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К ЧИТАТЕЛЮ

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
Традиционно в начале каждого нового года подводят
итоги года прошедшего. Можно с уверенностью сказать,
что 2009-й был для авиакомпании знаковым по всем
направлениям. Несмотря на кризисные явления, S7
удалось выйти на качественно новый уровень, заложить
фундамент для дальнейшего активного роста.
Деятельность любой авиакомпании складывается
из ряда ключевых направлений, влияющих на качество обслуживания пассажиров, по которым S7 удалось
значительно продвинуться вперед.
Во-первых, это модернизация флота. Начатая еще
в 2007-м программа по обновлению авиапарка в прошлом году подошла к знаковому рубежу. В течение всего
года вы совершали полеты с S7 только на современных
лайнерах производства компаний Boeing и Airbus. Сейчас
средний возраст самолетов S7 составляет шесть лет.
Во-вторых, это регулярность и безопасность рейсов
авиакомпании, которые напрямую зависят от качества
технического обслуживания самолетов. В этой области
S7 удалось стать одним из лидеров российского рынка,
осуществляя даже самые сложные формы обслуживания лайнеров Airbus и Boeing в России на собственной базе европейскими авиационными властями. Это
позволяет повысить контроль качества обслуживания
самолетов и гарантировать пассажирам регулярность
и безопасность полетов.
Весь персонал авиакомпании — пилоты, бортпроводники, техники — готовятся и переобучаются по самым
современным международным методикам в собственном учебном центре S7. После запуска в работу двух
новых тренажеров самолетов Boeing этот центр стал
самым большим и современным в Восточной Европе.
Специальные психологические тренинги экипажей направлены на то, чтобы сделать пребывание пассажиров
на борту максимально комфортным.
В течение года мы активно расширяли маршрутную
сеть S7 и развивали международное сотрудничество
с авиакомпаниями-партнерами, чтобы вы получили
возможность отправиться в путешествие с S7 в новые
города и страны. Были открыты рейсы из Москвы в

Екатеринбург, Калининград, Сургут, Тюмень и Мадрид,
из Иркутска в Пекин и Ташкент. В мае 2009 года S7 была
избрана в качестве кандидата на вступление в международный авиационный альянс oneworld. В 2010 году
S7 планирует стать полноправным членом альянса, что
позволит значительно расширять географию полетов
и предложить пассажирам новые услуги и возможности.
В 2009 году авиакомпания значительно продвинулась вперед в области предоставления услуг продажи билетов на рейсы авиакомпании через интернет
и других электронных сервисов. По итогам года объемы
продаж билетов через интернет превысили продажи
в собственных кассах S7. Мы предложили вам новые
удобные варианты оплаты билетов через платежные
терминалы и салоны сотовой связи. Ввели онлайн-регистрацию на рейсы S7 по всей России и ряд зарубежных
направлений. Заработал первый в России мобильный
сайт авиакомпании — s7.ru. Все это делалось для того,
чтобы вы тратили как можно меньше времени и усилий
на подготовку к полету.
Наконец, одним из ключевых направлений деятельности авиакомпании является построение эффективной системы взаимодействия с пассажирами. Важной
составляющей этой системы стала программа для часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет». За прошлый
год партнерами программы стали мировые сети отелей,
страховые компании, туроператоры и многие другие.
Пассажиры S7 получают всё больше возможностей зарабатывать мили и тратить их на билеты и дополнительные услуги. По итогам 2009 года программу выбрали
более 170 000 пассажиров.
Я упомянул лишь основные и самые значительные
достижения прошедшего года. Но ежедневно и круглосуточно тысячи сотрудников авиакомпании по всей
России и за рубежом работают над тем, чтобы рейсы
S7 выполнялись точно по расписанию, с максимальным
комфортом и вам, уважаемые пассажиры, захотелось
вновь полететь с нами.
Ну и, конечно, я поздравляю всех мужчин с праздником 23 февраля!

Счастливого вам полета!
Генеральный директор авиакомпании «Сибирь»
Владимир Объедков
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АВИАНОВОСТИ

ПРОГРАММЕ ДЛЯ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИХ
ПАССАЖИРОВ S7 ОДИН ГОД
ONE YEAR OF S7 PRIORITY PROGRAM
Программа для часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» была запущена в
декабре 2008 года. Спустя год
«S7 Приоритет» насчитывает
более 170 тысяч участников,
из которых несколько тысяч
уже достигли элитных статусов
(Серебряный, Золотой и Платиновый) и начали пользоваться
привилегиями программы.
С участниками «S7 Приоритет» круглосуточно работает
сервисный центр программы,
созданный на базе контактного центра S7. В среднем в
день принимается более 200
звонков. Также операторы ежедневно отвечают более чем на
100 писем.
В рамках программы уже
оформлено более 300 премиальных авиабилетов, и каждую
неделю количество участников,
решивших воспользоваться
накопленными милями, растет.
Этому способствует простая и
удобная система оформления
премиальных билетов, привлекательная стоимость (от

12 500 миль) и разветвленная
маршрутная сеть S7.
Мильная стоимость премиальных билетов зависит от конкретного направления. Например, стоимость премиального
билета по маршруту Москва
— Санкт-Петербург — Москва
составляет 12 500 миль, из
столицы в Сочи и обратно — 15
000 миль, в Новосибирск и обратно — 30 000 миль.
«S7 Приоритет» постоянно
расширяет географию и круг
своих партнеров, предоставляя
все больше возможностей для
накопления миль. На сегодняшний день в программе участвуют уже более 20 партнеров
из различных сфер услуг:
туроператоры, отели, прокат
автомобилей, салоны красоты,
страховые компании и другие.
Например, в декабре 2009 года
к программе присоединились
международные гостиничные
сети Radisson Blu и Park Inn,
включающие более 600 гостиниц по всему миру.
Кроме того, теперь участники

могут получать дополнительные мили при приобретении туристических пакетов в любую
точку мира в одном из более
чем 25 офисов розничной сети
продаж билетов «S7 Билет»,
работающих в крупнейших
городах России. В ближайшее
время партнерами «S7 Приоритет» станут новые крупные
торговые сети и телекоммуникационные компании.
«Программа для часто летающих пассажиров представляет
собой уникальный сервис
для клиентов и позволяет
формировать устойчивую
связь между авиакомпанией
и пассажиром. При создании
«S7 Приоритет» мы учитывали
передовой опыт крупнейших
авиакомпаний. Ее сильными
сторонами является удобство,
клиентоориентированность и
технологичность», — отметил
директор программы лояльности и по работе с партнерами S7
Тарек Аль-Овейд.
В 2010 году S7 планирует
присоединиться к международ-

ному авиационному альянсу
oneworld. Это позволит пассажирам-участникам программы
как зарабатывать мили за
перелеты с авиакомпаниямичленами альянса, так и тратить
накопленные мили на полеты
с партнерами по всему миру.
Кроме того, в течение 2010
года планируется заключить
партнерские соглашения по
программе с другими иностранными авиакомпаниями, не
входящими в oneworld.
Наконец, в 2010 году планируется запуск кобрендовых
платежных карт с рядом известных банков. Рассчитываясь
такими картами за покупки,
участники «S7 Приоритет»
будут постоянно зарабатывать
мили в своей повседневной
жизни.
Более подробную информацию
о программе «S7 Приоритет»
можно узнать на сайте
www.priority.s7.ru или в сервисном центре программы
по телефону: 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).

S7 Priority Program for frequent
flyers was launched in December
2008. By now it numbers more
than 170 thousand participants,
several thousands of which had
been granted elite tiers (Silver,
Gold and Platinum) and started
enjoying benefits provided by
the Program.
The Program participants are
served by 24-hour service center
based on S7 contact center.
In average there’re more than
200 calls and 100 e-mails are
answered by the service center
operators daily.
More than 300 awards tickets
were issued under the program
and the number of frequent
flyers using their miles increases
every week. An easy and convenient system of awards tickets
issuing, attractive prices (from

12,500 miles) and extensive
route network contribute to the
program popularity.
A ‘mile cost’ of the premium tickets depends on the destination,
for example flight Moscow — St.
Petersburg — Moscow amounts
to 12,500 miles, Moscow — Sochi
— Moscow is 15,000 miles, return
ticket from Moscow to Novosibirsk is 30,000 miles.
A range of opportunities provided by S7 Priority Program
keeps growing due to new destinations and partners. By now
there’re more than 20 partners
from different areas of service
industry: tour operators, hotels,
car rentals, beauty salons, insurance companies etc. Thus in December 2009 the program was
joined by Radisson Blu and Park
Inn, international hotel networks

including more than 600 hotels
all over the world.
Besides the program participants
purchasing any travel package
from one of more than 25 S7
tickets offices located in major
Russian cities also receive additional miles. In the nearest
future S7 Priority will have new
partners among big commercial
networks and telecommunication
companies.
“The frequent flyers’ program is a
unique service for our customers ensuring reliable customer
feedback. Working on S7 Priority
we based on the best practices
of the major airlines. Among the
main advantages of the program
are convenience, customer
centricity and versatility,” pointed
out Tarek Al-Oveid, Loyality &
Partnership Director at S7.

In 2010 S7 plans to enter oneworld, the world’s leading airline
alliance. As a result of this initiative
S7 frequent flyers will earn miles
for their flights with members
of the alliance and spend them
for the flights all over the world.
Partner agreements with other
international airlines that don’t belong to the alliance are also planed
to be entered into during 2010.
And finally, co-branding payment cards are expected to be
launched in 2010 with a number
of well-known banks. S7 Priority
Program participants will receive
miles for any purchase made with
such cards.
For more details about S7 Priority
Program please visit
www.priority.s7.ru or call the program service center by +7 (495)
777 77 11.
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НОВЫЙ РЕЙС
КРАСНОЯРСК
— ЕРЕВАН
С 3 января 2010 года S7 выполняет полеты из Красноярска в
Ереван. Регулярные рейсы S7
по маршруту Красноярск — Ереван осуществляются с периодичностью один раз в две недели, по воскресеньям. Вылет

рейса из Красноярска в 01:40,
вылет из Еревана в 05:20 по
местному времени. Полеты
выполняются на современном
лайнере Airbus A319.
В летнем сезоне 2010 года рейсы из Красноярска в Ереван будут выполняться еженедельно.
В настоящее время S7 также
выполняет два ежедневных
рейса из Красноярска в Москву.

В Ереван S7 летает из Москвы,
Новосибирска и Челябинска.

НОВЫЙ ОФИС
ПРОДАЖ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ

водится оформление деловых
поездок по России и за рубеж.
• в зоне туристического обслуживания можно приобрести путевки на популярные пляжные,
оздоровительные, лечебные и
горнолыжные курорты, а также
экскурсионные, выставочные
туры и морские круизы.
Офис расположен рядом со ст.
м. Сенная площадь по адресу
Спасский переулок, 14/35

В Санкт-Петербурге открылся
новый офис продаж S7. Для
удобства клиентов офис разделен на несколько зон:
• зона обслуживания пассажиров, где можно приобрести
авиабилеты на все рейсы S7, а
также на рейсы иностранных
авиакомпаний-партнеров S7.
Кроме того, здесь предлагаются дополнительные услуги
— оформление железнодорожных билетов, гостиниц, такси,
услуги страхования.
• зона обслуживания корпоративных клиентов, где произ-

NEW KRASNOYARSK
– EREVAN FLIGHT
From January 3, 2010 S7 flies
from Krasnoyarsk to Erevan.
Scheduled S7 flights between the
cities are performed bi-weekly
on Sundays. Departure time from

NEW S7 TICKET OFFICE IN ST. PETERSBURG
A new S7 ticket office is opened
in St. Petersburg. For customers’
convenience the office is divided

Krasnoyarsk is 1.40 am, from Erevan — 5.20 am, local time. Modern
Airbus A319 is operated on this
route. In summer season of 2010
there will be weekly flights from
Krasnoyarsk to Erevan. Currently
S7 performs two daily flights
from Krasnoyarsk to Moscow and
connects Erevan with Moscow,
Novosibirsk and Chelyabinsk by
its direct flights.

into several service areas:
• passengers’ area, where tickets
for all flights of S7 as well of its
international partners can be
bought. Additional services like
railway tickets and hotel booking,
taxi and insurance services are
also provided;
• corporate customers’ area,
where all the arrangements for
domestic and international business trips are made;
• tourists’ area, where vouchers
for popular sea, health and ski
resorts as well as sightseeing,
exhibition tours and sea cruises
can be purchased.
The office is located near Sennaya
Ploschad metro station at the address: Spassky pereulok, 14/35.
ФЕВРА ЛЬ 2010 S7 9
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РЕЙСОВ В МАДРИД
СТАЛО БОЛЬШЕ
S7 и испанская авиакомпания
Iberia подписали код-шеринговое соглашение, в рамках которого авиакомпании начали выполнять совместные рейсы из
Москвы (аэропорт Домодедово)
в столицу Испании Мадрид.
Код-шеринговое сотрудничество значительно расширяет
предложение пассажирам обеих авиакомпаний. С 15 января
2010 ода S7 и Iberia летают по
маршруту Москва — Мадрид
с периодичностью 12 рейсов
в неделю. Рейсы осуществляются на современных лайнерах
Airbus A319.
В испанском аэропорту Madrid
Barajas обе авиакомпании
обслуживаются в одном терминале. Это позволяет трансферным пассажирам S7 максимально удобно и быстро совершать
пересадки на рейсы Iberia для
дальнейшего путешествия
по всему миру.
Для пассажиров, совершающих перелеты с пересадками
на рейсы авиакомпаний-партнеров, в S7 созданы специальные тарифы — S7 Planet. Для
удобства пассажиров до конечного пункта полета оформля-

ется единый билет. Благодаря
соглашениям S7 с авиакомпаниями-партнерами, S7 предлагает более низкую стоимость
перелета S7 Planet по сравнению с совокупной стоимостью
отдельных билетов по выбранному маршруту (при условии
отсутствия промотарифов
авиакомпании-партнера).
«Авиакомпания Iberia входит
в международный авиационный альянс oneworld. S7 также
станет полноправным членом
альянса в 2010 году и получит возможность предлагать
своим пассажирам глобальную
маршрутную сеть по всему
миру, весь набор передовых услуг, выгодных тарифов и других предложений
от oneworld», — отметил коммерческий директор S7 Вадим
Бесперстов.
Минимальная стоимость билета S7 из Москвы в Мадрид и обратно составит €240 без учета
сборов.
S7 также разработала специальные трансферные тарифы
из регионов России и городов
СНГ в Мадрид с удобной пересадкой в Москве. К примеру,
стоимость перелета из СанктПетербурга в Мадрид и обратно
составит €220 без учета сбо-

ров. Билет в Мадрид и обратно
из Казани и Красноярска можно
приобрести за €360. Стоимость
билета по маршруту Ереван —
Мадрид — Ереван составляет
€300, а Киев — Мадрид — Киев —
$330. Цены указаны без учета
сборов.

NEW FLIGHTS
TO MADRID
Joint flights of S7 and Spanish
airline Iberia are now performed
from Moscow (Domodedovo airport) to Madrid under a code sharing agreement recently signed by
the air carriers.
Code sharing cooperation
considerably contributes to the
offer available for passengers of
both companies. From January
15, 2010 S7 and Iberia perform
twelve Moscow – Madrid flights
a week on comfortable airbuses
A319.
Two companies are served by the
same terminal of Barajas airport
(Madrid) that simplifies transfers
to Iberia flights for further travels. Special S7 Planet tariffs have
been established for transfer
passengers flying with partner
airlines and for the sake of their
convenience there’s a single tick-

et to the final destination. As a
result of the agreements entered
into by S7 and partner airlines a
ticket bought under S7 Planet is
cheaper than separate tickets for
the whole route (except for the
cases when a partner offers its
promo tariffs).
“Iberia is oneworld member. In
2010, when S7 joins this international alliance its customers
will be able to chose any flight
within a global route network,
benefit from a whole package of
the most advanced services, attractive tariffs and other offers
from oneworld,” stated Vadim
Besperstov, Commercial Director
at S7.
A minimum cost of return
Moscow — Madrid ticket will
be 240 euro without fees and
surcharges.
In addition there’re special tariffs
developed by S7 applicable to
flights from Russian regions
and CIS cities to Madrid with a
convenient transfer in Moscow.
For instance, a return St. Petersburg — Madrid flight will cost
220 euro; return tickets to Madrid
from Kazan and Krasnoyarsk are
360 euro; from Erevan it’s 300
euro and 330 dollars from Kiev.
The prices do not include fees
and surcharges.

Фото: age fotostock/Russian Look
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НОВЫЕ САМОЛЕТЫ В ПАРКЕ S7

В 2010 году авиакомпания продолжит реализацию программы обновления
и модернизации воздушного парка. Сегодня все рейсы S7 осуществляются
на лайнерах компаний Airbus и Boeing. S7 обладает самым современным
и одним из самых молодых парков воздушных судов на российском рынке
авиаперевозок. Средний возраст самолетов составляет шесть лет.

Летно-технические
характеристики
самолета А320-200:
длина самолета — 37,6 м, скорость
полета — 845 км/ч,
максимальная высота полета — 11 300 м,
дальность полета — 4 000 км. В мире
эксплуатируется более 4000 самолетов
семейства A320
В конце декабря 2009 года авиакомпания получила
два новых лайнера Airbus A320 напрямую с завода-изготовителя во Франции. Эти самолеты стали первыми
лайнерами новой партии из 25 Airbus А320. Сейчас эти
воздушные суда эксплуатируются на внутренних рейсах S7 из Москвы.
В салонах самолетов установлены комфортные пассажирские кресла компании Recaro (Германия). S7
стала второй авиакомпанией в мире, которая заказала
разработчикам специальные опции для пассажирских
кресел, создающие максимальный комфорт для пассажиров во время полета. Специалисты S7 предложили
Recaro собственные дизайнерские решения.
По заказу S7 кресла в салоне экономического класса
оборудованы дополнительными слоями уплотнителя,
обеспечивающими мягкость сиденья. Для удобства
пассажиров подлокотники всех кресел поднимаются

до вертикального положения. Чехлы кресел выполнены из кожи, задняя часть спинки кресла — из пластика,
что обеспечивает практичность в использовании.
Кресла в салоне бизнес-класса оснащены регулирующимися подголовниками, складным и стационарным
столиками. В новых самолетах также появились шкафы для одежды и ручной клади пассажиров бизнескласса.
В каждом самолете новой партии Airbus A320 предусмотрены комфортные условия для перевозки носилочных больных. Спинки последних четырех рядов
кресел в салоне экономического класса раскладываются до горизонтального положения, что позволяет
расположить на них носилки.
В 2010 году авиакомпания выведет из эксплуатации
два оставшихся в парке самолета Airbus A310. Их
заменят четыре новых лайнера Airbus A320, которые
авиакомпания планирует получить в течение текущего года.
Лайнер Airbus А320-200 — современный узкофюзеляжный
самолет, имеет просторную
компоновку салонов с новым
дизайном кресел и интерьера
в светлых тонах. В воздушных
судах этого типа более вместительные отсеки для ручной
клади, что создает дополнительные удобства пассажирам.
Лайнер рассчитан на 158 пассажиров: 8 мест бизнес-класса
и 150 — экономического класса.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

деленный запас времени, так как на стойке может быть
очередь.
В аэропорту Домодедово S7 имеет специально выделенную стойку сдачи багажа для пассажиров, прошедших
регистрацию самостоятельно — на сайте или в киосках S7
в аэропорту. Номер этой стойки — 119.

Скажите, как я могу оплатить билет при
покупке через мобильный телефон на вашем
сайте?

Собираюсь из Москвы полететь рейсом
вашей авиакомпании в Новокузнецк. Если
я правильно понимаю, я могу зарегистрироваться и сдать багаж на Павелецком
вокзале... За какое время до рейса можно
это сделать? Сколько это стоит?
Дмитрий, Москва
Да, S7 предлагает услугу регистрации на все регулярные рейсы S7 на собственной стойке в зале Аэроэкспресса на Павелецком вокзале. Стоимость услуги —
300 рублей для взрослого пассажира и 150 рублей для
детей от 2 до12 лет.
Стоимость оформления багажа на Павелецком вокзале — 60 рублей, негабаритного багажа — 90 рублей.
После регистрации пассажир получает посадочный
талон и багажные бирки. В зале есть возможность
упаковки багажа.
Даже при прохождении регистрации на Павелецком
вокзале мы рекомендуем приезжать в аэропорт
заранее для своевременного прохождения контроля
безопасности, а при международных вылетах — границы и таможенного контроля.

Могу ли я зарегистрироваться на рейс
на сайте, если у меня имеется багаж, подлежащий сдаче?
Юлия, Серпухов
Да, это не является препятствием для регистрации
на сайте. Сдать багаж можно в аэропорту на стойке
обычной регистрации. Для этого нужно иметь опре-

Валерий, Красноярск
Наша новая услуга S7 Mobile предполагает два способа оплаты билетов: банковской картой или наличными
деньгами с отсрочкой оплаты в платежных терминалах
QIWI (КИВИ).
К оплате принимаются банковские карты следующих
платежных систем: Visa, MasterCard, American Express
и Diners Club. Обратите внимание, что пластиковые карты
Visa Electron и MasterCard Maestro могут быть непригодны
для расчетов через интернет.
Терминалы самообслуживания QIWI (КИВИ) — это удобный
сервис для оплаты авиабилетов наличными с отсрочкой по времени после произведенного бронирования
в S7 Mobile. Время отсрочки составляет от 3 до 24 часов
в зависимости от выбранного тарифа (чем выше тариф,
тем большее время действует бронь).
Зайти на наш мобильный сайт можно с телефона по
адресу s7.ru.

Собираемся в путешествие в итальянские
Альпы через Франкфурт. Купили билеты
на вашем сайте на рейс Air Berlin. Подскажите,
пожалуйста, можем ли мы провезти свои
сноуборды бесплатно, как и на ваших
собственных рейсах?
Марат, Ногинск
Air Berlin является нашим партнером, но на его рейсах
применяются собственные правила перевозок. Уточнить
возможности провоза того или иного вида багажа на
рейсах партнеров можно на сайтах или по телефонам
конкретных авиакомпаний. Телефон представительства
Air Berlin в Домодедово: (495) 258 53 92.
Осенью Air Berlin изменил свои правила перевозки горнолыжного оборудования. В зимний сезон, до 30 апреля
2010 года, на его рейсах, так же, как и на рейсах S7,
разрешается бесплатный провоз пары лыж или сноуборда на одного пассажира. Детали вы можете узнать по
указанным выше контактам.
В случае трансферной перевозки Санкт-Петербург —
Москва — Мюнхен льготная норма провоза горнолыжного снаряжения S7 распространяется на весь маршрут.
Контакты S7:
8 800 200 000 7, +7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
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КАЛЕНДАРЬ ФЕВРАЛЬ

6-16
КАРНАВА Л

Фото: Legion-Media

В е н е ц и я , Ит а л и я
Погода в февральской Венеции, как правило, не балует, поэтому костюм должен
быть не только эффектным,
но и теплым.
www.carnivalofvenice.com
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5-11

ФЕСТИВА ЛЬ POL A R JAZZ
Шпицберген, Норвегия

СНЕЖНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ
Саппоро, Япония

Тут редко услышишь классический
джаз. Как правило, на Шпицбергене выступают группы, играющие
его новейшие разновидности.
www.polarjazz.no

На несколько дней город Саппоро превращается в выставку невероятных скульптур из снега и льда
на любой вкус.
www.snowfes.com

6

7-20

ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ БОБА
М А РЛ И
Кингстон, Ямайка

ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВА ЛЬ
И М . Ф. И . Ш А Л Я П И Н А
Казань, Россия

День рождения Марли, чья музыка стала символом борьбы местного населения за равноправие, на
Ямайке — национальное событие.
www.visitjamaica.com

Редкий шанс послушать все отборные оперные хиты — от «Волшебной флейты» Моцарта до «Бориса
Годунова» Мусоргского.
www.kazan-opera.ru

11

11-21

БА Л В ОПЕРЕ
Вена, Австрия

КИНОФЕСТИВА ЛЬ
Берлин, Германия

В Вене ежегодно проходят сотни
балов, но этот самый главный. Ради него в зале Оперы настилают
новый пол — вровень со сценой.
www.staatsoper.at

Берлинале — один из главных кинофестивалей мира, но в отличие
от прочих делает ставку на политические и социальные фильмы.
www.berlinale.de

Фото: AP, Cubo/Fotolink, VANOC Media Image Gallery

К А Л Е Н Д А Р Ь > ФЕ ВРА Л Ь

16 S7 ФЕВРА ЛЬ 2010

s7_02_(015-017)_Calendar.indd 16

1/18/10 5:28:14 PM

К А Л Е Н Д А Р Ь > ФЕ ВРА Л Ь

12-28
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ
Ванкувер, Канада
Зимних Олимпийских игр в России ждать еще четыре года, а ради ближайших придется пересечь
океан.
www.vancouver2010.com

13-16
А ПЕ ЛЬСИНОВА Я БИТВА
Ивреа, Италия

Во время карнавала в Ивреа участники театрализованного шествия
и просто прохожие веселятся, кидаясь друг в друга апельсинами.
www.carnevalediivrea.it

22
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ
В Х РА М Е РА М ЗЕС А I I
Абу-Симбел, Египет
Ежегодно в день рождения фараона (и в день его коронации, 22 октября) лучи солнца проникают
сквозь особые отверстия, освещая
статуи богов и самого Рамзеса.

22-26

26

26

ФЕСТИВА ЛЬ К У БИНСКИХ
С И ГА Р
Гавана, Куба

КИНОФЕСТИВА ЛЬ «Д У Х
ОГНЯ»
Ханты-Мансийск

ФЕСТИВА ЛЬ ИСК УССТВ
Аделаида, Австралия

В гаванском фестивале участвуют
сотни производителей, коллекционеров и просто любителей сигар
из нескольких десятков стран.
www.festivaldelhabano.com

«Дух огня» — фестиваль кинематографических дебютов. В этом году он посвящен 65-летию победы
в Отечественной войне.
www.spiritoffire.ru

Фестиваль, проходящий в крупнейшем городе Южной Австралии,
объединяет совершенно разные
виды искусства.
www.adelaidefestival.com.au
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К И НО Т Е АТ РА Л
MKMOVIE: три колонки K-5 (в роли
фронтальной пары
и центрального канала), тыловые колонки и сабвуфер

M& K M K MOV I E
ем, кто любит смотреть фильмы дома и желает получить максимально возможный
эффект присутствия за относительно невысокую цену, отлично подойдет новый комплект
системы для домашнего кинотеатра Miller &
Kreisel MKMOVIE. Акустика, работающая в унисон и создающая мощное, динамичное и притом
достаточно яркое звучание с высокой детализацией, способна поразить воображение даже видавшего виды киномана.
www.tria.ru

Т

К А К Н АСТОЯЩИЙ
У руля Genius TW
900 FF кожаная
оплетка, так что
даже на ощупь
его не отличить
от настоящего

Genius T W 900 FF
читаете себя профессиональным игроком? Тогда новый руль
Genius TW 900 FF создан специально для вас. Его главная фишка —
возможность изменения передаточного отношения. Эту функцию оценят
те, кому утилитарные грузовики ближе дорогущих спортивных автомобилей. Руль оснащен мощным блоком
обратной связи, он будет вибрировать
каждый раз, как вы съедете на обочину или столкнетесь с препятствием.
www.genius.ru

С

Новый ASRock построен на платформе
NVIDIA ION, а потому за его быстродействие можно
не переживать

КАРМАННИК
S a m s u n g W B550

A S R o c k IO N33 0 H T- B D
едорогой, компактный, тихий и полнофункциональный
неттоп, компьютер, созданный по идеологии нетбука, — это новое слово в индустрии. Благодаря наличию полноценного Blu-ray-привода
и современных интерфейсов ASRock
ION330HT-BD легко впишется в систему домашнего кинотеатра. С его
помощью можно смотреть фильмы
в формате высокой четкости, слушать
музыку, просматривать фотографии,
выходить в интернет и играть в игры.
www.asrock.com

Н

К

Объектив Samsung
WB550 оснащен механизмом 10-кратной трансфокации
и блоком оптической стабилизации

Текст: Николай Левский

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

омпактность, скорострельность
и большой экран — такими характеристиками может похвастать едва ли не каждая современная
камера. Разрешением 12,1 млн. пикселей тоже, в общем, никого не удивишь. Но у Samsung WB550 еще и шикарный объектив. Диапазон его
фокусных расстояний начинается
с 24 мм — это позволит вам уместить
в кадр больше объектов и обеспечит
глубокую перспективу.
www.samsung.ru
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ТА М , ГД Е Ж И ВУ Т Ч УДОВИ Щ А
Режиссер: Спайк Джонз
В ролях: Макс Рекордс, Кэтрин Кинер, Кэтрин О’Хара,
Эллис Паркинсон

НЕПОКОРЕННЫЙ
Режиссер: Клинт Иствуд
В ролях: Морган Фримен, Мэтт Деймон,
Тони Кгороге, Мэтт Штерн

Поставив точку
в актерской карьере
(«Гран Торино» —
официальное прощание со зрителем),
в качестве режиссера Клинт Иствуд
живее всех живых. На этот раз внимание киноклассика привлек первый
чернокожий президент ЮАР Нельсон
Мандела. История о решении расовых
разногласий путем объединения нации на поле для регби у любого другого режиссера обернулась бы нотацией
и пошлостью, но Иствуд с легкостью
избегает обеих ловушек.
ВИ Й: ВОЗВРА Щ Е Н И Е
Режиссер: Олег Степченко
В ролях: Игорь Жижикин, Олег
Тактаров, Алексей Чадов, Лев Дуров

М

фортепиано, глокеншпиля и целой
сборной инди-роковых звезд.
«Там, где живут чудовища» — экранизация отличной сказки Мориса Сендака и третий полнометражный фильм Спайка Джонза,
человека, который регулярно
снимает клипы для Бьорк и Фэтбой Слима и чья доминирующая творческая интонация — витание в облаках с умным видом.
Книжка с картинками в его руках превратилась в минорную
психологическую драму о побеге из детства внутрь самого себя,
где, как известно, и живут самые
страшные чудовища. Но по-настоящему проникнуться всеми джонзовскими метафорами и нравственными вопросами, как было,
наверное, задумано, не получается. По всему видно, что как
раз его-то основополагающая
черта — инфантилизм.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ
Режиссер: Дэвид Холландер
В ролях: Мишель Пфайффер, Эштон Катчер, Джон Манн, Кэти Бейтс

Линда (Пфайффер)
потеряла мужа, Эндрю (Катчер) — сестру. Два одиночества встречаются и,
несмотря на разницу в возрасте, падают друг другу в объятья; как и положено социальной драме, для полноты
спектра имеется глухонемой мальчик,
сын Линды. «Личные вещи» — типовая американская трагедия с крепкими, как теперь принято говорить,
актерскими работами: Пфайффер совершает маленький профессиональный подвиг, ну а Эштон Катчер и вовсе как никто на своем месте.

Текст: Антон Обозный

акс — кипучий десятилетний девиант с богатым внутренним миром:
много фантазирует, скачет по дому в костюме некоего абстрактного животного, действует на нервы матери и сестре и в равной
мере охотно предается играм как
с собакой, так и соседским забором. Вследствие очередного конфликта с внешним миром Макс
убегает в ночь и, продравшись через кусты, видит воду и белый кораблик. На нем Макс приплывет
к неизвестному берегу, населенному мохнатыми двухметровыми
существами, похожими на увеличенных маппетов, причем каждое
из существ — ярко выраженная
индивидуальность. Поначалу маппеты захотят Макса съесть, но потом передумают и сделают своим
королем. Фоном зазвучат благостные мелодии с использованием

«Вий» должен был
вернуться, кажется,
еще пару лет назад,
и с тех пор в нем все
время что-то подкручивали, довинчивали и переписывали. На выходе получилась безрассудная, но в своем роде мужественная
попытка совместить «Дракулу» Копполы, японские ужастики и незалежный
колорит — с чубами, горилкой и травящей замогильные байки Ниной Руслановой. К сожалению, попытка не
имеет почти ничего общего с почтенным первоисточником.
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LITA FOR D
Wicked Wonderland
JLRG/Союз

Бывшая гитаристка The
Runaways хранила молчание почти 15 лет, с того
момента, как в середине
девяностых ее легковесный поп-металл стал продаваться из
рук вон плохо. Что подвигло пятидесятилетнюю Литу на возвращение —
бог весть, однако ж новая пластинка ее отнюдь не легковесна и никак
не ориентирована на ностальгирующих старых поклонников. Это агрессивный жесткий рок в духе Мэрилина
Мэнсона с соответствующими текстами, явно не предназначенными для
детских ушей.

MARILLION
Less Is More
Ear/Союз

TRICKY
Meets South Rakkas Crew
Domino/Союз

Команда виртуозов-диджеев из Флориды превратила последний альбом
мрачного бристольского
гения в развеселый дэнсхолл и удалое электро. Сам этот факт
достаточно интересен, чтобы привлечь внимание следящего за современной электронной сценой слушателя, но не менее удивительно и другое:
сам Трики благословил все это тропическое обезьянство, хотя его собственный скрипучий голос как-то потерялся среди брутальных басовых
линий и восклицающих здравицы
приглашенных рэперов.
FA LCO

Текст: Владислав Крылов

The Spirit Never Dies
Star watch/Warner

Исполнитель хита Rock
Me Аmadeus (кстати,
единственной песни
на немецком, попавшей
на вершину американского хит-парада) покинул сей бренный мир двенадцать лет назад, однако
слава его жива: на родине, в Австрии,
о нем снят фильм, знаменитый автогонщик Ники Лауда назвал в честь
Фалько один из своих самолетов, теперь дошла очередь и до обнародования ранее неизвестных песен. Сначала
поклонники, конечно, послушают финальную часть баллады Jeanny, но и
остальные треки достойны внимания.

шлые критики списали артрок со своих счетов еще лет
тридцать назад, однако направление оказалось куда более живучим: теперь ведь уже
и группы, появившиеся в восьмидесятых, с полным правом могут именоваться ветеранами. Более того, и молодые музыканты
все чаще обращаются за вдохновением именно к этой части рокн-ролльного наследия в диапазоне от Genesis до King Crimson.
Стадионов, конечно, не собирают,
но имеют свою, довольно обширную и, что важнее, верную аудиторию. Когда модный британский
диджей Саймон Мэйо высказался о Marillion в том духе, что «куда они делись, не знаю, да и все
равно», возмущенные поклонники коллектива обрушили почтовый сервер Би-Би-Си, требуя от
незадачливого прогрессора извинений. Та история случилась еще
в прошлом веке, Саймон Мэйо
перевалил на шестой десяток, а
Marillion отпраздновали тридца-

У

тилетие альбомом акустических
версий своих классических композиций. В «обесточенной» версии
хорошо знакомые песни заиграли
новыми красками — акустические
гитары, вибрафон, глокеншпиль
и церковный орган сгладили обычную в арт-роке помпезность и максимально приблизили Marillion
к слушателю, даже незнакомому
с историей группы. Спрос на красивую (без ухмылок и оговорок)
и хорошо сыгранную музыку сейчас, без сомнения, высок как никогда — публика порядком подустала от штампованных поп-звезд.
Новая пластинка Marillion идеально подходит и для сосредоточенного прослушивания, и как ненавязчивый фон для дружеских
посиделок; главное — правильно
выбрать громкость. Для молодой
же аудитории тут таится немало сюрпризов. Кто бы мог подумать, что эти лысеющие дядьки
умеют делать примерно то же, что
и Coldplay, только куда интересней
и без малейшей толики занудства.
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«Семерка» по цене
и под именем
«пятерки» — новое
выгодное предложение от BMW

ПЯТЬ ПЛЮС СЕМЬ
BM W 5 - s e r i e s
ять поколений BMW 5-series
были выпущены тиражом
в 5,5 млн. экземпляров. Забавное совпадение, не правда ли? Но теперь в этом стройном числовом ряду
появятся и другие цифры, например семерка. Ведь новое поколение
«пятерки» построено на платформе
BMW 7-series! Разделив платформу флагмана BMW еще и с моделью
Gran Turismo, новая 5-series, собираемая бок о бок с «семеркой» на заводе в Дингольфинге, позволит баварс-

П

кому автоконцерну сэкономить сотни
миллионов евро. Но самое главное,
от такого слияния выиграют и покупатели, получившие в технологии
BMW 7-series (моторы, трансмиссии,
электронную начинку и т.д.) за гораздо меньшие деньги. Это, конечно, не
может не радовать потребителя. Новый седан появится на рынке с одним
8-цилиндровым мотором мощностью 407 л.с. и пятью 6-цилиндровыми (два из них — дизели), развивающими от 204 до 258 л.с. Этот ряд

дополнит экономичный 4-цилиндровый турбодизель мощностью 184 л.с.,
оснащенный системой Auto Start Stop
и расходующий в среднем 5,0 литров
солярки на 100 км. Впервые на новой
модели используется целый комплекс
систем помощи водителю. В рамках
программы BMW ConnectedDrive «пятерка» впервые получит системы кругового обзора, помощи при парковке,
контроля дистанции с функцией автоматического торможения и активный
круиз-контроль.
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НЕБОЛЬША Я
РА ЗН И Ц А
C a d i l l a c C T S C ou p e
следующем году в России появится купе Cadillac CTS. Двухдверная новинка построена на
платформе одноименного седана: эти
модели имеют одинаковое межосевое
расстояние, но при этом купе на 5 см
короче и на столько же ниже обычного CTS. Главное отличие Cadillac CTS
Coupe — в количестве дверей и в некоторых их особенностях. Во-первых, двери сделаны безрамочными
(у автомобиля нет центральной стойки), а во-вторых, на них отсутствуют
привычные ручки — чтобы открыть
дверь, нужно просунуть руку в специальный карман. Двигатели купе такие
же, как и у седана: 3.6 V6 мощностью
304 л.с., а также 556-сильный V8.

В

ИНТЕРН А ЦИОН А Л
Kia Cadenza
орейские дилеры Kia Motors начали продажи бизнес-седана
Cadenza. Эта модель идет на смену «старичку» Kia Opirus, который
за все 10 лет выпуска так и не получил признания за пределами Кореи.
Шансы, что новинка не повторит судьбы своего предшественника, велики.
В Kia учли ошибки и соорудили симпатичный и вместе с тем самобытный
автомобиль. Cadenza не только красивее, но и комфортабельнее «Опируса»: ее колесная база больше на 45 мм,
что позволило сделать салон более
просторным. При этом новинка стала на 15 мм короче и на 130 кг легче
предшественника.

К

В стандартную комплектацию Kia
Cadenza включена
новая шестиступенчатая АКПП

ПОЛЕГЧЕ Н А ПОВОРОТА Х
Audi A8
омпания Audi представила новое поколение своего
флагмана — A8. Конструкторы вновь сделали ставку
на снижение массы автомобиля за счет широкого использования алюминия: из «крылатого» металла сделаны
и кузов, и детали подвески очередной «авоськи». При этом
алюминиевый остов автомобиля, Audi Space Frame, тоже
стал легче и на 24% жестче, чем у предшественника. Легкий кузов позволяет уменьшить расход топлива и вредные выбросы в атмосферу, чему способствует и новейший
8-ступенчатый автомат tiptronic. Свой вклад в улучшение
экопоказателей модели вносят даже фары — они полностью сделаны из светодиодов, потребляющих энергии в десять раз меньше обычных ламп.

Текст: Максим Федоров

К
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П У ТЕВОДН А Я
ЗВЕЗД А
Может ли первоклассная
гостиница сделать город
популярным? Проверить
это на практике решили
создатели дизайнерского
отеля Andel’s в Лодзи.

Текстильную мануфактуру закрыли в конце 1990-х.
На ее реконструкцию ушло более десяти лет

ород Лодзь не может похвастать
вниманием туристов. Средний
путешественник, собираясь побывать в Польше, скорее всего выберет целью своего маршрута Варшаву
или Краков. Зато в Лодзи, которая является промышленной и кинематографической столицей страны, бывает
много командированных. Вероятно,
создатели отеля Andel’s, представляя
своих будущих постояльцев, думали
и об их удобствах; но вряд ли они рассчитывали на то, что люди, загруженные делами, станут единственными
постояльцами Andel’s — он для этого слишком хорош. И если в один прекрасный день Лодзь станет заметной
точкой на туристической карте мира,
это наверняка будет в том числе и заслугой Andel’s.
Вообще, Andel’s — это целая сеть
дизайнерских отелей. Они работают в Берлине, Праге, Кракове, а теперь вот открылись и в Лодзи. И если с точки зрения комфорта и сервиса
все входящие в сеть гостиницы примерно одинаковы, то с точки зрения собственно дизайна лодзинский
Andel’s оказался, пожалуй, наиболее интересным. Отель расположился
в бережно реконструированном краснокирпичном здании текстильной мануфактуры Израиля Кельмановича
Познаньского, одном из ключевых памятников промышленной архитектуры Лодзи. Лобби Andel’s напоминает и футуристический космопорт,
и викторианский вокзал, что явно намекает на увлечение работавших над
проектом отеля архитекторов стимпанковской эстетикой. Номера при
этом отделаны в ярких чистых тонах
и подчеркнуто уютны — настолько,
что даже сохраненная местами голая
кирпичная кладка кажется теплой.
Бассейн архитекторы устроили на
крыше, в бывшем противопожарном
резервуаре. И вид на Лодзь, который
открывается из него, уж точно просто
обязан стать главной туристической
достопримечательностью города.

Г

Andel’s hotel Łódź
Цена за ночь: от €109
ul. Ogrodowa 17, PL-91-065 Łódź
Тел.: +48 42 279 10 00
www.andelslodz.com
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Фото: © Vienna International Hotelmanagement AG

Дизайнеры интерьеров отеля сделали ставку на яркие,
но не раздражающие цвета
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НОВОЕ
Н А П РА В Л Е Н И Е
Гурману, которому наскучили Англия и Франция, имеет смысл начать
осваивать скандинавские
страны. Например, Швецию, где работает один
из лучших ресторанов
Европы.

Из окон Restaurant
Mathias Dahlgren
открывается
незабываемый вид
на причалившие
у набережной яхты
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Североатлантический суп, сделанный Матиасом Далгреном,
нисколько не напоминает о традиционной шведской кухне

овар Матиас Далгрен — одно из
главных национальных достояний Швеции, живой символ
скандинавской высокой кухни, шестикратный обладатель звания «Шеф
шефов». Он даже родился, как и положено настоящему, посконному шведу,
на ферме в глубинке. Но когда вырос,
решил почему-то стать не фермером,
как отец, и даже не каким-нибудь рыбаком, а поваром.
Скандинавия в годы юности Далгрена на гастрономической карте мира попросту не существовала. А нанес
ее на эту карту именно он, одержав
в 1997 году сокрушительную победу на представительном международном поварском конкурсе Bocuse
d’Or. Спустя три года сборная шведских поваров завладела еще одним
трофеем — главным призом «Кулинарной олимпиады» в Эрфурте, окончательно утвердив свою родину в качестве признанной гастрономической
державы.
Ресторан имени себя Далгрен открыл в 2007 году. Restaurant Mathias
Dahlgren находится в здании стокгольмского «Гранд Отеля» и состоит из двух отделений: Matsalen (обеденный зал) и Matbaren (кафе-бар).
Matsalen — это фешенебельный ресторан высокой кухни в классическом понимании этого слова. Matbaren
же, напротив, крайне демократич-

П

ное место — умеренные цены, скромный интерьер в скандинавском стиле, открытое для взоров посетителей
кухонное пространство. Объединяет обе половинки Restaurant Mathias
Dahlgren безупречное качество всех
подающихся блюд. Далгрен старается
готовить только из шведских продуктов, строго соблюдая принципы сезонности. «Понятно, что специи мы,
например, используем импортные,
так же, как и некоторые другие продукты, но я этим не злоупотребляю,
— утверждает он. — Путешествия хороши для людей, а вот продуктам они
вредят. И пускай огурцы сейчас можно купить в любое время года, летом они все равно гораздо вкуснее».
При этом Далгрен отказывается готовить традиционные шведские блюда, справедливо полагая, что жители Стокгольма могут поесть их дома,
а туристы — в специализированных «этнических» ресторанах. Он же
предпочитает творить собственные
авторские блюда, опираясь как на
традиции своих предков, так и на богатое кулинарное наследие Франции,
Италии, Испании и других стран.
Restaurant Mathias Dahlgren
Grand Hôtel, S. Blasieholmshamnen 2,
Стокгольм
Тел.: +46 (0)8 679 35 84
www.mathiasdahlgren.com
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Текст: Екатерина Милицкая

О СЕКУНДАХ СВЫСОКА
Башенные часы когда-то были
единственным способом узнать
точное время. Однако сейчас
многие из них отмеряют скорее
не минуты, а года и века.

БИГ-БЕН
Лондон,
Ве ликобритани я

Биг-Бен по праву можно назвать не только самыми знаменитыми, но и самыми точными
башенными часами в мире: их ход до сих пор дважды в день сверяют в эталонной лаборатории Гринвичской королевской обсерватории. Снабдить самую высокую башню Вестминстерского дворца часами британский парламент решил в 1844 году. Условия, которые
парламентарии выдвинули часовщикам, по тому времени считались немыслимыми: огромные куранты должны были регистрировать каждый новый час с погрешностью не более секунды. Профессионалы в один голос заявили, что создание подобного механизма
невозможно. За дело согласился взяться лишь любитель — сэр Эдвард Беккет Денисон,
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адвокат. На изготовление курантов ушло 15 лет. Изначально создатель решил снабдить
часы 16-тонным колоколом, однако тот треснул при транспортировке. Пришлось заменить его новым, 13-тонным. Парламентарии собирались дать грандиозному сооружению имя королевы Виктории, однако народная молва внесла свои коррективы — колокол
стал зваться Биг-Бен. Происхождение этого имени до сих пор остается загадкой: некоторые историки утверждают, что колокол называется так в честь главного лесничего Англии Бенджамина Холла, отличавшегося завидным весом, другие считают, что настоящий
Биг-Бен — это знаменитый в XIX столетии боксер-тяжеловес Бенджамин Конт.
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Ч АСЫ БА ШНИ
РА Д Ж А БА Й
Мумбаи, Инди я
Башню Раджабай построил в бывшем Бомбее сэр
Джордж Гилберт Скотт.
Британский архитектор,
тосковавший по родине,
привнес в южную Индию
британский дух, возведя
над городом почти точную
копию башни Биг-Бена.
Первый камень в основание
башни Раджабай был заложен 1 марта 1869 года, а завершилось ее строительство почти десять лет спустя,
в ноябре 1878-го. Созданная
британским архитектором
башня, тем не менее, получила в честь матери главного спонсора сооружения
типично индийское имя —
таково было условие индийского финансиста Премчанда Ройчанда, основателя
мумбайской фондовой биржи, который взял на себя
все расходы по строительству. Мелодии курантов
долгое время напоминали мумбайцам о британском владычестве: часы каждый час исполняли «Правь,
Британия» и «Боже, храни
королеву». Лишь после ухода англичан из Индии часы
стали сообщать время мерными ударами колокола.
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Ц А Й Т ГЛОК ЕН Т У РМ

Фото: Alamy/Photas

Берн, Швейцари я

Цайтглокентурм — одна из старейших часовых башен Европы. Построенная в XII столетии, она многие годы служила западными городскими воротами Берна, а заодно и «нулевым километром». Именно от нее отсчитывались расстояния по кантонам Швейцарии:
время в пути от западных ворот Берна было обозначено на верстовых камнях большинства дорог. Однако уже к XIV столетию город разросся настолько, что часовая башня оказалась далеко от его границ. Около столетия она исправно служила городской тюрьмой,
пока в 1405 году не была уничтожена пожаром. Бернцы решили сохранить историческую реликвию: башню быстро отстроили заново, снабдив новыми механическими часами с большим колоколом. С тех пор часы Цайтглокентурма официально считаются главными часами кантона: показания всех часов в Берне должны были синхронизироваться
с курантами Часовой башни. А в 1530 году Карл Бруннер установил на башне новые астрономические часы, показывающие не только время, но и день недели, месяц, знак зодиака и фазы Луны. Перед началом каждого часа они показывают небольшое четырехминутное представление: поет петух, перед зрителями дефилируют сказочные существа и,
разумеется, медведи — символ Берна. Наблюдая, как куранты Часовой башни отсчитывают время, трудно поверить, что в них уже пятьсот лет исправно работает тот самый часовой механизм, который был установлен Карлом Бруннером в XVI столетии.
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К У РА Н Т Ы
ПЕТ РОП А ВЛОВСКОГО
СОБОРА
Санкт-Петербу рг,
Росси я
Куранты Петропавловской крепости стали одним из новшеств, подсмотренных Петром I в Европе.
До XVIII века в России
не было принято снабжать
часами башни колоколен,
однако царь-преобразователь решил нарушить многовековую традицию. Первые часы были установлены
в 1704 году на временной,
деревянной колокольне
Петропавловской крепости. Собрал их российский
мастер Никифор Архипов.
Вскоре место деревянной
башни занял новый, каменный собор, и уж теперь
Петр не стал доверять изготовление курантов местным умельцам. Новые часы
были куплены в Голландии за безумные деньги —
55 тысяч рублей. Часы
смонтировали в 1720 году,
и они стали самыми большими в Санкт-Петербурге. Увы, век их оказался недолгим: через несколько
лет удар молнии расплавил колокола. И вновь механизм был заказан в Голландии. Мастер Оорт Красс,
взявшийся за заказ, изо
всех сил старался закончить работу в срок, однако, когда он доставил часы
в Россию, его ждало разочарование: башня еще не была восстановлена после пожара. Куранты установили
через 13 лет, в 1773 году.
С тех пор часы пережили множество преобразований: на них появились
минутные стрелки, новый
маятник, усовершенствованный музыкальный механизм. И лишь дважды им
пришлось останавливаться надолго. В первый раз часы встали в 1917 году (снова
пошли десять лет спустя),
во второй — во время Великой Отечественной войны.
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Ч АСЫ СВЯ ТОГО
М А РК А

Фото: Fotobank; Alamy/Photas

Венеци я, Ита ли я

В 2006 году часы святого Марка обрели вторую жизнь: они были открыты после семилетней реставрации. Восстановленные куранты полностью соответствуют оригиналу XV столетия. В 1492 году дож Агостино Барбарико заказал часовых дел мастерам из Пармы
Джанпаоло и Джанкарло Раньери часы для центральной площади города. Работу Раньери
современники единогласно признали шедевром. Часы показывали время и фазы Луны,
знаки зодиака и время года. Две бронзовые фигуры по сторонам циферблата, прозванные
маврами из-за темного цвета металла, ударяют в колокол, отмечая наступление каждого
нового часа. Под маврами разместилась фигура льва — символ Венеции, ниже — статуя
Мадонны с младенцем, отлитая скульптором Алессандро Леопарди. Часы исправно работали почти пятьдесят лет, однако в 1549 году Джанкарло Раньери покинул Венецию, и оставшийся без постоянного надзора механизм быстро пришел в негодность. Вновь часы
удалось запустить лишь два с лишним столетия спустя, в 1757 году. Еще один капитальный ремонт они пережили в 1856-м, после чего вновь остановились лишь в 1995-м.
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Ч АСЫ К А И РСКОГО У Н И ВЕРСИ Т ЕТА
Каир, Египет
Каирский университет, открытый в 1908 году, стал
первым светским вузом
Египта и был создан на частные средства. В 1925 году он перешел под государственное управление,
а спустя несколько десятилетий, к 70-м годам прошлого века, в нем насчитывалось уже более 100 тысяч
студентов, среди которых
были граждане многих
арабских стран. Часовая
башня стала для университета подарком к 65-летию.
Построенная в 1973 году недалеко от парадного
входа на территорию университета, она возвышается над куполом главного
университетского корпуса на 40 метров. Каждые
полчаса колокол отбивает

время, помогая студентам
не пропустить очередную
лекцию. Циферблаты на
башне смотрят на четыре
стороны света. По мнению
каирцев, часовая башня
стала еще одним символом
светского характера университета, ведь в исторических кварталах города
уличные часы традиционно
отсутствуют, и желающие
узнать время используют
для этого крик муэдзина,
призывающего к молитве.
Хотя часовая башня — одно
из самых молодых университетских зданий, она сразу завоевала популярность
у студентов и преподавателей, а с 1983 года она, наряду с историческим главным корпусом, изображена
на гербе университета.
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К У РА Н Т Ы
СТА РОМЕСТСКОЙ
РАТ У ШИ
Фото: Alamy/Photas; Robert Harding/Russian Look

Прага, Че х и я

Куранты Староместской ратуши — пожалуй, самые необычные башенные часы в мире.
Посмотреть на разыгрываемое ими представление и в наше время каждый час собираются толпы туристов. Здание ратуши было построено стараниями самих жителей Праги, специально испросивших разрешение Яна Люксембургского на создание в центре города помещения для городского совета. Купив дом на Староместской площади, пражане
пристроили к нему высокую башню, на которой и разместились удивительные куранты.
Создал их, по легенде, пражский мастер Гануш, которого по окончании работы магистрат приказал ослепить, чтобы он не смог повторить шедевр где-нибудь в другом городе.
Помимо обычного циферблата произведение Гануша снабжено астрономическими часами, обозначающими месяц и день, время восхода и захода солнца и долготу дня, а также
зодиакальный знак на текущий месяц. Но главное в Староместских курантах — это движущиеся фигурки. После того как пробьет часовой колокол, в курантах открываются золотые дверцы, и вдоль циферблата проходит процессия деревянных фигурок двенадцати
святых апостолов. Одновременно оживают фигурки, расположенные по сторонам циферблата. Скупец трясет кошельком, модник наряжается перед зеркалом, а над ними всеми
звонит в колокол Смерть. Потом кричит петух — и фигурки замирают до следующего часа, поджидая очередную порцию восторженных зевак.
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Текст: Антон Милёхин

ГРЕЧЕСКИЙ

Марию Каллас знают
скорее как персонажа
светской хроники
середины прошлого
века, любовницу
Аристотеля
Онассиса и героиню
многочисленных
скандалов, чем как
певицу и великого
реформатора оперы.
Ничто уже не
изменит чудовищной
несправедливости,
однако можно
разобраться
в причинах такого
парадокса.

Фото: Aisa/Russian Look

ми ф
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Расцвет модной индустрии, начавшийся в послевоенные
годы, совпал с триумфом Марии Каллас

Занятия музыкой, укравшие у певицы детство, дали свои
плоды: она учила партии без помощи аккомпаниатора

ч

Каллас страдала на сцене, чтобы
блистать в жизни

тобы спровоцировать ожесточенный спор среди любителей оперы, достаточно назвать лишь одно имя — Мария Каллас. Очень быстро дискуссия выйдет за рамки интеллигентной беседы. Большинство
спорящих будет склоняться к одной из двух точек зрения. Первая: Мария Каллас — La Divina, божественная примадонна, которая выше всякой критики.
Вторая: Мария Каллас — посредственная певица, добившаяся известности при
помощи бесчисленных скандалов и умелого пиара. Не вызывает сомнения одно: Каллас — единственная оперная дива середины XX века, чья слава распространилась далеко за пределы мира академической музыки и год от года только крепнет. Правда, множество людей, принимающих как аксиому величие
Марии Каллас, совершенно незнакомы с творчеством певицы, однако наверняка припомнят роман с Аристотелем Онассисом или историю, как она ради похудения проглотила солитера…
Удивительно, но Каллас не была так знаменита, когда находилась на пике
своих вокальных способностей — до середины 1950-х. Собственно, она тогда
и не была Марией Каллас. Фамилия ее родителей, Калогеропулос, вскоре сократилась до Каллас, однако почти сразу после начала международной карьеры певицы к ней добавилась вторая часть, по мужу, Менегини. Настоящее признание
не только как певицы, точнее поющей актрисы, но и как революционера от оперы к ней пришло и вовсе после довольно загадочной смерти в 1977 году.
Неискушенный слушатель, открыв для себя голос Каллас, вряд ли полюбит
его сразу, но всегда узнает его, услышав когда-либо еще. Голос этот очень индивидуален, нередко, особенно на поздних записях, резок или, напротив, мутен и почти неприятен, так что возненавидеть его так же легко, как и полюбить. «Я могу петь все», — говорила Каллас и действительно поражала своей
универсальностью. Ей удавались партии и нежных дев бельканто, требующие
полетов в вокальную стратосферу, и роковых женщин Далилы и Кармен, писавшиеся для меццо-сопрано. Именно она подарила многим партиям вторую
жизнь, заново открыв их для публики, и задала исключительно высокую планку для последующих поколений певцов.
К сожалению, нет ни одной полной видеозаписи какой-либо постановки
с участием Каллас, лишь пара отрывков да несколько концертов. А ведь именно
драматический талант певицы, ее умение совмещать пение с правильным движением и правильным жестом перевернул сонный оперный мир, привыкший
к условностям. Мария Каллас вернула вокалу его первичную функцию — пере-
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1970-е, время прощальных концертов. Народная слава Каллас достигла апогея, в то время как ее голос агонизирует.
Она признается коллегам, что боится выходить на сцену, но доводит намеченное до конца

давать эмоцию. Даже без видео мельчайшие оттенки чувств ее героинь можно
услышать в самом голосе, но так чувствует не богиня, а вполне земная женщина с трагической судьбой.

Фото: Mary Evans/Russian Look; Getty Images/Fotobank

Вундеркинд
Жизнь Каллас в самом деле была полна печали. Началась она в Нью-Йорке, куда ее родители переехали из родной Греции в поисках лучшей жизни. Мария
родилась нелюбимой. Ее мать Евангелия мечтала о сыне взамен умершего.
У отца был небольшой, но довольно успешный бизнес — собственная аптека,
которая, однако, разорилась во время Великой депрессии 1929 года. Родители Марии развелись в 1937-м, и Евангелия с двумя дочерьми уехала на Родину,
вернув себе фамилию Калогеропулос вместо адаптированной к американскому слуху, Каллас. Отношения с матерью не улучшались, сестра Марии, Джеки,
всегда считалась красивее, умнее, удачливее. Мария «заедала» обиды, и скоро
к поводам для унижения добавился еще один — лишний вес. «Я была толстая,
неуклюжая и непопулярная», — вспоминает Каллас. Внимание матери переключилось на младшую дочь, лишь когда та обнаружила редкий музыкальный
талант. «Только во время пения я чувствовала, что меня любят», — это утверждение Каллас стало девизом всей ее жизни, посвященной пению. Марию ждала судьба всех вундеркиндов — ее лишили детства. Ей запрещалось «бесцельно» тратить время, с утра до ночи она занималась музыкой
и пением. При всей жестокости такого влияния на дочь,
прозорливости Евангелии Калогеропулос можно только
позавидовать. Вокальные успехи Марии стали источником дохода в тот момент, когда семья больше всего в нем
нуждалась, — в годы Второй мировой и оккупации Греции. В девятнадцать девушка уже пела Тоску в Афинском
королевском театре, не говоря о менее серьезных партиях
и участии в концертах. Гонорары Марии (которые она нередко получала «натурой», то есть едой) были практически
единственным доходом ее семьи в те годы. Ранние профессиональные успехи в Греции впервые в жизни окрылили
гадкого утенка по имени Мария. Как только оккупационный режим пал, она начинает строить планы международной карьеры и решает отправиться в Америку, к отцу,

ОГ Р ОМ Н Ы Й ГОЛОС
был небезупречен — местами глуховатый, местами резкий — и не совпадал ни с какими оперными
стандартами красоты
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Каллас была образцом элегантности и аккуратности не только на публике. Ее перфекционизм проявлялся и дома.
Например, каждая вещь в гардеробной сопровождалось табличкой: когда и почем куплена, по каком случаю надевалась

Фото: Legion-Media, Mary Evans, Lebrecht/Russian Look; Fotobank/Getty Images

Скандальная дива в подметки не годилась голливудским звездам, меняющим мужчин как перчатки. Если не брать
в расчет слухи о романе с тенором Джузеппе ди Стефано, у Марии Каллас был один муж и один любовник
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Бывшая дурнушка и толстушка стала богиней

несмотря на совет своей преподавательницы Эльвиры де Идальго попытать счастья сначала в итальянских
театрах. Денег на дорогу начинающая
певица заработала привычным и честным способом — дала сольный концерт в Афинах.
Но прибыв в 1944 году в США,
Мария (теперь уже снова Каллас)
не нашла там себя. Наладить взаимоотношения с новой женой отца
не получилось, а заокеанские маэстро сразу обращали внимание на вокальные недостатки певицы. А недостатков хватало. Голос Каллас был
огромен и по диапазону, и по мощности звучания, но был неровным,
небезупречно переходившим из регистра в регистр, местами глуховатым, местами пронзительным и никак не совпадавшим с царившими
тогда и сейчас стандартами красоты.
Однако, продолжая совершенствовать
свою технику, певица смогла некоторые недостатки своего голоса замаскировать, а другие — обратить в достоинства. В определенный момент
Эта карикатура подчеркивает, что и внешняя
работа над собой, накопившиеся покрасота Каллас была далека от эталонной
лезные знакомства и толика удачи
позволили получить ангажемент —
по иронии судьбы, в Италии. В 1947-м в Вероне Каллас дебютирована в заглавной партии оперы «Джоконда» и познакомилась с будущим мужем. Если профессиональное становление Марии Каллас невозможно обсуждать, забыв о ее
драматических взаимоотношениях с матерью, то быстрое превращение начинающей певицы в примадонну произошло во многом благодаря заботам мужа.
Брак с Джованни Баттистой Менегини, любителем оперы, итальянским миллионером, сделавшим состояние на производстве кирпичей, стал символом связи
личной истории Каллас и истории ее голоса.
Менегини вскоре отказался от своих кирпичей и посвятил себя новому бизнесу — он стал личным менеджером певицы. Мария Каллас получила возможность думать лишь об искусстве. Возможно, Менегини, который был на 27 лет
старше ее, не был страстным любовником, зато он стал надежным партнером.
В 1951 году Мария Каллас уже открывает сезон в Ла Скала и производит настоящий фурор своими вокальными и драматическими данными.

Примадонна
Золушке не хватало лишь одного для превращения в принцессу — нового облика. Не в силах больше сносить насмешки газетчиков, Каллас воплощает
свою мечту о красоте. Вдохновила ее на этот шаг Одри Хэпберн. У двух великих женщин был общий визажист, так они и познакомились. В 1954 году Каллас была уже не дородной примадонной, а элегантной стройной леди, действительно напоминавшей Хэпберн. Однако не исключено, что потеря веса стала
первым шагом к потере голоса, который был лишен надежной опоры. К тому
же новый, шикарный имидж стал для Каллас пропуском в желтую прессу, которая превозносит героев так же легко, как и ниспровергает. Каллас стала королевой Ла Скала, богиней, именем нарицательным — La Callas. Но у богов нет
права на проявления слабости, да и сама Каллас убеждает всех, что способна на любые подвиги: сегодня петь Вагнера, завтра — Беллини, послезавтра —
концерт из совершенно разнотипных арий. Каллас, по привычке, привитой
с детства, работает на износ, оправдывая беспрецедентно высокие гонорары,
которые устанавливает Менегини. Ей действительно удается все, за что она
только ни берется… но не без последствий. Нещадная эксплуатация голоса не
проходит бесследно. Оперные критики начинают обращать внимание на поФЕВРА ЛЬ 2010 S7 41
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марки в выступлениях Каллас. Верхние ноты порой звучат довольно напряженно, средний регистр становится глуше, местами голос ощутимо форсируется.
Никакие заслуги перед оперой не помогли певице, когда в 1958 году после новогодней ночи и за сутки перед выступлением в очередной «Норме» у нее
практически пропал голос. Руководство Ла Скала и слушать не хотело доводов из разряда «я живой человек». Вечер планировался как сенсация: на сцене
исключительная солистка, в зале исключительная публика, в том числе президент Италии, цены на билеты, разумеется, тоже исключительные... Каллас
невероятными усилиями, игнорируя неодобрительные возгласы и свист некоторых зрителей, осилила первый акт, но отказалась выходить на сцену снова.
Увещевания вызывали лишь гнев певицы, которая поняла, что навредила своему здоровью, поддавшись на уговоры. Президенту и всем остальным пришлось
отправиться восвояси, а за Каллас окончательно закрепилась репутация капризной и темпераментной звезды.
В 1959-м произошло еще одно событие в личной жизни Марии Каллас, которое стало роковым для ее карьеры, — она фактически разводится с мужем ради Аристотеля Онассиса. Моложе Менегини, на несколько порядков богаче его
(муж Каллас — миллионер, Онассис — миллиардер) и настолько же более щедрый греческий промышленник вскружил певице голову роскошными ухаживаниями и красивыми словами. Посвящая себя новой, страстной любви, Мария
почти перестала петь, впрочем, и голос стал подводить ее все чаще. Однако

К А Л Л АС ОТ К А ЗА Л АС Ь

Последние концерты,
в 70-х, проходили под рояль

Онассис, добившись независимой дивы, совершенно иначе стал вести себя, когда она превратилась в покорную женщину, похожую, в общем-то, на многих.
Он то нежен с Каллас, то оскорбляет и унижает ее. Даже после развода с женой
Тиной он, вопреки обещаниям, не торопится сделать официальное предложение Марии, в то время как пресса вовсю смакует подробности этой истории.
В 1964 году Мария Каллас снова на сцене — в Ковент-Гардене, с «Тоской».
Ее голосу уже недоступна вокальная стратосфера, Каллас с трудом берет даже обязательные высокие до в своей партии. Но за драматический талант, исключительно достоверную интерпретацию образа, узнаваемый неповторимый тембр (когда-то считавшийся некрасивым) публика и критики готовы
простить многое, очень многое. Даже остатки великого голоса приводили слушателей в трепет, однако он окончательно погиб вместе с мечтой о счастье:
в 1968-м Онассис женится на Жаклин, вдове Джона Кеннеди.
В 1973-м, поддавшись уговорам тенора Джузеппе ди Стефано, Мария Каллас
отправляется в концертное турне. Публика ликует, критики недоумевают. Для
них очевидно, что певица потеряла голос, хотя ее харизма и шлейф былой славы работают безотказно. Это очевидно и для самой Марии Каллас, которая зарекается когда-либо снова выходить на сцену. Последним ударом судьбы стала
смерть Онассиса в 1975 году — до этого момента Каллас не переставала любить его и лелеять безумные надежды. Она умерла, по официальной версии,
от сердечного приступа 16 сентября 1977 года, однако ее безвременная кончина (Каллас было всего 54) вызвала множество слухов подобно тем, что в 2009-м
вызвала смерть Майкла Джексона. Действительно, певица принимала множество медицинских препаратов, которые были призваны поддерживать сносное
психологическое состояние. Скорее всего, именно этот коктейль из тонизирующих и успокаивающих средств и погубил Марию Каллас. Миллионы певицы наследовали престарелые бывший муж и мать, которую она не видела с 1950 года.
Однако именно после смерти интерес к творчеству певицы приобрел невероятный масштаб. Неудивительно, что концерты и постановки с ее участием — это
больше, чем просто классика звукозаписи и возможность прикоснуться к легенде. Это захватывающий саундтрек к истории жизни выдающейся женщины.

Фото: Wireimage/Photas; Legion-Media

снова выходить на сцену. Президенту пришлось
отправиться восвояси, и за певицей окончательно закрепилась слава капризной звезды
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М ИФЫ О К А Л Л АС
Она проглотила солитера Зачем
прибегать к таким изощренным и неприятным средствам ради похудения?
В течение полутора лет (1953-1954 годы) певица сбросила около 35 кг — результат впечатляющий, но не фантастический. Человек с такой силой воли, как
у Каллас, способен достичь его при помощи диеты. По свидетельствам очевидцев, певица в то время действительно
придерживалась очень строгого режима питания.
Другим певцам было с ней тяжело работать Коллеги по оперным
постановкам признают, что Каллас была
профессиональным, внимательным, надежным партнером на сцене. Если с ней
и было тяжело работать, то из-за ее перфекционизма: певица была требовательна и к себе, и к окружающим.
Она устраивала скандалы для
привлечения внимания Молодая,
красивая и невероятно одаренная женщина не страдала от недостатка внимания публики. Скандалы пресса устраивала за нее, например когда Каллас
отменяла выступления из-за болезни.
Славой, пережившей ее саму,
она обязана прессе Невероятной
живучестью своей славы Каллас скорее
обязана изобретению долгоиграющей
пластинки. Благодаря многочисленным
«живым» и студийным записям разносторонний талант Каллас был зафиксирован документально и продолжает покорять новые поколения слушателей.
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Текст: Мария Гореславская

Обретя независимость чуть более полувека
назад, Иорданское Хашимитское Королевство
успело занять особое место среди стран
Ближнего Востока, с каждым годом
привлекая все больше ценителей уникальной
природы и древних памятников истории.

Фото: Robert Harding/Russian Look

ВСЕ УРОВНИ МОРЯ
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Единственный
иорданский курорт
на Красном море
очень популярен
среди дайверов
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Т
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е, у кого сформировалась стойкая потребность в периодических летних каникулах посреди
зимы, а желания лететь на край света так и не появилось, давно и по достоинству оценили отдых в странах
Ближнего Востока. Лететь сравнительно недалеко, виза, как правило,
не нужна, сервис относительно недорог и качественен. Обнаружилось,
однако, что доступный с точки зрения расстояния и цен Египет, равно
как и «шопинговый рай» ОАЭ, наряду
с множеством достоинств имеют ряд
существенных недостатков. В Турции
и на Кипре зимой особо не погреешься, а главное — со временем эти страны надоедают, и это подтвердят те,
кто ездит туда из года в год.
Это, конечно, не единственная причина растущего среди наших соотечественников интереса к королевству
Иордания, расположенному в самом
центре Ближнего Востока — между
Синайским полуостровом, Саудовской Аравией, Ираком, Сирией и Израилем. Несмотря на сравнительно небольшую территорию, Иордания на
удивление многообразна: горы, моря, пустыни, бесчисленные исторические памятники и истинный, ненавязчивый, пока еще не растраченный
на туристов восточный колорит. Который, что немаловажно, не мешает
иорданцам-мусульманам с пониманием относиться к желанию европейца выпить вина за ужином, будучи
при этом одетым так, как он привык.
Да и сами жители Иордании явно тяготеют к европейской культуре. Приятно удивляет широкое распространение и хорошее владение английским.
Женщины (в большинстве своем поевропейски одетые) не ущемлены
в правах, что совершенно справедливо считается заслугой обожаемой
всей Иорданией эмансипированной
королевы Рании и ее мужа короля Абдаллы II. Они будто следят за каждым
вашим шагом по их земле — портретом августейшего семейства украшено любое помещение, вплоть до мелкой сувенирной лавки.

ТЕМПЕРАТУРА
воздуха в районе
Акабы практически
никогда не опускается
ниже 25°С, а воды —
ниже 22°С

Транспортный вопрос в Иордании решается самыми разными способами

Портовый город Акаба является
свободной экономической зоной

Розовый город

Лето круглый год
Путеводители по Иордании, как правило, ведут с севера, от столицы королевства Аммана (куда вы, скорее
всего и прилетите) на юг. Мы же, на-

против, начнем с самой крайней южной точки. Несмотря на множество
интересных областей, едва ли у Иордании был шанс привлечь нынешнее
количество туристов, не обменяй король Хусейн в 1965 году 6000 кв.км
Иорданской пустыни на всего лишь
12 км, но зато побережья Красного
моря. В результате небольшой городок
Акаба стал единственным морским
портом и самым популярным курортом Иордании, а вдобавок еще и свободной экономической зоной.
Если на курортах Мертвого моря, расположенного в северной части
Иордании, сезоном считается скорее
осень и весна, то температура воздуха
в районе Акабы практически никогда не опускается ниже 25°C, а воды —
ниже 22°C. Так что полноценный
пляжный отдых будет вам обеспечен в любое время года. Впрочем, сюда, как правило, едут не только и не
столько валяться на пляже, сколько нырять. Залив Акаба входит в число самых популярных мест для дайвинга. Хотя увидеть редкие кораллы
и удивительных представителей подводного мира можно и не погружаясь — достаточно взять билет на специальный катер с прозрачным дном.
А еще некоторых из этих представителей стоит попробовать на вкус — непременно свежевыловленных, в любом из многочисленных прибрежных
ресторанчиков.
Проживая в Акабе, можно чуть ли
не пешком прогуляться в Израиль или
Египет. Собственно, даже не покидая
территорию гостиницы, вы без всякого преувеличения сможете сказать,
что видели Землю Обетованную —
израильский Эйлат расположен в таком непосредственном соседстве
с Акабой, что виден из номеров большинства местных гостиниц. Отсюда
же, из Акабы, рукой подать до одной
из самых известных достопримечательностей не только Иордании, но
и всего Ближнего Востока.

Со времен Лоуренса Аравийского
на дорогах мало что изменилось

О Петре, древней столице Набатейского царства, написаны тома научной и популярной литературы, снято
множество документальных фильмов.
Петра послужила естественной декорацией к нескольким художественным фильмам, в том числе к одной
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из частей знаменитой спилберговской серии об Индиане Джонсе, и даже вдохновила создателей компьютерных игр. Однако стоит ли говорить,
что никакое художественное воплощение не заменит живого впечатления от этого уникального места?
Конечно, от Петры, некогда, а точнее тысячи две лет назад, богатого города, удачно расположенного на пересечении торговых путей, мало что
осталось. Лучше других построек сохранилась знаменитая Сокровищница фараона. Ее легко узнаваемый высеченный из огромной скалы фасад
стал главным туристическим символом Иордании. Фасад венчает урна,

СКАЛЫ
имеют розовопурпурный отеннок,
отчего в Петре в любое
время суток создается
особое освещение
в которой, по легенде, хранились золото и драгоценные камни, — отсюда
и название. Все в той или иной степени сохранившиеся постройки Петры
высечены в скалах; все же, что было
построено из камня, в IV веке разру-

шило землетрясение. Приблизительно тогда же жители покинули город,
о существовании которого европейцы ничего не знали вплоть до 1812 года, когда швейцарский путешественник Иоганн Буркхардт, прикинувшись
паломником, проник сюда для того, чтобы убедиться: древняя легенда
о прекрасной столице Набатейского
царства — не сказка.
Скалы имеют уникальный розово-пурпурный оттенок, отчего в Петре в любое время суток создается совершенно особое освещение. Если вы
при этом еще и сидите верхом на верблюде, лошади или, на крайний случай, ишаке (других средств пере-

Фото: Robert Harding/Russian Look

Красный песчаник
отлично подходит
для строительства,
чем и воспользовались набатейцы
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движения здесь не предусмотрено),
то ощущения и вовсе фантастические — по крайней мере определить,
какой на дворе век, практически
невозможно.

Спа-салон Клеопатры
Впрочем, подобные ощущения возникают в Иордании в буквальном смысле на каждом шагу. Сплошь знакомые
имена и названия, в основном библейские. Тут Иоанн Предтеча, больше известный как Креститель, предлагал
всем желающим осуществить «ритуальное очищение водой», иными словами, креститься. Среди желающих,
как известно, оказался и Мессия, приход которого Иоанн же и предсказал.
Здесь пророк Моисей, водивший свой
многострадальный народ 40 лет по
пустыне, поднявшись на гору Небо,
впервые, как и было обещано, увидел
Землю Обетованную. Там же, по преданию, находится и могила Моисея —
место паломничества представителей
самых разных конфессий.

СОЛИ И ГРЯЗЬ
Мертвого моря
царица Клеопатра
использовала для
поддержания своей
неземной красоты
Кстати, о пустыне. Если двигаться от Петры в направлении Мертвого
моря, путь скорее всего будет лежать
через пустыню Вади Рам, где в свое
время историю о легендарном английском разведчике в культовом фильме «Лоуренс Аравийский» разыгрывали Омар Шариф и Питер О’Тул. Чтобы
максимально прочувствовать обстановку, можно воспользоваться экскурсией, включающей ночевку в бедуинских палатках. Не стоит только
забывать, что ночью температура воздуха в пустыне резко понижается, так
что теплые вещи не помешают.

Оставил здесь свой след и царь
Ирод, отдававший, как известно,
предпочтение плотским удовольствиям. В частности, если верить легенде,
царь регулярно поправлял здоровье
на знаменитых горячих источниках
Ма’ин, которые смело можно назвать
первым в истории спа-курортом.
В ущелье Ма’ин, расположенном
на 264 метра ниже уровня моря, бьет
множество холодных и горячих подземных источников, содержащих невероятное количество полезных минералов. Погружаясь в естественный
бассейн с сорокаградусной водой, низвергающейся водопадом с отвесных
скал, теряешь ориентацию не только во времени, но и в пространстве.
И появление в этот момент на вершине горы того же Иоанна Крестителя
скорее всего не вызовет удивления.
Становится понятно, какая непростая задача стояла перед создателями недавно открывшегося здесь небольшого комплекса Evason Ma’In,
входящего в знаменитую гостинич-

Фото: Alamy/Photas; Мария Гореславская

Побережье Мертвого моря является самым низким участком суши на Земле. Концентрация соли в Мертвом море
настолько высока, что вода держит тело на поверхности, из-за чего плавать здесь невозможно
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ную сеть Six Senses Resorts&Spas. Очевидно, что главным принципом было «не навредить» и не испортить
уникальные природные условия, так
«обыграть» источники, чтобы не нарушить первозданную чистоту и уединенность этого волшебного места,
обеспечив в то же время комфорт, отвечающий всем стандартам XXI века.
В Evason Ma’In чрезвычайно бережно
относятся к природе, предпочитая использовать исключительно природные материалы и средства. Это в полной мере относится и к местному спа,
предлагающему процедуры на косметике, созданной из местных ингредиентов. У отеля есть даже свой небольшой огород, где и выращивают
различные травы, входящие в состав
уникальных скрабов и кремов. Кстати, буквально несколько месяцев назад здесь нашли и свою исключительно полезную для организма грязь,
которой так славится Мертвое мо-

О пользе купания в источниках Ма’ин
известно со времен царя Ирода

ре. Здешняя грязь немного другая —
светлее, легче и, кажется, приятнее
морской. Эффект от нее в самом деле моментальный и потрясающий —
поймешь царя Ирода и вездесущую
Клеопатру, которая, если верить преданиям, тоже тут бывала.
Впрочем, соли и грязь Мертвого моря царица, говорят, также использовала для поддержания своей неземной
красоты. И вам, будучи в Иордании,
едва ли удастся избежать весьма комичной процедуры обмазывания черной пахучей грязью с последующим
ритуальным возлежанием в застывших водах Мертвого моря. Если верить путеводителям, омовение в Мертвом море, которое на самом деле
озеро, расположенное значительно
ниже уровня моря, лечит буквально
от всех болезней.
Вполне возможно, что это так. По
крайней мере то, что поездка в Иорданию может в равной степени порадовать душу и тело, совершенно
очевидно.
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Текст: Виктория Головинская

СЕРДЦЕ ВОЛГИ
Город самолетов, пива и шоколада,
бывшая столица казачьей
Жигулевской вольницы, сегодня
Самара популярна среди туристов
как никогда.
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Памятник самолету «Ил-2», установленный в 1975 году, стал одним
из символов города

Самара — единственный из городов Поволжья, где сохранилось здание католического собора

Фото: РИА Новости; Legion-Media

И

менно из-за удачного расположения города в излучине, там, где в Волгу впадает река Самара, он считается курортом. И обладает всеми недостатками
типичного курортного города: длинная гранитная набережная, появившаяся в пятидесятых, еще лет двадцать назад была уютным местом, тихой радостью ботаника (здесь
высажены редчайшие сорта растений). Теперь же тут с мая
до октября — шабаш: чуть теплеет, вытаскивают смуглые
хозяева свои палатки, раскидывают мангалы, заводят извечные шарманки, и начинается гульба. Местные жители (через дорогу от набережной — Волжский проспект, и
раньше жить тут считалось очень престижно) радости гуляк не разделяют. Над набережной высится холм с площадью Славы и монументом Славы же — человек, держащий
в руках самолет. В народе его, конечно, переименовали и
называют то Крылышками (родные «Крылья Советов» тут
ценят и любят), то Паниковским, человеком с гусем. Восемь лет назад тут же, на холме, был возведен храм Георгия Победоносца. Строительство лоббировал тезка Победоносца, мэр города Лиманский, и во славу какого именно
Георгия возводится храм, особых сомнений ни у кого не
возникло.
Однако по воде в Самару
прибывает совсем немного туристов. Для основной
массы визитеров город начинается с железнодорожного вокзала — одного из
самых крупных в Европе
(что с гордостью отмечают
во всех туристических брошюрах). Эта страсть к гигантизму в Самаре заметна
повсюду и объясняется, возможно, неудовлетворенными имперскими амбициями
города. В годы войны Самара (тогда, разумеется, Куйбышев) должна была стать
запасной столицей — здесь
был выстроен бункер Сталина, сюда в середине 41-го
были эвакуированы из Москвы правительство СССР,

В ГОДЫ ВОЙНЫ
Самара должна
была стать
запасной
столицей. Но так
и не стала.
И по сей день
город, кажется,
воспринимает
это как личную
обиду
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АРХИТЕКТУРНО
город делится
на четыре
слоя: модерн
начала XX века,
советские
многоэтажки,
современные
бизнес-центры
и деревянные
избушки

Площадь Славы и храм Георгия Победоносца возвышаются
на холме прямо над набережной

Фото: Legion-Media

диппредставительства, крупные культурные учреждения
(Мосфильм, Большой театр). И, разумеется, партийная
и культурная элита — Эренбург, Гладков, Шостакович...
Именно здесь 5 марта 1942 года была дописана и впервые исполнена Седьмая «Ленинградская» симфония. Самара стояла на пороге своего расцвета, однако в конце концов Генштаб остался в Москве, а Сталин в выстроенном
для него бункере даже не появился. И по сей день, кажется, город воспринимает это как личную обиду. Недолгие
годы сияния оставили над улицами облако воспоминаний
о «второй столичной жизни». Теперь город, отчаянно мечтавший стать первым, отстаивает свое право быть хотя бы
третьим. И капризничает, как обнесенный пирогом царский любимчик, как фрейлина, отлученная от двора.
И как фрейлина же, множит слухи. Имперская одержимость диктует и теорию заговора. И что, дескать, открытая часть бункера Сталина, функционирующая с девяностых годов как музей — это только верхушка айсберга, а на
деле вся подземная Самара оплетена улицами и проспектами. И что под Волгой проложена сеть тоннелей, по которым можно посуху пройти под рекой, а ход в те тоннели —
из Струковского парка. Да-да, некоторые аквалангисты
сами видели и рассказывали, а другие уже и не расскажут
ничего, слишком много они узнали. А еще одну городскую
байку о застывшей с иконой в руках ткачихе Зое после выхода фильма «Чудо» знает вся страна.
Архитектурно город делится на четыре слоя, четыре культурных пласта: каменный модерн начала ХХ века, длинные советские многоэтажки, современные бизнес-центры и основная масса — избушки, полусгнившие,
полусгоревшие, покосившиеся, немощные, плечом подпирающие друг друга и упорно не сдающие позиций. В них
живут, едят и рожают, а на истлевших балясинах победоносно сушатся ветхие тряпки. И встретить эти домишки
можно решительно везде — и на задворках филармонии,
и вокруг железнодорожного вокзала (крупнейшего, как мы
помним), и, конечно, эти бедные родственники лепятся
к лоснящимся бокам каждого бизнес-центра.
Таков и уклад города: нет сегментированности, нет
четкой разделенности кварталов на новые деловые и старые исторические. Лишь некоторые районы выделяются
из всех своей однородностью — Безымянка, Промзона, Рабочий поселок. В темное
время суток в них лучше не появляться не то
что неопытному туристу, но и местному. Еще
в 1586 году, когда по приказу царя Федора Иоанновича князь Григорий
Засекин начал строить
на берегу реки Самары
крепость. Предписание,
данное князю, звучало
так: «Основать город Самару и заселить его сволочью». Правда ли это,
доподлинно неизвестно, однако очевидно, что
вольный разбойничий
дух у Самары в крови.

Самарский
железнодорожный
вокзал — один
из самых крупных
в Европе
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Деревянных домов в Самаре с каждым годом становится
все меньше

Самарский расцвет начался в 1850 году, когда она была назначена столицей губернии. Тогдашний губернатор
Константин Карлович Грот вместе с городским головой
Петром Алабиным положили начало «псевдопетербургскому» периоду самарской истории. То были десятилетия просвещения и меценатства. Город в те годы строился
по четкому плану: прямые проспекты, мостовые, площади. Купец Константин Головкин строит модерновую дачу
со слонами (сейчас проход на ее территорию запрещен, но
каменных слонов можно увидеть с Волги), создает общество яхтсменов и велосипедистов, привозит в город первый автомобиль. Пивной король Альфред фон Вакано начинает строительство Жигулевского пивзавода. Именно
тогда модерн стал главным стилем города, потеснив деревянную архитектуру (которая в Самаре, кстати, очень отличается от других городов — многие дома украшены эркерами, башенками, просторными балконами). Но назвать
город ожившим музеем не повернется язык, многие здания практически разрушены.
Передохнуть от культурного груза можно в аквапарке
(он тут тоже крупнейший в Европе). А еще в цирке, ботаническом саду с оранжереями, зоопарке. Или вовсе отправиться на природу. Широченная гладь реки, распахнутое
небо, далекие горы в зеленовато-голубой дымке... Царев
курган, Сокские штольни, пещера братьев Греве, Ширяево
(где каждый второй год проходит биеннале современного искусства), Молодецкий курган, Жигулевский заповедник, национальный парк Самарская Лука — чего тут только нет, и всюду непременно надо побывать. Летом можно
заняться парусным спортом в яхт-клубе, поиграть на скачках (ипподром находится на седьмой просеке Московского
шоссе), отправиться и в байдарочную жигулевскую кругосветку. Зимой покататься на лыжах: сноупарк на Красной
Глинке — один из лучших в России. А еще, рассказывают,
Шамбала запрятана именно в местных горах. Есть даже
специальные туры для любителей эзотерики.
Какие гостинцы привезти из Самары? Непременно конфеты. Здесь находится известная на всю страну шоколадная фабрика «Россия». Правда, с тех пор как ее купила
фирма Nestlé, шоколад уж не тот, что прежде, считают самарцы. Но по старой памяти стоит запастись плиткой-другой с куполами. Для тех,
кто не любит сладкого, пойдет продукция ликеро-водочного завода «Родник».
А вот пиво Жигулевского
пивзавода лучше пить на
месте (с жалкой подделкой,
которая продается по всей
стране, оно не имеет ничего общего, кроме названия). Однако же в лавке
у завода можно приобрести
в подарок пивную кружку.
И, конечно же, захватите
с собой немного природы,
вернее открыток и фотографий с ее видами. Жигулевские горы и по сей день выглядят так, будто никакого
человечества с его суетой
и манией все переделывать
тут никогда не бывало.

ЛЮБИТЕЛИ
эзотерики ездят
в окрестности
Самары искать
Шамбалу.
Говорят, она
спрятана
где-то здесь,
в Жигулевских
горах, на
излучине Волги
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Д ЛИННЫЕ
На крупнейшей индийской скотоводческой ярмарке Сонепур можно увидеть
не только достижения
сельского хозяйства, но
и усы длиной в общей сложности около двух метров.
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ВН У ШИ Т Е ЛЬН Ы Е
А этот торговец работает
на другой ярмарке —
Пушкар. Он предпочитает
усы-понтон: они
вытянуты в одну линию
и действительно похожи
на мост от уха до уха.

ИЗ-ПОД НОСА
Индия — последняя страна, в которой
усачи и бородачи до сих пор пользуются
всеобщим уважением. Впрочем, и там
молодежь предпочитает походить
на гладко выбритых героев Болливуда.
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А Р Т ИСТ И ЧЕСК ИЕ
Эти закрученные кверху
усы, одни из самых
популярных в Индии,
невозможно не узнать —
именно такие носил Сальвадор Дали. А искусство,
как говорится, вечно!
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ЗА МЫС ЛОВАТ ЫЕ
В трехметровых усах
немудрено запутаться,
поэтому счастливый
обладатель скручивает их,
укладывает спиралями
и для надежности скрепляет шнурками.
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НЕБРЕЖ НЫЕ
Подобные усы знатоки
называют тамаринскими,
в честь королевского тамарина (он же — сагуин),
обезьяны, у которой
похожие завитые вниз
белоснежные усы.

СОЛИ ДНЫЕ
Русских бояр во времена
Петра I брили буквально
насильно. Среди индийских
махараджей таких радикалов не было, поэтому даже
окладистые бороды здесь
не вызывают удивления.
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ИСК УССТ ВЕН Н Ы Е
Страж одного из дворцов
в Майсоре носит навесные усы: даже если свои
недостаточно хороши,
на службе негоже щеголять без главного символа
мужественности.
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СОЦИАЛИЗМ С КОШЕЛЬКОМ
Через несколько лет после революции
в СССР появился частный капитал,
роскошь и миллионеры. Это было
не падением революционного режима,
а его политикой.
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ТА К БЫ ЛО > НЭП

Несмотря на то что НЭП был признан необходимым, широким массам продолжали внушать
социалистические идеи. Нэпманы считались врагами

С

«

низу сквозь тонкую завесу тумана подымался все же
какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ.
От центра до бульварных колец, от бульварных колец
далеко до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.
— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.
— Это — нэп, — ответил мой спутник, придерживая
шляпу.
— Брось ты это чертово слово! — ответил я. — Это вовсе
не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить».
Так писал, вспоминая апрель 1922 года, Михаил Булгаков
в фельетоне «Сорок сороков». НЭПу к тому времени едва
исполнился год — в марте 1921 года юбилейный Х съезд
РКП (б) провозгласил переход от военного коммунизма к новой экономической политике.
Съезд проходил в мрачной обстановке. Растерзанная Гражданской войной страна лежала в руинах, повсюду
правили бал голод и разруха, от Сибири до Волги измученные продразверсткой (проще говоря, грабежом)
крестьяне поднимали восстания, республике грозила крестьянская война. Росло недовольство рабочих, в дни
съезда начался мятеж солдат и матросов Кронштадта, лозунгом восставших было «За Советы
без коммунистов». Ленин и другие вожди революции понимали, что тут не до мирового пожара — земля уходила
из-под ног.
Следовало признать неизбежное — Россия не готова к социализму, экономику голой диктатурой пролетариата не
поднять, удержать власть и восстановить хозяйство можно
лишь путем союза рабочих и крестьян, установления рыночных отношений, преодоления международной изоляции. И прежде всего страну нужно было накормить.
Первым шагом стал мартовский декрет ВЦИК, заменивший грабительскую продразверстку гораздо более гуманным продналогом, причем излишки продуктов крес-

тьянам разрешено было продавать или обменивать на
товары. Вскоре аграриям позволили также самостоятельно выбирать форму землепользования и нанимать
работников.
Еще более серьезные изменения произошли в промышленности. С упразднением главков появились тресты или
объединения предприятий на условиях финансовой независимости. Возникла система хозрасчета, позволявшая
фабрикам и заводам по уплате взносов в казну самостоятельно распоряжаться своими доходами и капиталами.
Промышленные тресты образовывали синдикаты, которые
занимались оптовым сбытом продукции, закупками, внешней торговлей и кредитованием — уже к концу 1922 года большая часть предприятий объединилась в 421 трест
и различные синдикаты. Параллельно с этим начали появляться ярмарки
и торговые биржи. Промышленность,
как признавал сам Ленин, перешла
«в значительной степени на коммерческие и капиталистические начала».
Появились частные магазины и лавочки, была отменена трудовая повинность и карточная система, вместо пайков введена денежная оплата
труда. Частники брали в аренду небольшие государственные предприятия или создавали собственные, возникали кредитные и сбытовые крестьянские кооперативы,
в страну были допущены иностранные концессионеры. Наряду с Госбанком кредитованием торговли и промышленности занимались десятки акционерных, синдицированных и даже частных банков. Казалось, что НЭП, по словам
Ленина, пришел «всерьез и надолго».
Результаты не заставили себя ждать. В короткое время
возникла невиданная система, сочетавшая коммунистические доктрины и репрессии с частной собственностью
(до 20% промышленной продукции и от 40 до 80% розничной торговли были в руках частников), государственные тресты и регулирование цен с капиталистическими
отношениями и крестьянской кооперацией.

СЛЕДОВАЛО ПРИЗНАТЬ
неизбежное — Россия
не готова к социализму,
экономику диктатурой
пролетариата
не поднять
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Быстрее всего, пожалуй, НЭП проявил себя в торговле.
Современники в один голос вспоминают, как внезапно засияли витринами магазины, манившие обывателя забытыми за годы разрухи калачами и окороками. Впрочем,
похожая метаморфоза памятна всем прошедшим через
опыт советских девяностых. Кому-то, как Булгакову, эти
новые вывески и магазины, блеск рекламных огней и грохот строек показались голосом самой жизни, пробивавшимся из-под пяты большевистской диктатуры. В сменовеховских эмигрантских изданиях, куда Булгаков отсылал
свои репортажи, многие были и вовсе ослеплены иллюзиями перемен, некоторые видные
эмигранты вернулись в Россию.
«Презираемый народом, особенно молодежью, нэпман представлялся сменовеховцам новой, прогрессивной
силой России, ее живой кровью. Красный купец… подтянет остальных,
он-то и двинет с поумневшими большевиками Россию по дороге цивилизации и промышленности», — замечал писатель Семен Гехт.
Нэпмана было за что презирать. Бесчисленные романы, повести, рассказы и поэмы описывали пресловутый
угар НЭПа. Писали о бандитах, растратчиках и налитых дурным жиром спекулянтах, кутивших в кабаках
и театрах-варьете посреди запустения
и бедности — жили-то, несмотря на
все достижения новой политики, достаточно скудно. С другой стороны,
по подсчетам Гехта, в годы расцвета
НЭПа в стране насчитывалось пятнадцать миллионеров, подползали к миллиону еще девяносто шесть человек.
И это только официально. В свеженьких, свободно конвертируемых золотых червонцах.
Все тот же Булгаков с трудом сдерживал ярость, рисуя «четыре приплюснутых головы с низкими лбами
и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали
среди нэпмановских голов, и стол был
залит цветами… — Бис! — кричал
нэпман, потоптал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой
покупал цветок. За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался
корсаж и начиналось ее желтое тело».
Эти образы пира во время чумы — как и нэпманская любовь к вульгарным девицам из кабаре, «Муркам» и «Бубличкам» тогдашнего ресторанного шансона и безвкусным
юмористам — живо напоминают новых русских начала девяностых с их золотыми цепями и малиновыми пиджаками. Многим рядовым коммунистам времен НЭПа
дьявольские рожи торгашей представлялись видениями
Апокалипсиса, изменой делу революции. И порой их бессильная злоба разрешалась не только душевными срывами, гневными агитками и комсомольскими патрулями у нэпмановских магазинчиков, но и «волной знакомой

дикой ненависти» и стрельбой, как в прекрасной повести
Алексея Толстого «Гадюка».
Разногласия терзали и партийное руководство. Одни считали НЭП временным и чисто тактическим отступлением, другие (на что, собственно, намекал и Ленин) начинали видеть в хозрасчете и трестах вполне социалистические
формы хозяйства. Шли яростные споры о «социализме
в отдельно взятой стране» в противовес мировой революции, а также о роли крестьянства и регулировании цен,
наиболее болезненных вопросах НЭПа, то и дело приводивших к все новым экономическим кризисам.
В 1923 году «ножницы цен», как назвал их Троцкий, — заниженные цены
на госзакупки зерна и завышенные
цены на промышленные товары — вызвали так называемый кризис сбыта
промтоваров. В 1924-1925 годах начались новые трудности, связанные с заготовительным кризисом и товарным
голодом, в 1927-1928 годах последовал
кризис хлебозаготовок, следствие неурожая и введения твердых государственных цен на хлеб.
Однако отказаться от НЭПа было не
так-то легко: новая политика словно
указывала верный путь к процветанию. Уже к середине двадцатых годов
втрое увеличился объем промышленного производства, в сельском хозяйстве производство возросло в два раза.
К концу десятилетия рынок труда вырос вдвое, достигнув 12,4 миллиона
рабочих мест. Уровень прироста национального дохода до 1928 году, когда наступление на НЭП развернулось
по всем фронтам, составлял в среднем 18% в год. Коммунисты могли
гордиться — по многим показателям
страна превзошла имперские предвоенные достижения знаменитого
1913 года.
И впрямь, из нашего исторического далека НЭП легко может показаться эдаким советским раем, перестройкой без распада — всеобщий подъем
хозяйства, расцвет культуры и искусств, открытые дискуссии, частная
собственность, сравнительно либеральный режим. «Среди многих последующих поколений
утвердилось представленье о 20-х годах как о некоем разгуле ничем не стесненной свободы», — пишет А.И. Солженицын. Но не стоит обольщаться, предупреждает он —
партия большевиков жестко пресекала любые попытки
общественной и политической демократизации.
Пресловутый культурный расцвет НЭПа начался с высылки виднейших деятелей российской культуры и науки на так называемом философском пароходе в 1922 году
(на самом деле таких пароходов и поездов было несколько). «Чистили» предприятия и партийцев, расстреливали
и сажали меньшевиков, эсеров, анархистов, бывших царских офицеров и бывших из числа дворян. Сажали и ссылали мистиков и ученых, националистов и священников,

В ГОДЫ РАСЦВЕТА
НЭПа в стране
насчитывалось
пятнадцать
миллионеров, и это
только официально
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Во время НЭПа в кошельки
вернулись рубли и копейки

Михаила Булгакова можно
считать певцом НЭПа

Фото: Alamy/Photas; РИА Новости

«Смычка города с деревней» — девиз времен НЭПа

Россия в двадцатых годах была по преимуществу аграрной страной. На ее индустриализацию нужны были деньги

Лев Троцкий был одним
из главных идеологов НЭПа
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вольнодумцев из студентов и рабочих, попутно заметали и других подозреваемых в инакомыслии и контрреволюционных настроениях. Последние годы НЭПа уже предвещали кровавый разгул сталинского террора — то были
годы насильственной коллективизации и показательных
процессов типа шахтинского дела о саботаже, дела Промпартии и многочисленных судов над вредителями в промышленности, которых винили в провалах государства.
Но пока что Сталин путем изощренных интриг только
шел к единоличной власти. Заключив с Каменевым и Зиновьевым союз, направленный против Троцкого, он вскоре примкнул к правому крылу Политбюро и, в частности,
к Бухарину (стороннику эволюционных изменений НЭПа). С этих позиций Сталин повел борьбу с левым флангом
Крупской, Зиновьева и Каменева, которые требовали ускорения темпов индустриализации за счет крестьянства.
На исходе двадцатых, однако, хитрая эволюция Сталина
завершилась разрывом с Бухариным, переходом на радикально левые позиции и обвинением бывших соратников
в правом уклонизме.
Тем временем хлебный кризис в стране совпал с мировым экономическим коллапсом, разрыв отношений с Англией и вооруженный конфликт в Китае вызывали опасения новой войны. Выход Сталину виделся лишь в насилии.
Его новый курс превзошел самые смелые мечты левого фланга — пятилетний план, форсированная индустриализация, разгром кулачества и собственно НЭПа. Год
1929-й Сталин провозгласил годом великого перелома в
сельском хозяйстве. Лозунг означал коллективизацию,
принудительные хлебозаготовки и раскулачивание, то
есть безжалостное уничтожение наиболее успешного слоя
крестьянства. Нэпманов искореняли другими способами — налогами, тюрьмами и пытками, призванными выбить из подследственных сбережения в золоте и валюте.
Историки до сих пор спорят о том, был ли у НЭПа шанс
на выживание. Некоторые считают, что отказ от жесткой ценовой политики, рост капиталовложений в промышленность и развитие внешней торговли могли бы
спасти НЭП. Другие ссылаются на то, что в партийном
руководстве вплоть до сталинского поворота речь зачастую шла о постепенном и мирном преодолении рыночной стихии
НЭПа. Но дело, вероятно, не только в Сталине.
И справедливее, скорее
всего, иное — внутренние противоречия самого
НЭПа, противоестественное сочетание рыночных
и тоталитарных методов, сохранение партийной монополии на власть,
идеология и контроль
над командными постами
в экономике, отказ от гарантий частной собственности и нетерпимость к
малейшим проявлениям
плюрализма и демократии просто не могли привести к иному результату.

ХИТРАЯ
эволюция
Сталина
завершилась
разрывом
с Бухариным
и обвинением
бывших
соратников
в правом
уклонизме
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Фото: Александр Гронский/Agency.Photographer.ru

ТАНЦКЛАСС
Балетное училище было основано
в Санкт-Петербурге еще в XVIII веке.
С тех пор словосочетание «петербургская
танцевальная школа» стало в балетном
мире знаком безупречного качества.
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Годы учебы
В Академию русского балета имени Агриппины Вагановой поступают дети, окончившие начальную школу. Дальше
у тех, кто пройдет через
вступительные испытания,
изучение общеобразовательных
и хореографических дисциплин
будет идти параллельно.
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Экипировка
Классический балет невозможен без пуантов. Жизнь
у этих туфелек недолгая —
у средней ученицы пара снашивается за две недели.
Если к обычным занятиям добавляется сценическая практика, то пуантов
не хватит и на неделю.
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Сцена
К ней ученики Вагановки
привыкают с детства — юные
танцоры принимают участие
в спектаклях Мариинского
театра и даже выезжают
с учебными постановками
на гастроли.
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Сильный пол
Мальчику в Академию русского балета поступить гораздо
проще, чем девочке, — конкурс
в несколько раз меньше. Образцов для подражания среди выпускников хватает: в Вагановке учились Михаил Фокин,
Жорж Баланчин, Рудольф Нуреев и Михаил Барышников.
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Подглядывающие
«Балетные» матери так активно переживают успехи
и неудачи своих детей, что
Академии пришлось принять
целый свод правил, главное
из которых гласит: «Не допускается вмешательство родителей в вопросы изучения профессиональных дисциплин».
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Текст: Максим Федоров

НАЗЛО РЕКОРДАМ
Самый дорогой, самый большой, самый
быстрый... Названия автомобилей,
удостоенных эти эпитетов, у всех на слуху.
А вот машины, установившие рекорды
со знаком минус, известны куда меньше.

П

равда, кто-кто, а первая машина нашего антирекордного обзора вряд ли может пожаловаться на недостаток внимания к своей персоне. Речь о детище индийского
магната Ратана Тата — 3-метровой малолитражке Tata Nano, на сегодняшний день являющейся самой дешевой серийной легковушкой в мире. Базовая цена этого авто составляет порядка
120 тысяч рупий, или примерно $2500 — столько стоит простенький мотоцикл. Конечно, за такие деньги не ждешь особого комфорта, но создатели Nano, похоже, превзошли все мыслимые
пределы экономии. В этой машине нет даже двери багажника — грузить поклажу приходится через складные спинки задних сидений (!),
а в базовой комплектации отсутствует система
вентиляции салона, зеркала и даже уплотнители дверей.
Но зато у Nano есть мотор, а также руль, четыре колеса и закрытый кузов, что, по индийским меркам, дает этому транспортному средству полное право называться автомобилем.
А что до скудности оснащения, то потенциальным покупателям данной модели на это глубоко
наплевать. Спрос на дешевую новинку оказался столь велик, что право покупки автомобилей
из первых партий пришлось разыгрывать в лотерею, дабы избежать давок и массовых беспорядков возле автосалонов. В первый день официальных продаж на Tata Nano было собрано
более 203 000 (!) заказов, что также является
мировым рекордом. Причем свои машины заказчики получат нескоро, ведь мощности завода
по выпуску «Нано» позволяют собирать только
50 000 машин в год, а второй завод, способный

ежегодно выпускать 250 000 автомобилей, пока
не заработал.

Тише едешь...
Кстати, индийская малолитражка установила антирекорд не только по цене, но и по динамике. От 0 до 100 км/ч эта модель разгоняется
больше чем за полуминуты, а если быть точнее, то за 32,6 секунды. Впрочем, ожидать от
машины с 2-цилиндровым мотором мощностью
33 л. с. большей прыти было бы неразумно, ведь
предел скоростных возможностей Tata Nano наступает уже на отметке в 106 км/ч. А вот то, что
ближайшим соперником «Нано» по тихоходности является китайский пикап Great Wall Wingle,
не может не вызывать улыбку. При том, что этот
пикап оснащается не таким уж откровенно слабым мотором, а именно 95-сильным лицензионным турбодизелем Isuzu, до сотни с места
он ускоряется долгие 28 секунд — всего лишь
на 4,6 секунды быстрее бюджетника Tata. На фоне этого неторопливого «китайца» даже древний советский «жигуленок» покажется настоящим спорткаром!

ПРАВО ПОКУПКИ
автомобилей Tata Nano из первых
партий пришлось разыгрывать
в лотерею, дабы избежать давок
и массовых беспорядков возле
автосалонов
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Great Wall
Wingle
Автомобиль не самый маломощный,
но с очень скверной
динамикой

Tata Nano
Спрос на эти
дешевые машины превышает производственные
возможности
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НАИХУДШИМ АППЕТИТОМ
среди ныне выпускаемых
автомобилей обладает Smart fortwo,
оснащенный 3-цилиндровым
турбодизелем мощностью 54 л.с. —
3,4 л солярки на сто километров.

Smart
fortwo
Место для парковки
этой машины найдется всегда и везде

Заправил и забыл
Впрочем, несмотря на более чем скромные размеры и необычайно низкую снаряженную массу, составляющую всего 600 кг, Tata Nano не является эталоном экономичности. Средний
расход топлива этой модели составляет 4 литра
на 100 км пути. Это, к примеру, хуже показателей гибрида Toyota Prius, потребляющего в среднем 3,8 литра бензина на сотню. Но и «Приус»
не рекордсмен! Наихудшим аппетитом среди
ныне выпускаемых автомобилей обладает Smart
fortwo, оснащенный 3-цилиндровым турбодизелем мощностью 54 л.с. За стокилометровый пробег этот малыш потребляет всего 3,4 литра солярки. Причем эта цифра не зависит от условий
езды — и в городе, и на трассе расход одинаковый, а если заправиться под завязку, то следу-

ющий визит на АЗС владелец такого «Смарта»
совершит лишь через 1000 км. Кстати, за экономичность ему не придется расплачиваться
ущербной динамкой. До 100 км/ч дизельный
Smart разгоняется менее чем за 20 секунд, а его
максимальная скорость составляет вполне приемлемые для такого авто 135 км/ч.

Меньше некуда
Автомобилям Smart принадлежит еще одно антирекордное достижение — ведь они являются
самыми маленькими серийными машинами на
планете. В последнем поколении двухместный
«Смарт» достигает длины 2695 мм, что сопоставимо с величиной колесной базы популярного
Ford Focus. Даже крохотный Daewoo Matiz рядом
со Smart fortwo кажется настоящим лимузином,
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Fiat Multipla считается самым
некрасивым автомобилем в мире

В Испании модель Mitsubishi Pajero
переименовали в Montero

превосходя его по длине почти на целый метр.
Из-за смехотворных размеров в России «Смарт»
не воспринимают всерьез, тем более что стоит
он столько же, сколько и полноценный автомобиль гольф-класса, например тот же Ford Focus.
Но зато те, кто купил себе такую машинку (их
привозят б/у из Европы), с удовольствием пользуются преимуществами скромных габаритов,
паркуясь там, где не поместится никакой другой
автомобиль.

Скандал вокруг названия не помешал
Mercedes Vaneо стать популярным

Гринли, возглавлявшим кафедру промдизайна
в престижном Британском колледже искусств.
Представители SsangYong напрасно доверились
его вкусу: автомобиль получился на редкость
непривлекательным. Другие модели SsangYong,
созданные руками сэра Гринли, — Musso,
Korando, Kyron, Actyon — также не могут похвастать «сексапильной» внешностью.

Как машину назовете....

Помимо дизайна и потребительских характеристик автомобиля немалую роль в его рыночном успехе играет и название. И здесь также
Красота — понятие относительное и весьма
есть свои антирекордсмены. Меньше всего посубъективное. Тем не менее в определении савезло азиатским производимых красивых автомобилей
телям. Так, внедорожники
как простые обыватели, так РЕ Д К И Й ЭКЗЕ М П Л Я Р
Mitsubishi Pajero, продаваи эксперты демонстрируют
емые в Испании и Латинсудивительное единодушие,
кой Америке, пришлось певознося в стан четырехкореименовывать в Mitsubishi
лесных идолов итальянсMontero, так как слово
кие суперкары. И тем бо«Паджеро» в мягком перелее удивительно, что те же
воде с местного сленга озсамые обыватели и эксперначало «раздолбай».
ты на вопрос «какую машиДа что там говорить, есну вы считаете самой нели впросак с названием
красивой?» в подавляющем
Наш рейтинг был
большинстве своем также
Maybach Landaulet своего детища попал даже
бы неполным, естакой именитый автопроназывают представителя
на сегодняшний
ли бы мы не расизводитель, как Mercedesитальянского автопрома —
день является сасказали еще об
Benz. Нарекая новый мимини-вэн Fiat Multipla. Внемым немассовым
одном автомобиль- серийным автомони-вэн именем Vaneo,
шность этого автомобиля
ном антирекорде,
настолько несуразна, что
билем в мире. Этот штутгартские маркетолона этот раз по часги не знали, что в мире судаже серьезная «косметилимузин с открыти массовости выществует одноименный
ческая операция», в ходе
той задней часпуска. Мы не буинтернет-сайт для предстакоторой кузов был практитью кузова будет
дем учитывать
вителей сексуальных меньчески скроен заново, не сувыпущен в колиэкзотические мошинств. Видимо, как раз
мела замаскировать врожчестве двух десятдели, выпускаеиз-за таких проколов авденное уродство модели.
ков экземпляров,
мые небольшими
токомпании все чаще исСреди ныне выпускаекаждый из котоателье, а возьпользуют в качестве намых автомобилей поспорых обойдется замем продукцию
званий своей продукции
рить за титул самого неказчику минимум
всемирно извесничего не значащую, но
красивого может разве что
в €900 000, что
тной компании —
приятно звучащую абрадругой мини-вэн — корейпочти вдвое дороMercedes-Benz.
кадабру сгенерированную
ский SsangYong Rodius. Его
же обычного седаЕе роскошный
компьютером.
облик придуман Кеннетом
на Maybach.

Не родись красивой
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 ЧТЕНИЕ 

В маленькой комнатке квартиры № 45 жила одна уже немолодая некрасивая
женщина.
Никто из квартирантов не знал, откуда она появилась и кто она, в сущности, была. Не знали даже, была ли она замужем или нет, брошенная мужем или вдова и на
что она жила. Последнее было особенно странно, так как обычно жильцы всегда хорошо осведомлены относительно подробностей частной жизни их соседа: на какие
средства живет, много ли он получает, много ли тратит. И если в этой частной жизни кроется какая-нибудь тайна вроде незарегистрированного брака, то к такому
жильцу или жилице соседи относятся с особенным интересом.
Каждый шаг такого жильца точно отмечается, обсуждается, и мнение о нем составляется в первый же день. И чем больше в жизни такого жильца заключается
незаконного или, с точки зрения квартирной морали, достойного осуждения, тем
больше внимания ему уделяют.
Сосед всегда выглянет из своей двери, если услышит, что к обитателю или особенно обитательнице смежной комнаты кто-то пришел или послышится осторожное
звяканье бутылок и незнакомый мужской голос в одинокой до того женской келье,
— тогда он непременно выйдет в коридор, сделав при этом вид, что он что-то ищет,
и с бьющимся от запретного интереса сердцем пройдет несколько раз мимо дверей
соседки, если окажется, что дверь осталась неплотно прикрытой, в расчете, что ему
удастся посмотреть кусочек, может быть, незаконной и достойной осуждения жизни.
Тогда он возвратится к своей строгой и благообразной жене и, чтобы она не учла
как-нибудь по-своему его излишний интерес к соседней комнате, скажет с презрением спокойного и добродетельного человека: «Уж и соседку нам бог послал: настоящий веселый дом. Сейчас нарочно вышел посмотреть, что там делается».
На что супруга, покосившись на него, скажет с явным недоверием к его добродетели: «Ты на других-то поменьше смотри, а то каждый вечер мимо двери
шныряешь».
Но за жилицей маленькой комнаты никто не мог ничего предосудительного заметить. Она никогда никого не беспокоила шумом, у нее никто никогда не бывал.
Она была худа, бледна, с плоской грудью, в вечной светленькой блузке и залатанных башмаках.
Почти на весь день она куда-то уходила с мягким свертком из черного коленкора под мышкой, похожим на те свертки, которые носят портные и портнихи, относя
свои заказы. Видели ее только утром, когда она выходила из своей комнаты, чтобы
вскипятить себе чаю в общей кухне. И даже это делала она тихо, неслышно и боязливо отодвигаясь в сторону, если кто-нибудь другой подходил к плите.
Не все даже знали, что ее зовут Марьей Семеновной, и может быть, никто и не замечал ее и не думал о ней, если бы не одно обстоятельство, благодаря которому некоторые жилицы даже завидовали ей: у нее была громадная кошка с белой длинной
пушистой шерстью без единого пятнышка. В первый же день появления Марьи Семеновны эту кошку осмотрела вся квартира, даже переворачивали ее лапами вверх,
выискивая, неужели в самом деле так-таки ни одного пятнышка не найдется.
Пятнышка не было. Ни одного.
Кошка была единственным существом, которое чувствовало любовь к этой бедной и неинтересной женщине. Она, вызывая у всех удивление своей преданностью,
аккуратно каждый вечер ждала у двери черного хода возвращения Марьи Семеновны. И потом, мурлыча, ходила за ней по пятам. И в то же время она была и со всеми
ласкова и общительна. Дети запрягали ее в колясочку, заставляли прыгать через руки или клали ее в передней на старый с продавленными пружинами диван лапами
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вверх, спеленывали и надевали на шею резиновую соску на ниточке. И кошка, мурлыча, лежала спокойно с соской и дремала, закрыв глаза. Только хвост ее из пеленок чуть пошевеливался. Звали ее Машей. Один раз она пропала на сутки, вся квартира сейчас же заметила, и все беспокоились, отыщется она или нет.
Каждый входивший первый раз в квартиру при виде Маши невольно вскрикивал:
— Какая прелесть! Чья она?
И если спрашивающему молча указывали на проходившую в это время по коридору Марью Семеновну, он взглядывал на нее молча, сразу охладевший, и, только
когда обладательница кошки скрывалась за дверью, он вновь обретал свой восторженный тон.
Машку кормили все квартиранты, приносили ей молоко и мясо. И при виде этой
жирной, откормленной Машки и бледного с серым оттенком изможденного лица
ее хозяйки, вероятно, у многих возникал вопрос: чем же питается сама Марья Семеновна? Может быть, она с жадностью ела бы то, что давали ее кошке? Но Марья Семеновна была такая неинтересная, ничем не заметная, что если у кого и возникала
подобная мысль, то он почти никогда не додумывал ее до конца. Раз эта Марья Семеновна ходит, двигается, кипятит свой чайник и никого ни о чем не просит, следовательно, как-то существует. И даже то обстоятельство, что Марья Семеновна была исключительно кроткий и мягкий человек, заставляло квартирантов холоднее
и безразличнее относиться к ней.
Если бы она была злой, ворчливой и неприятной женщиной, тогда у каждого было бы оправдание своего безучастного к ней отношения. Но так как она была безупречным и, вероятно, хорошей души человеком, то каждый чувствовал себя как бы
несколько виноватым за свое безучастие и поэтому старался не замечать ее, не вступать с ней в разговор, как бы боясь, что он разговорится с ней по душам, придется
спросить, как она живет. А если окажется, например, что она живет плохо и недоедает, тогда придется ей предлагать обедать или еще что-нибудь. А то по душам разговаривает, а как нужно помочь, так — в кусты...
Даже к кошке старались не подходить, когда в кухне была сама Марья Семеновна.
В разговор с ней вступали только новые жильцы, всего один-два дня поселившиеся в квартире и еще не знающие всех внутренних обстоятельств и взаимоотношений между соседями, не сделавшие еще своей оценки каждому из жильцов.
Эти обыкновенно говорили: «Вон золото-то у вас. Так за вами и ходит, так и ходит
и в глаза смотрит. Как человек!»
И Марья Семеновна, которой, вероятно, ни один человек в глаза так никогда не
смотрел, прижимала Машку к груди и нежно, как единственное свое прибежище,
целовала.
И вот в один весенний день случилось несчастье, которое взволновало всю квартиру. Марья Семеновна ушла с утра, оставив Машку в комнате с раскрытым окном.
Машка долго лежала на подоконнике с подвернутыми лапами и грелась на солнце.
Несколько воробьев пролетели с громким чириканием мимо окна и вдруг опустились на соседний подоконник. Машка совершенно забыла, что она живет на шестом этаже, и, на секунду припав с загоревшимися глазами к подоконнику, бросилась сильным прыжком на добычу. Но не удержалась на узком, обитом железным
листом подоконнике, с секунду повисела на передних лапах, стараясь судорожно
опереться обо что-нибудь задними, и полетела вниз на асфальтовый двор.
Дети первые увидели ее и подняли плач и крик. Потом прибежали взрослые, остановились вокруг умиравшей кошки и смотрели на ее горевшие зеленым предсмертным огнем широко раскрытые глаза и на судорожно вздрагивающие лапы.
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Кто-то хотел ее поднять, но дюжина женских, захлебывавшихся от слез голосов
крикнула, чтобы ее не трогали, так как, наверное, малейшее прикосновение причинило бы ей жестокую боль.
Все стояли и с негодованием говорили, что Марья Семеновна могла бы, кажется, догадаться закрыть окно, прежде чем уходить из комнаты. А как она ее любила,
точно ребенок ходила за ней. Куда та, туда и она.
— Что за отвратительная женщина. Недаром никому не хочется с ней говорить.
Из всей квартиры не найдется ни одного человека, который бы был хорош с ней.
— Бедная Маша, как она мучается, — говорили женщины из № 45.
— Нет, она уже отмучилась, — сказал кто-то.
Машку потрогали за лапу. Она была мертва.
Вдруг все обернулись. Через двор с улицы шла Марья Семеновна. Опустивши глаза в землю, со свертком под мышкой, вероятно, с каким-нибудь нищенским заказом, она шла своей поспешной, незаметной походкой. И вдруг, увидев перед собой
людей, остановилась. Ее глаза почему-то с испугом поднялись кверху по направлению к ее окну.
Ее щеки стали совершенно серыми и глаза страшно большими. Она быстро подошла к расступившейся толпе, подняла руки ко рту, как бы желая задержать непроизвольный крик, несколько мгновений смотрела на распростертую кошку, крепко сжав тонкие губы, потом опустилась на колени, молча подняла труп кошки на
руки и, не сказав ни слова, пошла в дом.
— Даже не сказала ничего,— заметил кто-то. — Ей-богу, собственными руками
убила бы ее за кошку, — проговорила молодая рослая женщина из квартиры № 45.
— Я теперь ночи три не буду спать, все перед глазами будет стоять эта картина, — сказала другая женщина из бокового корпуса. — Она минут пять жила, ведь
это какие страдания должна была испытывать.
— Еще бы, какая высота, ведь сажен десять есть.
Все посмотрели на окно, из которого свалилась Машка, и стали расходиться.
— И не кричала даже, — сказала, уходя и утирая фартуком глаза, одна пожилая
женщина в платочке, — а только жалобно, жалобно на меня смотрела.
Жизнь в квартире пошла по-старому, но стало странно пусто. Не проходило
дня, чтобы не вспоминали о Машке. В особенности в первый день, когда проходили мимо ее блюдца с молоком в углу у плиты. Его нарочно не убирали, как память
о Машке. Всем казалось, что Машка — великолепная, пушистая — сейчас придет,
стряхнет с лапок пролитое на пол молоко и начнет лакать из блюдца молоко своим
розовым нежным язычком.
Прошло два месяца. Хозяйки так же собирались около плиты во время готовки
и вели обычные разговоры.
Одна из них как-то сказала:
— Что это с Марьей Семеновной, ее что-то не видно.
— Хватились! Вы разве не знаете! — спросила молодая рослая женщина.
— Что?..
— Да она уж две недели тому назад отвезена в больницу, умирает от чахотки.
— Ах, матушки! — А как же комната?!
— Управдом уж передал кому-то.
— Ах, мерзавец! Ведь я шесть месяцев тому назад подала заявление, чтобы мне
переменили комнату. Ну что за жулики. Пойди дожидайся теперь такого случая!
И как я не обратила внимания, что ее нет.
— Мы сами только через неделю заметили.
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ДОМ,
МИ ЛЫЙ ДОМ
Строительство первой очереди коттеджного поселка
«Изумрудные холмы» близится к завершению. Ключи от комфортабельных
коттеджей будут вручены покупателям уже в мае
2010 года. «Изумрудные
холмы» подходят и для летнего отдыха, и для постоянного проживания: благодаря скоростной трассе «Дон»
дорога от поселка до Москвы занимает не больше получаса, а дома площадью
от 90 до 180 кв.м. оборудованы всеми привычными
городскому жителю коммуникациями. Комфорт
и близость к природе!

НЕВЕСОМЫЙ
Б А ГА Ж
Марка Samsonite решила
пойти навстречу всем тем,
кто обожает делать покупки во время путешествий. Чемоданы из новой коллекции
Cosmolite сочетают традиционную для Samsonite прочность и надежность с небольшим весом. Это значит,
что в чемодан можно будет
положить больше покупок,
не боясь, что придется оплачивать перевес багажа. В сезон распродаж это особенно
актуально!

КОКТЕЙ ЛЬН А Я
ВЕЧЕРИНК А

САМЫЕ
ЛУЧШИЕ

В Москве завершился финал российского этапа 12-го Международного чемпионата Finlandia
Vodka Cup. За звание лучшего
сражались выдающиеся бармены из разных регионов России.
Победителем стал волгоградец Денис Панкратов с коктейлем «Ренегат»: 4 дольки яблока,
40 мл водки Finlandia, 20 мл сока
лайма и по 10 мл сиропов «Зеленое яблоко» и «Малина». Яблоко
размять, смешать все ингредиенты в шейкере со льдом и процедить через ситечко в бокал.

Вот-вот начнется прием заявок на конкурс Russian
Travel Awards. В ходе конкурса будут вручены премии более чем в 20 номинациях. Выбирать лучших
будут профессионалы российского турбизнеса. А туристам Russian Travel
Awards поможет планировать поездки — на сайте
www.russiantravelawards.
com они найдут подробную
информацию обо всех участниках конкурса.
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В РИТМЕ
BALANTINES
Специально для баров
и ночных клубов марка Ballantine’s представляет виски Ballantine’s Finest
в уникальной самоподсвечивающейся бутылке
с изображением графического эквалайзера. Темносинее металлизированное
покрытие и подсветка создают полную иллюзию того, что бутылка реагирует на уровень и качество
звука.

ТОЛЬКО Д ЛЯ Ж ЕНЩИН
Компания Samsung продолжает разрабатывать линейку
мобильных телефонов для женщин. На российском рынке
представлены две новых модели из коллекции Samsung La
Fleur — S7070 и S5150. Оба телефона отличаются изысканным дизайном и снабжены множеством функций, необходимых каждой женщине. Так, службы SOS Message и Fake
Call могут помочь выйти из неприятной ситуации, а функция Beauty shot позволит сделать прекрасный автопортрет.

ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК
Ушли в прошлое те времена, когда надо было иметь два
компьютера: мощный стационарный и слабенький лаптоп.
Современные высокопроизводительные ноутбуки с легкостью заменяют стационарные компьютеры. Яркий пример
современных мощностей — ноутбуки DNS EXTREME, которые оснащены новым мобильным четырехъядерным процессором Intel Core i7.

КАРМАННЫЙ
ОБРА ЗЕ Ц
Крупнейшая британская табачная компания Richmond
Tobacco Trading представляет сигареты Richmond Nano.
Выдающийся табак с превосходным букетом, 100% натуральный, мягкий и легкий
вкус — и все это в ультрасовременном компактном формате. Сигаретная пачка, которая
не оттягивает карман, не занимает много места в сумочке
и почти ничего не весит!

МЕСТО ДЛЯ
ОТДЫ Х А
В торговом комплексе «Мегаполис»,
что на проспекте Андропова, открывается развлекательный центр «Радужный остров», сердцем которого станет шестизальный кинотеатр.
А еще здесь будет большая игровая зона для детей, кафетерий и ресторан.
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ОСТРОВНОЙ БУ КЕТ
Как попробовать все лучшие виски, производящиеся на шотландском острове Айла? Налить бокал Black Bottle — купажа,
в состав которого входят восемь односолодовых виски со всех вискикурен Айлы.

ЦВЕТОЧНЫЙ
А РОМ АТ
Сигареты, создающие настроение, — такого, пожалуй, еще не было! Раскрывая пачку сигарет Estelle от Innovation
Tobacco Company, вы сразу ощущаете
восхитительный аромат диких орхидей
(Estelle Dolce) или нежных цветочных лепестков (Estelle Delicato).

Н А ЛЮБОЙ
СЛУЧАЙ
В этом сезоне почетное звание любимой сумки знаменитостей получила Saddle
Bag от Gérard Darel. Днем
и вечером она оказывается спутницей звезд экрана
и шоу-бизнеса.

К РЫШ А Н А Д ГОЛОВОЙ
Приобрести дом, созданный по проекту
известного архитектора, не так уж легко.
Поэтому можно считать, что покупателям
коттеджей в поселке «Высокий берег» на
берегу Истринского водохранилища, повезло:
ведь концепцию этого поселка разрабатывал
знаменитый Михаил Хазанов. 80 домов первой
очереди уже построены!

Н А ОСТРИЕ МОДЫ
Классическая марка джинсовой одежды Levi’s объединилась с вечным
enfant terrible высокой моды Жан-Полем Готье. Знаменитый кутюрье создал свои вариации на тему легендарной модели Levi’s 501.
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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 500 приветственных миль после первого полета, участвующего в начислении миль,
и еще 500 миль за регистрацию в программе 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 (звонок по России бесплатный)
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:

Пользование услугами партнеров

Повышение класса обслуживания
Услуги партнеров

Участие в специальных акциях

Мили за полеты начисляются в процентах от реального расстояния в милях между аэропортами вылета
и прилета. Процент зависит от тарифа, по которому приобретен билет:
Класс

Тариф

Экономкласс

POlly

LEssy

TEddy

LInda

25%

50%

100%

150%

150%

200%

Бизнес-класс

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. Например: Москва — СанктПетербург — Москва — 12 500 миль; Москва — Франкфурт и обратно — 15 000 миль; Новосибирск —
Москва — Новосибирск — 30 000 миль. Подробности на www.s7.ru.

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 статусных миль или 20 полетов*

Золотой

40 000 статусных миль или 40 полетов*

Платиновый

60 000 статусных миль или 60 полетов*

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

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

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ СТАТУСОВ:
Привилегии и бонусы

Серебряный

Золотой

Платиновый

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.
Все о «S7 Приоритет» и регистрация в программе: www.s7.ru, 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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S7 PLANET

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
В течение последних нескольких лет S7 установила
партнерские отношения более чем с 60 зарубежными
авиакомпаниями. Это позволило построить воздушный
мост между всеми городами России, откуда выполняет
рейсы S7, и практически любой точкой планеты. Это
тысячи направлений по всему миру.
Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками, авиакомпания разработала
максимально выгодные авиатарифы, объединенные под
названием S7 Planet.
S7 Planet действует на рейсах из регионов России
через Москву по зарубежным направлениям, а также
на маршрутах из Москвы по всему миру с пересадкой в
крупных международных аэропортах. В страны ЮгоВосточной Азии можно отправиться рейсами S7 из
Новосибирска. Часть маршрута выполняется на рейсе
S7, часть — на рейсе авиакомпании-партнера. Для
удобства пассажиров до конечного пункта путешествия
оформляется единый билет, возможна сквозная
регистрация пассажиров и багажа на все участки
маршрута.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ
Маршрут

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

Санкт-Петербург — Москва —
Сингапур

710

Ростов — Москва — Берлин

256

Новосибирск — Москва — Цюрих

578

Надым — Москва — Лиссабон

594

Краснодар — Москва — Дубай

514

Москва — Мюнхен — Дели

696

Москва — Франкфурт — Венеция

268

Новосибирск — Бангкок — Манила

854

Новосибирск — Пекин —
Сан-Франциско

954

Новосибирск — Пекин — Шанхай

446

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

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

В офисе продаж S7 или у ближайшего агента авиакомпании вам оформят
билет на регулярный рейс S7 из вашего города до Москвы, Новосибирска
или Иркутска, а далее на рейс авиакомпании-партнера — в Лондон, Гонконг
или Чикаго.
Не надо звонить и писать электронные письма в зарубежные офисы — все сделает менеджер по продаже в вашем
городе или вы сами на сайте www.s7.ru (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 интерлайн-соглашения более чем с 50 авиакомпаниями мира,
с большинством из которых есть возможность обоюдной
выписки электронных билетов.

Специальные прорейтовые соглашения дают уникальную
возможность пассажирам S7 путешествовать на стыковочных рейсах (рейсах с пересадкой) S7 и партнеров по интерлайну по тысячам направлений по всему миру. Специально
для путешественников, совершающих перелеты с пересадками, авиакомпания разработала максимально выгодные
авиатарифы, объединенные под названием S7 Planet.

S7 Planet действует на рейсах из регионов России через
Москву по зарубежным направлениям, а также на маршрутах из Москвы по всему миру с пересадкой в крупных
международных аэропортах. В страны Юго-Восточной
Азии можно отправиться рейсами S7 из Новосибирска.
Часть маршрута выполняется на рейсе S7, часть — на рейсе авиакомпании-партнера. Для удобства пассажиров
до конечного пункта путешествия оформляется единый
билет, возможна сквозная регистрация пассажиров и багажа на все участки маршрута.

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. Зимой 2009-2010 кодшеринговые соглашения действуют на 15 направлениях
(из Москвы и Новосибирска) с семью российскими и зарубежными авиакомпаниями.
Если у вас возникают вопросы по данным соглашениям,
вы можете позвонить в круглосуточный контактный
центр авиакомпании по тел. 8 800 200 000 7 (звонок по
России бесплатный), также по тел. +7 45 77 9999 или
написать письмо на сайт www.s7.ru в раздел «Обратная
связь».
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БИЗНЕС-КЛАСС S7

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

ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА

отдельные стойки регистрации;
отдельная зона контроля безопасности
и паспортного контроля*;
доставка к трапу самолета и в зал прилета
на отдельном транспорте;
посадка в самолет после окончания посадки
пассажиров экономкласса;
высадка из самолета в первую очередь;
приоритетная выдача багажа при наличии
технических возможностей в аэропорту.

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

*В части аэропортов прохождение предполетных
формальностей может осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но
приоритетно — без очереди.

СОБСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов, куда выполняются
регулярные рейсы S7, пассажирам бизнес-класса
предоставляется обслуживание в бизнес-залах,
в аэропортах Домодедово и Толмачёво —
в собственных бизнес-залах S7.
оригинальное планирование пространства
и оформление интерьера;
разнообразные сервисы для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке;
свежая пресса, живая музыка;
шведский стол.
Приобрести пригласительные билеты в собственные
бизнес-залы S7 можно в кассах и представительствах
S7 в аэропортах.
Дополнительная информация по телефонам:
+7 (495) 580 74 29 (Домодедово),
+7 (383) 359 90 52 (Толмачёво).

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной экипажа;
широкие и удобные кресла, расстояние между
которыми составляет обычно не менее 89 см,
с регулятором положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником (в некоторых
типах самолетов);
гардероб и отдельная туалетная комната;
пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха;
бар с прохладительными и алкогольными напитками;
специальное меню, рацион которого разработан
профессиональными поварами; для обеспечения
выбора в каждом рационе есть несколько вариантов
сочетания блюд, которые меняются каждую неделю;
свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7;
портативные DVD-проигрыватели с большим
выбором фильмов (на некоторых рейсах);
каталог торговли на борту (на некоторых рейсах).
Дополнительная информация об услугах
для пассажиров бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по телефону 8 800 200 000 7
или +7 (495) 777 99 99.
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ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
Современные технологии покупки авиабилета, которые S7 постоянно оптимизирует
и улучшает, делают процедуру бронирования перелета и его оплаты на www.s7.ru
очень простой. Весь процесс покупки состоит из 7 шагов. Все ваши шаги по покупке
авиабилетов будут сопровождаться подробными инструкциями, которые расположены в верхней части страницы. Если вы совершаете покупку впервые, вам потребуется
не более 10 минут. Покупая билет во второй раз, вы потратите не более 5 минут.
2
1
1

1

2
1
3

5
4
3

4

6

6
5

1

Зайдите на сайт www.s7.ru. Введите параметры
поиска вашего перелета
S7 рекомендует:
Зарегистрируйтесь в программе «S7 Приоритет»,
и все ваши дальнейшие покупки авиабилетов из личного
кабинета будут совершаться гораздо быстрее — система автоматически заполнит данные о пассажирах,
на которых оформляются билеты. Также при покупках
из личного кабинета номер вашего счета в «S7 Приоритет» попадает в бронь, а это значит, что мили будут
начислены автоматически после получения системой
подтверждения о совершенном вами полете.
1

2 Для поиска лучших доступных тарифов в течение
недели до и недели после выбранной вами даты выберите функцию «Гибкий поиск». Результат поиска будет
представлен в виде календаря с лучшими тарифами
на каждый день.ска.
3 Для быстрого поиска минимальных доступных
тарифов воспользуйтесь промо-предложением «Найдите свой лучший тариф». Выберите направление
и выберите тариф в одну сторону или туда-обратно.
Система сформирует календарь тарифов на 30 дней
с ближайшими датами вылета по указанному маршруту,
на которые доступен специальный web–тариф. Тариф
доступен только на www.s7.ru. Обратите внимание, что
количество билетов по данному тарифу ограничено.

2

Воспользуйтесь календарем тарифов
для поиска лучшей цены
Если вы задали «гибкий поиск» параметров перелета, то система сначала предложит вам «Календарь
тарифов» с информацией о доступных для перелетов
днях и самых низких доступных тарифах на этот
день.
S7 рекомендует:
1 В колонке «Ваш маршрут» справа, где отражаются
параметры вашего полета, можно изменять дату вылета, количество пассажиров и маршрут, не возвращаясь к первой странице. Измените параметры, нажмите
«Найти заново» и система обновит информацию.
2 Система PO-LE-TE-LI состоит из четырех типов тарифов и специального веб-тарифа. Каждый тариф имеет
ряд особенностей, предоставляя пассажирам различные возможности управления изменениями полета.
Выбирайте тариф в зависимости от целей и условий
поездки. Правила применения выбранного тарифа
отражаются внизу правой колонки «Ваш маршрут».
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Выберите подходящий рейс и тариф
S7 рекомендует:
1 Перед выбором окончательного варианта своего
маршрута ознакомьтесь с подробной информацией
о рейсе, нажав на номер рейса в крайней левой колонке
таблицы. При клике на иконке с типом воздушного судна
можно ознакомиться с компоновкой самолета и его
техническими параметрами.

Воспользуйтесь стрелками в недельной линейке
для просмотра тарифных предложений на другие даты.
Система обновляет данные автоматически.
2

3 Ознакомиться с правилами применения тарифа
можно, нажав на иконку с соответствующим названием
тарифа. Информация о тарифе указывается также
внизу правой колонки «Ваш маршрут».
4 Для расчета стоимости авиабилета в другой валюте
можно воспользоваться конвертором валют.

Выбирая тариф, обратите внимание на то, что каждый
из них дает возможность пассажиру получить разное
количество миль — от 25% до 200% от расстояния между
аэропортами вылета и прилета. При наведении указателя «мыши» на разные тарифы, система автоматически
отобразит количество начисляемых миль в программе
«S7 приоритет» в зависимости от выбранного вами
тарифа.
5

4

Подтвердите согласие с указанной датой
полета, маршрутом и выбранным тарифом
S7 рекомендует:
1 В таблице представлены окончательные параметры вашего перелета. Перед оплатой авиабилета еще
раз проверьте информацию о рейсе, дате вылета
и тарифе.
2 Если вы уже были зарегистрированы на сайте,
введите Имя и Пароль либо комбинацию номера карты
«S7 Приоритет» и ПИН-кода и нажмите кнопку «Войти
и продолжить». Это ускорит процесс заполнения
данных о пассажире на следующем шаге. При этом
номер вашего счета в «S7 Приоритет» сразу попадет
в бронь, и мили будут начислены автоматически после
получения системой подтверждения о совершенном
вами полете.

«Продолжить как гость» — для покупателей, которые
не имеют своего профайла на сайте.
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ПОКУПКА АВИАБИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
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Введите информацию о пассажире
(пассажирах)
Обратите внимание, что информация о пассажирах
(имя и фамилия) заполняется только ЛАТИНСКИМИ
БУКВАМИ.
S7 рекомендует:
1 Для покупателей из «Личного кабинета» пользователя предусмотрена удобная опция автоматического
заполнения всех полей билета из профиля участника.
Достаточно просто выбрать из выпадающего списка
пассажира, данные которого требуются: ваши или данные о ваших коллегах и близких из списка попутчиков,
зарегистрированных в «Личном кабинете».
2 Если вы покупаете билет не из личного кабинета, то
на этом шаге не забудьте внести номер вашей карточки
участника программы «S7 Приоритет», а также номера
карточек ваших попутчиков. Обратите внимание, что
при покупке билета на другого пассажира мили за
перелет будут начислены непосредственно на счет
пассажира, на которого был оформлен билет.

6

Произведите оплату удобным способом
На странице оплаты подробно описан ваш перелет, указаны паспортные данные пассажиров и итоговая цена.
Пожалуйста, внимательно проверьте все данные! После
оплаты внесение изменений в купленные билеты
возможно только путем возврата билета, согласно
правилам выбранного вами тарифа.
S7 рекомендует:
1 Выбирайте удобный для вас способ оплаты — банковской картой или с помощью платежной системы
Яндекс.Деньги.
2 Если вы хотите оплатить билет наличными деньгами, выбирайте способ оплаты через терминал QIWI
(КИВИ).

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

Номер карточки участника программы «S7 Приоритет»
можно внести в систему в момент регистрации, непосредственно в аэропорту.
3 Указывайте актуальные контактные данные. По
указанному электронному адресу после покупки билета
вам будет отправлена подтверждение о бронировании, маршрутная квитанция и подтверждение оплаты.
Данный адрес электронной почты, а также контактный
телефон могут быть использованы для оперативной
связи с вами по вопросам вашего путешествия.
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7

Получите подтверждение покупки
Сразу после оплаты система немедленно отправляет
по вашему электронному адресу письмо с маршрутной квитанцией в виде вложенного pdf-файла, в котором содержатся все важные данные о вашей поездке.
Для всех покупок на сайте, в составе маршрута
которых присутствует пункт за пределами Российской
Федерации, маршрутные квитанции в случае покупки
электронного билета направляются на двух языках
(на языке, на котором происходит бронирование
а также копия на английском языке). Это позволяет
облегчить прохождение аэропортовых формальностей за пределами Российской Федерации.
В случае если вы выбрали отложенную оплату через
терминалы QIWI (КИВИ), на указанный электронный адрес вам будет отправлено подтверждение
о бронировании и номер брони. После проведения
платежа на ваш электронный адрес будет отправлена
маршрутная квитанция электронного авиабилета,
которая является доказательством оплаты вашего
бронирования и права на перелет. Если бронирование
не будет оплачено в указанное время, оно автоматически аннулируется.

Внимательно проверьте все данные. После
оплаты внесение изменений в купленные
билеты возможно только путем возврата
билета согласно правилам выбранного вами
тарифа

S7 рекомендует вам распечатать маршрутную
квитанцию и взять ее с собой в аэропорт вылета
вместе с паспортом.

Желаем вам приятного путешествия!
S7 предлагает вам воспользоваться новыми способами регистрации на рейс: через
киоски самостоятельной регистрации или регистрацией на сайте www.s7.ru
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ
НА WWW.S7. RU

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

1

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

на обратной стороне карты, на
полосе с подписью; в случае карт
American Express — это четыре
цифры, расположенные над номером карты с лицевой стороны),
который напечатан на обратной
стороне карты;
имя и фамилию владельца карты
(точно так же, как они написаны на
лицевой стороне карты);
срок действия карты, который написан на лицевой
стороне вашей карты.
Когда вся необходимая информация внесена, нажмите
«Оплатить». С вашей карты будет снята указанная
сумма в рублях. Если валюта карты другая, то указанная к оплате сумма будет конвертирована в рубли по
курсу платежной системы и банка-эмитента банковской
карты.
Важно знать!
Система продажи билетов на www.s7.ru никогда не
сохраняет данные о ваших платежных картах, сеанс
оплаты происходит напрямую с платежной системой
по защищенным каналам связи. На www.s7.ru ис-
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пользуются самые современные технологии защиты
Verified by Visa и MasterCard Secure Code.

2

выберите меню «Авиабилеты»;
найдите кнопку «S7»
ознакомьтесь с инструкцией по оплате авиабилета
и далее следуйте инструкциям на экране.
Обратите внимание, что провайдер платежей имеет
право взимать дополнительную комиссию за прием
платежей в терминалах в размере 3%, но не более
500 рублей.

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ
Яндекс.Деньги — это универсальная платежная
система, которая позволяет совершать безопасные
и быстрые платежи в интернете, управлять своими
средствами прямо на сайте money.yandex.ru. Система
надежно хранит всю информацию о ваших зачислениях и платежах.

Важно знать!
При оплате через терминалы QIWI (КИВИ) система
потребует у вас ввести номер контактного мобильного телефона. При вводе номера телефона вам
автоматически будет создан баланс «Личного кабинета QIWI», на котором, в случае необходимости,
будут сохранены ваши деньги (например, сдача с покупки или стоимость билета в случае несостоявшейся оплаты брони). Сохраненную сумму вы можете
потратить на оплату любых других услуг.

Для оплаты авиабилета с помощью платежной системы
Яндекс.Деньги вы должны
быть зарегистрированы в системе Яндекс.Деньги и
иметь необходимую для оплаты билета сумму на счете.
На странице «Оплата» на www.s7.ru выберите закладку «Оплатить сейчас». Выберите «Платежная система
Яндекс.Деньги». После нажатия кнопки «Оплатить» вы
будете перемещены на страницу платежной системы
для осуществления платежа. Далее следуйте инструкциям системы.

3

Обратите внимание, что к стоимости авиабилета
будет добавлен сервисный сбор, который составляет
2,5% от стоимости покупки и является невозвратным.
Внимание!
Перед переходом к оплате, пожалуйста, внимательно проверьте все данные вашего путешествия. После оплаты внесение изменений в купленные билеты
возможно только путем возврата билета согласно
правилам выбранного вами тарифа.

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ НАЛИЧНЫМИ
ДЕНЬГАМИ ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ QIWI
(КИВИ)
QIWI (КИВИ) — это удобный сервис для оплаты авиабилетов наличными с отсрочкой по времени после
произведенного бронирования на www.s7.ru. Платежные терминалы QIWI (КИВИ) удобны тем, что доступны
практически повсеместно и работают, как правило,
круглосуточно.
Кроме того, вы можете оплатить бронирование в «Личном кабинете QIWI» на qiwi.ru.
Служба поддержки QIWI (КИВИ)
доступна в любое время: 8 800
333 00 59 (звонок по России
бесплатный).
При выборе способа оплаты
через терминалы QIWI (КИВИ) вам
необходимо произвести оплату в
течение времени, указанного системой бронирования на странице
оплаты на сайте www.s7.ru. Время
оплаты зависит от выбранного вами тарифа и составляет от 3 до 12 часов с момента бронирования. В случае
если оплата не будет произведена в течение указанного
времени, бронирование будет аннулировано.
Забронируйте билет на www.s7.ru и запишите идентификатор бронирования (9-значный буквенно-цифровой
код вашего рейса).
Чтобы произвести оплату наличными, через терминал
QIWI (КИВИ):
найдите на экране терминала меню «Оплата услуг» на
главной странице интерфейса;

4

ОПЛАТА БРОНИРОВАНИЯ
НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ В САЛОНАХ
«ЕВРОСЕТЬ»
«Евросеть» — сеть салонов сотовой связи в России
и СНГ, в которых можно оплатить сотовую связь,
доступ в интернет, платное телевидение, страховые полисы, а также авиабилеты, забронированные
на www.s7.ru.
Для оплаты авиабилета
в «Евросети»* необходимо предъявить кассиру
подтверждение бронирования, где указан идентификатор бронирования и сумма платежа. Кассир
выдаст чек, подтверждающий оплату.
Время, на которое зарезервированы ваши авиабилеты, ограничено согласно выбранному тарифу
и указано в подтверждении бронирования.
Если бронирование не будет оплачено в указанное
время, оно автоматически аннулируется.
После того как платеж будет зачислен, на ваш электронный адрес будет отправлено подтверждение об
оплате.
*На стадии старта проекта комиссия за оплату билетов в «Евросети» не взимается.
Дополнительная информация на www.s7.ru или
в контактном центре 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
ФЕВРА ЛЬ 2010 S7 105

s7_02_(092-127)_AVIA_main.indd 105

1/18/10 5:34:44 PM

НОВЫЕ СПОСОБЫ
РЕГИСТРАЦИИ

Просто и быстро.
Экономия времени в аэропорту.
Возможность выбрать удобное место в салоне
самолета.
Регистрация на все стыковочные рейсы.
Единовременная регистрация до 6 пассажиров 1.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн — новый способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс на www.s7.ru. Необходим
только интернет и возможность распечатать посадочный талон для посадки в самолет.
Условия регистрации на рейс на сайте www.s7.ru:

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ
Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7 , их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании. Процесс регистрации
на рейс через киоски состоит из нескольких простых
шагов, а каждое действие подробно описано на экране
киоска. Рядом с киосками находятся представители S7,
которые в случае необходимости могут помочь с регистрацией и ответить на любые вопросы пассажиров.
Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва
(Домодедово)2

Новосибирск
(Толмачево)3

Санкт-Петербург (Пулково)

Сочи (Адлер)

Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва
(Домодедово)2

Томск

Новый Уренгой

Санкт-Петербург
(Пулково)

Ростов-на-Дону

Омск

Новосибирск
(Толмачёво)3

Краснодар

Пекин4

Екатеринбург

Красноярск

Анапа

Сочи (Адлер)

Мюнхен

Уфа

Иркутск3

Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, —
за 40 минут* до вылета рейса.
Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
Пассажир не относится к особой категории пассажиров
и не следует с ребенком до 2-х лет, регистрация которых
возможна только на стойках регистрации для выполнения специальных процедур.

Вы также можете зарегистрироваться на рейс с помощью вашего мобильного телефона.
Наберите в браузере вашего мобильного устройства www.s7.ru, выберите пункт меню «Регистрация
на рейс».
Посадочный талон вы сможете распечатать на стойке
регистрации на ваш рейс в аэропорту.

Условия регистрации через киоски:
Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, —
за 40 минут* до вылета рейса.
Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
Пассажир не относится к особой категории пассажиров
и не следует с ребенком до 2-х лет, регистрация которых
возможна только на стойках регистрации для выполнения специальных процедур.
1 в случае регистрации группы пассажиров посадочные талоны
будут сформированы на каждого зарегистрированного;
2 все рейсы по России (кроме Норильска) и рейсы в города Турции, Египта, Туниса, Черногории и Хорватии;
3 все рейсы, за исключением рейсов в города Китая;
4 согласно требованиям государственных органов КНР, при вылете
из аэропорта Пекина для прохождения пограничного контроля
пассажиру требуется предъявить посадочный талон, заверенный
агентом по регистрации. В связи с этим пассажирам, зарегистрированным самостоятельно на сайте необходимо обратиться на стойку
регистрации в аэропорту или к представителю авиакомпании для
обмена онлайн посадочного талона на стандартный. Авиакомпания
просит вас учесть данную информацию при планировании путешествия и приносит извинения за возможные неудобства.
* Время, указанное в авиабилете или маршрутной квитанции.
** Перед входом в зону предполетного контроля безопасности
сотрудники Службы авиационной безопасности осуществляют
контроль количества и габаритов ручной клади. В случае несоответствия количества и габаритов ручной клади установленным
правилам авиакомпании пассажиру будет предложено оформить
багаж на стойке регистрации.
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7 ШАГОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

1

На www.S7.ru на странице «Регистрация на
сайте» или экране киоска выберите аэропорт
вылета и идентифицируйтесь любым из предложенных способов.

2

Из сформированного системой списка выберите
рейс и пассажиров, которые будут зарегистрированы.

3

Место в салоне самолета система присвоит
автоматически. Чтобы выбрать другое место,
нажмите кнопку «Изменить место». На плане
салона самолета выберите удобное вам.

4

Добавьте номер карты участника программы
часто летающих пассажиров «S7 Приоритет». В
этом случае мили за перелет будут начислены
автоматически.
Проверьте еще раз данные о маршруте и пассажирах, ознакомьтесь с правилами прохождения аэропортовых формальностей. Нажмите
подтверждение регистрации.

5

Киоск распечатает посадочные талоны.
При онлайн-регистрации система сформирует
файл (формат PDF) с посадочным талоном.
Распечатайте его сразу или отправьте на адрес
электронной почты для печати в удобное
время. С распечатанным посадочным талоном
приезжайте в аэропорт заблаговременно.

6

Количество посадочных талонов соответствует
количеству участков на маршруте следования. В случае регистрации группы пассажиров
посадочные талоны будут сформированы на
каждого зарегистрированного.

7

В случае наличия багажа сдайте его на общую
регистрационную стойку или специальную
стойку «Прием багажа» в Домодедово. Проследуйте в зону предполетного контроля безопасности и посадки в самолет.

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

Дополнительную информацию можно получить на
сайте авиакомпании (www.s7.ru) или в контактном
центре по телефону 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ

Все салоны самолетов S7 оборудованы комфортабельными креслами
с широким шагом для максимального удобства пассажиров.
Но вкусы пассажиров сильно различаются: кто-то
любит сидеть ближе к проходу, кто-то хочет смотреть в
иллюминатор во время путешествия, кто-то планирует
спать всю дорогу, а кто-то предпочитает сидеть возле
крыла.
Чтобы учесть пожелания пассажира, в мировой практике авиаперевозок существует услуга предварительного
бронирования места в салоне самолета. С недавних пор
эта услуга стала доступна и пассажирам S7.
Теперь пассажир S7 может:
предварительно забронировать конкретное место
в салоне самолета;
забронировать предпочтительное расположение места (у окна, у прохода, место в начале салона и т.д.)
Условия предоставления услуги:
услуга доступна к покупке только в офисах
продаж;

оформить услугу можно в момент бронирования,
оформления билета или после покупки билета, но не
менее чем за 24 часа до вылета рейса;
для некоторых категорий пассажиров, например
пассажиров с младенцами (до 2-х лет), эта услуга не
доступна, для таких пассажиров предусмотрены специальные места на борту воздушного судна, которые
предоставляются при обращении на регистрацию;
стоимость услуги — 300 рублей
Пассажиры, самостоятельно регистрирующиеся
на рейс через киоски в аэропорту или на www.s7.ru,
по-прежнему могут выбрать желаемое место без
дополнительной оплаты.
Узнать тип самолета, на котором будет осуществлен
перелет, и ознакомиться с конфигурацией салона,
чтобы найти подходящее место, можно на сайте
авиакомпании при выборе рейса.
Приятного полета!

Схема расположения мест в салоне
аэробуса A320
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SMS-ОПОВЕЩЕНИЕ
SMS-оповещение о статусе рейса — услуга, которая позволяет оперативно
получать отчеты о статусе рейсов S7 на мобильный телефон.

Для успешного пользования услугой необходимо иметь
точную информацию о рейсе.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЙСЕ
1. В маршрутной квитанции электронного билета или в
бумажном билете.
2. Круглосуточно по телефону колл-центра: +7 800 200
000 7
3. Заблаговременно на www.s7.ru: на главной странице
необходимо выбрать закладку «Вылет/Прилет», 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. На самом
деле это шифр, алгоритм составления которого легко
понять:

ХХХХХХ — номер рейса, например, авиакомпании S7
— S70027, авиакомпании Globus — GH0027
R — язык SMS-сообщения (русский), E — 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 один — 5666
SMS-оповещения в зависимости от статуса рейса могут
содержать в себе следующую информацию:
Рейс ХХХХХХ Совершил посадку в (дата, время, город);
Рейс ХХХХХХ Отменeн;
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 оператора
связи. Сумма платежа списывается со счета мобильного
телефона единожды и не зависит от количества полученных SMS-оповещений.

Фото: Alamy/Photas

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 интернет-сайтах.
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ
СЕТЬ ПО РОССИИ

Тюмень
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Участники программы «S7 Приоритет»
зарабатывают мили за полеты регулярными рейсами S7
Мили начисляются в процентах от реального расстояния
между аэропортами вылета и назначения. Чем протяженнее
маршрут — тем больше миль. В зависимости от выбранного
тарифа участники получают до 150% (до 200% в бизнесклассе) миль от расстояния.
Дополнительная информация об «S7 Приоритет» и о способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)

s7_02_(092-127)_AVIA_main.indd 113

1/18/10 5:35:34 PM

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

ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает 100 мл и суммарный объем
жидкости в нескольких упаковках не превышает 1 л. Данное ограничение распространяется на все виды жидкостей, гели, лосьоны, духи, кремы, зубные пасты, жидкую
косметику и т. д.
Эти правила применяются исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему могут провозить жидкости
в багаже. Данные правила введены в целях повышения
безопасности полетов.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на
рейсах S7 по предварительному согласованию, поэтому,
планируя перевозку животного, обязательно сообщите

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

УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для обеспечения надежности
и сохранности вашего багажа в процессе перевозки — его упаковка, которая должна обеспечивать сохранность содержимого при доставке на самолет и с самолета
в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие вещи, банки и бутылки в багаже должны быть упакованы соответствующим образом.
Деньги, ключи, путевки, документы, лекарства и другие
ценные вещи сдавать в багаж настоятельно не рекомендуется.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПАССАЖИРОВ НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ S7

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО
СУДНА АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:
требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями договора воздушной перевозки;
в случае если их жизни, здоровью, чести и
достоинству угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у
них защиты.

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО
СУДНА АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
безоговорочно выполнять требования
командира ВС и рекомендации других членов
экипажа;
размещать ручную кладь и личные вещи на
специально отведенных для этого местах;
держать привязные ремни застегнутыми
при включенном табло «Пристегните ремни»
(рекомендуется оставлять привязные ремни
застегнутыми в течение всего полета);
соблюдать общепринятые правила поведения в общественных местах.

ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
создавать ситуации, угрожающие безопасности полета
или жизни, здоровью, чести и достоинству других пассажиров и авиационного персонала, допускать по отношению к ним любое словесное оскорбление и, тем более,
физическое насилие;
употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых
на борту авиакомпанией;
курить в течение всего полета;
использовать аварийно-спасательное оборудование без
соответствующих указаний экипажа;
использовать в течение всего полета радиотелефоны, радиоприемники, радиопередатчики, телевизоры,
игрушки с дистанционным управлением, беспроводные
сетевые устройства (радиотелефоны должны быть
выключены независимо от того, где они находятся — в
багаже или ручной клади);
использовать во время руления, взлета, набора высоты,
снижения и посадки самолета портативные компьютеры,
переносные компьютерные принтеры, видеокамеры,
кинокамеры, воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и кассет, лазерные
приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы, в конструкции которых
используются светодиоды;
создавать условия, некомфортные для остальных пасса-

жиров и препятствующие работе членов экипажа;
портить принадлежащее авиакомпании имущество и
(или) выносить его с борта самолета;
вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле, наборе высоты и снижении
при включенном табло «Пристегните ремни».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
на внутренних авиалиниях Российской Федерации —
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
на международных авиалиниях — в соответствии с требованиями международного воздушного права (в частности, Международной конвенции «О преступлениях
и некоторых других действиях, совершенных на борту
ВС», подписанной в Токио в 1963 г. и ратифицированной
в 166 странах, в том числе РФ) и законодательства, действующего в государстве посадки, независимо от того,
в каком государстве зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для выполнения рейса воздушное судно;
в случае если виновник совершенного за пределами РФ,
но направленного против граждан или имущества РФ
правонарушения не понес соответствующего наказания
за рубежом, то в соответствии со ст. 12 УК РФ он подлежит такому наказанию по возвращении в РФ.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО
НА АЭРОЭКСПРЕССЕ

На Павелецком вокзале расположен городской пассажирский терминал аэропорта, где можно заранее зарегистрироваться и сдать свой багаж на все внутренние рейсы
S7 Airlines, за исключением рейса в Норильск. Регистрация открывается за 23 часа и заканчивается за три часа
до вылета. Услуга регистрации в данном случае платная
(в самом аэропорту — бесплатная).
Время в пути между аэропортом и Павелецким вокзалом
и в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут.
Стоимость билета на момент подготовки номера составляла 250 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
63 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

6:00

6:40

7:00

7:42

7:00

7:47

7:30

8:10

8:00

8:47

8:00

8:45

8:30

9:17

8:30

9:12

9:00

9:40

9:00

9:40

9:30

10:17

9:30

10:15

10:00

10:47

10:00

10:40

10:30

11:17

10:30

11:10

11:00

11:47

11:00

11:40

11:30

12:10

11:30

12:10

12:00

12:40

12:00

12:45

13:00

13:47

13:00

13:40

14:00

14:40

13:30

14:10

14:30

15:17

14:00

14:42

15:00

15:47

15:00

15:42

16:00

16:47

15:30

16:15

16:30

17:17

16:00

16:40

17:00

17:40

17:00

17:45

18:00

18:47

18:00

18:40

18:30

19:10

18:30

19:15

19:00

19:40

19:00

19:45

19:30

20:17

19:30

20:15

20:00

20:47

20:00

20:45

20:30

21:10

20:30

21:18

21:00

21:40

21:00

21:50

22:00

22:47

21:30

22:15

22:30

23:17

22:00

22:40

23:00

23:40

22:30

23:10

23:30

00:17

23:00

23:42

00:00

00:42

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

Фото: Федор Бояршинов

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

8 800 200 000 7

Вспомогательные номера
для звонков

Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая информация о вашем полете круглосуточно

В Москве:

Услуги контактного центра S7:
— бронирование и переоформление авиабилетов
— поддержка покупки авиабилетов на www.s7.ru
— подробное консультирование по всем услугам S7
— консультации в затруднительных ситуациях

+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный

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

WWW.S7.RU

Фото: Fotolink

(раздел «Контакты/Обратная связь»)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ
АВИАКОМПАНИИ

Абакан

Бишкек

Волгодонск

Заринск

Ул. Чертыгашева, 112

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Б-р Великой Победы, 2

Пр-т Строителей, 24/1

Тел.: +7 (3902) 22 85 77

Тел.: +996 (612) 906 906,

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Тел.: +7(38595) 4 40 52

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

Иркутск

Мкр. «Керемет», д.5

Благовещенск

Аэропорт, Abflughalle, Raum 2/538

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Ул. Зейская , 181

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

Аэропорт, тел.: +7 (727) 270 33 01

Тел.: +7 (4162) 37 06 41, 52 72 72

49 (0) 511 977 21 74

Ул. Желябова, 3

Алма-Ата

Аэропорт, тел.: +7 (4162) 39 24 77

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18
Горно-Алтайск

Анапа
Аэропорт, 2-й этаж

Братск

Коммунистический пр-т, 51

Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

Ул. Депутатская, 17

Тел.:+7 (38822) 25 008

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Аэропорт, тел.: +7 (3952) 544 219
Казань
Ул. Жуковского, 23

Анталья

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Дубай

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Head Office P.O.Box 55645

Тел.: +7 (843) 292 00 20

Тел.: +971 (4) 282 21 99

Калининград

Бургас

Аэропорт, Dubai, P.O.Box 42047

Аэропорт "Храброво", 2-й этаж

Астрахань

Ул. Христо Ботева, 48

Тел.: +971 (4) 295 62 95,

Тел.: +7 (4012) 702177

Аэропорт

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

+971 (4)645 38 04

Тел.: +90 (242) 330 37 15

Кемерово

1-й этаж, касса № 3

+359 (886) 81 71 70

Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Аэропорт, терминал международных

Дублин

Ул. Д. Бедного, 1

линий, 2-й этаж, офис № 3

75 Talbot Str.

Тел.: +7 (3842) 77 73 99, 25 67 67

Ашхабад

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд

Варна

+353 (1) 877 25 17,

Киев

Туркмен»), тел.: +99 (312) 39 30 21

Приморский б-р, 133

2,7 Herbert Street

Ул. Саксаганского, 40

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Баку

Аэропорт, терминал международных

Ул. Сафара Алиева, 19А

линий, 2-й этаж, офисы № 1-7

Душанбе

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Тел.: +359 (52) 573 422

Ул. Чехова, 5/1

Аэропорт Борисполь, терминал «Б»,
1-й этаж, Тел.: +38 (044) 537 59 61

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Кишинев

+99 (412) 493 67 74

Владивосток

Аэропорт

Ул. Пушкина, 22

Аэропорт ,тел.: +99 (412) 498 57 31,

Ул. Семеновская, 23

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Tел.: +373 (22) 233 440, 233 585

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

Тел.: +7 (4232) 49 13 33,

+99 (412) 493 99 03,

Аэропорт,

+7 (4232) 22 37 47

Дюссельдорф

Бангкок

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Herner Str. 26, 45657, Recklinghausen

14th Floor, 2922/215, Charn Issara

Тел.: +7 (4232) 307 027

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Владикавказ

Екатеринбург

Тел.: +7 (861) 267 28 48

Пр-т Коста, 234

ул. Вайнера, 21, офис 310

Ул. Красная,, 204

Барнаул

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Тел: +7 (343) 376 64 73

Тел.: +7 (861) 255 53 49

Пр-т Строителей, 1

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

Аэропорт Кольцово

Ул. Театральная, 30,

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Терминал А,

"Европа-центр", оф.427

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

2-й этаж, комната 2-262

Аэропорт, зал прилета, офис 3

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Краснодар
Ул. Красная, 22

Tower II, New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811-583

Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»

Волгоград

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Ул. Краснознаменская, 9

Ереван

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Ул. Туманяна, 34

Бийск

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Красноярск

Ул. Васильева, 46

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт,

Ул. Горького, 10

Тел.: +7 (3854) 25 12 25

Тел.: +7 (8442) 266 776

тел.: +374 (410) 59 33 37

Тел.: +7 (391) 211-33-17, 211-33-54

Аэропорт, зал вылета
Тел.: +7 (861) 219 18 98
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Магадан

Тел.: +7 (3843) 790909

Самара

Урумчи

Ул. Горького, 8

Новосибирск

Ул. Ново-Садовая, 25

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Аэропорт, 1-й этаж

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

Ул. Фрунзе, 4; Пр. Маркса, 15

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

+7 (4132) 66 81 07

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Мадрид

Минск

Ул. Пролетарская, 158,

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Санкт-Петербург

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Аэропорт Толмачёво, 1-й этаж

Спасский пер., 4/35, 3-й этаж, оф.323

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Тел.: +7 (812) 457 06 52, 718 68 76

Ibiza 35, 6, der 28009,
Тел.: +34 (91) 573 28 26

Усть-Каменогорск

Новый Уренгой

Аэропорт Пулково-1, 3-й этаж

Уфа

мкр-н Оптимистов, 2/1

Тел.: +7 (812) 331 42 31

Ул. Мустая Карима, 41

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Национальный аэропорт Минск,

Тел.: +7 (347) 295 97 10, 295 97 12
Семипалатинск

Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 81 24

3-й этаж, 3-й сектор

Норильск

Ул. Уранхаева, 65

Тел. : + 375 (17) 279 15 05

Пр-т Ленина, 22

Тел.: +7 (7222) 52 02 32, 52 31 45
Франкфурт-на-Майне

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00
Москва

Аэропорт, 2-й этаж

Симферополь

Pfingstweid Str., 3

Единый телефонный номер:

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

+7 (495) 777 99 99
Новая пл., 3/4,

Омск

Политехнический музей, подъезд 4

Пр-т К. Маркса, 61/1

Сочи

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Ул. Навагинская, 14

Павелецкий вокзал, 1,

Ул. 70 лет Октября, 14

Тел.: +7 (8622) 64 20 64, 64 69 60

Хабаровск

зал регистрации на Аэроэкспресс

Тел.: +7 (3812) 70 07 07,

Аэропорт, павильон № 1

Ул. Ленина, 72

Павелецкая пл., 2/3

+7 (3812) 70 33 38

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Ош

Сургут

Представительство

Ореховый бульвар, 146

Ул. Кыргызстана, 39

Ул. Ленина, 50

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Земляной Вал, 23, стр. 1

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

касса № 12

Аэропорт Домодедово,

Аэропорт

кассовые стойки № 21, 22, 78 - 81

Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938

Аэропорт, 2-й этаж,

Ул. Новослободская, 20/4

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Ташкент
Ул. Кунаева, 33

Худжанд

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Ул. Гагарина, 106/3

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Павлодар

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 36А

Аэропорт

ТЦ «Вертикаль»

Тел.: +7 (7182) 57 84 66;

Тбилиси

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

Тел.: +7 (495) 258 42 37

+7 (7182) 32 35 83

Ул. Бараташвили, 9

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Тел.: +992 (3422) 44 288

Тел.: + 99 532 18 39 93,
Мюнхен

Пекин

Hans-Thonauer-Str.,23

Beijing Asia Hotel, office 202

Тел.:+49 (89) 57967628, 57955826

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Томск

Тел.: +20 (12) 770 56 00,

Аэропорт, Terminal 1,

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Ул. А. Беленца, 8

+20 (12) 244 45 62

Modul С, Office 4316

655 296 73

Тел.: +7 (3822) 51 70 40, 51 70 50

Тел.: +49 (89) 975 925 72
Пермь

+99 599 77 49 14

Хургада
Sheraton Road, 248

Аэропорт,

Челябинск

Тел.: +7 (3822) 27 01 42

Ул. Энгельса, 63

Надым

Ул. Орджоникидзе, 12

Ул. Зверева, 44

(ул. Куйбышева, 2)

Тюмень

Аэропорт, стойки № 11–13

Тел.: +7 (3499) 52-61-64

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Ул.. Челюскинцев, 36/5

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (3452) 64 63 31

Нижневартовск

Тел.: +7 (351) 263 65 96, 247 90 20

Чита

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Улан-Удэ

Ул. Ленина, 55

Тел.: +7 (3466) 49 23 93,

Петропавловск-Камчатский

Ул. Ленина, 63

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

+7 (3466) 49 23 94

Аэропорт Елизово

Тел.: +7 (3012) 22 01 25, 22 01 35

Аэропорт

Тел.: +7 (41531) 99 855

Ул. Коммунистическая, 47A,

Тел.: +7 (3022) 41 20 10

Нижний Новгород

гостиница «Бурятия»

Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Южно-Сахалинск

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

Ул. Павлова, 9

Ул. Карла Маркса, 51 А

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Тел.: +7 (831) 269-40-38

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Тел.: +7 (3012) 22 72 23

Ул. Бардина, 8

Рубцовск

Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Пр-т Ленина, 57А

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт

Тел.: +7 (38557) 4 27 41

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Новокузнецк

Якутск
Пр-т Ленина, 4, корпус 2, офис 102
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КИНО НА БОРТУ

Зарубежное кино
АПОКАЛИПСИС США, 2006
Боевик\Драма
Режиссер: Мел Гибсон
В ролях: Далия Эрнандез, Майра Сербуло
История племени майя до прихода испанских завоевателей. Кровопролитные войны с соседями, человеческие жертвоприношения и мистические ритуалы.
Индейцы живут своей жизнью и не догадываются,
что скоро в их владения вторгнутся конкистадоры.
ОСТИН ПАУЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА
МЕЖДУНАРОДНОГО МАСШТАБА США, 1997
Комедия\Боевик
Режиссер: Джей Роуч
В ролях: Майк Майерс, Элизабет Харли
Знаменитая эксцентрическая комедия, пародирующая фильмы о Джеймсе Бонде. Секретный агент
Остин Пауэрс после двадцати лет пребывания в криогенной камере разморожен для борьбы с самым
страшным злодеем на Земле — Доктором Зло.
ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ Франция, Германия, 2006
Мелодрама
Режиссер: братья Коэны, Том Тыквер, Уэс Крейвен,
Гас Ван Сент
В ролях: Жюльетт Бинош , Боб Хоскинс, Эмили Мортимер

КОРОЛЕВА Италия, Франция, Великобритания, 2006
Драма\Биография
Режиссер: Стивен Фрирз
В ролях: Хелен Миррен, Майкл Шин, Джеймс Кромвелл
Психологическая драма о британской монархии и
королеве Елизавете II, основанная на реальных
событиях. В августе 1997 года Великобританию
потрясает известие о гибели принцессы Дианы. Сотни
тысяч людей искренне скорбят, но королева Елизавета
считает происшествие семейным делом и не желает
принимать поддержку подданных.
МАТЧ-ПОЙНТ США, 2005
Триллер\Мелодрама
Режиссер: Вуди Аллен
В ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Рис-Майерс
Молодой инструктор по теннису Крис Уилтон страстно
желает стать частью высшего британского общества.
На пути к неожиданной развязке Крис успеет заключить выгодный брак с девушкой из богатой семьи
и вступить в случайную связь с актрисой-неудачницей.
ОДИНОКИЕ СЕРДЦА США, 2005
Триллер
Режиссер: Тодд Робинсон
В ролях: Джон Траволта, Джеймс Гандольфини,
Сальма Хайек

Полиптих из короткометражных картин известных
режиссеров с участием звезд европейского и американского кино. Истории любви в самом романтическом городе мира.

Детективный триллер, основанный на реальных событиях. Детективы Отдела по расследованию убийств
работают над делом убийц одиноких сердец - Марты
Бек и Раймонда Фернандеса, опасных преступников
40-х годов, грабивших и убивавших одиноких женщин.

БАНДА КЕЛЛИ Австралия, Великобритания, 2003
Боевик\Приключения
Режиссер: Грегор Джордан
В ролях: Хит Леджер, Орландо Блум, Наоми Уоттс

АСТРОБОЙ США, 2009
Фантастика
Режиссер: Дэвид Бауэрс
Актеры: Николас Кейдж, Билл Найи

История знаменитого австралийского грабителя.
В составе банды Неда Келли его брат и двое друзей,
и на их счету несколько крупных банковских ограблений. На этот раз банда захватила целый городок
и держала его жителей в страхе три дня.

В космическом мегаполисе Метро живет гениальный
ученый доктор Тенма. Оплакивая своего погибшего
сына, он создает Астробоя, мальчика-робота, наделенного самыми лучшими человеческими качествами и
сверхъестественными способностями супергероя.

ВАН ХЕЛЬСИНГ США, 2004
Ужасы\Боевик
Режиссер: Стивен Соммерс
В ролях: Хью Джекман, Кейт Бекинсейл

ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ США, 2009
Мелодрама
Режиссер: Брэндон Кэмп
Актеры: Дженнифер Энистон, Аарон Экхарт

По заданию секретного общества бесстрашный воин
Ван Хельсинг отправляется в Трансильванию, чтобы
скрестить оружие с наделенным неведомой силой
графом Дракулой. На помощь ему приходит Анна
Валери, у которой личные счеты с вампиром.

Как не влюбиться в хорошенькую женщину, а тем
более героиню Дженнифер Энистон, даже если ты
вдовец и автор бестселлера о том, как справиться с
потерей любимого человека? –

ДЖОННИ МНЕМОНИК США, 1995
Фантастика
Режиссер: : Роберт Лонго
В ролях: Киану Ривз , Дина Майер , Такеши Китано
В мире будущего самую ценную информацию доверяют только специальным мнемоническим курьерам — таким, как Джонни. Он пожертвовал собственными воспоминаниями, чтобы освободить память
для информации своих клиентов. Но теперь он хочет
вернуть эти воспоминания...

ОТСТУПНИКИ США, 2006
Криминальная драма
Режиссер: Мартин Скорсезе
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Деймон, Джек Николсон
Ремейк азиатского коммерческого суперхита 2002
года «Двойная рокировка». Бостонский полицейский,
много лет работающий под прикрытием в банде,
узнает, что в полиции действует агент бандитов. Он
пытается раскрыть крота, но тот, в свою очередь, готов идти на любой риск, чтобы выявить и уничтожить
полицейского.
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ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ США, 2006
Триллер
Режиссер: Брайан Де Пальма
В ролях: Джош Хартнетт, Скарлетт Йоханссон, Хилари Суонк

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ СССР, 1973
Драма\Военное кино
Режиссер: Татьяна Лиознова
В ролях: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Евгений
Евстигнеев
Время и место действия — Германия, канун Победы в
Великой Отечественной войне. Советский разведчик
полковник Исаев, он же штандартенфюрер СС Штирлиц, исполняет последние задания Центра, диктуемые
ходом военных действий и политическими интригами
верхов противоборствующих сторон.

Полицейские Ли Бланчард и Баки Блайкерт расследуют убийство актрисы Элизабет Шорт по прозвищу
Черная Орхидея — ужасное и жестокое преступление,
не имеющее аналогов в истории криминалистики.

Отечественное кино
БОЙ С ТЕНЬЮ Россия, 2004
Боевик
Режиссер: Алексей Сидоров
В ролях: Денис Никифоров, Елена Панова, Андрей Панин

СТРАНА ГЛУХИХ Россия, Франция, 1998
Драма
Режиссер: Валерий Тодоровский
В ролях: Чулпан Хаматова, Дина Корзун

Рассказ о взлете и падении молодого боксера. Перед
решающим поединком за звание чемпиона мира он узнает об опасной болезни. Обманув врачей, он выходит
на ринг и получает травму, от которой теряет зрение.

Героиня фильма Рита вынуждена скрываться; ее друг
Алеша исчез, проиграв в рулетку чужие деньги. Ее спасает и прячет у себя глухая танцовщица ночного клуба
Яя, живущая единственной мечтой — накопить денег и
уехать в сказочную «страну глухих» где живут глухие
люди и поэтому царят добро и справедливость.

КАРНАВАЛ СССР, 1981
Мелодрама\Комедия
Режиссер: Татьяна Лиознова
В ролях: Ирина Муравьева, Юрий Яковлев, Клара Лучко

Фильмы для детей

Героиня фильма — провинциальная девчонка, мечтающая `выучиться на артистку`. Попав в столицу, она
быстро расстается с романтическим представлением
о жизни как сплошном празднике — зато начинает
понимать, что в мире действительно стоит ценить и
что вовсе не имеет цены…

МОРОЗКО СССР, 1964
Режиссер: Александр Роу
В ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых
Старая, добрая сказка о добре и зле. Жила-была
хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха
заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды
она решила избавиться от падчерицы и отправила ту
замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек
Иван. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через
много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы.
И помог им в этом добрый волшебник Морозко…

ТРИ ПЛЮС ДВА СССР, 1963
Комедия
Режиссер: Генрих Оганисян
В ролях: Наталья Кустинская, Наталья Фатеева, Андрей
Миронов, Евгений Жариков, Геннадий Нилов
Трое друзей решили пожить дикарями на пустынном
берегу Черного моря, но случайно заняли участок,
на который не первый год приезжают отдыхать две
девушки. В отместку девушки попытались создать
невыносимые условия для соседей…
ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ СССР, 1957
Мелодрама
Режиссер: Станислав Ростоцкий
В ролях: Майя Менглет, Светлана Дружинина, Вячеслав
Тихонов
Вечеринки у самогонщицы Алевтины — центр светской
жизни в деревне Пеньково. Именно там и утоляет
свою неуемную энергию первый парень на деревне
Матвей Морозов, женившийся на дочери председателя
колхоза. Но приезжает в Пеньково Тоня — и Матвей
теряет покой…
МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА СССР, 1988
Драма
Режиссер: Василий Пичул
В ролях: Наталья Негода, Андрей Соколов
Сразу после премьеры фильм вызвал яростную полемику: зрители и критика не привыкли к такой степени
откровенности в нашем кино. Метод «киношока»
заставляет ощутить, сколь горьки плоды бездуховности,
пронизавшей нашу жизнь. Драма героев фильма — это
драма всего общества. В ней все и виновники, и жертвы…

ВЕСЕЛОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Россия, 2005
Режиссер: Режиссер: Сергей Зарев
Эта развлекательно-обучающая программа с мультфильмами в простой и доступной форме с помощью
сказочных персонажей легко и быстро научит вашего
ребенка основам географии!

Меню
Управление и навигация меню

клавиши:
вверх, вниз, вправо, влево

Выбор пункта меню

Enter

Возврат на предыдущий
уровень

Backspace

Возврат в главное меню

2 x Esc

Просмотр фильма
Пауза

пробел

Перемотка

клавиши:
вверх, вниз (длинная)
вправо, влево (короткая)

Громкость

клавиши:
F11 уменьшение,
F12 увеличение
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ГОРОСКОП

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РА К

21.03 – 2 0.0 4

21.0 4 – 2 0.0 5

21.0 5 – 21.0 6

22 .0 6 – 22 .07

Славно отгуляв новогодние
каникулы, а затем столь же
славно поработав, Овны начинают впадать в зимнюю
спячку. В феврале вам оптимально было бы слетать
в отпуск. А если не получится, по крайней мере не
наваливайте на себя слишком много работы.

Навострите уши! Едва ли не
каждый день будет приносить вам приятные новости
и известия, дарующие чудесные перспективы. Главное, уметь выхватить их
из общего потока информации. Вторая половина февраля сулит перемены в личной жизни.

Все ждут от вас советов
и указаний. Хорошенько подумайте, стоит ли делиться
с коллегой ценной информацией (начало месяца),
встревать в споры двух лучших подруг (середина) или
пытаться выгородить перед начальником одного
из подчиненных.

Месяц, который позволит
вам выстроить отношения
с дорогим для вас человеком. Звезды предлагают такую тактику: озвучьте свои
интересы (начало февраля),
уступайте в мелочах, настаивая на своем в целом (середина), вдруг пойдите на
компромисс (конец).

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СКОРПИОН

2 3 .07 – 2 3 .0 8

2 4 .0 8 – 2 3 .0 9

2 4 .0 9 – 2 3 .10

2 4 .10 – 22 .11

В начале февраля вам предложат поучаствовать в проекте, на первый взгляд,
столь незначительном, что
вы сочтете это ниже вашего
царского достоинства… Однако потом все же согласитесь. И правильно сделаете,
это ваш шанс перевернуть
вашу жизнь.

Февраль для вас — череда
случайностей. Первая неделя месяца сулит неожиданное знакомство, благодаря
которому откроются новые
перспективы. Вторая — находку. Третья — командировку за рубеж. А четвертая — встречу со старым
знакомым.

Переломный момент: перевернув страницу, вы с чистого листа начнете новую
главу. Это момент будет сопровождаться и достаточного болезненными событиями в первой половине
месяца, однако к концу
февраля вы будете вознаграждены за смелость.

Начало февраля может
быть не очень удачным для
вас, однако затем, ближе
к середине месяца, наступит поистине золотой период: большие возможности для профессионального
и финансового роста, путешествий, время подарков
и вечеринок.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

2 3 .11 – 21.12

22 .12 – 2 0 .01

21.01 – 2 0.02

21.02 – 2 0.03

Не сомневаемся в вашей самостоятельности. Однако
в начале месяца позвольте
родителям помочь вам деньгами. В середине — доверьте любимому хлопоты,
связанные с жильем. А в
конце — поделитесь с коллегой работой; в одиночку
точно не справитесь.

Вам придется работать гораздо больше, чем хотелось
бы: новогодние каникулы
и, возможно, некие события
в начале текущего месяца
нанесли серьезный урон вашему бюджету. Не расстраивайтесь! К концу месяца
будете с деньгами и съездите отдохнуть.

Старайтесь держать эмоции
под контролем: вы слишком
остро реагируете на критику. И в первой половине месяца это может спровоцировать серьезные конфликты.
Вторая пройдет более спокойно, если не считать
мелких стычек на почве
ревности.

Самое время начать поиски. Новой работы — и вам
обязательно повезет в начале месяца. Новой любви —
День святого Валентина
преподнесет вам сюрприз.
И обратиться к врачу —
чтобы наконец выяснить,
почему в последнее время
у вас стало колоть в боку.
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