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КАЛЕНДАРЬ

7–13 сентября  
Чемпионат мира  
по тайскому боксу    
санкт-Петербург  

8, 18, 19 сентября  
Дни наследия 
Города бельгии 

В эти дни откроются обычно закрытые 
для посещений памятники: 8 сентября  
во Фландрии – средневековые ремеслен-
ные цеха, в Генте – ткацкие мастерские,  
в Антверпене – готические соборы. Па-
мятники брюсселя откроют 18–19 числа.

12 сентября  
Захар Прилепин   
санкт-Петербург  

ранее омоновец, а ныне писатель, 
публицист, филолог, лауреат российских 
и международных премий Захар При-
лепин впервые выступит с творческим 
вечером в Питере. Место действия –  
ДК имени Горького. 

на ринг выйдут звезды мирового масштаба: 5-кратный чемпион мира Артем 
Левин (россия), чемпион мира Андрей Кулебин (беларусь), 10-кратная чемпи-
онка мира Валентина Шевченко (Перу) и многие другие. В качестве почетных 
гостей чемпионат посетят легендарные бойцы К-1 Питер Артс, Эрнесто Хуст  
и бранко синатич.

7 сентября  
Пьедигротта  
неаполь

В ночь с 7 на 8 сентября в неаполе про-
ходит конкурс-фестиваль на лучшую ли-
рическую песню. Праздник открывается 
парадом колесниц, везущих исполните-
лей и «группы поддержки» в красочных 
костюмах персонажей народных сказок.

19 сентября   
День подражания пиратам   
Канада и Великобритания

с 1995-го раз в год интересующиеся 
пиратскими байками обсуждают загадоч-
ные кораблекрушения, поют пиратские 
песни и до неприличия упиваются ромом 
в барах.

19 сентября   
Ленни Кравиц  
санкт-Петербург 

Четырехкратный обладатель премии 
«Грэмми», за плечами которого 8 дис-
ков и более 35 миллионов проданных 
пластинок, везет свой первый после 
трехлетнего перерыва альбом в россию. 

весь сентябрь    
Госмузей игрушки  
Киев 

Милиционер в ватнике, неваляшка в виде 
кукурузы, полиэтиленовые пупсы с лица-
ми маленького Ленина – так увлекательно 
о ссср не расскажет ни один учебник.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

21 сентября 
Фестиваль сыра    
бра, Италия 

За время проведения феста его гости 
успевают «надегустировать» более 
1,5 тонн сыра Mozzarella di Buffala и 1 тон-
ну Focaccia di Genova. те, кому сыра мало, 
могут пройти «молочный путь», отведав 
мороженого, коктейлей и йогуртов. 

21 сентября  
Кабаре «Баттерфляй»  
санкт-Петербург 

Организаторы обещают выступление 
модного балета Bize lizu, лучших вока-
листов города, дыханье перьев, блеск 
камней и глубокое погружение в мир 
чувств, страсти и эротики. 

22–23 сентября  
Ярмарка ослов  
балленберг

В этот уикенд мулы и ослы со всей страны 
соберутся в швейцарском балленберге. 
Владельцы парнокопытных продемон-
стрируют их таланты, дадут советы по 
разведению животных, а вечером устро-
ят торжественный ослиный парад. 

20–27 сентября 
Франкфуртский автосалон  
Ганновер

если на самом первом автосалоне в 1897 году публике показали всего восемь  
машин, то в 2011-м на автошоу приехало более 900 компаний, представляющих  
206 новинок. с 1992 года по четным годам автосалон, несмотря на название 
«Франкфуртский», проходит в Ганновере и посвящен грузовому транспорту  
и логистике.

СО
О

О
 "

Ви
т

т
хэ

н"
 У

НП
19

07
91

04
7



22 Belavia On air 23Belavia On air

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

23 сентября  
Гриша Ургант 
Минск

Актер, телеведущий, а теперь еще и 
музыкант Иван Ургант выступит в клубе 
Dozari с сольным проектом Grisha 
Urgant. Любимец публики привезет в 
Минск свой первый альбом estrada –  
и команду из 20 человек, призванную 
превратить концерт в шоу. 

25 сентября 
Дженнифер Лопес  
Минск  

Известная певица, высокооплачивае-
мая голливудская актриса и талантли-
вая бизнесвумен, сумевшая обратить 
свою популярность в успешный 
фэшн-бренд, даст концерт в рамках 
мирового тура Dance Again. 

29 сентября  
Tango Nuevo  
Минск 

В этот вечер в Молодежном театре 
эстрады можно окунуться в атмосферу 
маленьких кафе буэнос-Айреса, где 
танцуют танго: чемпионы и призеры 
международных конкурсов исполнят 
танец страсти под музыку Астора 
Пьяццоллы.  

22 сентября 
Placebo 
Минск

Одна из самых успешных альтернативных рок-групп Великобритании, тираж  
альбомов которой достигает 6 миллионов по всему миру, впервые даст концерт 
в Минске. Эти ребята молоды, популярны и признаны коллегами: вспомнить хотя 
бы историю на концерте с «монстрами» сцены – группой U2, когда, объявляя выход 
Placebo, вокалист U2 боно катался по сцене и стонал в микрофон: «Pla-ce-bo!»

10 июля в Минске открылся партнерский офис Magna Carta 
College (Оксфорд, Великобритания) по странам снГ. Об 
особенностях программы и перспективах развития МВА-
образования в беларуси рассказал исполнительный директор 
Magna Carta College Oxford Вадим тИтОВ.

Оксфордский MBA: 
инвестиции в себя 
невозможно потерять

www.magnacartacollege.by 
cis@magnacartacollege.org  
 
Офис 511, ул. Сурганова 61, Минск 
тел.: +375 17 290 47 75,  
+375 17 388 01 69 
 
ООО «ВайТи Софт» УНП 191754033

нА ПрАВАХ реКЛАМы

- Английская бизнес-школа Magna Carta 
College Oxford пришла на рынок беларуси и 
снГ в октябре 2011 года и с тех пор успешно 
работает с нашими гражданами. с июля 2012 
года Magna Carta College Oxford начал прием 
белорусских студентов и молодых специали-
стов, а также студентов других стран на про-
грамму МВА (магистр делового администри-
рования) «Международный менеджмент» 
на русском языке. таким образом, получить 
классическое английское образование те-
перь можно не только на английском.

- Насколько статусным учебным за-
ведением является бизнес-школа в самой 
Великобритании?

- Magna Carta College был основан 
оксфордскими, лондонскими и бирмингем-
скими профессорами как частный кол-
ледж, предоставляющий своим студентам 
оксфордский стиль жизни и условия для 
получения степеней бакалавра в различных 
сферах бизнеса или магистра в области 
международного менеджмента, права, 
здравоохранения, маркетинга или информа-
ционных технологий. Погуглите имена David 
Oakley Faulkner, John Child и другие из со-

става профессоров колледжа - и вы увидите, 
сколько важного и полезного для общества 
сделали эти люди. Колледж получил в фев-
рале очередную аккредитацию QAA - органа 
контроля качества образования Англии, 
имеет наивысший статус аккредитации 
UKBA - агентства пограничного контроля, 
что дает ему право принимать студентов без 
ограничений.

Все программы Magna Carta College 
аккредитованы университетами Уэльса и 
Глостершира, которые являются старей-
шими учебными заведениями Велико-
британии, дистанционные программы 
колледжа входят в топ-15 Великобрита-
нии, что говорит об их высоком качестве 
и конкурентоспособности. Копии всех 
документов и образцы дипломов  
можно найти на нашем сайте  
www.magnacartacollege.org/ru/.

- В чем главное преимущество програм-
мы МВА, с которой на рынок Беларуси и СНГ 
вышел Magna Carta College Oxford?

- Что касается недавно запущенной 
программы МВА «Международный менед-
жмент», то она отличается от всех про-

дуктов, присутствующих на рынке своей 
билингвальностью. студент получает доступ 
к учебному  контенту на двух языках - на 
русском и английском, что дает ему возмож-
ность к окончанию учебы серьезно подтя-
нуть свой английский, даже почти с нуля.

Второе большое преимущество - в воз-
можности поступить на программу студен-
там, успешно закончившим 2 курса высшего 
учебного заведения, что сегодня является 
несомненным преимуществом для молодых 
и перспективных студентов. Где еще вы мо-
жете получить знания и диплом английского 
вуза одновременно с окончанием белорус-
ского университета?

третьим плюсом я бы назвал предостав-
ление возможности получения льготного 
кредита в бтА-банке сроком до 5 лет. самым 
успешным студентам мы предложим места 
в крупнейших компаниях снГ и, возможно, 
даже Англии.

но главное, что по программе можно 
учиться,  не выезжая из страны, не расстава-
ясь с семьей, не прерывая учебу или работу, 
вкладывая только свои мозги и энергию. Об 
остальном мы уже позаботились.

- Насколько заинтересованы в сотруд-
ничестве с вами белорусские вузы? Удалось 
ли вам найти здесь надежных партнеров и 
будете ли вы расширять свое присутствие 
на других рынках?

- на данный момент мы успешно со-
трудничаем с Витебским государственным 
университетом имени П. Машерова, бело-
русским институтом правоведения, барано-
вичским государственным университетом 
и Гродненским государственным универ-
ситетом имени я. Купалы. Мы заинтересо-
ваны в развитии сотрудничества с другими 
учреждениями образования в беларуси и 
снГ, но не намерены ограничивать свое 
присутствие этой географией. В сентябре мы 
открываем новый кампус в Лондоне, в конце 
года - в Индии, в 2013 году у нас в планах 
несколько стран средней и Юго-Восточной 
Азии, бразилия.

Мы – молодой перспективный колледж, 
которому есть что предложить миру. У нас 
высококлассные программы, профессио-
нальная команда,  и часто мы делаем то, что 
до нас еще никто не делал.

На фото: исполнительный директор 
Magna Carta College Oxford 
Вадим ТИТОВ.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

6 октября  
«Золотой апельсин»     
Анталья 

Этот международный кинофестиваль – 
старейший в Азии, прозванный  
в турции «своим Оскаром».  
Показы фестивальных лент, снятых 
режиссерами со всего мира, проходят  
в нескольких кинотеатрах города,  
а также на многочисленных площадках  
под открытым небом. 

7 октября  
27-й международный 
марафон  
будапешт 

Во время забега на 21 км бегуны могут 
любоваться достопримечательностями: 
маршрут ведет из Пешта в буду через Цеп-
ной мост, огибает освященную будайскую 
крепость и возвращается в Пешт через 
реконструированный мост сабадшаг.

7–19 октября   
Фестиваль  
любителей гитары  
Аргентина

Впервые прошедший в 1994 году, 
фестиваль постепенно стал одним из 
самых престижных событий подобного 
рода в мире. Участие в нем ежегодно 
принимают сотни талантливых исполни-
телей-любителей.  

30 сентября 
Концерт памяти  
Виктора Цоя  
Москва

«Группа Крови», «Звезда по имени солнце», «В наших глазах», «Последний ге-
рой», «Перемен», «Пачка сигарет», «Восьмиклассница», «Война», «Закрой за мной 
дверь» – список можно продолжать долго. тысячи людей соберутся в «Олимпий-
ском», чтобы вновь услышать и спеть эти песни.
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События МЕСяЦА События МЕСяЦА

яхтенное шоу в Монако принад-
лежит, пожалуй, к одному из самых 
пафосных событий в княжестве и яв-
ляется отличной возможностью для 
людей с деньгами их потратить. И не 
только на яхту стоимостью 10–15 мил-
лионов евро, но и на аксессуары к ней 
вроде прогулочной подводной лодки 
тысяч за 200 евро. Выставка прохо-
дит в гавани Эркюль, где швартуется 
около сотни самых роскошных яхт, 
существующих в мире. Посмотреть 
на плавательные средства, оценива-
ющиеся в сотни миллионов, съезжа-
ются представители правящих домов 
европы и толстосумы со всей плане-
ты.  Хотя полный список яхт, участвую-

щих в шоу в этом году, еще не известен, 
некоторые исключительные суперяхты 
уже зарегистрированы как экспона-
ты выставки. среди них – 75-метровая 
Mogambo немецкой верфи Nobiskrug 
(яхты которой продаются в лондон-
ском универмаге Harrods), 50-метровая 
Better Place (одна из наилегчайших 
в мире яхт такого размера, созданная 
из композитных материалов), а также 
61-метровая суперяхта Diamonds are 
Forever, построенная компанией Benetti 
Yachts и имеющая четыре палубы,  
на каждую из которых можно попасть 
при помощи лифта. сообщается, что  
недельная аренда такой яхты обойдет-
ся в 330 000 евро. 

19–22 сентября 
Яхт-шоу
Монако

Многие судостроители оказыва-
ются в положении, когда вынуж-
дены просить своих клиентов  
о милости – выставить яхту, су-
ществующую в единичном экзем-
пляре, на бот-шоу. Некоторые 
богачи соглашаются, другие – 
предпочитают плавать на яхтах 
между греческими островами 
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В эти дни берлин удивит даже тех, кто 
бывал здесь неоднократно: в городе 
в восьмой раз пройдет традиционный 
Фестиваль света, который раскрасит 
привычные здания в непривычные 
цвета – вечерами исторические и 
архитектурные памятники берлина 
превратятся в объекты световых 
инсталляций. традиционно в рамках 
мероприятия задействовано более 
70 достопримечательностей, в том 
числе – бранденбургские ворота, 
Александровская площадь, телебаш-
ня, улица Унтер ден Линден, фасады 
берлинского Дома, Главного вокзала и 
даже резиденции канцлера. Придумал 
и организовал это действо бургомистр 

берлина Клаус Воверайт – с целью 
показать, что ночью город не менее 
прекрасен, чем днем. Для удобства 
просмотра всех световых инсталляций 
на время фестиваля обычно откры-
ваются специальные экскурсии по 
берлину – lightseeing-Tours. Их можно 
совершить на катере (light-Ship), на 
автобусе (light-liner), пешком (light-
Cruso) или на велосипеде (light-Bike). 
Завершается фестиваль ночным 
марафоном City light Run, в рамках 
которого участники совершают 10-ки-
лометровый забег по центру берли-
на. Местом старта и финиша гонки, 
разумеется, являются исторические 
бранденбургские ворота. 

10–21 октября 
Фестиваль света  
берлин 

Во время фестиваля в центре 
Берлина штативов, наверное, 
столько же, сколько на гонках 
«Формулы-1» – поэтому запросто 
можно получить треногой по 
ногам или голове от случайного 
прохожего-фотографа, перено-
сящего свой инструмент с одно-
го «плаца» для съемки на другой  
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Адский труд 
Кратер вулкана Кава Иджен на востоке острова ява являет-
ся хорошей иллюстрацией того, как мог бы выглядеть один 
из кругов ада, описанных Данте в «божественной комедии». 
Правда, люди здесь – не грешники, а простые трудяги, за 
5 долларов в день таскающие на себе в гору корзины с серой 
весом до 90 килограммов. Этот минерал образуется прямо в 
кратере из-за испарений с вулканического озера. Испарения 
оседают на керамических трубах, на которых со временем 
начинает конденсироваться красная расплавленная сера, 
стекающая вниз и завердевающая. Местные шахтеры сбива-
ют серу стальной арматурой, взваливают отломленные куски 
себе на плечи и несут на станцию взвешивания. При этом они 
никак не защищаются от опасных газов и жидкостей, которые 
выделяются во время процесса добычи серы: еще совсем 
молодые мужчины выглядят как старики и еле доживают до 
40 лет. К тому же чем ближе подходишь к огромным столбам 
дыма, которые валят из ярко-желтых глыб, тем сильнее бьет 
в нос специфический серный запах. Возле самих глыб дышать 
становится невозможно вовсе – а люди работают в этом обла-
ке часами без всяких респираторов. Добытая ими сера служит 
для обесцвечивания сахара, вулканизации резины и других 
промышленных процессов. 
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ЦИФРЫ

245 метров в длину и 200 000 
кубометров в объеме 

имел самый большой летательный 
аппарат, когда-либо поднимавший-
ся в воздух, – построенный в 1936 
году немецкий дирижабль lZ-129 
«Hindenburg».

16 часов дожидался 
ответа бизнесмен 

Эндрю Кан, позвонивший 
в авиакомпанию Qantas 
Airways, чтобы подтвердить 
свой полет из Мельбурна 
в Лос-Анжелес. 2 августа в 
19:22 он услышал сообще-
ние автоответчика, а в 11:01 
следующего утра положил 
трубку, так и не дождав-
шись ответа.

55,8 кг весит средний камбод-
жиец – представитель 

самой легкой нации в мире. средний 
вес представителя самой тяжелой 
нации в мире (гражданина сША) – 
81,9 кг.

11 миллионов миллионеров 
в мире по данным иссле-

дования World Wealth Report 2012 
французской консалтинговой фирмы 
Capgemini и Royal Bank of Canada.

694 000  
пассажиров воспользова-
лись услугами авиакомпа-
нии Belavia в январе–июле 
этого года.

1,7 миллиарда писем, телефон-
ных звонков и текстовых со-

общений ежедневно перехватывает 
и анализирует Агентство националь-
ной безопасности сША.

29 лет . таков возраст, когда 
средний европеец стано-

вится родителем. В россии папами 
и мамами становятся в среднем в 
20 лет, в Индии – в 19 лет. самым 
молодым родителям было восемь 
и девять лет, и они жили в Китае в 
1910 году.

8-й по счету дом купила себе 
психоаналитик роберта де 

ниро и еще нескольких известных 
олигархов. точная сумма гонораров 
самого дорогого помощника милли-
онеров держится в тайне.

74 буквы в самом длинном алфа-
вите мире – камбоджийском.

5 сигар в день обязана была ку-
рить вдова заядлого курильщи-

ка самуэля брата, чтобы получить 
наследство в 330 000 фунтов. Муж-
чина использовал свое последнее 
желание сугубо в целях мести жене, 
не разрешавшей ему курить.

230 000 раз в среднем  
в течение жизни 

человек употребляет нецензурные 
выражения. По количеству матерных 
слов и выражений на первом месте 
находится английский язык, на вто-
ром – голландский. Великий  
и могучий русский язык оказался 
всего на третьем месте в мире.

70 000 финских марок  
(около 15 000 

долларов) составила самая высокая 
плата по счетчику такси. столько 
заплатили за поездку на расстояние 
в 23 000 км двое путешественни-
ков. Они выехали из города нокиа 
(Финляндия), проехали на такси всю 
скандинавию, добрались до Испа-
нии и вернулись обратно.

77 615 долларов стоит бутылка коньяка 
Clos de Griffier vieux 1788 года выпу-

ска, которую случайно разбил один из посетителей 
лондонского заведения Playboy Club.

38 миллионов акул 
вылавливается еже-

годно в кулинарных целях. 
Один только Гонконг в про-
шлом году импортировал 
10 миллионов килограммов 
акульих плавников. По 
данным международного 
союза охраны природы, 
под угрозой исчезновения 
находятся 150 видов акул.

1,49 евро стоит минута разговора на «горя-
чей линии ненависти», открывшейся в 

немецком Висбадене для того, чтобы любой жела-
ющий мог туда позвонить, покричать на вообража-
емого врага и, выругавшись, бросить трубку.

2 800 000  дол-
ларов 

понадобится, чтобы стать 
бэтменом. В сумму входят 
год тренировок с персональ-
ным тренером по боевым 
искусствам (4 часа в день, 
6 дней в неделю), личный 
самолет, бэтмобиль, пуле-
непробиваемый костюм, ба-
таранги, бумеранги, оплата 
услуг дворецкого и 10 000 
графитовых шлемов.
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РЕПЛИКА РЕПЛИКА

Взболтать, 
но не смешивать
Как мы привозили Хью Лори в Минск

В новостях сказали, мы засекретили приезд Хью Лори и никто 
из журналистов так и не узнал, что Хью ест и где пьет. Ввиду  
колоссального пробела информации я как работник концерт-
ного агентства Allstars хочу рассказать обо всем, как есть. По-
вествование разбито на несколько частей – по именам несколь-
ких людей, которые произвели наибольшее впечатление.
Александра Романова

Смити
Охранник смити стал первой сенсаци-
ей, о которой мы узнали после того, 
как самолет с Хью Лори на борту при-
землился на белорусскую землю. «У 
Хью Лори огромный черный начальник 

охраны, – признались коллеги, встре-
чавшие артистов в аэропорту, – он 
спросил, можно ли прикрыть задние 
стекла машины Хью занавесками». 
смити и правда выглядел впечатляю-
ще. Водитель, который вез Хью Лори 

из аэропорта, рассказывал, что по при-
лету публицист Хью – дама по имени 
Кира, никак не могла найти свою сумку 
и оттого нервничала. Хью успокаивал: 
«не волнуйся, это был единственный 
Луи Вуиттон в самолете, он не мог по-
теряться». смити настукал что-то в те-
лефоне своими огромными пальцами и 
через пять минут сурово сказал: «есть 
сумка». смити разговарил с сильным 
американским акцентом и специально 
старался делать это медленнее, чтобы 
его понимали. на руке этот огромный 
серьезный парень носил романтиче-
ский браслетик из красных бусин. Му-
зыканты Хью Лори рассказывали, как 

на киевском концерте их поразил один 
момент. Мать поставила трехлетнего 
ребенка на сцену, чтобы он с ручкой 
и блокнотом пошел к Лори. «ребенок 
был так напуган, просто в панике, и 
Хью конечно дал автограф», – дели-
лись музыканты. Они шутили насчет 
baby's attack и говорили, что это са-
мый крутой способ attack, потому что 
babies компактных размеров. «смити 
наверняка их просто не заметит», – по-
шутил барабанщик.

Джей
барабанщика Хью Лори зовут Джей 
беллероуз. так получилось, что утро 
22 июня мы провели с ним в минском от-
деле по гражданству и миграции. Джей 
получал белорусскую визу в буэнос-Ай-
ресе, и по ошибке ему поставили невер-
ную дату. Виза заканчивалась 21 июня. 
то есть прилететь в беларусь он смог, 
а в день концерта его уже должны были 
депортировать. Утром перед концертом 
я взяла паспорт Джея, потом забрала из 
отеля и самого музыканта. Джей носит 
строгие костюмы с шейными платками, 
курит трубку и после окончания тура 
Хью Лори будет играть с канадской джа-
зовой звездой Дайаной Кролл. Когда 
мы с ним приехали в отдел за визой, я 
оставила Джея в машине и отправилась 
проверить обстановку. на лестнице бы-
ла очередь из немолодых дам, которые 
стали грудью с намерением никого не 
пускать. я рассказала им про мировую 
культуру и то, что без барабанщика 
не будет концерта. Они спросили, где 
Джей родился и где живет. Когда я 
вернулась на лестницу с Джеем, они уже 
практически рыдали. бабушки растяги-
вались в улыбке, чтобы барабанщик из 
Лос-Анджелеса запомнил именно это: 
белорусы в очереди за визами – самая 
дружелюбная нация. Конечно, они 
пропустили Джея первым. работники 
отдела по гражданству и миграции 
сказали: «Пишите честно – почему он 
находится на территории беларуси не-
легально?» ну я и написала. «я, Алексан-
дра романова, не проконтролировала 
заполнение гражданином сША визовой 
анкеты в городе буэнос-Айрес». Визу 
Джею все-таки дали.

Хью
есть люди, которых сильно меняет 
экран, и в жизни их не узнать. Хью 
Лори не может ходить по улицам про-
сто так. Потому что он вылитый Хаус, 
только не хромает. ну и во взгляде 
больше присущего музыканту твор-

ческого безумия. Конечно, в кафе он 
вскакивал с места, шел к колонкам, от-
куда звучала Puttin' on the Ritz Фреда 
Астера и говорил: «О, этот парень ге-
ний!» И было не ясно до конца: играет 
ли он роль блюзового музыканта, или 
по правде живет этим гастрольным 
туром по Восточной европе. техник 
говорил: «Хью очень забавный, но если 
не знать английский в совершенстве, 
многих шуток не поймешь». Это была 
правда. «нет, все-таки я слишком 
много говорю, – сокрушался Хью. «Кто 
это играет? – уточнял Хью у саксофони-
ста. – Ага, Колтрейн. так вот, Колтрейн 
не говорит. наверное, и мне не на-
до». Хью предельно интеллигентен и 
страшно не любит всей этой истерики, 
которую вызывает его персона. но 
человека, зарабатывавшего миллион 
долларов за пару серий House MD, мир 
не может оставить в покое. «Эти люди 
делают какие-то снимки», – переживал 
Хью в кафе, где публика к ночи пошла 
на абордаж. Музыканты спрятались у 
Хью за спиной, присев на пол у стеноч-
ки. «Хью, вы можете сфотографиро-
ваться со мной для моего сына?» – за-
кричала на весь зал светская дама. Хью 
полез под стол: «я, кажется, потерял 
контактную линзу, вот она, еще те-
плая», – пошутил Хью, которому ино-
гда хочется отдыхать, а не работать 
доказательством того, что ваша жизнь 
удалась: вот вы стоите улыбаетесь, 
а рядом сам доктор Хаус. «it's baby 
attack again», – засмеялись музыканты. 
Все это время город гудел как улей. 
Концерт Хью Лори был одной из тех 
вещей, которые не сработают – ну не 
может самый высокооплачиваемый 
телеактер в мире приехать в Минск 
петь блюз! Именно поэтому все вышло 
круто. Что касается меня, то я чувство-
вала себя абсолютно счастливым чело-
веком. Музыканты сильно переживали 
за визу Джея, и когда я ему помогла ее 
получить, то стала почти героем. Мне 
улыбался даже охранник смити.

– What're you drinking, Sasha? – спросил 
Хью после концерта. 
– Vodka with martini, James Bond 
cocktail, – я просто заказала то же, что 
барабанщик. 
– Oh, vodkatini! I like to be like James 
Bond, – пошутил Хью.
– Me too.
– No, you're James Bond girl.

Другие отчеты с концертов заезжих музыкан-
тов читайте на sasharomanova.livejournal.com
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спасательная жилетка

Я не трус, 
но я боюсь
Представьте себе обычного человека, ничем таким особенным не отличающегося от десятков 
тысяч себе подобных. День за днем живет он себе, и каждый последующий день его жизни  
по большому счету похож на предыдущий. Утром подъем, завтрак – и на работу. Все тот же 
троллейбус, все то же метро. на работе он занят тем же, чем был занят и вчера, и позавчера, и 
месяц тому назад. И завтра будет занят тем же.
Сергей Шварацкий, психолог

так жить обычному человеку 
скучно. И ладно бы просто скуч-
но. Важно, что скучно – это еще 

и вредно. Да-да, когда скучно – это 
для здоровья нашего драгоценного 
очень даже вредно. Об этом еще рос-
сийский психолог старой советской 
школы, один из основоположников 
советской авиакосмической медици-
ны Леонид Гримак писал: «Ощущение 
своей одномерности, загнанности в 
узкие рамки прагматически органи-
зованного общества потребления 
чревато для человека серьезными 
вывихами социального поведения и 
жизнедеятельности, сдвигами в его 
установках, разладом в психической 
организации».

И человек это чувствует. И поэтому 
ждет вечера пятницы с теми же при-

мерно чувствами, с которыми дети в 
предновогоднюю неделю ждут, чтобы 
скорее уже наступил новый год. А от-
пуска он ждет просто как счастья. ну и 
вообще, чтобы случилось что-то новое, 
интересное и необычное – много, 
сразу, от пуза, лавиной, сколько по-
местится.

А психика человеческая, выкован-
ная миллионами лет суровых условий 
пищевой пирамиды, новое отнюдь 
не одобряет. Предпочитает к новому 
относиться на всякий случай с опаской. 
Потому что пусть и плохонько живем, 
но – живем же, и слава богу, а вот при-
ятная легкая зыбь на тихой вечерней 
глади озера в закатных красивых лучах 
может и крокодилом оказаться. страх 
к новому на всякий случай прописан в 
генах. с точки зрения психики подоб-

ные апгрейды ситуации организму ни к 
чему, без них организм толще, веселее 
и здоровее будет.

Крепкая здоровая психика умудря-
ется балансировать между страхом пе-
ред новым и желанием этого нового. 
но в современных городских условиях 
обладатель крепкой здоровой психики 
является счастливым исключением, 
поэтому у большинства начинает по-
тихоньку зудеть, свербить, ворочать 
изнутри самыми разными способами: 
а вдруг случится что? Вдруг вместо 
пяти оплаченных звезд подсунут на 
чужбине сарайчик? Что я там буду 
делать, кому я там нужен? Или вот, 
опять же, вдруг у самолета колесо 
проржавело, и не дай бог не уследили, 
и оно возьмет да и отвалится по пути? 
Или если я, например, заболею? А на 

медстраховку мою всем наплевать. 
И вот ну что я тогда, опять же, буду 
делать? И да мало ли что еще может 
случиться! Ураган, например! Да какой 
ураган – цунами! Землетрясение, 
взрыв на атомной станции! три взрыва 
на трех станциях! на трех атомных и 
на одной гидроэлектростанции! со-
малийские пираты в кишащих инфек-
циями джунглях таиланда, размахива-
ющие со зловещими ухмылками АК-47! 
В общем, не ужас-ужас, конечно... но 
как-то оно неприятненько.
называется это «повышенной тре-
вожностью». И характерна она для 
каждого современного горожанина, 
истощенного шумом, грязью в возду-
хе, постоянной спешкой, хроническим 
недосыпом, окружающей агрессией, 
абы-каким питанием, людьми-людьми-
людьми вокруг, и еще сами назовите 
тысячу пунктов.

Как с этим справиться? Главное, 
понимать, что тревога – это всегда 
взгляд в будущее, это мысль о том, 
а что же будет потом, позже? И это, со-
ответственно, – всегда страх того, чего 
в природе на данный момент попросту 
еще не существует. И тогда получается 
забавно: мы боимся того, чего нет. соб-
ственных мыслей боимся. сами сели, 
сами выдумали, сами придуманного 
боимся. В эту сторону весьма полезно 
хорошенько однажды подумать для 
избавления от невротических тревог. 
И в дальнейшем вспоминать об этом 
каждый раз, когда тревоги вдруг  
нахлынут. не сразу, постепенно, но 
дело пойдет на лад.

А если уж нахлынули тревоги и стра-
хи, и хорошо бы вот прямо сейчас хоть 
как-то на скорую руку себя поправить, 
есть три варианта. Первый – это от-
влечься. сознательно, старательно ду-
мать о чем-нибудь другом. например, 
сосредоточенно что-нибудь разгляды-
вать – хоть большой палец на руке.

Второй вариант – выплескивать 
эмоцию посредством телодвижений. 
Каких угодно – хоть бегать кругами, 
хоть танцы танцевать, хоть пальцами 
по столу барабанить. Чем активнее эти 
движения, тем лучше. 

И третий – это расслабление, ре-
лаксация. И здесь речь не о том, чтобы 
пытаться как-то успокоить, обуздать 
мечущиеся в тревоге мысли – упор 
нужен именно на тело: любая тревога 
сильно напрягает мышцы, и вот их 
надо постепенно расслабить. срабо-
тает обратная связь, и эмоция пойдет 
на спад.
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проверено на себе проверено на себе

страховой в беларусь. Оказалось, что 
при оформлении полиса нам выдали 
просроченные конверты-обложки для 
полиса, и телефонный номер, указан-
ный на конверте, уже не существует.  

После долгих выяснений деталей 
несчастного случая действующим 
ассистансом в египте, нашли местного 
врача. Врач оказался человеком на-
чисто лишенным знаний какого-либо 
иностранного языка, потому обсудить 
с ним медицинские аспекты травмы и 
ее лечения не представлялось воз-
можным. банально осмотреть ногу 
он тоже не смог: правила отелей в 
египте запрещают пускать посторонних 
(медики тоже относятся к их числу) на 
территорию отеля, а транспортировать 
больного к ресепшну не позволял его 
значительный вес.

После долгих споров с пеной у рта 
наша страховая компания-таки согла-
силась на оплату услуг местного врача, 
находящегося на территории отеля, и 
ситуация благополучно разрешилась. 
нога зажила, страховая компания воз-
местила медицинские услуги и оплату 
переговоров после предоставления 

распечатки звонков от мобильного опе-
ратора. но неприятный осадок остался.

Отчасти в таком положении дел 
виноваты сами туристы – имея на руках 
полис, они порой попросту игнорируют 
страховой случай  - «я упал с велосипе-
да, совершив кувырок через голову, и 
больно ударился. За страховку платил 
60 евро. А к докторам вообще не стал 
обращаться - полежал пять минут на 
траве, глядя в небеса, и пошел велома-
стерскую искать. сколько сэкономил - 
не знаю, наверное, много». Или начина-
ют заниматься самолечением. Причем, 
по примеру одного из посетителей фо-
рума любителей путешествий, весьма 
абсурдным методом - по «справочнику 
практического врача»: «ставите себе 
первоначальный диагноз по имею-
щимся симптомам, а потом находите 
в сети подробное описание, уточняете 
диагноз и смотрите лечение». на такие 
советы хочется ответить всего одной 
фразой: «больной, не занимайтесь 
самолечением. Главврач сказал в морг, 
значит в морг!». В смысле – берегите 
себя, звоните в страховую - это их рабо-
та, которую вы уже оплатили.

Боже упаси  
от ассистанса
Когда русские отдыхают, арабы крестятся. А немцы так и вовсе 
при выборе отеля рассчитывают на полное отсутствие русско-
говорящих туристов. Потому что русский человек все делает  
с полной отдачей, а уж отдыхает так, чтоб, как говорится, было 
что вспомнить, но стыдно рассказать внукам.
Татьяна Ляхнович

среднестатистический двуногий 
в принципе склонен к травмам 
и болезням, а на отдыхе, когда 

организм максимально расслабляет-
ся и теряет бдительность, особенно. 
И вот тут (спасибо родине!) на помощь 
должен придти страховой медицинский 
полис, который является обязательным 
при выезде за границу, где медицина 
до безобразия платная. Все знают, что 
при выборе гаранта спокойных нервов 
стоит внимательно прочитать перечень 
страховых случаев.  Потому что «за бу-
гром» неожиданно может выясниться, 
что в страховке не предусмотрены рас-
ходы на стоматологическую помощь, 
услуги нетрадиционной медицины, 
пластического хирурга, травмы, полу-
ченные под воздействием алкоголя и 
наркотических веществ, и даже солнеч-
ные удары и ожоги.

но не все знают, что все учтенные 
тонкости будут не важны, если не пове-
зет с ассистансом. так что при покупке 
страховки не поленитесь выяснить, с 
какой компанией-ассистансом рабо-
тает выбранная страховая компания, 
и прочитать отзывы о работе этого 

ассистанса. так как случись с вами 
неприятность, общаться вы будете 
именно с ассистансом. И именно от 
квалифицированности последнего и его 
возможностей в данном конкретном 
регионе зависит скорость и качество 
оказанной помощи. 

Из личного опыта общения по 
страховому медицинскому случаю 
с ассистансом в египте остались очень 
негативные впечатления. Отдыхающий 
в нашей компании человек сильно 
подвернул ногу. Как и подавляющее 
большинство туристов постсоветского 
пространства, сразу махнул рукой, мол, 
мелкий ушиб, к утру пройдет.  Через 
пару часов «мелкий ушиб» традицион-
но превратился в один огромный синяк 
на полноги. нога распухла, и пришлось 
обращаться к ассистансу страховой 
компании. Часа полтора телефон мест-
ного «айболита», указанный на кон-
верте, который в страховой компании 
выдали при оформлении полиса, не 
подавал признаков жизни – автоответ-
чик что-то бормотал по-арабски. никто 
из нас арабским не владел, потому при-
шлось звонить по дежурному телефону 

В некоторых компаниях 
предлагают не 
оформлять отдельный 
полис на ребенка, 
а попросту вписать 
его в полис к одному 
из родителей. Но не 
ведитесь на «семейную 
скидку» - иногда 
условия покрытия 
страховых возмещений 
могут оказаться не 
слишком удобными для 
страхуемого
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ТОЧКА ОТРЫВА ТОЧКА ОТРЫВА

назвал в десятке топ-островов на про-
дажу Whispering Trees island на озере 
Вентворт в Канаде. стоит он как одно-
комнатная квартира в спальном районе 
Москвы (около 52 тысяч долларов), а 
преимуществ имеет гораздо больше. 
Площадь острова – 15 км2, круглосуточ-
но – рыбалка, свежий воздух и эколо-
гически безупречное место в цивилизо-
ванной северной стране неподалеку от 
Атлантического океана и аэропорта.

Для патриотически настроенных 
подойдет остров в 61 га на реке Волга 
недалеко от Костромы (15 минут на 
автомобиле и 1 км на водном транспор-
те). стоимость – 40 миллионов россий-
ских рублей. сам остров без названия 
и инфраструктуры, зато необыкновенно 
красив и вокруг находятся крупные не-
рестилища рыбы.

Минимальные удобства 
Убедитесь, что на острове есть хотя бы 
пресная вода. Иначе придется про-
думать систему сбора росы и дождя. 
Приветствуется и наличие удобной 
якорной стоянки. Хотя, если у вас 
надувная лодка на веслах, можно про-
пустить этот пункт.

Чтобы рай не превратился в ад, 
проверьте дружелюбность к человеку 
флоры и фауны. Даже если будут деше-
во отдавать, не берите остров рамри 
неподалеку от побережья бирмы. Этот 
остров знаменит тем, что на нем обита-
ют исключительно крокодилы. еще во 
время Второй мировой войны за одну 
ночь в зарослях рамри погибли около 
тысячи японских солдат, окруженных 
союзниками. Всех съели крокодилы, 
жившие в болотах.

От острова Кейманда-Гранди у по-
бережья бразилии тоже лучше дер-
жаться подальше. Это в определенном 
смысле серпентарий – на 1 м2 здесь при-
ходится пять особо ядовитых змей.

В общем, подыскивая вариант, не 
стесняйтесь – спрашивайте у профес-
сионального риэлтора. Иначе песок 
на пляже может вполне обернуться 
зыбучим, а вы – Куком.

Купите остров!
белый песок, бунгало, прозрачное море и, главное, – вокруг ни 
души… Подобные мечты как издержки урбанистического об-
раза жизни и зарождающейся мизантропии, для большинства 
так и остаются картинками в голове перед сном, а для кого-то 
превращаются в кокосовые пальмы под окном.
Елена Корабельникова

Юридически островами 
считаются участки суши 
естественного происхож-

дения, окруженные со всех сторон 
водой и постоянно возвышающиеся 
над уровнем воды даже в период наи-
большего прилива как минимум на 
30 сантиметров. И покупка острова, 
по большому счету – покупка не-
движимости. Причем разброс цен 
необычайно велик: за кусочек суши 
можно выложить и вменяемые 28 ты-
сяч долларов (остров Дэвис, Канада), 
и бешеные 100 миллионов (остров 
ронд Айленд, Гренада). 

но даже если ваша любимая бабушка не 
завещала вам фамильные драгоценности, 
это не повод отказаться от мечты. Остров 
можно взять в аренду (даже долгосроч-
ную – на 99 лет). такой вариант иногда 
гораздо выгоднее покупки: стоимость 
меньше и можно перепродать право 
аренды, если вдруг вы передумаете на 
этом острове жить, отдыхать, заниматься 
строительством, туристическим бизне-
сом и выращивать бананы.

Бюджет 
естественно, чем дороже остров, тем 
он лучше. Хотя наблюдатели до сих 

пор не понимают, почему Гренада за-
ломила за свои 800 гектаров нетро-
нутой земли безо всякой инфраструк-
туры 100 миллионов. тот же остров 
Melody Key (сША, Флорида), обору-
дованный по полной, с собственной 
командой спасателей, которые готовы 
прибыть на помощь в течение пяти ми-
нут, стоит 3,7 миллиона долларов (или 
8 тысяч в неделю при аренде).

Эстония выставила на продажу 
остров Хаапсалу в форме рыбы пло-
щадью 5 гектаров и просит за него 
1,2 миллиона евро. никто не хочет 
брать канадский Милл Лэйк с готовым 
коттеджным микропоселком, снаб-
женным всей сопутствующей инфра-
структурой, за 276 тысяч долларов. 
Может, потому, что климат на острове 
отнюдь не тропический. 25 миллионов 
стоит Голубая Лагуна, принадлежащая 
Фиджи. на острове имеется рыбацкая 
деревушка, которая продается вместе 
с островом и рыбаками. Из их хижин 
можно сделать 47 бунгало, а самих 
рыбаков переквалифицировать в обслу-
живающий персонал отеля, место для 
строительства которого уже выделено.

наибольшим спросом на мировом 
рынке пользуются острова, располо-
женные в Карибском бассейне и тихом 
океане. но и цена на них начинается 
от 1 миллиона долларов. Часто приоб-
ретают острова у берегов Центральной 
и Южной Америки.

Местоположение и климат 
До большой земли пару дней пути 
и попасть на остров можно только 
с воздуха? тогда подумайте, действи-
тельно ли ваше желание уединиться 
настолько велико. Многие неболь-
шие дикие острова из разряда «весь 
покрытый зеленью» посреди океана 
можно приобрести менее чем за 100 
тысяч долларов, но с ними в комплекте 
идет довольно однообразный пейзаж 
и незащищенность от плохой погоды 
и водной стихии. Поэтому острова 
в бухтах – наилучший вариант.

если же желание купить остров 
осмысленно и беспощадно, и его дис-
локация не имеет особого значения, но 
хочется сэкономить, присмотритесь к 
«озерным» вариантам. Журнал Forbes 

По статистике, ежегодно на 
продажу выставляются 300 
островов, и 80% покупателей – 
британцы

Самый лакомый из продающихся 
ныне островов – испанский 
Феррадура. Шесть гектаров 
земли, на которых находится 
эксклюзивный частный  
курорт, оцениваются  
в 39,7 миллионов долларов
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МОНОЛОГ МОНОЛОГ

Наталья 
Сироткина
Достижения. Белорусская автогонщица и инструктор по 
контраварийной подготовке Наталья Сироткина роди-
лась в 1978 году. После получения в 1998-м водительского 
удостоверения категории В становилась призером этапов 
Кубка Беларуси по скоростному маневрированию, двукрат-
ной победительницей республиканских соревнований по 
скоростному маневрированию «А ну-ка, девушки»; победи-
телем и призером Чемпионата Беларуси по ралли-спринту 
и авторалли; абсолютной победительницей кубка «Ав-
толеди СНГ– 2006» в Москве. Список можно продолжать 
долго. На данный момент Наталья – судья по автоспорту 
и директор частного учреждения образования «Учебный 
центр водительского мастерства», которое сотруднича-
ет с московским «Научно-методическим учебным центром 
высшего водительского мастерства», работающим по 
авторским методикам академика Эрнеста Цыганкова.
Анна Моргулис

Гонку выигрывает не самый бы-
стрый, а самый умный. Идет психо-
логическое взаимодействие двух 

людей – штурмана и пилота, они должны 
буквально слиться в единое целое. 
Плюс, конечно, механики. Команда в 
ралли ощущается на 100%. несешься, 
елки-палки мелькают, машина может 
подвести, тормоза могут пропасть или 
колесо внезапно отвалится. ты внима-
тельно слушаешь машину и штурмана, 
причем информацию нужно быстро 
переварить и поехать правильно. Поэто-
му не «Формула-1» считается королевой 
автогонок, а именно ралли.

*** 
я не заморачиваюсь и не пытаюсь до-
казать мужчинам, что я им конкурент 
или что я с ними на равных. Глупо кому-
то доказывать, что я вся такая из себя 
деловая гонщица: открываешь резуль-
таты в конце гонки и смотришь –  
вот это и есть вещественное доказа-
тельство.

*** 
Из опасных ситуаций больше всего 
запоминаются «крыши» – это когда 
машина переворачивается. У меня было 

две «крыши». ничего особо сверхъесте-
ственного: один раз не учла при проезде 
некоторые нюансы, а в другой раз под-
вела машина.

*** 
Почему в этом спорте мало женщин? 
ралли спонсируется из своего карма-
на, а суммы там серьезные – тысячи 
долларов. Муж на такое дорогостоящее 
развлечение вряд ли денег «отслю-
нявит» – только если женщина сама 
зарабатывает. так что мы на семейном 
совете решили, что пока прекратим и 
будем строить дом. У меня отвращение 
к многоэтажкам. А собственный дом – 
это полная свобода попугаям: 14 соток, 
дети, коты, собаки... Чувствуешь  
себя уже отнюдь не муравьем в мура-
вейнике.

*** 
Гонки опасны, и смертельные исходы 
нередки даже в мировом ралли. Как 
говорила Ольга Захарова, когда мы вме-
сте участвовали в ралли: ты не забывай, 
у нас с тобой пятеро детей на экипаж. 
У нее трое, у меня двое. Это, конечно, 
напрягает перед гонкой. Женщина не 
может не думать о своих детях. 

*** 
В беларуси вообще нет школ подготов-
ки гонщиков и специальных трасс. тре-
нировку нужно согласовать с многочис-
ленными органами, перекрывать трассу, 
ставить машину ГАИ, пожарников, 
«скорой помощи» – это дорого, и сразу 
возникает тысяча и одна проблема, и 
никто не хочет их решать. так что все 
гонщики учатся прямо на соревновани-
ях – вот почему у нас так много ошибок 
и «вылетов».

*** 
В народе это называют экстремальным 
вождением, я называю это контрава-
рийной подготовкой. Экстремальное 
вождение – это когда человек без опыта 
с квадратными глазами выезжает в по-
ток. Когда человек садится на средство 
повышенной опасности и при этом не 
знает, что с ним делать. Моя цель в пре-
подавании – поделиться опытом людей, 
которые занимаются разработками в 
области конраварийной подготовки на 
протяжении 30 лет. Конечно, мысль о 
том, что у нас вообще аварий не будет, 
утопическая. но аварий с тяжелыми 
смертельными последствиями, возмож-
но, станет меньше.
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МОНОЛОГ МОНОЛОГ

*** 
Приходят девочки и говорят – мол, вы 
учтите при обучении, что я гуманита-
рий. ну и что? на дороге абсолютно все 
равны. на кухне с техникой справляешь-
ся, печку сВЧ и мультиварку включить 
можешь? Вот и чудно, автомобиль тоже 
не такой уж сложный инструмент.

*** 
Ко мне однажды пришла 60-летняя 
тетенька и говорит: муж болен, машиной 
управлять не может, так что мне нужно 
научиться ездить из точки А в точку б, из 
гаража на дачу. я тетеньке объясняю, 
что по дороге из А в б есть светофоры, 
пешеходы, повороты и лихачи. Даже 
если тебе нужно проехать километр, 
надо знать, как его проехать. но она 
обладала с аналитическим складом ума, 
так что мы обошлись пятью занятиями.

*** 
с каждым годом все больше убежда-
юсь, что аккуратность и осторожность 
женщин на дороге – это тоже миф. 
единственное отличие от мужского по-
ведения – женщина сначала подумает, а 
потом сделает. но в аварийной ситуации 
женщина ударяется в панику, а мужчина 
до последнего пытается что-то сделать – 
правильно или неправильно. 

*** 
Почему бы не подкрасить губы на свето-
форе? я совершаю кучу операций, сидя 
за рулем. Главное – во время движения 
не красить.

*** 
Когда ты берешь «нулевого» человека 
и правильно все ему объясняешь, то на 
выходе получаешь правильного водителя. 
Замечено: чем больше опыт вождения, 
тем сложнее человека переучить и на-
учить правильно. У нас обучались профес-
сиональные водители, которые министров 
возят, со стажем 15-20 лет. Поначалу им 
приходилось слегка «обламывать» рога, 
усложнять упражнения: если ты такой 
крутой – на, проезжай. После окончания 
курса вменяемый человек говорил – я 
за 20 лет не узнал того, что узнал тут за 
2 недели.

*** 
Человека, который будет сидеть в офисе и 
перекладывать бумажки с места на место, 
готовят минимум 15 лет. А водителя, 
который несет угрозу для себя, пассажира 
и всех окружающих, три месяца. 36 часов 
практического вождения – это ничтожно 
мало.

*** 
Моим детям 10 и 11 лет. И они умеют 
ездить! естественно, по автодрому. Во-
просов с пристегнутыми ремнями безо-
пасности у них вообще не возникает. 
едут и анализируют поведение других 
водителей, вполне адекватно восприни-
мают всю дорожную ситуацию. 

*** 
Моя голубая мечта – чтобы безопас-
ность дорожного движения включали в 
общеобразовательную программу с 1-го 

по 11-й класс. Вроде как у нас есть ОбЖ  –  
тоненькая книжечка для 5-6 классов, 
в ней 17 страниц посвящены ПДД. но 
детям она совершенно неинтересна. 
Моя цель – снизить детский травматизм 
в ДтП – пока существует только в виде 
диплома, но в этом году мы попробуем 
реализовать ее в одной из школ.

*** 
Лихачество на дороге бывает разное. 
если, например, человек спешит к 
больной матери и при этом несется по 
трассе, это одно. А если он везет полный 
салон девчонок, бравирует перед ними, 
курит в форточку и двумя пальцами 
крутит руль – это другое. 

*** 
По машине можно определить характер 
человека. BMW, например, покупают 
те, кому хочется «понтануться» – это 
статусная машина, даже если она сварена 
из двух частей и куплена на авторынке 
в Малиновке. Человек на Toyota Corolla 
универсал вряд ли будет гонять 160 км/ч 
подшофе. Лично я очень люблю Renault 
Clio. Когда я кого-то обгоняю, особенно 
на тех же BMW, это для них трагедия 
жизни – сразу бросаются обгонять и нагло 
подрезать.

*** 
Водитель должен полностью отдавать себе 
отчет, что убить человека можно на скоро-
сти 40 км/ч. если это скорость 60 км/ч или 
80 км/ч, шансы возрастают. К тому же есть 
вещи, которые не зависят от нас. 
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Степной Чикаго
Улица Костанайская есть практически в двух десятках горо-
дов россии и Украины, включая огромную Москву и относи-
тельно компактную украинскую Макеевку. но ни в одном 
из них нет памятника компьютерной клавиатуре. А в самом 
Костанае есть. Чем не повод слетать в Казахстан?
Екатерина Морголь

ПрОЛетАя нАД КОстАнАеМ ПрОЛетАя нАД КОстАнАеМ

Костанай начинается с городской 
легенды о казахе, у которого 
было две дочери: Кос и танай. 

День-деньской бедняк работал на бая, 
который мало того, что жадным был, 
так еще и подлым оказался – отнял 
у казаха единственный клочок земли. 
Пришлось отцу вместе с дочерями пе-
реселиться на новое место – в урочище 
близ реки тобол. близняшки от тоски 
умерли, и отец похоронил кровинок 
прямо у реки. Позже на этом месте об-
разовался город, который назвали  
в честь девушек.

По другой версии Костанай основали 
русские переселенцы. Причем от без-
надежности: два крестьянина долгое 
время скитались по степи в поисках 
лучшей доли. А потом вышли к речке, 
да так, обессиленные, и остались на 
берегу. тем более что рядом была 
березовая роща, которая уж больно 
напоминала матушку русь. с их двух 
одиноких землянок-шалашей в ночи 
(«кос» – шалаш, «ай» – луна) и началась 
история города.

В энциклопедиях официально сказа-
но, что город в урочище на реке тобол 

появился в 1879 году по инициативе 
оренбургского генерал-губернатора 
Крыжановского. А через год здесь 
было разрешено селиться крестья-
нам из внутренних губерний россии. 
Переселенцы возвели в николаевске 
(так первоначально назывался город) 
церковь, открыли волостное правле-
ние, построили суд, училища, магази-
ны, конюшню – в общем, создали всю 
стратегически важную инфраструктуру. 
но так как на руси николаевск уже был 
(в самарской губернии), город пере-
именовали в Кустанай, а в 1997 году «у» 
в названии сменили на «о».

сто лет назад город считался круп-
ным торговым центром на перекрестке 
Азии и россии. Кто-то из путешествен-
ников даже назвал Костанай «степным 
Чикаго». В начале ХХ века хорошую 
рекламу городу сделал богатый швей-
царец Антон Лоренц, который построил 
в Костанае пивной завод – крупнейший 
на Южном Урале и на территории 
нынешнего Казахстана. Пиво сорта 
«Восточная бавария» разливали в спе-
циальные фирменные бутылки с прави-
тельственным знаком – овал с верблю-
дом внутри.

В годы Великой Отечественной войны 
завод вместо пива выпускал керосин, 
но в мирное время вновь переключился 
на алкоголь. «Арасан» (так называется 
Костанайская пивоваренная компания 
сегодня) выпускает разливное пиво, 
хлебный квас и минеральную воду. 
Кстати, пиво здесь варят по техноло-
гии открытого брожения, поэтому оно 
получается действительно «живым» 
и натуральным. А квас в Костанае 
делают из настоящей хлебной закваски 
и солода – в общем, стоит обратить 
внимание.

Что посмотреть
раз уж заговорили о пиве, стоит про-
гуляться к дому того самого Антона 
Лоренца (ул. Дулатова, 68). Хоромы 
для швейцарского поданного постро-
или в 1890 году из красного кирпича 
в стиле русской народной архитектуры 
Xviii века. Известно, что дом оценива-
ли аж в 2 000 рублей (огромные деньги 
по тем временам). После установ-
ления советской власти купеческое 
жилье переделали под филармонию, 
затем – под областную библиотеку. 
В 1990-е здесь «прописалась» хлебная 

Костанай – многонациональный 
город, причем около 50% 
населения составляют русские. 
Казахов здесь примерное 28%, 
есть украинцы, азербайджанцы, 
татары, армяне, чеченцы  
и даже белорусы (около 2%)

1/ Городская пожарная вышка

2/ Освоение целины, 1950-е годы

3/ Жилища целинников, фото Говарда 
Сочурека для американского журнала LIFE

4/ Целинный поселок, с которого начинался 
Костанай

5-7/ Костанай в период активной застройки
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ПрОЛетАя нАД КОстАнАеМ

4

Костанай славится своими 
необычными скульптурами 
и памятниками: например, 
памятником клавиатуре,  
а также скульптурами 
металлурга, хлебороба, 
студентки с мобильным 
телефоном, девушки  
с ноутбуком и студента  
с цветами

инспекция, а позже – офис областного 
филиала одной политической пар-
тии. несколько лет назад дом купил 
местный предприниматель, но после 
поднявшейся общественной шуми-
хи (все-таки памятник культуры по 
правительственному постановлению 
не подлежит приватизации) кирпичный 
особняк был возвращен в собствен-
ность государства.

равнодушным к пиву начинать по-
корение Костаная можно, к примеру, 
с памятника «Покорителям целины» 
(пл. Целинников). Монумент открыли 
в 1984 году в честь 30-летия освоения 
целинных земель. Эдакий ностальгиче-
ский привет из советского прошлого, 
когда многочисленные отряды ком-
сомольцев отправлялись на целинные 
земли Казахстана поднимать степи и на 
распаханных полях сеять пшеницу. Ко-
станайский памятник целинникам соз-
давали в нескольких городах. В част-
ности, минским скульпторам досталось 
очень ответственное задание – прора-
ботать «пашню» и «первую борозду». 
А фигуры сеятелей из бронзы отливали 
уже в Ленинграде. Кстати, на перроне 
железнодорожного вокзала до сих пор 

стоит знаменитый паровоз, который 
привез на костанайскую землю первый 
целинный эшелон.

будете в Костанае, передайте 
привет от «Девочки с зонтиком» из 
Михайловского сквера в Минске «ба-
рышне с зонтом», которая установлена 
у Казахско-французского центра. А за-
одно целой «компании» на аллее возле 
Костанайского университета – памят-
нику металлургу, хлеборобу, студентке 
с мобильным телефоном, девушке с 
ноутбуком и студенту с цветами. Около 
года назад у главного входа в здание 
одного из местных вузов появилась 
гигантская компьютерная клавиату-
ра из бетона. есть в городе изваяния 
легендарных личностей вроде Жанны 
д'Арк, наполеона и даже Чарли Чапли-
на. Кстати, в мире всего 12 памятников 
великому актеру, и костанайский – 
один из них.

Любителям всяких странных и за-
гадочных архитектурных сооружений 
стоит наведаться к переезду через 
реку тобол: скоро, вероятно, здесь 
будет новый микрорайон, а пока на-
ходится весьма любопытный замок. 
В замке отсутствуют прямоугольные 

комнаты, зато есть башня с балкончи-
ком, на который почему-то нет входа. 
Лестницы в башне тоже нет, поэтому 
способ взобраться наверх каждый 
выбирает по себе. В общем, какая-то 
полумистическая казахская кафкиан-
щина.

В историко-краеведческом музее 
собрана неплохая коллекция ювелир-
ных украшений и одежды казахов, 
а также работы местных художни-
ков. современное изобразительное 
искусство Костаная представлено в 
арт-центре Галины Шнайдер. насто-
ящий эксклюзив – единственный в 
Казахстане музей игрушки (ул. Гого-
ля, 85а), в котором собраны не толь-
ко куклы-казашки в национальных на-
рядах, но и всевозможные немецкие, 
шведские, мексиканские игрушки. В 
общем, целый калейдоскоп от уша-
стого Чебурашки до замысловатых 
трансформеров.

Противники замкнутых пространств 
могут просто прогуляться к мечети, 
расположенной на улице Аль-Фараби. 
В конце XiX века мусульманам в новых 
городах, основанных переселенцами, 
жить запрещалось, однако деньги 

1/ Дом-музей купцов Якушевых (1902 год), 
центр старого Костаная

2/ Одна из многочисленных городских скуль-
птур

3/ Новая мечеть Костаная

4/ Скульптура Жанны Д’Арк около казахско-
французского центра

5/ Дом купца Лоренца (1890 год)

6/ «Тобольский мыслитель», датируемый 
концом II тысячелетия до н.э., был найден на 
берегу реки Тобол

7/ Скульптура хлебороба возле Костанайско-
го университета

решили проблему – влиятельные и 
богатые татары из соседнего троицка 
все-таки построили в 1893 году в Коста-
нае свой храм.

На чем передвигаться
До 2006 года в городе работали 
троллейбусы, но потом линию закры-
ли. Зато остались автобусы – более 
20 маршрутов в разные уголки города, 
а также пригородные и междуна-
родные маршруты. с 1 июля проезд 
в общественном транспорте подоро-
жал на 5 тенге: цена детского билета 
в настоящий момент составляет 25 тен-
ге, разовый проезд для пенсионеров – 
40 тенге, для всех остальных – 50 тенге 
(около 2 750 белорусских рублей или 
0,3 доллара).

с недавних пор около кинотеатра 
«Казахстан» (ул. Гоголя, 74) работает 
прокат велосипедов. Максимальное 
время аренды – сутки (5 000 тенге), 
минимальное – 1 час (500 тенге). Чтобы 
заполучить в свое распоряжение коле-
са и свободу передвижения, потре-
буется подписать договор и оставить 
залог (паспорт или полная стоимость 
велосипеда).
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ПрОЛетАя нАД КОстАнАеМ

В 1950-е годы в Костанае был 
аншлаг: со всего Союза сюда 
приезжали осваивать целину 
тысячи комсомольцев. На 
въезде в город был установлен, 
говоря современным языком, 
бигборд, на котором каждый 
день обновлялась информация о 
достижениях целинников 

Где остановиться
К сожалению, в самом городе нет 
хороших лесопарковых зон, зато 
в 45 км от Костаная – живопис-
ная территория Аракарагайского 
лесничества: прекрасный сосновый 
лес, грибные и ягодные места. 
Желающие оздоровиться в местных 
санаториях лечебными сульфатно-
иловыми грязями и минеральной 
водой, не уступающей по своему 
составу «ессентукам 17», приезжают 
не только со всего Казахстана, но 
и из-за рубежа. Путевка на одного 
человека (с проживанием, питанием 
и лечением) в самом известном са-
натории «сосновый бор» обойдется 
в 7 000 тенге (около 46 долларов) 
в сутки.

Городских гостиниц в Костанае 
предостаточно – на любой вкус и 
кошелек. Двухместный полулюкс в 
«Медеу» (ул.баймагамбетова, 166а, 
центр города) обойдется в 19 000 
(126 долларов) за сутки. номер в от-
еле «Остров» с финской и турецкой 
саунами (ул. Авиационная, 5, спокой-
ный район за железнодорожным 
вокзалом) – в 10 000 тенге (66 дол-

ларов). Можно переночевать в го-
стинице с символическим названием 
«Целинная» (ул. байтурсынова, 95, 
деловой центр, 20 минут от аэропор-
та и 10 минут от железнодорожного 
вокзала) – цена за полулюксы начи-
нается от 7 500 тенге (50 долларов). 
самый дешевый вариант – снять 
квартиру на сутки (от 4 000 тенге – 
27 долларов).

Где поесть
Казахская кухня – абсолютная экзо-
тика. Взять хотя бы местный чай – 
ширчай: в него казахи добавляют 
молоко, масло, соль, обжаренные 
кусочки курдючного сала и муку. Да, 
вкус специфический, зато калорий-
ный напиток утоляет не только жаж-
ду, но и голод. с последним здесь 
справится любое блюдо – казахи 
любят все жирное и сытное. туго 
придется вегетарианцам, потому 
что практически во всех кулинарных 
изысках присутствует мясо.

Из обязательной программы 
местные самса (пирожки с мясной 
начинкой), чебуреки и куырдак – 
жаркое из бараньих печени, почек, 

1,4/ Река Тобол

2/ Озеро Челкар

3/ Конкурс детского рисунка в городе

5/ Чарли Чаплин

6,7/ Городские детали

сердца, легких и курдючного жира. 
По желанию – блюда, чьи названия – 
практически кулинарная поэзия: 
бесбармак (вареная конина или ба-
ранина), к которому подают ак-нан 
(лепешки с луком), сорпу (бульон), 
наурыз коже (каша из семи видов 
злаков). ну и фирменные напитки: 
катык (готовится из молока коровы, 
по вкусу напоминает йогурт), кумыс 
(из молока кобылы) и шубат (из вер-
блюжьего молока). От последних 
двух, говорят, можно даже немного 
захмелеть.

В ресторане «Ак Шанырак» (на-
циональная и европейская кухня) 
можно обедать и одновременно 
созерцать местные пейзажи – за-
ведение находится на берегу реки 
тобол. средняя сумма счета в «Ак 
Шанырак» – 2 500 тенге (17 долла-
ров). национальную кухню уйгуров 
(лагманы, манты, плов) предлагают 
в ресторане «Меруерт» (ул. Орджо-
никидзе, 25, средняя сумма счета 
2 500 тенге). Кроме того, в городе 
полно смешанных ресторанов, пред-
лагающих как национальную кухню, 
так и разнообразные европейские 

блюда: в среднем, за 2 000–3 000 
тенге можно неплохо поужинать без 
спиртного.

Что привезти
Понятное дело, магнитик с изо-
бражением юрты на холодильник 
и тюбетейку. В качестве сувениров: 
статуэтки верблюдов, камшу – 
казахский кнут из натуральной 
кожи с козьей ножкой, такию – 
национальный казахский девичий 
головной убор-оберег из перьев 
филина, всевозможные украшения, 
кожаные сумки и кошельки, выпол-
ненные в национальном стиле. 

Хороший подарок также – 
бутылочка кумыса (можно купить 
в супермаркетах по 3 доллара за 
бутылку). А чтобы уж наверняка 
угодить друзьям и близким, ве-
зите женщинам и детям шоколад 
«Казахстанский» фирмы «рахат» 
(в голубой с золотистым упаковке – 
цвета национального флага) и ко-
ньяк «Казахстанский» – мужчинам. 
на закуску берите копченый шужук 
(колбаса из конины) в вакуумной 
упаковке. Оценят! 
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Билли Боб Торнтон – американский актер, сценарист, 
режиссер и певец. Родился 4 августа 1955 года в Хот-
Спрингс, Арканзас в семье ветерана Вьетнамской войны и 
ясновидящей. Был женат на Анджелине Джоли. В 1997 году 
получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к 
фильму «Отточенное лезвие». Выборочная фильмография: 
«Мертвец» (1995), «Армагеддон» (1998), «Человек, которого 
не было» (2001), «Плохой Санта» (2003), «Невыносимая 
жестокость» (2003). В его родном городе мэр постановил 
объявить один день в году днем Билли Боба Торнтона

Неплохой Санта  

Людмила Погодина

Во время пресс-конференции в берлине, приуроченной к 
премьере фильма «Машина Джейн Мэнсфилд», билли боб вы-
глядел расслабленным и вполне искренним, часто улыбался 
и охотно отвечал на вопросы, иногда лишний раз вдаваясь в 
подробности. И вдруг – совершенно неожиданно – затраги-
вал настолько откровенные детали, в которых не каждый из 
нас решится признаться психоаналитику.

«Машина Джейн Мэнсфилд» – 
разговорная драма о том, как 
разные поколения относятся к 
войне, жизни и смерти. Действие 
происходит в конце 1960-х годов. 
Американка бросает мужа, 
уходит к англичанину и уезжает 
с ним на Туманный Альбион. Когда 
женщина умирает, бывший супруг 
должен исполнить последнюю 
волю жены и похоронить ее на 
родной земле, в Алабаме. Они 
не виделись вот уже 30 лет, 
и, приехав в Англию за прахом, 
покинутый муж встречается со 
второй семьей своей пассии – тут 
и начинается самое интересное

В 2012 году состоялась премье-
ра нового фильма торнтона 
«Машина Джейн Мэнсфилд», 

продюсером которой стал Александр 
роднянский. Эта странная совмест-
ная российско-американская картина 
говорит об ее авторе больше, чем 
можно ожидать. О российском – а сле-
довательно, и белорусском – прокате 
картины пока ничего неизвестно, но 
роднянский наверняка поддержит 
российский релиз.

– Почему в этом фильме вы захоте-
ли выступить не только как режис-
сер, но и как сценарист?
– Причина, по которой я взялся за 
это дело, заключалась в том, что я 
постоянно жаловался на состояние 
американского кинематографа. на то, 

что большинство фильмов, которые 
легко получают финансирование, – это 
фильмы о моделях в одежде гладиато-
ров либо идиотские комедии с под-
ростками, которых застали в комнате 
отеля с овцой, – вещи такого порядка. 
Поэтому вместо того, чтобы жаловать-
ся, я решил сам снять фильм и стать его 
режиссером. Причем мне кажется, что 
из меня получается неплохой режис-
сер, когда я работаю над собственным 
материалом. Моя предыдущая работа 
«неукротимые сердца» была чужим 
фильмом, для которого меня наняли 
режиссером – тогда у меня не было до-
статочного контроля над ситуацией. В 
данном же случае у меня была возмож-
ность монтировать материал так, как я 
этого хочу, и занимать в фильме тех ак-
теров, которых я сам выбрал, – все это 
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благодаря Александру роднянскому, 
за что я его очень ценю (улыбается). В 
общем, это не только американская, но 
и британская история, которую никто 
не взялся бы финансировать в Америке, 
поэтому деньги вложил русский, и это 
здорово (улыбается).

– Премьера вашего фильма состоя-
лась на кинофестивале в Берлине 
по той причине, что это единствен-
ный фестиваль, на который вам хо-
телось приехать. Почему все-таки 
именно Берлинале?
– Прежде всего, потому что это серьез-
ный фестиваль. Фестиваль, где качество 
фильмов – наивысшее. Это единствен-
ное мероприятие, на которое мы 
с роднянским стремились попасть по 
обоюдному согласию. Поэтому для нас 
стало честью, когда наш фильм приняли 
в конкурсную программу. Во многом не 
имело никакого значения, как сложится 
судьба картины на самом фестивале, 
мы просто увидели со стороны фильм, 
который мы создали. словом, для нас 
попасть на такой фестиваль означало, 
что мы уже в выигрыше. Мы уже были 
счастливы.

– Теперь вы собираетесь снимать 
больше фильмов? 
– Думаю, да – если у меня будет воз-
можность работать с людьми, которые 
финансируют картины независимо, как 
Александр, и которые понимают, что 
самое важное в фильме – это ясное 
видение, а не то, сколько звезд в нем 
задействовано. По-моему, одна из 
проблем современных фильмов – это 
то, что все пытаются впихнуть людей в 
роли, которые им не принадлежат, про-
сто потому, что эти люди популярны. В 
нашем фильме тоже есть популярные 
актеры, но они известны как актеры, 
а не как знаменитости. Именно так я 
предпочитаю работать. если у меня бу-
дет возможность делать все по-своему, 
я продолжу работать режиссером. 

При этом я, вероятно, не буду сни-
мать фильмы вроде следующей части 
«Звездного пути» – просто потому что я 
не знаю, как это делать (смеется).

– Вот вы говорите, что предпо-
читаете проводить кастинг среди 
актеров, а не среди знаменитостей. 
Как вы выбирали актеров для дан-
ного фильма – у вас в голове были 
конкретные люди, пока вы работа-
ли над сценарием? 
– В целом, когда я пишу сценарий, я 
пишу его с четким представлением 
о том, кто будет исполнять роль. Мне 
кажется, так проще, потому что в таком 
случае ты уже чувствуешь атмосферу. 
то же самое было в «Отточенном лез-
вии» – большинство людей я заранее 
хотел пригласить на кинопробы. Одна-
ко в «Машине Джейн Мэнсфилд» есть 
парочка ролей, написанных для других 
людей, которые по каким-то причинам 
не смогли их исполнить. теперь, по-
ложа руку на сердце, я верю, что это 
было одним из счастливых совпадений, 
потому что актерский состав, который 
в результате работал над фильмом, на-
много лучше, чем тот, что я когда-либо 
себе представлял. 

– А как вы подбирали роль для 
себя – схватили самую интересную 
и самую сложную или ту, которую 
никто другой не хотел исполнять? 
– Ох… Этот вопрос всегда казался мне 
странным – однажды кто-то спросил 
меня: «Когда вы снимали «Отточенное 
лезвие», вы хоть раз представляли 
кого-нибудь другого на свою роль?» 
Какого черта? Конечно, нет! Почему я 
должен представлять кого-то еще? Как 
ты должен объяснить свое видение 
кому-то другому? Зачем бы ты стал это 
делать? Иными словами, для чего тебе 
потребовался бы посредник? если я 
пойду и найму актера Х и скажу: «Вот, 
я создал этого персонажа, он такой, и 
делает следующие вещи…», в этом не 
будет никакого смысла. никто никогда 
не спрашивал брюса спрингстина: «Вы 
когда-нибудь думали о том, чтобы по-
зволить кому-нибудь другому записать 
ваши песни?» на мой взгляд, в нашем 
новом фильме каждый человек был 
верным решением для конкретной 
роли. я считал, что Кевин бейкон для 
роли брата-хиппи был правильным вы-
бором, как и роберт Патрик для роли 
другого брата. рэй стивенсон, Джон 
Херт, Кэтрин Ланаса и все остальные 

– даже внуки, и, конечно же, роберт 
Дювалл. Мне кажется, что каждый 
человек, если бы мы уселись в комнате 
и стали выбирать себе роли, выбрал 
бы именно ту, которую в конце концов 
получил. я в этом убежден.

– Фильм, очевидно, раскрывает 
тему, но в то же время в нем  
серьезно затрагивается тема вой-
ны. Почти все мужские персонажи 
связаны с войной, не важно – побы-
вали они на ней или нет. Вы наме-
ренно создали связь между семьей 
и войной?
– Вообще, суть фильма именно 
в этом. если в конечном итоге вы за-
хотите передать смысл фильма одним 
предложением – он о романтизации 
трагедии. Что касается темы войны – 
иногда, когда ты снимаешь фильм или 
пишешь книгу, если ты делаешь это на 
какую-то злободневную тему, люди, 
которые должны это увидеть, не 
видят этого. И тогда тебе приходит-
ся проскальзывать с черного входа, 
чтобы не снимать антивоенный фильм 
и назвать его «Антивоенный». В моем 
случае здесь есть лейтмотив похорон 
и две семьи, вернее две части одной 

«Мой отец, с тех пор как мне 
исполнилось четыре года, брал 
меня с собой смотреть на 
автомобильные аварии. В конце 
концов я понял, что он общался 
со мной как умел – у него не 
было способности что-либо 
выразить, поэтому любовь 
выходила наружу в той форме, 
в которой выходила»

р е К Л А М А  |  A D v e R T i S i N G
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семьи, которые встретились. И это 
на самом деле только вступление в 
настоящую тему – в то, как разные 
поколения видят войну, как война по-
влияла на них и как она сказалась на 
семье. Иногда мы говорим об этом в 
жанре черного юмора, иногда в дра-
матическом ключе, но так или иначе – 
фильм именно об этом. И о том, как 
мы не учимся на ошибках прошлого. 
И в том числе об общении или нехват-
ке общения внутри семьи, потому что, 
когда люди не общаются – они ниче-
му не учатся. Вот о чем он. так что, да, 
тема войны здесь очень яркая, и тем 
не менее мы не назвали фильм «По-
слевоенный блюз».

– Ваш фильм настолько универ-
сален, что многие люди могут 
узнать собственные отношения с 
отцом в отношениях главных ге-
роев – их страхах и недосказанно-
сти. Такое чувство, что это фильм 
о наследии, которое мы так 
хотим получить, но не получаем, 
и застреваем на этом. Что стало 
импульсом для этого фильма? По-
тому что съемке подобного филь-
ма и написанию такого сценария  
должен был предшествовать 
необычайно сильный толчок.
– Ладно, я скажу. И постараюсь быть 
краток в своем ответе. Мой отец, 
с тех пор как мне исполнилось четыре 
года, брал меня с собой смотреть 
на автомобильные аварии. Это был 
очень суровый ирландец, так что мы 
постоянно переживали жестокое 
обращение – как словесное, так и 
физическое – у себя дома. Он был 
ветераном корейской войны, ветера-
ном военно-морского флота, и очень 
напряженным парнем, с которым мы, 
как мне кажется, за всю жизнь ни 
разу не разговаривали. В фильме есть 
сцена, где мой персонаж идет к отцу, 
чтобы спросить, помнит ли он какие-
нибудь истории, которые произошли, 
когда он был ребенком, или какой-
нибудь разговор из детства, который 
случался – что-нибудь такое. на что не 
получает ответа. И, честно сказать, я 
не помню, чтобы я когда-либо говорил 
с отцом. Зато он брал с собой меня и 
брата, когда в округе случались авто-
мобильные аварии (улыбается). Он 
мог стоять там и курить lucky Strike, 
пялясь на автокатастрофу часа два, 
пока мы с братом в растерянности не 
спрашивали: «Почему мы здесь? Это 
же ужасно!» Это был его способ нала-

дить с нами связь. еще я был бейсбо-
листом, а он – тренером. но он не был 
бейсбольным тренером, он думал, что 
бейсбол – для слабаков (смеется). 
то есть он это даже не ценил. Иными 
словами, я провел всю свою жизнь, 
чтобы добиться одобрения старших 
мужчин, и это происходит по сей 
день. я знаю актера роберта Дювалля 
много лет, он был моим наставником, 
начиная с поздних 1980-х. я вижу в 
нем фигуру отца во многих смыслах: 
с одной стороны, я его люблю, но в 
то же время он вселяет в меня ужас. 
Каждую минуту я хочу, чтобы он при-
нял меня и одобрил. то же самое – с 
мистером Хертом и другими актера-
ми, с которыми я успел поработать за 
много лет. Короче говоря, импульс по-
ступил от этих взаимоотношений отца 
и сына и потребности в признании и 
одобрении. 
если же мы говорим о наследии – 
Первая мировая война представлена 
в фильме двумя персонажами, кото-
рые отправились на войну, потому что 
это было их долгом, чем-то таким, что 
каждый обязан исполнить. еще два 
персонажа отправились на Вторую 

мировую – эти парни делали то же 
самое, потому что им сказали так 
сделать, и, возможно, все оказалось 
страшнее, чем они ожидали. Зато 
когда они вернулись домой – они 
стали героями, как рок-звезды в фор-
ме солдат Второй мировой. Потом 
случился Вьетнам, и к людям, кото-
рые вернулись из Вьетнама, было от-
ношение, как к лунатикам или людям 
с улицы, попрошайкам. Понимаете, 
о чем я? с героями нашего фильма 
этого пока не произошло, но когда вы 
видите уроки, которые преподносит 
им жизнь, то вы думаете: «Ого, да они 
ничему не учатся, не так ли?» 
я же через все это – через избиения 
и отсутствие общения – осознал, что 
понял своего отца и люблю его. Он 
умер, когда мне было 17 лет. я всегда 
его любил, потому что он был моим 
отцом. В конце концов, я понял, что 
у него не было способности что-либо 
выразить, поэтому любовь выходила 
наружу в той форме, в которой вы-
ходила. Именно это и стало главной 
движущей силой для создания филь-
ма. не знаю, есть ли в этом какой-то 
смысл (улыбается).
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Красотка Фло

Ольга Полевикова

Здесь воздух – сама история. Город, чья судьба на протяже-
нии многих столетий определялась сотрудничеством гениев 
и честолюбивых правителей. Колыбель ренессанса, родина 
Леонардо да Винчи и Микеланджело, и еще сотни имен, кото-
рые знают все. Город-музей, в котором четко понимаешь, что 
искусство вечно, а ты – нет. но это обнадеживает.

Как добраться
Авиарейсом Belavia до Милана и Рима, 
а оттуда на регулярном поезде 
местного перевозчика Treintalia. 
Дорога займет около 2-3 часов 
в зависимости от типа состава. 
Поезда прибывают на центральный 
вокзал Santa Maria Novella, что 
в 15 минутах ходьбы от Дуомо

будьте осторожны с Флоренцией. 
если вы – дисциплинированный 
турист с четким маршрутом и 

списком памятников, которые хочется 
посмотреть – через некоторое время 
вам может стать дурно. но не пугайтесь 
головокружения, учащенного сердце-
биения и невероятной слабости – это 
просто «синдром стендаля», или, про-
ще говоря, перенасыщение красотой. 
Французский писатель дурноту от 
избытка чувств впервые почувствовал, 
выходя из флорентийской церкви сан-
та-Кроче. «я видел шедевры искусства, 
порожденные энергией страсти, после 
чего все стало бессмысленным, малень-
ким, ограниченным»,  – вспоминал он 
позже.

Говорят, больше всего «синдрому 
стендаля» подвержены американцы и 
туристы из Азии, коих тут великое мно-
жество, а у итальянцев, мол, врожден-
ный иммунитет. но если вам не чужды 
эмоции сопереживания, единственный 
способ сохранить психическое здоро-
вье – покориться городу. надо рас-
слабиться и попытаться принять факт 
того, что человек смертен, ничтожен, 
но прекрасен. если вы окажетесь ночью 
на берегу Арно, и увидите в свете огней 
Понте Веккьо – вы поймете, о чем я. 
сердце щемит от сладкого трепета, 
и ты всем естеством понимаешь, что 
имел в виду тарковский, говоря, что 
«Флоренция  –  это город, возвращаю-
щий надежду».

1/ Городская скульптура

1
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инъекция красоты
современная Флоренция, по-
итальянски Firenze, или же дружелюб-
ная «Фло»  –  столица региона тоскана, 
знаменитого, в частности, своим 
вином кьянти. Город совсем малень-
кий, где-то 370 000 человек, зато счет 
приезжающих туристов в год идет на 
миллионы. Фло компактно расположе-
на на холмах по берегам реки Арно, 
а по обеим ее частям равномерно 
распределены памятники архитекту-
ры и искусства. расстояния совсем 
маленькие, так что перемещаться 
лучше всего пешком – хотя, если что, в 
городе есть трамваи и автобусы.

банальное определение «музей под 
открытым небом» для города под-
ходит как нельзя лучше: экспонат на 
каждом шагу и совсем немного зелени. 
Последняя в основном концентрирует-
ся в парках и садах, ну и Арно иногда 
зацветает.

несмотря на то, что во Флорен-
ции довольно много студентов – тут 
располагается несколько известных 
фэшн-школ – ночная жизнь ничего 
особенного собой не представляет: на 
весь город один джаз-клуб, а про рок 
вообще говорить не приходится. но 
и жалеть, по большому счету, тоже, 

ведь во Флоренцию едут за инъекцией 
красоты.

Одно из семи дел Цезаря
Чтобы рассказать историю города, 
нужно несколько сотен страниц или не-
сколько часов монолога. если коротко, 
то Флоренция была основана Юлием 
Цезарем в 59 году до н. э. на месте 
этрусского поселения. Городок назвали 
Каста Флоренция  –  «Процветающий 
военный лагерь», что потом транс-
формировалось во «Флоренцию», что 
означает «цветущая». Долгое время эта 
была римская военная база с мощными 
крепостными стенами и амфитеатром. 
Остатки стен можно видеть на окра-
инах города, а вот амфитеатр спустя 
пару веков разобрали на стройматери-
алы.

на протяжении нескольких столе-
тий Флоренция была перевалочным 
пунктом для путешественников, 
направляющихся в рим – Мекку 
всех христиан. славные для города 
времена начались в Xii веке, когда во 
Флоренции восторжествовала ком-
муна как форма совместного правле-
ния жителей. Идея оказалась очень 
удачной, экономика крепла, город 
рос как на дрожжах, и уже в Xiii веке 
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Если хочется моря, можно съездить 
в Лигурию, например, в район «пяти 
земель» Chinque Terre, расположенных 
практически на скалах на берегу. 
Это dolce vita в провинциальном 
стиле: с лазурным морем, 
живописной природой, множеством 
ресторанчиков в городках-
близнецах – и духом патриархальной 
Италии, если уйти в сторону от 
туристических троп буквально на 
5 метров. Дорога отнимет 3 часа на 
поезде и около 20 евро в одну сторону

флорентийские монеты – золотые 
флорины – превратились в общеевро-
пейскую валюту. За следующие пару 
веков Флоренция завоевала все близ-
лежащие территории и превратилась 
в столицу тосканского герцогства. А 
в Xv веке началась история велико-
го семейства Медичи – блестящих 
правителей и меценатов, превратив-
ших Флоренцию в город, каким она 
является сейчас.

но прежде чем перейти к этому 
роду, сделаем одну остановку в сере-
дине Xiii века, когда был придуман ита-

льянский язык. сделал это поэт Данте 
Алигьери  –  не только известный роман-
тик, но еще и большой авантюрист.

Показал язык
Данте Алигьери вел во Флоренции 
активную политическую жизнь, уча-
ствовал в войне, правда, на стороне 
проигравших, был осужден, бежал, 
пойман и осужден еще раз – на сей раз 
на казнь. И снова бежал – на этот раз 
успешно. Правда, пришлось бросить во 
Флоренции свою жену и детей. но Дан-
те вряд ли огорчал этот факт – женат 

он был с 12 лет (в те времена ранние 
договорные браки между семьями 
были нормой), с женой не дружил, хотя 
и нажил с ней четырех детей.

но все помнят не жену Данте, а его 
великую платоническую любовь – юную 
аристократку беатриче. спешим огор-
чить: любовь Данте и его музы – это, 
скорее, поэтический миф. Легенда гла-
сит, что виделись они всего два раза в 
жизни, первый и решающий раз – в его 
9 и ее 8 лет. согласитесь, влюбиться 
в столь юном возрасте на всю жизнь – 
несколько радикально даже для поэта. 
К тому же лично знакомы они не были, 
и ко всему прочему беатриче умерла в 
24 года. но впечатлений для создания 
романтических сонетов и стихотворе-
ний Данте хватило.

Зато написание его главного про-
изведения – поэмы «божественная 
комедия» – имело вполне рациональ-
ную подоплеку. еще 700 лет назад 
Италия говорила на 14 диалектах, 
а языком общения культурных людей 
служила латынь. Данте, в пику всем 
интеллектуалам того времени, считал, 
что нужно изобрести свой, новый 
язык, который объединит нацию, и 
предлагал сделать это средствами 
литературы. И не просто предлагал, 
а написал на таком языке «божествен-
ную комедию». несмотря на все ста-
рания поэта, в основу современного 
итальянского лег все-таки тосканский 
диалект. но поэма, которую вряд ли 
можно назвать легким чтивом и по-
нять метафоры которой крайне слож-
но без многотомных комментариев, 
считается главной книгой итальянской 
литературы.

С Дуомской колокольни
В Xiii веке произошло еще одно приме-
чательное событие  –  было начато воз-

1

1/ Понте Веккьо – знаменитый мост через 
реку Арно. Построен в 1345 году

2/ Флорентийское такси 

2
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Во Флоренции перед началом долгой 
веселой ночи обязательно загляните 
в Eby’s bar на via dell’Oriuolo. Вы его не 
пропустите - в бар вмещается от 
силы 7 человек, а на улице поджидает 
своей очереди еще человек 15. Все 
собираются тут ради одного – шотов 
с кофе и апельсином от седовласого 
Эби, владельца и бармена заведения. 
Тут всегда шумно – каждый шот 
Эби сопровождает громкими 
комментариями, подбадривающими 
криками и улюлюканьем – как на 
стадионе во время спортивного 
матча. Даже на youtube есть видео его 
знаменитого «Е la baananaaaa!»

ведение флорентийского собора, или 
дуомо санта-Мария дель Фьори, или 
же просто Дуомо. Это одно из самых 
известных архитектурных сооружений 
в мире и образцово-показательный 
долгострой. собор возводился с 1296 
по 1436 год, а отделка фасада храма в 
белой, розовой и зеленой гамме была 
завершена только к 1887-му, когда 
Флоренция была столицей Италии.
структурно собор состоит из трех ча-
стей: собственно собор, 84-метровая 
колокольня Джотто и самое старое 
здание города  –  баптистерий.

При строительстве собора отличи-
лось множество мастеров, однако 
всемирную известность собору 
принес восьмигранный купол работы 
Филиппо брунеллески. Даже если вы 
не увлекаетесь историей искусств и 
понятия не имеете, как выглядит сам 
собор, изображение купола наверня-
ка попадалось вам на глаза. И неспро-
ста, потому что это действительно 
чудо инженерной мысли. Гигантский 
купол рыжего цвета возводился 15 
лет. За образец брунеллески взял бе-
тонный купол римского Пантеона, но 
его проблема была в том, что рецепт 
древнего бетона был утерян. 

В итоге купол Дуомо сделан из 4 
миллионов кирпичей и весит 37000 

тонн (а на дворе был всего только 
Xv век!).

сейчас Дуомо – главный город-
ской ориентир: махина купола видна 
практически отовсюду, так что если 
вы заблудились, просто идите на него. 
Захочется взглянуть на Фло с высоты 
птичьего полета – поднимайтесь на 
колокольню Джотто. Правда, это 414 
ступенек – но те, кто выжил, говорят, 
что оно того стоит.

Творцы судеб  
и мороженого
В 1434 году к власти во Флоренции 
пришел род Медичи - самая влиятель-
ная семья в истории. с этого времени 
и до 1743 года, смерти последней из 
Медичи, клан этот правил городом 
и творил судьбы всей европы. Это 
был интересный род интриганов, 
сластолюбцев, отравителей, авантю-
ристов и – благодаря чему они вечно 
будут жить в веках – покровителей 
искусств. Фамилия де Медичи пре-
вратила Флоренцию в крупнейший 
культурный центр европы, и стала 
той движущей силой, которая дала 
толчок началу целой эпохи в искус-
стве – эпохе ренессанса. но отдель-
ное спасибо им стоит сказать за 
мороженое.

В начале Xvi века семейство Медичи 
устроило конкурс «необычных блюд, 
ранее никем невиданных». Кулинар-
любитель руджери поднялся в горы, 
набрал льда и смешал с фруктовым 
соком – получилось мороженое. на 
самом деле, это был сорбет, но конкурс 
парень выиграл.

следующий шаг сделал протеже 
великого историка искусств Вазари, 
скульптор и архитектор бернардо бу-
онталенти. Архитектор герцогов Меди-
чи и страстный кулинар, он не только 
достроил здание галереи Уффици, но 
и изобрел машинку для производства 
мороженого. Кроме того, архитек-
тор-кулинар придумал и запатентовал 
«флорентийский крем», или мороже-
ное буонталенти. рецепт с 1559 года 
не изменился, и найти и попробовать 
мороженое с таким названием можно 
и нужно. например, в мае на ежегод-
ном фестивале мороженого.

Хотя Флоренция придется по вку-
су сладкоежкам в любое время года. 
если на экскурсии расскажут, что са-
мое лучшее мороженое в Perche No! 
на via dei Tavolini или в vivoli на via 
isole delle Stinche, а живущие во Фло 

1

1/ Собор Санта-Мария дель Фьори

2/ Конное такси у собора
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люди забрюзжат, что «там уже все не 
то», и отправят в la carraia gellateria, 
что на piazza Nazario Sauro, ну или в 
Gelateria dei Neri на via dei Neri, смело 
идите во все сразу. В любом случае 
ваши отношения со всем остальным 
мороженым мира будут надолго ис-
порчены.

Красота требует жертв
После мороженого можно подумать и 
о высоком. сразу надо сказать, что во 
Флоренции 50 музеев, так что от мысли 
посетить их все можно сразу отказать-
ся. Общее музейное правило – билеты 
лучше бронировать заранее через 
интернет, иначе есть риск провести в 
очереди весь день.

самая знаменитая галерея – Уф-
фици. Это самый посещаемый музей 
Италии – в год более полумиллиона 
человек. начали строить здание по 
заказу Козимо Медичи, как центр 
различного рода правительственных 
служб тосканского герцогства («уф-
фици» в переводе – «канцелярия»). 
Однако по каким-то причинам Козимо 
передумал, и уже с 1575 года Уффици 
позиционировался как музей. сейчас в 
его стенах находятся полотна ботти-
челли, рафаэля, Да Винчи, Джотто, 
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тициана и многих, многих других. если 
устанете продираться сквозь толпы 
туристов, можно подняться на летнюю 
террасу кафетерия – и со стаканчи-
ком негрони насладиться видом на 
Палаццо Веккьо, что располагается на 
центральной площади города пьяццо 
синьории. Подкрепившись, можно с 
новыми силами оценить «рождение 
Венеры» боттичелли.

не менее славная, но отчего-то 
менее известная – галерея Академии. 
ее также основал Козимо Медичи, 
в 1561 году. Здесь находится бога-
тейшая коллекция скульптур работы 
Микеланджело, а также ее жемчужи-
на – оригинал статуи Давида.

работы знакового скульптора 
можно увидеть и на открытом воздухе, 
на пьяццо Микеланджело. будете там – 
обязательно поднимитесь на самый 
верх холма, к церкви San miniato al 
monte. Это одна из старейших церквей 
Флоренции и красивейших в Италии. 
Прогуляйтесь по прилежащему к храму 
старому кладбищу, побродите среди 
белокаменных надгробий – в Италии 
со вкусом не только живут. но глав-
ное – это самая высокая точка города, 
и панорама, особенно на закате, захва-
тывает дух.

Питти и Достоевский
третий важный музей Флоренции рас-
полагается в одном из самых шикар-
ных строений города - палаццо Питти 
в районе Ольтрарно, то есть букваль-
но «по другую сторону Арно». Палац-
цо Питти был спроектирован самим 
брунеллески для богатого банкира 
Луки Питти. В исполнении дворца чув-
ствуется намерение Питти превзойти 
своих соперников Медичи в могуще-
стве и богатстве. Однако банкир про-
считался – уж больно не равны были 
силы. Хоромы разорили наследников 
банкира, а дворец в 1550 году, вос-
пользовавшись ситуацией, выкупили 
Медичи под свою главную резиден-
цию (в дальнейшем – резиденцию 
всех городских правителей).

сейчас во дворце расположена 
картинная галерея Палатина, име-
нами не уступающая Уффици. В ее 
экспозиции можно увидеть полот-
на тициана, рафаэля, тинторетто, 
Караваджо, боттичелли, Веласкеса, 
Ван Дейка и рубенса. также здесь 
находится Галерея современного Ис-
кусства, хранящая коллекцию работ 
итальянских художников XiX–XX сто-

Около 8 000 м2 площади галереи 
Уффици не позволяют представить 
публике даже лучшие произведения 
искусства из коллекции. Последняя 
достигла столь гигантских 
размеров, что ее часть было 
решено разместить в других музеях 
Флоренции – так, великолепное 
собрание скульптур было 
переправлено в Барджелло

1

1,2/ В городе гармонично уживаются средне-
вековое и современное искусство 

3/ Скульптуры у галереи Уффици – старейше-
го музея в мире
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летий, Музей серебра (ювелирные из-
делия, хрусталь, китайский фарфор), 
Музей Костюма (одежда различных 
эпох) и Музей Карет (экипажи XiX–
XX столетий).

если вы устанете от красот рукот-
ворных, можно подышать свежим 
воздухом среди красот более-ме-
нее природных – дворец знаменит 
своими садами боболи. Это огром-
ный парк со множеством потайных 
уголков и вычурных строений. сады 
знамениты своими розами – именно 
они когда-то заманили сюда Достоев-
ского. Федор Михайлович любил про-
гуливаться по парку в компании своей 
беременной супруги Анны Григорьев-
ны – одна из дорожек даже носит их 
фамилию. А напротив палаццо Питти 
находится дом №22, в котором писа-
тель закончил свой роман «Идиот». 
Определенно, Достоевский знал толк 
в выборе жилья.

Пророки и отечества
русские любили Флоренцию всегда. И 
она отвечала им взаимностью, особен-
но тепло принимая гонимых и отвер-
женных. История русского присутствия 
начинается в XiX веке, с приезда графа 
бутурлина. на деньги следующего 
высокопоставленного эмигранта князя 

Демидова сан-Донато был облицован 
мрамором собор санта-Мария дель 
Фьоре. Демидовы излили столько 
благ на город, что их именем названа 
площадь, на которой стоит фонтан, 
изображающий благородное семей-
ство. Любил Флоренцию и Петр Ильич 
Чайковский, который несколько раз 
жил здесь по несколько месяцев.

но особенно трепетные отношения 
сложились у города с кинорежиссером 
Андреем тарковским. После вынуж-
денного отъезда из ссср в 1983 году 
он нашел пристанище здесь – флорен-
тийские власти пригласили его ста-
вить «Летучего голландца» в местном 
оперном театре. А заодно и предоста-
вили жилье - на via S. Niccolò находится 
дом, последний этаж которого тар-
ковский занимал последние три года 
своей жизни, работая над сценариями 
«ностальгии» и «Жертвоприношения». 
После его смерти все архивы, включая 
привезенные из Москвы и Парижа (сце-
нарии, письма, рукописи, фотографии – 
более 11 тысяч единиц хранения), были 
собраны во Флоренции и находятся под 
охраной итальянского государства. сам 
тарковский является почетным гражда-
нином Флоренции, как, кстати, и Иосиф 
бродский. Хотя последний отдавал 
явное предпочтение Венеции.
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Флорентийский кальчо - это 
предок то ли футбола, то ли 
регби. Первыми игроками были 
аристократы, облачавшиеся 
в яркие костюмы – надо же было 
как-то развлекаться. Традиция 
бережно поддерживается, и 
ежегодно в июне на площади 
Санта-Кроче проводятся 
костюмированные матчи. Кстати, 
это дает еще один повод для 
гордости флорентийцам – они 
утверждают, что футбол был 
изобретен в их родном городе

1/ Туристический автобус
2/ Высокохудожественный флорентийский 
стрит-арт   

Расправа за дерзость
В самом центре Флоренции распола-
гается базилика санта-Кроче, cамая 
крупная в мире францисканская цер-
ковь, знаменитая фресками Джотто 
и гробницами великих людей Ита-
лии – Данте, Галилео Галилея, николо 
Макиавели, Микеланджело, Гульель-
мо Маркони, Джоаккино россини и 
единственного иностранца Михаила 
Клеафаса Огинского.

Обратите внимание на фасад 
здания: на самом верху францискан-
ского храма красуется шестиконеч-
ная звезда Давида, что, мягко говоря, 
странно. Дело в том, что здание, как 
водится, долгострой – основан храм 
был чуть ли не самим Франциском 
Азисским. А вот достраивал здание 
в начале XiX века архитектор-еврей 
по имени Матас. Он-то и протащил в 
дизайн сей декоративный элемент. 
Городской совет, увидев результат, 
пришел в ярость. Матас же невозму-
тимо ответил, что Иисус был евреем, 
в чем же проблема? 

расправа за дерзость последовала 
после смерти архитектора, когда встал 
вопрос, как его похоронить. с одной 

1 2
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заведении за чашечкой кофе. соседняя 
дверь дома – магазин Roberto Cavalli.

италия на память
Флоренция вполне тянет на статус 
модного города. Здесь находятся 
штаб-квартиры марок Gucci, Pucci, 
Roberto Cavalli и Salvatore Ferragamo. 
За колоритом и недорогими изделиями 
из натуральной кожи нужно идти на ры-
нок сан-Лоренцо около одноименной 
базилики – типичный базар со всеми 
прелестями общения с выходцами 
из турции или Индии. «Цивилизация» 
сконцентрирована в районе via dei 
Tornabuoni: здесь расположились бу-
тики Gucci, Armani, versace, Ferragamo 
и более демократичные H&M и Zara. 
Из крупных шопинг-молов – Coin и la 
Rinascente. И учтите, что большинство 
магазинов закрывается часа на три 
днем на обед. самое благодатное для 
шопинга время – сезоны скидок: после 
рождества (10 января – конец февраля) 
и во второй половине июля (с 15 числа 
по начало сентября).

самое известное место, где можно 
приобрести драгоценности – мост 
Понте Веккьо. Мост был построен в 
Xiv веке и является единственным 
уцелевшим в городе после отступления 
нацистов в конце Второй Мировой.

стороны, рассуждали власть имущие, 
он достоин погребения в храме, с 
другой, ввиду происхождения и наглой 
выходки – нет. 

решение было принято поистине 
соломоново – архитектор наполовину 
похоронен в храме, наполовину за его 
порогом. По крайней мере, только так 
можно объяснить расположение памят-
ной медной таблички у самого порога.

Buon appetito
немаловажная причина поездки во 
Флоренцию, как и в принципе в Ита-
лию – еда. Это, кстати, повод подучить 
итальянский. И не только потому, что 
все названия меню звучат, как песня. 
Все банальнее – английский язык тут 
знают далеко не все, и это касается не 
только окраин и пригородов. Даже в 
баре недалеко от Дуомо тоже может 
повезти изъясняться на языке жестов.

на закуску (antipasto) во Флоренции 
принято заказывать копченое мясо 
кабана (cinghiale), ветчину (prosciutto) 
с обычным или поджаренным хлебом 
(crostini). на первое (primo) предложат 
аутентичное блюдо panzanella, кото-
рое представляет собой хлеб, раз-
моченный в воде с добавлением трав, 
фасоли, лука и помидоров. К супам 
подают bruschetta – поджаренный хлеб 
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с оливковым маслом, солью, перцем и 
чесноком.

традиционно во Флоренции при-
нято пробовать равиоли с грушей и 
тосканским сыром из овечьего молока 
pecorino.

типично местное главное блюдо 
(secondo) – флорентийский бифштекс 
(bistecca fiorentina), который подается 
с кровью. В виде гарнира (contorno) к 
основному блюду во городе подают 
белую фасоль в оливковом масле, арти-
шоки и вареный картофель. Гарнир при-
правляют оливковым маслом, перцем и 
каперсами.

В завершение обеда принято за-
казывать сыр (formaggio), на десерт – 
свежие фрукты (fruta) или фруктовые 
пирожные (panforte), из сладостей 
(dolce) – тирамису. 

Во время трапезы можно пить мест-
ное красное сухое кьянти, а если жар-
ко, то белое вино. После еды можно 
махнуть рюмочку лимонного диже-
стива limonchello или миндального 
Amaretto. Что важно помнить – в Ита-
лии не принято оставлять на чай.

Лучший капучино в городе, пожа-
луй, в кафе Giacosa на via della Spada, 
10. Владельцем этого кафе является 
модельер роберто Кавалли - иногда 
мэтра можно застать в собственном 

По результатам опроса туристов, 
Флоренция признана европейской 
гастрономической столицей, 
в которой невозможно найти 
некачественные еду или вино. 
Вторым «по кухне» стал Париж, 
третьим – Рим, четвертым – 
Сорренто, а пятым оказался 
английский Йорк. В десятку 
также вошли Сиена, Болонья, Сан-
Себастьян, Барселона и Эдинбург

1 2

1/ Уличный художник 
2/  Флоренция не зря считается гастрономи-
ческой столицей Европы 
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Перед архитекторами поставили за-
дачу построить пешеходный и вело-
сипедный мост, который не мешал 
бы крупным судам проходить по реке 
тайн. И архитекторы с ней нетривиаль-
но справились, потратив 44 миллиона 
долларов и 2 года времени и спроек-
тировав первый в мире наклоняемый 
Мост тысячелетия. Отливали его по 
частям в болтоне, собирали в единое 
целое в Уоллсенде, в устье тайна, а 
затем переправляли на 10 километров 

вверх по реке с помощью «Азиатского 
Геркулеса» – крупнейшего в европе 
плавучего подъемного крана. Гидрав-
лическая начинка конструкции из двух 
арок (одна из них – это собственно 
мост, вторая – опора) с общей точкой 
вращения позволяет наклонять 126-ме-
тровый мост для прохождения судов. 
При маневре пешеходно-велосипедная 
палуба моста поднимается, верхняя же 
арка, наоборот, опускается. За такую 
инновацию Гэйтсхедский мост получил 

прозвище «Подмигивающий глаз» и 
престижную стерлингскую премию че-
рез год после своего открытия для пу-
блики в 2001-м. Мост «поворачивается» 
около 200 раз в год и всегда собирает 
толпы наблюдателей. Отдельно стоит 
упомянуть его прочность: благодаря 
19 000 тоннам бетона и фундаменту 
на глубине 30 метров, мост способен 
выдержать столкновение с судном 
весом 4000 тонн, идущем на скорости 
в 4 узла.

Вначале 
было бревно…

Евгения Валошина

Мост – одно из древнейших инженерных изо-
бретений человечества. Перекинутое через ру-
чей бревно за тысячелетия эволюционировало 
в тысячи немыслимых конструкций. On Air с тру-
дом и не без сожаления выбрал всего шесть.

Gateshead Millennium 
Гэйтсхед, Англия

спроектированный архитектором бен 
ван беркелем, названный в честь само-
го известного уроженца роттердама – 
философа Эразма роттердамского, и 
торжественно открытый для движения 
в 1996 году королевой нидерлан-
дов беатрикс, «Эразм» совместил в 
себе две конструкции – необычный 
одно опорный висячий мост и самый 
длинный в мире и самый тяжелый в 
Западной европе 82-метровый разво-
дной мост. Кроме того, это еще и один 

из самых тонких мостов: его толщина 
составляет чуть больше двух метров. 
За форму единственной опоры  мост 
получил прозвище «Лебедь». селекция 
«птицы» длиной в 900 метров и весом 
в 6800 тонн обошлась правительству 
в 110 миллионов долларов. но вскоре 
после открытия конструкция проявила 
свой «птичий» характер – мост качался 
на ветру. Опору срочно модифицирова-
ли, и с тех пор мост надежно соеди-
няет южную и северную часть города, 

отделенные друг от друга рекой New 
Meuse. Одно время поговаривали, что 
роттердамский мост – плагиат на рабо-
ту сантьяго Калатравы: мост Puente del 
Alamillo через Гвадалквивир в севилье. 
но «Эразму» это никак не помеша-
ло: ежедневно им пользуются около 
20 000 человек, в 2005-м мост снимался 
в фильме и под ним пролетело несколь-
ко самолетов в рамках соревнований 
Red Bull Air Race, а в 2010 году он стал 
частью маршрута гонки тур де Франс.

Erasmusbrug 
Роттердам, Нидерланды
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Пожалуй, «Золотые Ворота», располо-
женные над одноименным проливом и 
соединяющие сан-Франциско с южной 
частью округа Марин – самый знаме-
нитый мост в мире. И к тому же самый 
фотографируемый. Построенный в 
1937 году, он 27 лет подряд признавался 
самым большим висячим мостом (длина 
1970 м, высота проезжей части над 
водой – 67 м). Автомобильное движение 
по мосту в южном направлении платное 
(6 долларов с легкового автомобиля), 

осуществляется по шести полосам, 
причем количество полос в каждую сто-
рону меняется в зависимости от потока 
машин. Передвигаемая разделительная 
полоса условная, поэтому ограничение 
скорости на мосту – 70 км/ч. Аварий там 
почти нет, зато с моста совершаются 
самоубийства чаще, чем с какого-либо 
другого объекта в Америке. По неофи-
циальным данным, за 70 лет с моста 
прыгнуло более 1300 человек. Выжило 
только 26 – из числа тех, кто прыгнул 

удачно и вошел в воду на скорости 
142 км/ч столбиком. еще 70 потенциаль-
ных самоубийц калифорнийская патруль-
ная служба ежегодно снимает с моста. 
единственным способом сократить 
печальную статистику пока остаются 
установленные вдоль пролета телефоны, 
по которым можно связаться с центром 
кризисного консультирования. надписи 
возле телефонов сообщают: «надежда 
есть. Позвони. Последствия прыжка с 
этого моста фатальны и трагичны».

Golden Gate Bridge 
Сан-Франциско, Америка

«Волны Хендерсона» – это самый 
высокий 274-метровый участок тропы 
вдоль Южного Хребта страны длиной 
9 километров, соединяющий крайние 
точки крупнейших парков даунтау-
на сингапура – Mount Faber и Telok 
Blangah Hill, и зависающий на 36-ме-
тровой высоте над шоссе Хендерсо-
на. необычность этого пешеходного 
моста в его отделке. Мост, разрабо-
танный архитекторами-планировщи-
ками бюро RSP совместно с инже-

нерами корпорации iJP в 2006 году, 
выложен миллионом тоненьких реек 
из хорошо переносящей влагу и жару 
древесины желтого леса балау в юго-
восточной Азии. семь стальных опор-
«ребер», установленных на разной 
высоте и поочередно возвышающих-
ся над и под его настилом, придают 
очертаниям моста «змеиность». 
ниши, образованные изгибами, 
функционируют как место укрытия и 
площадки для удобного созерцания 

роскошной панорамы города, а также 
размещают большое количество лю-
дей во время массовых мероприятий. 
с 7 часов вечера до 2 ночи мост под-
свечивается светодиодными лампа-
ми, создавая эффект золотой волны. 
Хотя «волнистость» – это всего лишь 
иллюзия и волноваться не стоит – на 
практике мост исключительно проч-
ный и надежный. В 2009 году проект 
моста был назван «Лучшим дизайном 
года».

Henderson Waves 
Сингапур
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Корейские архитекторы решили не 
отставать от дубайских, которые 
шокируют общественность своими 
головокружительными проектами, 
и надстроили над мостом Джемсу над 
рекой Хан второй ярус. но не простой, 
а фонтанирующий под музыку. так 
вполне обычный мост стал «Фонтаном 
радуги» и предсказуемо попал в Книгу 
рекордов Гиннеса как самое длинное 
уличное гидротехническое сооруже-
ние. В рамках ежедневных представ-

лений с 1140-метрового моста на всем 
протяжении свисают плотные водяные 
завесы. Обеспечивается это за счет 
380 подвижных распылителей с каж-
дой стороны, к которым подведены 
38 насосов. ежеминутно 190 тонн воды 
тянутся насосами для пущей эконо-
мии и экологичности прямо из реки и 
«выстреливаются» в реку же водорас-
пылителями на 43 метра в стороны. 
Особенно красиво все это выглядит 
ночью, когда водяные струи подсве-

чивают изнутри почти 10 000 цветных 
светодиодов. И теперь даже когда 
нижний ярус, где оборудованы пе-
шеходные и велосипедные дорожки, 
затапливается из-за часто поднимаю-
щегося уровня воды и закрывается для 
движения, гостям и жителям столицы 
не так обидно – зрелищность второго 
яруса компенсирует все неудобства. 
К тому же, вода, как известно, входит 
в короткий список вещей, на которые 
можно смотреть бесконечно.

Banpo Fountain Bridge  
Сеул, Корея

с некоторых ракурсов консольный 
сторсезандетский мост, соединяющий 
материковые земли с островом Аверой 
и являющийся самым длинным (260 м) 
из 8 мостов «Атлантической дороги», – 
зрелище крайне сюрреалистичное. 
слабонервным лучше выбрать дру-
гую дорогу, ибо мост спроектирован 
таким образом, что под определенным 
углом – если приближаться к нему со 
стороны материка – он кажется недо-
строенным и похож на трамплин. на 

самом деле это обман зрения: мост бла-
гополучно достроили еще в 1989 году, 
и им ежедневно пользуются тысячи 
автомобилистов. Местные жители на-
звали мост «пьяным», а газета Daily Mail 
в 2011 году – «Дорогой в никуда». По-
следнее обстоятельство сделало мост 
норвежской достопримечательностью – 
не менее популярной среди туристов, 
чем безумная горная трасса трольшти-
ген, которая считается одной из самых 
опасных дорог в мире. Изначально 

планировалось, что сторсезандетский 
мост будет построен горизонтальным, 
но дизайнер изменил проект. Возмож-
но, с целью максимально «вписать» 
искусственное сооружение в неверо-
ятное нагромождение гор и фьордов. 
Или чтобы просто привлечь внимание. 
В любом случае, все получилось: общий 
проект «Атлантическая дорога» и стор-
сезандетский мост являются лауреата-
ми престижной премии «норвежское 
сооружение столетия».

Storseisundetbrua 
Норвегия
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Последний  
из цеппелинов

Егор Зайцев

немецкому офицеру графу Фердинанду фон Цеппелину не да-
вали покоя американские аэростаты для ведения воздушной 
разведки. Во время Гражданской войны в сША он поднялся на 
одном таком в воздух, пролетел над рекой Миссисипи и уже не 
захотел спускаться с небес на землю во всех смыслах.

Первым делом дирижабли
Уверенность фон Цеппелина в том, 
что огромные дирижабли будут 
способствовать достижению военной 
мощи Германии, никто не разделил. 
Дорогостоящий проект признали 
несерьезным, графа – сумасшедшим. 
но граф не растерялся и начал сам на 
остатки наследства строить первые 
дирижабли-цеппелины в плавающем 
сборочном цехе на боденском озере, 
чтобы не арендовать землю под за-
вод. Первые аппараты были громозд-
кими, медленными, неуклюжими 
и плохо сопротивлялись непогоде 
и гравитации. Обыватели, узнавав-
шие из газет об очередном «эпик 
фэйле» упертого графа, присылали 
ему деньги. И строился следующий 
дирижабль – исправленный и допол-
ненный. В итоге сдался даже берлин – 
император лично выделил полмилли-
она марок для поддержания дерзких 

проектов. И в 1909 году Фердинанд 
фон Цеппелин наконец основал первую 
в мире транспортную авиакомпанию 
«Германские дирижабли» с регулярны-
ми полетами четырех самых надежных 
цеппелинов внутри Германии. Апофео-
зом пассажирского дирижаблестрое ния 
стал признанный на тот момент самым 
большим в мире и названный в честь 
немецкого президента цеппелин lZ 129 
«Гинденбург», 1936 года выпуска.

Крахмальные скатерти и рояль
Путешествие в «Гинденбурге» по 
комфортабельности значительно пре-
восходило тогдашние (а в некоторых 
отношениях и современные) самолеты. 
В «брюхе» дирижабля (245 м), кото-
рый по длине в три раза превосходил 
современный аэробус, а по высоте был 
равен 13-этажному зданию, комфортно 
размещались 50 пассажиров, имелся 
ресторан, столы в котором были накры-

ты белыми крахмальными скатертями и 
сервированы серебряными приборами 
и фарфоровой посудой, кухня, каюты 
с кроватью, туалетом и душем, и даже 
салон с небольшим роялем. Почти все – 
с целью уменьшить вес – было сделано 
из новомодного и невероятно дорогого 
алюминия. Возможно поэтому денег 
на недавно открытый гелий не хватило, 
и дирижабль по старинке заполнили 
небезопасным водородом. Курить в 
этой связи категорически запрещалось 
везде, кроме специальной комнатки 
с воздушным шлюзом перед входом 
и небольшим избыточным давлением 
внутри, препятствовавшим проник-
новению водорода, и с единственной 
на борту электрической зажигалкой. 
Все остальное, способное вызвать ис-
кру, перед посадкой изымалось. Зато 
можно было не пристегивать ремни 
при взлете, прогуливаться по палубе и 
наблюдать окрестности со смотровой 

платформы в нижней части дирижабля. 
И все это при движении на четырех 
дизельных двигателях «Даймлер-бенц» 
максимальной мощностью 1200 л.с. 
со скоростью 150 км/ч (при попутном 
ветре) на высоте 200 м над уровнем 
моря. билет стоил приблизительно 
400 долларов.

Финишная кривая
За год «Гинденбург» совершил 37 рей-
сов с 3 000 пассажиров через Атланти-
ческий океан, в том числе свой самый 
быстрый перелет через северную 
Атлантику за 43 часа. 38-й рейс стал 
последним. Действительную причину 
возгорания специалисты определить 
не могут до сих пор: дирижабль рас-
слабленно кружил над Манхэттеном, 
желая угодить пассажирам и удивить 
американцев, капитан корабля под-
вел цеппелин практически вплотную 
к смотровой площадке Эмпайр-стейт-
билдинг, где воздушное судно уже под-
жидали репортеры и зеваки. А потом 
вдруг в районе 4-го газового отсека 
сверкнула яркая вспышка, и водород 
сделал свое дело. К счастью, большин-
ство пассажиров сумело спрыгнуть на 
землю.

среди версий возгорания – и мина 
с часовым механизмом, установленная 
техником Эриком Шпелем, но срабо-
тавшая до приземления из-за того, 
что дирижабль сделал лишний круг; и 
диверсия коммунистов; и статическое 
электричество, появившееся в обшивке 
дирижабля из-за бушевавшей непода-
леку грозы, вкупе с очень огнеопасным 
составом краски на обшивке.

так или иначе, гибель «Гинден-
бурга» завершила эпоху гигантских 
дирижаблей, длившуюся более 30 лет. 
разобрали даже предшественника – 
lZ 127 «Графа Цеппелина», который 
имел самую счастливую судьбу из всех 
построенных за всю историю воздухо-
плавания полутораста жестких дири-
жаблей и изначально был переделан 
в музей.

В марте 1916 года германские 
цеппелины разбрасывали над 
русскими окопами похабную 
карикатуру, изображавшую 
кайзера Вильгельма, опираю-
щегося на германский народ, 
а царя Николая ІІ – на половой 
орган Распутина
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Совсем низко 
летящие самолеты 
Андрей Беспрозванный  

Аэропорт обслуживает 
25 авиакомпаний. Прямые рейсы из 
США осуществляются компаниями 
Delta (Атланта), United (Чикаго, Нью-
Йорк и Вашингтон), JetBlue (Бостон), 
US Airways (Шарлотт и Филадельфия) 
и American (Майами и Нью-Йорк), 
из Европы – KLM и Air France (Париж).

Аэропорт Принцессы Юлианы на 
острове святого Мартина – один 
из крупнейших транспортных 

узлов Карибского региона, находящий-
ся под юрисдикцией синт-Мартена –  
самоуправляемого государственного 
образования со значительной автоно-
мией (status aparte) в составе Королев-
ства нидерландов. В 1942 году здесь 
было наспех построено летное поле, 
которое теперь является международ-
ным аэропортом. название узел полу-
чил в честь королевы нидерландов, 

которая побывала здесь в качестве 
кронпринцессы в 1944 году – через год 
после открытия.

Аэропорт входит в десятку самых 
опасных в мире. самолеты заходят на 
посадку со стороны моря и пролетают 
буквально в нескольких метрах над 
полоской пляжа Махо бич, где неко-
торые отдыхающие пытаются рассла-
биться, а некоторые радостно машут 
прибывающим пилотам и фотогра-
фируют происходящее. После пляжа 
идет шоссе (где в пору вешать знаки 

«совсем низко летящие самолеты»), 
а разу за шоссе – взлетно-посадочная 
полоса. ее длина составляет около 
2130 метров, чего для габаритных и 
тяжелых самолетов вроде Boeing 747 
мало – им необходимо 2,5 км. При 
приземлении пассажирам по левую 
сторону авиалайнера открывается 
потрясающий вид на райский остров, 
а по правую – не менее захватыва-
ющее зрелище взлетов воздушных 
судов: сначала они летят буквально 
впритирку к каменистым откосам скал, 

а ровно через 10 секунд после старта 
начинают усердно крениться, чтобы 
тейк-офф прошел гладко. Впрочем, 
альтернативы аэропорту Принцессы 
Юлианы на острове нет, а потому его 
загруженность не спадает.

Чтобы сгладить вину за экстре-
мальные условия посадки и взлета, 
власти построили великолепное, 
ультрасовременное здание аэропорта, 
разместив его на 27 000 полностью 
кондиционированных квадратных 
метрах. Пассажиров обслуживают 

42 регистрационные стойки, 11 посадоч-
ных терминалов и 10 иммиграционных 
стоек для прибывающих пассажиров. 
В здании также имеется 40 магазинов 
и точек общепита, многие из которых 
можно встретить только на острове 
святого Мартина. 

Посадить лайнер в этом необычном 
аэропорту можно в популярной игре – 
симуляторе полетов Microsoft Flight 
Simulator X. В полной версии симуля-
тора эта миссия называется «Caribbean 
landing».
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Эксперимент 
одного архитектора 

Андрей Беспрозванный

если вы едете по городу и все прохожие, едва завидев ваше 
транспортное средство, разом впадают в полуобморочное со-
стояние, лихорадочно тычут пальцами и силятся понять, из ка-
кого торпедного отсека выехал водитель и почему по дороге 
движется водородная бомба – поздравляем. скорее всего, вы 
за рулем автомобиля «Димаксион».

ния, касались архитектуры, философии, 
картографии, математики и даже за-
щиты окружающей среды. 

Гораздо позже еще одну такую 
машину сконструировал норман Фо-
стер – ученик Фуллера. таким образом 
он хотел засвидетельствовать свое по-
чтение ментору, который поставил его 
на ноги и сделал одним из влиятельней-
ших людей Великобритании, успешным 
архитектором, лауреатом Император-
ской и Притцкеровской премий. Одно 

Машина, бесспорно, выглядит 
предельно странно. создан-
ные в 1933 и 1934 годах, три 

экземпляра этого авто были частью 
глобального плана одного необычного 
человека – американца ричарда бак-
минстера «бакки» Фуллера. его видение 
настоящего мира было утопическим, 
а будущая Земля ему представлялась 
большим космическим кораблем. Он 
опережал время на век: радикальные 
идеи его гения, кроме машинострое-

из известнейших творений Фостера – 
знаменитый лондонский небоскреб-
корнишон, штаб-квартира швейцарской 
страховой компании Swiss Re. будучи 
в 1970 году молодым и подающим 
надежды архитектором, Фостер в со-
трудничестве с Фуллером осуществил 
немало амбициозных проектов.

На пути к провалу
«Димаксион» всегда был машиной-про-
тотипом и не запускался в серийное 
производство. У этого автомобиля три 
колеса с передней ведущей осью. Оси, 
кстати, «Димаксиону» сделал соотече-
ственник «Форд» (бомбовидная маши-
на была сконструирована Фуллером 
на базе «Форд тюдор» – еще одной 
«бомбы», более консервативной, но 
такой же революционной). 

Имя «Димаксиону» придумал гуру 
рекламного дела Уолдо Уоррен. Это 
было сочетание трех слов – динамика, 
максимум и напряжение (tension). По-
сле этого «Димаксион» стал брендом 
всей линейки «4D» бакминстера Фул-
лера: кроме автомобиля, он изобрел 

«Димаксион» мог перевозить 11 человек, расходуя при этом 7,8 л на 
100 км. Для 1933 года этот показатель для машины длиной более 
шести метров – невероятен
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огромное количество вещей, которые 
представлялись ему «четвертым по-
колением» комфорта и стандартов 
жизни – например, дом будущего.

В разработке дизайна изобрете-
ний Фуллеру помогал его ближайший 
соратник по всем аспектам новатор-
ства – стерлинг бургесс, пионер-авиа-
тор и кораблестроитель. начальную 
финансовую поддержку для проекта 
машины «Димаксион» оказывала  
горячая поклонница Фуллера, состоя-
тельная летчица Анна «нянечка» Дейл 
биддл. В 1933-м, однако, биддл пред-
почла Фуллеру бургесса, став четвер-
той из пяти жен последнего, и бакки 
поссорился с ними обоими.

три прототипа «Димаксиона» были 
произведены на базе бакки «Локомо-
биль» в бриджпорте, Коннектикут, по 
одним и тем же чертежам. У всех трех 
образцов имелась одна платформа, на 
которой располагались двигатель, ко-
робка передач и ось передних колес, 
подрамник заднего колеса и рулевое 
управление. Отдельная платформа 

предназначалась для салона и места 
водителя. Пассажирский отсек был 
облачен в алюминиевый корпус и имел 
фанерный пол. Подвеской этого транс-
портного средства служили многочис-
ленные рессоры.

ради сохранения гладкости маши-
ны-капли Фуллер отказался от зеркал 
заднего вида – их заменил перископ на 
крыше. салон машины был настолько 
просторным, что любой из пассажиров 
мог праздно вытянуть ноги – они не 
касались бы переднего сидения. Ос-
вещение делало аккуратные акценты 
на дорогом ковре и кожаных деталях 
интерьера. 

Три богатыря
В 1920-м произошел знаменитый авто-
мобильный бум – индустрия моторов 
была открыта для всего нового и 
революционного. Однако это новое 
и революционное должно было быть 
в точности тем, что хотела и готова 
была на тот момент покупать публика. 
А публика в те времена была отнюдь 

не готова эксплуатировать революци-
онные инновации: людям было важно, 
чтобы соседи видели, что на лужайке 
у дома стоит именно автомобиль, а 
не непонятный потешный аттракцион, 
путь с лучшими ходовыми харак-
теристиками и меньшим расходом 
топлива.

список производителей машин 
будущего даже на тот момент был до-
вольно длинным, и «Димаксион» был 
одной из таких. Впрочем, невзирая на 
необычный внешний вид, первая мо-
дель «Димаксиона» вызвала позитив-
ный всплеск в прессе: о машине писа-
ли все кому не лень, и писали хорошо. 
Казалось бы, масштабное производ-
ство чудо-автомобилей не за горами. 
но в 1933 году на Всемирной выставке 
в Чикаго произошло непредвиденное: 
в «Димаксион», управляемый профес-
сиональным водителем Френсисом 
тернером, у всех на глазах врезалась 
другая машина. творение Фуллера 
разлетелось в щепки и взорвалось, 
водитель погиб. Простые американцы 
и инвесторы немедленно отвернулись 
от бакки и его концепт-кара. После 
аварии машину, впрочем, восстанови-
ли, но в 1943 году несчастная сгорела 
при пожаре в гараже Американского 
бюро стандартизации.

В январе 1934 года по заказу  
неких состоятельных английских 
автолюбителей в «Локомобиле» про-
извели второй, усовершенствованный 
вариант «Димаксиона» и присвоили 
ему №2. Впрочем, ввиду неприятно-
го ДтП в Чикаго, англичане все же 
отказались от машины. Отчаявшийся 
Фуллер продал №2 своим знакомым 
бриджпортским механикам, которые, 
вдоволь наигравшись с инновацией, 
переоборудовали «Димаксион» под 
курятник. намного позже сотрудни-
ки национального автомобильного 
музея нашли автомобиль и восстано-
вили его. Это единственная модель 
«Димаксиона», дошедшая до наших 
дней.

«Димаксион» №3 Фуллер сконстру-
ировал исключительно на собственные 
сбережения – также в 1934-м. В этом 
же году №3 перепродали семейной 
паре стоковски. В течение десятка лет 
машина бесконечно кочевала из рук в 
руки, пока в 1944 году в нью-Йоркском 
бруклине не попалась на глаза другу 
Фуллера Арчи баттсу. Он выкупил ее, 
чтобы презентовать создателю, но в 
1950-х №3 мистически исчез – бесслед-
но и навсегда. 

Норман Фостер, тестировавший «Димаксион», так отзывался 
о нем: «Это как управлять лодкой: мягко и комфортабельно. Все 
происходит, будто в замедленной съемке. С водительского сидения 
открывается потрясающий панорамный вид. Управлять машиной 
страшновато, но постепенно к ней привыкаешь, несмотря на то 
что лично я, например, до этого ничем подобным не управлял» 
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Одеться 
у мистера Сакса

Денис Штадт

За последнюю сотню лет нью-Йорк видал рас-
цвет и угасание стольких статусных икон с име-
нами, мейнстримовых бутиков и модных домов, 
что даже перестал придавать значение очеред-
ному открытию или банкротству. единственным 
местом, внимание к которому не пропадает на 
протяжении уже почти 90 лет, остается остров 
роскоши на Пятой авеню – магазин сакс. 

Революция Гимбела 
спустя два года главой модного места стал амбициозный 
Адам Гимбел, который положил начало глобальному из-
менению самого магазина, а вместе с ним и всей модной 
розницы Штатов. Для начала Адам полностью обновил 
интерьеры в стиле модерн, добавил в корнерах комнаты 
для обслуживания клиентов, атмосфера в которых носила 
непринужденный и домашний характер.
Адам зонировал огромное пространство магазина на отдель-
ные залы, каждый из которых заимел свой сервис и ассорти-
мент – это решение было для ритейла сША революционным. 
Все началось с Парижской коллекции, которая была пред-
ставлена отдельным корнером в 1925 году. Затем ассистенты 
Гимбела стали по всему миру собирать для продажи статус-
ные вещи и предметы роскоши, которые позволили магазину 
выделиться среди остальных торговых домов. В свое время 
здесь организовывали секции одежды и аксессуаров для 
гольфистов или лыжников, в которых публику не только 
одевали стилисты, но и обучали секретам спортмастерства 
инструкторы с мировыми именами. 
Важным «открытием» Адама Гимбела стала софия, его 
будущая жена и первый стилист торгового дома. ее страсть к 
своему делу отразилась даже на свадебной церемонии: она 
прошла в первый уикенд после очередного вояжа софии за 
партией товара во Францию, а уже в понедельник молодо-
жены вышли на работу. софия стала создавать для сети свои 

В 2008 году мир увидел трагикомедию «Женщины» с уча-
стием Мег райан и евы Мендес, ремейк одноименного 
фильма 1939 года о жизни скандалисток из высшего света 

нью-Йорка. Фильм запомнился не только тем, что в кадр не по-
пал ни один мужчина, но и фразой одной из героинь: «Запомни 
на всю свою жизнь! нет никого, кто бы ненавидел сакс». тем 
самым модные дамочки подтвердили с экранов прописную ис-
тину – догнать и перегнать сакс по количеству модных поводов, 
событий и тусующихся в стенах этого универмага культовых 
личностей не позволено никому. 
Флагманский магазин сакс открылся в 1924 году на Пятой авеню 
под управлением ритейл-компании братьев Гимбел как неза-
висимый бренд, унаследовавший успешный одежный бизнес 
Эндрю сакса. наследники Эндрю осуществили его мечту соз-
дать большой магазин, который стал бы синонимом и символом 
красивой жизни. на открытии присутствовал президент Джон 
Кулидж, он же совершил первую покупку, приобретя себе 
шляпу. 

Вот уже долгие годы Сакс на Манхэттене 
остается главным конкурентом «Большой 
тройки Б» – люксовых нью-йоркских 
универмагов Бергдорф, Барнис и Блумингдейлз. 
Его преимущество заключается в концепции 
«специального магазина». Если универмаги 
метут под себя все подряд – от модной 
одежды до чемоданов всевозможных брендов, 
то специальный магазин собирает одни лишь 
сливки – самые модные коллекции, самые верхние 
линейки, самые топовые или неизвестные, но 
революционные, имена 

коллекции одежды. Она была ходячей рекламой – ее наряды 
привлекали внимание высшего света нью-Йорка, и в ее ате-
лье и одежные отделы сакса выстраивались очереди модных 
особ. софия стала первым дизайнером одежды, портрет 
которой украсил обложку легендарного журнала Time.  
Под управлением Гимбела впервые в сША сакс стал пред-
лагать персонального гида по стилю, доставку покупок по 
городу, а также начал открывать сетевые магазины по всем 
штатам. 
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невесты авторства ньюмана Маркуса. По сей день сакс оде-
вает мировых звезд для выходов в свет. 

С доставкой на дом    
сегодня в ассортименте универмага – лучшие коллекции 
мужской и женской одежды, аксессуаров, косметики и 
подарков, которые пристально отбирают стилисты сети. По-
мимо этого, по всем штатам разбросаны 63 аутлета сети под 
названием Off 5th, в которых с 1990 года покупателям пред-
лагают коллекции прошлых сезонов со скидкой 40–70%.
При этом покупателям не обязательно ехать в нью-Йорк, 
чтобы подобрать модный образ, составленный стилистами 
сакс: с 2000 года работает интернет-магазин бренда, кото-
рый осуществляет доставку во многие страны.
некоторое время назад сеть Saks Fifth Avenue начала от-
крывать магазины за рубежом. В первую очередь компанию 
интересуют развивающиеся модные рынки денежных и 
нефтяных регионов: магазины сакс открыты в  Мехико, сау-
довской Аравии, бахрейне и Эмиратах. 

Сакс стал первым магазином в мире, который 
заполучил свой почтовый индекс. В 2007 году 
Американская почта начала экспериментальную 
программу по продаже организациям 
собственных индексов. Сакс получил индекс 
10022-SHOE. Как видно из кода, к нему приписан 
лишь обувной отдел магазина, расположенный на 
восьмом этаже 

сезонные и полноценные магазины стали открываться в 
курортных местах, названия которых до сих пор услаждают 
слух богатых сибаритов: Палм бич, Майами, беверли-Хиллз, 
сан-Франциско. 

Создавая культ  
Именно на Манхэттене, в стенах сакс, Америку в свое время 
знакомили с культовыми дизайнерами современности. В 1940-х 
годах в стенах универмага была представлена косметическая 
линия estée lauder, в 1970-х здесь открылся первый в сША 
бутик Dior. В 1980-х свою дебютную коллекцию показала не-
известная до тех пор Донна Каран, в 1994 – Марк Джейкобс, 
в 1997 – Джимми Чу, а годом спустя – Александр Маккуин.  
В шоу-румах универмага каждый сезон проходит более тыся-
чи модных показов. 

Перчатки для принцессы 
Магазин традиционно одевает «в парадное» солдат амери-
канской армии, олимпийские сборные и поставляет украше-

ния для новогодней елки в белом доме. Один из важных за-
казов для «селебритиз» был выполнен магазином для Грейс 
Келли: для брачной церемонии в 1956 году, после которой 
известнейшая американская актриса стала принцессой Мона-
ко, в саксе были заказаны перчатки невесты. Они дополнили 
свадебное платье авторства Элен роуз (всемирно известного 
дизайнера костюмов для кинематографа) и платья подружек 
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234 часа 
в Ливерпуле 

белорусский фотограф и музыкант Павел терешковец совершил трип на 
родину The Beatles. результатом его путешествия стала серая и слегка 
мрачноватая серия снимков «234 часа в Ливерпуле». «но серость и мрач-

ность города – это действительно правда, – признается сам Павел. – И именно 
этим город так затягивает». Даже сегодня портовый воздух Ливерпуля буквально 
пропитан духом старой Англии и ароматом только сваренного «Гиннесса». Люди 
здесь улыбаются и соблюдают левостороннее движение. на улицах предлагают 
кокс и джоинт. Везде играют и поют музыканты – совсем как когда-то играли и 
пели Маккартни, Леннон, Харрисон и старр.

Автор рубрики: Снежана Бартенева

Фото: Павел Терешковец  
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Моноресторан на улице бассейной, 5, 
что в центре Киева, открылся недавно, 
но уже успел обзавестись завсегдатая-
ми, которые любят антрекот настолько, 
что готовы поглощать его практически 
ежедневно. 
Предлагая в качестве «якорного» блю-
да лишь стейк из говядины с картош-
кой фри и салатом, заведение все же 
оставляет посетителям возможность 

выбора десертов и напитков: меню 
этих разделов включает больше одной 
позиции, но, чтобы не разладить общую 
атмосферу минимализма ресторана, 
остается скудным. Фисташковое моро-
женое, крем-брюле, шоколадный мусс, 
лежуа и профитроли и со стаканчиком 
чего-нибудь прохладительного либо 
горячительного – вот, пожалуй,  
и весь выбор. 

Как утверждают в заведении, идея ресто-
рана, отданного под антрекоты, пришла 
из любви к мясу и... стабильности. Поэто-
му тамошняя мясная кухня не содержит 
каких-то глобальных откровений. Вместо 
этого – равновесие, постоянство и хоро-
ший вкус во всем, от прожарки стейка до 
последней табуретки. К тому же здесь 
уделяют приятное внимание деталям. 
например, вторую половину порции, 
пока вы едите, накрывают и ставят на 
небольшой огонь: термическая обра-
ботка блюда уже не происходит, но его 
температура сохраняется. Правда, те, кто 
предпочитает стейки из американской го-
вядины, этой деталью вряд ли насладятся 
сполна: в ресторане используют только 
украинский продукт.
Цена порции: 79 гривен

Моноресторан, где подают только антрекоты, работает и во 
Франции, в Бордо. С 1959 года здесь подают стейки весом ровно 
170 граммов с соусом, рецепт которого пока никто не разгадал. Из-
вестно только, что в его основе – сливочное масло, дижонская гор-
чица, соль и черный перец. Остальные ингредиенты известны лишь 
семье де Сор, владеющей рестораном 

Моно 
Казалось бы, заведения, имеющие в меню лишь одну несчаст-
ную позицию, еще до открытия обречены на провал. но ресто-
ранный бизнес порой непредсказуем: некоторые моноресто-
раны планеты подают своим гостям одно и то же блюдо уже 
более сотни лет, с каждым годом выручая все больше прибыли. 

более ста лет на тихой улочке в 
центре Марракеша, рядом с главной 
городской площадью Джема-эль-
Фна, работает моноресторан, где 
подают только запеченную баранью 
голову – и точка. ресторан фамиль-
ный: уже третье поколение семьи 
буле готовит и продает любимое 
блюдо берберов. так как очередь к 
буле выстраивается уже в 9 утра, а на 
запекание блюда необходимо четы-
ре часа, владельцу приходится брать-
ся за кулинарный нож уже в 5 утра. 
Отправив бараньи головы в печь, он 
приступает к выпеканию хлебных 
лепешек и завариванию мятного чая 
по-маррокански.
Цена порции: 10 долларов 

Chez rotisseur   
Марракеш

Первый ресторан сети Quanjude 
существует с 1864 года и является, 
по мнению некоторых ресторанных 
критиков, единственным местом, 
где утка по-пекински готовится пра-
вильно, с хрустящей сладковатой 
корочкой. Известности ресторану 
добавляет и тот факт, что его фир-
менное блюдо оценили на высшем 
уровне – в Quanjude часто заказы-
вают утку для банкетов с участием 
международных деятелей, важных 
фигур в правительстве и знаме-
нитостей. статистика гласит, что 
ежегодно в этой сети 5 миллионов 
клиентов покупают около 2 миллио-
нов уток по-пекински.
Цена порции: 25 долларов 

Quanjude Peking
Пекин, Гонконг и другие

У итальянской мясной фермы 
Antica Macelleria Falorni есть свой 
маленький магазинчик, где можно 
попробовать отменного качества 
флорентийский бифштекс. Для этого 
нужно сообщить продавцу о на-
мерении пообедать, и вас тут же 
отведут за единственный столик. 
стейк весом 800 граммов приправят 
лишь солью и перцем и приготовят 
особым способом, обжигая на гриле 
из оливковых веток. Правда, степень 
прожарки здесь выбрать не дадут – 
владедец фермы, мясник в восьмом 
поколении, считает, что флорентий-
ский стейк бывает только с пристав-
кой medium.  
Цена за порцию на двоих: 40 евро 

Antica Macelleria Falorni 
Флоренция

L’entrecot  
Киев
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Ничего лишнего
такова политика скандинавской бюджетной сети из 14 отелей 
Omena. никакого ресепшна, где может сидеть вставший не с 
той ноги администратор на зарплате, никаких ключей, которые 
постоянно теряются. Главный и практически единственный 
сервис – комфортный ночлег.
Евгения Валошина

Правда, комфортно уснуть иногда 
получается далеко не сразу. 
Во-первых, нервное ожидание 

подтверждения интернет-бронирова-
ния (единственно доступного способа 
застолбить номер) иногда затягива-
ется, а в ситуации, когда «данные обо 
всех проживающих введены в систему 
бронирования за 24 часа до предпо-
лагаемой даты прибытия» и вовсе 
является критичным. Во-вторых, при-
сланный по электронной почте и в виде 
SMS-сообщения код двери срабатывает 
строго после 16.00. До этого време-
ни предлагается сидеть на чемодане 
прямо у стеклянной двери либо возить 
его за собой по окрестностям – благо, 

Omena Hotels расположены в непосред-
ственной близости от главных досто-
примечательностей города.

В-третьих, номера отеля – это не-
большие бункеры с наглухо закрытым 
окном, которое категорически запре-
щается открывать, и преобладанием 
красного цвета (omena в сканди-
навских языках означает «яблоко»). 
В таких условиях с непривычки может 
и бессонница случиться.

В остальном все прилично. снаружи 
всех Omena Hotels установлены не-
оновые табло, показывающие наличие 
свободных номеров, забронировать 
которые можно прямо на месте. номер 
рассчитан на четырех человек. Лишние, 

за исключением одного ребенка до 6 
лет, отслеживаются системой видео-
камер, которые везде, и становятся 
причиной выселения всей группы. В 
каждом номере есть туалет, душ, широ-
кая двуспальная кровать с небанальной 
картиной в изголовье и две полно-
размерные удобные раскладушки. 
Комплекты белья тщательно спрятаны 
в декоративные цилиндрические по-
душки на дополнительных кроватях. 
Из несомненных удобств – небольшой 
холодильник, микроволновка, электри-
ческий чайник, пластиковые стакан-
чики, порционные кофе, чай, сахар и 
сливки (более солидный завтрак можно 
выбрать как дополнительную опцию 

при бронировании номера), а также 
бесплатный доступ в интернет. если 
чего-то нет, жалуйтесь администрации. 
способа всего два: через телевизор, 
подключив к нему клавиатуру с полки 
через красный шнур и следуя инструк-
ции на экране, либо через Help Desk в 
вестибюле, четко формулируя пробле-
му по-английски.

Код двери активирован на весь срок 
проживания в отеле, вплоть до 12:00 в 
день отъезда. Вещи лучше не забывать: 
ответственности за них администра-
ция отеля нести не собирается (о чем 
русским языком сообщается прямо на 
двери).

Отсутствие собственной парковки 
(исключение составляет лишь один из 
отелей сети – Omena Hotel eerikinkatu 
в Хельсинки, для остальных доступны 
парковочные места на общественных и 
платных стоянках и паркингах) и прочие 
мелкие неудобства компенсируются 
хорошей для европы ценой. несмотря 
на то, что стоимость номера в Omena 
Hotels зависит от спроса потребителя и 
в праздники прилично растет, 45 евро 
за ночь за четверых – вариант, пожалуй, 
более чем отличный.

В определенной степени 
Omena Hotels могут считаться 
бюджетными апарт-отелями. 
От полноценных апартаментов 
типа Ambassador Suites 
Antwerp и GAL Appartments 
скандинавскую сеть отделяет 
отсутствие в номерах 
электроплиты с полным 
набором кастрюль и посуды

1, 2/ В каждом номере присутствует 
красный цвет, omena в скандинавских языках 
означает «яблоко»
3/ Снаружи всех отелей Omena 
Hotels установлены неоновые табло, 
показывающие наличие свободных номеров
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Села муха 
на варенье 

Ольга Полевикова 

К этому лакомству неравнодушны даже книжные персонажи: 
Карлсон считал варенье своим топливом, а Дамблдор 
из «Гарри Поттера» обожал малиновый джем. Что уж гово-
рить о вполне реальных сладкоежках.

сладкоежки есть везде, потому 
типов варенья множество. Ан-
глосаксонский вариант – джем – 

уваривается до желеобразного состо-
яния и отлично ведет себя в качестве 
ингредиента при изготовлении пиро-
гов, булочек, плюшек и прочей сдобы. 
Французский конфитюр – это вариант 
джема, сваренного с желирующим 
веществом (желатином или пектином), 
в котором обязательно наличие целых 
ягодок или кусочков фруктов. сладкая 
масса, обозначаемая душным словом 
«повидло», – самый неполезный дже-
мовый собрат, который представляет 
собой яблочное или фруктовое пюре, 
уваренное с сахаром. Мармелад – это 
просто вариант джема (а не то, что 
представляется жителю постсоветской 
территории), который больше всего 
любят британцы. Говорят, что апельси-
новый мармелад изобрел личный врач 
Марии, королевы Шотландской. Он 
лечил морскую болезнь ее величества 
апельсиновыми дольками с кожу-
рой, посыпанными сахарной пудрой. 
Французский повар, чтобы возбудить 
аппетит у больной, готовил ей сладкий 
отвар из айвы и апельсинов. Это блюдо 
так понравилось королеве, что его по-
стоянно держали на столике у кровати. 
считалось даже, что само слово «мар-

мелад» произошло от фразы «Marie 
est malade» («Мария больна»), но этот 
факт весьма сомнителен – скорее 
всего, дело в португальском языке, где 
«marmelo» означает «айва».

есть среди джемов и аналог черной 
икры – конфитюр из белой или красной 
смородины, изготавливаемый во 
французском городке бар-де-Люкс. 
Дело в том, что каждую ягодку для 
этого конфитюра освобождают от 
семян вручную с помощью гусиного 
пера. традиция существует с Xiv века, 
и сейчас ее продолжает всего одна 
семья. В итоге 85-граммовая баночка, 
в которую вмещается 200 ягодок, 
стоит 15 евро в местных магазинчи-
ках, а в сША – порядка 40 долларов. 
Деликатес любили многие известные 
люди, например, романист Виктор 
Гюго и кинорежиссер Альфред Хичкок. 
Чтобы привлечь последнего, француз-
ские отели специально помещали этот 
джем в меню. но как только съемки 
заканчивались и режиссер с командой 
уезжали – конфитюр сразу убирали 
из меню, иначе отелям грозило бы 
банкротство. 

Дни варенья 
рецептов варенья и джемов множе-
ство – из баклажанов, дыни, тыквы, 
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Горькая правда 
Богатые на выдумки шотландцы 
имеют свой вариант легенды о 
происхождении джема. Мол, этот 
сладкий продукт «изобрела» некая 
Дженит Кейлер в начале ХVIII века, 
когда ее скурой муженек купил много 
дешевых апельсинов на испанском 
корабле, спасавшемся от шторма 
в бухте Данди. Апельсины были 
горькими, но смекалистая миссис 
Кейлер не растерялась и сделала из 
них апельсиновый джем, который 
вскоре стал всемирно известным. 
Возможно, слово «джем» происходит 
от «Дженит» – имени «автора» этой 
заготовки
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одуванчиков, лепестков роз, хвои… 
Все, что можно собрать, снять с дерева, 
сварить, наверняка существует в виде 
варенья. А лучший способ других 
посмотреть и себя показать, то бишь 
обменяться рецептами – устроить 
фестиваль. Фестивали кулинарного 
мастерства среди изготовителей варе-
нья и джемов сохранились преимуще-
ственно в Восточной европе – в Чехии, 
румынии, Хорватии. 

В румынии фестиваль варенья, ком-
потов и натуральных соков проходит в 
провинции Прахова. Выставить свое ва-
ренье здесь может каждый желающий. 
Особой популярностью пользуются 
местные уникальные варенья по старин-
ным рецептам. среди них – варенье из 
баклажанов, гогошаров (сорт сладкого 
перца красного или зеленого цвета) и 
моркови, которые дегустируются с до-
машними блинами. 

В Чехии похожий праздник прохо-
дит близ городка бухловице и назы-
вается Фестивалем чеснока. Данный 
фест – не совсем праздник варенья, 
но именно это кушанье занимает 
одно из центральных мест в меню. 
В преддверии фестиваля участники 
прочесывают свои подвалы и кладов-
ки в поисках залежавшегося варенья. 
Гостям фестиваля предлагают варе-
нье 3–4 летней давности в сочетании 
с моравским вином и чесноком, а 
главный деликатес и интрига для 

гурмана-путешественника – местное 
варенье из чеснока.

В Хорватии праздник варенья, 
джема и мармелада проходит в городе 
Дубровник, перед церковью святого 
блеза. За несколько лет этот праздник 
превратился в фестиваль мирового 
уровня, на котором представлено 
более ста видов джема и мармеладов, 
самодельных ликеров и пирогов. ну и 
конечно, амбициозные кулинары уча-
ствуют в состязании на самое лучшее 
варенье.

Кулинарная столица Париж тоже 
может похвастаться своим фестива-
лем конфитюра, который проводится 
в первую субботу октября. Правда, 
дилетантам там не место – в празднике 
участвуют около 30 промышленных 
производителей конфитюра. Гости фе-
стиваля бесплатно могут продегустиро-
вать конфитюры из розы, чая, молока и 
даже вина. 

А есть ли польза?
За вкусовые свойства хочется про-
стить варенью все, но не стоит 
забывать: оно – это лишь быстрые 
углеводы, и никаких витаминов 
в классической сладости нет. те 
микродозы, которые остаются после 
уваривания, настолько малы, что их 
можно даже не брать в расчет. После 
длительной термообработки в варе-
нье сохраняются только минераль-

По японским понятиям 
В Японии привычного нам варенья не существует, но есть куча похожих 
на него десертов. Один из самых популярных – кофейное желе, которое 
имеет цвет и вкус черного кофе, а выглядит как нечто среднее между желе 
и вареньем. Подают такое лакомство порезанным кубиками. Иногда эти ку-
бики добавляют в мороженное или молочные коктейли. Еще один похожий 
на варенье японский десерт – ната-де-кокос. Он представляет собой фер-
ментированную кокосовую воду (практически варенье из кокосового мо-
лока) и внешне похож на рахат-лукум. Следующий японский родственник 
варенья – это десерт юкан. Готовится это лакомство из специально сва-
ренной пасты из красных бобов, агара (желе из водорослей) и сахара. 

1,2/ Процесс отбора смородины для конфи-
тюра-деликатеса из французского городка 
Бар-де-Люкс. 85-граммовая баночка этого 
варенья в результате обходится в 40 дол-
ларов

3/ Японский вариант варенья – кофейное 
желе

Слабость королей 
– согласно летописям, еще в 1386 
году плоды и варенье отправлялись 
из Киева на свадебные торжества 
Великого князя Литовского Ягайлы и 
Королевы Польской Ядвиги;

– французский король Людовик 
XIV всегда завершал трапезу 
конфитюром, сделанным из фруктов 
из своих садов;

– русская императрица Екатерина II 
очень любила варенье из крыжовника, 
а Иван Грозный, поговаривают, питал 
страсть к варенью из огурцов;

– главным популяризатором 
продукта в Европе была британская 
династия Тюдоров.

ные соли, органические кислоты, 
клетчатка и бета-каротин. Про 
магазинные джемы можно даже 
не вспоминать – в основном, ваш 
рацион обогатится консервантами 
и пищевыми добавками. 

Что-то полезное можно 
почерпнуть из варений с мини-
мальным добавлением сахара, а 
также «пятиминуток» – то есть тех 
вариаций, когда сладкая масса 
варится только пять минут после 
закипания. еще полезней – про-
тертые ягоды с сахаром. напри-
мер, смородина – рекордсмен по 
содержанию витамина с, калия 
и железа. Клубничное лакомство 
славится тем, что дарит организму 
антиоксиданты. Кроме того, ягода 
несет набор нужных микро- и ма-
кроэлементов и помогает при бес-
соннице. Малиновое варенье не 
зря используется при простудах – 
в нем есть вещества, аналогичные 
аспирину. Черника обеспечивает 
организм железом, причем в лег-
коусвояемой форме. Абрикосовая 
«пятиминутка» улучшает память и 
повышает уровень гемоглобина в 
крови. Очень полезным для сердца 
и функции центральной нервной 
системы будет варенье из вишен, 
которое хорошо известно также 
своими антиинфекционными и 
отхаркивающими действиями. 
А любителям почистить организм 
от токсинов стоит попробовать 
варенье из грецких орехов – да, 
и такое бывает.

1 2 3
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закрома родины закрома родины

белорусы – нация толерантная, а потому время от времени 
назревает необходимость вымыть из организма накопивший-
ся негатив потоками чистейшего адреналина. On Air подобрал 
несколько действенных способов это сделать.

Потрепи нервы
Андрей Беспрозванный

Любителям плавных пикирующих 
прыжков с парашютом с недвижимых 
объектов придется по вкусу бейс-
джампинг. Любопытно, что парашюты 
люди знают едва ли не с Xviii века, 
однако использовать их для прыжков 
с мостов, зданий и прочих достижений 
инженерной мысли пришло в голову 
лишь экстремалам начала XХ века – 
говорят, одному французу не хватило 
денег на прыжок с самолета, и он ре-
шил совершить его с некого высотного 
парижского здания.

Золотое время бейс-джамперов (их 
еще называли скайдайверами – «не-
бесными ныряльщиками») – 1960–70 
года. В эти времена парашютный спорт 
развился до такой степени, что опыт-
ные скайдайверы начали пробовать 
свои силы в прыжках с неподвижных 
объектов все чаще и чаще. «ныряли» со 
скал в Доломитовых Альпах (Италия), 
со скалы Эль Капитан (Йосемитский 

национальный парк, сША), с кранов 
нефтяных скважин. В 1970 году парашю-
тист Дон бойлес на обычном военном 
парашюте совершил прыжок с моста 
ройал Кордж в Колорадо. В 1976-м про-
фессиональный лыжник рик сильвестер 
повторил трюк из фильма про Джеймса 
бонда, спрыгнув с горы Монт-Асгарт 
(остров баффинова Земля, Канада). 
В 1975 году Оуэн Куинспрыгнул вниз 
со 110-этажного Всемирного торгового 
центра в нью-Йорке.

белорусские бейс-джамперы дер-
жат в секрете места своих прыжков – 
это опасное занятие периодически 
привлекает внимание органов. Однако 
известно, что отечественные скайдай-
веры выбирают заброшенные здания 
высотой 100–120 метров.

Прыг-скок 
роуп-джампинг – практически то же, 
что и бейс-джампинг, только вме-
сто парашюта – сложная система из 
альпинистских веревок и снаряжения. 

нырять вниз можно как со свободным 
падением, так и без, по схеме маятни-
ка. Во время прыжка опытные джам-
перы часто выполняют зрелищные 
акробатические трюки.

родоначальником роуп-джампинга 
считается американский скалолаз Дэн 
Осман, который стал практиковать наме-
ренные срывы с отвесных поверхностей, 
чтобы побороть страх перед реальными 
неудачами при прохождении высотных 
маршрутов. Подобные тренировки 
вскоре стали популярны не только среди 
скалолазов – не прошло и десятка лет, 
как роуп-джампинг стал полноценным 
видом экстремального спорта.

В беларуси существует несметное 
количество групп, занимающихся 
организацией веревочных прыжков с 
самых разных объектов – опор линий 
электропередач, заброшенных и впол-
не себе жилых зданий и мостов. Везде 
действуют суровые правила, которые 
позволяют избегать несчастных слу-
чаев: запрещены алкоголь до прыжка, 
курение рядом со снаряжением и 
акробатические трюки без разреше-
ния инструктора.

Гнать велосипед 
Велосипедный мотокросс, или BMX – 
одна из дисциплин велосипедного 
спорта, новоявленная ступень в эволю-

По траектории 
Джеймса Бонда

В Беларуси существует крупное сообщество трейсеров 
(экстремалов, занимающихся паркуром) со своей школой и 
соревнованиями – часто выездными. В особом почете у наших – 
Гродно с его западной архитектурной плотностью, идеальной  
для акробатических трюков 
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но спустится покопаться на подземном 
военном объекте и в метрополитене.

несмотря на то, что Минское метро, 
в отличие от Московского, не изобилу-
ет станциями-призраками, секретными 
правительственными тоннелями да и 
вообще размерами – оно все равно 
притягивает отечественных исследова-
телей подземного рукотворного мира 
наравне с многочисленными минскими 
городскими коллекторами.  

самый большой из последних – Уруч-
ский, ему особо сентиментальные экс-
тремалы даже дали зашифрованное 
прозвище – «ПК». 

Минское сообщество диггеров – 
дружное и организованное. так, среди 
его участников периодически рас-
пространяются полезные памятки – 
например, о том, как вести себя при 
незапланированной встрече с охраной 
того или иного объекта – собакой или 

человеком. Любителей коллекторов 
просят быть особо осторожными в 
дождь – эти сооружения, собственно, 
и предназначены для сбора дожде-
вой воды, уровень которой во время 
ливня может резко подниматься, 
создавая коллекторную волну. За 
десятки секунд коллектор может быть 
полностью заполнен водой, а сильный 
поток способен сбить с ног непутевого 
диггера.

р е К Л А М А  |  A D v e R T i S i N G

ции трехколесник-двухколесник-гор-
ник любого уважающего себя дворо-
вого оболтуса. Для этой дисциплины 
используется одноименный тип вело-
сипеда – BMX, главной особенностью 
которого является полное отсутствие 
подвески и наличие всего лишь одной 
передачи. 

BMX, как водится, был изобре-
тен в сША и делал упор на подрост-
ковую тягу к экстриму – с налета 
брать бордюры, пугать окружающих 
ездой без рук и зарываться носом на 
самодельном трамплине из коробки 
и фанерного листа. Двухколесник 
быстро докатился до европы, а вскоре 
и дебютировал на Олимпийских играх 
в Пекине.

В беларусь велосипедный мото-
кросс пришел тоже не вчера, а еще 
в середине 1990-х. Инициаторами 
его развития стали мотогонщики, 
решившие, что подросткам для 
освоения мотоцикла неплохо бы в со-
вершенстве овладеть велосипедом. 
тогда же теперь уже бывший пред-
седатель мотофедерации Лев Во-
ронович построил несколько трасс. 
Правда, ни одна из них сегодня не 
отвечает международным требова-
ниям. 

наиболее подходящим для 
мотокросса у нас считается стади-

он, принадлежащий филиалу ДЮсШ 
№2 по велоспорту спортуправления 
Мингорисполкома. По словам дирек-
тора Минского городского центра 
олимпийского резерва по велосипед-
ным видам спорта Игоря скачкова, 
прежде хозяином стадиона являлся 
ЦФОр Заводского района, который 
не очень жаловал любителей экстре-
мальных гонок, а потому в 2003 году 
горисполком и передал спортшколе 
обветшавшую трассу с землей. 

А ну его в болото 
Это развлечение, пожалуй, самое на-
циональное из всех представленных. 
Вязкие легкие европы привлекают 
экстремалов поспокойнее – здесь 
только туризм. без специально 
обученного аборигена городским 
неженкам в топях делать нечего – 
неизбежны повторение трагической 
истории Лизы бричкиной из «А зори 
здесь тихие» или просто испорченные 
нервы и выходные.

Кроме ельни, есть и крупный в бела-
руси и европе цельный лесоболотный 
комплекс Ольманские болота зани-
мает площадь 94 000 га территории 
междуречья Льва и ствиги – правых 
притоков Припяти.  

В этом заказнике имеются специ-
альные маршруты для желающих 
осуществить экстрим-тур по болотам. 
совместить приятный променад по 
«дрыгве» можно с полезным самооб-
разованием – на территории комплек-
са выявлено 687 видов растений, 12 
из которых занесены в Красную книгу 
беларуси, установлено 26 видов мле-
копитающих и 151 вид птиц. 

Дети подземелья 
Одним нравится летать, другие 
предпочитают ползать. Их стихия – 
запретная городская спелеология – 
диггерство (изучение подземных 
сооружений, – дренажных систем, 
канализационных коллекторов, под-
земных рек). Крутой диггер обязатель-

Белорусские бейс-джамперы держат в секрете места своих 
прыжков – это опасное занятие периодически привлекает 
внимание органов. Однако известно, что отечественные 
скайдайверы выбирают заброшенные здания высотой 
100–120 метров
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 Карлос Слим родился 28 января 1940 года в Мехико.
Изучал гражданское строительство в Национальном 

университете Мексики, но свою карьеру начал в качестве 
трейдера. В 1967 году Карлос женился на Сумайе Доммит 

(умерла в 1999 году), у супругов 6 детей.  Первые 
успехи не сказались на благосостоянии Слимов – семья 

жила очень скромно, а все доходы Карлос вкладывал 
в инвестиции. В 1990 году он создал свою корпорацию 

«Группа Карсо», которая объединяет производственные, 
медиа, коммуникационные и ритейл-компании и 

оценена сегодня в более чем 5 миллиардов долларов. В 
ее штате работают около 79 тысяч человек. В состав 

корпорации входят благотворительные фонды, которые 
поддерживают спортивные, образовательные и 

социальные инициативы в странах Латинской Америки.

Царь горы

Денис Штадт 

«Когда ты начинаешь проживать жизнь, слу-
шая мнения других людей о тебе, считай, ты 
умер. Мне дела нет, каким меня запомнят», – 
рассуждает бизнесмен и филантроп Карлос 
слим. сегодня ему 72, и он самый богатый 
человек мира по версии Forbes.   

Уже третий год мексиканец ливанского происхож-
дения, Карлос слим Элу не пускает на денежную 
вершину богатых граждан сША, которые до 2010 

года торчали там целых 16 лет. сегодня iт-гуру билл Гейтс, 
инвестиционный магнат Уоррен баффет и семейство Уол-
тонов, владеющее сетью Wall-Mart, скромно отстают на 
пару позиций.  

с бумаги и начались отношения слима с деньгами. 
В детстве отец раздал Карлосу и другим детям блокноты, 
в которых приучил их вести и анализировать личные рас-
ходы. Основы финансовых сбережений дали свои резуль-
таты: в 12 лет Карлос прикупил на сэкономленные деньги 
акции национального банка Мексики и после уже остано-
виться не смог. сегодня у него в закромах лежит 69 мил-

«У меня есть ноутбук, но, 
честно говоря, я им никогда 
не пользовался. Я человек 
бумаги, не электроники». 

лиардов долларов, что в более понятном пересчете 
эквивалентно 5–8% ВВП Мексики – таких персональных 
накоплений нет ни у кого в мире. Годом ранее состояние 
слима было на 5 миллиардов больше, но кризис заставил 
активы просесть. 

Когда в 1982-м в Мексике разразился кризис, инвестици-
онная активность рухнула: предприятия и банки национали-
зировались, построенная на нефти экономическая модель 
рухнула из-за падения цен, а песо верно шел ко дну. бизнес 
Карлоса воспрянул. Он продолжал скупать обесцениваю-
щиеся компании и инвестировал в бумагу, автомобильные 
покрышки и запчасти, алюминий и медь, отели и розничные 
сети, табачные компании и даже в культовые шоколадки 
«Хершиз». 

«Я убежден, что бедность 
в Мексике и Латинской 
Америке – это возможность 
роста, и сейчас мы это 
наблюдаем в Китае. Это 
возможность для привлечения 
инвестиций. Это, наконец, 
экономическая активность: 
искоренить собственную 
бедность – это то, чем 
может заниматься любой 
человек в любом месте».

«Ключ к успеху – интернет. соединенные Штаты, пожалуй, 
остаются самой продвинутой страной в области цифровой 
культуры, и нам необходимо стремиться к ней. Интернет – 
сердце новой цивилизации, а телекоммуникации – это ее 
нервная система». сейчас важную часть инвестиционного 
портфеля Карлоса составляет телеком, а точнее проводные 
и сотовые операторы в Мексике, бразилии и сША, Аргенти-
не, Гватемале и Эквадоре.

«Деньги – не самоцель. 
Цель – заставлять компании 
расти, развиваться и быть 
конкурентными. Я уверен, 
что богатство нужно 
реинвестировать. Результатом 
этого процесса является 
прибыль, и очень важно уметь 
грамотно распределять эту 
прибыль». 

найдя себя в инвестиционном бизнесе, слим 
ввязался в рискованную игру. В 2007 году 
Уолл стрит Джорнал подготовил здоровен-
ную статью о деятельности миллиардера, где 
авторы без тени сомнения охарактеризовали 
его бизнес: «рыночная стоимость его акций 
может обвалиться в любой момент, зато сей-
час слим будет побогаче Гейтса». 

Игра с публичными компаниями в любой 
момент может вычистить счета на сотни 
миллионов (биржевые котировки могут 
упасть хоть из-за дождя, хоть из-за выборов). 
В июне на волне слухов о не самой джентль-
менской покупке доли в голландском теле-
коме акции его американской компании 
«рухнули» на 2%, в считанные минуты вычи-
стив карманы владельца на 700 миллионов. 
но, кажется, слима это не особо волнует. 
сглаживание рисков – в диверсификации 
инвестиций: там, где акции подскочат, деньги 
опять придут на счета. 

«Перед тем как махать шашкой, 
нужно сначала понять, в какой 
бизнес ты несешь свои деньги. 
И только после этого ты можешь 
рассматривать цифры, которые 
покажут тебе текущее состояние 
дел. Строить бизнес и становиться 
миллиардером – это не чемпионат. 
Это конкуренция. При этом все, 
у чего есть привилегии, имеет свой 
уровень ответственности – за дело, 
за себя, за других. Моя задача не 
прийти и сменить администрацию, 
а делать управленческую команду 
наиболее компактной. Нам нужно 
как можно меньшее количество 
уровней менеджеров, чтобы 
владельцы бизнеса были как 
можно ближе к операционной 
деятельности предприятия. Я не 
верю в раздутую корпоративную 
инфраструктуру». 
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Достояние
нации
Глобальное агентство Brand Finance, анализи-
рующее вопросы бренд-репутации, выпустило 
отчет о текущей стоимости стран мира. Пред-
ставив страну как товар, аналитики агентства 
выяснили, сколько стоит та или иная нация и 
как у первой десятки самых быстродорожа-
ющих государств получилось увеличить свою 
цену в условиях рецессии и глобальной не-
определенности.

1 место: Китай 
Стоимость: $3001 млрд 
Рост к 2011 году: 40,4%
В 2012 году Китай прирос в цене на 864 миллиарда (столько, 
к слову, стоит вся россия) – и этот рост связан с активным 
подъемом экономики и инвестициями в образование, транс-
порт, зеленые технологии и производительность труда. При 
этом Китай преследует стагнация страны как бренда: ино-
странцы не воспринимают ее как хорошее место для жизни, 
работы и инвестиций в силу высокой инфляции, коррумпи-
рованности, отсутствия защиты интеллектуальной собствен-
ности. Да и фраза «сделано в Китае» имеет под собой веские 
основания для брезгливого отторжения. 

Денис Штадт

Первую строчку в рейтинге самых ценных стран 
занимают Штаты – их можно купить за 11 370 мил-
лиардов долларов. На втором месте расположи-
лась Германии, ей в спину дышит Китай. В десятку 
вошли Япония, Великобритания, Италия – все они 
не только не упрочили, но и сдали позиции. Аут-
сайдером закономерно стала Греция, подешевев 
с 230 до 135 миллиардов. 

2 место: индия
Стоимость: $1266 млрд 
Рост к 2011 году: 31,6%
В отличие от Китая, у Индии высокая ценность страны как бренда. 
растущий средний класс из числа англоговорящих инженеров-
программистов вызывает у инвесторов куда больше доверия. К 
тому же индийский рост не рассматривается как угроза развито-
му миру – страна демократична и дружелюбна по сравнению с 
авторитарным капиталистическим Китаем. несмотря на бедность 
и социальное расслоение, страна влияет на развитие iт-индустрии 
во всем мире; помимо этого, сфера влияния страны увеличивает-
ся на глобальном рынке фармацевтики и нефтехимии. 

3 место: Эстония
Стоимость: $12 млрд  
Рост к 2011 году: 24,6%
Это лучший показатель еврозоны, хотя он сильно зависит от 
поведения Италии, Греции и геополитического региона в целом. 
Ценность странового бренда заключена в росте экономики, тех-
нологическом развитии (здесь придумали Skype), низких налогах 
и следовании букве закона. В стране самый высокий доход на 
душу населения среди постсоветского лагеря. свое дело сделало 
вхождение в зону евро. сейчас только 4,5% экспорта идет в рос-
сию, тогда как в 1992 году этот показатель достигал почти 100%. 

4 место: Сингапур
Стоимость: $213 млрд   
Рост к 2011 году: 23,4%
страна притягивает деньги за счет инвестиций в инфраструктуру 
и прозрачности органов  власти. Инвестиции прирастают в силу 
дружелюбной деловой среды и образованной рабочей силы. За 
счет развития региональных связей страна обеспечила рост тор-
говли внутри региона, в первую очередь с Китаем, тем самым 
снизив зависимость от стагнирующих западных рынков.
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8 место: Бразилия
Стоимость: $959 млрд  
Рост к 2011 году: 21,5%
страна имеет высокий показатель доверия всего мира: 
иностранцы позитивно воспринимают ее как бренд, к тому 
же государство делает все, чтобы бразилия была не только 
гламурным пляжем (как ее воспринимают сейчас), но и круп-
ным деловым центром. Экономический рост обеспечен здесь 
растущими ценами на сельхозпродукты, а также диверсифи-
кацией рынка услуг. В стране быстро увеличивается средний 
класс, хотя проблема бедности стоит еще довольно остро.

9 место: Хорватия
Стоимость: $30 млрд  
Рост к 2011 году: 21,2%
Государство заявляет о себе как о стране, в которой можно 
вести бизнес. При этом страновой имидж остается довольно 
незатейливым: сказываются югославские войны и последо-
вавшие за ними проблемы, связанные с розыском военных 
преступников. Экономика сейчас держится на плаву за счет 
туристических услуг и строительного бума, и это придает ана-
литикам уверенности в ее будущем: Хорватия имеет схожий 
климат с Италией, но способна продавать его за меньшие 
деньги. 

10 место: Турция
Стоимость: $373 млрд   
Рост к 2011 году: 19,8%
турция воспринимается как остров деловой стабильности в 
неспокойном регионе. Деловая активность страны и выгодное 
географическое положение позволяют налаживать связи как 
в европе, так и на Востоке. несмотря на некоторые политиче-
ские риски, правящая элита страны свято поддерживает про-
цессы развития и трансформации турции в развитую экономи-
ку, а потому инвесторы охотно осваивают регион.

5 место: Катар
Стоимость: $100 млрд 
Рост к 2011 году: 22,7%
Выйдя из тени ОАЭ, Катар заявляет о себе как центр деловой жиз-
ни среднего Востока – все это результат реформирования систе-
мы налогообложения и условий ведения бизнеса. Это наименее 
коррумпированная страна региона, которая активно инвестирует 
в развитие инфраструктуры и к тому же является основным миро-
вым экспортером сжиженного газа. Плюс здесь создан наукоград, 
в котором начинают активную научную деятельность ведущие 
университеты и исследовательские центры мира. 

6 место: индонезия
Стоимость: $187 млрд    
Рост к 2011 году: 22,6%
Залог успеха – в экономическом развитии и стабильности госсек-
тора, который активно привлекает в страну прямые инвестиции. 
Проблема Индонезии – в высоком уровне коррупции на местах 
да плохая инфраструктура: Джакарта теряет полтора миллиарда 
денег только из-за сумасшедших автомобильных пробок. И хотя 
страна не является лидером рейтингов, она прилагает значитель-
ные усилия по поддержанию стабильно сильных позиций.

7 место: Аргентина
Стоимость: $187 млрд   
Рост к 2011 году: 22,1%
страна только-только начинает избавляться от своих экономи-
ческих проблем и предпринимает несмелые шаги по восста-
новлению репутации у инвесторов. сейчас ее быстрое развитие 
обеспечивает экспорт подорожавшей сои и другой сельхоз-
продукции. на этом фоне аналитики уверены, что Аргентина – 
лучший пример того, как, полностью утратив репутационное 
доверие, можно отстраивать его заново, и намекают на то, что 
Греции и Италии стоит присмотреться к этим механизмам.

нА ПрАВАХ реКЛАМы
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19 September
Lenny Kravitz  
Saint Petersburg

22–23 September
Donkey Fair 
Ballenberg

The Swiss Open-Air Museum Ballenberg 
is showcasing mules and donkeys from 
all over the country. There are mule rides 
for young and old, but the weekend’s 
uncontested highlight is the spectacularly 
endearing donkey parade.

22 September  
Placebo
Minsk

British alternative rock band from 
london, known for their androgynous 
image and angst-fueled musical content, 
having released six studio albums, all of 
which have reached the top 20 in the UK, 
will perform in Minsk.

7 October 
27th International Marathon   
Budapest

More than 16 000 runners from more 
than 50 countries will enter the course 
through the most beautiful parts of 
Budapest featuring panorama of the 
capital from both banks of the river 
Danube.

American singer-songwriter, multi-instrumentalist, record 
producer, actor and arranger who won Grammy Awards 
for «Best Male Rock vocal Performance» four years in a 
row is performing in Russia after 3-year’s break.

19–22 September
Yacht Show
Monaco  

Throughout September
Museum of Toys
Kiev

The museum of toys is hosting an exhibition 
devoted to the old Soviet toys, featuring 
militiaman in quilted jacket, corn cork-
tumblers, first ever toys-transformers and 
other artifacts of the Soviet childhood. 

The Monaco Yacht Show is considered the most prestigious pleasure boat show in the 
world with the exhibition of 500 major companies in the luxury yachting and a hundred 
super and megayachts afloat. With around 28 000 professional and private visitors per 
show, the MYS is the long-awaited superyachting meeting of the year for the prestigious 
brands, allowing them to meet the most important international clientele.

10–21 October
Light Festival 
Berlin  

Berlin will sparkle as a range of illuminations and projections light up more than 50 
famous landmarks and spaces, including Brandenburg Gate, Berlin Cathedral and the 
radio tower, the landmark europa-Center, as well as Kaiser Wilhelm Memorial Church in 
the west of the city. Special “lightseeing” tours on the light-liner bus, by boat on the 
light-Ship, on foot with the light-Cruso will give visitors alike the chance to experience 
the creative compositions up close.

21 September
Butterfly Cabaret 
Saint Petersburg

Festival of the Cabaret art features Bize 
lizu ballet performances, best city’s 
vocalists, shine of bijouterie and the 
magnificent surrounding of emotions, 
passion and erotic. 
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somebody asked me a question: ‘When 
you were shooting the “Sling Blade”, 
had you been thinking of someone 
else playing your role?’ Why the hell? 
Of course, not! Why should i image 
someone else? Why and how can you 
explain your vision to someone else? 
To my mind, every single actor was the 
perfect match to his role in my new 
movie.   

– What is the interconnection 
between war and family in the 
“Jayne Mansfield’s Car”?
– if to characterize the idea of the 
film in several worlds, it’s all about 
romanticizing of a tragedy. The real 
topic is how different generations 
treat war, how the war influenced 
on them and the entire family. in 
the movie, we talked about this in a 
manner of grim humor, sometimes it 
was a drama. But anyway, the movie 
is about how we learn the lessons 
of the past. i mean not only attitude 
to the war. i mean either a lack of 
communication in the family, as far 
as when people have no interaction, 
they don’t learn anything. 

– What made you shoot this 
movie initially? Was it a matter of 
some family heritage? 
– Well, when i turned 4, my father 
used to take me to watch car acci-
dents. He was a very strict irishman, 
and he treated everyone home very 
strict, verbally and physically. He was 
a veteran of the Korean War and, as i 
can recollect, i’ve never had a chance 
to talk with him. But he took me and 
my brother, when car accidents took 
place somewhere close to our house. 
He could stay and smoke and watch 
the accident for an hour or two. it 
was his way to establish some rela-
tions with us. either, i was a baseball 
player, while he thought that baseball 
was for the losers. So, i used to spend 
my childhood trying to meet approval 
of elder men. At the same time, set in 
some cruel family relation, i got the 
fact that i understood my father and i 
still love him. He died, when i was 17. 
i’ve always loved him, because he was 
my father. i understood that he didn’t 
know how to share his emotions, so 
his every single try was painful to us. 
That was the driving power for me to 
shoot this movie. 

During the press-conference in Berlin, 
devoted to the release of the “Jayne 
Mansfield’s Car”, Billy Bob looked relaxed 
and sincere, smiling and willingly answering 
all the questions. His new drama is about 
two families from different countries whose 
cultures clash, shot in the setting of the 
1960s. With Alexander Rodnyansky as the 
producer, this strange Russian-American 
movie says much more about Thornton as 
one can expect.  

Good Santa

Profile. Billy Bob Thornton is an American actor, 
screenwriter, director and musician. He was born on 4th 
August, in Hot Springs, Arkansas. In 1997, he got Oscar for the 
best adapted screenplay for the “Sling Blade” movie. Featured 
filmography covers “Dead Man” (1995), “Armageddon” 
(1998), “The Man Who Wasn’t There” (2001), “Bad Santa” 
and “Intolerable Cruelty” (2003). 

Liudmila Pogodina 

– What was the reason that you 
performed both as the director and 
the screenwriter? 
– The reason was that i used to complain 
about modern American cinema. The ma-
jority of films with the highest costs are 
about models in the gladiator’s costumes 
or idiotic comedies with  teenagers 
caught in the hotel’s room with
their girlfriends. Not to go on with 
complaints i decided to shoot my own 
film and to become its director. i think 
i’m rather a good director when i have to 
deal with my own materials. My previ-
ous film, “All the Pretty Horses”, wasn’t 
actually mine; i was hired to shoot it and 
i wasn’t able to control the situation all 
the time. This time i had a chance to work 
with the film in the way i wanted to.       

– Its first night was announced 
within the Berlinale festival.  
Why? 
– Cause it’s a serious festival, with the 
highest quality of the program. This 

was the only event we both wanted 
to join, together with Rodnyansky. it 
was an honor for us, when the film was 
announced in the Berlinale program. 
There was no difference about the con-
test future of the movie. We just saw 
our film, which had been already shot 
and hadn’t been shown to anyone. And 
we were happy.
  
– Are you going to shoot more films 
now? 
– i guess, so, in case i’ll have a chance 
to work with such people as Alexander, 
who can pay for the art and who does 
understand that the most important 
thing in any movie is a clear vision, and 
not a number of superstars in. One 
of the essential problems of modern 
cinema is that all the producers want 
to give all the roles to those people, 
who will never suit those roles. it hap-
pens because these people are simply 
popular. Ok, there is a plenty of popular 
actors in my movie, but they are known 

as actors, and not as celebrities. i prefer 
to work this way. And, perhaps, i’ll never 
shoot something like a new version of 
the “Star Track”, because i don’t know 
how to do this. 

– And how did you choose actors for 
your latest movie then?
– in general, when i work with the 
script, i keep in mind those people, 
who are suitable for a certain role. i 
think it’s easier, as far as you under-
stand the atmosphere. With “Sling 
Blade”, i had a list of people i’d like 
to invite for the screen test. But in 
the “Jayne Mansfield’s Car” there is a 
set of roles, played by other people. i 
guess it was a magnificent coincidence, 
as far as the cast turned to be even 
better than i could imagine initially.   

– Did you face a problem choosing a 
role for yourself?
– Well… Questions of that kind have 
always seemed strange for me. Once 
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СКВОзНАя РеГиСТРАЦия    
Belavia внедрила технологию сквозной регистрации с авиакомпанией 
«ЛОт-Польские авиалинии». нововведение позволяет пассажиру 
зарегистрироваться в начальном аэропорту вылета по всему маршруту, 
получая на руки посадочные талоны с уже обозначенными местами в 
самолетах. По прилету в национальный аэропорт «Минск» транзитные 
пассажиры могут сразу идти на посадку, минуя очереди на стойках 
регистрации. Возможность сквозной регистрации уже обеспечена при 
вылетах из большинства пунктов, куда выполняет регулярные полеты 
Belavia, а также на регулярных рейсах из Минска, Гомеля и Гродно. 
Авиакомпания расширяет сотрудничество по данному вопросу и с 
зарубежными авиаперевозчиками Alitalia, KlM, CSA, TransAero, S7, 
планируя внедрить технологию сквозной регистрации как минимум 
с двумя иностранными авиаперевозчиками до конца текущего года.

КОД-шеРиНГ С AIr 
FrAnCE: БОльше 
ВОзМОжНОСТеЙ   
Belavia подписала соглашение о совместной эксплуатации (код-шеринг) 
рейса Минск–Париж–Минск с ведущей мировой авиакомпанией 
Air France. соглашение вступит в действие с 1 августа и позволит 
приобретать билеты через Париж в пункты маршрутной сети 
французской авиакомпании. Подписание соглашения является 
результатом сотрудничества с крупнейшим мировым альянсом 
Air France – KlM. «Подписание подобных соглашений – стремление 
авиакомпании предоставить дополнительные возможности 
нашим пассажирам. также сотрудничеством с международными 
авиакомпаниями мы стремимся развивать транзит через Минск и 
предоставлять новые возможности иностранным гражданам посещать 
Минск», – рассказал генеральный директор авиакомпании Belavia 
Анатолий Гусаров. на линии Минск–Париж эксплуатируются воздушные 
судна Boeing 737 и CRJ, а с конца сентября – и новые embraer-175.

EnD-tO-EnD CHEk-In   
Belavia – Belarusian Airlines introduced a system of end-to-
end check-in with the lOT – Polish Airlines. New system lets a 
passenger check-in to all the flights to the needed destination 
in the departure airport and to get a boarding pass with seats 
indicated. Arriving at the Minsk international airport, transit 
passengers may go to the gate without staying in the queue to 
the check-in counter. end-to-end check-in is available in major 
airports, where Belavia – Belarusian Airlines accomplishes 
regular flies, alongside regular flights from Minsk, Gomel 
and Grodno. The Belarusian carrier negotiates a possibility 
to introduce such a system with foreign carriers Alitalia, 
KlM, CSA, TransAero, and S7, planning to arrange end-to-end 
registration at least with two foreign airlines by the end  
of the year.  

nEW POSSIBILItIES  
WItH CODE-SHArInG  
WItH AIr FrAnCE    
Belavia – Belarusian Airlines signed a code-sharing agreement 
about joint operations of the Minsk-Paris-Minsk flight with Air 
France. From 1st August, the agreement lets passengers buy tickets 
to any destination of the French carrier, operating via Paris. The 
agreement became a result of the Belavia – Belarusian Airlines 
cooperation with the global Air France – KlM alliance. ‘Signing 
of such an agreement represents our desire to provide more 
possibilities to our passengers. Cooperating with international 
airlines we hanker for developing transit through Minsk, giving 
a chance to foreign visitors to explore Minsk,’ stated Anatoly 
Gusarov, General Manager at the Belavia – Belarusian Airlines. 
Flights from Minsk to Paris are carried out on board Boeng-737 and 
CRJ ships; and embraer-175 starting from September. 

НОВые ДОСТижеНия     
Belavia подвела итоги полугодовой деятельности. так, за семь 
месяцев этого года было перевезено 694 000 пассажиров, что на 
19,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почты 
и грузов было перевезено 946,6 тонн – на 7,7% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. «Увеличение показателей 
стало возможно благодаря развитию транзитных перевозок через 
национальный аэропорт «Минск». на данный момент увеличение 
пассажиропотока за счет транзита – приоритетное направление в 
развитии авиакомпании», – рассказал генеральный директор Belavia 
Анатолий Гусаров.

nEW ACHIEVEMEntS   
Belavia - Belarusian Airlines reported the results of the first half 
of the year. 694,000 passengers were carried, which is 19.6% 
more for the same period in 2011. Mail and cargo counted 946.6 
tons, resulting in 7.7% rise. ‘The enhancement of these results was 
possible to the development of transit via Minsk international 
airport. Now, rising of the transit passenger traffic stays of the 
highest priorities of the airlines,’ stated Anatoly Gusarov, General 
Manager at the Belavia – Belarusian Airlines.

ЧеРез люКСеМБУРГ  
Вступило в силу многостороннее интерлайн-соглашение между 
авиакомпаниями Belavia и luxair S.A. (Люксембург). Интерлайн-
соглашение предоставляет право оформлять авиаперевозку на 
бланках авиакомпании на маршруты авиакомпании-партнера. 
Преимуществами для пассажира являются оформление единого 
билета на всем маршруте, независимо от количества перевозчиков, 
а также возможность воспользоваться наиболее удобными 
стыковками с рейсами авиакомпаний–участников соглашений. 
благодаря данному соглашению пассажиры Belavia могут летать 
из Минска через Люксембург по основным направлениям 
авиакомпании-партнера luxair S.A.

VIA LuxEMBurG   
Multilateral interline agreement between Belavia – 
Belarusian Airlines and luxair S.A. (luxemburg) came into 
effect. it allows one carrier to issue tickets to the flights 
of the partner airlines. A passenger may now use the 
advantages to get one ticket to the needed destination, 
despite the number of flights and carriers, alongside a 
possibility to get convenient connections between the 
flights of partner airlines. Now Belavia – Belarusian Airlines 
passengers can fly from Minsk via luxemburg to major 
destinations of luxair S.A.
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Партнеры программы: 
The partners of the program:

с подробностями программы
можно ознакомится на 
You can find all the necessary information on

www.belavia.by

КОМПлеКС УПРАжНеНиЙ

СПиНА и ОСАНКА
Back and posture

иКРы
Calves

Чтобы длительный перелет был наиболее 
комфортным, надо постараться занять 
естественное для себя положение. Лучше 
всего сидеть прямо, не сутулиться, при этом 
расслабить плечи.
Make yourself comfortable during long 
flights. Sit still with your shoulders relaxed 
and don’t stoop.

От долгого сидения в одном положении,  
в первую очередь, устают икры ног. Чтобы  
избавиться от чувства напряженности, не-
обходимо в сидячем положении поставить 
ноги на ширину плеч, слегка подвинуть их 
под кресло, а затем, не вставая с сидения, 
приподняться на пальцах. Через 5 секунд 
можно опереться на пятку. Для каждой ноги 
это упражнение надо выполнить 5-10 раз.

it is your calves that suffer greatly from 
staying in the same position. To reduce the 
tension, place your feet on the floor a little 
bit under your seat and stand on your tiptoe 
without getting up. Rest upon your heels after 
5 seconds. Repeat the exercise 5-10 times for 
each leg.

Чтобы по прилету чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, необходимо во время полета выполнить ряд расслабляющих упражнений. Ведь 
долгое нахождение в однообразном сидячем положении сказывается на напряжении мышц и кровообращении. Делать упражнения лучше 
без усилий. наибольший эффект будет достигнут, если повторять их каждые 30-40 минут полета.

A SEt OF ExErCISES

шея и ПлеЧи
neck and shoulders

если во время полета «затекут» плечи, то 
наиболее простым способом избавиться 
от этого ощущения станет упражнение, 
в котором необходимо делать круговые 
вращения плечами вперед и назад попере-
менно. Аналогичным способом необходимо 
поворачивать голову, при этом максималь-
но расслабив плечи.
if your shoulders become numb during the 

flight the best way to relax them is to do 
the following exercise. Make circles by your 
shoulders, moving them backwards and 
forwards. Turn your head the same way with 
your shoulders relaxed as much as possible.

Чтобы расслабить ступни, необходимо 
немного вытянуть ногу и сделать круговое 
движение стопой в обе стороны 5-10 раз. 
также можно попробовать «написать» ступ-
ней в воздухе какое-либо слово.
To relax your feet stretch your legs and move 
your feet round both ways for 5-10 times. You 
can also try to "write" with your foot in the air 
any word you like.

СТУПНи
Feet

Staying at the same position for a long time influences muscle tension and blood circulation. if you don’t want to feel exhausted after the flight it is 
important to do some relaxing exercises, completed without any effort. The exercises are more effective if they are repeated every 30-40 minutes 
of the flight. 
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Иностранные граждане при въезде в республику беларусь 
должны заполнить бланк миграционной карты в соответствии с об-
разцом. В дальнейшем она понадобится при регистрации и выезде 
из республики беларусь.

бланк миграционной карты заполняется каждым иностранцем 
(в том числе родителями для детей) на основании документов, 
дающих право на въезд и пребывание в республике беларусь.

Заполнение бланка миграционной карты осуществляется на 
русском (белорусском) языке или буквами латинского алфавита в 
соответствии с данными, указанными в паспорте или ином докумен-
те, его заменяющем, предназначенном для выезда за границу. В 
случае возникновения вопросов, экипаж воздушного судна окажет 
помощь в заполнении миграционной карты.

Миграционная карта предъявляется иностранными гражда-
нами при въезде в республику беларусь в пункте пропуска через 
Государственную границу республики беларусь должностному лицу 
органов пограничной службы республики беларусь.

При выезде из республики беларусь иностранец обязан сдать 
часть «б» миграционной карты при прохождении пограничного 
контроля в пункте пропуска через Государственную границу респу-
блики беларусь должностному лицу органов пограничной службы 
республики беларусь.

While passing arrival passport control procedure foreign nationals 
are requested to fill in the Migration Card according to the model. The 
Card will be necessary during the registration or departure from the 
Republic of Belarus.

The form is to be filled in by every foreigner (including children) 
according to the documents giving the right to enter and stay in the 
Republic of Belarus.

The form is to be filled in Russian (Belarusian) or Roman block 
letters according to your passport data or other travelling documents. 
if there are any problems flight attendants will assist you to fill in the 
form.

Foreign officials are requested to present the Migration card to 
the Border Control Officer of the RB while passing arrival passport 
procedure. 

Foreign nationals are requested to submit part "B" of the 
Migration Card to the Border Control Officer of the Republic of Belarus 
while passing departure passport control procedure. 

зАПОлНеНие МиГРАЦиОННОЙ КАРТы
COMPLEtIOn OF tHE MIGrAtIOn CArD

ПРеДСТАВиТельСТВА 
AIrLInE AGEnCIES
Австрия | Austria
Office 146, Office Park iii, vienna Airport
T: +43 1 700 736 334
F: +43 1 700 736 335
austria@belavia.by

Азербайджан | Azerbaijan
MI Travel, 1025 баку, ул. Юсифа сафарова, 4/1
MI Travel, 4/1 Yusif Safarov str, 1025 Baku
T: +994 12 490 81 62, +994 12 490 81 63,  
+994 12 490 81 64
F: +994 12 490 81 62
baku@belavia.by

Армения | Armenia
«Белавиасервис», ереван, пр-т саят нова, 35
Belaviaservice, 35 Sayat-Nova ave, Yerevan
т: +374 1 57 74 74, +374 1 57 39 99
F: +374 1 57 39 95
armenia@belavia.by

Великобритания | united kingdom
5 lower Grosvenor Place, london SW1W 0eJ
T: +44 207 233 85 59 
F: +44 207 834 02 25 
england@belavia.by

Германия | Germany
113 Zeil, 60313 Frankfurt am Main
T: +49 69 920 79 40
F: +49 69 920 79 422
germany@belavia.by

PO Box 99, Airport Schonefeld, 12521 Berlin
T: +49 30 609 156 60, +49 30 609 156 62
F: +49 30 609 156 61
berlin@belavia.by

Грузия | Georgia
«Интекс», 380064, тбилиси, пр-т Давида Агмашене-
бели, 95а
Intex, 95a David Agmashenebeli ave, 380064 Tbilisi
T: +995 3 295 16 85, +995 3 291 17 91,  
+995 3 295 38 15
F: +995 3 295 68 90
georgia@belavia.by

израиль | Israel
8 Frishman str, 63578 Tel-Aviv
T: +972 3 529 29 94, +972 3 529 29 95
F: +972 3 529 29 96
israel@belavia.by

иран | Iran
Unit#9, 3th floor, No.438, eastern Ferdos blvd, Sattari 
highway, Tehran 1481943978
T: +98 921 440 09 652, +98 921 440 09 653
iran@belavia.by

италия | Italy
76 via Bissolati, 00187 Roma
T: +390 6 420 123 45, +390 6 420 117 69
italy@belavia.by

Regus Office Center, 8 Piazzale Biancamano, 20121 
Milan
T: +390 2 620 321 72, +390 2 620 321 73
F: +390 2 620 340 00
milan@belavia.by

Airport Fiumicino (leonardo Da vinci), 00050 Fiumicino
T: +390 6 659 574 97
F: +390 6 420 116 93, +390 6 659 551 63
italy@belavia.by

Казахстан | kazakhstan
ТОО «Concord Travel», 010000, Астана, 
пр. Победы, 10, офис 20
т: +7 7172 32 02 41, +7 7172 32 04 95
F: +7 7172 32 04 95 
tse@concord.kz;

ТОО «Concord Travel», 110000, Костанай,
ул. байтурсынова, 95, офис 105

ТОО «Concord Travel», 100008, Караганда,
пр. бухар-Жырау, 38, офис 2,
пр. бухар-Жырау, 66  
т: + 7 7212 42 50 10, + 7 7212 42 50 20
F: + 7 7212 42 50 10, + 7 7212 42 50 20
info@concord.kz
kgf@concord.kz

«Амид», 140000, Павлодар,  
ул. Академика Чокина, 153/1
Amid, 153/1 Academicia Chokina str, 140000 Pavlodar
T: +7 718 257 14 71, +7 718 257 17 15
F: +7 718 257 10 63
info@amid.kz

Кипр | Cyprus
20 Amathoundos ave, Steria Complex, Pearl House 5, 
lemesos
T: +357 25 43 19 99
F: +357 25 31 38 97
cyprus@belavia.by

латвия | Latvia
SiA latFly (GSA of Belavia),
Citadeles 7/43, Riga 
T: +371 673 203 14/15,
T: +371 265 555 70
gsa.latvia@belavia.by
www.sofiture.lv

ливан | Lebanon
Moussa Group Co. S.A.R.L., 3rd floor Airport Business 
center, Airport Road, Beirut
T: +961 1 45 21 05
F: +961 1 45 21 16
belavia_leb@yahoo.com

литва | Lietuva
DN travel, Naugarduko, g. 102, lT-03202, vilnius
т: +370 5 232 31 11 
F: +370 5 232 31 11
vilnius@belavia.by

Нидерланды | netherlands
World Trade Center, H-Tower, 36 Zuidplein, 1077 Xv 
Amsterdam,
T: +31 20 799 77 57
F: +31 20 799 78 01
amsterdam@belavia.by

Польша | Poland
App. 111, 6a Ujazdowskie alley, 00 461 Warsaw
T: +48 2 262 838 87
F: +48 2 262 982 19
poland@belavia.by

Россия | russia
«Аэросервис», екатеринбург, 620041, ул. Уральская, 58/1-1 
Aeroservice, ekaterinburg, 620041, Uralskaja st., 58/1-1
т: +7 343 341 22 65, +7 343 360 41 77
F: +7 343 341 22 65
ekaterinburg@belavia.by

Москва, 101000, Армянский пер., 6
6 Armyansky lane, 101000 Moscow
T: +7 495 623 10 84
F: +7 495 628 14 37
russia@belavia.by

«Трансэйр Сервис», 196066, санкт-Петербург, Москов-
ский пр., 189
Transair Service, 189 Moskovsky pr, 196066 St. 
Petersburg
T: +7 812 327 95 35, +7 812 327 95 33
transair@transair.ru

«Трансэйр Сервис», санкт-Петербург, Аэропорт «Пул-
ково 1», касса №6, 3 й этаж
Transair Service, Ticket office 6, 3rd floor Pulkovo 1 
Airport
T: +7 812 331 82 73
airport@transair.ru

Калининград, 236000, пл. Победы, 4-2А,  
офис 303
Office 303, 4 2A, Pobedy sq, 236000 Kaliningrad
T: +7 401 271 66 40
F: +7 401 271 66 79
kaliningrad@belavia.by

новосибирск
ОАО «Аэропорт толмачево»
ул. Октябрьская, 42, оф.132
bilet@mavs.ru
т: +7 383 218 03 33, +7 383 220 02 02
ул. Челюскинцев, 3 (круглосуточно)
zd@mavs.ru
т: +7 383 221 60 16
ул. Геодезическая, 13
km@mavs.ru
т: +7 383 315 36 26, +7 383 346 17 11
здание аэропорта «толмачево» (круглосуточно)
ap@mavs.ru
т: +7 383 216 97 50, +7 383 216 97 51

сочи, 354000, ул. навагинская, 16
16 Navaginskaya str, 354000 Sochi
T: +7 862 290 19 67, +7 862 264 05 26,  
+7 862 299 76 01, +7 862 299 76 10
F: +7 862 292 33 11
agentstvo@sochitavs.ru

Сирия | Syria
ADAM Travel & Tourism Co, 29 May st. Alkhwaji ave, 
1706 Damascus
T: +963 11 231 05 19, +963 11 23 05 18
F: +963 11 224 55 51
damascus@belavia.by

СшА | uSA
ECVO Tours, Suite 909, 45 West 34th str, 10001 New 
York, USA
T: +1 212 563 63 94, +1 468 594 910 30
F: +1 212 563 64 17
ecvo@ecvotours.com

Туркменистан | turkmenistan
Ашхабад, ул. 2028 (Говшудова), 50/2, 4 этаж
т: + 99 321 39 31 48
ashgabat@belavia.by

Турция | turkey
Adriyatik, Mete Caddesi, 22/4 Taksim, 34437 istanbul
T: +90 212 249 80 00
F: +90 212 249 62 72
adriyatik@adriyatik.com.tr

Украина | ukraine
Киев, 01004, ул.большая Васильковская/ 
бассейная, 1-3/2,
комплекс «Арена-сити», 3 этаж, офис с13
T: +38 044 492 16 03/4/5/7, F: +38 044 492 16 06
ukraine@belavia.by

«Фирма Крымавиасервис ЛТД», 95491, Ар Крым, 
симферополь, аэропорт «Центральный»
т: +38 065 259 58 60, Ф: +38 065 224 81 01
ramp-manager@aviaservis.com.ua

Франция | France
Belavia France, 118 Reaumur str, 75002 Paris
T: +33 1 448 892 00, F: +33 1 448 892 05
france@belavia.by

Хельсинки
Генеральный торговый агент Airtouch Oy
eerikinkatu, 27, Fi-00180, Helsinki, Finland
т: +358 9 586 22 56
finland@belavia.by

Чехия | Czech republic
13 Revolucni str, 11000 Praha 1
T: +420 2 223 130 72, F: +420 2 248 121 95
czech@belavia.by

швеция | Sweden
ABC Flight Travel HB Kungsgatan 29, fl.9 111 56 
Stockholm
T: +46 8 22 82 00
F:+46 8 22 11 03
sweden@belavia.by
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ПАРК ВОзДУшНыХ СУДОВ AIr FLEEt
The national airlines Belavia has at its disposal the modern air 
fleet manufactured in Russia and europe. All the planes satisfy 
worldwide safety rules and noise level requirements. its planes 
carry out flights all over the world.

At the moment the air fleet of Belavia is:
• 6 – Boeing 737-500
• 4 – Boeing 737-300
• 4 – CRJ-100/200 lR
• 4 – ту-154М

В распоряжении национальной авиакомпании Belavia находится парк 
современных воздушных судов западного и российского произ-
водства. Все самолеты соответствуют требованиям общемировых 
стандартов по технической безопасности и уровню шума.  
на них без каких-либо ограничений выполняются полеты в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

В настоящий момент воздушный флот Belavia – это:
• 6 – Boeing 737-500
• 4 – Boeing 737-300
• 4 – CRJ-100/200 lR
• 4 – ту-154М

BOEInG 737-300

148 мест бизнес– и экономического класса
148 seats of business and economy class

63 276 кг | kg

4 400 км | km

910 км/ч | km/h

10 200 метров | meters

BOEInG 737-500
104-120 мест бизнес– и экономического класса
104-120 seats of business and economy class

52 300 кг | kg

4 444 км | km

912 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

CrJ-100/200
50 мест бизнес– и экономического класса
50 seats of business and economy class

23 995 кг | kg

3 148 км | km

768 км/ч | km/h

12 496 метров | meters

Тu-154М
131-164 мест бизнес– и экономического класса
131-164 seats of business and economy class

104 000 кг | kg

6 000 км | km

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters

ЗАРАБАТыВАеМ баллы - 
ЛеТАеМ с бонусами
Приятную новость для пассажиров приготовил национальный 
авиаперевозчик. В нынешнем году программа поощрения 
постоянных пассажиров «белавиа Лидер» предусматривает 
условия быстрого перехода на новый элитный уровень. бла-
годаря этому часто летающие пассажиры получают возмож-
ность поскорее обзавестись серебряной или золотой картой.

Как накопить баллы?
Итак, для тех, кто еще не знаком 

с программой поощрения, поясним: 
ее участники имеют возможность 
накапливать баллы за полеты регуляр-
ными рейсами Belavia, потом их можно 
использовать для оформления премий, 
то есть бесплатных дополнительных 
услуг.

Зарегистрироваться в программе 
очень просто: достаточно заполнить 
анкету на сайте авиакомпании  
www.belavia.by. сделать это можно 
и в офисах продаж авиабилетов. Впро-
чем, если такое желание возникнет на 
борту самолета, скажите об этом борт-
проводнику, и он подаст бланк.

Чтобы баллы за полеты начислялись 
на счет автоматически, при покупке 
авиабилета или при регистрации в аэро-
порту предъявите карточку участника, 
которую авиакомпания вышлет вам 
на почту. Кстати, номер персональной 
карты участника указывается и в анкете 

при регистрации.
с этого момента самые активные 

участники программы начнут набирать 
баллы. серебряная карта достанется 
тем пассажирам, которые в течение 
календарного года совершат 30 полетов 
регулярными рейсами Belavia (участвую-
щими в начислении баллов), или наберут 
на персональном счете 25 000 баллов. 
Для золотой карты количество полетов 
должно увеличиться до 60, а количество 
баллов – до 50 000.

Меняем баллы на услуги
Обладателям элитного уровня «бела-

виа Лидер» предоставляются приятные 
бонусы. так, держателям серебряной 
карты дополнительно начисляются 
10% баллов (начисленные таким образом 
баллы являются неквалификационны-
ми). независимо от класса в билете, при 
вылете регулярными рейсами Belavia 
в аэропорту такому пассажиру предло-
жат доступ в зал повышенной комфорт-

Партнер программы «белавиа Лидер» – столичный пятизвездочный 
отель «европа». За каждое пребывание в отеле участники 
программы получают на свой персональный счет 250 баллов. Для 
этого достаточно лишь предъявить карточку участника программы 
при регистрации в гостинице. более подробную информацию о 
«белавиа Лидер» – на сайте www.belavia.by

ности. Однако имейте в виду, что в 
некоторых аэропортах доступ в зал 
может быть ограничен. Вместе с тем, 
серебряная карта обеспечит приоритет-
ный лист ожидания, стойку регистрации 
бизнес-класса, независимо от класса 
в авиабилете, а также провоз дополни-
тельных 10 кг багажа без оплаты. 

Золотой уровень приплюсует 25% не-
квалификационных баллов. Пассажир 
сможет использовать максимальный 
тайм-лимит в бронировании, а также все 
перечисленные выше бонусы для сере-
бряной карты. но это еще не все. При 
наличии мест пассажир может рассчиты-
вать на повышение класса обслуживания 
на борту -– с экономического до бизнес 
класса. Владелец карты также сможет 
бесплатно первый раз изменить дату 
вылета. Помните, это правило распро-
страняется на авиабилеты, оформленные 
только на прямые регулярные рейсы 
Belavia, без участков других авиапере-
возчиков. еще один весьма любопытный 
плюс – возможность оформить серебря-
ную карточку «белавиа Лидер» для супру-
га или супруги с тем же сроком действия, 
что и золотая карточка участника.
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КАРТА ПОлеТОВ
rOutE MAP

Манчестер | Manchester

Лондон | London

Амстердам | Amsterdam

симферополь | Simferopol

тель-Авив | Tel Aviv

бейрут | Beirut

Ларнака | Larnaca

стамбул | Istanbul

сочи | Sochi

Киев | Kiev

брест | Brest* Гомель | Gomel

Гродно | Grodno

Москва | Moscow

стокгольм | Stockholm

Хельсинки | Helsinki

санкт-Петербург | St. Petersburg

рига | Riga

Калининград | Kaliningrad

Варшава | Warsaw

Прага | Prague

рим | Rome

Вена | Vienna

Милан | Milan

берлин | Berlin

Ганновер | Hannover

Париж | Paris

Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main

Минск | Minsk

Амстердам | Amsterdam 1 519 2.40
Астана | Astana 2 954 3.15
Ашхабад | Ashgabat 2912 4.00
баку | Baku 2 300 3.25
батуми | Batumi 1 700  2.35
бейрут | Beirut 2 308 3.30
берлин | Berlin 957 1.50
Варшава | Warsaw 471 1.10
Вена | vienna 999 2.10
Ганновер | Hannover 1 997 2.00
екатеринбург | ekaterinburg 2 093 3.00
ереван | Yerevan 2 000  2.45

Калининград | Kaliningrad 466 1.00
Караганда | Karaganda 3111 4.15
Киев | Kiev 428 1.05
Костанай | Kostanay 1 466 3.20
Ларнака | larnaca 2 158 3.20
Лондон | london 1 874 3.00
Манчестер | Manchester 1 952 3.20
Милан | Milan 1 611 2.50
Москва | Moscow 683 1.20
Павлодар | Pavlodar 2 012 4.25
Париж | Paris 1 828 3.00
Прага | Prague 990 1.45

КОНТАКТы
COntACt DEtAILS

Центральный офис |  
Head office
Минск, 220004, ул. немига, 14
14 Nemiga str, 220004 Minsk
Sita: MSQiDB2
info@belavia.by
www.belavia.by

информационно-справочная  
служба | Information office
т: +375 17 220 25 25
support@belavia.by

Чартерные перевозки |  
Charter operations
T: +375 17 220 27 06
F: +375 17 220 22 98
charter@belavia.by

Грузовые перевозки |  
Cargo
T: +375 17 227 01 45, +375 17 220 25 24
F: +375 17 227 01 45
cargo@belavia.by

Пассажирские перевозки |  
Passenger services
T: +375 17 220 28 38
F: +375 17 220 22 90
ticketoffice@belavia.by

Бюро розыска багажа |  
Lost and found office
T: +375 17 279 25 35
F: +375 17 279 13 91
lostfound@belavia.by

Реклама | 
Advertising
T: +375 17 328 68 16
reklama@belavia.by

Генеральное представительство  
в Национальном аэропорту «Минск» | 
General representative Office at Minsk 
national Airport
T: +375 17 279 11 51
F: +375 17 279 11 55
MSQAPB2@belavia.by

Действующие маршруты 
Existing routes

Астана | Astana

Павлодар | Pavlodar

новосибирск | Novosibirsk

Костанай | Kostanay
Караганда | Karaganda

екатеринбург | Ekaterinburg

баку | Baku

ереван | Yerevan

тбилиси | Tbilisi

батуми | Batumi

тегеран | Teheran

Ашхабад | Ashgabat

рига | Riga 401 1.05
рим | Rome 1 729 2.55
санкт-Петербург | St.Petersburg 698 1.25
симферополь | Simferopol 1536 1.50
сочи | Sochi 1 448 2.25
стамбул | istanbul 1 429 2.20
стокгольм | Stockholm 850  2.00
тегеран | Teheran 2 800 4.00
тбилиси | Tbilisi 1 861 2.55
тель-Авив | Tel Aviv 2 487 3.40
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main 1 365 2.25
Хельсинки | Helsinki 723 1.20
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Вип-авто

Автомобили представительского и бизнес-класса, 

с водителем и без, трансфер в аэропорт. Быстрое 

оформление, система скидок.

Т: +375 44 735 68 59

Т: +375 44 555 30 60

www.vipauto.by
ИП Василевский А.И. УНП 790519053 

Прокат автомобилей FORD

Прокат автомобилей FORD – надежность и комфорт. 

Мы предложим Вам прекрасный сервис и современ-

ные, комфортные автомобили.

Т: +375 29 344 97 37, +375 29 855 45 54

www.fordrent.by
ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

Прокат автомобилей RC

Прокат автомобилей RC – это приемлемые цены, 

гибкая система скидок, отличное качество, надеж-

ность и комфорт!

Т: +375 29 677 88 00

Т: +375 33 677 88 00

www.rentacar.by 
ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

Vipauto 

Luxury and business cars with (out) 

a driver, airport transfer. Fast order 

processing, discount system. 

Т: +375 44 735 68 59

Т: +375 44 555 30 60

www.vipauto.by

ИП Василевский А.И. УНП 790519053 

FORD Car Rental

Renting a FORD – is safety and comfort. 

We’ll offer you excellent service and 

comfortable modern cars.

Т: +375 29 344 97 37 

Т: +375 29 855 45 54

www.fordrent.by

ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

RC Car Rental

RC car rental service features reasonable 

prices, flexible discount system, perfect 

quality, safety and comfort!

Т: +375 29 677 88 00

Т: +375 33 677 88 00

www.rentacar.by 

ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

Туристический информационный центр 

В центре можно получить информацию о досто-

примечательностях Беларуси, ее исторических па-

мятниках, экскурсионных программах, культурных 

и спортивных мероприятиях. Сотрудники центра 

говорят на русском и английском языках.

пр. Победителей, 19 

Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 

The center provides information about sights, 

historic heritage, tours, cultural and sports events 

in Belarus on offer. Russian– and English-speaking 

staff. 

Pobeditelei Ave, 19

Т: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский центр «Минск» 

Бесплатная информационно-справочная под-

держка туристов на иностранных языках (англий-

ском, итальянском, немецком). Информация об 

объектах истории, культуры, спортивных, обще-

ственных, культурных событиях Минска, анонсы 

событий в театрах и музеях, кино и галереях. 

ул. Революционная 13, офис 119

Т: +375 17 203 39 95

Minsk Information and Tourist Center 

Free tourist information services on offer, in English, 

Italian, and German. Guides to historic monuments, 

cultural and sporting venues, cultural events in 

Minsk theaters, cinemas and galleries.      

Revolutsionnaya St., 13, office 119

Т: +375 17 203 39 95

Аренда авто|Car Rental Туристическая информация
Tourist Information 

Аренда квартир
Apartments For Rent

$20–100 в сутки в центре Минска
VIP-квартиры 1-2-3-комнатные. Центр, метро. 
Спутник, плазма-ТВ, кондиционер, Wi-Fi. Реги-
страция. Отчетные документы.
Т: +375 29 681 81 41, +375 29 383 80 00
www.vipsutki.by 
ИП Лозицкая Е.В. УНП 190815255.

$20–100 per night in Minsk centre
VIP-apartments. 1-2-3 rooms. Center, close 
to metro. Satellite TV, air-conditioner, Wi-Fi. 
Registration. Report documents.
Т: +375 29 6   81 81 41, +375 29 383 80 00
www.vipsutki.by 
ИП Лозицкая Е.В. УНП 190815255. 

$20–200 за сутки
1-2-3-4-комнатные, от VIP до эконом-класса. 
Регистрация. Отчетные документы.
Т: +375 29 111 22 22, +375 29 554 54 54
www.vip-kvartira.by
ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840. 

$20–200 per Night 
1-2-3-4 rooms, VIP and economy class. 
Registration. Report documents. 
Т: +375 29 111 22 22, +375 29 554 54 54
www.vip-kvartira.by
ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840.

$30–200 в сутки. 1-2-3-4-комнатные кварти-
ры в центре Минска

Эконом– и бизнес-класс. Комфорт, акку-
ратность, порядочность. Wi-Fi, трансфер, 
сервисное обслуживание, регистрация по 
месту пребывания, оформление документов, 
дисконтная программа.
Т: +375 29 604 64 65
www.minskfor.me
ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

$30–200 per night. 1-2-3-4-room apartments in 
Minsk centre

Economy and business class. Comfort, tidiness, 
decency. Wi-Fi, transfer, service, registration, 
report documents, discount programme.
Т: +375 29 604 64 65 
www.minskfor.me
ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

Комплекс апартаментов «Комфорт» 
135 апартаментов для краткосрочного и 
длительного проживания с предоставлением 
гостиничных услуг. Охрана, Wi-Fi.
ул. Щорса, 1
Т: +375 17 328 15 87
Т: +375 44 575 08 00
www.comforthotel.by
ООО «Лада ОМС Энерго». УНП 191003943.

«Comfort» Apartments 
135 apartments for short– and long-term stay, 
with hotel services on
offer. Security. Wi-Fi.
1 Shchorsa street
Т: +375 17 328 15 87
Т: +375 44 575 08 00
www.comforthotel.by
ООО «Лада ОМС Энерго». УНП 191003943.

Красота|Beauty
Беларусь
ул. Романовская Слобода, 28
Т: +375 17 209 40 34

Москва
пр-т Победителей, 13
Т: +375 17 203 14 48

Дом Кино
ул. Толбухина, 18
Т: +375 17 280 35 26

Центральный
пр-т Независимости, 13
Т: +375 17 220 34 16

Мир
ул. Козлова, 4а
Т: +375 17 284 37 71

Аврора
пр-т Пушкина, 23
Т: +375 17 253 98 05

Берестье
пр-т Газеты Правда, 25
Т: +375 17 272 87 91

Киев
ул. Каховская, 31
Т: +375 17 233 32 70

Центр-видео
ТЦ «Столица»,  
пл. Независимости  
Т: +375 17 227 01 75

Кинотеатры|Cinemas
Belarus
Romanovskaya sloboda st., 28
Т: +375 17 209 40 34

Moskva
Pobediteley ave., 13
Т: +375 17 203 14 48

Dom Kino
Tolbukhina st., 18
Т: +375 17 280 35 26

Сentralny
Nezavisimosti ave., 13
Т: +375 17 220 34 16

Mir
Kozlova st., 4а
Т: +375 17 284 37 71

Avrora
Pushkina ave., 23
Т: +375 17 253 98 05

Berestye
Gazeti Pravda ave., 25
Т: +375 17 272 87 91

Kiev
Kahovskaya st., 31
Т: +375 17 233 32 70

Center-video
Commercial centre "Stolitsa", 
Nezavisimosti ave.,  
Т: +375 17 227 01 75

Жеталь       
Центр красоты, массаж, визаж, студия загара, пре-
зент карты. 
Т: +375 17 228 14 17
Т: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207. 

Zhetal
Beauty center, solarium, massage, visage, sun-tan 
studio, gift cards. 
Т: +375 17 228 14 17
Т: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207.

Леди Гадива 
Эксклюзивная косметика. Мастера парикмахерского 
искусства высокого класса. Современный маникюр, 
педикюр. Визаж. Косметология.
ул. Немига, 38
Т: +375 29 670 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by
ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170. 

Lady Gadiva
Exclusive cosmetics. High class hairdressing masters. 
Modern manicure, pedicure. Make-up. Cosmetology.
Nemiga St. 38
Т: +375 29 670 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by
ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170. 
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Underground

Minsk underground was founded in 1984. 

The number of transit vehicles is 272. 

They transport about 800 thousand people 

daily.

Hours of service: 05.30 a.m. – 01.00 p.m.

Average traffic intervals: 2.5 min, 10 min after 

23.00 

Trolleys

Founded in 1971, there are 4 trolley parks in 

Minsk, the total number of vehicles is more 

than 1050. 

Its network is well arranged so that trolleys run 

through the whole city. 

Hours of service: 05.30 a.m.– 01.00 p.m.

Buses

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924. 

At present buses enable you to reach any place 

you need within the city. 

There are about 1420 buses at your disposal.

Hours of service: 05.30 a.m. – 00.30 p.m.

Метро
Минский метрополитен образован в 1984 году. 
Количество вагонов метро – 272 единицы; 
объем перевозок – более 800 тысяч человек 
в день.
Время работы: 05.30 – 01.00
Средний интервал: 2,5 мин, 10 мин после 
23.00

Троллейбусы
Начиная с 1971 года, в Минске образовано 
четыре 
троллейбусных парка, общая численность 
транспортной базы которых превышает 1 050 
единиц. 
Транспортная система города создана таким 
образом, что маршруты троллейбусов про-
легают практически через весь Минск. 
Время работы: 05.30 – 01.00. 

Автобусы
Дата основания автобусного парка в Минске – 
23 октября 1924 года. На сегодняшний день 
на этом виде транспорта можно добраться 
практически в любую точку столицы.  
К услугам горожан – 1 420 автобусов.
Время работы: 05.30 – 00.30. 

Общественный транспорт | Public Transport Достопримечательности|Sights
Ансамбль бывших монастырей 

бернардинцев и бернардинок (XVIII–XIX вв.)
ул. Кирилла и Мефодия

Former Bernardine Convent 
(XVIII–XIX cc)
Cyril and Methodiy str.

Ансамбль церквей Марии Магдалины (1847 г.), 

Иоанна Предтечи (1992 г.) и часовни всех белорусских 

святых (1998 г.)
ул. Киселева, 42

Churches of St. Mary Magdalene (1847), 
John Predtecha (1992) and the Chapels of all the 
Belarusian Saints (1998)
Kiseleva str., 42

Кафедральный православный собор 

Святого Духа (1642–1687 гг., конец XIX в.)
В иконостасе собора есть целый ряд замечательных икон 
Московской академической школы. Но самая ценная 
реликвия – чудотворная икона Божией Матери, обретенная 
минчанами в 1500 г. и именуемая Минской.
ул. Кирилла и Мефодия, 3

Orthodox Cathedral of the Holy Spirit 
(1642–1687, end of the XIX cent)
There is a range of wonderful icons of the Moscow School 
in its iconostas. But the most precious one is the miracle-
working icon of Saint Mary, acquired by the residents of 
Minsk in 1500.
Cyril and Methodiy str., 3

Костел Девы Марии (1700 – 1710 гг.)
пл. Свободы, 9

Cathedral of Saint Virgin Mary (1700–1710)
Svobodi sq., 9

Костел Святого Роха (1861 – 1864 гг.)
По преданию, деревянная статуя святого Роха, найденная 
в костеле, спасла город во время эпидемии холеры. 
пр-т Независимости, 44а

Catholic Church of Saint Roh (1861–1864)
According to the legend, found in the cathedral, the 
wood statue of Saint Roh saved the city during cholera. 
Since that time St. Roh has been the patron of Minsk.
Nezavisimosti ave., 44а

Костел Святых Симеона 

и Елены (1906 – 1910 гг.)
ул. Советская, 15 

Catholic Church of Sts. Simeon and Helene (1906–1910)
Sovetskaya str., 15

Рестораны|Restaurants
Белла  Роса

Гастрономический ресторан. Основной зал, банкетный, 

VIP-зал. Организация деловых и торжественных встреч. 

Пн-вс: 12.00-2.00.

Ул. Гикало, 3

Т: +375 17 284 53 03

Т: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Bella Rosa

Gastronomic restaurant. Main hall, banquet hall, VIP-hall. 

Organization of business and festive meetings. 

Mon-Sun 12 pm – 2 am.

Т: +375 17 284 53 03

Т: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Верхний Город

Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня, 

терраса. 

Вс-Чт: 10.00 – 24.00, Пт-Сб: 10.00 – 2.00. 

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)

Т: +375 17 321 20 89

Т: +375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Verhny Gorod

Best panoramic view on the city. Belarusian cuisine, terrace. 

Sun-Thu:  10.00 – 24.00, Fri-Sat: 10.00 – 2.00.

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

Т: +375 17 321 20 89

Т: + 375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Суши Весла & Макарики

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 

с доставкой и на вынос. Работаем круглосуточно. Пн–Вс.

ул. Я. Коласа, 37

Т: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

Sushi Vesla & Makariki

Your convenient habit: Japanese and Asian take away 

and delivery. We work round the clock. Mon-Sun.

Y. Kolas St., 37

Т: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.
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Посольства|Embassies
Azerbaijan
Vostochnaya str., 133
T: +375 17 293 33 99 

Armenia
Kirova st., 17
Т: +375 17 227 09 36

Bulgaria
Svobodi sq., 11
Т: +375 17 306 65 58

United Kingdom
Karla Marxa st., 37
Т: +375 17 210 59 20

Hungary
Platonova st., 1б
Т: +375 17 233 91 68

Venezuela
Kuybisheva st., 14
Т: +375 17 284 50 99

Vietnam
Mozhayskogo lane, 3
Т: +375 17 293 15 38

Germany
Zhakharova st., 26
Т: +375 17 217 59 00

Georgia
Svobodi sq., 4
Т: +375 17 237 72 45

Israel
Partizanski ave., 6а
Т: +375 17 298 44 02

India
Koltsova st., 4/5
Т: +375 17 262 99 70

Iran
Nezhdanovoy st., 41

Азербайджан
ул. Восточная, 133
Т: +375 17 293 33 99 

Армения
ул. Кирова, 17
Т: +375 17 227 09 36

Болгария
пл. Свободы, 11
Т: +375 17 306 65 58

Великобритания
ул. Карла Маркса, 37
Т: +375 17 210 59 20

Венгрия
ул. Платонова, 1б
Т: +375 17 233 91 68

Венесуэла
ул. Куйбышева, 14
Т: +375 17 284 50 99

Вьетнам
пер. Можайского, 3
Т: +375 17 293 15 38

Германия
ул. Захарова, 26
Т: +375 17 217 59 00

Грузия
пл. Свободы, 4 
Т: +375 17 237 72 45

Израиль
Партизанский пр-т, 6а
Т: +375 17 298 44 02

Индия
ул. Кольцова, 4/5
Т: +375 17 262 99 70

Иран
ул. Неждановой, 41

Т: +375 17 237 79 24

Italy
Rakovskaya st., 16 B
Т: +375 17 220 29 69

Kazakhstan
Kuybisheva st., 12
Т: +375 17 288 10 26

China
Berestanskaya st., 22
Т: +375 17 285 36 82

Korea
Pobediteley ave., 59
Т: +375 17 220 28 49

Cuba
Krasnozvezdnaya st., 13
Т: +375 17 200 03 83

Kyrgyzstan
Starovilenskaya st., 57
Т: +375 17 334 91 17

Latvia
Doroshevicha st., 6а
Т: +375 17 284 74 75

Libya
Belorusskaya st., 4 
Т: +375 17 328 39 88

Lithuania
Zakharova st., 68
Т: +375 17 285 24 48

Moldova
Belorusskaya st., 2
Т: +375 17 289 14 41

Palestine
Olesheva st., 61
Т: +375 17 237 10 87

Poland
Rumantseva st., 6
Т: +375 17 288 23 13

Russian 
Federation
Starovilenskaya st., 48
Т: +375 17 250 36 66

Romania
Moskovina lane, 4
Т: +375 17 203 80 97

Serbia
Razinskaya st., 66
Т: +375 17 284 29 84

Syria
Suvorova st., 2
Т: +375 17 280 37 08

Slovakia
Vostochnaya st., 133/168
Т: +375 17 285 29 99

USA
Starovilenskaya st., 46
Т: +375 17 237 49 23

Turkey
Volodarskogo st., 6
Т: +375 17 227 13 83

Ukraine
Starovilenskaya st., 51
Т: +375 17 283 19 90

France
Svobodi sq., 11
Т: +375 17 210 28 68

Czech Republic
Muzikalniy lane, 1/2
Т: +375 17 226 52 43

Sweden
Muzikalniy lane, 1
Т: +375 17 226 55 40

Japan
Pobediteley ave., 23/1 
Т: +375 17 203 60 37

Т: +375 17 237 79 24

Италия
ул. Раковская, 16б 
Т: +375 17 220 29 69

Казахстан
ул. Куйбышева, 12
Т: +375 17 288 10 26

Китай
ул. Берестянская, 22 
Т: +375 17 285 36 82

Корея
пр-т Победителей, 59 
Т: +375 17 220 28 49

Куба
ул. Краснозвездная, 13 
Т: +375 17 200 03 83

Кыргызстан
ул. Старовиленская, 57 
Т: +375 17 334 91 17

Латвия
ул. Дорошевича, 6а 
Т: +375 17 284 74 75

Ливия
ул. Белорусская, 4 
Т: +375 17 328 39 88

Литва
ул. Захарова, 68 
Т: +375 17 285 24 48

Молдова
ул. Белорусская, 2 
Т: +375 17 289 14 41

Палестина
ул. Олешева, 61
Т: +375 17 237 10 87

Польша
ул. Румянцева, 6 
Т: +375 17 288 23 13

Российская 
Федерация
ул. Старовиленская, 48 
Т: +375 17 250 36 66

Румыния
пер. Москвина, 4 
Т: +375 17 203 80 97

Сербия
ул. Разинская, 66 
Т: +375 17 284 29 84

Сирия
ул. Суворова, 2 
Т: +375 17 280 37 08

Словакия
ул. Восточная, 133/168 
Т: +375 17 285 29 99

США
ул. Старовиленская, 46 
Т: +375 17 237 49 23

Турция
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 227 13 83

Украина
ул. Старовиленская, 51
Т: +375 17 283 19 90

Франция
пл. Свободы, 11 
Т: +375 17 210 28 68

Чехия
Музыкальный пер., 1/2 
Т: +375 17 226 52 43

Швеция
Музыкальный пер., 1 
Т: +375 17 226 55 40

Япония
пр-т Победителей, 23/1 
Т: +375 17 203 60 37

Казино Белая Вежа
11 игровых столов, 90 игровых аппаратов, клубный 
покер, турниры.
Ресторан. Трансфер. Кальян. 24 часа.
пр. Машерова, 17
Т: +375 29 684 69 22, +375 29 955 44 10
www.belaveja.by
ООО «Плюс». УНП 600018119. Лиц. МСиТ РБ №02310/0630694 от 
29.11.2010 до 9.12.2015 г. 

Casino Bela Veja
11 gambling tables, 90 slot machines, club poker, 
tournaments. Restaurant. Transfer. Hookah. 24/7.
17 Masherov Avenue
www.belaveja.by
Т: +375 29 684 69 22, +375 29 955 44 10 
ООО «Плюс». УНП 600018119. Лиц. МСиТ РБ №02310/0630694 от 
29.11.2010 до 9.12.2015 г. 

Казино |Casino

Казино-клуб XO
Общий зал, зал интеллектуальных игр, 3 VIP-зала, 
покер, блэк джек, рулетка, клубный покер, розы-
грыши, шоу-программы.
пр. Независимости, 56
Т: +375 44 777 77 51
Т: +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
ЧПТУП «Бизнес и Карнавал», УНП 490497433, лиц. № 02310/0630622,
выдана МСиТ РБ, от 27.11.2007 г. до 27.11. 2012 г.

Casino-club XO
General hall, hall of intellectual games, 3 VIP-halls, 
Poker, Black Jack, Roulette, Club Poker, drawings, show 
programs.
Nezavisimosti Ave., 56
Т: +375 44 777 77 51
Т: +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
ЧПТУП «Бизнес и Карнавал» УНП 490497433 Лиц. № 02310/0630622 
выдана МСиТ РБ от 27 ноября 2007 г. до 27 ноября 2012 г.

Казино Роял
Американская рулетка, покер, блэк джек, игровые 
автоматы. Зал для игры инкогнито. 
Игра «100 000 удовольствий». Пн.-Вс. 24 часа.
Пр. Независимости, 11 Т: +375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Casino Royal
American roulette, poker, Black Jack, slots. Private 
gambling room. 100 000 pleasures game 
Nezavisimosti Ave, 11. Т: +375 29 111 33 33
www.royal.by
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Казино Шангри Ла
VIP-казино. 9 игр. столов: американская рулетка, 
блэк джек, покер. 30 игр. автоматов. Ресторан. 
Бильярд. Трансфер. 24 ч. 
ул. Кирова, 8/3
Т: +375 17 321 20 22
OOO «Атенаис», УНП 190806910, 
лиц. №02310/0531288, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 до 25.06.2014

Casino Shangri La
VIP-casino. 9 gambling tables: American roulette, 
blackjack, poker. 30 slot machines. Restaurant. 
Billiards. Transfer. 24 h. 
Kirova st., 8, building 3
Т: +375 17 321 20 22
OOO «Атенаис», УНП 190806910, 
лиц. №02310/0531288, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 до 25.06.2014

Развлекательный центр «Максбет» 
Зал игровых автоматов, рулетка, VIP-зал, кон-
цертный зал. Рекламные акции, мероприятия, 
шоу-программы.
ул. Притыцкого, 142
Т: +375 29 170 96 98
Т: +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/
ООО «Максбет». УНП 190682921.

MaxBet Entertainment Center
Slots, roulette, VIP hall, concert hall. Special drawings, 
events, show-programs.  
142 Pritytskogo Street. 
Т: +375 29 170 96 98
Т: +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/
ООО «Максбет». УНП 190682921.
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Бутики|Boutiques
VERTU
VERTU – ведущий производитель  
мобильных телефонов ручной сборки класса «люкс»  
с использованием драгоценных материалов.
пл. Свободы, 23
Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

Доктор Коффер (Нью Йорк)
Элитная кожгалантерея. Качество, достойное уважения.
ул. Куйбышева, 40, 2 ряд, 2 место.
Т: +375 44 571 00 56 
Т: +375 29 251 00 56
www.koffer.by
ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478. 

Сеть магазинов «Модный домик»
Одежда, обувь, белье, аксессуары из Италии,  
Австрии, Германии для детей от 0 до 14 лет.
ул. Богдановича, 118
Т: +375 17 266 21 44, + 375 029 555 51 22
www.domikmod.by
ИП «Редмонд Трейд Групп». УНП 190651496. 

Магазины|Shops
Снимок
Фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и прочая фото-
видео-аудиотехника. Нал, безнал, кредит. Доставка. Заказ 
по телефону.
Т: +375 29 390 10 39
Т: +375 29 840 20 84
www.snimok.by
ЧТУП «Снимок». УНП 191001448.

Snimok
Photo– and videocameras, voice recorders, other photo-
video-audio electronics. Cash, non-cash, on credit payments. 
Delivery service. Orders by phone.
Т: +375 29 390 10 39
Т: +375 29 840 20 84
www.snimok.by
ЧТУП «Снимок». УНП 191001448.

VERTU
Vertu is a leading manufacturer  
of luxury hand assembling cell phones  
from expensive materials.
Svobodi sq., 23
Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654. 

Dr. Koffer (New York)
Deluxe leather goods. Quality worthy of respect.  
Kuibysheva str., 40, 2 row, 2 place. 
Т: +375 44 571 00 56 
Т: +375 29 251 00 56
www.koffer.by
ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478. 

Modny Domik shops
Clothes, shoes, underwear, accessories from Italy, 
Austria, Germany for 0-14 y.o. kids.
Bogdanovich st., 118
Т: +375 17 266 21 44 
Т: +375 029 555 51 22
www.domikmod.by
ИП «Редмонд Трейд Групп». УНП 190651496.

Музеи|Museums
Государственный литера-
турный музей П. Бровки
ул. Карла Маркса, 30
Т: +375 17 227 27 50

Государственный литера-
турный музей Я. Коласа
ул. Академическая, 5
Т: +375 17 284 06 65

Государственный литера-
турный музей Я. Купалы
ул. Янки Купалы, 4
Т: +375 17 227 79 43

Литературный музей  
М. Богдановича
ул. Богдановича, 7а
Т: +375 17 334 42 69

Petrus Brovki  
Literary Museum
K. Marx st., 30
Т: +375 17 227 27 50

Yakub Kolas  
Literary Museum
Academicheskaya st., 5
Т: +375 17 284 06 65

Yanka Kupala  
Literary Museum
Yanki Kupaly st., 4
Т: +375 17 227 79 43

Maxim Bogdanovich 
Literary Museum
Bogdanovicha st., 7а
Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба  
«ДУДУТКИ»
40 км от Минска,  
на р. Птичь 
Т: +375 17 133 07 47

Национальный  
исторический  
музей  
Республики Беларусь
ул. Карла Маркса, 12
Т: +375 17 227 43 22

Национальный  
художественный  
музей Республики 
Беларусь
ул. Ленина, 20
Т: +375 17 227 71 63

Memorial  
Estate «DUDUTKI»
40 km away from Minsk,  
on the river Ptitch
Т: +375 17 133 07 47

Belarusian  
National  
History  
Museum
K. Marx st., 12
Т: +375 17 227 43 22

Belarusian  
National  
Arts  
Museum
Lenina st., 20
Т: +375 17 227 71 63

Ответы к головоломкам
1. Число концов у всех мостов должно быть четным. В руко-
писи имеем 5+4*4+3*3+1=31. Не может, так как получилось 
нечетное число мостов.

2. Солдат видел сон, значит, он спал. А во время несения 
караула солдат не имеет права спать.

3. Следующие две строчки в последовательности будут 
выглядеть так:
312211 
13112221

4. Вместо одной вершины станет 7. 
Поэтому у кубика Рубика останется 8-1+7=14 вершин.

5.Сравнивая оба взвешивания, легко увидеть, что когда мы 
заменили 1 кошку на 1 котенка, общий вес изменился на 2 кг 
(15 кг - 13 кг). 
Следовательно, кошка тяжелее котенка на 2 кг. 
Зная это, заменим при первом взвешивании всех 4 кошек 
котятами: 
тогда у нас будет 4 + 3 = 7, а стрелка весов, вместо 15 кг, 
покажет на 2*4=8 кг меньше (так как масса котенка на 2 кг. 
меньше массы кошки). 
Значит, 7 котят весят 15 - 8 = 7 кг. 
Отсюда ясно, что котенок весит 1 кг, а взрослая кошка 1 + 
2 = 3 кг.

6. 

7. Он выделил 49 пар чисел: 99 и 1, 98 и 2, 97 и 3 ... 51 и 
49. В сумме каждая пара чисел равнялась 100, и оста-
валось два непарных числа 50 и 100. Следовательно, 
49х100+50+100=5050.

8. Конь b7
Король e5
Конь g6
мат
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1. В одной рукописи приведено 
описание города, расположенного 
на 8 островах. Острова соединены 
мостами с материком и друг дру-
гом. на материк выходит 5 мостов. 
на 4 островах берут начало по 4 моста. 
на 3 островах  берут начало по 3 моста. 
на один остров можно пройти только 
по одному мосту. Может ли быть такое 
расположение мостов?

2. Как-то утром солдат, который 
перед этим был в ночном карауле, по-
дошел к центуриону и сказал, что этой 
ночью он видел во сне, как варвары 
сегодня вечером будут атаковать 
крепость с севера. Центурион не очень 
поверил в этот сон, но меры все-таки 
принял. тем же вечером варвары 
действительно напали на крепость, но 
благодаря принятым мерам их атака 
была отбита. После боя центурион 
поблагодарил солдата за предупреж-
дение, а затем приказал взять его под 
стражу. Почему?

3. Cоставьте следующие 2 строки в 
последовательности
1
11
21
1211
111221
Один
Одна единица
Две единицы

ГОЛОВОЛОМКИ

ГОЛОВОЛОМКИ
On Air сделал очередную подборку занимательных 
головоломок для нескучного полета.

Одна двойка Одна единица
Одна единица Одна двойка Две еди-
ницы

4. У целого кубика рубика 8 вершин. 
Представьте, что у вас кубик китай-
ский, и одна вершина отвалилась. 
сколько стало вершин?

5. 4 кошки и 3 котенка весят 15 кг, 
а 3 кошки и 4 котенка 13 кг. сколько 
весит кошка и сколько весит котенок?

6. Плотнику нужно заделать 
прямоугольную дыру в деревянном 
полу. Дыра 12 дециметров в длину и 
2 дециметра в ширину. У плотника есть  
только один лист деревянной плиты 
размером 8 на 3 дециметра. будучи 
искусным и находчивым плотником, 
он сумел заделать дыру. Как ему это 
удалось?

7. В Xviii веке один учитель задал 
своим ученикам вычислить сумму всех 
целых чисел от единицы до ста. Ком-
пьютеров и калькуляторов тогда еще 
не было, и ученики принялись добро-
совестно складывать числа. И только 
один ученик нашел правильный ответ 
всего за несколько секунд. Им оказался 
Карл Фридрих Гаусс – будущий великий 
математик. Как он это сделал?

8. Мат в два хода. Ход белых.
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головоломки

Лазня
Пераклад Дар’я Юцкевіч

Міхаіл Зошчанка

Ад перакладчыка
 «Я звярнулася менавіта да гэтага 
аўтара невыпадкова. Выдатны сатырык,
драматург і сапраўдны наватар у справе 
літаратурнага слова, Міхаіл
Зошчанка ўжо на пачатку ХХ ст. 
выкарыстоўваў ў сваіх творах нязвыклыя
для таго часу выразы (ўзяць тое ж 
слова «поколбасился»). Гэты пераклад – 
эксперымент с мэтай перадаць 
адметнасць і выключнасць яго стылю
іншай мовай. Праверце, ці пазнаеце вы 
Зошчанку па-беларуску!» 

У Амерыцы, гавораць, лазні выдатныя. туды, напры-
клад, грамадзянін прыйдзе, скіне бялізну ў асобную 
скрыню і пойдзе сабе мыцца. нават турбавацца не 

будзе – крадзёж альбо згуба якая – нумарок нават не возьме.
Магчыма, іншы які неспакойны амерыканец і скажа лазенніку:
Гуд бай, маўляў, прыглядзі тут.
толькі і ўсяго.
Памыецца гэты амерыканец, прыйдзе назад, а яму чыстую 
бялізну даюць – памытую і нават прасаваную. Анучы, нябось, 
бялейшыя за снег. споднікі зашытыя, залатаныя. Жытуха!
А ў нас лазні таксама нішто сабе. Мыцца можна.
У нас толькі з нумаркамі бяда. У мінулую суботу пайшоў я ў 
лазню (не ехаць жа, думаю, у Амерыку) – даюць два нумаркі. 
Адзін за бялізну, другі – за паліто і шапку.
А голаму чалавеку куды нумаркі дзець? Па праўдзе кажучы – 
няма куды. Кішэняў няма. Вакол – пуза ды ногі. Грэх адзін з 
нумаркамі. Да барады не прывяжаш.
Прывязаў я, значыць, да ног па нумарку, каб не ўраз згубіць. 
Увайшоў у лазню.
нумаркі цяперака па нагах ляпаюць. Хадзіць сумна. А як не 
хадзіць, трэба ж ражку ўзяць. без ражкі якое ж мыццё? Грэх 
адзін.
Шукаю ражку. Гляджу, адзін грамадзянін у трох ражках мы-
ецца. У адной стаіць, у другой башку мыліць, а трэцюю левай 
рукой прытрымлівае, каб яе не знеслі.
Пацягнуў я трэцюю ражку, хацеў, між іншым, яе сабе ўзяць, а 
грамадзянін той не пушчае.

ты што ж гэта, – кажа, – чужыя ражкі крадзеш? Зараз як трэс-
ну табе гэтай ражкай – у вачах пачарнее.
я кажу:
не царскі, – кажу, – рэжым, каб ражкамі біцца. Эгаізм, – 
кажу, – які. трэба ж і іншым памыцца. не ў тэатры ж, – кажу.
А ён адвярнуўся задам і мыецца сабе.
не стаяць жа, думаю, над яго душой. Вось цяпер ён знарок 
будзе мыцца як мокрае гарыць.
Пайшоў далей.
Мінула гадзіна. Гляджу, дзядзька нейкі стаіць варон страляе, 
ражку з рук выпусціў. За мылам нахіліўся ці проста ў аблоках 
лунаў – не ведаю. А толькі ражку тую я сабе ўзяў.
Цяпер ражка ёсць, дык сесці няма куды. А стоячы мыцца – 
якое ж гэта мыццё? Грэх адзін.
Добра. стаю сабе стоячы, ражку ў руках трымаю, мыюся.
А вакол, бацюхны мае, мыццё сапраўднае ідзе. Адзін порткі 
мые, другі споднікі шаруе, трэці яшчэ нешта круціць. толькі, 
скажам, памыўся, зноў брудны. Пырскаюцца, д’яблы. І шум 
такі стаіць ад гэтага мыцця – ніякай ахвоты мыцца няма. не 
чуеш, куды мыла церці. Грэх адзін.
“ну і, – думаю, – чорт з вамі. Дома дамыюся”.
Іду ў прылазнік. Выдаюць на нумарок адзенне. Гляджу – усё 
маё, порткі не мае.
– Людзі, – кажу. – на маіх вось тут дзірка была. А на гэтых 
вунь дзе.
А лазеннік гаворыць:
– Мы за дзіркамі не сочым. не ў тэатры ж, – кажа.

Добра. нацягваю гэтыя порткі, іду паліто браць. Паліто не вы-
даюць – нумарок патрабуюць. А нумарок на назе, я і забыўся 
пра яго. распранацца трэба. Зняў порткі, шукаю нумарок – 
няма нумарка. Вяроўка тут, на назе, а паперкі няма. Змылася 
паперка.
Даю лазенніку вяроўку – не бярэ.
Па вяроўцы, – кажа, – не выдаю. Гэтак кожны грамадзянін 
настрыжэ вяровак – палітоў не напасешся. Пачакай, – кажа, – 
калі публіка паразыходзіцца – выдам тое, якое застанецца.
я кажу яму:
– братка, а раптам якая дрэнь застанецца? не ў тэатры ж. 
Выдай, – кажу, – па прыкметах. Адна кішэня парваная, другой 
увогуле няма. А што тычыцца гузікаў, дык верхні ёсць, а 
ніжніх не прадбачыцца.
Усё ж такі выдаў. І вяроўкі не ўзяў.
я апрануўся і выйшаў на вуліцу. раптам успомніў: мыла ж 
забыў.
Зноў вярнуўся. У паліто не пускаюць.
– распранайцеся, – кажуць.
я ім:
– я, грамадзяне, не магу трэці раз распранацца. не ў тэатры 
ж, – кажу. Выдайце тады хоць кошт мыла.
не даюць.
не даюць – не трэба. Пайшоў без мыла.
Зразумела, чытач можа пацікавіцца: што ж гэта за лазня 
такая? Дзе яна? Адрас?
якая лазня? Ды звычайная лазня, што за грыўню.

RU Говорят, граждане, в Америке бани отличные.
Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и 
пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет – мол, кража или 
пропажа – номерка даже не возьмет.
Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:
– Гуд бай, дескать, присмотри.
Только и всего.
Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье пода-
ют – стираное и глаженое. Портянки, небось, белее снега. Подштан-
ники зашиты, залатаны. Житьишко!
А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.
У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню 
(не ехать же, думаю, в Америку) – дают два номерка. Один за белье, 
другой за пальто с шапкой.
А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать – некуда. 
Карманов нету.
Кругом – живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не при-
вяжешь.
Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в 
баню.
Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить 
надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.
Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной 
стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придержива-
ет, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а 
гражданин не выпущает.
– Ты что ж это, – говорит, – чужие шайки воруешь? Как ляпну, гово-
рит, тебе шайкой между глаз – не зарадуешься.
Я говорю:
– Не царский, говорю, режим шайками ляпать. Эгоизм, говорю, ка-
кой. Надо же, говорю, и другим помыться. Не в театре, говорю.
А он задом повернулся и моется. «Не стоять же, – думаю, – над его 
душой. Теперича, думаю, он нарочно три дня будет мыться». Пошел 
дальше.
Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За 
мылом нагнулся или замечтался. А только ту шайку я взял себе.
Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться – какое же 
мытье? Грех один.
Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.
А кругом-то, батюшки-сва ты, стирка самосильно идет. Один шта-
ны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. 
Только, скажем, вымылся – опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум 
такой стоит от стирки – мыться неохота. Не слышишь, куда мыло 
трешь. Грех один.
«Ну их, – думаю, – в болото. Дома домоюсь».
Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу – все мое, штаны 
не мои.
– Граждане, – говорю. – На моих тут дырка была. А на этих эвон где.
А банщик говорит: 

– Мы, – говорит, – за дырками не приставлены. Не в театре, – гово-
рит.
Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальто. Пальто не выдают – 
номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. 
Снял штаны, ищу номерок – нету номерка.
Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.
Подаю банщику веревку – не хочет.
– По веревке, – говорит, – не выдаю. Это, говорит, каждый гражда-
нин настрижет веревок – польт не напасешься. Обожди, говорит, 
когда публика разойдется – выдам, какое останется.
Я говорю:
– Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, говорю. 
Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого 
нету. Что касаемо пуговиц, то, – говорю, – верхняя есть, нижних же 
не предвидится.
Все-таки выдал. И веревки не взял. Оделся я, вышел на улицу. Вдруг 
вспомнил: мыло забыл. Вернулся снова. В пальто не впущают.
– Раздевайтесь, – говорят.
Я говорю:
– Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, гово-
рю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла.
Не дают. Не дают – не надо. Пошел без мыла.
Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, 
это баня? Где она? Адрес?
Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.
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ИЗ МАстерсКОЙ ЦесЛерА | FROM TSeSleR'S WORKSHOP

Автор: Владимир Цеслер 
Другие работы на www.tsesler.com

Author: vladimir Tsesler 
Other works at www.tsesler.com

 Серия почтовых карточек «С приветом из Минска» 
с временными несоответствиями 

 “From Minsk with Love” postcards with time discrepancy
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