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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
Не случайно все лайнеры нашей авиакомпании имеют раскраску в тонах зеленого цвета. В мае весна окончательно вступает
в свои права, и из иллюминатора самолета хорошо видно, как
поля и леса окрашиваются в яркие зеленые цвета — цвета новой
жизни, оптимизма и радости.
Именно этот весенний месяц неразрывно связан в нашей
памяти с одним из самых важных событий в истории России —
Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Испытывая глубокое и искреннее чувство благодарности
к участникам Великой Отечественной войны, мы всегда стремимся поддержать наших ветеранов. В эти праздничные дни
и в течение всего мая авиакомпания предоставляет им возможность с комфортом и всего за несколько часов перелететь в любой
город России и стран СНГ, куда выполняют полеты наши самолеты, и повидаться со своими фронтовыми товарищами, родными
и близкими.
Коллектив авиакомпании от всего сердца поздравляет с Днем
Победы всех тех, благодаря кому мы сегодня имеем возможность
жить и успешно работать в нашей стране. Мы всегда помним
и чтим тех, кто боролся за свободу нашей Родины: наших ветеранов, отцов и дедов, наших коллег — военных летчиков.

С праздником вас! Счастливого пути!
Генеральный директор
авиакомпании «Сибирь» Владислав Филёв
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ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О ЛЕТЕ!
Впереди лето, и многие уже
сейчас планируют свой отпуск,
мечтая о семейном отдыхе на
уютном побережье или романтических вечерних прогулках
по улицам Европы. И мы рады,
что, несмотря на мировой
экономический кризис, билетов
на рейсы S7 по туристическим
направлениям с каждым днем
продается все больше.
Накануне летнего сезона
авиакомпания S7 открыла
новые рейсы и увеличила
частоту полетов на наиболее
востребованных направлениях — в период белых
ночей в Санкт-Петербурге
в северную столицу открыт
четвертый ежедневный
рейс из Москвы, в мае также
открывается четвертый рейс
в сутки из Москвы в Краснодар. Возобновляются рейсы
S7, которые не выполнялись
в зимний период: из Москвы на
популярные курорты Болгарии
— Варну и Бургас, Черногории
— Тиват и Подгорицу, в Симферополь (Украина) и Павлодар
(Казахстан). Из Новосибирска
S7 открывает сезонные рейсы
на российские курорты — в
Сочи, Анапу и Краснодар. Так-

же возобновляются прямые
рейсы из Москвы в столицу
Ирландии Дублин. Этим летом
добраться до Москвы рейсами
S7 смогут жители Нижневартовска и Астрахани.
Чтобы сделать отдых доступным, авиакомпания S7
и туристический холдинг
S7 Tour регулярно проводят
различные акции и распродажи для своих клиентов.
Накануне летнего сезона S7
Tour разработал специальные
предложения для любителей
разных видов отдыха. В рамках промоакции для молодежи
«Вечеринки день за днем»
компания предлагает комбинированные туры на популярные
курорты Египта: Хургада и Эль
Гунна. Для семейного отдыха
с детьми, туристам предлагаются по доступным ценам
200 лучших отелей Турции на
выбор. Любители активного
отдыха могут совместить море
и спортивные тренировки,
отправившись в фитнес-туры
в Египет.
По вопросам приобретения
авиабилетов и туристических
поездок можно обращаться в
офисы продаж S7. Более подробную информацию можно

узнать на сайтах www.s7.ru
и www.s7tour.ru. Пора задуматься о лете!

TIME TO THINK SUMMER!
Summer is coming, and many
people plan their vacations,
dreaming about repose on a
cozy seashore or evening walks
in the streets of Europe. We are
glad that despite the financial
crisis from day to day more and
more of our tickets on various
touristic routes are being sold.
Just before the Summer season
S7 Airlines has launched some
new routes and increased the
frequency of the most popular
flights -- for example, during
the period of 'the white nights'
in Saint Petersburg, there will
be opened the fourth daily
flight from Moscow, also in May
there will be opened the fourth
daily flight from Moscow to
Krasnodar. It's also time to
recommence some flights that
were not available in
winter: from Moscow to popular
resorts of Bulgaria (Varna,
Burgas) and Montenegro (Tivat
and Podgorica), to Simferopol
(Ukraine), Pavlodar
(Kazakhstan) and Dublin
(Ireland). S7 Airlines open on-

season flights from Novosibirsk
to Russian resorts like Sochi,
Anapa and Krasnodar.
Flights from Astrakhan and
Nizhnevartovsk will be launched
this summer.
In order to make vacation more
affordable S7 Airlines and S7
Tour holding company often organize various events and sales
for their customers. Recently
S7 has made a special offer
for a wide range of customers.
"Parties day by day" offers combined tours to popular resorts
of Egypt:
Hurghada, El-Gunna. For those
who prefer family trips with
children the company offers
200 best hotels in Turkey for
affordable prices.
Those who are fond of active
rest and various outdoor activity are suggested to combine
views of the sea with athletic
training in our fitness tours
in Egypt. Please inquire at S7
sales offices.
The up-to-date flight schedule, fare application rules and
the availability of seats on a
specific flight, as well as buying
tickets is available from our
website at www.S7.ru. It's time
to think about the summer!
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ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ
ПОЛЕТОВ S7
С 29 марта S7 начала осуществлять рейсы по летнему
расписанию. В новом сезоне
авиакомпания открывает ряд
направлений, увеличивает
количество рейсов на уже
существующих собственных
маршрутах и продолжает расширение географии полетов за
счет активного сотрудничества
с иностранными авиакомпаниями в рамках код-шеринговых
и интерлайн-соглашений. В
летний период S7 осуществляет полеты в 87 городов России
и зарубежья. Все рейсы выполняются только на самолетах
иностранного производства
Boeing и Airbus.
Одной из новинок сезона станет регулярный рейс S7 из Москвы в столицу Испании Мадрид.
Рейс будет осуществляться с
6 июня с периодичностью один
раз в неделю — по субботам
— на самолете Airbus A319.
С 13 мая S7 начинает выполнять полеты из Москвы
в Якутск. 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. Полеты будут осуществляться два раза в неделю на
лайнере Airbus A310.

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В честь Дня Победы в период
с 15 апреля по 31 мая 2009
года S7 проводит традиционную акцию для ветеранов,
в рамках которой авиакомпания предоставляет ветеранам
возможность льготного перелета на регулярных рейсах
S7 по России и между Россией
и странами СНГ. Период выполнения полетов: с 1 мая по
31 мая 2009 года.
Действие акции распространяется на ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны, жителей блокадного
Ленинграда и несовершеннолетних узников фашизма.

Расширяется география полетов из аэропорта Толмачево:
открывается новый рейс из
Новосибирска в крупнейший
город Казахстана Алма-Ату. Полеты по данному направлению
будут осуществляться один раз
в неделю — по пятницам. С 3
апреля S7 начала выполнять
полеты по маршруту Новосибирск — Красноярск — Норильск
два раза в неделю.
В новом расписании увеличена
частота полетов на наиболее
востребованных российских направлениях: в апреле
открылся четвертый ежедневный рейс из Москвы в СанктПетербург, в мае — четвертый
рейс в сутки из Москвы в
Краснодар.
Маршрутная сеть S7 в новом
сезоне будет увеличена за счет
взаимодействия с партнерами.
В рамках код-шерингового
соглашения с Air Berlin S7 продолжает выполнение рейсов в
Германию по маршрутам Москва — Франкфурт, Москва — Дюссельдорф, Москва — Мюнхен
и Москва — Ганновер. Также
продолжается сотрудничество
с авиакомпанией «Якутия» на
направлениях Москва — Якутск,
Москва — Благовещенск,
Новосибирск — Якутск, Иркутск
— Якутск, Москва — Братск
и с авиакомпанией «Донбассаэро» на линии Москва — Донецк
(Украина).

Специально к летнему сезону
воздушный парк авиакомпании
пополнится тремя новыми
лайнерами Airbus A320. Таким
образом, парк самолетов S7
будет состоять из 35 лайнеров
иностранного производства.

Кроме того, лицам, сопровождающим инвалидов ВОВ
I группы, также предоставляются специальные скидки
на билеты. Для приобретения
льготного билета пассажиру
достаточно предъявить в кассе документ, подтверждающий его статус ветерана.
Коллектив S7 выражает
глубокое почтение всем
участникам событий Великой
Отечественной войны и сердечно поздравляет ветеранов
с Днем Победы! Героические
подвиги, совершенные во
время войны, будут служить примером доблести и
мужества многим поколениям
российских граждан. Здоровья

вам, дорогие ветераны, тепла
и заботы со стороны близких, уважения окружающих.
С праздником!

S7’S SUMMER FLIGHT
SCHEDULE
On March 29, 2009, S7 switched
to the summer schedule. The
new season will see S7 open
a number of new routes, boost
frequency on existing routes and
keep on building on code-share
and interline agreements with
partner airlines.
In the summer S7 Airlines will fly
to 87 cities in Russia and abroad.
All the flights will be excusively
carried out on Western-built Boeing and Airbus aircraft.
The summer season will feature a
regular S7 flight from Moscow to
Spain’s capital Madrid. Flight will
operate from June, 6 once a week,
on Saturdays on Airbus A319.
From May 13, S7 opens a new
route from Moscow to Yakutsk.
The new route will allow passengers from Yakutia to fly to
Moscow Domodedovo airport
where a wide array of connecting
flights throughout S7’s network
is available. Flights to Yakutsk
will operate twice a week on
Airbus A310.
The geography of flights out of
Novosibirsk Tolmachevo airport

SPECIAL EVENT FOR
VETERANS
A traditional Victory Day offer
for war veterans runs from April
15 'till May 31, 2009. During
this period vetereans have an
opportunity to buy discount
tickets for regular flights to
domestic and CIS destinations
to travel between May 1 and
May 31, 2009.
This offer is available for
veterans of World War II, Siege
of Leningrad survivors and Nazi
camps prisoners. Passengers

“Tolmachevo” is constantly
expanding. A new flight from
Novosibirsk to the largest city
of Kazakhstan, Alma-Ata is now
available. Flights on this route
will operate once a week, on
Fridays. From April 3, S7 starts
flights on the route Novosibirsk
- Krasnoyarsk – Norilsk, twice a
week.
Flights frequency on the
most popular routes within is
increased in the summer schedule: a fourth daily flight from
Moscow to St. Petersburg was
opened in April and a fourth
daily flight from Moscow to
Krasnodar, in May.
S7’s network in the new season
will grow thanks to increased
cooperation with partner
airlines. Under a code-sharing
agreement with Air Berlin, S7
continues flights on routes
between Moscow and Frankfurt,
Dusseldorf, Munich and Hannover in Germany. The airline
will also carry on cooperating
with Yakutia Airlines between
Moscow and Yakutsk, Moscow
and Samara, Novosibirsk and
Yakutsk, Irkutsk and Yakutsk,
Moscow and Bratsk and with
Donbassaero between Moscow
and Donetsk, Ukraine.
In the summer season S7 will
welcome three new Airbus A320
airliners, bringing the airline’s
fleet up to the total of 25 Western-built aircraft

accompanying a World War II
invalid (I group) also qualify
for discounts. In order to buy
a discount ticket one need
to present a valid document
confirming their status to any
ticketing office.
The S7 team would like to
show their reverence to every
Great Patriotic War veteran and
congratulate them with Victory
Day! Deeds performed during
this great war will always be an
example of courage and heroism to generations of Russian
people.
We wish you good health and
to be always surrounded by
loving care of your friends and
relatives!
МАЙ 2009 S7 11
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S7 — ЛИДЕР ПО ПРОДАЖЕ
АВИАБИЛЕТОВ В РОССИИ
Туристическое направление
Группы компаний S7 стало
одним из лидеров рейтинга
«Крупнейшие туристические
компании России 2008». Рейтинг ежегодно составляется
информационным агентством
«Туринфо». Туристическое
направление Группы компаний S7 заняло первое место
в номинации «Крупнейшие
продавцы авиабилетов».
Компания прочно удерживает
лидерские позиции в этой
номинации в течение нескольких лет (по результатам рейтинга «Туринфо» в 2007 году
Группа компаний S7 также
заняла первое место по продажам авиабилетов в России).
Показатели Группы компаний
S7 по продажам авиабилетов в 2008 году почти в два

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ S7
И VISA ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ
«S7 ПРИОРИТЕТ»
Авиакомпания S7 и платежная
система Visa проводят специальную акцию для участников
программы часто летающих
пассажиров S7 и держателей
карты Visa.
В рамках акции участники
программы «S7 Приоритет»
могут получить на свой счет по
500 бонусных миль за оплату
билета на сайте авиакомпании
(www.s7.ru) с помощью карты
Visa. 500 миль начисляются за
каждый приобретенный участок
перелета. Таким образом, при
покупке билета «туда-обратно»
будет начислено 1 000 миль.
Акция продлится до окончания
премиального фонда, который
составляет 7 500 000 миль.
Таким образом, бонус получают
участники акции, купившие пер-

ний S7 связан с расширением
агентской базы и предложений
для клиентов в российских
регионах, а также с укреплением позиций на популярных
зарубежных курортах за счет
увеличения количества прямых эксклюзивных договоров
с крупными иностранными
партнерами.

S7 - LEADER OF AIR
TICKETS SALE IN RUSSIA
раза превышают результаты
компании, занявшей второе
место.
Также Группа компаний S7,
представленная в рейтинге
торговой маркой S7 Tour, заняла второе место в номинации «Крупнейшие продавцы
туров».
Рост ключевых показателей
деятельности туристического
направления Группы компа-

Travel department of S7 Group
of Companies is one of the
leaders of Major Tourist Companies In Russia 2008 rating. This
rating is annually compiled by
Tourinfo news agency.
According to the rating results,
the S7 Group travel department
won the first place in the Largest Air Tickets Seller category.
The company has topped this
category for years now - ac-

вые 15 000 билетов на сайте S7
с помощью карты Visa.
Чтобы получить бонусные
мили, участникам программы
«S7 Приоритет» необходимо
сначала зарегистрировать карту Visa на промостранице акции
и потом приобрести билет на
сайте авиакомпании, оплавив
его зарегистрированной картой.
500 миль за каждый оплаченный билет начисляются автоматически на счет участника «S7
Приоритет», к которому прикреплена карта. Мили за полеты
по приобретенным билетам
начисляются в полном объеме,
согласно правилам программы
часто летающих пассажиров.
«На сайте S7 пассажиры получают возможность приобрести
билет по более низкому, чем
в офисах продаж тарифу.
Развитие онлайн сервисов — это
одна из приоритетных задач
авиакомпании», — отметил
директор по электронной коммерции S7 Дмитрий Чуйко.
Маартен ван ден Белт, генеральный менеджер Visa в
России, сказал: «Тем, кто часто
летает, необходимо иметь возможность удобно, быстро и безопасно оплатить свой билет
вне зависимости от времени

и места совершения покупки».
Пассажиры S7, которые еще не
стали участниками программы
«S7 Приоритет», могут пройти
регистрацию на сайте авиакомпании и получить 1 500
приветственных миль и 500 дополнительных миль за регистрацию онлайн, а также принять
участие в акции. Более подробную информацию о программе
«S7 Приоритет» и специальных
акциях можно узнать на сайте
авиакомпании или по телефону
8 800 100 77 11 (звонок по
России бесплатный).

S7 AND VISA JOIINT OFFER
FOR S7 PRIORITY MEMBERS
S7 and Visa Inc. are proud to
present a special promo offer for
S7 frequent flyers and Visa cardholders. By taking part in the
promotion, passengers will be
able to earn 500 bonus miles for
buying each ticket on the official
S7 site (www.s7.ru) using a Visa
card. 500 miles will be credited
to the member’s account after
they purchase any one-way or
return ticket. The promotion runs
until the end of the 7.500.000miles bonus fund. Thus, the first
15 000 tickets purchased on S7

cording to Tourinfo data S7
Group of Companies also took
first place for the largest volume of air ticket sales in Russia
in 2007. S7 Group of Companies air tickets sales figures in
2008 are almost twice as high
as the results of its nearest
competitior.
S7 Group of Companies is also
present in the ratings as S7
Tour which won the second
place in the Largest Package
Tours Sellers category.
This sort of growth shown by
S7 Group travel department is
linked to the expanding agents’
network and increasing offers
for customers in Russian regions as well as to consolidating the company’s positions in
popular foreign resorts due to
the increasing number of direct
exclusive contracts with major
foreign partners.

site with a Visa card will earn
the bonus. To get the bonus
miles Visa cardholders will have
to register their Visa card on the
promotion webpage and buy a
ticket using the registered card.
500 miles for each purchase will
be credited automatically to the
account the card is linked to.
Miles for flights will be credited
in full accordance with the terms
and conditions of the frequent
flyer program. “Tickets bought
online are cheaper than those
bought in the ticketing offices.
The development of online
services is a top priority for our
airline”, says S7’s e-commerce
director Dmitry Chuyko.
Maarten van den Belt, CEO of
Visa Russia, says: “Frequent
flyers should be able to buy their
ticket conveniently, quickly and
safe regardless of the time and
place of the purchase”.
S7’s Passengers, who have not
yet enrolled in S7 Priority can
easily register on the airline's
website and immediately get
their 1500 welcome miles, 500
miles for the registration online,
and register for the promo.
For any information visit the
airline’s site or call 8 800 100
77 11.
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АВИА
НОВОСТИ

СЕРВИСНАЯ ЗОНА
ДЛЯ ПАССАЖИРОВ S7
В ДОМОДЕДОВО
В московском международном
аэропорту Домодедово открылась специальная сервисная
зона для пассажиров S7.
С целью улучшения качества обслуживания пассажиров, в зоне
регистрации S7 (напротив входа
№ 2 в аэровокзал Домодедово)
установлены три сервисные
стойки авиакомпании:
— стойка оплаты дополнительных услуг;
— стойка оказания консультационной помощи пассажирам;

НОВЫЙ РЕЙС
СУРГУТ — МОСКВА
В мае S7 начинает выполнять
полеты из Сургута в Москву.
Ежедневный рейс Сургут —
Москва — Сургут будет осуществляться на современном
лайнере Airbus A319. Самолет
рассчитан на перевозку 128
пассажиров, имеет комфортабельную компоновку салонов
эконом и бизнес-класса.
«Новое направление, безусловно, будет востребовано
нашими пассажирами. Жители
Сургута получают возмож-

— стойка оформления опоздавших на регистрацию пассажиров, в том числе пассажиров
трансферных рейсов.
На мониторах, расположенных
над стойками, теперь размещается информация только
о рейсах S7, а также о совместных рейсах с авиакомпаниямипартнерами S7.
S7 оказывает большой спектр
дополнительных услуг в аэропорту: ускоренное прохождение
аэропортовых формальностей,
услуги собственного бизнес-зала
и VIP-зала аэропорта, доставка
корреспонденции по России,
индивидуальное обслуживание.
Заказать и оплатить любую из
перечисленных услуг теперь
можно в единой сервисной зоне
S7. Здесь же пассажиры могут
получить ответы на любые
вопросы, связанные с оформлением на рейсы, трансферными
перелетами, багажом.
В сервисной зоне также установлены киоски самостоятельной
регистрации. В случае необходимости консультанты авиаком-

ность удобных трансферных
перелетов рейсами S7 через
Москву практически в любую точку России, а также за
рубеж. Расписание рейса — утренний прилет в столицу и
поздний вылет обратно — составлено как раз с учетом
подходящих стыковок в аэропорту Домодедово», — отметил
директор по региональному
развитию S7 Сергей Козин.
Информацию о расписании
рейса, тарифах и наличии мест
можно получить по телефону
контактного центра авиаком-

ПЕРВЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
ПОЛЕТ

Â àýðîïîðòó ïðèëåòà Ëþäìèëó
ïîçäðàâëÿþò ïðåäñòàâèòåëè S7
âî Ôðàíêôóðòå
At the airport: representatives of S7 in
Frankfurt congratulate Ludmila

В марте жительница города
Челябинска Людмила Балыбердина стала первым
участником программы часто
летающих пассажиров «S7
Приоритет», которая совершила полет по премиальному
билету. Пассажирка зарегистрировалась в программе
2 января, а уже 3 февраля,

пании могут помочь зарегистрироваться на рейс с помощью
киосков.
Рекомендуется прибывать
в аэропорт не менее чем за
два часа до вылета рейса.
Регистрация на основных
стойках заканчивается за
40 минут до вылета рейса.
В случае непредвиденных
обстоятельств, если пассажир
приехал в аэропорт через
10-15 минут после окончания
регистрации, он может обратиться на стойку оформления
опоздавших пассажиров S7.

A SERVICE AREA FOR S7
PASSENGERS IN DOMODEDOVO AIRPORT
A new service area is open
for S7 passengers in Moscow
Domodedovo airport. In order to
improve the quality of services
this area contains 3 innovative
desks: a desk for payments for
additional services, an information desk, and a dedicated desk
for passengers who missed the
check-in deadline (including

пании 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

NEW FLIGHT FROM SURGUT
TO MOSCOW
This May, S7 begins to operate a
daily flight from Surgut to Moscow and back on board of Airbus
A319. The airliner has capacity of 128 passengers, it has a
comfortable design of the cabin
both in business and economy
class. "The new destination will
be no doubt popular among our
customers. The residents of Surgut will get a great opportunity

благодаря частым полетам, получила достаточное
количество миль для премиального полета. Бонусный
билет был выписан Людмиле
по маршруту Москва — Франкфурт (Германия) — Москва.

FIRST AWARD FLIGHT
In March, a Chelyabinsk resident
Lyudmila Balyberdina became
the first member of S7 Priority

transfer passengers).
Displays installed above these
desks will now only show the
schedule of flights operated by
S7 and its partner airlines.
S7 Airlines offers a wide range
of special services in the airport:
fast track, business-class lounge
and VIP area, mail service across
Russia, individual attendance.
Choosing any of these services
and paying for them is now possible in the new S7 service area.
Here you can also get answers
to your questions concerning
check-in, transfer flights or luggage.
The service area also contains
self-service check-in kiosks. If
need should be, the airline’s
staff on hand can help check-in
using these kiosks.
It is recommended to arrive to
the airport no less than 2 hours
before departure. Check-in
closes 40 minutes before the
aircraft takes off. Passengers
missing the check-in cut-off time
by 10 to 15 minutes may use
the S7 missed check-in desk.

of transfer flights with stop in
Moscow almost to any destination possible both in Russia and
abroad. The schedule -- it arrives
to Moscow early in the morning
and departs to Surgut in the evening -- is smartly designed to be
comfortable for transfer flyers in
Domodedovo airport" -- as told us
Sergey Kozin, regional development director of S7 Airlines.
For the up-to-date flight schedule, fare application rules and the
availability of seats on a specific
flight, as well as buying tickets,
please call 8 800 200 000 7.

frequent flyers program travelling on an award ticket. The
passenger had enrolled in the
program on January, 2 and
by February, 3, thanks to her
frequent flights, earned a sufficient number of bonus miles
for the free award flight. The
award ticket was issued on the
route from Moscow to Frankfurt,
Germany and back to Moscow.
Caption
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К ЛА ВИА БУ К
A SUS E E E K e yb o a rd P C
Полная функциональность настольного офисного
компьютера, умещающаяся внутри клавиатуры.

C

ерия Eee PC изначально представляла собой
линейку доступных и невероятно мобильных
портативных компьютеров, пускай и обладавших несколько урезанной функциональностью. Теперь же взор проектировщиков Asus
устремился в сторону офисных компьютеров. Их
новая эффектная разработка вмещает весь функционал привычного ПК класса «печатная машинка»
внутри клавиатуры. Asus Eee Keyboard PC позволяет
работать с офисными документами, электронной
почтой, делать презентации и даже смотреть
фильмы. Новинка подключается к дисплеям и
мониторам посредством беспроводного интерфейса,
что, надо отметить, очень удобно. Традиционная
мышь здесь и вовсе не нужна — в качестве удобной
замены предлагается 5-дюймовый сенсорный
дисплей, способный еще и отображать дополнительную информацию. Если стоимость новинки окажется сопоставима с ценой привычного «серого ящика»,
то не нужно быть провидцем, чтобы предсказать
успешное будущее такой технологии.
WWW.ASUS.RU

Камера размером с мобильный телефон, снимающая видео в формате высокой точности.

О

бладающая невероятно скромными габаритами новая камера Camileo S10 успешно
справится со съемкой любых видеороликов
в формате Full HD. Конечно, до качества
студийных видеокамер, которыми снимают
голливудские фильмы, новинке Toshiba далеко. Тем
не менее в своем классе нет более доступного
и удобного устройства, снимающего с таким
качеством. Карманный камкодер отлично лежит
как в крепкой мужской, так и в изящной женской
руке, выполнен из добротных материалов и прост
в эксплуатации.
Целевая аудитория новой карманной камеры — активные пользователи YouTube.com. В Camileo S10
все предусмотрено для максимально простой закачки видео в интернет. Пометить любой ролик для отправки можно одним нажатием клавиши на корпусе аппарата — как только вы соедините Camileo S10
с компьютером, встроенная программа для синхронизации распознает метку и тут же выложит клип
на YouTube. Правда, чтобы вся эта схема работала,
вам придется заранее прописать все настройки своей учетной записи на YouTube внутри фирменной
программы Toshiba.
WWW.TOSHIBA.COM.RU

Текст: Николай Левский

YOU TUBE В К А РМ А НЕ
To shi b a C a mi l e o S10
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Б ЛОН ДИ-СТА Й Л
R ega Pl a n a r P i n k P3 -24
Серьезный проигрыватель от серьезного производителя в нестандартном новом оформлении.

К

то сказал, что аудиотехника серьезного
уровня должна выглядеть строго и в какой-то
мере традиционно? Известный производитель виниловых проигрывателей класса Hi-Fi
компания Rega решила внести разнообразие в свой
модельный ряд и представила новую серию проигрывателей, окрашенных в необычно яркие для Rega
цвета. Всего их предлагается семь — белый,
красный, желтый, оранжевый, розовый, синий
и травянисто-зеленый. Особенно эффектно смотрится именно розовая вертушка, и, по мнению производителя, такая версия имеет все шансы на успех
у молодых модниц. Разумеется, аппараты ярких
цветов скорее впишутся в футуристичный интерьер
квартиры. Но главное, чего пытается добиться
Rega, — это омолодить армию своих поклонников.
Стильный яркий проигрыватель, обеспечивающий
еще и высочайшее качество звучания, наверняка
приглянется молодежи. Что в свою очередь должно
повлиять на отношение к хорошей музыке подрастающего поколения, считающего, что отличный
звук — это банальная песенка в формате MP3
из карманного плеера.

WWW.REGA.CO.UK

РА Д ИОБ УД И Л ЬН И К
Boston Ac ou st i c s Hor i z on Tr io
Аудиосистема скромных размеров и крайне
нескромного качества звука.

Н

а роль самого главного атрибута вашей
спальни претендует новая микросистема
Horizon Trio от американской компании
Boston Acoustics. Невзирая на скромные
размеры, эта крошка может похвастать невероятно
качественным звучанием: умение создавать
потрясающие акустические системы — это основной козырь производителя. Название Trio можно
трактовать как «три в одном». Horizon Trio — это
радиоприемник с функцией будильника, CD-плеер
и колонки для MP3-плеера в одном корпусе. Корпус
этот, к слову, сделан из приятного на ощупь мягкого
пластика нового поколения, который очень тяжело
поцарапать или испачкать.
Система оснащена большим и легкочитаемым двухцветным дисплеем, яркость подсветки которого регулируется автоматически в зависимости от уровня
внешнего освещения.
Чтобы подключить к Horizon Trio плеер Apple iPod,
производитель рекомендует докупить фирменную
док-станцию. Впрочем, никто и не мешает подключать айпод напрямую к соответствующему аналоговому аудиовходу.
BOSTONACOUSTICS-RUSSIA.RU
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ЯВЛЕНИЯ > КНИГИ

«НЕ ТОЛЬКО ХОЛМС.
ДЕТЕКТИВ ВРЕМЕН
КОН А Н ДОЙ Л А »
Иностранка, 2009

ЭЛЬФРИД А Е ЛИНЕК
«Гора мертвецов»
АСТ-Астрель, 2009

На фоне задника с альпийским пейзажем сидит последний из великих немецких философов Мартин
Хайдеггер и городит изрядную чушь; в кадр вваливается опереточный крестьянин
и деловито докладывает бухгалтерию
химзавода, выпускавшего газ «ЦиклонБ». Елинек делает в Австрии то же, что
Владимир Сорокин в России, — крошит самодовольство великой немецкоязычной культуры в кашу. Режиссера на киносценарий, опубликованный
в 1991-м, так и не нашлось.
НАОМИ К ЛЯЙН
«Доктрина шока. »
Добрая книга, 2009

От Кляйн, журналистки одной темы и одной мысли
(власть корпораций = фашизм), можно запросто отмахнуться: она антиглобалистка, она ангажирована
и тенденциозна. Проблема, однако, в том, что на 700 страницах «Доктрины» сосредоточено такое
количество фактов, цифр, документов
и свидетельских показаний о делах чикагских экономистов и МВФ, что отмахиваться от доводов Кляйн станет
только еще более тенденциозный и ангажированный ум.
сто лет назад воображение
читателей иллюстрированных
журналов по обе стороны Атлантики, не без блеска переложены
на русский участниками переводческого семинара филфака МГУ.
Отдельной похвалы заслуживает
и дизайн; шрифты и верстка,
оригинальные иллюстрации, как
бы пожелтевшая бумага и примечания, гениально стилизованные
под страницы объявлений
из старорежимных газет —
конечно, «Детектив» только
притворяется букинистической
редкостью, но притворяется
артистично и со знанием дела.

МИХ А И Л ЯМПОЛЬСКИЙ
Муратова. Опыт киноантропологии
Сеанс, 2009

В конце 1980-х дважды лауреат Всесоюзного кинофестиваля Кира Муратова
начала эксперимент по выработке какого-то небывалого, новаторского языка
в кино. В начале 1990-х лауреат премии
Союза кинематографистов СССР Михаил Ямпольский первым в России начал писать о кино так, как это делают
французские интеллектуалы — на языке философии, семиотики и психоанализа. Даже странно, что автор и герой
нашли друг друга только теперь.

Текст: Дмитрий Ткачев

В

ооруженные передовой
наукой криминалистикой,
23 частных сыщика решают
23 загадочных дела, обходя
нерасторопную полицию, как
первые авто — кэбы и омнибусы.
Лучшим эпиграфом к этому
сборнику викторианского
детектива могла бы стать фраза
Б. Акунина о XIX столетии, когда
«вера в прогресс была безграничной, а преступления совершались
и раскрывались с изяществом
и вкусом». И надо сказать,
что в данном случае форма
полностью соответствует содержанию: новеллы, захватывавшие
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А НГЕ ЛЫ И ДЕМОНЫ
Режиссер: Рон Говард
В ролях: Том Хэнкс, Айелет Зорер, Эван
МакГрегор, Стеллан Скарсгард

Т И П А К Р У Т ОЙ ОХ РА Н Н И К
Режиссер: Джоди Хилл
В ролях: Сэт Роген, Анна Фэрис,
Рэй Лиотта, Майкл Пэнья

Среднестатистический американский
идиот Ронни Барнардт, начальник
службы безопасности торгового центра,
пытается обезвредить магазинного эксгибициониста и по причине общей умственной беспечности вступает в конфликт с полицией. В роли охранника Сэт
Роген, главная муза голливудских комедиографов и ролевая модель всех великовозрастных инфантилов мира.
КОРА Л И Н А В С Т РА Н Е
КОШМ АРОВ
Режиссер: Генри Селик
Роли озвучивают: Дакота Фэннинг,
Тери Хэтчер, Кит Дэвид, Джон Ходжман

и демонах» описываются события,
предваряющие «Код», и выглядят
они не намного вменяемее:
профессор Лэнгдон прибывает
в Рим, чтобы противостоять
тайному обществу Иллюминатов
(просвещенных), желающих при
помощи некой суперсовременной
взрывчатки аннигилировать
Ватикан. Снятые в режиме
«галопом по Европам», с большим
количеством архитектурных
подробностей и наукообразной
дичи, «Ангелы и демоны» оставляют примерно такое же ощущение,
какое, наверное, могла бы родить
в душе экранизация совместного
труда Даниила Корецкого и историка Фоменко. В российский
прокат фильм выйдет 14 мая.

РОДОВЫЕ СХВАТКИ
Режиссер: Лара Шапиро
В ролях: Линдсей Лохэн, Люк Кирби,
Черил Хайнс, Кевин Ковэйс

Юная офисная служащая (Лохэн), дабы
избежать кадрового
сокращения, вдохновенно врет демоническому начальству,
что беременна, и требует корпоративной политкорректности, что, как любят
выражаться в пресс-релизах, приводит
к череде курьезных ситуаций. Череда,
включает в себя участие в ток-шоу для
беременных, курсы «Как правильно дышать при родах» и подкладывание под
сарафан подушки-думочки.

Текст: Антон Обозный

Ж

анр интеллектуального
триллера, с легкой руки
Дэна Брауна ставшего
развлечением даже для
тех, кто всему чтиву на свете
предпочитает телепрограмму,
продолжает приносить любопытные плоды неочевидной культурной ценности. Предыдущая
картина о похождениях гарвардского профессора Лэнгдона (Хэнкс)
называлась «Код да Винчи»
и протянула с титулом «главный
фильм года» аккурат до своей
премьеры, оказавшись на выходе
унылым безобидным пшиком, тем
не менее повлекшим за собой гнев
католических фундаменталистов
и призыв спалить прокатные копии
в священных кострах. В «Ангелах

Сказочную повесть
Нила Геймана «Коралина» сразу же после выхода окрестили
хоррор-версией «Алисы в Зазеркалье»:
это история девочки Коралины, попавшей в параллельное измерение, где у
людей вместо глаз — пуговицы, а коты
не только разговаривают, но и служат
оберегом от темных сил. Срежиссировал мультфильм постановщик «Кошмара перед Рождеством» Генри Селик, так
что тут, как пелось в одной давней песенке, «то страшно, то смешно».
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LEONARD COHEN

DEPECHE MODE
Sounds Of the Universe
Mute/EMI

Live In London
Columbia/Sony

На исходе третьего десятилетия творческой деятельности перед нами
матерые мастодонты роксцены и герои калибра U2,
если не Led Zeppelin. На новом альбоме Мартин Ли Гор вновь рвет гитарные
струны, Дэйв Гэхен проникновенно режет правду-матку, а тихий бес Эндрю
Флетчер сплетает замысловатую сеть
из страннейших сигналов, получаемых,
похоже, прямо из открытого космоса.
Звуки Вселенной, как и было обещано.
FISCHERSPOONER
Entertainment
Lo Recordings

Выпустившие за 10 лет
всего лишь третий альбом Уоррен Фишер и Кейси Спунер по количеству
розданных интервью легко могут соревноваться с самыми усердными работниками сцены. Ироничный, с хитрецой электро-поп оставляет
слушателю лишь один вопрос: приложили ли к его созданию руку сами артисты, в свое время вызвавшие фурор
признанием, что выступают под фонограмму, — возня с инструментами-де отвлекает от главного, что происходит на
сцене. Явления миру себя любимых.
вое турне и вернулся на сцену. Эти
два диска — или один DVD —
документируют концерт, состоявшийся в двадцатитысячном
лондонском зале О2 Arena, что под
знаменитым куполом «Миллениум», 17 июля прошлого года, и,
признаем, несмотря на возраст и
прочие несчастья, исполненные
там песни, лучшие из сорокалетней карьеры Коэна в музыке
(числом 25 плюс одно стихотворение), звучат здесь необыкновенно
свежо. Есть, видимо, что-то
необъяснимое в надтреснутом
хриплом голосе этого грустного
старого еврея в неизменно безукоризненном костюме и с акустической гитарой наперевес. Если вы
еще его не слышали — торопитесь.

GR AND DUCHY
Petits Fours
Cooking Vinyl

Население «Великого герцогства» составляют два
человека: безумного вида толстяк Блэк Френсис и
его смахивающая на испуганного бурундучка супруга Вайолет
Кларк. Толстяк когда-то основал Pixies;
супруга в основном занималась воспитанием троих детей. По какой причине им пришло в голову записать эти
девять идеальных в своей неправильности поп-песен, бог весть, но в более
правильной реальности «Птифуры» стали бы альбомом года по всем номинациям. Впрочем, может, еще и станут.

Текст: Владислав Крылов

C

тарейшина цеха фолкпевцов, канадский поэт
и музыкант Леонард Коэн,
нечасто радует публику
новыми альбомами и еще реже
концертами. Что, в общем, понятно — легендарному пессимисту
этой осенью стукнет семьдесят
пять, годы уже далеко не сценические. Но, как говорится, не было бы
счастья, да несчастье помогло —
если не самому Коэну, то нам,
поклонникам. В 2005 году его
менеджер Келли Линч изменила
старой дружбе и предпочла
исчезнуть в неизвестном направлении вместе со всеми сбережениями
певца, так что старик, покряхтев,
согласился на настойчивые
предложения отправиться в миро24 S7 МАЙ 2009
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БИЗНЕС-К Л АСС
ПО-КОРЕЙСКИ
Hyundai Equus

К

В

недорожники Chrysler стали все
реже покупать — февральские
продажи упали в среднем на
45%. Избежать катастрофы
компания намерена путем выпуска
антикризисных модификаций авто,
которые почему-то назвали Rocky
Mountains («Скалистые горы»). Машины идут в минимальной комплектации: кондиционер и электропакет,
конечно, присутствуют, но дорогой
мультимедии, кожи и прочей пошлой
роскоши тут нет. Jeep Grand Cherokee
Rocky Mountain Edition в США стоит
всего за $32 825, тогда как нормальный
внедорожник этой марки на $3-5 тыс.
дороже. Примерно так же подешевели
Jeep Liberty Rocky Mountain Edition
($25 355) и Jeep Patriot Rocky Mountain
Edition ($19 765). В общем, скидки не
очень щедрые. Появление простецких
модификаций можно скорее расценить
как соломинку, за которую хватается
утопающий Chrysler.

Кризисные
модели Chrysler
позволяют
сэкономить
несколько тысяч
долларов

текст: Нильс Иогансен

А НТИКРИЗИСН А Я
СОЛОМИНК А
Chrysler Rocky
Mountains

онцерн Hyundai объявил о старте
продаж нового седана бизнескласса — второго поколения
Equus. Корейцы уже похвастались, что их авто — конкурент MercedesBenz S-class. В «базе» с мотором V6 3,8 л
(290 л.с.) машина стоит от $44 5000.
В комплектации девять эйрбэгов, интеллектуальный круиз-контроль, псевдодерево и кожа, а также огромный монитор
на консоли. Вот только с экстерьером
перемудрили: задняя часть кузова
кажется тяжеловатой. Стоит отметить,
что предыдущий Equus, дизайн которого
во многом скопировали с непревзойденного Mercedes W126, смотрелся элегантнее. Топовый вариант с мотором V8
(366 л.с.) и всеми возможными наворотами обойдется в $73 200. На Hyundai
полны оптимизма — несмотря на кризис,
до конца года концерн намерен продать
в Корее 13 тыс. Equus
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РАС П РА ВИ В
КРЫЛЬЯ
RS 2000

П

ока Mercedes колдует над
наследником знаменитого
купе 300SL Gullwing («крыло
чайки»), немецкое автоателье
Melkus родило нечто очень похожее.
Суперкар RS 2000 своим внешним
видом вызывает только положительные эмоции, а снаряженная масса
машины составляет меньше 1000 кг!
Все авто построено из самых легких
и прочных материалов: шасси сделано
из алюминия, а кузов — из углеволокна. Полная информация появится
через месяц-другой, равно как и динамические характеристики RS 2000.
Но, судя по массе, они должны быть
просто фантастическими. Компания
Melkus обещает выпускать каждый год
по 25 единиц RS 2000, продажи
стартуют в ноябре 2009 года. А пока
можно смотреть на фото и наслаждаться — опять немецкая земля породила
прекрасную летящую чайку.

Volkswagen
Scirocco
комплектуется
моторами 1,4 л
(160 л.с.) и 2,0 л

Н АС ЛЕ ДНИК
CORR ADO
Vol k s w a ge n
Scirocco

А

втомобилей, созданных на
базе платформы Golf, стало
еще больше — в России
стартовали официальные
продажи Volkswagen Scirocco. Глядя на
его элегантные и стремительные
очертания, вспоминаешь легендарный
Corrado. Эта практически культовая
машина выпускалась всего 6 лет, с 1989
по 1995 год, и ценители берегут их как
зеницу ока. С кузовом дизайнеры
пофантазировали всласть — это как бы
купе, но есть что-то общее и с универсалом. Платформу Golf модернизировали в спортивную сторону — подвески
стали жестче, клиренс уменьшился,
колеи колес расширились. То же самое
было когда-то сделано и для Corrado.
То есть VW опять создал авто для
азартных любителей скорости, в том
числе и для девушек, ведь наверняка
экстерьер Scirocco полюбит немало
представительниц прекрасного пола.
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ЛУЧШИЕ В МИРЕ
СУШИ
В Москве открылся Nobu.
Многие удивились:
«А у нас его не было?» То,
что российская столица,
с ее беззаветной любовью к японской кухне до
сих пор не входила в число 18 городов, на которые распространилась
самая знаменитая сеть
японских ресторанов,
действительно странно.
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Быть шеф-поваром популярного в Голливуде ресторана оказалось
вдвойне выгодно: Нобу Матсухиса сыграл в нескольких фильмах,
в том числе в «Казино», «Остине Пауэрсе» и «Мемуарах гейши»
оворят, что переговоры об открытии Nobu велись последние
несколько лет, а на роль партнеров
с российской стороны кто только
не претендовал. Удача улыбнулась
президенту Crocus Group Арасу Агаларову
и его сыну Эмину, который и занимался
проектом.
Открытие Nobu, расположившегося на
углу Столешникова переулка и Большой
Дмитровки, привлекло внимание, кажется, всего московского бомонда (включая
владельцев конкурирующих ресторанных
сетей, что случается крайне редко). Еще
бы! По этому случаю в Москву пожаловали сам легендарный шеф-повар Нобу Матсухиса и совладелец сети актер Роберт де
Ниро.
Собственно, со встречи этих двух славных людей все и началось. Сначала де Ниро стал завсегдатаем ресторана Matsuhisa,
открытого Нобу Матсухисой в БеверлиХиллз в конце 1980-х и моментально завоевавшего популярность у голливудской
публики. Де Ниро предложил Матсухисе
открыть вместе ресторан в Нью-Йорке.
Результат превзошел все ожидания.
Первый Nobu, открывшийся в 1994 году
на Гудзон-стрит, мгновенно стал одним
из популярнейших ресторанов Нью-Йорка. В 97-м появился ресторан в Лондоне,
получивший вскоре звезду Michelin. С тех
пор рестораны открывались почти каж-

Г

дый год по всему миру — Лас-Вегас, Токио, Майами, Мельбурн, Гонконг, Милан,
Дубай... Nobu стал самой известной мировой сетью ресторанов такого уровня.
На пресс-конференции по случаю открытия Nobu Moscow владельцы заверили
публику, что меню московского ресторана будет соответствовать общемировым
стандартам знаменитого ресторанного
бренда. И, конечно, оно будет включать
знаменитую жареную черную треску. Пока московский Nobu открыт только для
ужинов и только по предварительному
резервированию. Средний счет, по словам
хозяев ресторана, также будет соответствовать мировым стандартам, то есть составлять около 3000 рублей на человека.
Команда московского Nobu интернациональна: шеф-повар Джек Чанг, ранее работавший в Nobu New York и Nobu Dallas,
шеф горячих блюд Ллойд Робертс (Nobu
London). За суши отвечает Коиширо Каваками, до сих пор делавший это в Nobu
Las Vegas.
Дизайн ресторана разработан той же
командой, что трудилась над интерьерами Nobu в Токио, Гонконге, Дубае и Лондоне. Помимо основного входа в ресторан
со стороны Большой Дмитровки предусмотрен дополнительный — из магазина
Crocus Столешников.
Москва, Б. Дмитровка, 20/5,
тел.: +7 (495) 645 31 91, www.noburestaurants.
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НА ПЯТЬ
С П ЛЮСОМ

О

телю, здание которого было
возведено еще во времена
Николая I, крупно повезло
в самом начале, в 1852 году, когда
голландец Василий фон Витте выбрал
для его строительства набережную реки
Мойки. Отсюда пять минут до Эрмитажа,
Невского проспекта и храма Спаса-накрови, которые, если не хочется выходить
из отеля, можно рассматривать, равно как
и Дворцовую площадь, и Адмиралтейство,
с летней террасы за ужином в ресторане
«Бельвью Брассери», чей шеф-повар Дидье
Рейбель объявил это лето сезоном «трех
А»: авокадо, аспарагуса и артишоков.
Отель любят и за атмосферу — здесь останавливаются в поисках камерности, покоя и иллюзии отсутствия времени. После
обеда, с 15 до 19 часов, в Чайной комнате устраивают традиционное английское
чаепитие с восхитительными десертами.
Продолжить общение можно в баре-библиотеке «Фон Витте». Он обогревается
старинным мраморным камином, и потрескивание дров лучше любого эмбиента настраивает на беседу. А поздним вечером наступает время спуститься в лобби
и почитать пару часов под классическую
музыку XVIII века в атмосфере непринужденной роскоши.

С собственной пристани отеля постояльцев
забирают катера на прогулки по каналам и рекам
города и на ночные экскурсии к разводным мостам

Номера в отеле выполнены в морской тематике и навевают мысли о дальних
морских странствиях. В каждом номере гостей ждут мягкие махровые халаты и тапочки, спутниковое телевидение,
бесплатный Wi-Fi, обслуживание в номерах, а любителей крепкого сна — «подушечное» меню из антиаллергических, пуховых или ортопедических подушек. Из
окон президентских апартаментов видно
Дворцовую площадь и Эрмитаж, спальня
и гостиная украшены картинами XIX века, и для гостей всегда приготовлены бутылка шампанского и свежесрезанные
цветы. На террасе девятого этажа разместились фитнес-зал и спа-центр с сауной,
турецкой паровой баней и джакузи. Для
гостей дизайнер Людмила Разгуляев-Благонравова создала дизайнерские тапочки
с логотипом отеля и двуглавым орлом. По
семейной традиции, она считает тапочки
символом любви и уважения к дорогим
людям. Хозяевам отеля разделяют мнение
Людмилы и с недавних пор как жест уважения дарят эту красно-синюю пару почетным гостям и постоянным клиентам.
Отель «Кемпински Мойка 22» стал единственным в России, который вошел в список Conde Nast Traveler «100 лучших отелей 2008 года».

Текст: Екатерина Крылова

В 2009-м пятизвездный
отель «Кемпински Мойка 22» отмечает три года со дня своего открытия в 2006 году. За это
время гостиницу оценили не только постояльцы,
но и жители Петербурга,
которые заходят на Мойку, 22 на чаепитие или
на романтический ужин
с видом на родной город.

32 S7 МАЙ 2009

s7_05_(032-033)_Yavleniya_hotel.32 32

4/17/09 2:15:58 PM

«Элегантность» — главный эпитет, которым награждают отель постояльцы. Особое внимание здесь уделяют мелочам,
и поэтому в номерах и на столиках в ресторанах всегда свежие цветы, а в номерах обязательно есть несколько предметов
антиквариата. Из ресторана «Бельвью Брассери» открывается один из самых впечатляющих видов на Санкт-Петербург
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ТОЧК А ПОКОЯ

фото: PA/Russian Look; tom_greatoutdoors/ﬂickr.com

Туристические Арабские
Эмираты — это прибежище гедониста, спокойное, как и весь Восток,
построенное шейхами
на нефтяных деньгах посреди бедуинского образа
жизни. В этой гегемонии
частной собственности
сохранилось много мест,
богатых на культуру
и природные ценности.
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Настоящие Эмираты — это не безупречные города, а места,
куда не успела добраться цивилизация: аравийская пустыня,
пересохшие русла рек и чистые песчаные пляжи

A

рабские эмираты объединились
в единое государство 38 лет назад,
вскоре после того как англичане
нашли на территории страны
нефть. Посреди голой безжизненной
пустыни с чахлыми колючками, верблюдами и кочевниками, присматривающими за этими верблюдами, на берегу
Персидского залива появилось современное светское государство с мусульманскими законами, где диджейские вертушки
успокаиваются за считанные минуты
до утреннего призыва к намазу.
Первым на пути окажется Дубай с его
эксклюзивными курортами, идеально
подстриженными садами, вылизанными пляжами, бесконечными торговыми
центрами, старинным кварталом Бастакия, где жили зажиточные купцы из Персии, и деревней рыбаков. В городе сложно
отыскать приличный бесплатный пляж,
чистый от мусора и нефтяных разводов
с проходящих мимо судов. Из пока доступных сокровищ открыт гигантский муниципальный пляжный парк Аль-Мамзар на
границе между эмиратами Дубай и Шарджа, Гантут Бич недалеко от острова Палм
Джебель Али, который вот-вот перейдет
в частные руки, и Кайт Бич в районе Умм
Сукейм, облюбованный серферами.

Два часа на машине отделяют Дубай
от столичного Абу-Даби, самого большого и богатого эмирата страны. Главная достопримечательность — аудиовизуальная выставка, посвященная нефти
и ее роли в развитии города. Одна из
таких ролей «черного золота» состоит в
благоустройстве рукотворных городских парков, от обилия которых средняя
температура в городе на 1-1,5 градуса
ниже, чем в соседней пустыне. В Шарджи, третий по величине эмират страны, стоит ехать хотя бы ради возможности увидеть единственный в мире
памятник Корану: развернутую книгу
с тускло мерцающей золотом арабской вязью. В 1998 году город был объявлен ЮНЕСКО культурной столицей
Арабского мира. А на восточном берегу
Оманского залива находится Фуджейра, самый молодой из эмиратов и самый интересный с географической точки зрения: здесь нет песчаных дюн, а
горные ущелья чередуются с высохшими руслами рек, вади. Здесь можно
увидеть самую старую мечеть Арабских Эмиратов и две средневековые крепости. Несколько раз в год тут проходят знаменитые бои быков, безобидные
по своей сути.
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календарь май

9-10
П РА З Д Н И К ВЕ Т РЯ Н Ы Х
МЕЛЬНИЦ
Голландия
Редкий шанс побывать внутри ветряных мельниц, символа Голландии. Каждый желающий сможет
зайти внутрь 600 ветряков, на которых в эти дни будет развеваться голубой флажок, изучить устройство механизмов, отведать
горячих пирогов из только что молотой муки. Обратите внимание
на положение крыльев мельницы:
по старинной традиции, на время
праздников мельники останавливают крылья в последний момент
перед тем, как они достигнут самой верхней точки.
www.molens.nl
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01-03

01

06

08, 15

МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ
К АЙТОВ
Кастильоне-дель-Лаго,
Италия

М АЙ ПА МЯТНИКОВ
Неаполь, Италия

Н АЧ А Л О М И Р О В О Г О
ТУРНЕ DEPECHE
MODE
Люксембург

КОНЦЕРТЫ
ОТ CASA
Москва

Пока над озером Трасимено
соревнуются между собой
десять тысяч кайтов и воздушных шаров, в городе показывают документальные
фильмы и проходят фотовыставки и шоу, посвященные
этим видам спорта.

Редкий шанс увидеть одним махом все неаполитанские сокровища. В главных
замках и во всех основных
церквях города каждый уикэнд мая будут проходить
концерты и выставки, посвященные истории Неаполя.

После разогревающего шоу
в Великом Герцогстве группа отыграет на всех значимых европейских и американских концертных
площадках. Завершится Tour
of the Universe концертом
в Манчестере 18 декабря.

www.coloriamoicieli.com

www.comune.napoli.it

www.depechemode.com

Креативное бюро Casa, организатор музыкальных событий в Москве по принципу
«клуб в клубе», устраивает
концерт английской группы Ladytron и вечеринку
Grecoroman ft. Joe Hot Chip
и Drums Of Dead, все — на
территории завода «Арма».

10-17

12-16

13-24

15-17

ЯРМ А РК А ЛОША ДЕЙ
Херес-де-ла-Фронтера,
Испания

X V II РОССИЙСКИЙ
ГОСУД А РСТВЕННЫЙ
ФЕСТИВА ЛЬ «ВИВАТ
КИНО РОССИИ!»
Санкт-Петербург

МЕЖ ДУНА РОДНЫЙ
К А ННСКИЙ
КИНОФЕСТИВА ЛЬ
Канны, Франция

ФЕСТИВА ЛЬ
ЕВРОПЕЙСКОЙ
М У ЗЫК И X II-X V III
ВЕКОВ
Голуэй, Ирландия

На выставке лучших лошадей Испании Андалузия
предстанет во всей своей
красе: испанки как одна одеваются в мантильи, а кабальерос гарцуют на лощеных
скакунах, устраивая настоящий верховой балет на радость гуляющей публике.

Главный российский фестиваль, посвященный отечественному кино. В рамках программы покажут
ретроспективы фильмов
с участием Г.Ф. Милляра,
Н.К. Черкасова, В.П. Басова,
Р.Я. Плятта, А.К. Тарасовой.

В программе одного из самых известных кинофестивалей мира покажут, помимо основной программы,
короткометражки, фильмы
студентов киношкол, документальные фильмы о кино
и новую анимацию от Pixar.

По всему городу пройдут костюмированные музыкальные представления
в стиле эпох Средневековья,
Возрождения и барокко. Историков и музыкантов приглашают на специализированные мастер-классы.

www.peterburg-kino.spb.ru

www.festival-cannes.com

www.galwayearlymusic.com

15-31

08-10, 21-24

ФЕСТИВА ЛЬ
ИСК УССТВ
Рейкьявик, Исландия

ЭТА ПЫ
Ч Е М П ИОН АТА М И РА
« Ф ОР М УЛ Ы -1»
Испания и Монако

VIII ТУРНИР
«ВЕСЕННИЕ
РИСТА НИЯ»
Саранск, Республика
Мордовия

ТОРЖЕСТВЕННА Я
ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
ФОНТА НОВ
Петергоф

Оригинальное событие, призванное рассказать миру о
художниках, артистах и музыкантах Исландии, — это
отличный повод отдохнуть
на острове в Атлантическом
океане, в самой западной европейской стране.

Победа в Гран-при Монако,
единственной гонке по городским улицам, считается
одной из самых престижных
в чемпионате, а на этап в
Барселоне поболеть за Фернандо Алонсо приезжает король Испании Хуан Карлос.

www.listahatid.is

www.formula1.com

На турнире, приуроченном
к 350-летию создания Белгородско-Симбирской засечной сторожевой черты, пройдут рыцарские и рукопашные
бои, древнерусские силовые забавы, конкурс бардов
и менестрелей, исторические
мастер-классы.

Сезон фонтанов — а с ним
и летний сезон — откроется
под залпы фейерверков после театрализованного музыкального представления
на Большом каскаде. Вечером на открытых площадках Нижнего парка пройдут
праздничные концерты.

21-24

30
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Текст: Ernst Reinhart/IFA
Перевод: Анастасия Рондарева

СКАЗАЛ КАК ОТРЕЗАЛ
Дэвид Линч, объясняя, почему у него такие
странные фильмы, всегда отвечал: «Они кажутся
странными только тому, кто задает такие вопросы».
Так же лаконично и без сантиментов режиссер
высказался и в адрес коллег по цеху.

Черно-белый, малобюджетный, но снятый с большой претензией ужастик «Надя» Линч
не только спродюсировал, но и сыграл в нем роль работника морга

Что-нибудь понравилось?
Фильм «Как на ладони». Его снял парень, который написал
сценарий «Красоты по-американски» и сделал сериал «Клиент всегда мертв». Это фильм-высказывание, там хорошая
актерская игра. Он настраивает на размышления.

цепция огромных старых набитых под завязку кинотеатров.
Но сейчас многое изменилось и люди предпочитают смотреть фильмы в одиночку или небольшой компанией.
Какие у вас самые яркие впечатления детства от походов в кино?
Наверное, артхаусный кинотеатр в Филадельфии, где я был
завсегдатаем и где начал понимать кино. Моими героями
были Годар, Феллини и Бергман.

А «Красоту по-американски» вы любите?
Нет, сэр, совсем нет.

Для вас их творчество было способом сбежать из мрачных реалий тогдашней Филадельфии?
Не совсем сбежать... Но кино всегда проделывает дырку
в другой мир, неважно, где и когда ты живешь.

Можете объяснить, почему?
Фильм не вызвал у меня отвращения, но что-то в нем не так.
А в «Как на ладони» есть напряжение, это хорошая история.

Какие фильмы для вас стали символом существования
альтернативного мира?
Это «Бульвар Сансет», «Окно во двор» и «8 1/2».

Когда вы в последний раз были в кинотеатре?
Очень давно. У меня дома есть комната-кинотеатр, где
я смотрю все фильмы. Недавно я купил себе новый цифровой проектор SIM2, это невероятная штука. Всем советую.

Многие жалуются на упадок американского кино и все
разрастающуюся пропасть между независимой и студийной продукцией. Вы согласны с этим?
Так было всегда. Кино, конечно, снимают ради денег, но система нет-нет да и рождает великий фильм. Впрочем, гораздо
чаще новые области и направления развития открывают
фильмы, сделанные вне студийной системы.

Вам нравится смотреть кино одному или в компании?
Совместный опыт — это замечательно, мне нравится кон-

фото: WPN/East News

В

ы часто ходите в кино?
Не очень. Никогда не пытался прикинуться киноманьяком. Мне нравится делать фильмы, я люблю рисовать
и писать музыку, вот и все. Впрочем, я отсмотрел несколько
лент, которые номинировали на «Оскар».
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«Дикие сердцем»

Фильм с Николасом Кейджем и Лорой Дерн
в 1990 году взял в Каннах главный приз

Какие из недавних фильмов открыли новые области?
Я таких не видел.
Вы смотрите блокбастеры? Хотя бы для развлечения?
Я люблю смотреть все. Меня захватывают даже совершенно
«не мои» фильмы. И блокбастеры в том числе.
Какой из последних вам понравился больше всего?
Мне пришлась по душе «Идентификация Борна», и еще
я с большим удовольствием посмотрел «Темного рыцаря».
А «Нефть» и «Старикам здесь не место»?
Я с симпатией отношусь к Полу Томасу Андерсону, но мне
чудовищно не понравился его фильм. Совершенно не мое

ВЕЛИКИХ ФИЛЬМОВ МНОГО.
Вдохновляли меня «Бульвар
Сансет» Уайлдера, «Мой
дядюшка» Жака Тати, «Окно
во двор» Хичкока. А еще весь
Кубрик, Феллини, Бергман

«Шоссе в никуда»

На съемках этого мистического триллера
Линч закурил после двадцатилетней паузы

кино. В «Старикам здесь не место» все было отлично, пока
дело не дошло до развязки. Для меня фильм закончился,
когда героя убили, а он даже не понял, кто это сделал. Абсолютно неудачная концовка.
Вы предпочитаете традиционное развитие сюжета?
Я за то, чтобы удивлять зрителя, но удивлять нужно особенным образом. Коэны, на мой взгляд, удивили неправильно.
А чем вам не понравилась «Нефть»?
Я так и не почувствовал этот фильм. Смотрел с абсолютным
равнодушием, меня ничего в нем не тронуло. Фильм меня
не потряс. Вокруг него подняли столько шумихи, но переживаний на выходе получилось — ноль.
Можете ли вы назвать фильмы, которые вдохновили вас
на профессию режиссера?
Вообще говоря, кино я захотел снимать по другим причинам. Но, конечно, были фильмы, которые вдохновляли меня.
Тот же «Бульвар Сансет», или «Мой дядюшка» Жака Тати,
или «Окно во двор». А еще весь Кубрик, Феллини, практически весь Бергман... Великих фильмов очень много.
По вашему творчеству не скажешь, что на вас повлиял
Тати. Что вам в нем нравится?
По-моему, он был настоящим художником. Его фильмы пот-
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«Твин Пикс»

Чудо-сериал, вышедший в начале 90-х, открыл
новую эру в истории телевидения

рясают визуально, мне нравится, как он работал со звуком,
нравится его человечность. Он добр к людям и понимает,
какие они разные и совершенно неожиданно преподносит
эту разницу.
Случается, что вас тянет сымитировать какую-то
сцену, использовать аллюзии на чужой эпизод?
Каждый должен искать свой собственный путь. Копирование никогда не было путем к успеху. Главное — это идея,
замысел. Чужие фильмы могут вдохновлять, но только собственные задумки подсказывают, что и как снимать. Это
великий дар, и именно его мы вечно пытаемся ухватить,
поймать идею, в которую влюбишься и воплотишь в жизнь.
Живопись, кино, скульптура, музыка — все живет идеями.
Вы хотите сказать, что чужие фильмы влияют на вас
только на подсознательном уровне?
Не знаю, можно ли сказать, что «Бульвар Сансет» или «Окно
во двор» подсказали мне новые идеи. Конечно, я люблю их
и вдохновлялся ими, но главное кино, которое крутится вокруг нас 24 часа 7 дней в неделю, — это жизнь. В воздухе
витают миллиарды идей, нужно только успевать ловить их.
То есть неверно думать, что вуайеристские мотивы
в вашем «Синем бархате» — это ответ на хичкоковское
«Окно во двор»?

«Малхолланд Драйв»

Триллер, который запомнился тем, что в нем
никто ничего не понял

Совершенно неверно. Я всегда говорю: киноиндустрии уже
больше 110 лет, и сегодня невозможно сделать фильм, который нельзя было бы сравнить с чем-то снятым раньше.
Но при этом «Синий бархат» — это «Синий бархат», а «Окно
во двор» — это «Окно во двор». Они могут пересекаться в каких-то моментах или сюжетных поворотах, но в целом они
абсолютно разные.
Вы запомнили первый фильм, который смотрели
в кинотеатре?
Думаю, это была картина «Подожди, пока засияет солнце,
Нелли» (Wait Till the Sun Shines, Nellie). Я смотрел это кино
с родителями. Случайно вспомнив название, я пересмотрел
его взрослым и понял, что это был не очень хороший фильм.

ГЛАВНОЕ КИНО, КОТОРОЕ
крутится вокруг нас 24 часа
7 дней в неделю, — это жизнь.
В воздухе витают миллиарды
идей, нужно только успевать
ловить их
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Дэвид Линч признавался, что те 33 года, в течение которых он практикует трансцендентальную медитацию, сделали
его добрее, научили любить мир и ценить жизнь. «Сегодня я могу принять любого человека и любую религию. Я хотел бы
сказать людям, что внутри их самих скрываются любовь, энергия и счастье, которые они так ищут»

Можно ли сказать, что вы черпаете информацию о художественном устройстве мира не только из кино, но
также из других видов искусства?
Кино для меня — это сложный медиум, мощный и потрясающе красивый. Но это не значит, что он отбивает у меня
желание время от времени интересоваться другими творческими проектами и явлениями.
Известно, что вы практикуете трансцендентальную
медитацию. Сравнимо ли кино, по психологическому воздействию, с этой техникой, которая дает внутреннее
счастье и удовлетворение?
Многие мои знакомые считают, что медитация — это
сродни бегу трусцой или загоранию на пляже. Полное непонимание сути предмета! В первую очередь, это способ погрузиться в себя, дойти до самых глубинных слоев бытия,
почувствовать абсолют, полноту мироздания. Это умственная техника, которая с каждым разом дает все больше осознания, любви и энергии. Если бы было возможно расширять
свое сознание, смотря фильмы, мир давно был бы полон
просветленных людей.

Но в кино тоже можно испытать возвышенные
переживания.
Да, но не думаю, что, смотря фильм, кто-то способен
перейти границу, выйти за пределы понимания мира. Возможно, конечно, что придет некое новое осознание реальности, почему нет, ведь трансценденция — естественное
явление. Но кинозритель просто не поймет, что с ним произошло, и этот опыт вряд ли повторится при следующем
просмотре. А трансцендентальная медитация позволяет
пересекать границу каждый раз, когда ты этого хочешь.
У большинства фильмов, о которых вы говорили, линейный сюжет, а у некоторых ваших лент очень сложная
структура. Что вам ближе — простые истории или
эксперименты?
Идеи рождают разные сюжеты, более и менее прямолинейные. Правил нет: одни абстракции меня не трогают, другие
сводят с ума. Какие-то прямолинейные фильмы ничего мне
не говорят, в то время как другие попадают точно в цель.
Это кино, это миллиарды разных элементов. И в некоторых
фильмах набор элементов очень близок к совершенству.
Что бы вы хотели посмотреть в ближайшем будущем?
Прямо сейчас ничего не приходит в голову. Наверняка
в этом году появятся какие-то фильмы, которые я захочу
посмотреть. Не знаю, сняты они уже или нет.

фото: WPN/East News

Вы не из тех режиссеров, для которых весь мир сводится к их профессии. Что еще входит в сферу ваших
интересов?
Очень многое: живопись, фотография и особенно музыка.
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Текст: Екатерина Милицкая

ТОЧ К И ДОСТ У П А > К А РН А ВА Л Ы

Сегодня, как и столетия назад, сотни тысяч
людей по всему миру предаются безумствам
на карнавалах, чтобы, исполнив все свои
безрассудные желания, вернуться затем
к привычной размеренной жизни.

фото: East News/Vario

МАСКИ-ШОУ
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ВЕНЕЦИ Я,
ИТА ЛИ Я
Время проведения:
февраль
Продолжительность:
10 дней
Хотя в своей нынешней
реинкарнации венецианский карнавал существует
всего лишь с 1980 года, корнями своими он связан еще
с Сатурналиями — празднествами, во время которых
древним римлянам полагалось веселиться до упаду, забывая все и всяческие
приличия. Расцвета своего
венецианская версия Сатурналий достигла к середине
XVIII столетия: в многодневных развлечениях принимал участие весь город,
и даже церковь смотрела
сквозь пальцы на творившиеся в эти недели безобразия. Именно на те золотые
дни ориентируются устроители нынешней версии карнавала. По набережным
и площадям города шествуют десятки тысяч Коломбин,
Арлекинов, Пьеро и Пульчинелл, а перед собором Святого Марка разыгрывают
спектакли комедии дель арте, в финале которых на зрителей обрушивается дождь
из конфетти. Однако самые
впечатляющие торжества
проходят за закрытыми дверями старинных венецианских дворцов, где устраиваются балы-маскарады для
состоятельных гостей. Билет на подобное действо стоит не меньше €500, еще в несколько тысяч обойдутся
роскошный костюм и маска, без которых появиться
на балу просто неприлично.
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БЕНШ > БЕЛЬГИ Я
Чуть ли не самый знаменитый фольклорный праздник Европы не зря охраняется ЮНЕСКО как культурное наследие человечества. Главное действо
происходит в последний день карнавала. Это традиционный марш Жилей —
веселых горбунов в костюмах, фасон
которых не меняется на протяжении
столетий. Комбинезон с ярким рисунком плотно набит сеном, из-за чего каждый надевший его приобретает
вид весьма упитанный. На спине Жиля укреплены два горба, вокруг талии
нашиты беспрерывно звенящие колокольчики, на ногах сабо, громко стучащие при ходьбе. В день марша Жили
собираются на улице с четырех ут-

ра, заходя в дома и получая в каждом
по бокалу шампанского. В восемь утра
все Жили приступают к традиционному завтраку из устриц с изрядным количеством все того же шампанского.
И лишь в десять утра они готовы к выходу. Перед началом шествия участники надевают на лицо восковую маску,
украшенную круглыми черными очками, рыжими бакенбардами и впечатляющими гусарскими усами. В таком
облачении Жилям предстоит пройти через весь город, бросая апельсины в толпу зрителей. Тому, кто сумеет
поймать оранжевый плод, гарантирована удача на целый год, до следующего карнавала.

фото: East News/Age

Время проведения: февраль / Продолжительность: 3 дня
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К А ДИС > ИСП А НИ Я
Время проведения: февраль / Продолжительность: 10 дней
На протяжении десяти дней в Кадисе на юге Испании соревнуются представители всех сценических жанров —
артисты, юмористы, музыканты, певцы
и хоры. В полном согласии с карнавальными традициями в Кадисе проходит
и праздничное шествие, однако здесь
к его подготовке не привлекают профессиональных дизайнеров и инженеров. Участники костюмированного
парада — жители Кадиса и туристы —
сами придумывают себе маскарадные
костюмы и жизнерадостной колонной
маршируют в них по улицам на радость себе и зрителям. Шествие, которое проходит в первую карнавальную
субботу, завершается народным кон-

курсом на лучший костюм. Тем временем на всех городских улицах и площадях выступают самодеятельные
музыканты и уличные артисты. Их более успешные коллеги собираются
на профессиональном артистическом
состязании, по итогам которого самые
достойные получают право выступить
в большом финале в последнюю карнавальную пятницу. Отдельный конкурс проводится для поющих коллективов — двухдневная «Карусель хоров»
неизменно собирает массу зрителей.
Те же, кто не слишком интересуется
пищей духовной, могут предаться радостям чревоугодия, например приняв
участие в конкурсе омлета-тортильи.
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К ИНГСТОН,
ЯМ А ЙК А

Меньше десяти лет потребовалось, чтобы карнавал
на Ямайке стал событием
международного масштаба, посмотреть на которое
съезжаются десятки тысяч
туристов. В 1990 году музыкант и продюсер Байрон
«Дракон» Ли организовал
в Кингстоне первый карнавал для местных поклонников музыкальных стилей
регги и ска. Однако событие,
которое обещало стать всего лишь очередным реггифестивалем, обрело неожиданную популярность: тот
карнавал Байрона Ли собрал около ста тысяч ямайцев, и его было решено проводить ежегодно. Сегодня на
праздник в Кингстон съезжаются сотни музыкальных
групп как с Карибских островов, так и со всего мира.
Целую неделю в городских
клубах, на открытых эстрадах и на улицах идет концерт регги нон-стоп. Апогей
наступает в последний день
карнавала, когда музыканты выходят на улицы Кингстона и вместе с танцорами
и просто желающими повеселиться идут по ним праздничным шествием, которое
ямайцы называют Парадом взрослых. Название это
не случайно. Участвующие
в процессии танцовщицы,
чьи карнавальные костюмы состоят лишь из бикини и боди-арта, — зрелище,
не слишком подходящее детям до шестнадцати.
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Время проведения:
апрель
Продолжительность:
неделя
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РИО-ДЕЖ А НЕЙРО,
БРАЗИЛИ Я

фото

Время проведения:
февраль-март
Продолжительность:
4 дня
Безусловно знаменитейшее шоу на планете ежегодно посещает до полумиллиона туристов. В дни
празднеств цены на отели
Рио взлетают вдвое, а место в VIP-зоне самбодрома
стоит более $1000. Официальная часть карнавальных торжеств начинается
с передачи ключей от города королю карнавала — толстяку Момо, избираемому
из числа самых упитанных
жителей Рио. После этого
на улицах города начинаются танцы нон-стоп. Самое
главное происходит в последние дни карнавала, когда на дорожки Самбодрома
выходят четырнадцать кавалькад, представляющих
знаменитейшие школы самбы Рио — каждая выставляет на парад около 5000 человек. Во главе шествия идут
лучшие танцоры, за ними
следуют музыканты, платформы с артистами и танцовщицами в вычурных костюмах, а следом — снова
танцоры, музыканты и даже туристы. По негласному
правилу, костюмы танцоров
должны быть как можно более откровенными, запрещена лишь полная обнаженка.
Неудивительно, что во время каждого карнавала власти в порядке борьбы со
СПИДом раздают жителям
и гостям Рио около 10 миллионов презервативов.
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НИЦЦ А, ФРА НЦИ Я

Впервые упомянутый в летописях 1294 года праздник
до сих пор проводится практически ежегодно. Карнавал
в Ницце элегантен, как сама
Французская Ривьера: никаких безумных страстей и разгула порока, лишь тонкий аромат цветов, вычурные наряды
и изысканные спектакли. Череда торжеств начинается
со встречи короля карнавала —
специально изготовленной
к празднику огромной соломенной куклы. Все участники
представления одеты в костюмы эпохи Средневековья: рыцари — в настоящие доспехи,
дамы — в многослойные платья с пышными юбками; на рукавах охотников сидят ручные
соколы, их подручные ведут
на цепях волков. С этого дня
практически каждый вечер перед трибунами для зрителей,
которые возводятся на время
праздника на центральной площади Массена, проходят иллюминированные шествия.
Во главе процессий на специальных платформах едут огромные головы — гигантские
куклы, вылепленные по традиционной технологии из десятков слоев тончайшей бумаги.
Днем же на легендарной Английской набережной Ниццы
разгораются так называемые
цветочные баталии, в каждой из которых участвуют десятки затейливо украшенных
платформ. На каждую платформу уходит около семи тысяч цветов.

фото: East News/AFP

Время проведения:
февраль
Продолжительность:
2,5 недели
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М А ЛЬТА
У мальтийского карнавала непростая судьба: правители острова то порицали буйные увеселения,
то, наоборот, принимали в них живейшее участие. Так, в XVI столетии Великий магистр Пьеро дель Понте запретил рыцарям Мальтийского ордена
участие в карнавальных поединках.
Однако уже через год участники праздника поголовно щеголяли в масках,
под прикрытием которых оказывались равными и простолюдины, и рыцари. Вскоре орден сменил гнев на милость, а Великий магистр даже стал
открывать празднества во главе разряженной кавалькады. Костюмированные процессии и сегодня остают-

ся центральным событием карнавала.
В праздничной колонне прежде всего
бросаются в глаза огромные разукрашенные платформы высотой в несколько метров с ярко раскрашенными человеческими фигурами, драконами,
замками. Если же карнавальные парады вам наскучили, отправляйтесь
на соседний остров Гозо. Тут не занимаются художественным творчеством,
а просто веселятся кто во что горазд
на улицах и в кабачках, двери которых
не закрываются до утра. Главное правило гозитанского карнавала — не оставаться трезвым. Соблюдать столь несложное предписание не отказываются
ни жители Гозо, ни гости острова.

фото: Russian Look/Rex Features; East News/Age

Время проведения: февраль / Продолжительность: 5 дней
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НОВЫЙ ОРЛЕА Н > СШ А
Время проведения: последний вторник перед Великим постом / Продолжительность: 1 день
Хотя карнавальные празднества
в Новом Орлеане продолжаются более
месяца, официальной датой карнавала
считается Жирный вторник, Mardi Gras,
который наступает за 47 дней до Пасхи. Первая карнавальная процессия
проходит по Новому Орлеану 6 января, в день католического Богоявления.
С этого дня в городе регулярно происходят маскарады, балы и шествия, достигающие своего апогея накануне Великого поста. За два дня до Жирного
вторника, воскресным вечером на улицы выходит парад Бахуса. Каждая платформа в процессии представляет одну из традиционных джентльменских
слабостей — выпивку, карточную игру

или супружескую измену. Но главное
все же — парад Марди-гра. С платформ
в толпу зрителей пригоршнями швыряют бисер, орехи и монеты; собрать как
можно больше считается на карнавале делом чести. За самые ценные трофеи — увесистые кокосы — разворачиваются настоящие сражения. Особый
накал они приобретают во Французском квартале, где девушки распахивают кофточки и задирают майки, чтобы
привлечь внимание метателей орехов
и бус. Неудивительно, что именно здесь
предпочитают смотреть парад те гости карнавала, кому не достаточно одного только красочного зрелища и известных джазовых оркестров.
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ВИ А РЕД ЖО,
ИТА ЛИ Я

фото

Время проведения:
январь-февраль
Продолжительность:
4 недели
Виареджо — город небольшой, чуть больше
60 тысяч жителей, однако
во время карнавала городское население увеличивается вдесятеро. Главными героями празднеств
из года в год остаются гигантские куклы из папье-маше, пародирующие политиков и иных знаменитостей.
На изготовление каждой
местные умельцы тратят несколько месяцев. В Виареджо был даже построен специальный карнавальный
город, где бригады рабочих круглый год трудятся
над созданием карнавальных платформ и гигантских
марионеток. Здесь же располагаются школы для скульпторов, кукольников и механиков. В праздничные
недели гигантов из папьемаше на огромных платформах провозят парадом
по центральным улицам.
Удержать на движущейся
платформе огромную куклу непросто: внутри каждой замурованы десять человек, которые непрестанно
маневрируют противовесами, не давая бумажной
скульптуре опрокинуться.
А дни, свободные от шествий, заполнены балами,
маскарадами, цирковыми
представлениями и даже
футбольными состязаниями, в которых команде-победителю достается специальный Кубок карнавала.
МАЙ 2009 S7 55

s7_05_(044-057)_Tochki dostupa_c55 55

4/17/09 5:05:11 PM

ТОЧ К И ДОСТ У П А > К А РН А ВА Л Ы

К ЕЛЬН > ГЕРМ А НИ Я
Кельнский карнавал, по европейским меркам, довольно молод — ему
нет еще двухсот лет. Тема празднества и девиз меняются год от года, однако некоторые традиции остаются неизменными, как, например,
обычай начинать торжества ровно
в 11 часов 11 минут. Стартует карнавал
в «бабий четверг» — Альтвайберфастнахт. В этот день в городе объявляется матриархат, а женщины ходят по городу с ножницами, срезая галстуки
у встречных мужчин и прикалывая их
к своей одежде как трофеи. Чтобы минимизировать ущерб, кельнцы в этот
день щеголяют в галстуках из цветной бумаги. В субботу центр заполняет

«шествие духов»: молодежи в костюмах
призраков и адских слуг. Однако главная процессия проходит в Розенмонтаг,
«розовый понедельник». Участники парада городских карнавальных обществ
разодеты в эксцентричные костюмы,
над которыми трудились не один месяц. С сопровождающих процессию повозок в толпу бросают конфеты, шоколадки, мягкие игрушки, цветы
и куклы. Высокопоставленные господа
на VIP-трибунах собирают эти сувениры — камеле — с не меньшим азартом,
чем школьники в задних рядах. А потом мешки с бисером и стекляшками
пылятся в гаражах патриотичных кельнцев годами.

фото: East News/Gamma

Время проведения: февраль / Продолжительность: 7 дней
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Текст: Анна Семида

фото: Oriental Touch/East News

ОБЩЕЕ МЕСТО
Город-государство первого мира, по иронии
судьбы оказавшийся в тропиках, Сингапур оброс
стереотипами. Его называют городом-садом,
городом XXI века, Меккой шопинга и самым
чистым местом в Азии. И все это правда.
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Старинные этнические кварталы, отведенные индийцам, китайцам и мусульманам во время основания города, сохранили редкие в Сингапуре здания XIX века. Сейчас они кажутся крохотными островками старины, тонущими в окружающем
их море небоскребов — и это море с каждым годом подступает все ближе и ближе
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С

ингапур принято характеризовать всего двумя словами — комфортная Азия. Здесь и впрямь нет тех контрастов между ультрасовременными небоскребами и жалкими лачугами, которые оставляют неприятный
осадок от посещения, к примеру, городов соседних государств — Малайзии и Индонезии. Для подавляющего большинства туристов тут не существует даже языкового барьера — английский объявлен одним из четырех официальных
языков Сингапура, все местное население прекрасно им
владеет, и все надписи дублируются латиницей.
Еще Сингапур часто называют городом-садом — и тут
действительно удивительно чисто и очень много зелени. Автодороги усажены цветами попроще, а главные улицы украшают орхидеи. Но парадоксальным образом больше всего в Сингапуре мне запомнились не орхидеи и вылизанные
улицы, а долгий вечер в прокуренном «Лонг Баре» знаменитой гостиницы Rаffles Hotel. Это тот самый бар, где «золотые
перья» английской литературы — Сомерсет Моэм, Джозеф
Конрад и Редьярд Киплинг — любили выпить по коктейлю
и выкурить по сигаре. Сейчас это единственное заведение
во всем городе-государстве, где курение не запрещено. И более того, здесь официально можно сорить, сбрасывая на пол
скорлупки от арахиса, который подается к напиткам.
В Raffles словно законсервировалась эпоха британского колониального владычества. Вышколенный швейцар

фото: Hemis/East News

МОЭМ, КОНРАД И КИПЛИНГ
любили выпить в «Лонг Баре»
по коктейлю и выкурить по сигаре. Сейчас это единственное
заведение во всем Сингапуре,
где курение не запрещено
в тюрбане распахивает двери, и, войдя в отель, вы оказываетесь как будто в декорациях произведений Моэма — одно это уже весомый повод, чтобы заглянуть в этот отель
и бар. А еще это родина знаменитого коктейля Singapore
Sling, который был придуман в этом самом баре китайским
барменом Ням Тон Буном. Моэм и Конрад безоговорочно
заверяли, что эта смесь джина, шерри-бренди и бенедиктина — их любимый напиток послеобеденного времени. А уж
выпив по «Сингапур Слингу», смело отправляйтесь знакомиться с городом.
Следы колониального прошлого можно найти и в трех этнических районах — так называемой Маленькой Индии,
в Китайском квартале и на Арабской улице. В начале XIX века сэр Стамфорд Раффлз, основатель Сингапура, принял решение селить эмигрантов отдельно друг от друга, в собс-

твенных гетто. В современном Сингапуре такой сегрегации
уже нет и этнические кварталы живут типичной туристической жизнью. Так, в Маленькую Индию принято отправляться за приправами к мясу и рыбе, шарфами из кашмирского шелка ручной работы, серебряными украшениями
и гирляндами из цветов. На Арабскую улицу идут за кожей,
драгоценными и полудрагоценными камнями и парфюмерией. В Китайский квартал, Чайна-таун, лучше выбраться
ближе к вечеру — так вы успеете осмотреть местные достопримечательности, а также поужинать под открытым небом
на ресторанной улице, где с лотков продают жаренные на
гриле морепродукты и разнообразные виды лапши. Здесь же
располагается ночной рынок, где можно найти жемчуг, традиционную китайскую одежду и всякие милые безделушки.

Ж

изнь в Сингапуре очень удобная, причем относится это ко всем: и к тем, кто приехал сюда на один
день, и к тем, кто обосновался здесь надолго. Как
говорит моя подруга Лина, здесь все делается «полуавтоматически». Лина живет в Сингапуре уже пятый год, а до этого восемь лет прожила с семьей в Гонконге, так что ей есть
с чем сравнивать!
Любой турист заметит, что Сингапур беспрецедентно чистый город — ни соринки, ни пылинки. За брошенный окурок — большой штраф. Хватает и других штра-

СИНГАПУРСКАЯ
КУХНЯ
Гастрономические приключения — уже сами по себе весомый повод отправиться в
Сингапур. Азиатский Манхэттен представляет собой в кулинарном плане плавильный
котел, в котором два века перемешивались
гастрономические
традиции китайцев, малайцев,
тамилов, индонезийцев и англичан, населявших чудо-остров.
Прежде всего необходимо отведать блюдо чили-краб, а также краба в
соусе из черного перца. В любом прибрежном ресторане у
вас будет возможность самостоятельно выбрать живого
краба, которого вам приготовят и даже поделят на час-

ти. Подают краба с хлебом,
и есть его в Сингапуре принято руками. Чили-краб считается едва ли не главным
блюдом сингапурской кухни.
Побороться с ним за это звание сможет разве лишь острый суп лакса с лапшой
и кокосовым карри.
Тем же, кто не готов экспериментировать с острым,
можно порекомендовать жареную
лапшу по-сингапурски. Вариантов наполнения очень много, но
самые вкусные — с морепродуктами. Одно из лучших
мест, чтобы все это перепробовать и найти свое любимое
блюдо, — Long Beach Seafood
Restaurant в Парке восточного побережья.
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фов — за плевок на асфальт, жевание жевательной резинки
(которую даже провозить в Сингапур строжайше запрещено). За переход улицы в неположенном месте также придется заплатить, и немало— от 300 до 1000 сингапурских долларов (то есть от 200 до 666 американских). Складывается
ощущение, что жизнь в Сингапуре настолько чистая, что город производит впечатление полной стерильности. Нет даже
комаров, поскольку тропические болезни — вещь нешуточная. С москитами борются вовсю: город опрыскивают инсектицидами, как уверяют, совершенно безопасными. Но если случайный комар вас все же укусит, есть призрачный
шанс заболеть малярией.
Стерильность стерильностью, а тропики дают о себе
знать — город все-таки стоит почти на экваторе. В первую
очередь это сказывается на погоде. Во время моего пребывания дождь шел как по часам — ровно в двенадцать дня.
Правда, я попала на период дождей, пик которого приходится на декабрь. И все равно — климат в Сингапуре тропический муссонный, жаркий и влажный. Температура воздуха
30-33 градуса тепла, а вечером столбик термометра опускается до плюс 25, что, по мнению местных жителей, quite

ЖИЗНЬ В СИНГАПУРЕ
настолько чистая, что город
производит впечатление полной
стерильности. Нет даже
комаров — весь город
опрыскивают инсектицидами

Singapore Sling
в баре отеля Raffles

Один из символов
города — Мерлион

Канатная дорога
на остров Сентоза

Главная торговая
улица, Орчард-роад

П

овезло Сингапуру и с современной архитектурой.
Здесь строили мастера мирового уровня: Кисё Курокава, Йо Мин Пей, Кенго Кума, Норман Фостер. Когда мы проплывали на туристической лодочке по реке Сингапур и осматривали здания с воды, миловидная девушка-гид
обратила наше внимание на необычную деталь — у сингапурских небоскребов верхние этажи пустые.
«Это место оставлено для духов, — объяснила она. —
Бизнесмены уверены, что таким образом они заключают
с духами соглашение — и духи помогают им в делах».
В городе есть даже целый архитектурный ансамбль, построенный по законам фэн-шуй. Это Suntec City, крупнейший торгово-развлекательный и деловой центр. С высоты
птичьего полета он напоминает ладонь: пять пальцев — это

фото: Hemis/Russian Look; Alamy/Photas; архив

cooling — «довольно прохладно». Не уверена, что надо мной
не пошутили, но мне рассказывали, что женщины-полицейские переходят на зимнюю форму одежды (то есть надевают
колготки), если температура опускается ниже +25°.
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Лучший в мире аэропорт, развитая инфраструктура и небоскребы Центрального ядра вокруг Раффлз-плейс демонстрируют статус Сингапура как города третьего тысячелетия, а лавки, храмы и уличные рестораны Чайна-тауна отвечают за
азиатский колорит

ВЕЧЕРОМ ТЕМПЕРАТУРА
достигает +25°. Если столбик
термометра опускается еще
ниже, женщины-полицейские
переходят на зимнюю форму
одежды — надевают колготки
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Основные клубные районы Сингапура— Мохаммед-Султан-роад и набережная Кларка, где по вечерам работают
пабы с живой музыкой. Здесь несколько лет просуществовал даже местный филиал парижского кабаре Crazy
Horse. Правда, танцовщицы в местных клубых в большинстве своем приезжие — из Таиланда и стран СНГ

С

ингапур многие называют Меккой шопинга. Хотите приобщиться к местным магазинам — отправляйтесь на Орчард-роад, улицу Орхидей, где в ряд выстроились огромные универмаги и многочисленные бутики.
Впрочем, расчетливые сингапурцы считают, что цены на
известные бренды завышены, и сами ездят отовариваться
за границу — благо до той же Малайзии тут рукой подать,
достаточно лишь переехать мост, соединяющий Сингапур с
материком. Но если поискать, можно и в самом Сингапуре
найти симпатичные местные и мировые марки, вещи которых обойдутся, по российским меркам, просто в копейки.
Когда вас утомят бесконечные прогулки по городу, сделайте массаж ног в одном из салонов, расположенных,
как правило, при крупных торговых центрах. Эта китайская процедура не только снимает отечность и усталость,
но и носит огромный терапевтический эффект. За тот
час, что она длится, мастер пройдет заботливой рукой
по всем частям стопы. Чем больнее вам будет, тем больше
у вашего организма проблем! Если вы запомните, в каких
местах вам было особенно больно, то после процедуры мастер объяснит, на какие органы вам стоит обратить повышенное внимание.

ПРИРОДА
Если вам недостаточно тропических цветов, которые
в Сингапуре высаживают
прямо на уличных клумбах,
отправляйтесь в Ботанический сад. В специальном его
разделе, посвященном только орхидеям, можно увидеть
400 сортов и около 2000 тысяч гибридов.
Не отказывайтесь и от посещения местного зоопарка —
особенно если путешествуете с детьми, хотя и взрослым
здесь будет очень любопытно. В сингапурском зоопарке
минимум вольеров, а животные, в том числе редчайшие,
вроде азиатских львов, белых
бенгальских тигров или дымчатых леопардов, находятся
практически в природных условиях —от зрителей их отделяют только замаскированные рвы.
Главный аттракцион здесь —
так называемое «Ночное сафари»: туристов катают на

небольшом паровозике с англоязычным гидом и показывают животных в ночных
условиях, когда у многих из
них как раз начинается период повышенной активности. Стадо зебр или жирафов
в лунном свете можно легко перепутать со статуями,
настолько монументальный
у них вид. Отправляться на
«Ночное сафари» можно хоть
под проливным дождем — все
равно увидите всех заявленных животных, а в паровозике не льет.

фото: AFP/East News; архив

пять зданий, а внутри ладони разместился фонтан богатства, украшенный многочисленными азиатскими символами процветания. Фонтан внесен в Книгу рекордов Гиннесса
как самый большой в мире. Одно из туристических развлечений — обойти фонтан несколько раз по часовой стрелке и бросить монетку. Тогда процветание не обойдет стороной и вас.
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В Long Bar отеля Raffles летом
1902 года застрелили последнего
дикого тигра в Сингапуре

Д

аже если вы собираетесь провести в Сингапуре всего пару
дней, обязательно найдите время съездить на остров Сентоза. На Сентозу можно попасть по канатной дороге в закрытой кабинке (нешуточное
путешествие для тех, кто боится высоты!) или на машине. Курортное место
с симпатичными пляжами кроме традиционного купания предлагает целый
ряд забавных развлечений. Например,
можно съехать по специальной трассе на бобслее и даже устроить гонки
со своими друзьями (обратно вас поднимут на канатной дороге), посетить
сад бабочек, сходить на 3D-фильм про
пиратов, где во время сеанса по ногам
будут «ползать» пауки, а в лицо брызгать волны. Здесь же на Сентозе открыт один из самых больших спа-салонов на открытом воздухе Spa Botanica.
Ну а самая новая достопримечательность города-государства — «Сингапур
Флаер», самое большое в мире колесо обозрения. Лучше всего отправляться в вояж над городом вечером, чтобы увидеть Сингапур в огнях, но зато
днем при ясной погоде можно даже
разглядеть вдали соседние страны —
Индонезию и Малайзию.

s7_05_(060-067)_Curs_Singapur.in65 65

4/17/09 2:18:25 PM

Н А ШЕ ВСЕ > ИРКУ ТСК

Текст: Антон Титов

ГОРОД У МОРЯ
Соседство с великим озером — морем, как
говорили раньше, — сыграло с Иркутском
злую шутку: гости редко задерживаются здесь
надолго, их манит Байкал. А зря — в самом
Иркутске есть что посмотреть и чем заняться.

К

ПОБЫВАЛ ИРКУТСК
и столицей России, правда,
формальной и очень недолго.
Здесь была резиденция
правительства во главе
с Александром Колчаком

Бурятская национальная культура сохранилась в основном в виде фольклорного фестиваля «Алтаргана», но многие места на Байкале до сих пор почитаются бурятами
как святые

фото: Александр Князев/Russian Look

огда-то Иркутск был столицей Восточно-Сибирского генерал-губернаторства (говоря
языком 2009 года — федерального округа),
а сами иркутяне уверены, что имевшееся в полной титулатуре русского императора звание царь
Сибирский имеет к их городу прямое отношение.
Мол, есть царь, есть и царство, и столица его —
Иркутск. Будущий «красный граф» Алексей Игнатьев, отец которого служил здесь генерал-губернатором, описывал Иркутск в 1885 году как молодой,
но весьма перспективный город, где было мало
по-настоящему благородных, зато имелся институт благородных девиц, географическое общество
и первый в России чайна-таун, Китайская улица.
«В 80-х годах китайцы торговали в Иркутске морожеными фруктами, китайским сахаром, сладостями, фарфором и шелковыми изделиями, — пишет
Игнатьев в своей знаменитой книге «Пятьдесят лет
в строю». — Удовольствие от посещения их лачуг
отравлялось постоянным и сильным запахом опиума и жареного бобового масла. Нас очень занимали их костюмы и длинные косы, но особенно —
толстые подошвы, в которых, как мне объясняли,
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Несмотря на советские имена, многие центральные улицы почти полностью сохранили облик начала
двадцатого века, например улица Карла Маркса, главная в городе, или отходящая от нее Урицкого,
чуть ли не единственная пешеходная улица в Иркутске

ки монумент государю-миротворцу не пощадили,
но в 2002 году он был восстановлен.

Храмы и набережные
В Иркутске вообще любят столичную монументальность. Местный кафедральный собор, взорванный в 1930-е годы, был одним из самых больших
в Российский империи: лишь на несколько метров
ниже московского храма Христа Спасителя. Собор
взорвали по простой до банальности причине — не
хватало кирпичей для строительства здания Дома
Советов. Кладка собора оказалась добротной. Вместо кирпичей образовалась масса каменных глыб,
вывезти которые не смогли, — здание Дома Советов построили на образовавшемся холме.
Участь собора постигла и большинство старинных иркутских храмов — образцов сибирского барокко. Сейчас чудом уцелевшие церкви реставрируют. Недавно поставили кресты на Харлампиевский,
или Морской храм, в котором в 1904 году Колчак
венчался со своей первой женой. В советское время

ГДЕ ЖИТЬ
«Байкал
БизнесЦентр» 4*
Бизнес-отель
в офисном
центре, 5 минут
от аэропорта.
От 5100 руб.

Байкальская, 279,
тел.: +7 (3952) 259
120, www.bbc.ru

здании в центре
города.
От 2500 руб.

«Европа» 4*
Уютная гостиница
в классическом

Байкальская, 69,
тел.: +7 (3952)
291 515, www.
europehotel.ru

«Ангара» 3*
Крупнейшая
гостиница
Иркутска, центр.
От 1800 руб.
Сухэ-Батора, 7,
тел.: +7 (3952)

255 105, www.
angarahotel.ru

«Иркутск» 3*
Бывший «Интурист», центральная часть горо-

да. Великолепный
вид на набережную Ангары.
От 2800 руб.
Пр. Гагарина, 44,
тел.: +7 (3952)
250 162, eastland.ru

фото: Константин Кокошкин/Russian Look

китайцы носили горсти родной земли, чтобы никогда с нее не сходить».
Побывал Иркутск и формальной столицей России, правда, очень недолго — с ноября 1919-го по
январь 1920-го здесь была резиденция признаваемого многими странами правительства во главе с Александром Колчаком. В память о Колчаке
в 2004 году в самом центре города, у Знаменского монастыря, поставили первый в России памятник адмиралу. Что любопытно, через несколько
лет после установки монумента Колчаку с городской площади убрали памятник Ленину, стоявший на месте кирхи. Местные коммунисты сперва
увидели здесь белогвардейский заговор, но быстро выяснилось, что речь идет всего лишь о реставрации. Так что двух заклятых врагов по-прежнему
разделяют лишь несколько кварталов жилой застройки. Есть в Иркутске и памятник Александру
III, первоначально возведенный в 1908 году в благодарность за решение императора провести через
Иркутск Транссибирскую магистраль. Большеви-
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Набережная Ангары, носящая в Иркутске имя Гагарина, — одно из самых фотогеничных мест в городе.
Великая река, вытекающая из Байкала, в этом месте еще чиста как слеза. Здесь же приятнее всего гулять — близ восстановленного несколько лет назад памятника Александру III

здание использовалось в качестве общежития. Этой
церкви повезло больше, чем костелу, где до сих пор
находится органный зал Иркутской филармонии.
В отличие от европейского барокко, образцы которого можно увидеть в Питере и Москве, сибирское менее строгое. Оно, скорее, азиатское, что придает зданиям определенный шарм. Чтобы оценить
сибирское барокко и поразиться скоростью течения и необычным цветом могучей Ангары, прогуляйтесь по Нижней набережной. Если вы привыкли
к тому, что вода в реке должна быть сероватой, коричневатой, зеленоватой, в Иркутске вас ждет сюрприз: она сине-голубая. Но Ангара, как все мы знаем из школьных учебников, единственная река,
вытекающая из Байкала, а вода в озере как-никак
едва ли не самая чистая в мире.
Набережная в Иркутске не чета набережным
южных приморских городов. Здесь не место вальяжному променаду и бурному флирту, зато неплохо
помедитировать, глядя на медленные воды великой
русской реки. И даже влюбленные парочки — обя-

зательный атрибут любой набережной — здесь посибирски сдержанны.
Если будете в Иркутске с детьми, обязательно загляните в Экспериментарий — недавно созданный
музей занимательной науки. Большая часть экспонатов, объясняющих законы физики, создана силами сотрудников музея из подручных средств. Зато все их можно трогать и приводить в действие
самостоятельно.
Еще в Иркутске и округе стоит обязательно посмотреть сибирское деревянное зодчество. Немало старинных домов с резными наличниками сохранилось даже в центре города. Но лучше съездить в
Тальцы, музей деревянного зодчества под открытым
небом, куда еще в советское время свезли избы и
срубы из окрестных деревень. Получился музей, сохранивший не только внешний облик и обстановку,
но и атмосферу сибирских деревенских поселений.

Китай-город
Впрочем, самое интересное в Иркутске даже не

ГДЕ ЕСТЬ
Эстрада
Один из лучших в
городе ресторанов
русской и европейской кухни.
Ленина, 46, тел.: +7
(3952) 20 35 75

Кафе Koks
Fusion-кафе
с сибирскими
особенностями.

The London Pub
Псеволондоснкий
паб в самом центре Иркутска.

Карла Маркса, 18,
тел.: +7 (3952)
201 731

Сухэ-Батора, 7,
тел.: +7 (3952) 25
51 18

«Кочевник»
Ресторан
монгольской
кухни, где можно
попробовать
хорхог (бараньи
ребрышки

в собственном
соку) и настоящий
монгольский чай.
Горького, 19,
тел.: +7 (3952) 20
04 59
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В Иркутске сохранилось немало деревянных домов XIX века. Из дерева возводили и особнячки в стиле
ампир, где сейчас действуют музеи проживавших в них ссыльных декабристов, и рядовую застройку,
которой мог бы гордиться любой русский город

КУДА ПОЙТИ ВЕЧЕРОМ
Драматический театр
им. Н.П. Охлопкова
Городской драматический
театр, ежегодно организующий Всероссийский фестиваль имени Вампилова.
Основан в 1850 году.
К.Маркса, 14,
тел.: +7 (3952)
200 479

Иркутский
музыкальный театр
Музыкальные комедии и мюзиклы.
Седова, 29,
тел.: +7 (3952) 342 131

Ночной клуб «Мегаполис»
Популярный молодежный
ночной клуб с постоянными
вечеринками и концертами.
Улан-Баторская, 4,
тел.: +7 (3952) 426 410 ,
22.00-06.00

Ночной клуб
«Панорама»
2 танцпола,
9 баров, кальянная и кафе.
Декабрьских
Событий, 102,
тел.: +7 (3952) 533 628
22.00-06.00

НАБЕРЕЖНАЯ В ИРКУТСКЕ —
не чета набережным приморских южных городов. У Ангары
не место бурному флирту — даже влюбленные парочки здесь
по-сибирски сдержанны
носили с места на место, стараясь убрать подальше
от центра, но Шанхайка по-прежнему находится
на своем законном месте, а случайно заглянувшие
сюда гости из европейской части России продолжают удивляться обилию иероглифов на квадратный метр. Причем иероглифы, как правило, висят на памятниках русско-бурятского деревянного
зодчества.
Переплетение культур проявляется и в кухне —
в Иркутске можно попробовать блюда настоящей
китайской, монгольской, русской, бурятской кухни.
А чтобы усилить впечатления от Иркутска, обязательно попробуйте настоящего байкальского омуля.
И хотя найти ресторан, где этого самого омуля подают, не так-то просто, поиск стоит того. Единственный недостаток этой нежнейшей рыбы в том, что
консервов из омуля для сувениров друзьям вы не купите — их не существует. Так что, уезжая из Иркутска, придется захватить побольше впечатлений.

фото: Focus Pictures

достопримечательности — музеи и старинные церкви, которых здесь хватает. Самое интересное — это
атмосфера смеси разных культур и национальностей, объединенных словом Иркутск.
Чуть ли не со дня основания Иркутск стал перевалочным пунктом между Китаем и Россией.
Сегодня в Иркутске, как и в 1885 году, есть свой
чайна-таун. Иркутская Шанхайка — стихийный нелегальный рынок, где можно за копейки затариться китайскими товарами. Рынок закрывали, пере-
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ПЛОДОРОДИНЫ
Самый популярный плод на планете родом
из Азии, растет по всему миру, но нигде
не выглядит так эффектно, как на плантациях
Центральной и Южной Америки.
Фото: Jan Sochor
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БРА ЗИ Л И Я
Из тысячи разновидностей бананов на продажу по всему миру разводится только одна. Так что если
с этим сортом что-нибудь случится, бананы превратятся в дорогой деликатес.
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КОЛ У МБИЯ
Райский банан — искусственно выведенное растение. Более того, все бананы на плантации — генетические клоны, что помимо всего прочего обеспечивает их абсолютно идентичный вкус.
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ПАНАМА
Наши деды ели не те бананы, которые мы едим сегодня. Тот, более вкусный сорт «Большой Майк» был
уничтожен распространившимся по всему миру грибком, известным как панамская болезнь.
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ЭКВА ДОР
Самым крупным производителем бананов остается Индия — почти четверть мирового объема.
Но крупнейший экспортер —Эквадор; мир ест в основном эквадорские бананы.
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КОСТА-РИК А
До четверти урожая почти любой плантации отправляется прямиком в утиль — неподобающий
внешний вид не позволит продать эти бананы на основном рынке, в Европе.
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П ЕРСП ЕКТИ ВА > БИРМ А

СТРАНА МНОГИХ ИМЕН
Бесхитростные жители бывшей британской колонии
Индокитая признаются, что небедному военному режиму
до туристов дела нет. И тут же поспешно добавляют: «Но нам
не все равно». Ставшее притчей во языцех гостеприимство
бирманцев — не единственнная причина посетить Бирму.

текст: Екатерина Крылова, фото: worak/ﬂickr.com; иллюстрация: Андрей Дорохин

Б

Одни из 524 «зеди», или пагод, в археологической зоне
Пагана, древней столице первого бирманского королевства
и самом богатом на исторические ценности городе страны

ирму в Мьянму военный режим переименовал еще
в 1989 году, но на слуху осталось старое название, более звучное и напоминающее доброй половине этого
мира о демократических свободах. Страну можно начинать
изучать еще с воздуха: из иллюминатора самолета, заходящего на посадку в бывшей бирманской столице Янгоне (в
недавнем прошлом именовавшейся Рангуном), видны заболоченные поля в оправе из искрящихся на солнце остроконечных крыш буддийских храмов. Пагода Шведагон в Янгоне полностью покрыта золотом и считается единственной
в мире, где хранятся реликвии от всех четырех Будд. Отсюда прямая дорога на архипелаг Менгуи с невероятной красоты пляжами, островами и бухтами или в город Баган
с его 4000 пагод, храмов и монастырей IX-XII веков, который можно сравнить разве что с величественным храмовым
комплексом Ангкор Ват в Камбодже. Построенный посреди
плоской равнины Баган знавал наводнения, времена упадка и мародерства, пережил разрушающее землетрясение
1975 года и сейчас, отреставрированный, числится в списке ЮНЕСКО. Необычно устроен быт у жителей озера Инле: в воде они сажают и выращивают урожай, на воде живут
(в домах на сваях) и торгуют (на плавучем базаре). Выбравшись на твердую почву, держите путь в Мандалай, где проживает около 80% всех монахов страны и находится бывшая
королевская резиденция. Об этом городе Редьярд Киплинг
сложил знаменитое стихотворение «Мандалай», переосмысленное на музыкальный лад многими исполнителями. Последним собственную версию The Road to Mandalay представил Робби Уильямс.
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Текст: Олег Кашин

БОЛ ЬШ И Е Л ЮД И > ТАТ ЬЯ Н А СА МОЙ ЛОВА

ВЕЧНО

великая
Ей сулили карьеру
танцовщицы — Майя
Плисецкая приглашала
ее учиться в балетной
школе Большого
театра. Но дочь звезды
довоенного
кино Татьяна
Самойлова, наверное,
и не могла стать
никем, кроме как
актрисой.
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Дочь актера Евгения Самойлова занималась балетом с раннего детства, окончила балетную студию при театре Станиславского и Немировича-Данченко. Родители и предположить не могли, что Таня станет не танцовщицей, а великой
актрисой и будет на равных позировать на ММКФ с королевой Голливуда Элизабет Тейлор

п

ервая кинороль никак не свидетельствовала о том, что впереди у нее
звездная судьба. О фильме «Мексиканец», снятом Владимиром
Каплуновским по мотивам рассказа Джека Лондона, кажется, и сама
Самойлова помнит только потому, что познакомилась на съемках
этой картины с Василием Лановым. Лановой стал первым ее мужем — вместе они
прожили четыре года, и до сих пор в своих интервью Самойлова вспоминает
об этом периоде как о самом счастливом в своей жизни. Говорит, что до сих пор
каждый раз, когда она и Лановой встречаются, говорят друг другу: «Какие же мы
с тобой в молодости были дураки!», хотя оба понимают, что возврата нет и быть
не может.

Главную в своей жизни роль Самойлова сыграла сразу после выпуска, в двадцать три года. Картина Михаила Калатозова «Летят журавли», экранизация пьесы Виктора Розова «Вечно живые», не могла не стать кинематографической сенсацией ранней оттепели — слишком уж радикальный по тем временам текст.
Девушка, изменяющая ушедшему на фронт любимому человеку с его другом, —
такая героиня если и могла возникнуть в советском масскульте тех лет, то только как заведомо отрицательный образ, как в «Открытом письме» Константина
Симонова: «Лишь за одно еще простить придется вам его — за то, что, наверно, с месяц приносить еще вам будет письма почта. Уж ничего не сделать тут —
письмо медлительнее пули. К вам письма в сентябре придут, а он убит еще в июле». А тут вдруг — если не оправдание, то попытка понять. Даже Никита Хрущев,

фото: РИА Новости; ИТАР-ТАСС; Russian Look

К А Р Т И Н А М И Х А И Л А К А Л АТОЗОВА
«Летят журавли» не могла не стать кинематографической
сенсацией ранней оттепели —слишком уж радикальный
по тем временам текст. До сих пор остается загадкой,
кому именно из тогдашних начальников пришло в голову
отправить ее в Канны
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После каннского триумфа Татьяна Самойлова превращается в лицо советского кино и на правах звезды принимает заезжих иностранцев (на фото — с балериной Лиан Дайде во время гастролей французского балета в Москве)

В снятой совместно с французами пропагандистской комедии «Леон Гаррос ищет друга» Татьяна Самойлова играет невесту полярного летчика, которая после отъезда любимого на Северный полюс становится эстрадной певицей
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Величие актрисы не измеряется числом фильмов. Татьяне Самойловой судьба дала не так уж много сниматься: Таня
в «Неотправленном письме» Калатозова, Вероника в «Летят журавли» с Алексеем Баталовым, заглавная роль в «Анне
Карениной» с Василием Лановым, своей первой любовью — вот почти и все
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без которого новый театр и новое кино просто не увидели бы света, посмотрев
фильм по «Вечно живым», назвал главную героиню картины (а роль Вероники
исполнила Татьяна Самойлова) шлюхой. Критика также отреагировала на фильм
в основном негативно, и до сих пор остается загадкой, кому из тогдашних кинематографических начальников пришло в голову отправить именно эту неоднозначную картину на Каннский кинофестиваль 1958 года. Самойлова поехала
на Лазурный Берег в составе советской делегации. Пабло Пикассо, который познакомился с юной актрисой еще до показа фильма, сказал ей: «Сегодня вы идете по тротуару и никто вас не знает. А завтра — вы звезда и едете в звездной машине в звездный город». О встрече с художником Татьяна Самойлова до сих пор
вспоминает с недоумением — Пикассо написал ее портрет, но оставил его себе
на память.
«Летят журавли» стал единственным советским фильмом, получившим «Золотую пальмовую ветвь» на фестивале в Каннах. Специальный приз жюри за лучшую женскую роль также достался Самойловой. София Лорен, претендовавшая
на эту награду с фильмом «Любовь под вязами», осталась без приза, а когда две
картины снова встретились на кинофестивале в Париже и все были уверены,
что теперь-то Лорен точно возьмет реванш, Самойлова снова получила награду
за лучшую женскую роль. Это был настоящий триумф.
Оборотная сторона каждого триумфа — испытание медными трубами.
На в одночасье превратившуюся в главную кинозвезду Европы Самойлову посы-

П А Б ЛО П И К АССО,
который познакомился с Самойловой перед показом
«Летят журавли» в Каннах, сказал ей: «Сегодня вы идете
по тротуару и никто вас не знает. А завтра — вы звезда
и едете на машине в звездный город». Пикассо написал ее
портрет, но оставил его себе на память
пались приглашения со всего мира. В Голливуде специально для Самойловой запустили проект «Анна Каренина» с Жераром Филипом в роли Вронского. Фильм
так и не был снят — руководство Госкино СССР объяснило американской стороне, что у Самойловой нет высшего кинематографического образования, а по советским правилам без соответствующего диплома в иностранных фильмах играть нельзя. Поскольку подобная чушь могла произвести впечатление только на
очень далеких от советских реалий людей, самой Самойловой объяснили проще:
вы, мол, советское достояние, так зачем же вам сниматься за границей?
Она все-таки снимется за рубежом, в советско-французской комедии «Леон
Гаррос ищет друга» и в итальянской военной драме «Они шли на Восток». Но обе
роли для Самойловой стали проходными. Казалось, на повторение успеха «Журавлей» ей больше никогда не придется рассчитывать. Через несколько лет после триумфа она снова поработает у Калатозова — специально для Самойловой он
снимет фильм «Неотправленное письмо» на модную в те годы молодежно-сибирскую тему. В картине были также заняты Иннокентий Смоктуновский, Евгений
Урбанский, Василий Ливанов, но, как часто бывает с фильмами, изначально задуманными как шедевр со звездным составом, ни зрителям, ни самим создателям
картина не понравилась. Больше у Калатозова Самойлова не снимется никогда.
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После венгерского фильма «Альба Регия», в котором она сыграла советскую радистку, актрису
вообще перестали приглашать сниматься в кино.
Режиссеры считали ее бесперспективной, подходящих ролей не было, и единственным источником заработка оставались только роли в Театре
киноактера и гастрольные поездки по провинции. Но Татьяна продолжала надеяться на второй звездный час и дождалась его. Судьба часто
бывает иронична. Не сумев стать Анной Карениной в Голливуде, Самойлова стала ею на «Мосфильме». Александр Зархи вопреки мнению многих коллег пригласил Самойлову на главную роль
в своей экранизации знаменитого романа Льва
Толстого. Вместо Жерара Филипа — Василий Лановой, первая любовь.
«Анну Каренину» я обожаю, — говорила Самойлова в одном из интервью. — Если бы я не
сыграла Анну, я была бы не я». Фильм имел такой
успех и в СССР, и за рубежом, что вполне мог бы
посоперничать с «Летят журавли». Казалось бы,

Татьяна Самойлова в 1988 году, во время двадцатипятилетнего перерыва между ролями в фильмах «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «24 часа»

Татьяна Самойлова
с сыном Дмитрием в
1997 году

теперь-то судьба стала благосклонна к актрисе… но, увы, после «Анны
Карениной» значительных ролей в ее судьбе не было — вообще. «В кино надо сниматься только тогда, когда у тебя есть энергия. Когда человек уже вялый, когда он уже надкушенный и надорванный, он не
очень интересен зрителю. Зачем?» — в ее словах, сказанных через несколько десятилетий после триумфов, нетрудно расслышать горечь.
Только в 1999 году Самойлова снова сыграла большую роль — в боевике Александра Атанесяна «24 часа». Играла мать двоих бандитов, погибающих по ходу действия фильма. Но она и в плохом боевике оказалась такой, какой запомнила ее Европа тридцать лет назад. «Прекрасно
сложенная, с поступью королевы, с теплым и лучистым взглядом карих глаз — это пленительная во всех отношениях Анна Каренина», —
писали французские газеты.
Героиня старого голливудского фильма — забытая всеми кинозвезда, мечтающая о триумфальном возвращении на экран, говорила:
«Я по-прежнему великая, это фильмы измельчали». В «Бульваре Сансет»
эти слова звучат комично, но применительно к Татьяне Самойловой все
так и есть: фильмы измельчали, а она — она по-прежнему великая.

фото: РИА Новости; ИТАР-ТАСС

РЕ Ж ИСС Е РЫ С Ч И ТА Л И Е Е БЕС П Е Р С П Е К Т И ВНОЙ,
подходящих ролей не было, единственный заработок
приносили роли в театре и гастроли по провинции. Но
Татьяна продолжала надеяться на звездный час и дождалась
его. Не сумев стать Анной Карениной в Голливуде, Самойлова
стала ею на «Мосфильме»
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Текст: Сергей Олесин

КАЗАЧЬЯ ДОЛЯ
В разгар торжеств по случаю двухсотлетия
автора «Тараса Бульбы» многие вновь вернутся
к рассуждениям о Запорожской Сечи. Улучив
момент, непросвещенные в истории казачества
могут задать главный вопрос: «Що це було?»

Скульптура казака с бандурой на Крещатике.
Казаки Запорожской Сечи брали этот инструмент и на отдых, и в военный поход

как сочинитель дозволяет себе в этом случае исторические неверности», описывая то ли XVI,
то ли XVII век. Вдобавок читают Николая Васильевича из рук вон плохо. И, конечно, едва ли помогут пафосные экранизации в сопровождении
задушевного государственнического слова того
или иного толка.

Сечь изначальная
Кстати, знаете, сколько Бульб являлось на экране? Правильный ответ — девять, начиная
с «Тараса Бульбы», снятого в 1924 году русскими эмигрантами Стрижевским и Ермольевым,
и заканчивая эпическим произведением Бортко
и спешно снятой украинской «Песне о Тарасе».
А сколько было Сечей? Правильный ответ — не
менее восьми, расположенных на островах или на
суше в низовьях Днепра. Описанная Гоголем Сечь

фото: ФотоСоюз; РИА Новости

Т

рудно винить историков и граждан, ведь
оценка исторической роли Сечи — задача
отнюдь не простая. К тому же, чего скрывать, она с самого начала осложнялась всевозможными политическими и прочими спекуляциями: одни видели в Запорожской Сечи всего
лишь разбойничью вольницу, другие — образец
народной демократии и зародыш будущей украинской государственности, третьи считали Сечь
анархическим нарывом на стройном и соразмерном теле империи, еще кто-то рассуждал о военном «лыцарском» ордене и так далее, до бесконечности.
Сам Гоголь, увы, здесь мало чем может помочь,
недаром еще видный историк и этнограф Н. Костомаров замечал, что содержание его повести
«вымышленное, и трудно было бы, даже приблизительно, отнести его к тем или иным годам, так
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Сюжет для картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» (1880-1891 гг.) Илья Репин взял из жизни: письмо
написал в 1676 году кошевой атаман Иван Сирко в ответ на ультиматум султана Мехмеда IV. Оригинал не сохранился,
но в XIX веке была найдена копия, которую историк Д.И. Яворницкий однажды зачитал гостям. Среди них был и Репин
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Гетман Иван Мазепа (1644-1709) долгое время был одним
из ближайших сподвижников Петра I и много сделал
для экономического подъема Левобережной Украины

на острове Хортица хронологически была первой и возникла в XVI веке. Правда, некоторые историки утверждают, что
вольные люди стали появляться за днепровскими порогами
двумя веками ранее и первоначально являли собой мешанину из представителей самых различных народов, в которой
лишь гораздо позднее стали доминировать православные
славяне. За Хортицей последовали Томаковская, Базавлукская, Никитинская и другие Сечи — иные из них просуществовали до 40 лет.
А что такое Сечь? В популярном представлении это такое место, где живут чубатые казаки, которые ходят на турок да ляхов, весело бьют евреев, а в перерывах заливаются
горилкой, пишут письма султанам и произносят патриотические речи о «земле русской». Все это и верно, и неверно.
Начнем с того, что с ляхами запорожцы долго дружили, разоряя в совместных походах землю русскую, а история знает
и примеры альянсов казаков и татар.
Изначальная Сечь была, очевидно, летним военным лагерем, куда стекались люди с авантюрной жилкой, искатели
вольной жизни, приключений и легкой наживы. Сечевики
промышляли охотой и рыбной ловлей, иногда скотоводством, ремесленничали, но главное — совершали набеги на
татар и турок то посуху, то спускаясь в длинных лодкахчайках по Днепру. В самом начале XVII века запорожцы разорили Аккерман и Варну, менее десяти лет спустя сожгли
Измаил и Синоп, грабили и жгли предместья Стамбула,

фото: Mary Evans/Russian Look

В этой сцене, взятой из народных легенд, живописано, как атаман изгоняет дьявола с помощью иконы. Неуязвимость
запорожцев атаманы объясняли по-христиански: люди, которые шли воевать за родину, в том числе и казаки, шли
не с нечистой силой, а с Богом. Ведь одним из основных законов на Сечи была искренняя вера запорожца
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а в морских сражениях неоднократно
брали верх над регулярным турецким
флотом, захватывая турецкие суда.
Благородные цели защиты границ
от враждебных татар или освобождения христианских невольников из
рабства у «нехристей» зачастую служили запорожцам прикрытием для откровенного разбоя и грабежей. В ходе
подобных ратных подвигов, включая
военные походы и восстания, запорожцы запятнали себя самыми чудовищными преступлениями и зверствами.

Под властью Польши
и Москвы
Со времен польско-литовской унии
(1569) и возникновения Речи Посполитой польские властители обращали самое пристальное внимание на запорожцев, нередко нарушавших мирные
соглашения их государства с соседями,
но и защищавших южные границы от
набегов. Вольную казацкую силу необходимо было подчинить.
Во второй половине XVI века Стефан
Баторий даровал казакам войсковое
устройство, регалии и поселенческие
привилегии; было образовано свободное казачье сословие, и тысячи семей
в тогдашней Малороссии были записаны в так называемые реестровые казаки, которые участвовали в боевых
действиях на стороне польской армии.
В тех или иных формах реестровое казачество просуществовало добрую
часть XVII века.
В 1618 году организованное поляками 20-тысячное войско реестровых и
«самовольных» казаков под предводительством гетмана Петра Сагайдачного «огнем и мечом» прошло по России,
разорив множество городов и осадив
Москву; в конце XVI и начале XVII века
казачьи отряды грабили города современной Белоруссии. С братьями-христианами не церемонились: грабежи,
разорение церквей, изнасилования
женщин и детей.
Однако с казаками в королевстве
польском далеко не все обстояло благополучно. Распространившиеся в тогдашней Малороссии польские порядки,
усиление власти шляхты и закрепощение крестьян приводили к росту народного гнева. Беглое население массами
стекалось на Сечь. Попытки поляков
отгородить Запорожье от остальной
Малороссии и моря были малоудачны. Отдаленная и труднодоступная для
польских войск Сечь становится центром сопротивления Речи Посполитой
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Петр Сагайдачный

Богдан Хмельницкий

Петр Калнишевский

фото: AKG/East News; РИА Новости

Павел Полуботок
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и начиная с 1620-х годов очагом народных восстаний, увенчавшихся восстанием Богдана Хмельницкого, Переяславской радой и присягой на верность Москве.
Но и в дальнейшем Запорожская Сечь подчинялась царским назначенцам-гетманам только формально и поддерживала автономные отношения с Москвой. Моментом
наибольшего политического влияния Сечи стало избрание запорожского ставленника И. Брюховецкого гетманом на так называемой «черной раде» в середине XVII века,
но вскоре его намерение подчинить население Малороссии
московским воеводам заставило Сечь отвернуться от него.
Вторая половина и конец XVII века ознаменовались как
войнами с крымскими татарами, так и совместными набегами части запорожцев и татар на гетманские земли. Дошло до того, что в 1701 году Сечь намеревалась заключить
союз с Крымом и идти войной на Москву. Дальнейшие события — борьба между гетманом Мазепой и Петром I за лояльность Сечи, русско-шведская война и союз Мазепы и запорожцев с Карлом XII — достаточно хорошо известны.
Петр жестоко отомстил казакам: в мае 1709 года русские
полки захватили и уничтожили
Сечь. Царь велел впредь пускать
в русские границы лишь тех запорожцев, что сложат оружие
и явятся с повинной, остальных
же предписывал бросать в тюрьмы и казнить.

Обычай и уклад

ное время, но подчиненного раде в периоды мира; кошевому подчинялись судья, есаул, писарь и т.д.
При этом любой казак мог быть выбран на любую должность, в том числе кошевого. Такие выборы красочно описаны у Гоголя, но отнюдь не всегда они происходили столь
мирно. Яворницкий свидетельствует, что нередки были драки и битвы между соперничающими куренями, «происходили иногда и смертоубийства».
Церковь и вера, игравшие важную роль в Сечи, по всей
видимости, едва ли служили к «смягчению нравов». Даже
такие наблюдатели, как проповедник славянского единства
Юрий Крижанич, отмечали, что «нравы и обычаи у казаков
были самые зверские». К примеру, наказания были исключительно жестокими: виновных в воровстве привязывали
к столбу и забивали насмерть палками, должников приковывали к пушкам, убийц казнили в точности по описанию
Гоголя: «вырыли яму, опустили туда живого убийцу и сверх
него поставили гроб, заключавший тело им убиенного, и потом обоих засыпали землею».
Тяжкими преступлениями считались пьянство во время боевых походов и блуд —
женщинам запрещено было приближаться к Сечи
(хотя во времена Хмельницкого атаманов порой сопровождали ведуньи
и гадалки — ворожки).
Запорожское войско состояло из конницы, пехоты
и артиллерии; на вооружении казаков имелись гаубицы, мортиры, пистоли, луки, холодное оружие, от пик
до сабель и кинжалов. В сухопутных походах казаки, подражая степным зверям, передвигались с большой осторожностью, используя балки и овраги, прятались в травах и камышах; для водных набегов
выбирались темные ночи, когда лодки могли бесшумно проскользнуть мимо сторожевых постов. Казачье войско представляло собой в те времена грозную силу, хотя и не было
особо многочисленным.
Захваченную в походах добычу казаки делили между собой, причем немалая доля отходила церкви; оставшееся
часто полностью пропивали. Другими источниками дохода были налоги на жилища, жалованье от польских (а затем
московских) владык, торговля и сборы с казаков и проезжавших через запорожские земли купцов и чумаков.
В последние десятилетия существования Сечи ее экономическая роль возросла. Начало развиваться земледелие,
казаки вели широкую торговлю с Турцией, Крымом, Польшей и Малороссией — торговали шелком, хлебом, железом,
водкой, сукном, солью, рыбой и т.д. И это, кстати, послужило одной из причин гибели запорожской республики.
Республики ли? Буквально все историки подчеркивают
два определяющих момента Сечи — равноправие и самоуправление. Многие ученые считали и считают Сечь преемницей народных древнекиевских традиций и, вслед за Костомаровым, «последствием идей чисто демократических».
Другие указывают на отсутствие у казаков самого принципа государственной организации. Действительно, самоуправление Сечи скорее напоминает обычаи пиратов, которые
также выбирали своих капитанов и боцманов.

ТЯЖКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
во время боевых
походов считался блуд —
женщинам запрещено было
приближаться к Сечи. Строго
каралось и пьянство

Само слово «сечь» (украинское «сiч») некогда обозначало
лесную вырубку: казачьи укрепления окружались для защиты поваленными и заостренными деревьями. Внутри такого лагеря-крепости находилась
церковь, хозяйственные постройки, мастерские, лавки и курени, где, собственно, и жили казаки — из тростниковых,
крытых шкурами шалашей курени постепенно трансформировались в деревянные казармы.
Сечь была многонациональной общиной. Среди разбойничьей вольницы попадались не только беглые крестьяне и профессиональные наемники, но и люди благородного
происхождения. Существовали сечевые и церковные школы,
немало было людей образованных. Они, как писал Гоголь,
«знали, что такое Гораций, Цицерон и Римская республика».
Прием новичков осуществлялся до крайности просто —
достаточно было объявить себя человеком вольным и неженатым, исповедовать (либо принять) православие и знать
украинский язык, пишет крупнейший знаток истории запорожского казачества Д. Яворницкий.
Гоголь описывает эту процедуру еще проще: «Пришедший являлся только к кошевому, который обыкновенно говорил: «Здравствуй! Что, во Христа веруешь?» «Верую!» отвечал приходивший. «И в троицу святую веруешь?» «Верую!»
«И в церковь ходишь?» «Хожу!» «А ну, перекрестись!» Пришедший крестился. «Ну, хорошо, — отвечал кошевой. —
Ступай же, в который сам знаешь курень».
Курень означал не только жилище, но и объединение
земляков и самостоятельную войсковую единицу. Заправляли куренями выборные куренные атаманы, главенствовала
же на Сечи казачья рада под руководством кошевого атамана, имевшего почти неограниченные полномочия в воен-
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Одно отрицать трудно — колоссальное влияние Сечи
(или мифа о ней) на формирование украинской государственности. Казак, пишет видный историк Орест Субтельный, «становится ключевой фигурой не только украинской
истории, но и национального сознания — примерно так,
как ковбой у американцев или викинг у скандинавов».

Конец Сечи
После петровского разорения запорожские казаки предпринимают новую попытку основать Сечь на Херсонщине,
но спустя всего год эта Сечь была уничтожена войсками гетмана Скоропадского и генерала Бутурлина.
Возвращение казаков состоялось в середине 1730-х годов
при императрице Анне Иоанновне, которая вновь приняла
их в подданство Российской империи. Казаки принимают
на себя охрану границ, участвуют в русско-турецких войнах
и формируют Пидпильнянскую Сечь. Она отличалась более
сложным административным устройством и подчинялась
киевскому генерал-губернатору (впоследствии — генералгубернатору Малороссии). Население делилось на крестьян,
холостых казаков и казаков женатых, которые не могли претендовать на выборные должности.
Но, как и прежде, сюда стекались беглые крестьяне из
России, Польши и гетманской Украины, в поздние годы бежали и пугачевцы. Вдобавок казаки принимали деятельное
участие в гайдамацком движении и вступали в территориальные споры и стычки с соседями, успевшими поживиться казачьими наделами в период отсутствия запорожцев.
Захват и раздача правительством земель, которые казаки
считали исконно запорожскими, вызывали упорное сопро-

тивление. Наконец, с разгромом Крымского ханства, Сечь
утратила свое военное значение, а ее растущее экономические влияние и автономный характер воспринимались Москвой как угроза. Участь Сечи была решена.
В начале июня 1775 года войска генерал-поручика Петра
Текели заняли Сечь. Взбунтовавшиеся было казачьи командиры попали в застенки, последний кошевой атаман Петр
Калнишевский был заключен в Соловецкий монастырь, где
провел 25 лет за решеткой и умер в возрасте 112 лет, лишь
незадолго до смерти получив монаршее помилование. Несколько тысяч запорожцев бежали в Турцию, где основали
Задунайскую Сечь, просуществовавшую до 1828 года.
В августе 1775 года императрица Екатерина II издала манифест, объявлявший «всей Нашей Империи», что
по высшей обязанности перед Богом, империей и «самым
вообще» человечеством «Сечь Запорожская вконец уже разрушена со истреблением на будущее время и самого названия Запорожских казаков… Нет теперь Сечи Запорожской
в политическом ее уродстве, следовательно же и казаков сего имени». Очевидно, моральный долг императрицы включал и раздачу запорожских земель; наделы сыпались щедро,
и один только князь Потемкин получил 100 тысяч десятин.
Тому же Потемкину предстояло еще в следующем десятилетии сформировать из вновь попросившихся на царскую службу днепровских казаков Верное войско Запорожское, которому после русско-турецкой войны 1787-1792 годов
были дарованы богатейшие земли Кубани. Но история переселения запорожцев и возникновения кубанского казачества — это, как говорится, совсем другая история, к которой
мы и отсылаем любопытного читателя.

фото: архив

«Тарас Бульба» не дает покоя ни кинематографистам (cлева — кадр из одноименного фильма режиссера Владимира
Бортко с Богданом Ступкой в главной роли), ни реконструкторам, которые соорудили на Запорожской Сечи точную
копию Сторожевой башни. Они обычно ставились вдоль левого берега Днепра на расстоянии 15-18 км друг от друга
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Текст: Emily Drew
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УСКОЛЬЗАЮЩАЯ КРАСОТА
Высокая прическа, мраморное лицо-маска, кимоно,
кроткий взгляд и едва заметная улыбка выдают в их
обладательнице гейшу. О тонкостях этой исчезающей
профессии западный человек, чуждый культуры
Японии, до сих пор знает неприлично мало.
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уристический катер, спустившись вниз по течению реки Сумида в Токио, пришвартовался
напротив Гинзы, фешенебельного торгово-развлекательного района с вымощенными мостовыми
и бутиками высокой моды. Высадившись на берег,
мы направились в сторону популярной туристической улицы и заметили женщину в кимоно тонкой ручной работы, с забранными в пучок волосами и притягательной воздушной походкой. Глядя на
немолодое и благородное лицо японки, мы предположили, что ее молодость пришлась на времена имперского величия Японии, которое оборвалось с началом Второй мировой войны. Решив, что перед
нами гейша, мой друг потянулся за фотоаппаратом.
«Это не гейша, — охладил его пыл японец, с которым
мы познакомились на борту катера. — На часах десять утра! Слишком рано для гейши. Это просто богатая пожилая женщина. Если хотите увидеть представительниц этой профессии, поезжайте в Киото».
В двадцатые годы прошлого века в Японии было
около 80 тысяч гейш. После Второй мировой, когда
в стране сменился политический и экономический
климат, интерес к национальным видам искусства
в Японии стал падать, что ударило и по миру «цветка и ивы», как элегантно называют все, что связано
с профессией гейши. Так, подчиняясь суровым законам прозрачности бизнеса, закрылись три четверти
ресторанов рётей, одних из самых значимых мест,
где бизнесмены встречались и обсуждали текущие
проблемы, — всегда в небольших затемненных комнатах и под неусыпным чутким вниманием гейш.
Итоги этого спада неутешительны: в современной
Японии осталось около двух тысяч гейш, большинство из которых живет в Токио, Киото и Атами.

Во время первого этапа обучения девочки, шикоми, работают прислугой и выполняют все приказания: считается, что повседневный тяжелый труд
должен «выковать» и «сломать» будущую жрицу искусства. Незавидная роль достается самой маленькой ученице: она не имеет права заснуть, не дождавшись с работы наставницы (которая обычно
возвращается в два-три часа ночи). Пройдя сложный экзамен по танцу, девочки переходят на второй учебный этап, который длится пару месяцев,
и становятся минараи. В это время девушку обучают по методу «смотри и учись»: ее знакомят с миром гейши, или, по-научному, карюкай, и разрешают наблюдать за работой своих наставниц. Она
начинает носить кимоно, всегда пестрых расцветок (красный — цвет детства), подпоясываясь широким трехметровым поясом оби. Вскоре девушка принимает статус майко, по случаю чего в окии
проводят похожую на свадьбу церемонию, где помимо ока-сан присутствует и онэ-сан, старшая сестра: отныне она будет следить за своей младшей сестрой и нести за нее ответственность. На следующий
день после церемонии происходит посвящение майко в профессию: всех клиентов окии просят положить деньги для начинающей гейши в выданные по
случаю конверты. Пока майко растет и работает, рукава ее кимоно постепенно укорачивают, воротник
из красного вышивают в белый, меняются ее прическа и макияж. Наставницы обучают своих подопечных тем видам искусства, которые испокон веков

фото: Eric Pasquier/TCS
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Годы учебы
В переводе с японского гейша означает «художница» или «человек искусства» — она призвана привносить в жизнь своих клиентов красоту и радость
от общения с прекрасным. Обучиться на гейшу (не
путайте с распространенным в Японии понятием
«перевоплотиться в гейшу», то есть примерить на себя на несколько часов кимоно и наложить традиционный макияж) могут только японки: для этого требуется пройти все этапы «становления».
Время и манера обучения, как и характер гейш,
зависит от города. Токийские девушки бойче своих
скромных и рассудительных коллег из Киото (гейш
здесь называют гейко) и нередко приходят в школы
гейш с дипломом о высшем или среднем образовании на руках. В Токио сквозь пальцы смотрят на ритуалы и традиции воспитания, и подготовка обычно длится шесть-двенадцать месяцев против пяти
лет в Киото.
Сегодня в ученицы берут девушек не моложе
15 лет, но во времена, когда учебный процесс затягивался на долгие четверть века, профессии гейши
начинали обучать с совсем юного возраста. Занятия
проходят в чайных домиках, окия, под присмотром
наставницы ока-сан: она и берет на себя все возможные расходы. Этим когда-то пользовались бедные семьи, которые сдавали в такие дома своих детей.
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Богато вышитая одежда, изящная обувь, яркий макияж
и замысловатая прическа гейши подчеркивают ее женственность
и красоту, говоря о готовности услужить мужчине

В ПЕРЕВОДЕ С ЯПОНСКОГО
гейша означает «человек
искусства» — она призвана
привносить в мир своих
клиентов красоту и радость
от общения с прекрасным
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доставляли посетителям ханамати, кварталов гейш,
больше всего удовольствия: искусству вести чайную церемонию, каллиграфии, игре на трехструнном щипковом музыкальном инструменте сямисэне,
науке танца. Будущая гейша должны быть хорошей
рассказчицей и уметь так построить беседу, чтобы
угодить самым капризным мужчинам. Она должна
не только безупречно знать этикет, но и уметь поставить на место буйного клиента и деликатно свести на нет сексуальные домогательства.

По одежке встречают
Понять, кто перед вами, гейша или ученица, можно по прическе, одежде и макияжу женщины, ведь
внешний вид представительниц этой профессии меняется на протяжении всей карьеры: от вызывающего и яркого макияжа, характерного для майко,
до спокойных тонов одежды и неброской косметики
у опытной гейши.
Майко легко узнать по белой основе, нанесенной на лицо, ярко-красным губам и подведенным
черным карандашом глазам. Белый цвет для тона (который подчеркивает женственность и лишает лицо мимики) выбран не случайно — это символ чистоты и красоты. Чтобы получить вязкую
пасту, смешивают рисовую пудру и воду и наносят
бамбуковой кистью на лицо, шею и грудь, оставляя нетронутым несколько областей на затылке (самой эротичной части шеи) в форме буквы W или V.
За лицом наступает очередь глаз и бровей, которые
до середины XX века подводили углем. Чем больше

Ученицы прогуливаются по улицам курортного города
Атами на восточном побережье полуострова Идзу

ШКОЛЫ ГЕЙШ
От популярных школ гейш
не стоит ждать сверхчуда:
суть обучения в них обычно
сводится к тому, что современного замотанного человека — и мужчину, и женщину — заново учат жить
в гармонии с собой. Тренинги по общей культуре
и истории Японии чередуются с семинарами по раскрытию внутренней
энергии и курсами, где женщин учат быть
женственными
и чувственными,
а мужчинам объясняют, как найти
подход к женщине, научиться понимать ее тревоги и желания и сделать ее
счастливой.
Одной из лучших школ
в Европе считается лондонская School of Geisha
(schoolofgeisha.com). На
шестимесячных курсах

(£10 000 или 500 000 руб.)
здесь обучают всему сразу: искусству носить кимоно
и вести чайную церемонию,
основам восточной философии, учат понимать мужскую психологию и в конце
отправляют на недельный
тренинг в Японию. Есть и
курсы длительностью шесть недель,
на которых обучают не только
традиционным
японским искусствам (как
то чайная церемония), но
и тактикам соблазнения и женским уловкам гейши.
Умение себя подать считается в мире карюкай искусством не менее важным,
чем знание этикета и основ
каллиграфии, ведь многое
о внутренней доброте и красоте человека говорят осанка, положение рук и взгляд.

фото: Image State/Russian Look; AFP/East News; Floris Leeuwenberg/TCS

ГЕЙША ДОЛЖНА НЕ ТОЛЬКО
безупречно знать этикет,
но и уметь поставить на место
буйного клиента и деликатно
свести на нет сексуальные
домогательства
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За три месяца до перехода в ранг гейши девушки надевают
церемониальное кимоно с гербами окии (фото внизу)

О ВНЕШНИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
возраста гейши не беспокоятся.
Считается, что после сорока
лет женщина только начинает
постигать истинную природу
мужчины
опыта у гейши, тем светлее ее макияж: естественная красота считается признаком профессиональной зрелости.
Аналогично обстоит дело и с кимоно (майко носит кимоно кричащих и ярких цветов, гейши — светлых и неброских), и с прическами (майко в отличие от гейш не прячут волосы под парик).
О внешних проявлениях возраста гейши не беспокоятся. Считается, после сорока лет женщина только
начинает постигать истинную природу мужчины.

Деликатная профессия
Так повелось, что гейш испокон веков принимали
за проституток. И на это всегда были свои причины.
В эпоху Эдо (XVII-XIX века), когда гейши-женщины отвоевали свою профессию у гейш-мужчин, проституция считалась вполне легальным занятием, но
к миру гейш отношения не имела. Городские власти выделяли целые районы для плотских утех мужчин с высокостатусными чопорными дамами ойран,
которые носили высокие прически и пользовались
очень светлым макияжем — в общем, были одно лицо с гейшами, разве что не блистали образованием
и хорошими манерами.
В современной западной культуре стереотип
«гейша — японская проститутка» сложился после
Второй мировой войны, когда Японию оккупировали войска США. Американские солдаты, незнакомые
с культурными традициями чуждой им страны, не
отличали гейш от переодетых в кимоно проституток, которых окликали не иначе как geisha girls.
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МИФЫ О ГЕЙШАХ
— Гейши —
проститутки.
Нет, они торгуют своими талантами, а не
телами.

из 60 кимоно, каждое из которых стоит
от ¥230 000 (78 тыс.
руб.) до ¥3 000 000
(1 млн. руб.).

— Гейши —
бездумные
куколки.
Нет, они блестяще и разносторонне
образованны.

— Гейша — женщина с выбеленным лицом.
Нет, это западные
представления о гейшах. Мраморный цвет
лица выдает в его обладательнице майко, ученицу. Гейши
накладывают белый
тон по особым случаям, предпочитая легкий макияж.

— Профессия
гейши — самая
прибыльная
женская профессия в Японии.
Нет, только лучшие
гейши зарабатывают
до ¥25 000 000 (около 8,5 млн. руб.) в год.
Большинство довольствуется суммой
¥4600 (1,5 тыс. руб.)
за час работы. Этих
денег едва хватает на косметику и содержание гардероба

фото: Paul Quayle/TCS

Проституция вообще противоречит негласным
принципам работы гейш: в их обществе мужчины
живут в призрачном мире иллюзий, зная, что никогда не смогут завладеть ублажающей их женщиной.
Романы между гейшей и ее клиентом не воспрещаются, но и не поощряются — рисковать гейше придется безупречной репутацией.
Гейши всегда были символом статуса, хорошего воспитания и прекрасных манер. В Токио, в кварталах Симбаси и Асакуса, и в Киото на улицах Ханами-кодзи, Сидзо-дори, Сиракава Минами-дори, или,
другими словами, в кварталах ханамати, находятся их места работы — чайные домики. Каждый день
после пяти вечера они спешат сюда, к клиентам.
В наше время гейши нередко оказывают эскорт-услуги: их можно встретить в элитных японских ресторанах рётей (скромные и неразговорчивые японцы готовы платить немаленькие деньги за
удовольствие общения) и в компании богатых бизнесменов. Эти красивые пары слывут завсегдатаями
лодочного фестиваля Мифуне Мацури, который проходит в третье воскресенье мая на реке Ои.
Гейша — профессия одинокой незамужней женщины. Когда-то у каждой из них был покровитель,
данна, хорошо обеспеченный и необязательно холостой мужчина. Он оплачивал ее учебу, брал на себя большинство расходов и иногда приходился ей
любовником. Данны в наше время — большая редкость. Может быть, поэтому японки XXI века все чаще предпочитают применять женские чары на заседаниях советов директоров, а не в чайных домиках.
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Текст: Нильс Иогансен

А ВТОПОРТРЕТ > М А Ш И Н Ы ВТОРОЙ М И РОВОЙ ВОЙ Н Ы

ГЕРОИ БЕЗДОРОЖЬЯ
Во время крупнейшей войны в истории
человечества поля сражений бороздили
джипы и грузовики повышенной
проходимости: легендарные полуторки,
виллисы, студеры и хорьхи.

П

еред конструкторами той эпохи была поставлена очень непростая задача: создать
недорогой, простой в управлении, обслуживании и ремонте автомобиль, который в боевых условиях работает как часы. С задачей
справились как союзники по антигитлеровской
коалиции, так и немецкие разработчики. Кто лучше — вопрос спорный.

Боевой минимализм
Вечером 21 ноября 1941 года, после нескольких разведок льда на Ладожском озере в блокадный Ленинград была отправлена колонна из 10
автомашин ГАЗ-АА под командованием старшего
лейтенанта Е.А. Бирюковича. На следующий день
из прибрежной деревни Кобана по этому маршруту выехали первые грузовики, груженные мешка-

ми муки, — заработала знаменитая Дорога жизни, и в город стало поступать продовольствие.
ГАЗ-АА, воспетую поэтами и композиторами легендарную полуторку, тогда называли спасительницей Ленинграда. По льду ходили и другие машины, но грузовик весом 1810 кг оказался лучше
всего приспособлен для движения по хрупкой
трассе. На этих неказистых машинах из осажденного города эвакуировали более миллиона человек, а ввезли в общей сложности 361 тысячу тонн
продовольствия, боеприпасов, горюче-смазочных
материалов и угля.
ГАЗ-АА, прародитель современной ГАЗели, по
праву может считаться символом победы, это был
самый массовый советский грузовой автомобиль
30-40-х годов. В 1928 году, когда началась индустриализация СССР, стало очевидно, что пришло

фото: AKG/East News; Photoshot/Photas

Те грузовики ГАЗ-АА, что стоят на пьедесталах по всей России, никогда
не нюхали пороху и были собраны в мирное время из подручных материалов.
Оригинальные экземпляры сегодня стоят десятки и сотни тысяч долларов
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Американский журнал Look от 20 апреля 1943 года отмечает отличные технические характеристики грузовиков
Studebaker: «арктический холод на трассе Аляска — Канада нипочем грузовику, который поставляет необходимое
на войне продовольствие к Тихому океану». В СССР студеры также стали настоящим символом военного автомобиля
МАЙ 2009 S7 105
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16 марта 1936 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая машина — лимузин
марки М-1, он же ГАЗ-М1. Многие эмки живы до сих пор, причем немало машин бегает с «родными» агрегатами. После реставрации машина не только способна добраться до очередной выставки, но и ежедневно обслуживать своего хозяина

фото: Interfoto/Photas; ИТАР-ТАСС; www.retrounion.ru
фото

Весна 1942 года: немецкий внедорожник Kübelwagen застрял в грязи на дорогах Восточного фронта. Стоявший
на службе у вооруженных сил нацистской Германии, этот уникальный автомобиль, созданный в 1936 году, серийно
выпускался с 1939 по 2003 год, побив тем самым все существующие рекорды
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время заменить гужевой транспорт крестьян (телеги в летнее время года и сани в зимнее) на грузовые автомобили. Отечественная конструкторская автомобильная школа к тому времени еще
не сложилась, поэтому пришлось воспользоваться зарубежными технологиями: так первые полуторки были полной копией американского легкого грузовика Ford-АА образца 1929 года, которые,
к слову, уже с 1930 года собирали в Нижнем по
отверточной технологии из американских машинокомплектов. ГАЗ-АА впервые сошел с конвейера
автомобильного завода имени Молотова в Нижнем Новгороде 29 января 1932 года, а к 22 июня
1941 года Рабоче-Крестьянская Красная Армия располагала примерно 151 100 этих машин.
С 1933 года грузовик начали собирать из отечественных комплектующих: советские конструкторы к тому времени доработали автомобиль,
усилили картер сцепления и рулевой механизм,
установили воздушный фильтр, а в дальнейшем
спроектировали бортовой кузов. Машины военного выпуска всегда отличались предельной
простотой — тогда экономили на всем. Так и на
ГАЗ-АА металл на крыльях и кабине заменяли фанерой, двери зачастую представляли собой лишь
деревянный каркас, на который был натянут брезент, фару ставили одну (левую), а привод тормозов осуществлялся только на задние колеса.
Шасси ГАЗ-АА послужило базой для создания
многих специализированных и специальных моМ УЗЕИ
РЕТРОА ВТОМОБИЛЕЙ:

Музей экипажей
и автомобилей в Кузьминках
Москва, ул. Заречье, вл. 3А,
тел.: +7(495) 372 27 18

«Автовилль. Частные
коллекции»
Москва, ул. Усачева, 2, запись
по тел. +7(963) 923 10 48
Зеленогорский
музей ретроавтомобилей
Санкт-Петербург,
Приморское шоссе, 536

Музей-новостройка
К 2012 году в Москве на Рогожском Валу, 9/2 будет построен комплекс зданий для

Музея ретроавтомобилей,
призванного объединить
«частные коллекции, музеи,
реставрационные мастерские, специалистов и любителей техники». Планируется,
что основу экспозиции составит коллекция техники компании «Моторы Октября», а
это около 200 транспортных
средств.

дификаций: радиосистем дальнего обнаружения
РУС-2, топливо- и маслозаправщиков, автобусов,
самосвалов, санитарных и даже полугусеничных автомобилей. Кстати, если вы видите на постаменте «Катюшу» на базе ГАЗ-АА, знайте — это
откровенная подделка. Шасси полуторки было
слабовато для реактивного миномета БМ-13, который с экипажем 5-7 человек и полным боекомплектом весил 8,33 тонны. Поэтому базой для него сначала служил автомобиль ЗИС-6, а с началом
ленд-лиза для БМ-13 нашли новое шасси — американского грузовика Studebaker US6. На эти машины и поставили больше всего «Катюш».
Особого внимания достойна история грузовика Studebaker US6, который тоже стал символом
той войны (правда, непонятно, чьим символом —
американским или все же нашим). Компания
Studebaker проиграла тендер на поставки грузовиков армии США автомобильному заводу General
Motors, который и сконструировал требуемый автомобиль. Но машин требовалось больше, чем
позволяли мощности General Motors, поэтому к созданию машин привлекли и Studebaker. В компании машину модернизировали: сделали плоские широкие передние крылья, на которых могли
сидеть солдаты, дефорсировали мотор под менее качественный советский бензин, внесли ряд
упрощений в конструкцию. Более 100 000 этих
надежных и выносливых машин досталось СССР,
они возили солдат, выступали как шасси для установки различного оружия, в общем, работали
на победу. Обладая лучшей, чем ЗИС-6, энерговооруженностью, Studebaker перевозил до 6 т груза,
потреблял меньше горючего и был поразительно
надежен. Часть US6 прослужили в советских войсках до 60-х годов.
Однако вернемся опять к старику Генри Форду, который в 1933 году передал Горьковскому
автозаводу документацию на свою новую модель Ford-40. На этот раз копировать зарубежную модель не стали, фактически создав на ее
основе другой автомобиль, ГАЗ-М1. Одним из ее
авторов был Андрей Александрович Липгарт, будущий конструктор «Победы». Удивительно неприхотливая машина довольствовалась самыми
дешевыми сортами масла и бензина, ее механические барабанные тормоза славились безотказностью, а прочность конструкции вполне соответствовала советским условиям эксплуатации.
На эмке осенью 1941-го передвигался под Москвой генерал армии Георгий Жуков, который в
воспоминаниях не раз добрым словом вспоминал
этот вездеход.
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А ВТОПОРТРЕТ > М А Ш И Н Ы ВТОРОЙ М И РОВОЙ ВОЙ Н Ы

Транспорт для герра оберста

У офицеров немецкой армии в ходу был совершенно другой транспорт. Полноприводные,
а иногда и с управлением на все четыре колеса,
автомобили марки Horch до середины войны были основными штабными машинами вермахта.
На базе модели Horch 901 строили легкие броневики и использовали ее как носитель различного вооружения. Наличие в гараже такого автомобиля говорило о принадлежности его хозяина к
военной, промышленной или политической эли-

ШАССИ ГАЗ-АА СТАЛО БАЗОЙ
для создания радиосистем
дальнего обнаружения
РУС-2, маслозаправщиков,
автобусов, самосвалов и даже
полугусеничных автомобилей

те. «Трофейные» хорьхи были у Василия Сталина,
архитектора Алексея Щусева и летчика Александра Покрышкина.
Грузовик Steyr 1500A применялся для тех же
целей, что и автомобили Horch, но был менее
универсальным, из вариантов его использования
стоит выделить разве что комфортабельный легковой автомобиль для офицеров высшего ранга
Kommandeurwagen Kfz 21. По сегодняшним меркам, это был большой роскошный джип наподобие Range Rover.
Армии, однако, требовался более дешевый армейский вездеход. На помощь пришел гений доктора Фердинанда Порше. Он создал на базе
своего «жука», который из-за войны практически
перестал сходить с конвейеров, уникальный внедорожник Kübelwagen Type 82, многоцелевой автомобиль с задним приводом и грамотно сконструированной высокой подвеской, годный для
езды по пересеченной местности, от пустынь Северной Африки до заснеженных просторов Советского Союза. Мощность его мотора была всего 25 л.с., поэтому и аппетит у Kübelwagen был

фото: Dpa, Alamy/Photas

Отреставрированный Horch 901 генерала-фельдмаршала вермахта Эрвина Роммеля 1941 года выпуска был обнаружен
прогнившим в 90-х годах франкфуртским коллекционером в Кении и доставлен в Германию. Впервые представлен публике
на выставке на Techno Classica в Эссене 6 апреля 2006 года
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Willys MB изменил взгляды американцев на автомобиль и добавил новое слово в их словарь — Jeep. В мирное время
на задних панелях этих машинах была выдавлена надпись Willys, но военные воспротивились рекламе и приказали
подобную практику прекратить

весьма умеренный. Популярность этой машины в войсках союзников была столь высокой, что
американцы один трофейный Type 82 меняли
на три-четыре своих Willys MB.

Рождение джипа
Примерно к 1942 году советские войска потеряли практически все эмки — гражданская машина была не приспособлена для штурма фронтового бездорожья. В то время в СССР уже вовсю шли
поставки американской техники, и в Красной Армии стали появляться внедорожники Willys MB
(он же Bantam BRC-40, он же Ford GP). Кстати,
слово «джип» (и торговая марка Jeep) произошло как раз от Ford GP. Небезынтересна история
создания и этой машины. Командование американской армии сформулировало национальному
автопрому очень суровые требования к новому
внедорожнику. Полноприводная машина с дорожным просветом не менее 16 см должна была
способна перевозить четверых человек в полной
амуниции, разгоняться до 88 км/ч и заезжать
на склоны до 45º.

Первой с заданием справилась небольшая
компания Bantam, затем свою версию внедорожника представил Ford. Вскоре, осмыслив все
достоинства и недостатки конкурентов, компания Willys представила модель Willys MB, унифицированную для производства на всех трех
заводах.
Около половины всех выпущенных Willys
MB достались Красной Армии. Многие виллисы не увидели Победы, «помирая» зачастую не в
бою, а из-за технических неполадок. Чаще всего их губило некачественное топливо, смазочные материалы и низкий уровень подготовки
механиков. Иногда на Willys MB устанавливали советские двигатели ЗИС, которые попросту
не тянули внедорожник. Много машин разбили
солдаты и офицеры, любители погонять на запредельных по тем временам скоростях (машина разгонялась до 105 км/ч). После войны Willys
MB, в отличие от Studebaker US6, ненадолго задержался в советской армии. Оставшиеся машины пришли в негодность, и в наше время их осталось немного.
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01
Орбитальный телескоп
«Хаббл» помог обнаружить в атмосфере планеты HD189733b углекислый и угарный газы,
которые служат следами деятельности живых
организмов. В ближайшем будущем стартует
международная программа «Дарвин», которая отправит в космос научную
станцию с мощным спектрометром. Он-то и сосредоточится на экзопланетах (т.е. планетах
земного типа, расположенных у других звезд)
и поиске в их атмосфере целого набора следов
жизнедеятельности — оксида азота, аммиака, метана, озона, водяного
пара и, конечно, углекислого газа.

фото: AFP/East News

С Л ЕДЫ
Ж ИЗНИ
Н А ЭКЗОП Л А НЕТА Х
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Текст: Алексей Архипов

П Р ОГ РЕСС > ГЛ А ВН Ы Е Н АУ Ч Н Ы Е ПОБЕ Д Ы

XXI

ВЕК А

СИЛОЙ МЫСЛИ
10 важнейших научных открытий
последних трех лет — самые
яркие успехи и самые смелые
гипотезы в биологии, астрономии,
физике, социологии, медицине
и археологии.

02
Этолог, эколог и мирмеколог (специалист по муравьям) Жанна Резникова
выпустила в издательстве
Кембриджского университета книгу «Интеллект животных: от индивидуума

НОВЫЙ ВЗГЛ Я Д
Н А И Н Т Е Л Л ЕКТ
Ж ИВОТ НЫ Х
до социума». Резникова утверждает, что жизнь любого животного — не только высших приматов, но
и птиц, и насекомых — это
постоянный выбор: совершить прыжок за жертвой

или подождать, остановиться на этой самке или
продолжать поиск и т.д.
Успех достигается именно благодаря умению
приобретать опыт, учась
на собственных ошибках.
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03
ОРГА НИЗМ,
НЕ ЯВЛ ЯЮЩИЙСЯ
НИ РАСТ ЕНИЕМ,
Н И Ж ИВОТ Н Ы М,
Н И Г РИ БОМ

05
ное отпущенное ей на земле
время — около года — вообще не нуждается в пище, получая зато, словно растение,
способность к фотосинтезу
и даже приобретая внешнее
сходство с веточкой дерева.

ЗА ШИФРОВА ННОЕ
ПОС Л А Н И Е
СОЗД АТ ЕЛ Я
ВСЕЛЕННОЙ
Открытый несколько
лет назад особый характер распределения горячих и холодных областей
на карте электромагнитного излучения, сохранившегося с начальных этапов существования Вселенной,
вынудил ученых призвать
к пересмотру базовых постулатов о строении и истоках Вселенной. По версии астрофизиков Стивена
Хсу и Энтони Зи, в горячих
и холодных точках содержится послание Создателя в двоичном коде, доступное всем цивилизациям
во всех галактиках. Ученые
предполагают, что таким
способом Бог зашифровал
фундаментальные законы
науки, дешифровка которых в ближайшем будущем
вполне реальна…

04
ПЕРЕПРОГ РА ММИРОВА НИЕ К ЛЕТОК
Из стволовых клеток
можно выращивать новые органы и восстанавливать нервные ткани спинного мозга и т.д., но до сих
пор основным поставщиком стволовой продукции

были эмбрионы, что вызывало запрет на использование стволовых клеток со
стороны церкви. У исследователей уже несколько лет
получалось превращать зрелые клетки в стволовые, но

до прошлого года для этого
приходилось внедрять в их
хромосомы дополнительные
гены — и вот в 2008-м впервые удалось перепрограммировать клетки, почти не внося изменений в их геном.

фото: AFP/East News

Объединенная команда ученых из университетов США и Южной Кореи
обнаружила уникальный
организм, не попадающий по своим свойствам
ни к растениям, ни к животным, ни к грибам. Знакомьтесь: Elysia chlorotica,
скромная морская улитка
длиной около 3 см, жительница атлантического побережья Северной Америки. В первый месяц жизни
Еlysia chlorotica питается
водорослями, а все осталь-
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06

XXI

ВЕК А

СЕВЕРНЫЙ
М А РСИ А НСК ИЙ
ПОЛЮС
Изучение поверхности
Марса с помошью орбитальных станций, спускаемых
марсоходов и роботов идет
уже несколько десятилетий,
но за все это время никто не
подбирался вплотную к полярным областям, где, предположительно, должны быть
сконцентрированы главные
запасы льда и воды на планете (а возможно, и доказательства жизни). Революция
в марсоведении произошла год назад, когда марсоход
«Феникс» совершил посадку

вблизи северного полюса
планеты и начал выдавать
сотни картинок и мегабайты информации, пусть
и не сенсационной, но как
минимум неожиданной.
Вот лишь некоторые итоги
деятельности «Феникса»:
обнаружение воды в грунте планеты, а также наблюдение за снегопадами,
которые начинаются вместе с марсианской зимой
на высоте около 4 км и испаряются, не достигая поверхности планеты.

МАЙ 2009 S7 113

s7_05_(110-115)_progress_nauchpo113 113

4/17/09 2:21:46 PM

П Р ОГ РЕСС > ГЛ А ВН Ы Е Н АУ Ч Н Ы Е ПОБЕ Д Ы

XXI

ВЕК А

07
В раскопанном неподалеку от немецкого городка Эулау захоронении
пятого тысячелетия до нашей эры несколько лет назад была обнаружена могила мужчины и женщины
с двумя детьми. Их скелеты накладывались друг на
друга, а между ними лежали останки детей. Археологи сразу высказали догадку: перед нами — семья.
И вот совсем недавно были
опубликованы результаты
генетического исследования, проведенного специалистами Бристольского
и Майнцского университетов. Анализ ДНК и показатели уровня радиоуглерода свидетельствуют, что
археологи действительно нашли самую древнюю
в мире семью.

фото: Imago/Russian Look; PA/Photas

ДРЕВНЕЙШ А Я
В МИРЕ СЕМЬЯ
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09
НОВОЕ
СОСТОЯНИЕ
М АТ ЕРИИ
Жидкое, твердое, газообразное, плазма… к перечню известных человечеству агрегатных состояний
вещества добавилось еще
одно — квазитрехмерный
электронный кристалл.
«Это состояние возникает при воздействии сильного магнитного поля на
охлажденный полупроводник», — рассказывает
руководитель исследования, доктор Гийом Жерве
из университета Макгилла. Открытие Жерве может
привести к новому этапу
в развитии электроники, например подтвердит
жизнеспособность закона Мура (согласно которому число транзисторов
на кристалле удваивается каждые два года за счет
уменьшения их размеров).

08
ИСК УССТ ВЕННО
СИН Т ЕЗИРОВА НН Ы Й Г ЕНОМ
В 2008 году ученым Института Вентера впервые удалось синтезировать из полумиллиона пар нуклеотидов
геном бактериальной клетки. В ближайшее время они
надеются создать таким образом первый искусственный организм — микоплазму лабораторную. Свою
микоплазму Вентер надеется приспособить для производства топливных углеводородов из углекислого
газа, который будет поступать просто из воздуха:

«Речь идет о топливе, производимом полностью синтетическим путем, путем
биохимических процессов;
для начала из сахара или,
может быть, из солнечного
света…»

ры из теллурида германия,
обладающие способностью самосборки. В зависимости от химического
воздействия теллурид германия может принимать
два состояния: кристалли-

ческое и аморфное. Именно это обстоятельство
и позволяет использовать
его как носитель данных:
аморфная фаза — условный ноль, кристаллическая — единица!

10
ВЕЧНЫЕ
ЧИПЫ
ПАМЯТИ

Собранные в Пенсильванском университете микрочипы способны хранить
данные в течение как минимум ста тысяч лет. Основу
нового типа памяти составляет не кремний, а структу-
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C В ОИ М И ГЛ А З А М И > П Е Р В ОМ А ЙС К И Е Д Е МОНС Т РА Ц И И

ЛЕВЫЙ МАРШ

фото: ИТАР-ТАСС

Сейчас, когда первые дни мая ассоциируются
лишь с выходными да кучкой людей с флагами
на московской Пушкинской площади, классические
советские первомайские демонстрации
представляют хотя бы чисто эстетический интерес.
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Славьте Великое Первое Мая, / Праздник Труда и паденья оков,
Славьте Великое Первое Мая, / Праздник свободы, весны и цветов,
С фабрик, заводов и дымных окраин / Все выходите к нам праздник встречать —
Шествуй, земли полновластный хозяин — / Ты, пролетарская честная рать,
Громче, оркестры, выше знамена, / Славьте Великий Рабочий Союз,
Славьте всемирных борцов легионы, / Армию синих замасленных блуз
Владимир Кириллов

фото: РИА Новости

Москва, 1959 год. Хрущевская оттепель в самом разгаре. На Кубе пришли к власти эффектные бородачи с Кастро во главе,
советские специалисты вот-вот приступят к строительству Асуанской плотины в братском Египте, СССР уже запустил первую межпланетную станцию «Луна-1», в далекой Западной Германии ожидает демобилизации Элвис
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Московские школьники на Красной площади, 1 Мая 1965 года.
Первомайский дебют дорогого Леонида Ильича Брежнева в качестве
единственного полновластного хозяина Советского Союза

Была пора глухая, / была пора немая,
но цвел, благоухая, / рабочий праздник мая.
Осыпаны снегами, / окутаны ночами,
встречались мы с врагами / грозящими очами.
Но встал свободы вестник, / подобный вешним водам,
винтами мрачных лестниц / взлетевший по заводам.
От слов его синели / и плавились металлы,
и ало пламенели / рабочие кварталы.
Николай Асеев
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И, первый мой бокал вздымая, / Одним кивком
Я выпил в этот праздник мая / За Совнарком.
Второй бокал, чтоб так, не очень / В дрезину лечь,
Я выпил гордо за рабочих / Под чью-то речь.
И третий мой бокал я выпил, / Как некий хан,
За то, чтоб не сгибалась в хрипе / Судьба крестьян.

фото: ИТАР-ТАСС

Москва, Красная площадь, 1980 год. Весна перед самым счастливым советским летом. Вот-вот взмоет в небо олимпийский мишка, в Тбилиси прошел первый в СССР рок-фестиваль, песней года в Америке, по версии журнала Billboard, станет
«Call me» Blondie, а самым кассовым фильмом — пятый эпизод «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар»

Сергей Есенин
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Смотри: над нами красные шелка
словами бессеребряными затканы,
а у скольких еще бока кошелька
оттопыриваются взятками?
Подняв надзнаменных звезд рогулины,
сегодня по праву стойте и ходите!
— А мало ли буден у нас прогулено?
Мало простоено? Сколько хотите!
Наводненье видели? В стены домьи
бьется льдина, мокра и остра.
Вот точно так режим экономии
распирает у нас половодье растрат.
Владимир Маяковский
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фото: ИТАР-ТАСС; AFP/East News

Москва, Красная площадь, 1982 (слева), 1989 (вверху). В мае 1982-го еще жив дорогой товарищ Брежнев, в мае 1989-го —
уже самый разгар перестройки, Варшавский блок трещит по швам, и демонстрации в империи зла, как казалось, повернувшейся к миру человеческим лицом, уже вовсю снимают западные фотографы

Шумливые теплые ветры
Весну на поля принесли.
Сережки пушатся на вербе,
Мохнатые, точно шмели.
Речные запруды ломая,
Весенняя хлещет волна...
Да здравствует Первое Мая!
Да здравствуют Труд и Весна!
Яков Аким
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Текст: Дмитрий Медведев

ВОЗД У Х > И ГОРЬ СИКОРСК ИЙ

РУССКОЕ БОГАТСТВО

В мире авиации немного имен,
без упоминания которых невозможно
представить себе современные достижения
в самолетостроении. Сто двадцать лет
назад в Киеве появился на свет человек
с таким именем.

Первый в истории авиации четырехмоторный
самолет «Русский витязь» поднялся в воздух в мае
1913 года

И

горь Иванович Сикорский родился 25 мая 1889 года в семье профессора медицины Университета
им. Св. Владимира. Иван Алексеевич был крупнейшим русским психиатром, владельцем огромной библиотеки, где и просиживал сутками напролет маленький Игорь,
зачитываясь романами Жюля Верна и книгой Леонардо да
Винчи «Кодекс Атлантикус». С младых ногтей Сикорский
бредил о полетах.
Свои первые модели он начал собирать еще в сарае при
отцовском доме, сумев уже к двадцати годам добиться успеха. Сконструированный им в 1910 году биплан С-2 поднялся
на высоту 180 метров, установив новый всероссийский рекорд. Сикорский сразу показал себя не только талантливым
конструктором, но и отличным пилотом: однажды он блестяще посадил самолет с практически остановившимся двигателем между стеной и железнодорожными вагонами.
Для предотвращения подобных случаев в будущем Сикорский занялся созданием многомоторных самолетов.
Сконструированные им перед самой войной «Русский Витязь» и «Илья Муромец» будут провозвестниками дальней
авиации. «Илья Муромец» стал первым в мире самолетом,

похожим на современный: с комфортабельными креслами,
отоплением и даже туалетом. В военной же версии это была
грозная боевая машина, стратегический бомбардировщик,
не имевший себе равных в небе Первой мировой.
Несмотря на тяжелые времена, Игорь был полон творческих замыслов, но всему помешала революция. Некоторое
время он служит инженером во французском экспедиционном корпусе, сражавшемся против красных. Но работать
в охваченной войной стране было невозможно, и Сикорский уезжает за границу. 30 марта 1919 года Сикорский прибывает в Нью-Йорк, чтобы начать все с нуля. Несколько лет
он работает школьным учителем, но мысль о возвращении
в авиацию не оставляет его ни на день. В 1923 году в одном
из курятников Лонг-Айленда начинает работу компания
Sikorsky Aircraft. Основу капитала составили деньги Сергея
Рахманинова, который вложил в дело Сикорского 5000 долларов (эквивалент современных 60 000) и стал вице-президентом только что созданной фирмы. У Игоря Ивановича
сложатся теплые отношения с великим композитором, который почтительно обращался к нему не иначе как к «настоящему русскому витязю».
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Первые модели вертолетов Сикорского появились еще до
его отъезда из России. Проблема с ними, по словам конструктора, была одна: они не летали

Сикорский (на фото справа) не только придумывал самолеты и вертолеты, но лично их испытывал и контролировал
все стадии их постройки на своей фабрике под Нью-Йорком

В 1924 году фирмой Сикорского был построен первый
двухмоторный биплан S-29-А, ставший самым крупным самолетом своего времени. «Авиационная белогвардейщина»
— заклеймят достижения конструктора советские руководители. Пройдет больше десяти лет, прежде чем летающая лодка Сикорского S-43, приобретенная СССР, станет не
только использоваться на гражданских авиалиниях, но даже снимется в фильме «Волга-Волга», тщательно маскируясь
под последнее достижение советского авиапрома.
В середине 1920-х годов Сикорский знакомится с французским летчиком-испытателем Рене Фонком, давно мечтавшим о совершении первого трансатлантического полета.
По заказу Рене Сикорский строит лайнер S-35, способный
связать Старый свет с Новым. Однако проект закончился
неудачей. Некоторое время спустя Сикорский разработал
улучшенную модель S-37. Однако для Фонка появление долгожданной машины уже было лишено всякого смысла: 2021 мая 1927 года пальма первенства была ловко перехвачена
Чарльзом Линдбергом, совершившим первый трансатлантический перелет. Что же до S-37, то впоследствии он исправно
потрудился на авиалинии Сантьяго — Буэнос-Айрес.
На рубеже десятилетий Сикорский создает 10-местную
двухмоторную амфибию S-38, произведшую фурор в мире авиации. «Она способна приземлиться и приводниться в местах, где раньше плавали лишь пироги индейцев да
редкие лодки охотников, — писали журналисты. — Что же
до надежности и безопасности, то о S-38 давно уже ходят
легенды».
S-38 открыла целую серию многомоторных клиперов
— первых тяжелых пассажирских авиалайнеров, нашед-

«АВИАЦИОННАЯ
белогвардейщина», как называла самолеты Сикорского пропаганда в СССР, изображала достижения советского авиапрома
в фильме «Волга-Волга»

Иллюстрация: Андрей Дорохин. Фото: ИТАР-ТАСС
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Дело Сикорского живет даже в наименовании вертолетов, создаваемых его компанией. Новейшие
разработки Sikorsky Aircraft, вроде многоцелевого S-92, продолжают сквозную нумерацию летательных аппаратов Игоря Ивановича, начатую еще до его отъезда из России, где были построены модели с S-1 по S-20

ших регулярное применение на авиалиниях большой протяженности. Особую популярность получила летающая
лодка S-42, установившая несколько мировых рекордов грузоподъемности и скорости. В 1934 году она успешно стала применяться на авиалиниях между Северной и Южной
Америкой, в 1935-м — открыла рейсы через Тихий океан, а в 1937-м начала перевозить первых пассажиров через
Атлантику.
Всего за полтора десятилетия напряженных трудов Сикорскому удалось создать почти два десятка удачных моделей. Другой бы почивал на лаврах, однако Игорь Иванович
не собирался расслабляться. В конце 1930-х он вновь устремился в неизведанные глубины, приступив к разработке новых летательных аппаратов — вертолетов. И опять его ждал
успех. 14 сентября 1939 года Игорь Иванович отрывает от
земли свое новое детище — первый вертолет VS-300.
В 1952 году на его S-55 совершается первый перелет
на вертолете через Атлантику, а в 1954-м на S-59 устанав-

S-38 ОТКРЫЛА ЦЕЛУЮ СЕРИЮ
многомоторных авиалайнеров,
применявшихся на линиях
большой протяженности. Они
летали в Южную Америку,
через Тихий океан и Атлантику

ливается сразу несколько мировых рекордов скорости и
высоты полета. Благодаря разработкам Игоря Ивановича будет начато серийное вертолетостроение во Франции и Великобритании, а также спасено свыше 50 тыс.
жизней во время войны в Корее. Сикорский стал первым
конструктором, разработавшим модели турбинных вертолетов, вертолеты-амфибии с убирающимся шасси и летающие подъемные краны, а предложенная великим конструктором одновинтовая схема превратится в норму для
90% современных моделей. Уходя в 1957 году на заслуженный отдых, Игорь Иванович по праву назывался вертолетчиком № 1. За время работы в США он создал 18 базовых
типов вертолетов.
Несмотря на долгие годы в эмиграции, Сикорский никогда не забывал о русских корнях. Он не только материально помогал Русской православной церкви в США, но и
опубликовал несколько книг и брошюр, таких как «Эволюция души» и «Размышление о Молитве Господней». Архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Иоанн (Шаховской) посвятил этой несколько неожиданной
стороне таланта конструктора статью «О богословии Игоря
Сикорского». Сын убежденного монархиста, кавалер ордена Св. Владимира IV степени, глубоко верующий человек,
Сикорский отнюдь не был косным традиционалистом. Выступая в 1938 году на торжественном собрании, посвященном 950-летию Крещения Руси, Игорь Сикорский заявил:
«Русский народ должен подумать не о том, как повернуть
назад, к тому, что не устояло, а подумать о том, чтобы из
того болота, в котором мы теперь увязли, выбраться на широкую дорогу, чтобы двигаться вперед».
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ВЕСНЕ ДОРОГ У
Белый, зеленый и ярко-салатовый цвета отражают настроение новой коллекции американской марки Gap весна-лето
2009, которая поступила в магазины Gap в ТЦ «Метрополис»
и «МЕГА Белая Дача». В женской коллекции представлены
элегантные кардиганы, свитера
с V-образным вырезом, платья,
тренчи, топы и женственные,
воздушные юбки. Основу мужской коллекции составляют рубашки поло, свитера с V-образным вырезом и шорты веселых
расцветок. К каждому комплекту легко подобрать аксессуары.
Мальчикам и девочкам GapKids
предлагает удобную и функциональную одежду.

РА ЙС К А Я Ж И ЗН Ь
Дизайнерский отель Adam &
Eve в Анталье газета The Times
признавала самым крутым отелем в Европе, а журнал Conde
Nast Traveller включил в список самых популярных в мире.
Все стены его жизненного пространства декорированы зеркалами, в номерах — джакузи,
в сюитах — сауна, бар и домашний кинотеатр, а двадцать четыре виллы имеют выход на
частный пляж. В отеле девять
бассейнов, в том числе два детских, есть все возможности
для занятий спортом и организации конгрессов, частных
вечеринок и свадеб, имеется один театр, три кинотеатра
и центр красоты Spa & Wellness.
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ПО РЕЦЕПТА М ПРОШ ЛОГО
Новым шеф-поваром в ресторане «Цифры» (первый этаж московского бутик-отеля MaMaison Pokrovka Suite Hotel) стал Владимир Островский, коллекционер старинных русских рецептов. В новом меню представлены европейская классика и креативное русское направление:
кудюмы с крабами под соусом из речных раков, карпаччо из шотландского лосося, тунца и чилийского морского окуня, уха волжская «с водочкой и расстегаями» и утиная ножка с драниками и фуа-гра.

УЧИТЬСЯ
В А Н ГЛИИ —
ЭТО ПРЕСТИЖНО
Компания «Планета Эсперанто» с 1992 года предлагает программы образовательных обменов для школьников.
Генеральный директор Дмитрий Северский составил рейтинг самых интересных школ
Англии, куда вошла старинная
и элитарная Harrow School, где
обучались семь будущих премьер-министров страны и снимался первый фильм о Гарри
Поттере, Pangbourne College,
выпустивший около половины офицерского состава флота Британии, Millfield School,
где учится больше всего россиян, и St Bede’s School, лидер по
числу внешкольны х мероприятий. Подробнее об этой и других школах можно узнать в
представительствах компании..

У ГОДИТЬ Ж ЕНЩИНЕ
Специально для представительниц прекрасного пола компания
Zignum выпустила беспроводную компьютерную мини-мышку Mini
Lipstick Mouse 2.4 GHZ в форме губной помады. Компактный гаджет
с тремя функциональными кнопками и LED-индикатором малой мощности заряда станет незаменимым помощником в командировке или
путешествии. Оптический сенсор повышает точность и плавность перемещения курсора, а благодаря встроенной зарядной станции на магните мышку легко заряжать, подсоединив к компьютеру через USB.
Аккумулятор обеспечит 24 часа бесперебойной работы уже после трех
минут подзарядки.
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ЗА БОТЯСЬ
ОБ ЭКОЛОГИИ

ГА Р М ОН И Я
ЧЕТЫРЕХ СТИХИЙ
И ШЕСТИ СФЕР
Компания «Интеко» продолжает
строительство ЖК Dominion площадью 15 га, который находится в Москве около метро «Университет». Принцип шести сфер,
в соответствии с которым ведется строительство, подразумевает, что жизненное пространство
человека состоит из квартиры,
подъезда, дома, двора, прилегающей территории и района. Для
комплекса характерна развитая
инфраструктура, благоустройство и продуманная планировка
прилегающей территории. Для
достижения визуальной гармонии дизайнеры оформили подъезды и прилегающие территории
в духе четырех стихий — воды,
земли, воздуха и огня.

Финская компания Honka, мировой лидер на рынке строительства деревянных домов,
представляет жилую серию
Honka Fusion. Эти дома возводятся из твердых пород дерева,
которые не дают усадки и отлично комбинируются с другими материалами, обладают
естественной воздухопроницаемостью и отличаются низким
энергопотреблением. Каждый
проект дома разработан специально под заказчика и выгодно
отличается по цене от традиционных деревянных домов.
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ЗА Д ЕН ЬГ И > ВЕЩ И, М ЕСТА, И Д ЕИ

ПОСОЛ РУССКОЙ К У Х НИ
Кухню «Гранд Отеля Европа» возглавил Анатолий Иванов, первый русский шеф-повар в новейшей истории петербургского отеля. Анатолий стажировался в ведущих ресторанах Европы, США, Южной Африки
и Австралии и с 2006 года является членом Гильдии гастрономов. Возглавляя кухню отеля, Анатолий руководит коллективом из 100 поваров,
обслуживающих восемь ресторанов. Один из воспитанников Анатолия
Алексей Костичкин занял в минувшем году первое место в российском
финале престижного конкурса «Золотой Бокюз».

БОЛЬШОЙ
ОРИГИН А Л
250 лет тому назад Артур Гиннесс подписал договор аренды
со знаменитой пивоварней St.
James’s Gate сроком на 9000 лет.
Весной 2009 года в честь дня
рождения бренда Guinness
группа компаний Heineken
в России объявляет о начале производства темного пива
стаут Guinness Original в «Пивоварне Хейнекен» в Санкт-Петербурге. Россия наряду с Ирландией и Великобританией
стала одной из первых стран,
где в год 250-летия бренда началось производство воссозданного Guinness Original. Пиво
продается в крупных российских городах в бутылке 0,5 л и
в банке 0,5 л. По словам Юрия
Швальбе, вице-президента по
маркетингу Heineken в России,
«это тот самый Guinness, с которого началась история бренда. Уверен, что он будет по достоинству оценен знатоками
темного пива».

ЭЛИТНОЕ
СОСЕДСТВО
Завершается строительство
нового дома повышенной комфортности в поселке Горки-2
на Рублево-Успенском шоссе.
Дом на 40 квартир расположен
в обжитом экологичном районе. Первый этаж предназначен
для офисов, вблизи есть школы, детские сады, торговый
центр «Перекресток», доступна обширная инфраструктура Рублево-Успенского шоссе.
«Большинство домов в поселке Горки-2 — объекты старой
постройки. На данный момент
наш дом является единственным современным зданием
и может положить начало реконструкции всего района», —
комментирует строительство
Сергей Бозриков, генеральный
директор компании-застройщика Amdex Development.
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ПОПОЛНЕНИЕ
В СЕМЬЕ CAMEL
Компания Japan Tobacco International расширила географию продаж марки Camel Natural Flavor:
сигареты, которые раньше были представлены
только в нескольких крупных городах России, появились в свободной продаже по всей стране. Благодаря отобранному цельнолистовому табаку
и отсутствию вкусовых добавок сигареты Camel
Natural Flavor обладают изысканным естественным вкусом. Лаконичный дизайн, натуральные
цвета пачки, а также необычная текстура бумаги полностью соответствуют философии марки.
Вы можете выбрать вкус, соответствующий вашим
предпочтениям, из трех разновидностей премиальной семьи Camel Natural Flavor.

Д У Ш А И РЛ А Н Д И И
С 1780 года, когда Джон Джемисон купил небольшую вискикурню на Боу-стрит в Дублине и выпустил первую бутылку
своего знаменитого виски, этот
легендарный напиток остается
одним из самых ярких символов Ирландии. Ценители элитного алкоголя во всем мире
знают: марка Jameson означает
высочайшее качество, гарантируемое вековыми традициями,
тщательно отобранным сырьем и уникальной технологией
тройной очистки. А с недавних
пор Jameson является и спонсором Международного Дублинского кинофестиваля. Этой весной тысячи поклонников кинo
вновь съехались в ирландскую
столицу, чтобы насладиться незабываемым вкусом Jameson
и познакомиться с новейшими
веяниями искусства большого
экрана. Центральным событием праздника стало мультимедийное шоу с участием актера
Клайва Оуэна.
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Д ИЗА Й Н-К АФЕ
Дважды в год французский кофе Carte Noire выпускает дизайнерские наборы, в которые входит чашка и блюдце. В сезоне осень-зима
2008/2009 коллекция пополнилась кофейной парой от британского
дизайнера Дженни Пэкхэм. Автором коллекции неспроста стала создательница соблазнительных нарядов для высшего света. «В своих платьях я уделяю особое внимание качеству и деталям. В этом мы очень схожи с Carte Noire, который производит изысканный кофе для ценителей
прекрасного», — комментирует Дженни участие в проекте.

ИЗ УВАЖЕНИЯ
К КИНО
Скарлетт Йоханссон стала первым лицом Moët & Chandon на
торжественном приеме, который компания провела под
девизом «Дань уважения кино». На протяжении почти
двух десятилетий Moët является официальным шампанским премии «Золотой глобус»,
а в 2009 году было эксклюзивно представлено на вручении
«Оскара». Президент компании
Фредерик Куменаль так объяснил свое решение: «Мы выбрали Скарлетт Йоханссон, потому
что, как и Moët, она способна
погрузить людей в сказочный
мир грез и вернуть им возможность мечтать».

Ж ИЗНЬ В ТОН УСЕ
Создатели тренажеров с виброплатформой Power Plate разработали насадки, которые
позволяют совмещать выполнение классических динамических упражнений на разные
группы мышц с методикой равноускоренного тренинга и таким образом улучшить показатели тренировок. Насадки
(поставляются отдельно) представляют собой платформу
с ремнями, с помощью которых
можно регулировать нагрузку в зависимости от скорости
выполнения упражнений. Все
тренажеры оснащены двумя
ремнями-тягами для тренировки верхней части туловища.
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ОПЛАТА
БИЛЕТА

?
КАК ОПЛАТИТЬ
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ БИЛЕТ
С ПОМОЩЬЮ ТЕРМИНАЛА
QIWI (КИВИ)

4
Далее нажмите кнопку с названием «Авиакомпания S7».

3
Зайдите в меню «ОПЛАТА
УСЛУГ» на главной странице
интерфейса, затем в раздел
«БИЛЕТЫ» и выберите кнопку
«АВИАБИЛЕТЫ».

5
Ознакомьтесь с инструкцией по
оплате авиабилета в 3 этапа.
Введите номер контактного
мобильного телефона, на
который вам будет отправлено
sms-сообщение с информацией
об оплате электронного билета.

1
Забронируйте авиабилет S7
на www.s7.ru и запомните
идентификатор бронирования
(9-значный буквенно-цифровой код) вашего рейса.

2
Выберите любой удобно расположенный для вас платежный
терминал QIWI (КИВИ). Терминалы установлены в торговоразвлекательных центрах, магазинах, кинотеатрах и других
общедоступных местах.
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6
Введите свой идентификатор
бронирования (9-значный
буквенно-цифровой код).

8
Выберите предпочтительный
способ оплаты:
— оплата брони с баланса
своего «Личного кабинета» (вы
должны быть предварительно
зарегистрированы в «Личном
Кабинете» QIWI (КИВИ) и иметь
достаточную сумму на счету);
— оплата брони наличными
путем внесения необходимой
суммы в купюроприемник
терминала.

10
На вашу электронную почту,
указанную при заказе электронного авиабилета, мгновенно
придет маршрутная квитанция, а на мобильный телефон,
указанный при оплате, smsсообщение, подтверждающее
успешный платеж.

7
Проверьте данные заказанного рейса, нажмите кнопку
«ВПЕРЕД».

9
После внесения необходимой
суммы нажмите кнопку «ОПЛАТИТЬ». Получите две квитанции и сохраните их до получения маршрутной квитанции
по электронной почте.

Внимание! При вводе номера телефона
вам автоматически будет создан баланс
«Личного кабинета QIWI», на котором,
в случае необходимости, будут сохранены
ваши деньги (например, сдача с покупки).
Сумму, сохраненную на балансе «Личного
кабинета QIWI», вы можете потратить
на оплату любых других услуг, например
мобильной связи, в любом из платежных
терминалов QIWI (КИВИ), на сайте www.
QIWI.ru или с помощью мобильного телефона, зайдя в раздел «Личного кабинета»
и зарегистрировавшись.

!

Если оплата брони авиабилетов не состоялась, деньги автоматически зачисляются
на ваш баланс «Личного кабинета», нужно
всего лишь повторить процедуру оплаты. При входе в «Личный кабинет QIWI»
используйте номер мобильного телефона,
указанный при оплате авиабилета, и код,
полученный при регистрации в «Личном
кабинете».
Желаем вам легкой покупки и приятного
полета!
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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 вопросы по данным соглашениям,
вы можете позвонить в круглосуточный контактный
центр авиакомпании по телефону 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный) или написать письмо на сайт
www.s7.ru в раздел «Обратная связь».
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

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

ПРОГРАММЫ СКИДОК
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ
Стандартная программа: скидки от 3-5% от тарифов в зависимости от объемов, минимальный объем
от 300 000 руб. в квартал.
Индивидуальная программа: расширенная шкала скидок
от тарифов при значительных объемах, предоставление
специальных скидок от тарифов на приоритетные направления, предоставление специальных услуг (расширенная норма провоза багажа, приоритетное подтверждение мест, индивидуальное резервирование мест).

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

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

* скидки НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ от тарифов группы

фото: Alamy/Photas

ПРОГРАММЫ НАКОПЛЕНИЯ БОНУСА
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ

Контакты:
Корпоративный отдел S7: corporate@s7.ru
Заполнить заявки на заключение трехстороннего договора на корпоративные обслуживание можно на сайте
www.S7.ru в разделе «Специальные программы».
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

На каких рейсах S7 сейчас можно зарегистрироваться через ваш сайт?
Татьяна, Москва
Онлайн-регистрация через сайт www.s7.ru сейчас открыта на регулярные рейсы S7 из шести
аэропортов: Домодедово (Москва), Толмачево
(Новосибирск), Пулково (Санкт-Петербург), Адлер
(Сочи), Иркутск и Мюнхен. Причем из Домодедово — на все регулярные рейсы по России (за исключением Норильска), а также в города Турции,
Египта, Туниса, Черногории и Хорватии (безвизовые страны). Из Толмачево — на все регулярные
рейсы, за исключением рейсов в Китай.
Регистрация на сайте открывается за 23 часа
и заканчивается за 50 минут до вылета рейса.
Если Вы летите с багажом, то его можно сдать
после регистрации на сайте — на стойке регистрации в аэропорту. Окончание приема багажа
за 40 минут до вылета рейса. Размеры и вес
Вашей ручной клади при этом не должны превышать установленные нормы (в экономическом
классе одно место весом не более 7 кг и размерами не более 55 х 40 х 20 см).
Более подробно о регистрации на сайте
см. стр. 150.

Я бы хотел купить билет знакомой по
своей банковской карте. Можно ли это
сделать на вашем сайте?
Анатолий, Краснодар

Да, это возможно. Любой человек может заплатить своей картой за своих родных, друзей
или партнеров. При этом карточный счет может
быть как рублевым, так и валютным. Сейчас к
оплате принимается несколько видов карт, включая VISA и MasterCard.
Кроме того, оплатить билет на сайте www.s7.ru
можно с помощью «Яндекс.Деньги» и наличными — через платежную систему QIWI (КИВИ).
Подробнее о покупке с помощью QIWI (КИВИ)
см. стр. 151.

Моя фамилия Соловьев. В загранпаспорте Solovyev, в кредитке Solovev,
в водительских правах Solov"yov.
Как правильно написать фамилию
при покупке билета, если я лечу
по паспорту РФ?
Артем, Новосибирск
Действительно, русские буквы и сочетания можно перевести разными способами. Существуют
специальные правила транслитерации, которые
задают стандарты. Но не все с ними знакомы.
В общем случае правильно писать фамилию и
имя так, как указано в Вашем загранпаспорте,
так как при въезде в некоторые страны проверяется совпадение ФИО в паспорте и билете.
Ранее в загранпаспортах была принята французская транслитерация, примерно с 2005
года — английская. Поэтому фамилия и имя даже
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в двух загранпаспортах могут быть написаны
по-разному. Надо брать вариант в действующем
загранпаспорте.
В Вашем случае написание по правилам английской транслитерации — Solovyev.
Верное написание ФИО также важно при заполнении профиля участника программы для часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет». Автоматическое начисление миль производится при
полном совпадении ФИО в профиле и билете.
В случае если возникают затруднения в написании фамилии в английской транслитерации, нужно обратиться в сервисный центр Программы
8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный),
операторы помогут и при необходимости внесут
корректировки.

Я зарегистрировался в программе часто летающих пассажиров уже давно,
а постоянная карта участника мне так
и не пришла. Когда я ее получу?
Аркадий, Самара
Напомним, что сразу после регистрации в
программе «S7 Приоритет» Вы получаете по
электронной почте временную карту, распечатку которой можно предъявлять при покупке
билета и регистрации на рейс. Постоянная карта
участника направляется по почте на адрес,
указанный при регистрации, после того как Вы
совершите первый полет в качестве участника
программы.

Обратите внимание, что карта постоянного
участника «S7 Приоритет» направляется после
того, как первый полет будет учтен системой и
мили за него поступят на Ваш счет. За состоянием счета Вы можете следить в личном кабинете
на www.s7.ru. Как только информация о совершенном перелете будет обработана системой,
мы изготовим персональную карту участника
и отправим ее почтой. Доставка карты почтой
занимает до восьми недель.
Для ускорения получения карты мы рекомендуем участникам:
1. Убедиться, что персональные данные
в билете совпадают с данными в профиле
участника. Для системы обязательно полное
совпадение (вплоть до знака) номера счета
участника программы, номера паспорта, даты
рождения, латинского написания фамилии
и имени. Если данные полностью совпадают,
то полет автоматически учитывается системой
и данные о нем быстро поступают на счет
участника.
2. Указывать точный и полный (включая индекс)
почтовый адрес при регистрации в программе.
Если какие-то данные изменились, их следует
скорректировать в профиле участника в личном
кабинете на www.s7.ru или по телефону сервисного центра программы 8 800 100 77 11.
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет» — это удобная программа для часто летающих пассажиров. Совершая привычные полеты по обширной
маршрутной сети S7, участники быстро накапливают мили и с легкостью тратят их на премиальные билеты или другие премии,
перечень которых постоянно расширяется. По мере накопления миль участники получают элитный статус — Серебряный,
Золотой или Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.
Программа поддерживается онлайн: зарегистрироваться в «S7 Приоритет», получить полную информацию о программе или по
счету участника, управлять счетом можно круглосуточно в личном кабинете на www.s7.ru или по телефону сервисного центра.

ПРЕИМУЩЕСТВА «S7 ПРИОРИТЕТ»
Удобство

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

Широчайшая сеть
и удобные слоты S7

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

12 500 миль

— самый короткий путь до премиального полета

20 000 миль

— самый короткий путь до элитного статуса

РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОГРАММЕ
Стать участником можно на www.s7.ru или по телефону сервисного центра 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный).
В качестве бонуса участники получают 1500 приветственных миль после первого полета, участвующего в начислении миль,
и 500 дополнительных миль за регистрацию онлайн. Также зачисляются мили за полеты с S7 за 3 месяца до регистрации
в программе.
После регистрации в программе клиент получает временную карту и свой персональный номер участника на электронную
почту. Мили можно зарабатывать уже по временной карте.
После первого полета с S7 участнику направляется постоянная пластиковая карта участника.
В распоряжении участников круглосуточная поддержка по телефону 8 800 100 77 11 и личный кабинет на сайте www.s7.ru.
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НАКОПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЛЬ
Полеты регулярными рейсами S7
Участники
получают
мили за:

Премиальные полеты

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

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

Накопленные
мили участники
могут тратить
на услуги S7
и партнеров:

Пользование услугами партнеров

Повышение класса обслуживания
Услуги партнеров

Участие в специальных акциях

Рассчитывать количество миль удобно в специальном калькуляторе на сайте.
Количество миль, необходимое для оформления премиального полета, составляет от 12 500 миль и зависит от
того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет. Подробности доступны на www.s7.ru.
Мили за полеты начисляются в процентах от реального расстояния в милях между эропортами вылета
и прилета. Процент зависит от тарифа, по которому приобретен билет:
Тариф / Класс

POlly

LEssy

TEddy

LInda

Эконом-класс

25%

50%

100%

150%

150%

200%

Бизнес-класс

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

20 000 миль или 20 полетов*

Золотой

40 000 миль или 40 полетов*

Платиновый

60 000 миль или 60 полетов*

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

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

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ СТАТУСОВ:
Привилегии и бонусы

Серебро

Золото

Платина

Приветственный бонус (миль)

1000

2000

3000

Бонусные мили за полеты (от расстояния)

+25%

+50%

+75%

Увеличенная норма багажа

+5 кг

+15 кг

+25 кг

за 3 дня

за 24 ч

за 12 ч

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

-

Ускоренное прохождение аэропортовых формальностей

-

+ гость
-

«S7 Приоритет» — самый быстрый путь к премиальному перелету и привилегиям элитного статуса!
Информация о «S7 Приоритет» и регистрация в программе: www.s7.ru, 8 800 100 77 11
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БИЗНЕС-ЗАЛЫ
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА

БИЗНЕС-ЗАЛ S7
В АЭРОПОРТУ ТОЛМАЧЕВО
Пассажиры бизнес-класса S7 получают пригласительный
билет в бизнес-залы авиакомпании в аэропортах Домодедово и Толмачево при регистрации на рейс. 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
Дополнительную информацию об услугах бизнес-залов
авиакомпании вы можете узнать по телефону:
в Домодедово — (495) 580 74 29,
в Толмачево — (383) 359 90 52.
Комфортного путешествия!

1
3

2

6
4
3*
1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать
живую музыку
3*. Зона отдыха «офис-дом»
4. Комнаты для курения
5. Интернет
6. Бар

5

Внутренний
терминал

фото: Фёдор Бояршинов

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на втором этаже аэропорта
Толмачево в здании аэровокзала внутренних линий.
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БИЗНЕС-ЗАЛ S7
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
3*

9

1

2

3
8

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

7
Галерея
внутренних линий
1. Вход в зал
2. Гардероб
3. Зона отдыха «кафе-бар»,
где можно послушать живую
музыку
3*. Зона отдыха «офис-дом»
4. Комнаты для курения

5. Интернет
6. Туалет мужской
7. Туалет женский, туалет для
инвалидов, душевая комната
8. Бар
9. Лифт

Как нас найти:
Бизнес-зал находится на промежуточном этаже;
спуститься в бизнес-зал можно по лестнице между двумя
эскалаторами.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ
РЕГИСТРАЦИИ

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 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.
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:
регулярные рейсы S7 из шести аэропортов: Домодедово
(Москва), Толмачево (Новосибирск), Пулково (Санкт-Петербург), Адлер (Сочи), Иркутск и Мюнхен. Причем из Домодедово онлайн-регистрация доступна на все регулярные рейсы
по России (за исключением Норильска), а также в города Турции, Египта, Туниса, Черногории и Хорватии. Из Толмачево
– на все регулярные рейсы, за исключением рейсов в Китай;
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.
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»
(Домодедово) или на общую регистрационную стойку
(в других аэропортах). Проследовать в зону предполетного контроля безопасности и посадки в самолет.

1
2
3
4
5
6
7

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.
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с техническими возможностями аэропортов. В ближайшем будущем услуга регистрации на сайте S7 будет
доступна к реализации во всех ключевых аэропортах
маршрутной сети авиакомпании.

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), Пулково
(Санкт-Петербург), Толмачево (Новосибирск) и Адлер
(Сочи). 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.

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

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.

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 какимто 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).
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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

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 (с), 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

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
(звонок по России бесплатный) или
+7 (495) 777 99 99 (для звонков из-за рубежа).

фото: РИА Новости

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ

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.
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ОСОБЕННОСТИ
ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА

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

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

ПЕРЕВОЗКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО
БАГАЖА
Если ваш багаж превышает бесплатную норму провоза или не подпадает под нее (по весу или габаритам),
необходимо заранее сообщить об этом авиакомпании
(при бронировании места на рейсе или в момент приобретения билета).

Эти правила применяются исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила введены в целях повышения
безопасности полетов.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на рейсах
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 (звонок по России бесплатный).
Для перевозки животного/птицы пассажиру необходимо
иметь клетку (контейнер из жесткого пластика), размеры
которой должны позволять животному встать в полный
рост, повернуться вокруг себя. Клетка должна иметь
доступ воздуха, надежное запирающее устройство, дно
клетки должно быть покрыто водонепроницаемым материалом. Клетки 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.

О возможности и стоимости перевозки сверхнормативного багажа можно узнать в кассах или контактном центре
авиакомпании по телефону: 8 800 200 000 7.

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.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ S7
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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

Аэропорт Домодедово связан с
Москвой скоростной железнодорожной магистралью, по которой ежечасно курсирует комфортабельный
электропоезд Аэроэкспресс.
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 200 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
50 руб., детей до 5 лет перевозят бесплатно. Пожалуйста,
сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода со станции
назначения (для прохода через турникеты).
Во избежание опоздания тщательно планируйте свое
время и приезжайте в аэропорт заблаговременно. Напоминаем, что регистрация заканчивается за 40 минут
до вылета рейса.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА *
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

7:00

7:40

7:00

7:40

8:00

8:48

8:00

8:45

9:00

9:40

8:30

9:15

9:30

10:10

9:00

9:40

10:00

10:40

9:30

10:15

10:30

11:10

10:00

10:45

11:00

11:45

10:30

11:15

11:30

12:10

11:00

11:45

12:00

12:40

11:25

12:05

13:00

13:47

12:00

12:45

14:00

14:45

12:55

13:40

14:30

15:17

13:30

14:15

15:00

15:40

14:00

14:43

16:00

16:40

15:00

15:45

16:30

17:18

15:30

16:15

17:00

17:40

16:00

16:40

18:00

18:47

17:00

17:45

18:30

19:10

18:00

18:40

19:00

19:40

18:30

19:16

19:30

20:10

19:00

19:45

20:00

20:40

19:30

20:15

20:30

21:10

20:00

20:45

21:00

21:40

20:30

21:15

22:00

22:40

21:00

21:45

22:34

23:17

21:30

22:21

23:00

23:40

22:00

22:40

00:00

00:40

23:00

23:40

00:00

00:40

Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании
или у администратора на Павелецком вокзале.

фото: Фёдор Бояршинов

* Расписание рекламное, возможны изменения.
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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: DDMM— 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 S7GH5155R2603.
Короткий номер для отправки в обоих случаях — 5666.

SMS-оповещения в зависимости от статуса рейса могут
содержать в себе следующую информацию:
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

Благовещенск

Горно-Алтайск

Казань

Аэропорт, 2-й этаж

Ул. Зейская , 181

Коммунистический пр-т, 51

Ул. Жуковского, 23

Тел.: +7 (86133) 3 32 63,

Тел.: +7 (4162) 37 06 41,

Тел.:+7 (38822) 25 008

Тел.: +7 (843) 292 00 20

9 44 32

+7 (4162) 52 72 72
Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

Факс: +7 (843) 292 61 41
Дубай
Head Office P.O.Box 55645

Кемерово

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Братск

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Ул. Д. Бедного, 1

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Ул. Депутатская, 17

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Тел.: +7 (3842) 77 73 99,

Факс: +90 (242) 330 37 16

Тел.: +7 (3953) 43 81 81, 43 07 75

Тел.: +971 (4) 295 62 95, 645 38 04

25 67 67

Дублин

Киев

75 Talbot Str.

Ул. Саксаганского, 40

Бургас

Тел.: +353 (1) 877 25 77, 877 25 17,

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Ул. Христо Ботева, 48

факс: +353 (1) 836 57 45

Факс: +38 (044) 369 59 50

Ашхабад

Тел.: +359 (886) 84 52 52, 81 71 70

2,7 Herbert Street

Аэропорт Борисполь,

Ул. Сейди, 1, ТЦ

Аэропорт, терминал международных

Tel.: + 353 (1) 663 39 33

терминал «Б», 1-й этаж

Тел.: +99 (312) 39 82 22

линий, 2-й этаж, офис № 3

Fax: + 353 (1) 661 0752

Тел.: +38 (044) 537 59 61

Анталья

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1
Астрахань

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

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

Факс: +99 (312) 39 85 55
Варна

Душанбе

Кишинев

Баку

Приморский б-р, 133

Ул. Чехова, 5/1

Ул. Пушкина, 22

Ул. Сафара Алиева, 19А

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Тел.: +992 (2372) 27 03 08,

Tел.: +373 (22) 233 440,

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Аэропорт, терминал международных

+992 (2372) 27 03 06

22 233 585

+99 (412) 493 99 03,

линий, 2-й этаж, офисы № 1-7

Аэропорт

493 67 74

Тел./факс: +359 (52) 573 422

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Владивосток

Дюссельдорф

Тел.: +7 (861) 268 37 14

+99 (412) 493 99 03,

Ул. Семеновская, 23

Herner Str. 26, 45657, Recklinghausen

Аэропорт, зал прилета, офис 3

493 67 74

Тел.: +7 (4232) 49 13 33, 22 37 47

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Факс: +49 (2361) 582 00 58

Бангкок

Краснодар
Ул. Красная, 20

Аэропорт

Красноярск

Тел./факс: +7 (4232) 307 027

14th Floor, 2922/215,

Екатеринбург

Ул. Горького, 10

Charn Issara Tower II,

Владикавказ

ул. Вайнера, 21, офис 310

Тел.: +7 (3912) 23 62 88,

New Petchaburi Road,

Пр-т Коста, 234

Тел: +7 (343) 376 64 73

23 62 00

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 8

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Аэропорт Кольцово, Терминал А,

Аэропорт Емельяново, 2-й этаж,

Факс: +66 (2) 718 16 69

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

2-й этаж, комната 2-255

кассы 1-3

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Тел.: +7 (3912) 63 53 84.

Барнаул

Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Ереван

Магадан

Тел.: +7 (3852) 39 95 77,

Волгоград

Ул. Туманяна, 34

Ул. Горького, 8

61 07 16

Ул. Краснознаменская, 9

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Аэропорт,

Факс: +7 (4132) 62 42 78

Белокуриха

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

тел.: +374 (410) 59 33 37

Аэропорт, 2-й этаж

Санаторий «Алтай-WEST»

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Тел.: +7 (8442) 266 776

Пр-т Строителей, 1

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,
Заринск

66 81 07

Пр-т Строителей, 24/1
Бийск

Волгодонск

Ул. Васильева, 46

Б-р Великой Победы, 2

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Тел.: +7(38595) 4 40 52

Минеральные Воды
Пр-т К. Маркса, 75

Иркутск

Тел.: +7 (87922) 6 99 02

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Факс: +7 (87922) 6 96 46

Бишкек

Ганновер

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Ул. Желябова, 3

Минск

Тел.: +996 (612) 906 906,

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Национальный аэропорт Минск,

+996 (612) 90 17 16,

+ 49 (0) 511 977 21 74

Аэропорт

3-й этаж, 3-й сектор

62 18 71

Факс: + 49 (0) 511 977 21 73

Тел.: +7 (3952) 544 219

Тел. /факс: + 375 (17) 279 15 05
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Москва

Норильск

Санкт-Петербург

Уфа

Единый телефонный номер:

Пр-т Ленина, 22

Невский пр-т, 32

Ул. Мустая Карима, 41

+7 (495) 777 99 99

Тел.: +7 (3919) 48 50 60,

Тел.: +7 (812) 718 68 77

Тел.: +7 (347) 295 97 10,

Новая пл., 3/4,

+7 (3919) 48 54 00

Факс: +7 (812) 718 68 78

+7 (347) 295 97 12

Политехнический музей, подъезд 4

Аэропорт, 2-й этаж

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж

Аэропорт, 2-й этаж

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Тел.: +7 (812) 331 42 31

+7 (347) 229 81 24

зал регистрации на Аэроэкспресс

Омск

Семипалатинск

Франкфурт-на-Майне

Павелецкая пл., 2/3

Пр-т К. Маркса, 61/1

Ул. Уранхаева, 65

Pfingstweid Str., 3

Ул. Новослободская, 20/4

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Тел.: +7 (7222) 52 02 32,

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Ореховый бульвар, 14Б

Факс: +7 (3812) 45 30 70.

+7 (7222) 52 31 45

Факс: +49 (69) 133 898 89

Земляной Вал, 23, стр. 1

Ул. 70 лет Октября, 14

Аэропорт Домодедово,

Тел.: +7 (3812) 70 07 07,

Сеул

Raum 150.2585

кассовые стойки № 21, 22, 78, 79, 81,

70 33 38

Room 802, Jengan building,

Тел.: +49 (69) 963 73 938

57-10 Seosomun-dong, Chung-Ku

Факс: +49 (69) 963 73 667

Павелецкий вокзал, 1,

стойка № 80 – для билетов,

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

купленных на сайте www.s7.ru

Ош

Тел.: +82 (2) 345 512 34

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Ул. Кыргызстана, 39

Факс: +82 (2) 345 512 37

ТЦ «Феникс»,Московская обл.,

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Балашиха,

Аэропорт

Симферополь

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Шоссе Энтузиастов, 36А

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Ул. Киевская, 133

Аэропорт, 2-й этаж,

ТЦ «Вертикаль»

Павлодар

Тел.: +380 (652) 27 23 77, 51 16 97

Представительство

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Аэропорт

Аэропорт Тел.: +380 (652) 59 53 21

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Факс: +7 (495) 258 42 36

Тел.: +7 (7182) 57 84 66;

Мюнхен

Хабаровск
Ул. Ленина, 72

касса № 12

32 35 83

Сочи

Факс: +7 (7182) 57 05 46

Ул. Навагинская, 14

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Тел.: +7 (8622) 64 20 64,

Худжанд

Modul С, Ebene 4, Raum 357

Пекин

+7 (8622) 64 69 60

Ул. Гагарина, 106/3

Тел.: +49 (89) 975 925 71, 975 925 72

Room 10, Kuntai International Center,

Аэропорт, павильон № 1

Тел.: +992 (3422) 44 288

Факс: +49 (89) 975 925 76

Chaoyangmenwai Street, 12

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Аэропорт, терминал 1,

Аэропорт, Terminal 1,

Тел.: +86 (10) 587 907 41,

касса № 7

Надым

+86 (10) 587 907 42

Ташкент

Ул. Зверева, 44

Факс: +86 (10) 587 907 44

Ул. Кунаева, 12, офис 163
Тел.: +998 (71) 281 47 43, 281 38 41

Тел.: +7 (3499) 52-61-64
Пермь

Тел.: +992 (3422) 770 79 10
Хургада
Sheraton Road

Нижневартовск

Ул. Орджоникидзе, 12

Томск

Тел.: +20 (12) 770 56 00,

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

(ул. Куйбышева, 2)

Ул. А. Беленца, 8

+20 (12) 244 45 62

Тел.: +7 (3466) 49 23 93,

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Тел.: +7 (3822) 51 70 40, 51 70 50

+7 (3466) 49 23 94

ул. Ленина, 26, ДЦ "Привилегия",

Аэропорт, тел.: +7 (3822) 27 01 42

2 этаж, офис 208

Челябинск
Ул. Энгельса, 63

Нижний Новгород

Тел.: +7 (342) 214 20 44,

Улан-Удэ

Тел.: +7 (351) 247 20 25

Ул. Ванеева, 1

+7 (342) 214 20 55

Ул. Ленина, 63

Аэропорт, стойки № 11–13

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Аэропорт

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

Аэропорт, тел.: +7 (831) 256 32 80

Тел.: +7 (342) 217 90 26

+7 (3012) 22 01 35

+ (351) 247 90 20

Ул. Коммунистическая, 47A,
Новокузнецк

Петропавловск-Камчатский

гостиница «Бурятия»

Чита

Ул. Бардина, 8

Аэропорт Елизово

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Ул. Ленина, 55

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Тел.: +7 (41531) 99 855

Ул. Павлова, 9

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Аэропорт
Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Факс: +7 (3843) 74 95 43
Аэропорт

Ростов-на-Дону

Аэропорт

Тел.: +7 (3843) 790909

Ворошиловский пр., 40

Тел.: +7 (3012) 22 72 23
Южно-Сахалинск

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11
Новосибирск

Аэропорт, 1-й этаж

Ургенч

Коммунистический пр-т, 86,

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Ул. А. Кадыри, 25

гостиница «Монерон»

Тел.: +998 (62) 226 57 87

(ж/д вокзал)

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина);
Красный пр-т, 28; Ул. Фрунзе, 4;

Рубцовск

Ул. Ватутина, 37;

Пр-т Ленина, 57А

Урумчи

Ул. Д. Ковальчук, 179/2;

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

Ramada Hotel, 265 Changjiang Road

Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6, ул. Иванова, 4,

Самара

Аэропорт Толмачево, 1-й этаж

Ул. Ново-Садовая, 27

Тел.: +7 (4242) 72 13 20,
+7 (4242) 72 20 86

Тел.: +86 (991) 286 23 26

Якутск

Факс: +86 (991) 286 43 27

Пр-т Ленина, 4, корпус 2,
офис 102

Тел.: +7 (846) 335 68 34

Усть-Каменогорск

Тел.: +7 (4112) 34 40 35,

Новый Уренгой

Аэропорт, 2-й этаж

Ул. Пролетарская, 158,

+7 (4112) 34 28 30

мкр-н Оптимистов, 2/1

Тел.: +7 (846) 229 55 20,

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Аэропорт, 1-й этаж

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

226 64 32

Тел.: +7(7232) 26 19 24

Тел.: +7 (4112) 49 51 01
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гороскоп
ОВЕ Н

ТЕЛЕЦ

Б Л И ЗН Е Ц Ы

21.03-20.04

21.04-20.05

21.05-21.06

Все самые счастливые события будут
происходить с вами по понедельникам.
В первый из них вы получите долгожданное известие, во второй — интересное предложение по работе, в третий — подарок от близкого человека,
в четвертый — крупную сумму денег.

Для вас наступает наиболее интересный и сложный период года. Влюбленность толкает на безрассудные поступки, успехи на профессиональном
поприще вызывают зависть, а материальное благополучие позволяет идти
на финансовые риски.

Вы проведете май в хорошей компании. Вначале отправитесь с друзьями
в путешествие, затем вместе с командой единомышленников выполните действительно интересную работу,
а в конце месяца будете активно участвовать в командных соревнованиях.

РА К

ЛЕВ

ДЕВА

22.06-22.07

23.07-23.08

24.08-23.09

Не стоит ждать от этого месяца прогресса в любви и делах. Он для других
целей. Спокойно отдыхайте, размышляйте, встречайтесь с друзьями и обсуждайте сложившуюся ситуацию,
готовьтесь к грядущим переменам —
в июне они не заставят себя ждать.

Львами руководит любопытство. В начале месяца оно позовет вас в путешествие по экзотическим странам, убедит
попробовать необычные блюда, найти новые увлечения и хобби и освоить
редкие виды спорта вроде паркура, петанка или крокета.

Вам хочется свободы. В этом желании
вы готовы на майские праздники отправиться в одиночное путешествие,
освободиться от лишней работы в офисе, сменить наряды на более вольные.
И… возможно, сказать партнеру «пока». Осторожно! Потом пожалеете.

ВЕС Ы

С КОР П ИОН

СТРЕ ЛЕЦ

24.09-23.10

24.10-22.11

23.11-21.12

Отличный, насыщенный месяц! Вам
удастся и весело отдохнуть (первая неделя), и славно потрудиться (прежде
всего, в последних числах мая), и заработать (деньги получите в середине
месяца), и с толком распорядиться заработанным (третья неделя).

Майские праздники могут утомить
Скорпионов. Звезды рекомендуют
вам перенести самые важные встречи и мероприятия на третью и четвертую недели месяца, а на второй,
по возможности, больше спать, читать
и проводить время на свежем воздухе.

Максимум внимания следует уделить
карьере. Ситуация благоприятная, особенно если в начале месяца вы наберетесь смелости обсудить свой профессиональный рост с начальством, а в 20-х
числах не постесняетесь прибегнуть
к помощи друзей.

КО ЗЕ Р ОГ

В ОДО Л Е Й

Р Ы БЫ

22.12-20.01

21.01-20.02

21.02-20.03

Прекрасный месяц для Козероговбизнесменов: прибыль от ваших
предприятий начнет расти. Финансовое благосостояние улучшится и
у представителей других профессий.
Вероятны выгодные деловые предложения и возврат старых долгов.

В мае вы невероятно убедительны! Используйте это «секретное оружие» на
деловой встрече (первая неделя месяца), на собрании акционеров (вторая неделя), в разговоре с родителями
(третья неделя) и в отношениях с любимым (четвертая).

Первые две недели мая будут спокойными: никакой нервотрепки ни в офисе, ни дома, а проблемы (вторая неделя) легко решаются. На третьей
и четвертой неделе возможны недоразумения в отношениях с партнерами
(в том числе и деловыми).
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