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Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать
на борт!
В ноябре авиакомпания традиционно переходит на зимнее
расписание полетов, которое будет действовать до весны
2011 года. Новое расписание предоставляет вам много новых
возможностей. Мы увеличили количество рейсов на направлениях,
которые пользуются большой популярностью: из Москвы в Мадрид,
Мюнхен, Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург
и Калининград, из Новосибирска — в Бангкок, Пекин и Дубай.
В новом сезоне пассажирам стали доступны новые направления:
из Владивостока в столицу Китая Пекин, а также из Иркутска
и Владивостока на тропический курорт острова Хайнань — город
Санью.
Также мы сохранили в зимнем расписании рейсы, которые
осуществлялись только летом, сделав их круглогодичными,
например из Москвы на европейские курорты Аликанте и Римини,
а также в болгарский город Бургас.
Зимой традиционно увеличивается поток туристов на горнолыжные
курорты, поэтому мы возобновили рейсы из Москвы в Инсбрук
и Шамбери. Перевозка горнолыжного снаряжения для наших
пассажиров по-прежнему остается бесплатной.
Уже совсем скоро S7 Airlines станет полноправным членом
глобального авиационного альянса oneworld. Авиакомпании —
члены альянса выполняют полеты в 141 страну мира по более
чем 800 направлениям. Уже в новом зимнем сезоне пассажиры
S7 Airlines получат возможность пользоваться специальными
тарифными предложениями альянса, летая рейсами по всей
широкой маршрутной сети oneworld.

Приятного полета вместе с S7 Airlines!
Генеральный директор
S7 Airlines Владимир Объедков
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Новое расписание
полетов
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делю частоту полетов из Красноярска в Пекин и из Иркутска
в Бангкок. В зимнем сезоне
авиакомпания продолжит выполнение рейса из Хабаровска
в Бангкок, который был открыт
3 октября 2010 года.
Авиакомпания расширяет
программу полетов из Новосибирского аэропорта Толмачёво.
В период действия зимнего
расписания полетов S7 Airlines
увеличивает количество
рейсов по маршруту Новосибирск — Бангкок (до трех раз
в неделю), Новосибирск — Пекин (до четырех раз в неделю) и Новосибирск — Дубай
(до двух раз в неделю), Новосибирск — Бишкек (до двух раз
в неделю), Новосибирск —
Хабаровск — ПетропавловскКамчатский (до трех раз в неделю).
15 ноября 2010 года S7 Airlines
станет полноправным членом
глобального авиационного альянса oneworld. Авиакомпании
oneworld базируются на всех
континентах и выполняют
полеты в 141 страну мира
по более 800 направлениям.
Уже в новом зимнем сезоне
пассажиры S7 Airlines получат
возможность пользоваться
специальными тарифными
предложениями альянса, летая
рейсами по всей широкой маршрутной сети oneworld.
Авиабилеты можно пробрести
на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru и во всех
офисах продаж. Узнать точную
информацию о рейсах, забронировать и купить билеты
можно также по телефону
контактного центра авиакомпании 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

A New Flight
Schedule
S7 Airlines has changed
to a winter flight schedule valid
from October 31, 2010 through
March 26, 2011.
The coming winter season will
be marked by a number of new

flights as well as additional flights
on the existing routes. A total
number of destinations served
by S7 Airlines scheduled flights
in winter 2010-2011 equals
to 112 in 23 countries.
S7 Airlines is to perform more
flights from Moscow (Domodedovo
airport) to the most popular
domestic destinations: thus,
there will be six daily flights
to St.Petersburg, four to Rostovon-Don, three to Sochi and
Yekaterinburg, two to Kaliningrad.
A flight Moscow — Novosibirsk —
Chita will be as frequent as three
times a week.
The airlines continues its flights
from Moscow to European cities
like Alicante (Spain), Rimini (Italy)
and Burgas (Bulgaria) that used
to be performed in summer only.
Becoming increasingly popular
Moscow — Madrid flight will be
performed three times a week
from November, 2010.
Such classic winter destinations
as Innsbruck (Austria) and
Chambery (France) are back
in S7 Airlines schedule again
and Moscow — Munich flights
becomes a daily one starting from
December.
A route network in Eastern
Siberia and Far East sees further
development: new flights
Vladivostok — Beijing, Irkutsk —

Sanya (China) and Vladivostok —
Sanya are being launched, besides
S7 increases number of flights
from Krasnoyarsk to Beijing and
from Irkutsk to Bangkok to two
times a week. Khabarovsk —
Bangkok flight introduced on
October 3, 2010 will also be
continued.
Novosibirsk airport (Tolmachevo)
is going to operate more S7 flights
this winter as well: three flights
a week to Bangkok, four flights
a week to Beijing, two weekly
flights to Dubai and Bishkek and
three weekly flights on a route
Novosibirsk — Khabarovsk —
Petropavlovsk-Kamchatsky.
From November 15, 2010
S7 Airlines becomes a oneworld
member. The companies of this
international airlines’ alliance are
based on all continents and fly
to more than 800 destinations
in 141 countries. As soon as this
winter S7 Airlines passengers can
benefit from special tariffs offered
by the alliance to any place within
oneworld route network.
Tickets can be bought on
www.s7.ru, s7.ru (mobile site)
and at any of S7 ticket offices.
For more information, bookings
and purchase of tickets by phone,
call the company’s contact center:
8 800 200 000 7
(toll-free number).

Online Car
Booking

S7 Airlines совместно с одной
из ведущих международных
компаний по прокату автомобилей Avis ввела новую
дополнительную услугу для
пассажиров — бронирование
автомобилей по всему миру
через сайт авиакомпании.
Теперь на www.s7.ru можно
выбрать и забронировать
автомобиль практически
в любом городе мира. Представительства Avis расположены
в 2800 городах России, Европы,
Азии, Ближнего Востока и Африки.
Процедура бронирования автомобиля на сайте www.s7.ru занимает всего несколько минут.
После окончания бронирования
пассажир получает подтверж-

S7 Airlines and Avis, one of the
international leaders among car
rental companies introduced
additional service for the
passengers. Now they can book
a car nearly in any place of the
world on S7 website (www.s7.ru).
There’re Avis representative
offices in 2,800 cities of Russia,
Europe, Asia, Near East and Africa.
The online car booking takes few
minutes only. Upon completion
of the booking the passenger
receives a booking confirmation
with a reference number
by e-mail.
S7 Priority members renting cars
at Avis obtain 500 bonus miles
and the following discounts on
the service cost:
• A maximum discount on the car

Новые рейсы
из Владивостока
В ноябре S7 Airlines открывает
собственные регулярные рейсы из Владивостока в столицу
Китая Пекин и на тропический
курорт китайского острова
Хайнань — город Санью.
Новый рейс S7 Airlines по маршруту Владивосток — Пекин по
вторникам и субботам. Полеты

дение с номером брони на свою
электронную почту.
Участники программы для часто летающих пассажиров
«S7 Приоритет» за аренду
автомобилей компании Avis
получают 500 бонусных миль,
а также скидки на услуги:
• все участники «S7 Приоритет» получают скидку до 10%
на бронирование автомобиля;
• владельцам серебряных,
золотых и платиновых карт
«S7 Приоритет» предоставляется скидка в размере до 20%.
Участники «S7 Приоритет» получают скидки и бонусные мили
как при бронировании автомобиля через сайт авиакомпании
www.s7.ru, так и через сайт
и офисы компании Avis.

S7 Airlines из Владивостока
в Санью выполняются один раз
в неделю — по четвергам.
Оба рейса S7 Airlines осуществляются на новых комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Самолет рассчитан на перевозку 158 пассажиров, имеет просторную компоновку салонов
экономического и бизнес-класса.
Пассажиры могут приобрести
билеты на регулярные рейсы

S7 Airlines в Пекин и Санью как
индивидуально — через офисы
продаж, интернет-сайт или контактный центр авиакомпании,
так и в составе туристического
пакета — через турагентство.
Для пассажиров, которые предпочитают отдыхать в других городах Китая или Юго-Восточной
Азии, S7 Airlines разработала
специальные трансферные тарифы с пересадкой в аэропорту
Пекина на рейсы авиакомпанийпартнеров в другие города.

New Flights from
Vladivostok
In November S7 Airlines starts
its own scheduled flights from
Vladivostok to Beijing and Sanya,
a tropical resort on Hainan Island.

rental that can be granted to all
S7 Priority members is 10%;
• A maximum discount provided
for Silver, Gold and Platinum
S7 Priority cards holders is 20%.
S7 Priority members are
entitled to discounts and bonus
miles regardless of the way
of car booking, i.e. whether
on S7 website or Avis site
or at Avis office.

The flight to the China capital
is performed twice a week –—
on Tuesdays and Saturdays; plane
to Sanya leaves every Thursday.
Modern Airbuses A320 are used
on both flights. The aircraft
containing 158 passenger seats
has spacious economy and
business class cabins.
Tickets to the scheduled flights
of S7 to Beijing and Sanya may
be bought whether separately
(at S7 ticket offices, on the
internet or through the company’s
contact center) or with a package
tour (at a tourist office).
For the passengers heading
to other cities of China
or Southeast Asia S7 Airlines has
developed special transfer fares
with changes to the partners’
flights in Beijing airport.

Расписание рейсов S7 Airlines из Владивостока в Пекин и Санью
Schedule of S7 Airlines flights from Vladivostok to Beijing and Sanya:
Направление
Direction

Фото: Legion-Media

С 31 октября 2010 года
S7 Airlines перешла на зимнее
расписание полетов, которое
будет действовать до 26 марта
2011 года включительно.
В наступающем зимнем сезоне
авиакомпания открывает ряд
новых рейсов, а также увеличивает периодичность полетов
на уже существующих маршрутах. Всего в зимний период
2010–2011 годов S7 Airlines будет осуществлять регулярные
рейсы по 112 направлениям
в 23 странах мира.
В новом сезоне S7 Airlines
увеличивает количество
рейсов на популярных направлениях внутри России
из московского аэропорта
Домодедово. До шести рейсов
в день увеличивается частота
полетов из Москвы в СанктПетербург, до четырех рейсов
в день — в Ростов-на-Дону,
до трех раз в день — в Сочи
и Екатеринбург, до двух рейсов
в день — в Калининград. Рейс
Москва — Новосибирск — Чита
будет выполняться три раза
в неделю.
Также в зимнем сезоне авиакомпания продолжит выполнение рейсов в Европу, которые
раньше осуществлялись только летом: из Москвы в Аликанте (Испания), Римини (Испания)
и Бургас (Болгария). Быстро
набравший популярность рейс
S7 Airlines Москва — Мадрид с
ноября 2010 года будет выполняться три раза в неделю.
Авиакомпания возобновляет
традиционные для зимнего сезона рейсы на популярные горнолыжные курорты из Москвы
в Инсбрук (Австрия) и Шамбери
(Франция). Также c декабря
рейс Москва — Мюнхен станет
ежедневным.
S7 Airlines продолжает развивать маршрутную сеть в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке, открывая новые рейсы из Владивостока в Пекин,
а также из Иркутска и Владивостока в город Санью (Китай).
Кроме того, авиакомпания
увеличивает до двух раз в не-

Новая услуга — бронирование
автомобилей на сайте S7 Airlines

Номер рейса
Flight No

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of a week

Тип ВС
Aircraft type

Период выполнения
Performad

Владивосток — Пекин
Vladivostok — Beijing

S7-505

01:45

02:30

_2___6_

Airbus A320

02.11.201026.03.2011

Пекин — Владивостоке
Beijing — Vladivostok

S7-506

03:55

08:25

_2___6_

Airbus A320

02.11.201026.03.2011

Владивосток — Санья
Vladivostok — Sanya

S7-499

12:10

16:20

____4__

Airbus A320

04.11.201024.03.2011

Санья — Владивосток
Sanya — Vladivostok

S7-500

03:05

10:40

____4__

Airbus A320

04.11.201024.03.2011
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путешествие своей мечты

S7 Airlines и Альфа-Банк — новая банковская карта
S7 Airlines и Альфа-Банк выпустили совместную карту
S7 Priority — VISA — Альфа-Банк. Эта новая банковская
карта дает возможность участникам программы для часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет» получать бонусные
мили, оплачивая покупки и услуги1 в любой точке мира.
Накопленные мили можно обменять на премиальные
авиабилеты эконом- или бизнес-класса для полета
рейсами S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров —
British Airways и Air Berlin. До конца 2010 года
S7 Airlines станет членом международного авиационного
альянса oneworld, в который входит ряд крупнейших
авиакомпаний мира. После вступления S7 Airlines
в oneworld мили «S7 Приоритет» можно будет
обменивать на полеты рейсами всех авиакомпаний —
членов альянса. Маршрутная сеть oneworld насчитывает
800 направлений в 143 странах мира.

Узнать более подробную информацию о программе
для часто летающих пассажиров «S7 Приоритет» можно
на сайте авиакомпании www.s7.ru или по телефонам
сервисного центра:
8 800 100 77 11 (бесплатно по России),
+7 (495) 777 77 11.
Узнать подробнее о том, как оформить карту, можно
в телефонном центре Альфа-Банка по телефонам:
8 800 200 00 00 (бесплатно по России),
+7 (495) 78 888 78

Карта S7 Priority — VISA — Альфа-Банк может быть
дебетовой или кредитной. Оформить банковскую карту
можно в любом отделении Альфа-БанкА более чем
в 60 городах России или заполнить анкету на сайте
www.alfabank.ru. Если вы уже участник программы
«S7 Приоритет», то при оформлении банковской
карты вам необходимо указать персональный номер
участника программы «S7 Приоритет». При оформлении
карты начисляются приветственные мили: от 1000
до 5000 миль в зависимости от типа карты2.
За каждые потраченные 30 рублей1 по новой карте
участник программы «S7 Приоритет» получает:
• 1 милю — дебетовая карта (пакет услуг «Класс»,
«Он-Лайф», «Корпоративный») или кредитная карта
VISA Green
• 1,25 мили — дебетовая карта (пакет услуг «Стиль»)
или кредитная карта VISA Gold
• 1,5 мили — дебетовая карта (пакет услуг «Статус»,
«Максимум») или кредитная карта VISA Platinum

Пример получения
премиального билета S7 Airlines
Предположим, вы хотите полететь во Франкфурт.
Премиальный билет Москва — Франкфурт — Москва
можно получить в обмен на 15 000 миль.
Оформив кредитную карту VISA Gold, вы автоматически
получите 5000 приветственных миль. Оставшиеся
10 000 миль будут перечислены вам, если вы будете
ежемесячно в течение полугода оплачивать с помощью
карты товары и услуги на сумму не менее 40 000 руб.
Таким образом, через шесть месяцев у вас будет
достаточно миль, чтобы обменять их на премиальный
билет Москва — Франкфурт — Москва.
Кредитная карта
VISA Gold

В течение 6 месяцев покупки
на сумму 40 000 руб. в месяц

Премиальный билет
Москва—Франкфурт—Москва

5000
приветственных миль

Недостающие
10 000 миль

В обмен
на 15 000 миль
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1 Банк оставляет за собой право определять перечень операций,
совершенных с использованием банковской карты S7 Priority –
VISA – Альфа-Банк, по которым мили не начисляются (снятие наличных
в банкоматах, отмененные/возвращенные транзакции, расчеты в казино,
покупка лотерейных билетов).
2 Приветственные мили начисляются при условии, что в течение трех
месяцев с момента выпуска карты с ее помощью была совершена хотя бы
одна оплата товаров и услуг.

own dream travel

S7 Airlines and Alfa-Bank New Card
A joint S7 Priority — VISA — Alfa-Bank card has been introduced by S7 Airlines and Alfa-Bank. The new card provides
members of S7 Priority program with a possibility of getting
bonus miles by paying for goods1 and services anywhere
in the world.
The miles accumulated can be exchanged for award tickets
to economy or business class of S7 Airlines and its partners
like British Airways and Air Berlin. Before the end of 2010
S7 Airlines is to become a member of oneworld, an international alliance uniting major international air carriers.
A route network of oneworld includes 800 directions
in 143 countries.
S7 Priority — VISA — Alfa-Bank card can be a debit or a credit
one and it may be obtained in any branch of Alfa-Bank
in more than 60 Russian cities or by filling-in an on-line
questionnaire www.alfabank.ru. If you already joined S7
Priority program, you need to specify your personal number
of S7 Priority member. From 1000 to 5000 complimentary
miles, depending on the card type2 are awarded upon
the card’s issuance.
For every 30 rubles1 withdrawn from the new card
S7 Priority member receives the following:
• 1 mile for debit card (Class, On-Life or Corporate service
packages) or VISA Green credit card.
• 1.25 miles for debit card (Style service package)
or VISA Gold credit card.
• 1.5 miles for debit card (Status, Maximum service packages)
or VISA Platinum credit card.

An example of S7 Airlines award
ticket receipt
Suppose you’re going to fly to Frankfurt. An award Moscow —
Frankfurt — Moscow ticket can be obtained for 15 000 miles.
You get 5000 complimentary miles upon receipt of VISA Gold
credit card. The rest 10 000 miles will be granted to you if
your monthly expense for the goods and services paid with
the card will be 40 000 rubles and more. Therefore in six
months you will have enough miles to change them for award
Moscow — Frankfurt — Moscow ticket.
Credit card
VISA Gold

6 months of 40 000 rbl.
worth monthly purchases

Award ticket
Moscow — Frankfurt — Moscow

5000
complimentary miles

Missing
10 000 miles

In exchange
for 15 000 miles

1 The Bank reserves the right to define a list of transactions made
with S7 Priority – VISA – Alfa-Bank card for which no miles are
accrued (cash withdrawals from ATM, cancelled/returned transactions, settlements in casino, lottery tickets purchase).
2 Complimentary miles are accrued only if at least one payment
for goods or services had been made by the card within three
months from its issue.
14 s7 ноябрь 2010

For more information on S7 Priority program visit the airlines’
website www.s7.ru or call the company’s service center:
8 800 100 77 11 (toll-free number),
+7 (495) 777 77 11.
Additional information on card issue procedure can be
received from Alfa-Bank call center:
8 800 200 00 00 (toll-free number),
+7 (495) 78 888 78

ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ

зарегистрировать на оба рейса автоматически. Если
у вас два разных билета, то надо обязательно показать
регистратору второй билет.
Обратите внимание, что на обратном пути вам будет
необходимо получить багаж в Домодедово, так как,
по правилам таможни РФ, растаможивание багажа
должно производиться в первом аэропорту посадки
в России.

Хочу попробовать купить билет на сайте
авиакомпании с помощью мобильного телефона. Насколько различаются процессы покупки с обычного компьютера и с телефона?
Тимофеев, Краснодар

Реклама электронных сигарет говорит
о том, что их можно курить в самолете.
Разрешает ли ваша авиакомпания их
использование в полете?
Станислав, Казань
Провозить в багаже и ручной клади электронные
сигареты можно, курить их в полете на рейсах S7
запрещено. Как правило, на рейсах довольно много
детей, и такое курение показывает негативный
пример нашим маленьким пассажирам. Кроме того, это
может не понравиться другим пассажирам, которые
могут не знать о новых сигаретах.

Я вылетаю рейсом вашей компании из
Красноярска в Москву, а через несколько
часов также рейсом S7 из Москвы в Баку.
Можно ли в аэропорту Красноярска сразу
сдать багаж, чтобы его перегрузили автоматически на самолет до Баку и чтобы
при регистрации в Красноярске меня сразу
зарегистрировали и на рейс до Баку?

Процедура покупки билета с использованием мобильной
версии сайта S7 Mobile состоит из тех же этапов, что
и покупка на www.s7.ru. Для ускорения и удобства
процесса покупки билетов мобильная версия сайта
имеет упрощенный интерфейс — содержит только
текстовую информацию, реализуется пошаговая система
подтверждения выбора. В настоящее время S7 Mobile предлагает только два способа оплаты билетов:
кредитной картой и через терминалы приема наличных
QIWI, тогда как на сайте также доступна оплата через
различные электронные кошельки, салоны связи
«Связной» и «Евросеть» и безналичным способом.
Напомним, что купить билеты в S7 можно также, просто
позвонив по круглосуточному телефону контактного
центра: 8 800 200 0007 (звонок по России бесплатный).

У меня вопрос по поводу банковской карты
S7 Priority — VISA — Альфа-банк.
Мили, начисленные за покупки, будут
статусными или бонусными?
Евгений, Москва
За покупки, оплаченные совместной картой S7 Priority — VISA — Альфа-банк, начисляются бонусные мили.
Статусные мили начисляются только за перелеты
на рейсах S7 Airlines, а после вступления в альянс
oneworld, статусные мили в программе «S7 Приоритет»
будут начисляться и за полеты на рейсах
11 авиакомпаний-членов альянса.

Наталья, Братск
Да, на этих рейсах предоставляется услуга сквозной
регистрации и сдачи багажа до конечного пункта.
Если оба билета оформлены в одной брони, то на
стойке регистрации в Красноярске вас должны
16 s7 ноябрь 2010

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»)

календарь ноябрь

12–14
соревнова ни я
п о с н о у б о рд и н г у
Hor sefe at her s
Ple asur e Ja m
Ш л а д м и н г , А в с т ри я

Фото: Horsefeathers Pleasure Jam©Rudi Wyhlidal

Ежегодно регион как магнит притягивает
всех ценителей фристайл-сноубординга и любителей просто весело провести время. Ведь
это одно из наиболее зрелищных международных соревнований во всей Европе.
www.pleasurejam.com
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1–30

13–14

X V II М е ж д у н а р о д н ы й
фестива ль иск усств
« А р т-ноя бр ь »
Москва, Россия

П ра з д н и к г ус е й
( L a F i e r a d e l’ O c a )
Мирано, Италия

Фестиваль этого года посвящен
А.Г. Рубинштейну. В торжественном открытии примут участие
10 лучших пианистов мира.
www.art-november.ru

Главным действом необычного итальянского праздника, безусловно, являются гонки гусей
по улицам и площадям города.
www.giocodelloca.it

4–7

12–21

13–21

Конна я ярм а рк а
F i e r ac ava l l i Bus i n e s s
a n d Pa ssion
Верона, Италия

Лондонский
д ж а зовый фестива ль
Лондон, Великобритания

Фестива ль деревьев
Орландо, США

Масштабная международная выставка, в программу которой
включены также соревнования
по верховой езде и скачки.
www.fieracavalli.it

Яркое событие музыкальной жизни Лондона, фестиваль привлекает множество звезд джаза и прекрасных молодых артистов.
www.londonjazzfestival.org.uk

Ежегодно в преддверии рождественского сезона на территории
городского Художественного музея устраивается грандиозная выставка празднично украшенных
деревьев.

3–7

21

18–21

Ок лендский
меж дународный
карнава л
Окленд, Новая Зеландия

Фестива ль цифровой
к у л ьт у р ы
A rt F u t u r a 2 010
Буэнос-Айрес, Аргентина

Лой К рат он г
Таиланд

Выс та вк а Pa r is Phot o
Париж, Франция

На два дня Окленд закружится
в вихре ярких ночных маскарадов,
бесчисленных парадов и роскошных фейерверков, сопровождаемых
зажигательной музыкой.

В рамках фестиваля состоится показ документального фильма We
Live in Public, необычной ленты
о частной жизни в интернете.
www.artfutura.org

7

9

London to Brighton
Veter an Car Run
Великобритания

Прощ а льный концерт
A-ha
Москва, Россия

Ежегодный пробег ретромобилей
Королевского автомобильного
клуба от Лондона до Брайтона —
один из самых долгих в мире.
www.lbvcr.com

Участники группы сделали официальное заявление об уходе
с большой сцены. В последнем
московском концерте прозвучат
все хиты легендарных норвежцев.
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Фото: lbvcr.com; Sarah Pinson©giocodelloca.it; Samnaun Tourism swiss-image.ch©Guenter Schiffmann; архивы пресс-служб

6–7

При свете луны тайцы пускают по
рекам маленькие лодочки со свечками внутри, а в небо отправляют
светящиеся воздушные шары.
www.loikrathong.net

С 1997 года выставка, объединяя
около ста международных галерей, представляет обзор лучших
работ фотохудожников.
www.parisphoto.fr

26–27
Мировой чемпионат
С а н т а - Кл а у с о в
Замнаун, Швейцария
Один раз в год, в начале зимнего
сезона, Санты всего мира съезжаются сюда, чтобы выбрать лучшего в своей профессии.
www.clauwau.com
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Уши для диджея

Полученную при
помощи DCS-WX5
картинку можно
посмотреть на любом 3D-совместимом телевизоре

P i on e e r H D J -10 0 0

В

мире аудио события обычно
развиваются очень медленно, и
появление каждого нового продукта превращается в долгожданное событие. Компания Pioneer решила всех удивить — представила
«новый старый» продукт. Пожалуй,
всем известно, что наушники для
диджеев должны обладать рядом
особенностей, которых нет у обычных наушников. Во-первых, у них
должен быть длинный и надежный
провод — ведь диджею за время

концерта приходится довольно много перемещаться от одной стойки
с оборудованием к другой. Во-вторых, динамики наушников должны
иметь несколько степеней свободы — маэстро музыки сможет вращать их в любую сторону, не боясь
при этом сломать. И, конечно, у них
должны быть оптимальные характеристики по звуку. Наушники, полностью соответствующие этим требованиям, — это Pioneer HDJ-1000.
Проблема лишь в том, что они уже

A ir-офобия
To s h i b a Por te ge R70 5

Т

ренд, заданный компанией Apple, похоже, становится
все более популярным. Бизнес-ноутбук отныне должен иметь 13 дюймов, весить меньше 1,5 килограмма и быть выполненным на новейшей платформе. Линейка Portege довольно хорошо известна многим. Раньше это
были самые легкие компьютеры, оснащенные полноценными процессорами. Впрочем, времена меняются, и сегодня Portege R705 — это просто хороший ноутбук на каждый
день. Отличный выбор для любого делового человека, он
построен на новой платформе Intel Core и оснащен двухъ-

И н т е р н е т-т и ви
S on y SM P - N10 0

П

охоже, гранды наконец-то оценили потребность людей в качественных HD-плеерах.
Первым производителем, предложившим
полноценный HD-плеер, стала компания Sony. Любой владелец современного телевизора нередко
задавал себе вопрос — что нужно сделать, чтобы
телик воспроизводил фильмы, скачанные из интернета и записанные в HD-качестве. Теперь ответом на этот вопрос может являться новый плеер
SMP-N100 от компании Sony — он умеет воспроизводить фильмы, записанные в популярном формате MKV. Раньше, напомним, все производители
первой категории относились к этому формату с
презрением, считая его пиратским. Впрочем, оставим разговоры о легальности контента, лучше уделим внимание возможностям. Плеер компактный,
он легко впишется в любой интерьер. Для его ра-

Неформ а л
S a m s u n g N X10 0 P i on e e r H D J -10 0 0

П

охоже, этот мир окончательно сошел с ума. В
мире фотографии идет
постепенный отказ от зеркальной технологии, совмещенный с установкой сменной оптики на мыльницы. Компания
Samsung представила свою новую камеру. Красивую, стильную и, с технической точки
зрения, довольно интересную. Плавные линии корпу20 s7 ноябрь 2010

са и элегантный облик привлекут внимание ценителей
изящных вещей. Над эргономичностью поработали на славу, камера удачно лежит как в
крупной мужской, так и в маленькой женской руке. На выбор фотографа предлагается
два объектива — зум, с фокусным расстоянием 20-50 мм, и
объектив с фиксированным
расстоянием 20 мм и светоси-

Текст: Николай Левский

Полученную при
помощи DCS-WX5
картинку можно
посмотреть на любом 3D-совместимом телевизоре

Giam vel il dolobor
sequissit inci euis
alis ad tem aliquat.
Amconum eum nit
amet lortissequam
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Га р р и П о т т е р
и д а ры смер т и: ч аст ь 1
Режиссер: Дэвид Йетс
В ролях: Дэниел Редклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт,
Рейф Файнс, Хелена Бонэм Картер, Алан Рикмен и др.

Брестск а я крепость
Режиссер: Александр Котт
В ролях: Андрей Мерзликин,
Павел Деревянко, Евгений Цыганов

На удивление качественный фильм
про оборону Брестской крепости. Почему на удивление?
Потому что разочароваться в отечественном военно-патриотическом кино
последних лет было несложно. Фильм
можно упрекнуть в том, что он скроен по голливудским лекалам. Но это
хорошие лекала. На память приходят «Спасти рядового Райана» Стивена Спилберга и «Письма с Иводзимы»
Клинта Иствуда.
Последнее воскресение
Режиссер: Майкл Хоффман
В ролях: Кристофер Пламмер,
Хелен Миррен, Джеймс Макевой
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Гарри, обладающего загадочной
позитивной силой. Мы имеем
в виду людей вполне себе взрослых и даже отчасти состоявшихся. Очевидно, что основной аудиторией завершающего фильма
про Гарри Поттера станет, условно говоря, студенческая. Станут те, кто взрослел от романа
к роману и от фильма к фильму
поттерианы вместе с ее главными персонажами. Романы начали выходить в 1997-м. Фильмы —
в 2001-м. Средний возраст тех,
кто по сей день сохранил им верность, примерно 20. Новаторство книг и фильмов про Поттера состояло ведь еще и в том, что
они от выпуска к выпуску становились все более недетскими, серьезными, философскими, а заодно жестокими и кровавыми.
Нет, право, не только поколение
2000-х, но и все мы повзрослели
вместе с Гарри.

Дядюшк а Бу нми,
который помнит свои
прош лые жизни
Режиссер: Апичатпонг Вирасетакун
В ролях: Танапат Саисаймар,
Дженджира Понгпас, Сакда Каэвбуади

Фильм не для всех
из разряда «вы такого еще не видели». Смертельно
больной дядюшка
Бунми переселяется с семьей на природу, чтобы лучше прочувствовать
свои прошлые жизни. Фильм получил
в этом году главный приз Каннского
кинофестиваля, а его создатель признан ведущими международными экспертами самым перспективным режиссером XXI века.

Текст: Юрий Гладильщиков

П

оследний, седьмой, фильм
самой модной киноэпопеи
2000-х про юного мага Гарри Поттера и его противостояние с наследником дьявола Волан-де-Мортом выходит в двух
частях. Первая появится сейчас,
в ноябре, вторая — в июле
2011-го. И, пожалуй, это не садизм, не коммерческий расчет,
а истинное милосердие со стороны голливудских продюсеров и мировых прокатчиков, которые прекрасно понимают, что
в мире есть огромное количество
людей, упорно не желающих расставаться с героями поттерианы. Самое интересное, что когда
мы говорим про огромное количество поклонников, в том числе
у нас, то имеем в виду отнюдь не
юную аудиторию в возрасте от
7 до 12 лет, на которую были рассчитаны первые книги и фильмы про удивительного мальчика

Картина про последние дни Льва
Толстого замечательна актерскими
удачами. Кристофер
Пламмер и Хелен Миррен за роли Толстого и его жены Софьи Андреевны
были номинированы на «Оскара». Отметим и Джеймса Макевоя, играющего секретаря Толстого Валентина Булгакова, впоследствии пережившего
советские застенки, немецкий плен,
а после войны 20 лет возглавлявшего
музей в Ясной Поляне.
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Bl ack mor e's Night

Blonde Redhead
Penny Sparkle

Autumn Sky

4A D/Союз

Spinefarm/Universal

В нью-йоркском трио
под смешным названием
«Рыжая блондинка» нет
ни рыжих, ни блондинок, зато есть два близнеца-итальянца с джазовым образованием и миниатюрная японка со сложной
судьбой (однажды попала в Центральном парке под лошадь). Играют они
гитарный инди-рок, отчасти напоминающий о эфемерных гармониях
Cocteau Twins, отчасти о поп-экспериментах Pizzicato Five, отчасти о стене гитарного шума Sonic Youth. В целом восьмой диск трио демонстрирует
тенденцию к поп-звучанию — но кто
сказал, что это обязательно плохо?
M a n i c S tr e e t P r e a c h e rs
Postcards From a Young Man
Columbia/Sony
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страстно любит средневековую
музыку — точнее говоря, музыку, которая прикидывается средневековой, — и их совместный
проект Blackmore's Night упорно
делает людям красиво. Иногда,
честно признаемся, от красоты
несколько тошнило, как бывает
с детьми, переевшими сладкого.
Но к этому, восьмому по счету
альбому группы Ричи и Кэндис
наконец-то достигли необходимого баланса. Несколько изящных фолк-роковых номеров самого Блэкмора, пара кавер-версий
малоизвестных шведских групп,
несколько народных песен —
все исполнено с профессорской
аккуратностью и спето с хорошо выверенной страстью в голосе Кэндис. Альбому несколько
не хватает удалой разгульности предыдущего творения супругов, но это и понятно: пластинка посвящена рождению первого
ребенка четы, дочери Отамн Эсмеральды — что, собственно, отражено и в названии диска.

Ta r ja
What Lies Beneath
Universal

Первая леди скандинавского хеви-метал, бывшая вокалистка финской
группы Nightwish Тарья
Турунен продолжает успешную сольную карьеру. На новом
диске, как и ожидалось, она продолжает свои опыты по внедрению в массовое металлическое сознание любви
к классической музыке, благо образование по классу оперного вокала позволяет. Впрочем, здесь нашлось место
не только сольным вокальным упражнениям, но и фортепианным миниатюрам, хоровой капелле и, разумеется, симфоническому оркестру.

Текст: Владислав Крылов

П

ожилые рок-гитаристы разной степени гениальности обычно норовят заиграть блюз — результаты, как
правило, находятся в прямой зависимости от указанного выше
параметра таланта. Не то бывший гитарист Deep Purple Ричи
Блэкмор, некогда главный конкурент Джимми Пейджа, Тони Айомми и Мика Бокса, человек, практически изобретший
искусство хард-роковой гитары. Вот уже полтора десятка лет
Ричи практически перестал нажимать ногой своей на мощный
фузз и прочие устройства искажения звука. Строго говоря, и за
гитару он берется все более неохотно, явно предпочитая ей
мандолину, лютню и иные более
экзотические щипковые инструменты. Причиной тому — давняя подруга (а с недавних пор
и официальная супруга), американка Кэндис Найт. Бывшая фотомодель, годящаяся шестидесятипятилетнему Ричи в дочери,

Лидер трио миллионеровсоциалистов из Кардиффа, гитарист и вокалист
Джеймс Дин Брэдфилд
еще в процессе записи обещал, что «это будет альбом радиохитов... нам есть что сказать, так
пусть услышит как можно больше людей!» и даже неожиданно сравнил
свой бунтарский коллектив с чинными рокерами-дедушками Aerosmith.
Радиохиты и впрямь здесь в избытке;
что до Aerosmith, то вместо них на одной из песен присутствует не менее
знойный бас-гитарист Дафф МакКэген
(экс-Guns N'Roses).

явления > авто

Новое четырехдверное купе
от Mercedes
отвечает самым
высоким запросам
потребителей

первый
с р е д и ра вн ы х

К

онцепция седана с заниженной линией крыши, предложенная Mercedes-Benz, оказалась невероятно популярной. Успех
модели CLS, появившейся в 2004 году, подтолкнул конкурентов на создание своих «4-дверных купе». Так,
Volkswagen выпустил Passat CC, а
Audi представила сразу две подобные
модели — A5 и A7 Sportback (правда, не 4-, а 5-дверные). Не за горами появление похожей модели BMW,
а там, глядишь, и японцы подтянутся. Но Mercedes-Benz это не пугает, 170 000 покупателей, выбрав26 s7 ноябрь 2010

ших CLS первого поколения, вряд ли
переметнутся к конкурентам, поскольку новая вариация этого «купе» не вызывает иных чувств, кроме
восхищения. Как и прежде, эта модель построена на шасси MercedesBenz E-class, но при этом выглядит
более стильно и элегантно. Уникальная особенность новинки — фары,
которые полностью состоят из светодиодов. В остальном «Мерс» остался верен классическим традициям.
Так, в убранстве салона используется только высококачественная кожа
и вставки из натурального дерева.

Текст: Максим Федоров

M e rc e d e s - B e n z C LS
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Молодо-зе лено
B e ntl e y C ont i n e nta l GT

В следующем году
GT получит новый
мотор V8, который
будет на 40% экономичнее нынешнего W12

К

упе Bentley Continental GT обрело вторую
молодость. В ходе рестайлинга автомобиль получил новые передние крылья и капот из алюминия, оригинальную решетку радиатора и светодиодные кольца «габаритов»
вокруг фар головного света. Начинка купе также подверглась апгрейду. Фольксвагеновский
W12 нарастил мощность до 567 л.с. (время набора 100 км/ч сократилось до 4,6 с), получив возможность заправляться не только бензином, но
и, на радость «зеленым», экологичным биоэтанолом. Новая АКП фирмы ZF позволила сократить
время переключения передач на 50%, а полноприводная трансмиссия, распределяющая крутящий момент между передней и задней осями не
поровну, как было прежде, а в пропорции 40:60,
улучшила управляемость модели.

русск ий сти ль
L e x u s E S 350

L

exus ES 350 — бестселлер люксового подразделения Toyota на рынке США, который теперь
можно купить и в России.
Модель эта не новая, ее последнее поколение дебютировало четыре года назад,
а в прошлом году подверглось рестайлингу. В основе
седана — платформа Toyota
Camry, но экстерьер и интерьер здесь полностью оригинальные. Тошио Асахи,
главный инженер Lexus ES
350, поведал, что автомоби-

S

olaris — такое имя получил но- к у л ь т
вый бюджетный седан Hyundai.
Автомобиль будет оснащатьHy undai
ся бензиновыми моторами объемом
1,4 и 1,6 литра (107 и 124 л.с.), которые за доплату можно будет оснастить
4-ступенчатым автоматом. Выпускаться Solaris будет не только в кузове
седан — с весны на заводе также начнется выпуск 5-дверных хэтчбеков.
Сколько будет стоить новинка, мы узнаем ближе к началу продаж, которые
стартуют в январе. В следующем году Hyundai планирует продать в России порядка 130 000 машин, из которых более 100 000 придется на долю
«Солярисов». Цена должна быть очень
привлекательной, учитывая наличие на рынке сильных европейских
конкурентов.
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ли для российского рынка
будут отличаться от американских версий более комфортабельной и «живучей»
подвеской, а также улучшенной отделкой салона:
например, вставки из натурального дерева для нас
включили в стандартное оснащение. При этом японцы
не рассчитывают, что в России эта модель будет пользоваться таким же успехом,
как и в США. План продаж
на следующий год — всего
1500 автомобилей.

у ра в м ас с ы
Sol a r i s

Производство
Solaris (пока
в тестовом режиме)
начато на заводе
Hyundai в Ленинградской области
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Текст: Надежда Кузьмина
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ночь в м узее
Каждая комната
в удивительном датском
отеле Hotel Fox —
неповторимый шедевр
современного искусства.
Нужно просто выбрать,
какой стиль вам ближе.

Комнаты в Hotel
Fox входят в двадцатку самых необычных гостиничных номеров мира

О

В отеле вряд ли
удастся отыскать два хоть
сколько-нибудь
похожих номера
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Фото: diephotodesigner.de

В номерах нет ни одной непродуманной
детали: все, от декорации стен до постельного белья, выполнено в одном стиле

Каждая комната проникнута
неповторимым
настроением
и энергетикой

тель, создание которого было
приурочено к мировой премьере
Volkswagen Fox, за несколько лет
стал любимым местом как копенгагенцев, так и бесчисленных туристов.
Обычный трехзвездочный отель был
превращен группой талантливых художников, иллюстраторов и графических дизайнеров со всего мира в настоящую галерею, где каждый экспонат
невероятно сильно отличается от другого. Каждый из 21 мастера сумел вложить в оформление свой взгляд на искусство и комфорт. Новая концепция
переворачивает понятие о стандартах — едва перешагнув порог, вы будете просто поражены необычностью
интерьеров. Каждый из 61 номера выполнен в своем стиле, и, пожалуй, может оказаться непросто выбрать тот,
в котором захочется остановиться.
Здесь можно встретить комнату в стиле комиксов или волшебных сказок и
более классические роскошные номера. На стенах вас ожидают герои любимых мультфильмов или строгие
графические произведения. Решать
только вам — хотите ли вы погрузиться в атмосферу детства или же провести пару дней в окружении серьезных
произведений талантливых художников. Все зависит только от вашего настроения и пристрастий. Даже мини-бары представляют собой просто
пустые холодильники, которые каждый гость заполняет по собственному
желанию. Hotel Fox принимает участие в программе Green Key и сертифицирован как экологичный отель. Сейчас последняя возможность посетить
уникальную гостиницу: в конце декабря она закроется на реставрацию и,
кто знает, может быть, от потрясающих номеров не останется и следа.
Hotel Fox
Адрес: Jarmers Plads 3, DK-1551
Copenhagen V, Denmark
Тел.: +45 33 13 30 00
www.hotelfox.dk
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Ресторан
Honeycomb, занимающий площадь
в 1300 кв.м, располагается на двух
этажах

Огромные окна (или, скорее, стеклянные стены) обеспечивают хорошее естественное освещение в ресторане

Форм а льный под ход

Р

есторан сегодня — это место деловых встреч, романтических свиданий и отдыха в приятной компании. Поэтому так важны
царящая в нем атмосфера и оформление интерьера. Honeycomb — отличный выбор для тех, кто ценит оригинальность во всех ее проявлениях.
Все пространство ресторана разделено на зоны: большой общий зал и маленькие VIP-комнаты для частных
встреч. В качестве перегородок использованы разноцветные прозрачные и непрозрачные поверхности
из различных материалов. Все они
покрыты множеством отверстий, что
делает их похожими на пчелиные соты. Именно эти ассоциации отражены
в названии ресторана — Honeycomb
в переводе с английского как раз и означает «медовые соты». Эти повер-

хности, причудливо изгибаясь, образуют шесть частных пространств,
каждое из которых разделено на два
уровня. Многочисленные отверстия
соединяют основной зал с частными
комнатами. Для отделки помещения
были выбраны всего три цвета — белый, красный и черный, — сочетание которых придает интерьеру еще
большую стильность. Необычный ресторан — проект японской архитектурной студии SAKO Architects. Все
здесь — от мебели и посуды до салфеток и палочек для еды — тщательно продуманные детали, прекрасно
дополняющие оригинальный дизайн
помещения. Так, например, удобные
глубокие кресла, расставленные вокруг столов, похожи на лепестки фантастических цветов, распускающихся
прямо на ваших глазах.

Honeycomb Chinese Restaurant
Адрес: F/3, Zone A, Poly Culture Plaza, Haide Road 3
Shenzhen, China
Тел: +86 8628 7871
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Фото: SAKO Architects

Honeycomb в китайском Шэньчжэне —
современный ресторан, позволяющий
насладиться не только отличной кухней
от лучших поваров Поднебесной,
но и необычным дизайном.
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МАСШТАБ ЛИЧНОСТИ
«Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа», — так описывал Пушкин
аллегорический памятник своему поэтическому
величию. Поэт, наверное, не знал, что по сравнению
с некоторыми гигантскими памятниками
Александровская колонна выглядит миниатюрной
статуэткой.
Текст: Екатерина Милицкая

Х ристос-Иск у пит ель

Сорокаметровая статуя
Христа, возвышающаяся
на холме над Рио-де-Жанейро, многие годы остается
главным символом города,
а также высочайшей в мире статуей в стиле ар-деко. Идея поставить на вершине 700-метрового пика
Корковадо гигантскую статую — впечатляющий символ христианства — принадлежит католическому
священнику Педро Марии
Боссу. В 1850 году он обратился к принцессе Изабелле
с просьбой профинансировать строительство монумента. Изабелла, однако,
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отнеслась к предложению
прохладно, а в 1889 году,
когда Бразилия объявила
себя республикой и отделила церковь от государства,
о начинании Босса и вовсе забыли. Но ненадолго —
в 1921 году католическая
общественность Рио вновь
загорелась это идеей. Активисты собирали подписи
и благотворительные взносы, выбирали проект из
множества выставленных
на конкурс. Среди предложений были статуи Христа, держащего в руках земной шар, а также стоящего
на пьедестале, символи-

зирующем Вселенную. Однако из всех проектов был
выбран, пожалуй, самый
простой — Христос с распахнутыми руками. Проект был создан инженером
из Рио-де-Жанейро Эктором
да Силва Коста и французским скульптором Полем
Ландовски. Первоначально монумент должны были изваять из стали, однако инженеры предложили
заменить ее армированным
бетоном. Монумент, возведение которого обошлось
в 250 000 долларов, был
торжественно открыт 12 октября 1931 года.

Фото: Hemis/Legion-Media

Рио-де-Жанейро, Бра зи ли я
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Децебал
Орсова, Р умыни я
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Родина-мат ь
Волгоград, Росси я

Фото: Alamy/Photas; Legion-Media

Жители Румынии, пожалуй, больше многих других народов чтут свою историю. А иначе зачем бы
им было строить на берегу Дуная гигантский памятник царю даков Децебалу, жившему двадцать
столетий назад? Вождь,
возглавлявший племя даков, создал на территории
нынешней Румынии первое централизованное государство с сильной армией, несколько лет успешно
оборонял его от римского
вторжения, а когда римские войска во главе с императором Траяном все же захватили Дакию, предпочел
совершить самоубийство,
чтобы не видеть свою страну побежденной. В Румынии существует несколько
памятников легендарному
царю, однако самый примечательный из них стоит неподалеку от города Орсова,
на берегу Дуная. Монументальное изображение, высеченное в цельной скале, достигает 40 метров в высоту
и 25 метров в ширину. Финансировал строительство
памятника известный в Румынии бизнесмен Константин Драган, потративший
на него более миллиона
долларов личных средств.
Чтобы создать его, команде из двенадцати скалолазов пришлось работать восемь лет, истратив тонну
динамита на то, чтобы придать скале нужную форму.
Памятник был закончен в
2004 году. DECEBALUS REX
DRAGAN FECIT — «Царь Децебал. Создал Драган» —
гласит надпись у подножия:
так спонсор увековечил
и себя самого.

Скульптура на Мамаевом
кургане в Волгограде сразу
же попала в Книгу рекордов
Гиннесса как самое высокое
изваяние в мире, а сегодня
занимает в мировом списке
седьмое место. Строительство памятника, созданного скульптором Евгением
Вучетичем, продолжалось
около восьми лет: начатое
в мае 1959 года, оно завершилось 15 октября 1967 года. Монумент установлен
на вершине кургана, от
его подножия к памятнику

ведет лестница из 200 ступеней, символизирующая
200 дней Сталинградской
битвы. Больше всего проблем инженерам создал
33-метровый меч в руках
статуи, вес которого достигает 14 тонн. Изначально
он был сделан из нержавеющей стали, обшитой листами титана. Однако конструкция, невзирая на свою
надежность, не выдерживала порывов ветра: меч начинал с грохотом раскачиваться. Поэтому в 1972 году

памятник был реконструирован и меч заменили
на новый, сделанный целиком из фторированной стали. Чтобы ветер не слишком нагружал конструкцию,
меч снабдили раздвижными шторками-жалюзи.
С 1969 года верхняя часть
памятника уже сместилась
на 211 миллиметров, что
составляет, по словам специалистов, 75% от допустимого, а значит, есть вероятность, что монумент ждет
еще одна реконструкция.
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Св. Ка рло Борромео
Арона, Ита ли я

Буд д а Х рама источник а

Эта статуя, строительство которой закончилось
в 2002 году, стала самым
высоким монументом в мире. До конца XX столетия
высочайшим изображением Будды считалась статуя Ушику Дайбуцу в Японии, неподалеку от Токио.
Однако после того как талибы взорвали древние статуи Будды в афганской провинции Бамиан, китайское
правительство, гневно осудившее разрушителей буддийского наследия, объ38 s7 ноябрь 2010

явило, что собирается, со
своей стороны, способствовать его приумножению,
затеяв ради этой благородной цели строительство великого монумента.
Проект, стоивший 55 миллионов долларов, был завершен менее чем за год.
Высота статуи Будды Вайрочаны — 128 метров, включая 20-метровый лотосовый
трон. Памятник покрывают больше тысячи медных
пластин. В подножии статуи, достигающем 25 мет-

ров в высоту, разместился
буддийский храм, обязанный своим именем горячему источнику Тианрю, который славится в Китае своей
целебной силой. В октябре 2008 года, чтобы придать
комплексу больше величия,
было решено изменить форму холма, на котором стоит
Будда: из него сформировали некое подобие дополнительного пьедестала, и теперь, если считать эту часть
монумента, статуя достигает в высоту 208 метров.

Фото: Newscom, Alamy/Photas

Лу шан, Китай

Карло Борромео, архиепископ Миланский и племянник папы Пия IV родился
в 1538 году. Он был представителем знаменитого
аристократического семейства Борромео и первым из
семи кардиналов, носившим эту фамилию. Видный
деятель контрреформации,
сурово отстаивавший чистоту римско-католической
церкви, он придерживался строгих моральных принципов: помогал беднякам,
содействовал развитию образования, покровительствуя нескольким семинариям в Милане и колледжу
Борромео в Павии. Он умер
в 1584 году, завещав все
свое состояние неимущим,
и в 1610 году был канонизирован. Статуя Карло Борромео и сегодня украшает
Миланский собор. Однако наиболее известен другой монумент — статуя святого Карла, или попросту
Сан-Карлоне, в окрестностях Ароны. Строительство
гигантской скульптуры начал в 1613 году кардинал
Фредерико Борромео, двоюродный брат Карло. Оно
продолжалось несколько
десятилетий: лишь 19 мая
1698 года после освящения
архиепископом Миланским
монумент был открыт. Его
высота составила 35 метров, из которых 11 отводится на пьедестал и 24 — на
саму фигуру святого. Полая внутри статуя сделана из медных листов, соединенных болтами. Монумент
открыт для посетителей.
Поднявшись по лестнице
внутри памятника, можно
полюбоваться панорамой
окрестных гор и озера.
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Стат уя Свободы

Мало кто помнит, что
46-метровая статуя Свободы, возвышающаяся у входа в Нью-Йоркскую гавань,
на самом деле носит другое, несколько более длинное и гораздо более поэтичное название — «Свобода,
освещающая мир». Статуя
Свободы, заказанная французским правительством
знаменитому скульптору Фредерику Огюсту Бартольди, должна была стать
подарком американцам от
французского народа к столетнему юбилею Декларации независимости. По легенде, моделью для статуи
послужила француженка Изабелла Бойер, молодая вдова предпринимателя
Исаака Зингера, знаменитого производителя швейных машин. После завершения строительства в июле
1884 года статуя была погружена на фрегат «Изер»
и доставлена в гавань НьюЙорка 17 июня 1885 года.
К тому времени конгресс
США уже выбрал для нее
место на острове Бедлоу,
в начале ХIХ века прозванном новыми эмигрантами
островом Свободы, поскольку именно этот остров был
первым, что видели прибывающие в Нью-Йорк переселенцы, мечтавшие обрести свободу на новой родине.
Для того чтобы собрать статую из 350 частей, на которые ее разобрали при
транспортировке, потребовалось еще около года. Наконец, 28 октября 1886 года
состоялось торжественное
открытие монумента, запоздавшее к столетию Декларации независимости всегонавсего на десяток лет.
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Пет р I

Памятник, официально
именуемый «В ознаменование 300-летия российского флота» был открыт 5 сентября 1997 года. До сих пор
эта самая высокая из российских скульптур вызывает ожесточенные споры
среди специалистов и простых москвичей. 98-метровая статуя императора Петра возвышается
на искусственном острове у слияния Москвы-реки
и Обводного канала. Как утверждают, скульптор Зу42 s7 ноябрь 2010

раб Церетели создавал ее
еще в начале 1990-х годов
как статую Колумба и многократно предлагал проект США, Испании и странам Латинской Америки
к 500-летию открытия Америки европейцами. Московская общественность
неоднократно протестовала против установки монумента, не вписывающегося
в окружающую застройку.
Высказывались против него и историки: по их мнению, концепция памятника

идет вразрез с исторической традицией увековечения памяти флотоводцев.
Дело в том, что ростры —
носовые корабельные тараны, — украшающие памятники флотоводцам, обычно
символизируют побежденные ими корабли противника. Однако постамент памятника Петру украшают
корабельные ростры с Андреевскими флагами, и таким образом, получается,
что Петр I воевал против
собственного флота.

Фото: Legion-Media

Москва, Росси я
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Пророк
в своем
отечестве

Фото: ???

Рассказывать о Бобе Марли что-либо
достоверное сложно. История его
жизни по тем или иным причинам
глубоко мифологизирована и
мистифицирована: его религиозный и
почти полубожественный статус создал
идеальную почву для спекуляций.
Кроме того, существует пословица, что
на Ямайке не бывает фактов — в этом
странном краю, солнечном, нищем и
тем не менее счастливом люди живут
архаичной жизнью, предпочитая
фактам хорошо рассказанные истории.
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Обложкой «Catch A Fire» Марли бросилочередной вызов Вавилону

В 1973 году Марли и его верные The Wailers выступили на популярном британском телешоу Old Grey Whistle Test

песни молодежи, которую по поводу и без повода принято называть «рассерженной». Единственным примечательным на этих записях был вокал. Марли не только одарен был странным, воистину
стенающим голосом с изобилием интонаций и модуляций, он еще и учился вокалу у местной знаменитости, певца Джо Хиггса, который впоследствии, по довольно ироничной прихоти, сделался
участником коллектива самого Марли — тех самых The Wailers, уже безо всяких «wailing».

До прихода мировой известности временами на концерты приходилось добираться пешком. Впрочем, и в зените славы Марли вел образ жизни, весьма далекий от звездного

о

Рождение регги

н был назван по рождении Неста Роберт Марли, но позднее, при паспортной записи, чиновник по какой-то причине поменял местами имена, и официально имя его стало Роберт Неста Марли, как оно стоит сейчас и в энциклопедиях. Появился он на свет 6 февраля 1945 года
в небольшом поселении самого северного округа Ямайки Сент-Энн. Матерью его была восемнадцатилетняя черная девушка Седелла Брукер, отцом же — белый местный уроженец английского происхождения, пятидесятилетний военный капитан Норвал Марли, плававший под флагом Британского Вест-Индского флота. Мать с сыном отца видели мало, на то он был и капитан: он снабжал
семью необходимым содержанием, не более.
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К концу 60-х годов The Wailers уже считались коллективом номер один на Ямайке. Проблема была
только в том, что за пределами острова о них ровным счетом никто ничего не знал. Бог его знает,
для чего Марли нужна была слава, но факт таков, что он немало предпринял шагов, дабы сделаться
знаменитым, вплоть до переписывания старых
своих песен под существующие поп-стандарты. К тому времени темп ска и рокстеди уже замедлился под влиянием расслабляющего кингстонского солнца и набирающего популярность
в Америке соула и на улицы Кингстона неслась
плавная, раскачивающая музыка, характерная
сочетанием ритмического акцента слабых долей
такта с особенной басовой партией, в почти неизменном виде шагающей через всю песню. Это
и было регги — музыка растаманов, то есть такая же, в сущности, церковная музыка, как и хоралы или госпелы, например. Степень экстатичности регги-исполнителей переоценить вообще
очень трудно — тут вам и вера, тут вам и марихуана, тут вам и черный национализм, и мир во
всем мире, и музыка, наконец.
Марли, судя по всему, был человеком скромным и совершенно неагрессивным. Будучи спрошен
о своем бело-черном происхождении, отвечал, что Бог сделал его таким, чтобы он понимал, что все
люди равны и едины: но что он все-таки скорее черный, чем белый человек. Национализма в нем и
в самом деле не было, он дружил со всеми, невзирая на цвет и вероисповедание. Если растаманство
было пан-африканским движением, то Марли понимал себя как посланца мира, и единство черных
людей заботило его только постольку, поскольку об этом предписывала рассуждать вера. Его борьба против рабства и с наследием рабства представляет штукой скорее умозрительной или же, напротив, чисто мистической — рабство на самой Ямайке было запрещено в 1834 году, так что от не-

на ули ц ы к ин гстона

Нищета и стенания

неслась плавная, раскачивающая музыка регги, музыка
растаманов — такая же,
в сущности, церковная, как
и хоралы или госпелы

Фото:

Как и все обитатели крестьянских районов нищих стран, жители Ямайки стремились в столицу.
Там, как им казалось, прорва места и прорва работы. Правда состояла в том, что Кингстон был перенаселенным городом с изобилием рабочих рук и весьма малым спросом на них. Прибывшие селились по трущобным его окраинам, из которых самой известной был Тренчтаун, названный так
оттого, что весь выстроен был вдоль канала, осушающего сточные системы столицы. Там и обосновался юный Марли в конце 50-х. Он искал работу, однако более всего на свете ему хотелось стать
певцом, что совершенно неудивительно — какой бы там ни был нищий город Кингстон, а в радости ему было не отказать, и главной его достопримечательностью были так называемый уличные
саунд-системы, проще говоря, две колонки, вынесенные прямо на открытый воздух и оглашавшие
мир всем, что ловило тогдашнее радио. Между прочим, дело это было куда как важное — самые известные владельцы таких саунд-систем были чем-то вроде городских героев.
Кингстон слушал американское радио, в основном станции, транслирующие черный ритм-эндблюз. Как и в британских портовых городах, здесь тоже довольно скоро нашлись местные музыкальные коллективы, а попросту банды подростков, копирующие американские образцы. Однако
скоро здесь был изобретен свой вариант ритм-энд-блюза, убыстренный и с акцентированным ритмом, именуемый ска. Его-то в 1962 году и записал в студии местного музыкального продюсера Лесли Конга Марли с двумя приятелями — Банни Уэйлером и Питером Макинтошем, позже известным
просто как Питер Тош. Коллектив их назывался The Wailing Wailers, что-то вроде «Стенающих стенателей»; пели они песни собственного сочинения, ничего примечательного, обычные протестные

Альбом «Burnin’» был для Марли и его
группы прорывом к успеху
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Дэмьен, самый младший сын Марли,
со временм получил три «Грэмми»

Мать Боба Седелла Букер умерла в
2008 году

R

На пике карьеры концерты Марли все больше напоминали то политические митинги, то религиозные церемонии

го только сказки и остались. То есть вся эта политика, которой, кажется, так много в его песнях,
носит чисто иллюстративный характер, как сюжет в библейских притчах.
Впрочем, шанс, что мир услышал бы эти песни, долгое время казался исчезающе мал. До конца
60-х Марли с друзьями были местными знаменитостями, не более — для остального мира регги было чем-то захудалым, что издают только на синглах да на второсортных компиляциях. Марли пытался поправить ситуацию и даже создал в 1967 году свой лейбл, вложив туда, что называется, все
свои сто долларов. Лейбл не прожил года и едва ли вернул затраты. В начале 70-х Марли поехал в
Америку и там даже принял участие в программе CBS «Reggae in a Broadway» — но тоже без толку.
Так, скитаясь, он очутился в Лондоне и, говорят, кинув монету, просто отправился в студию Island.

Остров везения

О студии Island нужно писать отдельную книгу. Впрочем, она уже написана. Организованная для продвижения ямайской музыки
в конце 50-х, возрожденная в Лондоне с тою
же целью в 62-м, она имела аудиторией своей поначалу лондонских выходцев с Ямайки
и торговала записями ска. Владелец ее, Крис
Блэкуэлл, был человеком упрямым и понимающим в своем деле. Скоро он сделал компанию прибежищем для всякого рода странных
коллективов, не вписывающихся в радийный
формат, таких как Traffic, Jethro Tull, King
Crimson, Free and Fairport Convention. К началу 70-х блэкуэлловской «Остров» считался самым знаменитым прибежищем некоммерческой музыки. И вот к Блэкуэллу-то с улицы и
пришел в 1972 году некто Боб Марли.
Блэкуэлл предложил ему невероятное по тем временам соглашение — 4000 фунтов на то, чтобы
записать альбом, великолепную упаковку и рекламную кампанию. Результатом был альбом Catch
A Fire — никогда прежде регги-музыка не записывалась в таком качестве. Если Марли создал регги,
то Блэкуэлл сделал его знаменитым, это уж точно. И хотя Catch A Fire продавался не так чтобы хорошо, от своей затеи Блэкуэлл не отказался и вывел-таки Марли с The Wailers в мировые звезды.
В 1973 году The Wailers играли на разогреве у Sly and The Family Stone — тогдашней черной группы номер один в мире. Затем они предваряли выступления юной звезды Брюса Спрингстина. Затем случилось странное: их перестали приглашать на разогрев, так как зрители принимали за ни-

если ма рли создал
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регги, то Крис Блэкуэлл
сделал его знаменитым
и, несмотря ни на что,
вывел Bob Marley & The
Wailers в мировые звезды
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ми хэдлайнеров с куда большей холодностью и
требовали этих вдохновенных ямайцев назад на
сцену. В том же году Марли с товарищами записали альбом Burnin’. Спустя год Эрик Клэптон
исполнил песню Марли «I Shot the Sheriff», которая попала на первое место в Штатах.

Слава, политика и футбол

С этого момента регги сделалось международным феноменом, а Марли его пророком. Он писал пластинки: кто-то традиционно считает, что
Жена Рита и сыновья Зигги и Стивен на церемонии поховсе хуже и хуже, кто-то — наоборот. Концертрон Марли в Кингстоне 21 мая 1980 года
ный тур 1980 года собрал рекордное число зрителей. Казалось, что в тот год не было в мире популярнее группы, чем Боб Марли и The Wailers.
ООН наградило его медалью Мира. Он проповедовал мир, да. Его, однако, кажется, принимали более всерьез в этом смысле, чем он того заслуживал. На Ямайке стоял постоянный бардак, правящая партия и оппозиция натравливали друг на друга банды погромщиков, дело доходило до
стрельбы. Марли пытался мирить премьера и лидера оппозиции — есть даже снимок, где они втроем стоят на сцене, держась за руки. Но, в общем, все это было не больше чем пресловутая «солидарность трудящихся» — реального влияния на политику Марли, конечно же, не оказывал.
Однако воюющие люди глупы, и кому-то (до сих пор не выяснено, кому) показалось, что Марли опасен. Произошло нелепое совпадение. В декабре 1976 года Марли решил дать бесплатный концерт в Кингстоне, а на другой же день на Ямайке была объявлена грядущая дата выборов. Какие-то
идиоты сложили два и два и решили, что Марли призывает голосовать. За кого — никто, понятно, сказать не мог и не разбирался. Накануне концерта в дом Марли ворвались вооруженные люди.
Они были так талантливы в своем деле, что перепутали певца с его менеджером. Несчастный Дон
Тейлор был ранен довольно серьезно, сильно ранена была и жена Марли, сам же певец получил касательные ранения в руку и плечо. Тем не менее всем было ясно, что покушались именно на него, и
Марли вышел через два дня на сцену, совсем ненадолго, чтобы показать только, что не боится.
Потом, спустя пять лет, будучи на пике знаменитости, он умер. И это вторая история о нем, о которой все знают. В 1977 году он, играя в футбол, повредил себе палец, появилась опухоль, переросла в рак, который Марли отказался-де лечить по религиозным соображениям, и в итоге по дороге
с тура в Германии на Ямайку он знал уже, что умирает, и хотел умереть дома. Он скончался 11 мая
1981 года в госпитале Майами, предварительно покрестившись в православие.
Посмертно ему присвоили все возможные звания, каких только может желать поп-артист. Журнал Time назвал пластинку Exodus лучшим диском XX века. Но для поклонников Марли остается
прежде всего мистиком и проповедником. Ведь что самое важное для того и другого? Разумеется,
быть естественным, рассуждая о невероятных вещах..

Растафарианство зародилось в 30-е годы
прошлого века под влиянием ямайского проповедника и националиста Маркуса Гарви.
Последователи считают воплощенным Богом на земле последнего эфиопского монарха,
«Царя царей, Избранника Бога и Владетельного Льва колена Иудина», как это звучало при
коронации, императора
Хайле Селассие, который прежде носил имя
Рас Тафари Маконнен.
Тот факт, что он умер в
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1975 году растафариане всерьез не принимают, считая за газетную
утку. По их мнению, Селассие бессмертен
и только скрылся с тем, чтобы
скоро явиться на землю
с целью установления
тут рая. Раем,
или Землей обетованной, у растафарианцев считается
Сион, то есть либо Эфиопия, либо вовсе вся
Африка. Другое важное
понятие — это Вавилон,

понимаемый в меру радикальности растамана
либо как Америка, либо
как испорченный мир
белых людей вообще. Сион противопоставлен Вавилону,
и между ними идет вечная борьба.
Тот факт, что
марихуана, священная трава растаманов, запрещена в
большинстве стран, самими растаманами рассматривается как подтверждение гонений со

стороны Вавилона. Растаманы признают одного Бога — Джа, в котором содержится вся
Троица. Многие растаманы считают, что только половина Священного Писания записана на
бумаге — вторая содержится в сердцах верующих. Суть послания Джа
людям — это любовь и
мир, его духовная составляющая в равной
степени размещена в
каждом человеке — отсюда частая замена местоимения «мы» на фразу «я и я».
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ЖЕМЧУЖИНА НИЛА
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Текст: Анатолий Рева
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Столица Египта — крупнейший город
Африки, арабского мира, исламской
цивилизации да, пожалуй, и всего
Востока — в том смысле, в котором слово
«Восток» понимали лет пятьсот назад.
ноябрь 2010 s7 53
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Висячая церковь действительно
висит над воротами крепости

В «городе мертвых» обитают целые шайки вполне живых попрошаек, приспособивших древние могилы под свои
обиталища
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Слово «Аль-Кахира»
означает
«победоносный»,
но сами каирцы так
свой город почти
не называют
простодушная идентификация страны и ее столицы говорит о многом.
Пусть у Александрии более славная
история, а экономика республики куется в Суэцком канале и курортах
Красного моря, Каир — сердце Египта, город в котором собрано все, что
выделяет эту страну среди прочих
как с положительной стороны, так
и с отрицательной.

Каир настолько уверен в своем
бесспорном величии, что в отличие
от всех городов мира — от Парижа
до Казани — не выискивает судорожно в сомнительных летописях намеки на свое основание в допотопные времена. Наоборот, равнодушно
сбрасывает несколько десятков веков
со своей истории, отметив 1000-летнюю годовщину в 1969 году. Отсчет
ведется от переноса фатимидским
военачальником Гаухаром своей
ставки на пару километров от города Фустат, существовавшего к тому
времени уже больше полувека и насчитывавшего свыше 100 тысяч жителей. Но и Фустат (ныне сердце Старого Каира) — далеко не первое
поселение в этой удивительно выгодной со всех сторон точке, где Нил начинает превращаться в свою величественную дельту. При римлянах
здесь был укрепленный город Вавилон (не путать с другим, месопотамским Вавилоном), а при фараонах —
их великая столица Мемфис. (Строго
говоря, Мемфис находится за чертой

Университет Аль-Азхар — практически ровесник Каира
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свой город почти не называют, разве что в разговоре с иностранцами.
Для них Каир — Миср, а Миср в переводе с арабского — Египет. Такая
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Каир рядового туриста заносит
почти исключительно с курортов Шарм-эль-Шейха или Хургады в рамках организованной экскурсии «к пирамидам». Те, кто пережил
этот аттракцион, — с эскортом военной полиции, с автоматчиком в каждом автобусе, с паническим страхом
гидов потерять кого-нибудь из туристов, — никогда его не забудут. А вот
Каир забудут довольно быстро — калейдоскоп из Египетского музея, какой-нибудь вонючей парфюмерной
фабрики и непременного магазина золотых изделий «с о-очень хорошими
ценами» наложится на усталость от
переезда и заставит вспоминать о поездке в столицу Египта как о досадно
потерянном дне в и без того не слишком длинном отпуске. Но, поверьте,
этот город достоин отдельного обстоятельного визита, и притом совершенно безопасного, хотя вокруг вас
и не будет вереницы камуфляжных
джипов.
Слово «Аль-Кахира» означает «победоносный», но сами каирцы так

Мечеть Ибн Тулуна — одна из первых
на Африканском континенте
сентябрь 2010 s7 55

курс > каир

ских мортир, советских ракет, чехословацких самолетов и югославских
мин имеются несколько залов, посвященных героическим победам Египта над Израилем (с некоторым количеством украшенных магендовидами
обломков). Музей полиции и мемориальный дворец-музей Гаухара (от-

Каир —
сердце Египта,
город в котором
собрано все, что
выделяет эту страну
среди прочих
носящийся, естественно, не к Х веку — в этом здании хедив Мухаммед
Али в начале XIX столетия принимал
иностранных послов). Но главное
в цитадели все же не музеи, а потрясающий вид на город, разделенный
пополам Нилом.

Мечеть Мухаммеда Али, она же Алебастровая мечеть, строилась с оглядкой
на стамбульскую Новую мечеть
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У Каира, как и у многих восточных
мегаполисов, центра как такового нет.
Города здесь застраивали хаотично,
без генпланов, руководствуясь сиюминутными жизненными обстоятельствами: наличием денег и свободного
участка земли. Однако Старый город
у Каира все же имеется, хотя центром
в географическом смысле назвать его
нельзя.
Каир всегда был достаточно веротерпимым местом. Здесь исторически жила крупная еврейская община, оставившая колоссальный архив,
известный как Каирская гениза,
и здесь, в Каире находится исторический центр Коптской церкви. Коптский
квартал — сердце старого Каира и одно из тех мест, избегнуть который путешественнику не удастся. В коптском
квартале туристов наиболее привлекает знаменитая Висячая церковь (сами копты называют ее церковью Девы Марии, а арабы — El Muallaqa),
расположенная прямо над воротами
древнеримской Вавилонской крепости. Церковь фантастически стара (как
минимум, VII век) и столь же краси-

Каирцы любят кофейни, где можно
поиграть в шахматы или нарды

ва, особенно изнутри, где вся покрыта сложным орнаментом, впрочем,
более мусульманским, нежели христианским. Прямо напротив Висячей
церкви расположен Коптский музей,
с его уникальной коллекцией тканей,
древнейшей в мире переплетенной
рукописью и подлинником «Евангелия от Иуды» и синагога Бен Эзра, рядом с которой Моисеев колодец, где,
по преданию, дочь фараона нашла
младенца Моисея в тростниковой корзинке. Но главное туристическое сокровище квартала — церковь Святых
Сергия и Вакха, или Абу Серга, расположенная тут же, около музея (впрочем, в Коптском Каире все «тут же»).
Церковь построили в V веке на месте, где отдыхало когда-то Святое семейство, и обычно тут толпы народа
(хотя внутри самого храма смотреть
особо нечего), но если прийти пораньше, столпотворения можно избежать.
Кстати, о столпотворении — не удивляйтесь, если вам будут показывать
Вавилонскую башню: помните, что вы
внутри древнеримского поселения,
которое называлось Вавилон (а баш-
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даже нынешнего, сильно разросшегося города.)
Кое-что из памятников той эпохи доступно для обозрения и сейчас. Первая на территории Африки
мечеть Амра (правда, сильно перестроенная, так что оригинального
там почти ничего не осталось) и несколько более поздняя, но, наоборот, превосходно уцелевшая мечеть
Ибн Тулуна. Уже на третий год после основания Каира здесь открывают университет Аль-Азхар, и поныне
стоящий на том же месте (но здание, конечно, новое). Но главный памятник раннего Каира, пройти мимо
которого невозможно, — это цитадель султана Саладина, величественная и мощная крепость, резиденция
египетских правителей на протяжении столетий, каирский Кремль. Цитадель находится чуть в стороне от
туристических троп Старого города, зато на возвышении, в плане напоминает мотыгу без ручки и помимо внушительного внешнего облика
содержит массу интересного внутри.
Военный музей, где помимо англий-
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Маска Тутанхамона — главный
экспонат египетскоого музея

ня у стены Старого города и впрямь
очень интересная).
«А как же Египетский музей, один
из лучших исторических музеев мира? Как же Тутанхамон?», спросит
эрудированный читатель. Все верно, и музей из лучших, и Тутанхамон
имеется. Музея этого вы не избегнете
в любом случае, даже если приедете
в Каир на трехчасовую экскурсию, так
что специально останавливаться тут
мы не будем. Но если, выйдя из музея,
пройти пару кварталов на юг (так,
чтобы Нил оставался справа), можно
попасть в совершенно удивительное
место, куда организованных туристов
никогда не возят (если только они не
живут в тамошних отелях, самых престижных в городе). Это Гарден-Сити,
иногда называемый (шепотом) Белым
Каиром. Этот район строили англичане для своего посольства, это Каир
роскошных вилл, утопающих в купах
вечнозеленых деревьев, Каир почти
идеальной, по тутошним меркам, чистоты и полного отсутствия той части местных жителей, которые пейзаж
не озонируют. Здесь приятно гулять,
а еще приятнее — жить: самая дорогая недвижимость в городе находится
именно здесь.
Все, о чем мы до сих пор рассказывали, расположено на правом, вос58 s7 ноябрь 2010

точном берегу Нила, где находится
Каир исторический. Но ведь есть и левый берег, и есть речные острова. Эта
часть города обычно осматривается
из окна автобуса, несущегося (или чаще ползущего) к пирамидам, однако
и тут стоит остановиться. Во-первых,
потому что это совершенно необыч-

Гиза,
город слившийся
с Каиром в одну
агломерацию, но
сохранивший свое имя
и свое лицо
ный Каир, Каир Исмаила-паши, самого, вероятно, великого из египетских
хедивов, строителя Суэцкого канала. Исмаил-паша был страшнейшим
европофилом и хотя в конце концов
в буквальном смысле слова заложил
английским и французским банкирам
свою страну, в Каире он оставил добрую память, застроив западную часть
города по довольно регулярному плану. Эти районы — Агуза и Мохандесен — одни из самых престижных

Богиня радости Бастет изображалась в виде кошки

Рынок Хан аль-Халили
дважды подвергался атакам террористов

в городе, хотя и не столь чопорны, как
Гарден-Сити.
Кстати, строго говоря, это уже
практически Гиза, город слившийся
с Каиром в одну агломерацию, но сохранивший свое имя и свое лицо. Благодаря чему? Разумеется, благодаря
пирамидам. Самая известная достопримечательность в мире находится
за чертой города, и в этом направлении Каир не застраивается по вполне
понятной причине: пирамиды должны стоять, что называется, в чистом
поле. Ехать сюда нужно в любом случае, наплевав на снобистские разговоры о «стаде туристов», — ничего подобного во всем свете вы все равно
не увидите. Другое дело, что спускаться вниз, к самим подножиям, особого
смысла нет: это в середине позапрошлого века Герман Мелвилл в компании гида поднимался по уступам пирамиды почти до самой вершины.
Сейчас же даже спуск внутрь пирамид, доступный еще десять лет назад,
практически запрещен. Так что человек разумный ограничится смотровой
площадкой, позволяющей в полной
мере оценить все величие это зрелища — захватывающие дух могилы
древности на фоне огромного, живого
современного города, главной столицы Востока.

г ор о д м е р т вы х
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Сооружешие парка Аль-Азхар заняло около десяти лет и обошлось участвовавшим
в этом проекте организациям в 30 миллионов долларов

эль-халифа — самое большое и старое кладбище в Каире. Среди надгробий
есть очень простые, а есть и настоящие
особняки в несколько этажей, вокруг которых разбиты сады. Таковы были погребальные традиции в эпоху фараонов.
Такие жилища не могли не привлечь
бездомных нищих, которые постепенно превратили некрополь в собственный
город. Многие даже ухитрились провести в склепы водопровод. Настоящий демографический взрыв в Эль-Халифе
произошел после Шестидневной войны,
когда в Каир хлынули тысячи беженцев.
В те годы население «города мертвых»
перевалило за 300 000. Правительству
пришлось принимать решительные меры, и ситуацию удалось взять под контроль, только предоставив большинству обитателей некрополя другое жилье.
Тем не менее кладбище до сих пор остается самостоятельным населенным пунктом, где чужакам в темное время суток
лучше не появляться.
ноябрь 2010 s7 59

н а ш е в с е > к а л и н и н г ра д

н а ш е в с е > к а л и н и н г ра д

Текст: : Федор Кучкин

Область преданий
Самый западный областной центр
Российской Федерации, Калининград
во многом продолжает оставаться
Кенигсбергом, янтарным городом рыцарей
и философов.

Культурно-этнографический комплекс
«Рыбная деревня» расположился на живописной
набережной

Местные музеи могут похвастать уникальными
коллекциями: от витражей до почтовых ящиков
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Древо памяти

Говоря о Калининграде нельзя не говорить об его истории, потому что настоящее вырастает в нем из прошлого,
как трава из брусчатки. Любой турист, гуляющий по Калининграду, от души радуется обилию старинных зданий,
остаткам фортификационных сооружений, попадающимся
почти на каждом шагу, — кажется, вот она, вся история!
Жива! Сохранилась!
Вот только вся радость заканчивается в момент, когда гид сообщает, что более 90% костелов и кирх, фортов
и других древних зданий, включая знаменитый замок «Королевская гора», с постройки которого и начался город
Кенигсберг (Калининградом город стал после войны —
в 1946 году), были разрушены.
Конечно, все понимают, что виновата война — ибо
во время Второй Мировой налетами авиации англо-американских ВВС в августе 1944 года было разрушено слишком
многое к военным объектам не относившееся, а потом,

В Калининград можно добраться из Москвы и обратно
е жедневными рейсами S7 Airlines S7 069/070 (новый рейс
с 8 ноября 2010 года), S7 067/068. S7 Airlines выполняет полеты
из аэропорта Домодедово. Вылет из Москвы в 08:15 и 15:40,
вылет из Калининграда в 10:15 и 17:50. Полеты осуществляются
на комфортабельных лайнерах Airbus A319 и Boeing 737.
Офисы продаж и представительство S7 Airlines в Калининграде:

Фото: Legion-Media

К

алининград называют красно-зеленым городом.
И в этом нет никакого политического контекста — просто красные кирпичи и черепица, просвечивающие через листву, создают эффект замка в лесу.
Но это весной и летом. А осенью город становится красно-красно-желтым. Буки и каштаны, грабы и липы, платаны, красные клены, орешник… И листья каждого из них
осенью меняют цвет по-своему, создавая неповторимый
разноцветный рисунок. В природе так обычно не бывает, и потому Калининград напоминает скорее парк с экзотическими растениями. Но ведь деревья и высаживались
в течение веков для создания впечатления, что их специально собирали по всему миру, чтобы высадить тут! Есть
и очень редкие и древние, например дерево гинкго, которое растет у входа в зоопарк, — не изменившееся еще
со времен динозавров и практически исчезнувшее из дикой природы и оставшееся только в ботанических садах
и дендрариях.

Офисы продаж:
• П л. Победы, 4, ком. 43
Часы работы: 09:00–20:00
Тел.: +7 (4012) 71 66 29
Уполномоченный агент:
• Ул. Пражская, 1а
Часы работы: пн-сб
09:00–20:00; вс 10:00–17:00
Тел.: +7 (4012) 30 60 06

Представительство:
• А эропорт «Храброво»,
2-й этаж Аэровокзального
комплекса
Часы работы: 10:30–20:30,
перерыв 13:30–14:30
Тел.: +7 (4012) 53 99 64

во время штурма города, советские войска тоже не могли
церемониться с историческими памятниками — и без того мы понесли огромнейшие жертвы… Но странно другое: после Победы, когда советские власти, видимо, считая, что история Кенигсберга должна была закончиться
вместе с войной, не только принудительно выселяли из города в Германию оставшихся в нем после войны немцев,
но и не предпринимали никаких мер для восстановления прежнего городского облика. Более того, в 1967 году
по решению первого секретаря обкома КПСС Николая Коновалова развалины замка были взорваны.
Итак, Кенигсберг (нем. Königsberg, полностью Кенигсберг-ин-Прóйсен, нем. Königsberg in Preußen — Кенигсберг
в Пруссии) — замок, построенный в 1255 году рыцарями
Тевтонского ордена, крестоносцами, распространявшими католицизм и завоевывавшими «жизненное пространство, в центре языческой Пруссии в качестве опорного пункта недалеко от места разрушенного прусского города
Тувангсте (прус. Twangste). Название замка переводится
как «Королевская гора», и получил он это название в честь
единственного союзника Тевтонского ордена, имевшего
королевский титул, — чешского короля Оттокара Пржемысла Второго.
Поскольку в замке Кенигсберг купцам и ремесленникам было селиться запрещено, у подножия стен замка
вырос город Кенигсберг (1286 год), окруженный собственной, отдельной от замка крепостной стеной. Вскоре неподалеку возникло еще два города — Лебенихт
(в 1300 году) и Кнайпхоф (в 1327 году). При этом города
Кенинсберг и Лебенихт были расположены практически
вплотную друг к другу, а Кнайпхоф был отделен от них рукавом реки Преголи и располагался на острове.
Во избежание путаницы, поскольку все три города и замок юридически представляли собой отдельные единиц,
но назывались чаще всего Кенигсбергом, старый город Кенинигсберг стали называть Альтштатом, то есть старым
городом, а Лебенихт еще называли Нойштадтом — новым
городом.
Столичный статус Кенигсберг приобрел в XIV веке, после потери Тевтонским Орденом своей независимости.
И оставался столицей — сначала ордена, потом княжества и даже королевства — до 1871 года, когда столицей Германской империи, созданной прусскими королями, был
объявлен Берлин.
После тринадцатилетной войны (1454–1466 годы) Тевтонский орден признал себя польским вассалом и переместил свою столицу в Кенигсберг из Мариенбурга (ныне
Мальборк в Польше). В 1525 году орден перестал существовать, его территория стала Прусским герцогством, входящим в Королевство Польское. Правда, на этом ситуация
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это редкий
город, в котором
российская
и немецкая
история
сплелись
воедино и стали
неразделимы,
в нем словно
сплавилось само
время

Росгартенские ворота были построены в 1852–1855 годах,
сейчас в них расположено популярное кафе
не разрешилась — герцогство Прусское продолжало участвовать (с переменным успехом) в различных войнах —
в 1701 году оно превратилось в Королевство Пруссию,
в 1871‑м Королевство Пруссия стало основой Германской
империи и просуществовало в составе Германии до конца
Великой Отечественной войны, после которой часть территории Пруссии вошла в состав СССР.

В экспозиции Музея Мирового океана — научное судно «Витязь» и подводная лодка Б-413

Столичные штучки

Королевские
ворота были
символом
празднования
750-летия
Калининграда
в 2005 году.
Тогда же в них
разместился
филиал Музея
Мирового океана
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Городской кафедральный собор на острове Кнайпхоф
окружен обширным парком, любимым горожанами

Официозный монумент «Космонавтам-землякам» и памятник Мюнхгаузену отлично уживаются в городе

Калининграда. С того же года ворота являются филиалом
Музея Мирового океана. В них расположена экспозиция,
посвященная посещению Кенигсберга Великим посольством Петра I.
Сохранились до наших дней и все форты Кенигсберга,
правда, состояние их сохранности совершенно разное. Для
осмотра туристами в настоящее время доступен только
форт № 1 — Штайн. А еще можно осмотреть снаружи форт
№ 5 — Короля Фридриха-Вильгельма III. На территории
вокруг него устроен военный мемориал в память о советских солдатах, погибших при его штурме.
Калининград до сих пор наполнен старинными фортификационными сооружениями, которые потихоньку реставрируют, располагая в них музеи, рестораны, магазины… Так, например, знаменитейший Калининградский
музей янтаря расположен в центре города на берегу озера Верхнего, в фортификационной башне имени прусско-

го генерал-фельдмаршала Дона, участвовавшего в освободительной войне против наполеоновской Франции. Башня
является историко-архитектурным памятником середины
XIX столетия, составляющая вместе с Росгартенскими воротами единый крепостной комплекс. 9 апреля 1945 года
над башней «Дер Дона», где ныне расположен музей янтаря, было поднято красное знамя, обозначившее конец немецкой истории города.
Янтарь является еще одной визитной карточкой Калининграда — на территории Калининградского полуострова находится крупнейшее в мире месторождение янтаря.
Фото: Legion-Media

Сейчас древний город начинает возрождаться — реставрируются сохранившиеся здания и памятники, устанавливаются новые. Рассматривается вопрос о возрождении замка.
Если прогуливаться по городу, то уже сейчас есть на что
посмотреть, например Кафедральный собор является визитной карточкой Калининграда и главной туристической
достопримечательностью. Он расположен на территории
Кнайпхоф (ныне остров Канта) и фактически восстановлен из руин. Реставрация здания, у стен которого находится могила знаменитого философа Иммануила Канта, в полном объеме не завершилась. Однако уже сейчас
в башнях собора расположены православная и лютеранская часовни, экспозиции, посвященные истории острова
Кнайпхофа, философу Канту и истории Кафедрального собора.
Очень интересны ворота
города — всего их сохранилось семь. Наиболее ценными считаются Аусфальские
на пересечении Московского и Гвардейского проспектов, Фридландские —
на пересечении проспекта
Калинина и улицы Дзержинского, Бранденбургские
ворота на улице Багратиона
(единственные, сохранившие на сегодняшний день
свою функцию), Королевские ворота на пересечении
улицы Фрунзе и Литовского
Вала. В 2005 году Королевские ворота были символом
празднования 750‑летия

Связь времен

Если внимательно рассматривать город, то сегодняшний
Калининград причудливо сочетает в себе приметы современного российского города и города со старой европейской историей. Если сравнивать его с другими прибал-

тийскими городами, ранее
входившими в состав СССР,
то Калининград совершенно особенный.
Это объяснимо: Вторая мировая война не пощадила древнее ядро города. Поскольку фашисты
прилагали огромные усилия по защите Кенигсберга,
превращая старые укрепления, ценность которых
уже в те времена была только исторической, в опорные
пункты обороны, то и авиация союзников, и советские войска не имели
возможности сохранять исторические ценности. В результате, когда пришла пора восстанавливать город
(в Кнайпхофе, например,
не уцелело полностью вообще ни одного здания, поэтому
реконструировалось только то, что сохранилось хотя бы
как-то, в том числе и Кафедральный собор) на местах, где
не осталось ничего, кроме груд битого кирпича, были построены новые здания и сооружения. Что привело к совершенно особенному колориту — ситуации, когда древние здания соседствуют и переплетаются с современными
постройками.
Тем не менее исторический облик города понемногу возрождается. В 2008 году принята принципиальная
программа реконструкции, в рамках которой планируется воссоздать довоенную застройку центральных кварталов (Альтштадт и Кнайпхоф) и заново построить на старом фундаменте Кенигсбергский замок. Сейчас никто
не может сказать, что будет сделано и в какие сроки (хотя бы потому, что проведение референдума о восстановлении замка запланировано только на 2011 год), однако,
даже если хотя бы немногое будет восстановлено, это сделает Калининград городом еще более привлекательным
для туристов.
Надо сказать, что многое, иногда и невидимое сразу,
а заметное, только если приглядеться, сохранилось, несмотря ни на что. Например, барельеф Брахерта «Геракл,
раздирающий пасть льву» вы можете увидеть у здания
бывшей Академии художеств, ныне школы № 21, в которой учился космонавт Алексей Леонов. Барельеф находится непосредственно над водопадом на фасаде сооружения,
где помещается шлюзовой механизм.
Еще одним примером незаметных незнающему взгляду следов истории является Калининградская трамвайная
сеть, кстати говоря, самая старая на территории современной России (открыта как конка в 1881 году, как электрический трамвай — в 1895‑м). Она имеет узкую колею (ширина 1000 мм), которая в России, помимо Калининграда,
есть только в Пятигорске.
Калининград — это редкий город, в котором российская и немецкая история сплелись в единую цепь и стали
неразделимы, в нем сплавилось само время, превратив казалось бы разрозненные в историческом и стилистическом
смысле здания в единый памятник.
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Постоянство памяти

Но не только историческими зданиями интересен Калининград. В нем много памятников, как сохранившихся
(или восстановленных) с немецких времен, так и поставленных уже в российские (советские) времена.
Любопытна история памятника Иммануилу Канту (знаменитому философу, одному из самых известных жителей
Кенигсберга-Калининграда), стоящего в сквере у гостиницы «Калининград», напротив университета. Скульптура работы Станислава Рауха была установлена в 1804 году,
а накануне штурма Кенигсберга была спрятана в имении Фридрихштайнов. Спустя много лет, в 1990 году, потомок Канта графиня Марион Денхофф указала место, где
был спрятан памятник, но поиски не увенчались успехом.
Как выяснилось в ходе расследования, вскоре после войны
«железного немца со шляпой в руке» распилили и сдали
в металлолом. Узнав об этом, М. Денхофф на свои средства заказала копию статуи и привезла ее в Калининград.
И вот, в 1992 году новая скульптура работы немца Х. Хаака была вновь установлена около университета.
А еще в Калининграде есть памятник барону Мюнхгаузену (автор — немецкий мастер художественной ковки Георг Петау), да-да, тому самому барону! Находится
он в Центральном парке, рядом с кирхой Королевы Луизы (которая само по себе является историческим памятником). Скульптура стала подарком на 750‑летие Калининграда от немецкого города Боденведена — родины
реального барона. Известно, что прототип литературного барона, реальный Карл Иероним Фридрих барон фон
Мюнхгаузен дважды посещал Кенигсберг — по дороге в Санкт-Петербург и обратно. Памятник выглядит как
стальная стена, в которой вырезан силуэт летящего на ядре Мюнхгаузена. На постаменте с одной стороны выбита надпись «Кенигсберг», а с другой — «Калининград», дабы подчеркнуть историческую связь немецкого города
с русским.
Честно говоря, описывать памятники, скульптуры и интересные места Калининграда — работа долгая и неблагодарная. Их очень много, и гораздо интереснее и правильнее увидеть все собственными глазами.
В общем, Калининград, бывший Кенигсберг, — это город полный красоты, исторической памяти и тайн, ждущих своих первооткрывателей, город, который невозможно не посетить, а посетив, невозможно не влюбиться!
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С высоты птичьего полета лучше всего раскрывается
удивительная эклектика Калининграда
По д зе м е л ье ве д ьм
По мнению многих
историков и археологов, существует подземный Кенигсберг, включающий в себя целые
заводы с железнодорожными станциями
и многокилометровыми туннелями (ведущими вплоть до ставки Гитлера в Польше
«Вольфшанце»). Система старинных тоннелей
действительно существовала, она начала строиться
еще в XIII веке. Каждый правитель города
увеличивал
ее, добавляя
свои залы, галереи и тайники к
огромному подземному
лабиринту. Центром его
были обширные подвалы и глубокая наклонная шахта под Королевским дворцом. Замок
покоился на своеобразной подушке из огромных, залитых раствором валунов, которые
при взрыве замка были
завалены, но не разрушены. Между ними шли
узкие ходы, которые
брали свое начало в стенах центральной башни
замка, внутри которых
шли винтовые лестни-

цы. Зная о существовании этих подземелий,
гитлеровцы, по некоторым сведениям, увеличили их, разместив там
одну из самых секретных лабораторий третьего рейха — так называемую лабораторию
«Кенигсберг-13». Ее деятельность контролировал лично гауляйтер Восточной Пруссии
Эрих Кох. Существует
большая вероятность
того, что гитлеровцы, перед тем
как потерять
город, спрятали в тоннелях богатейшие
ценности, включающие значительное количество
(многие десятки тонн)
золота, серебра, янтаря, драгоценных украшений, а также изделия Янтарной комнаты.
Подтвердить или опровергнуть эти сведения не удалось до сих
пор: часть тоннелей была взорвана самими немцами, когда они поняли, что город удержать
не удастся, часть —
уничтожена во время
бомбардировок и артобстрелов, сам замок был
взорван в советские
времена.

Фото: Legion-Media; ИТАР-ТАСС

Главная достопримечательность Крестовоздвиженского
собора — уникальный янтарный иконостас
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В движении
Какофония клаксонов, огромная
скорость, суета и миллионы единиц
двухколесной техники — все это
дороги Вьетнама. Кажется,
местные жители проводят
за рулем всю жизнь.
Фото:

Mario Weigt/Anzenberger/Fotobank
ст ра н а мопедов
Мопеды и скутеры — самое
распространенное средство
передвижения во Вьетнаме. Они удобны и дешевы,
кроме того, для управления ими не требуются права. Этот вид транспорта
пользуется особой популярностью у местной молодежи: подростки передвигаются на мопедах даже
впятером, при этом живо общаясь между собой
и не выпуская из рук мобильные телефоны.
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м ассовост ь
Во Вьетнаме на мопедах
и мотоциклах ездят абсолютно все: старики и молодежь, мужчины и женщины. Причем последние
управляют транспортным средством не менее искусно — им не мешают ни
сложные длинные одежды, ни туфли на каблуках.
Вот, например, и эта студентка, возвращающаяся с занятий, едет вполне
уверенно, несмотря на свой
традиционный костюм.

за щи та
Даже во время ливня мотороллеров на улицах меньше
не становится — у каждого водителя всегда с собой
плащ, который сможет укрыть от непогоды. Большинство вьетнамцев ездят
в специальных марлевых
масках, чтобы защитить
себя от пыли и выхлопных
газов. Многие надевают
и шлем, но иногда кажется, больше для красоты, нежели для защиты.
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фу нк цион а льност ь
Скутеры только с виду
кажутся небольшими и бесполезными. На самом же деле
существует даже несколько способов их применения.
И вьетнамцы все их хорошо знают. Во-первых, мопед можно использовать как
личный транспорт. Причем
гораздо удобнее, чем автомобиль: пробки и проблемы
с парковкой с ним не страшны. Ни на работу не опоздаешь, ни на молитву.

г рузоперевозк и
Во-вторых, на мопедах во
Вьетнаме осуществляют
перевозки. Что только не
возят на них местные жители! Домашних животных, мебель, бытовую
технику, покупки, вещи
для продажи и многое другое. Чаще всего грузы просто привязывают к мопеду,
но случается, что вместо багажника используется пассажир или даже
водитель.
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н а прод а ж у
И, наконец, еще одна функция. Мопеды и велосипеды, которые еще несколько лет назад считались во
Вьетнаме основным видом
транспорта, используют
еще и как магазины на колесах. По дороге на рынок
прямо с них продают цветы, фрукты, овощи и сладости. Иногда продавцом
является сам водитель, но
чаще торговцы ездят в специальных колясках сзади.

всей семьей
Европейцы любят путешествовать семьей на машине. А вьетнамцам привычнее такие переезды. Один
ребенок обычно сидит перед папой-водителем, а остальные — перед мамойпассажиром. Привыкшие
с самого детства к подобным перемещениям, они
умудряются даже спать, не
обращая внимания на звуки клаксонов и сумасшедшее движение на дорогах.
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точка отрыва
Идея создания летающего автомобиля
будоражит конструкторские умы
на протяжении последнего столетия.
Некоторым даже удавалось воплотить эту
идею в жизнь, однако до последнего времени
ни один из проектов «крылатых машин» так
и не сумел стать коммерчески успешным.
Текст: Максим Федоров

С

тоило братьям Райт подняться
в воздух на первом самолете, способном совершать продолжительный управляемый полет, как изобретателей захватила новая идея. Что если
попытаться «скрестить» самолет и автомобиль? Успех сулил автору такого гибрида целое состояние: военные уж точно
не пожалели бы денег за транспортное
средство, способное быстро добираться до цели по воздуху и при этом
оставаться мобильным на земле.
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Первый блин

Первым претворить этот замысел в металле и дереве сумел американец Гленн Кертис. Его Autoplane имел легкий алюминиевый кузов, способный вместить трех
человек, и трехэтажные крылья, максимальный размах которых достигал 12 метров.
Компоновка «Автоплана» была типично автомобильной,
за исключением расположенного в задней части кузова винта, который должен был обеспечить передвижение
не только в воздухе, но и на земле. Autoplane был пред-

ставлен в феврале 1917 года на выставке по аэронавтике
в Нью-Йорке, где вызвал огромный интерес публики. Однако реальные испытания разработка Кертиса провалила:
«Автоплан» совершал длинные прыжки по взлетному полю, но так и не сумел набрать высоту.
После неудачи Кертиса конструкторы летающих автомобилей взяли длительный тайм-аут. Лишь двадцатью годами позже Вальдо Ватерман показал миру новый аппарат
этой серии, получивший название Arrowbile. Конструктивно «Стрелобиль» был похож на своего предшественника: он также имел пропеллер в задней части кузова, являющийся его движителем в обеих стихиях. Но при этом
Arrowbile имел ряд существенных отличий: он был построен по бесхвостовой схеме, а его крылья размахом 11 метров могли легко отсоединяться от фюзеляжа. Но самое
главное — Arrowbile мог летать! Мотор Studebaker позволял ему двигаться по воздуху со скоростью до 180 км/ч —
вдвое быстрее, чем на земле. Ватерман построил несколь-

ко экземпляров «Стрелобилей», однако заинтересовать
своим проектом инвесторов он так и не сумел.

Летающий танк

В отличие от Запада, в СССР подобные работы не велись —
зачем стране летающий автомобиль, если в ней и обычных машин не хватает? Но с началом Великой Отечественной войны советские конструкторы обратили внимание на
опыт капиталистических коллег и разработали проект летающего… танка! Предполагалось, что, наделив танк способностью передвигаться по воздуху, можно будет осуществлять переброску бронетехники в тыл врага. Работу
над проектом поручили Олегу Антонову, взявшемуся за
его реализацию в конце 1941 года. Работы велись авральными темпами, и к лету 1942 года на планерном заводе
в Тюмени был построен первый прототип.
Детище Антонова представляло собой легкий танк
Т-60, к которому пристыковывался планер с двухэтажныноябрь 2010 s7 75
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В собранном состоянии Airphibian было сложно отличить
от самолета. Разве что по оригинальной конструкции шасси
ми крыльями размахом 18 метров. Тросовое управление
планером подводилось к месту механика-водителя. Поскольку обзор даже через открытый люк был плохим, на
корпусе бронемашины размещались дополнительные зеркала для бокового и заднего обзора. Чтобы уменьшить
вес танка, с него было снято все вооружение, боекомплект, фары, крылья, а также слито почти все топливо. Тем
не менее взлетная масса такого биплана все равно была
очень высокой — 7,8 тонны (из них две тонны приходились на сам планер), поэтому чтобы поднять его в воздух,
требовался мощный буксировщик. Первые испытания едва не привели к трагедии: самолет-тягач ТБ-3 сумел поднять танк лишь на
несколько десятков метров над землей,
после чего последний стал терять высоту. Только мастерство пилота биплана,
которым управлял летчик-испытатель
Сергей Анохин, позволило избежать
катастрофы: танк удалось посадить недалеко от аэродрома. После инцидента
проект летающего танка был закрыт.

Попытка ценою в жизнь

был обычный автомобиль, на крышу которого «надевался» легкий одномоторный самолет. Кабины в самолете не
было, а все органы управления выводились в салон машины. Плюсом данной конструкции было и то, что подобной
переделке мог подвергнуться практически любой автомобиль. Однако через три недели после начала испытаний
из-за проблем с подачей топлива Convair Model 118 разбился. Трагедия, повлекшая гибель пилота, остудила пыл
основателей ConvAirCar, и они решили прекратить все работы по этому проекту. Позже, в 1973 году, аналогичная
катастрофа произошла с другим летающим автомобилем
AVE Mizar и унесла жизнь его создателя
Генри Мизара. Этот аппарат был создан
по тому же принципу, что и Convair —
к автомобилю (Ford Punto) крепился
модифицированный одномоторный самолет (Cessna Skymaster).
На этом фоне гораздо более удачной
выглядит Aerocar — разработка одноименной компании, основанной Молтоном Тейлором и уже упомянутым
Робертом Фултоном. Этот летающий автомобиль, из-за характерной формы
корпуса напоминающий блоху, мог возить крылья за собой, словно прицеп, что позволяло ему
взлетать с разных аэродромов. При этом летные качества
«Аэрокара» не ставились под сомнение. Как и первое детище Фултона, он получил лицензию от FAA. После массированной рекламной кампании в Aerocar начали сбор заказов,
однако желание купить летающий автомобиль выразили лишь 250 человек — вдвое меньше запланированного. В
итоге проект был заморожен.

В 1946 году
американский
энтузиаст Роберт
Фултон создал самолет
с «отстегивающимися»
крыльями и хвостом

После войны, с началом стремительного роста экономики, история развития летающих автомобилей пошла на новый виток. В 1946 году американский
энтузиаст Роберт Фултон создал самолет с «отстегивающимися» крыльями и хвостовой частью. Его разработка —
Airphibian — даже удостоилась сертификата Федерального
управления гражданской авиации США (FAA), официально открывшего для нее небо. Но на земле «Эйрфибия» была малопригодна, так как могла перемещаться только при
помощи размещенного в носовой части пропеллера, представляя потенциальную опасность для окружающих.
Появившийся годом позже Convair Model 118 от компании ConvAirCar был значительно практичнее. По сути, это
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Использовать Airphibian в качестве
автомобиля было затруднительно

Не такой, как все

Возможно, компании Terrafugia, чье название переводится с латинского как «оторваться от земли», удастся добить-

Несмотря на энтузиазм разработчиков, Aerocar
так и не стал массовым продуктом

История Aerocar началась в 1949 году. Первая из шести построенных моделей до сих пор находится в музее EAA AirVenture

Огромным преимуществом разработок ConvAirCar было то, что они могли
превратить в летательный аппарат практически любой автомобиль
ся большего успеха, чем ее предшественникам. Летающий
автомобиль под названием Terrafugia Transition, появившийся на свет в 2008 году, превосходит все аналогичные
модели, существовавшие ранее. Двухместный аппарат
с корпусом из композитных материалов вмещает двух человек и может самостоятельно складывать крылья. Трансформация крыльев происходит автоматически и занимает менее полминуты, при этом пилоту не нужно выходить
из кабины. Позади кабины находится бензиновый мотор
Rotax 912S мощностью 100 л.с., который вращает не только винт, но и колеса, передавая крутящий момент через
бесступенчатый вариатор. Дальность полета Transition —

Пилот Aerocar мог взять с собой
одного пассажира

740 км, а крейсерская скорость в воздухе — 185 км/ч.
Кстати, судьба Transition буквально висела на волоске. Этот аппарат планировалось сертифицировать как легкий спортивный самолет, для допуска к управлению которым необходимо лишь окончить специальные курсы
и налетать 20 тренировочных часов. Но этот вариант проходит только при условии, что летательный аппарат весит не более 599 кг. И Transition укладывался в эти рамки,
пока на финальной стадии проектирования в его конструкцию не внесли существенные изменения по части безопасности. Чтобы аппарат смог пройти дорожный крэштест, пришлось установить передние эйрбэги и передний
ноябрь 2010 s7 77

а втопор т рет > лета ющие а втомоби ли

Terrafugia Transition, по сути, первый настоящий летающий автомобиль. Он одинаково хорошо
чувствует себя и на земле, и в воздухе
обтекатель с зонами запрограммированной деформации. В итоге все эти усовершенствования увеличили массу летательного аппарата почти на 50 кг, что поставило
крест на возможности его «легкой» сертификации. В компании уже начали готовиться к возможному банкротству, как случилось чудо. Не устояв под градом писем от
Terrafugia, чиновники из FAA пошли навстречу и в виде
исключения закрыли глаза на небольшое превышение до-

пустимой взлетной массы Transition. Получив вожделенный сертификат, компания начала сбор заказов. Желающие приобрести летающий автомобиль должны внести
депозит в размере $10 000, и при получении заказа доплатить оставшиеся $184 000 его стоимости. И таковые уже
нашлись — в адрес Terrafugia поступила предоплата более
чем от семи десятков заказчиков, что позволит загрузить
производственные мощности компании на год вперед.

Н е у д ач а По л а Мо л л е ра
НА ФОНЕ успеха
Terrafugia достижения изобретателя Пола
Моллера, посвятившего всю свою жизнь созданию летающего автомобиля, выглядят более
чем скромно. Впрочем,
и задачи, которые ставил перед собой этот
конструктор, не в пример сложнее создания
самолета со складными
крыльями. Моллер и не
думал адаптировать самолет для езды по земле, а хотел создать компактный летательный
аппарат, способный полностью заменить привычный автомобиль.
Такой аппарат планировалось оснащать
компактными, но до78 s7 ноябрь 2010

статочно мощными турбинами — их мощности
должно было хватать на
то, чтобы преодолеть силу земного притяжения
и обеспечить достаточное ускорение. Привычных самолетных крыльев
у «автолета»
Моллера не
было, а управление осуществлялось
за счет изменения вектора тяги
управляемых компьютером двигателей — как
у современных реактивных истребителей. Но
именно создание такого двигателя, обеспечивающего достаточную
тягу и при этом эконо-

мичного и недорогого,
стало преградой на пути развития воздушного транспорта будущего.
Отказавшись от дорогостоящих, шумных и прожорливых реактивных моторов,
Моллер занялся разработкой турбины
на основе роторного двигателя Ванкеля, для чего
им была создана компания Freedom
Motors. Но несмотря на
годы разработок и миллионные инвестиции
(главным образом, из
личных средств изобретателя), все, что удалось Моллеру, — это со-

здать «автолет» Skycar,
способный зависнуть
в воздухе на несколько секунд при поддержке страховочным тросом и затем совершить
не слишком мягкую посадку. После такой «рекламы» от Моллера отвернулись не только
инвесторы, но и покупатели, которые, поддавшись красивой рекламе,
внесли денежные депозиты. Однако Пол Моллер не унывает, надеясь
создать первый рабочий прототип к 2012 году. Все, что надо для
этого, — найти желающих, готовых пожертвовать на алтарь науки
всего 100 миллионов
долларов.
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Штандарт победы
В наше время многие по-свойски называют
Атлантический океан прудом или даже лужей. И верно,
на самолете пересечь водный простор между Европой
и Америкой можно за каких-то несколько часов. Однако
всего столетие назад дело обстояло совсем не так.
Текст: Сергей Левченко

«Грейт Вестерн»
и его менее удачливый конкурент
«Сириус» (слева) в
гавани Нью-Йорка

Стартовый капитал

Однако спустя несколько лет Смиту удалось найти единомышленника. Им стал шотландский предприниматель,
изобретатель (конструктор «Альбурки», первого судна со
стальным корпусом, совершившего океанское плавание)
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и (в большой степени) авантюрист Макгрегор Лэйрд. Он
согласился стать компаньоном Смита, и в 1834 году была
основана «Британская и Американская пароходная компания». Примерно в то же время на заседании совета директоров «Великой западной железной дороги» (Great Western
Railway), строившейся между Лондоном и Бристолем, главный инженер компании Изембард Кингдом Брунель пошутил, что следовало бы продолжить дорогу и далее, в океан,
пустив по ней пароход. Шутка понравилась, и в 1836 году
на свет появилась «Великая западная пароходная компания» (Great Western Steamship Company), намеревавшаяся
связать Бристоль и Нью-Йорк регулярным сообщением.
Весной 1838 года пароход Брунеля, без особых изысков
названный «Грейт Вестерн», был полностью готов к эпохальному плаванию. У Смита и Лэйрда дела обстояли куда
плачевнее. Их претендент все еще стоял в доке, без двигателя. Компаньоны, однако, нашли решение: зафрахтовали пароход «Сириус», совершавший рейсы через Ирландское море. 72-метровый «Грейт Вестерн» отправился в
первый рейс из Бристоля 8 апреля 1838 года. 24 пассажира первого класса заплатили за билет по 35 гиней — больше, чем зарабатывал за год обычный английский рабочий!
Всего же пароход вмещал 148 путешественников. «Сириус»

«Кайзер Вильгельм Великий» в 1900 году — перед тем,
как передать «Голубую ленту» на клотик «Дойчланда»

покинул ирландский порт Корк четырьмя днями раньше
и 22 апреля вошел в гавань Сэнди-Хук под Нью-Йорком.
Но заслуженный голубой флажок трансатлантического рекордсмена в результате получил все же прибывший
в Нью-Йорк 23 апреля «Грейт Вестерн», преодолев океан
за 15 дней плавания со средней скоростью 8,66 узла (против 18 дней и 8,03 узла у «Сириуса»).
Так началось соревнование за «Голубую ленту Атлантики». Впрочем, сам термин вошел в обиход лишь в начале
ХХ века, да и само право нести на мачте голубой вымпел
никак не регулировалось юридически — все, как ни удивительно, держалось на честности судовладельцев. Главным условием было пересечение океана с востока на запад пассажирским
судном, надлежащим образом внесенным в реестр Ллойда. Понятия о чести
в те времена «дикого капитализма» были, как ни странно, вполне рыцарского
характера. Впрочем, само название вымпела — Blue Riband по-английски или
Cordon Bleu по-французски — отсылало
к эпохе старой аристократии, рыцарских турниров и строгого политеса. Так
именовалась орденская лента Ордена
Святого Духа, высшей награды Франции при королевском режиме.

Но скорости росли медленно: рубеж в 20 узлов был преодолен лишь в 1889 году лайнером «Сити оф Пэрис» британской компании «Инмэн Лайн», долгое время конкурировавшей с «Кунард». «Париж» пересек Атлантику за
5 дней 19 часов и 18 минут со средней скоростью 20,01 узла (37,06 км/ч) и удерживал за собой титул самого скороходного пассажирского судна до 1893 года (с перерывом
на 1891-й, когда «Голубую ленту» последовательно «носили» лайнеры-близнецы компании «Уайт Стар» «Тевтоник»
и «Маджестик»). В 1893 году эстафета вновь была перехвачена «Кунардом». «Кампанья» и «Лукания» предлагали не
только скорость (21,81 узла и 5 дней 7 часов 23 минуты —
рекорд, продержавшийся до 1898 года),
но и наивысший уровень комфорта для
пассажиров. Отделка в стиле ар-нуво,
бархатные портьеры, красное дерево,
мореный дуб и, в завершение всего, курительный салон первого класса с первым в истории кораблестроения настоящим камином!
На стыке веков на арену неожиданно вышла Германия, никогда до того
не претендовавшая на роль серьезной
морской державы. В 1898 году «Голубая
лента» досталась «Кайзеру Вильгельму
Великому», преодолевшему маршрут за 5 дней и 20 часов
со средней скоростью 22,29 узла (41,28 км/ч), а с 1900 по
1907 годы вымпел развевался на мачте «Дойчланда», лучшим достижением которого стала в 1903 году средняя скорость в 23,15 узла ( 42,87 км/ч) и 5 дней 11 часов 54 минуты в пути. Конструкторы «Дойчланда» могли гордиться
своим детищем, но в жертву скорости был принесен комфорт: две паровые машины общей мощностью более
38 тысяч лошадиных сил нещадно трясли 208-метровый
корпус судна — настолько, что очень скоро оно получило
нелестное прозвище «шейкер». Любопытно, что немецкие
лайнеры были, как сказали бы в наше время, «изделиями
двойного назначения» — в военное время они оборудовались легким вооружением и использовались как вспомогательные крейсеры. Впрочем, в то время концепция была
достаточно распространена: упомянутый выше «Тевтоник»
был первым «торговым крейсером», хотя, в отличие от «немцев», ему и не довелось принять участия в реальных боевых действиях.

само название
вымпела отсылало
к эпохе старой
аристократии,
рыцарских турниров
и строгого политеса

Хорошая компания

Фото: Mary Evans, Alamy/Photas

в

1832 году некий Джуниус Смит, американский адвокат с коммерческими интересами в Англии, опубликовал в «Американском железнодорожном журнале»
статью, в которой доказывал необходимость скорейшей
организации регулярного пароходного сообщения через
Атлантику. Предложение не вызвало большого интереса в деловых кругах — мало ли в мире фантазеров! Надобно вспомнить, что в те баснословные времена само понятие расписания применительно к транспорту было мало
употребимо. Более или менее регулярно совершали свои
рейсы почтовые дилижансы, но на море, да еще не в «домашнем» Средиземном, а в разделяющем два великих континента океане! Атлантика видела многое: утлые тростниковые лодки фараона Нехо II, крутобокие драккары Лейфа
Эрикссона, каравеллы Колумба... даже паровую «Саванну»,
сумевшую пересечь океан в 1819 году, но судов, совершающих рейсы по расписанию, — такого не бывало никогда.

Сэмюэл Кунард (слева) и Изембард Брунель — одни
из первых вдохновителей трансатлантической гонки

Неудача «Сириуса» (хотя формально он и стал первым
в мире держателем «Голубой ленты», она принадлежала ему всего сутки) привела к скорому разорению предприятия Смита и Лэйрда. Но на сцену вышел новый игрок — компания «Кунард Лайн», с именем которой почти
столетие связывалась сама идея комфортного и скоростного трансатлантического путешествия. Основанная
в 1840 году фирма существует до сих пор, впрочем, по понятным причинам, последние несколько десятков лет она
занимается лишь морскими круизами, а не пассажирскими перевозками. Первым «кунардсовским» рекордсменом
стала «Колумбия», преодолевшая в 1841 году маршрут Ливерпуль — Галифакс за 10 дней и 19 часов со средней скоростью 9,78 узла (18,11 км/ч). Всего в истории компании
было 13 обладателей голубого вымпела — абсолютный рекорд за всю историю неформального соревнования.
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«Мавритания» (слева) держала рекорд скорости 20 лет,
уступив немецкому «Бремену»
Но Германской империи недолго оставалось ликовать
по поводу первенства на атлантических просторах — неутомимый «Кунард» готовил им неприятный сюрприз. Как
водилось в те годы, это были сразу два идентичных судна,
«Мавритания» и «Лузитания», каждое около 32 тысяч тонн
водоизмещения — почти в два раза больше, нежели «Дойчланд». Спущенная на воду в 1906 году «Мавритания» выделялась не только скоростью — в 1909 году она пересекла
океан за 4 дня 10 часов и 51 минуту со средней скоростью
26,06 узла; этот рекорд закрепил за ней «Голубую ленту»
на целых двадцать лет. Те из ее 2335 пассажиров, что могли оплатить путешествие первым классом (а таковых могло быть 563), наслаждались невиданными удобствами. Каюты (причем не
только первого, но и второго класса)
были отделаны ценными породами дерева и отнюдь не напоминали тесные
закутки на борту пароходов XIX столетия. Паротурбинные двигатели обеспечивали меньший уровень шума, нежели старомодные паровые машины. Увы,
наслаждаться морскими прогулками
европейцам оставалось недолго — грянула Первая мировая. Рыскавшие по
Атлантике и Балтике германские субмарины сеяли ужас и среди мирных транспортов. Одной
из них, с бортовым номером U-20, выпала зловещая слава
потопления «Лузитании», унесшей с собой на дно 1198 из
1959 находившихся на борту людей. Впрочем, те, кто выжил, видимо, стали везунчиками — последняя из спасенных, Одри Лоусон-Джонстон, здравствует по сей день (на
момент трагедии ей было всего три месяца). Ее спасительница, няня Элис Лайнс, спрыгнувшая с малюткой на руках с палубы и подобранная шлюпкой, умерла в 1997 году
в почтенном столетнем возрасте.

Потопление в 1915 году пассажирской «Лузитании» немецкой подлодкой вызвало возмущение во всем мире
сальским договором. Германия напрягла силы, и в августе
1928 года со стапелей бременской верфи сошел 286-метровый чудо-корабль, названный в честь своего родного города. Год спустя «Бремен» отправился в первый рейс
и побил-таки двадцатилетней давности рекорд англичан, преодолев Атлантику за 4 дня 17 часов и 42 минуты со средней скоростью в 27,83 узла! «Бремен» и его систер-шип «Европа» держали рекорд четыре года, уступив
в 1933-м итальянскому «Рексу». Но настоящее и, в общемто, последнее состязание было впереди.
Франция, одна из старейших морских держав, «пробудилась ото сна» и включилась в гонку за «Голубую ленту». Точнее говоря, за приз Хейлза, ибо
в 1935 году британский промышленник
и судовладелец Гарольд Хейлз предложил выработать писаные правила соревнования (теперь можно было пересекать Атлантику и с запада на восток)
и пожертвовал за счет собственных
средств позолоченный кубок более чем
метровой высоты, долженствовавший
украшать кают-компанию судна-победителя. Лайнер, получивший впоследствии имя «Нормандия», был заложен
в 1931 году — до Франции еще не добралась Великая депрессия, подкосившая большую часть
конкурентов крупнейшей французской пароходной компании Compagnie Générale Transatlantique, в обиходе известной как «Трансат». Новое судно должно было стать не
просто очень большим (314 метров длины и более 80 тысяч тонн водоизмещения), не просто удивлять комфортом
и изяществом интерьеров (этим славился и старый флагман «Трансата» «Иль-де-Франс»). Это было поистине революционное с точки зрения конструкции судно. В отличие от большинства пассажирских судов (да и военных
кораблей) того времени, «Нормандия» была оборудована
не обычной паротурбинной силовой установкой, а использовала турбины для вращения электрогенераторов, приводивших в движение гребные винты. Такая компоновка давала лайнеру возможность реверсивной тяги и, как
следствие, бóльшую маневренность и бóльшую устойчивость при качке. Обводы судна с бульбообразным носом
и вогнутым, как у парусных клиперов прошлого, форштевнем были разработаны русским инженером Владими-

Между войнами

Отгремели сражения, начала свою работу Лига Наций
и державы-победительницы развернули лихорадочную
борьбу за мир — выразившуюся, в основном, в продолжении гонки вооружений, теперь уже во всех трех стихиях. Проигравшие войну и потерявшие почти весь флот немцы решили взять реванш хотя бы в области транспорта,
благо строить военные корабли им было запрещено Вер82 s7 ноябрь 2010
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«мавритания»
и «Лузитания»
выделялись не только
скоростью, но и
невиданным уровнем
комфорта на борту
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Последний из могикан

Именно в этом году со стапеля компании Newport в Вирджинии сошел последний настоящий суперлайнер, которому суждено было завоевать «Голубую ленту» (уже ставшую к тому времени Кубком Хейлза) и сохранить ее за
собой почти на сорок лет. Он стал и единственным судном
под американским флагом, добившимся такого успеха. Назывался этот корабль в честь построившей его страны —
«Юнайтед Стейтс». 302-метровый лайнер был настоящим
судном будущего, по крайней мере, каким оно виделось
полстолетия назад — сталь, стекло, алюминий. Строители
пытались даже заказать у фирмы Steinway алюминиевый
рояль для музыкального салона, но знаменитые мастера
отказались преступить собственные стандарты. В результате, как гласила реклама, на борту «Юнайтед Стейтс» было лишь два предмета из дерева — рояль и мясницкая колода. Но в историю лайнер вошел прежде всего из-за своей
небывалой скорости. 35,59 узла, показанные им во время
рекордного рейса в июле 1952 года, занявшего 3 дня 10 часов 40 минут, были превзойдены лишь 38 лет спустя, да
и то на какой-то жалкий узел…
Но даже такая резвость не уберегла «Юнайтед Стейтс»
от общей судьбы океанских суперлайнеров. Начавшиеся в 1961 году регулярные трансатлантические авиарейсы поставили точку в их полуторавековой истории. Встав
перед выбором между трехдневным плаванием и восьмичасовым перелетом, пассажиры неизменно выбирали последнее. И хотя судовладельцы отчаянно сопротивлялись,
уже к 1965 году 95% пассажиров пересекали Атлантику
воздушным путем.
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Завершив рейс, «Куин Мэри» с триумфом входит в порт
Саутгемптона, август 1936 года

Последний обладатель «Голубой ленты Атлантики» американский суперлайнер «Юнайтед Стейтс»
Бе г у щ и е по в о л н а м
КУБОК Хейлза оставался в Музее Академии
торгового флота США с
1979 по 1990 год, когда
хозяева катамарана «Ховерспид Грейт Бритейн» (в настоящее время «Си
Раннер») договорились
с наследниками Хейлза
об изменении
правил награждения. Было
решено, что «Ховерспид»
может претендовать на
приз, хотя и будет совершать плавание без
пассажиров. Музей пытался оспорить решение, но в конце концов
не стал подавать в суд,
подсчитав возможные
издержки. Витрина пустовала до конца 1998 го-

да, пока нынешние владельцы «Кунард» не
передали музею копию
приза из своего хранилища. В том же году приз Хейлза перешел катамарану
«Кэт-Линк V»
(в настоящее
время «Фьорд
Кэт»), показавшему скорость
в 41,3 узла. Но
ни один из этих
кораблей не имеет права носить на клотике «Голубую ленту» —
последним настоящим
победителем великой
гонки остается «Юнайтед Стейтс», закончивший регулярные рейсы
в 1969 году, а с 1996го стоящий на приколе у пирса № 82 в порту
Филадельфии.

Фото: Mary Evans/Photas

ром Юркевичем (выступающую ниже ватерлинии часть
корпуса судна и сегодня называют «бульбом Юркевича»).
Превосходная гидродинамика и силовая установка мощностью 165 тысяч «лошадей» позволили «Нормандии» развивать скорость до 30 узлов (около 56 км/ч). И 3 июня
1935 года голубой вымпел взвился на мачте «француза» —
Атлантика была пройдена за 4 дня 3 часа и две минуты,
со средней скоростью 29,98 узла (55,52 км/ч).
Разумеется, Англия не могла спокойно наблюдать за
успехами недавних побежденных, да и союзников тоже.
А ведь корпус огромного 311-метрового судна с 1928 года стоял на стапеле верфи John Brown & Co. Причина была
банальна — у «Кунард Лайн» не хватало денег закончить
строительство. Выручило правительство Великобритании,
и в 1936 году лайнер был готов к спуску на воду. В знак
благодарности стране и королю правление «Кунард Лайн»
решило назвать судно «Виктория» в честь знаменитой королевы. В подобных делах традиционно необходимо получить согласие монарха, которому и было отправлено
прошение: «Ваше Величество, с глубоким почтением сообщаем Вам, что компания «Кунард Лайн» испрашивает Вашего благоволения разрешить именовать наш новейший
и величайший лайнер в честь величайшей королевы Англии». Георг V ответил кратко и без лишних церемоний:
«моя жена будет очень рада». С королями, как известно,
не спорят, и «Виктория» стала «Королевой Марией» («Куин Мэри»). «Куин Мэри» удалось отобрать «Голубую ленту», причем дважды — в 1936 и 1938 годах. Лучший результат — 3 дня 21 час и 48 минут со средней скоростью
30,99 узла оставался непревзойденным до 1952 года.
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неизвестные шедевры
Около 95 процентов трехмиллионой
коллекции экспонатов Государственного
Эрмитажа хранится в его запасниках
и открыто лишь для специалистов.
Фото: ???
???.ru

Камеры хранения
Крупные музеи всегда хранят гораздо больше,
чем в состоянии показать. Выставляют
обычно лишь 5-10 процентов экспонатов. Это
обычная практика. Эрмитаж не исключение.
Его запасники представляют собой гигантские
коллекции шедевров, среди которых —
великолепные образцы эмали, ювелирных
украшений, наград и, конечно же, скульптуры
и живописи.
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Жизнь кипит

Хранители искусства

Запасники отнюдь не являются складами.
Даже, пожалуй, наоборот, именно в них, а не
в галереях, сосредоточена основная музейная
жизнь. Вещи в них не просто хранятся —
их реставрируют, исследуют, сравнивают,
датируют. Здесь же из них формируются новые
экспозиции, демонстрация которых — лишь
малая часть музейной работы.

За сохранность экспонатов в музейных
запасниках отвечают хранители, многие
из которых работают в Эрмитаже всю
жизнь. Они же следят за соблюдением
необходимых условий хранения (например,
уровнем влажности и освещения) и за тем,
чтобы шедевры вовремя отправлялись
на реставрацию.
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Редкие показы
Часть экспонатов хранится в запасниках
потому, что им просто нельзя находиться
в постоянных экспозициях — они боятся света
и могут выставляться лишь на ограниченное
время. Это, к примеру, рисунки на бумаге,
ткани, костюмы (они составляют примерно
шестую часть всех ценностей музея), которые
принимают участие только во временных
выставках.

Все равны
Нельзя говорить о том, что произведения
искусства, хранящиеся в запасниках, менее
ценны, чем те, которые входят в основную
экспозицию Эрмитажа. Просто одни из них,
например, представляют интерес только для
научного исследования, другие участвуют
в тематических выставках, поскольку
становятся актуальными лишь в определенном
контексте.
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Кладовая искусства
Галереи и запасники — единый постоянно
меняющийся организм музея, в котором жизнь
не останавливается ни на минуту. Эрмитаж,
пополняя свои коллекции на протяжении
нескольких веков, продолжает оставаться
главной сокровищницей страны, храня в своих
кладовых множество редких шедевров.
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чтение

николай Лесков

Фото: РИА Новости; Legion-Media

Пламенная

патриотка

ч т ен и е > лесков

И

з чужеземных правительственных знаменитостей я видел покойного Наполеона III —
на открытии бульвара в Париже, князя Бисмарка — на водах, Мак-Магона — на разводе и нынешнего австрийского императора, Франца-Иосифа — за кружкою пива. Самое
памятное впечатление произвел на меня Франц-Иосиф, хотя он при этом капитально поссорил
между собою двух моих соотечественниц.
Это стоит того, чтобы рассказать.
Я был за границею три раза, из которых два раза проезжал «столбовою» русскою дорогою,
прямо из Петербурга в Париж, а в третий, по обстоятельствам, сделал крюк и заехал в Вену.
Кстати, я хотел навестить одну достойную почтения русскую даму.
Это было в конце мая или в начале июня. Поезд, в котором я ехал, привез меня в Вену около четырех часов пополудни. Квартиры мне для себя не пришлось отыскивать: в Киеве снабдили
меня рекомендациею, избавлявшею от всяких хлопот. Я, как приехал, так сейчас же и устроился, а через час уже привел себя в порядок и пошел к моей соотечественнице.
В этот час Вена тоже сделала свой туалет: над нею прошел сильный летний дождик и потом
вдруг на совершенно голубом небе засверкало лучистое солнце. Красивый город, умывшись,
смотрел еще красивее.
Улицы, которыми вел меня проводник, все казались очень изящными, но по мере того, как
мы подвигались к Леопольдштадту, изящество их становилось еще заметнее. Здания были больше, сильнее и величественнее. У одного из таких проводник остановился и сказал, что это отель,
который мне нужно.
Мы вошли чрез величественную арку в обширный зал, расписанный в помпейском вкусе. Направо и налево у этого зала были тяжелые двери из темного дуба; противоположная стена роскошно драпирована красноватым сукном. Посредине залы стояла коляска, запряженная парою
живых лошадей, и на козлах сидел кучер.
Этот великолепный зал попросту есть не что иное, как «ворота». Мы были под такими воротами, каких я еще не видал ни в Петербурге, ни в Париже.
Вправо находилось помещение швейцара. Оно тоже замечательно; замечателен и сам великолепный швейцар с камергерской фигурой: он сидел тут, как золотистый жук, в витрине из громадной величины зеркальных стекол. Ему все вокруг было видно: а возле него, для важности
или для какого другого удобства, стояли три ассистента и все с аксельбантами. Если бы представилась надобность кого-нибудь не пропустить или вывести, такой швейцар сам, конечно, рук бы
об это не пачкал.
На мой вопрос: «здесь ли моя знакомая?» — один из ассистентов отвечал: «здесь», а когда я
спросил: «могу ли я ее видеть?» — ассистент доложил швейцару, а тот повел дипломатически
бровью и сам объяснил мне:
— Собственно говоря, я не думаю, чтобы княгине теперь было удобно принять вас, — ей поданы лошади, и ее сиятельство сейчас уезжает кататься. Но если вам очень нужно...
— Да, — перебил я, — мне очень нужно.
— В таком случае я прошу у вас минуту терпения.
Было ясно, что имею дело с настоящим дипломатом и о минуте терпения спор был неуместен.
Мы взаимно друг другу поклонились.
Швейцар пожал электрическую пуговку в столе, перед которым помещалось его папское
кресло с высокою готическою спинкою, и, приложив ухо к трубке, через секунду объяснил мне:
— Княгиня уже сходит с лестницы.
Я остался ее ждать.
Через минуту моя знакомая показалась на белых мраморных ступенях, в сопровождении давно мне известной ее пожилой русской горничной Анны Фетисовны, у которой есть роль в этом
маленьком рассказе.
Княгиня встретила меня с отличающею ее всегдашнею милою приветливостью и, сказав, что
она сейчас едет сделать свою послеобеденную прогулку, пригласила меня прокатиться вместе.
Она хотела показать мне Пратер. Я ничего не имел против этого, и мы поехали: я рядом с княгинею на заднем сиденье, а напротив нас Анна Фетисовна.
В противоречие тем, кто утверждает, что за границею все ездят гораздо тише, чем в России,
мы понеслись по венским улицам очень шибко. Кони были резвые и горячие, кучер — мастер
своего дела. Венцы в парной, дышловой упряжи правят так же красиво и ловко, как поляки. Наши кучера так ездить не умеют. Они очень грузны и сучат вожжами, — нет у них свободного
движения в ленте и всей той «элевации», которой так много в кракусе и в венце.
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Не успел я оглянуться, как мы были уже в Пратере.
Я не буду делать ни малейшей попытки к тому, чтобы описывать этот парк, но скажу только
то, что необходимо для надлежащего освещения предстоящей сцены.
Напоминаю, что это было около пяти часов вечера и тотчас после сильного дождя. Свежая
влажность еще лежала повсюду: тяжелый гравий на дорожках казался коричневым, на листьях
деревьев сверкали чистые капли.
Было порядочно сыро, и я не знаю: эта ли сырость или несколько ранний час были причиною,
что все лучшие аллеи парка, по которым мы прокатили, были совершенно пусты. Едва-едва мы
встретили какого-то садовника в куртке с граблями и лопаткой за плечами, и более никого; но
моя добрая хозяйка вспомнила, что, кроме этой, так сказать, беловой части парка, есть еще черновая, называемая Kalbs-Prater или «телячий парк» — место гулянья венской черни.
— Это, говорят, будто бы интересно, — сказала княгиня, и тотчас же велела кучеру ехать
в Kalbs-Prater.
Тот взял влево, крикнул свой гортанный «ой», щелкнул бичом, и под нами точно стала оседать почва, мы куда-то как будто спускались, мы падали, как будто роняли себя в низшую сферу.
Ситуация прекрасно гармонировала с общественностью.
Картина быстро менялась: аллеи становились уже и были менее чисто содержаны, на песке
и по окраинам куртин, кое-где, мелькали обрывки бумажек. Зато начали встречаться люди, все
пешеходы, сначала продавцы известных венских колбасиков, потом — публика. Некоторые плелись с детьми. Здешняя публика, очевидно, сырости не боялась, а боялась только потерять минуту дорогого времени.
Бедный, когда женится, ему ночь коротка, еще кратче час отдыха у таких трудолюбивых и бережливых людей, как южные немцы, у которых, однако, потребность в удовольствии велика
почти так же, как у французов.
Навстречу нам не было никакого движения, — мы всех обгоняли. Очевидно, цель стремления у всех была впереди, она была там, куда и мы поспешали и откуда теперь минута от минуты
слышнее стали долетать какие-то звуки. Странные звуки, точно жужжание пчелы между стеклом
и занавеской. Но вот сквозь вершины деревьев мелькнул высокий фронтон большого деревянного здания; коляска опять взяла влево и вдруг остановилась. Мы были на перекрестке двух дорожек. Перед нами открылась довольно большая лужайка, на которой, по ту сторону, стоял большой деревянный дом в швейцарском вкусе, а перед ним, на траве, тянулись длинные столы и за
ними сидело множество всякого народа. Перед каждым гостем стояла его кружка пива, а на открытой галерее играли четыре музыканта и веялись в пляске венгерец с венгеркой. Вот откуда неслись те музыкальные звуки, которые издали напоминали жужжание пчелы между стеклом
и занавескою. Жужжание это слышно и теперь, с тою разницею, что теперь в звуках уже можно слышать что-то хватающее за какой-то нерв и разливающееся вокруг со стоном, со звоном,
с подзадором.
— Это танцуют чардаш: я вам советую обратить на них внимание, — проговорила княгиня. — Вы это не часто встретите: чардаш никто не сумеет так исполнить, как венгерцы. Кучер,
подъезжайте ближе.
Кучер тронул вперед, но едва лошади переступили два шага, он остановил их снова.
Мы, конечно, подвинулись, но все-таки стояли еще слишком далеко, чтобы иметь возможность рассмотреть танцоров, а потому княгиня еще раз сказала кучеру подъехать ближе. Он, однако, казалось, не слыхал этого повторения, но зато, когда княгиня сказала ему то же самое в
третьи, кучер не только тронул вожжи, но звонко хлопнул бичом и сразу выдвинул экипаж на
самую середину лужайки.
Теперь мы все могли видеть в подробностях и сами были на виду у всех. Несколько человек
из сидевших за столами при щелке бича оглянулись, но сейчас же опять обратились к танцорам,
и только со ступеней нижней террасы на нас смотрел один толстый кельнер, но как будто ожидал какого-то надлежащего момента, когда между им и нами должен произойти обмен соответствующих взаимных сношений.
Я старался самым добросовестным образом исполнить совет моей дамы и хотел глядеть на
чардаш, не сводя глаз, но случайное обстоятельство привлекло мое внимание к другому.
Едва мы остановились, как кучер слегка полу оборотился к экипажу и сказал:
— Kaiser! {Император! — нем.}.
— Wo ist der Kaiser? {Где император? — нем.}.
Кучер вместо ответа повел оттопыренным мизинцем перчатки в левую сторону, к противопо-
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ложному концу поляны, где при таком же перекрестке, как тот, с которого мы выехали, теперь
виднелись две конские головы светло-буланой, золотистой масти.
Видны были только две эти прекрасные головы в наборных уздечках с бирюзовыми пукальками, а самый экипаж оставался на таком расстоянии, на каком сначала хотел удержать нас наш
кучер.
«Это, — подумал я себе, — в самом деле очень деликатно, но зато он оттуда ничего хорошего
не увидит, да и на себя не дает нам полюбоваться. А это досадно».
Только не нужно было досадовать: в эту самую минуту, глядя по направлению, где стояли лошади, я без всякого затруднения увидал высокого, немножко сутуловатого, но бравого мужчину,
в синей австрийской куртке и в простом военном кепи.
Это и был его апостолическое величество, старший член дома Габсбургов, царствующий император Франц-Иосиф. Он был совершенно один и шел прямо к расположенным на лужайке столам, за которыми сидели венские сапожники. Император подошел и у первого стола сел на скамейку с краю, рядом с высоким работником в светло-серой блузе, а толстый кельнер в ту же
самую секунду положил перед ним на стол черный войлочный кружочек и поставил на него мастерски вспененную кружку пива.
Франц-Иосиф взял кружку в руки, но не пил; пока длился танец, он все держал ее в руке,
а когда чардаш был окончен, император молча протянул свою кружку к соседу. Тот сразу понял, что ему надо сделать: он чокнулся с государем и сейчас же, оборотясь к другому соседу, передачею чокнулся с ним. С этим враз, сколько здесь было людей, все встали, все чокнулись друг
с другом и на всю поляну дохнуло общее, дружное «Hoch!». Это «hoch» здесь
Император осушил кружку за единый вздох, поклонился и ушел.
Буланые кони умчали его назад тою же дорогою, по которой, вслед за ним, уехали и мы. Но
с нами теперь ехала значительная сила произведенного этим случаем впечатления, и вся она
местилась главным образом в Анне Фетисовне. Девушка, к немалому нашему удивлению, плакала!.. Она сидела перед нами, закрыв глаза белым носовым платком, и прижимала его руками.
— Анна Фетисовна! что с вами? — отнеслась к ней с доброй и ласковой шуткой княгиня.
Та продолжала плакать.
— О чем вы плачете?
Анна Фетисовна открыла глаза и проговорила:
— Так, — ни о чем,
— Нет, в самом деле?
Девушка глубоко вздохнула и отвечала:
— Ихняя простота мне трогательна.
Княгиня подмигнула мне и, шутя, сказала:
— Toujours serville! C’est ainsi que l’on arrive aux cieux. {Всегда раболепна! Так заслуживают
вечного блаженства — франц.}.
Но шутка как-то не бралась за сердце. Волнение Анны Фетисовны давало иной смысл этому
пустому случаю.
Мы возвратились в отель и застали здесь еще одного гостя. Это был австрийский барон, который собирался в Россию и учился по-русски. Мы пили чай, а Анна Фетисовна нам прислуживала. Говорили о многом: о России, о петербургских знакомых, о курсе наших денег, о том, кто
у нас всех лучше проворовался, и, наконец, о нашей сегодняшней встрече с Францем-Иосифом.
Весь разговор шел по-русски, так что Анна Фетисовна должна была все от слова до слова
слышать.
Княгиня рассказывала мне не совсем «легальные» вещи из придворных буколик и политических рапсодий. Барон улыбался.
Всего этого я не имею нужды вспоминать, но одно считаю уместным заметить, что многие
черты характера австрийского императора собеседница моя старалась мне истолковать в смысле искания популярности.
Этот трактат о популярности или, вернее сказать, о популярничанье, был развит с особою
подробностию и с примерами, в числе коих опять выпрыгнула сегодняшняя кружка пива. И, —
моя вина, если я ошибаюсь, — мне казалось, что это делалось гораздо менее для нас, чем для Анны Фетисовны, которая во все время то входила, то выходила, подавая что-нибудь нужное своей госпоже.
Это был какой-то женский каприз, который увлек мою соотечественницу до того, что она перешла от императора к народу или к народам, к австрийцам и к нам. Ей даже нравилось, как
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«венские сапожники» держали себя «с достоинством», и затем она быстро переносилась на родину, к нашим русским людям, к их пирам и забавам, к зелену-вину, и опять к слезам и к расстройству впечатлительной Анны Фетисовны.
Это уже говорилось по-французски, но барон все-таки только продолжал улыбаться.
— Мы еще спросим у моей почтенной Жанны ее мнения, — сказала княгиня и, когда девушка
пришла за чашкою, хозяйка сказала:
— Анна Фетисовна, вам ведь сегодня очень понравился здешний король?
— Да-с, очень понравился, — скоро отвечала Анна Фетисовна.
Княгиня шепнула мне: «она злится» и продолжала вслух:
— А как вы думаете, если бы он приехал к нам в Москву, под качели?
Девушка молчала.
— Вы не хотите с нами говорить?
— Для чего же ему к нам, в Москву, приезжать?
— Ну, а если бы взял да и приехал? Как вы думаете: присел ли бы он к нашим мужичкам?
— Зачем же ему к нашим приседать, когда у него свои есть, — отвечала Анна Фетисовна
и поспешно ушла с пустою чашкою в свою комнату.
— Она положительно злится, — сказала по-французски княгиня и добавила, что Анна Фетисовна пламенная патриотка и страдает страстию к обобщениям.
Барон все улыбался и скоро ушел. Я ушел часом позже.
Когда я простился, Анна Фетисовна, со свечою в руке, пошла проводить меня по незнакомым
переходам отеля до лестницы и неожиданно сказала:
— И вы, сударь, согласны с тем, что нашей природы все люди без достоинства?
— Нет, — говорю, — не согласен.
— А зачем же вы ничего не сказали?
— Не хотел напрасно спорить.
— Ах, нет, сударь, это бы не напрасно... И еще при чужом бароне... Для чего всегда о своих так
обидно! Будто нам что дурное, а не хорошее нравится.
Мне стало ее жалко, да перед нею и совестно.
Заграничное мое странствование продолжалось недолго. Осенью я уже был в Петербурге и
однажды в одном из переходов гостиного двора неожиданно встречаю Анну Фетисовну с корзинкою гарусного вязанья. Поздоровались, и я ее спрашиваю о княгине, а Анна Фетисовна отвечает:
— Я о княгине, сударь, ничего не знаю — мы с нею расстались.
— Неужели там, за границею?
— Да, я одна вернулась.
Зная их долголетнюю свычку, почти, можно сказать, дружбу, я выразил непритворное удивление и спросил:
— Из-за чего же вы расстались?
— Вы эту причину знаете: при вас было...
— Неужели из-за австрийского императора?
Анна Фетисовна минуту промолчала, а потом вдруг отрезала:
— Что же мне вам сказывать: сами видели... Он очень вежливый и в том ему честь, а мне за
княгиню больно стало — за их необразование.
— Да что же тут касалось образования княгини?
— А то, что он король, да умел как сделать, встал да сел со всеми заровно, а мы, как статуи,
в коляске напоказ выпятились и сидели. Все нас и осмеяли.
— Я, — говорю, — не видал, чтобы там над нами смеялись.
— Нет-с, не там, а в гостинице — и швейцар, и все люди.
— Что же они вам говорили?
— Ничего не говорили, потому что я по-ихнему не понимаю, а я в глазах их видела, как они
не уважают нашу необразованность.
— Ну-с, — и этого вам было довольно, чтобы расстаться с княгиней!
— Да... что же... чего удивительно, когда господь точно смесил нам языки, и мы не стали
ни в чем понимать друг друга... Нельзя оставаться, когда во всех наших мыслях стало несогласно, я и отпросилась сюда. Не хочу больше служить: живу по своей серой природе.
В этой «природе» чувствовалось настоящее достоинство, с которым ей тяжка
необразованность.
Княгиня недаром называла ее «пламенною патриоткою».
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в центре вним а ния

Эффективный обогрев
в экск люзивном диза йне

17 сентября концерн «ВMW Group Россия» организовал
пресс-конференцию по случаю открытия центра «Авилон» — крупнейшего в России и одного из самых больших
в мире дилерского центра BMW. В «Авилоне» представлена
широкая линейка продукции концерна BMW Group — автомобили BMW и MINI, мотоциклы BMW; созданы роскошные зоны BMW Individual и спортивных автомобилей BMW
M-серии. Мощности современной сервисной станции позволяют ежедневно принимать на ремонт 200 автомобилей
и 10 мотоциклов.

Новейший электрический конвектор Ballu Plaza оснащен
уникальным нагревательным
элементом Double-U-Force, благодаря монолитной конструкции
которого прибор работает абсолютно бесшумно, не сжигает
кислород и вместе с тем максимально эффективно распределяет конвективные потоки. Темное
высокопрочное стекло передней

панели, черный матовый корпус, информативный LED-дисплей, а также стильный и компактный пульт дистанционного
управления и три режима работы (Auto, Hi и Low) делают конвекторы Ballu серии Plaza одним
из наиболее интересных предложений на рынке электрических
обогревателей в 2010 году.

Сокровище
в нов ой оп ра ве
Новые владельцы коньячного бренда Bisquit — группа
Distell — планируют вложить в продвижение легендарного
коньяка на мировом рынке около €300 000. Об этом представители руководства компании заявили в Москве на презентации нового имиджа Bisquit, прошедшей 16 сентября в галерее фонда «Эра». На премьеру обновленного Bisquit приехали
и владельцы одноименного коньячного дома. Комментируя
запуск своего титульного продукта в новом дизайне, президент Bisquit Винсант Шапп рассказал, что за 200-летнюю историю существования этот уникальный напиток уверенно
занял свое место в списке лучших премиальных коньяков.
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все с собой
Известная обувная марка TJ Collection
делает специальное предложение
для мужчин. Серия портфелей класса
«люкс», специально заказанная на старинном европейском производстве, порадует деловых людей, для которых важен как внешний вид изделия, так и
его функциональность. В коллекции несколько моделей, отличающихся дизайном и материалами. Сдержанный
внешний вид скрывает безупречную организацию внутреннего пространства и
тщательную продуманность каждой детали: органайзеры, фиксаторы карманов, дополнительные отделения облегчают жизнь современного человека.

к у л ьт у ра и з м е р е н и я
времени
Продолжая покорять сердца российских поклонников, легендарная швейцарская часовая мануфактура Ulysse
Nardin расширяет свою географию и приходит в порт пяти морей. 11 ноября этого года компания открывает второй
в России и первый в Москве монобрендовый бутик Ulysse Nardin на
Никольской улице, 19. В нем будет
представлено полное собрание шедевров часового мастерства от
Ulysse Nardin: коллекции Complicated
Timepice, Exceptional
Timepice, Marine,
Ulysse, Macho, Ladies
Timepiece, Dual Time,
Classico. Ulysse Nardin —
это совершенно уникальный и ни на кого не
похожий стиль в сочетании с точностью и новыми
технологиями. Каждая модель — это маленький шедевр современного часового искусства.

зимняя роскошь

Б л и з к и е б е р е га
На берегу самого большого озера Финляндии Сайма в 2011 году появится новый круглогодичный
курорт Holiday Club Saimaa. Остановиться можно
будет в апартаментах с сауной, камином и террасой, просторных двухэтажных коттеджах с живописным видом на озеро или в изысканных номерах отреставрированного исторического здания
1920-х годов. Хозяева позаботились не только о ценителях тихого отдыха, но и о любителях активного времяпрепровождения. Для последних строятся
бадминтонные корты, поля для гольфа, каток, дорожки для боулинга. Вода в Holiday Club Saimaa —
не только естественное украшение пейзажа. Спацентр с бассейном, аквапарком и разными типами
саун поможет расслабиться и восстановить силы.

Мех — неоспоримый символ роскоши
и богатства. И, безусловно, незаменимая вещь для российских холодов. На
пороге бесконечно долгой русской
зимы салон «Евромех» предлагает
множество эксклюзивных моделей из элитного натурального меха. Роскошные женские
пальто из норки, невесомые
шубы из шиншиллы, игривые полушубки из каракульчи, стильные меховые жилеты, роскошные и модные
меха соболя, рыси, лисы
и леопардового кота —
выбор за вами! Салон
«Евромех» обладает
эксклюзивным правом на продажу изделий под маркой
Versavi — здесь
представлено
большое количество
моделей из коллекций
модного дома, сшитых
из лучших сортов норки. Любое
изделие отличает гарантированно высокое качество и неповторимые элегантность и стиль.

Сек рет и д е а льного вк ус а
Melitta CaffeO СI — единственная в мире бытовая кофе-машина с возможностью программирования рецепта напитка во
время его приготовления. Теперь вы можете быть уверены:
в вашей чашке всегда будет ваш
любимый вкус кофе! В новой кофейной машине с помощью уникальной программы «Мой ко-

фе» вы можете однажды создать
и сохранить 24 индивидуальных
рецепта, учитывая все нюансы
предпочтений кофейного гурмана — от крепости напитка до
температуры и объема молочной
пенки. Вы можете почувствовать
себя виртуозным бариста и импровизировать у себя дома, как
в самой изысканной кофейне.
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Чистый сти ль
В ТЦ «Атриум» 2 сентября состоялось торжественное открытие
Lucia Smoking Lounge. Табачный
бренд Lucia и известный фотограф Дмитрий Исхаков представили гостям новый проект «Вода
и Воздух». Невесомая прозрачность, чистота и притягательная плавность, превращенные
в утонченный предмет искусства, — все это навеяно образом
бренда, название которого про-

исходит от английского слова
«lucent», что означает «чистый,
прозрачный, светящийся». Лаконичные сюжеты работ фотографа, раскрывающие элегантность
и женственность моделей, созвучны стилю Lucia, воплощенному в инновационной японской
технологии Less Smoke Smell, которая позволяет снизить интенсивность табачного запаха в окружающем пространстве.

здоровый микс
Нередко красота требует жертв, но
появился продукт, который позволяет
сочетать пользу для здоровья с удовольствием. Nescafé представляет Nescafé Green Blend — кофе,
созданный из сочетания обжаренных и зеленых необжаренных
зерен. Благодаря содержанию
последних этот кофе стал богатым источником антиоксидантов:
в одной чашке Nescafé Green Blend
их столько же, сколько в чашке зеленого чая, но усваиваются они до
двух раз лучше. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые образуются в организме под
воздействием неблагоприятных
факторов внешней среды. Теперь
поклонники кофе могут быть уверены в том, что, начиная свой
день с чашечки любимого напитка, они получат не только удовольствие, но и пользу.

Вечн а я молодость
Самым большим прорывом в борьбе с возрастными изменениями кожи за последние двадцать
лет стала методика лазерной наноперфорации.
Это процедура, позволяющая быстро, безболезненно и без реабилитационного периода помолодеть
с минимальным риском
осложнений. Наноперфорация — это бесконтактное воздействие лазера,
который создает на поверхности кожи множество невидимых человеческому глазу микроканалов. В ответ на
это воздействие начинается процесс бурной регенерации кожи и формирование нового эластина и коллагена. В результате возникает яркий эффект лифтинга — кожа подтягивается,
разглаживается, омолаживается. Лазерная наноперфорация — эксклюзивная методика, представленная в России
только в сети клиник лазерной косметологии «Линлайн».
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де лик атесы
С 1 ноября по 15 декабря, в самый разгар трюфельного сезона, в ресторане «Чайка» действует
специальное меню. Его главными героями стали
черный перигорский и белый тосканский трюфели. Используя классические сочетания дорогого
деликатеса, шеф-повар ресторана Дмитрий Шуршаков предлагает попробовать яйцо «Бенедикт»
с обжаренным шпинатом и тартар из ягненка
с черным трюфелем. На закуску можно заказать
картофельное пюре с яичным желтком или равиоли с грибами и картофелем в сметанном соусе с
белым трюфелем. На горячее шеф предлагает тальолини в сливочно-сырном соусе и рагу из говядины с овощами. На десерт можно побаловать
себя муссом из черного шоколада с черным трюфелем или ванильным мороженым с белым.

R
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Светск а я жизнь
и чиста я реп у та ци я
Поддерживая запуск новой рекламной кампании, бренд
«Белое Золото» стал официальным водочным партнером
светского мероприятия. 18 сентября «Золотая Осень» собрала всех, кто хотел погрузиться в удивительную атмосферу загородной вечеринки. Более тысячи гостей и жителей
Villagio Estate собрались в элитном поселке «Гринфилд».
На сцене блистали виртуозная команда «Несчастный случай», яркие группы Touch&Go, Jukebox и Venger Collective.
Фееричным заключением праздника стал шоу-показ причесок от итальянского центра красоты Aldo Coppola, модели которого вышли на подиум в нарядах дизайнера Натальи Валевской, концерт самой элегантной звезды мировой
поп-сцены Sophie Ellis-Bextor и изумительный фейерверк.

Европейск а я
жизнь

Пряни чный дом ик
Северо-Западная строительная корпорация возводит в малоэтажном районе
Санкт-Петербурга Никитинская усадьба
новый дом. Облик будущего сооружения
отвечает необычной идее архитекторов,
повторяя в кирпиче с детства знакомый
всем пряничный домик. Динамичная архитектура хорошо сочетается с природным окружением, а ретроспективные
мотивы усиливают дух Никитинской
усадьбы, напоминая об истории места и
его уникальности, обеспечивая будущим
владельцам удобство и уют.

С 1 июля в Латвии вступил
в силу закон об иммиграции,
позволяющий зарубежным
инвесторам, в том числе из
стран СНГ, и членам их семей
получить вид на жительство
в стране. Законодательные изменения с энтузиазмом были
восприняты латвийским бизнесом, а один из ведущих банков страны Rietumu даже запустил программу поддержки
клиентов, желающих оформить вид на жительство в Латвии. Его можно получить, выполнив одно из трех условий:
разместив в латвийском банке субординированный займ
(депозит), купив недвижимость или открыв
бизнес.

в кру гу семьи
У любителей уютных посиделок теперь
есть новое пристанище — сеть семейных
кафе-булочных «АндерСон». В каком бы
настроении вы ни зашли в «АндерСон»,
уже на пороге кафе вы обязательно начнете улыбаться: запах свежей выпечки
и даже интерьер настраивают на позитивный лад. Здесь будет одинаково комфортно пообедать в семейном кругу, провести деловую встречу или отдохнуть от
городской суеты в середине дня. И, конечно, купить хлеба с хрустящей корочкой, французских булочек, фирменных
пирогов с брусникой и других произведений искусства собственной пекарни.

Ж ива я вод а

н а здоровье
Обидно заболеть во время путешествия. Простуда и боль в горле иногда
становятся нашими спутниками даже при поездках в жаркие страны. Но
если горло заболело — не расстраивайтесь. Вам поможет Имудон — иммуномодулирующий препарат, специально разработанный для борьбы
с вирусами и бактериями, вызывающими боль в горле при респираторных заболеваниях. Согласно недавно
проведенным клиническим исследованиям, Имудон уничтожает не только бактерии, но и вирусы, способствуя скорейшему выздоровлению.
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29 ноября — День образования Всемирного общества охраны природы. Более шестидесяти лет назад
был основан Международный союз охраны природы. Основной его целью было информировать людей о состоянии экологии и контролировать использование глобальных природных ресурсов.
Один из них — вода — явно нуждается
в нашей поддержке
и защите. Такого же
мнения придерживаются участники акции «Живой ручей»
за живую природу», организованной
брендом питьевой
воды «Живой ручей»
при поддержке Центра охраны дикой
природы. На борьбу
с грязью и мусором у
водоемов вышли около 420 добровольцев.

новый диза йн
Крупы Makfa скоро появятся в другой
упаковке. В новой версии все пачки объединены общим фирменным цветом
«Макфы». Изменения дизайна коснутся лишь картонных пачек, в которые упакованы крупы в варочных пакетиках.
Дизайн гибких упаковок останется неизменным. Главное место на пачке занимают изображения, вызывающие у покупателя вкусовые ассоциации: аппетитная
тарелочка с готовой рассыпчатой кашей,
фоном для которой служат натуральные
продукты: ягоды, грибы, фрукты и овощи, сочетающиеся с данным видом крупы в готовых блюдах. Единственный
элемент, который перекочевал с одной
упаковки на другую практически без изменений, — логотип Makfa.

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 мили

Новые возможности
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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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

Транзитным пассажирам
For transit passengers
Домодедово

Domodedovo

Франкфурт

Frankfurt

4

6

1
5
2

1
2
3
4
5
6

Паспортный контроль (прилет).
Таможенный контроль (прилет).
Стойки регистрации.
Выходы на посадку внутренние рейсы.
Паспортный и таможенный контроль (вылет).
Выходы на посадку международные рейсы.

Пересадка с международного на внутренний рейс.
Для пересадки Вам необходимо пройти по указателям
«TRANSFER» на паспортный контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и пройдите с ним таможенный
контроль (2), после чего сдайте багаж на стойках 118119 «Прием багажа» (3). Если у Вас нет посадочного
талона на следующий рейс, пройдите регистрацию на
рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C или D. Уточните номер выхода
на посадку на информационном табло (4)
и ожидайте посадку в самолет.
Пересадка с внутреннего на международный рейс.
Для пересадки Вам необходимо пройти паспортный и
таможенный контроль (5). Если у Вас нет посадочного
талона на следующий рейс, необходимо предварительно
зарегистрироваться на стойках регистрации (3).
При регистрации обязательно сообщите о наличии
у Вас трансферного багажа. Выходы на посадку
международных рейсов расположены в секторах А и В.
Уточните номер выхода на информационном табло (6)
и ожидайте посадку в самолет.
Пересадка с международного на международный
или с внутреннего на внутренний рейс.
Для пересадки проследуйте по указателям «TRANSFER» в трансферный зал для паспортного контроля
и/или контроля авиационной безопасности. Если
у Вас нет посадочного талона на стыковочный рейс,
пройдите регистрацию на стойках в трансферном
зале. Обязательно уточните номер выхода на посадку
на информационном табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.
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1
2
3
4
5
6

3

Passport control (arrival).
Customs (arrival).
Check-in.
Domestic flights/gates.
Passport control and customs (departure).
International flights/gates.

Transfer from international to domestic flight.
To link your flights you need to go to the “TRANSFER” following transfer guide sings to pass passport control (1). Pick-up
your luggage and go through customs control (2). Go to the
checking desk 118-119 and drop off your luggage(3). If you
do not have boarding pass , please check in (3). Proceed to
the sectors D or C for boarding. Please check your boarding
gate information on display (4).

Transfer from domestic to international flight.
To link your flights you need to go to the passport and
customs control (5). If you do not have boarding pass, please
check in(3) If you have transfer luggage please tell about
it during check-in (3). Proceed to the sectors A or B for
boarding. Please check your boarding gate information on
display (6).

Connecting two international or two domestic
flight.
To link your flights you need to go to the “TRANSFER” following transfer guide sings to pass passport and security
control. Please check your boarding gate information display
(6) or (4).

Рейсы S7 Airlines во Франкфурте обслуживаются
в секторе Е Терминала 2.
При пересадке в аэропорту Франкфурта пассажиры,
следующие в страны Шенгенской зоны, должны пройти
паспортный контроль и получить посадочный талон
на стойке регистрации стыковочного рейса.
Пассажиры, следующие в другие страны, могут
получить посадочный талон на стыковочный рейс
на регистрационных стойках в транзитной зоне.
Номер выхода и время посадки указаны в посадочном
талоне и на информационных табло в залах ожидания.
При переезде из одного терминала в другой Вы можете
бесплатно воспользоваться поездом Sky Line, который
курсирует с интервалом 2 минуты. Остановки Sky
Line находятся на 3 уровне обоих терминалов, как
в транзитной, так и в общедоступной зоне.
Flights of S7 Airlines in Frankfurt are handled in sector E
of Terminal 2.
Passengers who is connecting to other flights and going
to countries of Schengen area have to go through passport
control and receive boarding pass for connecting flight on one
of check-in desks.
Passengers are going to other countries can receive boarding
passes for connecting flights in check-in desks in transit
zone.
Gate number and time of boarding are indicated in boarding
passes and informational screens in waiting zone.
When going from one terminal to another you can use free
of charge the Sky Line train, which are going with interval
of 2 minutes. The stops of Sky Line trains are located on the
3 level of both terminals, in transit zone as well as in generally available zone.

Терминал

E

2
D

Терминал

C

B

1
A
уровень

3

уровень

3

2
уровень

2

3
уровень

2

уровень

1

уровень

0

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Паспортный контроль (прилет).
Таможенный контроль (прилет).
Стойки регистрации.
Паспортный и таможенный контроль (вылет).
Выходы на посадку международные рейсы.
Passport control (arrival).
Customs (arrival).
Check-in.
Passport control and customs (departure).
International flights/gates.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ услуг
НА www.s7. ru

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

1

Мгновенная оплата билетов
на сайте банковской картой
Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными картами Visa, Master Card, American Express, JCB и Diners Club.
Обратите внимание, что пластиковые карты VISA
Electron и MasterCard Maestro могут быть не пригодны для расчетов через интернет. Также в некоторых
банках услуга «Оплата покупок в интернете» требует
дополнительного подключения.
На странице «Оплата» на www.s7.ru выберите закладку «Оплатить сейчас».
Для оплаты банковской картой необходимо внести
информацию в следующие поля:
выбрать тип платежной карты;
указать номер карты (16 цифр на лицевой стороне
карты);
ввести CVC / CVV-номер (три цифры, расположенные
на обратной стороне карты, на полосе с подписью;
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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. На www.s7.ru
используются самые современные технологии защиты
Verified by Visa и MasterCard Secure Code.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ услуг
НА www.s7. ru

2

Мгновенная оплата билетов
с помощью Яндекс.Деньги

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.

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 контакт
ного мобильного телефона. При вводе номера
телефона вам автоматически будет создан баланс
«Личного кабинета QIWI», на котором, в случае
необходимости, будут сохранены ваши деньги
(например, сдача с покупки или стоимость билета
в случае несостоявшейся оплаты брони). Сохраненную сумму вы можете потратить на оплату любых
других услуг.

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

3

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

Оплата бронирования
наличными деньгами
через терминалы QIWI (КИВИ)
QIWI (КИВИ) — это удобный сервис для оплаты авиабилетов наличными с отсрочкой по времени после
произведенного бронирования на www.s7.ru. Платежные терминалы QIWI (КИВИ) удобны тем, что доступны
практически повсеместно и работают, как правило,
круглосуточно.
Кроме того, вы можете оплатить бронирование
в «Личном кабинете QIWI» на qiwi.ru.
Служба поддержки QIWI (КИВИ)
доступна в любое время:
8 800 333 00 59 (звонок по России бесплатный).
При выборе способа оплаты
через терминалы QIWI (КИВИ) вам
необходимо произвести оплату в
течение времени, указанного системой бронирования на странице
оплаты на сайте www.s7.ru. Время
оплаты зависит от выбранного вами тарифа и составляет от 3 до 12 часов с момента бронирования. В случае
если оплата не будет произведена в течение указанного
времени, бронирование будет аннулировано.
Забронируйте билет на www.s7.ru и запишите идентификатор бронирования (9-значный буквенно-цифровой
код вашего рейса).
Чтобы произвести оплату наличными, через терминал
QIWI (КИВИ):
найдите на экране терминала меню «Оплата услуг»
на главной странице интерфейса;
выберите меню «Авиабилеты»;
найдите кнопку «S7»;
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4

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

6:00

6:40

7:00

7:42

7:00

7:47

7:30

8:15

7:30

8:17

8:00

8:45

8:00

8:47

8:30

9:12

8:30

9:17

9:00

9:40

9:00

9:40

9:30

10:15

9:30

10:17

10:00

10:40

10:00

10:47

10:30

11:10

10:30

11:17

11:00

11:40

11:00

11:47

11:30

12:13

11:30

12:10

12:00

12:45

12:00

12:40

13:00

13:40

13:00

13:47

13:30

14:10

13:30

14:18

14:00

14:42

Новая услуга для пассажиров S7

14:00

14:47

14:30

15:15

14:30

15:17

15:00

15:42

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.

15:00

15:47

15:30
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15:30

16:17

16:00

16:40

16:00

16:47

16:30

17:16

16:30

17:17

17:00

17:47

17:00

17:47

17:30

18:15

17:30

18:17

18:00

18:40

18:00

18:47

18:30

19:15

18:30

19:10

19:00

19:46

19:00

19:40

19:30

20:16

19:30

20:17

20:00

20:45

20:00

20:47

20:30

21:18

20:30

21:10

21:00

21:50

21:00

21:40

21:30

22:16

21:30

22:17

22:00

22:40

22:00

22:47

22:30

23:10

22:30

23:17

23:00

23:42

23:00

23:47

23:30

00:12

23:30

00:17

00:00

00:42

00:00

00:40

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);
—п
 ечатной 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. 106

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. 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», 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. Советская, 3

Tел.: +971 (4) 2956295

Ул. Д. Бедного, 1

Тел.: (3953) 43 2 90, 45 30 30

Аэропорт, 2-й этаж, офис 3315B

Тел.: +7 (3842) 77 73 99,

Тел.: +971 (4) 2162890

+7 (3842) 75 67 67

Анапа
Аэропорт, 2-й этаж

Бургас

Тел.: +7 (86133) 3 32 63, 9 44 32

Ул. Христо Ботева, 48

Дублин

Киев

Тел.: +359 (886) 84 52 52,

75 Talbot Str.

Ул. Саксаганского, 40

Анталья

+359 (886) 81 71 70

Тел.: +353 (1) 877 25 77,

Тел.: +38 (044) 369 59 49

Аэропорт, 2-й этаж, офис 52

Аэропорт, терминал

+353 (1) 877 25 17,

Аэропорт Борисполь,

Тел.: +90 (242) 330 37 15

международных линий,

2,7 Herbert Street

терминал «Б», 1-й этаж,

2-й этаж, офис № 3

Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Тел.: +38 (044) 537 59 61

Астрахань
Аэропорт,

Варна

Душанбе

Кишинев

1-й этаж, касса № 3

Приморский бул., 133

Ул. Чехова, 5/1

Ул. Пушкина, 22

Тел.: +7 (8512) 39 32 52

Тел.: +359 (52) 61 44 90

Тел.: +992 (2372) 27 03 08, 27 03 06

Tел.: +373 (22) 233 440,

Аэропорт,

Аэропорт

+373 (22) 233 585

Ашхабад

терминал международных

Тел.: +992 (2372) 27 55 83

Аэропорт

Ул. Гёроглы, 50 (отель «Гранд

линий, 2-й этаж,

Туркмен»)

офисы № 1-7

Дюссельдорф

Тел.: +99 (312) 39 30 21

Тел.: +359 (52) 573 422

Herner Str. 26, 45657,

Комрат, Молдавия

Recklinghausen

Ул. Ленина, 146а

Тел.: +49 (2361) 582 00 00

Тел.: +373 (298) 2 97 39, 2 97 40

Тел.: + 373 (22) 811 582, 811 583

Баку

Владивосток

Ул. Сафара Алиева, 19А

Ул. Семеновская, 23

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Тел.: +7 (4232) 49 13 33,

Екатеринбург

Краснодар

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

+7 (4232) 22 37 47

Ул. Пушкина, 14 (литер А), 1-й этаж

Ул. Красная, 22

Аэропорт

Аэропорт, 1-й этаж, касса №2

Тел.: +8 (343) 287 06 71;

Тел.: +7 (861) 268 37 14

Тел.: +99 (412) 498 57 31,

Тел.: +7 (4232) 307 027

+8 (343)287 06 72

Ул. Промышленная, 13

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

Аэропорт Кольцово

Тел.: +7 (861) 251 23 76

Владикавказ

Терминал А, 2-й этаж, комната 2-262

Ул. Театральная, 30,

Пр-т Коста, 234

Тел.: +7 (343) 278 56 88

«Европа-центр», оф.427

Бангкок

Тел.: +7 (8672) 51 74 12,

Аэропорт, зал прилета, офис 3

14th Floor, 2922/215,

+7 (8672) 51 74 30,

Ереван

Тел.: +7 (861) 219 17 28

Charn Issara Tower II,

+7 (8672)72 38 15

Ул. Туманяна, 34

Аэропорт, зал вылета

New Petchaburi Road,

Аэропорт, Беслан, касса № 2

Тел.: +374 (410) 54 41 10, 54 42 20

Тел.: +7 (861) 219 18 98

Тел.: +66 (2) 718 16 65 ext. 89

Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Аэропорт
Тел.: +374 (410) 59 33 37

Красноярск
Ул. Горького, 6A

Барнаул

Волгоград

Пр-т Строителей, 1

Ул. Краснознаменская, 9

Заринск

Тел.: +7 (391) 211 33 17,

Тел.: +7 (3852) 39 95 77, 61 07 16

ТРК «Пирамида», нулевой этаж

Ул. Металлургов, 5

+7 (391) 211 3354

Тел.: +7 (8442) 26 28 80

Тел.: +7(38595) 4 40 52

Аэропорт Емельяново, 2-й этаж

Белокуриха

Аэропорт, 1-й этаж

Санаторий «Алтай-WEST»

Тел.: +7 (8442) 266 776

Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Тел. +7 (391) 291 16 32
Иркутск

Ул. Партизана Железняка 23,

Ул. Сухэ Батора, 18, 1-й этаж

ТРЦ «Июнь», цокольный этаж

Волгодонск

Тел.: +7 (3952) 21 11 19, 21 11 29

Тел.: +7 (391) 256 85 45,

Бийск

Бул. Великой Победы, 2

Ул. Желябова, 3

+7 (391) 2 800 777

Ул. Васильева, 46

Тел.: +7 (86392) 3 90 40

Тел.: +7 (3952) 20 39 24, 20 39 18

Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Ганновер

Аэропорт,

Магадан

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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Усть-Каменогорск

Минск

Норильск

Национальный аэропорт Минск,

Пр-т Ленина, 22

Семипалатинск

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-т 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

Уфа

Москва

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. Гия Абесадзе, 5

Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Аэропорт, Terminal 1,

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,

Тел: +995 (32) 92 22 27, 18 39 93

Modul С, Office 4316

Пермь

Тел.: +49 (89) 975 925 72

Ул. Орджоникидзе, 12

Томск

Ул. Гагарина, 106/3

(ул. Куйбышева, 2)

Ул. А. Беленца, 8

Тел.: +992 (3422) 44 288

Надым

Тел.: +7 (342) 218 31 95

Тел.: +7 (3822) 51 70 40,

Аэропорт, терминал 1, касса № 7

13-й проезд, здание администрации

Комсомольский пр-т, 71

+7 (3822) 51 70 50

Тел.: +992 (3422) 770 79 10

Тел.: +7 (3499) 59 78 53

Тел.: +7 (342) 241 40 43

Аэропорт, тел.: +7 (3822) 27 01 42

Худжанд

Аэропорт, 1-й этаж
Нижневартовск

Тел.: +7 (342) 217 90 26

Ул. Мира, 14. Тел.: +7(3466) 40 64 46

Хургада
Тюмень

Sheraton Road, 248

Ул. Одесская, 9, оф.505

Тел.: +20 (12) 770 56 00, 244 45 62

Аэропорт, терминал 1, 2-й этаж

Петропавловск-Камчатский

Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Тел.: +7 (3466) 49 23 93, 49 23 94

Аэропорт Елизово

Ул. 50 Лет Октября, 24

Челябинск

Тел.: +7 (41531) 99 855

Тел.: +7 (3452) 44 51 35

Ул. Энгельса, 63

Аэропорт «Рощино»,

Тел.: +7 (351) 263 65 96,

Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1

Ростов-на-Дону

Аэровокзал, 1-й этаж

+7 (351) 247 90 20

Тел.: +7 (831) 211 40 97

Ворошиловский пр., 40

Тел.: +7 908 876 36 33

Аэропорт, 1-й этаж

Ул. Советская, 12, ТЦ «Аврора»

Тел.: +7 (863) 26 88 777, 240 84 11

Аэропорт, 1-й этаж

Аэропорт, 1-й этаж

Улан-Удэ

Тел.: +7 (831) 269-40-38

Тел.: +7 (863) 276 71 03

Ул. Ленина, 63

Чита

Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

Ул. Ленина, 55

Тел.: +7 (351) 263 65 96

Новокузнецк

Рубцовск

+7 (3012) 22 01 35

Тел.: +7 (3022) 32 55 63

Ул. Бардина, 8

Пр-т Ленина, 57А

Ул. Коммунистическая, 47A,

Аэропорт, тел.: +7 (3022) 41 20 10

Тел.: +7 (3843) 74 95 49

Тел.: +7 (38557) 94 6 95

гостиница «Бурятия»

Аэропорт, тел.: +7 (3843) 790909

Тел.: +7 (3012) 22 02 04

Южно-Сахалинск

Самара

Ул. Павлова, 9

Ул. Карла Маркса, 51 А

Новосибирск

Ул. Ново-Садовая, 25

Тел.: +7 (3012) 23 34 02

Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Единый номер: +7 (383) 222 33 22

Тел.: +7 (846) 335 11 24, 335 11 26

Аэропорт,

Красный пр-т, 38 (пл. Ленина)

Аэропорт, 2-й этаж

Tел.: +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
АБСОЛОН Канада, 2003
Фантастика
Режиссер: Дэвид Барто
В ролях: Кристофер Ламберт,Рон Пергман
Страшный вирус, порождающий неизлечимую
болезнь, унес жизни половины населения земного
шара…
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.

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…

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.

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.

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.

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.
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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

Начальство ждет от вас свежих идей, и это тот случай, когда стоит озвучивать
все, что приходит в голову,
сколь бы нелепым это ни
казалось. Близкий человек
ждет откровенного разговора (и лучший момент для
этого — начало ноября).
А уж какой успех вас ждет
во время публичного выступления в конце месяца!

У вас достаточно сил и энергии, чтобы осуществить задуманное, обстоятельства
складываются в вашу пользу. Вторая неделя месяца
оптимальна для того, чтобы
сделать решающий рывок.
Всем остальным на пути
Тельца попадаться не советуем: он сметет со своего пути любого и даже
не заметит.

Зачем строить планы, которым не суждено сбыться? В ноябре все в вашей
жизни будет меняться так
непредсказуемо, что остается лишь предоставить событиям идти своим чередом. И просто наслаждаться
жизнью. Сейчас максимум
удовольствия вам доставят
спектакли, выставки, фильмы и книги.

В вашей жизни ожидаются перемены. Какие-то произойдут по вашей инициативе. Другие будут
спровоцированы окружающими: возможно, в вашу семью войдет новый человек
(конец месяца). И, наконец,
самые серьезные изменения
(конец ноября) произойдут просто по стечению
обстоятельств.

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

Быть жадным до новых знаний и впечатлений, стремиться в путешествие на
край света — все похвально!
А вот с друзьями лучше оставаться щедрым: откажетесь дать в долг денег, потом
вам долго этого не простят.
Да и на собственном здоровье не экономьте: запланировали визит к врачу —
идите не откладывая.

Это начало настоящего марафонского забега. Проект,
к которому вы приступите
в начале месяца, будет занимать вас, как минимум,
всю зиму и весну. И занимать основательно, забирая
все силы, средства и время.
В конце ноября позвольте
себе взять тайм-аут: можете
отдохнуть дома или за городом, но не уезжайте далеко.

Скорее загадывайте желания! Сейчас звезды готовы
дать вам все, о чем только
ни попросите. Мешок золота, принца (или принцессу)
на белом коне, луну с неба? Прибавку к жалованью,
встречу с человеком, который вполне может стать вашим мужем (или женой), ну
и лунный камень в подарок
они вам точно обеспечат.

Глубокая осень с холодными долгими вечерами неожиданно придаст Скорпионам энергии. Вы вдруг
откроете для себя, что в это
время можно не только сидеть дома перед телевизором, но и ходить с друзьями по клубам, устраивать
домашние вечеринки и спокойно, заранее выбирать
подарки к Новому году.

стрелец

козерог

водолей

рыбы

23 .11 — 21.12

22 .12 — 2 0.01

21.01 — 2 0.02

21.02 — 2 0.03

Кажется, цель была так
близка, а вот теперь вновь
от вас отдалилась… Не
грустите, это всего лишь
иллюзия. Неделя-другая —
и вы поймете, что все препятствия преодолимы, что
ваши друзья готовы вам
помочь. Если только и сами вы хоть немного постараетесь, вместо того чтобы
в тоске сидеть на диване.

Американские горки: то
вверх, то вниз. На протяжении всего месяца у вас будет резко и непредсказуемо меняться настроение.
Вы будете то сваливаться
в финансовую яму, то получать и тратить без меры.
То лениться, то с удовольствием работать. То ходить
по гостям, то требовать
одиночества.

Этот месяц для вас — бесконечный карнавал, яркий,
полный забавных недоразумений, комичных происшествий, веселых вечеринок… Несколько смажут
картину лишь события, которые произойдут в последних числах ноября: вам
придется изрядно потрудиться, а дома решать бытовые проблемы.

Первую треть месяца стоит полностью посвятить работе, без выходных разбирая текущие дела — потом
будет не до этого. В середине ноября вам неожиданно предложат зарубежную поездку, от которой
вы не сможете отказаться. А в конце месяца — проект, который обещает быть
весьма прибыльным.
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