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Уважаемые
пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
Современная авиация позволяет за считаные часы оказываться
в разных частях России и мира. Более 60% пассажиров S7 Airlines
используют эту возможность для деловых поездок, в которых
важна точность соблюдения графика встреч и переговоров
с партнерами. Пассажирам из регионов S7 Airlines предлагает
широкий выбор трансферных рейсов, с помощью которых можно
путешествовать по всему миру и отдыхать в самых отдаленных
частях света. Такие рейсы с пересадкой требуют от авиакомпании
особого отношения к регулярности полетов.
Поэтому S7 Airlines, предлагая гарантированный уровень
качества услуг, особое внимание уделяет пунктуальности
полетов. В текущем году авиакомпания регулярно становится
лучшей в рейтинге самых пунктуальных авиакомпаний
московского международного аэропорта Домодедово. Рейтинг
пунктуальности авиакомпаний составляется ежемесячно,
и главным критерием оценки является показатель регулярности
полетов. Такие высокие результаты S7 Airlines достигает
благодаря четкой и скоординированной работе всех служб
авиакомпании и аэропорта.
До конца 2010 года S7 Airlines станет полноправным членом
глобального авиационного альянса oneworld, девизом которого
являются слова: «Качество, а не количество». И пунктуальность
считается одним из важных показателей качества
сервиса авиакомпаний мирового уровня. В рамках альянса
своевременность вылета рейсов S7 Airlines позволит предложить
пассажирам удобные стыковки с рейсами авиакомпаний — членов
oneworld по всему миру.
И мы надеемся, что пассажиры высоко оценят пунктуальность
S7 Airlines и выберут нас снова!

Летайте с S7 Airlines!
Генеральный директор
S7 Airlines Владимир Объедков

cодержание

стр. 34
Безопасные связи:
самые большие
мосты мира

17
КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ
20
явления
Технические новинки,
новости музыки и кино,
автоновости, открытия
октября: отель
и ресторан месяца

стр. 44
 s7 октябрь 2010

Фото: Hemis/Legion-Media

44
БОЛЬШИЕ ЛЮДИ
Чарльз Спенсер Чаплин

содерж а ние > октябрь

стр. 50

стр. 58

стр. 64

50
КУРС
Вена
58
Н аше все
Екатеринбург
64
В ф окусе
Крылан
 s7 октябрь 2010

содерж а ние > октябрь

стр. 74

ж у рна л д ля па

а жиро
октябрь 2010

Е к ат  р и н б у р г: в ор о та П р и у ра л ь я
Са м ые б о л ьш ие мо с т ы м и ра > Ча п л и н: к р оме ш у т ок
В е на: г ор од с ч у в с т в ом ри т ма

>

фото на обложке:
Legion-Media

Главный редактор
олег кузьменко
Арт-директор НАТАЛЬЯ чУБАРОВА
Заместитель главного редактора
ВЛАДИСЛАВ КРЫЛОВ
Управляющий редактор
НАТАЛИЯ ГРОМОГЛАСОВА
Редактор
НАДЕЖДА КУЗЬМИНА
Дизайнер ОЛЕГ ВЕРБОВОЙ
Фоторедактор Анна кривопалова
Контрольный редактор
марина невражина
Ассистент редакции
Анжела Мешкова
Над номером работали:
Елена Волкова, михаил генис,
ЮРИЙ ГЛАДИЛЬЩИКОВ, Федор
Кучкин, НИКОЛАЙ ЛЕВСКИЙ,
ЕКАТЕРИНА МИЛИЦКАЯ,
Ксения Наумова, Дмитрий
Плавшудин, Валентин Русаков,
МАКСИМ ФЕДОРОВ, Mark Seliger

74
а втопортрет
Парижский салон

Адрес редакции и издателя
117105, Москва, Новоданиловская наб., 4а
Тел.: +7 495 663 9320, Факс: +7 495 510 4969
197342, Санкт-Петербург, Торжковская ул., 1, корп. 2
Тел.: +7 812 380 0008, Факс: +7 812 380 0008

80
финансы
Денежные переводы
84
свои м и глаза м и
Московские кадеты
91
чтение
Валерий Брюсов
«Под старым мостом»
98
за деньг и
14 4
г ороскоп
8 – 14 / 106 – 14 3

а виаком п ани я
 s7 октябрь 2010

Директор по рекламе Татьяна Власова,
t.vlasova@spn.ru
Отдел рекламы

стр. 84

Москва:
Руководитель отдела рекламы ТАМАРА ТАВРИЗЯН,
t.tavrizyan@spn.ru
Надежда Афанасьева,
Ирина Бенусова, Наталья Васильева,
Александр Воробьев, Анна Долженко,
Юлия Казанцева, Анна Нарышкина,
Анна Новоселова, Ирина Перелыгина
Санкт-Петербург:
Дмитрий Сорокин, d.sorokin@spn.ru
International Advertising Sales:
Татьяна Власова, t.vlasova@spn.ru
«S7. Журнал для пассажиров». № 20. Октябрь 2010
Тираж: 100 000 экземпляров
Печать: Образцовая типография «Блиц-Принт»
Украина, г. Киев, ул. Довженко, 3
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-35537
от 05.03.09
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций.
Учредитель ЗАО «Группа компаний С 7»
Издатель ЗАО «СПН Паблишинг»

стр. 91

Редакция журнала не несет ответственности
за содержание рекламных материалов
Редакция не имеет возможности вступать в переписку
с читателями и не рецензирует рукописи
Распространяется бесплатно
© ООО «Издательский Дом СПН», 2010
разработка и дизайн рекламных материалов
Использование материалов без разрешения
редакции недопустимо.
При перепечатке ссылка на журнал обязательна.

авиановости

«Такси S7 Service»
в Москве
В ближайшее время S7 запустит новый дополнительный
сервис — услуга такси. Заказать
такси из московского аэропорта «Домодедово» можно
прямо на борту самолета.
Автопарк «Такси S7 Service»
состоит из новых автомобилей
Volkswagen Jetta, раскрашенных
в фирменные цвета S7.
Тарифы «Такси S7 Service»
фиксированы и составляют:
• из/в «Домодедово»
в Южный, Юго-Восточный,
Юго-Западный административный округ Москвы —
900 рублей;
• из/в «Домодедово» в Центральный административный
округ Москвы — 1100 рублей;
• из/в «Домодедово»
в Восточный, Западный административный округ Москвы —
1300 рублей;

Новый рейс
Санкт-Петербург —
Душанбе
25 сентября S7 Airlines начала
выполнять регулярные рейсы
из Санкт-Петербурга в столицу
Таджикистана Душанбе.
Полеты S7 Airlines осуществляются с периодичностью
один раз в неделю. Рейсы из
Санкт-Петербурга выполняются
по субботам, из Душанбе —
по воскресеньям. В период
действия зимнего расписания
полетов, с 7 ноября 2010 года,
изменится день выполнения
рейсов. Из Санкт-Петербурга
полеты будут осуществляться
по воскресеньям, а из Душанбе — по понедельникам.
Рейсы осуществляются на современных комфортабельных
лайнерах Airbus A319. Самолет рассчитан на перевозку
128 пассажиров, имеет комфортабельную компоновку салонов
эконом- и бизнес-класса.
S7 Airlines также выполняет полеты из Таджикистана в другие
города России:
• из Худжанда в Москву,
Новосибирск, Челябинск;
• из Душанбе в Новосибирск,
Челябинск.
Авиабилеты можно пробрести
на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru и в офисах

продаж. Узнать точную информацию о рейсах, забронировать
и купить билеты можно также
по телефону контактного центра авиакомпании:
• для звонков по России
8 800 200 000 7
(звонок бесплатный);
• для международных звонков
+7 (495) 777 77 11.

New
St. Petersburg —
Dushanbe Flight
Since September 25 S7 Airlines
launched its scheduled flights
connecting St. Petersburg and
Tajikistan capital.
The new flight is performed
weekly leaving St. Petersburg
every Saturday and Dushanbe —
every Sunday. After November
7, 2010, when a winter flight
schedule comes to force the
flight will be shifted to Sundays
and Mondays from St. Petersburg
and Dushanbe respectively.
Comfortable Airbus A319
intended for 128 passengers
with comfortable economy and
business class cabins is to be
operated on the route.
There’re also flights to Russian

cities from Tajikistan performed
by S7 Airlines:
• to Moscow, Novosibirsk and
Chelyabinsk from Khojend;
• to Novosibirsk and Chelyabinsk
from Dushanbe.
Tickets can be bought
on www.s7.ru, mobile site s7.ru
and at S7 offices. For more

information on the flights,
bookings and purchase of tickets
by phone, call the company’s
contact center:
• domestic calls:
8 800 200 000 7
(toll-free number);
• international calls:
+7 (495) 777 77 11.

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of a week

Тип ВС
Aircraft type

Период
выполнения
Performad

Санкт-Петербург — Душанбе
St. Petersburg — Dushanbe

S7-2295

20:30

02:10

_____6_

Airbus A319

25.09.1023.10.10

Санкт-Петербург — Душанбе
St. Petersburg — Dushanbe

S7-2295

16:00

23:00

______7

Airbus A319

07.11.1020.03.11

Душанбе — Санкт-Петербург
St. Petersburg — Dushanbe

S7-2296

03:40

08:25

______7

Airbus A319

26.09.1024.10.10

Душанбе — Санкт-Петербург
St. Petersburg — Dushanbe

S7-2296

00:30

03:55

1______

Airbus A319

08.11.1021.03.11

Фото: ИТАР-ТАСС

Номер рейса
Flight No
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Taxi S7 Service
in Moscow
In the near future S7Airlines is to
introduce a new service, which
is an aboard taxi booking from
Domodedovo airport. A car fleet
of Taxi S7 Service is composed of
new Volkswagen Jetta’s painted in

S7 Airlines приняла участие
в празднике знаний
в аэропорту Пулково

Расписание рейса S7 Airlines по маршруту Санкт-Петербург — Душанбе
St. Petersburg — Dushanbe S7 Airlines flights schedule
Направление
Direction

• из/в «Домодедово» в Северный, Северо-Восточный,
Северо-Западный административный округ Москвы —
1500 рублей;
• трансферная поездка между
аэропортами Московского авиационного узла — 1800 рублей;
• тариф для поездок по городу
Москве — 23 рубля за километр.
Заказать «Такси S7 Service»
можно также по круглосуточному телефону: 8 (495) 999 777.
Более подробную информацию
об услуге можно получить на
сайте авиакомпании www.s7.ru.

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково состоялся Праздник
Знаний, участниками которого
стали 65 школьников города.
Аэропорт и S7 Airlines приготовили для экскурсионных групп
обширную познавательную
программу.
Знакомство с миром авиации
началось для ребят с обзорной экскурсии по аэродрому
Пулково. В службе поисковоспасательного обеспечения
полетов специалисты продемонстрировали гостям работу
пожарных машин, рассказали
о системе тренировок и несения
дежурства.
Специалисты аэродромной
службы представили детям современную технику для уборки
взлетно-посадочных полос,
рулежных дорожек и перронов.
Во время экскурсии ребята узнали о работе одного из самых
необычных подразделений
аэропорта Пулково — участка
орнитологии, а также познакомились с сотрудником подразделения — соколом.

Главным событием экскурсии
стало посещение воздушного
судна Аirbus A320 S7 Airlines.
Командир лайнера рассказал
гостям об особенностях эксплуатации самолета и показал
кабину экипажа.
В рамках Праздника Знаний
для маленьких гостей был
дан открытый урок. В роли
преподавателей на нем выступили сотрудники аэропорта
и бортпроводница S7 Airlines.
Ребятам рассказали о разных
авиационных профессиях, осо-

corporate colors of the airlines.
The fares of Taxi S7 Service are
fixed as follows:
• from/to South, South-East and
South-West administrative
districts of Moscow — 900 rubles
• from/to Central administrative
district — 1100 rubles
• from/to East or West
administrative district —
1300 rubles
• from/to North, North-East

or North-West administrative
district — 1500 rubles
• transfer journey between
the airports of Moscow Air Hub —
1800 rubles.
• a fare for rides within Moscow is
23 rubles per kilometer
To order a taxi, call 24-hour
service by 8 (495) 999 777;
for more information
on the service, visit S7 Airlines
website www.s7.ru.

бенностях работы специалистов
различных подразделений,
требованиях к образованию
и квалификации. По традиции,
праздник завершился вручением памятных подарков
и чаепитием.

for the pupils. The children
started their immersion to the
world of aviation with a site tour.
Specialists of the search and
rescue service demonstrated fireengines in operation, told about
training system and a procedure
of being on duty.
At the airfield service the children
were shown modern equipment
for cleaning of the runways, taxi
strips and ramps. During the tour
the kids got acquainted with one
of the most unusual divisions
of the airport — an ornithology
station and a falcon ‘employed’
there.
A visit on a board of Аirbus A320
of S7 Airlines made the most
remarkable part of the program.
A command pilot explained main
principles of the aircraft operation
and showed the crew cab.
Traditional for Day of Knowledge
demo lesson was given by the
airport staff and a flight attendant
of S7 Airlines. Little quests were
told about different aviation jobs
and described activities of various
airport divisions, requirements to
education and qualification. At the
end of the Festival the visitors
joined a tea table and were given
souvenirs.

Knowledge
Festival at
Pulkovo Airport
with S7 Airlines
A Knowledge Festival held by
Pulkovo Airport (St. Petersburg)
was attended by 65 school
children. The Airport together
with S7 Airlines prepared an
extensive educational program
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Кино на высоте

«ЕЛКИ ЗЕЛЕНЫЕ» —
новый фильм
Тимура Бекмамбетова
S7 Airlines продолжает выступать партнером проектов российского
кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Закончились съемки
нового новогоднего фильма — «Елки зеленые» (прежнее, рабочее название
картины — «Новый год шагает по стране»). Фильм состоит из восьми
новелл, сюжеты которых снимаются в разных городах России. В первой
новелле случайные попутчики — Борис (Иван Ургант) и Женя (Сергей
Светлаков) летят самолетом S7 Airlines из Якутска в Санкт-Петербург.
Новогоднее путешествие начинается…
По сюжету фильма, незнакомые
между собой люди по
цепочке передают просьбу
девочки, живущей в одном
из самых западных городов
России — Калининграде. Почти
несбыточное желание ребенка,
ведь в новогоднюю ночь ей может
помочь только президент России!
Как быть услышанной, когда в
твоем окружении нет никого, кто
бы лично знал первого человека
в стране? Но есть теория «шести
рукопожатий», по которой все
люди на земле — от гастарбайтера
до президента, знакомы между
собой. Осталось только проверить —
работает ли она? В картине с
героями будут происходить
смешные и трогательные, чудесные
и поучительные истории.
10 s7 октябрь 2010

В первой новелле случайные
попутчики, летящие из Якутска, —
Борис (Иван Ургант) и Женя (Сергей
Светлаков), делясь историями
из своей жизни, вдруг выясняют,
что летят в Санкт-Петербург
к одной и той же девушке… Неужели
новогоднее путешествие может
привести к расставанию?
Для съемок этой сцены технический
ангар S7 Airlines в московском
аэропорту Домодедово на несколько
дней превратился в съемочный
павильон. Съемки проходили
на борту нового аэробуса A320.
«Это проект о чуде, о том, как мы
его ждем, как загадываем желания
и как, оказывается, можем сделать
его своими руками. В общем,
на Деда Мороза надейся, а сам
не плошай», — коротко рассказал

Фильм состоит
из восьми новелл,
которые снимают
известные
режиссеры —
Тимур
Бекмамбетов,
Дмитрий Киселев,
Александр
Войтинский,
Ярослав
Чеважевский,
Игнас Йонинас
и Александр
Андрющенко
в разных городах
России.

Кино на высоте

о проекте режиссер первой
истории и продюсер картины Тимур
Бекмамбетов.
В фильме зрители увидят, как
ждут этого праздника и как его
встречают в Якутске, Новосибирске,
Красноярске, Перми, Казани,
Уфе, Москве, Санкт-Петербурге
и Калининграде. Народным проект
«Елки зеленые» можно назвать не
только исходя из географии съемок,
но и потому, что в его создании
принимали участие сами зрители.
Несколько месяцев до начала съемок
на сайте проекта был объявлен
конкурс на лучшую новогоднюю
историю. Всего было прислано более
6000 историй, часть из которых
вошли в сюжет картины.
«В первую очередь меня
12 s7 октябрь 2010

привлекло участие в проекте
Тимура как режиссера и Сергея как
партнера», — прокомментировал
свое согласие на съемки в картине
Иван Ургант. «Для меня это еще
была и возможность поучаствовать
в чем-то празднично-новогоднем.
Я достаточно сентиментальный
человек, а Новый год — мой
любимый праздник»», — добавляет
Иван. «Мы дружим в жизни, много
времени проводим на съемках,
но это первый проект, где мы
примеряем на себя новые роли», —
поддержал друга и партнера
по фильму Сергей Светлаков.
В широкий прокат фильм выйдет
в предновогоднюю пору, что
является традиционным для
проектов Тимура Бекмамбетова.

В фильме
снимаются:
Иван Ургант,
Сергей Светлаков,
Вера Брежнева,
Артур
Смольянинов,
Никита пресняков,
Мария Порошина,
Александр
Домогаров (мл.),
Ольга Тумайкина,
Сергей Гармаш,
и другие известные
и любимые
зрителями актеры.

с песней по небу

От первого лица:

Илья Лагутенко
Лучший фильм последнего времени —
«Аватар»
Самое большое впечатление последнего
времени — рыбалка, когда Мумий Тролли
поймали барракуду троллингом
Для полного счастья мне не хватает —
моей семьи в полном сборе со мной
рядом почаще
Лучшее место на Земле — там, где любовь
Лучшая группа всех времен и народов —
вы как будто не у меня спрашиваете?
Я пою и сочиняю в ней!
Лучший концерт, на котором я недавно
был — мне кажется, что лучше Мумий
Тролля уже не бывает
Всем советую — улыбаться
Лучший режиссер — Камерон и Линч
Лучший актер — Миронов и Папанов
Я никогда не сделаю — гадких вещей
Недавно на меня сильно повлияла —
усталость после бессонной ночи
Моя жизнь — это… — совсем не та, которая,
казалось, будет
Я никогда не говорил маме… — что хочу
стать музыкантом. Говорил, что хочу
стать капитаном
Женщины — кто может быть лучше
всепонимающей женщины?

Любовь, брак — любовь для разлуки, брак
навсегда! (из песни «Делай меня точно,
мама» Мумий Тролль, 1990 год )
Расставание — возвращаться домой из
похода гораздо приятнее, чем уходить
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Отношения — любовь должна быть
с первого взгляда. Отношения — навсегда.
Ну и что, что это редкость

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

пассажирам, если они совершают пересадку
с внутреннего рейса на внутренний. Если рейс
зарубежный, то возможность трансферной регистрации
и сдачи багажа лучше уточнить заранее. Все
перечисленные способы регистрации, включая обычные
стойки в аэропорту, действуют только на собственных
рейсах S7 Airlines.

У меня есть специальная сумка для перевозки собаки. Когда я покупала билеты, мне
не сказали, что при перевозке собаки нужна
обязательно клетка. Какие у вас требования
к сумкам-клеткам для животных?

В Домодедово у вас бывают вечером
очереди на регистрацию. Причем регистрация ведется на все рейсы сразу, и не всегда
понятно, где именно твой рейс. Скажите,
пожалуйста, какие у вас есть дополнительные способы регистрации, кроме сайта?
Интернет не всегда бывает под рукой
в командировке.
Владимир, Пермь
Аэропорт Домодедово является базовым аэропортом
для S7 Airlines. Поэтому в нем обслуживается самое
большое количество рейсов авиакомпании. Места для
регистрации на каждый рейс физически в аэропорту
не хватает. Поэтому мы ввели совместную регистрацию на все рейсы на любой из стоек. Причем
в аэропорту и на сайте она открывается за 23 часа
до вылета.
Кроме обычной регистрации в аэропорту и онлайнрегистрации на сайте, мы можем предложить
удаленную регистрацию на Павелецком вокзале, где
расположена специальная стойка S7 Airlines. Правда,
эта услуга платная. Но она удобна пассажирам тем,
что на ней можно заранее сдать багаж. В самом
Домодедово можно зарегистрироваться в киосках
саморегистрации. Они расположены рядом со стойками
регистрации S7 Airlines. Если у пассажира есть багаж,
то он может зарегистрироваться в киоске и сдать
свой багаж на специально выделенных в аэропорту
стойках S7 119 и 124 для пассажиров, прошедших
регистрацию.
Все эти способы доступны и трансферным
16 s7 октябрь 2010

Ирина, Новосибирск
Напомним сразу, что перевозка домашних животных
(собак, кошек) и птиц осуществляется на рейсах
S7 Airlines только по предварительному согласованию
с авиакомпанией, поэтому, планируя перевозку
животного, обязательно сообщите об этом не позднее
чем за 24 часа до времени вылета рейса.
Для перевозки животного или птицы пассажиру
необходимо иметь упаковочный контейнер (из жесткого
пластика или дерева) или металлическую клетку
с доступом воздуха, размеры которых, должны
позволять животному встать в полный рост, повернуться
вокруг себя. Контейнер (клетка) должен иметь надежное
запирающее устройство, дно контейнера (клетки) должно
быть покрыто водонепроницаемым материалом.
По правилам перевозки животных в багаже и ручной
клади также лучше заранее проконсультироваться
в авиакомпании. Проще всего это сделать на сайте,
в кассах или по круглосуточному бесплатному по России
телефону: 8 800 200 0007.

Я не смог оплатить билет, купленный
на сайте, наличными в терминале, потому что
был какой-то сбой в устройстве. Могу ли я
оплатить этот билет в другом месте?
Максим, Москва
Да, с весны 2010 года оплатить билет, забронированный
на сайте, можно любым способом отложенной оплаты
без предварительного выбора платежной системы —
в салонах «Связной», «Евросеть», в терминалах QIWI
и «Элекснет», с помощью электронных кошельков
«Яндекс.Деньги», WebMoney, Монета.Ру и т.д. Во всех
этих случаях оплаты пассажир получает с сайта
9-значный код — идентификатор бронирования.
С помощью этого кода оплатить билет можно любым
из выбранных способов.

Контакты S7 Airlines:
8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
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КОНЦЕР Т Н А Я
П Р ОГ РА М М А
Г ЭР И М У РА
T HE GR E AT EST
ROCK HI TS
Мо с к в а , Ро с с и я

Фото: ???Gaston Batistini_Labo River

Гэри Мур, знаменитый британский гитарист, признанный гений
блюза, впервые посетит столицу
в рамках масштабного российского турне. Музыкант представит зрителям абсолютно новую
программу, насыщенную рок-хитами 80-х и 90-х, и обновленный
состав музыкантов, с которыми
он успешно выступал на европейских фестивалях во время тура Summer of Rock. Грандиозный
концерт состоится в Государственном Кремлевском дворце.
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2–17

11–17

13–24

П РЕ М ЬЕ РА М ЮЗИ К Л А
ZOR RO
Москва, Россия

МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ
ПАРИЖСКИЙ
А ВТОСА ЛОН
Париж, Франция

НЕДЕ ЛЯ ШОКОЛА Д А
Лондон, Великобритания

ФЕСТИВА ЛЬ СВЕТА
Берлин, Германия

Захватывающая история любви, настоящие испанские страсти
и музыка королей фламенко Gipsy
Kings на сцене МДМ.
www.zmusical.ru

Старейшая и одна из наиболее авторитетных выставок с премьерами автомобилей и концепт-каров.
Проводится раз в два года.
www.mondialautomobile.com

Разнообразные мероприятия для
сладкоежек, организованные при
участии лучших кондитерских
фабрик и магазинов страны.
www.chocolate-week.co.uk

Множество развлекательных мероприятий, лазерные шоу, фейерверки и яркая подсветка достопримечательностей города.
www.festival-of-lights.de

3

21–25

19–28

R ED BULL X-FIGHTERS
Рим, Италия

С А ЛОН ВК УС А
Турин, Италия

М А У Н Т ИНБА ЙКМ А РАФ ОН C RO C ODI L E
TROPHY
Австралия
За 10 дней участники гонки должны преодолеть более 1000 км, ночуя в палатках и питаясь едой из
полевой кухни.
www.crocodile-trophy.com

Тема выставки этого года —
«еда + = территории» — подтверждает: пища — неотъемлемая
часть культуры каждого региона.
www.salonedelgusto.it

Финал мирового тура крупнейшего соревнования профессионалов
фристайл-мотокросса впервые состоится в Вечном городе.
www.redbullxfighters.com

15–30

ЯРМАРКА
БА ЛТИЙСКОЙ СЕ ЛЬДИ
Хельсинки, Финляндия

ФЕСТИВА ЛЬ ИСК УССТВ
BE L FA S T F E S T I VA L
AT QUEENS
Белфаст, Великобритания

Каждый день на Рыночной площади торгуют сельдью различного приготовления: соленой,
слабосоленой, с традиционными и экзотическими маринадами
и добавками.

6–10

7–10

МЕЖ ДУНАРОДНА Я
КНИЖНАЯ ЯРМАРКА
Франкфурт-на-Майне, Германия

X V I ОЛДТА ЙМЕРГА Л Е Р Е Я
Москва, Россия

Frankfurter Buchmesse — крупнейшая книжная ярмарка в мире.
В этом году почетным гостем выставки станет Аргентина.
www.buchmesse.de

Концепция выставки — технические курьезы и гениальные изобретатели. Гостей ждет большая
стимпанк-экспозиция.
www.oldtimer.ru
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3–9

Фестиваль ежегодно собирает лучших представителей всех видов
искусства, включая театр, танец,
музыку и литературу.
www.belfastfestival.com

25–31
ФЕСТИВА ЛЬ
КОРОТКОГО ФИ ЛЬМ А
Уппсала, Швеция
Международный фестиваль
пройдет здесь в 29-й раз. Более
300 короткометражек покажут
в четырех кинотеатрах города.
www.shortfilmfestival.com
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Fujitsu Lifebook
T580 обладает механизмом поворота
дисплея и удобным
стилусом, используемым вместо мыши

F uji t s u Li f e b o ok T58 0

С

огласитесь, брать с собой на борт
самолета ноутбук весом больше двух килограммов подчас довольно сложно. Японская компания
Fujitsu предлагает новинку — ноутбук-трансформер, построенный на
базе новейшей мобильной платформы Intel Core i5. Создавая этот продукт, инженеры старались сохранить
идеальный баланс между производительностью, временем работы в автономном режиме и весом компьютера.

Современный десятидюймовый дисплей с жидкокристаллической подсветкой имеет достаточное разрешение
для комфортной работы — 1366х768
точек. Помимо всего прочего, ноутбук
оснащен встроенными модулями GPS
и 3G — первый позволяет оперативно
получать информацию о своем местонахождении, второй — открывает возможность выхода в интернет практически отовсюду.
http://ru.fujitsu.com

Камера HMX-T10
имеет мощный объектив с 10-кратным
трансфокатором
и большой сенсорный дисплей

сп асти полож ение
S a m s u n g H M X-T10

К

то сказал, что у видеокамеры объектив должен находиться в той же плоскости, что и весь корпус? Внимательно изучив особенности физиологии человека, инженеры Samsung предприняли попытку создания
эргономичной видеокамеры в компактном корпусе. Держа обычную камеру в руке, оператор вынужден немного склонять кисть в сторону — при коротких сюжетах вы
вряд ли почувствуете дискомфорт, однако же после дня
напряженной работы ваше запястье будет ощутимо болеть. Поэтому Samsung предлагает повернуть объектив
на 20 градусов вверх относительно линии горизонта,
что позволит удобнее держать устройство.
www.samsung.ru

в с е к рас к и
Pe nta x K- r

Н

овый Pentax — это довольно простая в обращении, но
невероятно функциональная камера подойдет тем, кто только делает первые шаги в художественной фотографии. Наверное,
кому-то покажется, что новинка
выглядит почти как детская игрушка. Отнюдь, это вполне серьезная
техника, укомплектованная совре-

менными технологиями. 12-мегапиксельный сенсор имеет впечатляющие характеристики, фотограф
сможет делать снимки с широким
диапазоном чувствительности. При
желании фотоаппарат способен выдать серию кадров со скоростью
до шести кадров в секунду. Минимальная же выдержка достигает
1/6000 — снимайте что хотите, даже в условиях сверхъяркого освещения. Помимо фото камера умеет
снимать и видеоролики.
www.pentax.com

К н и га с н о в

Новинка может работать как с аккумуляторами,
так и с обычными
«пальчиковыми»
батарейками

Н

овинка от Viewsonic предлагает
новую концепцию портативного
медиаплеера. Пятидюймовый
дисплей большого разрешения отлично подходит для фильмов в формате
HD. Вам больше не потребуется конвертировать видео — просто запишите на карту памяти желаемый фильм,
и MovieBook сможет его воспроизвес20 s7 октябрь 2010

ти. При желании вы сможете легко
подключить MovieBook к телевизору,
устройство оснащено обычным HDMIвыходом. Объем встроенной памяти
составляет 8 Гб. Помимо показа видеофильмов плеер может работать и как
диктофон, и даже как персональный
органайзер.
www.viewsonic.ru

Текст: Николай Левский

Vi e w s oni c Mo v i e B o ok
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К о ч е га р

РЭД

Режиссер: Алексей Балабанов
В ролях: Михаил Скрябин, Юрий Матвеев,
Александр Мосин, Аида Тумутова, Анна Коротаева

Режиссер: Роберт Швентке
В ролях: Брюс Уиллис, Морган Фримен,
Джон Малкович, Хелен Миррен,
Ричард Дрейфус

Комедийный шпионский боевик замечателен подбором актеров. Брюсу
Уиллису привычно изображать крепких орешков.
Но Морган Фримен, Джон Малкович
и особенно Хелен Миррен снимались
прежде всего в серьезных фильмах.
Когда оскароносная Миррен палит
на экране из пулемета, это вызывает
радостный киноманский смех. Но сам
сюжет, увы, увлекает куда меньше.

R

Социа льна я сеть
Режиссер: Дэвид Финчер
В ролях: Джесси Айзенберг, Джастин
Тимберлейк, Эндрю Гарфилд
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именно в топке кочегарки братки сжигают тела устраненных
конкурентов, заверяя якута, будто это были мерзавцы. Якут верит, потому что братки – тоже
бывшие афганцы. Потому что
был контужен. И потому, что от
природы добросердечен. Нищенскую зарплату он отдает красавице-дочери. В свободное время
настукивает на пишущей машинке рассказ о злых людях, которые некогда пришли на землю
якутов. Его, как и самого Балабанова, занимает проблема, кто
люди хорошие, а кто — плохие.
В какой-то момент ему придется понять, кто из окружающих
действительно плох. И он сумеет отомстить. После фестиваля
в Выборге Балабанова в очередной раз упрекнули в «чернухе»,
на что он справедливо возразил:
«Но вам ведь жаль Кочегара? Он
вызвал у вас человеческие чувства? Значит, это не чернуха».

«13»
Режиссер: Гела Баблуани
В ролях: Александр Скарсгард, Джейсон
Стэтэм, Микки Рурк, Бен Газзара

В 2005-м Гела
Баблуани, сын грузинского режиссера
Теймураза Баблуани, сделал во Франции триллер «13», собравший массу призов. Вот американский ремейк.
Молодой человек выдает себя за другого, про которого подслушал, что тому светит невероятный куш. И вступает в смертельную игру, в которой
почти не выжить и которую не покинуть, ведь на участников сделаны
многомиллионные ставки.

Текст: Юрий Гладильщиков

С

реди наших режиссеров
Алексей Балабанов не похож ни на кого. Вспомнить
хоть «Брата», хоть «Войну», хоть
неожиданно нежный для него «Мне не больно», хоть совсем
уже жесткий «Морфий». Почти
все фильмы Балабанова — про
безвременье, в котором большая
часть нашей провинции как обитала в 1917-м или в 1980-е, так
обитает и сейчас. Все, безусловно, про сущность России, как позитивную, так и негативную.
«Кочегар», получивший спецприз
жюри на Выборгском фестивале
«Окно в Европу», — фирменный
фильм Балабанова, смесь «Брата» и черной комедии «Жмурки». Как в «Брате», тут есть необычный персонаж, на сей раз
якут, бывший афганец, Герой Советского Союза, который теперь
трудится в окраинной кочегарке. Как в «Жмурках», здесь много черного юмора, поскольку

Одна из самых ожидаемых премьер
осени и потенциальный «оскаровский»
хит — «Социальная
сеть» Дэвида Финчера. Это рассказ о
компьютерном гении Марке Цукерберге, создавшем сервис Facebook, который стал чуть ли не главной ареной
для общения людей. В итоге Цукерберг оказался самым молодым в истории миллиардером — ему и сейчас-то
всего 26. Фильм задается проблемой:
стали ли социальные сети благом,
или злом — этаким наркотиком?

явлени я > м узык а

K at y Per ry

H aw k w i n d
Blood Of the Earth

Teenage Dream

East world

Capitol/EMI

Ветераны (и одновременно изобретатели) спейсрока отметили свое сорокалетие выпуском
превосходного альбома,
сравнимого с их лучшими достижениями. Тревожные амбиентные синтезаторы, всесокрушающие гитары
и таинственные голоса вселенной —
преимущественно в исполнении бессменного лидера группы Дэйва Брока.
Который, надо сказать, в свои 69 выглядит как пришелец из иных миров
даже и без всякого грима. Для старых
же поклонников среди нового материала присутствует и версия давнишнего боевика You'd Better Believe It.
Iron M aiden
The Final Frontier
EMI
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что строго держится веры родителей, а все эти соблазнительные фото, кокетливые платьица
и песни про поцелуи с девушками — только для виду; бизнес, ничего личного. На Teenage
Dream это заметно особенно: как
только мисс Перри подбирается к особо щекотливым моментам, так тут же перескакивает
на менее скользкие темы — мамы юных покупательниц могут
на сей раз быть совершенно спокойны. В остальном же разочарований не предвидится. Бодрый
поп-рок, с интервенциями на
территорию RnB и танцевальной
электроники, задорный гламур
и невыносимая легкость бытия.
Возможно, что в недалеком будущем стареющим дивам (увы, даже Кайли уже пошел пятый десяток, а о возрасте Мадонны
вскоре будет просто бестактно
напоминать) придется потесниться на насиженном олимпе — необходимый потенциал
у Кэти Перри явно наличествует.

Naomi
The Big Shapes

Mole Listening Pearls

Широко известный, увы,
лишь в узких кругах берлинский дуэт, похоже,
сможет наконец завоевать и массовую популярность. На своем четвертом альбоме
они вновь играют со стилями, безмятежно соединяя электро-поп с хардроковыми гитарами и блюзовые
гармонии с меланхолическими тембрами синтезаторов, однако на сей раз
Бернд Лехлер и Нико Вирц дали волю и своему таланту мелодистов. Эти
песни могла бы исполнять и Кайли
Миноуг — впрочем, и у самих берлинцев это выходит на диво хорошо.

Текст: Владислав Крылов

В

торой альбом калифорнийской оторвы на самом деле третий. Просто первый, вышедший еще в 2001 году,
был записан не тщательно поддерживающей имидж девчонки-шарлатанки Кэти Перри, а
чинной барышней-христианкой Кэйт Хадсон (Перри — девичья фамилия мамы нашей
героини), дочерью аж двух евангелических пасторов. И записаны на нем были, понятно, благопристойные госпелы. Однако
вскоре выяснилось, что для настоящей музыкальной карьеры необходимо что-то совсем
другое, и к 2008 году Кэйт обратилась в Кэти и отправилась
в поход по вершинам хит-парадов всего мира. На новом диске,
впрочем, нет столь откровенных
заявлений, как на предыдущем,
однако есть Снуп Догг, есть необходимая доза подросткового
бунта и неизбежные девичьи хиханьки-хаханьки. Перри, впрочем, не устает подчеркивать,

Название нового диска
легендарных британских
металлистов («Последний
рубеж») стало было поводом для серьезного беспокойства среди поклонников — уж не
собирается ли Брюс Дикинсон и компания на покой? Впрочем, опасения
были быстро развеяны и самими музыкантами, и представленным материалом: так мощно Iron Maiden не звучали, пожалуй, лет десять. Результат:
первое место в хит-парадах 28 стран
мира, от Великобритании до несколько неожиданной в данном контексте
Саудовской Аравии.

явления > авто

Новая Jetta способна привлечь и самого взыскательного
покупателя, привычного к более дорогим машинам

Дру гие ипостаси
Vol k s w a ge n Je t ta
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Текст: Максим Федоров

К

омпания Volkswagen сворачивает производство седана Jetta,
чтобы освободить место для…
«Джетты» следующего поколения! Дизайн новинки разработан под руководством Клауса Бишоффа — нового
шеф-дизайнера марки VW. Проба пера
Бишоффа явно удалась. Автомобиль
выглядит очень солидно, в том числе благодаря возросшим габаритам:
при длине 4644 мм седан перерос
гольф-класс, догнав модели из более
дорогого D-сегмента. Колесная база выросла на 70 мм, и почти вся эта
прибавка досталась задним пассажирам: расстояние от их коленей до спинок передних сидений увеличилось
на 67 мм! При этом сам салон стал выглядеть «богаче». Конечно, это еще
не Golf VI, но даже такие «мелочи»,
как новая приборная панель и трехспицевое рулевое колесо с отделкой
из кожи и алюминия, позволили добавить лоска. Улучшилось и базовое
оснащение: помимо кондиционера,
аудиосистемы и бортового компьютера в него входят системы ABS и ESP
и шесть подушек безопасности.

явления > авто
Гибридный спорткар Porsche —
очередной шаг
во внедрении экотехнологий в автопромышленность

Р

Тестовый ре ж им
Por s c h e 918 Sp yd e r

Р

уководство Porsche AG дало «зеленый свет»
выпуску первого гибридного спорткара
компании — 918 Spyder. Прототип этой модели был показан весной на автосалоне в Женеве, после чего компания начала сбор предварительных заявок. И вот теперь, когда портфель
заказов набит до отказа, можно будет наконец запустить линию сборки в Цуффенхаузене,
простаивающую после снятия с производства
Porsche Carrera GT. Правда, произойдет это только через два-три года. А пока гибридный 918-й,
оснащенный 500-сильной «восьмеркой» и тремя электромоторами, способный разгоняться
до 100 км/ч за 3,2 секунды и расходовать при
этом лишь 3,0 литра (!) на 100 км пути, проходит предсерийные тесты.

асторопность, с которой компания Ford выводит свои новинки на российский рынок, не может не радовать. Всего через месяц
после мировой премьеры обновленного Mondeo, прошедшей на московском автосалоне, эта модель появилась
в салонах дилеров. Автомобиль получил новые бамперы, капот, решетку
радиатора, задние фонари, однако узнать рестайлинговую модель проще
всего по полоскам светодиодных габаритов, встроенных в передний бампер. Есть изменения и в интерьере —
новая центральная консоль, иные
дверные панели. Но самое интересное скрыто под капотом — 240-сильная версия турбомотора 2.0 EcoBoost,
штатно оснащенного 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией
с двумя сцеплениями.

Экспон ат

Мистер Икс

начале следующего года стартуют продажи нового BMW X3.
Длина кроссовера увеличилась на 83, ширина — на 26, а колесная база — на 15 мм. При этом линия
крыши была опущена почти на полтора сантиметра, что позволило придать модели более динамичный облик
и улучшить ее аэродинамические характеристики. Небольшая «подрезка»

BM W X 3
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Ford Mon d e o

В

На Mondeo появилась система
предупреждения
об уходе с занимаемой полосы и камера заднего вида

высоты никак не отразилась на вместительности кроссовера, напротив,
у Х3 стало больше места не только
в салоне, но и в багажнике, объем которого увеличился на 70 литров. Еще
одним козырем новинки является широкий перечень опций. Впервые стала
доступна система контроля жесткости
подвески, настроек рулевого управления, мотора и трансмиссии.
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Текст: Алина Башкеева
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время цветения
«Цветущий» — как нетрудно
догадаться, именно так
переводится название
Флоренция. Впрочем, название
подходит не только городу,
но и одному из расположенных
в нем отелей.

Так выглядит один
из самых роскошных сьютов этого
знаменитого отеля

С

еть отелей Four Seasons тем и славна, что
расхожее словосочетание «традиции гостеприимства толкует буквально и подчеркивает его смысл в каждом новом городе
каждым вновь открытым отелем. Four Seasons
Firenze — одно из ярчайших тому подтверждений. Открытый летом 2008 года, этот отель
не просто прибежище туристов, приехавших
вкусить красот итальянского Возрождения, но
и сам по себе немалая достопримечательность.
История отеля тесно связана с фамилией Герардеска (которая в свою очередь была связана —
родственные связи тут играют немалую роль,
ведь речь идет об Италии! — с могущественным
семейством Медичи). Герардеска владели палаццо на протяжении более чем 300 лет… Впоследствии (как это бывает, и не только в Италии)
здание переходило от владельца к владельцу и в 2000 году было приобретено компанией
Fingen Group, задумавшей его реконструировать
в гостиницу (о том, что управлять новым отелем будет Four Seasons, соглашение было подписано годом позднее). Реконструкция длилась
семь лет под неусыпным наблюдением управления по историческому наследию и министерства изящных искусств и культуры. О том, каких трудов стоило восстановление как главного
палаццо, так и вошедших в гостиничный комплекс Conventino (некогда монастырь, XVI век)
и огромного сада, не умалчивается, но гордо демонстрируется: «Вот фрески, да-да, XV век…
А это? XVIII-й. Тогда Герардеска пригласили
Винченцо Меуччи и Доменико Феретти — тех
самых, в чьем, выражаясь современным языком,
портфолио значились такие сооружения, как базилика Сан-Лоренцо и часовня Сан-Джузеппе…»
Однако Four Seasons не был бы собой, если
бы забыл о таких приятных мелочах, как рестораны и спа. Спа-комплекс в Four Seasons Firenze
стал первым в мире, работающим с косметикой
Santa Maria Nouvella — старейшей маркой аптечной косметики, история которой начинается
в XIII веке. Кстати, именно Santa Maria Nouvella
предпочитало семейство Медичи.
Ресторанов в Four Seasons Firenze три —
Il Palagio, Al Fresco и La Magnolia. Кроме того,
в отеле имеется внушительная винная коллекция. В качестве аккомпанемента вам предложат
безупречно составленное меню из блюд классической и современной европейской кухни.
Four Seasons Firenze
Адрес: Borgo Pinti, 99
50121 Firenze, Italy
Тел.: 39 (055) 2626 1
Факс: 39 (055) 2626 500
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История старейшего из зданий, в которых ныне расположился отель, уходит на шесть веков в прошлое

Словосочетание «чайная комната» не передает
в должной мере великолепие данного помещения
октябрь 2010 s7 29
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Текст: Надежда Кузьмина
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В оформлении ресторана преобладают светлые пастельные тона,
придающие ему
особое изящество

Трюфели в La Truffe Noire можно встретить практически
в каждом блюде вплоть до десертов

Название брюссельского
ресторана La Truffe
Noire переводится
как «черный трюфель» —
именно эти ценные
грибы составляют основу
изысканного меню.
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Т

рюфели — дорогой деликатес,
известный еще со времен Римской империи и любимый гурманами всего мира за оригинальный
вкус и неповторимый тонкий аромат.
Существует несколько десятков разновидностей этих грибов, но наиболее
ценными признаны две — итальянский белый трюфель, произрастающий в Пьемонте, и перигорский черный из Франции. Шеф-повар La Truffe
Noire Луиджи Чичириелло, как истинный итальянец, в приготовлении
блюд чаще использует первый вид —

Фото: ©La Truffe Noire

н а вес золота

название ресторана, таким образом,
оправдывает себя лишь наполовину.
Среди кулинарных шедевров La Truffe
Noire — карпаччо с ломтиками черных летних или зимних трюфелей, равиоли с черным трюфелем и сельдереем, ризотто с лобстером и трюфелями
и паста со сливками и белыми трюфелями. В сезон этих грибов (октябрь—
январь) меню ресторана практически безгранично. Огромный винный
погреб с превосходными итальянскими и французскими винами поможет
подобрать безупречное дополнение

к любому блюду. La Truffe Noire отмечен звездой Michelin и признан одним из лучших ресторанов бельгийской столицы. Кулинария L’Atelier de la
Truffe Noire предлагает такие же восхитительные блюда, но ее главной
концепцией является «первоклассный
фастфуд», так что если у вас нет времени для посещения ресторана — загляните сюда. И не забудьте про гастрономический бутик, в котором
можно найти свежие трюфели, икру,
превосходные ликеры, шампанское
и другие деликатесы.

La Truffe Noire
Адрес: Boulevard de la Cambre, 12
1000 Brussels, Belgium
Тел.: +32 2 640 44 22
www.truffenoire.com
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БЕЗ БЕРЕГОВ
Влюбленные всех стран любят
назначать свидания на мостах.
Однако не каждый мост подходит
для встречи, на некоторых
из них можно и затеряться.
Зато мосты грандиозных
размеров быстро становятся
предметами национальной
гордости и архитектурными
достопримечательностями.
Текст: Екатерина Милицкая

Золот ые ворота

Фото: Hemis/Legion-Media

Сан-Франциско, СШ А
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Все путеводители по США
включают Золотые Ворота в список самых живописных достопримечательностей страны, и недаром:
мост яркой оранжево-красной расцветки смотрится
празднично в любую погоду. Построенный в 1937 году, мост Золотые Ворота
был на тот момент самым
длинным подвесным мостом в мире: его протяженность — 1970 метров, высота опор — 230 метров.
Движение по мосту открылось 28 мая 1938 года. Президент США Франклин
Делано Рузвельт, находившийся на другом конце
страны, в Белом доме, лично дал сигнал к открытию
моста. За прошедшие десятилетия Золотые Ворота по-

теряли первенство в размерах, однако приобрели
куда более почетное звание
символа Сан-Франциско,
а в 1999 году стали одной
из пяти главных архитектурных достопримечательностей США, по версии национального института
архитектуры. Дизайн моста
создал архитектор Ирвинг
Морроу, он же придумал
для него жизнерадостную
яркую расцветку, которая
не только придает мосту самобытность, но и делает его
отлично видимым в тумане.
Куда более сомнительную
славу принесли Золотым
Воротам многочисленные
желающие свести счеты
с жизнью: за время его существования с моста прыгнули более 1200 человек.
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Мост Мийо
Франци я

Мост Конфедера ции
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Спустя сто с лишним лет
обещание было выполнено.
Открытию моста предшествовали оживленные дебаты. В 1980-х годах жители
острова, канадские туроператоры, рыбаки и фермеры требовали от правительства заменить летнюю
паромную переправу более эффективным средством сообщения. Наконец,
в 1987 году правительственные чиновники представили общественности проект
моста, и 18 января 1988 го-

да состоялся референдум,
на котором 59% островитян
проголосовали за воплощение проекта в жизнь. Строительство длилось четыре
года, в работах было занято, в основном, население
острова Принца Эдуарда —
более пятисот местных рабочих на время стройки были обеспечены стабильной
занятостью. Постоянное
движение по мосту длиной
12 километров 900 метров было открыто весной
1997 года.

Фото:

Мост Конфедерации — самый длинный из проложенных над замерзающей водой — помог объединить
территорию Канады, дав
возможность жителям острова Принца Эдуарда без
проблем перебираться на
континент. Правительство
Канады пообещало жителям острова Принца Эдуарда обеспечить круглогодичный путь на континент еще
во времена присоединения
острова к Конфедерации,
в середине XIX столетия.

Фото: Alamy/Photas

Остров Принца Эд уарда, Канада

Превышающий высотой Эйфелеву башню мост Мийо
в южной Франции был построен лишь в 2004 году, однако за считанные месяцы
стал одной из знаменитейших достопримечательностей страны. Строго говоря,
Мийо — не мост, а виадук:
он пересекает реку Тарн,
однако по большей части
проходит над ее долиной.
На сегодняшний день это
самый высокий мост в мире: его высочайшая опора возвышается над землей
на 341 метр — лишь чутьчуть ниже, чем Эмпайр
Стейт Билдинг. Строительство моста обошлось французскому правительству
в 400 млн евро. Торжественное открытие грандиозного сооружения состоялось 14 декабря 2004 года,
однако в этот день на виадук пускали лишь пешеходов: автомобильное движение открылось лишь два
дня спустя. По мосту Мийо
проходит трасса из Парижа в курортный Монпелье,
так что в июле и августе,
во время сезона отпусков,
он весьма перегружен машинами. Правда, слабонервные путешественники выбирают объездные пути: во
время поездки, глядя на долину Тарна с 300-метровой
высоты, любой автолюбитель почувствует себя авиапассажиром. Ощущение полета еще усилится, если
знать, что циклопическое
строение весом 36 тысяч
тонн держится всего на семи опорах.
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Мост
через озеро
Пон т ч а р т рейн
СШ А
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Мост Эразм а

Фото: Alamy/Photas

Роттерда м, Нидерланды

Фото:

Мост через озеро Понтчартрейн в Луизиане считается самым длинным в мире.
Его превосходят лишь два
грандиозных сооружения —
в Гонконге и Китае, однако они, по большей части,
проходят над сушей. Идея
моста через Понтчартрейн
зародилась еще в XIX столетии. Ее автором был Бернард де Мариньи, основатель городка Мандевиль.
Однако в то время идея была лишь научной фантастикой. Она начала обретать
форму в 40-е годы прошлого века, когда была создана Мостостроительная компания Луизианы, которая
и приступила к работам.
Первая часть моста была
открыта в 1956 году, вторая — тринадцать лет спустя, в 1969-м. Общие затраты
на строительство составили 56 млн долларов. Мост
через озеро Понтчартрейн
состоит из двух частей, одна из которых, длиной
38 километров 420 метров,
и считается самым длинным мостом в мире. Цена
за проезд по мосту достаточно скромна — 3 доллара
с автомобиля. Быть может,
именно поэтому он пользуется чрезвычайной популярностью у американских
автомобилистов — в день
по нему проезжает около
40 тысяч автомобилей, так
что власти Луизианы уже
задумываются о строительстве дополнительного, третьего пути, параллельного
двум существующим.

Мост Эразма, или Эразмусбрюке, соединяющий берега реки Маас в самом
центре Роттердама, сами
голландцы называют Лебедем из-за необычной формы центральной опоры.
Несмотря на скромную длину — всего 802 метра —
Лебедь по праву занимает место среди величайших
мостов мира как самый
длинный в истории разводной мост. Спроектированный голландским инженером Беном ван Беркелем

мост был торжественно открыт для движения королевой Беатрикс 6 сентября
1996 года. На его строительство голландское правительство затратило около
75 млн евро. Однако уже через месяц после открытия
вскрылись конструкторские недочеты: выяснилось,
что мост вибрирует при
сильных порывах ветра. Устранение недоделок заняло еще несколько месяцев,
и после того как сооружение снабдили дополнитель-

ными амортизирующими
элементами, Лебедь обрел возможность недвижимо стоять даже при ураганных порывах. За свою
необычную форму мост
особенно любим деятелями
шоу-бизнеса: так, в 1998 году здесь проходили съемки фильма «Кто я?» с Джеки Чаном в главной роли,
а в 2005-м на мосту Эразма прошло грандиозное
шоу DJ Tiesto, которое так
и называлось «Tiesto. Мост.
Роттердам».
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Мост Орезунд, соединивший Данию и Швецию, —
это четыре полосы шоссе и две железнодорожные
колеи, протянувшиеся через залив Орезунд примерно на 16 километров, причем часть пути проходит
в туннеле. Строительство
гигантского сооружения
началось в 1995 году. Дополнительную сложность
для строителей представляла прокладка туннеля
в датской части моста: это
было необходимо сделать,
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чтобы эксплуатация моста
не мешала взлету лайнеров
из близлежащего аэропорта
Копенгагена. Строительные
работы, стоившие правительствам обеих стран около 3 млрд евро, завершились 14 августа 1999 года.
В этот день датский кронпринц Фредерик и шведская принцесса Виктория
символически встретились
в центре моста, знаменуя
сближение двух наций. Однако с открытием постоянного движения транспорта

пришлось подождать почти год: автомобили впервые прошли по мосту 1 июля 2000 года. Это событие
почтили своим присутствием первые лица обеих монархий — королева Маргрете II и король Карл XVI
Густав. Несмотря на внушительную цену — проезд из одной скандинавской
страны в другую обойдется
в 36 евро, — мост пользуется большой популярностью:
за год его пересекают более
25 млн человек.

Фото: Imagebroker/Legion-Media

Дани я, Швеци я
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Ак аси-К а й к ё
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Мост между японскими островами Авадзи и Хонсю был
построен, чтобы избавить
жителей от неудобств паромной переправы. Однако
экономные японцы до сих
пор предпочитают дешевое паромное сообщение.
Мост Акаси-Кайкё, называемый также «жемчужным мостом», считается самым грандиозным в Азии.
Его общая длина составляет почти четыре километра, а центральный пролет имеет протяженность
1911 метров и является самым длинным мостовым
пролетом в мире. Решение
о его строительстве было
принято после потрясшей
Японию морской катастрофы: в 1955 году во время шторма затонули два парома, погибло 168 человек,
в основном дети. На реализацию проекта ушло много лет. По географическим
условиям длина центрального пролета должна была оказаться более полутора километров, и инженеры
долгое время отказывались
браться за подобный проект. В конечном итоге строительство моста обошлось
в 500 млрд долларов. Мост
был открыт для движения
5 апреля 1998 года. Однако, чтобы окупить затраты,
пришлось установить плату за проезд по мосту в размере 2300 иен, или около
20 долларов в один конец,
так что большинство японцев предпочитают экономить, пользуясь старой паромной переправой.
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Котелок

и тросточка
Маска Чарли была столь гениально
придумана, что полностью заслонила
собой реального Чаплина: большинству
зрителей, например, невдомек, что
в молодости он был сногсшибательно
красив. Причем не свойственной
началу прошлого века смазливой,
«рудольф-валентиновской» красотой,
а по-настоящему мужественной
и даже немного брутальной.
Стопроцентный британец, Чаплин
прославился в Америке и окончил
свои дни в Швейцарии, даже
этим обстоятельством подтведив
универсальность своего гения.
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Фото:

Текст: Валентин Русаков

о

н родился в семье лондонских комедиантов средней руки и за кулисами жил практически с пеленок. Принято считать, что крах карьеры отца и сумасшествие матери подтолкнули его к рампе — ведь это
был самый естественный для него способ заработать на
жизнь. Но думается, что и если бы Чарльз Спенсер Чаплин-старший и Ханна Чаплин, певшая под псевдонимом
Лилли Харли, и закончили свои дни в сытой старости,
Чарльз-младший все равно бы стал актером, просто по голосу крови. Дебютировал он в пять лет, но театр стал его
профессией чуть позже, в четырнадцать. Отца его уже два
года не было в живых, мать лечили в доме для умалишенных, а будущий гений кино с помощью брата Сидни заучивал роль посыльного Билли для пьесы о Шерлоке Холмсе. С помощью брата — потому что сам Чарльз-младший
читать практически не умел.
Он восемь лет растил мускулы на лондонских подмостках, где в то время была лучшая театральная школа —
как с точки зрения ремесленной, так и интеллектуальной.
То была эпоха Бернарда Шоу, чьи пьесы виртуозно сочетали занимательность и глубину, и хотя юный Чарли играл
в Лондоне материал несколько более дешевого пошиба, атмосферой настоящего большого театра он проникся моментально и навсегда.
Но стать подлинной звездой британской сцены ему было затруднительно в первую очередь из-за небольшого
роста, во вторую — из-за среды, в которой он поневоле
крутился: выбиться в Гамлеты из труппы Фреда Карно, где
Чаплин тогда служил, было невозможно. Кинематограф

же, только-только расправлявший плечи в статусе настоящего искусства, а не просто мелькающих картинок, мог
дать ему все. Камере было плевать на рост и не слишком
богатую артистическую технику: молодой Чаплин не боялся падать и обладал живым творческим умом и быстро учился веселить публику так, как этого не делал до него никто.
Проблема, однако, заключалась в том, что киноиндустрии в Великобритании, в общем, не существовало. В поисках популярности такого рода нужно было ехать за океан, и впервые очутившись там с гастролями в 1910 году,
Чаплин твердо решил: именно здесь его ждет успех. Но он
проколесил с труппой Карно по Америке еще целых два года, вернулся в родной Лондон и лишь затем вновь уехал
в США — на этот раз надолго, как казалось ему, навсегда.

***

Слава пришла к Чаплину в Голливуде моментально, причем она имела вполне материальный вид. Недавний воспитанник работного дома в Ламбете и школы для неимущих
в Ханвелле уже по первому своему контракту с продюсером Маком Сеннетом получал 150 долларов в неделю (чтобы было понятно — примерно такую сумму в это же время
собирал, правда, в месяц, дон Корлеоне с каждого из своих
«крестных детей»). График роста доходов Чаплина в 1914–
1917 годах выглядит совершенно фантастически: 1915 —
$10 000 за роль плюс суточные, 1916 — $150 000 за роль
плюс $1500 за съемочный день, 1917 — контракт на $1 млн
со студией First National Pictures. Путь от мюзик-холльнооктябрь 2010 s7 45
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В 27 лет Чаплин получал $1500 за день съемок
и $150 00 за роль

На съемочной площадке Чарли был и актером, и режиссером,
и продюсером. Во всех этих ролях он с блеском демонстрировал
высочайший уровень кинематографического таланта

го комика на подтанцовках до самого дорого актера в мире
Чарльз Чаплин проделал за четыре года.
Посредством же чего (помимо гения, конечно) он добился такого успеха? В первую очередь дело в наитии.
Именно во времена Первой мировой кино усилиями Дэвида Уарка Гриффита, наконец, стало искусством. Зритель
«Нетерпимости» и «Рождения нации» понимал: то, что
ему показывали еще вчера за 20 центов в тесном зальчике, — что угодно, но только не кино. Но и каждый
день «Нетерпимость» то6
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же не посмотришь. Нужно было массовое кино, исполненное с настоящим
мастерством и искренним уважением к зрительному залу.
Чаплин понял это и выиграл. Формально все его фильмы
тех лет — эксцентричные комедии, но они столь же сильно отличались от продукции того же Мака Сеннета (у которого, как известно, было четыре сюжета — «торт», «автомобиль», «полисмен» и «купальщицы»), как гонорары
Чаплина в 1913-м и в 1917 году. Щемящий образ Бродяги
был выверен до миллиметра, и зритель каждые две недели
шел на новый фильм Чарли за новой, незнакомой ему смесью ощущений — смеха и слез.
При этом Чаплин и не думал почивать на лаврах. Когда
короткометражки стали выходить из моды, он моментально и почти безболезненно для славы и доходов переключился на полный метр и именно в этом формате снял свои
первые вневременные шедевры — «Малыша» и «Парижанку». Критики, скептически оценивавшие перспективы

46 s7 октябрь 2010

Чаплина в большом кино, приуныли. Впрочем, довольно
скоро у них появилась новая надежда на то, что обладатель самого большого поместья в Голливуде (42 комнаты,
не считая бассейна и органного зала), наконец, сдуется.
В кино пришел звук.
Басня о том, что де Чаплин (иногда подставляют имя
Бастера Китона) «не пережил начало эпохи
звукового кино»
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Кадры из фильмов: 8–9 — «Золотая лихорадка»,
10 – «Малыш», 11–12 — «Парижанка»
имеет хождение и по сей день, однако остается именно
басней. Дело обстоит с точностью до наоборот — звук, голос стали для Чаплина дополнительным мощным орудием
творчества, и пользовался он ими виртуозно. Другое дело, что образ забитого бедняка в котелке был (и остается)
рядовому зрителю проще и милее, чем герои «Огней рампы» или «Великого диктатора». Но невозможно отрицать
то, что Чаплин просто блестяще принимал вызов за вызовом (а ведь будет еще и цветное кино!), не просто приспосабливаясь к обстоятельствам, но в значительной мере управляя ими.
«Великий диктатор», возможно, самый известный чаплинский фильм, обозначил еще один важный этап в его
жизни. Чаплин никогда не уклонялся от статуса социальной фигуры, не скрывал политических взглядов (весьма
левых), но только к 1940 году он стал общественным де-
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ятелем международного масштаба. Зло и грубо пародируя
самого могущественного мирового лидера того времени,
Чаплин окончательно рвал с имиджем просто талантливого кинокомика, он столбил свое уникальное место в мировой культуре вообще. Культуре, в которой место нацизму не находится, как ни ищи. Кстати, вопреки известной
цитате из песни Высоцкого, евреем Чаплин не был — во
всяком случае, никаких документальных свидетельств
на этот счет нет. (Немецкий журнал «Фильм курьер» в
1938 году утверждал, что настоящее имя Чаплина — Карл
Тонштейн.) По невероятной иронии судьбы не пройдет
и десяти лет, как ровно эти же взгляды заставят Чаплина спасаться бегством из страны, принимавшей участие
в разгроме нацизма, и в США наступят времена, несовместимые с подлинной культурой.
Реальный маккартизм, в сущности, мало чем отличался от мерзкого портрета, который вдохновенно рисовала на своих полосах газета «Правда». Либералов и евреев
гнобили с ежовской прямотой, а поскольку и те и другие угнездились, в основном, в индустрии развлечений,
именно Голливуд пережил в начале пятидесятых один из
самых мрачных периодов своей истории. Чаплин выслушивать обвинения в «черной неблагодарности по отношению к нашей стране, приютившей нищего эмигранта», не
стал — громко хлопнул дверью и уехал доживать свой век
в Европу.
Проиграли от этого, по большому счету, все. Два последних чаплинских фильма, снятые им после отъезда из
США — «Король в Нью-Йорке» и «Графиня из Гонконга»,
хотя и никак не могут считаться неудачными, ни в коей
мере не несут уникальные черты гениальности его автора. Подобные ленты мог снять любой хороший режиссер.
Чаплину стало просто не до кино. Он увлеченно судится с налоговой службой США, разрабатывает хитроумный
план по вывозу своих активов из Америки (план осу14
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чаплин никогда
не скрывал политических
взглядов (весьма левых), но
только к 1940 году он стал
общественным деятелем
международного масштаба

Чаплин на отдыхе во Франции с женой Уной
(крайняя слева) и детьми, 1957 год
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Кадры из фильмов: 14–15 — «Огни большого
города», 16–18 — «Новые времена»

Чаплин оставался любимцем женщин и в 85 лет,
но хранил верность последней жене, Уне О’Нил
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ществила последняя жена — Уна О’Нил, дочь драматурга),
рожает детей (Кристофер Джеймс родился, когда отцу было уже 73; младшей внучке Чаплина сейчас всего 16), собирает почетные «Оскары» и звания: в 1975 году Чаплин
получил степень рыцаря-командора ордена Британской
империи и титул «Сэр», став вторым кинематографистоммужчиной после Сидни Пуатье, удостоенным подобной
чести. Посмертная его слава как главного кинематографиста всех времен и народов по-прежнему бесспорна, хотя
все познается в сравнении: четыре года назад самые знаменитые котелок и тросточка в истории были проданы на
аукционе за $140 000— меньше, чем их владелец зарабатывал ими за одну только роль в 1916 году.
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знак качества
В мае этого года международная
консалтинговая компания Mercer объявила
Вену лучшим городом для жизни. В мире.
Причем в третий раз — в 2007-м
и 2008-м Вена уже завоевывала первое место
и только в прошлом году уступила лидерство
американскому Бостону. И вот в 2010-м
Вена снова лучшая.

Фото: Hemis/Legion-Media

Текст: Ксения Наумова
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Знаменитый дом
Хундервассера похож на разноцветный холм, а на
его крыше растет
трава

Весь центр Вены со всеми его дворцами, музеями, бесчисленными кофейнями и прохлаждающимися в них жителями
причислен к всемирному наследию ЮНЕСКО
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помним, обладают исключительным
чутьем на качество, хороший вкус и,
главное, пульсацию жизни в городе. Без культурных развлечений они
чахнут, а к качеству жизни чувствительны так же, как мимоза к чистоте воздуха. Причем здесь селится гейэлита со всей Европы, отборные DINK
(double income no kids), вожделенная
целевая аудитория всех поставщиков

самые правильные
венцы любят добавлять
к гардеробу какуюнибудь ретродеталь —
галстук-бабочку
или очки на цепочке
товаров и услуг в мире. Эти никогда
не ошибаются.
Впрочем, по большей части Вена
все-таки старомодно гетеросексуальна. Это по-прежнему город балов, черно-белого антагонизма, противопоставления мужского женскому. Хотя
на всех языках название Вена женского рода, лицо у города явно мужское. Вычислить, как выглядит типич-

ная венка, непросто, зато типичного
венца представить проще простого:
он высок, сухощав, чуть седоват, строг
и непременно имеет какое-нибудь цирюльное излишество на лице: пышные усы, иногда даже густую бороду или хотя бы бакенбарды. Он похож
сразу на всех знаменитых венцев —
от Франца-Иосифа до Хундертвассера.
Самые правильные венцы любят добавлять к своему гардеробу какую-нибудь ретродеталь — галстук-бабочку,
очки на цепочке, шейный платок или,
скажем, вязаный жилет.

Чувство меры

Венцы чувствительны к ритму и пропорциям. Даже не просто к красоте
или яркости, а именно к пропорциям. К дизайну мебели и гастрономии здесь относятся как к сочинению
вальса: без четкого раз-два-три наступит хаос, поэтому сбиваться со счета
никак нельзя.
Шницель в хорошем ресторане
всегда будет занимать ровно две трети вашей тарелки, кофейные чашки и стаканы с водой будут расставлены на серебряном подносе на равных
расстояниях друг от друга, а соотношение молока к кофе в капучино
и латте будет везде одинаковым, как
по ГОСТу. Компания Vienna Coffee од-

Фото: Hemis, Cubo/Legion-Media

О

на обставила даже Цюрих и Женеву, города-сейфы, обитатели которых видят преступность
только по телевизору и дышат альпийским воздухом. Хотя, если вдуматься, все справедливо — в швейцарских городах, при всем уважении,
большую часть года царит такая скука, что туда логичнее приезжать
умирать или скрываться от преследований, а в Вене круглый год
можно довольно роскошно жить
и здравствовать.
Впрочем, тот, кто бывал в Вене зимой в ответ на эту витальную браваду должен опасливо поежиться. С декабря по февраль город уже после
десятиминутной прогулки начинает
казаться гигантским склепом и от асфальта веет вечной мерзлотой. Зимний климат австрийской столицы —
в некотором роде аномалия: в минус
два здесь замерзаешь, как в хорошие сибирские минус двадцать. Но
не извольте беспокоиться, герр путешественник, к вашим услугам всегда множество ресторанов и еще больше кафе, где вас всегда напоят кофе
со сливками и коньяком.
И вот вам еще одно неоспоримое
доказательство идеальности Вены как
места обитания: здесь исключительно богатая гей-сцена. А геи, как мы

Дворец Нижний Бельведер, согласно приказу принца
Евгения Савойского, был построен всего за два года

Музей истории искусств позволяет насладиться
и созерцанием древностей, и ароматом кофе
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Венская Опера и сейчас остается центром музыкальной культуры Европы

но время выпускала шутейные постеры, на которых чашки с кофейными
напитками были представлены в виде схемы вроде тех, на которых в советских магазинах изображались части мясной туши; только здесь вместо
филеек и грудинок были педантично
расчерчены и подписаны слои эспрессо, молока, два вида пенок и узоры.
Впрочем, для людей, у которых постоянно перед глазами Хофбург, Сецессион и здание Оперы, такая тяга к гармонии, поверенной цифрами,
вполне естественна. Вена не должна сбиться с вальса — раз-два-три,
раз-два-три.

Жизнь в удовольствие

Ну а теперь, собственно, о главном:
в Вене, как ни в каком другом городе,
приятно сибаритствовать. Вдумчиво,
с толком, без суеты. Причем свой визит можно обставить в каком-нибудь
едином стиле.
Например, можно постигать строгую красоту классицизма. Если вы решите осваивать Вену по этому сценарию — с походами в Оперу, визитом
в Хофбург и, чем черт не шутит, возможно, даже балом, тогда селиться
нужно непременно в каком-нибудь
гранд-отеле, лучше всего в Coburg
Palais.
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Неоклассицистический дворец,
построенный в середине XIX века герцогом Фердинандом Кобург-Готтским, венцы прозвали Спаржевым замком — их придирчивому взгляду
колонны показались тонковатыми.
Впрочем, благородной атмосфере, которая царила в замке и царит сейчас в отеле, толщина колонн никак не
вредит. Номера здесь названы имена-

в Вене,
как ни в каком другом
городе, приятно
сибаритствовать.
Вдумчиво, с толком,
без суеты
ми членами династии Кобург-Готтских. Не забыты, само собой, и родственники по всей Европе: королева
Франции Мария-Антуанетта, король
Болгарии Борис III, английская королева Виктория. Укрыться от венценосных призраков можно в любой момент в гостиничном спа или
в садовом павильоне, превращенном
в винотеку.

Такое царственное место проживания, само собой, влечет за собой аперитивы в гран-кафе и ужины в гранресторанах. Сначала необходимо
отметиться в каком-нибудь из прославленных исторических заведений
вроде Sperl на Гумпендорфер-штрассе, Landtmann на Доктор-Карл-Люгерринг или, скажем, Cafe Central на Херренгассе. Выбор зависит от того, кого
из великих венцев и именитых гостей
австрийской столицы вы желали бы
почтить. Например, «Ландтманн» был
в свое время вторым домом Зигмунда
Фрейда, а в «Централе» неделями просиживал Лев Троцкий.
Еще можно заглянуть на аперитивы «К черному верблюду» — в бар ресторана Zum Schwarzen Cameel. Там
венская элита собирается, страшно сказать, с XVII века. Здесь принято прямо у стойки съесть пару канапе,
резво обменяться светскими сплетнями и отправиться дальше, в зависимости от ваших планов на вечер —
в Оперу или же сразу ужинать.
Выбрать ресторан лучше заранее,
так же как заранее заказать и столик.
Точно не разочарует Steirereck в Штадтпарке — в павильоне на берегу канала. Отличительные черты — белый
воздушный интерьер и меню, включающие такие редкие пункты, как бре-

Нашмаркт расположен на бульваре
в самом центре Вены

Фото: Franz Zwickl © Palais Coburg

Дворец Кобург, созданный по проекту архитектора Карла Шлепса и прозваный Спаржевым замком, в 1970 году был
выставлен на продажу, а затем превращен в отель

тонский лобстер и мясо серны. Если
же хочется чего-то более камерного, стоит обратить внимание на ресторан Vincent. Когда-то это был один
из самых модных гастрономических
ресторанов города, сейчас шумиха
вокруг поутихла, но кухня осталась
на высоте, и сам ресторан приобрел благородную осанку пожившего
аристократа.
Вариантов, как провести последующий день, масса: прогуляться по
дворцам, навестить музей истории искусств или музей императрицы Сисси. Но особое удовольствие доставит
прогулка по Нашмаркту — главному
продуктовому рынку Вены. Витрины
здесь достойны лучших гастрономических бутиков Европы, а продавцы обладают изрядным артистизмом.
Как вдохновенно они нахваливают
свою болгарскую брынзу, итальянские соленья и маринады, турецкие
сладости. Они везли их сюда со всей
Европы и даже из Азии, чтобы согреть
строгих венцев дыханием юга. И таки согревают — на Нашмаркте глаза
у всех горят, а рты так и тянутся пробовать и улыбаться.

Новое время

Но есть и совершенно иная Вена: модная, авангардная, дизайнерская. Хотя

к у рс > вен а

Венцы предпочитают совмещать приятное с полезным. Осмотрев экспозицию музея прикладного искусства MAK,
можно посетить одноименный магазин дизайна, а затем расслабиться в местном баре
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жет быть знаменитый Do & Co, выходящий огромными окнами прямо на собор Святого Стефана. Внутри
все чинно-благородно, но это совсем
не имперский отель с портьерами,
это образцовый современный дизайн,
причем в мужском варианте — деревянные панели, английские кресла,
кровати, покрытые коврами. И обязательный пункт — ресторан отеля,

Когда по всей
Европе открывались
фьюжн-рестораны,
в Вене только одобряли
список ресторанов
nouvelle cuisine
в котором по вечерам собираются все,
кто сейчас в городе: мы имеем в виду,
разумеется, правильных людей.
Вена «новая» не отпустит вас без
визита в музей прикладного искусства и дизайна МАК. Впрочем, сюда наведаться нужно в любом случае, причем отведя на посещение достаточно
времени — затягивает. Весь первый
этаж занят инсталляциями на тему

дизайнерских эпох и мебельных концепций. Чего стоит один только зал,
посвященный венским стульям, где их
изгибистые спинки превращены в тени. Выше — все самое красивое, что
произвела Европа за последние века,
с особым акцентом на бидермейер.
В качестве еще одного пункта изучения авангардно-дизайнерской Вены можно сопроводить вашу даму в
обувной бутик United Nude и приобрести ей пару дизайнерcких туфель,
вдохновленных, скажем, креслом Миса ван дер Роэ или домом Хундертвассера. Эту удивительную марку создали в 2003 году Рэм Колхас (тот самый,
архитектор) и продолжатель династии обувщиков Кларксов — Голахад
Кларк. Венский бутик считается одним из флагманских — все-таки архитектурная жемчужина Европы.
Но, насмотревшись на дизайнерские подвыверты, поужинав в прекрасном ресторане современной австрийской кухни при музее МАК, пожив
в бутик-отеле, вы все равно придете к мысли, что Вена принадлежит завсегдатаям Оперы и старых венских
кафе. Тем более что они и посетители
модных азиатских ресторанов — это
все равно одни и те же люди. Потому
что, как мы помним, Вена не должна
сбиться с вальса.

КО ФЕ

Фото: Anna Blau © MAK; Hemis/Legion-Media

вообще-то стоит помнить, что венцы
страшно консервативны и все новые
веяния вводят у себя с осторожностью
сомелье, который долго прислушивается к букету и послевкусию нового
вина. Зато благодаря этому австрийская столица не подвержена метаниям,
и каждое нововведение сразу становится здесь частью городской жизни.
Когда по всей Европе открывались фьюжн-рестораны, в Вене только
одобряли список ресторанов nouvelle
cuisine. А сейчас, когда увлечение Азией для прочей Европы давно прошло
острую стадию, в Вене в моде рестораны креативной азиатской кухни,
и каждый из них вполне достоин визита. В Dot Experimental Sushi подают фантазийные суши и роллы в совершенно белом интерьере — лучшие
в городе. В модный Kim kokht все ходят в первую очередь из-за харизматичной хозяйки и шеф-повара Ким, но
и блюда ее авторской кухни тоже достойны внимания. Есть еще Yohm —
ресторан современной паназиатской
кухни с белыми скатертями и видом
на Петерскирхе: чтобы не забыли ненароком, что вы по-прежнему в Вене.
Если ваша цель — именно такая Вена, не совсем глухая к мировым трендам, гостиницу тоже нужно
выбирать соответственно: это мо-

Даже фабрика по переработке отходов в Вене напоминает кусок торта

ДЛЯ венцев это не просто бодрящий
напиток. А место, в котором житель
австрийской столицы соберется им
насладиться, вряд ли окажется его собственной кухней — это непременно будет кафе. Официант с серебряным подносом и портрет кайзера на стене не
менее важны, чем свежесть сливок.
С одной стороны, такое отношение к напитку породило гигантское количество
его разновидностей: шварцер, меланж,
айнспайнер, туркишер... Всего их более
пятисот. С другой — еще большее количество кофеен, многим из которых более ста лет. Отношение к ним тоже особое. У каждого венца есть любимое
кафе, в нем — любимый столик, а за
ним — самый любимый стул. В свою
очередь, каждый официант помнит постоянных посетителей по именам и непременно справится о здоровье близких, принимая привычный заказ.
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ЦАРСКИЕ ВРАТА
За последние два десятилетия Екатеринбург превратился в
крупнейший деловой центр Уральского
региона

Здесь почти каждому вспоминается старая
песня: «Город древний, город длинный,
имярек Екатерины». В массовом сознании
имя города связано с Екатериной
Великой, хотя на самом деле он назван
в честь совсем другой царицы. Впрочем,
в Екатеринбурге оставили свой след
почти все русские монархи.

Текст: Федор Кучкин

В старом здании вокзала с 2003 года работает музей
истории, науки и техники Свердловской железной дороги
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Международный аэропорт Кольцово — пятый по объемам
пассажироперевозок аэропорт России

Фото: Legion-Media

К

ольцово — это не просто аэропорт старинного города; нет, это ворота всего восточного Приуралья.
Понятно, что он не единственный аэропорт в области, но самый крупный, и потому, прилетая в командировку в один из районных центров, ты приземляешься
в Кольцово, садишься в ожидающую машину и еще четыре-шесть часов едешь сквозь тайгу до места назначения.
Большая часть пути кажется проложенной в одну сторону среди глухого леса и скал, и создается ощущение дороги без возврата. На самом деле есть и встречная дорога, но
она по какому-то капризу строителей проложена метрах
в ста от твоего шоссе, и поэтому ее не видно за лесом. Сходятся эти две дороги в единое целое только в городках или
на милицейских постах, и если уж ты выехал из большого
Екатеринбурга, под которым понимается как собственно
город, так и сросшиеся с ним маленькие городки, неофициально приравнивающиеся к городским районам, такие
как Верхняя Пышма или Среднеуральск, проскочил пово-

рот на нужный тебе город, то тебе придется ехать час а то
и два до первой возможности развернуться.

Железный поток

Но иногда ты не едешь в Нижний Тагил или в Невьянск.
Иногда ты остаешься в Екатеринбурге, потому что дела
требуют твоего присутствия в областном центре. Покончив с делами, если позволяет время, я, например, обязательно иду на Плотинку.
Как можно догадаться из названия этого культового
в Екатеринбурге места, Плотинка — это старая плотина
и пешеходный мост через реку Исеть в самом центре города. Она построена из уральской лиственницы и прекрасно сохранилась до настоящего времени. Именно тут весной 1723 года по указу императора Петра I развернулось
строительство крупнейшего в России железоделательного завода. Руководили строительством знаменитый историк и промышленник Василий Татищев и соратник Петра,
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Храм-на-Крови во
имя Всех Святых
возведен в 2000–
2003 годах на месте расстрела императорской семьи

Уральский государственный университет
им. А.М. Горького существует с 1920 года

Знаменитая Плотинка — традиционное место прогулок
екатеринбуржцев и гостей города

саксонский инженер и генерал-лейтенант русской службы
Вильгельм де Геннин. Плотина и завод положили начало
Екатеринбургу, названному так по имени святой Екатерины — небесной покровительницы жены Петра Великого,
императрицы Екатерины I. Завод был пущен 7 (18) ноября 1723 года, когда в цехах был осуществлен пробный пуск
кричных бóевых молотов — и этот день считается днем
рождения Екатеринбурга.
Татищев основал на Урале и цветную металлургию. Уже
в 1725 году на казенных заводах началась чеканка так называемых денежных плат из меди, а в 1727-м в городе был
открыт полноценный казенный монетный двор (просуществовавший до 1876 года), обеспечивавший Урал и Сибирь медной монетой.
Найденное в окрестностях Екатеринбурга золото и серебро, а также драгоценные камни, например залежи изумрудов, упрочили положение города, превратив
не только в фактическую столицу Урала, но и в крупнейший торгово-промышленный центр — своеобразное окно
в Азию, по типу того, как Петербург был окном в Европу.
К сожалению, до наших дней сохранилось не так много старинных зданий — и заводы, и крепость, и жилые дома неоднократно перестраивали как до революции, так и
при советской власти. Однако некоторые здания, в основном построенные (или перестроенные) в XVIII–XIX веках,
дожили до наших дней. И теперь любители старины могут любоваться на здание
Горной канцелярии, построенное в 1833–1836 годах по проекту архитектора
М.П. Малахова, усадьбу Расторгуева-Харитонова, построенную в 1824–1836 годах
при участии того же архитектора, и многие другие
сохранившиеся старинные
дома, придающие Екатеринбургу старинный облик.
Кстати, усадьба Расторгуева-Харитонова, о которой писали Д.Н. Мамин-Сибиряк (роман
«Приваловские миллионы»)
и А.Н. Толстой (рассказ
«Харитоновское золото»),

расположена на улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга на Вознесенской горке, совсем недалеко от того места, где когда-то находился печально известный дом
Ипатьева, в подвале которого в июле 1918 года большевики расстреляли последнего российского императора Николая II и его семью. В настоящее время дом Ипатьева не
сохранился — его снесли в 1977 году по приказу политбюро ЦК КПСС, и на его месте сейчас проходит улица Карла Либкнехта. Однако память о венценосных страстотерпцах жива в народе. Недалеко от места, на котором когда-то
стоял дом Ипатьева, в 2003 году был построен Храм-наКрови в честь Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, который сразу же стал лицом города.
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Пост и молитва

В Екатеринбурге раньше было много церквей. Правда, самая первая, деревянная, построенная одновременно с заводом и крепостью в 1726 году и посвященная святой
Екатерине, не сохранилась — сгорела во время пожара
ист ок и
В ЯНВАРЕ 1720 года Василий Никитович Татищев отправился на Урал
исследовать состояние
дел на Уктусском, Алапаевском, Верхне-Каменском
и Нижне-Каменском заводах. В результате он
пришел к
выводу, что
даже если их
реконструировать
и расширить, на них не
удастся быстро увеличить производство железа. По его мнению,
более выгодно было
построить новый крупный завод на берегу

полноводной реки Исети, в семи верстах от Уктуса. Все это не нравилось Никите Демидову,
легендарному владельцу Верхотурских заводов и фактическому хозяину
края, и он направил Петру I
донос о якобы
имевшем место воровстве Татищева. Для расследования Петр I
прислал своего друга, военного инженера
Вильгельма де Геннина.
В результате проверки
Татищев был полностью
оправдан и воплотил
в жизнь свои планы.

и римско-католический храм Святой Анны (новый католический храм с тем же именем был построен в 2000 году),
тогда же была взорвана единственная в городе синагога.
Другие церкви использовались в качестве складов и промышленных площадок. Единственным храмом, действовавшим в советское время, был собор Иоанна Предтечи.
Сейчас сохранившиеся помещения храмов возвращаются церкви и восстанавливаются. Строятся и новые культовые сооружения. Была заново отстроена синагога, возвращены мусульманам две мечети и ведется строительство
новой большой мечети. Есть Армянская апостольская церковь и Методистский протестантский храм.

Постоянство памяти

Чем еще славен город? Да много чем! Это и заводы, которые крепили и крепят оборонную мощь страны с времен Петра I и до наших дней, связывающие Екатеринбург, который никогда не только не завоевывался, но даже
не осаждался внешними врагами со славой Российской ар-

В Екатеринбург можно добраться из Москвы и обратно ежедневными рейсами S7 Airlines S7–053/054 (новый рейс
с 31 октября 2010 года), S7–051/052 и S7–055/056. S7 Airlines выполняет полеты из аэропорта «Домодедово».
Вылет из Москвы в 01:05, 08:35 и 15:50, вылет из Екатеринбурга в 06:40, 13:40 и 20:50. Полеты осуществляются
на комфортабельном лайнере Airbus A319. Офисы продаж и представительство S7 Airlines в Екатеринбурге:

Фото: Legion-Media

завод был
пущен 7 ноября
1723 года, когда
в цехах был
осуществлен
пробный пуск
кричных бóевых
молотов — и этот
день считается
днем рождения
Екатеринбурга

в 1747 году. Вместо нее был построен каменный Екатерининский собор, который на государственные средства и
на пожертвования горожан неоднократно перестраивался
и реконструировался. Екатерининский собор был богатейшим храмом — все-таки уральские промышленники, купцы и мастеровые не жалели денег на его украшение. Когда
в 1920 году собор был закрыт новой властью, из него было
вынесено множество предметов и деталей украшения из золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней. Известно, что только серебряной утвари было изъято 165,6 кг!
Екатерининский собор был взорван большевиками
в 1930 году. Не сохранились и многие другие храмы Екатеринбурга. Большинство религиозных сооружений города было разрушено в годы советской власти. В их числе
Богоявленский кафедральный собор (сейчас на его месте площадь 1905 года), Екатерининский собор (сейчас —
площадь Труда), храм-колокольня Большой Златоуст (был
самым высоким зданием в дореволюционном Екатеринбурге — 77 метров), лютеранская церковь Екатеринбурга

Офисы продаж:
• ул. Вайнера, д. 21, подъезд 3, офис 305
(в здании делового центра «Кольцо Екатерины»)
Часы работы: 10:00–19:00 (пн. – пт.)
Тел.: +7 (343) 376 6464, 376 6465
• ул. Пушкина, д. 14/А,
отдельный вход, 1-й этаж,
Часы работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Тел.: +7 (343) 287 0671, 287 0673, 287 0672 (туры),
287 0674 (корпоративные клиенты)
Представительство:
• Международный аэропорт Кольцово, терминал А,
2-й этаж, офис 2-262
Часы работы: 12:00–21:00 (авиакасса)
Тел.: +7 (343) 278 5688
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Фонтан «Каменный
цветок» оформлен по
мотивам одноименного сказа уроженца этих мест Павла
Бажова

Семь станций екатеринбуржского метро — последняя
система метрополитена, открытая во времена СССР
62 s7 октябрь 2010
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пожалуй,
самым
оригинальным
монументом
города является
памятник
Клавиатуре,
установленный
на втором ярусе
набережной реки
Исети

интернета переименовали
реку Исеть в Iсеть.
Кроме того, в центре
Екатеринбурга, у библиотеки имени В.Г. Белинского,
появился первый в городе
памятник литературному
герою. Монумент представляет собой плиту размером
метр на метр, в которую
вдавлены следы человека
и на которой выгравирована надпись: «Первый в мире
памятник человеку-невидимке, герою новеллы Герберта Уэллса».
А еще есть в Екатеринбурге и Нулевая точка отсчета километров,
и паровоз братьев Черепановых, и памятник Главному
хранителю люков (памятник сантехнику) около УралЭнергосервисКомплекта и даже памятник старинному верстовому столбу у театра «Театрон» с надписями, указывающими расстояние: Люксембург 12837 км, «Театрон» 5 м,
Рио-де-Жанейро 12837 км. Сохранились и памятники Ленину — в отличие от снесенных при советской власти памятников Петру I и Екатерине I, и многочисленные памятники, посвященные победе в Великой Отечественной
войне (в основном в виде объектов вооружения, производимых в Екатеринбурге), и памятник основателям города
Екатеринбурга Татищеву и де Геннину…
В общем, гуляя по городу, надо смотреть во все глаза —
всегда найдется рядом что-то интересное.

Фото: Legion-Media

мии. Это и учебные заведения, известные на всю страну
и практически не уступающие московским и петербургским институтам, это и театры, и музеи… Есть в городе
и совершенно оригинальные, присущие исключительно
Екатеринбургу памятники.
Самым оригинальным, пожалуй, является памятник
Клавиатуре автора Анатолия Вяткина, установленный
в Екатеринбурге на втором ярусе набережной реки Исети
со стороны улицы Гоголя. Памятник состоит из 86 клавиш
весом около 80 кг каждая (клавиша «пробел», весит полтонны), сделанных из бетона. Клавиши расположены так же,
как на обычной компьютерной клавиатуре, и на их поверхность нанесены буквы, цифры и функциональные символы.
Каждая кнопка бетонной клавиатуры является импровизированной скамейкой, на которой могут посидеть прохожие.
После установки этого памятника местные пользователи
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Перевертыши
Звездное небо над Замбией раз
в год вспарывают хлопки кожаных
крыльев и оглушает пронзительный
писк. Это в национальный парк
снова возвращаются крыланы.
Фото: Kieran Dodds

Panos Pictures/Agency.Photographer.ru

.
сезонные
миг ра ции
Каждый октябрь в Национальный парк Касанка
в Замбии прилетает около восьми миллионов крыланов. Их привлекает сюда сильный запах плодовых
деревьев, которые в изобилии растут в заповеднике. Крыланы питаются соком и мякотью фруктов
и цветками. Они проводят
в парке всего пару месяцев,
а в декабре непременно мигрируют снова.
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.в
к ру говорот
Одновременное плодоношение дикой локвы, красного
молочного дерева и сочных
ягод позволяет прокормиться миллионам крыланов. Каждую ночь они
съедают вдвое больше собственного веса, полностью
оголяя деревья. В то же
время они являются основными распространителями семян и вносят
существенный вклад в восстановление тропических
лесов Африки.

н а й ди т е отли чи я
Крыланов называют еще
плодоядными летучими лисицами или летучими собаками — и действительно
они похожи на упомянутых
животных своими вытянутыми мордочками и постановкой острых ушей.
Строение летательной перепонки и конечностей такое же, как у летучих мышей. Но у крыланов нет
ушных клапанов и нароста
на носу.
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к ру пный п л а н
Летучие лисицы — одни
из самых крупных представителей отряда рукокрылых. Длина их мохнатого тела может достигать
40 см, а размах крыльев составлять около полутора
метров. Средняя масса летучих лисиц — один килограмм. Охота на них из-за
вкусного диетического мяса
привела к полному исчезновению некоторых видов.

Сред а оби та ни я
Национальный парк «Касанка» — уникальный природный заповедник на территории Замбии. Общая
площадь составляет около 400 кв. км, но здесь,
возможно, наибольшая
концентрация млекопитающих на Земле. Озера, реки и болота, прибрежные
леса и равнины — все это
не только обеспечивает невероятное разнообразие видов, но и выглядит просто
завораживающе.
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.
в поле зрени я
Крыланы ведут ночной образ жизни. Их активная
деятельность начинается
в сумерки, и около четырех
часов утра они возвращаются и повисают на деревьях. В отличие от летучих мышей они не способны
к эхолокации — у них прекрасное зрение (в десять
раз острее, чем у человека) и превосходное обоняние. Это помогает им отлично ориентироваться
в темноте.

та инст венные
перелет ы
До недавнего времени
не знали, куда мигрируют
крыланы, но новые системы слежения позволяют
пролить свет на их таинственные перемещения.
На зверьков устанавливают
специальные воротники с
питанием от солнечных батарей. Этот эксперимент
проделывала биолог Хайди
Рихтер из Университета
Флориды, но после шести
месяцев наблюдения она потеряла связь с крыланами.
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ж изнь н аоборот
Эти удивительные зверьки живут в перевернутом
мире: не только бодрствуют ночью и спят днем, но
и проводят большую часть
жизни вниз головой. Они
повисают на голых деревьях, хватаясь своими цепкими коготками за ветви
(причем держатся только одной ногой), и спят, закутавшись в крылья, как в
мягкий плед.

семейные
от ношени я
Живут крыланы огромными группами, постоянно
мигрируя с места на место. Каждую ночь они покрывают более 60 километров в поисках пищи.
Обитают летучие лисицы
в лесах, городах и деревнях
в тропическом поясе Африки, но колонии в Замбии
признаны одними из самых
многочисленных.
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Она была в Париже
Дежурно отметившись проходными новинками
на московском автосалоне, автопроизводители
приберегли основные премьеры для парижского
мотор-шоу. Однако, действуя так, они поступали
явно опрометчиво.
Текст: Максим Федоров

П

арижский автомобильный «мундиаль» проходит раз в два года — по четным годам, чередуясь с «нечетным» франкфуртским мотор-шоу. И такая очередность сыграла с ним злую
шутку. Салон 2008 года пришелся на самый пик
кризиса: рынок в упадке, автокомпании в долгах...
Попытка устроителей мотор-шоу закрыть на проблемы глаза не удалась — действо, разворачивавшееся в павильонах парижского Экспоцентра, напоминало пир во время чумы. 2009 год стал для
автопроизводителей годом надежд — начали действовать антикризисные госпрограммы, направленные на стимулирование спроса, которые оживили
рынок. Продажи автомобилей резко пошли вверх,
и на салоне во Франкфурте автокомпании развернулись на полную катушку. Однако в этом году рынок снова залихорадило. Как только закончилось
действие госпрограмм, кривая продаж снова пошла вниз.
К началу работы автосалона в Париже европейский авторынок просел почти на 2%, а ежемесячное падение спроса приблизилось к отметке в 20%.
В России же, наоборот, к осени рынок прибавил
14% относительно показателей 2009 года, а месячный максимум роста продаж превысил 50% (!),
что превзошло самые оптимистичные прогнозы
экспертов. Но именно непредсказуемость нашего
рынка заставляет автопроизводителей осторожничать и отдавать предпочтение более спокойной Еврозоне. Поэтому в Москве прошла только одна мировая премьера — был представлен седан Renault
Latitude (рестайлинговые модели не в счет), а в Париже — более трех десятков, из которых мы осветим самые значимые.
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Renault DeZir
отличается
оригинальной
системой
открывания дверей и эргономичной компоновкой

Столица концептов

Концепты — украшение любого мотор-шоу. Но если в Москве не было показано ни одной новой экспериментальной модели, то в Париже от концептуальных новинок буквально рябило в глазах.
Компания Renault, являющаяся лидером французского авторынка, привезла на «домашний» автосалон концептуальное электрокупе DeZir. Эта
модель является дебютным проектом нового шефдизайнера марки — Лоренса ван ден Акера, прежде занимавшего аналогичный пост в компании
Mazda. Руководство компании осознало, что дизайн автомобилей Renault требует переосмысления, и Лоренсу поручено стать креативным «генератором». В производство DeZir не пойдет, но идеи,
заложенные в облике купе, позже будут реализованы в других в серийных моделях компании.
Потеряв главного стилиста, под руководством
которого были созданы новая «трешка», «пятерка»
и «шестерка», компания Mazda не унывает, занимаясь активным поиском своего «я» под руководством нового идейного вдохновителя Икуо Маеда.
Созданное под его началом четырехдверное купе Shinari дает понять, каким будет новое поколения роторного спорткара Mazda RX-8. Эта модель
исповедует новый стиль, получивший название
KODO — «дух движения».
С Востока в Париж прибыл и другой любопытный концепт — Kia POP. Дизайн этой малолитражки настолько футуристичен, что сложно представить ее дальнейшую судьбу. Она могла бы
пользоваться спросом у кинокомпаний в качестве рабочего аксессуара для съемок фантастических
фильмов, но те уже давно рисуют весь реквизит

Трехметровый трехместный электромобиль-концепт
от Kia получил звонкое название POP. Главными его
отличиями является нулевой выброс загрязняющих
веществ в атмосферу и инновационный дизайн
Chevrolet Aveo теперь доступен и в дизельном варианте

Мини-вэн Chevrolet Orlando
внешне напоминает SUV
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в 3D. Впрочем, внешность этой модели — лишь
скорлупа, за которой скрывается «зародыш» перспективных технологий электропривода, на который к 2020 году должны перейти 10% выпускаемых автомобилей.
Однако ни один концепт не вызывает столько интереса, как серийная модель. Ведь таким
автомобилем можно не только любоваться на
расстоянии (потрогать концепт и уж тем более посидеть в нем обычному посетителю никто не даст), но и пощупать, покрутить и даже
купить — пусть и не в тот же день, а через несколько месяцев после окончания автошоу. И таких автомобилей в Париже было в избытке.

Новый Citroёn
DS4 продолжает
славные
традиции серии,
впервые появившейся на рынке
еще в 1955 году

Opel Astra GTC четвертого поколения грозит стать
хитом продаж в секторе
трехдверных хэтчбеков

«Похудеть», чтобы выжить

Компактный кроссовер
Hyundai ix20 практически не имеет конкурентов
в своем сегменте

Одну из самых больших экспозиций серийных
новинок представил концерн General Motors. Избавившись от убыточных подразделений и оставив в своем портфеле только ликвидные
марки, американский автогигант, пусть и сильно «похудевший», вновь на коне: один только
бренд Chevrolet показал три новые модели. Самая главная из них — это хэтчбек Aveo второго
поколения. Помимо более просторного кузова
и «взрослого» дизайна эта малолитражка получила новые двигатели, включая экономичный
турбодизель с системой «старт-стоп». Кроме того, Aveo стал богаче оснащен: теперь у него есть
ESP, магнитола с USB, и новейший шестиступенчатый автомат. Продажи хэтчбека стартуют следующим летом, одновременно с ним на рынок
выйдет Aveo с кузовом седан.
Еще одной многообещающей новинкой
Chevrolet стал хэтчбек Cruze. Выглядит он не менее роскошно, чем соплатформенный Opel Astra,
но при этом имеет более вместительный багаж-

ник, а стоит дешевле! Продажи этой модели также начнутся летом, причем в России будет продаваться модель местной сборки — ее будут
выпускать на заводе GM в Шушарах, где уже делают «Круз» седан и новую «Астру». А вот мини-вэн Chevrolet Orlando в Европе можно будет
купить уже в начале следующего года. Этот автомобиль, построенный на одной платформе
с Cruze, должен понравится тем, кто любит путешествия в большой компании, ведь он может
взять на борт до семи человек.

Новый хэтчбек
Chevrolet Cruze выглядит не менее
роскошно, чем соплатформенный
Opel Astra, но стоит дешевле.
В России эту модель будут собирать
на заводе GM в Шушарах
Opel — единственный бренд концерна GM,
который все еще терпит убытки. Тем не менее американцы смотрят на свою европейскую
«дочку» с оптимизмом, ожидая, что новые модели принесут долгожданную прибыль. Дебютировавшая в этом году Astra четвертого поколения
уже пользуется стабильно хорошим спросом:
с начала года ее продажи в Европе выросли почти на 14%, и по популярности она уже опередила Ford Focus. Две новые модификации «Астры», показанные в Париже, — универсал Sports
Tourer и трехдверный хэтчбек GTC — должны,
если верить прогнозам аналитиков, оттянуть

Четырехдверное купе Mаzda
Shinari демонстрирует новый
стиль легендарных роторных
спорткаров RX

Компактный семейный
мини-вэн Toyota Verso-S
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Двойной удар

Но и конкуренты не сидят сложа руки. Компания Citroёn порадовала своих поклонников
двойным дебютом. В Париже было представлено новое поколение пятидверного хэтчбека C4
и его «премиальной» трехдверной модификации
DS4. По сравнению с предшественником Citroёn
C4 заметно подрос. По длине эта модель превосходит и Peugeot 308, и Renault Megane, а по вместимости багажника затыкает за пояс не только
своих соплеменников, но и всех прочих представителей С-сегмента. Автомобиль также получил
ряд уникальных для машин его класса опций.

еще недавно
корейские автопроизводители
учились у своих японских коллег,
а теперь последним приходится
прикладывать усилия, чтобы
не отстать от вчерашних учеников
В их числе система контроля за «мертвыми» зонами, сиденья с функцией массажа, а также система вызова помощи на дороге, автоматически срабатывающая в случае ДТП и позволяющая
вычислить местоположение машины. Кроме того, покупатель сможет заказать адаптивные ксе-

Парижский автосалон традиционно привлекает
не только специалистов, но и обычных автолюбителей
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ноновые фары и активный парктроник, способный самостоятельно припарковать машину
возле обочины.
Citroёn DS4 построен на том же шасси, что
C4, однако внешнее сходство трех- и пятидверной версии минимально. Кроме капота, фар
и решетки радиатора они не имеют ни одной
общей детали экстерьера! Машины отличаются и размерами: трехдверка короче, но при этом
выше и шире. В интерьере различий меньше,
и самое заметное из них — металлический «поручень» расположенный на центральной консоли со стороны пассажира. Кроме того, DS4
отличается богатой отделкой. Для этой модели доступны пять (!) вариантов кожаной обивки, включая двуцветные сочетания — не каждая
модель премиум-класса может похвастать такой
широтой выбора. Разнятся хэтчбеки и двигателями. DS4 получит эксклюзивное право на новый 200-сильный турбомотор, на C4 его ставить
не будут.

Азиатская угроза

Европейские автокомпании — лидеры местного авторынка. Но азиаты стараются всеми силами потеснить их позиции, заманивая покупателей привлекательными ценами, выгодными
гарантийными условиями и, конечно же, новыми моделями, которые не только не уступают,
но и во многом превосходят продукцию конкурентов из Старого Света.
Так, Hyundai привез в Париж компактный
кроссовер ix20. Кроссоверов C-сегмента много,
но та же ниша в B-сегменте практически не занята. Здесь ix20 придется конкурировать с другим «азиатом» — Nissan Juke. Впрочем, на самом
деле новинка Hyundai — это никакой не «азиат», а самый «европеец». Скажем больше — это
настоящий немецкий автомобиль! Ведь его разработка от начала и до конца велась в новейшем центре исследований и разработок Hyundai
Motor в Рюссельсхейме. Безусловно, эту модель
ждет успех не только в Европе, но и в России,
где на кроссоверы приходится более 60% продаж новых машин.
Еще недавно корейские автопроизводители
учились у своих японских коллег, а теперь последним приходится прикладывать значительные усилии, чтобы не отстать от вчерашних
учеников. В числе догоняющих оказалась и компания Toyota, решившая заполнить брешь в своем ряду мини-вэном Verso-S, относящийся
к B-сегменту. Но корейцы подсуетились раньше.
Аналогичная модель под названием Venga была представлена компанией Kia еще весной этого года.
В общем и целом Парижский салон показал,
что слухи об упадке и разрушении мирового автопрома являются, мягко говоря, преувеличением. Да и странно было бы, если дело обстояло
иначе. Ведь в XXI веке вещие слова Генри Форда
сбылись окончательно — автомобиль является
не роскошью, а средством передвижения.
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на себя еще большую долю мирового рынка.
И судя по тому, как здорово современно выглядят обе модели, так оно и будет.

Текст: Елена Волкова
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Трудности перевода

Б

ольшинство тут же примется посылать сигнал SOS
соратникам и домочадцам. Но не зная некоторых
тонкостей, связанных с денежными переводами,
можно только усугубить свое и без того бедственное положение. Что же, сегодня речь пойдет о способах, которыми
можно отправить деньги на расстояние.
Первое, что приходит в голову в такой ситуации, — переслать деньги с помощью одной из многочисленных платежных систем.
Срок:

от 15 минут до суток

Плюсы:

оперативность, много офисов по всему миру

Минусы: можно переслать не более $5000
В России представлено 17 таких сервисов — как известных
международных, так и разработанных отечественными
компаниями и банками. За свои услуги платежные системы берут от 0,5 до 6% от объема транзакции: чем больше
сумма, тем меньше комиссия в процентном отношении.
Но в экстренной ситуации размер комиссии не главное
при выборе платежной системы для помощи попавшему
в беду товарищу. Основной критерий, о котором часто забывают, — наличие ближайшего к получателю отделения
уполномоченного банка или операционного офиса. Иначе есть риск заблудиться в чужом городе или стране, что
существенно осложнит и без того плачевное положение
горе-путешественника.
Многие платежные системы принимают и электронные
платежи. Отправить перевод можно, списав средства со
своего электронного кошелька или банковского счета. Не80 s7 октябрь 2010

которые системы позволяют перевести деньги в режиме
онлайн с помощью кредитных или дебетовых карт. В остальном этот способ ничем не отличается от привычного
осуществления денежного перевода. Отправитель также
сообщает благодарному получателю адрес банковского отделения и код перевода, который присваивает система.
По действующему законодательству, россиянин может
перевести за рубеж не более $5000 в течение одного операционного дня. Иностранцы, проживающие в России,
таким лимитом не скованы. Но по правилам некоторых
стран, больше и не получится. Например, в Мексике закон
не позволяет получить более $7500, в Италии — 5000 евро,
в Швейцарии — 3000 швейцарских франков. Обычно получателю предоставляется выбор — забирать сумму в местной валюте или долларах США.
В пределах Российской Федерации можно отправить перевод только в национальной валюте. Зато ограничений
на сумму денежной посылки официально не существует.
Но стоит помнить: о вашей финансовой активности могут
узнать в Федеральной налоговой службе. Банк обязан сообщать ей даже о разовом движении средств на сумму, эквивалентную $10 000 и выше. Кредитная организация извещает и Федеральную службу по финансовому мониторингу
обо всех операциях на сумму более 600 000 рублей (или эквивалент в валюте). Впрочем, если перед этими ведомствами совесть чиста, то размер внутреннего перевода лимитируют разве что ограничения платежной системы.
При отправке стоит уточнить, понадобятся ли получателю иные документы, кроме удостоверения личности.
Большинство платежных систем считают таковым справку
из органов милиции или консульства о потере документа,
вид на жительство, военный билет, удостоверение личности офицера, справку об освобождении из тюрьмы, паспорт
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Пожалуй, нет на свете человека, который бы не боялся
остаться в чужом городе без копейки. Только
представьте: ваша рука привычным движением тянется
в карман за бумажником — а там пусто! Или внезапно
оказывается заблокированной пластиковая карточка…
Что же делать в таком неприятном случае?
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моряка, загранпаспорт. Некоторые платежные системы
позволяют получать небольшие суммы без удостоверения
личности, просто по кодовому слову. В России это, увы,
запрещено. А вот в США международная система денежных переводов Western Union разрешает выслать до $1000
по контрольному вопросу. Но в популярных у российских туристов Египте, Турции и Греции эта компания такого сервиса не предоставляет. Еще одна известная система,
MoneyGram и вовсе не выдаст без паспорта ни цента.
В отличие от платежных систем, банкомат паспорт
не спрашивает. Поэтому потерявшему паспорт человеку можно просто перевести средства на его банковский
счет, привязанный к пластиковой карте.
Срок:

от часа до пяти рабочих дней

Плюсы:

нет ограничений по сумме перевода,
не нужен паспорт

карты могут заблокироваться
Минусы: пластиковые
за рубежом
Для «спасения утопающих» подойдет даже зарплатная дебетовая карта. Уезжая, стоит на всякий случай оставить
домашним ее полные реквизиты. Если вы остались без
средств, то спаситель должен всего лишь прогуляться до
ближайшего отделения вашего банка со своим паспортом
и необходимой суммой в кармане. Но стоит «подстелить
соломки» — как правило, банк настораживается, если за
границей со счета с небольшим интервалом снимаются крупные суммы. Поэтому перед выездом в иностранное государство не мешает проинформировать свой банк
об этом. Можно попросить службу безопасности не проявлять излишнего рвения в отношении операций, совершаемых в стране пребывания. Правда, в этом случае все
риски вы принимаете на себя. Зачастую в таких ситуациях сотрудники банка перезванивают клиенту и ненавязчиво интересуются его местоположением и покупательской
активностью. Однако если под предлогом заботы о безопасности чересчур активно выясняется PIN-код и прочие
«явки и пароли», то это верный признак телефонного мошенничества. Лучше прервать такой разговор и самостоятельно обратиться в банк за подтвержнением/опровержением информации. А в идеале, всегда стоит иметь при
себе две пластиковые карты разных банков и разных платежных систем. И в разных карманах разных предметов
гардероба. Общеизвестно, что небеса благоволят к тем,
кто и сам не плошает.
Комментарий эксперта. Анна Каминская, начальник департамента маркетинга коммерческого
банка:
— Денежный перевод будет оптимальным средством срочного получения
наличных средств. Но если вместе с наличными утеряна и карта, необходимо
связаться банком на предмет ее срочной блокировки. Для этого есть разные
способы: по телефону через службу клиентской
поддержки, SMS-банкинг,
интернет-банкинг. Все зависит от возможностей вашего банка и услуг, к которым вы подключены. Но

в аэропорту
постарайтесь,
чтобы одна часть
банковских карт
и наличных
денег находилась
во внутренних
карманах
одежды,
другая —
в ручной клади
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все же есть способ получить деньги с потерянной карты.
При блокировке вы можете сделать запрос на связь банка с платежной системой на предмет экстренной выдачи
наличных или выдачи экстренной карты в стране, где вы
находитесь. После обработки вашего запроса банк-эмитент сообщит адрес отделения банка, где вы сможете получить наличные или экстренную карту. Правда, это потребует времени и наличия документов. Если же потеряно
и удостоверение личности, необходимо знать, что получение свидетельства об утрате документов в представительстве или консульстве Российской Федерации потребует достаточных временных затрат. Сначала нужно получить
справку в местной полиции, которая подтверждает утерю или кражу, потом обратиться в российское представительство, где обязательно потребуется индентификация
личности (запрос на подтверждение личности в российские компетентные органы, наличие других имеющихся на
руках документов или письменных заявлений двух свидетелей граждан РФ, подтверждающих вашу личность). Выдача свидетельства потребует двух фотографий и оплату
консульского сбора в размере 50–100 долларов США. В такой ситуации можно просто по-житейски посоветовать:
найдите посредника, который поможет вам получить денежный перевод, отправленный на его имя и предназначенный для вас. Достаточно следовать правилам безопасности — отправитель сообщает только вам о переводе,
номере перевода, сумме, кодовом слове плюс совместное
посещение банка в целях получения денежных средств.
Если же у обворованного бедолаги есть возможность выхода в интернет, как не вспомнить про электронные деньги.
Срок:

мгновенно

Плюсы:

оперативность

мест, где можно обналичить, подходит
Минусы: мало
для уверенного пользователя ПК
В России среди платежных интернет-систем лидируют
WebMoney и «Яндекс.Деньги». Согласно последним данным, уже каждый 15-й россиянин имеет виртуальный кошелек. Благодетель может завести счет в электронной
платежной системе, пополнить его с помощью карты или
терминала оплаты и перевести страждущему вожделенную матпомощь. Задача получателя — вывести перевод
в «реал». Прежде всего (если это необходимо) перевести
их в нужную валюту. Например, в виртуальном обменном
пункте (Roboxchange, Onlinechange, Меняла.ру и т.п.). Комиссия при этом составит 3–5%. Средства можно вывести на банковский счет (от 1 до 5 рабочих дней) или через
платежную систему, предварительно обменяв на реальные
дензнаки на специальной электронной бирже, например
wm.exchanger.ru
В любом случае перед поездкой стоит обговорить с домочадцами «кодовое слово», которое вы будете использовать, прося о помощи. Иначе есть риск спутать тревожное сообщение с очередным в SMS-«разводом» из серии
«Пришли денег, подробности потом». Помимо заграничного паспорта берите с собой другой удостоверяющий личность документ (водительское удостоверение, пенсионное
удостоверение и пр.) и ксерокопии российского и заграничного паспорта с визой страны, в которую выезжаете. Находясь в зарубежной поездке, не носите с собой все
имеющиеся документы, наличные деньги и банковские
карты, при отбытии и прибытии в аэропорт также постарайтесь, чтобы одна часть карт и банкнот находилась во
внутренних карманах одежды, другая — в ручной клади.
Тогда все вышеизложенные умные советы вам никогда не
пригодятся.
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Взрослое детство
Воспитанники кадетских корпусов
не обычные школьники, дополнительно
изучающие военную подготовку.
Кадетство — особый мир дисциплины
и традиций, в котором каждый
отвечает за себя, оправдывая гордое
звание.
Фото: Сергей Дуванов
Agency.Photographer.ru
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Возрождение
В царской России
в разные годы
существовало в общей
сложности около
50 военно-учебных
заведений, последний
кадетский корпус
был закрыт в 20-е
годы. Их новая жизнь
в современной России
началась в 1992 году.
Московский казачий
кадетский корпус
имени М.А. Шолохова
был основан в 1998-м.
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Казачество
По желанию кадеты
могут пройти обряд
верстания в казаки.
Церемония проходит
в православном храме.
После прочтения
молитвы новобранцы
принимают присягу.
Поверстанному
вручается
подписанная
атаманом грамота
с указанием названия
казачьей общины, к
которой он приписан.

Особые
дисциплины
Помимо обычных
школьных предметов
кадеты изучают
историю казачества,
историю религий,
военную историю
и основы военной
службы. Конноспортивная,
строевая и огневая
подготовка являются
обязательными
дисциплинами
для каждого.
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Режим
Кадеты живут
в корпусе шесть дней
в неделю. Каждый день
расписан буквально
по минутам, но
у ребят остается
свободное время.
Они с удовольствием
играют в теннис
и другие игры,
читают, гуляют.
Выходные
воспитанники
проводят дома
с родителями.
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Разносторонние интересы
Культурноэстетическое
воспитание — важная
составляющая
обучения в кадетском
корпусе. Ребята
занимаются
в различных
ансамблях, духовом
оркестре, посещают
кружки хореографии,
рисования,
журналистики, кинои фотодела.
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Правильный
выбор

В здоровом
теле

В корпус принимают
мальчиков 11 лет.
Здесь они учатся
с 5-го по 11-й класс.
Выпускники могут
продолжить получение
образования в любых
высших учебных
заведениях — целью
воспитателей не
является вырастить
будущих военных,
но часто кадеты сами
принимают такое
решение.

Особое внимание
в Московском
кадетском корпусе
уделяют спортивной
подготовке
воспитанников.
Кадеты посещают
секции единоборств
(самбо, дзюдо, бокс,
рукопашный бой)
и другие спортивные
тренировки.
Все занятия проводят
преподаватели высшей
категории.
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Большие дети
Безусловно, учеба
в корпусе отнимает
гораздо больше
сил и времени,
чем в обычной
школе. От кадетов
требуют отличной
успеваемости,
подчинения жесткой
дисциплине, большой
самостоятельности
и ответственности,
подчас забывая о том,
что они все-таки еще
совсем дети.
90 s7 октябрь 2010

чтение

Валерий Брюсов

Под Старым

мостом
Фото: Legion-Media

...Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит cушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах.
Ф.И. Тютчев
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А

нтонио был молод и горд. Он не хотел подчиняться своему старшему брату, Марко, хотя тот
и должен был со временем стать правителем всего королевства. Тогда разгневанный старый король изгнал Антонио из государства, как мятежника.Антонио мог бы укрыться у своих влиятельных друзей и переждать время отцовской немилости или удалиться за море к родственникам своей матери, но гордость не позволяла ему этого. Переодевшись в скромное платье
и не взяв с собой ни драгоценностей, ни денег, Антонио незаметно вышел из дворца и вмешался
в толпу.
Столица была городом торговым, приморским; ее улицы всегда кипели народом, но Антонио недолго бродил бесцельно: он вспомнил, что теперь должен сам зарабатывать себе пропитание. Чтобы не быть узнанным, он решился избрать самый черный труд, пошел на пристань и просил носильщиков принять его товарищем. Те согласились, и Антонио тотчас же принялся за работу. До
вечера таскал он ящики и тюки и только после захода солнца отправился со своими товарищами
на отдых.
Непривычная работа очень измучила Антонио. Плохой ужин, который ему предложили, и сон
на голых досках не могли восстановить его сил. Наутро он поднялся уже с трудом, а после нового
рабочего дня вернулся совсем больным.
Две недели пролежал он в горячке. Носильщики, как умели, ухаживали за ним и держали его
у себя за все время болезни. Однако, когда Антонио начал поправляться, ему заявили, что он должен покинуть товарищество, так как оказался непостоянным на работе. Антонио и сам сознавал
это. Он отказался от нескольких грошей, которые ему предлагали на дорогу, и снова пошел искать
пристанища.
На этот раз положение Антонио было особенно тяжело. Изнуренное тело, дрожащие руки, лихорадочно горящие глаза не могли внушить доверия. Антонио все отказывали в работе: и лодочники на
реке, и уличные торговцы, и сторожа у городской стены. Ночь Антонио провел на каменной скамейке
под кладбищенской оградой и продрог от дорассветного холода; днем его начал мучить голод, и Антонио, наконец, принужден был продать свою одежду. Наряд, называвшийся во дворце простым, был
роскошным для уличного бродяги. Теперь у Антонио были обычные лохмотья нищего.
На деньги, вырученные от такой мены, Антонио мог утолить голод, но думы оставались мрачными. Приближалась ночь — опять холодная и сырая. Приступ вернувшейся болезни мучил Антонио.
Почти бессознательно он покинул людную часть города и добрался до окраины, где через реку был
перекинут так называемый Старый мост.
Река бурлила, угрюмая и черная; загоравшиеся звезды боязливо трепетали на ее волнах. Но Антонио казалось, что река приветливее, чем город, шумевший вдали. «Нет, видно, я не способен
к той жизни, на какую обрек себя, — думал Антонио, — стоит ли дожидаться медленной смерти».
Антонио спустился по крутому скату реки и стал на илистом берегу. В это время луна поднялась
из-за горизонта, и волны обагрились; осветился даже суровый Старый мост. Антонио показалось,
что перед ним совершилось чудо; вместе с тем ему послышался голос: «Надейся, не падай духом».
— В самом деле, — сказал себе Антонио, — еще не все пропало. Мои деньги еще несколько дней
не дадут мне умереть с голоду, а что касается до ночлега, то вот передо мной прекрасный даровой
приют: свод этого гигантского моста.
Антонио направился к мосту столь твердо, насколько позволяла ему слабость. Сырой туман охватил Антонио под аркой, но все же здесь было теплее, а главное, сюда не проникало ветра. Антонио стал выбирать место, где бы прилечь, как вдруг что-то зашумело вблизи и какая-то белая тень
мелькнула вдоль стены.
Антонио рассмотрел, что то была женская фигура.
— Послушайте, — сказал он, — вы напрасно убегаете, вам нечего бояться.
— А ты кто такой? — спросил его тихий голос.
— Бедняк, который хочет переночевать под сводами этого моста.
— Ты выследил меня? Антонио не понял этих слов.
— Уверяю вас, — сказал он, — что мои слова — правда. А если и вы искали здесь пристанища,
то, вероятно, нам хватит места обоим.
— Твой голос незнаком мне, — задумчиво сказала женщина, — а я было приняла тебя за черного Пьетро. Тот все грозил, что разыщет мое новое жилище. Так ты и в самом деле пришел сюда
случайно?
— Готов поклясться.
— И... — тут говорившая смешалась, — не будешь ночью тревожить меня?
— Сеньора! Честь женщины для меня дороже всего!
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Эта придворная фраза вырвалась у Антонио невольно. Изнемогая от усталости, он почти не знал,
что говорил; голова у него кружилась, колени подгибались.
— Ну, хорошо, — сказала женщина, — так и быть, останемся оба... Помни только, что у меня
есть нож... Ты можешь лечь вот здесь... нет, не сюда, правее... видишь вход?..
Антонио кое-как добрался до указанного ему места. То была глубокая ниша, врезавшаяся в стену моста наискось. В ней было тепло и даже почти не сыро. Антонио упал на камни, и тотчас же его
охватило забытье.
Очнувшись утром при слабом желтоватом свете, проникшем в нишу, Антонио увидал, что к нему наклоняется молоденькая девушка. Лицо ее было худым и бледным, одежда состояла из жалкой
кофты, поддерживаемой поясом, и из еще более жалкой разорванной юбки.
— Что, проснулся? — сказала девушка.
— Благодарю вас, — отвечал Антонио и хотел приподняться, но тотчас же снова упал со стоном.
— Да ты болен?
— Немного, — пробормотал Антонио, почти теряя сознание, — я был тяжело болен и очень устал вчера.
— Да ты, может быть, голоден, я принесу тебе хлеба.
— Нет, благодарю... не можете ли вы достать мне вина, это подкрепило бы мои силы... Вот у меня есть деньги.
— Как? ты богат! — изумилась девушка, увидя несколько серебряных монет, — хорошо, я куплю тебе вина...
Она убежала и скоро вернулась с несколькими оливами и бутылкой дешевого вина. Антонио отпил немного вина и съел одну маслину. Несколько оправившись, он приподнялся на своих камнях.
— Тебе нельзя сегодня ходить по ветру, — сказала девушка, — ты простудишься до смерти... Деньги у тебя есть, полежи здесь... или (прибавила она после некоторого колебания) — иди лучше
ко мне: там теплее.
Она повела Антонио в другую нишу, более просторную. Здесь на полу лежали связки соломы,
а вход можно было задвигать тяжелым камнем. Антонио увидал в этом убежище подобие хозяйства — маленький котелок, таган, кружку.
— Лежи здесь до вечера, когда я приду, — уговаривала девушка, — здесь все найдется: вот вода,
тут немного хлеба, а вот твое вино.
— Скажите мне ваше имя, — просил Антонио.
— Зовут меня Мариэттой, — отвечала девушка, произнося по-простонародному имя Марии.
Антонио остался один. Озноб мучил его весь день, но в теплой соломе ему было хорошо и уютно.
По временам он даже испытывал странное удовольствие от всей этой обстановки. Вечером вернулась Мария, продрогшая, усталая.
— Будем ужинать, — сказала она, — кстати, и комнату согреем.
Антонио смотрел, как Мария развела таган, кипятила воду и размачивала в ней хлеб.
— Скажите, чем вы занимаетесь? — спросил Антонио.
— Теперь прошу милостыню, — очень спокойно отвечала Мария.
Антонио показалось, что его сердце сжалось.
— Неужели, — заговорил он в волнении, — неужели вы не нашли других
способов пропитания?.. Есть много путей честно зарабатывать свой хлеб.
— Видишь ли, — сказала она, обертываясь к нему всем лицом, — если будешь
где-нибудь служить, к тебе будут приставать мужчины, а я этого не могу.
Помешивая хлеб в кипящей воде, Мария продолжала:
— Из этого все... Когда отец умер, взяла меня жена соседнего купца, так просто, из милости...
Потом я подросла, стала работать... Подруги мои уж лет одиннадцати начинали толковать, кто у
них будет, а я не могла, мне все это казалось противным. Потом и ко мне стали приставать мужчины, так что и проходу не стало. Я убежала, попробовала в другом месте — и там то же... Вот я совсем и ушла, стала прятаться — и сюда-то пробираюсь с опаской, чтобы кто не заприметил... Ну, однако, у нас ужин готов, давай есть.
Они ужинали хлебом, размоченным в воде, и выпили остатки вина. О себе Антонио сказал, что
его зовут Тони, что он прибыл из-за моря и никого в городе не знает.
Когда угли догорели и совсем стемнело, Мария собралась уходить.
— Ты спи здесь, — сказала она, — а я пойду на твое вчерашнее место.
— Нет, я не могу согласиться, — возражал Антонио, — там холоднее, там сыро. Я прошу вас, лягте здесь же; клянусь вам — я не буду вас тревожить. Иначе я сам уйду...
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Мария после долгих сомнений согласилась, и эту ночь они провели почти на одной постели.
На другой день Антонио чувствовал себя лучше. Силы к нему возвращались. Он позволил себе
выйти из убежища и блуждал вдоль берега. По реке сновали лодки и тащились баржи, выше по набережной мелькали носилки и пешеходы. Город кипел жизнью, но Антонио чувствовал, что он уже
не принадлежит этой жизни, что он вступает в какой-то новый причудливый мир. В этот вечер они
долго заговорились с Марией. Антонио все не мог примириться с ее занятием.
— Зато как свободно, — говорила Мария, — бредешь, куда хочешь; если есть хлеб, ничего не делаешь, уйдешь себе в поле — а главное, никому не обязана.
— Как никому, а тем, которые подают вам?
— Что ж, они с тем и дают, чтобы господь бог им вдесятеро возвратил.
Мария много рассказывала о своей прошлой жизни, о своих немногих знакомых, о своих скромных мечтах. И в эту ночь они спали рядом, как брат и сестра.
Еще через два-три дня Антонио был совершенно здоров. Между тем деньги его уже вышли. Надо
было ему опять позаботиться о своем пропитании. Снова начались поиски работы и снова безуспешно. Антонио долго боролся, прежде чем решился делить с Марией ее ужин. Его мучила мысль о том,
как этот ужин добыт. Однако Мария предлагала его столь простодушно, что Антонио не решился отказать. Впоследствии он не то привык к установившемуся положению, не то перестал думать о нем.
Началась однообразная тихая жизнь, но полная какой-то странной прелести. Каждое утро и Антонио, и Мария выходили из своей норы. Мария шла в город, Антонио же за городской вал, на берег
моря. Там он ложился на песок и целыми часами любовался на бег волн, отдаваясь своим грезам.
В этих грезах все реже и реже мелькали пышные залы дворца и прежние друзья принца Антонио.
Изредка удавалось ему заработать несколько грошей, то присматривая за лодкой, то заменив
на поле усталого рабочего. Эти деньги Антонио совестливо отдавал Марии.
С ней он встречался большею частью в сумерки. Она возвращалась в их общее жилище, принося
с собой хлеб и немного овощей — дневное пропитание.
Наступали часы общего разговора при свете углей под таганом. Передавались дневные впечатления, неудачи, смешные встречи. Звучал смех, и часы летели незаметно.
Иногда приходила к ним подруга Марии, Лора. Она была не старше Марии, тоже лет 16–17-ти,
но лицо ее было накрашено, а волосы дерзко взбиты. Прежде она стыдилась Марии, но с тех пор,
как под Старым мостом поселился Антонио, стала самоувереннее. Она считала его возлюбленным
Марии. Мария не оспаривала этого предположения и весело шутила со своей подругой; Антонио же
не любил, когда Лора нарушала их одиночество.
Праздниками для Антонио были те дни, когда Мария находила, что у них денег много и можно
отдохнуть. Тогда они вместе шли за город, на берег моря или через поле в лес. Там, выбрав уголок
поуютнее, они располагались с незатейливым завтраком. Сначала болтали и смеялись, потом оба
довольствовались тем, что их руки соединены, волоса касаются — и эти часы молчания были счастливейшими часами. Случалось, что их заставала вечерняя роса, а Марии все не хотелось покинуть
зеленый приют под вязом и снять спою головку с плеча Антонио.
Тем временем приближалась зима. Ночи становились холоднее. Антонио и Мария на своей соломенной постели невольно ближе прижимались друг к другу; в тесных объятиях они старались согреть коченеющие члены. Антонио трепетал, сжимая руками худенькое тело, но Мария так беззаботно, с такой верой приникала к своему другу, что он не мог решиться на более дерзкую ласку, как
припасть губами к ее кудрям, стараясь не разбудить ее.
А дни проходили, и небо стало более облачным. Солнце позже подымалось из-за леса и раньше
закатывалось за океан. Марии поневоле приходилось больше оставаться с Антонио. Правда, через
это случалось иной раз и голодать, но Антонио был счастлив, как ребенок. Он не скрывал от себя,
что его мечты сжились с образом Марии, что он дышит ее жизнью. Но сказать это ей самой Антонио не решался и ждал случая.
Этот случай настал в поздний осенний день. Антонио уже давно ждал Марию. Какое-то общее
беспокойство заставило его подняться на набережную. Он услыхал легкий стон и увидал вдали
женскую тень. Антонио бросился навстречу. Скоро он увидал, в чем дело. Высокий плечистый старик нищий «одной рукой» удерживал Марию, а другой наносил ей удары.
— Я говорил тебе, — твердил он, — не смей нам мешать. Хочешь просить, иди к нам, а отдельно
не смей.
Мария извивалась в его руках. Вот ей удалось выскользнуть, и в руке у нее сверкнуло лезвие.
Но Антонио был уже перед стариком. С силой, которую дал ему только порыв страсти, он схватил
нищего за плечи, потряс его и отбросил на несколько шагов.
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— Уйди, Тони, уйди, — упрашивала Мария, — я справлюсь с ним.
Антонио отстранил ее. В гордой уверенной позе он продолжал ждать. Нищий быстро поднялся; он приближался со злобой, уже сжав мощные кулаки; свет от фонаря под воротами дома падал
на лицо Антонио. Нищий сделал еще несколько шагов, но уже медленнее, потом остановился, произнес ругательство и, повернувшись быстро, пошел прочь.
Антонио отнес Марию на руках в их общее жилище.
— Мария! милая! — твердил он, лаская ее дрожащие руки, — как ты мне дорога! Как я люблю
тебя. Я умер бы, если б с тобой что-нибудь случилось.
— Я тоже люблю тебя, очень люблю, — отвечала Мария и прижималась к нему с доверчивой
лаской.
— Тогда мы счастливейшие люди на свете!
— Конечно, Тони, мы очень счастливы.
Антонио на минуту задумался.
— Теперь все решено, — заговорил он, — мы слишком бедны, чтобы обвенчаться, но завтра
мы пойдем вместе в часовню, и это будет нашим благословлением на брак. Так ли, Мариэтта,
невеста моя?
Но Мария отодвинулась от него — смущенно и печально.
— Что с тобой, дорогая? — спросил Антонио, — ведь мы любим друг друга? Возьмем же от любви все, что она может нам дать... Эта ниша будет для нас самым роскошным свадебным покоем,
эта постель — ароматнейшим брачным ложем.
Мария плакала.
— Замолчи, замолчи! Ах, Тони! Неужели мы не были счастливы! Зачем ты — как все!
Антонио, увлекаемый страстью, целовал ее волосы, молил ее о любви, со всем исступлением желания клялся в неизменности своего чувства, упрекал и тоже плакал и сжимал Марию жгучими
объятиями. С усилием она вырвалась от него и скользнула к выходу. Антонио вдруг понял, что она
уйдет навсегда, и бросился за ней. Он охватил ее колени, он весь дрожал, голос его прерывался.
— Мария, куда ты! Неужели ты можешь уйти от меня?
— Мне страшно, Тони... Я вернусь потом, право, вернусь... но мне страшно с тобой, Тони.
Теперь Антонио клялся, что все будет по-старому, что это был порыв, о котором надо поскорее
забыть. Его слова были так нежны, дышали такой печалью, что Мария не сумела возражать. Она
опять плакала на плече Антонио и осталась с ним. Утомленные волнениями и слезами, они скоро
заснули, сжимая друг друга в целомудренных объятиях.
На другой день Антонио и Мария проснулись под неожиданный колокольный гул. Все церкви города гудели. Мария пошла узнать, в чем дело, и вернулась с потрясающим известием: старик король скончался.
На Антонио эта новость произвела странное впечатление: словно весть из земного мира для духа, уже прервавшего земные оковы.
«Итак, отец умер, — думал Антонио, — на престоле Марко, мой брат, мой личный враг».
Задумавшись, Антонио вмешался в толпу и незаметно зашел в людную половину города, куда попадал редко. Толпа теснилась к герольдам, возвещавшим новости из дворца. Антонио пробрался в
первый ряд. В это время по улице ехала маленькая кавалькада. Антонио узнал своего дядю, Онорио,
с его свитой. Рядом с Онорио ехала молоденькая девушка. То была Марта, прежняя невеста Антонио.
Невольно он еще больше выдвинулся из толпы, но тотчас опомнился и хотел поспешно скрыться.
Онорио внезапно остановил свою лошадь и спрыгнул на землю. Толпа расступилась, и через минуту он уже настиг Антонио. Тот остановился, пораженный неожиданностью. Онорио опустился на
одно колено.
— Государь, — сказал он, — позвольте мне первому принести вам присягу в верности.
— Онорио! дядя! Что вы говорите! Вы губите себя самого, — воскликнул Антонио, совершенно
потерявшись.
— Я знаю, что не ошибаюсь! — радостно промолвил Онорио и добавил, обращаясь к своей свите:
— Трубите, вот ваш государь, Антонио III.
На рубище Антонио накинули пурпурную мантию, его посадили на коня и ввели в середину свиты. Пока скакали ко дворцу, Онорио рассказывал важнейшие события последнего времени. Оказалось, что Марко умер вчера на охоте, упав с лошади, и что это-то несчастие и было причиной
смерти старого короля. Между тем уже давно ходили слухи, что принц Антонио, в одежде нищего,
скрывается в столице. Отец-король, давно забывший свой гнев, приказывал разыскать сына, но это
никому не удавалось.
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Через пять минут уже были во дворце. Придворные склонялись пред Антонио; весть о его возвращении уже разнеслась по городу, и народ кричал приветствия, толпясь под стенами дворца.
Как сновидение, исчезла недавняя жизнь в трущобах столицы, воскресла пышность и роскошь,
быстрой вереницей промчались дни торжеств и всеобщего поклонения. Это было опьянение властью и лестью, в котором погас бледный образ молоденькой девушки, проводившей ночи под сводом
Старого моста.
А дни проходили. Уже воцарилась зима и уже прошла, и повеяло весной. Пронесся первый шум
празднеств, началась обычная дворцовая жизнь. Королю стали намекать, что ему подобало бы избрать себе подругу и помощницу в державных трудах, а народу мать и покровительницу. Онорио
явно указывал на свою дочь.
Никто не замечал, что странная тоска теснила сердце Антонио. Напрасно он старался забыться
то в усиленных занятиях, то в шумных пирах. Ему кого-то недоставало на троне, душа жаждала чего-то, искала — и вот среди ночи он услыхал ответ, подсказанный воспоминаниями:
— Мария.
Была светлая весенняя ночь, когда кортеж из четырех человек, закутанных плащами, выехал
из дворца. Всадники направлялись к Старому мосту. На последнем повороте трое остановились,
а один поскакал дальше. Это был король. С факелом в руках он стал спускаться по откосу.
Вот знакомая арка — вот желтая ниша-факел скрылся в ней; его свет задрожал на каменных
плитах. Мария, испуганная, вскочила с своей соломы и прижалась к стене, но тотчас же узнала Антонио и бросилась ему на грудь.
— Тони, ты вернулся. О, мой дорогой, мой милый! Как мог ты меня покинуть, о, какие ужасные
месяцы, как страшно быть одной!
Говоря, она обвивала его шею руками. Антонио молчал, всматриваясь в ее глаза. Но вот Мария
поразилась его одеянием.
— Тони! ты стал богатым? и ты все-таки не забыл своей Мариэтты.
— Идем со мной, — промолвил Антонио.
— Но куда?
— Разве ты боишься?
— С тобой — ничего.
Антонио завернул ее в плащ и увлек за собой. Четко раздавался топот коней по сонным улицам,
гулко прозвучал он под аркой дворцовых ворот.
— Тони, но ведь это дворец?
По потаенной лестнице они поднялись во внутренние покои короля. Теперь Антонио обратился
к своим молчаливым спутникам.
— Сеньоры! за ваше молчание мне отвечает ваша честь. В награду за вашу услугу можете первые
приветствовать вашу королеву. Говорю вам: на всей земле нет девушки более достойной этого.
Трое приближенных короля нерешительно склонились перед Марией.
— Тони, — пролепетала она, — что это все?
— Вы были правы, Мария, — отвечал король, — это дворец. Ваш нищий друг стал государем
всей страны, и вы разделите его новое положение, как делили с ним бедствия. Сеньор Джулио, проводите сеньорину в предназначенный ей покой.
Мария хотела говорить, возражать, но король скрылся. Приходилось следовать за сеньором
Джулио.
Нарядные прислужницы почтительно встретили Марию; видимо, они ожидали ее. Взволнованная последними событиями, Мария как бы потеряла свою собственную волю и предоставила себя
их распоряжению. Она не замечала ни полунасмешливых взглядов, ни злобных намеков.
Через час Мария покоилась на роскошной постели, утопала в кружевах, опьяненная ароматами. Так провела она остаток ночи, вспоминая свое соломенное ложе, и с трепетом ожидала чего-то.
Но ее ночной покой не был нарушен, и под утро она заснула тревожным сном.
Часто бывал у Марии Онорио. Она любила его посещения: с ним с одним решалась она говорить
откровенно, ему одному поверяла она свои тревоги.
Онорио участливо выслушивал ее жалобы и говорил ей в ответ несколько слов утешения. Впрочем, он рассказывал, как возбуждены против нее и народ и знать, как тяжело будет ей жить, если
она действительно выйдет замуж за короля. Мария просила совета; но хитрый придворный выбрал
более удобную минуту, чтобы привести в исполнение свои замыслы.
Однажды, когда короля не было у Марии, Онорио засиделся особенно долго. В этот день Мария сильнее, чем когда-либо, чувствовала себя несчастной; ее страшило то, что она должна

96 s7 октябрь 2010

ч т ение > брюсов

занять неподходящее ей место, и то, что вообще надо было решиться на такой шаг, как замужество.
Мария говорила, что предпочла бы поступить в монастырь.
— Этого вам не дозволит государь, — сказал Онорио, — вы говорили ему о своей любви, и теперь у вас нет причин отказываться от свадьбы... Но если все, что вы рассказывали, сказано искренно, позвольте мне, старику, дать вам искренний совет. Подумайте — почему государь непременно
желает, чтобы вы стали его женой? Потому, что не видит другого пути добиться вашей благосклонности. Будьте к нему снисходительнее, страсть пройдет, и вы избавитесь от многих бед. Быть супругой короля все равно для вас невозможно — этого не потерпит народ. Уступите же желаниям
своего государя, вы всю жизнь свою проживете пышно и счастливо.
— Лучше бы умереть, — сказала Мария.
Она разрыдалась, но Онорио говорил еще долго, говорил осторожно и вкрадчиво. Расставшись
с ним, она верила, что другого исхода нет. Ночью она долго молилась и, наконец, решила последовать совету Онорио.
Марии пришлось еще пережить все пытки пышного обеда. Наконец, к вечеру она осталась одна в своей спальне — бросившись на постель, она стала плакать. Прибыл король, горевший нетерпением видеть Марию. Но даже оставшись с ним наедине, Мария чувствовала себя
несвободной.
— Развеселись, Мариэтта, — говорил король, — забудь перемену наших положений. Будь
со мной, как со своим Тони.
— Я не могу, государь, — отвечала Мария. — Я как в тюрьме. Я ничего не смею, ничего не знаю.
— Ты моя невеста, Мария!
— Государь, умоляю вас, не принуждайте меня к этому.
— Что за пустяки, — воскликнул король, целуя ее. — Я понимаю, что ты когда-то отказывалась.
Но теперь совсем иное дело, наш брак благословит церковь и даже сам папа.
Мария грустно смотрела вдаль.
— Ах, государь, — промолвила она, — боюсь, что вы будете обвинять меня, что нарочно вас мучаю. Но право же, я ничего не искала. Я вовсе не добиваюсь чего-нибудь... Я и так вас люблю...
— В самом деле? — сказал король, ближе и ближе привлекая к себе Марию. — Сознаешься
опять, что любишь меня. Ну, целуй же своего Тони, обними его, крепче, крепче.
Мария с опущенными ресницами и с бледным румянцем прижималась к королю. Опьяненный
этой близостью, он охватил ее страстными объятьями. Мария не сопротивлялась.
Луч денницы пробивался в узорчатое окно, когда король прощался с Марией.
— Пусть сеньоры поступают как угодно, — говорил король, — через месяц — наша свадьба. Помни это, Мариэтта, жена моя.
Король удалился, считая себя счастливейшим человеком в мире. Когда Мария осталась одна, ею
овладело бесконечное чувство стыда. Она закрывала глаза, ей хотелось незаметно умереть, перестать существовать.
В определенный час к Марии пришли ее дамы и помогли ей одеться. Мария не слушала их намеки, но ей казалось невозможным жить после того, что произошло.
Среди своих приближенных Мария обратила внимание на молоденькую девушку с черными волосами. Воспользовавшись случаем, она отозвала ее в отдельную комнату. Там Мария, упав на колени, умоляла помочь ей бежать.
Слезы и мольбы тронули молодую девушку. Она достала Марии простую одежду и дала ей возможность выбраться из дворца. Мария вмешалась в знакомую ей уличную толпу.
Пробравшись к Старому мосту, Мария скользнула вниз по откосу. Под аркой все было по-старому, но Мария не осмелилась войти в свое прежнее жилище. Она только долго смотрела на темную
нишу. Потом Мария села на камне над рекой и неподвижно сидела здесь, глядя на черные волны.
С лодок окликали ее, над ней смеялись — она не слыхала.
Настал вечер, а затем ночь. Летние звезды медленно выплыли из лазури. Туман колыхнулся воздушным шатром. Смолкли последние шумы, и Старый мост задремал. Тогда волны перед камнем,
где сидела Мария, разомкнулись и тотчас сомкнулись снова.
Король был в отчаянии, узнав об исчезновении Марии, грозил смертью всем ее приближенным
и рассылал искать ее по всем городам. Проезжая по улицам, король жадно вглядывался в толпу, надеясь встретить тихие взоры Мариэтты.
Когда осенью праздновали бракосочетание короля Антонио III с Мартой, дочерью Онорио, народу были устроены особенно пышные празднества. Всем раздавали хлеб, плоды и вино, по городу
разъезжали блестящие процессии, герольды бросали в толпу целые горсти серебряных монет.
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Родом из
Ир л а н д и и
25 августа 2010 года на большой арене «Лужников» состоялся концерт U2 в рамках масштабного мирового турне
«360 градусов», приуроченного к выходу 12-го альбома группы. Это знаковое и беспрецедентное событие, несомненно, стало главным
массово-зрелищным мероприятием года. Долгожданный приезд в Россию легендарной ирландской группы собрал в «Лужниках» десятки тысяч поклонников, и грандиозное шоу поразило
воображение даже самых искушенных зрителей. Главной особенностью концерта стала круглая сцена, расположенная в центре футбольного поля, с невероятными декорациями, светом
и звуком. А перед концертом в VIP-зоне «Лужников» были организованы бары от Jameson, ирландского виски № 1 в мире, где поклонники
группы могли приятно провести время и насладиться оригинальными коктейлями.

к л ас с и к а ж а н ра
Легендарное прошлое дома Gucci стало вдохновением для новой линии
сумок Gucci 1973, в которой классический дизайн сочетается с ультрасовременным стилем. Так достигается идеальный баланс инноваций
и вневременной роскоши. Прекрасное качество, высокое мастерство исполнения и отличительный дизайн —
непреходящие ценности, которые вот
уже 90 лет выделяют непревзойденные аксессуары от Gucci. Сумки через плечо с традиционными ручка-

ми или цепочками и клатчи-конверты
прекрасно будут смотреться как днем,
так и вечером. Вдохновленные саквояжами для путешествий, некоторые
сумки созданы очень объемными —
главной составляющей их элегантности становится абсолютная практичность. Это достигается за счет
удобных передних карманов, двойных
ручек, застежек-молний и внутренних отделений — деталей, придающих классической сумке оттенок современности и роскоши.

Пос ле днее
с лово
в лексик е Д ж а за

П а рфюмерный ром а н
В основу девятого аромата из коллекции L’Oeuvre Noire
by Kilian Килиан Хеннесси положил цветок жасмина, который чудесным образом умудряется сочетать в себе несочетаемое. Он одновременно по-весеннему свежий
и по-восточному пряный, дерзкий, дурманящий. Love
and Tears, surrender словно прекрасное полотно, где вокруг цветка жасмина яркими красками выписаны страсть
и эротизм, ведущие нескончаемую борьбу с невинностью
и благочестием. С древних времен жасмин является символом чувственности, страсти и влечения, сохраняя сильный сакральный аспект. Ему, обескураживающему своей прямотой, неведомы запреты. Он призывает следовать
своим желаниям и отдаваться любви до конца. Даже если
вместе с ней приходят слезы — отдайся!
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Жан-Люк Понти — выдающийся представитель джаза и джаз-рока, игравший с такими знаменитостями, как
Фрэнк Заппа, Джон Маклафлин, Элтон Джон. Он организовал собственную группу и сотрудничал с великими джазовыми скрипачами Стефаном
Граппелли и Стаффом Смитом. ЖанЛюк Понти сделал невозможное —
из звука скрипки он сделал настоящий «джазовый блокбастер». Скрипка
в его руках заговорила языком Джорджа Дьюка и Чика Кориа, она не просто гармонично влилась в джаз, но сделала его еще более интеллигентным.
Она стала тем недостающим пазлом,
без которого джаз с меньшей долей
уверенности называли бы классикой.
Концерт Жан-Люка Понти состоится
3 ноября на сцене Московского международного дома музыки.
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П у х о в ы й пр о г р е с с
Многие модницы отказывают себе в удовольствии носить легкие и красиво
сшитые пуховые пальто и куртки только потому, что после первой же стирки привлекательность их уходит безвозвратно. Всегда думающая об удобстве
и комфорте потребителей компания
Mabe исправила это досадное недоразумение. Теперь среди вертикальных стиральных машин среднего ценового сегмента появились модели с функцией
«пуховые изделия». За один раз можно
освежить одно длинное пальто или две
укороченные куртки. При этом пуховая
или перьевая подкладка не сомнется,
и вещи будут продолжать греть и выглядеть как новые. Эксперты советуют также при стирке пуховиков класть в барабан машины три теннисных мяча. Так
отжим будет проходить равномернее.
Спортивный инвентарь поможет и при
сушке, если такая функция предусмотрена функционалом агрегата. У Mabe
программой для стирки пуха теперь будут снабжаться модели MWT2-3710,
MWT2-E612, MWT2-E610, а также единственная на рынке вертикальная машина
с сушкой — MWD1-T612.
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Де ло вк ус а

Я б локо з а дора

Сегодня возможность изменять настройки и свойства продукта одним
нажатием кнопки существует повсюду — от интерфейсов мобильных телефонов до систем «умного дома». Бренд
Kent, известный своими революционными инновациями, представляет последнее достижение в технологиях передачи
вкуса — Kent Convertibles. Уникальной
особенностью этих сигарет является
расположенная внутри
фильтра специальная капсула. Чтобы активировать
ее и освежить вкус
Kent, достаточно нажать на значок на фильтре. Или
можно наслаждаться неповторимым
вкусом Kent в его
первозданном виде, оставив капсулу
неактивированной.

На дереве Carnaby к осени и зиме выросли новые чудо-сапоги! Отражая
тенденции наступающего сезона,
они, тем не менее, шагнули далеко за
грань трендов, предлагая как всегда
необычный, суперстильный, ироничный и безумно симпатичный креативный дизайн от Carnaby! В коллекции
много актуальной замши, матовой ко-

жи и нубука, зимняя обувь отделана натуральным мехом. Представлены сложные глубокие оттенки: много
синих, изумрудных, зеленых, сероватых, коричневых, хаки, «припыленных» и винтажных фактур. В отделке
как всегда использованы стильные заклепки, вышивки, пряжки, цепи, ремешки, кисти.

пр а в и л ь н о е р е ш е н и е
Этой осенью в продажу поступили мультимедиа-GPS-навигаторы BBK Electronics. Все три новинки — N4326, N4328,
N5026 — оснащены навигационным сервисом «Прогород» от
компании «Сидиком». Наибольшую трудность для каждого
водителя, ориентирующегося на показания навигатора, представляет пересечение сложных развязок: зачастую изображение на карте не дает четкого понимания того, по какой полосе двигаться. Этой проблемы позволяет избежать «Прогород».
При приближении к развязкам и перекресткам на дисплее появляется их 3D-изображение, помогающее принять правильное решение при совершении маневра. Сервис имеет также
функцию рекомендуемой полосы движения, благодаря которой можно заранее совершить перестроение. Модели N4326,
N4328 с диагональю экрана 4,3 дюйма и N5026 с 5-дюймовым
дисплеем имеют встроенный высокоскоростной USB-порт
и мультиформатный медиаплеер. Объем памяти — 2 ГБ.

Модный
а льянс
Сотрудничество миланского
модного дома Marni и джинсового бренда Current/Elliott —
логичный этап развития двух
легендарных лейблов. Марки,
превратившие моду в особый
культ, объединились, чтобы
произвести на свет уникальную, на первый взгляд противоречивую, но по сути идеальную джинсовую линию.
Слияние юношеского дерзкого бунтарства Marni вкупе
с ретротрадициями в производстве денима Current/Elliott
привело к магическому балансу дизайнерского мастерства и находчивости между
модным Миланом и экспериментаторским Лос-Анджелесом. Плоды сотрудничества
Current/Elliott + Marni можно
найти в бутике Marni в Барвихе Luxury Village с сентября
2010 года.
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высок а я к у х н я
Посуда от Röndell всегда славилась
совмещением последних технологических разработок и элегантного дизайна. Как и все остальные предметы
в коллекции посуды из штампованного алюминия Champagne, новые сотейники и сковороды разработаны
для самых стильных хозяек — элегантное сочетание внешнего и внутреннего антипригарного покрытия
изысканного цвета шампанского,
стальных ручек с вставками из силикона не оставят эту посуду незамеченной. Новый чайник со свистком Nelke
RDS-103 из нержавеющей стали поможет не только решить практическую

задачу по кипячению воды, но и позволит создать стильный облик кухни. Чайник Nelke уникален своим дизайнерским цветовым решением,
которое достигается за счет нанесения специального покрытия на внешнюю поверхность. Посуда Röndell
буквально создана для того, чтобы
удовлетворить самые высокие требования к функциональности и качеству посуды!

ч ис та я ра б о та
Компания Samsung Electronics представляет на российском рынке
стиральную машину Samsung Scout (WF0804Y8E). Новая модель характеризуется рядом специальных режимов и функций, обеспечивающих комфортное и простое использование. Одной из ключевых
особенностей стиральной машины Scout является инновационная
технология Eco Bubble. Она одновременно обеспечивает наилучшее
качество стирки, бережное отношение к любым типам ткани и эффективное использование электроэнергии. В новинке предусмотрен
специальный режим Woolmark, предназначенный для шерсти и деликатных тканей, и режим быстрой стирки «15 минут», который станет идеальным решением для постоянно занятых пользователей,
живущих в интенсивном ритме жизни. Новая стиральная машина
отличается также низким уровнем вибрации и шума и оснащена керамическим нагревателем, который препятствует образованию известкового налета.

успешный д у эт
В Санкт-Петербургском государственном театре музыкальной комедии в шестой раз постановку «Летучей мыши» Иоганна Штрауса будет
осуществлять творческая бригада из Будапештского театра оперетты и мюзикла во главе с режиссером Миклошем Габором Кереньи. Он уже
хорошо известен петербургской публике по постановкам оперетт «Баядера» и «Графиня Марица». Венгерские авторы Иштван Каллаи и Дьёрдь
Бём на основе либретто К. Хаффнера, Р. Жене,
А. Мельяка, Л. Галеви создали свою версию оперетты. Это одно из самых блистательных произведений в истории жанра. Оно и по сей день
не сходит с театральных подмостков, украшая
сцены как оперных, так и опереточных театров.
Премьерные показы «Летучей мыши» состоятся
30 и 31 октября 2010 года.
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и н т е ра к т и вное
иск усст во
Со 2 по 4 сентября 2010 года в Большом винохранилище
центра современного искусства Винзавод в рамках Международного фестиваля дизайна Design Act прошел фестиваль аудиовизуальных технологий Winston XS Digital Act.
Интерактивные инсталляции, оригинальные инструменты
трансформации реальности, новейшие средства создания
визуальных эффектов и способы обработки и демонстрации звука и изображения — все это и многое другое нашли
посетители дневной и ночной программ выставки. Участниками стали художники и кинематографисты, дизайнеры и артисты, физики и технологи, мастера по свету, звуку
и видеопроекции, диджеи и музыканты. Неразрывное взаимодействие звука и изображения было представлено в совершенно новом формате, сочетающем высочайший уровень современных технологий и концептуальный взгляд
каждого участника выставки на аудиовизуальный дизайн.
Огромный интерес вызвала 3D XSperience комната Winston
XS. Стены комнаты покрыты уникальной высококонтрастной пленкой обратной проекции 3M Vikuiti. По всей поверхности комнаты появляется 3D-видео — начинается путешествие по интерактивному городу XS. Камера движется
по улицам, пролетает над домами, создавая у людей, находящихся в комнате, ощущение реальности происходящего.
Посетители видят перед собой уникальные архитектурные
объекты, собранные со всего мира, интересные факты о
них, а также фотографии интерьеров. Изображения можно
увеличивать и пролистывать, сделав легкий взмах рукой
в соответствующую сторону — среда реагирует не на прикосновения к экрану, а на жесты и движения в пространстве. Уникальная технология дает возможность создавать
единые интерактивные пространства любого формата с использованием практически любого контента.

н а с т ра ж е зе м л и
В сезоне осень-зима 2010 Timberland
представляет обновленную коллекцию
обуви Earthkeepers — свою самую красивую и экологичную линию. Отличительные особенности марки — качество,
удобство и функциональность, поэтому
обувь изготавливают из инновационных
и переработанных материалов самые
высококлассные мастера. Новая линия
Earthkeepers выпущена с сертификатом
Green Index, который дает возможность
покупателям узнать, какое воздействие
оказывает производство каждой модели обуви на экологию планеты. Новинкой этого сезона в линии Earthkeepers
стали ботинки 2.0 Rugged Moc Toe Boot.
Они сделаны из деталей, которые можно утилизировать для дальнейшей переработки, как только они износятся.
Модель Cupsole Hiker выпускается с анатомической стелькой Smart Comfort, которая обеспечивает высокую износоустойчивость и комфорт, а ботинки 6” Lace
Up Boot выполнены в стиле профессиональной обуви американских рабочих
40-х годов.
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Морозные узоры
дом у воды
Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» (предприятие группы ЛСР) закончила демонтаж гостиницы «Крестовский остров»,
на месте которой будет построен элитарный дом «Венеция» (Крестовский
остров, Депутатская ул., 34). На сегодняшний день он является лидером
продаж среди новых элитных объектов в центре Петербурга, находящихся на начальном этапе строительства. Проект отличается превосходным
месторасположением, уникальным
архитектурным обликом в стиле венецианского палаццо эпохи Возрождения и функциональностью технологий XXI века. Внутренние интерьеры
оформляются по индивидуальному
дизайн-проекту. Все квартиры имеют удобные современные планировки
с продуманным разделением на гостевую и жилую зоны. В отделке будут
использованы натуральный камень,
ценные породы дерева, венецианская штукатурка, мозаичные панно.
Дом будет окружен собственным просторным сквером, который обеспечит
уединенность и органично впишется в окружающий ландшафт. Объект
планируется ввести в эксплуатацию
в 2013 году.
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В сентябре 2010 года легендарная финская марка Rosenlew
представила в России первую серию дизайнерских холодильников. Автором дебютной коллекции стал Денис Симачев, который перенес свой знаменитый яркий почерк а-ля рюс на бытовое оборудование. Основная идея, заложенная в культовую
модель холодильника Rosenlew, — вневременность. Его оригинальный дизайн был придуман еще в 1968 году, а в 2010-м он
получил новую оболочку в результате сотрудничества с русским
дизайнером. Линия Rosenlew by Denis Simachev состоит из двух
моделей, выполненных в четырех цветовых решениях с акцентом на последние тенденции в дизайне. Каждая модель лимитирована тиражом 100 экземпляров.

северный вк ус
Один из лидеров алкогольного рынка страны — компания
«Алкогольная Сибирская группа» — расширила портфель своих брендов. К уже известным
и зарекомендовавшим себя федеральным продуктам производителя — водкам «Пять озер»
и «Кедровица» — добавилась новая премиальная северная водка «Хаски». Она очень близка
идее позиционирования продуктов компании — происхождение водки в таинственной и первозданной части России, где нет
места для шума и суеты, вокруг
суровая, но удивительно красивая и чистая природа. При производстве водки «Хаски» будет
использоваться технология обработки холодом, для чего компанией приобретено специально разработанное уникальное
оборудование.

S7 ПРИОРИТЕТ
«S7 Приоритет» — это удобная программа
для часто летающих пассажиров.

Элитные статусы
Участие в программе начинается с классической карты. С помощью нее вы можете накапливать мили. По мере накопления миль
вы переходите в элитный статус. Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное
количество статусных миль или совершить определенное количество полетов на S7. Элитный статус действует в течение всего
года, когда он был приобретен, и весь следующий календарный год.

Совершая привычные полеты по обширной маршрутной
сети S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров, вы быстро
копите мили и с легкостью тратите их на премиальные
билеты или другие премии.
По мере накопления миль вы получаете элитный статус —
Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе
с ним новые привилегии и услуги.

Серебряный статус

Золотой статус

Платиновый статус

20 000 статусных миль или
20 полетов эконом-классом или
10 полетов бизнес-классом

40 000 статусных миль или
40 полетов эконом-классом или
20 полетов бизнес-классом

60 000 статусных миль или
60 полетов эконом-классом или
30 полетов бизнес-классом

Преимущества программы
Удобно
• Регистрация онлайн в режиме реального времени
• Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

Быстро
• Широчайшая сеть и удобные слоты S7 и авиакомпаний партнеров: British Airways, Air Berlin
позволяют вам копить мили в одной программе, выбирая «S7 Приоритет» при личных
или деловых поездках
• Копите мили не только в воздухе, но и на земле, пользуясь услугами партнеров программы

Выгодно
• От 12 500 миль— самая низкая цена на премиальный полет туда-обратно*
• 20 000 миль — самый короткий путь до элитного статуса
* Необходимое количество миль для оформления премиального полета зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет.

Регистрация в программе
• Зарегистрируйтесь в программе на www.s7.ru или по телефону 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
• Получите по электронной почте номер участника и временную карту, с которой вы сможете копить мили
• На ваш счет начисляются мили за полеты, совершенные за 3 месяца до регистрации в программе
• После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется постоянная пластиковая карта участника,
а также зачисляются приветственные 500 миль и еще 500 миль при регистрации в программе онлайн
• Вы можете управлять вашим счетом в личном кабинет на www.priority.s7.ru

• Приветственный бонус: 1000 миль
• Бонусные мили за полеты: +25%
от расстояния
• Регистрация на стойках бизнескласса
• Выбор удобного места в салоне
из числа доступных на момент
обращения
• Увеличенная норма багажа: +5 кг
• Приоритет в листе ожидания
• Гарантированное бронирование
за 12 часов до вылета*

• Приветственный бонус: 2000 миль
• Бонусные мили за полеты: +50%
от расстояния
• Регистрация на стойках бизнескласса
• Выбор удобного места в салоне
из числа доступных на момент
обращения
• Доступ в бизнес-залы
• Увеличенная норма багажа: +15 кг
• Приоритет в листе ожидания
• Гарантированное бронирование
за 6 часов до вылета*

• Приветственный бонус: 3000 миль
• Бонусные мили за полеты: +75%
от расстояния
• Регистрация на стойках бизнескласса
• Выбор удобного места в салоне
из числа доступных на момент
обращения
• Доступ в бизнес-залы + гость
• Ускоренное прохождение
аэропортовых формальностей
• Увеличенная норма багажа: +25 кг
• Приоритет в листе ожидания
• Гарантированное бронирование
за 3 часа до вылета*

* При выборе тарифа «Y».

1 Зарегистрируйтесь
в программе

2

Совершите
полет

3

Получите карту
и приветственные
мили

Накопление и использование миль
Участники
получают мили за:

Накопленные мили участники
могут тратить на:

• Полеты рейсами S7 и авиапартнеров
• Пользование услугами партнеров
• Участие в специальных акциях

• Премиальные полеты на S7
• Премиальные полеты на авиапартнерах
• Повышение класса обслуживания

Мили за полеты начисляются в процентах от реального расстояния в милях между аэропортами вылета и прилета. Процент
зависит от тарифа, по которому приобретен билет. Рассчитывать количество миль удобно в специальном калькуляторе на сайте.
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Новые возможности
S7 Airlines заключила партнерские соглашения по программе «S7 Приоритет» с British Airways и Air Berlin, одними из ведущих
авиакомпаний мира. В результате этого участники программы получают дополнительные возможности. Теперь можно накапливать
мили, летая рейсами British Airways и Air Berlin, а также оформлять премиальные билеты на все направления маршрутных сетей
авиакомпаний-партнеров, которые насчитывают сотни городов по всему миру.
Для получения миль за полеты рейсами авиакомпаний-партнеров нужно указать номер карты при бронировании билета или
предъявить ее при регистрации на рейс.
Круг партнеров программы из самых разных сфер услуг постоянно расширяется. Это позволяет копить мили, совершая привычные
покупки или пользуясь различными услугами в повседневной жизни или во время путешествий.
Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль и стоимостью премиальных билетов, полным списком партнеров программы
можно на www.priority.s7.ru или по телефону круглосуточного сервисного центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).
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ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ

В офисе продаж S7 или у ближайшего агента авиакомпании вам оформят
билет на регулярный рейс S7 из вашего города до Москвы, Новосибирска
или Иркутска, а далее на рейс авиакомпании-партнера — в Лондон, Гонконг
или Чикаго.
Не надо звонить и писать электронные письма в зарубежные офисы — все сделает менеджер по продаже в вашем
городе или вы сами на сайте www.s7.ru.

Интерлайн-соглашение
(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
Прорейтовые соглашения дают уникальную
возможность пассажирам S7 путешествовать на стыковочных рейсах (рейсах с пересадкой) S7 и партнеров по интер-
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лайн-соглашениям по тысячам направлений по всему миру.
Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками, авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные
под названием S7 Planet (подробнее см. стр. 110).

Соглашения о совместной
эксплуатации авиалиний
(Code-share)
Соглашения о совместной эксплуатации рейсов (код-шер)
позволяют предложить вам новые маршруты, а также выбирать удобное расписание на уже имеющихся. Суть таких
соглашений — в предоставлении блока мест для наших пассажиров на рейсах других авиакомпаний, но по ценам S7.
В расписании такие рейсы заводятся под кодами
и номерами обеих авиакомпаний. Летом 2010 кодшеринговые соглашения действуют на 14 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».

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
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.

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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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.

отдельные стойки регистрации;
отдельная зона контроля безопасности
и паспортного контроля*;
доставка к трапу самолета и в зал прилета
на отдельном транспорте;
посадка в самолет после окончания посадки
пассажиров экономкласса;
высадка из самолета в первую очередь;
приоритетная выдача багажа при наличии
технических возможностей в аэропорту.
*В части аэропортов прохождение предполетных
формальностей может осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами экономкласса,
но приоритетно — без очереди.

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).
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Повышенная норма
провоза багажа
к ак 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.

Отдельный салон
и особый сервис в полете
с алон 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.

Фото: Федор Бояршинов

Приоритетное обслуживание
в аэропорту

легенды на Арене

Многим слушателям голос Шерил Кроу знаком по песне
«Tomorrow Never Die» из одноименного фильма про
Джеймса Бонда. Однако более пытливые меломаны
отлично помнят ее сумасшедшие по энергетике треки
«All I Wanna Do», «If It Makes You Happy», «Run, Baby, Run»,
которые она также собирается исполнить во время своего
выступления в Москве.
Но основным материалом для концерта станут все-таки не
всеми любимые хиты — Шерил Кроу везет в Россию новый
альбом 100 Miles From Memphis. Для певицы название ее
седьмого релиза не просто обозначение определенного
места, это состояние души. «Я выросла в маленьком
городке в 100 милях от Мемфиса, — рассказывает она, —
и этот альбом объясняет не только мой музыкальный
вкус, но и мои взгляды на жизнь. Музыка, которая вышла
из этого мира, — это частичка того, кем являюсь я сама.
Именно здесь я черпаю вдохновение для того, что делаю,
и здесь же отыскиваю ответы на вопрос, почему я это
делаю».
Запись 100 Miles From Memphis ставила поистине
неожиданные задачи перед певицей. «Это не было похоже
ни на один альбом из тех, что я когда-либо делала, —
говорит она. — Иногда мы записывали по два, три, четыре
трека за день, и так в течение десяти или двенадцати
дней подряд. Лишь после завершенной музыкальной
работы я садилась за написание стихов — наверстывала
музыку. Это был абсолютно новый для меня опыт. Все
это было похоже на давно забытое чувство, которое
испытывает всякий школьник, знающий, что помимо
работы в классе ему еще предстоит выполнить домашнее
задание. И это меня обескураживало!»
Для уже готовых мелодий тексты родились за одну ночь,
пока Шерил находилась у себя на ферме около Нэшвилла.
«Когда у тебя трехлетний ребенок, то спокойных минут не
так уж много. Но я выкроила одну ночь и, проработав без
сна в течение всей ночи, к утру у меня уже была готова
большая часть лирики».
Песни «100 миль от Мемфиса» показывают всю палитру
чувств в самых разных ипостасях.
Несмотря на то что альбом полностью сконцентрирован
на голосе Кроу, несколько именитых приглашенных
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музыкантов все-таки оставили свой след в записи этого диска.
Так, например, в песне «Eye to eye» ее старый друг Кейт
Ричардс добавил свой фирменный рубленый стиль, превратив
музыку в разгильдяйский реггей с сочным, пульсирующим
ритмом.
Другой приглашенный музыкант, тоже, кстати, уроженец
Мемфиса, Джастин Тимберлейк записал бэк-вокал к песне
«Sign Your Name».
Последним сюрпризом одновременно и для певицы,
и для слушателя стала малоизвестная песня Марвина Гая
«It's a Desperate Situation». Мелодия напомнила Кроу хит 70-х
годов, спетый Jackson 5, «I Want you Back». «Здесь не было
сознательного жеста в сторону преклонения перед тем, чем
занимался Майкл, — говорит певица, — но меня действительно
тронуло это за живое. Смерть Майкла заставила меня многое
переосмыслить, и я рада, что мы смогли включить эту песню
в альбом».
Эти и многие другие песни можно будет услышать
на единственном выступлении Шерил Кроу 27 октября
в Arena Moscow.

Фото: Mark Seliger

27 октября на сцене
Arena Moscow выступит
американская легенда,
девятикратная обладательница
премии Грэмми — Шерил Кроу.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ услуг
НА www.s7. ru

На www.s7.ru используются самые современные технологии защиты Verified by Visa и MasterCard Secure Code.
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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

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
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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.
ВНИМАНИЕ!
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.

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;
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Оплата бронирования
наличными деньгами
в салонах «Связной»
«Связной» — сеть салонов сотовой связи в России,
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 «Связном» необходимо предъявить кассиру
подтверждение бронирования, где указан идентификатор бронирования и сумма платежа. Кассир
выдаст чек, удостоверяющий 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.

Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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новые способы
регистрации

преимущества новых способов
регистрации:
Просто и быстро.
Экономия времени в аэропорту.
Возможность выбрать удобное место в салоне
самолета.
Регистрация на все стыковочные рейсы.
Единовременная регистрация до шести 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.
Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва (Домодедово)2
Новосибирск

(Толмачёво)3

Нижний Новгород
Новый Уренгой

Анапа

Новокузнецк

Баку

Омск

Бангкок4

Пекин4

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Ереван

Самара

Иркутск3

Санкт-Петербург (Пулково)

Кемерово

Сочи (Адлер)

Киев

Томск

Кишинев

Тюмень

Краснодар

Уфа

Красноярск

Хабаровск

Мюнхен

Франкфурт-на-Майне

Надым

Челябинск

Условия регистрации на рейс на сайте www.s7.ru
Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, —
за 40 минут* до вылета рейса.
Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
Пассажир не относится к особой категории пассажиров и не следует с ребенком до двух лет, регистрация
которых возможна только на стойках регистрации для
выполнения специальных процедур.
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Вы также можете зарегистрироваться на рейс
с помощью вашего мобильного телефона.
Наберите в браузере вашего мобильного устройства
s7.ru, выберите пункт меню «Регистрация на рейс».
Посадочный талон вы сможете распечатать на стойке
регистрации на ваш рейс в аэропорту.

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 (Толмачёво)3

Санкт-Петербург (Пулково)

Сочи (Адлер)

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 двух 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;
3 все рейсы, за исключением рейсов в города Китая;
4 согласно требованиям государственных органов КНР и Таиланда, при вылете из аэропортов Пекина и Бангкока для прохождения пограничного контроля пассажиру требуется предъявить
посадочный талон, заверенный агентом по регистрации. В связи
с этим пассажирам необходимо обратиться на стойку регистрации
в аэропорту или к представителю авиакомпании для онлайн-обмена посадочного талона на стандартный. Авиакомпания просит
вас учесть данную информацию при планировании путешествия
и приносит извинения за возможные неудобства.
* 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.

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;
Схема расположения мест в салоне
аэробуса A320
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оформить услугу можно в момент бронирования,
оформления билета или после покупки билета, но
не менее чем за 24 часа до вылета рейса;
для некоторых категорий пассажиров, например
пассажиров с младенцами (до двух лет), эта услуга 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!

Предложения
для корпоративных клиентов

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ S7. Преимущества корпоративного
НОВАЯ ВЫСОТА
обслуживания S7
Темпы современного бизнеса диктуют свои условия:
командировки, переговоры, визиты партнеров…
Уже давно умение оперативно реагировать на события,
мобильность и энергичность являются основой
эффективного управления, а деловые поездки —
проверенный инструмент менеджмента и неотъемлемая
часть успешного бизнеса.
Каждого руководителя, безусловно, волнуют вопросы
качественного планирования, оптимизации бюджета
и рационального использования ресурсов компании.
Решение этих задач — договор корпоративного
обслуживания S7.

Персональный менеджер:
• это возможность в любое время получить бесплатную
консультацию по различным видам перевозок и туристическим продуктам;
• экономия времени и средств при подборе оптимального
варианта поездки с учетом особенностей маршрута
и корпоративной политики компании;
• оперативная отчетность по всем поездкам и возможность заранее предельно точно планировать бюджет
деловых поездок.
Выгодные условия обслуживания — специальные
тарифы и скидки:
• Начальный уровень скидок, предоставляемых корпоративным клиентам — 3-5% от тарифа. Последующие
объемы заказов определяют размер индивидуальной
скидки корпоративного клиента.

Услуги, доступные
корпоративным клиентам S7
• А
 виабилеты на любые направления по России
и за рубежом.
• Железнодорожные билеты на любые направления
по России и за рубежом.
• Бронирование отелей в России и за рубежом.
• VIP-обслуживание в аэропортах — выделенная касса
корпоративного обслуживания в аэропорту Домодедово,
бизнес-залы и fast-track («зеленый коридор»).
• MICE — организация деловых поездок на конференции
и выставки, проведение выездных корпоративных
мероприятий.
• Заказ индивидуальных и групповых трансферов, такси,
аренда автомобилей.
• 24 часа в сутки — информационная поддержка
специалистами call-центра.

КОНТАКТЫ

Заполнить заявку на заключение договора
корпоративного обслуживания можно
на сайте www.s7.ru
E-mail: vip.corporate@s7.ru
Телефон контактного центра: 8 800 500 50 78
(звонок по России бесплатный)
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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

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

Перевозка сверхнормативного
багажа

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

Перевозка жидкостей

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

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

Упаковка багажа

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

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 том числе электронные сигареты, в течение
всего полета;
использовать аварийно-спасательное оборудование
без соответствующих указаний экипажа;
использовать в течение всего полета радиотелефоны, радиоприемники, радиопередатчики, телевизоры,
игрушки с дистанционным управлением, беспроводные
сетевые устройства (радиотелефоны должны быть
выключены независимо от того, где они находятся —
в багаже или ручной клади);
использовать во время руления, взлета, набора высоты,
снижения и посадки самолета портативные компьютеры, переносные компьютерные принтеры, видеокамеры,
кинокамеры, воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков и кассет, лазерные
приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы, в конструкции которых
используются светодиоды;
создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;
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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 году 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.

ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО
НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
Расписание движения
Аэроэкспресса *
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая
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Новая услуга для пассажиров S7
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Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресс в аэропорты г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru, а также через мобильный
телефон на мобильном сайте s7.ru.
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На Павелецком вокзале расположен городской
пассажирский терминал аэропорта, где можно заранее
зарегистрироваться и сдать багаж на все внутренние
рейсы S7 Airlines. 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 300 рублей для взрослых, для детей от 5 до 7 лет —
100 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 рекламное, возможны изменения.
Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании
или у администратора на Павелецком вокзале. Телефон
горячей линии: 8 800 700 33 77
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Фото: Федор Бояршинов

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

парк
воздушных судов

Airbus A320
Всего мест ....................................................................................158/164
Мест в бизнес-классе ..........................................................................8
Крейсерская скорость...................................................... 845 км/ч
Дальность полета..................................................................4000 км

Airbus A319
Всего мест ................................................................................................128
Мест в бизнес-классе ..........................................................................8
Крейсерская скорость...................................................... 845 км/ч
Дальность полета..................................................................4200 км

Airbus A310-200/300
Всего мест ................................................................................................255
Мест в бизнес-классе ...................................................................... 12
Крейсерская скорость...................................................... 860 км/ч
Дальность полета...............................................6670 ... 9600 км

Boeing 737-800
Всего мест ................................................................................................160
Мест в бизнес-классе ...................................................................... 12
Крейсерская скорость...................................................... 850 км/ч
Дальность полета.................................................................5665 км

Boeing 737-400
Всего мест ................................................................................................170
Мест в бизнес-классе .................................................................... нет
Крейсерская скорость...................................................... 840 км/ч
Дальность полета..................................................................5000 км

Boeing 767-300ER
Всего мест ....................................................................................240/252
Мест в бизнес-классе ..............................................................18/12
Крейсерская скорость...................................................... 850 км/ч
Дальность полета.............................................................11 065 км
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документы
миграционная карта (образец) документы для въезда
migration card (specimen) entry papers
Примечание

1
2

Обращаем ваше внимание
на необходимость правильного и полного заполнения
банковской справки.
В графе «Предъявлен»
обязательно должно быть
указано банковским учреждением наименование
документа, удостоверяющего личность, а также его
серия и номер.

3
4
5

1
2

6

3

7
5

4

8
9

6

7

8

10

9

11

10

A
11

A

B

12
B

12
13
13

13

Непредоставление пассажиром таможенной декларации в отношении товаров,
перечисленных в правилах,
рассматривается должностным лицом таможенного
органа как заявление о том,
что у пассажира отсутствуют такие товары.
Однако обнаружение при
выборочном контроле товаров, подлежащих декларированию в письменной форме, может повлечь за собой
привлечение пассажира
к ответственности.

Физические лица при следовании через таможенную границу Российской
Федерации должны иметь при себе следующие документы:
• заграничный национальный паспорт;
• банковскую справку, подтверждающую
перевод валюты из-за границы, — только
в случае вывоза наличной валюты свыше
установленного лимита ($10 000);
• заполненную таможенную декларацию
(обязательно сохраняется на все время
пребывания за границей).
Таможенная декларация (в двух экземплярах) должна заполняться при наличии
у пассажира:
• несопровождаемого багажа, перемещаемого по сопроводительным документам
(багажная квитанция, накладная и т. п.)
отдельно от пассажира;
• в сопровождаемом багаже (ручная кладь)
следующих товаров:
—в
 ывозимой валюты в размере свыше
$3 000 (в эквиваленте, в том числе,
российских рублей);
—ц
 енных бумаг, дорожных чеков на сумму
свыше $10 000;
— драгоценных металлов в любом виде
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и состоянии, за исключением временно
ввозимых (вывозимых) ювелирных,
других бытовых изделий и их лома;
— драгоценных камней, за исключением временно ввозимых (вывозимых)
ювелирных, других бытовых изделий
и их лома;
— оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ;
— наркотических средств, психотропных
веществ, а также их аналогов;
— культурных ценностей;
— ядовитых, отравляющих веществ, а также лекарственных средств, которые могут причинить вред здоровью человека;
— радиоактивных веществ;
— объектов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и полученной из них продукции;
— технических средств, состоящих из одного или нескольких радиопередающих или
приемных устройств или их комбинации и вспомогательного оборудования
(радиотелефоны, радиостанции, системы

радионавигации и радиоопределения,
системы кабельного телевидения и другие устройства, при работе которых используются радиочастоты выше 9 кГц);
— печатной продукции, кино-, фотои видеоматериалов, составляющих
государственную тайну, направленных
на пропаганду фашизма, расовой, национальной и религиозной вражды или
содержащих информацию порнографического характера;
— товаров, на которые в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены количественные (весовые)
или стоимостные ограничения на перемещение через таможенную границу
без уплаты таможенных платежей в упрощенном, льготном порядке, в случае
если эти ограничения превышены;
— товаров, предназначенных для производственной или иной коммерческой
деятельности.
Перечисленные товары должны быть
задекларированы!

широкая маршрутная
сеть по россии
собственные маршруты
код-шеринговые маршруты,
см. стр. 108

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)

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ
АВИАКОМПАНИИ

Мадрид

Новый Уренгой

офис 323

Урумчи

Ibiza 35, 6, der 28009

Мкр-н Оптимистов, 2/1

Тел.: +7 (812) 457 06 52, 718 68 76

Ramada Hotel, 265, Changjiang Road

Тел.: +34 (91) 573 28 26

Тел. +7 (3494) 926 441, 926 442

Аэропорт Пулково-1, 2-й этаж

Тел.: +86 (991) 286 43 27

Тел.: +7 (812) 331 47 67

Абакан

Благовещенск

Горно-Алтайск

Калининград

Ул. Чертыгашева, 112

Ул. Зейская , 181

Коммунистический пр-т, 51

Аэропорт Храброво, 2-й этаж

Тел.: +7 (3902) 22 85 77

Тел.: +7 (4162) 37 06 41, 52 72 72

Тел.:+7 (38822) 25 008

Тел.: +7 (4012) 702 177

Аэропорт
Алма-Ата

Тел.: +7 (4162) 39 24 77

Мкр. «Керемет», д.5

Пл. Победы, 4, ком.43
Дубай

Тел.: +7 (4012) 716 629

Port Saeed, Dubai Shopping Center,

Тел.: +7 (727) 315 04 14

Братск

Shop 21, P.O. Box 42047

Кемерово

Аэропорт, тел.: +7 (727) 270 33 01

Ул. Депутатская, 17

Tел.: +971 (4) 2956295

Ул. Д. Бедного, 1

Тел.: +7 (3953) 46 97 75

Аэропорт, второй этаж, офис 3315B

Тел.: +7 (3842) 77 73 99,

Анапа

Аэропорт, 1-й этаж, касса № 1

Тел.: +971 (4) 2162890

+7 (3842) 75 67 67

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (3953) 32 24 19

Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

Дублин

Киев

Бургас

75 Talbot Str.

Ул. Саксаганского, 40

Анталья

Ул. Христо Ботева, 48

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

+353 (1) 877 25 17,

Аэропорт Борисполь,

Тел.: +90 (242) 330 37 15

+359 (886) 81 71 70

2,7 Herbert Street

терминал «Б», 1-й этаж,

Аэропорт, терминал

Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 537 59 61

Астрахань

международных линий,

Аэропорт,

2-й этаж, офис № 3

Душанбе

Кишинев

Ул. Чехова, 5/1

Ул. Пушкина, 22

Варна

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Tел.: +373 (22) 233 440,

Приморский б-р, 133

Аэропорт

+373 (22) 233 585

Ашхабад

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Аэропорт,

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд

Аэропорт,

Туркмен»)

терминал международных

Дюссельдорф

Тел.: +99 (312) 39 30 21

линий, 2-й этаж,

Herner Str. 26, 45657,

Комрат, Молдавия

офисы № 1-7

Recklinghausen

Ул. Ленина, 146а

Тел.: +359 (52) 573 422

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Тел.: +373 (298) 2 97 39, 2 97 40

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

Баку

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811 583

Ул. Сафара Алиева, 19А
Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Владивосток

Екатеринбург

Краснодар

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

Ул. Семеновская, 23

Ул. Вайнера, 21, офис 310

Ул. Красная, 22

Аэропорт

Тел.: +7 (4232) 49 13 33, 22 37 47

Тел: +7 (343) 376 64 73

Тел.: +7 (861) 268 37 14

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Ул. Пушкина, 14 (литер А), 1-й этаж,

Ул. Промышленная, 13.

+99 (412) 493 99 03,

Тел.: +7 (4232) 307 027

Тел.: 8 (343) 287-06-71; 287-06-72

Тел.: +7 (861) 251 23 76

Аэропорт Кольцово

Ул. Театральная, 30,

Владикавказ

Терминал А, 2-й этаж, комната 2-262

«Европа-центр», оф.427

Бангкок

Пр-т Коста, 234

Тел.: +7 (343) 278 56 88

Аэропорт, зал прилета, офис 3

14th Floor, 2922/215,

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Charn Issara Tower II,

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

Ереван

Аэропорт, зал вылета

New Petchaburi Road,

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Ул. Туманяна, 34

Тел.: +7 (861) 219 18 98

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

+99 (412)493 67 74

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Аэропорт

Красноярск

Тел.: +374 (410) 59 33 37

Ул. Горького, 10

Барнаул

Волгоград

Пр-т Строителей, 1

Ул. Краснознаменская, 9

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Заринск

+7 (391) 211 3354

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Ул. Металлургов, 5

Аэропорт Емельяново, 2-й этаж

Белокуриха

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7(38595) 4 40 52

Тел. +7 (391) 291 16 32

Санаторий «Алтай-WEST»

Тел.: +7 (8442) 266 776

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Тел.: +7 (391) 211 33 17,

Ул. Партизана Железняка 23,
Иркутск

ТРЦ «Июнь», цокольный этаж

Волгодонск

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

Тел.: +7 (391) 256 85 45,

Бийск

Б-р Великой Победы, 2

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

+7 (391) 2 800 777

Ул. Васильева, 46

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Ул. Желябова, 3

Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Ганновер

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Магадан

Аэропорт Тел.: +7 (3952) 544 219

Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08,

Бишкек

Аэропорт,

Ул. Токтогула, 179, офис 2

Abflughalle, Raum 2/538

Казань

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +996 (612) 906 906,

Тел.: + 49 (0) 511 807 97 46,

Ул. Жуковского, 23

Тел.: +7 (4132) 60 20 62,

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

49 (0) 511 977 21 74

Тел.: +7 (843) 292 00 20

+7 (4132) 66 81 07
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Минск

Норильск

Национальный аэропорт Минск,

Пр-т Ленина, 22

Семипалатинск

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,

3-й этаж, 3-й сектор

Тел.: +7 (3919) 48 50 60, 48 54 00

Ул. Уранхаева, 65

г-ца «Усть-Каменогорск», 1-й этаж

Тел.: + 375 (17) 279 15 05

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (7222) 52 02 32,

Тел.: +7(7232) 52 58 88

Тел.: +7 (3919) 42 83 49

+7 (7222) 52 31 45

Единый телефонный номер:

Омск

Симферополь

Пр. Октября, 24

+7 (495) 777 99 99

Пр-т К. Маркса, 61/1

Ул. Карла Маркса, 40, 2-й этаж

Тел.: +7 (347) 295 97 12

Новая пл., 3/4,

Тел.: +7 (3812) 45 00 88

Тел.: +38 (0652) 60 19 46

Ул. Мустая Карима, 41

Политехнический музей, подъезд 4

Ул. 70 лет Октября, 14

Аэропорт, 2-й этаж

Тел.: +7 (347) 295 27 10

Ул. 1-я Тверская-Ямская, 15

Тел.: +7 (3812) 70 07 07, 70 33 38

Тел.: +380 (652) 59 59 90

Аэропорт, 2-й этаж

Павелецкий вокзал, 1,

Аэропорт, 1-й этаж

зал регистрации на Аэроэкспресс

Тел.: +7 (3812) 379 297

Москва

Уфа

Ул. 2-я Брестская, 46, стр.1

Тел.: +7 (347) 539 964
Сочи
Ул. Навагинская, 14

Франкфурт-на-Майне

Ореховый бульвар, 146

Ош

Тел.: +7 (8622) 64 20 64, 64 69 60

Pfingstweid Str., 3

Земляной Вал, 23, стр. 1

Ул. Кыргызстана, 39

Аэропорт, павильон № 1

Тел.: +49 (69) 133 898 88

Аэропорт Домодедово,

Тел.: +996 (3222) 7 38 51

Тел.: +7 (8622) 41 13 00

Аэропорт, Terminal 2, Halle E,

кассовая зона S7 (рядом со вх. №2)

Аэропорт, тел.: +996 (3222) 9 46 70

Жулебино, Лермонтовский пр., 19, к. 1

Raum 150.2585
Сургут

ТЦ «Феникс», Московская обл.,

Павлодар

Ул. Ленина, 50

Балашиха, шоссе Энтузиастов, 36А

Аэропорт

Тел.: +7 (3462) 56 20 78

ТЦ «Вертикаль»

Тел.: +7 (7182) 57 84 66, 32 35 83

Тел.: +7 (495) 258 42 37

Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72

Ташкент

Тел.: +7 (4212) 40 08 08

Пекин

Ул. Кунаева, 33

Аэропорт, 2-й этаж,

Мюнхен

Beijing Asia Hotel, office 202

Тел.: +998 (71) 252 77 56

Представительство

Hans-Thonauer-Str.,23

8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu

Тел.:+49 (89) 57967628,

Тел.: +86 (10) 655 296 72,

Тбилиси

касса № 12

+49 (89) 57955826

655 296 73

Ул. Бараташвили, 9

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Аэропорт, Terminal 1,

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Тел.: + 99 532 18 39 93,

Modul С, Office 4316

Пермь

Тел.: +49 (89) 975 925 72

Ул. Орджоникидзе, 12

+99 599 77 49 14

Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3

(ул. Куйбышева, 2)

Томск

Тел.: +992 (3422) 44 288

Надым

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Ул. А. Беленца, 8

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

13-й проезд, здание администрации

Комсомольский пр-т, 71

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Тел.: +7 (3499) 59 78 53

Тел.: +7 (342) 241 40 43

+7 (3822) 51 70 50

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт, тел.: +7 (3822) 27 01 42

Нижневартовск

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Ул. Мира, 14. Тел.: +7(3466) 40 64 46

Хургада
Sheraton Road, 248

Тюмень

Тел.: +20 (12) 770 56 00, 244 45 62

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Петропавловск-Камчатский

Ул. Одесская, д.9, оф.505

Тел.: +7 (3466) 49 23 93, 49 23 94

Аэропорт Елизово

Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Челябинск

Тел.: +7 (41531) 99 855

Ул. 50 Лет Октября, 24

Ул. Энгельса, 63

Тел.: +7 (3452) 44 51 35

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

Аэропорт «Рощино»,

+7 (351) 247 90 20

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

Аэровокзал, 1-й этаж

Аэропорт, 1-й этаж

Ул. Советская, 12, ТЦ «Аврора»

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11

Тел.: +7 908 876 36 33

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт, 1-й этаж

Тел.: +7 (831) 269-40-38

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Улан-Удэ

Чита

Ул. Ленина, 63

Ул. Ленина, 55

Новокузнецк

Рубцовск

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Ул. Бардина, 8

Пр-т Ленина, 57А

+7 (3012) 22 01 35

Аэропорт, тел.: +7 (3022) 41 20 10

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Тел.: +7 (38557) 94 6 95

Ул. Коммунистическая, 47A,

Аэропорт, тел.: +7 (3843) 790909

гостиница «Бурятия»

Южно-Сахалинск

Самара

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Ул. Карла Маркса, 51 А

Новосибирск

Ул. Ново-Садовая, 25

Ул. Павлова, 9

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Аэропорт, 2-й этаж

Аэропорт, тел.: +7 (3012) 22 72 23

Ул. Фрунзе, 4; Пр. Маркса, 15

Тел.: +7 (846) 996 55 20, 996 44 32

Ул. Д. Ковальчук, 179/2

Якутск
Пр-т Ленина, 4, корпус 2, офис 102

Ургенч

Тел.: +7 (4112) 34 40 35, 34 28 30

Академгородок, пр. Лаврентьева, 6,

Санкт-Петербург

Ул. А. Кадыри, 25

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт Толмачёво, 1-й этаж

Спасский пер., 14/35, 3-й этаж,

Тел.: +998 (62) 226 57 87

Тел.: +7 (4112) 49 51 01
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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
Услуги контактного центра S7:

В Москве:

 ронирование и переоформление авиабилетов;
б
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:

 окупка авиабилетов с оплатой банковской картой, наличными через терминалы самообслуживания,
п
по безналичному расчету;
оформление групп путешественников: привлекательные тарифы, быстрое обслуживание.

www.s7.ru

Фото: Fotolink

(раздел «Контакты/Обратная связь»)
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кино на борту
Зарубежное кино
ВО ИМЯ КОРОЛЯ: ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
Германия, США, Канада, 2007
Мелодрама/драма
Режиссер: Уве Болл
В ролях: Джейсон Стетхэм, Берт Рейнольдс, Рей Лиотта,
Мэттью Лиллард, Клэр Форлани
На фоне войны в королевстве Эхб между зловещим
Галлианом и правящим королем Конредом Фермер
ищет свою похищенную жену Солану и попутно
мстит за смерть своего сына…
ДВА КРУТЫХ ПАРНЯ Испания, 2003
Боевик/комедия
Режиссер: Хуан Мартинес Морено
В ролях: Элена Анайа, Роза Мария Сарда, Хорди Вильчес,
Мануэль Александре, Педро Бейтиа
Киллер-неудачник должен крупную сумму мафиозному боссу, но тот вместо денег требует обучить
«киллерскому делу» своего племянника-недотепу.
МГНОВЕНИЯ ЖИЗНИ США, 2007
Триллер/драма
Режиссер: Вадим Перельман
В ролях: Ума Турман, Ивэн Рэйчел Вуд, Эва Амурри,
Габриэль Бреннан, Бретт Каллен
Типичная домохозяйка Диана начинает сомневаться
в устроенности своей жизни и собственном здравомыслии после того, как на юбилейной встрече выпускников перестрелка трагически обрывает жизнь ее
лучшего друга.
МОЛЬЕР Франция, 2007
Комедия
Режиссер: Лоран Тирар
В ролях: Ромен Дюри, Людивин Санье, Фабрис Лукини,
Лаура Моранте
XVI век. После долгих скитаний в Париж возвращается Мольер, его ждет работа в Королевском театре.
НАСТОЯЩАЯ БЛОНДИНКА США, 2001
Комедия
Режиссер: Эндрю Ван Сли
В ролях: Криста Аллен, Маив Куинлэн, Майкл Бубле, Броди
Хатцлер, Мелинда Стерлинг, Колин Мохри, Шарлин Тилтон,
Майкл Каган, Д.С. Дуглас
Сексуальная брюнетка Мег Питерc никак не может
найти себе идеального мужчину. В отчаянии она
решает проверить, правда ли говорят, что всем
блондинкам везет в любви.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАНЦУЗСКИ США, Канада, Франция, Великобритания, 2003
Боевик/комедия/криминал
Режиссер: Брэд Мирман
В ролях: Жерар Депардье, Харви Кейтель, Джонни
Халлидей, Рено Саид Тагмауи, Стефан Фрейсс, Шон
Лоуренс, Альбер Дрэ, Джоэнн Келли, Ришар Боринже
Даниэль Форей — главарь банды обычных парижских грабителей. Он мечтает об идеальном ограблении.
АБСОЛОН Канада, 2003
Фантастика
Режиссер: Дэвид Барто
В ролях: Кристофер Ламберт,Рон Пергман
Страшный вирус, порождающий неизлечимую
болезнь, унес жизни половины населения земного
шара…
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ПОМНИ МЕНЯ США, 2010
Мелодрама
Режиссер: Аллен Култер
В главной роли: Роберт Паттинсон
Тейлор (Роберт Паттинсон) — беспечный студент, который никак не может найти понимания с окружающим
миром. Он подавлен, родителям нет до него никакого
дела. Но у него есть друг, с которым они ввязались в
случайную уличную драку. Тейлора арестовывают и
отпускают под залог, и тут появляется девушка, дочь
следователя, который ведет его дело.

ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ США, 2008
Комедия/Драма/Сатира
Режиссер: Бари Левинсон
Роберт Де Ниро, Шон Пенн, Кэтрин Кинер, Брюс Уиллис,
Джон Туртурро, Кристен Стюарт
Остроумная, самокритичная комедия о жизни и творчестве голливудских звезд. Знаменитый американский
продюсер (Роберт Де Ниро) носится со своим незавершенным проектом, в котором Брюс Уиллис и Шон Пенн
играют самих себя, да и ведут себя соответствующе...
А вы знаете, каковы Пенн и Уиллис на площадке?

СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА США, 1997
Романтическая комедия
Режиссер: Гэрри Маршалл
В ролях: Джулия Робертс, Ричард Гир, Джоан Кьюсак, Рита
Уилсон, Пол Дули, Кристофер Мелони
Бывает у красоток одна нехорошая привычка — сбегать со свадьбы. На такую выходку еще можно было
бы закрыть глаза, если бы это случилось один раз. Но
Мэгги проделала этот фокус трижды! И вскоре она уже
потеряла бы счет разбитым сердцам, если бы на пути
вертихвостки не встал знаменитый журналист Айк
(Ричард Гир). Однако и ему не суждено было устоять
перед чарами красавицы. Станет ли он очередной жертвой Мэгги или тертому репортеру удастся все-таки
окольцевать ветреную невесту?

ПОЕЗД НА ЮМУ США, 2007
Боевик
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: Рассел Кроу, Кристиан Бэйл, Крис Браунинг, Кевин
Дюран, Питер Фонда, Бен Фостер, Джейсон Хеннинг
Бескомпромиссный и смертельно опасный главарь
банды головорезов Бен Уэйд, попадает в ловушку.
Ему противостоит отчаянный смельчак, поклявшийся
передать бандита в руки правосудия, от которого их
отделяет лишь один поезд на Юму.

СЪЕМКИ В ПАЛЕРМО
Германия, Франция, Италия, 2008
Драма
Режиссер: Вим Вендерс
В ролях: Кампино, Инга Буш, Аксель Сичровский, Герхард
Гутберлет, Гарри Блен, Себастьян Бломберг, Яна Палласке,
Анна Орсо
Финн — знаменитый фотограф. Его работы украшают
лучшие галереи и обложки журналов по всему миру.
Жизнь бьет ключом, он — настоящая звезда арт-сцены. Но в сердце живет трагическая пустота.
Однажды он приезжает в Палермо, где знакомится
с прекрасной и загадочной художницей Флавией и
встречает свою любовь. Но внезапно с ним начинает
происходить нечто необъяснимое, оживают древние
фрески, искусство сливается с реальностью. Финн
словно погружается на самое дно ада…
ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА США, 2008
Комедия
Режиссер: Ховард Дойч
В ролях: Дейн Кук, Кейт Хадсон, Джейсон Биггз, Алек
Болдуин, Дженни Моллен, Лиззи Каплан, Диора Бэрд, Нат
Торренс, Эндрю Колдуэлл, Таран Киллэм
Тэнк — симпатичный, веселый парень, правда, работа
у него немного странная. Молодой человек предлагает
свои услуги в качестве «подставного» ухажера, устраивающего девушкам на свиданиях сущий кошмар,
заставляя их тем самым вернуться к брошенным
приятелям.
ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ США, 2008
Комедия
Режиссер: Йонас Элмер
В ролях: Рене Зеллвегер, Гарри Конник мл., Шаван Фэллон,
Дж.К. Симмонс, Майк О`Брайэн, Фрэнсис Конрой
Люси Хилл любит роскошные платья, дорогие машины,
и ей нравится карабкаться вверх по карьерной лестнице. Но в очередную командировку Люси отправили
в холодную Миннесоту.

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ Россия, 2005
Комедия
Режиссер: Мартирос Фаносян
В ролях: Надежда Румянцева, Армен Джигарханян,
Валентина Титова, Роман Мадянов, Марина Яковлева,
Жили-были в столичной коммуналке два божьих
одуванчика — Дарья Михайловна и Мария Ивановна.
А третьей жилицей была челночница — предприниматель Зинка Комарова. Старушки дружили со старшим
по подъезду Василием Адамовичем….
ЛОПУХИ Россия, 2009
Комедия
Режиссер: Сарик Андреасян
В ролях: Сергей Писаренко, Евгений Никишин, Эндрю
Нджогу, Дмитрий Нагиев, Михаил Горевой, Александр
Баширов, Сергей Бурунов, Михаил Багдасаров, Надежда
Ручка, Михаил Полицеймако
Актеры Серега, Женечка и Эндрю, устав ждать, когда
удача отыщет на карте их уездный город, приезжают
покорять Москву.
ПЛАТОН Россия, 2008
Мелодрама/драма
Режиссер: Вартан Акопян
В ролях: Павел Воля, Елизавета Лотова, Эвелина Бледанс,
Алексей Гришин
В московской жизни он как рыба в воде. Успешный,
обаятельный, суетливый, всегда на «движняках». Он
знает всю Москву, Москва знает его. Он делает деньги
на основных инстинктах

ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА США, 2007
Мелодрама/Драма
Режиссер: Питер Хеджес
В ролях: Стив Карелл, Жюльет Бинош, Дейн Кук, Элисон
Пилл, Бриттани Робертсон, Марлен Лоустон,Дайэнн Уист
Дэн — вдовец, отец трех дочерей, остроумный журналист, ведущий популярной колонки полезных советов в престижной газете. Но когда Дэн влюбляется
(и не в кого-нибудь, а в невесту собственного брата),
то с удивлением для себя обнаруживает, что советы,
которые на протяжении многих лет он давал своим
читателям и дочерям, в его случае не действуют.

Фильмы для детей
КРАСНАЯ ШАПОЧКА США, 2006
Режиссеры: Кори Эдвардс, Тодд Эдвардс, Тони Лич
Вы думаете, что знаете эту историю наизусть. Но что
если Красная Шапочка совсем не та, кем кажется? За
детективное расследование принимается инспектор
Лягушка. У него много вопросов: почему Бабушка
поселилась так далеко, кто отправил Шапочку через
глухой лес, чем на самом деле промышляет Волк.

Отечественное кино
ТРОЕ И СНЕЖИНКА Россия, 2007
Комедия
Режиссеры: Павел Бардин, Мгер Мкртчян
В ролях: Иван Ургант, Даниил Спиваковский, Иван
Стебунов, Эмилия Спивак, Михаил Ефремов
Романтическая комедия о похождениях трех закадычных друзей — авангардного художника Эндрю
(Д. Спиваковский), лингвиста Степика (И. Стебунов)
и симпатяги Гарика (И. Ургант).
РУД И СЭМ Россия, 2007
Комедия
Режиссер: Григор Гярдушян
В ролях: Александр Калягин, Армен Джигарханян, Глюкоза,
Оскар Кучера
В Париже перед смертью пожилая эмигрантка сообщает сыну, что его отец — русский разведчик.
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ
Россия, 2009
Семейный мультфильм
Режиссер: Георгий Гитис
В ролях: Антон Макарский, Инна Гомес, Юлия Ковальчук,
Александр Ревва, Сергей Чонишвили, Рената Литвинова,
Александр Пожаров, Евгений Воскресенский, Александр
Наумов, Наталья Щукина, Вячеслав Гришечкин
Перед новогодними каникулами им не сидится дома:
улетный транспорт, теплая компания, изыски кулинарии, неожиданные встречи ветер странствий в лицо.
Что еще нужно настоящим путешественникам?

ВРЕМЕНА ГОДА Россия, 2006
Режиссер: Сергей Зарев
Эта развлекательно-обучающая программа с помощью
сказочных персонажей легко и быстро научит вашего
ребенка различать времена года!

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

О чем бы вы ни мечтали, самое время это реализовать.
Звезды поддержат вас в любом начинании — особенно
в том, что касается работы.
Первая половина месяца
максимально благоприятна, чтобы приступить к работе над проектом, сменить
штат сотрудников, открыть
свое предприятие или новый филиал за рубежом.

Чувствуете, что приближаетесь в своей цели и есть
соблазн ускорить шаг? Не
торопитесь! Сейчас есть
шанс спугнуть удачу, допустив в спешке досадную
ошибку или спровоцировав
ответную реакцию конкурентов. До середины октября ничего не предпринимайте, потом действуйте
с осторожностью.

Близнецов ждет яркий октябрь! Насыщенная светская жизнь, посещение
премьерных спектаклей,
выставок, вечеринок. Увлекательное общение с друзьями и выдающимися, знаменитыми людьми. А некий
эффектный поступок (в конце месяца) создаст вам репутацию человека мудрого
и принципиального.

Вы выполняете двойной
объем работы, но получаете
ту же зарплату, что и бездельник-коллега. Подозреваете, что любимый человек не
вполне с вами откровенен.
И молча страдаете оттого,
что мама излишне вас опекает… Время расставить все
точки над «i»: поговорить
с начальником, родителями
и своей пассией.

лев

дева

весы

скорпион

23 .07 — 23 .0 8

2 4 .0 8 — 23 .0 9

2 4 .0 9 — 23 .10

2 4 .10 — 22 .11

Забудьте о львиной гордости и будьте кротки, как
овечка. Сейчас лучше простить и уступить, чем провоцировать конфликты.
И пусть окружающие будут
страшно удивлены, как это
напористые Львы признали
свое поражение в споре или
сдали свою контактную базу коллеге. В ноябре все
вернется на круги своя.

Продать что-нибудь, потому
что срочно нужны деньги,
снова купить и… опять
остаться на мели. Обычно
расчетливые Девы в этом
месяце будут непрактичны.
Но отложите часть сумм,
которые вы получите в первых числах месяца и в середине октября, и вы легко
переживете «финансовый
кризис».

Первая неделя благоприятная для улаживания личных отношений. Вторая —
чтобы жестко отстаивать
свои права, в том числе
и в суде. Третья — для безмятежного отдыха. Четвертая — для ударной работы.
И ничего не перепутайте!
А то возьмете в конце месяца отпуск и будете все время о делах думать.

Пусть другие сидят дома,
а Скорпионам хочется движения. Целыми днями вы
будете гулять, ходить в гости и на вечеринки, в любую
погоду заниматься на улице фитнесом и до заморозков ездить на дачу. А еще
успеете слетать в другой город к родственникам и на
отдых — всего на каких-нибудь пару дней в Европу.

стрелец

козерог

водолей

рыбы

23 .11 — 21.12

22 .12 — 2 0.01

21.01 — 2 0.02

21.02 — 2 0.03

Октябрь для вас — как добротно приготовленное блюдо, приятное и сытное… Но
остроты не хватает. Добавьте «перчинку» сами. Занимайтесь экстремальными
видами спорта, попробуйте рыбу фугу или отправьтесь с небольшой группкой
смельчаков в горы: подниматься к вершинам и сплавляться по горным рекам.

Вы почти не заметите,
что наступила настоящая
осень. Первую половину месяца вы проведете вдали от
дома, купаясь в море и греясь на песке. Вторую — преимущественно в любимом
кресле (работы будет совсем немного), попивая чай
с вареньем, читая книжки, просматривая комедии
и беседуя с гостями.

Начало месяца будет поистине триумфальным для
Водолеев. А звезды меж тем
призывают вас к скромности. Поменьше болтайте о своих достижениях
и дальнейших планах, чтобы не спугнуть удачу. Не забудьте поблагодарить тех,
кто помог вам подняться
наверх. И не переоценивайте свои возможности.

Летом вы хорошо потрудились, и теперь есть соблазн отдохнуть… Забудьте
об этом! Укрепите свои позиции и ждите атаки конкурентов. Не оставляйте
своим вниманием подчиненных, поддерживайте
связи с деловыми партнерами, иначе кто-то из них переметнется во «вражеский
лагерь».
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