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AVIA
НОВОСТИ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
ИЗ НОВОСИБИРСКА
С 3 апреля 2009 года S7
начинает выполнять регулярные рейсы из Новосибирска
в крупнейший город Казахстана Алма-Ату. Полеты по
этому направлению будут
осуществляться на современном лайнере Airbus A320.
Рейс Новосибирск — Алма-Ата
— Новосибирск будет выполняться один раз в неделю, по
пятницам. Вылет из Новосибирска в 10:00, вылет из АлмаАты — в 12:40 по местному
времени.
С 4 февраля 2009 года S7
начала выполнять полеты из
Новосибирска в Норильск на
самолете Airbus A320. Ранее
на этом направлении летали
воздушные суда советского
производства Ту-154. Кроме того, теперь рейс S7 по
данному маршруту будет
осуществляться круглый год,
а не только в период действия
летнего расписания полетов,
как было ранее. Рейс выполняется по средам, вылет из

Новосибирска — в 10:10, вылет
из Норильска — в 15:20 по местному времени.
Возобновление рейса S7
в Норильск стало возможным
после получения аэропортом
Норильска в конце декабря
2008 года разрешения на прием и обслуживание самолетов
Airbus A320. С ноября 2008
года в результате масштабной
модернизации парка воздушных судов S7 авиакомпания
совершает полеты только на
комфортабельных и экономичных лайнерах производства
Airbus и Boeing.
Самолеты Airbus A320, которые
эксплуатируются в S7, были
получены авиакомпанией
напрямую с завода-производителя во Франции в 2008 году.
Лайнер Airbus А320-200
— современный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный
на перевозку 164 пассажиров:
восемь мест бизнес-класса и
156 — экономического класса.
Каждый новый самолет имеет
просторную компоновку
салонов с новым дизайном

кресел и интерьера в светлых тонах. В самолетах этого
типа более вместительные
отсеки для ручной клади, что
создает дополнительные
удобства пассажирам, а также
уменьшает время посадки и
высадки. В настоящее время
в парке авиакомпании четыре
самолета данного типа. В 2009
году начнется поставка еще
25 новых лайнеров семейства
A320.

NEW FLIGHTS FROM
NOVOSIBIRSK
Beginning April 3, 2009, S7 launches
its new regular flight from Novosibirsk to Almaty, the largest city
in Kazakhstan. The passengers
of this flight will fly on board of a
modern Airbus A320 aircraft. Flight
Novosibirsk—Almaty—Novosibirsk will
be operated once a week on Friday.
Planes from Novosibirsk depart at
10:00 a.m., and planes from Almaty
depart at 12:40 p.m. (local time). S7
began operating flights between
Novosibirsk and Norilsk on a modern
Airbus A320 airliner beginning
February 4, 2009. The company had

previously flown Soviet-made Tu-154
airplanes on this route. In addition,
the S7 Airlines flight on this route
will now be operated year-round, not
just during summertime as it was before. Planes from Novosibirsk depart
Wednesdays at 10:10 a.m. and planes
from Norilsk depart Wednesdays at
15:20 p.m. (local time). The resumption of S7 Airlines flights to and
from Norilsk became possible after
the Norilsk airport in late December
2008 obtained a permit to accept and
service Airbus A320 airplanes. As a
result of large-scale modernization
of the S7 Airlines fleet, the airline
has been operating flights only on
comfortable and economical Airbus
and Boeing airliners since November
2008. The Airbus A320 airplanes
used by S7 Airlines were acquired
in 2008 directly from the manufacturing plant in France. The Airbus
A320-200 airliner is a modern, narrow-bodied airplane that seats 164
passengers, with eight business-class
and 156 economy-class seats. There
are currently four airplanes of this
type in the airline’s fleet. Delivery of
25 more new airliners of the A320
family will begin in 2009.
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НОВЫЙ ПРЯМОЙ
РЕЙС ИЗ МОСКВЫ
В ЯКУТСК
S7 начинает выполнять полеты
из Москвы в Якутск. Новый прямой рейс будет осуществляться
с 22 мая 2009 года на самолете
Airbus A310. Благодаря открытию этого рейса жители Якутии
получают возможность летать
в Москву через аэропорт Домодедово, откуда организованы
удобные стыковки с другими
рейсами широкой маршрутной
сети S7.
Расписание нового рейса составлено специально с учетом
возможных пересадок в Москве:
рейс прилетает в Домодедово
в 12:25, вылетает обратно
в Якутск в 20:45 три раза в
неделю.
Узнать точное расписание,
стоимость билетов, правила
применения тарифов и наличие
мест на данный рейс можно

ЭЛЕКТРОННЫЕ
БИЛЕТЫ S7
НА НОВЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ
S7 открыла продажи электронных билетов на рейсы авиакомпаний-партнеров: китайской
авиакомпании China Eastern
Airlines, турецкого перевозчика
Тurkish Airlines и белорусской
авиакомпании Belavia.
Кроме того, S7 сотрудничает
с Belavia в рамках код-шерингового соглашения. Теперь
на рейс Belavia по маршруту
Москва — Минск можно купить
электронный билет S7 по специальным трансферным тарифам авиакомпании. Пассажир
приобретает единый билет S7
(например, по маршруту Пермь
— Москва — Минск) по тарифу,
который ниже совокупной
стоимости отдельных билетов
по маршрутам Пермь — Москва

на сайте авиакомпании www.
s7.ru или по телефону 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
Сейчас S7 выполняет собственные регулярные рейсы в Якутск
из Новосибирска. Полеты осуществляются три раза в неделю
на лайнере Airbus А320.
Благодаря развитой маршрутной сети и высокой регулярности полетов S7 победила в
государственном тендере на
оказание услуг по перевозке
неработающих пенсионеров,
проживающих в районах Крайнего Севера к местам отдыха на
территории России по направлениям Якутск — Москва, Якутск
— Новосибирск и Якутск — СанктПетербург.

NEW DIRECT FLIGHT
MOSCOW—YAKUTSK
S7 starts operating flights from
Moscow to Yakutsk. A new direct

и Москва — Минск.
Электронные билеты также
можно приобрести на собственные рейсы S7, вылетающие из
городов Хошимин (Вьетнам),
Шамбери (Франция) и Баку
(Азербайджан).
Электронные билеты S7 можно
купить на сайте авиакомпании
(www.s7.ru), в собственных
кассах продаж S7 — С7 БИЛЕТ,
а также у агентов по продажам
авиабилетов.
Для удобства пассажиров
введены услуги оплаты авиабилетов S7 через платежную
систему Яндекс.Деньги, а
также через терминалы
моментальных платежей QIWI
(КИВИ).

E-TICKETS FOR NEW
DESTINATIONS
Now passengers of S7 can buy e-tickets for flights of the partner airlines

flight on Airbus A310 airliner will be
opened on May 22, 2009. This flight will
give a great opportunity to the residents
of Yakutia to arrive to Moscow through
Domodedovo airport, where they can join
other flights from a wide network of S7
flights.
The schedule for this flight is composed
with a glance to possible transfers in
Moscow: planes arrive to Domodedovo
at 12:25 p.m., and depart to Yakutsk at
20:45 p.m. The flight will be operated 3
times a week. The purchase of tickets
is available now. Visit S7 website or call
8-800-200-000-7 (free in Russia) in order
to learn about schedules, fares and available seats.
There's also an S7 regular flight on Airbus
A320 from Novosibirsk to Yakutsk. The
flight is operated 3 times a week.
Because of widespread route network, S7
has won a national tender to transport
retirees living in the regions of Far North
to recreations including such destinations
as Yakutsk—Moscow, Yakutsk—Novosibirsk,
Yakutsk—Saint Petersburg.

such as China Eastern Airlines, Turkish
Airlines and a Belorussian airline
Belavia. An additional point is that
S7 signed a code-sharing agreement
with Belavia, so today passengers who
fly from Moscow to Minsk can buy a
special-fare e-ticket by S7. This means
that a passenger who purchases one
ticket, e.g. Perm—Moscow—Minsk, pays
less than if he or she purchases two
separate tickets Perm—Moscow and
Moscow—Minsk.
E-tickets are also available for direct
S7 flights from Ho Chi Minh (Vietnam),
Chambery (France) and Baku (Azerbaijan).
The most convenient way of buying
an e-ticket is to buy it via the website,
www.s7.ru, however one can also buy
e-tickets from S7's own sales offices
or at one of company's agencies.
In order to make purchase easier, S7
e-tickets now can be paid via Yandex.
Money system and QIWI payment
terminals.
МАРТ 2009 S7 9

s7_03_(008-011)_AVIA_news.indd 9

2/17/09 4:29:29 PM

AVIA
НОВОСТИ

ИЗ ГОДА В ГОД
ЛЕТАЕМ БОЛЬШЕ
Авиакомпания подвела итоги
производственной деятельности за 2008 год. В прошлом
году самолеты S7 выполнили
51 422 рейса по России и за
рубеж. Это на 7% больше, чем
в 2007-м. В 2008 году услугами
авиакомпании воспользовались
5 892 548 пассажиров. Общий
объем пассажирских перевозок
увеличился на 3,4%. S7 прочно
удерживает лидерские позиции
на внутренних воздушных
линиях России. В 2008 году S7
перевезла 4 103 432 пассажира на рейсах по России, что на
14% больше, чем в 2007 году.
Количество перевезенных грузов и почты рейсами авиакомпании увеличилось на 24,9%.

«S7 ПРИОРИТЕТ»:
ПЕРВЫЕ
УЧАСТНИКИ
ПОЛУЧИЛИ
ПРЕМИАЛЬНЫЕ
ПОЛЕТЫ
В декабре 2008 года авиакомпания запустила программу
для часто летающих пассажиров «S7 Приоритет». На конец
января 2009 года в программе
зарегистрировалось более
25 тысяч участников. Большинство из них уже в первую
неделю получили Серебряный
статус. Быстрый переход на
элитный уровень стал возможен после учета полетов,
совершенных участниками за
три месяца до регистрации в
программе. Общего количества
миль, начисленных всем участникам за этот период, достаточно для совершения более
2000 премиальных полетов

YEAR-IN, YEAR-OUT,
WE FLY MORE AND
MORE
The company has announced the
results of its activity for 2008. In
last year S7 aircrafts made 51,422
flights over Russia and abroad. This
is 7% more than in 2007. In 2008
the services of S7 were preferred by
5, 892, 548 passengers. In comparison to the year 2007, the total volume of passenger transportation had
increased by 3.4%. The airline enjoys
a persistent leadership position on
the domestic air routes. In 2008 S7
carried 4, 103, 432 passengers on
flights across Russia, which by 14%
exceeds the figures for 2007. The
quantity of cargo and mail carried
in 2008 on S7 Airlines flights had
increased by 24.9% as compared
to 2007.

туда и обратно рейсами S7.
С 2009 года условия для быстрого накопления баллов стали
еще выгоднее. Теперь билеты,
приобретенные на сайте
авиакомпании по веб-тарифу,
участвуют в наборе миль «S7
Приоритет». Веб-тариф приносит количество миль, соответствующее группе тарифов POlly.
Это позволяет участникам
накапливать мили даже за
самые экономичные перелеты и быстрее приближаться
к премиальным полетам.
Мили начисляются за полеты,
совершенные с 1 января 2009
года, вне зависимости от даты
приобретения билета.
В ближайшее время участники
программы смогут получать
мили за пользование услугами
партнеров программы — банков, туроператоров, гостиничных и торговых сетей. Сейчас

идет работа по интеграции
программного обеспечения.
«S7 Приоритет» готовит новые
акции и специальные предложения для своих участников.
Следите за новостями на www.
s7.ru в разделе «S7 Приоритет».

S7 PRIORITY: BONUS
FLIGHTS FOR FIRST
MEMBERS
In December 2008 S7 launched
program for frequent flyers named S7
Priority. At the end of January there
were more than 25, 000 passengers
participating in this program. Most of
them received Silver status. It became
possible after the airline counted how
many miles participants flied during
the past 3 months. The total number
of miles that all participants received
in this period is enough to make more
than 2000 bonus round trips on board
of S7 aircrafts.

Beginning from 2009, it became much
easier to accumulate miles, because
now all web fare tickets purchased on
the company website participate in
the program. Web fares give the same
amount of miles as Polly fares do, so it
allows passengers to accumulate miles
with even the most budget flights, and
come closer to the needed number of
miles. This applies to all flights made
starting January 1, 2009 without any
regard to the date of purchase.
Partners such as banks, tour operators, hotel and retail chains will soon
be added to the S7 Priority program,
allowing passengers to obtain additional miles by purchasing their
products and services. Now work is
underway to organize some software
support of the program.
S7 Priority prepares new bonus
programs and special offers for its
participants. Visit http://www.s7.ru/en/
ffp/ to stay informed about all news of
S7 Priority.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ

S7 является лидером в использовании современных технологий на
российском рынке авиаперевозок.
Мы предлагаем пассажирам новые
электронные услуги по выбору рейса
и тарифа, покупке и способам оплаты авиабилетов, по регистрации на
рейс, а также ряд дополнительных
сервисов в аэропортах и городах,
куда выполняет полеты S7. В 2009
году авиакомпания открыла регистрацию пассажиров на сайте www.s7.ru,
установила киоски самостоятельной
регистрации в аэропортах, а также
ввела услугу бронирования отелей
во всех городах маршрутной сети
через собственный интернет-сайт.
НОВЫЕ СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
АВИАБИЛЕТОВ
С 2009 года билеты на все рейсы S7, забронированные
на сайте авиакомпании (www.s7.ru), можно оплатить
через терминалы моментальных платежей QIWI (КИВИ).
Этот платежный сервис — один из самых быстрых и удобных способов оплаты авиабилетов наличными, поскольку платежные терминалы QIWI (КИВИ) расположены
буквально на каждом шагу во всех российских регионах,
куда выполняет рейсы S7.
Кроме того, оплатить авиабилеты S7 можно через
платежную систему Яндекс.Деньги. Эта услуга придется
по душе пассажирам, уже зарегистрированным на Яндексе и привыкшим оплачивать билеты через эту систему.
Альтернативный способ оплаты будет удобен для тех, кто
по каким-то причинам не хочет пользоваться банковскими картами в интернете. Покупка авиабилетов на сайте
осуществляется стандартным образом. Затем пассажиру
предлагается выбрать удобный для него способ оплаты — с помощью банковской карты, через систему Яндекс.
Деньги или через терминалы моментальных платежей
QIWI (КИВИ).

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙСЫ S7
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Зарегистрироваться на рейсы S7 теперь можно не только
в аэропорту, а из любой точки, где есть интернет, — дома,

в офисе, гостинице или машине. Новая услуга регистрации на сайте авиакомпании очень удобна для пассажиров, поскольку существенно экономит время и дает
возможность более гибко его планировать. Услуга проста
в реализации и требует только наличия интернета.
Пройти онлайн-регистрацию можно на все регулярные
рейсы авиакомпании по России. Регистрация на сайте
наиболее удобна для деловых пассажиров, путешествующих с ручной кладью, однако услугой могут воспользоваться и пассажиры с багажом, при этом сдать багаж
и получить квитанцию можно в аэропорту. Пассажирам
предоставляется возможность выбрать удобное место
в салоне самолета и зарегистрироваться на стыковочные
рейсы авиакомпании.
Условия предоставления услуги:
регулярный рейс S7 по России (за исключением Норильска);
начало регистрации на рейс — за 23 часа до вылета;
окончание регистрации на рейс — за 50 минут до вылета;
окончание приема багажа — за 40 минут до вылета;
размер и вес ручной клади соответствуют требованиям
авиакомпании;
пассажир не относится к особой категории пассажиров,
регистрация которых возможна только на стойках регистрации в аэропорту при участии работников авиакомпании.
Порядок оформления пассажиров на рейс на сайте
состоит из нескольких шагов, каждый из которых просто
и доступно описан на страницах системы регистрации.
7 шагов регистрации на сайте
Открыть на сайте www.S7.ru страницу «Регистрация
на сайте», выбрать из предлагаемого списка аэропорт вылета, а также удобный способ идентификации:
по номеру брони или номеру электронного билета.
Для начала регистрации отметить в предложенном
списке пассажира или пассажиров, которые будут зарегистрированы на указанный рейс. После подтверждения выбора система осуществит процедуру регистрации.
Для выбора предпочитаемого места перейти на экран,
где представлен подробный план салона самолета.
Изучив компоновку самолета, выбрать предпочтительное
место в салоне или несколько мест в случае регистрации
группы.
На отдельном экране участники программы часто
летающих пассажиров могут добавить номер карты
S7 Приоритет, если он не был внесен при бронировании
авиабилета. Тогда бонусные мили за перелет будут начислены автоматически.
Перед окончательным оформлением посадочного
талона еще раз проверить информацию о рейсе
и ознакомиться с важными сведениями для прохождения
аэропортовых формальностей.

1
2
3
4
5

12 S7 МАРТ 2009

s7_03_(012-015)_AVIA_Glavnaya_te12 12

2/17/09 4:29:42 PM

(Домодедово) или на общую регистрационную стойку
(в других аэропортах). Проследовать в зону предполетного контроля безопасности и посадки в самолет.
При завершении регистрации на стыковочные рейсы
система сформирует количество посадочных талонов
в соответствии с количеством участников в трансферном перелете. В случае регистрации группы пассажиров
посадочные талоны будут сформированы на каждого
зарегистрированного.
Для бизнес-пассажиров пригласительным билетом для
посещения бизнес-зала S7 является распечатанный посадочный талон, а также бумажный билет, если перелет
совершается по этому типу полетного документа.
Перед входом в зону предполетного контроля осуществляется проверка количества и габаритов ручной клади.
В случае их несоответствия установленным правилам
авиакомпании, пассажиру будет предложено оформить
багаж на стойке регистрации.
В настоящий момент услуга регистрации на сайте доступна только для пассажиров S7 с электронными билетами,
вылетающих из аэропорта Домодедово. Это связано
с техническими возможностями аэропортов. В ближайшем будущем услуга регистрации на сайте S7 будет
доступна к реализации во всех ключевых аэропортах
маршрутной сети авиакомпании.

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

Распечатать посадочный талон с сайта или отправить файл в формате pdf на указанный электронный адрес для печати в удобное время. Для просмотра
необходимо воспользоваться приложением Adobe Acrobat
Reader, которое можно получить бесплатно на сайте
adobe.com.
С распечатанным посадочным талоном приехать
в аэропорт. В случае наличия багажа, кроме ручной
клади, сдать его на специальную стойку «Прием багажа»

6
7

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ
Услуга самостоятельной регистрации пассажиров с помощью киосков пользуется большой популярностью
во всем мире. В крупнейших аэропортах самостоятельно
регистрируется более 35% пассажиров.
Регистрация в киоске проста, очень удобна и позволяет
сократить время оформления на рейс всего до нескольких минут. Пассажиру предоставляется возможность
выбрать удобное место в салоне самолета и пройти
регистрацию на стыковочные рейсы авиакомпании.
В настоящее время киоски самостоятельной регистрации
установлены в аэропортах Домодедово (Москва) и Пулково (Санкт-Петербург). В 2009 году киоски авиакомпании
появятся также в аэропортах Сочи и Новосибирска. Пока
услугой самостоятельной регистрации могут воспользоваться пассажиры с электронными билетами, вылетающие на регулярных рейсах авиакомпании по России.
В ближайшем будущем количество доступных направлений будет расширено.
Зарегистрироваться с помощью киосков очень просто — каждое действие подробно описано на экране, достаточно лишь внимательно следовать указаниям системы.
Рядом с киосками всегда находятся представители S7,
которые помогут и ответят на любые вопросы.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ
УСЛУГИ

Условия предоставления услуги:
регулярный рейс S7 по России (за исключением Норильска);
начало регистрации на рейс за 23 часа до вылета;
окончание регистрации на рейс за 50 минут до вылета;
окончание приема багажа за 40 минут до вылета;
пассажир не относится к особой категории пассажиров,
регистрация которых возможна только на стойках регистрации в аэропорту, при участии работников авиакомпании;
возможность самостоятельно зарегистрировать
до 9 пассажиров одновременно;
возможность сквозной регистрации на стыковочные
рейсы.
7 шагов самостоятельной регистрации через киоски
Прикоснуться к экрану киоска самостоятельной
регистрации S7 и выбрать язык сообщений, нажав
соответствующую кнопку.
Выбрать способ идентификации: по номеру электронного билета, по номеру бронирования, по фамилии
пассажира и номеру рейса, прокатав карточку участника
программы «S7 Приоритет» или банковскую карту, а также
отсканировав штрих-код на маршрутной квитанции. Выбрать из предложенного списка пассажира или пассажиров, которые будут зарегистрированы на указанный рейс.

1
2

Для выбора предпочтительного места перейти
в экран выбора места. Изучить компоновку самолета
и выбрать желаемое место в салоне или несколько мест
в случае регистрации группы.
Для участников программы «S7 Приоритет» ввести
номер карточки участника программы «S7 Приоритет», если эта информация не была внесена при бронировании.

3
4

Новая услуга дает
возможность пассажирам
экономического класса купить
билет в бизнес-залы S7
в Домодедово и Толмачево,
а также в VIP-зал Домодедово
через интернет
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Пассажиры S7 быстро и легко могут оформить онлайнзаявку на ускоренное прохождение аэропортовых
формальностей, услуги бизнес-залов аэропортов, а
также забронировать гостиницу

5

Перед оформлением посадочного талона проверить
информацию о рейсе. На этом этапе есть возможность изменить номер места в самолете, номер карты
участника программы «S7 Приоритет».
Подтвердить завершение регистрации и получить
распечатанный посадочный талон, ознакомиться
с важными сведениями о прохождении аэропортовых
формальностей.
Проследовать на предполетный контроль и посадку
в самолет. В случае наличия багажа, кроме ручной
клади, предварительно сдать его на специальной стойке
«Прием багажа» (Домодедово) или на регистрационную
стойку (в других аэропортах).

Негарантированное бронирование: гость должен приехать в отель до 16:00, иначе броня будет аннулирована.
В этом случае банковская карточка не требуется.

6

Покупка билета в бизнес-зал и прохождение предполетных формальностей
Новая услуга дает возможность пассажирам экономического класса купить билет в бизнес-залы S7 в Домодедово
и Толмачево, а также в VIP-зал Домодедово через интернет. Пассажиры бизнес-класса, как и прежде, бесплатно
получают пригласительный билет в бизнес-зал при прохождении регистрации на рейс.
Для приобретения услуги пассажиру необходимо оформить заказ на сайте в разделе «Информация и услуги»
и оплатить выбранный сервис с помощью банковской
карты VISA, Master Card, Dinners Club или JCB.
В бизнес-зале предусмотрено все для обеспечения максимального комфорта. Зал разделен на насколько зон — для
отдыха, работы и развлечений. Пассажирам бесплатно
предлагается широкий выбор закусок и напитков, предоставляется выход в интернет. К борту самолета пассажиры бизнес-зала доставляются отдельным транспортом.
Посетители VIP-зала входят в аэровокзал через специальный вход, регистрируются на выделенной стойке,
отдельно сдают и получают багаж. Также для VIP-пассажиров организован индивидуальный предполетный
досмотр и доставка к борту самолета.
Услуга по ускоренному оформлению аэропортовых формальностей предоставляется пассажирам, обратившимся
на стойку «Ускоренное оформление» в основное время
регистрации на рейс.

7

При завершении регистрации на стыковочные рейсы
киоск распечатает количество посадочных талонов
в соответствии с количеством участков в трансфером
перелете.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА САЙТЕ
S7 открыла продажи дополнительных услуг в аэропортах
и городах маршрутной сети через сайт авиакомпании.
Пассажиры S7 быстро и легко могут оформить онлайнзаявку на ускоренное прохождение аэропортовых
формальностей, услуги бизнес-залов аэропортов, а также
забронировать гостиницу.
Бронирование отелей
Отправляясь в командировку или на отдых, пассажиру
больше не надо тратить дополнительное время на поиск
и выбор отеля. На сайте компании можно выбрать и сразу
забронировать гостиницу в любом городе, куда летает S7.
В зависимости от отеля предлагается несколько вариантов бронирования.
Гарантированное бронирование: возможен приезд после
18:00.
В этом случае для подтверждения брони необходимо
предоставить детали банковской карточки.
Оплата за проживание производится непосредственно
в отеле. Данные карточки служат гарантией приезда
в гостиницу.
В случае если гость не приезжает в отель, с него взимается штраф в размере стоимости проживания за одни
сутки.

Подробнее о новых электронных
сервисах авиакомпании можно узнать
на сайте www.s7.ru или по телефону
8 800 200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
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Nokia представляет самый
совершенный
смартфон в своей
долгой истории
Я В Л Е Н И Я > Т Е Х НО

СВОБОДНЫЕ
ДОРОГИ
xDevice Monza
Первый стационарный автонавигатор,
работающий с сервисом Яndex.пробки

втомобильные навигаторы развиваются невероятно быстрыми темпами. Еще вчера им под силу было
только проложить маршрут по улицам города в соответствии с правилами дорожного движения. А сегодня уже доступен сервис просчета маршрута в зависимости от текущей обстановки. Первой ласточкой в этом вопросе
стал автонавигатор xDevice Monza, полностью поддерживающий не только сервис SMILink, но и набирающий популярность ресурс Яndex.пробки. Чтобы заставить навигатор
получать такую информацию, требуется совсем не многое — достаточно вставить обычную SIM-карту, и посредством GPRS осуществляется загрузка необходимых данных.
Навигатор комплектуется актуальной картой Автоспутник, которая вполне качественно отображается на 7-дюймовом дисплее с разрешением 480х240. Карта Автоспутник
позволит вам без проблем путешествовать по крупнейшим
городам России, она содержит свыше 100 000 точек POI (автозаправочные станции, магазины, рестораны и т.п.). Общая протяженность дорог в системе — 165 000 километров.
13 000 РУБ. WWW.XDEVICE.RU

А Л ЬТ Е Р Н А Т И В Н А Я
П Л АТФОРМ А
Nokia N97
риверженцам бренда Nokia сообщаем, что в продафлектованная полноразмерной клавиатурой
и всеми возможными технологиями. До недавнего
времени поклонники смартфонов были вынуждены пользоваться устройствами на базе технологии Windows
Mobile, поскольку все актуальные новинки на базе Symbian
не могли похвастать таким же обилием функций. Однако
финская компания Nokia переставила акценты в мире смартфонов и выпустила самый совершенный за всю свою историю телефон на платформе Symbian.
Новинка с индексом N97 получила максимум из возможного — этот телефон может похвастать завидным быстродействием, шикарной операционной системой S60, полной
поддержкой сотовых технологий класса 3G, а также GPS-модулем и сенсорным экраном.
Аппарат придется по вкусу всем ценителям современных
технологий, предпочитающим тратить деньги с максимальной отдачей, и практичным пользователям, использующим
все функции современных смартфонов.
26 000 РУБ. WWW.NOKIA.RU

Первый навигатор, просчитывающий маршрут в зависимости
от данных службы
Яндекс.пробки

Текст: Николай Левский

Мощнейший смартфон с платформой Symbian
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Bluetooth встречается теперь не только в телефонах
и ноутбуках,
но и в телевизорах
Я В Л Е Н И Я > Т Е Х НО

ЯЩИК П А Н ДОРЫ
Logitech
Tr a n s p o r t e r
Самый доступный сетевой радиоприемник класса High End

ногие из нас любят музыку, некоторые же предпочитают хорошую, качественную музыку. В случае
с CD или даже SACD все понятно. Вот только с радио возникает определенная сложность — сервисов для вещания радио в высоком качестве не так много,
а уж в классе устройств для любителей качественного звука и вовсе нет. Этой проблемой озадачились в Logitech и сделали особый аппарат, способный принимать звуковой поток
с самых известных интернет-радиостанций при помощи сервиса Pandora. Достаточно лишь подключить Transporter к домашней сети, и вы получите возможность транслировать
музыку из интернета на домашнюю стереосистему.
Девайс выполнен в строгом соответствии с требованиями, выдвигаемыми к звуковому оборудованию наивысшего класса, и оснащен полным комплектом соответствующих
интерфейсов. В качестве бонуса пользователям предлагается возможность беспроводного подключения к сети и трансляции через этот агрегат музыкальных файлов всех возможных аудиоформатов. Словом, добротная вещь!

Н Е Т РА Д И Ц ИОН Н Ы Й
ТЕ ЛЕВИЗОР
LG 7000

110 000 РУБ. WWW.LOGITECH.RU

Первый телевизор с Bluetooth-интерфейсом

лобальная конвергенция, или же, говоря по-русски, взаимопроникновение технологий, добралась
и до индустрии телевизоров. Казалось бы, чего нового можно придумать для простого устройства отображения? Оказывается, можно. Новшество придумали в LG,
они сделали телевизору полноценный Bluetooth-интерфейс.
Эта технология позволит вам соединить мобильный телефон или ноутбук с телевизором и вывести все фотографии
на большой экран.
В остальном же телевизор в полной мере соответствует
всем современным требованиям. Даже 32-дюймовая модель
обладает разрешением Full HD и автоматически подстраивает яркость и контрастность изображения в зависимости от условий внешнего освещения. Благодаря сочетанию
этих функций данный агрегат может в полной мере претендовать на статус самого технологически продвинутого телевизора в этом сегменте. Учитывая сравнительно невысокую
стоимость, можно порекомендовать телевизор LG 7000 к покупке практичным пользователям.

Аппарат имеет
все шансы на успех — в мире нет
более совершенного High End-плеера за эти деньги

25 000 РУБ. (МОДЕЛЬ 32LG7000) WWW.LG.RU
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Я В Л Е Н И Я > М У ЗЫ К А

L I LY A L L E N
It's Not Me, It's You
EMI

BRUCE SPRINGSTEEN
Working On A Dream
Sony/Columbia

Шестнадцатый студийный
альбом главного рок-певца
Америки открывает восьмиминутная песня про «преступного Пита» — остальные композиции тоже идут в ногу со временем.
По словам Босса, альбом задумывался как «размышления о любви во времена Буша», но Джордж-младший ушел
в историю, и сейчас эти пятьдесят минут честного рока вкупе с симфоническим оркестром звучат как откровения
в личном дневнике почти шестидесятилетнего честного человека.
KLAUS SCHULZE
feat. LISA GER R A R D
Rheingold:
Live at the Loreley
SPV/Союз

заветы» Алисон Оуэн) выдала на-гора дюжину ироничных,
ехидных и мелодичных песен,
каждая из которых готова пуститься в многолетнее плавание
по волнам радиоэфиров. Разве что англоязычных программных директоров может смутить обилие сочных выражений
в текстах. Так, одну своих из водевильных песенок, будто позаимствованную из фильма про
Мэри Поппинс, Аллен назвала популярной, но малопригодной к печати английской фразочкой. Выбор объяснить легко:
песня посвящена предыдущему
президенту США. Будем надеяться, что у Аллен хватит пороху еще не на один брутальный
автобиографичный альбом.

FR ANZ FERDINAND

Tonight: Franz Ferdinand
D omino/Союз

Шотландских рокеров имени
покойного австрийского эрцгерцога еще в 2002 году наградили приставкой «арт-» —
и после этого диска, стало, наконец,
понятно, за что. Альбом в лучших традициях популярного лет тридцать назад жанра посвящен не глобальным
проблемам, а тем, что обычно мучают
каждого похмельным воскресным утром. Алекс Капранос со товарищи отложили гитары, налегли на синтезаторы и прочую электронику и извлекли
из них будоражащие душу рулады.

Текст: Владислав Крылов

вершилось: лондонская
девчонка-шарлатанка
вернулась с долгожданным вторым альбомом.
Двадцатитрехлетнюю покорительницу таблоидов и обладательницу экзотической
анатомической подробности,
о коей умолчим, после успешного дебюта в 2006 году попрекали, что она пустилась во
все тяжкие и занимается чем
угодно, кроме собственно музыки, — вплоть до того, что ведет на BBC собственное шоу
«Лили Аллен и друзья». Попрекали, как выясняется, напрасно. Девочка из хорошей семьи
(папа — известный комик Кит
Аллен, мама — продюсер «Еще
одной из рода Болейн» и «Ели-

Совместный концерт матерого немецкого электронщика и вокалистки Dead Can
Dance на рок-фестивале на
скале Лорелеи в Германии в поддержку
их диска Farscape — событие уникальное. На концерте Клаус и Лиза удивили
поклонников, сыграв только те песни,
что не вошли в альбом. Два часа умиротворяющих синтезаторных пассажей
Шульца способны убаюкать самого истеричного ребенка, но потусторонний
вокал Джеррард живит эту космическую элегию беспокойства.
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Я В Л Е Н И Я > КНИГИ

Д Ж ЕРЕМИ К Л А РКСОН

Р И Ч А РД Й Е Й Т С

«Вокруг света с Кларксоном.
Особенности национальной езды»

«Дорога перемен»

«Альпина нон-фикшн», 2009

«Азбука-классика», 2009

Наделенный тактом доктора
Хауса, английский автомобильный журналист сумел
сделать свой врожденный дефект торговой маркой. Его
программа Top Gear и газетные колонки превратились в тотализатор,
где зрителю и читателю предлагается
угадать, насколько далеко занесет ведущего в этот раз. Но очерки о культуре вождения не разочаровывают и на
таком фоне — фонтан оскорбительного, но очевидного остроумия не заткнуть даже русским переводом.
Д ЖОН АТА Н КОУ
«Круг замкнулся»
Phantom Press, 2009

Чтобы сразу не отпугнуть читателя, следовало бы избегать
таких слов, как «одноклассники», «депутат», «экстремизм»
и «поддержка отечественного автопрома». Но герои действительно знакомы со школы. Один избран в
парламент и, используя связи в BMW,
лоббирует интересы роверовского завода; другой пишет книгу об ультраправых, третий... Впрочем, кружок
старых друзей «как модель общества»
— звучит не лучше, чем «поддержка
автопрома»...
еру и стремиться к достижению
высоких идеалов юности, они
строят семью и тихо ненавидят
друг друга. Фрэнк ходит на работу, скрывая, что на том же самом месте всю жизнь работал его
отец, Эйприл воспитывает детей,
вспоминая, как в юности мечтала стать актрисой. Они живут в
провинциальном городе на улице с издевательским названием
Revolutionary road («дорога революции»), мечтают переехать в Париж и начать все сначала. Сразу
заметим: ни в семью, ни в Париж
Йейтс не верит, никаких перемен
в этой истории не предвидится,
а только медленное погружение
на дно болота семейной жизни.

ФИ ЛИП РОТ
«Театр Шаббата»
«Амфора», 2009

Клоун-кукловод, подававший
надежды в авангардном театре лет сорок назад, но загубивший карьеру отказом
от роли Большой Птицы, испытывает терпение общества и Господа Бога серией похабных выходок.
Поначалу они кажутся смешными, потом классик заставляет вас испытать
к своему малоприятному персонажу
жалость, а к финалу роман звучит как
торжественный экзистенциалистский
гимн: не старый шут, а гордый мужчина, бунтующий против неизбежного — возраста, импотенции, смерти.

Текст: Елизавета Биргер, Дмитрий Ткачев

Р

оман американского классика, написанный в 1961
году, так и оставался бы
неизвестным, если бы актриса Кейт Уинслет не уговорила
своего мужа Сэма Мендеса снять
по «Дороге перемен» фильм с ней
в главной роли. Фильм успешно собрал «Золотые глобусы», успешно миновал номинации на
«Оскар», ну и главной своей цели актриса Уинслет, любительница чтения, добилась: все стали с
увлечением читать книгу, к которой этот фильм является не более
чем хорошо снятым трейлером.
Двое — Фрэнк и Эйприл — поженились в конце 50-х. Теперь
вместо того, чтобы строить карь22 S7 МАРТ 2009
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Я В Л Е Н И Я > К И НО

РЕСТЛЕР

М А РЛ И И Я
Режиссер: Дэвид Франкел

Режиссер: Даррен Аронофски
В ролях: Микки Рурк, Мариза Томеи, Эван Рэйчел Вуд

В ролях: Оуэн Уилсон, Дженнифер Энистон,
Алан Аркин

Конвейерная,
но вполне трогательная голливудская комедия с воспитательным посылом
и рождественским душком. Новые жизненные обстоятельства дают героям
возможность уточнить для себя какието базовые понятия: в данном случае
в качестве героев выступает пара карамельных яппи в исполнении Энистон
и Уилсона, а обстоятельств — щенок
лабрадора, поименованный в честь Боба Маркли.
Х РА Н И Т Е Л И
Режиссер: Зак Снайдер
В ролях: Джеффри Дин Морган, Малин Акерман,
Карла Гуджино

роиновых наркоманов «Реквием по мечте», где показал свою
способность работать на максимально завышенном градусе драматизма, — и этим своим талантом он пользуется в «Рестлере»
по полной. Это тоже история
о человеке и том, что его убивает, — в данном случае больное
сердце и одиночество. Наблюдать почти два часа, как Господь
Бог и коллеги по цеху со всей силы лупят Рурка по голове — зрелище, безусловно, на любителя,
но, судя по оскаровским номинациям и актерскому «Золотому
Глобусу», в таких любителях недостатка не будет.

ЗНАМЕНИЕ
Режиссер: Алекс Пройас
В ролях: Николас Кейдж, Роуз Бирн, Чэндлер
Кентербери

Педагог-астрофизик,
пользующийся симпатией учеников,
выкапывает в школьном саду капсулу
с закодированными пророчествами, где
каталогизированы крупные катастрофы последних лет. По всем раскладам
выходит, что со дня на день планете
придет конец. Режиссер Пройас поднаторел в нагнетании апокалиптической атмосферы, и в данном случае ему
не смог помешать даже Николас Кейдж.

Текст: Антон Обозный

В

ыпав несколько лет назад из голливудской обоймы, Микки Рурк вернулся
обратно не героем-любовником с криминальным прищуром, в каковом качестве просуществовал практически все
восьмидесятые, а каменной башкой и человеком опасных профессий. Производственная драма
с говорящим названием «Рестлер» — стопроцентный рурковский бенефис: с кровью, потом,
слезами, старомодной манерой
съемки и группой Guns N’Roses
в саундтреке. Режиссер Дарен
Аронофски прославился отчаянной зарисовкой из жизни ге-

Обретя после двухчасового батального видеоклипа «300
спартанцев» статус
главного визионера
коммерческого кино, Зак Снайдер решил взять новую планку визуальной
насыщенности и экранизировал роман
Алана Мура о профсоюзе сверхчеловеков, которые хотели сделать мир лучше, а в результате вымостили дорогу
известно куда. Как всегда у Снайдера
— отсутствие звезд первой величины и
повышенное внимание к деталям.
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Я В Л Е Н И Я > О Т Е Л Ь М ЕСЯ Ц А

ОДИН Н А ВСЮ
РОССИЮ

Текст: Екатерина Крылова

В начале 2009 года
петербургский
«Гранд Отель Европа»
в пятый раз вошел
в рейтинг лучших
от авторитетного
американского журнала
Travel + Leisure,
где в привычном
одиночестве
представляет
иностранцам Россию.

е всякий коренной петербуржец угадает в неприметном
здании на углу Невского
проспекта и Михайловской
улицы первый пятизвездный отель,
появившийся в стране. Внутри,
впрочем, все по классике международных стандартов: безупречный
и находчивый персонал, роскошные
номера с антиквариатом на Историческом этаже, красные ковровые
дорожки на парадных лестницах,
кухни чуть ли не всех народов мира,
панорамный вид на храм Спасана-крови и площадь Искусств, а по
соседству — Русский музей и Эрмитаж. В отеле есть и собственная
шоколадная фабрика, где форму
и начинку конфеты выбирает не
кондитер, а постоялец. Но дело даже
не в интерьерах комнат и в духе
царского времени, что не выветрился
из комнат за 130 лет: эпитет «легендарный» достался отелю от британской газеты The Independent за длинный список писателей, музыкантов
и государственных деятелей, которые

если не жили, то уж точно регулярно
гостили в стенах этого аристократа.
Здесь Бернард Шоу ужинал с Максимом Горьким, Тургенев писал «Новь»,
Шостакович исполнял сонату для
Прокофьева, император Николай II
назначал деловые встречи, в 1916 году
гулял Распутин, а через два года —
заседали депутаты первого съезда
комитетов деревенской бедноты.
Вертинский и Галич задержались
здесь на год, Чайковский провел
медовый месяц, и время от времени
заезжали Штраус и Стравинский. Есть
история и посвежее: в 1995 году отель
засветился в съемках «Золотого
глаза», где имитировал лондонского
собрата, гостиницу Langham. Воображая эту вереницу событий в томных
интерьерах ар-нуво, даже дотошный
западный турист скромно признает:
придираться здесь не к чему, да и не
хочется.
«Гранд Отель Европа»,
Михайловская ул., 1/7,
Санкт-Петербург,
+7 (812) 329 6000, от 13 300 руб.
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Я В Л Е Н И Я > К У Р ОР Т М ЕСЯ Ц А

ЖАЖДА ТЕПЛА

текст: Екатерина Крылова, фото: Peter Mealin; Markus Gortz

Для уставшего от городской жизни человека, который готов взять
и, по Бодлеру, сбежать
«куда-нибудь, куда угодно!», идеально подходят
Мальдивские острова.
Вечное солнце, самый
экватор и практически
полное отсутствие людей рождают у человека
редкое состояние духа
и тела — «Я в раю».
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Так выглядит ресторан в отеле Four Seasons Resort Maldives. Лучшим аперитивом к такому ужину становятся безбрежный океан,
песок под ногами и перешептывание пальмовых ветвей за спиной

а Мальдивские острова,
которые чернильными
брызгами нанесли на карту
Индийского океана, туристы
слетаются как пчелы на мед. Самолет
приземляется на взлетную полосу
длиной в остров, откуда приезжающих развозят по островам на катерах.
Если ехать далеко, на смену приходят
гидросамолеты и на километровой
высоте летят над водой цвета кобальта до острова-мечты. Большинство
отелей на деле оказываются выстроенными вдоль береговой линии
бунгало на 1-2 семьи: чтобы увидеть
бескрайний океан, необязательно
вылезать из кровати. Кроме постояльцев на острове живет приветливый обслуживающий персонал, а гдето в глубине стоит станция для
опреснения воды. Большинство
из 1 190 островов можно пройти
поперек за 10 минут. Когда надоест
лениться, перемещаясь между
бунгало, океаном и баром, можно
отправиться на подводное сафари

в поисках черепах, скатов и осьминогов, погрузиться с аквалангом
в красочный мир коралловых рифов,
встать на водные лыжи или научиться
управлять виндсерфингом. Или
отправиться в столицу Мальдивских
островов Мале, которая претендует
на звание самой маленькой столицы
в мире.
Низенькие дома здесь буквально вырастают из-под воды, все тесно и сжато, за углом ремесленного рынка
стоит мечеть, откуда два шага до крепости европейских колонизаторов
и до здания правительства, что соседствует с тюрьмой. На островах, которые возвышаются над морем всего на пару метров, нет холмов, гор
и рек, и лишь изредка встречаются
пресноводные озера. Здесь нет джунглей, а из экзотики растут хлебное дерево, банановые и кокосовые пальмы, манго и маниока, а иногда и вовсе
нет никакой растительности. В рай
на земле вход свободный: виза на срок
до 30 дней не нужна.
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ВК УСНОЕ ЗОЛОТО

Текст: Екатерина Крылова. Фото: AFP/East News; архив

Перед участниками самого престижного кулинарного конкурса в мире
«Золотой Бокюз» стояла нехитрая задача: приготовить два идеальных
блюда за 5 часов 35 минут. С заданием лучше
всех справился норвежский повар Гейр Скейе,
который увез вожделенную статуэтку на полку
ресторана Solvold.
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Золотые руки молодого Скейе творят на кухне Solvold маленькие
кулинарные чудеса, которые по всем традициям выской кухни
не только хороши на вкус, но еще и невероятно аппетитны на вид

-летний Скейе успел
поработать в ведущих
ресторанах Франции
и Дании и сейчас шефствует в ресторане высокой кухни
Midtåsen Solvold, что в норвежском
городе Сандефьорд. Делегировали его
на конкурс неспроста: ресторан
считается одним из лучших в Норвегии, а нордическая кухня с недавних
пор диктует моду всему европейскому
сообществу. Стремительность, с какой
она взлетела на этот гастрономический пьедестал, критики объясняют
ее простотой: основанная на натуральных продуктах из «диких просторов и глубин», она всегда свежая,
сезонная и без добавок. Скейе тоже
не изобретал велосипед и представил
жюри запеченного лосося с авокадо
и красными водорослями нори
и седло ягненка с абрикосом и колбасой из баранины.
Меню в ресторане хоть и меняется
в зависимости от времени года, но фавориты, мясо, рыба и утка, не поки-

дают его никогда. «Мы едим каждый день и с легкостью забываем, что
съели. Я хочу готовить идеальную
еду, которую бы вы помнили десятилетия», — говорит основатель компании Одд Ивар Солволд. Близким
к идеалу у Одда получились модернистский интерьер, обслуживание,
вид на Северное море в ясную погоду и общая атмосфера уюта, которой
так не хватает промозглыми норвежскими вечерами. В центре ресторана высится винный погреб из стекла,
куда при желании можно спуститься и осмотреть около 700 видов вин
и 4000 бутылок. Очарование места и в том, что ресторан находится
в особняке начала XX века, где когдато жил известный на всю округу судовладелец и бизнесмен. После ужина
можно прогуляться по прилегающим
садам, а затем углубиться в этот город, который во времена викингов
был важным торговым портом.
Solvold, Thor Dahls gt. 9, Sandefjord,
Norway, +47(33)462.741
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Текст: Екатерина Афонченкова Фото: Shannon McGrath

Архитекторам из бюро John Wardle Architects
поступил заказ спроектировать пляжный дом
в духе исчезнувших с побережья штата Виктория
неказистых загородных
домиков. Спортивным
и свободолюбивым австралийцам получившийся экологичный минимализм пришелся по душе.
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Вместо панорамной комнаты, которая смотрелась
бы на фоне окружающего ландшафта как аквариум для
рыб, архитекторы придумали ряд панорамных виньеток

ет на свете более экстремальных людей, чем жители Австралии. Они загорают при
температуре +40˚C и занимаются серфингом, невзирая на тот факт,
что в местных прибрежных водах обитают 23 вида морских змей, ядовитые
осьминоги, медузы, жалящие губки,
скаты и даже акулы с ядовитыми шипами на плавниках. Австралийцев никак не назвать домоседами, которым
для счастья хватит домика с видом на
океан: им подавай свободу и серфинг,
который в Австралии давно вырос из
спорта в жизненную необходимость.
Эти особенности и учли архитекторы
из бюро John Wardle Architects, работая
над проектом пляжного дома в районе
популярного туристического местечка Англси. Путь от Мельбурна до Англси называется Великой Океанской
дорогой, длится 109 км и считается самой живописной трассой в штате Виктория. Дальние расстояния любителям
активного отдыха не помеха: дельтапланеристы и серфингисты на выходные
выбираются сюда ради грозных утесов,

песчаных пляжей и идиллических океанских видов. Дом Surf Coast появился
на берегу океана по заказу спортивной
пары из Мельбурна, которая решила построить себе современный загородный дом. Архитекторы предложили
молодым людям проект со свободным,
практически пустым внутренним пространством с минимальным количеством мебели, аксессуаров и отсутствием
декора, отдав предпочтение строгим
чистым линиям и натуральным материалам. Заказчики приняли посильное
участие в работе, предложив несколько цветовых акцентов и идею полностью остеклить одну из стен: так перед ними открывался панорамный вид
на океан. Несмотря на скромные размеры, дом получился практичным —
в нем уместились две спальни, комната
для гостей с отдельной ванной, гостиная, кухня и гараж. Проект Surf Coast
стал современной интерпретацией неотесанных пляжных домиков, которыми в стародавние времена была застроена вся прибрежная полоса штата
Виктория.
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Х О Л И / Индия
В ночь перед «войной красок» по северной Индии полыхают тысячи костров. В огне жгут чучело демоницы
Холики: она обрекла на смерть от огня родного племянника, но в итоге сама сгорела заживо. В честь победы добра над злом и прихода весны
на всех без разбору опрокидывают
ведра краски, а в радужной пыли ведутся водометные битвы.

фото
фото: AFP/East News

www.holifestival.org
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Б А Р С Е ЛОНС К И Й М А РАФ ОН
Marató Barcelona
Барселона

СУПЕРКУБОК РОССИИ
ПО ФУ ТБОЛ У
Москва

1/ 8 ФИ Н А Л А Л И Г И
ЧЕМПИОНОВ
wвропа

Участники 42-километрового пробега
стартуют и финишируют у подножия
горы Монжуик, пробегая мимо всех самых главных мест города.
www.barcelonamarato.es

Матч между чемпионом сезона2008 «Рубином» и обладателем Кубка страны ЦСКА начнется в «Лужниках» в 14:00 и будет транслироваться
по Первому каналу.

Ответные матчи 54-го ежегодного
футбольного турнира. Финал Лиги
чемпионов состоится 27 мая на Олимпийском стадионе в Риме.
ru.uefa.com

12-16

13-21

18-19

марта

марта

марта

XIV ОТКРЫТЫЙ
РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВА ЛЬ
А НИМ А ЦИОННОГО КИНО
Суздаль

МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ ЕДЫ
Penang International Food Festival
Пенанг

ВЕСЕННЯЯ НОЧЬ
Noche de la primavera
Мехико

Редкая возможность увидеть за раз
все российские мультипликационные
фильмы ушедшего года, большинство
из которых никак не назвать детскими.

Во время этой уличной гастрономической феерии улицы малайзийского
города превращаются в бар-ресторан
интернациональной кухни с неограниченным количеством подходов.

Мексиканцы празднуют приход весны:
дороги перекрываются, повсеместно
проходят концерты и театрализованные представления, рестораны и бары
не закрываются на ночь.

26

27

29

марта

марта

марта

МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ «МОД А
И С Т И Л Ь В Ф О Т ОГ РАФИ И »
Москва

15 -Й ФЕСТ ИВА ЛЬ
«ЗОЛОТА Я М АСК А »
Москва

60-Й СЕЗОН
« Ф ОР М УЛ Ы -1»
Мельбурн

www.suzdalfest.ru

Работы классиков мировой фотографии вроде Эрвина Олафа и Дэвида Линча, экспозиции лучших фотопроектов
глянцевых журналов — на выставочных площадках столицы (до 26 мая).

На театральный фестиваль привезут
такие шедевры, как «Impressing The
Czar» Уильяма Форсайта и «Last Touch
First» Иржи Килиана (до 17 апреля).

По заведенной с 1996 года традиции
календарь чемпионата «Формулы-1» открывает Гран-при Австралии. Старт —
в 17 часов по местному времени.

www.goldenmask.ru

www.formula1.com
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Текст: William Spark. Перевод: Анастасия Рондарева

ВЗРОСЛЫЙ ЛЕО
Спустя 11 лет после выхода «Титаника»
Лео и Кейт вновь сыграли любовь,
на этот раз в жизненной мелодраме
«Дорога перемен».

В

фото: JBGphoto/All Over Press

ашей новой совместной работы с Кейт
Уинслет ждали давно. Вас не нервировал прессинг всеобщих ожиданий?
Ничуть. Мы оба знали, что будем придирчиво
выбирать следующий совместный проект после «Титаника». Хотелось сделать что-то принципиально новое. «Дорога перемен» оказалась оригинальной, отлично написанной
историей. Меня поразило, насколько реалистично описана жизнь героев: читая сценарий,
чувствовал себя почти вуайеристом. Кейт сама
нашла сценарий, выпестовала проект, работала над ним многие годы. Я считаю Кейт лучшей актрисой своего поколения и очень рад,
что она предложила мне стать ее партнером.
Иногда смотреть «Дорогу перемен» почти
физически нелегко. А что вы чувствовали,
снимаясь в этой картине?
Да, фильм потребовал большой эмоциональной отдачи, было несколько очень сложных
сцен. Но режиссер Сэм Мендес оказал нам неоценимую помощь. Думаю, он вспомнил свой
опыт постановки театральных пьес и подошел к съемкам как к театральной работе.

Можно сказать, что за 4-5 месяцев съемок мы
прожили жизнь своих персонажей. Мы много репетировали и снимали сцены в той последовательности, в которой они потом вошли
в фильм. Уникальный случай для кино! Обычно все перемешано: финал снимается в самом
начале, а завязка в конце. Подход Сэма дал
нам возможность почувствовать наших героев и проявлять скрытые в них эмоции постепенно, в процессе съемок.
Удалось ли вам, холостяку, почувствовать
родство со своим персонажем Фрэнком, решающим семейные проблемы?
По-моему, Фрэнк — нормальный парень со всеми обычными страхами и проблемами. Он очень
старается поступать правильно и хочет, чтобы окружающие его ценили. Но жена не признает его
усилий, и он крутит роман с секретаршей. Из-за
этого даже мне он долго казался несимпатичным.
Но мало-помалу начинаешь видеть его отчаяние и желание сохранить любовь. Интересно, что
главный герой фильма на самом деле совсем не
герой. Фрэнк смиряется со своим существованием, отчаянно цепляется за несбывшиеся мечты.
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В «Отступниках» Ди Каприо блестяще справился с ролью «плохого парня»

Такой образ не вызвал у вас неприязни к браку?
(Смеется.) По-моему, наш фильм о двух людях,
которым не суждено быть вместе. Я далек от мысли, что именно так заканчиваются все отношения. Просто наши герои — как два поезда на разных путях, едущие в разных направлениях, они
никак не могут быть вместе.
То есть сами вы, возможно, когда-нибудь
женитесь?
Не хочу говорить на эту тему. (Смеется.) Потому что в итоге мои слова обязательно вывернут
наизнанку.
Расскажите о ваших отношениях с Кейт Уинслет. Известно, что вы дружите с «Титаника».
Что вас сближает?
Мы давно знаем друг друга, вместе сделали невероятно сложный фильм, пережили оглушительную славу после выхода «Титаника». Но важнее
всего то, что мы практически сразу подружи-

«ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ
играть с Кейт эпизоды
с драками, она очень сильная
актриса. С ней не надо
осторожничать, можно делать
и говорить то, что чувствуешь»

лись и остались близкими людьми, а это всегда
сказывается на работе. Когда вы с партнершей
так доверяете друг другу, можно играть глубже
и раскованнее.
И насколько далеко простирается ваше взаимное доверие на съемочной площадке?
Хороший пример — эпизоды с драками. Одно
удовольствие играть их с Кейт. Я знаю, что она
не подведет и откликнется на все эмоции, которые я предложу, она невероятно мощная актриса. И я полностью включаюсь в игру, предвкушая, с какой силой швырну стул, как близко мой
кулак остановится у ее лица. Когда партнер тебя
полностью понимает и возвращает твои эмоции,
сцены насилия становятся чистым удовольствием. Знаешь, что не нужно осторожничать, можно делать и говорить то, что чувствуешь, и тебя
правильно поймут.
А сексуальные сцены? Все-таки Сэм Мендес —
муж Кейт. Вы не испытывали смущения?
Честно? Нисколько. Это же не я замужем,
а Кейт, вот у них с Сэмом и спросите. (Смеется.)
У меня-то это далеко не первая постельная сцена, я чувствовал себя совершенно свободно.
Открыли ли вы в Кейт что-то новое по сравнению с временами «Титаника»?
Я всегда это знал, но заново вспомнил, насколько она чудесный человек и прекрасная актриса. Совершенно нормальная земная девушка, которая честно признает свои достоинства
и недостатки. При этом от нее исходит некий

фото: АРХИВ

В «Дороге перемен» Кейт и Лео играют разочарованную
жизнью, но образцовую пару
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За роль Говарда Хьюза в «Авиаторе» Лео номинировали на «Оскар»

аристократический дух, может быть, просто оттого, что она англичанка и невероятно, безумно
талантлива.
Простите за личный вопрос, можете не отвечать. В прошлом году умерла ваша бабушка.
Как вы переживаете подобные утраты? Остаетесь на людях или на некоторое время уходите в себя?
Нам всем приходится сталкиваться с утратами. Бабушка была чудесной женщиной и многое
мне дала. Она останется со мной навсегда. Я буду
всегда по ней тосковать. Это все, что я могу ответить на ваш вопрос.
Как известно, знаменитости часто пользуются славой, чтобы сделать этот мир немного
лучше. Вам близок такой подход?
Вы имеете в виду благотворительность?
Да, и всевозможные кампании в защиту окружающей среды.
Ко мне желание заниматься благотворительностью пришло само собой. В посттитаниковскую
эпоху я пару лет не снимался и решил заняться чем-нибудь полезным. Я посмотрел несколько документальных фильмов об экологических
проблемах и уничтожении биологических видов и в итоге встретился с Элом Гором. Мы говорили о глобальном потеплении и подобных проблемах, и эта тема меня увлекла. Удивительно,
как сильно поменялось сознание людей за последние 4-5 лет. Раньше о таких вещах мало кто
говорил, а теперь все осознают, насколько важ-

«Титаник» до сих пор лидирует в списке самых кассовых
фильмов всех времен

но решать экологические проблемы. Правда, пока ничего толком так и не сделано: сжигается уголь, в атмосферу уходят вредные выбросы,
мир зависит от нефтедобычи. Но, по крайней мере, мы задумались об этом, и теперь дело за человеческим упорством — удастся ли им заставить
правительства что-то изменить. Это наша общая
ответственность.
Вы не думали сами снять документальный
фильм на экологическую тему?
Я бы с удовольствием снял такую картину. Кстати, в прошлом году вышел документальный телесериал «Гринсбург», где я был исполнительным продюсером. Речь в нем шла о том, как на
месте уничтоженного ураганом городка решили выстроить экологичный город. Я собираюсь
и дальше заниматься такими проектами. Конечно, далеко не весь рынок готов к производству подобных проектов, и финансирование найти нелегко, но мне понравилось работать над
телесериалом.

«ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ —
наша общая ответственность.
Пока ничего толком не сделано:
сжигается уголь, атмосфера
загрязняется, мир зависит
от нефтедобычи»
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Вы можете причислить себя к «зеленым»?
Вы покупаете экологически чистые товары,
одежду из натуральных материалов?
Да, конечно, кроме того, у меня машина с гибридным двигателем и солнечные батареи на доме. Но
на самом деле это не так важно. Я не хочу никого учить, какую машину и какие лампочки покупать. Конечно, энергосберегающие лампы — это
хорошо и важно, но только если они есть у всех.
А когда разговоры о спасении планеты вырождаются в споры, кто правильнее живет, это никак
не помогает делу. Нужно изменять сознание масс.
Все товары должны быть более экологичными,
и тогда вопрос о величине вклада человека в спасение окружающей среды отпадет сам собой.

Лет 10 назад газеты каждую неделю писали
о ваших совместных загулах с Тоби Магуайром.
Как развлекается зрелый Леонардо?
Хотел бы я сам знать ответ на этот вопрос.
Вы не обиделись?
Нет, что вы. Я люблю вспоминать те времена.
Они были такими интересными и насыщенными именно потому, что им предшествовали два
года ежедневной работы. Это одна из странностей актерской профессии: работаешь, работаешь,
жизнь как будто замирает, а потом возвращаешься со съемок и пытаешься осознать, кто ты и как
изменилось все вокруг. Возникает чувство, что
жизнь — это постоянная игра в догонялки, только догонять нужно себя и близких: о, надо же,
у тебя родился ребенок, отлично, ну я полетел на
следующую съемку.

Когда работаешь по жесткому графику и в рваном
ритме да еще и далеко от дома, приходится всегда
искать баланс.
Но разве путешествия — это не весело? Вот
вы побывали в Марокко…
Я люблю путешествовать, но когда ты провел год
в Африке, хочется, знаете ли, хоть ненадолго вернуться домой. При всей радости от поездок дом —
это дом.
Что вы делаете, попав домой, чтобы вернуться к реальности? Готовите, гуляете, ходите
в магазины?
Да, было бы здорово, если бы я мог делать то, что
вы перечислили. (Смеется.) Я из Лос-Анджелеса,
там живет вся моя семья, и мне всегда довольно
трудно заново в нее влиться. Чувствую себя невероятно странно, когда после долгого отсутствия
вижу, как у всех изменилась жизнь. Я даже подсчитал: примерно 8 лет жизни я провел на съем-

«Я ПОДСЧИТАЛ, ЧТО ПРИМЕРНО
8 лет жизни провел на съемках
вдали от дома. Вычтите их
из моих 34-х и получите мой
реальный возраст и уровень
зрелости»

фото: АРХИВ

Вы недавно закончили сниматься в новом
фильме Мартина Скорсезе и сразу объявили об
участии в его следующем проекте. Вас всерьез
называют новым Робертом Де Ниро. Как развивается ваше сотрудничество со Скорсезе?
Между нами было всякое. Но для меня это лучшие рабочие отношения, какие только возможны.
(Смеется.) Для сравнительно молодого актера
огромная честь и удача работать с величайшим
из живущих режиссеров. Не могу ни с чем сравнить это ощущение. Я чувствую некое родство
с Мартином с момента нашего знакомства, у меня те же вкусы и художественные предпочтения.
Наверное, где-то здесь суть нашего взаимопонимания. В любом случае он остается для меня наставником, а что можно сказать о своем учителе?
Да и есть ли люди, которые бы не хотели работать
с Мартином?

40 S7 МАРТ 2009

s7_03_(036-041)_Pryamaya rech_Di40 40

2/17/09 4:31:27 PM

чайшего фильма всех времен и народов», и наша работа отошла на второй план. На самом деле
«Титаник» был отличным фильмом, и он дал мне
невероятные возможности. Я бы сказал себе тогдашнему банальное: работай, главное — работа,
никогда это не забывай! Я всегда это знал, но пытался разбрасываться еще на кучу вещей, не имеющих к работе никакого отношения.
Журнал Entertainment Weekly писал, что на
съемках «Титаника» вы не могли настроиться на нужный лад для любовной сцены с Кейт,
пока не прослушали песню My Heart Will Go On
в исполнении Селин Дион. Это правда?
Что за ерунда! Я ничего такого не помню. Даже
не представляю, откуда пошел такой слух.

ках вдали от дома. Вычтите их из моих 34-х и получите мой реальный возраст и уровень зрелости.
А вы могли бы забыть про семейные узы и дом
и просто плыть по течению, пытаясь познать
себя и мир вокруг?
Да, конечно, и уверен, что в будущем у меня будет для этого много возможностей. Сейчас, если честно, я хочу прежде всего реализовать свой
шанс выбирать интересные фильмы, раскрыться
как актер и осуществить профессиональные мечты своей юности. У меня много друзей в профессии, и я знаю, какая это удача – самому строить
карьеру. Мне ужасно повезло, и я много работаю,
а все остальные планы пока отставил в сторону.
Что бы вы рассказали юному Леонардо, если бы
встретились с собой 10-летней давности?
По большому счету, я тогда знал практически все,
что и сейчас. Просто «Титаник» оказался слишком успешным, поднялся шум насчет «вели-

«НАДЕЮСЬ, ОБАМА БУДЕТ
пользоваться всеобщей
поддержкой и воплотит в жизнь
свои планы, которые изменят
американскую политику
и Америку вообще»

По версии журнала, вы с Кейт сделали примерно 13 неудачных дублей, пока кто-то наконец
не включил песню.
Да, ее ставили однажды, но это была шутка. Эти
домыслы — полная чепуха. Конечно, песня хорошая и я ничего не имею против нее, но на съемках все было не так, как пишут в журнале.
О съемках «Титаника» ходили какие-нибудь
анекдоты?
Наверное, то, что вы рассказали, и есть анекдот.
Мы с Кейт между дублями постоянно хохотали,
сплетничали и подшучивали друг над другом —
так мы расслаблялись и сбрасывали напряжение
от съемок. Болтали, как две подружки.
Чего вы ждете от 2009 года?
Надеюсь, наш новый президент Обама будет
пользоваться всеобщей поддержкой и воплотит
в жизнь свои планы, которые изменят американскую политику и Америку вообще. По-моему, у него правильные идеи. Надеюсь, что он сможет
быстро внести фундаментальные изменения и оправдает наши надежды.
Вы праздновали победу Обамы?
В ночь выборов я был в Риме, где занимался промоушеном фильма «Совокупность лжи». Я спал
всего несколько часов и на следующий день был
едва ли способен общаться с прессой. Когда Гор
проиграл Бушу в 2000 году, я тоже был в Риме,
но в этот раз чувствовал, что старый сюжет, наконец, разыгрывается по правильному сценарию.
Пили шампанское?
Еще бы!
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Текст: Лев Баранов

фото: AP/Fotolink

СОМКНУТЬ РЯДЫ
В русско-советском
языке это называлось
«колхозные рынки».
Сейчас, когда на наших
рынках продается
не только и не столько
еда, корректного аналога
английскому farmer’s
market по-прежнему
нет. Ну, пусть будут
фермерские рынки.
Или продовольственные.
Лучшие в мире —
в нашем небольшом
обзоре.
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Даже в Соединенных Штатах, стране победивших гипермаркетов, мелкособственническая
инициатива не только не умирает, но поощряется обществом. Тем, кому недостаточно замороженных сэндвичей и полуготовой пасты для микроволновки, идут на фермерские рынки
— за более человеческой едой
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Первыми торговцами
в районе улицы, ныне носящей имя генерала Алленби
(о том, кто это такой, можно
узнать, например, из фильма «Лоуренс Аравийский»),
были репатрианты из России — еще живя в Российской империи, они купили «по подписке» права на
клочок земли в Палестине,
а после революции перебрались в Тель-Авив и заторговали. Одно время базар так
и назывался — Ха-шук харуси, русский рынок. Лавки здесь именуются на кавказский манер «духанами»
и торгуют не только продуктами, но и, например, одеждой. Но ходят сюда именно
за едой, которая здесь в разы дешевле, чем в супермаркетах. Да, если захотите свинины, помните, что там, где
ее продают, она называется
просто «белое мясо».

фото: AFP/East News; steveslep/ﬂickr.com; Imago/Russian Look; Redux/Fotolink

К АРМЕЛЬ
Т Е Л Ь -А ВИ В
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БОКЕРИ Я

>

Расположенный в сердце
города, рынок Святого Иосифа, обычно именуемый
Бокерией, входит в любую
пятерку-десятку главных туристических достопримечательностей каталонской столицы, но интересен, конечно
же, не этим. В принципе,
предприятия общественного питания встречаются на продуктовых рынках
повсеместно, но только в Бокерии они столь же важная
часть туристического аттракциона, как и прилавки
со средиземноморскими га-

БА РСЕЛОН А
дами, лучшими в Испании.
На самом деле утверждение,
что в многочисленных барах и кафе Бокерии (образцовыми считаются Gardunya
и Pinotxo) подают рыбу и морепродукты аккурат с соседнего прилавка, немного
спорное. Сан-Жузеп — место дорогое, неподалеку есть
куда более дешевый рынок
Святого Антония, но разницы между продукцией двух
базаров вы все равно не почувствуете, а атмосфера искупает все. Да и вкусно тут
по-настоящему.
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Благодаря жизни и творчеству Джеми Оливера стал
широко известен и за пределами круга лондонских
домохозяек и гастрономов.
Расположенный в некогда
заокраинном, а ныне почти
центральном районе Саутворк, Боро исторически специализировался на овощах
и фруктах, ныне же здесь
есть все, что угодно, причем как в розницу, так и оптом. Строго говоря, рынков Боро два (в одном и том
же месте) — на первом ежедневно с двух ночи до вось-

ЛОН ДОН
ми утра толкутся столичные
рестораторы, увозя говядину десятками килограммов, а дары земли — десятками ящиков. Второй рынок
предназначен для частного
сектора и зевак (последних
больше) и функционирует по четвергам, пятницам
и субботам с позднего утра и до раннего вечера. Нынешнее здание в стиле ар-деко построено семьдесят лет
назад, а вообще-то на этом
месте торгуют чуть ли не
с благословенных времен
римского владычества.

фото: Photolibrary/Russian Look; Polaris/Fotolink

БОРО
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фото: Hemis/Russian Look; Photas/Alamy

Ц У КИ ДЗИ

>

ТОКИО

Главный рыбный рынок мира с точки зрения количества реализуемых там
ежедневно (кроме воскресенья, разумеется) даров моря — более двух тысяч тонн
на 18 миллионов долларов.
Открывается в три часа утра, что не останавливает
многочисленных туристов, но Цукидзи — едва ли
не единственный знаменитый продовольственный рынок в мире, где сторонним
наблюдателям не слишком
рады. Для них тут нет специализированных ресторанов со щадящим меню (работают только заведения
для местных), на них косо
смотрят на самом знаменитом мероприятии — тунцовом аукционе в семь часов
утра. Впрочем, вопреки широко распространенному
в туристической литературе
заблуждению рынок отнюдь
не закрывается с первыми
лучами солнца, и приезжать
сюда поглазеть непременно
ни свет ни заря не надо: еще
в 11 большинство лавок открыто, а оконачательно Цукидзи засыпает в час дня.
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Сами тайцы убеждены, что
этот рынок — самый большой в мире. Соответствует ли это действительности,
неизвестно, но то, что Чатучак — один из самых богатый рынков Азии, точно.
Он задумывался как блошиный для поддержки бангкокцев в тяжелые сороковые
годы, но постепенно превратился в настоящую торговую империю, где каждый
выходной стоит нечеловеческий шум и тарарам. Здесь

>

БА НГКОК
можно купить почти новый
автомобиль и редчайшие поделки с бирманской границы, любую из сотен приправ
тайской кухни и биг-мак,
овощи, которым нет названия ни в одном европейском языке, и подержанный
смокинг. Говорят, за каждый
из трех дней уик-энда Чатучак посещает около трехсот
тысяч человек — при том,
что это единственный бангкокский рынок, такая популярность говорит о многом.

фото: Imago/Russian Look; Photoshot/Photas

ЧАТУ ЧАК
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Ежесубботнее действо
разворачивается по утрам на внушительном фоне древнего Эдинбургского замка. Вот уже не одно
десятилетие Кастл Терис — крупнейший сельскохозяйственный рынок в Шотландии и второй
по качеству в Великобритании. Сюда со всего края
везут мясо, рыбу, овощи,
зелень — кое-что тут же
и готовят в режиме фастфуда. Виски и эль, разумеется, тоже в ассортименте.
Рынок принадлежит местному совету и проходит по
разряду городских достопримечательностей, но резидентами не игнорируется — в конце концов,
Эдинбург город тихий,
провинциальный и столпотворения раз в неделю
для аборигенов вполне себе развлечение.

фото: Alamy/Photas; pascal/ﬂickr.com

К АСТЛ Т ЕРИС
ЭДИНБУ РГ
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Открытый во времена наполеоновских войн, главный
продуктовый рынок столицы Баварии сгорел незадолго до прихода к власти нацистов и семьдесят с лишним
лет проходил по разряду исторических мест. Но не так
давно рынок полностью перестроили и сделали из мертвой достопримечательности живую. Разумеется,
Viktualienmarkt считается точкой не только торговли, но и культурной жизни —
здесь проходит изрядная

>

МЮН Х ЕН

часть многочисленных мюнхенских фестивалей песен
и плясок, однако целеустремленным покупателям еды тут
тоже рады. Например, считается, что именно здесь продается лучшая в Германии
спаржа, кроме того, это почти единственное в ФРГ торговое предприятие, где можно
встретить настоящие итальянские трюфели по ценам,
выгодно отличающимся от
гастрономов. Открыт ежедневно, кроме воскресенья,
с утра и до 8 часов вечера.

фото: Mauritius/East News
фото

Ф И К Т УА Л И Е Н М А Р К Т
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Лучший продовольственный рынок Соединенных
Штатов затерялся в крупнейшем городе захолустного Орегона и является, наряду с командой НБА, его,
Портленда, главным символом. Фирменная черта фермерского рынка — почти
медицинская страсть к органическим продуктам и вообще всевозможной натуральности продаваемых товаров.

>

ПОР ТЛЕН Д

Никакой гидропоники, никакой генной модификации, минимум минеральных
удобрений — только свежий
навоз для овощей и свежее
зерно на корм скоту. Хотя
Портленд — не порт, но сюда целенаправленно едут
за устрицами и вообще морепродуктами. Да и лучшая
в Америке буйволятина традиционно продается именно здесь.

фото: Jeff Greenberg/ART/FocusPictures; atul666/ﬂickr.com
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Вьетнамцы — нация прирожденных торговцев, и неудивительно, что один из
самых колоритных рынков
Юго-Восточной Азии разместился в бывшем Сайгоне.
Тут торговали всегда — при
императорах, при французах, при японцах, при американцах, при коммунистах. Как и любой восточный
рынок, Бен Тхань — не чисто продовольственный, тут
торгуют и одеждой, и утварью, и фальшивым (обязательно фальшивым) антиквариатом. Но приходить
сюда следует за едой (уже
готовой, обжигающей, дешевой и почти всегда совершенно безопасной) и за
продуктами для домашней
кухни. Овощи и специи, как
и полагается, в числе местных приоритетов.

фото: ImageBroker, ImageState/Russian Look

БЕН Т Х АНЬ
ХОШ И М И Н
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Т Е С Т АЧ Ч И О
Самый известный и популярный римский рынок,
конечно, на Кампо-дельФьоре: центр города, уйма
туристов, глянцевые импортные фрукты по вздорным
ценам. Настоящий римлянин туда носа не сует: его базар — Тестаччио. Тут далеко
не так шикарно, да и до Колизея не вдруг доберешься
(район Тестаччио находится на крайнем юго-западе
города), но для своего еже-

>

РИМ

дневного стола пищу покупают именно здесь. Мясники
селились тут издавна (сейчас здесь, правда, больше
клубов, чем мясных лавок),
и свежее мясо — главная
здешняя замануха. А еще —
сушеные белые грибы в количестве и качестве, не снившемся никакому рынку
в Жуковке, вяленые помидоры, сыры, каштаны, выпечка
и кабаньи ноги в первозданной шерсти.
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Текст: Алексей Богдановский / РИА Новости

В ПОИСКА Х МИФА

фото: AGE/East News

Самый крупный греческий остров Крит
встречает бетонными фасадами гостиниц
и стереотипами модного курорта.
Но стоит сделать шаг в сторону — и вам
откроется потаенный мир, где зародилась
древнейшая во всей Европе цивилизация.
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П

еред поездкой на остров стоит освежить в памяти мифы Древней Греции, отметив на карте
места, где разворачивались те или иные события. Здесь у каждого камня своя история, каждое из
четырех омывающих Крит морей могло бы часами
рассказывать свои легенды. Но туристический рай
и его сувенирные лавки, на чьих вывесках английский давно потеснил греческий, могут сыграть с вами злую шутку: украсть время, припасенное для исследования наглядной истории трех тысячелетий.

Родина Зевса
Пятый по величине остров Средиземноморья
Крит весьма невелик для привыкшего к большим
расстояниям россиянина — около 250 километров
в длину и 60 километров в ширину. Но истории Крита могут позавидовать древнейшие государства Европы: собственно, именно здесь возникла первая
известная нам европейская цивилизация — минойская (примерно 2700-1450 гг. до н.э.). Жители догреческого Крита говорили на этеокритском языке,
и некоторые виды их письма — так называемое линейное письмо А и критские иероглифы — до сих
пор дешифрованы лишь частично или недешифрованы вовсе. Минойские фрески в археологическом

Раскопки древнейшей европейской цивилизации явили миру
изящные фрески и домашнюю утварь минойцев. Здесь были найдены
глиняные кувшины, в которых хранили масло, вино и зерно

музее Ираклиона — художественное переживание,
которое не оставит равнодушным ни знатока, ни дилетанта. Сложно представить, как изысканный декаданс (вспомнить хоть знаменитую полногрудую
«Парижанку» или не менее знаменитую сцену тавромахии — смертельной игры атлетов с быком) мог
существовать в воображении художника, который
и для античности был седой древностью. Дворец царя Миноса в Кноссе с его восстановленными колоннами, тронным залом, полуразрушенным лабиринтом комнат и огромными рогами быка — «рогами
посвящения», символом царской власти — напоминает о Минотавре и впечатляет даже тех, кто едва знаком с древнегреческой мифологией. Дворец
в Фесте, второй по величине оплот минойской культуры, заинтересует скорее знатоков. Реставрация
здесь была более деликатной, и посетителю нужно
больше додумывать, глядя на остовы древних стен,
чтобы представить былое величие.
Минойская цивилизация так до конца и не оправилась от катастрофического извержения вулкана на соседнем острове Санторини в XVI веке до н.э.:
постепенно контроль над разрушенными критскими
городами захватили греки-микенцы, а за ними их
более дикие родственники — дорийские племена.

фото: Alamy/Photas; Danita Delimont/Russian Look

Царь Крита Минос выстроил в городе Кносс колоссальных размеров
дворец, и каждое помещение в нем играло свою роль. В этой
комнате царь проводил официальные приемы и встречи
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Венецианские купцы возвели крепость в Ираклионе в начале XIII века. Это была важнейшая торговая гавань в Западном Средиземноморье, откуда итальянцы экспортировали оливковое масло, сыры, шелк, хлопок и соль. Сейчас здесь проходят выставки и культурные
мероприятия

Последующие три тысячелетия ознаменовались калейдоскопом завоеваний. От древних греков остров
перешел на долгие века к римлянам, от тех — к сарацинам, от сарацин — к Византийской империи.
У византийцев Крит отняли венецианцы, которых
в свою очередь изгнали турки-османы. Хозяйствовали оттоманы на острове недолго: восставших критян поддержали европейские державы, в 1898 году
добившись для острова статуса автономного государства. Прошло еще 15 долгих лет борьбы и бюрократических проволочек, прежде чем мировое
сообщество признало Крит частью Греции. Сегодня остров с его 600 тысячами жителей — это одна
из десяти областей страны. Крит во многом обособлен от других районов Греции: здесь даже церковь
подчиняется не Афинам, а Константинопольскому
патриархату, да и критское произношение новогреческого языка очень самобытно и далеко не всегда
понятно образованному афинянину.
Крит впитал их в себя века нашествий так, что
прошлое здесь не отделить от настоящего. Венецианские замки Ираклиона или Ханьи для критянина настолько же родные, как и фрески в византийских церквях Кастелли, и даже развалины Кносского
дворца они привыкли считать своими. В монастыре

НА ГОРЕ ИДА РОДИЛСЯ
Зевс, и хотя в него давно
уже никто не верит, место
рождения громовержца
покажет вам всякий
житель Крита
Аркади, что лежит у подножия горы Псилоритис, посетитель едва ли усомнится в том, что православная
вера — единственно возможная для критян. Но поднимитесь на Псилоритис чуть выше, и вы сразу
вспомните, что исконное название этой горы — Ида,
и именно здесь родился когда-то верховный бог античности Зевс. И хотя в него давно уже никто не верит, место рождения громовержца покажет вам всякий местный: Зевс такая же часть прошлого Крита,
как и византийское христианство.
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и непрерывность жизни
на своей засушливой земле
крестьяне Крита заслужили
многовековой борьбой
с чужеземными захватчиками

фото: AGE/East News; Nikos Kazantzakis Museum

СПОКОЙСТВИЕ
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Море и горы

Кухня

Купаться в одном из четырех морей, омывающих Крит, начинают с апреля, когда на горнолыжных курортах острова еще открыты трассы.
Чтобы залюбоваться заснеженными вершинами,
необязательно быть спортсменом: горные массивы отчетливо видно из критской долины, которая
засажена зелеными оливковыми рощами и благоухает цветами и ароматными травами.
С запада остров омывает Ионическое море,
с севера — Эгейское, и вместе с Ливийским море на юге Крита они входят в бассейн Средиземного моря. За Ливийским морем лежит Северная
Африка. Туристы разведали когда-то потаенную жемчужину этой части острова, пляж Матала, и сегодня здесь — модный курорт. На этот берег, согласно легенде, вынес похищенную Европу
Зевс-бык, в здешних пещерах в 60-е годы прошлого века находили приют хиппи. Матала — это
мельчайшая галька и волны, которые неслышно подползают к берегу. Но отправьтесь в августе на север острова, скажем, на песчаный Золотой берег Критского моря, и вы не узнаете Крит:
суровый северо-восточный ветер мельтеми волнует море и мечет в прохожих песок, как громовержец Зевс метал молнии в титанов. Плавание в
этих водах несравнимо с купанием в тихой заводи Матала и становится вызовом стихии. На этом
гористом острове можно исследовать сотни живописных пещер. Например, к юго-востоку от Ретимнона находится пещера Сендони с ее коллекцией сталактитов. Высоко в горах затерялась
пещера Зевса, где, по легенде, и родился верховный бог. Одна дорога к этим вершинам тянет на
целое приключение. Критяне по праву гордятся
и ущельями острова: на западе Крита находится
одно из самых протяженных ущелий в Европе —
Самария. Около 3000 человек в месяц проходят
вдоль его нависающих отвесных стен, преодолевая хотя бы часть 16-километрового извилистого спуска к Ливийскому морю. Самария славится
и своим несговорчивым норовом: частые наводнения вынуждают власти то и дело закрывать его
для туристов. Над Самарией возвышаются знаменитые Белые горы, Лефка Ори, высотой до 2452 м,
и опытный турист может испытать себя, покорив
эту высоту. На Крите вообще раздолье для любителей активных видов отдыха. По Криту проходит европейская трекинговая тропа E4, и для долгих пеших прогулок в горах тут и там разбросаны
домики. Для велосипедистов проложены удобные
трассы, есть несколько дайвинг-школ и как минимум девять мест старта для парапланеристов. Но
даже если вы путешествуете на арендованной машине, выберите время для поездки в горы и побродите по их лугам. Лучшего всего здесь ранней
весной, когда горы вознаграждают гостей морем
зеленых лугов и цветением редких цветов. Терпеливым удастся понаблюдать за поведением птиц,
а если улыбнется удача — то и увидеть стадо горных диких коз, которые водятся только на Крите.

Гастрономия острова хоть и впитала традиции итальянских и турецких завоевателей, но по
своей сути осталась греческой. Вошедшим в пословицу долголетием критяне обязаны пресловутой средиземноморской диете, которая состоит
из свежих фруктов и овощей, овечьего или козьего сыра, деревенского хлеба, оливок и целебного оливкового масла.
Секрет такого питания в том, что вместо «плохих» животных жиров в рацион местных жителей в основном входят «хорошие» растительные:
мясо здесь едят не каждый день, все больше налегают на овощи и рыбу. Но Крит переживает невиданный рост благосостояния общества, и критяне все чаще отдают предпочтение жареному
жирному мясу, что губительно сказывается на
их прославленных стройных силуэтах. Нет слов,
как прекрасно здесь готовят мясо, но стоит обязателль но попробовать и свежайшую рыбу, морепродукты, а также знаменитые закуски: йогуртовый салат дзадзики, долму, бобы, жареные
и вареные кабачки, баклажанную пасту и жареные баклажаны. В качестве закуски закажите
дакос — салат на большом сухаре, приготовленный из овечьего сыра фета, помидоров, каперсов
(зависит от района) и других продуктов. Рыбный
суп здесь сдабривают травами, добавляют в него
лимон, и всегда готовят из свежих продуктов —
у ухи здесь оригинальный вкус. Выбор вин об-

ПОЗНАТЬ БОГА
Критскому писателю Никосу
Казандзакису мировую славу принесла экранизация его
романов. Самый скандальный фильм, несомненно, получился у Мартин Скорсезе,
который снял «Последнее искушение
Христа» по запрещенной католической церковью книге
«Последнее искушение». Книга стала итогом
долгих философский исканий автора. В молодости Казандзакис испытал влияние
Ницше и Бергсона, увлекался буддизмом и идеями раннего аскетического христианства и в итоге предложил
свою, отличную от канонической, трактовку образа
Христа. Евангелие он видел
как притчу о вечном соперни-

честве в человеке плотского
и духовного, земного и божественного: «С ранней юности
моим глубочайшим страданием и источником всех моих
радостей и мук была непрекращающаяся и беспощадная битва между духом
и плотью… а моя душа была ареной,
где две эти армии сошлись
и скрестили
оружие». Церковь его точку
зрения не разделяла: в похоронах на кладбище
писателю было отказано, и прах его нашел вечный покой у городской стены
Ираклиона. Надпись на его
надгробии гласит: «Ни на что
не надеюсь. Ничего не страшусь. Я свободен». В критской
деревне Миртия сохранился
дом отца Казандзакиса и находится музей писателя.
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В гончарной мастерской Ираклиона. Это ремесло передается на Крите от отца к сыну, а техника изготовления кувшинов для вина
и воды восходит к минойской цивилизации и заключается в тщательной и неспешной работе: на каждый кувшин уходит от пяти
до десяти дней работы

фото: Alamy/Photas

Жители важнейшего ремесленного центра на Крите — деревушки Анойя — традиционно занимаются ткачеством. Но спокойствие
и созидание не всегда царило в их душах: во годы Второй мировой войны немцы объявили Анойю центром английской оккупации
на Крите, изгнали ее жителей и разрушили деревню до основания

68 S7 МАРТ 2009

s7_03_(062-069)_Curs_Crite.indd 68

2/17/09 4:33:22 PM

Уличное кафе во втором по величине городе Ханья, вид на городок
Матала и монастырь Аркади на склонах горы Псилоритис, ставший для греков символом борьбы за независимость после бунта
монастырской братии в 1866 году против оккупантов турков

радует любой вкус и кошелек. Винные карты ресторанов начинаются с дешевого, но порой очень
качественного и всегда интересного домашнего вина, которое подают в кувшинах, и заканчиваются дорогими, отобранными с любовью сортами из
лучших урожаев.

Люди Крита
Богатая история вовсе не мешает обычному жителю острова быть в душе потомком горных пастухов и предпочитать, по их словам, простое сложному, а прямое — косвенному.
Легендарное гостеприимство критян родилось
не из альтруизма, в нем в древности была жизненная необходимость: труднодоступные горные долины сообщались лишь узкими тропами, и путнику грозило множество лишений, если бы не обычай

КРИТЯНЕ ПО-СВОЕМУ
чтут память павших в борьбе
за независимость: редкая
свадьба или крестины здесь
обходятся без стрельбы
в воздух

Деревня Анойя лежит у подножья горного массива Псилоритис, откуда боги наблюдали за ходом Троянской войны. В августе здесь проходит театральный фестиваль, на который критяне
съезжаются со всех концов острова

принимать гостя и ожидать от него ответного приема. Достаток никак не сказался на гостеприимстве
критян, и они по-прежнему рады помочь всякому
гостю, пускай даже легионы туристов слились для
них в одно сплошное лоскутное одеяло. Каждый
день критяне встречаются с друзьями или родственниками — на Крите вообще сильны семейные
узы и традиции. Здесь используют любую возможность побыть вместе: например, сходить на обед
или пропустить стаканчик раки — виноградной
водки. После знакомства со степенными, вежливыми и сердечными жителями острова вы, возможно,
удивитесь, узнав, что едва ли не каждая семья хранит дома арсенал огнестрельного оружия. Это наследие тяжелой борьбы за независимость. Критяне
по-своему чтут память своих защитников: редкая свадьба или крестины, традиционно собирающие на Крите сотни гостей, обходятся без стрельбы
в воздух. Местные молодцы, которым не хватает целей для тренировки, находят оружию и другое применение: в горах нередко можно встретить изрешеченные пулями дорожные знаки. Но чужестранцу
волноваться не стоит. Забудьте о языковом барьере и общайтесь с этими открытыми и интересными людьми на английском, или выучите несколько
греческих слов или даже изъясняйтесь жестами —
ваш интерес к это стране и культуре обязательно будет вознагражден, а может статься, что вы даже подружитесь с уроженцами этого многоликого
острова.
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Текст: Дмитрий Ткачев

фото: Закир Умаров/Russian look

МОЗГ ТАЙГИ
Уникальность Академгородка бесспорна —
ранее никому не пришло в голову
строить специальный город для ученых
и студентов, — но не всеми посторонними
до конца осознается...
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Обское море (оно же — официально — Новосибирское водохранилище) было создано полвека назад на месте исторической
части города Бердска. По площади в три раза больше Мальты и в два — Андорры, однако по этому показателю всего лишь 17-е
водохранилище в России. Жителям Новосибирска и окрестностей, впрочем, этого вполне хватает — летом для водных видов спорта
и круглогодично для рыбалки

Н

ачать с того, что это, вероятно, единственный из городов со стотысячным населением, проспектами вполне столичной ширины и густой сеткой автобусных маршрутов,
который стоит в лесу. «В лесу» в отечественной
градостроительной практике означает чаще всего
«на месте, где был лес». Так вот, Академ построен в лесу в самом прямом и нелицемерном смысле: бытует даже легенда, что Хрущев, утверждая
план застройки, лично срезал с типовых домов
пятые этажи — чтобы были не выше деревьев.
Зная, насколько простодушен был генсек в воп-

ЗА УЛИЦЕЙ
Золотодолинской
(названа в честь оперетты
Дунаевского) начинается
настоящая тайга

росах архитектуры, поверить в легенду трудно,
но в открытые форточки здесь забираются наглые
вороватые белки, а после прогулки по Ботсаду
(Центральный Сибирский ботанический сад РАН
огромен — 1060 га) вам посоветуют осмотреть себя на предмет клещей. Так, на всякий случай.
Впрочем, с точки зрения москвича, «ботанический сад» — это мягко сказано. За рядом основательных коттеджей Золотодолинской (старейшая в Академе улица; названа, говорят, в честь
оперетты Исаака Дунаевского «Золотая долина»)
начинается настоящая сказочная тайга. С оврагом по имени Волчий лог и зловещими, как будто
Билибиным нарисованными, подъельниками (начисто лишенное хлорофилла растение из Красной
книги), похожими на оплавленные церковные
свечки, которые неизвестно кто и зачем воткнул
в темную опавшую хвою. И такая внезапность
границ в Академгородке — принцип. По-питерски торжественный Морской проспект обрывается, уткнувшись в стену соснового леса за Бердским шоссе. Продолжайте движение в заданном
направлении — там есть тропинка, — и через
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5 минут ваше упрямство будет вознаграждено видом на Обское море, который откроется с пешеходного мостика через железную дорогу. Летом
над водохранилищем парят хищные птицы, дельтапланы и паруса яхт, зимой в ясные дни огромная плоскость наста сверкает так, что без солнцезащитных очков зрелище быстро становится
невыносимым.

К

стати, о Морском. Другая популярная в советские времена легенда гласила: главный
проспект сориентирован так специально —
чтобы в случае ядерной аварии господствующие
ветры быстро вымели из города всю радиоактивную пыль. А еще ходили слухи о катакомбах и секретных тоннелях. Многие до сих пор верят, что Дом ученых (Морской, 23; в 1968-м здесь
сыграл свой единственный официальный концерт Александр Галич) связан с университетом
подземным ходом. Понять происхождение такой
мифологии несложно. Может быть, своей уникальной лесной урбанистикой Академ и вправду обязан любви Никиты Сергеевича к природе.
Но основанный одновременно с Сибирским отделением Академии наук (1957-58) городок строился скорее для физиков, чем для лириков, а об обо-

ронном значении здешних НИИ даже в фильме
«9 дней одного года», снятого Михаилом Роммом
в 1961 году, было сказано более чем достаточно.
Кстати, съемки фильма шли в Институте ядерной
физики им. Будкера (проспект Лаврентьева, 11).
Так что разумно предположить: разбросав институтские корпуса и жилые кварталы среди леса,
проектировщики стремились не столько поднять
быт ученых на санаторно-курортный уровень,
сколько затруднить противнику обнаружение
объектов с воздуха.
Что же до катакомб, то свои предания и привидения должны быть в каждом дворянском гнезде. А Академ именно таков: прописка в Советском
районе (официальное, никем не используемое на-

ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ
ориентирован специально,
чтобы в случае войны
ветры вымели из города
радиоактивную пыль

фото: Юрий Шестаков, Илья Мельников/FocusPictures.ru

Зимой средняя температура в Новосибирской области составляет минус 16-20 градусов по Цельсию, а максимальная летом — плюс
18-20. Такая симфония теоретически считается весьма комфортной для человека, однако на практике сами местные жители
предпочитают, чтобы и зимой, и летом было чуть теплее. Впрочем, заморозки здесь бывают и на майские праздники
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Девиз Новосибирского университета — «Мы не сделаем вас умнее, мы научим вас думать». Из российских вузов мирового значения
НГУ самый молодой — ему всего-то пятьдесят. Изначально «привязанный» к Сибирскому отделению Академии наук, Новосибирский
университет первым в России реализовал западную модель образования — «учеба и фундаментальная наука под одной крышей»

звание) для Новосибирска — знак потомственной принадлежности к профессуре, примерно как
для москвичей квартира в красных домах у метро «Университет». И эта социология безошибочно
считывается в лицах прохожих. Не то чтобы каждый встречный был здесь чудаковатым кибернетиком или ядерщиком-бардом (сейчас он скорее
окажется программистом-аутсорсером, работающим на Intel), но в первый же свой приезд я наблюдал двоих взрослых, прилично одетых и абсолютно трезвых мужчин, которые оживленно
беседовали, сидя на соседних деревьях метрах
в трех выше асфальта. В ином сибирском городе их бы, наверное, побили; здесь — деликатно
не обращали внимания. Атмосфера дурашливых

ПРОПИСКА
в Академгородке — знак
потомственной принадлежности к профессуре,
то есть к элите

МУЗЕИ
Помимо уже упоминавшегося Ботанического сада (Золотодолинская, 101) в Академгородке есть еще как минимум
четыре музея, заслуживающих внимания туриста. Музей археологии и этнографии
(Золотодолинская, 4. Часы
работы: с 10:00 до 17:00, перерыв с 14:00 до 15:00, суббота, воскресенье — выходные
дни) содержит порядочное количество местных артефактов эпох палеолита, неолита
и бронзового века. Центральный Сибирский геологический музей (проспект Коптюга, 3. Часы работы: с 9:00
до 16:00, суббота, воскресенье — выходные дни) находится в здании Института
геологии, геофизики и минералогии СО РАН, каковой
институт и обеспечивает его
уникальными коллекция-

ми, среди которых выделяется собрание сибирских цветных камней. Музей паровозов
(находится на станции Сеятель и принадлежит Западно-Сибирской железной дороге), как и любое аналогичное
учреждение по всему миру,
в представлениях не нуждается — там попросту страшно
интересно посетителям любого возраста. Самый же оригинальный из местных музеев
— Музей Солнца (улица Иванова, 11а) — частный и содержит изображения нашего
главного светила во всех возможных техниках и материалах, от наскальных рисунков до современной резьбы
по дереву. Кроме того, фукционируют Музей университета,
Музей истории СО РАН, Музей
истории и культуры народов
Сибири и Дальнего Востока,
Музей трудовой славы.
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В советское время клубы Академгородка были рассадниками вольнодумства
и источниками знаний о неофициальной культуре. Здесь выступали Галич,
Окуджава, Ким, «Аквариум». А вот Высоцкий по разным причинам до Академа
так и не доехал

Мысль о том, что на фундаментальной науке надо зарабатывать, давно не дает
покоя в нашей стране — правда, до сих пор получалось
не очень. Создающийся в Академгородке Технопарк может стать едва ли не первым
удачным опытом подобного
рода. Его начали возводить
в 2005 году, бюджет проекта — свыше миллиарда долларов, а основные направления бизнеса, которые будут
развиваться в Технопарке,
— информационные и телекоммуникационные технологии, биомедицина и биотехнология, приборостроение
и наукоемкое оборудование, силовая электроника
и электротехника.
http://www.int-park.com

М

узей-заповедник оттепели под открытым небом? Пожалуй, да. Для ностальгического туризма идеальны гостиница «Золотая долина»
(Ильича, 10), в которой по традиции расселяют делегатов всех конференций, симпозиумов и семинаров, и ресторан Дома ученых с каминным (фотообои
и караоке) и банкетным (хороший шанс незаметно влиться в празднование чьей-то защиты) залами. Впрочем, есть альтернативы. Например, частные
апартаменты SibHotel на улице Арбузова (на четвертом этаже дома № 10). Или знаменитый в Новосибирске «Т.Б.К. Лонж» (Золотодолинская, 11), где есть
и летний шатер на улице, и меню от заезжего эльзасского шефа, и карта вин, в которой Тоскана и Умбрия прописаны отдельными главами, а также —
внимание! — специальное грибное меню. Грибы в
этих местах начинаются сразу за порогом, поэтому суп из отборных белых еще недавно стоил 180
рублей.

фото: Юрий Шестаков, Иван Мельников/FocusPictures.ru

ТЕХНОПАРК

и дружелюбных советских шестидесятых в Академгородке каким-то чудом ощутима до сих пор. Спросите, как найти Лаврентьева, 16 (сейчас там офис
«Сибакадембанка»), — и вам расскажут историю кафе «Под интегралом», где полулегально проводили немыслимые в СССР конкурсы красоты (в 1968-м
последний из них выиграла 17-летняя Ирина Алферова), где в открытую слушали американский джаз.
А неоновая вывеска была до того безыдейной, что
накануне визита Андрея Косыгина в Новосибирск
ее на всякий случай демонтировали.
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ГОСУДАРЕВЫ ЛЮДИ
Чиновников мало кто любит — таков
их удел. А ведь для многих из них
казенная служба — дело всей жизни.
Фотограф: Jan Banning
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БОЛИВИЯ
Марио Кализайе Кондору 58 лет, он крестьянин по роду занятий и окончил начальную школу. Но в боливийской
провинции Корнелио Сааведра, что в департаменте Потоси, и такое образование редкость, поэтому сеньор
Кондор служит вице-мэром в столице провинции городе Бетанзос.
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К ИТА Й
Цзян Цзиюань занимает пост, который в Европе может показаться малозначительным, но в Китае, стране
тысячелетней письменной культуры, это очень ответственная работа: товарищ Цзян руководит отделением
Союза работников культуры и искусства в пятимиллионном городе Тайан в провинции Шаньдун.
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ИНДИЯ
Сушма Прасад — младший клерк в аппарате государственного секретаря штата Бихар, в котором живет
83 миллиона человек. Этот пост она получила в соответствии с официально существующими правилами
«сострадания» — ее муж, скончавшийся 10 лет назад, работал в этом же департаменте на этой же должности.
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США
Оказывается, знаменитых техасских рейнджеров (тех самых, из сериала с Чаком Норрисом)
в действительности всего-то 134 человека и каждый из них наблюдает за законностью в двух-трех округах.
45-летний Руди Флорес живет в Палестине, округ Андерсон, а в зоне его ответственности еще два соседних.
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ФРА Н Ц И Я
50-летний Роже Ваше категорически не согласен с тем, что наркотики — это проблема только больших городов.
Он служит в отделе по борьбе с наркотиками полиции города Клермон-Ферран (регион Овернь) и считает, что
город, в котором живет всего 140 000 человек, совсем не зря платит ему зарплату.
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ЛИБЕРИЯ
У лейтенанта национальной полиции Сэмюэля Колли нет ни автомобиля, ни мобильного телефона, хотя он —
начальник дорожно-патрульной службы округа Магриби. Получив информацию о ДТП, лейтенант Колли обычно
вызывает такси, едет на место происшествия, а потом так же возвращается назад.
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ЙЕМЕН
Надия Али Гайт носит хиджаб, но не думает, что это мешает ей вести работу по эмансипации йеменских
женщин. Надия — советник Женского образовательного центра при министерстве сельского хозяйства —
разрабатывает программы обучения йеменок передовым навыкам земледелия.
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Текст: Сергей Шаргородский

Б О Л Ь Ш И Е Л Ю Д И > Г РЕ ЙС К Е Л Л И

ЛУЧШАЯ
РОЛЬ
БЛОН ДИНК И

Грейс
фото: Dpa/Photas

Блестящее воспитание,
слава, удачное
замужество и чудесные
дети — жизнь Грейс
Келли была похожа
на сказку.
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г

рейс Келли с неповторимой легкостью вписала свое имя в историю киноискусства и царствующих домов Европы и до сих пор считается «иконой стиля» той эпохи, когда гламуром называли исходившее от женщин сияние. Многие вспоминали, что у нее была поразительной красоты кожа, она будто светилась изнутри.
История Грейс Патриции Келли кажется воплощением красивой девичьей
мечты о сказочной жизни. Конечно, все не так просто: в жизни принцессы Грейс
слишком многое скрыто за легендами авторства не самого изобретательного голливудского сценариста, который задумал написать сказку о новой Золушке.
Впрочем, для роли Золушки Грейс не хватает долгих лет жизни в убогой каморке под надзором злобной мачехи: будущей княгине Монако выпало родиться
в 1929 году в семье скромного миллионера ирландского происхождения по имени Джек Келли. Джек был героем Филадельфии, олицетворением американской
мечты: человек, который сделал себя сам, поднялся от заурядного каменщика
к высотам кирпичного бизнеса, а в свободное от карьеры время успел стать трехкратным олимпийским чемпионом по академической гребле.
Джек и его жена, красавица Маргарет, воспитывали четверых детей в строгости и старались прежде всего привить им любовь к спорту, целеустремленность
и железную хватку. Грейс, однако, росла застенчивой и нескладной, носила очки
и больше всего любила участвовать в постановках детских театров. К шестнадцати годам она вытянулась, превратилась в красавицу и стала звездой школьной
сцены. В ее выпускном альбоме на странице с заголовком «Пророчество» было
написано: «Мисс Грейс П. Келли — выдающаяся звезда театра и экрана».
В колледж Грейс не приняли из-за
плохих отметок по математике, и она
решила поступать в Американскую
академию драматического искусства
в Нью-Йорке, благо ее кумиром был не
только отец, но и его брат, известный
драматург Джордж Келли. Остальные
члены семьи его недолюбливали за нетрадиционную ориентацию, и Грейс,
как назло, выбрала для вступительного
экзамена сцену из пьесы дяди.
В содеянном проступала двойственность натуры Грейс: под маской
Снежной королевы, холодной и аристократической красавицы бушевали
нешуточные страсти. В школе она могла запросто выкинуть какую-нибудь шалость, непринужденно принимала ухаживания сверстников, а перед отъездом
в Нью-Йорк зашла в гости к подруге (которой не оказалось дома) и, недолго думая, потеряла невинность с помощью ее мужа. Ей хотелось набраться опыта.
В Академии Грейс завязала романтические отношения с одним из преподавателей, Доном Ричардсоном. Дон был на одиннадцать лет старше Грейс — ее
всегда привлекали сильные, энергичные, более опытные и старшие по возрасту
мужчины; быть может, она искала человека, способного заменить ей отца. В отношениях Грейс нередко брала инициативу в свои руки.
Так произошло и с Доном: как-то тот заступился за Грейс, над которой издевались одноклассники, вежливо пригласил ее к себе, разжег камин и отправился варить кофе. Вернувшись, он застал девушку в постели — полностью обнаженную. «Ослепительное тело, напоминавшее скульптуру Родена», — вспоминал
после Ричардсон. Их помолвка расстроилась, когда родители Грейс обнаружили,
что Дон уже женат.

фото: Lapresse, Cinitext/Russian Look; Interfoto/Photas

Под маской
Снежной королевы
бушевали
нешуточные
страсти
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МОНАКО
Княжество Монако — государство на северном побережье Средиземного моря,
которое граничит с Францией. В 1297 году генуэзец
Франческо Гримальди и его
воины, переодетые монахами, захватили замок Монако;
с тех пор княжеством правит
семейство Гримальди. Площадь княжества составляет
2 кв. км, население — 32 тысячи человек. Основные источники дохода — туризм
и финансовая деятельность.
Монако — светский центр
и налоговый рай Европы, так
что большинство населения
составляют иностранцы.
Говорят, что идею брака с американской кинозвездой принцу Монако Ренье III подсказал Аристотель Онассис

Сперва она играла в «Высшее общество» (1956)
на экране, потом стала его королевой в жизни

За роль в фильме «Деревенская девчонка» Грейс Келли неожиданно получила
«Оскара». С Марлоном Брандо на церемонии вручения премии (март 1955)
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Грейс Келли во время Каннского фестиваля (май 1955)

м

ежду тем Грейс шла от одной победы к другой.
НАСЛЕДНИКИ
Сперва она рекламировала, пылесосы, нижнее
ГРИМАЛЬДИ
белье, даже средство от клопов и вскоре стаВ 2005 году правителем Монала популярной манекенщицей. С 19 лет она игко стал 47-летний Альбер II. У
рала на Бродвее, снялась в шести десятках телепостановок,
закоренелого холостяка есть
в 1952 году сыграла в знаменитом вестерне «Ровно в полдва внебрачных ребенка. У его
день». На съемках у нее начался одновременный роман с ре- сестер Каролины и Стефании
жиссером Фредом Зиннеманом и партнером по фильму, про- жизнь выдалась не менее бурславленным Гари Купером.
ная; особенно отличилась СтеВпоследствии романы с экранными партнерами стали
фания (44), бывшая модель и петрадицией для Грейс: Кларк Гейбл, Рэй Милланд, Жан-Пьер
вица родила троих детей от двух
Омон, Уильям Холден, Бинг Кросби. Партнерами дело не огсвоих телохранителей. Каролираничивалось — у Грейс были романы с актерами Марлона (52) в 1999 году в третий раз
ном Брандо и Дэвидом Нивеном, принцем Али-Ханом и шавышла замуж за принца ганнохом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. В своих увлечениях
верского Эрнста-Августа и подаГрейс забывала о любых условностях, кроме внешней ресрила ему сына. У нее есть двое
пектабельности, к которой всегда так стремилась.
детей от второго брака.
«В глубине души она была романтиком. Ей нравились
энергичные, целеустремленные мужчины. Таковых у нее
была целая вереница, от гангстеров до принцев», — рассказывает биограф Грейс
Венди Ли.
Одним из ее наиболее серьезных увлечений стал роман с выходцем из семьи русских эмигрантов, известным модельером Олегом Кассини, который долго, изобретательно и упорно ухаживал за Грейс. Кассини предложил влюбленной
красавице руку и сердце, но Джек Келли не одобрил и эту партию — какой-то подозрительный иностранец, да еще и дважды разведенный.
Настоящей звездой кино ее сделал Альфред Хичкок который сразу разглядел
в Грейс свой женский идеал: «Она обольстительна без сексуальности. Это вулкан
под снегом». Своими руками великий маэстро лепил экранный образ своей музы.
В середине пятидесятых Келли сыграла в трех классических триллерах Хичко88 S7 МАРТ 2009
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фото: Photoshot, Dpa, Interfoto/Photas; dsifry/ﬂickr.com

Альфред Хичкок разглядел в Грейс свой женский идеал холодной сдержанной блондинки и называл ее «вулкан под снегом». Кадр из фильма
«В случае убийства набирайте М» (США, 1954)

Ходят упорные слухи, что принцесса Грейс миловалась
с Фрэнком Синатрой не только на экране, но и в жизни. Проверить это невозможно, поверить — запросто

Ей нравились
энергичные,
решительные
мужчины.
Таковых у нее
была целая
вереница

ка: «В случае убийства набирайте М»,
«Окно во двор» и «Поймать вора».
Действие последнего фильма, будто
подсказывая Грейс ее судьбу, происходило в Монте-Карло.
За роль жены певца-алкоголика в фильме «Деревенская девчонка»
(1954) Грейс неожиданно получила
«Оскара», а в 1955-м возглавила американскую делегацию на Каннском
фестивале. Карьера 26-летней актрисы достигла вершины, и Грейс начала
задумываться о будущем.
Думал о будущем и принц Монако Ренье III. С большой неохотой ему
пришлось прервать долгий роман с актрисой Жизель Паскаль: врачи признали ее бесплодной, а отсутствие наследника в семье Гримальди означало
переход княжества под власть Франции. Принцу нужна была принцесса.
Грейс и Ренье впервые встретились во время формальной фотосъемки, которую организовал в княжеском дворце журнал «Пари-Матч». Сама встреча была не менее формальной — обмен любезностями, прогулка, посещение частного
зоопарка принца. И все же с тех пор между ними завязалась тайная переписка.
Ходят слухи, что идею брака с кинозвездой принцу подсказал Аристотель
Онассис, который мечтал вдохнуть новую жизнь в одряхлевшее княжество.
В качестве одной из претенденток на роль принцессы рассматривалась Мэрилин Монро. Как бы там ни было, вскоре Ренье оказался в США, навестил семейство Келли в Филадельфии и через три дня сделал Грейс предложение.
На сей раз оно было принято с восторгом.
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Текст: ???????

САМАЯ
ЭЛЕГАНТНАЯ
НЕВЕСТА
Известный журнал для невест
Brides считает свадебное платье
Грейс Келли самым элегантным
подвенечным нарядом в современной истории. Над этим платьем ведущего модельера студии
МGМ Элен Роуз (шелковая тафта, валансьенские кружева, нашитые вручную жемчужины)
шесть недель трудилось 36 портних. Телевизионный репортаж
о «свадьбе столетия» смотрели 30 миллионов человек; среди 600 гостей были главы государств, дипломаты и звезды
кино. Свадебным подарком принца Ренье невесте стала яхта
Deo Juvante II, а жители Монако
преподнесли новобрачным открытый черный «роллс-ройс».
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Появление Грейс
оживило сонное
княжество,
превратив его
в один из светских
центров Европы

нязь засыпал невесту подарками: кольцо с рубинами,
кольцо с бриллиантом почти в 12 карат, невиданной
красоты гарнитур с алмазами и жемчугами от Van Cleef & Arpels. В апреле 1956 года Грейс со всей семьей,
подружками невесты, пуделем и 80 чемоданами отплыла в Монако на судне
«Конституция». Двадцать тысяч человек встречали ее на улицах Монако. На следующий день после короткой свадебной церемони в кафедральном соборе Монако прошло фантастическое венчание.
Молодые отплыли на яхте в свадебный круиз по Средиземному морю. Над яхтой кружил гидросамолет Онассиса, осыпавший судно тысячами гвоздик. То было символическое бракосочетание расцветающей, полной энергии послевоенной
Америки и старой Европы, и обе стороны старались быть на высоте.
Ходило немало разговоров о том, что это был брак по расчету, но Грейс несомненно, тянуло к Ренье, ее ослепляли новые перспективы, и она была готова
с достоинством и любовью играть роль августейшей супруги («ее лучшую роль»
— ехидно заметил Хичкок, потрясенный «изменой» своей музы). Через девять месяцев родилась Каролина, вскоре Грейс подарила принцу наследника, Альбера,
а в 1965-м родилась любимица семьи, избалованная и своенравная Стефания.
Появление Грейс оживило сонное княжество, превратив его в одним из светских центров Европы. Бизнес процветал, в Монако устремились туристы, богачи и
международные аферисты. Грейс блистала на балах нарядами от Диора и Сен-Лорана и занималась благотворительностью: помогала престарелым и сиротам, устраивала елки во дворце для детей Монако и возглавила Красный Крест княжества, который стал одной из самых успешных организаций такого рода в мире.
Но это был лишь фасад — Грейс и Ренье постепенно отдалялись друг от друга.
Принц оказался человеком вспыльчивым и раздражительным, завидовал успехам
Грейс и на людях все чаще поднимал на смех ее начинания. Начались измены.
По словам Ли, Грейс соблазнила мужа своей ближайшей подруги, манекенщицы
Кэролайн Рейболд. Измены Ренье вновь зажгли в Грейс былое чувство к Брандо
и толкнули принцессу в объятия Фрэнка Синатры. По версии Ли, они в течение
многих лет встречались на уединенной вилле во Франции.
С семидесятых годов Грейс с дочерьми большей частью жила в Париже. Она
стала полнеть и терять красоту. Еще в 1962-м любимый режиссер, Хич, пытался
уговорить Грейс сняться в фильме «Марни», были даже сделаны пробы, но принцесса была вынуждена отказаться — кинематограф был сочтен позорящим княжеское достоинство. Она несколько раз выступила с чтением стихов, озвучила телефильм, увлеклась составлением картин-гербариев.
13 сентября 1982 года Грейс повезла Стефанию из загородного дома в Монако. На опасном повороте, вспоминала потом Стефания, Грейс вдруг закричала:
«Я ничего не вижу!» Их понесло к обрыву. Стефания пыталась включить ручной
тормоз, но напрасно — машина перевернулась в воздухе и рухнула в пропасть.
Трагедия произошла в том месте, где Грейс когда-то мчалась на машине
в фильме «Поймать вора». За рулем Rover 3500 у принцессы случился сердечный
приступ, и при падении она получила серьезные увечья. Стефания отделалась
переломами. Вечером 14 сентября состояние Грейс стало безнадежным. Ренье
и старшие дети приняли решение отключить аппарат искусственного дыхания.
Смерть Грейс стала национальной трагедией для Монако и многих людей по
всему миру, которые искренне любили принцессу. Она была похоронена в том
самом соборе, где 26 лет назад состоялось ее венчание с Ренье. Сто миллионов
человек следили по телевизору за скорбной церемонией похорон.
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Текст: Сергей Олесин

Т А К Б Ы Л О > ФА ВОРИ Т К И

ДАМЫ КОРОЛЕЙ

С

уществительное, одушевленное, единственного числа,
женского рода. Именно так слово «фаворитка» определяется в словаре. И еще фаворитизм — исторический
институт, говорит нам энциклопедия.
Но то словари с энциклопедиями, главное, помнить,
что фаворитка — вовсе не жена, не любовница, не мать
и не родная им дочь. Хотя случалось и так, что фаворитки
становились женами могущественных покровителей, рожали им детей или приходились родными дочерьми.
Разумеется, фаворитки были любовницами. Только главное опять-таки не в этом, ведь любовниц императоров и королей в истории было несметное количество, но отнюдь
не все они в истории остались.
Дело в том, что фаворитки еще капризничали, требовали и влияли — влияли на политику, финансы и людские биографии. Своими изящными пальчиками они вершили судьбы государств. Поэтому, увы, ни нежная библейская
Суламифь, ни развратная римлянка Мессалина или наша
современница Карла Бруни в эту славную когорту никак
не вписываются.

Первая официальная
Одной из первых в плеяде знаменитых фавориток была
афинская гетера Таис — увлечение Александра Македонского, женщина, обменявшая свой танец на целый город. Нет,
она не хотела им владеть — она хотела его уничтожить,

отомстив персам, когда-то разграбившим Афины. Так был
сожжен Персеполис. Таис вышла замуж за Птолемея, соратника Александра, но брак распался, когда основателю династии Птолемеев достался Египет.
Эстафету древнего мира перехватили Рим с его невиданным развратом, Византия и глухое средневековье. Знатным женщинам не было места нигде, кроме церквей, замков
и песен менестрелей — и лишь в XV веке они вернулись
на сцену большой политики.
«Без женщин двор — все равно что времена года без весны, а весна без роз», — провозгласил французский король
Карл VII. Прощайте, мрачные рыцарские замки! Ко двору
потянулась аристократия, вместе с дворянами ехали их жены украсить своим присутствием королевские дворцы, где
жизнь напоминала вечный праздник.
Праздник был странный: расцвет культуры и утонченность чувств сочетались с откровенным варварством и религиозным фанатизмом. Живописная и драматическая эпоха, как ее назвали историки, породила и первую в истории
официальную фаворитку — Аньес Сорель.
В 1431 году эта молодая дама стала фрейлиной герцогини Анжуйской. Летописцы считали ее самой красивой женщиной среди современниц. Короля с первого взгляда очаровал пепельный цвет ее волос, голубые глаза и совершенные
черты лица. «Самая молодая и самая прекрасная среди всех
женщин мира» — записал он. Аньес было тогда 22 года.
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О том, что короли имеют
фавориток, знают все.
Правда, большинство
путает их с простыми
королевскими любовницами.
А ведь это совсем не одно
и то же.
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Имя маркизы Помпадур стало нарицательным, хотя ее подлинное имя — Жанна-Антуанетта Пуассон — известно разве что историкам. Дочь вороватого лакея, жена небогатого дворянина, она влюбила в себя Людовика XV и была подлинной правительницей Французского королевства на протяжении четверти века
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История Таис Афинской известна нам не только по беллетризованным версиям Данте Алигьери и Ивана Ефремова, но и по трудам
Диодора Сицилийского. Персеполис реальная Таис, видимо, все же не сжигала, но влияние ее на Александра Македонского было немалым
(правда, очень короткий промежуток времени). Быть фавориткой ей скоро надоело, и Таис вышла замуж за царя Египта Птолемея

Уже в вечер знакомства король попытался
объясниться, однако девушка сбежала. Но недалеко и ненадолго — через несколько месяцев
о любовной связи короля
и Аньес знал весь двор.
Тогда же двору был заявлен ее новый статус —
официальной фаворитки
короля. Аньес получила разрешение носить самый длинный
(после королевы) шлейф и родила от короля троих детей.
Карл пожаловал Аньес дворянство, подарил замок и звание
Дам де Боте — Прекрасной Дамы, — который вполне соответствовал ее внешности.
Но Даме захотелось поиграть в политику. Как-то она рассказала Карлу, что в детстве астролог предсказал ей любовь
храброго и мужественного властелина. «Вы слишком изнежены и почти не занимаетесь делами вашего бедного королевства, — заявила Аньес. — Мне кажется, что этот мужественный король не вы, а английский, который создает такие
сильные армии и захватывает у вас такие прекрасные города. Прощайте! Я отправляюсь к нему, видимо, именно о нем
говорил мне астролог».

По легенде, слова эти
поразили Карла в самое
сердце, и он заплакал.
Так это было или иначе,
но в 1449 году, нарушив перемирие с Англией, Карл
за несколько месяцев положил конец Столетней войне, вернув все захваченные
французские земли. Когда
шли последние сражения
с англичанами, Сорель внезапно скончалась при весьма загадочных обстоятельствах. Ее начали беспокоить желудочные боли, она впала в уныние и принялась каяться в грехах.
Прекраснейшая из женщин своего времени умерла 9 февраля 1450 года.
Следующей официальной фавориткой Франции стала Анна д’Эстамп, любовница Франциска I. Молодая придворная фрейлина быстро обратила на себя внимание короля. Хорошенькую девушку выдали замуж, мужа наградили
герцогским титулом и услали в провинцию. Новоиспеченная герцогиня, одариваемая деньгами и поместьями, удачно пристроила многочисленных родственников и стала воспитательницей законных детей короля. После смерти отца
Генрих II удалил Анну из Парижа, отобрав для Дианы де Пу-
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АНЬЕС ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ
носить самый длинный (после
королевы) шлейф, дворянство
и звание Дам де Боте. Она родила
Карлу троих детей
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Портрет кисти Левицкого известен куда больше, чем изображенная на нем особа. А ведь Екатерина Нелидова была одной из самых
замечательных фавориток в истории. Любовница Павла I, она оказывала на императора самое положительное влияние, ограждала
подданных от припадков активности государя и, согласно легенде, спасла орден Св. Георгия, который Павел задумал ликвидировать

атье все подаренные Франциском драгоценности.
Красавица Диана родилась в знатной семье, проживавшей в маленьком городке
Сен-Валье. Жизнь ее началась с пророчества ворожеи,
которая сказала: «Радуйтесь — всеми будет править
она». В пятнадцать лет Диана вышла замуж за сенешаля Нормандии, которому было тогда за пятьдесят. Несмотря
на разницу в возрасте, брак был счастливым. Диана хранила верность, родила двух девочек, а после смерти мужа
в 1531 году навсегда облеклась в траур.
История ее отношений с Генрихом II началась рано
и странно. В 1524 году Франциск I был ранен на поле боя
и попал в плен к испанцам. За свободу короля испанцы потребовали отдать в заложники его сыновей Франциска и Генриха. Никто при дворе не пожалел мальчиков, лишь Диана
подошла к Генриху и, утешая, поцеловала его.
Генрих запомнил поцелуй прекрасной дамы. Через четыре года, когда королевские дети вернулись на родину, Диане было поручено воспитание Генриха. Поговаривали, что
в первую очередь имелось в виду сексуальное обучение. Че-

рез несколько лет, когда Диане исполнилось уже 39, она
стала любовницей 19-летнего Генриха.
Женившись в 1533 году на Екатерине Медичи,
Генрих остался верен Диане, которая пользовалась неограниченным влиянием
при дворе и даже составляла письма от имени короля.
Генрих одаривал ее титулами. Смертельное ранение Генриха II на турнире привело к опале Дианы, и та удалилась
в свой замок, где и умерла на 67-м году жизни.

НИКТО ПРИ ДВОРЕ
не пожалел принцев, лишь
Диана подошла к Генриху
и поцеловала его. Генрих
запомнил этот поцелуй

Золотой век фавориток
Несколькими десятилетиями ранее в Риме подвизается Лукреция Борджиа, чье имя стало синонимом разврата
и инцеста, — любовница двух собственных братьев и своего же отца, ставшего папой Александром VI, она вертит политикой Ватикана и сама становится инструментом политики, то и дело вступая в дипломатические браки. По всей
Европе фаворитки взлетают к тронам, дергая ниточки европейской политики. Но настоящего расцвета их история
достигает во второй половине XVII века, когда во Франции
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САМЫЙ
СТРАННЫЙ
ФАВОРИТ
Тобольский крестьянин Григорий Распутин в мире фаворитизма стоит особняком.
Он не похож на классических фаворитов екатерининских времен, потому что путь
к сердцу государеву прошел
не через постель (что бы там
ни сочинял фантаст Валентин Пикуль). Религиозный
фанатик и таежный сибарит, Распутин прожил жизнь,
плывя по течению, которое
выносила его то в монастырскую келью (одним из первых
его лоббистов, кстати, был архимандрит Сергий, впоследствии — патриарх всея Руси),
то в петербургские дома терпимости, то на заседания совета министров, то на тайные сборища криминальных
финансистов. Не подлежит
сомнению, что царскую семью Распутин любил искренне, как и она его. Влияние Гришки на Николая,
тем не менее, сильно преувеличивают — «святой черт»
мог написать любому министру записку с любой просьбой, но случаев, когда министру за неисполнение этой
просьбы что-нибудь было,
не зафиксировано. Недаром
враги Распутина охотились
на него почти открыто — если бы он был действительно всемогущим, такого бы
не было. Жизнь и смерть
его по всем законам жанра таинственны и нелогичны и еще ждут своего беспристрастного историка.

Лукреция Борджиа, фаворитка
своего отца

Матильда Кшесинская,
фаворитка Николая II

Аньес Сорель, фаворитка Карла
VII Французского

Диана де Пуатье, фаворитка
Генриха II Французского

Екатерина Долгорукова, фаворитка и супруга Александра II

Диана де Монтеспан,
фаворитка Людовика XIV

Мари-Жанна Дюбарри,
фаворитка Людовика XV

Герцогиня де Лавальер, фаворитка
Людовика XIV и виконта де Бражелона
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начинает править «король-солнце» Людовик XIV и для фавориток наступает золотой век.
Первой официальной фавориткой Людовика стала Луиза де Лавальер. По словам современников, внешность ее была вполне заурядной, «скромные таланты» оставляли желать
лучшего. Лавальер стыдилась своего положения; она родила от короля четверых детей, из которых выжили двое считавшихся законными — будущая принцесса де Конти и будущий адмирал Франции.
Скромницу Лавальер, которая приняла постриг в монастыре кармелиток, сменила ее полная противоположность —
маркиза де Монтеспан. Статная, крупная, красивая и остроумная аристократка вела себя как парвеню, ее усыпанные
драгоценностями наряды острословы называли «золотое золото на золотом». Монтеспан занимала в Версале 20 комнат
(королева — только 10), принимала вместе с королем дипломатов и раздавала должности. А еще родила Людовику детей
и добилась их законного признания. В глазах Европы именно Монтеспан была истинной королевой Франции. Когда
Людовик оставил ее, Монтеспан в попытке вернуть любовь
короля принялась устраивать «черные мессы», но была навсегда сослана в имение.
В жизни Людовика появилась новая пассия, вдова сатирика Скаррона Франсуаза д'Обинье — серая мышка,
которая прежде воспитывала королевских детей. Став
официальной фавориткой
под именем мадам де Ментенон, Франсуаза занялась воспитанием самого короля.
Эпоха балов и свободных нравов при дворе закончилась: стареющий монарх постился, читал духовную литературу и проводил вечера в душеспасительных беседах. Серая мышка уверенно превращалась в серого кардинала. Она
смещала и назначала министров, распоряжалась казной.
Кульминацией карьеры Ментенон было ее венчание с Людовиком. Следующей великой дамой французского двора стала через сто лет маркиза Помпадур — символ целой эпохи, женщина, которая не просто подчинила себе короля,
но и заменила его. Вместо ленивого и апатичного Людовика XV она проводила заседания, приемы и совещания. Когда в результате провальной Семилетней войны власть маркизы пошатнулась, ей в голову пришел гениальный план:
она сама стала подбирать для Людовика безвольных и глупых любовниц. Так возник скандально известный Олений
парк — небольшой особняк, где король принимал своих возлюбленных. Скончалась маркиза в возрасте 43 лет.
Людовик утешился с мадам Дюбарри. Очередная фаворитка была простого происхождения — незаконная дочь
сборщика податей, модистка и содержанка графа Дюбарри. Дюбарри, прославившаяся неряшливостью и небрежностью, была гильотинирована во время Французской революции по обвинению в поддержке роялистов.

известный Павел I. Довольно скоро у императора появилась
любимица из числа придворных фрейлин, дочь поручика
Екатерина Нелидова.
Недостаток красоты Катенька возмещала грациозностью
и остроумием. Как водится, она достаточно скоро пристроила родственников и друзей ко двору и на различные доходные должности. Впрочем, Нелидова могла замолвить словечко и за невинных людей, павших жертвой странностей
императора. Когда Павел влюбился в красотку Лопухину,
Нелидова ушла в Смольный монастырь, а затем была удалена из Петербурга, куда вернулась лишь в 1801 году уже после смерти императора.
Но самой известной из российских фавориток, пожалуй, была Екатерина Долгорукова, морганатическая супруга Александра II.
Роман 47-летнего императора с девятнадцатилетней институткой начался в 1866 году и продолжался 15 лет. Александра, который славился любовными похождениями
и пристрастием к молоденьким смолянкам, словно подменили — с тех пор и до самой смерти он оставался верен Екатерине, которая родила ему четверых детей.
После смерти императрицы Марии царь-освободитель венчался с Долгоруковой, присвоив ей титул
светлейшей княгини Юрьевской. «Я государь и единственный судья своим
поступкам», — заявил он недовольным царедворцам.
Поговаривают, что Александр собирался то ли сделать своего старшего сына от Долгоруковой наследником
престола, то ли отречься и уехать с любимой женой в Ниццу. Но если император и подумывал об этом, сделать он ничего не успел — 1 марта 1881 года Александр был убит народовольцами. Ни в России, ни в Европе княгиню Юрьевскую
вдовствующей императрицей не признавали; она скончалась в 1922 году в Ницце.
Балерина Матильда Кшесинская стала фавориткой нескольких Романовых. В начале 1890-х у нее завязался роман
с цесаревичем Николаем. Говорят, он даже просил у родителей согласия на брак с молоденькой полькой, за что и был
отослан в заграничное путешествие.
Красавица не стала долго переживать и перешла к следующему Романову, а через несколько лет окончательно остановилась на великом князе Андрее Владимировиче, от которого родила сына. После революции ей удалось бежать
в Ниццу, где они с князем Андреем поженились в 1921 году.
Кшесинская умерла в Париже в 1971-м в возрасте 101 года.
Эпоха фаворитизма пришла к закономерному концу: обрушились государства и троны, абсолютная власть ушла,
да и нравы изменились — любовниц к браздам государственного правления обычно не подпускают. Последние монархи Европы все чаще просто-напросто женятся на неподходящих особах. И если отречение английского короля
Эдуарда и его женитьба на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон в 1937 году еще наделали много шума, то роман принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз
и их последующая женитьба уже никого особенно не интересуют. Размах не тот.

В ГОЛОВУ МАРКИЗЫ ПРИШЕЛ
гениальный план: она сама
стала подбирать для Людовика
безвольных и глупых любовниц

В России
Но мы все о Франции, а тем временем в далекой и заснеженной России также наступил XVIII век. После длительного женского правления и череды фаворитов-мужчин при великой императрице Екатерине на престол взошел печально
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В

ообще-то, основа экономики страны — не туризм,
а горнорудная промышленность. Намибия — крупный
экспортер свинца, алмазов и урана. Но любопытный
путешественник, конечно, поедет не к шахтам, а в национальный парк Этоша, если он ленив, или на тот самый Берег
Скелетов, если склонен к авантюре. (Дело не в названии,
а в том, что в этом национальном парке много зон с разным уровнем допуска и вы постоянно рискуете пересечь невидимую границу и оказаться нарушителем порядка.) Есть
здесь и неизбежные сафари-туры (правда, не в саванне,
как бывает чаще всего, а в пустыне), и ночная охота на слонов, и тщательно ухоженные за время пресловутой юаровской оккупации городки. Каждый десятый намибиец — белый, и если на улицах это не слишком заметно, то на общем
уровне жизни и инфраструктуре сказывается исключительно положительно.

Текст: Татьяна Бабина. Иллюстрация: Андрей Дорохин. фото: Dpa/Photas
фото

УГОЛ АФРИКИ
Многие помнят Берег
Скелетов из романа Ивана Ефремова «Час быка»
и неизменную надпись
в скобках «террит. оккуп.
ЮАР» на географической
карте. Но Намибия
уже 20 лет независима
и в последнее время
весьма привлекательна
для туристов.
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ПОХИТИТЕЛИ ДЕЛИКАТЕСОВ
Гнезда морских стрижей считаются
изысканным лакомством и источником
молодости. На Филиппинах их собирают
на скалах, меняют на ром и рис,
а в Гонконге продают по 10 тысяч долларов
за килограмм.
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Текст и фото: Eric Pasquier / TCS
Перевод: Екатерина Милицкая
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Дотянуться до сокровищ не просто, как кажется: к отвесным
скалам западных Филиппин мужчины племени табангуа добираются на тримаранах и затем без страховки и веревок карабкаются вверх в поисках гнезд морских стрижей

ФОТО

Ф

илиппинский архипелаг Палаван, расположенный между островами Миндоро
и Борнео, — это 1780 скалистых островов
и островков и более 2000 километров причудливо изрезанного побережья. Население главного
острова Палаван едва ли насчитывает 50 тысяч
жителей. Зато здесь обитает более 600 разновидностей бабочек, 200 видов птиц и множество
редких животных, среди которых есть и такая
экзотика, как красная панда, мышиный олень и
чешуйчатый муравьед. Первые европейские путешественник ступили на филиппинскую землю в составе экспедиции Магеллана, который
высадился здесь в 1521 году и провел несколько недель по пути на Запад. Его спутники отмечали в своих записках, что жители Палавана
занимаются земледелием, для охоты используют трубки, из которых особым образом выдувают ядовитые стрелы, а договоры предпочитают
скреплять кровью. Для современных любителей странствий Палаван открыл Жак-Ив Кусто,
который прошел вдоль побережья острова с несколькими подводными экспедицями и назвал
здешние морские пейзажи самыми завораживающими на планете. В начале 90-х годов прошлого века Палаван получил статус биосферно-

го заповедника, а в 2007-м поднялся на первую
строчку туристического рейтинга National
Geographic Traveler как лучший туристический
маршрут среди островов Юго-Восточной Азии.
Красоту острова оценили и кинематографисты:
здесь снимался ряд сцен «Завтра не умрет никогда», одного из недавних фильмов бондианы.
Из всех природных богатств главным здесь считается так называемое «белое золото», или «азиатская икра» — это гнезда морских стрижей
(саланган), большой деликатес, который в Гонконге стоит до 10 тысяч долларов за килограмм.
В отличие от обычных стрижей, которые строят гнезда из веток и травы, саланганы гнездятся
на морских скалах и свои жилища сооружают из
водорослей, мальков и рыбьей икры, скрепляя
строительный материал собственной слюной.
Это оригинальное сочетание азиаты считают панацеей от всех бед: по здешним поверьям, гнезда
морских стрижей не только помогают бороться с
болезнями, но и возвращают молодость. Их считают афродизиаком, а некоторые даже верят, что
их целительная сила способна излечивать такие
смертельные заболевания, как СПИД.
Сбор гнезд — исконный промысел табангуа, одного из племен аборигенов Палавана.
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«НАМ НЕ НУЖНЫ ДЕНЬГИ,
не нужна обувь, — говорят
разорители гнезд. —
Мы собираем гнезда, чтобы
не угасли традиции наших
отцов, дедов и прадедов»

Каждая семья табангуа уезжает на поиски «белого золота»
в только им известные места, и знание это передается
из поколения в поколение. Они знают, что стрижи стоят гнезда
на одном и том же месте три года подряд и аккуратно собирают
урожай, иначе птицы больше не вернутся на насиженное место.
У табангуа свои правила поведения в пещерах: только у семьи
и потомков первооткрывателя грота есть эксклюзивное право
собирать здесь гнезда
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Табангуа на архипелаге не больше 10 тысяч человек, и живут они в основном в центральной
части Палавана. Об этом говорит само название племени, которое переводится как «люди с внутренних равнин». Ремесло разорителей гнезд передается из поколения в поколение,
равно как и другая тайна: место скопления
больших колоний морских стрижей. Мальчики
племени табангуа впервые выходят на промысел вместе с отцами и старшими братьями, у которых учатся карабкаться по скалам в поисках
гнезд. В свой первый рейд за гнездами подросток отправляется лет в пятнадцать. Ему предстоит научиться не только ловко взбираться по
отвесным скалам, удерживая на плече огромную корзину, но и безошибочно обнаруживать в
скальных трещинах молочно-белые полумесяцы
птичьих гнезд, а затем осторожно, не повредив,
извлекать их из этого убежища. Ремесло считается трудным и чрезвычайно опасным: в первые
недели работы неопытному новичку приходится надеяться лишь на помощь старших товарищей и древнего бога Мангиндусы, который, по
поверьям табангуа, сидит на облаках, осеняя
правой рукой землю. Мангиндуса — глава многочисленных древних богов местного пантеона, которым язычники табангуа поклоняются
по сей день.

фото: Eric Pasquier/TCS

РЕКОРДЫ
— В 1934 году на
острове Палаван была найдена крупнейшая
в мире жемчужина — жемчужина
Лао-Цзы, или жемчужина Аллаха,
диаметром 24 см
и весом более
6 кг. Ее стоимость
в 2007 году оценили в $61 850 000.
— Подземная река в заповедном
парке Пуэрто-Принцесса претендует на звание самой
длинной судоходной реки в мире,
охраняется ЮНЕСКО и предложена на голосование

как одно из семи
новых чудес света. В карстовой пещере множество
гротов, сталактитов и сталагмитов,
между которыми по кристально
чистой воде фланируют плоскодонные лодки с туристами. Первобытно
под этими каменными сводами
смотрятся тропический лес и порхающие по веткам
птицы, а в водах
реки, по уверениям местных, водятся огромные
водные змеи. Река
впадает в ЮжноКитайское море.

Е

сли охота за гнездами пройдет удачно,
товар продадут китайским и гонконгским
перекупщикам. От них он попадет в дорогие рестораны, где из гнезд приготовят знаменитый суп, или к представителям традиционной восточной медицины, использующим
слюну саланган в популярных средствах для
повышения потенции и лекарствах от СПИДа,
в действенность которых верят многие жители
Юго-Восточной Азии.
Эти удовольствия не из дешевых: добытые в
Китае гнезда стрижей стоят в Гонконге до 2 тысяч долларов за килограмм. Но палаванские
гнезда считаются продуктом высшего качества, поэтому они впятеро дороже обычных. Эти
цифры, правда, ничего не значат для представителей племени табангуа с их традиционным,
почти первобытным укладом жизни. «Нам не
нужны деньги, так же как не нужна обувь, которую мы никогда не надеваем, — говорят разорители гнезд. — Мы собираем гнезда, чтобы не угасли традиции наших отцов, дедов
и прадедов».
Жизнь племени табангуа действительно
строго подчинена ритуалам. Как и их предки,
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АБОРИГЕНАМ ПЛЕМЕНИ
табангуа не нужны деньги:
плату за свой товар они
предпочитают брать ящиками
пива и рома, мешками риса
и блоками сигарет

Старики вспоминают, как еще сорок лет назад они за день набирали в пещерах до 50 гнезд, а сегодня рады, если удастся найти хотя бы три. На Палаван мигрируют рыбаки других племен, правительство развивает экотуризм — и птицы перебираются в более
спокойные места, ставя под угрозу существование самих табангуа
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они занимаются примитивным земледелием
и дают клятвы на крови. Как и их предки, дважды в год — в январе и мае — они просят Мангиндусу о том, чтобы он даровал им солнце,
успокоил ветер и не слишком сильно заливал
дождями рисовые поля. Так же, как их прадеды, они ежегодно проводят священный ритуал рансэй для защиты племени от эпидемии
и болезней. На этот древний ритуал табангуа
собираются в декабре, в четвертую ночь после полнолуния: танцы, молитвы и жертвенные
церемонии проходят на берегу реки Аборлан,
куда в священную ночь приходят тысячи туземцев. И так же, как их предки, мужчины табангуа
каждый день карабкаются на скалы, чтобы собирать гнезда морских стрижей. Урожайные
места, где в скальных трещинах живут огромные колонии птиц, — одна из главных тайн табангуа. Кроме самих сборщиков, никто точно не
знает, где именно собирают «белое золото» Палавана. Лишь некоторые перекупщики, год за
годом ведущие дела с островитянами, имеют
весьма приблизительное представление о местах сбора гнезд. Впрочем, даже раскрыв этот
секрет, вряд ли кто-то решится составить конкуренцию аборигенам, бесстрашно штурмующим
отвесные скалы, на которые решится взобраться
не каждый альпинист.

фото: Eric Pasquier/TCS; daisybush/ﬂickr.com

Д

обыча гнезд стрижей — промысел сезонный. «Урожай» собирают с февраля по апрель: в эти месяцы мужчины племени
с утра до ночи пропадают в скалах. У стрижейсаланган на строительство одного гнезда уходит около 40 дней, и в сезон сбора гнезд птицам
приходится перестраивать свои дома по 3-4 раза. В мае саланганы начинают откладывать яйца, и с этого момента разорять гнезда нельзя,
иначе птицы могут навсегда покинуть обжитые места. Летом и ранней осенью, пока обитатели скал выкармливают птенцов, сборщики
гнезд отдыхают от своего промысла, занимаясь другим, столь же традиционным для аборигенов ремеслом — рыболовством. К ноябрю
молодые стрижи покидают гнездовье, и тогда
табангуа вновь приходится переквалифицироваться, на сей раз в лесничих: почти два месяца
они тщательно исследуют наскальные птичьи
поселения, расчищая облюбованные пернатыми трещины и отверстия в камне от веток, сухой травы и прочего мусора, чтобы подготовить
места для будущих жилищ саланган. Старые
гнезда сборщики не трогают: за несколько месяцев птенцы оставляют в «родительском доме»

слишком много пуха, помета и непереваренной
пищи, из-за чего продукт безвозвратно теряет
как товарный вид, так и потребительские свойства. А в феврале мужчины вновь вооружаются
корзинами и отправляются в секретные места,
где к скалам гроздьями лепится «азиатская икра» Палавана. Этому циклу мужчины табангуа
исправно следуют уже многие столетия.
…Каждый вечер, когда солнце клонится
к закату, сборщики спускаются со скал на побережье. Они располагаются в ряд на песке,
каждый с деревянными весами и импровизированными гирьками, роль которых выполняют старинные увесистые монеты. К вечеру здесь
появляются китайские и гонконгские перекупщики, прибывшие с соседних островов. Их лодки тяжело нагружены бутылками со спиртным,
крупами и табаком. Ведь табангуа действительно не нужны деньги: плату за свой товар они
предпочитают брать натурой: ящиками пива,
бутылками рома, мешками риса и блоками сигарет. Их вовсе не волнует, что где-то в далеких городах на их уникальном товаре кто-то заработает состояние. Главное — в этом году, как
и прежде, они выполнили заветы предков, собрав со скал Палавана «белое золото» Азии.

СУП
ИЗ ГНЕЗДА
— Гнездо замочить
на 4-5 часов в холодной воде.
— Когда гнездо
разбухло, высушить и сполоснуть
водой. Пинцетом
тщательно удалить мусор, затем
обдать щелочным
раствором, обычно используют
гидроксид бария.
Тщательно промыть от остатков
щелочи.
— Приготовить
крепкий куриный
бульон из костей, добавить в него кукурузного
крахмала.
— Положить в ки-

пящий бульон
гнездо и варить
на медленном огне
30 минут.
— Смешать одну столовую ложку сухого хереса
или рисовой водки
с мелконарезанной курицей, имбирем, специями
и добавить в суп.
— Готовое гнездо принято подавать на отдельной
тарелке.
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Текст: Сергей Левченко

КАДРОВАЯ ДИНАМИКА
Всем памятен «бэтмобиль», мало кто
из посетителей кинозалов не восторгался
машинами Джеймса Бонда. Но и самые
обыкновенные серийные автомобили сыграли
в кино немало главных ролей...

Сейчас дизайн «тауруса» первого поколения, растиражированный многочисленными эпигонами (не исключая и отечественный автопром), кажется скорее тривиальным. Но четверть века назад его формы поражали воображение автолюбителей по обе стороны океана

В 1986 году эта машина, которой суждено было спасти от банкротства компанию
Ford, была настоящей революцией — настолько, что создатели футуристического боевика про робота-полицейского
Алекса Мерфи усадили его за руль вполне гражданского Taurus LX. Впрочем, «автомобилю года 1986» явно была суждена
кинематографическая карьера — его презентация годом раньше проводилась в павильоне 85 студии MGM, том самом, где
снимались «Унесенные ветром». Несмотря на скромные по американским меркам
размеры, машина вышла достаточно мощной — «робокоповская» модификация LX
оснащалась шестицилиндровым двигателем объемом 3,8 л, — но при этом экономичной. Платформа Ford D186, на которой
базировалась машина, используется фирмой до сих пор (в том числе и для люксового Lincoln Continental). Интересная
деталь: в фильме негодяй Кларенс Боддикер ездит по улицам Детройта на машине
марки 6000SUX («6000Отстой»). На самом
деле это намек на Pontiac 6000, потенциального конкурента «тауруса», правда,
очень быстро выбывшего из игры.

фото: ALBUM/EAST NEWS

«РОБОКОП»
1986 Ford Taurus
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«К РИС Т И Н А»
1958 Plymouth Fury

В фильме снималось целых 23 «фурии» —
поскольку, в отличие от экранной «Кристины»,
реальные автомобили не обладали чудесной способностью самовосстановления, до окончания
съемок дожили только четыре экземпляра

Одна из самых знаменитых киномашин,
героиня поставленного Джоном Карпентером по одноименному роману Стивена
Кинга фильма «Кристина», была довольнотаки вздорной и ревнивой дамой: прекратить ее бесчинства удалось лишь с помощью бульдозера. В данном случае, правда,
не стоит рассуждать о том, что любовь
зла, полюбишь и известно кого — одного
взгляда на ярко-красный двухдверный седан Plymouth Fury модели 1958 года достаточно, чтобы потерять голову. Сам Кинг
никогда не имел «плимута» этой модели,
поэтому, как выяснилось в процессе подготовки к съемкам, допустил во время работы над романом ряд ошибок: к примеру, у книжной «Кристины» четыре двери,
но до 1959 года Plymouth Fury выпускался только в двухдверном варианте. Кроме того, маловероятным представляется
и пролог, в котором ярко-красная «Кристина» движется по конвейеру среди своих
унылого цвета товарок. Как выяснили дотошные кристиноведы, все 5300 выпущенных в 1958 году Plymouth Fury были бежевого цвета.

C прошлого года возродившаяся в Техасе фирма DeLorean Motor Company принимает заказы
на изготовление точных копий машины — каких-то 57 с небольшим тысяч долларов, и можете смело отправляться назад в будущее

Понятно, что доктор Эммет Браун из трилогии «Назад в будущее» не мог оборудовать свою машину времени на шасси тривиального «шевроле» или «бьюика» — его
(и создателей фильма) выбор пал на футуристический спорткар DMC12, единственную модель фирмы DeLorean. По иронии
судьбы компания, основанная американским предпринимателем Джоном ДеЛорином, к началу съемок фильма уже четыре года как была банкротом. Несмотря
на смелый дизайн, автомобиль оказался слишком дорогим, не очень приемистым (10,5 секунды на разгон до 100 км/ч)
и капризным в обслуживании. Всего было
выпущено около 9000 автомобилей, которые так и остались бы еще одним примером капризности бизнес-фортуны, если
бы не фильм про сумсшедших путешественников во времени. Количество желающих разогнаться до 88 миль в час и сконцентрировать в «поточном накопителе»,
пусть и воображаемом, 1,21 гигаватта
энергии уже значительно превосходит доживший до наших дней парк DMC12 (порядка 6500).

фото: DPA/PHOTOMOVIE/PHOTAS; ALLSTAR/CINETEXT/RUSSIAN LOOK

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
DeLorean DMC12
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«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
1958 Triumph TR3A
Почти в каждом кадре «Сладкой жизни»
появляется какой-нибудь автомобиль, от
затрапезных FIAT 1100 до величественного Ford Thunderbird 1958 года (кстати, автомобиль Тельмы и Луизы из одноименного фильма). Но для главного героя,
журналиста Марчелло, требовалось чтото особенное, с вызовом, но при этом по
карману преуспевающему писаке — и режиссер Федерико Феллини посадил его
за руль пижонского британского «триумфа». Малютка-англосакс, поступивший
в продажу за год до выхода фильма, имел
почти двухлитровый (1991 куб. см) двигатель, разгонялся до 100 км/ч за 10,8 секунды и выжимал по прямой 170 км/ч
— не самые поражающие воображение
данные, но они помогли Марчелло успеть
скрыться с героиней Аниты Экберг от назойливых коллег по цеху. Triumph TR3
был первым серийным автомобилем с
дисковыми тормозами в стандартной комплектации, на модификации А тормозные
характеристики были улучшены, что сделало это хрупкую с виду машину популярной на кроссовых трассах.

Кроме Марчелло на «трешке» раскатывли
и героини культового фильма Расса Мейера «Быстрее, киска! Убивай! Убивай!» Поклонники марки
все же особо уважают именно «Сладкую жизнь» —
за аккуратно записанный звук мотора машины

«ЖИВЕШЬ ЛИШЬ ДВАЖДЫ»
Toyota 2000GT
Появление суперагента Джеймса Бонда
«на борту» этого автомобиля вызвало сенсацию — в 60-е к японскому автопрому
отношение было, мягко говоря, ироничное. Не меньшую сенсацию, впрочем, вызвала и сама машина — Toyota 2000GT немедленно окрестили первым японским
суперкаром, каковым она и впрямь являлась. Элегантное спортивное купе с алюминиевым кузовом и двухлитровым
шестицилиндровым двигателем разгонялось до 217 км/ч, а по ряду характеристик, включая цену, превосходило и своих тогдашних конкруентов — Porsche 911
и Jaguar E-Type. Всего был выпущен
351 автомобиль этой модели, и, как следствие, он является сейчас немалой редкостью — на аукционах средняя цена на
такую машину зашкаливает за $200 тысяч, а в прошлом году за экземпляр была уплачена абсолютно рекордная сумма
в 325 тысяч «зеленых». В открытом варианте было сделано два авто, специально
для съемок фильма — по легенде, из-за
того, что долговязый Шон Коннери просто не умещался в стандартном кузове.

Сейчас уже мало кто помнит, что актриса Акико
Вакабаяси, героиня которой по сценарию и была
счастливой обладательницей «супертойоты»,
водить машину не умела, как и полагалось порядочной японской женщине того времени
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«КОСМОБОЛЬЦЫ»
1986 Winnebago Chieftain

Современные модели Winnebago хоть и не научились
покорять межпланетные пространства, используют немало технологий, по праву называющихся
«космическими» — от углепластиковых кузовов
до систем кондиционирования

В пародийном эпосе Мэла Брукса по Вселенной суетятся самые разнообразные
объекты: от говорящей пиццы до гигантской механической горничной с пылесосом в руках. Но главные герои — капитан Одинокая Звезда и его помощник
челобака (наполовину человек, наполовину собака) Блюэ — под музыку Van Halen
покоряют просторы галактики на борту оснащенного реактивным двигателем фургона Winnebago Chieftain образца
1986 года. Основанная бизнесменом Джоном Хэнсоном в Форест-Сити, штат Айова, фирма Winnebago Industries Inc вот уже
полвека исправно снабжает американцев
столь популярными у них «домами на колесах». Причем настолько исправно, что
сам бренд Winnebago стал в Штатах понятием нарицательным — вроде как «аспирин» или «ксерокс». Winnebago Chieftain
1986 года собирался на шасси Chevrolet
и был, при длине в 6,7 м, несколько тесноват. Сейчас фирма предлагает на выбор
11 моделей, от скромной Access до роскошного «крейсера» Tour. Модель же, пришедшая на смену заслуженному Chieftain,
называется Vista — привет Биллу Гейтсу!

Переигравший немало шоферов (и, по слухам ненавидящий водить) Вячеслав Тихонов смотрелся
за рулем своего «мерседеса» архиэлегантно —
хоть в черной форме штандартенфюрера СС,
хоть в цивильном костюме

Герою Советского Союза полковнику Исаеву странно было бы ездить по своим
шпионским делам на велосипеде, поэтому он избрал куда более удобное средство передвижения — Mercedes-Benz 230
1938 года выпуска. Сам автомобиль был
типичным довоенным «мерсом» — кузов
W143, 78 «лошадей», три с половиной литра и задний привод. Книжный Штирлиц,
впрочем, передвигался на более элегантном «хорьхе», но съемочной группе Татьяны Лиозновой не удалось найти сохранившийся экземпляр — после консультаций
со специалистами было решено, что
штандартенфюрер мог ездить и на «мерседесе». По сценарным соображениям
исаевский «мерседес» был дооборудован
и радиоприемником, никогда не устанавливавшимся на серийные машины этой
модели. А судя по тому, что на швейцарской границе Штирлиц слушает в машине песню Эдит Пиаф, записанную только
в 1960 году, удивительное устройство обладало способностью соединять точки не
только в пространстве, но и во времени.

фото: ZUMA/RUSSIAN LOOK

«17 М Г НОВЕН И Й ВЕСНЫ»
1938 Mercedes Benz 230
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Текст: Николай Левский / Digital magazine
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ЭТО БУДЕТ ЗАВТРА
Будем ли мы летать в космос на уик-энд
и передвигаться в автокресле? Десять
самых ожидаемых технических прорывов
ближайшего будущего — в нашем обзоре.

Питание для ноутбуков станет
«жидким» в течение ближайших пяти-семи лет

Г

лавная проблема многих современных разработок — это система
электропитания. В обычных аккумуляторах энергия (точнее, электродвижущая сила) получается в результате взаимодействия двух металлов через
электролит. Перезарядка осуществляется за счет обратной химической реакции. Аккумулятор, увы, не вечен —
постоянные циклы разрядки-зарядки
негативно сказываются на работоспособности. Поэтому было бы гораздо
лучше, если бы аккумулятор все время
работал только на один цикл, например на разрядку. А топливо для него
подавалось бы автономно из внешнего
источника.

Как раз над этой инициативой и работают ученые уже 50 лет. Концепция
аккумулятора с автономным активным
химическим составом получила название «топливные элементы». Главными действующими силами в таких аккумуляторах являются водород (или
метанол) и кислород. Реакция в топливном элементе может протекать так
долго, пока сохраняется подача компонентов для реакции. Работа топливных
элементов сопровождается нагревом —
чем мощнее аккумулятор, тем большее количества тепла приходится отводить. Сфера применения топливных
элементов безгранична— от ноутбуков
и мобильников до автомобилей.

иллюстрации: Андрей Дорохин

ТОП ЛИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
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Дисплеи,
способные показывать 3D изображение, — ближайшее будущее
технологий

3DДИСП ЛЕИ
И МОНТОРЫ

О

рганы зрения человека — один
из самых совершенных оптических приборов. Глаза позволяют различать трехмерные объекты —
мы все прекрасно видим перспективу,
объем и детали того или иного предмета. Но лишь в том случае, если предмет, на который мы смотрим, реален.
В случае с виртуальными предметами нам приходится довольствоваться двумерными изображениями. Все,
что мы видим на экране, имеет плоскую форму. Дело в подходе к изначальной съемке материала — камера имеет
всего один объектив, а человек смотрит двумя глазами. Соответственно,
изображение нужно либо снимать стереокамерой, либо пересчитывать уже
отснятый материал в формат 3D. Первое — дорого, второе требует ресурсов.

В целом, второй подход уже
более-менее реализован в компьютерных технологиях — запаса быстродействия современных
систем хватает для отображения
объемного изображения. Только для
просмотра требуются специальные стереоочки. Производители же мониторов пошли дальше — они предлагают
уникальные дисплеи, показывающие
объемные изображения, различимые
без очков. Первый концепт был представлен Philips в 2005 году, однако
то устройство не могло похвастать высокой детализацией изображения. Сегодня же почти все бренды первой величины включились в разработку этой
технологии. В ближайшие 3-4 года появятся аппараты такого класса, которые можно будет купить в магазине.

Журнал, который
вы сейчас
держите в руках, скоро будет «напечатан»
электронными
чернилами

ЭЛЕКТРОНН А Я
ГА З Е ТА

О

том, что век бумажной прессы ограничен, сегодня не говорит разве что ленивый. Конечно, газету
или журнал приятно держать в руках
и ни один дисплей этого пока обеспечить не может. И все потому, что размеры современных дисплеев слишком велики. Дисплей нельзя свернуть
в трубочку или сложить в несколько раз и положить в карман. Дисплею
требуется энергия для работы.
Однако гаджет, который мог бы сам
каждое утро подключаться к глобальной сети и получать свежий выпуск
The Wall Street Journal, Süddeutsche
Zeitung или «Коммерсанта», — однюдь не фантастика. Технология

электронных чернил развивается уже
несколько лет. Сегодня в продаже
есть устройства для чтения электронных книг. Форматом они напоминают обычные книги (разве что существенно тоньше) да и работают неделями
от одной зарядки аккумулятора. Развитие нанотехнологий обещает уже
в ближайшие 7-8 лет дисплеи толщиной всего в несколько микрон. Они будут выполнены из эластично-стойкого материала и оснащены средствами
коммуникации с глобальной сетью. Таким образом, мы получим некий очень
пластичный, но при этом невероятно
надежный электронный аналог обычной газеты.
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Н

икого не удивишь привычной
музыкальной системой — обычно это несколько однотипных
металлических коробок, выстроенных
в стойку и занимающих почетное место в гостиной. Прослушивание музыки сопровождается последовательным
включением каждого из устройств, состоящих в цепи, и вращением множества ручек-настроек. Безусловно, процесс прослушивания музыки в стиле
Hi-Fi доставляет удовольствие, однако механическая прелюдия перед самим музыкальным произведением способна понравиться разве что владельцу
системы. Все нужно упрощать, подумал японский дизайнер Мичихито Музитами и предложил концепт музыкального стола Tasting Music, который
заменит собой привычный CD-плеер.
Рабочая поверхность стола сделана ак-

М УЗЫК А ЛЬНЫЙ
СТОЛ

Японскому дизайнеру удалось
решить проблему эргономики
музыкальных
аппаратов

тивной. Стол все время следит за тем,
что лежит на его поверхности. Достаточно положить в любое место стола
коробочку обычного компакт-диска,
как стол тут же просканирует содержимое его обложки и найдет соответствие в интернете. Затем сидящему
за слотом предложит на выбор список
треков, находящихся на диске из этой
коробочки. Пара кликов — и стол начнет воспроизведение музыки.
Полагаем, что этот невероятно технологичный концепт будет реализован в ближайшие 5 лет. Основная
проблема, с которой столкнется производитель подобного стола, заключается в сложности соблюдения авторских
прав на композиции, которые будет
воспроизводить стол. Но мы надеемся,
что эта проблема будет решена какимнибудь изящным образом.

Если нас пересадить на такие кресла, то
проблемы пробок и парковки
потеряют свою
актуальность

А ВТОМОБИ ЛЬКРЕС ЛО

Б

еда современного мегаполиса — отсутствие парковок. Машин в деловом центре города
стало едва ли не столько же, сколько
людей, работающих в огромных офисных зданиях-муравейниках. Весь
этот транспорт нужно где-то оставлять — предназначенных для
этого парковочных зон недостаточно в любом городе мира. Машины большие, а ездят в них, как
правило, в одиночку. Получается, что драгоценное место пропадает зря? А что если уменьшить
размер машины так, чтобы было
удобно сидеть в машине только одному пассажиру-водителю? К такой
мысли пришли в Toyota и создали
автомобиль-кресло i-Real. Неслож-

но заметить, что преимущество такой
конструкции заключается в ее габаритах — на месте, где обычно паркуется
одна машина среднего класса, можно
будет запарковать три таких кресла.
Да, сегодня это только концепт,
и мало кому понравится идея ехать
по городским автострадам на таком
«диване». Однако и с лошадей на дымящие повозки люди тоже пересели
не сразу. О том, какой силовой установкой будет оснащено кресло i-Real, —
пока неизвестно. Предполагается, что
это будет электромотор, который позволит передвигаться со скоростью
до 60 км/ч. Большего для городского
ритма и не требуется. По нашим прогнозам, первые кресла появятся не ранее чем через 10 лет.
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«БЕСХРЕБЕТНЫЙ»
МОБИ ЛЬНЫЙ
ТЕ ЛЕФОН

Кто сказал, что
телефон навсегда останется таким, как сейчас?
Будущее за
трансформерами

И

нтересный концепт был представлен Nokia в 2008 году — мобильный телефон Morph, способный изменять свою форму. Все
давно привыкли к тому, что мобильный телефон должен быть маленьким,
стильным, иметь металлический корпус и солидный вес. Это и средство
общения, и в некоторой степени, показатель статуса владельца. Однако
финские инженеры считают, что век
традиционных трубок подходит к концу и что на их место придут новые аппараты, выполненные из еще не до конца изученных материалов, способных
к трансформации без потери функци-

ональных особенностей. Morph — это
символ начала эпохи массового развития нанотехнологий, сочетающий растяжимые материалы, транспарентную
электронику и самоочищающиеся поверхности. По прогнозам создателей,
элементная база Morph будет внедряться в сотовые телефоны не ранее чем через 7 лет. Первоначальные устройства
будут дороги, однако смогут удовлетворить потребности наиболее продвинутых технократов. Дальнейшее развитие
нанотехнологий приведет к существенному снижению стоимости конечных
продуктов.

А ВТОМОБИ ЛИ
Н А ВОДОРОДЕ

З

апасы нефти на Земле ограничены. По состоянию на 2004 год,
разведанные запасы нефти
на нашей планете — это всего лишь
1200 млрд. баррелей, из которых в России находится всего около 80 млрд.
баррелей. Предполагается, что примерно столько же находится в неразведанных месторождениях.
В этой связи все активнее развиваются транспортные средства, работающие на альтернативном топливе. Первая ласточка — это гибридные
автомобили, оснащенные двумя двигателями, — привычным ДВС и электромотором. Примеров тому уже
много, однако эта технология может и не стать массовой, ей все актив-

нее мешает другая — водородные
двигатели. В США уже сейчас можно приобрести одну из моделей Honda,
работающую на водороде. Правда, соответствующие заправки можно найти
лишь в Калифорнии, но определенный
сдвиг в этом направлении есть. В ближайшие 2-3 года в США появится еще
несколько моделей машин, работающих на водороде. В частности, о готовности к массовому производству уже
отрапортовала немецкая компания
BMW, представившая еще в позапрошлом году опытный образец BMW 7-й серии, работающий на водороде. В целом
по миру внедрение водородных автомобилей произойдет не ранее чем через 10 лет.

Запасы нефти
на планете ограниченны, а водород присутствует в огромных
количествах
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Казавшийся чудом самолет — ныне самый безопасный транспорт.
Следующий шаг —
доступные полеты
в космос

М Е Х А Н И З М Ы > БЛИЖ АЙШЕЕ БУД У ЩЕЕ

Р ОБ О ТУ БОРЩИК

Тем, кто не любит уборку у себя дома, скоро
можно будет позабыть и о грязи, и о швабре

Л

юбой из нас любит чистоту в доме, но далеко не каждому нравится делать уборку. На помощь
лентяям приходят производители бытовой техники, то и дело представляющие новые роботизированные
проекты. Например, Kärcher, продемонстрировавший еще пару лет назад
полностью автономный робот-пылесос RC3000, вообще не требующий обслуживания. Он способен производить
уборку самостоятельно, даже в то время, когда хозяев нет дома.
Главная проблема таких роботов —
необходимость постоянного обновления карты убираемой поверхности.
Достаточно немного изменить распо-

ложение предметов в доме, как пылесосу потребуется снова изучать поверхность, а это, в свою очередь, требует
много времени.
Поэтому производители сейчас работают над новой системой распознавания предметов интерьера и мебели
в доме. Планируется оснастить подобные пылесосы более мощной системой
навигации, которая будет установлена
отдельно от пылесоса. Последний же
перед уборкой будет загружать актуальные карты дома и проводить уборку
в соответствии со всеми изменениями,
внесенными хозяевами перед уходом.
Полагаем, что такой робот поступит
в продажу в течение 5 лет.
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КОСМИЧЕСКИЙ
Т У РИЗМ

С

читаете ли вы себя богатым человеком? Если отбросить философскую составляющую этого
вопроса, то ответ получить можно будет очень просто — достаточно лишь
взглянуть на свой банковский счет. Сегодня по-настоящему богатым в финансовом плане человеком может считаться тот, кто способен позволить
себе путешествие в космос, стоимостью 30 млн. долларов США. В итоге людей, слетавших к звездам, всего сотня,
из которых лишь десяток купили поездку. И это на 6 миллиардов населения
Земли. Если же стоимость полета серьезно уменьшится, например в 150 раз,
то такую поездку смогут позволить себе многие земляне.

Проекты общедоступного космического корабля существуют. Самый известный из них — Spaceship one американской корпорации Scaled Composites.
Одноместный космический корабль
поднялся на высоту 112 км, а затем
успешно приземлился в 2004 году.
Эта дата послужила стартовым толчком к образованию корпорации Virgin
Galactic, которая планирует организовывать туры в космос. По планам
компании, в ближайшие пять лет орбитальный полет будет доступен для
3000 клиентов. Транспортное средство — новейший Spaceship two той же
Scaled Composites, который сейчас проходит тестирование. Цена билета —
200 тысяч долларов.

Для компьютерных инженеров
нет ничего важнее, чем заставить
технику понимать
мысли человека

КОМПЬЮТЕРНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

О

тветьте себе на вопрос: каким образом происходит ваше взаимодействие с компьютером? Вы думаете над тем, что хотите сделать.
Затем, используя мышь и клавиатуру (реже — джойстик), выполняете необходимые действия мускульным движением рук. Но не кажется ли вам, что
было бы проще дать команду компьютеру голосом или, того лучше, мозговым импульсом. И это не фантастика — компьютеры научатся адекватно
распознавать голоса в ближайшие
5 лет (проблема лишь в отсутствии оптимального алгоритма распознавания
голоса и недостаточной вычислительной мощности), а воспринимать им-

пульсы мозга — через 10 лет. Уже
сегодня в продаже можно найти эзкотический прибор OCZ NIA, который является прообразом интерфейса будущего. С помощью NIA можно
управлять движением курсора мыши
при помощи импульсов головного мозга. Однако конструкция настолько несовершенна, что на ее освоение у вас
может уйти едва ли не больше времени, чем на полное изучение Большой
Советской энциклопедии. В будущем
планируется сделать более точный
прибор, способный лучше улавливать
электрические импульсы, направляемые головным мозгом человека и адекватнее их распознавать.
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С В О И М И Г Л А З А М И > П А РА Д Н Ы Е П Е Т Е РБ У РГА

Ш А Г Н А ВЕРХ
Парадные и лестницы
петербургских
домов — не просто
архитектурный элемент,
но и факт истории
русской культуры.

«Каменная громада убежала
из мозга; и вот дом открывает
гостеприимную дверь — нам.
Лакей поднимался по лестнице;
страдал он одышкою, не в нем
теперь дело, а в... лестнице:
прекрасная лестница!
На ней же — ступени: мягкие,
как мозговые извилины.
Но не успеет автор читателю
описать ту самую лестницу,
по которой не раз поднимались
министры (он ее опишет
потом), потому что — лакей
уже в зале...»
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ
«ПЕТЕРБУРГ»
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С В О И М И Г Л А З А М И > П А РА Д Н Ы Е П Е Т Е РБ У РГА

ФЕ ДОР
ДОСТОЕВСКИЙ
«ИДИОТ»

фото: Александр Петросян/FocusPictures

«— Сейчас?
Теперь? Но вы забыли, — начал
было князь.
— Ничего, ничего
я не забыл, идем!
Сюда, на эту
великолепную
лестницу.
Удивляюсь,
как нет швейцара, но... праздник, и швейцар
отлучился. Еще
не прогнали этого
пьяницу».
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«Он видел, как незнакомка летела по лестнице,
оглянулась, положила на губы палец и дала
знак следовать за собой. Колени его дрожали;
чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это
уже не мечта! Боже! столько счастия в один
миг! такая чудесная жизнь в двух минутах».
НИКОЛ А Й ГОГОЛЬ «НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ»
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«Лестницы уже
блестели, оттертые влажными
швабрами, стены промыли с мылом, перила протерли. Инесса
Ауриня в джинсовом комбинезоне, в котором
не стыдно показаться не то что
на субботнике,
но и в Париже,
собственноручно вымыла кабину
лифта».
А ЛЕКС А Н ДР
ЖИТИНСКИЙ
«ПОТЕРЯННЫЙ
ДОМ, И ЛИ
РА ЗГ ОВ ОР Ы
С М И ЛОРД О М »
МАРТ 2009 S7 123

s7_03_(118-125)_Objective_peter.123 123

2/17/09 4:37:01 PM

С В О И М И Г Л А З А М И > П А РА Д Н Ы Е П Е Т Е РБ У РГА

ЮРИЙ
ТЫНЯНОВ
«К ЮХ Л Я»

фото: Александр Петросян/FocusPictures

«Витая лестница
с белыми мраморными статуями на площадках, с зелеными
растениями.
Далеко где-то
гул, хотя дом
в двух шагах
от площади. Старый барский дом
живет своей жизнью и не желает
прислушиваться к уличным крикам и каким-то
выстрелам с площади. У него крепкие стены.
— Как прикажете доложить?»
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«Эти огни подстрекнули мое любопытство, и я велел
кучеру остановиться у подъезда. Вхожу на лестницу —
лестница освещена двумя стеариновыми свечами
в фонарях; это озадачило меня еще более, потому что
даже в торжественные дни рожденья и именин в этих
фонарях обыкновенно горели сальные свечи».
ИВАН ПАНАЕВ
«ОПЫТ О Х ЛЫЩ А Х»
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Текст: Нильс Иогансен

В О З Д У Х > С ВЕ РХ ЗВУ КОВА Я Г РА Ж Д А НСК А Я А ВИ А Ц И Я

В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
В декабре 2002 года компания Boeing свернула
обошедшийся в $7 млрд. проект сверхзвукового
пассажирского самолета Sonic Cruiser. Но означает
ли это полный отказ от разработки лайнеров,
летающих со скоростью истребителей?

фото: РИА Новости (2)

Армия сказала «надо!»

пом этого гиганта была гражданская машина. Американцы
50-е годы ХХ века в небе уже вовсю летают сверхзвукопошли другим путем. Стоит отметить, что немецкий опыт
вые истребители, поэтому военные задумываются и о бомизучался и в США — освободившись из советского плебардировщиках, которые умеют преодолевать барьер. Евна, многие инженеры не стали возвращаться в Германию,
ропа восстанавливается после войны, противостояние
а эмигрировали за океан. Но, как и наши, американцы ретехнологий идет между СССР и США. И, вопреки расхожешили жить своими головами. В итоге за основу был принят
му мнению о советской гигантомании, в последнем пороке
проект 200-тонной машины, которая должна летать быстрее
были замечены именно янки. (При чем
всех в мире. Работы стартовали практут бомбардировщики? Дело, разумееттически синхронно с началом проектися, в размере. Истребитель — машина
рования Ту-22 в СССР, но первый промаленькая, а от сверхзвукового бомбартотип полетел только в 1964 году. Все
дировщика до сверхзвукового пассадело было в концепции.
жирского лайнера один шаг.)
Самолет, который доверили строить
Наши конструкторы, изучив передоNorth American Aviation Incorporated,
вой опыт своих пленных немецких колполучился 275-тонным, причем почлег, принялись разрабатывать достати целиком стальным и чуть-чуть титочно компактную машину. Правда, на
тановым — на скоростях М = 3 обшивпрототипы так называемых Luftwaffeка нагревается до 330 С°, тут было не
46 она ничуть не походила — изучитьдо алюминия. В итоге, после многочисто изучили, но делать все стали поленных препирательств, лоббирования
Мало какой из гражданских летательных
своему. И вот уже в 1958 году в воздух
и антилоббирования проекта, откроаппаратов выглядел в воздухе столь эстеподнялся Ту-22 (длина 41,6 м, размах
венного казнокрадства и прочих претически совершенно, как туполевский «сто
крыльев 23,6 м, максимальный взлетлестей заокеанского ВПК, было постсорок четвертый»
ный вес 94 т). Уже в 70-е годы на воороено целых два XB-70 Valkyrie (третий
ружение поступил Ту-22М (42,46 м, 34,28/23,3 м — изменятак и не достроили) за $1,3 млрд. После многочисленных доемая геометрия крыла, 124 тонны), который, несмотря на
водок 56,6-метровая машина с размахом крыльев в 32 м всеназвание, был не модификацией предшественника, а совертаки разогналась до нужной скорости. Владельцы компании
шенно новой машиной. А 18 декабря 1981 года свой первый
отметили получение правительственной премии, предусполет совершил красавец Ту-160 (54,1 м, 55,7/35,6 м — измотренной за это достижение, и… на этом все кончилось.
меняемая геометрия крыла, 275 тонн). Кстати, прототиКонтракт на производство стратегического сверхзвукового
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Схожесть Concorde и Ту-144 объясняется законами аэродинамики,
кто бы что ни говорил про промышленный шпионаж

На экипажи сверхзвуковых самолетов выпадала дополнительная
физическая нагрузка, но работать на Ту-144 было престижно

фото: ИТАР-ТАСС (2); Dpa/Photas; www.tupolev.ru

Последний раз Ту-144 поднимался в воздух в середине девяностых. Тогда в АНТК им. Туполева была создана сверхзвуковая летающая лаборатория Ту-144 ЛЛ. С 1996 по 1999 год ею было совершенно 27 полетов. В 2001 году Ту-144 ЛЛ была продана за $11 млн. с аукциона
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В О З Д У Х > CВЕ Р Х ЗВУ КОВА Я Г РА Ж Д А НСК А Я А ВИ А Ц И Я

бомбардировщика передали компании Rockwell, которая к
1986 году неспешно разродилась машиной B-1 Lancer.
Кстати, на «Валькирию» наши тогда тут же ответили
столь же экзотической, хотя и не такой огромной машиной.
ОКБ им. Сухого разработало сверхзвуковой ударно-разведывательный бомбардировщик-ракетоносец Т-4 (44,5 м, 22 м,
120 тонн). Он летал так же быстро, как и XB-70, но был куда
более надежен. Прекрасная машина не пошла в серию только из-за «внутриотраслевых войн» в советском ВПК — КБ
Туполева лучше пролоббировало свой Ту-22М.

Сверхзвук для народа
Работы по созданию сверхзвуковых пассажирских самолетов начались чуть позже начала оборонных заказов. В 1959 году компания Boeing, которую North American
Aviation Incorporated выкинула из правительственного тендера на бомбардировщик, решила отыграться на гражданской машине. Их Boeing-2707-300 тоже должен был стать
«самым-самым». Опять скорость М = 3, титан, нержавейка
и чудо-двигатели. Правительственные ассигнования были
получены, и работа закипела.
В Европе к тому времени английская компания Bristol
и французская Sud Aviation проводили научно-технические
изыскания по той же тематике, но только к 1962 году они решили совместно взяться собственно за постройку сверхзвукового пассажирского самолета.
Объединив усилия, они начали реализацию проекта Concorde
(«Согласие»), а образование этого альянса послужило толчком
для начала российского проекта
«сверхзвук для народа», который
воплотился в самолет Ту-144.
Первой, как известно, полетела наша машина (31 декабря
1968 года), но Concorde, который
поднялся в воздух 2 марта 1969
года, эксплуатировался несравненно дольше, до 2000 года (Ту144 сняли с линий 1 июня 1978
года). При этом оба самолета были совершенно одинаково непрактичны, быть может, в этом наш даже лидировал. Зато по
скорости, скороподъемности и другим летным характеристикам Ту-144 был лучше своего иностранного конкурента.
Попытаемся разобраться, что здесь к чему.
Обе машины поразительно похожи — это изящные бесхвостки с красивым узким треугольным крылом. У обеих
опускающиеся обтекатели носовой части (на Boeing-2707300 он тоже присутствовал) и тонкие стреловидные фюзеляжи. Никто ничего ни у кого не украл, просто законы аэродинамики диктуют такие формы. Но есть и различия.
Например, у нашей машины под «брюхом» видны красивые и мощные воздухозаборники двигателей, у Concorde там
все более прозаично. Но, как ни парадоксально, эта красота
и сгубила «Тушку» — моторы на нем стояли совсем не «коммерческие». За неимением других в самолет «воткнули» двигатели НК-144, которые были получены путем доработки
откровенно военных НК-8. Но прекрасные, особенно на экстремальных режимах, моторы оказались чудовищно прожорливыми, они не укладывались в техзадание, а эксплуа-

тация самолета была совершенно разорительной. Concorde
тоже не блистал экономичностью, но все же потреблял в два
раза меньше горючего. Собственно, это и решило участь
фантастически красивой машины, вернее, их обеих — если иностранцы еще могли продавать билеты по $4000, то в
СССР таких цен, даже по курсу 63 копейки за доллар, естественно, быть не могло.

Кризис решает всё
А как же Boeing-2707-300? А никак: по прошествии 12 лет,
в 1971 году, проект просто тихо закрыли. Американские налогоплательщики «попали» на $800 млн., причем помимо
полномасштабного макета «перспективного самолета» ничего за эти деньги они не увидели. Средства списали, и на
30 лет Америка забыла про сверхзвуковые лайнеры. Но потом вспомнила.
На рубеже веков в компании Boeing решили реанимировать «сверхзвук». Планировалось, что самолет, способный перевозить до 300 пассажиров (Ту-144 и Concorde — до
140), будет развивать крейсерскую скорость М = 0,95-0,98
и иметь дальность полета от 11 тыс.км до 18,5 тыс.км в зависимости от модификации. Boeing Sonic Cruiser тоже должен был стать бесхвосткой, но уже с двумя наклоненными
внутрь элементами вертикального оперения, плюс в головной части фюзеляжа предусматривались дополнительные
«маленькие крылья» (на самом
деле это не крылья, а элементы
горизонтального оперения). Особо рекламировалась «топливная
система повышенной эффективности», о ней постоянно говорили на многочисленных презентациях и пресс-конференциях.
Но на этот раз никто не увидел
даже макета — стартовавший в
2001 году проект был заморожен
уже в 2002-м.
Даже если цены на нефть останутся на уровне $40 за баррель, сверхзвуковой пассажирский самолет совершенно
неконкурентоспособен по сравнению с современными экономичными и вместительными аэробусами. Понимание этого вроде бы пришло даже в
США, и вряд ли в условиях мирового финансового кризиса у преддефолтного госбюджета Америки найдутся очередные миллиарды долларов на футуристические проекты. Хотя кто знает…
Что же касается реального будущего сверхзвуковых пассажирских самолетов, то оно возможно только в случае применения в них каких-то передовых технологий. Например,
водородных. Так, проект LAPCAT, поддерживаемый Европейским космическим агентством (European Space Agency),
занимается разработкой экологически чистого пассажирского авиалайнера A2, который сможет развивать скорость
М = 5 (6400 км/ч). Топливом в этой машине будет сжиженный водород, а на одной заправке самолет сможет пролетать
до 20 тыс.км. Развитие атомной энергетики и инфраструктуры по массовому производству дешевого водорода делает
этот проект очень привлекательным, наверное, именно поэтому его и поддерживает European Space Agency.

ДАЖЕ ЕСЛИ ЦЕНЫ
на нефть будут $40
за баррель, сверхзвуковой
пассажирский самолет
неконкурентоспособен
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ВЕ Ч Н А Я М Е Х А Н И К А
В Петровском пассаже появится бутик
Blancpain, одной из старейших часовых мануфактур Швейцарии, выпускающей только механические часы в круглым корпусе. Интерьер
московского бутика воспроизводит атмосферу
первого часового магазина Blancpain, открытого в Женеве в конце XVIII века. Каждому клиенту московского бутика будет предлагаться
изысканное шампанское.
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BOSS BL AC K
З А ВОЕ В А Л БЕ РЛ И Н
В конце января в Берлине стартовала Четвертая неделя моды под патронажем Mercedes-Benz.
Открыл Неделю моды показ коллекции Boss Black осень-зима 2009/10. Стиль новой коллекции
определен традиционной для Boss взаимосвязью мужских и женских элементов, четкими
линиями кроя и эффектными деталями.

БУ ТИК
JAC QU E T DROZ
В МО С К ВЕ
В Москве открылся первый
монобрендовый часовой
бутик Jacquet Droz. Стены магазина отделаны коричневой кожей бегемота
и палисандровым деревом,
конструктивные элементы
выполнены из алюминия,
а пол покрывают ковры
из шерсти перуанской ламы. В бутике представлены
коллекции Grande Seconde,
Grande Seconde SW, Chrono
Monopoussoir и другие.
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ОРА Н Ж Е ВОЕ
Н Е БО…
Одновременно с новой мужской и женской коллекцией
одежды весна-лето 2009
появится дебютная коллекция Boss Orange для детей.
В поисках вдохновения
создатели детской одежды
Boss Orange отправились
в Африку. Многочисленные
впечатления от этой поездки
и легли в основу образа коллекции наступающего лета:
вещи из хлопка и льна, шаровары, элементы сафари.
И, конечно, аксессуары, в том
числе обувь: сандалии, кеды
и балетки различных цветов.

ДОМ Z I L L I Н А РИ ВЬЕ РЕ
Модный дом мужской одежды номер один в сегменте «гранд люкс» представил полностью обновленный бутик в Каннах. Коллекции представлены на мебели из красного дерева и
слоновой кости, характерной для бутиков Zilli
во всем мире. «Новый бутик в Каннах — это
символ дома Zilli», — отметил Лоран Шимель,
генеральный директор Zilli.
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ДЖИН
Д Л Я Г У РМ А НОВ
Лондонская марка Beefeater
объявила о запуске нового продукта категории суперпремиум — Beefeater
24, который разработал самый опытный в мире мастер дистилляции
джина Десмонд Пейн.
В джине улавливаются
нотки цитрусовых,
можжевельника, чая Сенча
и более отчетливые запахи
пряного кориандра и дягиля. Пока эксклюзивный
джин продается только
в Harvey Nichols и Harrods.
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КОМ П ЬЮТ Е Р
В КОН ВЕ Р Т Е
Sony выпустила первую серию VAIO в сегменте
ультрапортативных ноутбуков, размер которых
чуть больше почтового конверта, а вес менее
640 граммов. Такой ноутбук легко поместится
в дамской сумочке, не говоря уже о мужском
портфеле. Несмотря на свою миниатюрность,
ноутбуки VAIO серии Р имеют 2 Гб оперативной
памяти и операционную систему Windows Vista
Business и Windows Vista Home Premium.

Д РА ГОЦ Е Н Н Ы Й Т И ТА Н
Ювелирный дом «Голконда», известный мультибренд, представляющий на российском рынке знаменитые ювелирные компании, развивает также собственные линии. Одна из них — Golconda
Privée — поистине уникальна. Коллекция включает в себя эксклюзивные драгоценности из титана, выполненные в одной из лучших мастерских
Швейцарии.

ЭЛ И Т Н Ы Й СОЮЗ
3 марта на Международном автосалоне в Женеве состоится европейская премьера новой модели G37 Convertible от Infiniti. Презентация
приурочена к 20-летию известного японского
бренда. На автосалоне в Женеве Infiniti, заявившая о начале сотрудничества с Louis Vuitton,
представит также эксклюзивную коллекцию
аксессуаров для своего нового автомобиля.
134 S7 МАРТ 2009

s7_03_(130-137)_Za_dengi.indd 134

2/17/09 4:37:47 PM

З А Д Е Н Ь Г И > ВЕ Щ И , М ЕС ТА , И Д Е И

С Е М Ь ПОКОЛ Е Н И Й
J I M BE A M
Компания Jim Beam, мировой лидер по производству и продажам бурбона, выпустила лимитированную
линию The Distillers Series. Бурбон
крепостью 45%, специально изготовленный для этой серии, выдерживался ровно семь лет. И это не случайно
— проект посвящен семи поколениям династии производителей легендарого Jim Beam.
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П РИ ТЯ Ж Е Н И Е К А М Н Я
Швейцарская консалтинговая компания BRIDG
презентовала в художественной галерее «Триумф» коллекцию украшений от швейцарского
дизайнера Сьюзан Сиз. Организаторы преобразили залы галереи с помощью специальных стеновых конструкций и воссоздали атмосферу лилового будуара. И это не случайно — лиловый
цвет является определяющим корпоративным
цветом ювелирного бренда Suzanne Syz.

ВИ ЗИ Т П РИ Н Ц А
19 января 2009 года в шотландском городе Гирван президент компании William Grant & Sons торжественно открыл новую винокурню
Ailsa Bay, оснащенную самым современным оборудованием для изготовления солодового виски. На торжественном открытии присутствовал Его Королевское Высочество принц Чарльз, герцог Ротсейский.

ПЯТЬ
КОН ЬЯ КОВ
Хорошая новость для поклонников коньяка Camus.
Коньячный дом представляет пять исключительных, специально отобранных винтажных коньяков
1962, 1970, 1971, 1980
и 1989 годов. Уникальные винтажные продукты совместно с коньяком
Pionneau 1969 года бочковой крепости 56 градусов, разлитого ограниченной серией в 4848 бутылок,
являются частью линии
Rarissimes by Camus. Крепость полученных коньяков составляет 46 градусов.
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СОХ РА Н И Т Ь
А Р ОМ АТ
Классический вкус сигарет
Dunhill хорошо знаком ценителям эксклюзивных табачных изделий. Весьма
непростая задача — сохранить вкус и аромат табака
уже после того, как пачка
открыта. В поисках решения этой задачи Dunhill
в сотрудничестве с British
American Tobacco разработала новую эксклюзивную
упаковку Reloc, защищающую табак от воздействия
воздуха и влаги.
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S7 ПРИОРИТЕТ
ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ

В S7 стартовала программа для часто
летающих пассажиров «S7 ПРИОРИТЕТ». Теперь пассажиры, путешествуя на регулярных рейсах S7, могут
накапливать мили и получать бонусы
от авиакомпании.
Предлагаем вам короткое знакомство
с этой программой и приглашаем принять в ней активное участие.
УДОБСТВО — ОСНОВА ПРОГРАММЫ
Не секрет, что бонусные программы есть у многих авиакомпаний. В S7 подошли к разработке программы очень
ответственно, с привлечением иностранных консультантов и особым вниманием к потребностям участников.
Большое внимание было уделено удобству и простоте
общения участников программы с авиакомпанией. Все
основные действия в «S7 Приоритет» осуществляются
через сайт, без дополнительных звонков в сервисный
центр или посещения офисов продаж.
Для каждого участника на сайте www.s7.ru создается личный кабинет, в котором он сможет проверять свой баланс,
изменять настройки, узнавать о новостях программы
и специальных акциях, а также оформлять премиальные
авиабилеты.
Мы постарались добиться высокого уровня автоматизации,
чтобы вам не приходилось собирать посадочные талоны
или сами билеты для накопления миль.
Кстати, о милях. Именно миля выбрана валютой программы для удобства расчетов и работы с аналогичными
международными программами партнеров. Это стандартная единица учета бонусов за авиаперелеты, признанная
во всем мире.
В ближайших планах развития «S7 Приоритет» стоит
заключение партнерских договоров с ведущими авиакомпаниями мира для того, чтобы вы смогли набирать
и тратить мили в любой точке планеты.

ПОЧЕМУ «ПРИОРИТЕТ»
Новый проект S7 нацелен в первую очередь на приоритетное обслуживание и взаимную выгоду от частых
полетов. Наша компания является лидером авиаперевозок в России, имеет самую широкую маршрутную сеть,
а также обладает удобным расписанием полетов и высокой частотой рейсов, что позволит вам легко и быстро
накопить мили именно с S7.
Став участником программы «S7 Приоритет», вы можете
накапливать мили и тратить их:
на премиальные полеты для вас и ваших близких, начиная всего от 12 500 миль;
на повышение класса обслуживания, начиная всего
от 9 500 миль;
на оплату товаров и услуг разнообразных компанийпартнеров.
Для участников программы «S7 Приоритет» авиакомпания планирует регулярно проводить специальные
акции, позволяющие набирать больше миль или тратить
имеющиеся со скидкой.

ОСОБЫЙ СТАТУС
В программе предусмотрены три элитных статуса участника:
серебряный;
золотой;
платиновый.
Элитные статусы присваиваются участникам после накопления определенного количества миль на счете. Начиная с серебряного статуса, вы автоматически получаете
дополнительные бонусы и привилегии, которые сделают
ваше путешествие еще более комфортным.
Участники программы с элитным статусом, начиная с серебряного, набирают дополнительные мили при полетах
на рейсах S7. Также они могут пользоваться:
повышенной нормой бесплатного провоза багажа;
приоритетом при бронировании и на листе ожидания,
включая продление срока бронирования;
регистрацией на стойке бизнес-класса;
приоритетом при выборе мест в салоне.
Начиная с золотого статуса, участники «S7 Приоритет»
получают доступ в бизнес-залы в ключевых аэропортах
независимо от класса приобретенного билета, а также
другие дополнительные приоритеты.
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Регистрация в программе
уже началась!
Полная информация
о «S7 Приоритет» —
на www.s7.ru.

Кроме того, после регистрации в программе вам будут
начислены мили за все полеты на регулярных рейсах S7,
совершенные за три месяца до момента регистрации.
После первого полета с использованием временной
карты для вас будет изготовлена и направлена по указанному вами почтовому адресу персональная пластиковая
карточка «S7 Приоритет».

МИЛИ И ПРЕМИИ

РАСТЕМ НА ГЛАЗАХ
При регистрации в «S7 Приоритет» в течение первого
года действия программы вы получаете 1500 приветственных миль. Приветственные мили будут зачислены
на ваш счет после первого полета рейсом S7. Авиакомпания предлагает регистрацию в программе в режиме
реального времени. Присоединиться к «S7 Приоритет»
можно:
на www.s7.ru, заполнив бланк регистрации в электронном виде и получив 500 дополнительных миль;
по круглосуточному телефону сервисного центра программы 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный).
Сразу после регистрации участник получит персональный
номер, с помощью которого можно накапливать мили. Для
этого достаточно предъявить временную карту во время
бронирования, покупки билета или регистрации на рейс.

Участники «S7 Приоритет» могут набирать мили, путешествуя на регулярных рейсах S7 или на рейсах авиакомпаний-партнеров программы, которые присоединятся
к ней в 2009 году. Мили набираются в зависимости от расстояния полета и класса бронирования авиабилета. Чем
выше тариф, тем больше миль поступает на ваш счет.
Кроме того, на счет засчитываются мили, которые вы набираете дополнительно, пользуясь услугами партнеров
программы — банков, отелей, туроператоров, компаний
по прокату автомобилей. Карта участника открывает вам
и другие возможности, например прохождение автоматической регистрации на рейсы в киосках саморегистрации.
Накопленные мили можно потратить на приобретение
разных премий программы, самой привлекательной из которых является полет туда и обратно на рейсах S7. Для
получения премиального билета необходимо накопить
на персональном счете всего 12 500 миль. Количество
и разнообразие премий будет расширяться постоянно
по мере развития программы, присоединения партнеров
и по мере того, как вы будете набирать все больше миль.
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ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

В офисе продаж S7 или у ближайшего виной из которых есть возможность обоюдной выписки
электронных билетов.
агента авиакомпании вам оформят
билет на регулярный рейс S7 из ваше- ПРОРЕЙТОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ (SPA)
Специальные прорейтовые соглашения дают уникальго города до Москвы, Новосибирска
ную возможность пассажирам S7 путешествовать
или Иркутска, а далее на рейс авиана стыковочных рейсах (рейсах с посадкой) S7 и партнеров по интерлайну более чем в 300 городов мира
компании-партнера — в Лондон,
по наиболее привлекательным тарифам.
Гонконг или Чикаго.
Сейчас S7 предлагает такую услугу более чем с 30 компаниями по сотням направлений.
Не надо звонить и писать электронные письма в зарубежные офисы — все сделает менеджер по продаже
в вашем городе или вы сами на сайте www.s7.ru (по отдельным направлениям полетов, но с конкурентными
ценами).

ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
(INTERLINE AGREEMENT)
Интерлайн-соглашение позволяет принимать к перевозке
на свои рейсы пассажиров с билетами авиакомпанийпартнеров. С билетами S7 вы можете путешествовать
на всех рейсах наших партнеров и наоборот. Кроме того,
за рубежом билеты на рейсы S7 можно купить в любой
собственной кассе авиакомпании-партнера.
В 2007 году, с официальным вводом в России электронного билета, у клиентов S7 появилась возможность
оформлять электронные билеты и на рейсы партнеров
по интерлайну. В настоящее время S7 имеет интерлайнсоглашения более чем с 60 авиакомпаниями мира, с поло-

СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЛИНИЙ
(CODE-SHARE)
Соглашения о совместной эксплуатации рейсов (код-шер)
позволяют предложить вам новые маршруты, а также выбирать удобное расписание на уже имеющихся. Суть таких
соглашений — в предоставлении блока мест для наших пассажиров на рейсах других авиакомпаний, но по ценам S7.
В расписании такие рейсы заводятся под кодами
и номерами обеих авиакомпаний.
Летом код-шеринговые соглашения действуют
на 20 направлениях с девятью российскими и зарубежными авиакомпаниями.
Если у вас возникают какие-либо вопросы по данным
соглашениям, вы можете позвонить в круглосуточный
контактный центр авиакомпании по бесплатному в России
телефону 8 800 200 0007 или написать письмо на официальный сайт www.s7.ru в раздел «Обратная связь».
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

Где я могу получить информацию о вылете и прилете моего рейса или рейса, на котором летят мои
знакомые?
Иннокентий, Самара
Мы предлагаем разные способы получения предварительной информации о времени вылета, прилета или
задержки рейса.
Наиболее привычный — это звонок в контактный центр
S7. Звонить можно круглосуточно, включая праздники и
выходные дни, по номеру: 8 800
200 000 7 (звонок по России
бесплатный), по московскому
номеру: +7 (495) 999 7777 или по
номерам в вашем городе (17 городов страны).
Другой вариант — это бесплатная
подписка на получение информации о статусе вашего рейс
на сайте www.s7.ru. Информация
в этом случае поступает на вашу
электронную почту.
Самый новый и удобный
способ — это подписка на SMSоповещение о статусе рейса.
Эта услуга в настоящее время
платная (стоимость для каждого
оператора разная, но менее 30
рублей). У такого способа есть
свои очевидные преимущества
— информация оперативно приходит на ваш мобильный телефон,
где бы вы ни находились. Для
активации этой услуги необходимо отправить на короткий
номер SMS-сообщение с кодом,
содержащим, в частности, номер
вашего рейса и его дату. Номер,
код и принцип составления SMS-сообщения можно узнать
на сайте или в контактном центре.
Что необходимо для автоматического начисления
миль на мой счет участника «S7 Приоритет»?
Артем, Омск
Для автоматического начисления миль на счет участника
программы необходимо соблюдение следующих условий:
— полное совпадение данных, указанных при регистрации в программе, с данными, указанными в билете
(написание фамилии, имени, серии и номера документа,
даты рождения);
— предъявление карты либо распечатанного «приветственного письма» с номером счета/карты при покупке

билета в офисе продаж или через сервисный центр (убедитесь в правильности внесения вашего номера участника агентом по продаже), а также во время регистрации
в аэропорту. Это необходимо для того, чтобы ваш номер
попал в систему учета миль.
При покупке билетов на сайте www.s7.ru в настоящее
время необходимо дополнительное занесение номера
участника в базу данных. Это можно также сделать через
сервисный центр программы «S7 Приоритет».
На первом этапе действия программы возможны какието неучтенные ситуации, требующие ручного начисления миль
специалистами сервисного центра,
что, как правило, занимает больше
времени. В этом случае мы рассчитываем на ваше понимание.
В случае если вы не обнаружили
мили за совершенный вами полет,
вы можете заполнить специальную форму по восстановлению
неучтенных миль в вашем личном
кабинете на www.s7.ru.
Телефоны круглосуточного сервисного центра «S7 Приоритет»:
8 800 100 77 11 (звонок по России
бесплатный) и +7 (495) 777 77 11.
Почему иногда меняются
выходы на посадку (гейты)
в аэропорту Домодедово? Получается, что в посадочном талоне
номер выхода указывается один,
а на самом деле он другой…
Мария, Москва
Замена выхода на посадку может
быть произведена по разным
причинам. Например, несвоевременное освобождение выхода другим самолетом. Или
оперативная замена самолета. Например, запланированный для полета самолет стоял у одного выхода, но был
заменен на лайнер, который, для того чтобы избежать
задержки рейса, был поставлен в другой части аэропорта,
а это уже и другой выход…
Мы рекомендуем пассажирам после прохождения досмотра дополнительно изучать информацию о статусе
рейса на табло аэропорта. Там обязательно указываются
данные и об актуальном номере выхода. Если вы прошли
досмотр заранее и у выхода, указанного в вашем посадочном талоне, посадка на ваш рейс не осуществляется,
то мы рекомендуем обратить внимание на общее табло
вылетающих рейсов в зоне посадки. Возможно, номер
вашего выхода уже изменен.

144 S7 МАРТ 2009

s7_03_(138-159)_AVIA.indd 144

2/17/09 4:38:23 PM

МАРТ 2009 S7 145

s7_03_(138-159)_AVIA.indd 145

2/17/09 4:38:27 PM

БИЗНЕС-ЗАЛЫ
S7 AIRLINES
БИЗНЕС-ЗАЛЫ ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

БИЗНЕС-ЗАЛ S7 AIRLINES
В АЭРОПОРТУ ТОЛМАЧЕВО
Пассажиры бизнес-класса S7 Airlines получают пригласительный билет в бизнес-залы авиакомпании в аэропортах
Домодедово и Толмачево при регистрации авиабилета.
Пассажиры экономического класса также могут приобрести пригласительный билет в бизнес-залы и воспользоваться всеми их услугами, включая доставку на борт
самолета.
Узнать и оплатить стоимость пригласительного билета
можно в кассах S7 Airlines.
Дополнительную информацию об услугах бизнес-залов
авиакомпании вы можете узнать
в Домодедово по телефону: (495) 580 74 29,
в Толмачево — (383) 359 90 52.
Комфортного путешествия!

1
3
7

2

6
4
3*

1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать
живую музыку (рояль)
3*. Зона отдыха «офис-дом»
с комнатой переговоров
4. Комнаты для курения
5. Интернет
6. Бар (барная стойка
непосредственно)
7. Кухня

5

Внутренний
терминал

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на втором этаже аэропорта
Толмачево в здании аэровокзала внутренних линий.
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БИЗНЕС-ЗАЛ S7 AIRLINES
В АЭРОПОРТУ ДОМОДЕДОВО
В бизнес-залах S7 всегда можно почитать свежую
прессу и насладиться живой музыкой, принять душ
и посетить курительную комнату. Здесь можно провести
переговоры, принять факс, выйти в интернет. А затем
оценить мастерство шеф-повара и качество шведского
стола.

5

6
4
10

1

2

3
Удобство расположения, качественный сервис, расслабляющая обстановка перед полетом — отличительные
особенности бизнес-залов S7

8
9

7

Галерея
внутренних линий
1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать живую
музыку (рояль)
3*. Зона отдыха «офис-дом» с
комнатой переговоров
4. Комнаты для курения

5. Интернет
6. Туалет мужской
7. Туалет женский, туалет для
инвалидов, душевая комната
8. Бар (барная стойка
непосредственно)
9. Кухня
10. Лифт

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на промежуточном этаже;
спуститься в бизнес-зал можно по лестнице между двумя
эскалаторами.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

S7 ПРЕДЛАГАЕТ ДВЕ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
— предоставление скидок от тарифа*;
— накопление бонусных билетов.

ПРОГРАММА СКИДОК
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
— стандартная программа: скидки от 3-5% от тарифов* в зависимости от объемов, минимальный объем
от 300 000 руб. в квартал;
— индивидуальная программа: расширенная шкала скидок
от тарифов* при значительных объемах, предоставление
специальных скидок от тарифов* на приоритетные направления, предоставление специальных услуг (расширенная норма провоза багажа, приоритетная подтверждение мест, индивидуальное резервирование мест).

ПРОГРАММА НАКОПЛЕНИЯ БОНУСА
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ
— стандартная программа: накопление бонусов от 3-5%
от тарифов в зависимости от объемов, минимальный
объем от 300 000 руб. в квартал;

— индивидуальная программа: расширенная шкала бонусов от тарифов при значительных объемах.
ВНИМАНИЕ! Бонус рассчитывается как объем полетов, умноженный на %, в зависимости от шкалы. Бонус
используется для оформления бонусных билетов из расчета 1 бонус = 1 руб. Бонус используется только на сумму
тарифа, аэропортовые, топливные таксы и сборы оплачиваются дополнительно.
Обслуживание корпоративных клиентов осуществляют через авторизованных агентов S7, на основании
заключения трехстороннего договора на корпоративное
обслуживание.

Контакты
Корпоративный отдел S7: corporate@s7.ru
Заполнить заявки на заключение трехстороннего
договора на корпоративные обслуживание на сайте
S7: http://www.s7.ru/ru/special_programs/corporate_
clients/s72b/s72b.html
* скидки НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ от тарифов группы «РО»
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s7_03_(138-159)_AVIA.indd 150

2/17/09 4:38:52 PM

s7_03_(138-159)_AVIA.indd 151

2/17/09 4:38:54 PM

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

взаимоотношения пассажира с государственными службами).
Регистрация на рейсы S7 в аэропорту заканчивается
за 40 минут до времени вылета рейса. Посадка в самолет,
как правило, заканчивается за 25 минут до времени вылета. Эту информацию можно уточнить на регистрации
или у представителей авиакомпании.
Обратите внимание! Пассажиры, опоздавшие на регистрацию или на посадку, к перевозке на данный рейс не допускаются. Особенно важно это иметь в виду в незнакомых и крупных международных аэропортах.

ДЕТИ НА БОРТУ S7

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ
В соответствии с мировым опытом современной гражданской авиации на всех регулярных рейсах S7 предлагает
пассажирам электронные билеты.
Электронный билет (e-ticket) — это форма авиабилета,
предлагаемая взамен обычного бумажного бланка.
Информация о путешествии, отражаемая на авиабилете,
теперь не печатается на бумажном бланке, а надежно
хранится в электронном виде в базе данных авиакомпании. Потеряв или забыв подтверждение о покупке (маршрутную квитанцию), в любое время можно распечатать
файл заново.
Купить электронный билет можно круглосуточно,
в праздники или выходные, самостоятельно выбрав тариф и подобрав наиболее удобные даты и рейсы на официальном сайте www.s7.ru. При необходимости внести
разрешенное изменение в билет можно дистанционно
по телефонам контактного центра или через сайт.
Регистрация и посадка на самолет с электронным билетом практически не отличается от обычной процедуры.
При прохождении регистрации с использованием электронного билета рекомендуется иметь при себе маршрутную квитанцию (Itinerary Receipt), которая автоматически
высылается на электронную почту при покупке билета
на сайте или выдается в кассах, если покупка осуществляется там.

РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС
Пассажирам рекомендуется заблаговременно приезжать
в аэропорт для регистрации, оформления багажа и прохождения установленных предполетных формальностей
(авиакомпания не несет ответственности за вопросы

На внутренних регулярных рейсах авиакомпании родителям можно перевозить одного ребенка до двух лет бесплатно (второго, третьего и т. д. — со скидкой, предусмотренной на данном направлении для детей от 2 до 12 лет).
На международных регулярных рейсах детям до двух лет
предоставляется скидка 90% от взрослого тарифа (для
второго, третьего и т. д. размер скидки зависит от конкретного направления).
Детям в возрасте от 2 до 12 лет на регулярных рейсах
предоставляется скидка от взрослого тарифа. Скидки для
детей не распространяются на некоторые виды специальных (низких) тарифов и тарифы распродаж.
При выезде детей за границу, если дети следуют в сопровождении лиц, не являющихся родителями, с одним
из родителей или с официальными опекунами, обязательно наличие нотариально заверенной доверенности.
На рейсах S7 возможна перевозка несопровождаемых
детей в возрасте от 5 до 12 лет с заключением соглашения с авиакомпанией и оплатой 100% от взрослого
тарифа. В возрасте от 12 до 16 лет такая перевозка
возможна по просьбе родителей на тех же условиях.
Подробную информацию о перевозке детей можно получить у представителей авиакомпании или в Контактном
центре.

БИЛЕТ ТУДА И ОБРАТНО
Авиакомпания предлагает авиабилеты по маршруту туда
и обратно.
Может возникнуть ситуация, когда вы по какой-то причине не летите на первом участке (туда), но желаете
вылететь по этому же билету обратно.
В этом случае вам необходимо обратиться в контактный
центр или кассы для перебронирования места на обратном рейсе и затем переоформить сам билет в офисе
продаж. Иначе, даже при наличии билета, вы рискуете
не попасть на обратный рейс.
Единые круглосуточные многоканальные телефоны
контактного центра авиакомпании 8 800 200 000 7
(бесплатные звонки внутри России) или
+7 495 777 99 99 (для звонков из-за рубежа).
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ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ ПРОВОЗА
БАГАЖА
В целях обеспечения безопасности полетов, для правильного размещения коммерческой загрузки на борту
воздушного судна все перевозимые пассажиром вещи,
как багаж, так и ручная кладь, должны быть взвешены
и учтены при регистрации. Норма бесплатного провоза
багажа устанавливается для каждого конкретного рейса
и указана в вашем авиабилете. Как правило, это 30 кг
в бизнес-классе и 20 кг в экономическом классе. В салоне
экономического класса пассажир может провести только
одно место ручной клади весом не более 7 кг и размерами не более 55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса
норма — два места ручной клади с такими же ограничениями. С 1 октября 2008 года масса ручной клади, перевозимой пассажиром в салоне самолета, не входит в норму
бесплатного провоза багажа.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям авиакомпании, направленным исключительно на обеспечение
безопасности полетов и создание максимально комфортных условий во время полета.

НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА
БАГАЖА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
на вещи пассажира независимо от их наименования
и назначения, габариты которых в упакованном виде
превышают 203 см (суммарный размер трех измерений
каждого из мест багажа);
на вещи пассажира независимо от их наименования или
назначения, массой более 32 кг;
на животных.

ПЕРЕВОЗКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО
БАГАЖА
Если ваш багаж превышает бесплатную норму провоза или не подпадает под нее (по весу или габаритам),
необходимо заранее сообщить об этом авиакомпании
(при бронировании места на рейсе или в момент приобретения билета).
О возможности и стоимости перевозки сверхнормативного багажа можно узнать в кассах или контактном центре
авиакомпании (8 800 200 000 7).

в багаже. Данные правила введены в целях повышения
безопасности полетов.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на рейсах
авиакомпании только по предварительному согласованию, поэтому, планируя перевозку животного, обязательно сообщите об этом агенту в момент бронирования
или при покупке билета. Перед покупкой билета на сайте
предупредить авиакомпанию можно по круглосуточному
телефону 8 800 200 000 7.
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 для птиц должны быть покрыты плотной,
не пропускающей свет тканью. Не допускается перевозка
животных в мягких сумках-переносках.
Животные/птицы перевозятся в багажном отделении
самолета, за исключением собак-поводырей, сопровождающих слепых пассажиров.

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

фото: Masterﬁle/East News

ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает 100 мл и суммарный объем
жидкости в нескольких упаковках не превышает 1 л. Данное ограничение распространяется на все виды жидкостей, гели, лосьоны, духи, кремы, зубные пасты, жидкую
косметику и т. д.
Эти правила применяются исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему могут провозить жидкости
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАССАЖИРОВ
НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ S7

В основе корпоративной стратегии компании S7 лежит принцип максимальной ориентации на удовлетворение ожиданий и требований клиентов. С этой
целью S7 стремится постоянно повышать качество предоставляемых авиакомпанией услуг. Выполнять эту задачу помогает тот факт, что подавляющее
большинство пассажиров ведет себя так, как это принято в цивилизованном
обществе.

Однако в ряде случаев приходится сталкиваться с деструктивным поведением, угрожающим безопасности
полетов и снижающим уровень комфорта пассажиров.
В подобных случаях руководство авиакомпании придерживается следующей политики:
не оставлять без последствий нарушения Правил поведения пассажиров;
не оставлять без последствий любое физическое
насилие или словесное оскорбление пассажиров, а также
персонала, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей.

ПАССАЖИРЫ
ИМЕЮТ ПОЛНОЕ ПРАВО:
требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями договора воздушной перевозки, указанными на бланке авиабилета;
в случае если их жизни и здоровью угрожает опасность,
они вправе обращаться к сотрудникам авиакомпании
и требовать у них защиты.

ПАССАЖИРАМ СЛЕДУЕТ:
безоговорочно выполнять требования командира воздушного судна и рекомендации других членов экипажа.

ПАССАЖИРАМ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
создавать ситуации, угрожающие безопасности полета
или жизни и здоровью других пассажиров, а также авиаперсонала — допускать по отношению к ним неуважительное и тем более агрессивное поведение;
употреблять спиртные напитки, кроме тех, что были
предложены на борту воздушного судна;
курить на борту самолета в течение всего полета (курение запрещено на всех рейсах S7);
использовать аварийно-спасательное оборудование
без соответствующих указаний экипажа;
пользоваться электронными приборами и средствами связи во время полета, взлета и посадки самолета,
а фото- и видеоаппаратурой — в течение всего пребывания на борту воздушного судна;

беспокоить отдыхающих пассажиров без необходимости;
портить принадлежащее авиакомпании имущество
и/или выносить его с борта самолета.
В случаях нарушения перечисленных выше рекомендаций современное международное воздушное право,
национальное законодательство 166 государств (в том
числе Российской Федерации), ратифицировавших Конвенцию «О преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту воздушного судна» (Токио,
1963), предусматривают следующие санкции:
прекращение обслуживания пассажира-нарушителя
спиртными напитками и изъятие у него членами экипажа
принесенных с собой на борт самолета емкостей со спиртосодержащей продукцией (с их последующим возвратом
пассажиру по окончании полета);
применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся
выполнять распоряжения командира воздушного судна;
удаление пассажира-нарушителя с борта самолета
в ближайшем пункте посадки, а в случае совершения
самолетом вынужденной посадки — возмещение пассажиром дополнительных расходов, понесенных авиакомпанией в результате его недопустимого поведения;
передача такого пассажира в правоохранительные
органы независимо от того, в каком государстве была
совершена посадка;
возмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им авиакомпании вследствие порчи принадлежащего ей имущества;
тюремное заключение (в отдельных странах сроком
до двух лет);
наложение денежного штрафа (в отдельных странах
размером более 3000 долларов);
лишение пассажира права дальнейшего пользования
услугами перевозчика, в том числе расторжение уже
заключенного договора о воздушной перевозке без компенсации его стоимости;
аннулирование виз, выданных как Российской Федерацией, так и другими государствами;
придание инциденту максимальной публичной огласки
в СМИ и на специальных интернет-сайтах.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО
НА АЭРОЭКСПРЕССЕ

На Павелецком вокзале расположен городской пассажирский терминал аэропорта, где можно заранее зарегистрироваться и сдать свой багаж на все внутренние рейсы
S7 Airlines, за исключением рейса в Норильск. Регистрация открывается за 23 часа и заканчивается за три часа
до вылета. Услуга регистрации в данном случае платная
(в самом аэропорту — бесплатная).
Время в пути между аэропортом и Павелецким вокзалом
и в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут.
Стоимость билета на момент подготовки номера составляла 150 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
37 руб. 50 коп., дети до 5 лет перевозятся бесплатно. Пожалуйста, сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода
со станции назначения (проход через турникеты).
Три раза в день Аэроэкспресс ходит также по направлению Домодедово — Курский вокзал — станция Каланчевская (рядом с Комсомольской площадью, где расположены
Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы) — Белорусский вокзал.
Пожалуйста, во избежание опоздания тщательно планируйте свое время и приезжайте в аэропорт заблаговременно. Напоминаем, что регистрация заканчивается
за 40 минут до вылета рейса.

Дополнительную информацию о действующем расписании, ценах и условиях перевозки на Аэроэкспрессе
вы можете узнать, позвонив по справочному телефону
Аэроэкспресса: (495) 363 3064.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая
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фото: РИА Новости; Mauritius/East News

Аэропорт Домодедово связан с Москвой скоростной
железнодорожной магистралью, по которой ежечасно
курсирует комфортабельный электропоезд
Аэроэкспресс.
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SMS-СТАТУС
РЕЙСА
ВАШЕ ВРЕМЯ ПОД ЗАЩИТОЙ

SMS-оповещение о статусе рейса — новая услуга, которая позволяет оперативно получать отчеты о статусе
рейсов S7 на мобильный телефон.
SMS-оповещения особенно удобны тем пассажирам,
кто находится по пути в аэропорт или по иной причине
не имеет возможности обратиться к онлайн-табло вылетов и прилетов на www.s7.ru или на других интернетсайтах.
Для успешного пользования услугой необходимо иметь
точную информацию о рейсе.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
О РЕЙСЕ:
В маршрутной квитанции электронного билета или в бумажном билете. Круглосуточно по телефону контактного
центра 8 800 200 000 7.
Заблаговременно на www.s7.ru: на главной странице
необходимо выбрать закладку «Вылет/Прилёт», найти
интересующий рейс по городу, по направлению или
по номеру рейса. В появившемся списке необходимо нажать на голубую иконку с изображением самолета рядом
с нужным рейсом. Обратите внимание, что в открывшемся окне можно подписаться на бесплатное получение
уведомлений о статусе рейса на электронную почту.

ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ
НА SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ
Для оформления подписки на SMS-уведомления на мобильный телефон необходимо отправить SMS-сообщение
с указанным кодом на номер 5666.
Формат кода выглядит так: S7XXXXXXRDDMM. Это шифр,
алгоритм составления которого легко понять:
ХХХХХХ — шесть символов после S7 — это номер рейса,
состоящий из кода авиакомпании (первые два символа) и непосредственно самого номера (четыре цифры),
например:
S70027 — рейс авиакомпании «Сибирь»; GH5027 — рейс
авиакомпании «Глобус»;
R — язык SMS-сообщения (русский), Е — английский,
D — немецкий: 0DMM— день, месяц выполняемого рейса
по расписанию.
Например, для подписки на SMS-оповещения о статусе рейса авиакомпании «Сибирь» S70041 из Москвы
в Санкт-Петербург на 20 декабря необходимо отправить
сообщение S7S70041R2012.
Для подписки на статус рейса авиакомпании «Глобус»
GH5155 из Москвы в Ростов-на-Дону на 26 марта необходимо отправить сообщение S7CH5155R2603.
Короткий номер для отправки в обоих случаях один —
S666.
SMS-оповещения в зависимости от статуса рейса могут
содержать в себе следующую информацию:
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Рейс ХХХХХХ Совершил посадку в (дата, время, город);
Рейс ХХХХХХ Отмена:
Рейс ХХХХХХ Задержан до (дата, время);
Рейс ХХХХХХ Вылетел из (город) в (дата, время);
Рейс ХХХХХХ Вылет по расписанию из (город).
Услуга SMS-оповещения платная. Стоимость исходящего
SMS-сообщения различается в зависимости от Вашего
оператора связи*. Сумма платежа списывается со счета
мобильного телефона единожды и не зависит от последующего количества полученных SMS-оповещений.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ (БЕЗ УЧЕТА НДС)
И СПИСОК ОПЕРАТОРОВ:
27,72 руб • для абонентов НСС
28,41 руб • для абонентов МТС, Билайн, Tele2, НТК
29,70 руб • для абонентов Мегафон, CMAPTC, Ярославль GSM, UTEL, СТуЛ GSM, БайкалВестКом, ЕТК, Скайлинк, Ульяновск GSM, Астрахань GSM, Мотив, Оренбург
GSM, Волгоград GSM, Пенза GSM
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ
АВИАКОМПАНИИ

Анапа
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32
Анталия
Аэропорт, 2-й этаж, офис 52
Тел.: +90 (242) 330 37 15
Факс: +90 (242) 330 37 16
Астрахань
Аэропорт, 1-й этаж, касса № 3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Сейди, 1, ТЦ
Тел.: +99 (312) 39 82 22
Факс: +99 (312) 39 85 55
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, 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215, Charn Issara
Tower II, New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 8
Факс: +66 (2) 718 16 69
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16
Батуми
Аэропорт, касса №2
Тел.: +995 (99) 15 06 20,
Факс: +995 (231) 4 40 24
Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80
Бердск
Ул. Свердлова, 2
Тел.: +7 (38341) 270 28
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 25 12 25
Бишкек
Ул. Токтогула, 179, офис 2
Тел.: +996 (612) 906 906,
+996 (612) 90 17 16, 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. Депутатская, 17
Тел.: +7 (3953) 43 81 81, 43 07 75
Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1
Тел.: +7 (3953) 32 24 19
Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52, 81 71 70
Аэропорт,
терминал международных линий,
2-й этаж, офис № 3
Варна
Приморский б-р, 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт,
терминал международных линий,
2-й этаж, офисы № 1-7
Тел./факс: +359 (52) 573 422

Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17,
факс: +353 (1) 836 57 45
2,7 Herbert Street
Tel.: + 353 (1) 663 39 33
Fax: + 353 (1) 661 0752
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
Факс: +49 (2361) 582 00 58

Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 49 13 33,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт, 1-й этаж, касса №2
Тел./факс: +7 (4232) 307 027

Екатеринбург
ул. Вайнера, 21, офис 310
Тел: +7 (343) 376 64 73
Аэропорт Кольцово, Терминал А,
2-й этаж, комната 2-255
Тел.: +7 (343) 278 56 88

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

Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
Аэропорт,
тел.: +374 (410) 59 33 37

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

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

Волгодонск
Б-р Великой Победы, 2
Тел.: +7 (86392) 3 90 40
Ганновер
Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,
+ 49 (0) 511 977 21 74
Факс: + 49 (0) 511 977 21 73
Горно-Алтайск
Коммунистический пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Head Office P.O.Box 55645
Тел.: +971 (4) 282 21 99
Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047
Тел.: +971 (4) 295 62 95,
+971 (50) 645 38 04

Иркутск
Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
+7 (3952) 21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18
Аэропорт
Тел.: +7 (3952) 544 219
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Факс: +7 (843) 292 61 41
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67
Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 369 59 49
Факс: +38 (044) 369 59 50
Аэропорт Борисполь,

терминал «Б», 1-й этаж
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233-440, 22 233-585
Краснодар
Ул. Красная, 20
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Аэропорт, зал прилета, офис 3
Тел.: +7 (861) 219 17 28
Красноярск
Ул. Горького, 10
Тел.: +7 (3912) 23 62 88, 23 62 00
Аэропорт Емельяново, 2-й этаж, кассы
1-3
Тел.: +7 (3912) 63 53 84.
Курган
ТЦ «АВС», Ул. Гоголя, 103
Тел.: +7 (3522) 46 69 15
Кутаиси
Агентство «Авиасеть»,
Ул. Мари Броссе, 5
Тел. /факс: + 995 (331) 4 40 24
Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08,
Факс: +7 (4132) 62 42 78
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (4132) 60 20 62, 66 81 07
Магнитогорск
Пр-т К. Маркса, 141
Тел.: +7 (3519) 34 63 25, 34 63 32
Минеральные Воды
Пр-т К. Маркса, 75
Тел.: +7 (87922) 6 99 02
Факс: +7 (87922) 6 96 46
Минск
Национальный аэропорт Минск,
3-й этаж, 3-й сектор
Тел. /факс: + 375 (17) 279 15 05
Москва
Единый телефонный номер:
+7 (495) 777 99 99
Новая пл., 3/4,
Политехнический музей, подъезд 4
Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации на Аэроэкспресс
Павелецкая пл., 2/3
Ул. Новослободская, 20/4
Ореховый бульвар, 14Б
Земляной Вал, 23, стр. 1
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Аэропорт Домодедово,
кассовые стойки № 21, 22, 78, 79, 81,
стойка № 80 – для билетов,
купленных на сайте www.s7.ru
Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1
ТЦ «Феникс»
Московская обл., Балашиха
Шоссе Энтузиастов, 36А
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
Факс: +7 (495) 258 42 36
Мюнхен
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Ebene 4, Raum 357
Тел.: +49 (89) 975 925 71,
+49 (89) 975 925 72
Факс: +49 (89) 975 925 76
Надым
Ул. Зверева, 44
Тел.: +7 (3499) 52 61 64
Нижневартовск
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
Аэропорт, тел.: +7 (831) 256 32 80
Новокузнецк
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Факс: +7 (3843) 74 95 43
Аэропорт, Тел.: +7 (3843) 790909
Новосибирск
Единый номер: +7 (383) 222 33 22
Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)
Красный пр-т, 28; Ул. Фрунзе, 4;
Ул. Ватутина, 37; Ул. Д. Ковальчук,
179/2; Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6, ул. Иванова, 4,
Аэропорт Толмачево, 1-й этаж
Новый Уренгой
мкр-н Оптимистов, 2/1
Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442
Норильск
Пр-т Ленина, 22
Тел.: +7 (3919) 48 50 60,
+7 (3919) 48 54 00
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Факс: +7 (3812) 45 30 70.
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 00 77
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66; 32 35 83
Факс: +7 (7182) 57 05 46
Пекин
Room 10,
Kuntai International Center,
Chaoyangmenwai Street, 12
Тел.: +86 (10) 587 907 41,
+86 (10) 587 907 42
Факс: +86 (10) 587 907 44
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Петропавловск-Камчатский
Аэропорт Елизово
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ростов-на-Дону
Ворошиловский пр., 40
Тел.: +7 (863) 26 88 777,
+7 (863) 240 84 11
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 4 27 41
Самара
Ул. Ново-Садовая, 27
Тел.: +7 (846) 335 68 34
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 229 55 20, 226 64 32
Санкт-Петербург
Невский пр-т, 32
Тел.: +7 (812) 718 68 77
Факс: +7 (812) 718 68 78
Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 42 31
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Сеул
Room 802, Jengan building,
57-10 Seosomun-dong, Chung-Ku
Тел.: +82 (2) 345 512 34
Факс: +82 (2) 345 512 37
Симферополь
Ул. Киевская, 133
Тел.: +380 (652) 27 23 77, 51 16 97
Аэропорт Тел.: +380 (652) 59 53 21
Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
+7 (8622) 64 69 60
Аэропорт, павильон № 1
Тел.: +7 (8622) 41 13 00
Ташкент
Ул. Кунаева, 12, офис 163
Тел.: +998 (71) 281 47 43,
+998 (71) 281 38 41
Тбилиси
Пр-т Руставели, 37/1
Тел.: +995 (32) 92 39 27
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
+7 (3822) 51 70 50
Аэропорт, тел.: +7 (3822) 27 01 42
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. Павлова, 9
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Тел.: +7 (3012) 22 72 23
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87
Урумчи
Ramada Hotel, 265 Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286 23 26
Факс: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж
Тел.: +7(7232) 26 19 24
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10, 295 97 12

Аэропорт, 2-й этаж
+7 (347) 229 81 24
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Факс: +49 (69) 133 898 89
Аэропорт, Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Факс: +49 (69) 963 73 667
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 08
Аэропорт, 2-й этаж,
Представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса № 12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт, терминал 1, касса № 7
Тел.: +992 (3422) 770 79 10
Хургада
Sheraton Road
Тел.: +20 (12) 770 56 00, 244 45 62
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 247 20 25
Аэропорт, стойки № 11–13
Тел.: +7 (351) 263 65 96, 247 90 20
Чита
Ул. Ленина, 55
Тел.: +7 (3022) 32 55 63
Аэропорт
Тел.: +7 (3022) 41 20 10
Шеньян
Room 504, 58A, Renao Road,
Yong Lun Hotel
Тел.: +86 (24) 248 085 79
Факс: +86 (24) 248 084 81
Южно-Сахалинск
Коммунистический пр-т, 86,
гостиница «Монерон»
(ж/д вокзал)
Тел.: +7 (4242) 72 13 20,
+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
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гороскоп
ОВЕН
21.03-20.04
Словно первым весенним солнышком,
Овны будут обласканы вниманием окружающих. Для вас март, особенно
первая его половина, — время знакомств, вечеринок и бурных романов.
И постоянных авралов на работе. Заняться своими делами будет некогда.

РА К
22.06-22.07
У Раков есть шанс вознестись на сказочную высоту. Вашей карьере помогут
протекция друзей, настойчивость в достижении цели (когда другие решат,
что тут «ловить нечего») и невероятное
обаяние, способное склонить на вашу
сторону даже врагов.

ВЕСЫ
24.09-23.10
Все вдвойне! В марте Весы найдут дополнительный источник дохода и станут вдвое больше зарабатывать. Могут
приобрести вторую квартиру или загородный дом. Попробуют получить вторую специальность. И заведут второго
кавалера или подружку.

КОЗЕРОГ
22.12-20.01
Словно волшебный цветик-семицветик, март исполнит для вас сразу несколько желаний: найти новую работу, слетать на море, повидаться со
старым другом, обрести свою «половинку»… Но при одном условии: вы
и сами не будете сидеть сложа руки.

ТЕЛЕЦ
21.04-20.05
Не разменивайтесь на мелочи. В работе постарайтесь сосредоточиться на одном-двух крупных проектах: сделать
все намеченное на март вы все равно
вряд ли успеете. В любви настойчиво
добивайтесь своей цели: мелкие интрижки и флирт счастья не принесут.

ЛЕВ
23.07-23.08
Март для вас — настоящая финансовая
ловушка! И не потому, что денег будет
вечно не хватать. Напротив, их будет
так несложно заработать, что вы увлечетесь процессом и к концу месяца можете здорово утомиться. На последней
неделе возьмите отпуск.

СКОРПИОН
24.10-22.11
Вам кажется, в делах нет прогресса?
Не стоит расстраиваться. Сейчас вы
работаете на отдаленную перспективу: создаете фундамент будущего прекрасного здания. Март идеален, чтобы
собрать команду для работы над проектом и найти спонсоров.

ВОДОЛЕЙ
21.01-20.02
У Водолеев весеннее настроение и неудержимое желание менять и меняться! Экспериментируйте с имиджем на
первой неделе, а с интерьером квартиры — на второй. Но от от серьезных перемен — смены работы или места жительства — стоит воздержаться.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05-21.06
Победа любой ценой? Только не сейчас. В текущей ситуации гораздо важнее остаться верным своим принципам и сохранить доверие окружающих.
А цели своей вы добьетесь все равно:
надо лишь немножко подождать, примерно до середины апреля.

ДЕВА
24.08-23.09
В этом месяце Девы будут невероятно упрямы. И это поможет им добиться
прогресса в делах и даже сделать научное открытие. А вот отношения с близкими людьми, увы, будут складываться
не так гладко: уж очень рьяно вы будете доказывать свою правоту.

СТРЕЛЕЦ
23.11-21.12
Март сулит вам серьезные расходы.
Придется раскошелиться и на подарки — не за горами затратный Женский
день, — и на ремонт, который нежданно-негаданно потребуется в квартире,
и на бытовую технику, да и летний отдых уже пора оплачивать.

РЫБЫ
21.02-20.03
Рыбам предстоит обратиться к прошлому. Некоторые вернутся на старое
место работы. Другие отправятся навестить родителей в родном городе.
Третьи затоскуют по прежней любви.
А кто-то вспомнит о проблемах, которые казались давно решенными.
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