний город превращается в остров.� Почти пустынный,� он
дрейфует среди бушующей стихии наедине с самим собой.�
Задумчивый и безмятежный,� очарованный собственным
прошлым.�

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Курортный город Святой Влас
со стороны Солнечного Берега
выглядит настоящим «райским
местечком»: тишина, покой,
безупречная чистота на улицах
и удивительное море. На сегодня
это самый быстроразвивающийся
элитный курорт Болгарии. Во
многом благодаря крупнейшему
на Черном море яхтенному
порту Марина Диневи (Marina
Dinevi), построенному в 2006
году. Модный комплекс нового
поколения вместимостью
300 яхт (50 из которых
класса люкс) отвечает всем
международным стандартам
и предлагает отличные условия
для пребывания и жизни
на яхтах. Каждое яхт-место
оборудовано электричеством,
водой, зарядкой для топлива,
доступом в Интернет, кабельным
телевидением, телефоном,
факсом. На территории Марина
Диневи работают сервисный
центр, магазин запчастей,
принадлежностей и экипировки,
проводится обучение новичков...
Яхтсмены могут по достоинству
оценить услуги по эксплуатации
и поддержке своих транспортных
средств.
Находящийся в нескольких
километрах от города Несебр,

порт быстро превратился
в популярное место для
посещений. Сочетание морского
и горного воздуха создает
особенный микроклимат, более
мягкий, чем в других областях
побережья. Здесь созданы
идеальные условия для тихого
отдыха всей семьей.
А богатая программа ежегодных
спортивных, развлекательных
и бизнес-мероприятий
привлекает сюда все больше
и больше туристов.
Жилые комплексы апарт-отелей
Диневи Ресорт (Dinevi Resort)
работают в течение всего года
и предлагают гостям услуги
и размещение на любой вкус
и кошелек. На сегодняшний день
это 36 современных комплексов
с собственным пляжем, на
территории которых работают
рестораны и бары, бассейны, СПА,
фитнес-центры, салоны красоты,
интернет-кафе, теннисные корты,
детские площадки. К услугам
отдыхающих – променадная
улица с бутиками, ресторанами
и барами, казино и дискотеками.
В общем, в Святом Власе созданы
все условия для элитного отдыха,
которым могут гордиться самые
престижные курорты.
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СОЛИСТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА АРТЕМ ОВЧАРЕНКО НЕ МЫСЛИТ СВОЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ
ДВИЖЕНИЯ И НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ. ПОЭТОМУ ПАССИВНЫЙ СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ДЛЯ НЕГО НЕПРИЕМЛЕМ. «ЕСЛИ ПОЗВОЛИШЬ СЕБЕ ПОЛНОСТЬЮ РАССЛАБИТЬСЯ,
– Артем,� что для тебя является определяющим,�когда ты выбираешь место для отдыха?
– Мне нравится ездить в новые места,�туда,�где я еще не был.�Египет как раз оказался тем самым
местом.�Еще я всегда полагаюсь на мнения друзей,�они посоветовали мне отель.�Я зашел на сайт,�все
посмотрел и заказал тур.�
– Твои ожидания оправдались?
– Мы с моей девушкой Аней (Анна Тихомирова,�балерина.�– Ред.) были в Хургаде.�Море,�пляж,�
еда – все нас устроило.�Единственный минус – было мало фруктов.�А летом всегда хочется арбузов,�
дынь,�винограда,�персиков!
– А чем ты обычно занимаешься в отпуске? Просто расслабляешься?
– Первые пять дней – а ездили мы на две недели – я провел в «овощном» состоянии,�ничего не
делал,�лежал,�загорал,�купался.�А остальные дни мне нужно было уже куда-то себя пристраивать.�Организм привык с серьезным физическим нагрузкам и без них не может.�Ноги-руки выкручиваются,�
надо что-то делать,�куда-то бежать.�(Улыбается.) Хорошо,�что в отеле был тренажерный зал и возможность заниматься водными видами спорта.�
– Какие-нибудь новые виды спорта освоил?
– Мы с Аней выходили в море на легком паруснике.�Лодкой управлять довольно просто,�хотя
нам ничего не объясняли.�Я натягивал парус,�а Аня рулила.�Три часа мы провели вдвоем в открытом море – так необычно и романтично! Очень сильные ощущения от кайтсерфинга.�Я после того,�
как первый раз прокатился на кайте,�два дня пребывал в эйфории.�В этом занятии главное – понять
принцип.�Есть много тонкостей: когда идешь за катером,�вода мягкая и ты едешь плавно,�а когда ты
выезжаешь за катер,�жесткая и падать неприятно.

ПОТОМ ТРУДНО БУДЕТ ВОЙТИ В ФОРМУ», – ОБЪЯСНЯЕТ ОН. В
,
ГДЕ АРТЕМ НЕДАВНО ПРОВЕЛ СВОЙ ОТПУСК, ОН ВПЕРВЫЕ ЗАНЯЛСЯ КАЙТСЕРФИНГОМ
И ЗАВОЕВАЛ СИМПАТИИ ВСЕХ ТУРИСТОВ, ВЫИГРАВ СРАЗУ ДВА КОНКУРСА

Текст: Ирина Сахарова

Фото: Из личного архива А.Овчаренко (5),�tibchris (1),�Diomedia.com (2),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1)

море и танцы
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МЫ С АНЕЙ ВЫХОДИЛИ В МОРЕ НА ЛЕГКОМ ПАРУСНИКЕ. ЛОДКОЙ УПРАВЛЯТЬ ДОВОЛЬНО ПРОСТО,
ХОТЯ НАМ НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНЯЛИ. Я НАТЯГИВАЛ ПАРУС, А АНЯ РУЛИЛА. ТРИ ЧАСА МЫ ПРОВЕЛИ ВДВОЕМ
В ОТКРЫТОМ МОРЕ – ТАК НЕОБЫЧНО И РОМАНТИЧНО!
– Скажи,�а Египет чем-то тебя удивил в хорошем или плохом смысле?
– Я могу сказать,�что приобрел определенный опыт в общении с местными жителями.�В аэропорту нас встретил гид-египтянин,� по дороге в отель он нам много рассказал о стране.� А когда
мы прощались,�я пожал ему руку и сказал: «Спасибо,�давай,�удачи!» Cмотрю,�он как-то погрустнел
и поспешил уйти.�А потом,�спустя день,�я увидел у себя в номере книжечку такую,�где все написано
о Египте: об истории,�культуре,�менталитете.�Прочел и понял,�что местные жители обижаются,�когда им не дают чаевые,�и расценивают это как пренебрежительное отношение к себе.�Речь идет всегото о долларе-двух.�Мы разменяли деньги,�стали давать чаевые и увидели совсем другое отношение!
А наши люди,�когда едут на «все включено»,�видимо,�считают,�что все включено.�
– Артем,�а что ты знал о Египте прежде,�чем туда попал?
– Ну,�как большинство,�наверное,�знал про фараонов и пирамиды.�(Улыбается.) К сожалению,�
в Каир мы с Аней не собрались.�От Хургады восемь часов – далековато.�Но в следующий раз обязательно посетим это чудо света.�А вообще у меня с достопримечательностями происходит странная
история.�Вот я читал про Колизей или про Парфенон,�мне так было интересно,�так хотелось увидеть
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МНЕ ВЫПАЛО ТАНЦЕВАТЬ ПОД МУЗЫКУ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА. НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ,
НО НАВЫКИ СРАЗУ ПРОСЫПАЮТСЯ, КОГДА НАЧИНАЕШЬ ВЫДЕЛЫВАТЬ ПЕРВЫЕ ПА. БЫЛО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО,
ЧТО ЗА МЕНЯ БОЛЕЛИ НАШИ ТУРИСТЫ, КРИЧАЛИ: «РОССИЯ, АРТЕМ, ДАВАЙ!»

38 s7 СЕНТЯБРЬ 2011

ДО С Ь Е
Артем Овчаренко

Артист балета, первый
солист Большого театра
Родился 31 декабря
1986 года, в балет
пришел в возрасте
11 лет. В 17 лет поступил
в Московскую
государственную
академию хореографии.
После окончания был
принят в балетную
труппу Большого
театра в кордебалет,
где репетировал под
руководством Николая
Цискаридзе
Премии
™ 2006 год
Гран-при Международного хореографического фестиваля-конкурса
«Танцевальный Олимп»
™ 2008 год
Первая мужская премия
Открытого конкурса
артистов балета России
«Арабеск»
™ 2008 год
Молодежный грант
премии «Триумф»
™ 2009 год
Специальная премия
«Лучшему партнеру»
XI Международного
конкурса артистов
балета и хореографов
™ 2009 год
Приз «Душа танца»

Фото: fotoimedia (2)

все своими глазами! А увидел – и никаких эмоций.�Это,�наверное,�как с мечтой: когда она сбывается,�
кажется,�что ничего особенного,�все так и должно быть.�(Улыбается.)
– А как вы проводили время вечером? В Хургаде ведь особо не погуляешь.�
– Нам вполне хватило развлечений в отеле.� Мы с Аней даже выиграли два конкурса! Сначала
я стал обладателем титула «Мистер Интерконтиненталь»,�а потом уже вместе мы победили в конкурсе «Мисс и мистер Интерконтиненталь».�
– Думаю,�что тут без танцев не обошлось.�
– (Смеется.) Танцевальные соревнования,�конечно,�были.�Но не только они.�Мне выпало танцевать под музыку Майкла Джексона.�Никогда раньше не приходилось,�но навыки сразу просыпаются,�
когда начинаешь выделывать первые па.�Было очень приятно,�что за меня болели наши туристы,�
кричали: «Россия,�Артем,�давай!» За победу мне полагался сеанс массажа,�который я подарил Ане.�
А уже через три дня нас вдвоем пригласили принять участие в конкурсе пар.�Там уже все было сложнее.�Хотя поддержка у нас была интернациональная.
– Расскажи.
– Среди отдыхающих были ребята из Великобритании,�они из мюзикла и,�конечно,� сразу нас
с Аней «вычислили».�Болели за нас,�как сумасшедшие орали: «Аня-я-я! Арте-е-м!» Мы все этапы конкурса выиграли,�кроме одного,�это когда надо было на скорость мячик через две штанины пропустить.�Все участники были в шортах,�а я в брюках.�(Cмеется.) Вот Ане не повезло.�Зато она,�единственная из всех,�нашла на ощупь мои икры – из шести возможных пар мужских ног!
– А ты чем поразил публику?
– Я за две минуты обмотал Аню туалетной бумагой так,�что получилось прекрасное вечернее
платье! Это было непросто,�потому что туалетная бумага все время рвалась.�(Смеется.)
– Конкурсный номер для двоих,� как можно догадаться,� был танец.� И тут вам уже не было
равных.
– Честно говоря,�он застал нас врасплох.�Мы почему-то решили,�что нам достанется танго,�уже
прикинули,�как будем изображать страсть,�отношения,�завязка-развязка…�И тут грянула «Калинка-малинка»! Пришлось на ходу вспоминать,�что мы в училище проходили,�все элементы народных
танцев.�Хорошо,�что Аня в брюках была,�а не в юбке.�Я ее крутил-вертел и так и сяк! Было очень здорово! Мы повеселились от души и сорвали просто оглушительные аплодисменты.
– Какие свершения ждут вас впереди?
– Собираемся ненадолго к друзьям в Ниццу,�потом концерт в Питере,�потом Вьетнам – я там
был уже,�а Аня еще нет.�Не за горами и открытие Большого театра после реконструкции.�Репетиции
и работа,�работа и опять репетиции…
– Артем,�а на память из Египта вы что привезли?
– Магнитики на холодильник,�маленькие такие пирамиды.�Те самые,�до которых мы так и не доехали.�(Улыбается.)
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любовь, которая не ржавеет
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В ЭТОМ ГОДУ ГЕРМАНИЯ ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧАЕТ
125-ЛЕТИЕ ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ. ТО, ЧТО СОЗДАЛ ЕГО НЕМЕЦ,
СПОРУ НЕТ. НО КТО ИМЕННО? НЫНЕШНИЙ ЮБИЛЕЙ ПРИВЯЗАН
К ПАТЕНТУ КАРЛА БЕНЦА (НА «САМОДВИЖУЩИЙСЯ
ТРЕХКОЛЕСНЫЙ ЭКИПАЖ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ»),
ВЫДАННОМУ В ЯНВАРЕ 1886 ГОДА. ДРУГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО БЫЛ
СКОРЕЕ «ТРЕХКОЛЕСНЫЙ МОТОЦИКЛ», А ПОДЛИННЫЙ ПЕРВЫЙ
АВТОМОБИЛЬ СОЗДАЛ ТРЕМЯ ГОДАМИ ПОЗЖЕ
ГОТТЛИБ ДАЙМЛЕР…
КОМУ ЭТО ВСЕ РАВНО – ТАК ЭТО НЫНЕШНЕМУ АВТОГИГАНТУ,
РОДИВШЕМУСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛИЯНИЯ ДВУХ КОМПАНИЙКОНКУРЕНТОК. ТОГДА, ПРИ РОЖДЕНИИ, ОН ПОЛУЧИЛ
НАЗВАНИЕ DAIMLER-BENZ
Текст: Михаил Ковальчук
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Модели представительского
класса всегда были в приоритете
у концерна Mercedes.�
На фото: Готтлиб Даймлер,�
модель S-класса 1928 года
и «шестисотый» 1964 года

Самое удивительное,� что автомобильный бренд компании,�вот уже более
века не нуждающийся в пространных
рекомендациях,�называется не Daimler
и не Benz! В отличие от «роллс-ройсов»,�
«фордов»,�«феррари» и прочих машин,�
производимых грандами автопрома,�
автомобили со знакомой всем эмблемой на радиаторе – трехконечной
серебристой
звездой,� вписанной
в окружность,�– получили название вовсе не в честь основателей обеих фирм.�
Вообще же у марки Mercedes было
два «отца»,�не считая еще и «крестного»! Первый – это Готтлиб Даймлер.�
Сын владельца деревенской пекарни
с детства отличался любознательностью и незаурядным упорством,�особенно увлекали его черчение и математика.� Поработав подмастерьем
у кузнеца,� помощником машиниста
паровоза и рабочим на машиностроительной фабрике в Страсбурге,�
молодой человек поступил в Штутгартский политехнический институт.�
Учился он блестяще – 23-летнего студента даже освободили от платы за
обучение,�что было немаловажно для
выходца из небогатой семьи.�
Потом Даймлер работал в инженерных фирмах во Франции и в Англии.� Вернувшись на родину,� он познакомился с еще одним будущим
светилом немецкого автопрома –
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Осенью того же года компания DMG выпустила новую модель
с 35-сильным мотором,�позволявшим
достигать рекордной тогда скорости
100 км/ч.� Первый «болид» был продан некоему Эмилю Йеллинеку,� австрийскому дипломату и страстному
автолюбителю.� А тот назвал машину
Mercedes – по имени любимой десятилетней дочери.�
Машина Йеллинеку настолько
понравилась,� что ее «крестный» открыл в Монако фирму по продаже
автомобилей DMG,� для начала заказав партию из 36 машин.�В контракте
с фирмой-производителем ее первый «эксклюзивный дистрибьютор»
в Австро-Венгрии,�Франции,�Бельгии
и США специально оговорил,�что все
будущие модели компании будут продаваться в этих странах под тем же
брендом.�
Первый «мерседес» сразу же произвел фурор в автомобильном мире,�

В 1889 ГОДУ ИЗ ВОРОТ ШТУТГАРТСКОЙ МАСТЕРСКОЙ, ПУГАЯ ПОЧТЕННЫХ
БЮРГЕРОВ, ВЫКАТИЛИСЬ СВОИМ ХОДОМ ДВА ЧУДНЫХ ЭКИПАЖА.
НА ОДНОМ ПОЗАДИ СИДЕНЬЯ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ОДНОЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, НА ДРУГОМ – V-ОБРАЗНЫЙ
ДВУХЦИЛИНДРОВЫЙ МОТОР С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ
молодым инженером Вильгельмом
Майбахом.� И чуть позже Даймлера
пригласил на должность технического директора один из основателей компании Gasmotorenfabrik
Deutz AG – инженер Николаус Отто,�
в недалеком будущем – создатель
4-тактного двигателя внутреннего
сгорания.�В работе над этим изобретением,� изменившим мир,� активное
участие принимали Даймлер и «перетянутый» им в компанию давний
друг и соратник – Майбах.�
Впрочем,� долго в компании Отто
друзья не задержались,� решив открыть собственное дело.� Купив на
пару дом в пригороде Штутгарта,�они
организовали там мастерскую,� где
начали усовершенствовать агрегат
своего бывшего шефа.�Даймлер догадался снабдить бензиновый мотор системой охлаждения.�А затем осталось
только установить мотор на колеса
в качестве замены безальтернативному тогда природному «движку» всех
дорожных экипажей – лошади.�
И в 1889 году из ворот штутгартской мастерской,� пугая почтенных
бюргеров,� выкатились своим ходом

два чудных экипажа.�На одном позади
сиденья был установлен вертикальный одноцилиндровый бензиновый
двигатель со сложной системой водяного охлаждения (аппарат был снабжен четырехскоростной «коробкой
передач»!),� на другом – V-образный
двухцилиндровый мотор с ременным
приводом.
Это был настоящий прорыв.�После
него прогресс резко рванул вперед –
в канун ХХ века и года не проходило,�
чтобы не заполнялась очередная графа в списке «первых».�И,�надо сказать,�
Даймлер стал одним из самых заметных участников начавшейся в мире
«автогонки».� При этом сам он автомобиль не водил и даже не пытался
учиться.� У него и времени не оставалось.�В марте 1900 года глава компании
Daimler Motoren Gesellschaft (DMG)
скончался,� после чего ее возглавил
Майбах.�
Готтлиб Даймлер покинул мир,�
поставленный им «на колеса»,� всего
полгода не дожив до рождения главного своего детища.� Автомобильной
марки,� которой предстояло этот мир
завоевать.�

Фото: Daimler AG(2),�Russian Look(2)

Двигатель
внутреннего горения

«Тачка» для дочки

выиграв в 1900 году все гонки,� в которых участвовал.� Дела компании
быстро пошли в гору – за первое десятилетие нового века было открыто
два новых завода,�создан первый судовой дизель и один из первых авиационных двигателей.�Но все же главным направлением деятельности
DMG оставались автомобили.�Однако
вскоре производство их было остановлено – грянула Первая мировая
и заводы компании переключились
на военные заказы…�
Второго «родителя» знаменитой
марки Mercedes-Benz звали,� как нетрудно догадаться,�Карл Бенц.�Кроме
упомянутого «трехколесного самодвижущегося экипажа» (который всетаки ближе к мотоциклу,�чем к автомобилю – в нынешнем понимании
этого термина) созданная им в 1883
году компания Benz & Cie к началу
прошлого века также отметилась не
одной революционной технической
новинкой – достаточно назвать пер-

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
™ Можно ли по
автомобилям изучать
историю? Можно! Если
посетить современный
Музей Mercedes-Benz
в городе Штутгарте.
В его залах выставлено
более полутора тысяч
экспонатов, по которым
можно проследить
хронологическое
развитие марки и триумфа
«мерседеса».
Музей работает со вторника
по воскресенье с 9 до 18
часов (понедельник —
выходной день)
Адрес: Mercedesstrasse, 100,
70327 Stuttgart
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вый серийный гоночный автомобиль
и первый же грузовик.�В 1900 году это
был крупнейший автопроизводитель
не в только в Германии – в мире.�Компания Бенца продала рекордное по
тем временам количество машин –
603! Из коих более четырех сотен – на
экспорт.
Однако в автогонках «мерседесы»
по-прежнему отодвигали «бенцы»
на почетное второе место.� А когда в Штатах началась «конвейерная
революция» Генри Форда,� то конкурировать с заокеанским автомобильным «валом» стало делом заведомо
проигрышным.� Поэтому обе компании-соперницы предпочли уделять
еще больше внимания своему – немецкому – коньку: надежности,� надежности и еще раз надежности.�
Гарантией ее служило непримиримое соперничество «мерседесов»
и «бенцев».� А поскольку обе фирмы
были созданы истинными немцами,�
доводившими каждую деталь до совершенства,� подобная конкуренция
приводила к тому,�что очередная новая модель и DMG,� и Benz становилась эталонной.�
Тем не менее этому соперничеству
пришел конец.�Причем на сей раз рыночная война завершилась не окончательным вытеснением одного из конкурентов с рынка (что в бизнесе дело
обычное),� а прямо противоположным – их объединением.�Руководители обеих компаний решили пойти на
переговоры с целью слияния двух «тяжеловесов» на автомобильном рынке
Германии.
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Спортивные модели Mercedes по праву считаются
одними из лучших в мире.�Не случайно немецкий
производитель на всех этапах своего существования
весьма успешно выступал в гонках и ралли

«Шестисотый»
образца
1926 года

К такому решению конкурентов
подтолкнул отнюдь не взаимный альтруизм,�а экономическая конъюнктура.�
После того как Германия проиграла войну,�победители внимательно следили
за тем,� чтобы разрушенная немецкая
промышленность не смогла еще раз
подняться.� Положения Версальского
мирного договора ставили крест не
только на военном производстве в Германии,�но и на выпуске любой продукции «двойного назначения».�Легковые
и спортивные автомобили балансировали на грани включения в этот запретный список.� А тут еще хронический дефицит бензина,�новый налог на
предметы роскоши (в их число попали
и легковушки),�не говоря уж о гиперинфляции…�Выпускать автомобиль в таких условиях было сродни безумию.�
Руководители DMG и Benz безумцами,� разумеется,� не были,� но
и опускать руки не собирались.� Выход из сложившейся ситуации был
один – жесткая конкуренция неизбежно должна была уступить место
тесной кооперации с конкурентами.�
Обе фирмы начали поиски достойного партнера.� И нашли…� самих
себя! Иных производителей,� спо-

собных обеспечить необходимое качество продукции,� в Германии в ту
пору просто не существовало.�
В 1924 году было подписано соглашение о совместных интересах.�
А два года спустя,� незадолго до завершения Великого Объединения,�
состоявшегося 28 июня 1926 года,�
с конвейера завода DMG сошел последний чисто «даймлеровский»
Mercedes 630.� Любопытно,� что в те
годы многие «мерседесы» конструировал человек,� фамилия которого
тоже что-то значит в мире автомобилестроения,�– Фердинанд Порше.
И уже в следующем году появился первенец двух именитых родителей – Mercedes-Benz S с новой эмблемой,� известной теперь во всем
мире (первоначально звезду и круг
дополняла лавровая ветвь).� Машина
с 6-цилиндровым двигателем,� позволявшим разгоняться до 180 км/ч,�
с триумфом победила в первом же
ралли – по легендарному «нюрбургскому кругу» (Nurburgring).�
Спустя два года умер Карл Бенц.�
Он оставил после себя процветающий
бизнес – Daimler-Benz стала флагманом поднимавшей голову немецкой
промышленности.�Еще через год компания выпустила автомобиль,� до сих
пор потрясающий своими размерами:

УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПОЯВИЛСЯ MERCEDES-BENZ S С НОВОЙ ЭМБЛЕМОЙ,
ИЗВЕСТНОЙ ТЕПЕРЬ ВО ВСЕМ МИРЕ. МАШИНА С 6-ЦИЛИНДРОВЫМ
ДВИГАТЕЛЕМ, ПОЗВОЛЯВШИМ РАЗГОНЯТЬСЯ ДО 180 КМ/Ч, С ТРИУМФОМ
ПОБЕДИЛА В ПЕРВОМ ЖЕ РАЛЛИ

Фото: Daimler AG(1),�Legion-media(1),�Corbis/Fotosa.ru(2)
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ВАЖНЫЕ СЛОВА
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скорость
Еще один конек Mercedes – суперкары,�
которые с годами не теряют,�а,�напротив,�
приобретают в цене.�На фото Mercedes 300
SL Roadster 1958 года и Mercedes-Benz
SLR McLaren 2003 года

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ, АДРЕНАЛИНЕ И СКОРОСТИ
ОТ ЛУЧШИХ ГОНЩИКОВ В ИСТОРИИ СПОРТА

ЛОГОТИП
™ Трехлучевая звезда на
логотипе «Мерседес-Бенц» была
разработана и утверждена
в 1909 году. Она символизирует
успех марки в трех стихиях:
на суше, в воде и в воздухе. Это
объясняется тем, что компания
«Даймлер» производила
помимо автомобилей судовые
и авиационные двигатели. После
слияния компаний Даймлера
и Бенца звезда была вписана
в лавровый венок, а свой
современный вид – трехлучевая
звезда в круге – эмблема обрела
в 1937 году. Правда, и в наше время
в некоторых случаях лавровый
венок окружает звезду.

Статус-кар

Послевоенная история DaimlerBenz по-своему скучна и однообразна –компания наступала,� наступала
и наступала на всех фронтах мирового
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авторынка.�Имея богатейшую модельную линейку (от бронированных лимузинов,� машин представительского
класса,� спортивных моделей и практичных компактов до тягачей и автобусов),�компания вывела торговую марку
Mercedes-Benz в число эксклюзивных.�Знаменитая реклама в глянцевых
журналах 1970-х – абсолютно черная
страница с еле различимой надписью
внизу: «Продукция Mercedes в рекламе
не нуждается» – говорит сама за себя.
Пятидесятые годы прошли под
знаком «трехсотой» модели,� выпускавшейся как в обычном,� так
и в представительском (модель 300
Adenauer) и спортивном (знаменитая модель 300 SL с открывавшимися
вверх дверцами-«бабочками») вариантах.�И наконец,�в 1963 году стартовал «шестисотый» – предшественник
автомобиля,� ставшего в последнее
десятилетие ХХ века героем отечественных анекдотов (слава,� к которой в России принято относиться серьезно).�Любопытно,�что представительский Mercedes 600 с удлиненной
базой лишь сравнялся по длине с упомянутым довоенным 770-м Grosser!
Остальное,� как говорится,� история.� Под занавес века,� в 1998 году,�
случилось еще одно Великое Объеди-

Валентино России,�
мотогонщик,�обладатель
девяти Гран-при

Деймон Хилл,�
чемпион мира в классе
«Формула-1»

Очень важно,�
чтобы настоящие
гонщики всегда
держались вместе и
помогали друг другу
в трудных ситуациях.�
Если они не будут этого
делать,�финансовые
и политические
интересы сотрут
гонщиков в порошок.

Попытки улучшить
свое вождение или
сделать машину более
современной – это
бесконечный
бой ни с кем,�который
нельзя выиграть.

Айртон Сенна,�
3-кратный чемпион мира
в классе «Формула-1»

Дейл Эрнхардт,
7-кратный чемпион в классе
NASCAR

Фото: PhotoXPress.ru(2),�Interfoto/Vostock-photo(1),�PHOTAS(3)

Mercedes 770 Grosser.� Почти трехтонный великан длиной более пяти метров с 8-цилиндровым двигателем стал
своеобразным «немецким ответом»
на начавшийся мировой экономический кризис – результат краха ньюйоркской биржи в октябре 1929-го.
Успехи детища Даймлера и Бенца
были оценены по заслугам.� В 1930-е
годы почтовое ведомство Третьего
рейха даже выпустило в честь обоих
памятные почтовые марки.�Хотя с началом Второй мировой войны о легковых и гоночных автомобилях снова пришлось забыть.� К концу войны
заводы компании постигла участь
других немецких промышленных гигантов – цеха Daimler-Benz сравняла
с землей союзная авиация.�
Потом те же союзники еще какоето время не пускали немецкие автомобили в Европу и за океан.� Но
к началу 1950-х экспортные барьеры
были сняты.� И отныне уже ничто не
мешало немецкому автопрому восстанавливать утраченные позиции.

нение.� На сей раз слились немецкая
и американская автомобильные традиции – в транснациональном гиганте DaimlerChrysler.�И хотя этот альянс
не просуществовал и десяти лет,�компания Даймлера и Бенца продолжала
завоевывать мировые рынки.Не осталась в стороне от этой планетарной
экспансии «мерседесов» и Россия.�
Готтлиб Даймлер посетил Москву
и Санкт-Петербург еще в 1881 году –
в задачу технического директора фирмы,�созданной Николаусом Отто,�входила и разведка неведомого российского рынка.�Еще не автомобильного – за
отсутствием такого товара! – а пока
«моторного».� Но спустя 13 лет в России был продан первый «даймлер»,�а в
1910 году в Москве открылся первый
фирменный магазин DMG.� Еще два
года спустя немецкая компания стала
поставщиком царского двора.�
Настойчивость
производителя
«мерседесов» не остановила даже революция: в 1923 году компания открыла свое представительство уже
в Советской России.� Впрочем,� по
понятным причинам покупателями
«мерседесов» в СССР были,�за редким
исключением,� лишь правительственные и государственные учреждения.�
А о том,�как изменилась ситуация
после 1991 года,�сегодня лучше всего
говорят даже не официальные справки и балансовые отчеты компанийдилеров.� Достаточно бросить взгляд
на столичные магистрали в разгар рабочего дня.� Потому что у нас
и «мерс» – больше чем «мерс»!

В жизни пилотов
«Формулы-1» много
факторов и аспектов,�
которые могут заставить
их думать,�что они
выше других,�что они
избранные.�
Подобная мысль может
загубить карьеру.

Фото: Car Culture/Corbis/Fotosa.ru(2)

НАСТОЙЧИВОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «МЕРСЕДЕСОВ» НЕ ОСТАНОВИЛА
ДАЖЕ РЕВОЛЮЦИЯ: В 1923 ГОДУ КОМПАНИЯ ОТКРЫЛА
СВОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УЖЕ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

Если бы я не стал
мотогонщиком,�то,�
наверное,�воровал
бы машины.�Не
могу придумать,�
что еще могло бы
дать мне столько же
адреналина,�сколько
я получаю на трассе.

Я никогда не
дохожу до предела.�
Всегда повторял,�что мой
идеал – это стартовать
первым,�не потратив
много сил,�и победить
в гонке на такой низкой
скорости,�на которой это
вообще возможно.

Никогда нельзя думать,�что
успех приходит только благодаря
твоим умениям и талантам.�
Как только ты начинаешь слушать
одного себя,�ты делаешь
первый шаг к провалу.�
Цветы за победы должны стоять
в вазах всей команды.

Когда ты выступаешь,�
бывает больно.�Но
это временная боль,�
которая может длиться
минуту,�час,�день,�год…�
Но затем она
отступает.�Но если
ты уходишь из
спорта,�то боль уже не
прекращается никогда.
Лэнс Армстронг,
велогонщик,�7-кратный
победитель
«Тур де Франс»

Михаэль Шумахер,�
лучший пилот в истории автогонок

Алан Прост,�
4-кратный чемпион мира
в классе «Формула-1»
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Уфа
Москва

– УФА – Москва

ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Уфу можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются три раза в день, вылеты из московского аэропорта
Домодедово в 8:30, 17:45 и 0:45. Рейсы выполняются на современных
комфортабельных воздушных судах Airbus A319.
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.

Международный аэропорт
города Уфы
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
Аэропорт расположен в 25 км югозападнее старого центра города.
На автобусе и маршрутном такси
Между аэропортом и городским
центром,�а также городами республики
имеется автобусное сообщение.�
Остановка находится перед терминалом
международных авиалиний.�Подобрать
подходящий маршрут и удобное время
можно на сайте аэропорта.
На такси
Заказать «Аэротакси» можно по
телефону (347) 229 52 52,�а также
обратившись в диспетчерскую,�
расположенную на 1-м этаже терминала
внутренних авиалиний.
Справочная информация по тел.:
+(347) 2 295 295; www.airportufa.ru

У Ф А. С е к р е т н ы е м а т е р и а л ы
ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД, КОГДА КАЖДАЯ ПОРЯДОЧНАЯ ДЕВУШКА МЕЧТАЛА ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА АГЕНТА МАЛДЕРА, А МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ВМЕСТО СТАНДАРТНОГО «А КТО ЕГО
ЗНАЕТ» ВЫДАВАЛИ СОЛИДНОЕ «ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ», ЖИТЕЛИ УФЫ ОСОБЕННО
ГОРДИЛИСЬ ТЕМ, ЧТО ПО ЗВУЧАНИЮ БАШКИРСКАЯ СТОЛИЦА ДО БОЛИ ПОХОЖА НА
ОБЩЕПРИНЯТУЮ МИРОВУЮ АББРЕВИАТУРУ UFO (unidentified flying object)
Фото: Legion-media(1),�Russian Look(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

Текст: Арина Сотникова

ОТКУДА ПОШЛО НАЗВАНИЕ УФА,� вам достоверно никто не скажет.� Есть легенда,� что в 1574 году,� когда строилась крепость,� выросшая впоследствии до города,�работы велись в авральном темпе.�
Стрельцы тихонько поругивались,�а помогавшие им местные жители,�устав таскать дубовые бревна,�присаживались в сторонке и вздыхали: «Уф,�Аллах».�Однако не знакомые с исламом стрельцы думали,�
что речь идет о названии города.�По другой версии,�слово происходит от древнетюркского «уба» – «холм,�гористая местность».�
Как это ни удивительно,�Уфа практически не попадала в хроники организаций,�ведущих учет НЛО.�Самый известный случай
произошел 11 февраля 1878 года,�когда уфимцы заметили в небе
большой светящийся шар.� Явление это сопровождалось таким
сильным светом,�что газета «Уфимские губернские ведомости» сообщила читателям: «Небо раскрылось».� Городская легенда гласит,�
что упавший метеорит до сих лежит в лесополосе за улицей Парковой.�Однако все попытки найти его успехом не увенчались.�Либо
врет городская легенда,�либо попал небесный камень в карст.�
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Михаил Нестеров
Художник
Сергей Довлатов
Писатель и журналист
Владимир Спиваков
Дирижер и скрипач
Земфира Рамазанова
Певица и композитор
Ляйсан Утяшева
Гимнастка и телеведущая
Эрнст Мулдашев
Хирург-офтальмолог

( )

Фото: Алик Хасанов(1),�Russian Look(3),�East News(1),�PhotoXPress.ru(1)

Сергей Аксаков
Писатель

продуктовых магазинчиков,�вывеска на которых
гласит: «Азык тулек».�Это не имя местного олигарха,�как часто думают те,�кто впервые попадает в Уфу,�а всего лишь перевод слова «продукты».�
Был замечен и «Матурлык салоны» (так назвали
салон красоты).� На первый взгляд башкирский
кажется простым – многие слова имеют те же
корни,�что и русские.�Однако с непривычки возможны глупейшие ошибки.�
С высокого холма грозно смотрит Салават
Юлаев.� О том,� что был такой деятель,� в Союзе
узнали после выхода на экраны одноименного
фильма,�а в 1957 году в Уфе появился памятник
работы Сосланбека Тавасиева.� Между прочим,�
это самый большой конный памятник в Европе.�

( )

З НАМЕ НИТЫ Е
У ФИМЦ Ы

( )

Для Уфы – карстовая порода вообще бич.�Архитекторы периодически ломают голову,�как не
дать сползти тому или иному зданию,�строители
обхватывают такие дома железными кольцами,�
колдуют с коммуникациями,� а простые жители просто ворчат.� Уфа – город-миллионник
и третий по протяженности город страны
(длина с севера на юг составляет 53 километра),�однако метро на здешней почве
не построишь.�Слишком рискованно.�
Еще в начале прошлого века Уфа была
обыкновенным деревянным губернским
городом.� Горела регулярно и заново застраивалась.� Тогда никто и предположить
не мог,�что судьба ей быть крупным промышленным центром.�Однако в 30-е годы на территории Башкирии нашли нефть.� Пусть тяжелых
сортов,�но это не помешало начать добычу и построить первые заводы.�Место выбрали в 20 километрах от Уфы на месте деревни Черниковка.�Так
родился город-спутник Черниковск.� В Великую
Отечественную войну сюда были эвакуированы
заводы с оккупированных территорий.� А после
войны два города-соседа начали обычную,�почти
совместную жизнь.� Один на двоих телефонный
код и почтовый индекс.� В 1956 году два города
объединились,� а связал их проспект Октября –
длина этой улицы составляет 10 километров.�
Все надписи в Уфе делаются на двух языках –
русском и башкирском.� Таков местный закон.�
Многие предприниматели,� чтобы не мучаться
с двойными вывесками,�дают своим точкам башкирские названия.� Например,� в городе десятки

( )

Москва

Об этой скульптуре любят поспорить,� мол,� не
носили башкиры сережек,�да и внешность Салавата до сих пор не известна,�сохранилась только
пара описаний.�Но парочкам,�которые прогуливаются по аллеям возле памятника,�эти нюансы
ни к чему.�
Вообще Башкирия находится еще в стадии
рождения своей истории.� Многие памятники,�
которые были найдены в 60-е годы,�стоят нераскопанными,�но если уж берутся ученые за какойнибудь объект,�то сразу находят что-нибудь сенсационное.� Например,� в историческом центре
города вот уже несколько лет копают городище
Уфа II.� Посещать его в качестве обязательного
туристского объекта смысла нет: взгляду предстанет лишь глубокая яма.�Но археология – наука загадочная.�На основании черепков,�досточек и косточек историки утверждают: еще лет
800 назад это был настоящий город,� торговый
и культурный центр.� Когда раскопки будут закончены,�на месте Уфы II должен появиться музей,� где пытливому посетителю все расскажут
и покажут.�
А показать будет что.�Например,�под улицами Пушкина и Заки Валиди (это в двух шагах от
городища) находится могильник эпохи гуннов.�
Часть его раскапывалась при строительстве или
реконструкции зданий.� Находки хранятся в Национальном музее.� Публика традиционно толпится возле золотой цепи.� Ее вес составляет
около килограмма,�а связана с ней удивительная
история.� При реконструкции здания медуниверситета рабочий нашел на земле цепочку.�Она

ПРО МЕД
По одной из версий,
название башкирского
народа происходит от
тюркских слов «баш»
(«голова») и «корт» («пчела»). Башкиры развивали
бортничество с глубокой
древности. Бортью называлось старое дерево,
дупло которого обживали дикие пчелы. Сюда-то
и наведывались пчеловоды, чтобы снять мед.
Со временем развитие
пасечного пчеловодства
отодвинуло труд бортников на второй план. И
лишь в Башкирии люди
по-прежнему занимаются этим промыслом,
собирая дикий мед не
на пасеке, а на деревьях.
Заповедник ШульганТаш – единственное место на земле, где сладкий
промысел сохранился
в первозданном виде.
У дикого бортевого меда
неповторимо тонкий
аромат и вкус. За рубежом его подают в самых
дорогих, элитных ресторанах. Он отмечен медалями многих международных выставок. Даже
в Альпийской Швейцарии этот мед является
самым почитаемым.

– УФА – Москва
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была грязна и неказиста и пылилась у него дома
до тех пор,� пока в гости не заглянул знакомый
учитель истории.� Увидев цепь,� педагог понял:
вещь представляет историческую ценность –
и после недолгих уговоров рабочий сдал ее в музей.� Еще одна удивительная находка – «Ирендыкский медведь» – золотой самородок весом
4 килограмма 788 граммов.� Хранится он в НаСЕНТЯБРЬ 2011 s7 51
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циональном банке.� Нашел самородок простой
механизатор из совхоза Ирендыкский в 1992
году и проявил гражданскую позицию,� честно
сдав золото государству.�В награду за старание
он получил автомобиль отечественного производства и право дать название самородку.
Но на самом деле золота в Башкирии мало,�
а кладоискатели часто довольствуются черепками и медными монетами.�Поэтому если уж путешествовать по Башкирии,�то лучше выбирать
места исторические.�Самое известное – Капова
пещера.� Она знаменита настенными рисунками,�которым более десяти тысяч лет.�
Башкиры называют Капову пещеру
Шульган-Таш и связывают ее с башкирским
эпосом «Урал-батыр».� Люди столетиями приходили сюда за целебной глиной.�Тогда за порядком природного памятника следил хранитель.� Правда,� самая главная его миссия была
охранять не памятник,� а от памятника.� По
башкирской легенде,� в недрах Каповой до сих
пор живет дух,� который,� если его прогневать,�
способен уничтожить все живое.� Может быть,�
поэтому хранитель у пещеры есть и сейчас.�
Он сотрудничает с археологами,� а те держат
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ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница
«Башкортостан»
ул. Ленина, 25/29
www.gkbashkortostan.ru
«Президент-отель»
ул. Авроры, 2
www.presidenthotel.ru
«АМАКС Турист-отель»
ул. Р. Зорге, 17
www.ufa.amaks-hotels.ru
«Азимут Отель»
пр-т Октября, 81
www.azimuthotels.ru/ru/
hotels/ufa
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан «Агидель»
ул. Ленина, 16
Ашхана «Баба-Яга»
ул. 50 лет Октября, 20
Кафе «Ак Йорт»
ул. Менделеева, 160
«Дом башкирской
кухни»
ул. Революционная, 32
Ресторан «Кул-Тау»
ул. Р.Зорге, 63/3

его имя в тайне от общественности.�Известно
лишь,�что на свой пост он пришел в 50 лет,�до
этого хранителем был его дед,�который в свою
очередь миссию получил от своего деда…� Из
Каповой пещеры не принято брать камушки,�
да и траву там лучше не рвать,� все-таки заповедник,� а привести оттуда стоит обязательно
бурзянский мед.� Он славится на всю Башкирию.� Бурзянские пчелы крупнее и злее обычных.� Возможно,� это связано с тем,� что в этом
районе издревле процветало бортничество.�
Сентябрь – медовый месяц,�и,�даже если вы не
попадете в Бурзянский район,� смело в выходные идите на медовые ярмарки.� Мед там привозят со всех районов республики.�Цветочный,�
липовый,�в сотах.�Выбрать мед – это целое искусство.� Он должен стекать по ложке густой
массой,� на вкус (а вам обязательно дадут попробовать) быть мягким – и никаких примесей.�
Будучи в Уфе,� обязательно попробуйте кумыс.�Настоящий кумыс не имеет ничего общего
с тем,�что налито в белых пластиковых тарах.�Он
продается в темных стеклянных бутылках,�срок
реализации – не больше двух суток.�Просроченным кумысом можно отравиться,� но и тот,� где
сроки соблюдены,� стоит открывать с крайней
осторожностью.� Крышка отлетает,� и напиток
«стреляет» не хуже шампанского.�Попробовать
настоящий кумыс можно,� например,� в ресторане «Уфа».� При заказе обратите внимание на
национальные блюда элеш,� кулламу или бешбармак.�Это супы с крупно порубленным мясом
(бараниной или кониной).� Фирменные сладости – чак-чак и баурсак.� Вам подадут жареные
кусочки теста,�политые медом или сиропом.�Отличаются друг от друга они размером (кусочки
чак-чака меньше) и жирностью (баурсак готовится с большим количеством масла).�
Уфа много раз получала титул самого зеленого города России.� И здесь есть где погулять:
многочисленные парки,� скверы,� аллеи.� В 60-е
годы всесоюзным хитом стала песня «Уфимские
липы».� В оригинале текст был на башкирском
языке,�но перевели его быстро,�и по всей стране
романтичные барышни напевали:
«Дважды не гаснет огонь –
Только раз,
Жизнь не приходит вторая.
Липы уфимские
Вспомнят о нас,
Листья под осень теряя…»
Недавно песня вновь попала в хит-парады –
ее перепела Алсу.�
Кстати,� в Уфе до сих пор сажают липы,� так
что,� если кто-нибудь скажет: «Уфа – липовый
город»,� не усмехайтесь.� В некотором роде это
правда.�

Фото: Russian Look(2)

Уфа
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С ФИЛЬМА БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР «ПРИБЫТИЕ ПОЕЗДА» НАЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ
ИСТОРИЯ КИНО. НО, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, НАСТОЯЩУЮ СТРАСТЬ КИНОРЕЖИССЕРЫ
ИСПЫТЫВАЮТ НЕ К ПАРОВОЗАМ И ВОКЗАЛАМ И НЕ К ПАРОХОДАМ И ПРИСТАНЯМ,
А К САМОЛЕТАМ И АЭРОПОРТАМ
Текст: Иван Куликов

РОМА Н АЭРОПОРТА И КИН О – ИС Т ОР ИЯ ИН Т Е РЕ СН А Я , Д ЛИ Н Н А Я И В З А И М О В Ы Г О Д Н А Я .
МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ АЭР ОП О Р Т ЯМАЙКИ Н О С ИТ И М Я Я Н А Ф ЛЕ М М И Н Г А – А В Т О РА РО М А Н О В
О ДЖ Е ЙМСЕ БОНДЕ, С Н ИС КАВ Ш ЕМ С Л АВ У БЛА Г О Д А РЯ К И Н О . В К А ЛИ Ф О РН И И Е СТ Ь
А ЭР ОП ОРТ, НАЗВАНН ЫЙ В ЧЕС Т Ь АКТЕР А Д Ж ОН А У Э Й Н А – « К О РО ЛЯ В Е СТ Е РН А » . Н А К О Н Е Ц ,
В БОЛЬ ШИХ И НЕ ОЧЕН Ь Б ОЛ Ь Ш ИХ В О З Д У ШН Ы Х Г А В А Н Я Х ПРО И СХ О Д Я Т Д Е Й СТ В И Я Ц Е ЛО Г О
Р Я ДА ИЗВЕ СТНЫХ Ф ИЛ Ь М ОВ . О Н ЕКО Т ОР ЫХ И З Н И Х М Ы И РЕ Ш И ЛИ В СПО М Н И Т Ь.
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Фото: Legion-media(1),�Fotolink(1)
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«МНЕ БЫ В НЕБО», 2009

«АЭРОПОРТ», 1970

Режиссер: Джейсон Райтман
Аэропорты Сент-Луиса (STL),
Детройта (DTW), Эппли, Омаха (ОМА)

Режиссер: Джордж Ситон
Аэропорт Сент-Поля, Миннеаполис (MSP)

ГЕРОЙ
КЛУНИ НЕ ВЫЛЕЗАЕТ ИЗ КОМАНДИРОВОК ПО АМЕРИКАНСКИМ ШТАТАМ, ВЫПОЛНЯЯ ЗА ТРУСЛИВЫЕ ОТДЕЛЫ КАДРОВ
ГРЯЗНУЮ РАБОТУ, С УЛЫБКОЙ СООБЩАЕТ СОТРУДНИКАМ, ЧТО ОНИ УВОЛЕНЫ.

Его профессии в фильме отведено
значительно меньше времени,� нежели аэропортно-гостиничной эстетике.� Навыки собирания чемодана,�
скоростного прохождения предполетного досмотра и «одноразового»
общения с соседом в самолете расписаны как в учебнике.�В дополнение
практически полный интерьерный
каталог лобби-баров,� бизнес-залов и
гостиничных номеров США.�Словом,�
про аэропорты,� самолеты и женщин
Клуни известно все,� но про первые
два пункта,� как выяснилось,� все-таки
немного больше.�Американский ответ
на «Небо,�самолет,�девушка».
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«ТЕРМИНАЛ», 2004
Режиссер: Стивен Спилберг
Аэропорт им. Джона Кеннеди,
Нью-Йорк (JFK)
Во всех международных аэропортах есть особое заколдованное место,�покинуть которое пешком уже не
выйдет,�только по воздуху: таможенный контроль пройден,� паспорта
проверены и назад дороги нет.�В общем,� после всех этих серьезных инстанций оказываешься на довольно
странной и несерьезной территории,�
в стране Ничейная.�Здесь всегда светло,� всегда функционирует фастфуд,�
продается пресса,�здесь не людно,�но
и не пустынно и можно спокойно отдаться созерцанию садящихся и взлетающих машин,� не чувствуя,� что попусту теряешь время.�

КОРОЧЕ ГОВОРЯ,
ЗДЕСЬ МОЖНО ПРОСТО ЖИТЬ, БЕРЯ ПРИМЕР С ГЕРОЯ ТОМА ХЭНКСА – БЫВШЕГО
ПОДДАННОГО СССР, ВОЛЕЮ СУДЕБ ЗАСТРЯВШЕГО НА НИЧЕЙНОЙ ТЕРРИТОРИИ
АЭРОПОРТА ИМ. ДЖОНА КЕННЕДИ, ПОДАРИВШЕЙ ЕМУ ДРУЗЕЙ, РАБОТУ И ДАЖЕ
ЛЮБИМУЮ ЖЕНЩИНУ.

Жизнь аэропорта – таинственное,�
завораживающее шоу.� У авиапассажира по имени Артур Хейли,�обожавшего перед посадкой в самолет медитировать над летным полем из окон
зала ожидания,� родилась хорошая
идея конвертировать эти медитации
в роман,� ставший мировым бестселлером.�

НЕ МЕНЬШИЙ УСПЕХ ПОДЖИДАЛ
ЭКРАННУЮ АДАПТАЦИЮ «АЭРОПОРТА»
С МУЖЕСТВЕННЫМ БЕРТОМ ЛАНКАСТЕРОМ В РОЛИ МЕНЕДЖЕРА-ТРУДОГОЛИКА,
ВЕСЬ ФИЛЬМ РАЗРУЛИВАЮЩЕГО АЭРОПОРТОВЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Настоящая энциклопедия авиационной
жизни: все,�кого не оставляют равнодушными бодрящие ароматы керосина,�взлетные огни и мощный гул турбин,�обязаны иметь этот фильм в своей коллекции.

Фото: Legion-media(3),�ddp images/Vostock-photo(1)

Еще никто не удосужился сесть
за стол и популярно изложить интереснейшую философию аэропортов,�
которая – в буквальном смысле слова
– витает в воздухе.� Но как минимум
один практикующий аэропортовый
философ уже имеется,� притом в безупречном исполнении Джорджа Клуни,� как всегда блистающего в роли
самого себя – импозантно седеющего
бонвивана «хорошо за сорок».�

А РТ- В О Я Ж
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АЭРОПОРТ ХИТРОУ

«ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ», 1967
Режиссер: Жак Тати
Аэропорт Орли, Париж (ORY)

Режиссер: Энтони Эсквит
Аэропорт Хитроу, Лондон (LHR)
В момент изобретения общественного транспорта на свет появились и ВИП-зоны.�Что в древнеримском порту с галерами,� что на
ямщицком полустанке где-нибудь
между Петербургом и Москвой,�
определенная категория пассажиров предпочитала отгораживаться
от попутчиков специальной занавесочкой.� В 1963 году за ВИПзанавесочкой лондонского аэропорта Хитроу собралась разношерстная
компания из расстроенной кинозвезды (Элизабет Тейлор),� ее нелюбимого мужа (Ричард Бертон),�ее
любовника,� аристократки,� летящей
в Штаты работать прислугой,� фабриканта-астралийца и модного режиссера,�скрывающегося от налогов,�
которого исполняет не кто-нибудь,�
а великий Орсон Уэллс.�

ТРОГАТЕЛЬНАЯ ПОДРОБНОСТЬ: В 60-Х, ЧТОБЫ
ПОПАСТЬ В США, ДАЖЕ ВИПУ НУЖНО
БЫЛО ИМЕТЬ СПРАВКУ О ПРИВИВКАХ.
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«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ», 2002
Режиссер: Даниэль Томпсон
Аэропорт Орли, Париж (ORY)
Из-за забастовки рабочих и отмененных рейсов нервный бизнесмен,�возвращающийся из Нью-Йорка
(Жан Рено),�и не в меру словоохотливая хозяйка парижского салона красоты (Жюльетт Бинош) вынуждены
коротать часы в аэропорту Орли.�Слово за слово,�у обоих обнаруживаются
изъяны в личной жизни.�

НАЧАЛЬНАЯ СЦЕНА
В АЭРОПОРТУ ОРЛИ, КУДА ПРИЛЕТАЕТ,
ЧТОБЫ ЗАТЕРЯТЬСЯ В АНОНИМНОМ МЕГАПОЛИСЕ, ЗАСТЕНЧИВЫЙ МСЬЕ ЮЛО, –
БИЗНЕСМЕН
ЛУЧШИЙ В ИСТОРИИ КИНОПОРТРЕТ ГОНЯЕТСЯ ЗА ЖЕНЩИНОЙ СВОЕЙ МЕЧТЫ.
АЭРОПОРТА. НАСТОЯЩАЯ, НЕ ПОБОИМСЯ БИЗНЕСВУМЕН УБЕГАЕТ ОТ МУЖЧИНЫ,
КОТОРОГО ОНА НЕ ЛЮБИТ. НАЛИЦО НЕСКАЗАТЬ, ОДА.
СОВПАДЕНИЕ БИОРИТМОВ, ИЛИ НА АВИАЦИОННОМ ЯЗЫКЕ «ДЖЕТЛАГ», – ЯВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ ДУШЕВНОЙ РАСКООРДИНАЦИИ ОТ БЫСТРОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
В ДРУГУЮ ЧАСОВУЮ ЗОНУ. Именно так
– Jet Lag – называется наша «История любви» в оригинале.� Лечится
джетлаг хорошим сном.� И вправду:
переспав друг с другом,� выздоравливают в аэропорту и герои фильма.�

Фото: Legion-media(1),�Diomedia.com(1),�Gettyimages/Fotobank(2),�ddp images/Vostock-photo(1)

«ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ», 1963

Из всех знаменитых киноэпизодов,�увековечивших различные аэропорты,� можно составить отдельный
хит-парад,�в первую десятку которого
войдут и финальные кадры классической «Касабланки»,�и самые первые –
из недавней комедии «Впритык»
с Робертом Дауни-младшим и Заком
Галифианакисом.�Однако возглавляет
список неувядающий Play Time Жака
Тати – легендарного французского
актера и режиссера русского происхождения.� Его именем обычно продолжают (и завершают) список великих кинокомиков – Чарли Чаплина,�
Гарольда Ллойда и Бастера Китона,�
хотя в отличие от них он сумел-таки
подружить немую кинопантомиму
с цветом и звуком.�
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ВЕ ЛИКИЙ ШЕ ЛКОВЫЙ ПУ ТЬ – ЭТО К АРАВАННЫЙ МАРШРУ Т Д ЛИНОЮ 12
000 КИЛОМЕ ТРОВ, В ДРЕВНОС ТИ БЫВШИЙ ГЛАВНОЙ ТОРГОВОЙ АРТЕРИЕЙ
МЕ Ж ДУ КИТАЕМ И Т УРЦИЕЙ. СВОЕ НАЗВАНИЕ ОН ПОЛУ ЧИЛ БЛАГОД АРЯ
ШЕ ЛК У, КОТОРЫЙ ДОС ТАВЛЯЛС Я С ВОС ТОК А НА ЗАПА Д ЭТОЙ ДОРОГОЙ. РА ДИ
НЕОБУЗД АННОЙ С ТРАС ТИ К ИЗЫСК АННОМУ МАТЕРИА ЛУ ТОРГОВЦЫ ГОД А МИ
ШЛИ ЧЕРЕЗ ПУС ТЫНИ, ГОРЫ И С ТЕПИ... Е ДИНС ТВЕННЫМИ ЖИВОТНЫМИ,
СПОСОБНЫМИ ОСУЩЕС ТВЛЯТЬ ТАКИЕ ИЗНУРИТЕ ЛЬНЫЕ ПУ ТЕШЕС ТВИЯ, БЫЛИ
ВЫНОС ЛИВЫЕ ВЕРБЛЮДЫ
Фото: Arif Asçi / The Cover Story
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Г Л А В Н О Й П Р И Ч И Н О Й , П О КО Т О Р О Й И М П Е РАТ О Р У-Д И Н У Ж Д А Л С Я В В Е Л И КО М Ш Е Л КО В О М
П У Т И , Б Ы Л А Е Г О Л Ю Б О В Ь К Л О Ш А Д Я М . В О Й С КО И С П Ы Т Ы В А Л О О С Т Р У Ю Н Е О Б ХО Д И М О С Т Ь
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В П Е Р В Ы Е И Д Е Я П Р О Л ОЖ И Т Ь П У Т Ь М Е Ж Д У В О С Т О КО М И З А П А Д О М П О Я В И Л А С Ь В 1 3 9 Г О Д У:
Т О ГД А Ч Ж А Н Ц Я Н Ь , П О Д Д А Н Н Ы Й К И ТА Й С КО Г О И М П Е РАТ О РА , П О Л У Ч И Л П Р И К А З РА З В Е Д АТ Ь
В ОЗ М ОЖ Н Ы Й М А Р Ш Р У Т Д Л Я Т О Р Г О В О Г О СО О Б Щ Е Н И Я М Е Ж Д У С Т РА Н А М И . П Е Р В О П Р ОХО Д Е Ц
Ш Е Л Д О Б А К Т Р И И (С М Е Ж Н А Я Т Е Р Р И Т О Р И Я М Е Ж Д У ТА Д Ж И К И С ТА Н О М И У З Б Е К И С ТА Н О М)
И О Б РАТ Н О 1 2 Л Е Т. . . Е Г О П О С Л Е Д О В АТ Е Л Ь , Н О У Ж Е С Д Р У Г О Й С Т О Р О Н Ы , М А Р КО П О Л О
П Р Е О Д О Л Е Л Э Т О РА СС Т О Я Н И Е З А 4 Г О Д А В О Д Н У С Т О Р О Н У И З А 3 – В Д Р У Г У Ю
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И Д Е Я О Б О Б М Е Н Е Л О Ш А Д Е Й Н А Ш Е Л К С И Л Ь Н О Т РА Н СФ О Р М И Р О В А Л А С Ь СО В Р Е М Е Н Е М .
В Е Л И К И Й Ш Е Л КО В Ы Й П У Т Ь С ТА Л Г Л А В Н Ы М И Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы М С П О СО Б О М В К УЛ ЬТ У Р Н О Н АУ Ч Н О Й И Н Т Е Г РА Ц И И В О С Т О К А И З А П А Д А . И М Е Н Н О Ч Е Р Е З Н Е Г О П Р О И С ХО Д И Л О Б М Е Н
З Н А Н И Я М И , Д О С Т И Ж Е Н И Я М И , К УЛ ЬТ У Р Н Ы М И Т РА Д И Ц И Я М И . ТА К РА С П Р О С Т РА Н Я Л И С Ь
РЕ ЛИГИИ И ДОБЫВА ЛИСЬ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

В О Б А КО Н Ц А Н Е С КО Н Ч А Е М Ы М П О Т О КО М Ш Л И Д И КО В И Н Н Ы Е З В Е Р И , Э К З О Т И Ч Е С К И Е
П Р О Д У К Т Ы И . . . П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е С Е К Р Е Т Ы . И М Е Н Н О Ч Е Р Е З В Е Л И К И Й Ш Е Л КО В Ы Й П У Т Ь
В Е В Р О П У П О П А Л И К И ТА Й С К И Й ФА Р Ф О Р И Т Е Х Н О Л О Г И Я И З Г О Т О В Л Е Н И Я П О Р ОХ А , Б У М А ГА
И КО С М Е Т И К А . В О Б РАТ Н У Ю С Т О Р О Н У Н А П РА В Л Я Л И С Ь В О Е Н Н О Е С Н А Р Я Ж Е Н И Е И ОХО Т Н И Ч Ь И
ПСЫ, ИЗДЕ ЛИЯ ИЗ С ТЕК ЛА И ТК АНИ
66 s7 СЕНТЯБРЬ 2011

СЕНТЯБРЬ 2011 s7 67

ОБЪЕКТИВ
история с географией

Турфан
Кок
Ко
К
окан
ок
аанд
ндд
н
Коканд

Аксу

Аньси

ССам
Са
аам
маарк
мар
аррк
ркаанд
ан
нд
нд
Самарканд
Ант
Ан
А
нтаак
нт
акь
ккьья
Антакья

Каш
К
Ка
ашггар
аш
гааарр
Кашгар

Дамаск
Да
Дам
Д
ам
амас
ааск
сскк

Дуньхуан

Увэй

Сиань
ССи
Сиа
иаань
и
нь

Лоянь
Ло
Лоя
Л
оя н
оя
ньь

В А Ж Н Е Й Ш Е Й Ф У Н К Ц И Е Й В Е Л И КО Г О Ш Е Л КО В О Г О П У Т И Б Ы Л Н Е Т О Л Ь КО Т О В А Р О О Б М Е Н ,
Н О И РА С П Р О С Т РА Н Е Н И Е Р Е Л И Г И ОЗ Н Ы Х И Д Е Й . В М Е С Т Е С Т О Р Г О В Ц А М И И К А РА В А Н А М И В
Д Л И Н Н О Е П У Т Е Ш Е С Т В И Е ХО Д И Л И И М И СС И О Н Е Р Ы . И З И Н Д И И Ч Е Р Е З С Р Е Д Н Ю Ю А З И Ю В К И ТА Й
П Р И Ш Е Л Б УД Д И З М , И З С И Р И И , И РА Н А И А РА В И И – Х Р И С Т И А Н С Т В О, А З АТ Е М И И С Л А М

К А К Н И С Т РА Н Н О, У В Е Л И КО Г О Ш Е Л КО В О Г О П У Т И Е С Т Ь И Б О Л Е Е Д Р Е В Н И Е П Р Е Д Ш Е С Т В Е Н Н И К И:
П Р И М Е Р Н О З А 3 Т Ы С Я Ч И Л Е Т Д О Н А Ш Е Й Э Р Ы Н АЧ А Л Ф У Н К Ц И О Н И Р О В АТ Ь « Л А З У Р И Т О В Ы Й П У Т Ь »,
П О КО Т О Р О М У И З П Р Е Д Г О Р И Й П А М И РА В Ы В ОЗ И Л С Я Л А З У Р И Т, И « Н Е Ф Р И Т О В Ы Й П У Т Ь » – Ч Е Р Е З
Н Е Г О О С У Щ Е С Т В Л Я Л А С Ь Т О Р Г О В Л Я С А М О Ц В Е ТА М И М Е Ж Д У Ц Е Н Т РА Л Ь Н О Й А З И Е Й И К И ТА Е М
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В Е Л И К И Й Ш Е Л КО В Ы Й П У Т Ь У С П Е Ш Н О П Р О С У Щ Е С Т В О В А Л Б О Л Е Е 1 5 0 0 Л Е Т. З А Э Т О
В Р Е М Я Е Г О М А Р Ш Р У Т Ы Э В О Л Ю Ц И О Н И Р О В А Л И . О Д Н А КО Д В Е Г Л А В Н Ы Е Д О Р О Г И
О С ТА В А Л И С Ь Н Е И З М Е Н Н Ы М И: Ю Ж Н А Я – О Т С Е В Е РА К И ТА Я Ч Е Р Е З С Р Е Д Н Ю Ю А З И Ю
Н А Б Л И Ж Н И Й В О С Т О К И С Е В Е Р Н У Ю И Н Д И Ю И С Е В Е Р Н А Я – О Т С Е В Е РА К И ТА Я Ч Е Р Е З
П А М И Р И П Р И А РА Л Ь Е К Н И Ж Н Е Й В О Л Г Е И Б А СС Е Й Н У Ч Е Р Н О Г О М О Р Я . И М Е Н Н О
Б Л А Г О Д А Р Я Э Т И М М А Р Ш Р У ТА М И З О Л И Р О В А Н Н Ы Е Ц И В И Л И З А Ц И И С Д Е Л А Л И П Е Р В Ы Й
Ш А Г Н А П У Т И К Г Л О Б А Л Ь Н О М У М И Р У. ТА КО М У, К А К И М М Ы В И Д И М Е Г О С Е Й Ч А С
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П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛВЕКА ЕДА ИЗМЕНИЛАСЬ ТАК, КАК НЕ МЕНЯЛАСЬ
ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ. БОЛЬШЕ ДРУГИХ
БЛАГОДАРИТЬ ЗА ЭТО СТОИТ АМЕРИКАНЦЕВ – ИХ ИЗОБРЕТЕНИЕ, ФАСТФУД,
ПОЯВИЛОСЬ НА СВЕТ КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО БЛАГОЕ НАМЕРЕНИЕ, НО К НАШИМ
ДНЯМ ПО АНАЛОГИИ С ДРУГИМ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫМ «АМЕРИКАНЦЕМ»,
ФРАНКЕНШТЕЙНОМ, ЗАРАБОТАЛО СЛЕНГОВОЕ ПРОЗВИЩЕ «ФРАНКЕНФУД»

«Наконец-то семьи рабочих могут себе позволить угостить
детей настоящей ресторанной едой!» Такая философия
стоила многого в конце 1940-х,�когда к братьям МакДоналд
пришел успех.� Они приехали в Калифорнию десятью годами раньше,�в разгар Великой депрессии (как и многие –
попытать счастья в Голливуде).�В 1937-м открыли придорожный ресторан с хот-догами,�это принесло известность
в узких кругах жителей Пасадены и деньги.�Но в 1948 году

Текст: Елена Голованова

Фото: PHOTAS(1),�East News(3),�Simephoto/Fotosa.ru (1)

То п л и в о з а ко п е й к и и д а й м ы
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им пришла идея с еще большим потенциалом и притом
совершенно свежая – заведение,� где все оптимизировано: цена и качество,� скорость приготовления и подачи
блюд,�никакой сервировки (то есть ножей,�вилок,�тарелок
не существует как класса),�заказы передаются по цепочке
и кафе функционирует как маленькая фабрика,�где каждое
звено исполняет только одну задачу – жарит гамбургер,�
наливает напиток,�пробивает чек.�

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ MCDONALD’S – В ПЕКИНЕ

КИТАЙ – ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ РЫНОК ДЛЯ МИРОВЫХ
КОРПОРАЦИЙ. ЧТОБЫ УКРЕПИТЬ СВОИ
ПОЗИЦИИ, MCDONALD’S ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫВАТЬ
В ЭТОЙ СТРАНЕ ПО ОДНОМУ РЕСТОРАНУ В ДЕНЬ
НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ
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Монстры с беконом
В истории американского маркетинга Крок считается легендой на уровне Уолта Диснея – да они и работали,� можно сказать,� на одно
общее дело.� Впервые в истории они придумали сделать
целевой аудиторией своего бизнеса детей.� Все было досконально изучено – то,�что «лояльность к бренду» начинается с двух лет и что,�таким образом,�возможно приобрести клиента на всю жизнь: впервые он приходит сюда
с родителями,� потом с друзьями; уже взрослым его возвращают сюда детские воспоминания,�а потом он начнет
приводить сюда своих детей.�
Ну и,�конечно,�не стоит ждать так долго,�есть и незамедлительный эффект: любой ребенок приводит с собой
как минимум одного взрослого.�Тем более если в подарок
он получит симпатичную зверушку – и родители,�и психологи,�и маркетологи знают,�что до шести лет все дети
страстно увлечены животными.
Особые плоды стратегия начала приносить в 80-е: работающие родители страдают от чувства вины,� готовы
тратить на детей больше денег и выполнять любые капризы.�Именно с этого момента к детской аудитории начинают апеллировать не только производители игрушек
и конфет,� но практически все: бренды мобильных телефонов и автомобилей,� компьютеров,� одежды…� И кроме

Фото: Diomedia.com(1),�Legion-Media(1),�Simephoto/Fotosa.ru(2)

Надо сказать,�что концепцию вскоре переняли и многие другие – в одном фастфуде персонал был одет в форму железнодорожников,� в другом заказы доставлял на
кухню игрушечный поезд,� и не было тут никакого подвоха.� Люди пытались делать честный бизнес,� и некоторым это хорошо удавалось – в числе счастливчиков были
и братья МакДоналд,�Рэймонд и Морис.
Спустя шесть лет в дверь их ресторана в СанБернардино – и этот кадр оказывается классическим переломным моментом в сюжете американского фильма –
постучал коммивояжер Рэй Крок.�Он продавал смесители
для молочных коктейлей,� но больше всего желал реализовать себя в бизнесе.�Идея МакДоналдов показалась ему
неслыханно перспективной,�просто золотоносной! Только вот в гараже их большого особняка уже стояли три «кадиллака»,�братья были не слишком амбициозны и не понимали,� зачем расширяться и завоевывать территории,�
если и так дела идут как нельзя лучше.�Тем не менее после долгих уговоров они согласились продать франшизу
своего бизнеса этому напористому молодому человеку…
С этого момента McDonald’s начал превращаться
в бренд,� в корпорацию,� подминающую под себя мир,� –
американцы с высоты 1990-х назвали его «Майкрософтом» 1960-х.� Таким образом,� он создал прецедент –
«бренд дает уверенность,� что товар всегда и везде один

и тот же»,� и за ним по той же схеме начали следовать
и другие сети фастфуда.
Кстати,�всего лишь несколько лет спустя после сделки
Кроку удалось выкупить часть компании,� принадлежавшую братьям (они были не слишком довольны развитием событий).�Те настояли на том,�чтобы за ними остался
самый первый ресторан в Сан-Бернардино,� но вывеску
им все же пришлось сменить.� Впоследствии Крок очень
гордился тем,�что ему удалось открыть большой и светлый McDonald’s ровно напротив ресторана,� с которого
все началось,�и тем самым окончательно выжить братьев
из мира фастфуда.

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ

ДИЗАЙНЕРСКИЙ MCDONALD’S В ЧИКАГО,
ПОСТРОЕННЫЙ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СЕТИ РЕСТОРАНОВ

дегустация
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ИГРУШКИ МЕНЯЮТСЯ
В «МАКДОНАЛДСЕ» ОЧЕНЬ ЧАСТО.
ДЕТИ НЕ ТОЛЬКО КОЛЛЕКЦИОНИРУЮТ
ИХ, НО И АКТИВНО ОБМЕНИВАЮТСЯ ИМИ
МЕЖДУ СОБОЙ
Вкупе с тем что американцы предпочитают питаться вне дома,� ведут довольно неподвижный образ жизни
и перемещаются в основном на машинах,�это становится
причиной ожирения.�В этом заболевании с 1970-х американцы,�увы,�опережают всех.�
Аромат реалистичнее натурального
Большая
часть вкусов американского фастфуда создается в лабораториях Нью-Джерси – людьми,�чья профессия называется флавористы и находится на стыке химии,�биологии,�
физиологии и психологии.�
Вы ведь замечали,�наверное,�что в некоторых запахах
откуда ни возьмись берутся нотки совсем других ароматов? Например,� если слишком сильно взбить сливки,�
в них появляется нота ванили.�Аромат фиалки в высокой
концентрации переходит в запах лесного клопа.� А трюфель не случайно пахнет гудроном и лежалой листвой.�
Все эти запахи – не плод воображения,�а молекулы,�кото-

Фото: Simephoto/Fotosa.ru(2),�Diomedia.com(1),�East News(1)

того,� появилось «оружие массового детского поражения» – телевидение.�Как показали исследования,�дети не
понимают разницы между программами и рекламой – а,�
по статистике,�американский ребенок за год просматривает около тридцати тысяч рекламных роликов – и потому принимают все за чистую монету.�
Но,� как будто этого недостаточно,� в 1993-м фастфуды – начало тренду положил Burger King – получили
возможность размещать рекламу в американских школах.�
А Coca-Cola стала эксклюзивным поставщиком напитков
для заключивших контракт учебных заведений.� Цифры
статистики иллюстрируют тенденцию: среднестатистический американец выпивает около 600 банок газированных напитков в год,�многие подростки – 5-6 в день.�Содержание сахара в каждой – около десяти ложек.�
Вообще подсчет калорий и в целом питательной ценности еды из фастфуда обращается удивительными открытиями.� Особенно в последние годы,� когда затраты
компаний на продукты так ничтожно малы,�что им ничего не стоит бесконечно увеличивать порции в целях привлечения клиентов.�
А клиенты и рады.�Названия бургеров из разных сетей,�
как фамилии персонажей Фонвизина,�говорят сами за себя:
Triple Decker («Трехпалубник»),�Great American («Великий
американец»),� Monster («Монстр»).� К такому бургеру полагаются порция картошки фри Super Size и большая Cola.�
В одних только коле и картофеле – 310 и 610 килокалорий.�
Это без малого половина дневной нормы,� полагающейся взрослому человеку (2000 – для женщины и 2500 – для
мужчины).� Однако нутрициологию,� науку о питании,�
в дневном рационе интересуют отнюдь не одни только калории,�но и процентное соотношение белков (18%),�жиров
(16%),� углеводов (66%),� в которых должны правильным
образом сочетаться простые углеводы (сахара) и сложные,�
а также клетчатка.� А вот фастфуды клетчатка интересует в последнюю очередь – людям нравится жирная пища
(вкус к ней прививается с детства,�привыкание происходит
быстро,�так что жиров никогда не бывает слишком много),�
потому и обороты постоянно наращиваются.�Вот,�в частности,�почему среди предложений сетей часто встречаются «аппетитные новинки с беконом».

рые безо всякой лирики,�то есть совершенно химическим
образом проявляются в других запахах.
Извлекать и воссоздавать искусственно эти молекулы – в масштабах человеческой истории – люди научились относительно недавно,� но стоит побывать в одной
из этих гигантских лабораторий Нью-Джерси,�где тестируются ароматы,� чтобы понять,� как далеко уже шагнула
эта наука и как велико ее будущее.
Всякий сюда входящий подписывает «соглашение
о неразглашении» – то есть обязуется не раскрывать
названий марок,� чью продукцию он увидит в стенах лабораторий.� Но никто не может запретить ему говорить
в целом.�Например,�то,�что во всех лабораториях вкупе он
увидел ровно все то,�что стоит на полках соседнего супермаркета.� В лаборатории снэков – чипсы,� хлебцы,� мюсли
и еда для домашних питомцев.�В кондитерской лаборато-

рии – печенья,�мороженое,�зубные пасты и ополаскиватели для рта.�Что во время своего визита он встретил все,�
чем пользуется в доме он и его семья,� от жидкости для
мытья раковины до пиццы,�которую ставит в печь в пятницу вечером.�
Разумеется,� в стороне от высоких технологий не
остался и фастфуд.� В эру Интернета сложно скрыть от
интересующихся рецепт молочного коктейля из любимой Сети.�Это не государственная тайна,�и тут не нужен
WikiLeaks.� Клубничная составляющая – это: амил ацетат,�амил бутират,�амил валерат,�анетол,�анизил,�бензил
ацетат,�бензил изобутират и далее по списку до последней буквы,�всего около 50 ингредиентов,�из которых самыми знакомыми покажутся эссенциальные масла мяты
и нероли,�а также ванилин.
В лабораториях создают «более реалистичные мясные ароматы» и «тонкие нотки копченостей».�Отдельное
направление,� занимающееся биотехнологиями,� создает
бесконечные «оттенки» молочных вкусов: например,�не
просто масло,�но свежее сливочное масло,�сырное масло,�
соленое,�суперконцентрированное,�масло,�приготовленное на молоке коров,� питавшихся не сеном,� но первой
апрельской травой…�
Впрочем,� разумеется,� в кухне фастфуда принимают
участие и настоящие продукты – мясо,�картофель,�помидоры и латук,�молоко…�О них – отдельный разговор,�так
что продолжение следует.�
В подготовке статьи использованы материалы из книги
Fast Food Nation,�автор – Эрик Шлоссер.
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ОГРОМНАЯ РОМАШКА НА ВЫСОТЕ 6000 МЕТРОВ И 38 ПОПУГАЕВ В СВОБОДНОМ
ПАДЕНИИ – ЭТО ЕЕ ЗАСЛУГА. ИРИНА СИНИЦИНА, ОРГАНИЗАТОР ЖЕНСКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО РЕКОРДА ПО ГРУППОВОЙ ПАРАШЮТНОЙ АКРОБАТИКЕ
В КЛАССЕ «БОЛЬШИЕ ФОРМАЦИИ», МНОГОКРАТНАЯ РЕКОРДСМЕНКА МИРА
ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ И КАПИТАН РОССИЙСКОГО СЕКТОРА БОЛЬШИХ
ФОРМАЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ЗНАЕТ, КАК СОВМЕСТИТЬ
ЛЮБОВЬ К НЕБУ И ВПОЛНЕ ЗЕМНЫЕ АМБИЦИИ
Текст: Екатерина Афонченкова
Фото: Олег Бурнаев/U.Studio

Четвертая высота
Мое знакомство с парашютным спортом произошло в третьем классе. Я прочитала книжку Елены Ильиной «Четвертая высота» про разведчицу-парашютистку
Гулю Королеву,�пришла к маме и сказала: «Я буду парашютисткой».�В 16 лет я отправилась в ДОСААФ.�Меня не взяли,�потому что весила 42 килограмма,�а допуск
был от 50.�Через год пришла с грузиками в карманах и прошла.�Успела прыгнуть
пять раз с десантным парашютом,�а после этого кружок закрыли – начались 90-е
годы и подобные организации стали не нужны.�Но мысль о небе не уходила.�Потом
появились коммерческие прыжки,�но у меня не было денег.�А как только появились
первые 100 долларов,�я пошла прыгать тандем с инструктором – это был 1999 год.�
В то время я очень хотела поехать в Турцию и накопила 600 долларов.�Так вот за
время первого же полета,�который длился меньше минуты,�я cумела убедить себя,�
что эта заграничная поездка на море мне совершенно не нужна.�В итоге все деньги
отдала на ускоренный курс обучения.

Фото: Дмитрий Яковлев (1)

Первый прыжок я запомнила на всю жизнь. Три раза инструктор объяснил мне,�
что и в какой последовательности делать.�Прыгнула,�открыла купол и…�начисто
забыла алгоритм действий.�Меня отнесло в лес,�и там я приземлилась на высокую
ель.� Дерево в итоге пришлось пилить,� чтобы достать парашют.� Второй прыжок
был еще веселее.� Меня отнесло в сторону города.� Лечу я и вижу прямо по курсу
пятиэтажный дом.�Сначала хотела приземлиться на крышу,�потом сообразила,�что
купол может пойти вниз и потянуть меня за собой.�В самый последний момент коснулась ногами крыши и полетела дальше.�А дальше двор,�машины,�висит белье,�сидят мужики и играют в домино.�И стоит в центре этого двора одно-единственное
дерево.�И я смотрю на него с большой радостью,�потому что помню об опасности
посадки в жилой зоне из-за всевозможных проводов,�штырей и т.д.�В итоге приземлилась около этого дерева.�На дроп-зону меня доставили местные игроки в домино – они были в шоке не меньше моего.�А вообще я приземлялась везде – и на
деревья,�и на воду,�и много куда еще.�Так что мне ничего не страшно.
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Есть люди,�которые прыгают так,�что их потом собирают по два года. Но они
все равно возвращаются.�Небо – это натуральный наркотик,�которому сложно чтото противопоставить.�Те,�кто уходит из парашютного спорта,�приходят в себя по
3-4 года.�Обычные люди берут кредиты на квартиры и машины,�а парашютисты –
на прыжки.�Парашютная cистема стоит 6-7 тысяч долларов,�комбинезон – 400 долларов,�шлем – еще плюс 300.�Но и это не все.�Нужны тренеры.�Сами прыжки тоже
стоят денег – к примеру,�только один спортивный прыжок обойдется в 650 рублей.�
Я сама,�работая первые четыре года в ресторанном бизнесе,�не покупала косметику,�
носила джинсы и брюки,�чтобы не тратиться на колготки,�отказывала себе во всем,�
чтобы положить сэкономленное в заветный конвертик с надписью «Парашют».

ФАКТЫ
Большие формации –
разновидность парашютного
спорта, в которой участники
стремятся построить фигуру
из большого числа участников
в свободном падении
и удержать ее в течение
нескольких секунд.
Свободное падение
с шести до двух километров
длится 80 секунд.
Действующий мировой
рекорд был установлен
в 2006 году в небе над
Таиландом. Спортсмены со
всего мира собрали фигуру
из 400 человек, продержав
ее 4,25 секунды.
Вертикальная скорость,
наиболее комфортная для
построения формации, –
170-200 км/ч.
Самостоятельные прыжки
с парашютом разрешены
с 15 лет (в исключительных
случаях с 14 лет). Вес
парашютиста должен быть
не менее 45 килограммов.
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ПОСТРОЕНИЕ БОЛЬШИХ ВОЗДУШНЫХ ФИГУР В СВОБОДНОМ ПАДЕНИИ,
БЕЗУСЛОВНО, КОМАНДНАЯ ИГРА. НА ПОЛЕ 11 ИГРОКОВ – ЭТО КОМАНДА.
А ЗДЕСЬ ИХ МОЖЕТ БЫТЬ 200. ИМЕННО СТОЛЬКО МЫ БУДЕМ СОБИРАТЬ
НА ОБЩИЙ РЕКОРД РОССИИ. И ЕСЛИ ХОТЯ БЫ ОДИН БУДЕТ НЕПРАВИЛЬНО
НАСТРОЕН И ОШИБЕТСЯ, РЕКОРДА НЕ ПОЛУЧИТСЯ

находиться строго на своих местах.�Во время последней,�12-й попытки нам удалось достичь максимума в 87 человек – у одной девушки случилось кислородное
голодание и она не смогла подойти к фигуре.�По идее,�можно было бы договориться с судьями и остановиться на цифре 87 – это все равно был бы рекорд,�но
я не из тех людей,�которые делают мнимые результаты.
Кислородное голодание во время прыжка – это очень опасно. Мозг перестает думать,�и ты не осознаешь,�что с тобой происходит.�Одно из правил поведения на большой высоте – держать глаза открытыми,�потому что первая реакция
на нехватку кислорода – это помутнение взгляда,�сонливость,�потеря контроля.�
Однажды это случилось и со мной.�Я выпрыгнула,�увидела свое место на подходе,�а дальше отключилась.�Очнулась уже в фигуре и не на своем месте.�Хорошо,�что вовремя пришла в себя.�Ведь на подходе ты можешь кого-то ударить,�не
остановиться,�а столкновение на скорости 200 км/ч может привести к очень плохим последствим.�Чтобы этого избежать,�нужно придерживаться простых правил: полноценно отдыхать,�пить много воды,�не выходить на солнце.

Идея создания женской национальной сборной команды по парашютному
спорту возникла в 2006 году,�когда мы готовились к рекорду России. У нас
ничего не получалось,�причем не получалось в основном из-за мужчин – из-за
их недисциплинированности и безалаберности.�И в один момент я не выдержала и сказала: «Ребят,�как вам не стыдно? Вот мы с девчонками соберемся и сделаем рекорд,�чтобы вы перестали ерундой заниматься».�Чтобы побить действующий на тот момент женский рекорд,�нужно было собрать больше 33 участниц.�
Буквально за неделю я нашла 38 девушек – мы красиво назвали себя «38 попугаев».�На следующий год мы собрали уже два рекорда – 50 и 53 человека.�Спустя
еще один год 70 – это был уже мировой рекорд.�Потом грянул кризиc…�Но мне
всегда хотелось собрать 100 человек – уж больно красивая цифра.�Плюс нас поджимают немки – в этом году они собираются выполнить фигуру из 90 человек.�
Так что нужен задел.

Построение больших воздушных фигур в свободном падении,� безусловно,�
командная игра. На поле 11 игроков – это команда.�А здесь их может быть 200.�
Именно столько мы будем собирать на общий рекорд России.�И если хотя бы один
будет неправильно настроен и ошибется,�рекорда не получится.�Значит,�люди,�собравшиеся со всей России,�как минимум зря потратили время,�деньги,�отпуск.
Любой спорт дисциплинирует.� Я 11 лет не хожу в клубы,� не знаю,� что такое тусовки,�алкоголь,�ночные заведения.�В пятницу сразу еду домой,�чтобы
в субботу встать в 5 утра и отправиться на тренировку.�Конечно,�моя основная
работа – я работаю генеральным директором крупной ресторанной компании – подразумевает практически постоянное присутствие.�Реальность такова,�
что я и ночью могу приехать с проверкой.
В 2009 году мы ездили на женский мировой рекорд в США. Это грандиозное
спортивное мероприятие носило благотворительный характер – в итоге удалось собрать миллион долларов для фонда борьбы с раком груди.�Мне захотелось
сделать нечто подобное и у нас.�У моего сына проблемы с опорно-двигательным
аппаратом,�и он занимается в школе равных возможностей «Юность Москвы».�
Я периодически прихожу на тренировки и вижу,�как дети с физическими недостатками тренируются,� чтобы стать чемпионами.� Я поговорила с тренером,�
он рассказал о проблемах,�о том,�что даже на сопровождение спортсменов-параолимпийцев средства не выделяются.�Один сопровождающий тренер с пятью
такими детьми – у кого рук нет,�у кого ног – физически не справляется.�Для этой
школы мы собрали 600 тысяч рублей.�Капитаны,�операторы работали бесплатно,�девушки-участницы сами сдавали благотворительные взносы.�Конечно,�это
не миллион долларов.�Но я понимаю,�что главное – это начать.
В этом году мы попытались установить женский рекорд России и мира.
Было заявлено 88 участниц,�но,�к сожалению,�нам немного не хватило везения.�
На высоте 6000 метров нужно было образовать фигуру в виде огромной ромашки и продержаться хотя бы две секунды.�При этом все участницы должны были
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Из своих 1500 прыжков около 800 я совершила за границей.�В зимнее время
езжу в США,�а летом – с апреля по конец октября – каждые выходные на подмосковных дроп-зонах.�В этом году мы прыгнули зимой – Валдис Пельш попросил
собрать цифру 1 в честь юбилея Первого канала.�Внизу было минус 25,�в небе –
минус 40.�Я думала,�что умру от холода.

О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Каждый год на
протяжении последних
семи лет я уезжаю во
Французские Альпы
на две недели – там
я профессионально
освоила сноуборд, теперь
хочу встать на лыжи. Если
получается вырваться еще
раз, еду в Швейцарию,
Авcтрию, Италию.
Мое любимое место на
земле – Сан-Франциско.
До приезда в этот город
я никогда не мечтала жить
за границей. Одно время
я жила и работала в Италии,
но сбежала оттуда – там
очень спокойно, это не для
меня. А Сан-Франциско мне
подходит – красивый город,
там правильная погода
и столько возможностей
для активной жизни. США
в этом плане – просто
сказочная страна. Когда
я жила в Аризоне, то
могла выбирать: четыре
часа езды, и ты уже
в Калифорнии гоняешь на
серфе по волнам. Четыре
часа в другую сторону –
уже катаешься в горах на
лыжах. Если ты активный
человек, то это просто
идеальное место: в шаговой
доступности там есть все.
На протяжении
последних лет десяти
мечтаю оказаться в Японии
в апреле. В это время там
цветет сакура. Очень хочу
посмотреть на эту красоту,
но, к сожалению, никак не
получается.

Фото: boolve (1),�noe** (1),�striatic (1),�Дмитрий Яковлев (2)

Из 12 часов прыжкового дня перед рекордом 8 часов уходит на монотонные
тренировки на земле. Мы собираем запланированную фигуру и до автоматизма отрабатываем все подходы.�И так в течение недели.�Перед большим рекордом – две недели тренировок.�Настоящая антицеллюлитная программа – из-за
нагрузок за время рекорда все худеют минимум на 4 килограмма.

Все женщины в парашютном спорте – личности,�достигшие чего-то в жизни.�
У многих есть бизнес,�кто-то занимает посты.�Домохозяйка с парашютом – редкое
явления.� Конечно,�кто-то приходит и с мужьями,�но это скорее исключение.�Всетаки это дорогой вид спорта.�Поэтому большинство девушек там не случайно.

Чтобы организовать попытку мирового рекорда,� я потратила полгода. Рекорд – это не только собрать парашютистов со всей России.�Нужно обеспечить
их жильем,�питанием,�найти транспорт.�Затем необходимо решить вопросы с летательными аппаратами,� которые технически должны соответствовать нашим
целям,� получить на них допуски,� найти квалифицированных летчиков,� где-то
разместить их и т.д.�А еще договориться с военными об открытии высоты,�пригласить судей,�оформить заявки.�Найти спонсорские деньги и самое главное – потом за них ответить.�Я даже не говорю о таких вещах,�как заказать футболки и тому
подобных мелочах.�Все это большой проект,�за который я отвечаю.�Есть,�конечно,�
помощники,�но мне легче сделать самой,�чем объяснить.�И когда рекорд не получается по каким-то причинам,�например из-за погоды или ошибки летчика,�всем
участникам обидно до слез,�но мне как организатору обидно в 20 раз больше.�Ты
видишь причины неудачи,�но результата ведь нет.�Нет того,�ради чего не спала
ночами и работала как вол.�Умом я понимаю,�что мы сделали большой прорыв,�что
региональные девушки подтянулись,�что в следующем году все обязательно получится,�но внутри – провал,�который нужно пережить.�Пока получается с трудом.
В воздушной акробатике cуществуют такие дисциплины,�как «двойки»,�«четверки»,�«восьмерки»: в свободном падении парашютисты соревнуются в количестве построенных фигур.�Но это не моя история.�Формации – это все-таки полупрофессиональная история в том плане,�что ты можешь достичь максимума,�но
не жить этим каждый день.�По моим расчетам,�чтобы собрать женскую «четверку»
и добиться результата,�необходимо пять лет жестких тренировок с утра до ночи
плюс полмиллиона долларов затрат.�Я не хочу загонять себя в такие рамки.�Формации – это не в последнюю очередь друзья,�общение.�Я приезжаю домой в воскресенье вечером,�и у меня такое ощущение,�что вернулась из отпуска.�
P.S. 12 августа был установлен новый национальный рекорд России и Европы по парашютной
акробатике.�В небе над Коломной скайдайверы собрали рекордную формацию (цветок триколор) из 201 парашютиста.
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В СЕНТЯБРЕ В НЬЮ-ЙОРКЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ США ПО ТЕННИСУ.
КАК И У МНОГИХ ДРУГИХ ЛЕГЕНДАРНЫХ СОБЫТИЙ, У US OPEN ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ,
НЕГЛАСНЫЕ ЗАКОНЫ И СТРАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Текст: Рубен Зарбабян

Большой шлем Большого яблока
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ТЕННИСНЫХ КОРТАХ ПОРОЙ
ДОСТИГАЕТ ПИКОВЫХ ОТМЕТОК. ЗДЕСЬ КИПЯТ ТАКИЕ СТРАСТИ,
ЧТО ЗРИТЕЛИ ЗАМИРАЮТ ОТ ВОЛНЕНИЯ, НАБЛЮДАЯ ЗА ПОЛЕТОМ
МАЛЕНЬКОГО МЯЧА С ПОЧТИ КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТЬЮ

КАК ИЗВЕСТНО,� САМЫЕ БОЛЬШИЕ СНОБЫ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ – ньюйоркцы.� Самопровозглашенная социокультурная исключительность заставляет огромное количество их
сограждан,� живущих в куда более благодатном
климате,� мечтать о переезде в Нью-Йорк.� Это
стабильно держит цены на недвижимость Манхэттена на каком-то космическом уровне (здесь
нелишне вспомнить,�что остров был в свое время
выкуплен у местных индейцев за товары общей
стоимостью $ 24 доллара).
Однако ньюйоркцами не рождаются,� скорее,�это звание нужно заработать: за экскурсию
к статуе Свободы,� прогулку по Центральному
парку или присутствие на церемонии зажигания елки перед Рокфеллер-центром полагается «бронзовый ньюйоркец»; за посещение
смотровой площадки Эмпайр-стейт-билдинг,�
спектакля в Метрополитен-опера или концерта
в Карнеги-холле – серебряный; ну а тем,�кто нацелился на «золотого ньюйоркца»,�не обойтись
без регулярных визитов на бейсбольный стадион «Янкиз» в Бронксе,�«Медисон-сквер-гарден»,�
где выступают одновременно баскетбольные
«Никс» и хоккейные «Рейнджерс»,� и в Национальный теннисный центр имени Билли Джин
Кинга в Квинсе,�где каждый год в сентябре проходит Открытый чемпионат США.
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Сто тридцать лет динамики

Смена статуса Флешинг-Медоу

РЕКОРДЫ US OPEN
Джимми Коннорс, Пит
Сампрас и Роджер Федерер
– лидеры по числу побед, все
они завоевали по 5 титулов.
Самую быструю подачу
исполнил американец
Джон Изнер в 2010 году –
мяч полетел со скоростью
232 км/час.
Самый длинный поединок
состоялся между Майклом
Чангом и Стефаном Эдбергом
в 1992 году – он длился
5 часов 28 минут.
Игрокам шьют специальные
эксклюзивные наряды, тем
самым вводя негласный
конкурс на лучшую
форму среди участников.
Любопытно, что чемпионат
совпадает по времени с
Неделей моды в Нью-Йорке.

РУССКИЕ
В АМЕРИКЕ
Россияне на US Open
выступают довольно
успешно. В 2000 году
триумфатором стал
Марат Сафин. Женщинам
удавалось покорить местные
корты дважды – в 2004
году это сделала Светлана
Кузнецова, а два года спустя
– Мария Шарапова.

Со временем сильнейшие теннисисты оказались примерно в том же положении,�что и современные фигуристы.�Переходить в категорию профи им было
невыгодно,�поскольку тогда они оказывались в стороне от крупных турниров,�
но при этом они все равно получали деньги за игру в теннис,�просто делали это
какими-то теневыми способами.�Логичным решением в такой ситуации было
разрешить участие в турнирах и любителям,�
и профессионалам,� что Национальный чемпионат США в ряду прочих турниров и сделал
в 1968 году.
Первым победителем чемпионата в новой
эре открытых турниров и одновременно первым
темнокожим чемпионом Америки в мужском
одиночном разряде стал Артур Эш.�Его именем
сегодня называется крупнейший теннисный
стадион мира (вмещает 23 200 зрителей),� один
из трех,�входящих в состав Национального теннисного центра,� который открылся спустя десять лет после его исторического успеха.
До открытия центра живописный парк Флешинг-Медоу в нью-йоркском Квинсе был известен прежде всего своей знаменитой Унисферой – стальной скульптурой,� изображающей
Землю и вокруг нее орбиты полетов первых
космонавтов (в том числе и Юрия Гагарина),�–
МАТЧИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА США ПРОВОДЯТСЯ НА КОРТАХ ИЗ ПОКРЫТИЯ «ХАРД», КОТОРОЕ
той самой,� в которую врезается космический
СДЕЛАНО ИЗ СМЕСИ АКРИЛОВЫХ ПОЛИМЕРОВ, МИНЕРАЛОВ И ОБОЖЖЕННОГО КВАРЦЕВОГО ПЕСКА.
корабль в финале фильма «Люди в черном».�Сегодня Флешинг-Медоу – лишь парк,�где можно
ПРОПОРЦИИ ЗАПАТЕНТОВАНЫ И СТРОГО СОБЛЮДАЮТСЯ. В 2005 ГОДУ ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ БЫЛ
погулять в перерывах между матчами US Open.
ЗАМЕНЕН С ЗЕЛЕНОГО НА СИНИЙ, ЧТОБЫ СПОРТСМЕНАМ ЛЕГЧЕ БЫЛО РАЗЛИЧАТЬ ЖЕЛТЫЙ МЯЧ
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Свою историю главный теннисный турнир Западного полушария ведет с 1881
года,�и история эта в большой степени отражает развитие самих Соединенных
Штатов.�При этом надо понимать,�что нынешний US Open,�который ежегодно
принимает ни много ни мало 700 тысяч зрителей,�мало напоминает те турниры,�
которые с гордостью называет своими предшественниками.
Первый Национальный чемпионат по теннису (тогда еще совершенно не
открытый,�то есть участвовать в нем могли только члены теннисных клубов,�
входящих в Национальную ассоциацию теннисных клубов США) проходил
в Ньюпорте,� штат Род Айленд,� и был организован при – как это ни смешно
звучит – казино.
Надо ли говорить,�что первые шесть лет турнира были эксклюзивно мужскими: дети,�кухня и зарождающаяся борьба за собственные права не оставляли женщинам XIX века времени на махание ракеткой.�Социальный состав чемпионата тоже был очерчен весьма четко.�Теннисистов-профессионалов тогда просто
не существовало,�как,�впрочем,�и подач со скоростью под 200 километров в час,�
а играли в теннис обеспеченные бездельники,�точнее,�те из них,�кто считал гольф
слишком унылым,�но уже устал от рулетки.
Постепенно вид спорта развивался,�и в 1925-м мировой теннис обрел серию Большого шлема – четырех важнейших турниров сезона,�в число которых
помимо US Open вошли «Уимблдон»,�«Ролан Гаррос» и чемпионат Австралии.�
Еще спустя год появились первые профессионалы,� зарабатывавшие тем,� что
играли в теннис перед глазами зрителей,�плативших за билеты.�Естественно,�
такие игроки имели возможность посвящать игре значительно большее количество времени,� чем их коллеги-любители,� вынужденные ходить на работу.�
Поэтому все крупные турниры,�в их числе и US Open,�запретили участие профессионалов.
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Когда-то,� в 1968 году,� 96 участников и 64
участницы первого турнира открытого формата
соревновались за общий призовой фонд в $100
тысяч.�С тех пор,�по подсчетам экономистов,�абсолютная стоимость доллара подешевела примерно в шесть раз,�то есть в пересчете на современные деньги эта сумма составила бы порядка
$600 тысяч.� В то же время призовой фонд US
Open постоянно рос и сегодня составляет более
$25 миллионов (участников,�впрочем,�тоже стало больше – около 600).
Если борьба ведется за такие стабильно внушительные суммы,�то не приходится удивляться,� что галерея героев Открытого чемпионата
США крайне пестра.� К примеру,� поклонники
фэшн-культуры (и,� в частности,� разноцветных
поло) быстро найдут знакомые имена в списке
теннисных чемпионов США прошлого.� Француз Рене Лакост по прозвищу Крокодил стал
первым неанглоговорящим победителем мужского US Open в 1926 году,�а спустя семь лет поАКСЕССУАРЫ ТЕННИСИСТОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СОВРЕМЕННЫХ.
беду здесь праздновал небезызвестный британец Фред Перри.
ЕСЛИ РАНЬШЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ РАКЕТКИ, ТО СЕЙЧАС ПРОФЕССИОНАЛЫ ОРУДУЮТ
Несмотря на многочисленные переезды
РАКЕТКАМИ ИЗ ЛЕГЧАЙШИХ СПЛАВОВ. ТЕХНОЛОГИИ ПРИШЛИ И В ПОМОЩЬ СУДЬЯМ – ТЕПЕРЬ
и смены формата,� Открытый чемпионат США
«АУТЫ» НА US OPEN ОПРЕДЕЛЯЕТ КОМПЬЮТЕР
сумел сохранить главное – дух дендизма,�плейбойства,�дольче виты и бонвиванства,�который
присутствовал в первые годы существования американского тенниса.�Корты
в Флешинг-Медоу любят молодых,� красивых и богатых,� играющих в теннис
как бы в перерывах между своими многочисленными романами и походами
в казино.�Марат Сафин,�Мария Шарапова,�Энди Роддик до US Open были просто миловидными и талантливыми игроками.� Выйдя же на корты ФлешингМедоу,�они преображались и менялись навсегда – теперь это светские львы,�
красавцы и секс-символы,�улыбающиеся завистникам с рекламных щитов по
всему миру.�
Нью-йоркские зрители быстро чуют близких им по духу спортсменов и начинают поддерживать их вне зависимости от стран,�которые те представляют.�
Такая атмосфера и делает US Open,�пожалуй,�самым интересным из теннисных
турниров.�На раскаленных американских кортах как ни на какой другой спортивной арене,� словно под лупой,� проявляются настоящие характеры и незаурядные личности.�Именно здесь великий Андре Агасси завершал свою выдающуюся карьеру.�Эти кадры помнит весь мир: до конца матча оставалось еще
пару очков,�но Андре,�уже принявший свое поражение,�доигрывал в слезах.�После последнего розыгрыша он плакал 8 минут,�а 25 тысяч зрителей аплодировали ему стоя.�Но слезы эти были не от того,�что завершилась 21-летняя карьера
(к этому он был готов).�Это были слезы прощания со зрителями US Open,�благодаря поддержке которых он вознесся на вершину славы.�Сейчас Агасси на заслуженном отдыхе,�как и многие другие триумфаторы турнира,�а разборчивые
ньюйоркцы определяют новых кумиров.
Круг фаворитов US Open 2011 уже известен.�Наверняка львиную долю призовых мест и денег разделят между собой Новак Джокович,� Рафаэль Надаль
МАРИЯ ШАРАПОВА ЛУЧШЕ ВСЕХ СУМЕЛА
и Роджер Федерер,�занимающие первые три строчки мирового рейтинга.�ВпроКАПИТАЛИЗИРОВАТЬ СВОИ ТЕННИСНЫЕ ТАЛАНТЫ
чем,�этот прогноз очевиден только любителям статистики.�Открытый чемпиоИ КРАСОТУ. СОВОКУПНЫЙ ДОХОД РОССИЯНКИ
нат США всегда зажигает новые звезды,�которые потом прочно закрепляются
ИСЧИСЛЯЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ
в теннисной элите.�И происходит это на каждом турнире из года в год.�
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От 100 тысяч
к 25 миллионам

МО
ОД
ДНЫЙ РЕЙС
кладовая

Спору нет,�это вовсе не сенсация и не модный прорыв,�а всего
лишь хорошо забытое вчера,� адаптированное к сегодня посредством стилевых и цветовых акцентов.�И главный фокус –
в поиске совершенства и гармонии с собственным стилем.�

ТРИ ШАГА К СОВЕРШЕНСТВУ

Повод для импровизаций
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П Л АТ О К.

Итак,� шаг первый – выбор расцветки,� созвучной желаемому имиджу.�К примеру,�однотонная классика уже априори
апеллирует к так называемому стилю Одри,� олицетворенному в 1950-60-е признанным идеалом утонченности Одри
Хепберн.� Диаметрально противоположный имидж задают
принты в стиле этно или хиппи.�Или,�скажем,�экстремальный
тренд сезона color-block,� подразумевающий смелую игру
с контрастными цветами и верный шанс ощущать себя центром внимания.�Словом,�цветовых вариантов предостаточно.�
Выбираем подходящий и переходим ко второму шагу – поиску индивидуальной манеры носить платок.�
Тут,�разумеется,�можно рискнуть,�всецело положиться на
свой вкус и пуститься в вольные импровизации.�Но ведь мы
ищем совершенства,�поэтому будем импровизировать с умом:
«суммируем» собственный типаж,�темперамент,�стиль одежды,�длину волос и полистаем глянцевые фоторепортажи с показов громких дизайнеров и производителей.� И наверняка
удивимся,� что вариантов подачи платка несметное множество и они могут быть самыми неожиданными.�
И все же первое,�что приходит в голову,�это опять экранный образ 1950-х: очаровательная американская кинозвезда,�
она же Ее Величество княгиня Монако Грейс Келли,�в платке,�
сложенном по диагонали и завязанном на узелок под подбородком.�А в качестве дерзкого вызова элегантности – пиратский способ,�когда платок максимально покрывает голову
и венчается большим узлом на затылке.�Наглядный пример –
Джонни Депп в костюме Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря».�К слову,�многие звезды и знаменитости не просто сиюминутные модники,�а настоящие фанаты платка,�как,�
например,� Виктория Бекхэм или Эмми Уайнхаус.� Их манера
носить платок всегда индивидуальна и креативна,� какой бы
костюм (элегантный,�спортивный,�вечерний,�повседневный)
ни завершал этот универсальный аксессуар.

™ Платки по размеру

и способу ношения можно
разделить на шейные
и головные.
™ Большие платки
квадратной формы носят
как головные или в качестве
накидки на плечи — шали.
Еще их можно использовать
в качестве парео.
™ Квадратные платки
средних размеров –
популярный и модный

аксессуар для украшения
талии или бедер.
™ Длинные узкие платкишарфы носят не только на
шее, но и в качестве пояса.
™ Модно повязывать платок
на ручку сумки, носить его
на запястье, обматывать им
грудь (вместо топа) и даже
вплетать в косы.
™ Летом нет ничего более
стильного для защиты
головы от солнца, чем
тоненький платок, сидящий
как бандана, косынка или
тюрбан.

Настоящие модники всегда
имеют наготове шелковый
платок,�который в одно
мгновение может преобразить
как повседневный костюм,�
так и пляжный наряд

™ При выборе платка

надо учитывать не только
цвет, узор и размер этого
модного аксессуара.
Важно попробовать
изделие на ощупь, накинуть
его на плечи, убедиться,
что платок можно свободно
уложить вокруг шеи
и легко завязать на нем
любимый узел. И обратить
внимание на обработку
краев платка – подшитый
вручную выглядит лучше,
чем обработанный на
швейной машинке.
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Ну что ж? Одной заботой боле –
Одной слезой река шумней.�
А ты все та же – лес,�да поле,�
Да плат узорный до бровей…�
А.�Блок

ЛИКБЕЗ
™ Африканские женщины

Альтернативная «пиратской»,� версия платка
Coachella зародилась среди субтропических пейзажей в одноименной южнокалифорнийской долине
и более известна под названием Pin-up.� Многомного лет назад знойные калифорнийские красотки придумали носить платок наподобие бандо с кокетливым узелком,� завязанным сверху по центру
или чуть сдвинутым набок.�
Чтобы примерить стиль диадема,� достаточно
свернуть платок в полоску и повязать наподобие
обруча практически на лбу.�Но стоит передвинуть
его ближе к макушке – и это уже стиль хиппи,�в арсенале которого,�кстати,�имеется и занятная стилизация платка под тюрбан.�
Третий шаг,� пожалуй,� самый простой,� но решающий.� Как только мы обзаводимся идеальным
платком и вооружаемся выигрышной манерой его
носить,�на первый план выходят макияж и сопутствующие аксессуары.� Увы,� тут все еще более индивидуально,�и,�по сути,�это завершающий штрих
к образу,� над которым нам пришлось так кропотливо поработать.� Кстати,� в качестве дежурного
варианта можно положиться на солнечные очки
«кошачий глаз» размера XXL (они сегодня также
в моде) под аккомпанемент красной губной помады или соблазнительного глянца на губах.�

носили большие платки
вместо юбок, оборачивая
их вокруг бедер.
™ Первыми примерили
шейные платки воины
Древнего Китая и
римские легионеры.
А с легкой руки
французского короля
Людовика XIV этот
маленький кусочек
ткани стал самым
модным атрибутом
среди настоящих
мужчин. Спустя время
он трансформировался
в галстук. Кстати, теперь
уже современные

красавицы смело
примеряют на себя
мужской аксессуар...
™ Православные
женщины не могли
показаться на людях
без головного платка:
незамужние носили его
на голове, замужние
надевали поверх
головного убора. Сорвать
платок с головы женщины
значило оскорбить ее.
™ Большинство
мусульманок не
расстаются с платком
даже сегодня,
правда, теперь умело
подчеркивая им свои
достоинства.
™ У восточных наций
важна даже расцветка
платка – она должна
соответствовать возрасту,
семейному положению
и социальному статусу
женщины.

В стародавние времена фраза «Платок сегодня
в моде» показалась бы,� по крайней мере,� странной.�С XII века на Руси женский костюм без платка был совершенно немыслим.� Возможно,� в том
числе и потому,� что этот головной убор согласно
православным традициям имеет сакральную связь
с праздником Покрова Богородицы.�
В то же время платок играл важную роль в ритуалах гаданий на жениха,� какие обычно устраивали на праздник Покрова или Зеленые святки
весной.
Во время обряда первой стрижки – «развязывание ума» – девочке преподносились юбка и платок,� хотя носить его было необязательно,� пока
девушка не достигала возраста невесты.� Но вот
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САКРАЛЬНЫЙ И СИМВОЛИЧНЫЙ

М ОД Н Ы Й Р Е Й С

ОТ Е Л И

кладовая

турция
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По-настоящему модным аксессуаром,� а не просто головным убором платок стал во второй половине XX века.�
Вспомнить хотя бы эпоху хиппи с модой на индийские
платки с «огуречной» набивкой.� И тоже,� между прочим,�
символ – неограниченной свободы и солидарности с угнетенными национальными меньшинствами.�
К концу прошлого века платок уже легко и уверенно
меняет амплуа,�перемещаясь то на талию в виде необычного пояса,� то на бедра,� кокетливо дополняя платье или
джинсы,� или просто на ремешок сумки наподобие яркой
разноцветной бабочки.�В то время как отважные укротительницы «Харлеев» в унисон со всеми байкерами Земли
надвигают до бровей маленькие платочки-банданы.
Сегодня платок как никогда демократичен и сговорчив,�
он с легкостью идет на смелые эксперименты.�Он сам пробуждает фантазию,� льстит воображению,� искушает красками и тканями.�
И все же истинная леди всегда имеет наготове классический шелковый вариант,�а искушенная модница – целую
коллекцию этих модных аксессуаров,�чтобы в одно мгновение преобразить повседневность в изысканность – заурядное платье в элегантный наряд.
…Закончилось лето,� но не закончился курортный сезон.� А для кого-то он только начинается.� Значит,� опять
самое время вспомнить про платок – среди атрибутов сегодняшней пляжной моды он себя чувствует просто великолепно.�Не забывая,�однако,�выполнять функцию головного убора,�защищающего от жгучего солнца.�
И пусть в отличие от шляпы платок совсем не генерирует тень,�зато он свободно помещается в сумочку.�И,�кроме того,�умеет эффектно превращаться в лиф бандо,�парео,�
пляжную юбку,�летящий сарафан…�Чем не повод для новых импровизаций?!

Три в одном

Благодарим компанию Coral Travel за помощь в подготовке материала.�

С помощью яркого платка можно придумать свой собственный
стиль.�Стоит несколько раз обернуть его вокруг шеи –
и перед нами образ романтической мечтательницы

Платки уместны практически везде.�
Знаменитости носят их с удовольствием как головные уборы,
как шейные аксессуары и как различные украшения

Фото: East News (1),�Fotolink (1),�Fotosa.ru (1),�Rex Features/Fotodom (1)

наступал день помолвки и платок властно вступал в свои
права.� Первым на невесту его надевал ее отец в присутствии подруг и всей женской половины дома – как знак
согласия на свадьбу.�А уж в сам день венчания невесте приходилось менять платки как перчатки и раздаривать новой
родне – таков был свадебный обычай.� И с этой минуты
платок должен был сопровождать ее всю жизнь как символ
нравственности,�чистоты и скромности.
Нет,� конечно,� не один – их было много,� и не просто
праздничные и повседневные.� Платок как зеркало отражал общественный статус,� возраст и перемены в жизни
женщины.�Но он никогда не был дамской прихотью – модным аксессуаром; его роль была слишком важна и символична.�Вплоть до XX века.
Только столетие назад головной платок осмелились использовать как декоративный.� Возможно,� в этом есть заслуга Айседоры Дункан,� алый,� развевающийся,� романтический и,�увы,�трагично известный шарф которой внушал
восхищение и зависть.� Впрочем,� он так и не успел стать
повальным увлечением – его затмили красные революционные косынки.�Завязанные по-простому на затылке,�они
были частью идеологической униформы.�И опять же символом,�но теперь уже революционным.

ОТЕЛИ СЕТИ
GLORIA HOTELS & RESORTS
В БЕЛЕКЕ СКРЫВАЮТ
ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
УДОВОЛЬСТВИЙ,
ЧЕМ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
Белек – один из многочисленных турецких городов,�которые каждый сезон под
завязку заполняются туристами.� Этот курорт пользуется особой популярностью
у отдыхающих и серьезно выделяется
среди других.�Во-первых,�национальным
парком «Каньон Кэпрюлю»,�занимающим
площадь около 500 гектаров.�В основном
это средиземноморский кипарисовый
и эвкалиптовый лес,�его еще называют
«птичьим раем» из-за обилия редчайших
представителей фауны.� Во-вторых,�уникальными гольф-полями,�известными
уже не только в Турции,�но и во всем мире
благодаря высоким стандартам проведе-

БЕЛЕК

ния турниров и чемпионатов различных
уровней.
Не случайно отель Gloria Golf Resort
расположен именно в Белеке.�Здесь можно совместить полезное с приятным: искупаться в кристально чистых водах Средиземного моря,�позагорать на песчаных
пляжах,�отведать национальную кухню
в ресторанах отеля,�расслабиться в сауне
или турецкой бане,� пройти курс оздоровления в СПА и талассоцентрах и,�конечно
же,�получить незабываемое удовольствие
от занятий спортом.�
Гольф-клуб Gloria спроектирован известным французским архитектором
Мишелем Гайоном и является крупнейшим в Турции гольф-комплексом на 45 лунок («старое» поле – на 18 лунок,�«новое»
поле – на 18 лунок и «поле Verde» – на
9 лунок).�Эти невероятно красивые спортивные площадки делают приятнее и разнообразнее отдых как профессиональных
спортсменов,�так и начинающих игроков.�

И,�наконец,�пользоваться всеми перечисленными услугами могут не только гости Gloria Golf Resort,�но и отдыхающие
из расположенных рядом отелей Gloria
Verde Resort и Gloria Serenity Resort.�
Каждый по отдельности и все вместе они
являются идеальным местом для полноценного отдыха,�где можно найти занятие по душе в любое время года.�Поэтому,�
оказавшись в одном из отелей сети Gloria
Hotels & Resorts,�всегда получаешь значительно больше,�чем ожидаешь.�
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Ч Т Е Н И Е Н А В Ы С ОТ Е
проза
ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА «Я – НЕТ» ЛОРЕНЦО ЛИКАЛЬЦИ, ИТАЛЬЯНСКОГО ПСИХОЛОГА
И ПИСАТЕЛЯ. ЭТА КНИГА ПОЛУЧИЛА НЕСКОЛЬКО ПРЕМИЙ, А ТАКЖЕ БЫЛА ЭКРАНИЗИРОВАНА. В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
ОНА ПОЯВИТСЯ И В РОССИИ – ЕЕ ВЫХОД ГОТОВИТ ИЗДАТЕЛЬСТВО «РИПОЛ КЛАССИК».
«Я – НЕТ» – ИСТОРИЯ ОДНОГО ВЕЧЕРА, РАССКАЗАННАЯ ОТ ЛИЦА ЧЕТЫРЕХ ЕГО УЧАСТНИКОВ. УСПЕШНЫЙ БИЗНЕСМЕН
ФЛАВИО ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ ЛАУРОЙ ПЫТАЕТСЯ ПОЗНАКОМИТЬ СВОЕГО БРАТА ФРАНЧЕСКО, УМНОГО, ТОНКОГО И
ЗАДИРИСТОГО, НО ИНФАНТИЛЬНОГО 30-ЛЕТНЕГО РАЗДОЛБАЯ, С ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТКОЙ ЭЛИЗОЙ.
КТО МОГ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО БЕЗОБИДНЫЙ ПЛАН – НЕБОЛЬШОЙ АПЕРИТИВ В КВАРТИРЕ ФРАНЧЕСКО И
СОВМЕСТНЫЙ ПОХОД В РЕСТОРАН – НАСТОЛЬКО ПОМЕНЯЕТ ЖИЗНЬ КАЖДОГО ИЗ НИХ...

ФРАНЧЕСКО

В

ремя идет.� До восьми остается
десять минут.� Я открываю холодильник.�Там стоит почти пустая бутылка шабли и картонный пакет тавернелло,� которое я использую для
готовки.� У меня нет времени пойти
купить другое вино.�Я допиваю шабли,� открываю тавернелло и переливаю его в пустую бутылку от шабли.
Усаживаюсь в гостиной и в который раз открываю трудный для
восприятия,� но пригодный для
вразумления текст диссертации
Шопенгауэра: невероятно,� в двадцать пять лет он понял все возможные связи между причинами и следствиями,�тогда как я в свои тридцать
не понял даже следствий,� не говоря
о причинах.
Звонит домофон.� Я кладу книгу,� иду открывать: это они.� Снимаю
Би Би Кинга и ставлю диск Пупо,�
который вчера забыла у меня уборщица,� она слушает его,� пока прибирается в доме.� Я хочу,� чтобы это
был последний аперитив последнего
ужина с последней подругой Лауры.�
Я думаю о лице,�которое будет у Лауры,�когда она услышит,�что я слушаю
Пупо.
Звонок в дверь.�Я прибавляю звук
и иду открывать.�Вопли Пупо разносятся по всему дому.
Моя невестка входит первой и,�
даже не поздоровавшись,� бросает
взгляд вокруг,� проверяя,� в порядке
ли мой дом.�Не в порядке.�Я не стал
наводить его.
Следом входит Элиза,� улыбается
мне,�вежливо и застенчиво.�Послед94 s7 СЕНТЯБРЬ 2011

ним входит мой брат и спешит
представить нас друг другу.� Мне кажется,� он нервничает.� Впрочем,� как
обычно.
Элиза – светловолосая,� стройная
и высокая.�Блестящие тонкие волосы
волной спадают на плечи,� лицо немного бледное,�с правильными и выразительными чертами.�Она пожимает мне руку и вновь одаривает меня
смущенной полуулыбкой.
Неплоха,� действительно неплоха,�
думаю я.
Лаура ведет Элизу в гостиную,�
а Флавио тихо спрашивает:
– У тебя что,� кончилась пена для
бритья?
– Нет.�Просто забыл побриться,�–
отвечаю я.
На моем брате серый костюм откутюр,�голубая рубашка,�фирменный
галстук,� на ногах «Россетти».� Неизменный «Ролекс» на запястье.� Часов
данной марки у него штук десять.�
На Лауре костюм от Келвина
Кляйна (я это знаю,� потому что недавно она мне сказала: «Сейчас
я ношу только Келвина Кляйна,� он
минималист,� а это отвечает состоянию моей души»),�туфли на высоком
каблуке,� жемчужная нить,� на пальце
бриллиант – из тех,� что способны
рассеять ночную мглу,� яркий,� но не
агрессивный,� и макияж как у истинной минималистки.
Элиза в мини-юбке,�открывающей
красивые,� длинные и нервные ноги,�
белая шелковая блузка,�позволяющая
видеть маленькую,�но полную грудь,�
антрацитовый блейзер,�легкий грим,�

на ногах тяжелые башмаки,�напоминающие солдатские.
Мы,� все четверо,� рассаживаемся
в гостиной.�Моя невестка с брезгливым выражением кончиком пальца
пододвигает ко мне валяющиеся на
диване старую майку и теннисную
туфлю.
– А,�вот они где! – восклицаю я.�–
Интересно,� как они оказались под
диваном!
– На диване,� – уточняет она и,�
изображая наивное изумление,� вопрошает: – Франческо,�что за музыку ты слушаешь?!
– Это великий Пупо.
– Получше у тебя ничего не нашлось?
– А чем тебе не нравится Пупо?
У меня есть все его диски. Если
все пойдет как надо, меня изберут
президентом фанклуба «Помешанные на Пупо», – говорю я с серьезным выражением лица, зная, что
этим заставляю ее нервничать все
больше.
Я продолжаю рассуждать о Пупо,�
об аллегорическом смысле его песен,�
о том,�что никто не может понять его
до конца,� и с удовольствием впитываю всеобщее замешательство.� Мой
брат,�не дожидаясь,�когда ярость Лауры вырвется наружу,� вмешивается
в мой монолог:
– Послушай,� а не выпить ли нам
чего-нибудь?
– Шабли подойдет? – спрашиваю я.
– Прекрасно,�– выдыхает с облегчением моя невестка.
Я иду в кухню за бутылкой и бокалами,� Лаура под предлогом помочь
идет вслед за мной.
Тут звонит домофон: это консьержка.� Флавио оставил свой мерседес перед въездом в гараж,� сунув
под дворник записку,�где говорится,�
что он в восемнадцатой квартире.�
Консьержка суровым тоном информирует меня,� что необходимо переставить машину и что я не должен
позволять своим друзьям парковаться перед гаражом.
– Спасибо большое,� – говорю
я ей.�– Если бы вас не было на свете,�
я решительно не знал бы,�как мне поступать.
Консьержка что-то отвечает на

диалекте,� я не понимаю,� но,� скорее
всего,�
посылает меня в засего, она тоже посыла
дницу.
– Флавио,� тебе придется спуститься и переставить машину,�– говорю я,�возвращаясь в гостиную.
– Сейчас,� извините,� – отвечает
мой брат,�поднимается и уходит.
Лаура,�стерва,�поднимается также:
– Пойду позвоню бебиситтеру,�
узнаю,�все ли в порядке дома.
Я не успеваю сказать ей,�что можно позвонить из гостиной,� как она
скрывается в моей спальне.� Элиза
и я остаемся наедине.�Я молчу.
ЭЛИЗА

Я

сидела перед компьютером,�
и мне никак не удавалось связать
двух слов.
Зазвонил телефон.�Я не хотела отвечать,�но сняла трубку.�Звонил Флавио.
– Черт побери,�Элиза,�с чего тебе
взбрело в башку принять приглашение Лауры на сегодняшний ужин?
Хочешь свести меня с ума? Мы же договорились,�что ты откажешься.

– Откуда ты звонишь? – спрашиваю я.
– Из своего кабинета,� не беспокойся.
– Послушай,�Флавио,�она застала
меня врасплох,�и я не смогла сказать
ей «нет».�Ты даже не представляешь,�
как
к она настаивала.� Ты не думаешь,�
что
ч она что-то знает или интуиция
ей
е что-то подсказывает?
– Ни хрена она не знает.�А интуиция
ей подсказывает только одно:
и
что
ч на себя надеть.�
– Она доставала меня этим ужином два месяца,� я уже устала подыскивать причины для отказа.�К тому
же,�как тебе известно,� Лаура знакома
со всем городом,� она очень полезна
мне в моей работе.
– Ты хоть соображаешь,� в какую
ситуацию ты меня ставишь? Ужин
в ресторане с женой,� любовницей
и этим ******,�моим братцем,�который вообще не в курсе,� потому что
еще не знает о ресторане.
– То есть как? Он ничего не знает
об ужине? Но уже три часа.�Когда ты
ему об этом скажешь? Завтра?
– Я не могу его найти,�черт знает,�
где его носит.
– Может,�какие-нибудь дела.�
– Какие дела у него могут быть! Да
нет,� мы давно с ним договорились,�
что он придет к нам ужинать сегодня вечером,�но я ему не говорил пока
ни о тебе,�ни о том,�что ужин будет не
у нас,�а в ресторане.�Ладно,�это долгая история,�оставим.
– Хорошо.�Только прошу,�не говори обо мне «любовница»,� ты же знаеш что мне это неприятно.� А что
ешь,�
кас
касается
Лауры,� можешь не беспокоит
иться.�Я
думаю,�она даже не знает,�что
мы знакомы.�Часам к одиннадцати все
зак
закончится,�
а мы увидимся с тобой
в понедельник
вечером в спокойной
п
об
обстановке.�
Тем более что мне надо
по
поговорить
с тобой кое о чем.
– О чем?
– Узнаешь в понедельник.
– Надеюсь,�не та же песня о том,�
чт
чтобы
я оставил свою жену? Я ведь
ска
сказал:
мне нужно время,� я должен
утр
утрясти
некоторые дела таким обра
разом,�
чтобы не дать ее адвокатам
сож
сожрать
меня с потрохами.�Это ненадо
долго,�клянусь
тебе…
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– Ладно,� поступай,� как считаешь
правильным.�А сейчас отпусти меня,�
мне надо закончить статью.�Чао!
– Чао! До вечера.
– Да,� Флавио,� подожди секунду,�
не забудь: ты не знаешь,�где я живу.
– Я помню.� То есть я знаю,� что
я этого не знаю,�я не совсем идиот.�
Флавио из тех,� о ком говорят:
шикарный мужик – высокий,� элегантный,� спортивный,� мощный.� Как
морской лев.� У него красивое энергичное лицо,� твердый подбородок,�
обветренная кожа.� Он решителен,�
авторитарен,� несгибаем.� Беспредельно любезен,� если женщина его
интересуeт,�и полный засранец,�когда она ему больше не интересна.
Многие мои подруги находили его
неотразимым.�Я не устояла и после нескольких месяцев настойчивого ухаживания сошлась с ним.�В магазин Лауры я старалась больше не заходить.�Но
однажды она позвонила и сказала,�что
очень обижена на меня за то,�что я не
показываюсь,� и попросила забежать
хоть на минутку.�С тех пор я опять изредка посещаю ее.� Но действительно
изредка,� поскольку не знаю,� какими
глазами смотреть на нее.
Флавио твердит,� что хочет оставить Лауру.� Но он никогда этого не
сделает.� А я уже устала от этой ситуации.�Я больше не чувствую в себе
желания продолжать встречаться
с ним,� я даже не уверена,� что попрежнему влюблена в него,�возможно,�я никогда его и не любила.�Он вошел в мою жизнь,�когда я находилась
в подвешенном состоянии,� а он бережно опустил меня на землю.�Своей
практичностью и рационализмом он
вселил в меня чувство уверенности
и надежности,�и,�видимо,�я поверила,�
что люблю его,� он реально был мне
нужен.� Не исключено,� что я правда
его любила,� и,� может,� я до сих пор
люблю его,�ведь любят то,�в чем нуждаются.�
Да,� он мне нужен.� Но я хотела
бы любить моего мужчину.� Моего
полностью.�С кем я могла бы вместе
строить собственное будущее.� Я не
могу больше длить наши теперешние отношения,� мне это причиняет
боль и,� боюсь,� причиняет боль ему
тоже.�С некоторых пор мысль о раз96 s7 СЕНТЯБРЬ 2011

Я СКАЖУ,�ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ЛЮБЛЮ
ЕГО И СОБИРАЮСЬ ПОРВАТЬ
С НИМ.�Я ДОЛЖНА НАЙТИ В СЕБЕ
СИЛЫ СКАЗАТЬ ЕМУ ЭТО

рыве неотвязна,� но я никак не наберусь храбрости сказать ему это.�
Слишком нелегко.� Он так самоуверен,� что это будет для него ударом,�
какого он не ожидает,�он даже представить себе не в состоянии,�что такое может с ним случиться.�И это еще
больше усложняет дело.� Но я решилась.�Я скажу ему это.�Я скажу ему это
в понедельник.� Я скажу,� что больше
не люблю его и собираюсь порвать
с ним.� Я должна найти в себе силы
сказать ему это.�
Ровно в половине седьмого,�в стиле
Флавио,�он и Лаура заезжают за мной.�
Все похоже на кошмар.� Флавио нервничает,� я – еще больше.� Но Лаура

так увлечена желанием познакомить
меня со своим знаменитым мужем,�
что ничего не замечает.�Она настаивает,�чтобы я села на переднее сиденье.�
Флавио бросает на меня косой взгляд.�
Мы отъезжаем.�
Лаура наклоняется вперед,� опирается на спинку сиденья и говорит мне:
– Ну-ка покажись…�
Я,� слегка смущенная,� оборачиваюсь.
– Ты сегодня прекрасно выглядишь,�просто красотка!
– Прекрати,�Лаура,�пожалуйста,�–
отвечаю я,�чувствуя,�что покраснела.�
Лаура,� не обращая внимания на
мое смущение,� продолжает,� обернувшись к Флавио:
– Любимый,�ты не находишь,�что
эта синьорина – само великолепие?
Флавио согласно кивает с полуулыбкой,�делая вид,�что переключает
внимание на типа,� перебегающего
через дорогу перед самой машиной.�
Лаура ни на секунду не закрывает рта.� Теперь она расписывает мне
Франческо: симпатичный интересный парень,� иронического склада
ума,� иногда нетерпимый и крайне
строптивый.� У меня создается впечатление,�что она хочет перестраховаться на тот случай,�если Франческо
поставит ее в неловкое положение.�
Слушая хвалебный отзыв Лауры
о своем брате,�Флавио саркастически
ухмыляется.
Флавио описывал его совсем иначе.�Он говорил,�что Франческо – сама
заурядность,� нечто вроде сомнамбулы,�корабль без руля и без ветрил.�
Он так усердствовал,�расписывая пороки своего брата,�что это поневоле
вызывало недоверие.
Мы подъезжаем к дому Франческо
в восемь.� Над звонком в дверь его
квартиры прикреплена небольшая
медная пластинка с фразой на французском,� которая звучит примерно
так: «Все несчастье мира происходят
от того,�что никто не хочет оставаться у себя дома.�Б.П.».�Я не знаю,�кто
этот Б.П.,�но вечер явно не обещает
ничего хорошего! К тому же из квартиры доносится музыка,� слышная
даже на лестничной клетке.�Мне хочется ошибиться,� но,� по-моему,� это
Пупо,�«Шоколадное мороженое».

Несколько раз звоним в дверь,�
но,� вероятно,� из-за того,� что Пупо
орет на всю катушку,�хозяин не слышит звонков.�Флавио качает головой
и бормочет:
– Ну не засранец ли…
Лаура улыбается,�делая вид,�что не
происходит ничего особенного.� Наконец Франческо открывает.� Лаура
входит первой,�как к себе домой,�отодвинув Франческо в сторону.� Флавио,� не переставая нервничать,� знакомит нас.� Я тоже несколько напряжена уже потому,� что представляла
его себе совершенно иначе.� О нем
можно подумать все что угодно,�кроме того,�что он заурядность.
Франческо еще красивее своего
брата,� такой же высокий,� как он,� но
стройнее.�Темные глаза,�живой взор,�
бездонная глубина.� Волосы длинные,� почти до плеч,� прямые и черные,�очень черные,�но с несколькими
седыми прядями,� что необычно для
мужчины тридцати лет.� На щеках
щетина.� Похоже,� что пару дней не
брился.� В манерах слегка небрежен.�
Лицо усталое,� отмеченное мелкими
выразительными морщинами в уголках глаз,�отчего парень выглядит еще
более интересным.�Он застенчив или
хочет казаться таковым.�Он смотрит
на меня,� здоровается,� протягивая
руку и опуская при этом глаза.� Полная противоположность Флавио,�который в подобной ситуации тотчас
раздел бы меня взглядом.�
Меня проводят в гостиную.� Я
оглядываюсь вокруг,� в комнате умеренный беспорядок,� никаких безделушек,� никаких картин на стенах.�
Стереоустановка,� стенка из полок,�
повсюду си-ди.� На столе книга Шопенгауэра «О четверояком корне
закона достаточного основания».�
Наверняка он положил ее на виду,�
чтобы придать себе значительности.�
А может,�я не права.�Хотя в противном случае он не слушал бы Пупо.
Да,�это именно «Шоколадное мороженое»! Как только Лаура саркастически спрашивает его: «Не мог
найти ничего получше Пупо?» –
Франческо с серьезным видом отвечает:
– А что? Чем тебе не нравится
Пупо? Ты меня разочаровываешь,�

Лаура,� не понимаю,� как женщине
твоего склада ума не удается постичь
внутренний смысл этой песни.�
После чего заявляет,� что является фаном Пупо,�и выдает страстную
речь о том,� что Пупо чрезвычайно
аллегоричен и предлагает нашему
вниманию,�по меньшей мере,�три варианта прочтения.� Успевая сказать
лишь об одном.
– Пупо в «Шоколадном мороженом»,� – вещает Франческо,� – дарит
нам интригующую метафору самой
жизни,�которая – внимание! – определяет мороженое как сладкое и немного соленое одновременно,�а не как
банально горькое.� Насчет этой соли
Пупо можно дискутировать часами,�
но в ней-то и обнаруживается фундаментальный оптимизм автора…�
Непонятно,� шутит он или нет,�
я надеюсь,�что шутит,�но мне неясно,�
к чему он ведет.�
ФРАНЧЕСКО – ЯВНЫЙ ПСИХ:
ОДЕТ ВО ВСЕ ЧЕРНОЕ,�СЛУШАЕТ
ПУПО,�ВЫИСКИВАЯ ГЛУБОКУЮ
ФИЛОСОФИЧНОСТЬ В ЕГО
ДУРАЦКИХ ТЕКСТАХ,�ЧИТАЕТ
ШОПЕНГАУЭРА,�ПОИТ НАС
ТАВЕРНЕЛЛО,�ДЕЛАЯ ВИД,�ЧТО
ЭТО ШАБЛИ

Флавио нервничает все сильнее.�
Франческо и Лаура уходят в кухню приготовить аперитив.� Едва мы
остаемся одни,�Флавио спрашивает:
– Как ты?
– Я хорошо,�а вот тебе стоит успокоиться.
– Я не могу быть спокойным,�
когда ты рядом.� Иди сюда,� поцелуй
меня.
Он пытается меня обнять,� но
я осторожно отстраняюсь.
– Успокойся,�я тебя прошу!
– Извини,� но мне тяжело смотреть на тебя,� притворяясь,� что мы
едва знакомы,�не прикасаться к тебе,�
не целовать тебя…
– Будет лучше,�если ты возьмешь
себя в руки.
Возвращаются Лаура и Франческо
с бутылкой шабли,�четырьмя бокала-

ми,�чипсами и оливками.�Поднимаем
бокалы и пьем шабли…�Нет,�это явно
не шабли,�это тавернелло.
Я не слишком-то разбираюсь в винах,� но это точно тавернелло.� Я не
могу ошибиться.� Я пила его в течение пяти лет в университетской столовке и могла бы узнать через сто
лет.� Я могла бы быть официальным
дегустатором тавернелло.�
Франческо – явный псих: одет во
все черное,� слушает Пупо,� выискивая глубокую философичность в его
дурацких текстах,�читает Шопенгауэра,�поит нас тавернелло,�делая вид,�
что это шабли,� а над звонком вешает табличку с фразой,� которая так
прямо и утверждает: лучше,�если вы
останетесь у себя дома.�
Звонок домофона.� Флавио придется пойти переставить машину,�он
поставил ее перед гаражом,�и теперь
никто не может въехать в него.�Флавио водит свой мерседес так,� будто
дорога – его собственность,� и ставит,� где ему заблагорассудится.� Он
вовсе не берет в расчет коммунальную полицию и ее штрафы.� Он знаком почти со всеми высшими чинами
полиции,� которые отмазывают его
от штрафов.� Лаура тоже выходит –
позвонить бебиситтеру.�
Мы остаемся с Франческо один на
один.�Он рассматривает свои башмаки,�голые стены и молчит.
Мое первое впечатление было
верным.� Я подумала,� что он застенчив,�– он такой и есть.�
Поскольку он молчит,� я что-то
у него спрашиваю,� а он что-то мне
отвечает.
Я не знаю,�о чем нам говорить.�Открываю рот,� чтобы сказать первое,�
что приходит на ум,�но он опережает
меня:
– Только ради Бога не спрашивай,�
какой у меня знак.
Я отвечаю,� что и не собиралась
спрашивать.�(Неправда! Я как раз собиралась спросить именно это.)
Он говорит:
– Прекрасно! Чего я не переношу
больше всего,�так это когда спрашивают,�какой у меня знак.�Я никогда не
знаю,�как ответить.
Он смеется.�И я смеюсь.�Мы начинаем разговаривать по-человечески.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
Н
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ. СЛЕДИТЬ ЗА ЭТИМ
СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

ЭКОЛОГИЧНАЯ TOYOTA
Э
Я
ЯПОНСКИЙ
БРЕНД ВСЕГДА БЫЛ ЛИДЕРОМ В БОРЬБЕ ЗА СОХРАНЕНИЕ
О
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ТЕПЕРЬ ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНО ДОКУМЕНТАЛЬНО
TToyota заняла первое место в рейтинге «Самый «зеленый» бренд в мире»,
о
опубликованном международным консалтинговым агентством Interbrand.
П
Подобное исследование было проведено впервые. Результаты этого
ссписка формируются на основе опроса респондентов в 10 странах мира,
а также с использованием общедоступных данных: меры, принимаемые
ббрендами по защите природы, общественная деятельность компаний в этом
н
направлении и степень безопасности производства.
П
По суммарным показателям Toyota серьезно обошла конкурентов.
П
Первое место в подобном рейтинге главного японского
аавтопроизводителя совсем не удивляет. И дело даже не в заявленной
««экологичной политике» (нет компаний, которые бы не декларировали
свою любовь к природе), но в том, что происходит на практике.
С момента появления первого в мире серийного гибридного автомобиля
Toyota Prius в 1997 году всего продано свыше 3,2 млн автомобилей
Toyota и Lexus с таким приводом. Хочется верить, что это только
начало и объемы производства безвредных автомобилей будут расти
в геометрической прогрессии.

СОВСЕМ ДРУГОЙ С4
НОВЫЙ CITROЁN C4 МОДЕЛЬНОГО
РЯДА 2011 ГОДА НАДЕЛЕН БОЛЬШИМ
КОЛИЧЕСТВОМ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ПРИ ЭТОМ ОН СТАЛ БОЛЕЕ КЛАССИЧЕСКИМ
«Ситроен С4» 2004 года имел очень
необычную внешность, сильно
отличающую его от конкурентов. Причем
как внутри, так и снаружи. Агрессивный
экстерьер дополнялся интересным
расположением приборов и богатой
электронной начинкой.
Новый С4, конечно, в технической
оснащенности у своего предшественника
выигрывает. Обилие опций и
дополнительных возможностей сильно
возросло: система контроля «слепых зон»,
противотуманные фары со статическим
освещением зон по бокам от машины,
система Citroën WiFi, позволяющая
подключать гаджеты к беспроводному
Интернету внутри салона, и многое,
многое другое. Однако облик нового С4
стал более классическим – агрессивный
профиль сменился мягким, чуть
напоминающим кроссоверы, силуэтом.
От таких изменений «Ситроен» должен
только выиграть: округлые формы и
академический облик привлечет более
широкий сегмент покупателей.
Что касается интерьера, то главное

VOLVO ОТ СЕТИ

Новый CITROЁN C4 оснащается инновационной
н
нновационной
озволяет
системой объемного звучания, которая позволяет
фокусировать звук перед водителем или передним
пассажиром для улучшения восприятия музыки

НОВЫЕ УСПЕХИ В БОРЬБЕ ЗА ЭКОЛОГИЮ
Шведский автогигант завершил испытания нового
автомобиля, полностью работающего от электричества, –
Volvo C30 Electric. Производство планируется запустить
осенью, тогда же первые клиенты получат свои
«электрокары». Эта машина будет работать исключительно
на электроэнергии, без использования бензиновых
и гибридных двигателей. При этом зарядка аккумуляторов
будет осуществляться от обычной электросети. Для полной
зарядки потребуется около 7 часов, запас хода составит до
150 километров при полностью заряженных аккумуляторах.
Максимальная скорость автомобиля – 130 км/ч, а на разгон
с места до 50 км/ч потребуется четыре секунды. Бесспорно, по
скоростным показателям машине пока трудно тягаться
с бензиновыми братьями, но определенно за ними будущее.
Производство Volvo C30 Electric осуществляется на
обычном конвейере на заводе в городе Гент. Затем кузова
отправляются в Гетеборг, где происходит установка
электромоторов, аккумуляторных батарей и других
электронных систем. Аккумуляторные батареи размещаются
в том месте, где обычно устанавливается топливный бак,
а также в специально оборудованной нише в центральном
туннеле. В связи с такой компановкой удалось избежать
потери места в салоне и багажнике. До конца 2012 года
планируется произвести около 250 автомобилей.

«новшество» – это возвращение приборной панели, информационного
дисплея и спидометра на привычное место (в предыдущем С4 под рулем
располагался только электронный тахометр, а все остальные экраны,
включая спидометр, были вынесены под лобовое стекло).
Новый CITROЁN C4 оснащается инновационной системой объемного звучания,
которая позволяет фокусировать звук перед водителем или передним
пассажиром для улучшения восприятия музыки. Звуковая картина получается
яркой и насыщенной, с более мощными басами и лучшим распределением
звука по всему салону. Отдельного упоминания заслуживает
мультимедийная система. CITROЁN C4 может оснащаться навигацией с
выводом информации на широкий цветной экран. Навигационная система
eMyWay входит в мультимедийную систему с цветным экраном высокого
разрешения, жестким диском, выходом для подключения USB-устройств,
и MP3-плеером. Кроме того, она рассчитана на подключение внешних
устройств через систему Bluetooth, то есть позволяет прослушивать
музыкальные файлы, сохраненные на мобильном телефоне.
Обобщая, можно сказать, что время экспериментов с этой моделью
закончилось. Все нестандартные ходы упразднены, приборы возвращены
на свои места, резкие углы сглажены...
Новый тренд – комфорт, сверхсовременные системы безопасности
и передовые мультимедийные функции. Для большинства людей,
выбирающих себе автомобиль, такие приоритеты близки и понятны.
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МАЛЕНЬКИЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ,
БОЛЬШИЕ ЭКРАНЫ
И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
В ОБЗОРЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
НОВИНОК

УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ ПЛАНШЕТЫ
МОЩНЫЙ КОМПЬЮТЕР ПОД РУКОЙ
Компания Sony представила планшетные компьютеры
Ком
«Son
«Sony Tablet» на базе последней версии Android 3.0,
кото
которые сочетают в себе современные технологические
реш
решения, разнообразие контента и сетевые возможности.
Осо
Особенность нового планшета – комфортное управление
и уд
удобные пользовательские функции. Первая модель
име
имеет 9,4-дюймовый экран для работы с ресурсами сети
Инт
Интернет и мультимедийными файлами и специальную
кон
конструкцию
корпуса со смещенным центром тяжести.
Бл
Благодаря
этому решению ее очень удобно носить в руке
и размещать на столе. Вторая модель имеет 5,5-дюймовый
экран, который может быть сложен для более легкой
перевозки компьютера или использован как два
отдельных экрана. Обе модели планшетных ПК Sony
им
имеют
WiFi и WAN (3G).

3D БЕЗ ОЧКОВ
ХЛЕБ СВОИМИ РУКАМИ

МОЮЩИЙ РОБОТ
МО
УБОРКА БУДУЩЕГО ОТ IROBOT
Пылесос от компании IRobot – это
система, способная проводить уборку
без помощи человека. Самостоятельно
передвигаясь по полу, пылесос
просчитывает маршрут движения
67 раз в секунду при помощи
интеллектуальной навигационной
системы iAdapt ™, которая помогает
взаимодействовать с окружающим
миром. Он способен убирать пыль,
грязь и мусор с твердых напольных
покрытий, ковров и ковровых
покрытий, определять места сильного
загрязнения и обрабатывать их
особенно тщательно. IRobot можно
запрограммировать на работу
в удобное время, после которой он
самостоятельно вернется на базу
для подзарядки. IRobot использует
40 различных моделей поведения
и 3 режима уборки.

УМНЫЙ ХОЛОД
ОБЪЕМ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Эта новинка непременно понравится тем, кто испытывает
недостаток свободного места для хранения продуктов питания.
Новые холодильники серии Smart Space от компании
Samsung Electronics отличаются максимально увеличенным
внутренним объемом (до 400 л) при прежних внешних
габаритах. Холодильники серии Smart Space относятся к классам
энергосбережения А и А+, оснащены интеллектуальным
инверторным компрессором и новой системой Smart Eco System.
Система включает в себя десять датчиков, постоянно измеряющих
уровень температуры и влажности. Габариты модельной линейки –
1,8 м, 1,9 м и 2,0 м с широким ассортиментом отделок и опций.

100 s7 СЕНТЯБРЬ 2011

Фото: Женя Ивков/Продюсерский центр Игоря Матвиенко (1),�PhotoXPress.ru (5)

ЧУДЕСА ВЫПЕЧКИ
Новая хлебопечка BORK X800
с 14 автоматическими режимами
приготовления творит чудеса на любой кухне.
Новинка позволяет сохранить в памяти до
9 программируемых режимов выпекания.
Широкий выбор размера буханки и цвета
корочки дает возможность экспериментировать
при приготовлении собственного сорта хлеба.
Благодаря диспенсеру для автоматического
добавления ингредиентов можно в любой
момент разнообразить выпечку (засыпать
орехи, зерна или кусочки фруктов). Функция
отложенного старта позволяет испечь хлеб
к желаемому времени.

МОДНЫЙ ВИДЕОФОРМАТ
В ПОРТАТИВНЫХ УСТРОЙСТВАХ
3D-технологии активно завоевываютт
рынок домашних мультимедиа.
ый
Компания HTC Corporation, глобальный
в,
производитель мобильных устройств,
объявила о выходе смартфона HTC
EVO 3D в Европе и России. Стильный
и надежный, этот аппарат дает
возможность делать фотографии
и снимать видео в 3D-формате.
При этом снятыми файлами можно
моментально делиться с друзьями
ого
через Интернет. Для владельцев нового
мотрена
мультимедийного устройства предусмотрена
олько позволит
дополнительная опция, которая не только
просматривать собственные 3D-видео, но и откроет
доступ к широкому спектру лучших голливудских
блокбастеров через видеосервис HTC Watch,
который будет доступен в полном объеме в России
в октябре 2011 года.
Просматривать видео в формате 3D без очков стало
возможно благодаря стереоскопическому экрану,
не требующему дополнительных приспособлений
для воспроизведения этого формата. Видео и фото
снимаются на новую двойную 5-мегапиксельную
камеру HTC EVO 3D. Просматривать же все можно на
4,3-дюймовом экране с разрешением HD.
HTC EVO 3D работает на базе мощного двухъядерного
процессора Qualcomm® Snapdragon™ с частотой
1,2 ГГц, который не только обеспечивает великолепную
3D-реальность на экране, но и гарантирует быструю
навигацию и отображение интернет-страниц
в браузере, а также мгновенную фотосъемку, идеально
подходящую для динамичных кадров, и плавное
воспроизведение видео с разрешением HD (720 p).
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ: ИНТЕРЕСНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СПОСОБНЫЕ РАЗНООБРАЗИТЬ
ВАШ ДОСУГ

СТЕЙК КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
Каждому хорошему человеку полагается хорошая
порция очень хорошего мяса. Аксиома, которая
не требует доказательств. Убедиться в правильности
выбора можно, посетив один из стейк-хаусов GOODMAN
в Москве, Новосибирске, Киеве, Лондоне или Цюрихе.
Здесь подаются классические стейки, популярные во
всем мире: сочный «Рибай» и внушительный «Ковбой»,
ароматный «Нью-Йорк» и постный «Филе-миньон».
Готовятся стейки на натуральных древесных углях, и для
каждого рекомендована своя степень прожарки. Теперь
кроме мяса, привезенного из Австралии и Америки, гости
стейк-хаусов в Лондоне и Цюрихе могут попробовать
локальное мясо. Скоро возможность отведать мясо
местного производства появится и у москвичей.

ИСТИНА – В ДЕТАЛЯХ
ГАРМОНИЯ И ЭСТЕТИКА
Такого не увидишь ни в одном из
отелей Турции. Корпуса и виллы
Calista Luxury Resort в Белеке вызывают
ассоциации с космическими кораблями.
Стать яркой и выделяющейся звездой –
это значит выйти за рамки общепринятых
понятий. Формы и стиль, современные
и смелые решения в деталях – все это
четко и последовательно воплощено
в архитектурной авторской идее.
Здесь все продумано до мелочей – качество
определяется не столько общим набором
услуг, сколько каждым элементом системы.
Новая совершенная концепция
«А-ля Карт Все включено», собственная
микробиологическая лаборатория анализа
качества продуктов питания... Одним словом,
Calista Luxury Resort – уникальный отель,
рассчитанный на самых требовательных гостей.

СТРАСТНОЙ БУЛЬВАР, ФЛОРЕНЦИЯ
В РОССИЮ – С ЛЮБОВЬЮ
Знаменитый итальянский парикмахер-стилист Карло Бай
открыл свой первый в России салон. Интерьеры Carlo Bay
в стиле «изысканный шик» создали архитекторы из Италии.
Мастера салона прошли строгий отбор самого маэстро
и полный курс обучения в Академии во Флоренции.
Посетителям доступен полный спектр услуг от самых модных
причесок, безаммиачного «йогуртового» окрашивания,
биоламинирования и других уникальных процедур по
уходу и лечению волос фирмы Kemon до шеллак-маникюра
и мастер-классов по макияжу.

НОВЫЙ ВКУС В PARK INN BY RADISSON КАЗАНЬ
Уютное место RBG Bar & Grill в международном
отеле Park Inn by Radisson Казань уже стало
популярным среди жителей и гостей Татарстана.
Здесь можно провести деловой ужин, отметить
семейный праздник или просто отдохнуть.
Недавно команду ресторана возглавил новый
шеф-повар Игорь Печеркин. С его приходом
обновилось меню бизнес-ланчей и кофебрейков, а в основном меню появились блюда
испанской, американской, русской, татарской
кухонь, а также кухни фьюжн. «Я очень рад
возможности привнести частичку своего
творчества в ресторанную культуру такого
интересного и гостеприимного города,
как Казань!» – прокомментировал свое
назначение Игорь.
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ГОСТЕПРИИМСТВО КЛАССА ЛЮКС
С ВИДОМ НА БОСФОР
Одной из главных достопримечательностей Стамбула
бесспорно считается отель «Ширан Палас Кемпински». Он
расположен на берегу Босфорского пролива и является
самым узнаваемым символом города. Исторический памятник,
отреставрированный в духе традиционных резиденций
османского периода, представляет собой дворец посреди
просторного сада. Сочетание роскоши и элегантности,
центральное месторасположение и безукоризненный сервис
обещают даже самым взыскательным путешественникам
незабываемые впечатления. Отель наполнен историей
и тесно связан с культурной жизнью столицы. Огромный
бальный зал и террасы вдоль Босфора делают его прекрасным
местом для проведения престижных светских мероприятий
и деловых встреч на высшем уровне.

Фото: Женя Ивков/Продюсерский центр Игоря Матвиенко (1),�PhotoXPress.ru (5)

СЮРПРИЗЫ ОТ ШЕФ-ПОВАРА

W I S H L I ST
детали

ВСЕ, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ И ПРОТЕСТИРОВАЛИ,
РАБОТАЯ НАД ЭТИМ НОМЕРОМ,
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПОТРАТИТЬ
ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!

МОДНИКАМ
И МОДНИЦАМ

ГЛОБАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ

СМЕШАРИКИ В INCITY
Коллекция футболок с принтами персонажей
популярного детского мультсериала
«Смешарики» скоро появится во всех магазинах
модной женской одежды INCITY. Разработана
она известным российским дизайнером
Игорем Чапуриным, чье имя ассоциируется
прежде всего с уникальным кроем,
неповторимыми силуэтами
и новшествами в дизайне вещей
prêt-à-porter и haute couturе. Пять ярких
современных футболок с изображением
главных героев мультсериала Нюши, Бараша,
Ежика, Кроша, Пина – одна из первых коллекций
взрослой одежды с принтами «Смешариков»,
выпущенная российским ретейлером.

ПОСЛЕДНЕЕ, МОДНОЕ, АКТУАЛЬНОЕ
Бренд Perrier всегда был признаком
хорошего вкуса и атрибутом ценителей всего
прекрасного. Сегодня практически каждое
светское мероприятие проводится при его
поддержке, а самые лучшие коктейли во всем
мире готовятся на основе этой минеральной
воды. Теперь Perrier нашел свое отражение
и в Интернете, запустив глобальный проект
Societe Perrier. Здесь есть все, что может быть
интересно творческим людям, тем, у кого
есть вкус, кто любит жизнь и получает от нее
максимум удовольствия! Помимо Москвы
проект запустится во многих городах мира и,
возможно, из интернет-площадки перерастет
в нечто большее!
www.societeperrier.com

ТЕРРИТОРИЯ УХОДА

СПАСИТЕЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ CORSOCOMO
Изысканная обувь из капсульной
коллекции, созданной ведущим
дизайнером линий обуви и
аксессуаров Дома Roberto Cavalli
Эдгардо Озорио (Edgardo Оsorio)
специально для CORSOCOMO,
соответствует последним модным
тенденциям. Оригинальный
V-вырез приоткрывает щиколотку,
объемные отвороты создают
правильную многослойность.
А особая форма каблука визуально
делает ноги длиннее. В коллекции
присутствуют модели как на
традиционной шпильке, так и на
сверхактуальной танкетке. Новая
коллекция появится в магазинах
в сентябре.

В САЛОНЕ И ДОМА
Являясь пионером многих технологий,
Bonacure (Schwarzkopf Professional)
представляет обновленную линейку
профессиональных восстанавливающих
средств BC Repair Rescue, работающих
на основе технологии Biomimetic. Новый
BC не просто лечит волосы, а «копирует»
природные процессы формирования
поверхности волоса: идентичные
натуральному волосу частицы, входящие
в состав продуктов, встраиваются
в структуру волоса, возвращая ему
природное здоровье. Результат заметен
уже после первого применения. В линейке
представлено 7 продуктов – как для
интенсивных восстанавливающих
процедур в салоне, так и для ухода за
волосами в домашних условиях.

КАЧЕСТВО В ДЕТАЛЯХ
ИДЕАЛЬНЫЙ СОЮЗ
Прима-балерина Большого театра Мария
Александрова этой осенью стала лицом бренда
RASCHINI в России. Высокий стиль присущ не только
танцу Марии, но и всему ее образу. Неповторимый
стиль балерины узнаваем и получил восторженное
признание во всем мире. Философия модного
Дома RASCHINI – качество в деталях – тесно
пересекается с жизненной философией Марии. Ее
эффектные движения, вышколенная техника танца
и безукоризненная тщательность ткани и покроя
коллекций итальянского бренда идеально дополнили
друг друга в этом союзе.
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ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ДУЭТ
Вдохновившись философией Востока,
R.O.C.S. создал набор зубных щеток
«Инь и Ян». Имея нетрадиционную
скошенную подстрижку щетины,
они обеспечивают качественное
удаление зубного налета и
поверхностных окрашиваний, при
этом не повреждают эмаль и зубные
реставрации. Форма подстрижки
позволяет с легкостью проникнуть
в труднодоступные участки зубного
ряда. Закругленные и отполированные
на концах текстурированные
щетинки обеспечивают быструю
и интенсивную чистку благодаря
увеличенной очищающей поверхности
и особенности аквадинамики волокна.
Тонкая ручка предотвращает излишнее
давление на десны.

ВСТРЕТИМСЯ
В МАЙАМИ
ВПЕРЕД, К СВОБОДЕ!
Основная идея
Winston Freedom Tour’11,
проходящего под слоганом «Встретимся
в Майами», – подарить победителям
программы яркие впечатления в городе,
непостижимым образом сочетающем
в себе безудержный ритм мегаполиса,
белоснежный песок знаменитых на весь
мир пляжей и пульс самых актуальных
ночных клубов. Специально к этому
мероприятию ограниченным тиражом
была выпущена коллекционная
выдвижная пачка Winston Blue
в формате side-slide.
www.winston.ru

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
СЕНТЯБРЬ 2011 s7 105

W I S H L I ST
красота

ВОСПРИЯТИЕ АРОМАТОВ МЕНЯЕТСЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА. ПОЧЕМУ-ТО
У-ТО
ЛЕТОМ ХОЧЕТСЯ ДУХОВ СВЕЖИХ И ХОЛОДНЫХ,
НЫХ,
А ОСЕНЬЮ – СЛАДКИХ И МЕДОВЫХ. ТЕХ,
КОТОРЫЕ БУДОРАЖАТ ВООБРАЖЕНИЕ
И НАПОМИНАЮТ О СОЛНЕЧНЫХ ДНЯХ
Нежный и чувственный
аромат Ellenisia
от британского
парфюмерного дома
Penhaligon’s покоряет
своим романтическим
настроением.
Фруктовая сладость
мандарина, сливы и
ванили переходит
в цветочные нотки
жасмина и розы,
перенося нас в
удивительный мир грез
и мечтаний. Он умеет
предугадывать желания
и исполнять их…

СОГР

Шедевр от Kilian Back
to Black очаровывает
неповторимостью
соблазнов. Сладкий аромат
страсти и желания покоряет
изящным прикосновением
мускатного ореха, шафрана,
меда, миндаля и ванили.
Секрет универсального
парфюма позволяет
проникнуть в тайные
уголки нашей души
в предвкушении
прекрасного.

ЕВА

О
Е МЕД
ЮЩИ

НЫЕ
ЦВЕТОЧ

Й
ИТЬ ЛЮБО
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Таинственный Nectarine Blossom &
Honey от Jo Malone – это ностальгия по
чудесным летним дням. Опьяняющий
коктейль персикового сорбета, меда,
акации и созревших нектаринов
вернет нас в божественно сладкие
воспоминания о ласковых лучах
солнца и теплом морском ветерке.
Соблазнительная комбинация
пробуждает фантазию и будоражит
воображение.

Приятный теплый оттенок лака
от La Reina цвета теплой осени
покроет ногти и замерцает
благородным блеском
в лучах мягкого солнца.
Профессиональный лак
да
не содержит формальдегида
и толуена, равномерно
наносится и защищает
ногти от неблагоприятных
внешних воздействий.
Нежная, нелипкая текстура
Shiseido Shimmering Rouge
с мерцающим эффектом
ое
обеспечивает роскошное
сияние. Помада
словно тает на губах,
превосходно увлажняяя
их и создавая
непревзойденный
эффект объема на весьь
день. Наслаждайтесь
каждым моментом.

ТЫ

ХА НД РУ
Ь, РА ЗВ ЕЯ ТЬ
ОС ЕН НИ Й Д ЕН

АТЬ Н
И СОЗД

Активизировать способность
кожи к восстановлению поможет
сыворотка молодости для
лица Abeille Royale от Guerlain,
созданная на основе пчелиных
продуктов. Мед с острова
Уэссан, тимьяновый мед,
новозеландский клеверный
мед и французское
пчелиное маточное
молочко – эксклюзивный
состав с тщательно
изученной дозировкой. При
ежедневном использовании
сыворотки морщины
смягчаются, повышается
упругость кожи.

ВО-

АРОМА

СКРАС
СПОСОБНЫ

П
Построенный
й на необычных
б
контрастах, Black XS от Paco
Rabanne раскрывается от
цветочно-фруктовых до
древесных оттенков. Он
создавался как любовный
напиток, пленительный
и загадочный эликсир,
способный вскружить
голову и окунуть в паутину
страстей. Аромат настоящих
соблазнительниц, он
подойдет современным,
беззаботным и беспечным
девушкам, живущим
позитивными и радостными
эмоциями.

Осенняя коллекция
ллекция Givenchy Je Veux
стоящая магия ночи
La Lune – это настоящая
и лунного света. Хитт коллекции –
люминатор
мерцающая пудра – иллюминатор
ая является
Les Ombres de Lune, которая
ек.
в то же время и тенями для век.
ми
Удобная упаковка с тремя разными
кисточками внутри вдохновляет
на эксперименты. А в качестве
дополнения – темно-красная
насыщенная помада
Rouge Interdit Lune Carmin, которая
нежно ложится на губы, подчеркивая
их идеальный контур. Какая женщина
не захочет стать яркой и роковой,
воплотив в жизнь загадочный лунный
макияж? Холодный и мистический
образ сделает вас неотразимой.

ИЕ

Теплота и нежность
аромата Armani Code от
Giorgio Armani поможет
открыть в себе новые
тайны. Интригующие
нотки апельсиновых
цветов переплетаются
с нежными медовыми
и сандаловыми.
Удивительные
оттенки создают
сказочный шарм,
а загадочный
код открывает
путь к соблазну
и чувственности
любой женщине.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�fotoimedia(2),�Фотостудия SIM

Глубокий и пряный Mechant
Loup от L’Artisan Parfumeur
звучит магическими
заклинаниями, затрагивая
самые дикие и необузданные
инстинкты. Загадочный и
таинственный «Злой волк»
заводит нас в глушь леса,
околдовывает медовой
терпкостью и пробуждает
самые смелые желания,
мирно дремлющие в душе.
Этот унисекс-аромат,
полный запаха лесного
ореха, способен разжечь
бурю страстей даже у самой
туры.
суровой натуры.

В бархатный сезон французский
дом Chanel предлагает уникальные
инструменты для макияжа, которые
подчеркнут красоту вашего лица.
Тени для век из осенней коллекции
Illusion D’Ombre радуют своей необычной
текстурой – шелковистой на пальцах
и нежно-пудровой на веках. Блеск для губ
Lèvres Scintillantes смягчяет их и придает
мерцающее сияние.

Новый яркий Flower Tag – это
свежая вариация на тему
классического парфюма Kenzo.
Цветочно-фруктовая композиция
с взрывным характером пропитана
духом свободы, безудержностью
и импульсивностью. Искусство
уличного граффити стало
источником вдохновения для
создателей аромата. Хорош для
тех, кто способен на рискованные
и неожиданные поступки.

Стойкая компактная пудра c эффектом
ом загара
жится на
Terracotta от Guerlain комфортно ложится
кожу, увлажняя, питая и защищая ее. Пудра
ый
придает коже бархатистый бронзовый
екстуру
оттенок, идеально выравнивает ее текстуру
кивая
и тон, маскируя недостатки и подчеркивая
пречным
достоинства. Ваш макияж будет безупречным
в течение всего дня.
Скраб для тела Cabernet
от Caudаlie благодаря
сво
своей натуральной
фо
формуле активно
бо
борется с эффектом
«ап
«апельсиновой корки»,
пи
питает кожу и делает
ее невероятно нежной.
Др
Дробленые косточки
ви
винограда, смешанные
с ччистым жирондским
ме
медом, коричневым
сах
сахаром и чистыми
эф
эфирными маслами, –
так
такой состав
на
напоминает атмосферу
SPA винотерапии.

Флюид с эффектом
загара Diorskin Nude
Glow – идеальная
база. Благодаря
содержанию
мельчайших частиц
перламутра он придает
коже ослепительно
сияющий тон, такой
изысканный и
желанный. Свежая
текстура равномерно
ложится на кожу,
выравнивая цвет лица
и маскируя мелкие
недостатки.

Тайну пленительного взгляда
открывает революционная
формула туши Diorshow Extase.
Она помогает ресницам стать
более сильными и густыми,
восстанавливает и реконструирует
их внешние и внутренние
пов
повреждения. Уникальная
многоярусная
кисточка мгновенно,
одним взмахом
придает ресницам
3D-объем,
удлиняя их
и делая
невероятно
пушистыми.
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И СТО Р И Я А В И А Ц И И
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конструктор неба

МОЛОДОЙ «ВЕТРОДУЙ» Когда в далекой Америке взлетел первый аэроплан,�будущий конструктор реактивных истребителей и крылатых ракет делал первые шаги
по земле.� С детства сын смоленского меламеда (учителя
еврейской религиозной школы – хедера) отличался неутомимой страстью к спорам по любому поводу и буйной
фантазией.�Оба эти качества в ортодоксальной еврейской
семье не приветствовались,�но зато позже очень помогли
Лавочкину-авиаконструктору.�До конца жизни он превыше всего ценил умение отстаивать свою точку зрения над
листами ватмана в конструкторском бюро – и «на ковре»
у начальства.� А также – способность и вкус заглядывать
далеко вперед за границу возможного.�
Впрочем,�в детстве он о небе не думал,�«примеряя» на
себя будущие профессии актера или юриста.� Но вместо
театрального костюма или адвокатской мантии пришлось
надеть солдатскую форму.�Дело было в Курске,�куда перебралась семья,�на дворе стоял 1917 год,�и семнадцатилетний выпускник местной гимназии и золотой медалист
добровольцем вступил в только что созданную Красную
гвардию.� Лишь спустя три года,� демобилизовавшись,� Семен Лавочкин продолжил учебу в легендарном московском Высшем техническом училище,� которому тогда еще
не успели присвоить имя Николая Баумана.
Учебное заведение на берегах Яузы стало стартовой площадкой для многих творцов отечественной авиации и космонавтики.�В 1909 году
профессор Николай Жуковский прочитал там
первый в мире курс лекций по воздухоплаванию и организовал первый в стране воздухоплавательный кружок.�И оттуда же,�из «бауман-

ки»,� впоследствии вычленился центр советской авиационной науки – Центральный аэрогидродинамический
институт (ЦАГИ).� Студент Лавочкин жил по соседству
с «дедушкой русской авиации» и вскоре стал любимым
учеником Жуковского.� Вторым наставником молодого
«ветродуя» (так в училище называли тех,�кто выбрал своей специальностью аэродинамику) оказался также молодой,� но уже известный конструктор Андрей Туполев,�
возглавивший практическую работу во вновь созданном
ЦАГИ.� У Туполева студент Лавочкин проходил преддипломную практику.�
После защиты диплома молодого инженера направили
на работу в конструкторское бюро,�расположенное в помещении деревообрабатывающей фабрики на Красной Пресне,� ранее принадлежавшей известной торговой фирме
«Мюр и Мерилиз».� Возглавлял КБ французский авиаконструктор Поль Эме Ришар,�приглашенный советским правительством поднимать отечественное самолетостроение.�
У Ришара собралась славная компания – будущие создатели советских гидросамолетов (Георгий Бериев),�вертолетов
(Николай Камов),�истребителей (Михаил Гуревич),�первых
катапульт для реактивных самолетов (Сергей Люшин).�Не
говоря уже о будущем Главном конструкторе советской
космической техники Сергее Королеве.�Достойное место
в этой плеяде занял и Семен Лавочкин.
Чуть позже он перешел в другое конструкторское бюро,� которым руководил человек
также выдающийся – создатель первого российского гидроплана и одного из первых истребителей Дмитрий Григорович.�А в 1938-м
Лавочкин вернулся к Туполеву.

Семен Лавочкин превыше всего ценил умение отстаивать свою точку
зрения. А также способность заглядывать далеко вперед за границу
возможного
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КАК И ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ПЛАНЕТЫ, АВИАКОНСТРУКТОР СЕМЕН ЛАВОЧКИН
РОДИЛСЯ НА СМОЛЕНЩИНЕ. ЭТО БЫЛО РОВНО 111 ЛЕТ НАЗАД, В СЕНТЯБРЕ 1900-ГО –
ЗА ТРИ ГОДА И ТРИ МЕСЯЦА ДО ПЕРВОГО ПОЛЕТА БРАТЬЕВ РАЙТ
Текст: Владимир Гаков
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И СТО Р И Я А В И А Ц И И
имена

ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»

К этому времени
советская военно-воздушная техника уже прошла испытание боем в небе Испании.� Там немецким «хейнкелям»
и «мессершмиттам» противостояли в основном истребители Поликарпова – И-15 и И-16,� уступавшие немецким
машинам сразу по нескольким показателям.� А мир,� мало
кто сомневался в этом,�стоял на пороге новой войны,�«разминкой» перед которой и стали испанские события.� Поэтому руководство страны поставило перед авиаконструкторами задачу радикального обновления отечественного
военно-воздушного авиапарка.�Но на ее решение времени
уже не осталось – спустя три года началась война.
За год до ее начала Лавочкин вместе с коллегами – Владимиром Горбуновым и Михаилом Гудковым – выпустил
свой первый истребитель – ЛаГГ-1.�Машина неплохо зарекомендовала себя во время испытаний,�но в серию не пошла – армии нужны были не просто хорошие,�а отличные
машины.�Конкретно перед создателями ЛаГГ-1 поставили
задачу – удвоить дальность полета истребителя,� дав на
ее выполнение всего месяц.�Полностью переконструировать самолет за такой короткий срок было нереально –
оставалось искать какие-то неведомые резервы в готовой
конструкции.�Лавочкин их нашел.�В результате дальность
полета новой модели ЛаГГ-3 вдвое превосходила возможности предшественницы.
Самолет запустили в серию на пяти заводах,� один из
которых возглавил Лавочкин.�И уже в первые дни войны
его «ласточки» вступили в бой с немецкими «хейнкелями»
и «мессерами».�Но вскоре стало ясно,�что машина требует
доработки.� Причем такой,� которая не останавливала бы
работу конвейера,�война не оставляли простора для экспериментов.�И тогда возникла идея установить на истребители добавочный ускоритель – прямоточный реактивный
двигатель.�Правда,�для этого нужно было спроектировать
новый самолет,�и им стала легендарная лавочкинская «пятерка» – Ла-5.�

ладали реактивным Me-262,� но
развернуть его массовое производство так и не успели – всего
было выпущено около 600 машин,�и что-либо изменить в судьбе войны они были не в силах…�

НОВАЯ ЭПОХА

Свой первый истребитель
ЛаГГ-1(на фото внизу) Семен
Лавочкин выпустил за год до начала
Великой Отечественной войны.
Однако в серию пошел доработанный
ЛаГГ-3. Его стали выпускать на
пяти заводах, один из которых
возглавил сам конструктор

Свое
боевое крещение новый истребитель получил в 1942 году
в небе над Сталинградом,� вступив в бой с модернизированной моделью Мессершмитта – Me-109G2.�Вскоре началось массовое производство Ла-5,�а его создатель получил
первую звезду Героя Социалистического Труда.� Немцы,�
впрочем,�тоже по достоинству оценили нового воздушного противника,� специально для его нейтрализации модифицировав свой серийный истребитель Focke-Wulf 190.�Но
и «фирма» Лавочкина не сидела без дела – к сражению на
Курской дуге были выпущены также усовершенствованные
Ла-5ФН с форсированным мотором,�позволявшим в решающие моменты боя резко увеличивать скорость.�Поединок
двух новинок противников завершился победой машины
Лавочкина,�которая вместе с «изделиями» дружественных
фирм Яковлева и Ильюшина обеспечила нашей авиации
превосходство в воздухе.
На следующей модели,�Ла-7,�был установлен реактивный двигатель,� созданный в группе Сергея Королева –
старого знакомого Лавочкина по студенческим годам.�
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С реактивной техникой нужно было спешить – для наших конструкторов не были секретом успехи их немецких
коллег,�работавших в том же направлении.�Задание,�полученное одновременно тремя ведущими авиационными
фирмами – Микояна и Гуревича,� Яковлева и Лавочкина,�
было предельно конкретным: создать самолет,�способный
драться с немецкими истребителями и самолетами-разведчиками на высоте 13-14 километров.�Причем срочно!
Но война подходила к концу,� и задание было выполнено уже в мирное время.�К 1944 году немцы,�правда,�об-

Фото: РИА-Новости(2),�East News(1)

ПРЕВОСХОДСТВО В ВОЗДУХЕ

Но для создателя военной техники пушки не смолкают никогда – не успел
отгреметь салют Победы,� как тем же фирмам-конкуренткам была поставлена новая задача: создать
первый советский реактивный истребитель.� И тут
Лавочкина подвела его обстоятельность.� Он подошел к созданию принципиально нового самолета
как к решению сложной технической задачи,�требующей солидной предварительной подготовки.�И в результате потерял время – первым в 1946 году в небо
взмыл МиГ-9.�В тот же день,�но часами позже в воздух
поднялся Як-15.� И лишь спустя несколько месяцев
к первым отечественным реактивным машинам присоединился истребитель Ла-150.
И после окончания войны Лавочкин,� мечтая о гражданских машинах,� строил реактивные истребители – серийные и экспериментальные.� В их числе первый отечественный самолет со стреловидным крылом Ла-160,� а также
Ла-176,�на котором впервые в СССР был достигнут
звуковой барьер.�Это случилось 26 декабря 1948 года.�
В 1950-е годы Лавочкин,�едва разменяв «полтинник»,� находился в самом расцвете сил.� Мог ли он
знать,�что спустя 12 лет закончит жизнь на далеком
испытательном полигоне,�где его могли бы спасти,�
окажись на месте квалифицированные врачи?
К тому времени КБ Лавочкина всерьез занялось
ракетами.� Сверхзвуковая стратегическая крылатая
ракета «Буря» (Ла-Х) могла бы составить конкуренцию знаменитой королевской ракете Р-7.� Но…�
историю сделала легендарная «семерка» давнего
друга и соратника,�а теперь,�увы,�конкурента.�И проект Лавочкина заморозили…� А тут еще неудачи
с «изделиями» для нового зенитно-ракетного комплекса «300»,� принесшие Лавочкину партвыговор
и приказ немедленно вылететь на дальний военный
полигон Сары-Шаган.�
Испытания в казахстанской пустыне прошли
успешно,�но больное сердце главного конструктора не выдержало.�9 июня 1960 года прямо на полигоне член-корреспондент Академии наук,�дважды
Герой Социалистического Труда и четырежды лауреат Государственной премии Семен Алексеевич
Лавочкин скончался от инфаркта.�
Прошло менее года,�и там же – в степи Приаралья,�но на столь же секретном полигоне рядом с поселком Тюратам (тогда еще миру не было известно
название Байконур) – состоялся другой успешный
старт.� Первый человек – земляк Лавочкина – отправился в космос.�
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ПАРТНЕРСКОЕ КРЫЛО
ONEWORLD
С этого номера мы начинаем знакомить читателей с партнерами S7 Airlines по авиационному
альянсу oneworld®. Он был основан в 1999 году пятью крупными мировыми авиакомпаниями
и в настоящее время насчитывает 12 участников. Первой мы представляем одного из лидеров
альянса – британскую авиакомпанию BRITISH AIRWAYS

British Airways. Британский национальный авиаперевозчик
Год основания – 1974-й

БРИТАНСКИЙ ФЛАГ НАД МИРОМ

Главный аэропорт – Хитроу (Лондон)

Неофициальное название британского флага – «Юнион Джек» («союзный гюйс») – напоминает
о временах империи – «владычицы морей». Тогда трехцветный гюйс (носовой флаг судна), объединивший
три креста – английский святого Георгия (прямой красный на белом фоне), шотландский святого Андрея
(белый косой на синем фоне) и ирландский святого Патрика (красный косой на белом фоне), –
гордо реял над морями и океанами. Сегодня цвета национального флага парят в океане воздушном –
на хвостовых оперениях самолетов компании British Airways.

Только в 2010 году земная гавань воздушных
судов British Airways – Терминал 5 – приняла
и выпустила около 50 миллионов пассажиров,
следовавших рейсами авиакомпании. Сегодня
авиапарк British Airways насчитывает
240 современных пассажирских лайнеров.
В ближайшем будущем он пополнится еще
55 самолетами – авиакомпания получит
12 крупнейших в мире аэробусов A380
и 24 самолета Boeing 787 Dreamliner.
Флагман гражданского воздушного флота
Великобритании обслуживает почти полторы
сотни направлений. Из них лишь шесть –
внутренние линии! Сегодня British Airways –
одна из девяти крупнейших авиакомпаний
мира, чьи самолеты летают на все шесть
континентов. И хотя свое нынешнее имя
авиакомпания получила сравнительно недавно –
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в 1974 году, ее предшественницы открыли эру
международных перелетов в Великобритании
почти век назад.
В августе 1919 года из Лондона в Париж
отправился одномоторный Havilland DH4A
компании Aircraft Transport and Travel. На борту
кроме пилота были единственный пассажир
с багажом, мешки с газетами и почтой и груз
«для наведения мостов» между двумя
странами – давними соперницами. Груз был
исключительно гастрономическим – свежие
девонширские сливки и куропатки специально
для французских гурманов.
Вскоре регулярные рейсы в Париж
и Брюссель открыли две другие английские
авиакомпании – Instone и Handley Page.
Но ненадолго – всех троих с трасс над
Ла-Маншем вытеснили конкуренты из Франции
и Нидерландов. Полеты скоро возобновились
благодаря субсидиям британского
правительства. Однако вскоре это решение
было признано стратегически неверным,
после чего была образована Imperlia Airways,
возобновившая перевозки в 1924 году.

В 1939 году правительство Его Величества
решило национализировать гражданскую
авиацию, объединив частные Imperial
Airways и British Airways в государственную
British Overseas Airways Corporation (BOAC).
Во время войны BOAC сосредоточилась на
межконтинентальных перелетах, а для
коротких и средних маршрутов по Европе была
основана British European Airways (BEA).
Фо
о: Co
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Основная база крупнейшей авиакомпании
Великобритании (по величине авиапарка,
количеству международных перелетов
и маршрутов) и официального авиаперевозчика
лондонской Олимпиады 2012 года –
аэропорт Хитроу.

Авиапарк – 240 пассажирских самолетов

В 1974-м британское правительство объединило
авиакомпании. Так в результате слияния двух
крупнейших национальных перевозчиков
родилась нынешняя British Airways. В 1987 году
у British Airways появился новый собственник.
Точнее, более миллиона собственников –
владельцев акций приватизированной
компании. На приватизации национального
авиаперевозчика настояло правительство
консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер.
Спустя 12 лет, в 1999 году, British Airways
вместе с четырьмя другими крупными
авиакомпаниями – American Airlines, Cathay
Pacific, Qantas и впоследствии «отколовшейся»
Canadian Airlines – образовала третий в мире

воздушный альянс – oneworld. На сегодняшний
день альянс насчитывает 12 участников.
В 2000 году British Airways первой в мире
установила в салонах своих самолетов новые
кресла, которые нажатием одной кнопки
раскладываются в полноценную кровать. Кресла
нового поколения установлены в салонах бизнескласса – Club World, обеспечивая пассажирам
принципиально новый уровень комфорта
и расширенное личное пространство.
Сегодня British Airways является одним
из лидеров инноваций в авиаиндустрии,
продолжая инвестировать в удобство
и комфорт своих пассажиров. Традиции
компании, творческий подход и стремление
предоставить пассажирам исключительные
впечатления от путешествия проявляются
во всем, начиная от качества материалов и
отделки салона и заканчивая эксклюзивным
уровнем обслуживания на борту.
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FLYING TOGETHER
ONEWORLD

Beginning with this issue, we will be acquainting our readers with S7’s various partner airlines
in the oneworld® airline alliance. The alliance was founded by five major global airlines in 1999,
and now comprises 12 members. And for our first feature, we present one of the founders –
BRITISH AIRWAYS

THE BRITISH FLAG FLIES OVER THE WHOLE WORLD
The unofficial name of the British flag – the Union
Jack – brings to mind the empire, the Mistress of
the Seas. In those days, the tricolor jack flying
on the jack staff combined three crosses - the
English St. George, the Scottish St. Andrew and the
Irish St. Patrick – and proudly flew over the oceans
and seas. Now the colours of the national flag
fly in the skies, this time on the tail fins of British
Airways’ aircraft.

The airline’s fleet currently comprises 240 passenger planes.
A further 55 aircraft are currently on order, including 12
Airbus A380’s – one of the world’s largest aircraft – and 24 of
the latest B787’s .

British Airways. British national air carrier
Founded in 1974
Main airport: Heathrow (London)
Fleet: 240 passenger planes

The flagship of Great Britain’s civil air fleet boasts nearly 150
routes, and a mere six of them are domestic! Today, British
Airways is one of the top nine major airlines in the world, and
its planes fly to all six continents. Furthermore, although the
airline received its current name relatively recently – in 1974
– its forerunner inaugurated the era of international flying in
Great Britain nearly a century ago.

Corporation (BOAC). Following the war, BOAC concentrated on
inter-continental flying, while the British government founded
a further airline to operate the shorter European flights –
British European Airways (BEA).

In August 1919 a single-engine Havilland DH4A of British
Airways’ predecessor, the Aircraft Transport and Travel
Company, set out from London to Paris. Other than the pilot,
there was one passenger aboard with luggage, sacks filled
with newspapers and mail, and freight “for building bridges”
between the two countries: fresh Devonshire cream and
partridges specially for French gourmets.

In 1987, The Conservative government under Margaret
Thatcher insisted on the privatization of the national
air carrier and British Airways got a new owner, or, more
precisely, more than a million owners: shareholders of the
newly privatized company.

Soon two other English airline companies – Instone and
Handley Page – were making regular flights to Paris and
Brussels – but not for long: all three airlines flying over the
English Channel were forced out by competitors from France
and the Netherlands. Flights soon re-started under British
government subsidy. However, the government soon realized
this approach was not sustainable and formed Imperial
Airways as the national carrier in 1924.
In 1939, Imperial Airways was merged with the private
airline, British Airways Ltd to form British Overseas Airways
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In 1974, the British government was determined to merge
BOAC and BEA to form British Airways as we know it today.

Twelve years later, in 1999, British Airways and four other
major airlines – American Airlines, Cathay Pacific, Qantas and
Canadian Airlines (which later left the alliance) – founded the
world’s third airline alliance, oneworld, which today comprises
twelve members.
In 2000 British Airways revolutionized air travel and was the
first carrier to introduce fully flat beds in its longhaul business
class cabin – ‘Club World’.
Today, British Airways continues to be at the forefront of
innovation in the airline industry, committed to investing for
its customers.

Фото: Legion-Media (1),�PHOTAS (1)

The main base of Britain’s largest airline and the official airline
partner of the London 2012 Olympic and Paralympic Games, is
Heathrow airport. In 2010, British Airways’ home - Terminal 5,
which opened in 2008 - welcomed its 50 millionth customer.

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 — Кельн
Moscow — Munich — Cologne

Москва — Франкфурт-на-Майне — Сидней
Moscow — Frankfurt — Sydney

€170

Москва — Киев — Афины

€232

Moscow — Kiev — Athens

Москва — Санкт-Петербург — Лондон
Иркутск — Пекин — Сеул

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.

Irkutsk — Beijing — Seoul

Ставрополь — Москва — Тель-Авив
Stavropol — Moscow — Tel Aviv

Минеральные Воды — Москва — Дубай
Mineralnye Vody — Moscow — Dubai

Волгоград — Москва — Хошимин
Volgograd — Moscow — Ho Chi Minh

Хабаровск — Пекин — Гуанчжоу
Khabarovsk — Beijing — Guangzhou

Красноярск — Пекин — Бангкок

€284
€264
€442
€712
€342
€468

Krasnoyarsk — Beijing — Bangkok
*Курс евро устанавливается по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону (до 50 коп.), обновляется еженедельно.
*Euro exchange rate is set according to CBR, rounded up
(to 50 kopecks), and is updated daily.

Выбор рейса/ Choice of flights

Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту Москва —
Неаполь 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 – Naples
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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€72

Moscow — Saint Petersburg — London

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL ALL AROUND THE WORLD
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

€168

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.

СЕНТЯБРЬ 2011 s7 135

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:
Фо о: PhotoXPress
oto
ess (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
2
6

5

T3-E 2F

4

6

1
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.
РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Абакан

Нижний Новгород

Анапа

Новокузнецк
Новосибирск

(Толмачево)3

Regular S7 flights from the following airports
Abakan

Nizhnevartovsk

Anapa

Nizhniy Novgorod

Astrakhan

Norilsk

Новый Уренгой

Baku

Noviy Urengoy

Норильск

Bangkok4

Novokuznetsk

Барнаул

Омск

Barnaul

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Берлин

Пекин4

Братск

Omsk

Братск

Пермь

Beijing4

Perm

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Berlin

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Волгоград

Ростов-на-Дону

Chelyabinsk

Rostov-on-Don

Екатеринбург

Самара

Chita

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Ереван

Санкт-Петербург (Пулково)

Frankfurt-on-Mein

Samara

Иркутск3

Симферополь

Irkutsk3

Simferopol

Казань

Сочи (Адлер)

Kaliningrad

Sochi (Adler)

Калининград

Ставрополь

Kazan

Stavropol

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

Yakutsk

Нижневартовск

Якутск

Nadym

Yerevan

Москва

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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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

Бангкок4

Баку

SELF-SERVICE KIOSKS
FOR CHECKING IN AT AIRPORTS

ONLINE CHECK-IN

Регулярные рейсы S7 из аэропортов

Астрахань

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

Москва

(Домодедово)2

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

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.

Приятного полета!

Have a nice flight!

Схема расположения мест в салоне аэробуса A320
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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 габариты контейнера (клетки) в сумме трех измерений
(длина/высота/ширина) не должны превышать 115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна превышать 20 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 может перевозиться не более двух
контейнеров (клеток) с комнатными животными (птицами) 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,
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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
(length + width + height) of the cage does not exceed 115 cm,
while at the same time the height of the container does not exceed
20 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.). On
any given flight, no more than two containers (cages) with domestic
pets not of mutually hostile species may be transported in the
cabin; therefore, we 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 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 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 A310-300
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 14
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................860 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................ 9 600 км

Boeing 737-400
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 157
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ..................... 8
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/ Cruising speed.....................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

º¿·Â²½Î¿Í·À¶Í
0LQHUDOQ\H9RG\

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
Аэропорт
Тел.:+7 (861) 33 986 22
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
Аэропорт
Тел.: (3852) 29 95 62
Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80
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Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
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
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
Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Волгодонск
Ул. Строителей, 19А
Тел.: +7 (8639) 24 44 47

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
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
Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
Аэропорт
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Ул. Сухэ-Батора, 18, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3

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

Belokurikha
Altay-West Sanatorium
Tel.: +7 (38577) 3 79 80
Biysk
46 Vasilyeva St.
Tel.: +7 (3854) 44 96 94

Tel.: +971 (4) 2162890
Dublin
75 Talbot St.
Tel.: +353 (1) 877 25 77,
877 25 17,
2,7 Herbert Street
Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Almaty
5 Keremet distr.
Tel.: +7 (727) 315 04 14
Airport
Tel.: +7 (727) 270 33 01

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

Anapa
6 Lenina st. / 17 Pushkina st.
Tel.: +7 (861) 33 307 61
Airport
Теl.: +7 (861) 33 986 22

Blagoveshchensk
181 Zeyskaya St.
Tel.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Airport
Tel.: +7 (4162) 39 24 77

Dushanbe
5/1 Chekhov St.
Tel.: +992 (2372) 27 03 08,
27 03 06
Airport
Tel.: +992 (2372) 27 55 83

Bratsk
3 Sovetskaya St.
Tel.: (3953) 43 2 90,
45 30 30

Frankfurt
Pfingstweid Str., 3
Tel.: +49 (69)133 898 88
Airport, Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Tel.: +49 (69)963 73 938

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
Airport
Tel.: (3852) 29 95 62
Beijing
Beijing Asia Hotel, office
202
8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu
Tel.: +86 (10) 655 296 72,
655 296 73

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) 247 20 25, +7
(351) 778 36 47
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

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

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
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: 8 903 443 66 36
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
Московская обл.,
г. Серпухов,
ул. Ворошилова,57
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
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
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
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297

Khabarovsk
72 Lenin St.
Tel.: +7 (4212) 40 08 07
Airport, 2nd floor,
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
Calle Barbadillo, 4
Tel.: +34 902 570 612
Mineralnye Vody
Airport, arrival hall, cash
desk №6
Теl.: 8 903 443 66 36

Minsk
Minsk National Airport,
3rd floor, 3rd sector
Tel.: + 375 (17) 279 15 05
Moscow
Single number:
8 800 200 07 88
3/4 Novaya Sq.
Polytechnical Museum,
entrance 4
28 1st Tverskaya-Yamskaya
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
Moscow region
Serpukhov city,
57 Voroshilova St.
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
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

Novokuznetsk
8 Bardina St.
Tel.: +7 (3843) 74 95 49
Airport, tel.:
+7 (3843) 79 09 76
Novosibirsk
Single number:
+7 (383) 222 33 22
38 Krasnyi Ave. (Lenin Sq.)
4 Frunze St.; Marx Ave., 15
179/2 D.Kovalchuk St.
6 Lavrentyev Ave.,
Akademgorodok
Tolmachevo Airport, 1st floor
Noviy Urengoy
2 Optimistov distr.
Tel. +7 (3494) 92 64 43,
92 64 41
Airport,
Tel. 8 800 200 00 07
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
Osh
39 Kyrgyzstan St.
Tel.: +996 (3222) 7 38 51
Airport
Tel.: +996 (3222) 9 46 70
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
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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
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
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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
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78
Аэропорт, 2-й этаж,
Тел.: +7 (3462) 77 03 11.

Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59
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

Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93

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

Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42

Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт,
терминал 1, касса №7
Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47

Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71

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

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

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
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
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
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
Stavropol
32 Karl Marx Ave.
Tel.: +7 (8652) 94 06 84
Surgut
50 Lenina Ave.
Tel.: +7 (3462) 56 20 78
Airport, 2nd floor,
Tel.: +7 (3462) 77 03 11.
Tashkent
12B Afrosiab St.
Tel.: +998 (71) 252 78 71
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) 25 58 88,
25 35 59
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

«ООО «С7 Сервис». Реклама

Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70

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:

8 800 200 000 7
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.

• 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

• 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:

Новые возможности
контактного центра S7:

ГОРОСКОП
СЕНТЯБРЬ

МЕСЯЦ В ЦЕЛОМ БЛАГОПРИЯТНЫЙ, ОСОБЕННО ЕГО ПЕРВАЯ
ПОЛОВИНА. ХОРОШО НАЧИНАТЬ НОВЫЕ ДЕЛА, РАСШИРЯТЬ БИЗНЕС
И КРУГ ЗНАКОМСТВ. В НАЧАЛЕ ОСЕНИ ПРИОРИТЕТЫ ПЕРЕМЕСТЯТСЯ В
СЕМЬЮ – МНОГИМ ЛЮДЯМ ЗАХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ БОЛЕЕ УЮТНЫМ СВОЙ ДОМ,
ПРОВОДИТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ В КРУГУ БЛИЗКИХ. ЭТО ВРЕМЯ ОЧЕНЬ УДАЧНО
ДЛЯ КРУПНЫХ ПОКУПОК, РЕМОНТА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ.
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ МЕСЯЦА ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСЛУШИВАЙТЕСЬ
К СЕБЕ – ИЗЛИШНЯЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И СПОНТАННОСТЬ В ПОСТУПКАХ
МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ НЕКОТОРЫМИ ПОТЕРЯМИ

ОВЕН
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��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК
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ВЫ МОЖЕТЕ УСПЕТЬ больше,�чем планировалось,�и во второй половине сентября
сбавить темп.�Проявите требовательность по
отношению к партнерам и сотрудникам —
иначе не избежать неразберихи.�Если жизнь
поставит вас перед каким-то выбором,�лучше
не спешить,�риск наломать дров и сожалеть
о содеянном очень велик.�

ЕСЛИ ВАС НЕ УСТРАИВАЕТ,�как продвигаются дела,�высказывайте свои соображения,�требуйте от подчиненных и партнеров
полного отчета.�Молчаливое недовольство
отражается только на вашем лице,�а не на
работе.�Беспокойство,�которое вы испытываете,�не должно влиять на ваши отношения
в семье.�Научитесь отключаться!

ИЗБЕГАЙТЕ БЕЗДЕЛЬЯ,�чтобы не заработать депрессию или подпортить свою
профессиональную репутацию.�От грустных
мыслей хорошо отвлекает физический труд.�
А вот попытки что-то изменить в своей
внешности окажутся неудачными.�Оставьте все как есть.�В отношениях с близкими
и детьми придется брать инициативу на себя.�

ВЫ БУДЕТЕ ОДЕРЖИМЫ идеей экономить на всем: на покупках,�путешествиях
и даже чувствах.�А в результате сами останетесь в проигрыше.�Старайтесь почаще
прислушиваться к мнению коллег,�если предложат поучаствовать в новом проекте,�соглашайтесь.�В любовных отношениях возможны
неожиданные разоблачения.�

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ может
притупить чувство опасности.�И те,�кому вы
перешли дорогу,�очень ловко расставят вам
ловушки.�Будьте осмотрительны и дипломатичны – иначе мелких неприятностей не
избежать.�В стремлении доказать свою
профпригодность не взваливайте на себя все
без разбору.

ЗАДУМАВ НАЧАТЬ какой-то масштабный
проект,� удостоверьтесь в том,�что все тылы
обеспечены.�Справиться в одиночку или решать проблемы по мере их поступления вам
не удастся.�Лучше всего для новых начинаний подходит вторая половина месяца – вы
можете рассчитывать и на поддержку единомышленников,�и на получение кредитов.�

ВЫ РАЗДАЕТЕ дельные советы направо
и налево,�но не можете разобраться с собственными проблемами.�Почему бы не попросить помощи у более опытных коллег,�
которые к вам хорошо относятся? Некоторые сложности в семейных или партнерских
отношениях не должны ввергать вас в уныние – это все мелочи жизни.�

ЖИЗНЬ ВЫНУДИТ вас стать жестче и непримиримее по отношению к партнерам
и коллегам,�хотя вас самих это будет напрягать.�Тем не менее,�прежде чем принимать
решения,�внимательно выслушайте оппонентов.�Финансовая ситуация сейчас нестабильная.�В отношениях с близкими избегайте
конкурентной борьбы.

УСТАВ ОТ ОБЩЕНИЯ и работы,�в середине
месяца вы предпримете попытку исчезнуть
из поля зрения друзей и коллег.�Имейте
в виду,�что придется объясняться и с теми и с
другими.�В сентябре помощь может понадобиться вашим близким – ни в коем случае не
отказывайте им,�даже если придется пожертвовать выходными.

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ,�когда можно и нужно
совать нос в чужие дела.�Понимание того,�что
творится вокруг,�не только убережет от ошибок,�но и поспособствует получению выгодного предложения.�Особенно внимательно
следует отнестись к документам,�которые вы
подписываете.�Не стремитесь контролировать близких,�даже если они что-то скрывают.

ЖИВИТЕ СВОИМ УМОМ и интуицией.�
Главное в этом месяце – не попасть под чужое влияние и не утратить чувство реальности происходящего.�Если соберетесь уходить
с работы,�подумайте еще раз,�не действуйте
сгоряча.�Будьте деликатными с членами семьи и друзьями,�добиться чего-то с помощью
ультиматумов не удастся.�

ВАС БУДУТ ТЕРЗАТЬ СОМНЕНИЯ
по любому поводу – будь то выгодное предложение,�связанное с работой,�или дела
сердечные.�Не мучайте себя и соглашайтесь,�
в сентябре вам будет легко произвести впечатление на самых разных людей.�Берите
инициативу на себя,�и результат вас просто
ошеломит.
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