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16. События месяца
«Снежное шоу» вячеслава Полунина в Минске 
и «Праздник на льду» в Берлине 

20. Календарь
Поводы для хорошего настроения  
в феврале–марте

28. Цифры
Сколько килограмм конфет получили северокорейские 
дети на день рождения Ким Чен Ына, какую часть 
средств на борьбу с бедностью потратил президент 
Юар на обустройство своего дворца и какова длина 
фразы, которая воспринимается наилучшим образом     

30. Кадр
вид на ночную Землю из космоса

32. Реплика
Белорусские музыкальные фанаты глазами работника 
концертного агентства Саши романовой

34. Проверено на себе 
Международный журналист людмила Погодина – 
о закулисье Берлинского кинофестиваля 

36. Внеклассное чтение
Писатель и журналист антон Кашликов просит 
мгновение остановиться 

38. Спасательная жилетка
Немного больше информации о тезисе  
«любовь живет три года» 

40. Монолог
Что на уме у гейм-дизайнера Дмитрия воронова 

46. Пролетая над… 
Нескучный гид по Франкфурту-на-Майне 

52. Личность  
Искренний разговор с русским режиссером  
андреем Звягинцевым 

60. Непознанная земля 
Сан-Франциско:  
город, который не отпускает 

72. Объекты притяжения
аномальные зоны планеты 
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128.  Events Calendar  
130. Arrive, see and eat
One of the ways to feel the country is to 
enter its kitchen. if you are in lebanon 
it is impossible not to try the rice, in the 
ukraine – the dumplings, in the Nether-
lands – the cheese. every country has its 
culinary attractions and acquaintance with 
them is a very pleasant part of the trip.   

134. Spring Salutation
Maslenitsa is the funniest holiday of Christi-
anity. it does not have a specific date and ac-
cording to a national calendar occurs at the 
end of February or the beginning of March, 
a week preceding lent. For seven days the 
people praise spring with cakes and pan-
cakes, arrange costume festivals and fairs, it 
is a real dolce vita in Old Slavic traditions.  

136. Chat Show 
with Game Dwesigner
138. Inflight
useful information from Belavia

148. Discover Minsk 
Places and services in the city
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78. Точка отрыва
Мерапи: как люди уживаются с вулканом 

80. Разбор полетов  
 Самый экстремальный аэропорт мира
 Где научиться летать на вертолете

84. Машинное отделение 
автомобильная коллекция  
брунейского султана 

88. Шопинг
За авангардом – в антверпен 

92. Гардероб
6 шагов твидового пиджака от 
шотландских охотников к интеллектуалам

94. Достояние нации
вездесущий восточный узор «пейсли» 

96. История вещей 
визитка: от предмета роскоши  
к предмету необходимости 

98. Взгляд
Свободолюбивый лондон в объективе 
людмилы вильчевской 

108. Место встреч
 в битве за роскошь: парижский отель 
Plaza Athenee и английская гостиница 
Claridge’s

 Где в европе подают лучший кофе 

112. Кухня
Кулинарные достопримечательности: что 
попробовать в путешествиях  

116. Закрома Родины
Масленица: dolce vita по-старославянски 

120. Бизнес-класс
 Надя Сваровски: новый взгляд  
на семейный бизнес

 Стартапы века 

138. Inflight 
Полезная информация от Belavia 

148. Гид по Минску
Места и услуги в городе 

150. Головоломки
Задачи и ребусы для нескучного полета

158. Трудности перевода
рассказ Михаила Зощенко 
«выгодная комбинация»

162. Из мастерской Цеслера
Новая работа дизайнера 
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События МЕСяЦА

Концертная площадка Tempodrom 
недалеко от Potsdamer Platz на две 
с лишним недели будет скована льдом 
знаменитого шоу Holiday On ice. На 
катке развернется действо, которое 
вошло в Книгу рекордов Гиннеса как 
одно из самых посещаемых в мире – 
324 миллиона зрителей с момента 
первого показа 25 декабря 1943 года 
в Толедо (штат Огайо, СШа). Придума-
ли «Праздник на льду» торговый агент 
Карл Снайдер и знаменитый ледовый 
постановщик Донн арден. Объединив 
предприимчивость и талант, они соз-
дали невероятное действо, в котором 
сочетаются  элементы танца, оперы, 

театра, карнавала, мюзикла и акроба-
тики. в разное время в постановках 
участвовали известные  фигуристы и 
певцы, а саундтрек к номерам не-
сколько раз написал обладатель пре-
стижных музыкальных премий – рене 
Дюпере.  Но режиссеры стараются 
быть в тренде, поэтому не брезгуют ни 
роком, ни поп-музыкой. в настоящий 
момент 200 участников Holiday On ice 
презентуют шесть ледовых шоу для 
всей семьи одновременно на всех 
континентах. Продолжительность 
каждого в среднем от 1 до 2,5 часов, 
в зависимости от постановки. Каждая 
постановка соответствует конкретной 

28 февраля – 15 марта
Holiday On Ice
Берлин

Каждый год на 500 костюмов 
труппы нашивается более 
1 000 000 блесток и 40 кило-
грамм стразов. С момента 
начала показов израсходовано 
1 000 километров электри-
ческого кабеля, 900 000 элек-
трических ламп. 15 компрес-
соров для льда обслуживают 
15 транспортабельных ледовых 
покрытий. Бюджет каждого 
шоу – 4 миллиона евро.

тематике. Например, ледовое шоу 
«Мистика», созданное в 2006 году, со-
стояло из разных магических номеров 
и мистической музыки. Шоу постоянно 
меняется и совершенствуется техни-
чески, но неизменно в нем присутству-
ет традиционный номер Precision, в 
котором весь ансамбль формирует 
одну длинную вращающуюся линию 
на льду. Также, с 1998 года, в каждой 
новой постановке обязательно есть 
акробатической номер, а в фина-
ле зрелища костюмы светятся под 
взрывы фейерверков. Причем вся эта 
зрелищность, естественно, не в ущерб 
театральности и музыкальности.

Афиша «Праздника на льду» 1946 года

Танцевальная труппа 1944 года
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События МЕСяЦА

Сегодня «Снежное шоу» – одно из 
самых востребованных в мире, а его 
создатель Слава Полунин – один из 
самых известных актеров планеты: 
его знаменитый образ желтого клоуна 
в лохматых красных тапочках вошел 
в историю далеко за пределами стран 
СНГ. Сам Полунин называет свой стиль 
«экспрессивным идиотизмом», хотя 
трудно найти артиста, который так же 
серьезно относится к делу. За свою 
жизнь Полунин поставил более 30 спек-
таклей и основал несколько театров. 
Именно он был идейным вдохнови-
телем нашумевшего в 1980-е годы 
театра «лицедеи», на сцене которого 

родились номера «асисяй!», «Низзя» 
и «Голубая канарейка» («Блю-блю-блю-
канари…»). Сегодня он президент ака-
демии дураков и руководитель между-
народного фестиваля уличных театров 
«Караван мира». в его творческой 
мастерской под Парижем собираются 
лучшие актеры, мимы и клоуны, чтобы 
создавать по-настоящему незабыва-
емые шоу. Последний проект Полу-
нина «Театрализация жизни» призван 
стереть границу между реальностью 
и игрой и открыть новые грани вос-
приятия для зрителей. в белорусской 
столице мастер покажет «Снежное 
шоу» на сцене Дома офицеров. 

7–10 марта
«Снежное шоу» Славы Полунина
Минск

В Минске любимого Асисяя бу-
дут играть сразу три актера: 
Слава Полунин, Роберт Саральп 
и Артем Жимо. А сам спек-
такль-шоу покажут 5 раз.

«Гольф Клуб» построило за собственные 
средства в 2011 году). Строительство 
осуществляется совместными усилиями 
Минского горисполкома, СООО «Гольф 
Клуб» и группой компаний «Юнивест» – 
необходимые для работ денежные 
средства выделены. 

в 2012 году СООО «Гольф Клуб» 
также завершены работы по устройству 
всех  внутриквартальных инженерных 
сетей первой очереди жилой застройки. 
в текущем году выполняются работы 
по благоустройству улиц и проездов, 
подключение к магистральным сетям. 

СООО "Гольф Клуб" согласно выполнению первого пункта Указа Президента республики Беларусь 
N56 от 29 января 2007 года осуществило строительство и ввод в эксплуатацию 18-и луночного 
гольф-поля международного класса чемпионского стандарта на 82 Га и центра обучения гольфу 
на 11 га. ввод в эксплуатацию проведен 29.12.2012 года в соответствии с действующими нормами 
и правилами республики Беларусь. 

СООО «Гольф Клуб» 
ввел поля в эксплуатацию

Для подтверждения высокого 
уровня построенных гольф-полей 
СООО «Гольф Клуб» был приглашен 

ведущий специалист PGA european Tour – 
организации, занимающейся проведением 
самых престижных профессиональных 
гольф-турниров, ричард Стиллвелл. 
Была проведена оценка проектной 
документации, технических характеристик, 
выполнены соответствующие обмеры на 
поле, произведен анализ состава семян, 
применяемых для формирования игрового 
покрытия. Отдельной высокой оценки 
заслужили: сложность поля, позволяющая 
проводить игры как  для любителей, 
так и для профессионалов; уникальный 
ландшафт – гольф-поля максимально 
вписаны в естественную природу.

«Я могу подтвердить, что Гольф 
Клуб «Минск» отвечает ожидаемым 
стандартам места проведения 
международных чемпионатов, и я буду 
с нетерпением ждать его развития в 
ближайшие годы» – р. Стиллвелл.

Дальнейшей подготовкой полей 
к возможности принимать игроков 

занимаются лучшие европейские 
специалисты по гринкипингу (уходу 
и формированию травяного покрова). 
в 2012 году СООО «Гольф Клуб» закупило 
первую партию специализированного 
оборудования, проводится обучение и 
подготовка белорусских специалистов. 
в 2013 году запланирована закупка 
второй партии профессиональной 
техники для ухода за полями.

весной 2013 года состоится 
официальное открытие центра обучения 
гольфу в составе тренировочного поля 
«драйвинг-рэйндж»  и 9-и луночного 
академического поля. Осенью 2013 года 
гольф-поле международного стандарта 
сможет принять первых игроков.

в 2013–2014 годах СООО «Гольф Клуб» 
осуществит строительство объектов 
дополнительной инфраструктуры: здание 
гольф-академии, здание клубного дома, 
объекты хозяйственной зоны. 

в этот период будет построена 
и постоянная подъездная дорога 
(временную грунтовую дорогу СООО 
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СООО «Гольф Клуб» 
Минск, ул. раковская, 16 Б

+375 17 209 42 81
+375 29 397 77 7

www.golf-club.by
sales@golf-club.by

На ПраваХ реКлаМЫ
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1–12 февраля 
Карнавал 
венеция 

5–11 февраля
Фестиваль снежных 
скульптур 
Саппоро 

ежегодно около двух миллионов чело-
век приезжают в Японию полюбовать-
ся на дворцы, статуи и самые разные 
удивительные скульптуры, сделанные 
профессиональными мастерами из 
снега и льда.

7–11 февраля
Карнавал
Кельн

время уличного веселья официаль-
но объявляется открытым в «Бабий 
четверг». По старинной немецкой 
традиции, женщины в этот день 
могут делать все, что им заблаго-
рассудится. Кульминация празд-
ника – пышный парад в «розовый 
понедельник».

Карнавал откроется на площади Святого Марка, где пройдет представление 
в стиле комедии дель арте, после чего в воздух выпустят тонны конфетти. 
Затем начнутся карнавальное шествие, концерты, фейерверки и, конечно, 
балы-маскарады. 

1 февраля – 24 марта
Зимний фестиваль орхидей 
Ботанический сад МГУ, Москва

Пальмовая оранжерея Ботанического 
сада МГУ на время фестиваля преоб-
разится в тропический рай, где будут 
представлены орхидеи самых неве-
роятных цветов и форм. Посетителей 
ждут целые каскады цветов, многие 
из которых расположились прямо на 
стволах деревьев.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

14–20 февраля 
Неделя ресторанов 
вена

На целую неделю вена станет местом 
притяжения гурманов со всего мира. 
Более 60 заведений предложат свои 
лучшие блюда по сниженным фикси-
рованным ценам: вечернее меню из 
трех блюд будет стоить всего 25 евро, 
обеденное меню из двух блюд –  
12,5 евро.

16 февраля –  
6 марта
Фестиваль лимонов 
Ментон,  
Французская ривьера 

На несколько недель улицы города 
преобразятся: на них пройдет парад 
фруктов, выставка лимонов, ярмарка 
ремесел и каждый вечер будет играть 
духовой оркестр.

17 февраля
Ванесса Мэй
Минск 

Причиной успеха скрипачки ванессы 
Мэй можно считать не только талант, 
но и любопытное стечение обстоя-
тельств: она родилась в один день с 
великим итальянцем Николо Паганини, 
с разницей в 200 лет. Сегодня ванесса 
с легкостью переигрывает на современ-
ный лад Баха и Бетховена.

14 февраля
День Святого Валентина
Тауэрский мост, лондон

Знаменитый Тауэрский мост в день всех влюбленных превратится в самую ро-
мантическую обзорную площадку Соединенного Королевства. Пешеходную зону 
моста украсят свечами и цветами, на ней будет играть музыка, а самые чувствен-
ные пары смогут обручиться.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

26 февраля – 3 марта
Фестиваль сигар
Гавана

Посетителей фестиваля ждут экскурсия 
на сигарные фабрики, посещение табач-
ных плантаций, дегустация престижных 
марок сигар, а также многочисленные 
конкурсы и традиционный аукцион 
сигар от ведущих производителей.

27–28 февраля
Денис Джанна
Минск 

Обладательница «Грэмми» Дениз 
Джанна проведет в столице сразу два 
джазовых вечера. в ее репертуаре все, 
что может предложить современный 
джаз: от негритянских баллад до клас-
сических синглов. 

2 марта
Ночь музеев
Брюссель

лучшие музеи столицы Бельгии по-
кажут свои самые ценные экспози-
ции в ночное время. Чтобы любите-
ли искусства успели всюду, город 
разработал специальные автобус-
ные туры. 

20–26 февраля
Неделя моды 
Милан

На Миланской неделе моды ведущие дизайнеры мира представят женские 
коллекции осени-зимы 2013. Само событие – одно из самых популярных в мире 
прет-а-порте: ежегодно оно собирает больше 2 500 журналистов и около 
15 000 покупателей. 
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

6 марта
Королева танго Мора Годой 
Минск

16 марта
Дельфин
Минск

Главный альтернативщик россии вы-
ступит на площадке клуба re:Public. Ме-
тафоричные тексты, завораживающая 
музыка и незамысловатый видеоряд 
позволят расслабиться и погрузиться в 
творческий мир необычного музыканта. 

7–17 марта 
Автосалон 
Женева

83-й по счету Женевский автосалон гото-
вится принять более 700 000 посетите-
лей с 5 континентов. Это единственная 
международная выставка автомобилей, 
которая проводится ежегодно и счита-
ется самой открытой и непредвзятой.

аргентинка Мора Годой 12 лет училась русскому балету, после чего с голо-
вой ушла в танго. Соединив эти два направления, она создала свой стиль – 
страстный и драматичный.
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17 марта
День Святого Патрика 
Дублин, ленстер

любителей одеться в зеленое и выпить 
пива в честь Святого Патрика можно 
найти во всем мире, но ни одна страна 
не сравнится с Ирландией по размаху – 
праздничные парады, вечеринки и лучшие 
угощения вы найдете именно там. 
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ЦИФРЫ

3 миллиона девочек-скаутов 
заработали за прошлый год 

714 миллионов долларов на прода-
же домашнего печенья.

1 кг конфет получил 8 января каж-
дый северокорейский ребенок 

младше 10 лет в честь дня рождения 
лидера страны Ким Чен Ына. Такую 
традицию придумал дед североко-
рейского лидера.

40 аксессуаров и элемен-
тов одежды включают 

в себя два комплекта (зимний 
и летний) новой формы борт-
проводников Belavia. Костю-
мы станут визитной карточ-
кой экипажа авиакомпании 
на ближайшие три года. 

40 миллионов долларов дохода 
ежегодно получает Шотлан-

дия от туристов, приезжающих на 
озеро лох-Несс. Для желающих 
насладиться живописной природой 
и, возможно, увидеть мифическое 
чудовище существуют многочислен-
ные коммерческие маршруты.

10–13 слов – такова длина 
фразы, которая вос-

принимается наилучшим образом. 
Фраза, состоящая из 14–18 слов, вос-
принимается хорошо, из 25–30 слов – 
с трудом. Фраза длиной свыше 30 слов 
практически не воспринимается.

19 миллионов фунтов стерлин-
гов выделило правительство 

великобритании на борьбу с бедно-
стью в Южной африке, и 17,5  из них 
южноафриканский президент Джей-
коб Зума потратил на обустройство 
своего дворца в деревне Нкандла.

2 стены высотой 4,6 метра  
и длиной 21 метр каждая – так 

выглядит самая необычная досто-
примечательность в американском 
городе Сан-луис Обиспо. Называ-
ется она «аллея жвачки», и любой 
желающий может сделать свой лип-
кий вклад в общее дело, прикрепив 
использованный кусочек к стене.

1450 километров. На столько 
ошибся GPS-навигатор 

67-летней бельгийки Сабин Моро, 
которая направлялась в Брюссель, 
а приехала в Загреб.

375 000 «кирпичиков» 
Lego нужно поста-

вить друг на друга, чтобы сломался 
нижний из них. высота такой башни 
составила бы 3 500 метров, а ниж-
ний кирпичик принял бы на себя вес 
в 432 килограмма.

5 сантиметров в год – скорость,  
с которой движется разлом Сан-

андреас между тихоокеанской и се-
вероамериканской плитами, прибли-
жая лос-анджелес к Сан-Франциско.

310 метров, 96 этажей – та-
кова высота лондонского 

небоскреба The Shard в виде нере-
гулярной пирамиды, облицованной 
стеклом, который открыл свою 
смотровую площадку для туристов 
1 февраля этого года. Здание – са-
мое высокое в евросоюзе и 45-е по 
высоте в мире. Построено итальян-
ским архитектором ренцо Пиано и, 
в основном, на деньги Катара.
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Недремлющая 
планета 
Передовыми научными инструментами 

для наблюдения за Землей днем, при 
ярком солнечном свете, оборудованы 

многие спутники. а вот высокоточных сви-
детельств того, как выглядит наша планета 
ночью, не было – до тех пор, пока с апреля по 
октябрь 2012 года метеорологический спутник 
Suomi NPP, запущенный в космос в конце 2011-
го, не сделал снимки Земли в видимом, инфра-
красном и ближнем инфракрасном диапазонах. 
Соединив эти фотографии в одно изображение, 
ученые NASA получили отличный вид ночной пла-

неты из космоса. С первого взгляда на ночную 
планету заметно, что светится она крайне не-
однородно. «Удивительным образом подсвече-
ны судоходные реки – например, на общем фоне 
сильно отличается Нил, – комментирует изобра-
жение NASA. – Также ночью из космоса видно, 
как человечество по-прежнему ограничено 
природными ландшафтами – это демонстрируют 
«пробелы» в свечении над Гималаями. Снимки 
отразили и политические проблемы современно-
го мира: например, на них резко контрастируют 
Северная и Южная Корея».  

Южная и Северная Корея Свечение европы 

Скопление огней 
вдоль Нила 
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РЕПЛИКА РЕПЛИКА

Белорусским 
вентиляторам
работник концертного агентства Allstars александра романова 
рассуждает о фанатах: люди, которых в мире называют рас-
хожим словом fans, способны украсить жизнь любой звезды 
и любого организатора концерта.

в нашей жизни так мало людей, по-настоящему одержимых великой мис-
сией. вот почему мы в концертном агентстве так ценим фанатов. Тех, 
настоящих, которые караулят звезд под кустом. На страничках фан-клубов 

звезд можно узнать про музыкантов самые любопытные вещи – фанаты следят 
за каждым их шагом. И в какой-то момент начинает казаться: что может быть 
интереснее одержимых кумирами людей? Они юны, внимательны и пунктуальны. 
Они трижды тырили плакаты Scorpions с двери нашего офиса. Они обсуждали 
пятую точку солиста «Океан ельзи» в своих чатах и называли леву Би-2 «лучшим 
из мужчин». Я чесала затылок и думала: ладно, с кем не бывает. ведь фаната мо-
жет обидеть каждый. возьмем хоть певицу Мадонну, поблагодарившую в своем 
блоге верных russian fans, которых ее автопереводчик превратил в «русских 
вентиляторов».

если задуматься, быть фанатом – тяжелый и неблагодарный 
труд. Это охотники за привидениями. После 30 лет многие 
сдаются, их родители выдыхают с облегчением: не надо ду-
мать, вызывать санитаров сегодня или после выхода нового 
альбома кумира. Чем выше популярность звезды, тем сложнее 
обстоит дело с фанатами. Джон леннон возмущался в одном 
из интервью: сначала за кулисами группу The Beatles осаждали 
симпатичные девчонки, но в какой-то момент их сменили калеки 
в инвалидных креслах – они трогали музыкантов за одежду, 
мечтая исцелиться. Я заметила, что белорусские фанаты фото-
графируются со звездой в любом ее – звезды – состоянии. Даже 
если музыкант выражает на лице скорбь, фанат будет сиять ря-
дом, как пряник. Им прикольно брать 15-й по счету автограф для 
того, чтобы сравнивать его с предыдущими. И ты спрашиваешь: 
зачем? Нет ответа. Тем не менее, я как-то привыкла относиться 
к белорусским вентиляторам с трепетом, пока не произошло 
удивительное открытие.

во время очередного концерта фотограф известной бело-
русской газеты открыл страшную тайну: «Ты знаешь, фанатам 
все равно». «Как это?» – не поняла я. «Им не важно, кто сегодня 
на сцене. Я вижу одних и тех же людей в первых рядах фанзо-
ны, уже по фотографиям узнаю». Я задумалась: выходит, что 
фанаты – это общее явление? Им не важно, что за концерт в 
Минске, какая звезда приехала и чей автограф на повестке дня: 
скрипачки ванессы Мэй, русского рокера андрея Макаревича 
или звезды французского шансона Патрисии Каас. Фанаты – это 
идейные любители звезд. Конечно, есть среди них и верные 
поклонники: они ездят за одним и тем же кумиром по городам, 
и даже в трек-листе плеера ему изменяют редко. если и слушают 
другие группы, то только те, с которыми их же кумир рок-н-
роллил, приводил в пример в интервью. Идейным же фанатам 
важен дух большого шоу и возможность прикоснуться к звезде 
любого масш таба. Пожалуй, это и роднит их с нами – работника-
ми концертных агентств. Мы тоже умеем любить день сегод-
няшний с той музыкой, которую он нам несет. Только автографы 
берем крайне редко – все равно они ни от чего не исцеляют.

«Я заметила, что белорусские 
фанаты фотографируются со 
звездой в любом ее – звезды –  
состоянии. Даже если музыкант 
выражает на лице скорбь, 
фанат будет сиять рядом, как 
пряник. Им прикольно брать 
15-й по счету автограф для 
того, чтобы сравнивать его 
с предыдущими».

1

2

1/ Фанатки  
The Beatles, 
1963 год

2/ Фанаты 
Майкла 
Джексона 
танцуют 
в честь 51-го 
дня рождения 
певца, который 
он уже не успел 
встретить. 
Мехико
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Проверено на себе Проверено на себе

В поисках  
пропавшей 
вечеринки 
Февраль – самый звездный 
месяц на календаре Берлина. 
в этом году с 7 по 17 февраля 
Берлинский международный 
кинофестиваль встречает го-
стей в 63-й раз. в связи с этим 
журналист-вездеход людмила 
Погодина делится историей 
первого знакомства с красной 
ковровой дорожкой Берли-
нале, а также некоторыми 
особенностями фестивальной 
флоры и фауны.

Мой первый приезд в Берлин 
был одновременно и первой 
встречей с настоящим между-

народным кинофестивалем – зверем, 
не обитающим в нашей лесополосе. 
Ни о его повадках, ни о каких-то 
примитивных способах выживания в 
фестивальной среде мне никто никогда 
не рассказывал – всему приходилось 
учиться самостоятельно: идти на звук, 
припадать к земле голым ухом, при-
нюхиваться и действовать, согласно 
инстинктам. 

2008 год больше всего подходил 
для снятия первой пробы. Это был год, 
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1/ Сэр Бен Кингсли и его спутница  
на красной дорожке 

2/ Актер Пол Дано на премьере  
фильма «Нефть» 

3/ Женя Гудзь во время интервью 

1

2 3

В тот год, зачитываясь Блейком,
Я стремилась к цели,

Пока неясной,
Преодолевая одно препятствие за другим. 

когда красную дорожку Берлинале подмяли под себя рок-н-рольщики: Ма-
донна сняла художественный фильм с лидером группы Gogol Bordello Женей 
Гудзем в главной роли, Скорсезе – киноконцерт о The rolling Stones, а Стивен 
Себринг – биографию «крестной мамы панк-рока» Патти Смит. все они, как 
и я, ехали в Берлин.

в момент, когда моя ступня коснулась платформы вокзала Zoo, я знала 
в Берлине – никого. вообще никого. Поэтому на следующий день даже 
50 секунд визга (после получаса морозного ожидания), которым толпа при-
ветствовала Мика Джаггера и ронни вуда, и их промелькнувшие в зарослях 
вытянутых рук лица воспринимались как символ возобновления родствен-
ных связей – в город приехали «свои». 

еще день спустя на пресс-конференции Патти Смит расчехлила гитару 
и душевно выпалила:

In my Blakean year
I was so disposed

Toward a mission yet unclear
Advancing pole by pole

расценив ее слова как утверждение, что путь каждого из нас сквозь 
тернии – путь интуитивный, я с нетерпением ждала седьмого дня фестиваля – 
дня, когда вместе с Мадонной в город приедет «свой человек». Ожидание не 
было тягостным. Пропуская по неопытности все официальные события, я без 
труда наловчилась попадать на закрытые вечеринки. Никогда еще друже-
любие, наивность и большие воодушевленные глаза не играли настолько 
добрую службу, как среди пресыщенной фестивальной фауны. Так и полу-
чалось – с вечера Пенелопа Крус и Скарлетт Йоханссон на красной дорожке, 
а ближе к ночи – Олег Скрипка за диджейским пультом и первая леди Украи-
ны в танце на официальном приеме.

«Женя!» – пресс-конференция фильма Мадонны «Грязь и мудрость» толь-
ко что закончилась, и мой крик таял в десятке таких же отчаянных криков. 
«Гудзь!» – встреча была быстрой и радостной, шифровка гласила «ночью 
у Мадонны вечеринка», и в мыслях я на ней уже танцевала. «Эй, ты! – Женя 
подозвал координатора. – Позаботься, чтобы она попала на party». Коорди-
натор послушно записал мой номер, но как только вся делегация скрылась за 
дверями, мне все стало ясно.

Чтобы как-то скоротать вечер я отправилась по одному из адресов, 
найденных в газете, на вечеринку «в честь» Мадонны. Мы сразу увидели 
друг друга – Кассандра и я были своими среди чужих в длинном вагоне 
метро. Ты на вечеринку? И я на вечеринку! Давай сначала на мою, а по-
том – на твою! Кассандра была голливудской актрисой – коллегой Швар-
ценеггера по «Конану-варвару», но со временем переквалифицировалась 
в профессио нальную party girl от кинематографа. Она стала моим фести-
вальным гуру на ближайший сезон и вдохновителем – навсегда. Кассандра 
завела нас на Гамбургский вокзал: Мадонны там, конечно, не было, зато 
была горячая итальянская кухня.

На следующий день я, как штык, приду в лаундж, где Женя дает интер-
вью. Женя всплеснет руками: «Ну? И почему ты вчера не пришла?!» Несколь-
ко часов спустя такси пронесет нас по городу с ветерком и песнями под 
гитару. «Это людмила – одна из лучших интервьюеров, которых я когда-ли-
бо встречал!» – до такой щедрой характеристики режиссер Мишель Гондри 
будет смотреть на меня с опаской, а после – наша скромная компания об-
растет десятком друзей, и все мы сольемся в счастливом пьяном балагане. 
Там, в небольшом, но легендарном клубе на Торштрассе, где по вечерам 
крутят ляписа Трубецкого и Gogol Bordello, кто-то небрежно бросит: 
«а ведь еще вчера на этом месте сидела Мадонна». Но это все завтра. 

а сейчас, уже в такси по дороге домой, я смотрела на город, как если бы 
он был маленьким и умещался у меня на ладони, и спрашивала таксиста на 
каждом углу: «Ну же? Где? Где сегодня веселится и грустит Мадонна?» а так-
сист делал вид, что не понимает мой пьяный английский и что в его мире есть 
дела поважнее.
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Внеклассное чтение Внеклассное чтение

Остановить 
мгновенье
«Мы слишком торопимся и слишком мало успеваем», – 
констатировал писатель и журналист антон Кашликов 
и написал о певице лане Дель рей, умении замедлять 
время и других важных вещах. 

все мы что-то продаем. Девичью честь, крепкие кулаки, хороший 
голос. Сдаем в аренду мозги, физическую выносливость, красивую 
улыбку или умение складывать слова в предложения. Но главное – 

мы продаем собственное умение делать что-то лучше, быстрее всех.
«еще вчера!» – любимый ответ твоего начальника на вопрос «Когда это 

нужно сделать?». Быстрее, быстрее, поторопись. Сроки горят, дедлайн срывать 
нельзя. Ты чувствуешь груз ответственности на своих плечах.

Недавно в самолете, перебрав всю музыку в своем плеере, я понял, что 
могу сейчас слушать только лану Дель рей. Да-да, эту самую певицу со сделан-
ными губами, ретро-челкой и томным лицом. Ту, чей секрет год назад раз-
гадывали музыкальные критики, а разгадав – назвали женщиной года (такой 
титул певице дал, например, журнал GQ). Когда я признаюсь друзьям, что мне 
нравится лана Дель рей, на меня иногда смотрят недоуменно. Мол, чем же 
она тебе нравится? Своей силиконовой губой? И всем я обстоятельно отвечаю 
примерно следующее.

раньше – да, собственно, и сейчас – весь мир прода-
вал друг другу возможность ускорения. Энергетиче-
ские напитки, чтобы веселиться всю ночь. алкоголь, 
чтобы быстро стать веселым. Билеты на самолет, 
чтобы доставить тебя в нужное место как можно 
скорее. Но когда все куда-то несутся, сталкиваясь 
в толпе, но продолжая мчаться дальше, стирает-
ся сам смысл движения. Куда? Зачем? ради чего? 
И вдруг хочется исчезнуть из этого потока информа-
ции, валютно-денежных отношений, любовных тре-
угольников и переписок в скайпе. Хочется закрыть 
глаза и хотя бы пять минут посидеть в тишине. 
Хочется неспешности. И вот лана Дель рей эту не-
спешность как раз продает. Она или ее гениальные 
продюсеры угадали момент, когда всем захотелось 
четких и ясных слов, произнесенных медленно и 
томно. Простых образов. Переливчатых звуков.

всем вдруг захотелось, чтобы нас больше не 
грузили. Чтобы был просто фон, который не мешал 
бы чуть-чуть подумать о главном. Не надо нас 
больше развлекать, дайте лучше отдохнуть от раз-
влечений.

еще вчера я встречал новый 2012-й год на цен-
тральной площади Белграда, и вот встречаю уже 
2013-й в городе Бремен, в пестрой компании пьяных 
немцев, беспрерывно палящих из всех петард и 
хлопушек по черному небу. Год пролетел, как мину-
та. все, что я успевал делать – это вписывать планы 
в ежедневник и вычеркивать их.

Я летел в самолете, слушая что-то о blue jeans и 
white shirt и размышлял о том, что так жить дальше 
нельзя. Прошлой ночью я поспал всего пару часов. 
Парень в соседнем кресле мучился в приступах 
аэрофобии. Из аэропорта мне нужно было очень 
быстро попасть на автовокзал, чтобы не пропустить 
свой автобус.

Мне хотелось замедлить время. Хотелось, 
чтобы песня не кончалась, голос ланы Дель рей 
продолжал звучать где-то прямо в голове, а облака 
и дальше медленно плыли в иллюминаторе. Хоте-
лось заниматься действительно важными вещами, 
правильно питаться, меньше пить, чаще видеться 
с друзьями и научить себя не злиться на идиотов. 
Хотелось выучить немецкий и купить гитару… 
Хотелось хотя бы просто понять, что это такое – 
действительно важные вещи.

в какой-то книжке из серии «как сделать себя 
немножко лучше» (все мы иногда читаем что-то 
подобное) я вычитал простой рецепт: перед тем, 
как начать новое дело, закройте глаза и минуту 
подумайте о том, зачем вы собираетесь это делать. 
возможно, после этой минуты дело больше не 
будет вам казаться таким важным.

Самолет начал снижаться, сосед выпил виски 
и успокоился. Я достал ежедневник, чтобы посмо-
треть, не забыл ли я сделать чего важного. Там были 
сплошные «позвонить», «напомнить», «закончить». 
Мы, наконец, приземлились, люди вокруг начали 
включать мобильные телефоны и суетиться. 

«Раньше – да, собственно, 
и сейчас – весь мир продавал друг 
другу возможность ускорения. 
Энергетические напитки, чтобы 
веселиться всю ночь. Алкоголь, 
чтобы быстро стать веселым. 
Билеты на самолет, чтобы 
доставить тебя в нужное место 
как можно скорее. Но когда все 
куда-то несутся, сталкиваясь в 
толпе, но продолжая мчаться 
дальше, стирается сам смысл 
движения. Куда? Зачем? Ради 
чего? И вдруг хочется исчезнуть 
из этого потока информации, 
валютно-денежных отношений, 
любовных треугольников. 
Хочется закрыть глаза и хотя бы 
пять минут посидеть в тишине».   
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спасательная жилетка

надежда на «жили они долго и счаст-
ливо и умерли в один день» каким-то 
образом оправдана.

Заметьте: нигде в тексте выше я не 
употребил слово «любовь». речь шла 
только о страсти, и в ее отношении те-
зис о полутора-трех годах действитель-
но справедлив: она, никуда от этого не 
денешься, уходит. Но уходит именно 
и только страсть – обусловленное 
биологией животное влечение одного 
к другому. а на ее месте могут воз-
никнуть другие чувства – те, которые и 
называются любовью. 

роберт Стернберг, профессор Йель-
ского университета, разработал одну 
из наиболее общепризнанных в со-
временной психологии теорий любви. 
Согласно ей, чувство любви складыва-
ется из трех компонентов, и страстное 
влечение является лишь одним из них. 
Остальные два – это ощущение интим-
ности, близости, взаимопроникновения 
душ двух людей, плюс преданность, 
обязательства, ответственность людей 
друг перед другом.

вот и получается формула: приро-
да, то есть страсть. Близость, то есть 
чувство. И ответственность, то есть 
принятие решений умом. И если людей, 
вошедших в союз, хватает на второе и 
третье, то вряд ли им когда-либо при-
дется сдавать экспонаты в Музей разби-
тых сердец. 

Топор 
любви   
любовь живет три года – так 
считает не только писатель 
Фредерик Бегбедер, но 
и американские статисты, 
и медики. Спорить с цифрами 
и наукой не приходится, но 
выход есть: консультант по 
личностной эффективности 
Сергей Шварацкий приводит 
нехитрую формулу любви, 
в которой смешаны страсть, 
близость и ответственность.

в городе Загребе есть 
Музей разбитых сердец 
с презанимательной 

коллекцией: экспонаты сюда 
присылают люди, которые 
потеряли любимых или 
не добились ответного 
признания – с целью 
избавиться от тяжелых 
воспоминаний. Напри-
мер, одна девушка-лес-
биянка «сдала» в музей 
топор, которым изнич-
тожила в хлам мебель, 
оставшуюся у нее в квар-
тире от бывшей сожитель-

ницы. Как говорится в описании экс-
поната, девушка крушила интерьер 
методично – по одному предмету 
обстановки в день. Утверждает, что 
очень помогло: минус один предмет – 
минус одна сердечная рана.

Другие экспонаты не менее за-
нимательны: элегантный желтый 

мотороллер, так и не увезший 
возлюбленную в окрашенную 

закатом даль, мисочка для за-
мешивания теста, в которой 

так и не случилось замесить 
новогодний имбирный 

пряник для принца – экспо-
натов этих огромное ко-

личество. рисуется тема 
угасания пылких чувств 

в людских сердцах. а 
это в определенном 

смысле удивительно: 
ведь, казалось бы, 

каждый взрослый 
человек научен 

своим жизнен-
ным опытом, и 

научен обычно 
неоднократ-

но – пылкие 
чувства 

сначала вспы-
хивают, а затем 

угасают. И значит, 
следует разумному 

человеку заранее иметь это в виду, всту-
пая в очередную романтическую связь.

Но нет: люди надеются. вдруг оно 
печально случилось в прошлый раз, а 
сейчас все будет по-другому? При этом 
и психология, и статистика уверенно 
утверждают: срок жизни пылкой стра-
сти ограничен природой и колеблется 
в пределах полутора-трех лет. Такая 
продолжительность обусловлена тем 
временем, которое необходимо, по 
мнению Природы, чтобы зачать ребен-
ка, выносить его, родить и поставить на 
ноги – в буквальном смысле. Действие 
механизмов мозга, пробуждающих в 
нас пылкую страсть к партнеру, рас-
считано на конкретный срок именно 
для сохранения пары, совместными 
усилиями поддерживающей жизнь 
этого ребенка.

Отчеты статистического комитета 
СШа утверждают, что количество раз-
водов в течение первых лет супруже-
ства постоянно нарастает и достигает 
своего пика к четырем годам совмест-
ной жизни, а потом начинает постепен-
но снижаться. Очевидно: отведенный 
Природой срок истек, люди еще потре-
пыхались, сколько смогли, на чувстве 
совести и обязательств, а потом все же 
не выдержали и разбежались.

Но при всей убедительности цифр 
возникает сомнение: ведь какие-то 
пары не распадаются! И, стало быть, 

Роберт Стернберг, профессор Йельского 
университета, разработал одну из наиболее 
общепризнанных в современной психологии 
теорий любви. Согласно ей, чувство любви 
складывается из трех компонентов: страсти, 

духовной близости и ответственности друг 
перед другом. И если людей, вошедших в союз, 
хватает на второе и третье, то вряд ли им 
когда-либо придется сдавать экспонаты в Музей 
разбитых сердец. 

1/ Кораблик – один из экспонатов, 
принесенных в музей очередным 
человеком с разбитым сердцем
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Справка. Гейм-дизайнер 
Дмитрий воронов родил-
ся в городе Барнаул в 1976 
году в 6:00 под звуки гимна 
СССр. в 2001 году закончил 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет по 
специальности журналистика. 
работал в игровых компаниях 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Теперь – в Минске. Жизненное 
кредо: «всегда!»  

Дмитрий 
Воронов 

Как и многие, я заинтересовался игровой индустрией 
в начале 1990-х, когда рухнул железный занавес и 
на территорию пост-СССр стали проникать вещи, не 

свойственные советской действительности. в первую студию 
по разработке компьютерных игр я попал по объявлению: 
питерская команда искала гейм-дизайнера для разработки 
игр для PlayStation2, что было невероятно круто по тем 
временам. Я написал резюме, указав в нем, что имею опыт 
руководства людьми (я работал на так называемом интер-
нет-портале, и так называемый подчиненный у меня был 
только один – мой лучший друг). Успешно пройдя собесе-
дование и тестовое задание, я приступил к работе и только 
через полтора года узнал, что взяли меня, собственно, из-за 
опыта «руководства». вот такую роль сыграла написанная 
для галочки строчка в резюме. 

*** 
в компьютерные игры играет очень много людей – об этом 
говорит хотя бы тот факт, что средний возраст геймеров 
в америке превысил 35 лет. Играют и у нас, просто неохот-
но признаются в этом: в нашем обществе все еще расхож 
стереотип, что игры – какой-то детский, несерьезный род 
деятельности. Хотя я знаю крайне серьезных игроков – и банки-
ра, и лейтенанта ФСБ, и протоиерея. Какая игра интересна 
протоиерею? World of Warcraft. Там он играет за паладина, 
чье призвание – защищать слабых, карать злодеев и изго-
нять зло. Он с юмором человек – пишет в чате всякие «паки», 
«аки», «еси». Словом, даже в игре пытается соответствовать 
тому образу, который у него есть в реальной жизни: исцеля-
ет людей, наставляет их не ссориться из-за игровых вещей. 

*** 
У каждого человека есть его игровое «я». респектабельный 
мужчина, домохозяйка, ребенок, дедуля, бабуля – в каждом 
из них сидит играющий ребенок. И, похоже, игры – та часть 
современных медиа, которая дает возможность этому игра-
ющему ребенку реализоваться.  
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*** 
Главный предмет исследования дизайнера игр – это человек. 
Гейм-дизайнер должен знать, что захватывает внимание 
человека, и почему это внимание направлено именно туда. 
Психология, антропология, история, экономика – все эти на-
уки рассказывают мне о человеке. Они помогают понять, что 
ему интересно, как движется его взгляд, какие объекты его 
отталкивают, какой должна быть реакция человека на клик 
мыши, чтобы ему был понятен и приятен игровой процесс. 

***
Что привлекает внимание человека? Мужчин, например, при-
влекают женские задницы. Я долго размышлял над секретом 
успеха игры lara Croft: казалось бы, что в ней такого – лара 
Крофт бежит, кувыркается. Но если проанализировать, 
каким образом движется взгляд мужчины, когда он идет за 
женщиной, ну, например, в метро – все проясняется: взгляд 
останавливается как раз на уровне пятой точки, так уж 
устрое на биология мужчины. На этом инстинкте основана 
вся игра: ты двигаешь ларой Крофт – и бежишь, бежишь за 
ней, так как камера здесь работает от третьего лица. Полу-

чается древняя игра: мужчина догоняет женщину. И сам этот 
процесс настолько увлекателен для мужчины, что вся осталь-
ная смысловая нагрузка в игре становится вторичной.

***
Женщин привлекают игры, в которые не нужно глубоко 
погружаться, ведь по-прежнему на территории восточной 
европы они хранительницы очага – а это, в первую очередь, 
значит, что у них очень много дел. Они не могут себе позво-
лить заходить в вымышленные вселенные на часы, поэтому 
выбирают игры с короткими сессиями – те, в которых можно 
оторваться на кофе, звонок подруге, стирку белья и после 
этого вернуться в игру, не вспоминая сложных правил и пе-
рипетий сюжета игры на восемь глав назад. 

*** 
Для женщин важна тематика игр: они не любят игры, в кото-
рых есть насекомые, крысы, змеи и прочие твари. Женщины не 
очень любят в играх и насилие, потому что часто сталкиваются 
с ним в реальной жизни и воспринимают это довольно близко.  

К тому же они слабо играют в трехмерные игры – это тоже 
понятный с точки зрения антропологии факт: если у мужчин 
сильнее развито тоннельное зрение, то есть ориентирование 
на цель – то у женщин лучше отточено периферийное зрение, 
то есть инстинкт работает на то, чтобы не стать этой целью. 

***
При создании компьютерной игры важно исследовать окру-
жающий мир. «Почему система дорожного транспорта 
организована так, а не иначе?» – должен задавать себе вопрос 
гейм-дизайнер, разрабатывающий гоночные симуляторы. 
От логичности и достоверности виртуального мира напрямую 
зависит успех игры. Да, когда человек играет, он захвачен по-
током игры и не анализирует то, что он видит, напрямую – но 
при этом он накапливает где-то в подсознании ощущения от 
процесса. К примеру, в игре есть очень узкий коридор, кото-
рый ведет к площадке с большим грузовым лифтом. Никаких 
входов и выходов в эту комнату перед лифтом нет. Человек 
пройдет комнату, но уже потом, где-то на границе сознания, 
у него возникнут вопросы: а почему такой узкий коридор ведет 
на такую огромную площадку с грузовым лифтом? Каким 

тогда образом из этого лифта выгружаются грузы? если сумма 
таких отрицательных ощущений, которые противоречат всем 
законам обычной жизни, накопится, человек в конечном итоге 
бросит эту игру. При этом если спросить у него, чем игра ему не 
понравилась, он вряд ли сможет ответить аргументированно. 

***
Я давно не смотрю фильмы ужасов – они меня чаще смешат, 
чем пугают. а вот по-настоящему пугающие игры есть. Обыч-
но в них эксплуатируют самые потаенные страхи человека: 
страх потери целостности, страх безумия, страх заточения. 
Хорошо, если эта эксплуатация включает в себя не только 
цель максимального заработка, но и этический посыл. На-
пример, меня не радует эксплуатация детей в играх, но при 
этом я недавно поиграл в игру прошлого года Walking Dead, 
в которой есть ситуация, когда тебе необходимо убить вось-
милетнего мальчика. его мать только что покончила с собой, 
его отец за всем этим наблюдал, и, чтобы ребенок не стал 
зомби (что станет для него мукой), его нужно застрелить. Ты 
можешь предоставить это либо отцу, который стоит рядом, 
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либо убить его сам – выбор жуткий. Тем не менее, игра 
хорошая – не зря игрой года назвали. Она, конечно,  совсем 
не про зомби, а про непростые выборы в очень непростых 
ситуациях. 

*** 
Успех игры Angry Birds вполне объясним – это игра про 
касание. По сути, Angry Birds стала одной из первых игр, 
которую максимально хорошо заточили под устройства 
с тач-скрином. Своей популярностью она обязана физике: 
ты пальцами чувствуешь всю механику игры – как только 
ты в ней к чему-то прикасаешься, что-то куда-то летит, 
что-то разрушается. Сам процесс запускания птиц там – 
как процесс натягивания рогатки, а это, между прочим, 
то, чему человек учится с самого детства. К тому же мало 
кто знает, что для финской компании roviо, создавшей 
игру, это был 50-й проект: ребята, как дятлы, как злые 
птицы, долбили игру, веря, что нащупали что-то очень 
перспективное.   

*** 
Многим непонятно, как люди могут заплатить за виртуальные 
доспехи 109 000 евро (случай в игре «Бойцовский клуб»). Был 
хороший материал на эту тему, кажется, в журнале «Игро-
мания». Московская журналистка пошла на встречу топовых 
геймеров браузерной игры «легенда», и ей никак не давал 
покоя вопрос, за что же они все в этой игре платят. Она подо-
шла к игроку, который ежемесячно закидывал в «легенду» по 
несколько десятков тысяч долларов, и начала допрашивать: 
«Как?!». а он ей задает встречный вопрос: «У тебя какая квар-
тира?» Девушка своей квартирой гордилась: «У меня трешка 
в историческом центре Москвы». «Сколько метров?» – «во-
семьдесят». – «Да? а у меня пентхаус на 2 000 метров. И это 
я не к тому, чтобы похвастаться, а к тому, что игроки делятся 
на две категории. Первая – это те, которые смеются над теми, 
кто потратил тысячи долларов. вторая – те, кто потратил эти 
тысячи долларов, и, в свою очередь, смеется над теми, кто 
думает, что это очень большие деньги». 

*** 
Иногда люди преследуют в играх неожиданные интересы. 
есть те, кто ищет в игровых вселенных бизнес-встречи. Такие 
люди входят в игру, наводят справки – да там все, собственно, 
видно по доспехам, персонажам. И дальше следует самое ин-
тересное: в этом мире мужчина вряд ли подойдет к владельцу 
«мерседеса» последней марки и заговорит с ним о том, что 
ищет бизнес-партнера. а там, в игре, нет рамок такого рода – 
он просто пишет в чат и заводит нужное знакомство. 

*** 
в игре можно приобрести самые разные навыки. Однажды в 
америке по звонку 911 приехала скорая – а там два подрост-
ка 12–13 лет сидят рядом с мужчиной. У него сломана нога, 
но на нее уже наложена шина. врачи спрашивают: «а кто 
шину наложил?» – «Мы», – отвечают подростки. Оказыва-
ется, они играли в America’s Army – симулятор, который 
используют при обучении американской армии и где есть 
эпизоды с наложением шины. 

*** 
Через лет 20–30 игры срастутся с кино – уже сегодня 
существуют проекты на стыке игрового и киножанра. Не 
верите – посмотрите хотя бы, что происходит с теле-
видением: оно тоже становится интерактивным. Сейчас 
человечество вообще может выйти на новый виток. 
Задумайтесь, кто в последнее время стал обладателем 
серьезных состояний: это не те люди, которые наследу-
ют капиталы уже лет 300, вроде династии ротшильдов 
и других им подобных. Теперь это умные выскочки из 
ниоткуда, такие, как Джобс или Цукерберг. Никогда в 
истории человечества умники – в хорошем смысле этого 
слова – не были такими богатыми. Главное отличие таких 
людей от представителей «старых денег» в том, что им, 
похоже, не особенно интересна власть над людьми – для 
них гораздо важнее, например, власть над простран-
ством и временем. Думаю, мы на пороге очень интерес-
ных перипетий. 
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выставки: автомобильная internationale 
Automobil-Ausstellung, книжная 
Frankfurter Buchmesse и музыкальная 
Musikmesse. И каждая ежегодно соби-
рает стотысячные аншлаги.

в свое время Франкфурт был 
крупным центром Священной римской 
империи. в нем находится один из 
самых престижных вузов в Германии 
и в европе – университет Гете, осно-
ванный в 1912 году. в свое время здесь 
преподавал основоположник немецкой 
нейрохирургии Федор Краузе – хирург, 
который внес большой вклад в миро-
вую практику удаления опухолей голов-
ного и спинного мозга. в числе знаме-
нитых студентов университета значится 
политик Гельмут Коль. в общем, добро 
пожаловать в альфа-город.

Что посмотреть
а смотря чего хочется: хлеба, зрелищ, 
пищи духовной? За зрелищами можно 
к зданию Kommerzbank (56 этажей) 
или к башне выставочного комплекса 

Messeturm (55 этажей). Это одни из 
самых высоких небоскребов в европей-
ском союзе. Полон зрелищ и тропи-
ческий сад: здесь огромный розарий, 
прекрасные рододендроны, а по стек-
лянному залу с диковинными тропиче-
скими растениями можно гулять даже 
в плохую погоду. Детей впечатлит зал 
крокодилов и дом ночных животных 
в местном зоопарке – кстати, одном 
из старейших в европе (основан в 
1858 году).

Из необычного: диалог-музеум,  
в котором работают слепые экс-
курсоводы и люди с ослабленным 
зрением. Экскурсии проходят в 
полнейшей темноте – чтобы каждый 
прочувствовал, как живется «особен-
ным» людям, каким образом они вос-
принимают окружающий мир. Да, вы 
не увидите ни одного экспоната, зато 
сможете потрогать, понюхать или 
даже попробовать их на вкус. Taste of 
Darkness («вкус темноты») – таков 
слоган музея.

Альфа-
мегаполис мира
в этом городе родился Гете и умер Шопенгауэр. После второй 
мировой город чуть было не сделали столицей ФрГ, но побе-
дил Бонн. Хотя сегодня Франкфурт-на-Майне тоже вполне себе 
столица – финансовая. Здесь много всего, и это все – самое. 
Самый высокий небоскреб, самый большой аэропорт, самая из-
вестная книжная ярмарка. К тому же Франкфурт – один из аль-
фа-мегаполисов мира. а быть альфа-городом – значит рулить 
экономикой в мировых масштабах. 
Александра Трифонова

ПрОлеТаЯ НаД ФраНКФУрТОМ

ВО ФРанкФУРТ С BELAVIA 

МинСк–ФРанкФУРТ

ФРанкФУРТ–МинСк 
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Франкфурт-на-Майне – очень 
дорогой город. Специалисты 
цифр и рейтингов подсчитали, 

что жизнь здесь почти на 40% дороже, 
чем в Нью-Йорке. Философ Шопенгауэр 
называл деньги абстрактным челове-
ческим счастьем. Так вот, здесь оно – 
абсолютно конкретное. И его много. 

во Франкфурте располагается европей-
ский Центральный банк, который опре-
деляет денежно-кредитную политику 
стран еврозоны, а также Федеральный 
банк Германии.

Книги, автомобили, музыка – 
у Франкфурта целых три визитных 
карточки. Три крупных авторитетных 

1/ Собор Святого Варфоломея – главная 
церковь города, выполненная в готическом 
стиле. Построена в XIV веке 

2/ Цайль – самая известная торговая улица 
Франкфурта-на-Майне. Большая часть улицы 
является пешеходной зоной

1 2

ПрОлеТаЯ НаД ФраНКФУрТОМ

После Второй мировой войны 
город был практически 
полностью разрушен. 
Отстраивая его заново, 
правительство ударилось 
в индустриализацию 
и глобализацию настолько, 
что Франкфурт стал 
больше похож на 
промышленно развитый 
американский мегаполис, 
чем на традиционный 
немецкий город.
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1/ Франкфурт является деловым центром не 
только Германии, но и всей Европы
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ПрОлеТаЯ НаД ФраНКФУрТОМ

1/ После «боя» подушками на центральной 
площади города – Гауптвахе 

2/ Старая опера, построенная в конце 
XIX века, была практически разрушена во 
Второй мировой войне. Восстановили ее 
уже в наше время – по инициативе и на сред-
ства горожан    

3/ Городской трамвай. На заднем плане – 
деловой центр Франкфурта

1

Непременно «продегустируйте» мест-
ную готику – собор Святого варфо-
ломея, главную церковь города, по-
строенную в Xiv–Xv веках. во-первых, 
он невероятно красив. во-вторых, 
играет важную роль в истории: в да-
леком прошлом здесь короновались 
императоры Священной римской 
империи. Местная реликвия – часть 
черепа покровителя собора, апосто-
ла варфоломея. ларец с реликвией 
открывают по важным религиозным 
праздникам. 

Обязательно сходите «к истине, 
великолепию и добру» – такие слова 
написаны на фронтоне Старой оперы. 
У «старушки» интересная история: за 
время второй мировой войны здание 
превратилось в руины – и долгое время 
власти решали, что же с ними делать. 
Инициативу перехватили неравнодуш-
ные местные жители: при их финансо-
вой поддержке здание было рекон-
струировано, и в 1981 году опера снова 
распахнула свои двери.

Крупнейшее культурное со-
бытие Германии – Фестиваль 
Набережной музеев, который 
ежегодно в конце августа при-
влекает более трех миллионов 
туристов. На набережных Май-
на располагается более 20 раз-
личных музеев, которые во 
время проведения фестиваля ра-
ботают допоздна. Для развлече-
ния посетителей монтируются 
дополнительные аттракционы 
и места торговли.

Сходите в гости к Гете. великий поэт 
и мыслитель большую часть жизни 
прожил в веймаре, но родился во 
Франкфурте-на-Майне. Здесь же на-
писал «Страдания юного вертера» и 
приступил к «Фаусту». Дом Гете – одна 
из главных достопримечательностей 
города: там точно воссоздан интерьер 
той эпохи, в которой жил и творил 
писатель.

на чем передвигаться
Франкфурт-на-Майне первым делом 
ассоциируется с самолетами – там 
обязательно кто-нибудь делает пере-
садку, чтобы куда-нибудь улететь. 
рейн-Майнский аэропорт – не просто 
самый большой в Германии, но еще и 
один из крупнейших в европе: по коли-
честву пассажиров он уступает только 
лондонскому Хитроу и парижскому 
Шарль-де-Голлю. в город из него мож-
но добраться на электропоезде (всего 
за 12 минут), на бесплатном автобусе-
шаттле (отправление каждые 10 минут), 

а также на такси (50 евро, не меньше).
в городе курсируют пригородные 
электрички, метро, трамваи, автобусы. 
«Мертвых» часов нет: если прекра-
щают движение трамваи, начинают 
работать ночные автобусы. За 15 евро 
можно арендовать на день сереб-
ристо-красный велосипед: пункты 
проката компании Deutsche Bahn есть 
на многих остановках железнодорож-
ного транспорта и на главных пере-
крестках города. а можно восполь-
зоваться услугой велорикш, которые 
разъезжают на трехколесных велоси-
педах с прикрепленной пассажирской 
кабиной.

велосипедистов здесь любят: 
на некоторых центральных улицах 
двухколесный транспорт даже имеет 
преимущество перед автомобилем. 
а каждую первую субботу месяца 
велосипедисты устраивают массовые 
заезды под названием «Критическая 
масса». если что, стартуют от здания 
Старой оперы в два часа дня.

Где остановиться
в хостелах (Frankfurt Central Hostel, 
Five elements Hostel Frankfurt и многих 
других) цены варьируются от 18 дол-
ларов (около 8 человек в комнате) 
до 48 евро (отдельный двухместный 
номер). разбежка цен в трехзвездоч-
ном отеле ramada, который нахо-
дится недалеко от центра города и 
в 500 метрах от вокзала, – от 60 до 
100 евро. «Четыре звезды» – напри-
мер, Amadeus Hotel Frankfurt – обой-
дутся в 68–224 евро за номер. Сутки в 
люксе пятизвездочного отеля Jumeirah 
Frankfurt, расположенного в 300 мет-
рах от торговой улицы Цайль, потянут 
на 230 евро. Можно поселиться и за 
2 000 евро – например, в пресловутом 
Kempinski Hotel.

во время выставок стоимость 
проживания в гостиницах значительно 
возрастает: невозможно заброниро-
вать номер во Франкфурте дешевле 
100 евро за ночь. Зато всегда можно 
обратиться к местным жителям, кото-

2 3
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ПрОлеТаЯ НаД ФраНКФУрТОМ

1/ Вид на Франкфурт  

2/ На Паулс плац в старой части города

3/ Рождественская ярмарка 

3

1

рые предлагают квартиры от 60 евро 
за сутки в зависимости от количества 
проживающих человек.

Что попробовать
Ну что, по стаканчику апфельвайн? 
Яблочное вино, по мнению франкфурт-
цев, не просто вкусно, но и мегаполез-
но: улучшает пищеварение, помогает 
избавиться от ревматизма, поднимает 
настроение. вино традиционно подают 
в стеклянных ребристых стаканах «шо-
пеель» и в серых кувшинах «бамбель». 
летом апфельвайн пьют охлажденным, 
а зимой предпочитают в горячем виде 
и со специями – получается яблочный 
глинтвейн. 

в этом мегаполисе можно найти 
ресторан с кухней практически любой 
страны. а смысл? раз уж вы во Франк-
фурте – пробуйте местное. Например, 
сыр, маринованный в луковом соусе. 
Или мясо на ребрышках с кислой 
капустой. Многие блюда подают под 
франкфуртским фирменным зеленым 
соусом из семи трав. Завершить трапе-
зу можно традиционным франкфурт-
ским бубликом – пирогом из бисквит-
ного или песочного теста с масляным 
кремом и фруктами.

Что привезти
Кувшин для яблочного вина «бам-
бель» – они продаются на каждом углу. 
Печенье «Бетменхен». Это традицион-
ная немецкая выпечка из марципана 
с миндалем. Очень вкусная. Франк-
фуртский фарфор «Хехстер Порцелян». 
во времена Гете сервиз местного 
фарфорового завода, основанного 
в 1746 году, стоил, как двухэтажный 
домик. Дамскую сумочку из пожарного 
шланга, шкатулку из кожи ската и даже 
винные бокалы – копии тех, из которых 
пили во времена Гете: подобных дико-
винок полно в районе набережной реки 
Майн, между улицами Брюккенштрас-
се, Швайцерштрассе и валльштрассе, 
где представлены работы авангардных 
молодых дизайнеров.

Франкфурт – конечно, город до-
рогой, но «шопиться» там можно с 
ощутимой выгодой. если есть время, 
сгоняйте в аутлет Wertheim village, что 
в 50 минутах езды от центра Франк-
фурта. во-первых, эстетика: Wertheim 
village выполнен во франконском 
архитектурном стиле, фасады зданий 
украшены сложными орнаментами. 
во-вторых,  известные бренды (versace, 
escada, Tommy Hilfiger и другие) можно 
приобрести со скидкой в 60%. 

ПрОлеТаЯ НаД ФраНКФУрТОМ

В 2013 году во Франкфурте 
планируется провести 
очередной Фестиваль 
небоскребов. Последний 
раз этот уникальный для 
Германии праздник, во 
время которого на два дня 
большинство небоскребов 
в деловом центре города 
отрываются для публичного 
доступа, прошел в 2007 году. 
Тогда возможностью увидеть 
город с высоты птичьего 
полета воспользовались 
более миллиона человек. 
Организаторы также 
устроили лазерное шоу, 
фейерверки и различные 
соревнования по 
парашютному спорту 
и бейсджампингу.1

2
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ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ

андрей Звягинцев родился 6 февраля 
1964 года в Новосибирске. Там же в 1984-м 
закончил актерский факультет театрально-
го училища, затем переехал в Москву, где 
отучился на актерском факультете ГИТИСа. 
Участвовал в театральных постановках, 
снимался в эпизодах кино. Как режиссер 
дебютировал в 2000 году с циклом теле-
новелл «Черная комната». Категория чуда 
определенно имеет отношение к судьбе 
российского режиссера. Именно это слово 
первым пришло на ум, когда в 2003 году 
первый полнометражный фильм «возвра-
щение» авторства бывшего провинциала 
и малоизвестного актера, невхожего 
даже в российскую киноэлиту, совершил, 
казалось бы, невозможное: завоевал на 
венецианском кинофестивале главный 
приз «Золотого льва» и престижнейшую 
премию «лев будущего». Киномир тут 
же окрестил Звягинцева «новым Тарков-
ским», ибо последний раз российское кино 
побеждало в венеции именно с картиной 
андрея Тарковского «Иваново детство» 
40 лет назад. второй фильм Звягинцева – 
«Изгнание» – стал новым «доказатель-
ством чуда»: впервые в истории Каннского 
кинофестиваля в 2007 году Пальмовая 
ветвь за «лучшую мужскую роль» оказа-
лась в руках исполнителя главной роли – 
русского актера Константина лавроненко. 
Затем было участие в международном 
киноальманахе «Нью-Йорк, я люблю тебя» 
и выход на экраны мира третьей ленты – 
фильма «елена», окончательно закрепив-
шего за Звягинцевым репутацию режис-
сера с мировым именем и триумфальной 
фестивальной судьбой.

Андрей-
чудотворец
андрей Звягинцев – второй в истории россий-
ского кинематографа режиссер, завоевавший 
на венецианском кинофестивале «Золотого 
льва». Он искренен не только в своих фильмах: 
в беседе с журналистом Настасьей Костюкович 
Звягинцев не побоялся рассуждать о своем кре-
щении, провинциальных городах в стадии уми-
рания и моментах, в которые растет душа. 

Материал подготовлен при содействии  
кинофестиваля «Лiстапад»

О мечте
Не могу сказать, что я всю жизнь мечтал стать режиссером. 
лет с 14–15 мечтал о театре. Настолько, что зачем-то полу-
чил два актерских образования: в Новосибирске и Москве. 
И я был безмерно счастлив, когда, в конце концов, получил 
возможность делать то, о чем даже мечтать не мог: снимать 
свои фильмы. Я в таком затхлом мире жил, где искусство 
было чуть ли не единственной возможностью быть свобод-
ным и служить высокому. в моей жизни был такой момент: 
я пришел однажды в Музей кино смотреть в очередной раз 
что-то из классики. И вдруг почувствовал (причем фильм 
еще не начался), что я, кажется, знаю, как это делается. Мне 
никто ничего не рассказывал: как камера движется, какие 
команды надо произносить! Клянусь, это было именно так!
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О режиссуре
Я убежден, что научить режиссуре невозможно. Человек 
рождается режиссером, но до какого-то момента может 
не знать об этом или никогда не узнать. Так рождаются 
поэтами, например. есть масса примеров, как человек, 
родившийся режиссером, даже без специального об-
разования становился тем, кем должно: от Тарантино до 
плеяды режиссеров французской «Новой волны», которые 
по образованию были кинокритиками: ромер, Трюффо… 
Чтобы стать режиссером, надо читать хорошую литературу, 
настоящую, которая формирует вкус и стиль. И смотреть 
кино. Много кино. 

Об антониони
Помню, когда я был на втором курсе актерского факульте-
та, то увидел «Приключение» антониони – и со мной про-
изошло переформатирование. Именно через этот фильм я 
понял все великолепие, все чудо киноязыка. Когда можно 
просто смотреть на какой-то предмет или дерево и видеть 
смыслы, переданные бессловесно. Он дал мне понимание 
того, что кино – это чудо. Невероятный, тончайший инстру-
мент воздействия. Я понял, что кино может быть миром 
фантастически тонким. Не вторжением в жизнь, а созерца-
нием, наблюдением, вглядыванием. Почему-то его камера, 
его взгляд говорят мне больше, чем я вижу в реальности. 
И я считаю этот эффект величайшим достижением кино. 

О выборе актеров
Это всегда трудно. У меня на поиски уходит полгода минимум. И не бывает 
так, чтобы я сразу хотел снять какого-то актера и что-то там под него сочи-
нял специально. Я ищу актера, который идеально бы подходил под персона-
жа, делаю пробы. Многие артисты, особенно старшего поколения, боятся 
кастинга. Мне не раз приходилось объяснять, что это не будут пробы на его, 
заслуженного артиста, состоятельность. Что мне для себя нужно почувство-
вать, он это или не он.
Например, выбор актрисы на роль веры в «Изгнании» был очень долгим! Но 
увидев шведскую актрису Марию Бонневи, я сразу понял, что она иная. Для 
образа веры это необходимо: она нездешняя. впервые я увидел Марию 
в фильме «Я – Дина!» и был очень сильно впечатлен. Я был уверен, что это 
французская актриса. И вдруг приезжаю в Швецию на вручение награды 
«Золотой жук» и вижу ее в зале, и понимаю, что эта женщина – та самая 
актриса. Помню, я загадал: передо мной пустые кресла, и если она сядет 
в одно из них, то это судьба, нужно говорить о совместном проекте. И она 
села в кресло прямо передо мной. Я заговорил с ней. вернувшись в Москву, 
потратив месяц на безуспешные поиски актрисы, я сказал продюсеру, что 
вижу в главной роли только Марию. «Ну что же, давай попробуем! Заставим 
ее говорить по-русски!» – ответил продюсер Дмитрий лесневский. Но у Мари 
был контракт со шведским Королевским театром на весь август–сентябрь 
2005 года – те сроки, что нам были нужны. лесневский поехал в Стокгольм го-
ворить с директором театра: «Я готов выкупить билеты, если они проданы, но 
давайте сдвинем репетиции». Но тот не смог нам помочь. Дмитрий спустился 
в кафе, где Мари ждала окончания переговоров, и сказал ей: «Я сделал все 
возможное…» И она заплакала… лесневский вернулся в Москву и сказал 
мне: «Представляешь, она расплакалась!!! Теперь мы просто как мужчины 
должны ее дождаться!» И мы целый год ждали ее.

Чтобы стать режиссером, 
надо читать хорошую 
литературу, настоящую, 
которая формирует вкус 
и стиль. И смотреть кино. 
Много кино. 

Чудо киноязыка в том, что в фильме можно 
просто смотреть на какой-то предмет 
или дерево и видеть смыслы, переданные 
бессловесно. 

Не бывает так, чтобы я сразу 
хотел снять какого-то актера 
и что-то там под него сочинял 
специально.
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О маме
Моя мама всей целью своей жизни сделала меня. Она даже 
отказала себе в любимой профессии, лишь бы у меня все 
было хорошо. Когда отец ушел из семьи, служебная квар-
тира должна была отойти к его ведомству. И мама бросила 
преподавание русского языка и литературы в школе и пошла 
работать в это ведомство, чтобы жилье осталось за нами. 
Мама всегда мне говорила: «Какой бы ты путь для себя ни 
выбрал – я всегда буду на твоей стороне».

Об отце
Про отца мне известно, что родом он из Украины – то 
ли из Днепропетровска, то ли Днепродзержинска. Папу 
я очень плохо помню: мне было 5 или 6 лет, когда он 
ушел из семьи. И больше я его не видел. Но когда мне 
было 2 года, я несколько месяцев жил в Украине у 
своей бабушки, его матери. С этим пребыванием свя-
зано многое, но главное – меня тут, в Украине, тайно 
крестили. Это были 1964–1966 годы (вы понимаете, 
что такое крестить ребенка в те годы!), и сделала это 
именно мать моего отца. Я узнал об этом, когда мне 
было уже под 30: может быть, именно тогда я осознал, 
какую роль родители отца сыграли в моей жизни. 

О библейских мотивах
Меня часто спрашивают, 
умышленно ли я ввожу в свои 
фильмы мощный библейский 
мотив? Сказать, что нет – слу-
кавить: конечно, в моем кино 
есть библейские аллюзии. если 
в «возвращении» они не с такой 
очевидностью просматривают-
ся, то в «Изгнании» их еще боль-
ше, они еще четче. Помнится, 
в венеции был показ «возвра-
щения». И в зале на том кадре, 
когда дети заглядывают в дверь 
и видят спящего в кровати отца, 
по залу побежал шепот: «Манте-
нья, Мантенья…» в россии этого 
не происходит, цитату с полотна 
андреа Мантенья у нас не узна-
ют. Хотя я воспроизвел картину 
«Мертвый Христос» в точности 
до складки, до направления све-
та. У меня было желание, чтобы 
этот образ толкнул ассоциацию 
зрителя на восьмой минуте 
фильма к тому, что мы имеем 
дело с историей, тяготеющей 
к неким вечным основам. И тог-
да невольно зрительская мысль 
начинает работать в другой 
плоскости и обращать внимание 
на другие знаки. 

Мама всегда мне говорила: «Какой бы ты путь для 
себя ни выбрал – я всегда буду на твоей стороне».

Я абсолютно убежден, что фильм делается не для 
зрителя. Только для себя! Исходя из себя. Ни с чем 
сверяться нельзя, потому что только тогда это 
будет твой голос. 

О зрителе
Я абсолютно убежден, что фильм делается не 
для зрителя. Только для себя! Исходя из себя. 
Ни с чем сверяться нельзя, потому что только 
тогда это будет твой голос. По-моему, самый 
логичный ответ: ты делаешь фильм так, чтобы 
самому смотреть. И еще ты должен обладать 
мужеством выдержать последующую судьбу 
фильма. Может быть, это прозвучит странно, 
но режиссеру не стоит вообще думать о зри-
теле. Нужно о зрителе забыть! если ты дела-
ешь фильм для зрителя, значит, ты сочиняешь 
абстрактную конструкцию, которая вот здесь 
и здесь сработает. Нет! Нужно исходить из соб-
ственных ощущений, которые тебе подскажут 
что-то иррациональное. Поэтому я заранее не 
знаю, каким будет эффект от фильма. Я узнаю 
его уже после. После «елены» меня заклейми-
ли, что это русофобское кино, ибо в традициях 
русской литературы маленький человек всегда 
прекрасен, хотя и угнетен. Но мы не ставили 
задачу посмотреть на маленького человека под 
микроскопом, как на насекомое! Там история 
внутренняя, это не фильм о социальной или 
классовой борьбе. «елена» – это фильм о душе 
человека, который терпит фиаско.
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О цитатах
Я знаю, критики ходят на мои фильмы с блокнотами: так, тут цитата из 
Бергмана, тут из антониони, тут Тарковский, тут Кислевский. Цитирование 
происходит чаще всего подсознательно. Я бы не назвал это даже цитатами. 
Ты формируешься, твое миропонимание вырастает из всего того, что ты 
видишь, смотришь, во что влюбляешься, что читаешь. И это все становится 
твоей кровью, и ты уже не можешь разграничить, где твое, а где чужое. Мы 
все пальцы одной руки – так устроен мир. Мы не можем, живя в этом мире, 
делать что-то такое, что будет сугубо нашим, самостоятельным. разве что 
однажды кто-то вдруг становится первооткрывателем чего-то. Бергман 
говорил про Тарковского: «Я долгие годы ходил и думал, что эта дверь не 
отпирается. а Тарковский нашел ключ от этой двери и открыл ее. И я вошел 
в эту комнату, куда он меня впустил, и понял, что я даже мечтать не мог, что 
внутри нее можно ходить».

О кино и душе
во время просмотра фильма нужно целиком отдавать себя ему. Это обя-
зательный труд. великим фильм делает зритель, а не режиссер. Когда ты 
смотришь кино, ты отдаешь свою душу зрелищу, твоя душа туда улетает и 
там живет, и там получает невероятно мощный импульс очищения. Душа 
обретает размеры подлинной своей величины. И когда возвращается в вас, 
то разрастается до таких размеров, что ваш маленький телесный человек не 
может свою душу в себя же вместить. Потому что она точно больше вашей 
оболочки. вы идеальный всегда больше, чем вы материальный. 

О «Левиафане»
К работе над новым фильмом, рабочее название которого 
«левиафан», я приступил в середине июля 2012 года. Четыре 
месяца искали натуру для съемок. Даже в Беларуси искали 
(проезжали Оршу, витебск), но ничего не нашли. Нам нужен 
был провинциальный город в стадии умирания. Место, из ко-
торого уходит жизнь. Но, к чести вашей страны, такого здесь 
просто не найти! Я понимаю прекрасно, что многое – просто 
фасад, что все эти палисаднички и герани на окнах – «потем-
кинские деревни», что жизнь у простого человека здесь не 
многим лучше, чем в россии. Но у нас умирания значительно 
больше. Поездив по россии, я получил впечатления очень 
удручающие, честно вам скажу. в результате мы начнем сни-
мать фильм летом 2013-го на севере, недалеко от Мурманска.

О Тарковском и родстве
Меня немного раздражает, когда начинают говорить о 
заимствовании и подражании в кино. в пустом подража-
нии нет жизни, ничего нельзя сделать своим – можно лишь 
отыскать что-то похожее в себе самом. Это некое созву-
чие. Ты как бы растешь на том же поле. Увидел и понял, 
что это твое. а не потому, что ты хочешь так же, хочешь 
воспроизвести такое же. Это обретение тех же идей, того 
же видения мира. Это нельзя подделать. Когда я впервые 
услышал про себя «Звягинцев – новый Тарковский», у меня 
было чувство… что фраза не по адресу, ошибка какая-то. 
Недоразумение! люди, видать, смотрят на мое кино как на 
эпидермис: поверхностно. если медленные планы, камера 
долго плывет – то это второй Тарковский? Нет… Конечно, 
льстит: ничего себе, с кем сравнили! Но все это не по суще-
ству. Кино вообще нельзя сравнивать, его нужно прини-
мать как данность. Мне кажется, сравнение – это желание 
с непонятым, непознанным, с тайной обойтись следующим 
образом: попытаться положить на определенную полочку. 
«Так, это у нас корешок серого цвета – поставим его рядом 
с Тарковским». Это же отдельные миры. Набоков не мешает 
Бунину, и как бы он терпеть не мог Достоевского – они оба 
существуют. И не надо их сравнивать.

Про «Елену»
История фильма «елена» началась с заказа британского 
продюсера снять фильм про апокалипсис. всего должны 
были выйти четыре полнометражные картины, снятые 
режиссерами разных континентов. в европе выпала честь 
мне. Месяца полтора мы встречались с моим соавтором 
Олегом Негиным и думали, что это могла бы быть за 
история. С самого начала нам было ясно, что это не будет 
картина по-голливудски масштабная, фильм-катастрофа, 
а будет – очень частная, интимная, локальнейшая, све-
денная до одной квартиры и одного персонажа история 
конца света. Это, кстати, русская традиция – трактовать 
библейский армагеддон как внутреннюю душевную 
борьбу. Именно русские философы начала XX века много 
говорили о том, что в душе человека творится этот глав-
ный бой добра и зла.

Про армагеддон
Для меня армагеддон – это ежедневный выбор между 
добром и злом. Каждый день мы делаем его. Мне часто 
говорят, что фильм «елена» – это безнадега. а я всегда по-
вторяю, что мир отражается в глазах смотрящего, что все 
чисто для чистого взора. если у человека есть надежда, ее 
никакими мрачными картинами не отнимешь. 

Мир отражается в глазах смотрящего, все 
чисто для чистого взора. Если у человека есть 
надежда, ее никакими мрачными картинами не 
отнимешь. 

Это русская традиция – трактовать 
библейский Армагеддон как внутреннюю 
душевную борьбу.

Когда ты смо-
тришь кино, 
ты отдаешь 
свою душу 
зрелищу, твоя 
душа туда 
улетает и там 
живет, и там 
получает неве-
роятно мощ-
ный импульс 
очищения. 
Душа обрета-
ет размеры 
подлинной сво-
ей величины. 

Когда я впервые услышал про себя «Звягинцев – 
новый Тарковский», у меня было чувство… 
что фраза не по адресу, ошибка какая-то. 
Недоразумение! Люди, видать, смотрят на 
мое кино как на эпидермис: поверхностно. 
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На краю  
американских земель

Это был мой самый затяжной перелет. Двенадцать часов нон-стоп в десяти 
километрах над землей. Когда мы взлетали, была ночь. Преодолев полосу 

дня, самолет вновь погрузился в ночной мрак, чтобы увидеть огни америки. 
Сан-Франциско ярким столбом света вырос из тихоокеанской тьмы, нас 

пару раз хорошенько тряхнуло, и, наконец, к самолету подали трап.

Дети цветов
Середина ноября. Я стою на улице в шортах, рубашка нарас-
пашку, и медленно оглядываю окрестности. разноцветные 
дома в викторианском стиле, сотни магазинчиков, бетонный 
тротуар, усыпанный окурками. в нос бьет едкий запах мари-
хуаны. Мимо проходят бродяги и нищие, и каждый норовит 
угостить тебя травкой. Я не обратил бы на них никакого вни-
мания, если бы не знал, кто они. Или, вернее, кем они были. 
Я вежливо отказываюсь, но продолжаю пристально за ними 
наблюдать.

в ситуации присутствует некая ирония. Первые европей-
цы прибыли сюда в 1769 году и объявили территорию владе-
ниями Испании. Спустя 50 лет местность отошла к мексикан-
цам, и они назвали эти земли yerba Buena. Трудно сказать, 
было ли это совпадением, но в переводе название звучало 
как «хорошая трава», что сегодня вполне соответствует 
реальности. По крайней мере, так считают эти растрепанные 
бродяги в лохмотьях и с безумным взглядом, заполонившие 
улицу, на которой я стою.

Они – те самые дети цветов, о которых написан не один 
десяток книг, феномену которых посвящают диссертации и 
которые, выстрелив в далеком 1967-м, продолжают лететь по 
инерции среди несбывшихся мечтаний и обманутых надежд. 
На секунду поднимаю голову: хочу убедиться, что я дей-
ствительно здесь. На перекрестке стоит указатель с двумя 
названиями – «Хейт» и «Эшбери». «Хешбери», как впослед-
ствии назвал это место Хантер Томпсон, известный наркоман 
и выдающийся писатель, стало местом паломничества для 
тысяч людей, приезжающих сюда ежегодно. Не только за 
«хорошей травой», но и чтобы проникнуться энергетикой 1

1/ Символ города 
– мост Золотые 
ворота

2/ Причал в Сан-
Франциско 

3/ Чистильщик обу-
ви за работой 

4, 5/ Современные 
хиппи Сан-
Франциско   
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места, где в конце 1960-х господствовали джинс и рок-н- 
ролл, где совершалась самая приятная из всех революций 
мира – сексуальная.

лето любви 1967-го началось спонтанно и собрало на 
улицах Хейт и Эшбери, по некоторым подсчетам, около 
100 000 хиппи со всей америки. Жизнь в коммунах, свобод-
ная любовь, музыка вместо воздуха, радуги псилоцибиновых 
грибов и наркотические вещества любого калибра – все это 
стало неотъемлемой частью тех, кто хипповал здесь в то вре-
мя. Но с последними годы обошлись жестоко. Теперь треть 
этих людей – нищие, ночующие на картонках, треть – безум-
цы, беззубым ртом рассказывающие о пришельцах и эволю-
ции дельфинов. И еще треть покоится в земле, так и не сумев 
обуздать свои жизни.

Теперь то поколение затерялось и растворилось среди 
новой волны молодых хиппи, которые вновь заполонили 
улицы. Правда, уже с гораздо более трезвым взглядом на 
вещи, если слово «трезвый» вообще применимо в этой ситуа-
ции. На улице постоянно играют музыканты, по вечерам в 

пабах звучат бибоп, рок-н-ролл и блюз, днем один за другим 
набитые трамваи медленно проплывают по Хейт и Эшбери, и 
туристы с открытыми ртами смотрят на то, о чем они слыша-
ли только по «Дискавери».

Золотая лихорадка
в конце концов, город отошел к американцам и был назван 
в честь Миссии Святого Франциска ассизского, которая была 
основана здесь, как только прибыли европейцы. Однако, 
возможно, о Сан-Франциско так бы никто и не узнал, если бы 
однажды сюда не пришла Золотая лихорадка. авантюристы, 
лелеявшие надежды найти здесь залежи золота и разбога-
теть, отовсюду прибывали в город, чтобы без устали рабо-
тать на приисках. в 1849 году население здешних территорий 
выросло с 1 000 до 25 000 человек. Кто-то действительно 
разбогател, но большинство так и осталось ни с чем.

в то же время здесь стала формироваться китайская 
община, которая за столетие достигла таких размеров, что 
теперь каждый пятый житель города – китаец. Здесь даже 
есть свой Чайнатаун, который настолько аутентичен, что 
порой забываешь, что ты в америке. Китайцы, как обычно, 
кричат, курят, плюются, продают туристам все втридорога 
и с бешеными глазами и дикими воплями играют в карты, 
ставя на кон разве что доллары, а не юани.

… Полдня я провел, бродя в районе Хейт-Эшбери 
и размышляя о том, как все, меняясь, не меняется вовсе. 
в 2007 году я в первый раз побывал в Сан-Франциско. Мир 
тогда еще не знал айфона, в Штатах мне не продавали алко-

М²М²М
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Город: вид сверху
• Среди любимых развлечений 
туристов – посещение башни-мемо-
риала Койт-Тауэр. Башня построена 
в 1933 году и названа в честь Лилли 
Хичкок Койт – местной жительницы, 
которая добровольно помогала по-
жарным. Высота башни составляет 
64 метра, на ее вершине оборудована 
смотровая площадка.
• Два холма-близнеца Твин Пикс рас-
полагаются в самом центре полу-
острова Сан-Франциско и не имеют 
никакого отношения к легендарному 
сериалу. Расположенные на рас-
стоянии 200 метров друг от друга, 
холмы имеют собственные названия: 
северный – Eureka, южный – Noe. На 
северном холме находится популяр-
ная обзорная площадка, с которой 
открывается прекрасный панорам-
ный вид на город. Отдельные здания 
можно рассмотреть в установленные 
властями бинокли.

1/ Жизнь улиц 

2/ Крутые улицы 
Сан-Франциско, вид 
на башню Койт-
Тауэр

3/ Район, где за-
рождалось движе-
ние битников

4/ Артефакт 
движения хиппи 
на современной 
стоянке  

1

2

4

3

За первых три года Золотой лихорадки население 
города увеличилось в 50 раз. Сюда прибывали разные 
люди: для одних поиск золота был шансом не ска-
титься в бездну нищеты, другие планировали реа-
лизовать в Сан-Франциско свои гениальные замыслы. 
Среди них был и немецкий иммигрант Леви Штраус, 
который именно здесь смастерил из парусины такие 
привычные сегодня, но тогда первые джинсы Levi’s.
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голь, и казалось, что виток вокруг Земли совершить может 
только спутник. Теперь без 4G-интернета американцы готовы 
идти на эвтаназию, дети умирают от скуки без ежедневных 
доз «Фейсбука», жизнь населения все больше протекает в 
«Твиттере», нежели в реальности, а я в итоге облетел Землю 
вокруг и оказался тут – в Калифорнии. Но вместе с тем город 
нисколько не изменился. все та же артерия главной улицы 
Маркет Стрит, пронзающая город, словно стрела, те же все-
мирно известные холмы Твин Пикс, все та же самая извили-
стая в мире улица ломбард, все те же прохладные утренние 
туманы.

Я пришел на остановку, сверил электронное расписание 
и стою уже 10 минут в ожидании троллейбуса. Жутко холод-
но. Из рюкзака достаю ветровку и набрасываю ее поверх 
уже надетого свитера. Ноги по-прежнему мерзнут. впрочем, 
ничего удивительного: такие температурные колебания для 
Сан-Франциско – обычное дело. Утром замерзаешь от влаж-
ного и холодного воздуха, днем тебя плавит солнце, словно 
ты авансом попал в ад, а вечером коченеешь от пронизываю-
щего ветра.

криминал
Наконец приходит троллейбус, проездным за 60 долларов я 
провожу по электронному сканеру, сажусь на одно из сво-
бодных мест и только потом замечаю, что со мной рядом 
сидит весьма подозрительный тип. Наверное, даже слишком 
подозрительный, учитывая то, что на его левой руке висит 
защелкнутое кольцо от наручников. второе кольцо разлома-
но и болтается на стальной цепочке. Сначала – укол паники, 
потом – хладнокровное спокойствие. К таким вещам тут при-
выкаешь быстро. И если вы до сих пор думаете, что голливуд-
ские фильмы – сказка, то вам стоит приехать в Сан-Франциско, 
чтобы в нее попасть. ведь на самом деле все именно так и есть.

в 2007 году я, даже не подозревая, жил в самом опас-
ном и криминальном районе города – Тендерлоин. Он 
располагается в пяти минутах ходьбы от самого центра, но 
границы его очерчены достаточно четко, чтобы понять, что 
вот сюда – можно, а вот сюда лучше и вовсе не соваться. 
На углах чернокожие продают тяжелые наркотические 
вещества, в магазинах частенько случаются вооруженные 
ограбления, по ночам слышны выстрелы.

вскоре мужичок с наручником на руке и костылем с на-
конечником в виде отполированного черепа символично 
выходит на остановке, с которой открывается живописный 
вид на алькатрас. Тюрьма, в наших умах предстающая 
в ореоле лихой романтики (все-таки здесь сидел сам аль-
Капоне), на самом деле ничего общего с этим образом 
не имеет. Холодные и сырые камеры-одиночки, запрет на 
разговоры заключенных друг с другом, попытки суицида, 
пожизненные сроки, осознание того, что сбежать отсюда – 
невозможно. Не потому, что трудно нейтрализовать пару-
тройку охранников. И даже не из-за сложности выбраться 

1/  Улица Ломбард. 
Ее дороги – серия 
крутых зигзагов 

2/ Городская 
ратуша 

3/ Прославившийся 
на весь мир чело-
век под кустом 

3

1 2

Город интересен своим ландшафтом – он стоит на 
43 холмах. Пешая прогулка по его улицам требует 
хорошей физической подготовки. Самая крутая ули-
ца – Филберт: угол ее уклона равен 31,5˚. Самая изви-
листая – улица Ломбард: ее дорога и тротуар – серия 
крутых зигзагов. Узкие, низкорослые (из-за высокой 
сейсмической опасности) дома стоят ступеньками, 
что придает маленьким улочкам особый шарм. 

Осторожно, человек под кустом! 
World Famous Bushman («Всемирно 
известный человек под кустом») – 
персонаж сан-францисканца 
Дэвида Джонсона, который 
с 1980 года прячется в разных 
частях города за контейнерами 
для мусора, облачившись в костюм 
из зеленых веток. Когда ничего 
не подозревающие туристы 
проходят мимо, он с жутким криком 
выпрыгивает и пугает их. Обычно 
набирается достаточно зевак, 
желающих выяснить, что случилось, 
и тогда Дэвид достает свою 
коробку – «обналичить» переполох, 
который он вызвал. Мужчина 
уверяет, что зарабатывает таким 
образом 60 000 долларов в год.

1/ Вид на Алька-
трас с берега 

2/ Архитектура 
Сан-Франциско 

3/ На первый 
взгляд, эти 
полицейские вы-
глядят несколько 
модельно – но нет, 
эти парни делают 
свою работу: сле-
дят за порядком 

4/ Город ночью 

Еда 
в Сан-Франциско

Один из самых дорогих ресторанов 
города – Gary Danko, специализирующийся 
на приготовлении блюд местной кухни. 
Поклонникам высокой кухни стоит посетить 
и ресторан Kokkari Estiatorio. Среди его 
фирменных угощений – жареный палтус и 
сыр фета с острым перцем, приготовленный 

на гриле осьминог с апельсиновым соусом 
и жареное мясо ягненка. 

«Русские» магазины cосредоточены, 
в основном, в районе Ричмонд, вдоль бульвара 
Geary. Многие из них были открыты еврейскими 
иммигрантами третьей волны. Если вы 
соскучитесь в Сан-Франциско по русской еде, 
можете заглянуть, например, в New World 
Market или в «Синдереллу» – русскую пекарню-
кафе, работающую с 1953 года.
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Еда 
в Сан-Франциско

Район Мишен-Дистрикт – 
гостеприимный плавильный 
котел культур, субкультур 
и этнической кухни. На запы-
ленных прилавках колоритных 
магазинов латиноамериканцев 
громоздятся корзины продук-
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наружу. Просто вода в заливе настолько холодная, что даже 
пьяный русский, который, кстати говоря, время от времени 
пытается покорить эту стихию, не выдерживает в ней дольше 
двух минут. а с острова до города плыть гораздо дольше.

Золотые ворота
в этих беспощадных водах погибло много заключенных, но 
больше – обычных людей. Мост Золотые ворота, перекину-
тый через залив и соединяющий Сан-Франциско с северной 
частью материка, занимает первое место в мире по количе-
ству совершаемых самоубийств. ежегодно с высоты 70 ме-
тров спрыгивают около 30 человек. еще полсотни патруль 
уговаривает не прыгать.

Мост был построен в 1937 году и совершенно не предна-
значался для суицида. Он был задуман как крайне загружен-
ная автомагистраль: со времени открытия по мосту проехало 
около двух миллиардов транспортных средств. Кроме того, 
он стал фирменным знаком города, и теперь каждый, кто 
приезжает в эти края, непременно идет сюда на прогулку.

Пару дней назад я и сам по нему гулял. Дул дикий ветер, 
над океаном садилось солнце, уходя в сторону Китая, а я шел и 
разглядывал таблички рядом с телефонными аппаратами вдоль 
всего моста, гласившие: «Надежда есть. Позвоните нам». Своео-
бразная линия помощи для потерявших всякую надежду.

1/ Пешеходная 
дорожка на мосту 
Золотые ворота

2/ Подводная лодка 
Pampanito времен 
Второй мировой 
открыта для 
туристов 

3/ Вид на город 
с Острова сокро-
вищ 

2
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Остров сокровищ
Я выхожу в центре города, прохожу несколько кварталов 
и сажусь на 108-й автобус, который везет меня на Остров 
сокровищ. вечереет, все бары уже забиты галдящими 
людьми, а из офисов выходят уставшие «белые ворот-
нички». Последние покупают себе в «Старбаксе» кофе и 
в одиночестве едут домой – к своей великой американ-
ской Мечте.

автобус на ста километрах в час быстро проезжает 
мост Бэй-Бридж и сворачивает на остров. Отсюда открыва-
ется самый красивый вид на город. американцы называют 
его «видом на миллион долларов». Перед тобой как на 
ладони лежит Сан-Франциско, пронзающий темноту небо-
скребами, чуть западнее над водой возвышается мрачный 

Из-за шарообразности Земли вершины опор моста 
Золотые ворота в Сан-Франциско дальше друг от 
друга на 4,5 сантиметра, чем у поверхности воды.

Посмотреть
У пирса 45 пришвартована 
подводная лодка Pampanito времен 
Второй мировой войны. Подлодка 
несла службу в Тихом океане, 
шесть раз выходила на боевое 
патрулирование в 1944–1945 годах, 
торпедировала 10 японских 
кораблей и потопила 4 из них. 
К несчастью, оказалось, что один 
из подбитых кораблей перевозил 
900 военнопленных союзнических 
войск – Pampanito сумела спасти 
лишь 73 из них. Лодка ежедневно 
открыта для публики, вход – 
2 доллара.

тов, а рядом из множества 
кафе и кофеен доносится запах 
свежесваренного кофе. Здесь 
вы найдете хороший сэндвич 
и вдобавок – неповторимую 
местную атмосферу, друже-
скую и расслабленную: в Мишен-
Дистрикт никто не обратит 
внимания на баристу, который 
спеша на смену, въедет на вело-
сипеде прямо в кафе.

3
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алькатрас, а еще дальше видны очертания моста Золотые во-
рота, под которым корабли выходят в открытый океан, чтобы 
отправиться в долгое плавание к другому материку.

Оказалось, что самая большая община белорусов живет 
именно на этом острове. в самом городе цены на недвижи-
мость и ее аренду очень высокие, даже по американским 
меркам. Чтобы въехать в самую скромную однокомнатную 
квартирку, придется сходу отдать около 5 000 долларов: 
в среднем выходит 1 500 долларов в месяц, 1 500 – за послед-
ний месяц и еще 1 500 – так называемый депозит, который, как 
показывает практика, обычно не возвращается. На острове же 
цены более привлекательны, но в проживании здесь тоже есть 
свои «но».

Остров сокровищ представляет собой искусственную 
насыпь и очень неустойчив во время землетрясений, которые 
здесь, надо сказать, довольно частое явление. Западное побе-
режье Соединенных Штатов находится на стыке литосферных 
плит и поэтому считается сейсмоопасной зоной. ежедневно 
здесь наблюдается несколько толчков, которые обычно 
остаются незамеченными в силу своей небольшой мощности. 
Но раз в столетие, а то и чаще, происходят опустошающие 
катастрофы.

Сан-Франциско – и в самом деле особенный американ-
ский город: из-за холмистого рельефа, что часто 
мешало строительству дорог, городские власти вы-
брали европейский артериальный стиль расположе-
ния дорог вместо американской системы автострад. 

1/ Паромный вокзал 
Сан-Франциско

2/ Городской 
транспорт 

3/ Деловой центр 

2

1

Землетрясения
в начале ХХ века весь Сан-Франциско за 40 секунд был 
практически стерт с лица земли. Землетрясение повторилось 
в 1989-м, и теперь сан-францисканцы ждут новой катастро-
фы. Это словно жить на бочке с порохом. Никогда не знаешь, 
в какой момент землю затрясет и удастся ли тебе выкараб-
каться из передряги.

Но, как говорил коренной сан-францисканец Стив Джобс, 
когда у него диагностировали рак: «Почти все – ожидания 
окружающих, гордость, боязнь попасть в неловкое положение 
или потерпеть неудачу – все эти вещи просто отступают перед 
лицом смерти, и остается только то, что действительно важно. 
Помнить о смерти – лучший из всех известных мне способов 
избежать западни, в которую вас загоняет мысль о том, что 
вам есть что терять».

Еда 
в Сан-Франциско

На Рыбацком причале 
стоит попробовать 
два легендарных блюда: 
дандженесских крабов и cклэм 
ч’аудер – американский суп 
из морских двустворчатых 

моллюсков, который часто 
подают в «миске» из хлеба. 
Если вы не хотите тратить 
слишком много на еду и в то 
же время не откажетесь от 
сытного блюда из морепро-
дуктов, это – лучший выбор. 
Заказать блюда советуем 
в ресторанчике Boudin’s на 
Jefferson Street.

население:  
808 976 человек.
Средний возраст: 
38 лет.
Государственные 
служащие: 12%.
Число иногородних, 
ежедневно приезжаю-
щих на работу:  
320 300 человек.

Статистика Сан-Франциско

Средний годовой доход  
на человека: $47 420.
индекс стоимости жизни: 
180,2 балла (при среднем  
по стране индексе 
в 100 баллов).
количество туристов  
в год: 16,5 миллиона человек.
В среднем один турист 
тратит в день: $175.

3
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… Я выхожу из автобуса на своей остановке, и водитель 
прощается со мной. Я тут же перестаю думать о землетря-
сениях и понимаю, насколько мне приятно здесь находится. 
Это америка, и здесь ты получаешь улыбки даже от чужих 
людей. С тобой может поздороваться на улице незнакомец, 
тебе всегда помогут и никогда не оскорбят без причины. Я 
много раз слышал мнение наших о том, что американская 
улыбка – фальшивая по своей природе. Теперь я оглядыва-
юсь назад, вспоминая лишь угрюмые лица и понурые физио-
номии, сконцентрированные на всех возможных проблемах 
вселенной, и отвечаю: «Даже если и так, мне, по крайней 
мере, хочется улыбаться в ответ».

америка – молодой подросток на карте Земли, предла-
гающий тебе возможности: «вот, выбирай». И ты тянешь ту 
карту, которая тебе нравится. а Калифорния – ее маленький 
блудливый брат с марихуаной в кармане, либеральными 
взглядами на мир и сейсмической бомбой за пазухой. Здесь 
интересно жить и приятно находиться. Здесь есть на что по-
смотреть.

И среди бесконечных американских земель есть свой 
небольшой островок безумия – Сан-Франциско. Это город 
контрастов: разврата и романтики, свободы и повиновения, 
богатства и нищеты. Прошло пять лет, и я сюда вернулся. 
И мне кажется, я больше не хочу отсюда уезжать.

1/ На улицах города

2/ Рыбацкий причал

Чего не стоит делать 
в Сан-Франциско

Курить ближе чем в шести 
метрах от здания. Существу-
ет такая шутка про законы 
о курении и отношении к 
курящим в Калифорнии: «В Ка-
лифорнии есть место, пред-
назначенное для курения. Оно 
называется Невада». Во всех 
публичных помещениях шта-
та курение запрещено, вклю-

чая бары, рестораны и офисы. 
В этих местах вы скорее обна-
ружите волшебного говоряще-
го единорога, чем пепельницу. 
На улице курение запрещено на 
расстоянии шести метров от 
входа в здание.

Возить в салоне автомобиля 
алкоголь. В Сан-Франциско 
сурово относятся к пьяным за 
рулем. Существует закон, за-
прещающий провозить отку-

поренную бутылку с алкоголем 
в салоне автомобиля – там, 
где к ней «возможен доступ во 
время езды» (то есть в багаж-
нике можно).

Покупать сувениры на Рыбац-
ком причале. Рыбацкий причал 
заработал репутацию крича-
ще-безвкусной и дорогой «ло-
вушки для туристов». Мест-
ные продавцы весьма гордятся 
этой репутацией.

1
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Место: Чарата, аргентина.
Возможное объяснение: гравитационная аномалия.
Цифра: аномалия «включается» только на участке 
возле берега длиной всего 50 метров.
Факт: «Мы приехали с подружкой на озеро искупать-
ся, – рассказывали две местные девушки прессе Ча-
раты. – И вот, значит, плывем мы, и вдруг какая-то 
сила буквально выдернула нас из воды и подняла в 
воздух. Мы летали около пяти минут. Мне казалось, 
что мы находимся под водой с той лишь разницей, 
что могли дышать».

Этот небольшой водоем, диаметр которого не превышает 
200 метров, имеет большую загадку: периодически на его 
берегу неожиданно исчезает гравитация. Пока физики 
ломают голову, пытаясь найти явлению рациональное объ-
яснение, а теологи усматривают в происходящем божье 
провидение, отдельные туристы разбивают на берегу Са-
лантины палатки и иногда неделями ожидают «включения 
аномалии», чтобы оказаться в невесомости и зависнуть над 
землей на высоте до трех метров. Точного расписания дей-
ствия аномалии нет – гравитация пропадает бессистемно, в 
совершенно случайные периоды времени. Иногда несколь-
ко раз в день (6 апреля 1999 года люди взлетали три раза 
с перерывом в пять минут), но чаще ничего не происходит 
целыми неделями. Сверхспособность приобретается на 
время от 20 секунд до получаса. Официант из Чараты Томас 
Дебако – единственный, кто летал целых 5 раз. Первый 
взлет был полной неожиданностью: «Это чувство трудно 
передать. впервые, когда я взлетел, то до смерти испугал-
ся». Зато остальные четыре Томас просто получал удоволь-
ствие от состояния свободного полета. Несмотря на то, что 
удивительное совсем рядом, никаких крупных официаль-
ных исследований здесь до сих пор не проводилось.

Истина
где-то рядом
Массовые галлюцинации, проделки инопланетян, 
пространственно-временные дыры, параллель-
ные миры или просто много шума из ничего? 
On Air сделал подборку мест планеты, в которых 
происходящее слабо поддается объяснению. 

Озеро Салантина

Загадочную поляну в окрестностях Санта-Крус обнаружил 
Джордж Прейзер во время прогулки. Мучившая амери-
канца мигрень внезапно пропала среди ничем не приме-
чательных зарослей эвкалиптов. Обрадованный Прейзер 
решил закрепить терапевтический эффект, построив 
на поляне собственный мини-санаторий. Но дом вышел 
кривым. его перестраивали несколько раз, но он все равно 
перекашивался. Непригодное для жизни строение быстро 
превратилось в туристическую диковинку. Гиды получают 
особенное удовольствие, когда скептично настроенные 
туристы раскрывают рты, наблюдая за компасом, который 
в метре от земли точно показывает стороны света, но 
стоит его опустить чуть ниже, как стрелка меняет свое по-
ложение на 180 градусов. Среди прочих «аттракционов» – 
тяжелый металлический шар, который, будучи с силой 
пущенным по желобу, наклоненному к центру аномальной 
зоны, на середине пути вдруг останавливается и катится 
обратно. еще один фокус – явление, когда находящийся 
в зоне Прейзера человек выглядит значительно ниже, 
чем он есть на самом деле, и ощущает настолько сильное 
давление, что приходится наклоняться вперед, чтобы 
удержать равновесие.

Зона Прейзера

Место: Санта-Крус, Калифорния, СШа.
Цифра: зона была обнаружена в 1940 году.
Возможное объяснение: гравитационная аномалия, 
огромные залежи магнитной руды.
Факт: стволы деревьев на поляне имеют винтообразную 
форму – исследователи аномальных явлений предпола-
гают, что она обусловлена необычным расположением 
силовых линий.
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Место: район в атлантическом океане, ограниченный 
линиями от Флориды к Бермудским островам, далее 
к Пуэрто-рико и назад к Флориде через Багамы.
Цифра: за последнее столетие в треугольнике якобы 
исчезло 50 кораблей и 20 самолетов.
Возможное объяснение: пришельцы, выбросы метана, 
изменение течения Гольфстрим, блуждающие волны, 
инфразвук.
Факт: по мнению Береговой охраны СШа и страховой 
компании lloyd’s, исчезновения судов в Бермудском 
треугольнике происходят не чаще, чем в других рай-
онах мирового океана и объясняются естественными 
причинами.

впервые о «таинственных исчезновениях» в Бермудском тре-
угольнике заговорил корреспондент Associated Press Джонс 
в 1950 году, назвав район «морем дьявола». Тема оказалась 
благодатной, и ее начали развивать все кому не лень, мешая 
морские байки с отчетами страховых компаний и запися-
ми Христофора Колумба. Наиболее известным случаем, 
упоминае мым в связи с Бермудским треугольником, является 
исчезновение звена из пяти бомбардировщиков-торпедонос-
цев типа «Эвенджер», которые 5 декабря 1945 года взлетели 
с базы военно-морских сил СШа в Форт-лодердейле (Флори-
да) и исчезли в ясную погоду над спокойным морем. Как выяс-
нилось позже, погода была не самой ясной, пилоты не самыми 
профессиональными, а на спокойном море капитан танкера 
«Гейне Миллс» наблюдал масляное пятно. Но это было очень 
скучное объяснение. Как, впрочем, и теория распада гидрата 
метана на дне моря, в результате чего снижается плотность 
воды и воздуха (корабли тонут, а двигатели самолетов от-
казывают) или теория блуждающих волн, которые могут 
достигать в высоту 30 метров. Общественность куда охотнее 
обсуждала похищение судов пришельцами или жителями  
атлантиды, перемещения через дыры во времени или раз-
ломы в пространстве.

Бермудский треугольник
Необычные свойства «проклятой» зоны впервые были за-
мечены в конце XiX века, когда группа фермеров тщетно 
пыталась вырастить в ней злаковые культуры и периодиче-
ски попадала под град из горячего щебня. Однако в центр 
общественного внимания Зона молчания попала лишь 
в 1970 году, когда американская ракета «афина», выпущен-
ная с ракетной базы «Белые пески», сбилась с курса и на-
правилась прямиком в таинственную зону, где и взорвалась. 
Спустя несколько лет в зоне упала верхняя часть косми-
ческого корабля «Сатурн», используемого американцами 
в проекте «аполлон». Группа специального назначения, от-
правленная исследовать загадочные свойства территории, 
обнаружила, что не может общаться при помощи раций, 
так как «проклятое» место кардинально меняет привычную 
скорость и частоту передачи радиосигналов. Путешествен-
ники, пересекающие Зону молчания, часто рассказывают 
об увиденных ими странных огнях и светящихся шарах, 
а также людях, которые внезапно появляются и исчезают 
на дороге. еще одна загадка Зоны молчания – невероятно 
древние руины, похожие на обсерваторию. есть версия, что 
когда-то здесь проживал образованный, хорошо знакомый 
с математикой и астрономией народ.

Зона молчания

Место: 6 километров от Эль-Пасо, Мексика.
Цифра: зона находится немного севернее тропика рака 
и к югу от 30-й параллели, что ставит ее в один ряд с не-
которыми другими аномалиями, включая Бермудский 
треугольник.
Возможное объяснение: феномен НлО, магнитная 
аномалия.
Факт: ученые, отправившиеся в Зону молчания после 
сообщения о том, что накануне там совершил посадку 
неопознанный летающий объект, обнаружили в указан-
ном месте участок выжженной растительности, частицы 
неизвестного науке горючего вещества и невероятно 
высокий уровень радиации.
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Место: остров Крит, Греция.
Цифра: в июне 2001 года исследованием явления 
занимался «Космопоиск», но несмотря на подходя-
щую погоду наблюдать и зафиксировать явление 
не удалось.
Возможное объяснение: хрономираж.
Факт: древние египтяне верили, что мираж – это,  
в частности, призрак страны, которой больше нет  
на свете.

в середине лета, обычно в предутренние часы, когда в 
воздухе конденсируются капельки тумана, у замка Фран-
ка-Кастелло наблюдается странное явление, названное 
Дроссолидес (по-гречески – «капельки влаги»). Со стороны 
моря к замку надвигаются полчища воинов, сошедшихся 
в смертельной битве. Иногда полупрозрачные батальные 
сцены имеют озвучку – очевидцам слышны гортанные 
крики и звон оружия, иногда присутствует только изобра-
жение. Оказывается, в середине XiX века на этом месте 
произошла битва между греками и турками, и существует 
версия, что исторические события затерялись в информа-
ционном поле Земли и периодически всплывают в виде 
миража. Официально зафиксировать аномалию пока не 
удалось, но доподлинно известен занимательный случай, 
произошедший с немецким лагерем, остановившимся 
на Крите во время второй мировой войны. На рассвете 
солдат разбудили приближающиеся звуки баталии. Немцы, 
увидев приближающиеся к ним войска, открыли огонь, но 
призраки без потерь скрылись в стенах замка.

Дроссолидес

Загадочная долина больше похожа на впадину, со всех сто-
рон окруженную лесистыми склонами. Жизнь расположен-
ной здесь небольшой деревушки размерена и скучна весь 
год, кроме конца августа, когда наступает «ночь падающих 
птиц». Накануне заветной даты на деревенской площади 
появляются костры. Когда стрелки часов приближаются 
к полуночи, прямо над головами сидящих вокруг костров 
людей появляются стаи птиц и ни с того ни с сего начинают 
падать на землю. Причем, когда их берут в руки, они даже не 
пытаются вырваться. естественно, птиц тут же ощипывают, 
готовят и благодарно съедают. Птицепад продолжается две-
три ночи и вызван, по мнению индийского зоолога Сенгупты, 
геофизическими аномалиями и особым состоянием атмос-
феры и электрического поля, которые, накладываясь друг на 
друга, нарушают работу нервной системы птиц и «сбивают» 
их с курса. Птицы в гипнотическом или сомнамбулическом 
состоянии летят на свет зажженных костров. Из 50 видных 
орнитологов европы и СШа никто не смог предложить более 
вменяемое объяснение ассамскому птицепаду.

Долина падающих птиц

Место: долина Джатинга, ассам, Индия.
Цифра: обнаружил загадочную долину в 1957 году 
и описал ее в книге «Девственная природа Индии» ан-
глийский чаевод Джи. Орнитологи сочли его заявление 
о странном феномене досужим вымыслом.
Возможное объяснение: геофизические аномалии.
Факт: жители долины утверждают, что столь необыч-
ным способом боги вознаграждают их за праведность. 
На памяти многих поколений в долине не было совер-
шено ни одного сколько-нибудь значительного преступ-
ления – ни убийств, ни краж, ни прелюбодеяний.
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На протяжении многих километров от подножия вулкана Ме-
рапи запрещены земледелие, туристические походы и восхож-
дения – однако и местных, и приезжих все эти запреты, кажет-
ся, только притягивают.

русла девяти рек, протекающих близ его подножия, 
перекроил ландшафт на огромной территории, стер 
с лица земли десятки городов и деревень – в тогдаш-
ней катастрофе погибло больше 3 000 человек.

Совет: бежать
Когда живешь под знаком Мерапи, каждый день  
нужно быть начеку. Здесь и ребенок знает: если дым 
валит слишком густой и черный, нужно бежать. Бежать 
так быстро и так далеко, как только можешь: при 
полном извержении Мерапи разбрасывает по земле 
камни величиной с небольшой дом. реки красной лавы 
заглатывают все, что встречают на своем пути: поля и 
посевы, фермы и деревни, мосты и дороги, леса и пло-
тины – извержение всегда несет разрушения и смерти. 
Зато тем, кто остался в живых, достается богатый 
урожай: опускающийся на поля вулканический пепел 
превращает земли вокруг Мерапи в самые плодород-
ные на всей Яве.

Уезжают отсюда яванцы крайне редко. разумеется, 
им не нравится вести хозяйство на пороховой бочке – 
просто индонезийцы давно научились жить в гармонии 
с могущественным вулканом. «Мы знаем его слишком 
хорошо, как знали его до нас наши деды и деды наших 
дедов, – объяснил репортеру из газеты Bangkok post 
старый фермер, хозяин одного из участков, разбро-
санных на склонах огнедышащей горы. – Мы можем 
выращивать здесь все что угодно, снимать столько 
урожаев, сколько хотим. И этим мы обязаны Мерапи». 
Уже сегодня местные готовятся к очередному буйству 
Мерапи. Одни этого ждут, другие боятся – но неизмен-
но продолжают здесь работать и жить.

Под дымом Мерапи

Наталья Казей

Каждый день сотни тысяч ин-
донезийцев, которые живут 
у подножия вулкана, видят 

величественную, прекрасную и вместе 
с тем смертельно опасную вершину 
Мерапи. Для них он убийца и благо-
детель, счастье и ненависть, Бог и 
сатана в одном лице: Мерапи – самый 
активный из 128 вулканов Индонезии. 

Примерно каждые семь лет Мерапи 
взрывается, обрушивая на землю реки 
огненной лавы и тучи пепла. Малые 
извержения и вовсе трудно сосчитать. 
И почти каждое пробуждение вулкана 
уносит жизни.

Пожалуй, самое разрушитель-
ное извержение Мерапи произошло 
в 1672 году, когда вулкан изменил 

Где: Индонезия, остров Ява.

активность: крупные 
извержения наблюдаются 
в среднем каждые 7 лет, 
мелкие – дважды в год, 
а дымит вулкан почти 
ежедневно.

Попасть: авиарейсом до 
города Джокьякарта на юге 
страны, откуда к Мерапи 
организуют автобусные 
и автомобильные туры.

Посмотреть: туристов 
подвозят к лавовым рекам 
и площадкам, с которых 
открывается вид на 
курящийся кратер.

На многих дорогах вокруг Мерапи ушлые аборигены ставят шлаг-
баумы и просят за проезд денег. На одной и той же дороге может 
быть несколько таких «предпринимателей». Все эти «посты» 
легко объезжаются по соседним дорогам.
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Считается, что восхождение на вулкан 
лучше начинать в час ночи – тогда есть 
шанс встретить рассвет на вершине. 
После обеда вулкан затянет облаками.
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Для любого туриста или альпиниста, направляющегося в окрест-
ности Эвереста, именно Лукла – самый удобный перевалочный 
пункт. Но из-за того что погода в горах непредсказуема, а количе-
ство рейсов ограничено, здесь часто возникают неувязки, и пас-
сажиры сутками просиживают в душном помещении аэропорта. 
Туристы из России Игорь и Лариса Ширяевы вспоминают: «В зале 
аэропорта очень душно и очень тесно. Информационное табло 
работает хаотически и никакого отношения к действительности 
не имеет. В толпе ходят слухи, почему нет рейсов. Одни говорят, 
что авиакомпания по жадности набрала больше пассажиров, чем 
в состоянии перевезти. Вторые утверждают, что перед нами 
летел президент Непала, и аэропорт вообще был закрыт для 
обычных граждан. Уфф! Объявили наш вылет. Около восьми часов 
задержки рейса. Радостно бежим грузиться в самолет».

С непальским  
характером
Наталья Казей

Из почти десяти тысяч гражданских аэропортов мира именно 
лукла в Непале – наиболее опасный: он расположился по доро-
ге к самой высокой горе планеты.

Точнее, на склоне ущелья Эвереста 
на высоте 2 800 метров над уров-
нем моря. На свете существуют 

лишь пять аэропортов, расположенных 
еще выше, однако именно лукла – са-
мый высокий в мире аэропорт регуляр-
ных перевозок. Короткая взлетно-по-
садочная полоса (меньше 500 метров) 
с одного торца упирается в 4-тысячный 
хребет, с другого – в 700-метровую про-
пасть. Пропасть заканчивается трудно-
проходимой горной рекой Дудх-Коси, 
сплав по которой считается одним из 
сложнейших на планете. Более того, 
взлетно-посадочная полоса располо-
жена под уклоном в 12%, из-за чего ее 
торцы различаются по высоте на 60 
метров. Такую посадочную полосу мож-
но сравнить с вПП авианосца, только 
для усиления ощущений «палуба» здесь 
наклонена и вдобавок заканчивается 
почти километровым обрывом.

Из-за того что взлетно-посадочная 
полоса в лукле короткая, самолеты 
сюда летают только маленькие, винто-

вые, с крошечным трапом и люком для 
посадки-высадки – такие, как Ми-17, 
De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter и 
Dornier Do 228. Забраться внутрь такого 
агрегата – непростая задача. Стюардес-
са помогает пассажирам протиснуться 
в люк так, чтобы не удариться головой. 
в рассаживании есть одна интересная 
особенность – туристы всегда садятся 
со стороны с лучшими ракурсами гор, 
а местные жители занимают места 
поскучнее. Хотя в итоге скучать не при-
ходится никому. Кабина пилотов рядом 
со всеми и отлично просматривается: 
кажется, что до неба и гор – в букваль-
ном смысле рукой подать.

Посадка в лукле всегда очень стре-
мительная и экстремальная, опять же 
из-за того, что взлетная полоса корот-
кая. Кажется, самолет останавливается 
сразу после того, как дотронется до 
земли. При взлете он шустро разгоняет-
ся вниз по наклонной и просто прыгает 
с обрыва – незабываемое зрелище 
и ощущение.

Взлет и посадка в Лукле 
производятся исключительно 
визуально, потому что 
в аэропорту отсутствует 
какое-либо оборудование, кроме 
радиостанции. Уход на второй 
круг невозможен. Оттого  
в Луклу летают самые  
опытные пилоты.
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основатель люсьен левро, страстно 
увлеченный вертолетами, создал это 
учебно-тренировочное подразделение 
в 1969 году. С тех пор Helicraft продол-
жает передавать его увлечение новым 
поколениям пилотов. Школа является 
частью холдинга Allard, который вклю-
чает в себя пять компаний на террито-
рии Канады. всего группа Allard имеет 
в своей собственности около 100 вер-
толетов.

• В соседней России также есть 
несколько школ для вертолетчи-
ков-любителей. Самым известным 
и необычным является, пожалуй, 
авиационно-учебный центр компании 
«русские вертолетные системы», рас-
положившийся прямо возле МКаДа, на 
берегу Москвы-реки. Стоимость полу-
чения статуса и навыков пилота-люби-
теля – 840 тысяч российских рублей, 
или 27,5 тысяч долларов. в образова-
тельный курс входит проверка знания 
материальной части вертолета, двига-
теля и оборудования кабины, изуче-
ние района полетов в радиусе 100 км, 
вывозные полеты в зону на обучение 
пилотированию и выполнению разво-
ротов, контрольные и самостоятельные 
полеты на зависание и перемещения 
у земли и многое другое.

Когда  
летать охота

Андрей Чапман

Даже если у вас не завалялось вертолета и обзавестись 
им в ближайшее время вряд ли получится, удостоверение 
пилота-любителя лишним не будет. Тем более, что 
приобретение как самой корочки, так и навыков 
управления – не заоблачная фантазия.

вообще, вертолетная школа – это 
прекрасный бизнес, поэтому, 
например, в СШа и Канаде плот-

ность таких заведений зашкаливает. 
Учебный процесс везде имеет свои осо-
бенности, но структура его одинаковая 
в любом аэроклубе мира. Обучение 
проходит в два этапа: наземная подго-
товка и летная часть. в учебных классах 
голову под завязку забьют вертолет-
ной теорией – без знаний об устрой-
стве летательного аппарата, системах 
авиационного и радиоэлектронного 
оборудования и многом другом в небе 
делать нечего. После курсанты зани-
маются на тренажерах-симуляторах, 

где оттачивают пилотное мастерство. 
Как правило, на теорию отводится не 
менее 200 часов.
После этого можно переходить к бо-
лее приятной части – тренировочным 
обу чающим полетам в воздухе. По-
стижение профессии пилота проходит 
на специальных учебных аэродромах, 
под руководством опытного настав-
ника. На будущих летчиков заводятся 
летные книжки, где отмечается ко-
личество часов, проведенных в небе. 

Где научиться летать?
• Одной из самых известных вертолет-
ных школ в Штатах является Bristow 
Academy. Компания аккредитована 
комиссией профессиональных школ 
и колледжей и получила подтвержде-
ние Федерального авиационного управ-
ления СШа и Управления гражданской 
авиации великобритании. Эта академия 
является единственной организацией, 
которая проводит летную подготовку 
за пределами европы и имеет лицензию 
на обучение пилотов согласно европей-
ской единой комплексной программе 
JAA Commercial Pilot’s license.
Самый популярный курс академии – 
подготовка частных пилотов. Она де-
лится на три фазы. На первой курсанта 
обучают основным летным маневрам: 
взлет и посадка, летные шаблоны. За-
канчивается фаза настоящим полетом 
курсанта с инструктором. второй этап – 
полеты со сверхсложными маневрами, 
ночные полеты и передвижение над 
гористой местностью. Третья же фаза 
почти полностью посвящена оттачи-
ванию навыков для сдачи выпускного 
экзамена.

• Одной из первых и крупнейших 
в мире школ является канадская 
Helicraft в провинции квебек. ее 

Стандартное количество тренировоч-
ного времени – 42 часа. Заканчивается 
процесс экзаменами. Сдали успешно – 
поздравляем: у вас на руках удостове-
рение пилота-любителя, а с вертоле-
том вы обращаетесь, как с котенком. 
впрочем, с такими документами про-
фессиональным вертолетчиком вас не 
возьмут. а вот с ветерком прокатить 
друзей на собственном или арендован-
ном винтокрылом красавце – теперь 
ваше право.

Со школьной скамьи 
США находится в огромном отрыве от остального мира по коли-
честву вертолетных школ – там их тысячи. В Штатах же и самые 
суровые требования к финальному испытанию – check ride. Требо-
вания к навыкам и умениям вертолетчика во время летной части 
check ride четко прописаны в специальных стандартах, которые 
можно найти на сайте Федеральной авиационной администрации 
США. Среди них, например, пункт о том, что «во время выполнения 
горизонтального полета студент должен выдерживать скорость 
плюс-минус 10 узлов, курс плюс-минус 5 градусов».
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Властелин 
коллекции

Андрей Чапман

Идеальное сочетание – это когда цвет авто 
под носки или галстук, названия марки маши-
ны – под бренд сорочки, а объем двигателя – 
под четность полос на бортах пиджака. Султан 
Брунея Хассанал Болкиах как обладатель лич-
ного автопарка в 7 000 единиц общей стоимо-
стью свыше 300 миллионов долларов знает в 
этом толк.

Если б я был султан
Захотите поговорить с мультимиллиардером об этом лично, 
надевайте удобную обувь – вам придется совершить тур 
по пяти гаражам, по площади сравнимым с ангарами для 
самолетов, и ознакомиться с крупнейшей в мире коллекцией 
автомобилей. Древние и ультрасовременные, сохранивши-
еся в единственном экземпляре, серийные спортивные мо-
дели, сделанные под заказ, нелепые, стильные, крошечные 
мини-модели и огромные пожиратели топлива – автопарк 
султана не жалуется на отсутствие разнообразия. История 
умалчивает, что стало началом автомобилефилии Болкиаха, 
однако избыточность увлечения налицо: к рулю большей 
части машин он даже не притрагивался.

в бесконечном ряду моделей и марок можно выделить 
выдающиеся экземпляры. Например, особый rolls-royce, 
покрытый чистейшим 24-каратным золотом, со всех сторон 

С княжеским размахом
в коллекции правящего князя Мо-
нако альбера ii собрано около ста 
ретро-автомобилей. Истинное укра-
шение коллекции – «Де Дион Бутон» 
1903 года выпуска. в этой машине был 
реализован один из первых бензино-
вых двигателей, укомплектованных 

электрическими свечами зажигания, 
прерывателем и аккумулятором. Такой 
двигатель использовался на первых 
моделях renault. Мост «Де Диона», 
имеющий постоянное колесное рассто-
яние и мягкую подвеску, еще долго ис-
пользовался фирмами, выпускающими 
спортивные и гоночные автомобили.

Слабость легенды моды 
Очень любит машины и американский 
модельер ральф лорен. автомобилей 
в его гараже примерно сотня. венец 
коллекции модельера, равно как и его 
любимец – Mclaren F1lM. всего их 
было выпущено ровно пять.

украшенный золотой лепниной в виде семейного герба, и с золо-
ченым шатром над открытой частью. Красавец-автомобиль был 
заказан для свадьбы и затмил невысокого худосочного жениха, 
воссевшего в золотой короне на золотой скамье.

Но и это не предел: в одном из своих гаражей-ангаров сул-
тан разместил самую дорогую модель в истории марки rolls-
royce, а заодно и одну из самых дорогих машин в принципе. 
единственный экземпляр всепогодного кабриолета rolls-
royce Phantom ii 40/50 HP Continental 1934 года выпуска носит 
гордое имя «Звезда Индии» (в честь самого крупного в мире 
звездчатого сапфира весом в 563,3 карата), стоит 14 миллио-
нов долларов и просто пылится в гараже. Капот и крылья 
четырехколесной красавицы изготовлены из полированного 
алюминия, а кузов покрыт темно-оранжевой краской с легкой 
примесью охры – в Индии этот оттенок символизирует перво-
зданную чистоту и непорочность.

2/ Кабриолет Rolls-Royce Phantom II 40/50 HP 
Continental 1934 года выпуска 

3/ Ferrari FXX 

4/ Mercedes-Benz CLK GTR

5/ Венцом коллекции брунейского султана 
стала коллекция из восьми автомобилей 
McLaren F1 

21

Здание для автопарка
Для коллекции автомобилей любимца 
америки Джея лено (лауреата «Эмми», 
стэнд-ап-комика и писателя) пришлось 
строить отдельное здание, оборудован-
ное водометным катером, машинами по 
резке металла и сварочными аппаратами. 
Среди экземпляров – модели Mclaren, 

Duesenberg и малоизвестные ретро-
марки с паровыми двигателями. всего у 
американца больше 100 единиц автомо-
билестроения, но у этой «камерной» по 
меркам брунейского султана коллекции 
есть большое преимущество: лено нахо-
дит время, чтобы покататься на каждой 
машине хотя бы раз в течение года.

Иногда султана охватывает жажда скорости. Тогда он 
садится в свой Mercedes-Benz ClK GTr с гигантским 612-силь-
ным двигателем v12, рабочим объемом 6,9 л, позволяю-
щим машине ускоряться до сотни менее чем за 4 секунды 
и набирать максимальную скорость 330 км/ч. Эта машина 
единственная из 25 выпущенных подобных обладает правым 
приводом – специально для правителя руль был перенесен 
на правую сторону.

Особенно неравнодушен султан к марке Ferrari – в его 
коллекции этими легендарными итальянскими авто занято 
не менее 300 машиномест. Главное из них принадлежит, 
безусловно, Ferrari FX. Модель разработали в дизайнерском 
центре Pininfarina специально для брунейского султана, и 
этот железный буйвол так понравился правителю, что он за-
казал еще пять таких же для членов своей семьи. Британская 
команда «Формулы-1» Williams разработала для суперкара 

еще одну фишку – 7-ступенчатую коробку передач. все шесть 
моделей F90 Ferrari Testarossa Speciale, существующих на 
Земле, также находятся в личном распоряжении Хассанала 
Болкиаха. На каждой установлены специальные двигатели 
Ferrari Testarossa, дающие мощность в 390 л.с., полностью 
приходящуюся на заднюю пару колес. Уникальный интерьер 
выдержан в глянцево-стеклянном стиле, а кузов оснащен 
полностью съемной крышей.

венцом огромной коллекции брунейского султана стала 
коллекция из восьми автомобилей Mclaren F1, включаю-
щая серии GT и lM. После исторической победы  Mclaren 
в 1995 году в старейшей из ныне существующих автомобиль-
ных гонок на выносливость «24 часа ле-Мана», проходящей 
ежегодно с 1923 года во Франции, было выпущено пять моде-
лей lM в ознаменование триумфа. Три из них ныне бороздят 
территорию Брунея.

3 4

Султан Брунея Хассанал Болкиах 
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Mercedes 600 от канцлера ФрГ, Cadillac eldorado от друже-
ственной америки, изготовленный за три дня, и rolls-royse 
«Серебряный дух», на котором леонид Ильич любил ездить 
на охоту. Но «бриллиантом» коллекции, по воспоминаниям 
охранников Брежнева, был люксовый lincoln Continental. 
во время визита президента СШа ричарда Никсона в Мо-
скву в 1972 году Брежнев увидел президентский «линкольн» 
и воскликнул: «а можно и мне такой же? Только обычный, 
конечно». во время следующей встречи генсек получил 
темно-голубой автомобиль с черной велюровой обивкой са-
лона и надписью на приборной доске: «На добрую память. 
Самые лучшие пожелания».

1/ Генсекретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и его «Чайка»

2/ Cadillac Eldorado

3/ Lincoln Continental

4/ Шестидверный Mercedes 600 

1
р е К л а М а  |  A D v e r T i S i N G

Гараж особого назначения
в СССр коллекционирование автомобилей было редчайшим 
явлением, и главным коллекционером, безусловно, являлся 
лихач всея Союза Генсекретарь ЦК КПСС леонид Брежнев. 
По разным данным автопарк вождя насчитывал от 49 до 
324 единиц «волг», ЗИлов, ГаЗов и иностранной техники. 
Последняя появлялась у Брежнева весьма оригинальным 
способом: МИД СССр заранее договаривался с властями 
страны, куда готовился официальный визит, о необходимо-
сти автоподарка. Так с легкой руки партнеров по внеш-
ней политике в брежневском гараже оказались Maserati 
Quattroporte от итальянской компартии, шестидверный 

2

ТОП-3 авто Брежнева
Nissan President
Первый экземпляр этого роскошного 
седана стал служебным автомобилем 
премьер-министра Японии, а второй в 
качестве подарка изготовили специаль-
но для Брежнева. Именно за рулем этого 
автомобиля генсек однажды прокатил 
президента США Ричарда Никсона и Госсе-
кретаря США Генри Киссинджера. Из вос-
поминаний последнего: «Мы помчались на 
большой скорости по узким извилистым 
сельским дорогам, так что можно было 
только молиться, чтобы на ближайшем 

перекрестке появился какой-нибудь 
полицейский и положил конец этой 
рискованной игре. Но это было слишком 
невероятно, ибо здесь, за городом, если 
и имелся дорожный инспектор, он вряд 
ли бы осмелился остановить машину 
генерального секретаря партии».

Rolls-Royce Silver Shadow
Был подарен Брежневу в 1974 году коро-
левой Великобритании Елизаветой II. 
Разбит водителем во время перегона 
в 1980 году при столкновении с грузови-

ком на подмосковной дороге. В настоя-
щее время хранится в автомузее Риги.

Mercedes-Benz SL-класса
Двухместный спорт-кар синего цвета, 
врученный Брежневу во время поездки в 
ФРГ. Генсек тут же опробовал подарок 
в деле, совершив длительную поездку 
по окрестностям, и остался дово-
лен всем, кроме цвета. К пожеланию 
советского правителя прислушались 
и заменили синий Mercedes на более 
коммунистический красный.

3

4
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Александра Трифонова

За одеждой в Старый Свет принято 
отправляться либо в Париж, либо в Милан, 
либо в лондон, но только в антверпене вы 
всегда найдете что-нибудь особенное – 
в частности, в бутике Het Modepaleis, 
принадлежащем авангардному дизайнеру 
Дрису ван Нотену. 

Бельгийский антверпен – это город рубенса, брилли-
антов и, конечно, высокой моды – как-никак именно 
здесь находится академия моды Бельгии. Маршрут 

шопоголиков в этом городе проходит через улицу Meir и за-
канчивается на площади Groen Plaats (где памятник рубенсу)   
это так называемая «золотая миля». 

Флагманский бутик Het Modepaleis расположен на 
Nationalestraat. Это практически местная достопримечатель-
ность и, пожалуй, лучший из всех бутиков марки Dries van 
Noten: настроение здесь задает не только одежда, но и само 
здание, и авторский интерьер. всюду цветы в вазах и элегант-
ные девушки-консультанты, выглядящие, словно модели с де-
филе – и все это в особняке 1881 года с соответствующим ин-
терьером: паркетом в стиле версальского дворца, мозаикой, 
колонами, мрамором, красными кожаными диванами. Кстати, 
раньше здесь был книжный магазин. Дизайнер специально не 
менял расположение комнат, как бы соединяя прошлую жизнь 
магазина и настоящую – ведь обе имеют непосредственное 
отношение к искусству – высокая литература и высокая мода.

Флагман ван Нотена называют в антверпене «храмом 
моды»: заходишь, получаешь эстетическое удовольствие, 
а заодно покупаешь пальто за 1 200 евро. Причем это пальто 
легко может оказаться хитом показа в какой-нибудь миро-
вой столице мод. «вероятно, я покажусь вам наивным, – за-
являет сам ван Нотен, – но мне не нравится идея показывать 

3

В эпицентре 
авангарда 

Дрис Ван Нотен родился в семье потомственных 
портных. У деда было собственное ателье, отец вла-
дел магазином мужской одежды и часто брал сына на 
модные показы в Милан, Дюссельдорф и Париж. После 
школы будущий дизайнер поступил в Антверпенскую 
Королевскую академию на факультет моды. Еще 
будучи студентом, он сотрудничал с бельгийскими 
производителями одежды, но по-настоящему карьера 
Дриса началась в 1986 году с показа мужской одежды 
в Лондоне. И уже в 1989 году в Антверпене открылся 
бутик Het Modepaleis мужской и женской одежды и 
аксессуаров марки Dries van Noten. Тогда же родилась 
сама концепция компании – выпускать повседневный 
гардероб, элементы которого всегда можно будет 
приобрести в магазине. 

2

В 2009 году Дрис Ван Нотен получил награду 
Института модных технологий – эта пре-
мия вручается тем модельерам, чьи показы 

отличаются особым артистизмом. В разные 
годы ее лауреатами становились дизайнеры 
Изабель Толедо, Ральф Руччи и Альбер Эльбаз.

1/ Дрис Ван Нотен  

2/ Витрина бутика в Антверпене

3/ Флагманский бутик Het Modepaleis в 
Антверпене 

1
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вещи, которые не продаются в магазине». Доступность 
одежды, произведенной его брендом, ее оригинальность и 
высокое качество помогли потребителям понять, что уни-
кальный стиль можно получить, не приобретая единичные 
вещи у богатейших модельеров мира. 

При этом у дизайнера много поклонников из числа селе-
брити. На одну из церемоний Billboard Music Awards актриса 
Николь Кидман пришла в вечернем черном платье в пол с 
полупрозрачной юбкой и бусинами. а певица Соланж Ноулз 
для ежегодного Бала Института костюма выбрала наряд с от-
крытыми плечами и незаурядным геометрическим принтом.

Помимо одежды и аксессуаров, в Het Modepaleis 
можно купить новинки дорогой нишевой парфюмерии. 

Например, замечательные мужские ароматы от Geo F. 
Trumper – известной в англии торговой марки, созданной 
еще в 1875 году королевским придворным парикмахером 
Джорджем Ф. Трампером. 

Лето в антверпене: что купить
в Het Modepaleis уже весна–лето-2013. если соберетесь сюда 
за покупками, приготовьтесь к миксу гранжа (Дриса вдохнов-
лял образ Курта Кобейна, лидера группы Nirvana), классики 
и одновременных дурашливости и серьезности. Новая 
коллекция дизайнера – это своего рода лакмусовая бумаж-
ка: любишь ван Нотена – значит, ценишь свободу, стиль и, 
главное, свободу в стиле.  

1/ Женская коллекция весна-лето 2013 от Ван 
Нотена 

2/ Стрит-дефиле после одного из показов Dries 
Van Noten  

2

Где еще купить Dries van Noten
Спустя десять лет после открытия флаг-
манского бутика модельера в Антверпене 
открылись магазины в Гонконге и Токио. За-
тем были Париж и другие мировые столицы 

шопинга. Сегодня на официальном сайте Dries 
van Noten указано 13 городов: Кувейт, Лондон, 
Сеул, Сан-Франциско и другие. В Москве одеж-
ду бельгийца можно купить в фирменном 
бутике в ЦУМе. 

ТОП-5 трендов  
от Dries van Noten 

Одежда с принтами. Ее, как всегда, 
много и на любой вкус. Причем в этом 
сезоне Дрис сочетает четкую 
геометрию и нежные цветы в одном 
образе. Особенно много клетки: 
клетчатая мужская рубашка из 
женской коллекции – бесспорный 
хит сезона.  

Модные очки. Практически такие же, 
как у Курта Кобейна. 

Для тех, кто любит «потише». 
У Дриса не будет «апельсинового» 
лета (за редким исключением 
в виде оранжевых брюк из 
мужской коллекции – но и те 
дизайнер сочетает с курткой 
цвета хаки) – только спокойные 
холодные тона. Ярким синему, 
красному и фиолетовому дизайнер 
словно приглушил звук – кажется, 
цвета звучат в полсилы, создавая 
иллюзию легкости и даже какой-то 
прозрачности. 

Ценителям объема. Чтобы быть 
в тренде, однозначно обратите 
внимание на полупрозрачные 
джемперы, объемные рубахи, 
летящие юбки, пижамные брюки.

Ультрамодная покупка в Het 
Modepaleis. Безусловно, это пиджак 
в стиле домашнего халата. 

1
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4 Твидовый костюм надева-
ли не только интеллекту-
алы, но и интеллектуалки. 

Коко Шанель ввела твидовый 
жакет и узкую юбку в женскую 
моду – сегодня любой подобный 
женский наряд считается англий-
ской классикой. 70-летняя Коко 
представила женский твид на 
показе в 1954 году – костюм был 
комфортным и практичным, в 
отличие от большинства прежних 
женских нарядов. в него сразу 
же переоделись первые леди 
мира: Жаклин Кеннеди, Маргарет 
Тэтчер, принцесса Диана, Нэнси 
рейган.5 Твидовый пиджак демо-

кратизировался. После 
второй мировой войны 

начал действовать закон, об-
легчающий поступление в вузы 
для возвращающихся с полей 
сражений военнослужащих. 
Твидовые костюмы отреагиро-
вали, изменив фасоны и вобрав 
в себя наряду с прочими цвета-
ми популярный в послевоенный 
период хаки.

6 Больше всего поклон-
ников твидового мейн-
стрима в мужской моде 

сегодня сконцентрировалось 
в Японии. Так, американский 
дизайнер Том Браун, известный 
своей страстью к работе с тви-
дом, продает в Японию больше 
пиджаков, чем в СШа. И если 
число поклонников твида про-
должит расти такими темпами, 
у него есть все шансы потерять 
свою репутацию элемента 
стиля интеллектуалов. все-таки 
университеты «лиги плюща» 
выпускают куда меньше студен-
тов, чем Том Браун – твидовых 
пиджаков.

1 Ошибка торговца. На-
звание твидовой ткани, 
в которую в ХХ веке пере-

оделась интеллектуальная элита, 
появилось благодаря граммати-
ческой ошибке. До 1830-го эта 
шерстяная ткань называлась 
«твил» (от англ. tweel – ткань диа-
гонального плетения), пока один 
из торговцев, не сумевший разо-
брать почерк своего компаньо-
на, по случайности не выставил 
в продажу твиды, обрекая на 
парадоксальность существова-
ние будущих модных интеллек-
туалов: их маркером стала самая 
«безграмотная» ткань.

2 Твид начинался как ка-
муфляж. У первых поклон-
ников твидового стиля  – 

шотландских охотников – и в 
мыслях не было ни букинистиче-
ских клубов, ни музеев современ-
ного искусства. Надевая на себя 
твидовый пиджак, они стреми-
лись не выделяться, а, напротив, 
маскироваться: коричневая, 
бледно-зеленая, серая, синяя и 
лиловая шерстяная ткань помо-
гала охотнику стрелять шотланд-
ских куропаток.3 Твид перестал быть 

охотничьим костюмом 
в 20-е годы ХХ века. Из 

твидовых пиджаков исчезли по-
пулярные ранее ремни и складки, 
и они кардинально поменяли 
свою судьбу, переехав из англии 
в СШа. Здесь твидовые костюмы 
стали маркером студентов вось-
ми колледжей «лиги плюща» – 
Йеля, Гарварда, Колумбии и 
других – и получили свою «интел-
лигентную» репутацию. Самый 
узнаваемый элемент стиля «лиги 
плюща» – твидовый пиджак в 
крупную клетку.

Ре-твид
Сегодня твидовый пиджак говорит об iQ его обладателя 
больше, чем тест айзенка и копия приложения к диплому: если 
на вас твид, вы наверняка либо дописываете роман, либо вот-
вот докажете теорию струн. Но путь этого предмета гардероба 
к ассоциированию с интеллектом был не менее тернистым, 
чем эволюция одинокого ботаника в уважаемого директора 
транснациональной корпорации.Елена Васильева

6 шагов твидового пиджака  
на пути от охотников  
к интеллектуалам
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Пока мы уверенно называем пейсли «турецким огур-
цом», исследователи орнамента видят в нем кто 
колючку, символизирующую плодородие, кто семечку 

манго. На востоке термин «пейсли» заменяют аналогом 
«бута», переводящимся с санскрита как «огонь» и символи-
зирующим мужество и храбрость – подарок с его изображе-
нием  считается пожеланием удачи. Кстати, именно поже-
ланиями, заклинаниями и стихами было принято заполнять 
орнамент. Западную цивилизацию его потаенное значение 
интересует в чуть меньшей степени, поэтому бута для евро-
пейцев – «восточный огурец», а для американцев не более 
романтичная «восточная груша».

Мода  
на огурец
Этнический иранский узор «пейсли» получил 
статус национального достояния после 
бума на восточную философию в Xviii веке: 
европейская аристократия, увлеченная модой 
на восток, скупала в колониальных странах 
расшитые загадочным узором кашемировые 
шали. в ХХ веке «восточный огурец» 
принтовали не только на одежде – Джон 
леннон рассекал на желтом «роллс-ройсе», 
расписанном пейсли, а английская компания 
Cole & Son выпустила несколько коллекций 
обоев с этим этническим орнаментом.
Елена Васильева

родиной узора, прославившегося на весь мир, считается 
Персия, где орнамент с Xvi века украшал одежду и регалии 
царственных особ. Из Персии огурец попал в Индию, а отту-
да вместе с расшитыми кашемировыми шалями – в колони-
заторскую англию, так что появлению восточных огурцов 
в европе мы обязаны индусам. Ну и немного – британским 
колонизаторам: свое европейское название принт получил 
именно от названия шотландского города Пейсли, в котором 
было налажено производство имитаций индийских шалей 
с этим орнаментом.

Путь узора к сердцам европейских модников был уха-
бист: его то использовал в своих коллекциях Christian Dior, 
то вновь предавали забвению на полстолетия. возвращению 
в моду пейсли обязан итальянской марке etro, которая еще 
в 1980-х сделала его своим фирменным знаком, и фильму 
«лето любви», вскоре после выхода которого мужчины 
обзавелись галстуками-пейсли. в 1970-х восточный огурец 
приняли за своего не только хиппи, но и Бриджит Бардо, Мик 
Джаггер и Катрин Денев. американская компания Fender 
начала изготавливать гитары с этим рисунком, а Принц пре-
вратил узор пейсли в лейбл. впрочем, с 1970-х не многое из-
менилось: восточный огурец (он же индийский, он же турец-
кий, он же «слеза аллаха») в последний раз продефилировал 
по подиумам этим летом в коллекции Стеллы Маккартни и 
Джил Сандер. восточная философия работает: уж если кому 
пейсли и приносит на протяжении столетий благополучие и 
удачу, так это дизайнерам.
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кавалеров и родственников на всех приемах и балах. Но одна находчивая особа 
придумала небольшие карточки, на которых были написаны ее титул, имя и 
фамилия. Теперь, прежде чем начать беседу с незнакомым ей дворянином, она 
вручала ему элегантную карточку, тем самым самостоятельно представляясь и 
не нарушая этикета. Неизвестно, наладилась ли личная жизнь знатных француже-
нок после этого, но новшество быстро прижилось, довершая аристократический 
образ. Для собственных рисованных художниками визиток заводили коробочки 
и специальные альбомы: кожаные, серебряные, золотые, фарфоровые, распис-
ные, резные и инкрустированные.

Но настоящую популярность визитки приобрели не в качестве carte de visite – 
«карточек для визитов», а как business card, то есть «деловые карточки». С разви-
тием индустриализации и увеличением роли буржуазии карточки стали обяза-
тельным атрибутом дельца – особенно в англии и СШа. Уже в конце XiX века 
появились рекламные визитки с указанием названия фирмы, фамилии владельца, 
адреса, телефона и зачастую коммерческого предложения товара или услуги. 
Другая сторона карточки использовалась в качестве чека – ее заполняли после 
продажи товара: наклеивали гербовую марку уплаты налога, ставили печать 
фирмы и передавали покупателю.

в XX-м и особенно XXi-м веках на кусочках картона разной плотности стали 
указывать только самую необходимую контактную информацию. а судя по 
стремительному техническому прогрессу информационного мира, в ближай-
шем будущем визитки, какими мы их знаем, окончательно уступят свое место 
визиткам электронным, вернув себе статус предметов роскоши – и заняв свое 
почетное место в музеях.

Карточная система
Первые визитки служили не столько средством презентации, 
сколько аристократическим аксессуаром. Их вручную рисовали 
художники, их душили дорогим парфюмом и с легкой патетикой 
протягивали дамам на балах, более того – их коллекционировал 
сам Гете. Сегодня этот «буржуазный предрассудок», как окре-
стили его ярые коммунисты после Октябрьской революции, не 
так пафосен, но по-прежнему актуален.

во ii веке до нашей эры в Китае вышел специальный императорский 
указ: служащим было велено иметь при себе визитки с указанием сво-
его имени и должности. При деловой коммуникации – например, при 

подаче прошения – в тексте указывалось имя и должность лица, а также крат-
ко излагалась просьба или тема визита. При изготовлении визиток исполь-
зовались бамбуковые дощечки и шелк, а текст наносился каллиграфическим 
почерком. Такие карточки изготавливались индивидуально к каждому случаю 
и стоили немало.

в европе визитки стали популярны в середине Xvii века благодаря одиноким 
французским аристократкам. во времена людовика Xiv женщина не могла начать 
беседу с мужчиной, не будучи представленной должным образом. Из-за пра-
вил этикета светские львицы были обречены на утомительную компанию своих 

Ольга Полевикова

Быстрый спрос 
В 1854 году Адольф-Эжен Диздери за-
патентовал в Париже специальную 
камеру, которая печатала восемь 
небольших визиток сразу. Они про-
давались за четыре доллара, что 
было в два раза дешевле визиток, 
напечатанных поштучно. Делец 
быстро стал миллионером, однако 
в 1866 году нашлись более изобрета-
тельные типографы, предложившие 
еще более выгодную печать визи-
ток. Диздери выдумывал различные 
новшества, но ничто не помогало. 
Он не смог победить ту дешевизну, 
которую сам породил: цена кар-
точек упала до одного доллара за 
дюжину, что окончательно пере-
вело их из разряда роскоши в разряд 
предметов необходимости.

2

1

Этикет: в арабских странах не по-
дают и не принимают визиток левой 
рукой – у мусульман она считается 
«нечистой». Особое отношение 
к визиткам и в Японии – перед по-
ездкой в эту страну лучше запастись 
визитницей: европеец, который 
получил карточку от своего партне-
ра из Японии и небрежно отправил ее 
в карман, считается невежей.

1/ Торговая карта-визитка компании «Нельсон 
Моррис», Чикаго, 1893 год 

2/ В 1854 году во Франции была придумана 
специальная камера с четырьмя объективами. 
Благодаря чудо-устройству, можно было сделать 
восемь небольших фотографий 
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Загадки 
английской души  

Когда-то один из знаменитых 
лондонцев, поэт и критик Сэмю-
эль Джонсон сказал: «если вы 

устали от лондона – вы устали от жиз-
ни». Начиная с бурных свободолюби-
вых 1960-х, столица великобритании 
по сей день прочно удерживает паль-
му первенства самого «крутого» го-
рода европы. Колыбель современной 
рок- и поп-музыки, космополитиче-

ский центр модернистского искусства, 
город-законодатель модных тенден-
ций в одежде и дизайне, родина мно-
гих молодежных субкультур – список 
можно продолжать долго. «Город-
сказка, город-мечта, попадая в его 
сети, пpопадаешь навсегда, глотая его 
воздух пpостyд и сквозняков, с за-
пахом бензина и дорогих духов...» – 
это о лондоне, уверена белорусский 

фотограф людмила вильчевская.   
ее фотосерия показывает не тот лон-
дон, в котором есть Биг-Бен, красные 
телефонные будки и черные кэбы, 
а тот город, в котором уживаются 
абсолютно разные люди. Этот лон-
дон – отражение души англичанина: 
такого сдержанного и консерватив-
ного снаружи и такого загадочного 
и свободного внутри. 

Автор рубрики: Снежана Бартенева
Фото: Людмила Вильчевская
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Ночлег  
для избранных
Передозировка роскоши, концентрация уни-
кальных сервисов и набор именитых поваров в 
штате – лондонцы и парижане сотню лет выяс-
няют, кто круче, превращая обычный гостинич-
ный ночлег в королевский прием.

Цена: 390–1 800  
долларов в сутки.

Мраморная ванная с мозаикой, 50 сортов послеобеденного 
чая на выбор и каждую зиму новая елка от именитых кутю-
рье в холле – добро пожаловать в лондонский Claridge’s. 
если не получится остановиться в оте ле, остановитесь 
хотя бы у него, проходя мимо – Claridge’s пятизвезден, 
легендарен, красив и расположен как раз на туристическом 
маршруте, в центре района Мейфэр, всего в 10 минутах 
неспешной ходьбы от Гайд-парка и в трех – от универмага 
Selfridges. Открытый в 1812 году как гостиница «Миварт» 
бывшим дворецким, отель постепенно вырос в любимца 
влиятельных постояльцев и приобрел репутацию «филиала 
Букингемского дворца». в 1854 году отель приобрели ми-
стер и миссис Кларидж, владевшие небольшой гостиницей 
по соседству, и организовали целый гостиничный комплекс. 
Номера в нем сдавались уже не на ночь, а на целый месяц, 
и дела шли настолько хорошо, что в 1860 году популярный 
путеводитель Бедекера назвал Claridge’s первым отелем 
лондона. в том же году гостиницу посетила французская 
императрица евгения – и осталась в ней на всю зиму. По-
добный «постой» быстро стал трендом, и позже, между 
двумя мировыми войнами, многие английские аристокра-
тические семейства лондона и даже венценосные особы на 
время светского сезона (май-июль) переезжали в Claridge’s, 
чтобы не содержать дорогостоящие дома в лондоне.

Сегодня гостям отеля предлагаются роскошно меблиро-
ванные комнаты, ар-деко в лучшем виде от студии Дэвида 
Коллинза и изысканные блюда от шеф-повара знаменитого 
ресторана Gordon ramsay Стива. Каждый угол в Claridge’s 
имеет историю: в отполированном мраморе нередко от-
ражались альфред Хичкок и Мик Джаггер, а возможностью 
пропустить уникальный коктейль в стиле 1930-х в баре Fumoir 
рядом с ошалевшим от неожиданности туристом не брезгует 
сам Брэд Питт.

Но находятся и недовольные постояльцы – то напор воды 
в горячем кране не тот, то швейцар нерасторопен, то ар-
деко недостаточно впечатлителен. Подобным привередам 
впору напомнить время выселения: с 04:00 до 12:00.

адрес: 
Brook Street, 
Mayfair, London.

Отзыв
Даниэль, Австралия: «Я много 
путешествую и мне есть с чем 
сравнить, но я все еще оше-
ломлен после моих выходных 
в Claridge’s. С момента, как я 
вышел из такси, я чувствовал, 
что попал в особенное место. 
Обслуживающий персонал 
обращался ко мне по имени и 
обладал удивительной особен-
ностью угадывать мои потреб-
ности. Номер был роскошный, 
еда фантастическая. Да, деньги 
я заплатил большие, но это 
хорошо потраченные деньги».

Plaza Athenee, Париж
Отель Plaza Athenee, расположенный в парижском «золотом 
треугольнике» между елисейскими Полями, авеню Георга v 
и авеню Монтень в шикарном особняке начала XX века, – от-
вет французов отелю Claridge’s. Хоть заведение на 100 лет 
младше, оно вполне может померяться с лондонским сопер-
ником статусом одного из лучших отелей мира, интерьерами 
в стиле людовика Xvi, эпохи регентства и ар-деко и списком 
постояльцев: салоны и апартаменты отеля в разное время 
принимали Мату Хари, Майкла Джексона, Мориса Шевалье, 
Грейс Келли, Гари Купера, Джеки Кеннеди и семью Форд. 
Звучит солидно, выглядит потрясно – даже по мнению люби-
телей японского минимализма. Но и это еще не все. в сервис 
включены передовые технологии, меню подушек, ежеутрен-
няя газета и уборка два раза в день. При отеле работают 
четыре ресторана: в одном предлагают высокую кухню 
от алена Дюкасса, во втором – блюда в стиле «брассери», 
в третьем – пирожные под звуки арфы, в четвертом – более 
привычные простым смертным закуски. Здесь же работает 
винный погреб под надзором сомелье Жерара Маржона.  
Настоящее искушение для тех, кто считает, что хороший  
отель – это дешевый отель с чистой постелью и душем.

Цена: 800–1 500
долларов в сутки.

адрес: 
25 Avenue Montaigne,  
Paris.

Отзыв
Евгения, Санкт-Петербург: «Для русского 
человека персонал на ресепшене, все эти 
дормэны и бэлбои даже слишком услужли-
вы и вышколены. Местами как-то неловко. 
Только около четверти номеров с видом на 
Эйфелеву башню, окна остальных выходят 
во двор, и это не так романтично. В номе-
рах очень хорошая слышимость – особенно, 
если за стенкой молодая пара из Бразилии 
в медовый месяц. Хотя ради атмосферы и 
оформления, которые позволяют почув-
ствовать себя парижанкой прошлого века, 
на такие мелочи можно закрыть глаза».

Clandge`s, Лондон
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На чашечку 
культового кофе
Пора завязывать с потребительским отношением к кофе: 
заваривать его исключительно по утрам и выпивать чашку за 
минуту, чтобы проснуться – все равно, что записывать номер 
телефона на томике Хемингуэя. в венецианской кофейне 
«Флориан» кофе принято дегустировать. в разное время на 
здешних диванчиках, обитых красным бархатом, сиживали 
и творили Гольдони, Байрон, Диккенс, Гете и, к слову, сам 
Хемингуэй.
Елена Васильева

Кофейня на Куинс-Лейн, 
Оксфорд, Англия
Зачем идти? Несколько столетий 
назад студенты Оксфорда получали 
здесь кофе всего за 1 пенни, чтобы по-
сле вести долгие споры об институ-
те британской монархии. Дешевого 
кофе здесь больше не осталось, но 
студенческий дух сохранился – напро-
тив заведения по-прежнему стоит 
Куинс-колледж, а в самой кофейне 
полно студентов.
Цена за кофе: около €3 за чашку.
Адрес: Великобритания, Оксфорд,  
Хай-Стрит, 40.

Кафе «Греко», 
Рим, Италия
Зачем идти? Здесь творил Россини, 
Гоголь дописывал «Мертвые души», 
а хозяин-грек подавал своим имени-
тым гостям невероятно крепкий 
кофе в крохотных чашечках, чем 
и прославился.
Цена за кофе: €4,70 за эспрессо.
Адрес: Италия, Рим,  
улица Кондотти, 86.

Театр кофе «Каффа», 
Киев, Украина
Зачем идти? В меню кофейни принци-
пиально не включены отвлекающие 
блюда – здесь спектакль разворачи-
вается исключительно вокруг кофе. 
А процесс его подачи (всего больше 
20 сортов) – настоящее театрали-
зованное представление под звуки 
природы.
Адрес: Украина, Киев,  
ул. Сковороды, 3.

«Славия», 
Прага, Чехия
Зачем идти? Излюбленная кофейня 
пражской богемы. А если учесть, что 
пражской богемой в разное время 
были Вацлав Гавел и Франц Кафка, это 
достойный повод насладиться кофе 
и через огромные окна «Славии» полю-
боваться на Национальный театр.
Цена за кофе: €2 за эспрессо.
Адрес: Чехия, Прага,  
Сметановая набережная, 1012/2.

Поговаривают, что к здешнему 
кофе был неравнодушен и 
Казанова. Одним словом, вы-

питая здесь чашка кофе вдохновляет 
либо на роман, либо на романтическое 
приключение. а тех, кого не впечатляет 
спокойная литературная репутация 
кофейни, наверняка заинтересует тот 
факт, что в XiX веке кафе служило ме-
стом собрания итальянских патриотов: 
в 1848 году здесь собирались противни-
ки Габсбургов.
Будучи для венеции символом слад-
кой жизни, «Флориан» выставляет за 
свой кофе цены чуть выше средних 

европейских: за чашечку эспрес-
со придется отдать до 10 евро, за 
латте – 15 евро. При этом в кофейню 
заходят не только состоятельные 
посетители, но и простые богемные 
смертные, которые не прочь поси-
деть за мраморным столиком среди 
стен, увешанных фресками. Завсег-
датаи «Флориана», основанного, к 
слову, еще в 1720 году, называют его 
музеем за позолоту, лепнину и кар-
тины в шикарных багетах на стенах. 
во время проведения венецианской 
биеннале кафе используется как пло-
щадка для экспозиций современного 

искусства. Некоторые посетители, 
особенно впечатленные ценой за 
небольшую чашечку кофе, шутят, 
что в счет за эспрессо включена сто-
имость экскурсионной программы.
Основная часть декора «Флориана» 
сформировалась в 1858 году. Сейчас 
здесь шесть залов: «Зал великих лю-
дей» украшен картинами, изобража-
ющими 10 знаменитых венецианцев, 
в «Китайском зале» изображены пары 
любовников и экзотических краса-
виц, в «Зале зеркал» четыре женские 
фигуры символизируют времена года, 
а в ХХ веке у «Флориана» появился 
«Зал свободы».
Качество здешнего кофе оправды-
вает его высокие цены: на 90% он со-
стоит из арабики, на 10% – из робусты, 
сами зерна смешиваются и обжари-
ваются в Тоскане. в отличие от Гете, 
которому приходилось дегустиро-
вать кофе «Флориана» из глиняных 
кубков или эмалированных кружек, 
современный эстет может наслаж-
даться подачей ароматного напитка 
в чашках из тончайшего европейско-
го фарфора.

Цена за кофе 
€10 за чашку эспрессо. 
€11,5 за чашку капучино. 
€8 за чайничек чая. 
€5 за живую музыку. 
 
адрес: 
Италия, венеция, площадь Сан-
Марко, 56–59, 30124. 
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Приехал, 
увидел, 
съел

Один из способов проникнуться страной – 
это проникнуть на ее кухню. Будучи в ливане, 
невозможно не попробовать рис, в Украине – 
галушки, в Голландии – сыр. Кулинарные до-
стопримечательности есть в каждой стране, 
и знакомство с ними – весьма приятная часть 
путешествия.

«Белая пицца» – римский вариант знаменитого на весь мир 
блюда. Белая она, потому что ее готовят без томатного соуса 
и прочих привычных ингредиентов: только оливковое масло, 
крупная соль и немного розмарина. Тесто вымешивают не-
обычно долго для пиццы – целых 20 минут, после чего оно 
покрывается пузырями. Пекут пиццу в виде пласта в два метра 
длиной, чтобы проще было продавать на развес. в риме 
белую пиццу можно отведать в знаменитой пекарне Antico 
Forno, которая находится на старейшей торговой площади 
Campo de’ Fiori. «Пицца бьянка» хороша и сама по себе, и в ка-
честве основы для бутерброда с прошутто или мортаделлой. 
За пределами итальянской столицы белая пицца известна как 
фокачча, хотя сами римляне считают, что это – абсолютно 
разные вещи.

италия

Джорджио де Палма, коренной римлянин и гурман:
«Если вы хотите попробовать классическую пиц-
цу – езжайте в Неаполь. А вот пицца бьянка – это 
римское изобретение, и нигде ее не готовят так, 
как здесь. Рецепт – проще не бывает, но волшеб-
ство в том, то получается невероятно вкусно. 
Как? Думаю, это магия вечного города».

в персидской кухне есть ни на что не похожее лакомство 
лавашак, что значит «маленький лаваш». Этот десерт по-
хож на жесткий мармелад и может быть и сладким, и кис-
лым – все зависит от ингредиентов. Делают лавашак из 
абрикосов, чернослива, граната, но чаще из обычных слив 
и слив-венгерок. Фрукты сначала варят с добавлением воды 
и лимонного сока – сахар никогда не добавляют, а потом 
высушивают несколько дней на солнце, раскатав тонким 
пластом на смазанной маслом посуде или фольге. Готовый 
лавашак разрезают на полосы или скручивают в роллы.

иран

Хоссейн Алипур, иранец, повар по призванию:
«Это лакомство знакомо каждому иранцу с дет-
ства. Сегодня лавашак делают дома или покупа-
ют готовым в магазине и кушают просто так, 
как леденцы или семечки».

Португальцы без ума от бакаляу – высушенной и засоленной 
трески. в Xvi веке любопытные португальские мореплавате-
ли, кроме новых земель, открыли для себя еще и эту рыбу. 
Но чтобы сохранить треску в течение долгого морского пу-
тешествия, ее сушили и солили. в таком виде и полюбилась 
рыба северных морей жителям южной страны. в Португалии 
существуют рестораны, в которых готовят только эту рыбу – 
благо, рецептов блюд с ней, как утверждают сами португаль-
цы, 365 – новый на каждый день.

Португалия

Поло Соса, португалец с талантом повара:
«Эта рыба достаточно дорогая, но так как мы 
ее любим, то покупаем столько, сколько позво-
ляет кошелек. Обязательно готовим бакаляу на 
Рождество. Рекомендую варить ее с картофелем, 
морковью и капустой».

Один из самых знаменитых турецких рецептов – закуска из 
баклажанов «имам баялды», что в переводе означает «имам упал 
в обморок». Что заставило духовное лицо потерять сознание, 
объясняет история блюда, которая, впрочем, имеет два вари-
анта. Согласно первому, один имам был настолько поражен 
удивительным вкусом баклажанной закуски, что не смог устоять 
на ногах. По другой версии, имам взял в жены дочь крупного 
торговца, который дал в приданое 12 больших бутылей дорого-
стоящего оливкового масла. Молодая жена умело искусно гото-
вить, и больше всего имаму полюбилось блюдо из баклажанов 
с маслом. Девушка готовила это блюдо 12 дней подряд, а на 13-й 
сказала мужу, что готовить не из чего, потому что бутыли пусты. 
Имам упал в обморок, так как понял, что проел целое состояние.

Турция

Зейнаб Талю, домохозяйка из Турции:
«Опасно спрашивать у турецкого повара рецепт 
блюда с баклажанами – ответ может занять пару 
часов, причем со всеми подробностями и советами, 
так что слюнки потекут. Баклажаны в Турции очень 
любят. По опыту скажу, что вкусно есть это блюдо, 
покрошив сверху свежую петрушку и макая кусочки 
в домашний йогурт или сметану».

р е К л а М а  |  A D v e r T i S i N G
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Успех шоколадного бренда Hershey’s – пример сбывшейся 
американской мечты. в честь какого еще продукта назвали 
школу, стадион, хоккейную команду, тематический парк раз-
влечений, да что там – целый город! Основатель компании 
Милтон Херши родился отнюдь в небогатой семье и привык 
упорно работать с самого детства. в 19 лет он стал произ-
водить конфеты, количество видов которых постепенно 
достигло 114. в итоге Милтон пришел к выводу, что лучше 
выпускать одну шоколадную плитку, но самую лучшую. Ку-
пить этот шоколад теперь можно во множестве стран мира. 
линейка шоколадных конфет Hershey’s Kisses в америке 
ежегодно на рождество, Пасху и День всех влюбленных 
становится лидером продаж среди сладостей.

СШа

Шон Харви, американец:
«Каждый раз оказываясь в Нью-Йорке рядом 
с Таймс-сквер, я захожу в маленький, но очень уют-
ный фирменный магазин Hershey’s. Здесь всегда 
много сладостей, сувениров и, конечно, туристов. 
Внутри пахнет восхитительно, а все полки вокруг 
заполнены сладостями в ярких обертках – просто 
мечта детства! Каждый день можно заходить за 
новым видом шоколада – и все равно всего не пере-
пробовать».

Сыровяленая ветчина хамон неизменно входит в набор за-
кусок «тапас», которые из нее и произошли. Интересно, что 
у иберийских свиней, из которых делают хамон, есть особая 
диета. Они вольно пасутся на плоскогорьях близ леса и едят 
желуди пробкового дуба, в которых, к слову, содержится 
столько же олеиновой кислоты, сколько в оливковом масле 
высшего сорта. Избирательные испанские свиньи едят толь-
ко сердцевину желудя, а скорлупу выплевывают. На одно жи-
вотное по нормам приходится один гектар желудевого леса. 
Экспортируют любимую колбасу испанцы неохотно: говорят, 
что только они могут оценить ее неповторимый вкус.

испания

Ксения Чунарева, работает в турагенстве, в вос-
торге от путешествия в Испанию:
«Оценить вкус этой ветчины может не каждый 
и не сразу. Многие не понимают вкуса, некоторые 
не любят запах, но раз уж вы приехали в Испа-
нию – попробовать стоит. Подают хамон очень 
тонкими ломтиками или кубиками, если добавля-
ют в салат или макароны. Необычное сочетание – 
хамон с дыней, а запивать его, как советовали в 
одном из ресторанов, лучше вином мансанилья».

Белой баварской колбасы вайсвурст могло бы и не быть, если бы 
обычно педантичные в мелочах немцы не ошиблись. в 1857 году 
владелец мюнхенского трактира на Мариенплац Зепп Мозер 
поручил приготовить заказ своему ученику, а тот перепутал 
ингредиенты. Непутевому подмастерью повезло: Мозер посчитал 
получившуюся колбасу настоящей находкой. едят вайсвурст 
непременно со сладкой горчицей, в которую добавляют жженый 
сахар, закусывают брецелем и запивают пивом. Считается, что 
белая колбаса «не должна слышать перезвон полуденных колоко-
лов в церкви», то есть лучше ее есть между завтраком и обедом, 
так как раньше мясо для этих колбасок не коптили и консерванты 
не использовали, а значит, долго такой продукт храниться не мог. 
Сегодня технологии изменились, и колбасу можно есть в любое 
время дня, но многие баварцы по традиции отдают предпочтение 
вайсвурст в первой половине дня.

Германия

Деннис Грабовски, журналист из Германии:
«В Германии невероятное разнообразие колбас, 
и все, в основном, красные. Вайсвурст отличает-
ся от других видов не только цветом: она очень 
нежная – за это ее любят даже дети. Популярна 
и любима она больше на юге Германии и повсе-
местно – во время Октоберфеста».

австралиец говорит «пирожное» – а подразумевает «кекс-
лягушка». Появился этот кулинарный символ Южной австралии 
в 1920-х годах благодаря кондитеру Гордону Бальфуру. После 
путешествия по Франции он решил, что австралийцы тоже могут 
есть лягушек, только в несколько ином виде. Пирожные с ля-
гушачьей головой изначально были зеленого цвета, но потом 
их стали печь и с глазурью других цветов. За судьбу кексов как 
символа Южной австралии радеет даже государство: однаж-
ды пекарня Balfours, которая выпускает эти пирожные, чуть не 
обанкротилась; государство стало призывать граждан поддер-
жать компанию – и продажи кексов-лягушек подскочили вдвое.

австралия

Джинни Сантано, организатор  
праздников из Австралии:
«Когда первый раз видишь пирожное с глазурью ярко-
зеленого цвета, приходит мысль: «Это съедобно?» 
Но как только попробуешь – сомнения испаряются: 
это вкусно, но очень сладко. Однажды наблюдала, как 
в обеденный перерыв мужчина в деловом костюме и 
папке документов покупал кекс-лягушку: его лицо, до 
этого озабоченное и напряженное, стало милым и 
расслабленным. Это и понятно: поедая такие пирож-
ные, трудно быть серьезным!»

Французы даже бутерброд могут преподнести изысканно и назвать 
оригинально – например, крок-месье. его делают из обжаренного 
в сливочном масле хлеба с ветчиной и сыром. «Пожалуйста, крок, 
месье», – так заказывали горячий хрустящий сэндвич провинциалы 
в парижских кафе, по привычке прибавляя обращение «господин» 
после каждого слова. Отсюда и название. Появилось это блюдо в 
1910 году в кафе на бульваре Капуцинок, а вот откуда рецепт – за-
гадка. возможно, всему виной случай с рабочими, которые остави-
ли бутерброды с ветчиной и сыром на радиаторе – в итоге сыр рас-
плавился и придал закуске новый вкус. Но не был бы этот рецепт 
французским, если бы не было еще и сэндвича крок-мадам – это 
тот же крок-месье, только с яичницей сверху.

Франция

Анастасия Хорькова, переводчица с французского:
«Один из самых запоминающихся ланчей в моей жизни 
случился в маленьком парижском кафе, недалеко от 
Лувра. Я очень замерзла после прогулки, и, когда у меня 
в руках оказались чашечка кофе и горячий ароматный 
крок-месье, показалось, что ничего в мире лучше и 
быть не может. А вот когда я по старой памяти зака-
зала этот сэндвич в ресторане в Торонто, была разо-
чарована: канадцы добавляют в него слишком много 
специй, в то время как французы отдают предпочте-
ние простоте и естественному вкусу продуктов».
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Традиции празднования Маслени-
цы пришли из языческих вре-
мен: наши предки славили бога 

велеса – опекуна общины и рода, бога 
клятвы, договора и мира. К тому же 
велес был богом животноводства – на 
протяжении года он охранял домашних 
животных, заботился об увеличении 
стада, поэтому праздник был благодар-
ностью богу-охраннику и одновремен-
но проводами зимы и встречей весны.

С приходом христианства Мас-
леница была принята церковью с 
самыми незначительными изменени-
ями – церковные бонзы догадались, 
что нельзя лишать людей любимого 
праздника. Название «масленица» 
тоже оставили: в преддверии велико-

го поста мясо уже исключалось из 
пищи, а молочные продукты еще мож-
но было употреблять. Другие назва-
ния недели тоже не дают ошибиться 
в диете – Сырная, или Мясопустная.

Что есть?
Уставший за долгую зиму народ всегда 
любил Масленицу и придумал ей мно-
жество названий: «касаточка», «честная 
масленица», «пеpепелочка», «ясочка». 
Но, пожалуй, лучше всего дают пред-
ставление о масштабе гуляний два 
варианта: «пеpебуха» и «объедуха». 
Чем объедались? Конечно, блинами. 
Их пекли каждый день, начиная с по-
недельника, но особенно много – с 
четверга по воскресенье.

Масленица – самый веселый и самый сытный праздник хри-
стианства. Она не имеет конкретной даты и по народному 
календарю выпадает на конец февраля или начало марта, за 
восемь дней до великого поста. На протяжении семи дней на-
род славит весну пирогами и блинами, устраивает костюми-
рованные праздники, гульбища и ярмарки – настоящая dolce 
vita по-старославянски.

Как по маслу

Ольга Полевикова

Семь дней 
Все забавы на Масленицу имеют 
отнюдь не хаотический харак-
тер – каждому дню недели соот-
ветствуют свои обряды. 
 
Понедельник – это «встреча» 
праздника. Раньше в этот день 
раскатывали ледяные горки, а де-
тишки делали соломенное чучело 
Масленицы, наряжали его и возили 
по улицам. 
 
Вторник служил «заигрышем»: 
люди ходили друг к другу в гости, 
парни – искать невест,  
а девушки – женихов. 
 
Среда была «лакомкой»: блинов 
и прочих яств на столах станови-
лось все больше. 
 
Четверг называли «разгуляем»: 
главное для мужской половины 
в этот день – оборона или взятие 
снежного городка. 
 
В пятницу ездили к родителям 
жены на «тещины вечера», а если 
зять не приезжал, это восприни-
малось как оскорбление и могло 
послужить началом серьезной 
ссоры. 
 
В субботу ходили в гости ко всем 
родственникам, и называлось 
массовое радушие «золовкиными 
посиделками». 
 
И, наконец, кульминация праздни-
ка – воскресенье. В этот «про-
щеный день» просили прощения 
у всех родных и знакомых за оби-
ды, а после этого гуляли вовсю, 
провожая Масленицу.

Беларусь: где праздновать 
В этом году Масленица пройдет c 11 по 
17 марта. Традиционно праздник про-
водят на свежем воздухе с народными 
гуляниями, поэтому, если вы оста-
етесь в Минске, можно сходить на 
площадку возле Дворца спорта – там 
устраивается ярмарка. Во многих 
парках проходят гуляния со сжига-
нием чучела Масленицы, катанием с 
горок и поеданием блинов, хороводы и 
танцы у костра. На протяжении всей 
недели проходит праздничная про-
грамма в Музее народной архитекту-
ры и быта в Строчицах: здесь высту-
пают фольклорные группы, проходят 
спектакли кукольного театра, можно 
поката ться на лошадях, купить суве-
ниры и попробовать блины. Праздно-
вания проходят и в горнолыжных ком-
плексах – Силичах, Логойске, Раубичах. 
Можно снять на Масленицу небольшой 
домик и встретить приход весны 
своей компанией: на масленичное меню 
переходят и многочисленные агро-
усадьбы.

1/ Картина «Взятие снежного городка», 
Василий Суриков, 1891 год

2/ Гуляния на Масленицу 

1

2
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р е К л а М а  |  A D v e r T i S i N G
Каждая хозяйка имела свой особен-
ный рецепт приготовления блинов, 
который передавался из поколения 
в поколение по женской линии. Пекли 
блины, в основном, из пшеничной, 
гречневой, овсяной, кукурузной 
муки, добавляя в них пшенную или 
манную кашу, картофель, тыкву, 
яблоки, сливки. ели их с топленым 
маслом, со сметаной, с медом и 
вареньем, с рыбой и икрой – с чем 
угодно, кроме мяса. Блинами угоща-
ли гостей, с блинами ходили в гости. 
Кстати, в эту неделю гостеприимство 
и умение повеселиться превращались 
в обязанность – нужно было почаще 
ходить по гостям и приглашать их 
к себе: существовала примета, что 
если человек проживет эту неделю 
скучно, то в течение года его будут 
ждать неудачи и безденежье.

как развлекаться?
На Масленицу полагался не только 
хлеб, но и зрелища: считалось, что 
днем на Масленой неделе работать 
можно, а вечером – нет, чем все 
активно пользовались. Обязательным 
развлечением было катание с горы, 
причем существовала строгая иерар-
хия: первую половину недели катались 
холостые девушки и незамужние парни, 
а вторую половину – женатые пары. 
Считалось, что чем дальше проедет на 
санках молодая хозяйка, тем длиннее 
будет у нее лен. а по тому, как далеко 
поедут с горы санки, пытались предуга-
дать, как долго проживут их седоки.

еще одним классическим раз-
влечением было катание на лошадях, 
одетых в самую лучшую сбрую. Парни, 
которые собирались жениться, специ-
ально к этому катанию покупали сани.

в Xviii–XiX веках центральное место 
в праздновании было отведено кре-
стьянской комедии, в которой при-
нимали участие ряженые – Масленица, 
воевода и другие персонажи. Сюжетом 
для комедий служили сами традиции 
Масленицы с ее обильными угощени-
ями, с ее прощаньями и обещанием 
вернуться на следующий год. Часто 
в представления включались реальные 
местные события года. Сам праздник 
встречали с величальными песнями на 
снежных горках, а его символ – чуче-
ло из соломы, обряженное в женские 
одежды – сжигали на костре вместе 
с блином, которое чучело держало 
в руке. После разгульной недели насту-
пали будни: в Чистый понедельник жен-
щины дружно мыли посуду и молочную 
утварь, очищая ее от жира и следов 
бурных проводов Масленицы.

Праздники-карнавалы, знаменующие начало Великого поста и прово-
ды зимы, существуют у многих народов. Все мы знаем про Бразильский 
и Венецианский карнавалы, но есть, например, и немецкий Фастнахт. 
Во франкоязычных странах весну встречают на Марди Гра (буквально – 
«жирный вторник»), в англосаксонских – в Покаянный день, а у соседей-
литовцев – на Узговенье. Разные по названием, концептуально они оди-
наковы – во всех уголках мира люди радуются обильным пирам, играм и 
забавам с элементами маскарада.

1, 2/ Гуляния на Масленицу

3/ Сжигание чучела 

1
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Из австрии Надя уехала в СШа, где изучала историю 
искусств, языки и геммологию – науку о драгоценных 
камнях. Там же она стала работать в индустрии моды, 
сотрудничая с валентино, Труссарди и Миссони под 
покровительством легендарной модной публицистки 
америки Элеонор ламберт. в 1995 году, ровно через 
сто лет после основания компании, Надя вошла в 
бизнес Swarovski.

По сути, именно Элеонор, делясь своими знаниями об 
отношениях в коварном мире роскоши, смогла вер-
нуть Надю к корням ее семейного бизнеса – времени, 
когда ее дедушка только-только начинал «приучать» 
к сиянию кристаллов Коко Шанель и Кристиана Диора. 
впрочем, была у Сваровски и еще одна «фея-покрови-
тельница» – британка Изабелла Блоу, фэшн-директор 
журнала Tatler и непревзойденный знаток истории 
моды. Блоу познакомила Надю со своим близким дру-
гом, дизайнером александром Маккуином, положив 
начало их совместным проектам для Дома Swarovski.

Первым клиентом будущей империи Swarovski была 
Королева виктория. Она любила наряды, усыпанные 
кристаллами, которые подчеркивали блеск королев-
ских бриллиантов, а потому придворный кутюрье 
Фредерик Уорт с радостью закупал камни у австрий-
цев. Но то были лишь кристаллы, которыми усыпали 
свои творения модельеры, стоявшие у истоков haute 
couture. Под своей маркой семейство Сваровски мно-
го позднее стало выпускать кристальные фигурки жи-
вотных, которые до сих пор остаются важной частью 
наследия Дома. Но…

«Все мое детство прошло у дверей штаб-
квартиры Swarovski в Ваттенсе, и я смутно 
понимала, что связь с семейным делом 
разорвать не смогу. Но с малых лет у меня были 
свои планы. Сначала я должна была узнать себя, 
чтобы прийти в хрустальный мир со своими 
идеями». 

Ее кристальное 
величество

Став первой женщиной в правлении и креа-
тивным директором компании Swarovski, поч-
ти за два десятилетия Надя Сваровски смогла 
изменить дело жизни многих ее предков до 
неузнаваемости. Семейное предприятие, 
затерянное в австрии и славившееся своими 
умельцами, из мастерской по обслуживанию 
легендарных имен вдруг превратилось в 
модного трендсеттера, открывающего миру 
новые грани сияющих камней.

Денис Штадт

Кристиан Диор некогда обмолвился деду Нади Сва-
ровски о том, что хотел бы иметь в своей коллекции 
камень, повторяющий северное сияние. его желание 
стало поводом для создания мерцающего камня 
Aurora Borealis («Полярное сияние»), который до сих 
пор остается самым продаваемым в коллекции Дома. 
Затем последовали авторские дизайны Донателлы 
версаче, для которой ювелиры создавали камни, на-
половину ограненные, а наполовину – обработанные 
струей песка для создания разных светящихся по-
верхностей. С приходом в бизнес Нади началась эпоха 
творческих тандемов, вместе с которыми ювелиры 
Swarovski стали искать новые формы, цвета и огран-
ки. После сотрудничества с Маккуином были дуэты с 
Хуссейном Чалаяном, Филиппом Трейси, Кристофером 
Кейном и многими иконами стиля.

Совместная работа с Маккуином началась более 10 лет 
назад. С тех пор дизайнерские поиски Нади Сваровски 
вылились в интересные инициативы. Так, она создала 
центр дизайна, в котором талантливых ювелиров и 
восходящих модных дизайнеров обучают искусству 
обращения с камнями, реализуя их оригинальные 
идеи. еще одной идеей Нади стал проект «Кристаль-
ный дворец», в рамках которого Дом Swarovski 
работает с лучшими в мире дизайнерами интерьеров. 
Правда, совместные усилия скоординированы не на 
широкой линейке аксессуаров, а вокруг возрождения 
лишь шикарных люстр и канделябров.

«Элеонор открыла для меня мир моды… и мир 
общения. У нее была поразительная способность 
объединять людей, которые до этого ничего 
не знали друг о друге, но затем создавали 
невероятные творческие тандемы». 

«Мой прапрапрадед изобрел станок по 
огранке кристаллов, который с первых дней 
существования Дома помогал моим предкам 
создавать камни, от которых замирали сердца 
многих людей. Но у меня встал вопрос: кто мы – 
ювелиры или всего лишь огранщики?» 

«По сути, Маккуин стал тем человеком,  
который вновь вывел Swarovski на мировые по-
диумы и заставил публику смотреть на нас не как 
на камнетесов, а как на тех, кто превращает аб-
страктные художественные образы в штучные 
элементы, необходимые в моде как воздух». 

«Я хотела избавиться от этого налета 
стареющих мастеров, создающих фигурки 
птичек для бабушкиной коллекции. Я хотела 
заставить мир моды давать нам обратную 
связь, вместе с нами создавать ценные для него 
кристаллы – именно с этого мой дед начинал 
общение с Диором, и именно эту традицию я 
хотела развивать». 

За смелой идеей последовала смелая реализация. 
К проекту подключились революционеры интерьер-
ного дизайна – Заха Хадид и нидерландец Торд 
Бунтье. Созданные концепции неожиданно вопло-
щались в интерьерах: мир салонных интерьеров 
взрывался, когда шикарные люстры Swarovski вдруг 
находили свое место в ванных комнатах и кухнях. 
Самым сложным моментом, по воспоминаниям 
самой Сваровски, было реализовать концепции 
не самых компромиссных дизайнеров в россыпи 
кристаллов. Но в этом была и новизна: от того же 
Бунтье ожидали некой геометрически правильной 
работы, но люстра Blossom в исполнении известно-
го в европе интерпретатора цветочных мотивов, 
отрицала любую симметрию… и вызвала фурор. 
Сегодня в листе ожидания проекта можно найти 
имена ведущих архитекторов мира, которые ждут 
своей очереди, чтобы поработать со своими свето-
выми идеями.

«Мы начали обретать свое новое лицо в мире 
моды, и я подумала, получится ли у меня 
сделать что-то подобное в мире архитектуры. 
В современном интерьере люстра утратила свой 
шик. Даже в самой компании многие говорили, 
что не стоит обращаться к тем идеям, которые 
в современном мире кажутся отжившими. 
Но мне казалось, что мы способны создать 
что-то, что не только вдохнет новую жизнь 
в этот аксессуар, но и приведет в движение 
всю индустрию». 

В мире иллюзий 
Надя Сваровски не оставляет работу над кинемато-
графическими образами и имиджем кинозвезд. Дом 
Swarovski смастерил рубиновые туфли для празднова-
ния 70-летнего юбилея легендарного фильма «Волшеб-
ник страны Оз» в 2009 году, украшал платье Мэрилин 
Монро, в котором она пела известную серенаду пре-
зиденту Кеннеди, наряды Натали Портман в фильме 
«Черный лебедь», а также платье Джулии Робертс к 
фильму «Белоснежка: Месть гномов».

Надя Сваровски

Серьги с кристаллами Aurora Borealis
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На стартап! 
Внимание! 
Марш!
Особенно урожайным на стартапы оказался 
ХХi век – тут и Facebook, и youtube, и 
MySpace, которые за стартапы признают и 
пользователи, и Wikipedia, которая, впрочем, 
сама попала в список стартапов последнего 
десятилетия. Но удачливые бизнесмены 
проводили блестящие бизнес-компании 
и до появления интернета. Не создавая 
ни социальных сетей, ни видеохостингов, 
они все-таки зарабатывали миллиарды 
на инновационных идеях. On Air составил 
рейтинг стартапов ХХ века, достойных и 
восхищения, и своих миллиардов.
Елена Васильева …1910-е

Основывая в 1903 году Ford Motor, он вряд ли предполагал, 
что его славное начинание обзовут стартапом – и, тем не 
менее, американцы до сих пор считают, что это Форд изо-
брел автомобиль. Главным достижением Форда является, 
пожалуй, эксперимент по сбору конвейера: новые техноло-
гии позволяли рабочему изготавливать двигатель за 9 часов 
54 минуты. Основной целью Форда было создание универ-
сального автомобиля, доступного каждому, прототипом ко-
торого стал Ford-Т. «Каждый ребенок может управлять «Фор-
дом», – гласила реклама. Поначалу над проектами Форда 
потешалась вся америка, компанию называли «величайшей 
фабрикой консервных банок», а Ford-Т – «жестянкой лиззи». 
в возможность создания доступного автомобиля не верил 
никто: считалось, что качественный автомобиль невозможно 
изготовить дешево, а «если Форд сделает так, как сказал, 
через шесть месяцев ему крышка». Но скептикам пришлось 
признать лидерство Генри Форда на автомобильном рынке, 
когда уже к 1924 году продажи модели Ford-T превысили 
15 миллионов.

Бизнес: Ford Motor Company.
Цифры: Генри Форд начинал с оклада ме-
ханика в 45 долларов – сегодня стоимость 
его компании оценивается в 700 миллио-
нов долларов.
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…1920-е

Сложно представить, что еще в начале прошлого века аме-
риканцы и европейцы ни разу не пробовали йогурт – этот 
продукт был распространен только на востоке и Балканах. 
Зато за последующее столетие компания Danone приучила 
к кисломолочному продукту весь мир. Кстати, во многом 
йогуртами мы обязаны русскому ученому Илье Мечникову, 
который в 1908 году выдвинул гипотезу, согласно которой 
болгарская палочка (содержащаяся как раз в йогурте) 
способна защитить организм и даже продлить ему жизнь. 
Популярную идею продления жизни с помощью молочных 
продуктов взял на вооружение Исаак Карасу, который в 
1919 году основал компанию Danone, названную в честь его 
младшего сына Даниэля. Сам Карасу был доктором, потому 
йогурты было решено распространять через сеть аптек как 
лекарство. Уже к 1930-му йогурты стали популярны не только 
как лекарство, но и как лакомство. в 1953 году Карасу ввел в 
производство фруктовые йогурты. За успех идеи покупатели 
голосуют кошельком, ежегодно принося компании Карасу 
почти 1,5 миллиарда долларов чистой прибыли.

Бизнес: Groupe Danone.
Цифры: годовой оборот средств компании – 
около 15 миллиардов евро, производство раз-
мещено в 120 странах на пяти континентах.

…1930-е

в 1938 году сын многодетного фермера, 20 лет назад вернув-
шийся с Первой мировой войны и начавший карьеру в ре-
кламном агентстве, получил свой первый «Оскар». Точнее, 
статуэтку получил не сам Уолт Дисней, а его полнометражная 
«Белоснежка». Однако замысел использовать музыку, звук 
и цвет в мультипликации не был рисковым и изначально 
гарантировал успех. а вот идея превратить кино в осязае-
мую реальность, создав под эгидой своей компании парк 
развлечений, в 1940-х, то есть сразу после второй мировой 
войны, казалась многим взбалмошной. Не поддерживал 
Уолта и его старший брат рой Дисней, с которым они сообща 
вели дела. рою казалось, что Уолт «впал в безумное прожек-
торство» – и он запретил строительство. Чтобы реализовать 
свою идею, Диснею пришлось брать кредиты, да еще и зани-
мать у собственной компании. Первый его парк был открыт 
в 1955 году – и всего за пару месяцев принял более миллиона 
посетителей.

Бизнес: Disneyland Park.
Цифры: парк, размещенный на площади 
в 34,5 га, ежегодно приносит около 500 мил-
лионов евро.

…1950-е

«Я создал реактивный самолет лира потому, что я этого 
хотел», – слова, достойные стартаппера. Чуть позже 
Уильям лир, основатель компании-производителя во-
енных и гражданских самолетов бизнес-класса learjet, 
заявил: «Мне не нужны прогнозы, тем более пессимисти-
ческие. Я сам делаю свои прогнозы». любовь публики, 
а с ней миллионы и славу, лир снискал изобретением 
персонального реактивного самолета. К моменту, когда 
Уильям решил вложить в свою идею деньги, он уже был 
председателем крупной компании. Совет директоров за 
годы работы с лиром примирился с его бурной натурой, 
но поддержать идею выхода на рынок реактивных само-
летов отказался. выбирая между опциями «отказаться от 
мечты» и «отказаться от совета директоров», лир выбрал 
второе. в итоге его компания была продана за 14,3 мил-
лиона долларов, и большую часть денег от продажи лир 
вложил в свою новую компанию – learjet. Он был уверен, 
что его самолет будет летать, и в 60 лет поставил на свою 
уверенность все состояние. Самолет ожидания оправдал: 
полетел на высоте 50 000 футов и со скоростью 500 миль 
в час. в течение 6 месяцев лир заключил контракты на 
поставку 52 самолетов, что позволило learjet продвинуть-
ся от нулевой доли участия в рынке к доминирующему 
положению (80% мирового рынка).

Бизнес: lear Jet industries inc.
Цифры: в 1967 году компания была продана 
корпорации Gates rubber Company  
за 27 миллионов долларов.

…1960-е

в 1966 году ральф Баер начал разрабатывать прототип пер-
вой в мире домашней приставки Magnavox Odyssey, которая 
теперь хранится в Музее Национальной истории в вашингто-
не, СШа. работая на должности начальника отдела дизайна 
и перспективных технологий компании Sanders Associates, 
ральф нарисовал схему устройства, реализующую про-
стейшую экшн-игру «Погоня». Устройство генерировало на 
экране телевизора два светящихся квадрата, которые управ-
лялись двумя игроками. Цель игры – преследовать квадрат 
соперника. Идеи Баера в эпоху, когда о всяческих Sims и 
Heroes и помыслить не могли, казались безумными. При этом 
он предлагал сделать видеоигры доступными, уравняв стои-
мость игровой приставки со стоимостью телевизора. Спустя 
несколько месяцев работы над видео игрой Баер показал 
свое изобретение руководству. в отличие от большинства 
стартапперов, ему не пришлось бороться с непониманием: 
врожденная любовь человека (в частности – корпоративного 
директора Герберта Кемпмена) к играм гарантировала успех 
баеровского начинания. «Штука занятная, но, чтобы Sanders 
могла продавать ее, нужно сделать что-то поинтереснее 
догонялок», – оценил Кемпмен первую в мире приставку и 
подкрепил свою симпатию 2,5 тысячами долларов. в резуль-
тате этого небольшого финансового вливания Баер усовер-
шенствовал изобретение и в первые же три года продал 
330 000 игровых приставок.

Бизнес: Magnavox Odyssey.
Цифра: первая в мире видеоприставка  
стоила 16 долларов.
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…1970-е

Стив возняк работал в Hewlett-Packard и мечтал создавать 
компьютеры, но работодатель не давал ему этой возмож-
ности. а его школьный товарищ Стив Джобс (это сейчас все 
скупают его биографию и книги афоризмов) мечтал со-
брать ПК. Один Стив продал калькулятор Hewlett-Packard, 
второй – фургон volkswagen, выручили 1 300 долларов и 
собрали в спальне Джобса первый прототип «яблочной» про-
дукции. Через год Apple i был выставлен на продажу по цене 
666,66 долларов. а еще через 4 года Apple ii вышел в публич-
ную продажу и сделал Джобса и возняка миллионерами. 
Именно благодаря двум Стивам мир может наслаждаться 
графикой высокого разрешения и простотой использования 
ПК. К слову, у Apple был еще один сооснователь – рональд 
Уэйн, но он не верил в успех предприятия и решил продать 
свою долю спустя всего несколько дней, о чем очень сокру-
шался чуть позднее.

Бизнес: Apple inc.
Цифры: в 2011 году торговая марка Apple 
была признана самым дорогим брендом 
в мире (153,3 миллиарда долларов).

…1980-е

Опыт стартапов показывает: хорошо, если у вас есть 1 350 дол-
ларов. Но еще лучше, если у вас есть два друга, у которых тоже 
есть 1 350. И еще с десяток знакомых, которые одолжат вам 
недостающие 5 000. вместо последних подойдет любой бан-
ковский кредит. По крайней мере, задействовав эту формулу, 
учитель английского языка Джерри Болдуин, учитель истории 
Зев Сигл и писатель Гордон Боукер в 1971 году открыли магазин 
по продаже кофе в зернах в Сиэтле, штат вашингтон. Подби-
рать сорта и обжаривать кофейные зерна партнеры учились 
у альфреда Пита, владельца компании Peet’s Coffee. вы ведь 
уже поняли, что речь идет о магазине кофе, который в 1980-х 
станет сетью кофеен Starbucks? Маркетологи не верили в успех 
Starbucks, большинство из них хором заявляли: «Покажите мне 
человека, который готов платить по 3 доллара за чашку кофе?» 
И основатели компании показали – на примере миллионов 
американцев. Starbucks стал первой кофейней, в которой ставка 
делалась не на качество кофе (он не конкурировал со знаме-
нитыми итальянскими кофейнями), а на атмосферу. Создатели 
говорили, что их цель – сделать Starbucks для людей третьим 
местом между домом и работой. Одно из основных требований 
при выборе помещений для кофеен Starbucks – входная дверь 
должна смотреть на восток или на юг, и никогда на север: это 
позволяет посетителям наслаждаться дневным светом, но при 
этом солнце не светит им в лицо. К тому же Starbucks – один 
из первых экспериментов по созданию сети кофеен по миру: 
в 1990-х компания открывала новый магазин каждый рабочий 
день, удерживая этот темп до начала 2000-х.

Бизнес: Starbucks Corporation.
Цифры: в компании работает 137 000 со-
трудников по всему мире, ежегодный обо-
рот – 10,71 миллиарда долларов.

…1990-е

Сегодня yahoo! – американская компания, владеющая 
второй по популярности поисковой системой и серви-
сами, а в 1995 году это был первый интернет-каталог, 
объединенный с поисковой машиной. Иными словами, 
yahoo! начал завоевывать популярность за два года до 
создания лидирующего сегодня Google. Как все пер-
спективное, yahoo! придумали и разработали аспиранты 
Стэндфордского университета Дэвид Файло и Джерри Янг 
в 1994 году. Изначально yahoo! имел менее звучное на-
звание – «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», 
но уже через год создатели компании зарегистрировали 
ее под действующим названием. Кстати, в то время бренд 
yahoo уже был закреплен за соусом барбекю, поэтому 
создателям поисковой системы пришлось добавить к сво-
ему названию восклицательный знак.
Первое время yahoo! существовал как любительский проект – 
создателям «просто хотелось навести порядок во всемир-
ной паутине». Но в его жизнеспособность поверил знаме-
нитый бизнесмен Майкл Мориц, который решился вложить 
в компанию 1 миллион долларов. «Тогда все спрашивали, 
как я могу вкладывать деньги в то, чем люди пользуются 
бесплатно? – вспоминает Майкл. – Я им отвечал, что радио 
и телевидение тоже бесплатны. Это явления одного поряд-
ка с интернетом». Сегодня в компании работают 14 100 со-
трудников, а ее прибыль в 2011 году составила 800 миллио-
нов долларов.

Бизнес: yahoo! inc.
Цифры: в 2008 году Microsoft направила 
акционерам yahoo! предложение о приоб-
ретении за 44,6 миллиарда долларов.

…2000-е

Ну да, да, мы ничем не сможем вас удивить – Марк Цукерберг 
влез в очередной рейтинг и возглавил его. На заре славы Цукер-
берг отверг предложения трудоустроиться в AOl и Microsoft 
и уединился в Гарвардском университете, где и начал вместе 
с Крисом Хьюзом и Дастином Московицем создавать первую 
социальную сеть. Изначально в идею Цукерберга поверили 
единицы. Но сегодня успех затеи очевиден: ежеминутно 100 000 
человек френдятся на Facebook, ежечасно 4,5 миллиона поль-
зователей получают приглашение на какое-либо мероприятие. 
Цукерберг, к слову, не зазнается и миллионами жертвует зара-
ботанные на соцсетях доллары на поддержку стартапов в обла-
сти образования и здравоохранения. Наверняка получить свой 
первый миллион от Марка еще приятнее, чем просто получить 
свой первый миллион. а впрочем, долой статистику: пока вы это 
читали, на Facebook вам пришло 3 сообщения, 5 уведомлений, 
2 запроса в друзья и еще человек 15 лайкнули ваше фото. вы все 
еще думаете, что Цукербергу нужно что-то доказывать?

Бизнес: Facebook inc.
Цифры: доход компании в i квартале 
2012 года составил 1,5 миллиарда долларов. 
Из них реклама принесла 872 миллиона при-
были, другие источники – 186 миллионов.
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14 February
St Valentine’s Day
Tower Bridge, london

20–26 February
Fashion Week
Milan

The leading designers are presenting 
women’s collection Autumn/Winter 2013. 
The event itself is one of the most popular 
prêt-à-porter in the world: every year it 
attracts more than 2,500 journalists and 
about 15,000 customers.

26 February – 3 March
International Cigar Festival
Havana

Guests of the festival will enjoy the tour to 
cigar factories, visiting tobacco plantations, 
tasting of prestigious brands of cigars 
as well as numerous competitions and 
a traditional cigar auction from leading 
producers.

27, 28 February
Denise Jannah
Minsk

Grammy winner Denise Jannah is holding 
two evenings of jazz. Her repertoire 
includes everything that modern jazz can 
offer: from Afro-American ballades to 
classic singles.

The famous Tower Bridge will change into the 
most romantic observation platform of the 
united Kingdom. The pedestrian precinct will 
be decorated with candles and flowers, and 
the most sensual couples will be able to get 
engaged.

14–20 February
Restaurants Week
vienna

For the whole week vienna will become the 
place of attraction for all gourmets. More 
than 60 bars will offer their best dishes at 
reduced fixed prices: for example evening 
three-course menu will cost only 25 euros.

17 February
Vanessa-Mae
Minsk

The reason for the success of the violinist 
vanessa-Mae can be considered not only 
talent, but also an interesting coincidence: 
she was born the same day as Nicolo 
Paganini. Today vanessa easily plays again in 
modern mode Bach and Beethoven.

6 March
Tango Queen Mora Godoy

Minsk

Argentinian Mora Godoy had been studying 
russian ballet for 12 years, after what 
plunged into tango. Combining these two 
areas she has created her own style – 
passionate, dramatic, the way it should be 
in tango.

Snow show is reckoned among the most 
needed in the world. The yellow clown 
in shaggy red slippers will melt the heart 
not only of children, but also adults. 
Three actors, Slava Polunin, robert Saralp 
and Artem Gimo, are starring favourire 
“Asisiay”.

7–10 March
Slava Polunin’s Snow Show

Minsk
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Arrive, 
see and eat
One of the ways to feel the country is to 
enter its kitchen. if you are in lebanon it is 
impossible not to try the rice, in the ukraine – 
the dumplings, in the Netherlands – the cheese. 
every country has its culinary attractions and 
acquaintance with them is a very pleasant part 
of the trip.

Pizza Bianca refers to the roman version of the world famous 
dish. Bianca means “white” as it is cooked without tomato sauce 
and other usual ingredients; it is topped only with olive oil, salt 
and a bit of rosemary. The dough is kneaded quite long, at about 
20 minutes. it is usually baked in two-meter length and sold 
by weight. Outside the italian capital pizza Bianca is known as 
focaccia, but the romans think these are totally different things.

Italy

Giorgio De Palma, a native Roman and gourmet says: 
“If you want to taste a classic pizza, you should go to 
Naples. But the pizza Bianca is a Roman invention. The 
recipe is very simple, but the magic is that it turns out 
to be incredibly tasty. How? I think this is the magic of 
the Eternal City”.

Persian cuisine has its unique dish called lavashak, what means “little lavash”. The 
dessert can be sweet or sour depending on the ingredients. it is made from apricots, 
prunes, pomegranates, but most of all from plums. ready lavashak is cut into strips 
and rolled into rolls.

Iran

Hossein Alipour, an Iranian, a cook by calling, says:
“These dainties are known for every Iranian since childhood. Today lavashak 
is made at home or can be bought in the store”.

The Portuguese are enamoured with bakalyau, that is dry and salted cod. in the 
Xvi century Portuguese sailors discovered the fish, and to keep the cod in a long sea 
voyage they dried it and salted. in Portugal, there are restaurants that prepare only 
this fish, and, as the Portuguese say, they have 365 recipes of the dish.

Portugal

Polo Sosa, a Portuguese cook says: 
“This fish is quite expensive, but as we love it we buy it as many as can afford. 
Bakalyau is always cooked for Christmas. I will recommend to cook it with 
potato, carrot and cabbage”.

One of the most famous Turkish recipes is the dish of 
eggplants called “imam bayildi”, what literally means “the 
imam fainted”. The history of the food, however, has two 
variants. According to the first one imam was so impressed 
with an amazing flavour of the dish that could not remain 
on his feet. According to another version, imam married 
the daughter of a big merchant, who gave a dowry of 
twelve jars of expensive olive oil. The young wife was a 
skillful cook and most of all imam liked her eggplant dish 
with olive oil. She prepared it 12 days running and on the 
thirteenth day told her husband that there was no dish as 
the jars were empty. When informed, the imam fainted as 
he understood that he had eaten all his fortune.

Turkey

Zeinab Tal, a housewife from Turkey and an 
expert cook of the eggplant, says: 
“It is dangerous to ask a Turkish chef the recipe 
of the eggplant as the answer may take a 
couple of hours, with all the details and advice, 
so that it makes your mouth water. In Turkey 
people like eggplants a lot, and imam bayildi is 
a traditional and very old recipe”.
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Olga Vecherinskaya, psychologist, 
and a fan of Jewish cuisine says:
“Not to try hummus when you 
are in Israel is equivalent to visit 
Belarus and not to eat draniki 
(potato pancakes)”.

The success of the chocolate brand Hershey’s is an example 
how the American dream came true. The school, stadium, 
hockey team, theme amusement park and a city were called 
in honour of the chocolate. The founder of the company 
Milton Hershey was not born in a wealthy family and has been 
working hard since childhood. Nowadays it is possible to buy his 
chocolate in a great number of countries all over the world. 

The USA

Sean Harvey, an American says:
“Each time, when in New York near Times Square, 
I go to a small, but very cosy Hershey’s store. There 
are always a lot of sweets, gifts and, of course, 
tourists”.

Dry-cured ham jamón is included in the set of appetizers 
“tapas”. Jamón is made from iberian pigs that have a special 
diet. The pigs eat cork oak acorns, particularly only their core 
without shell. According to the norms, there is one hectare of 
acorn forest per animal. The Spanish export jamón unwillingly 
as they say that only they can appreciate its unique taste.

Spain

Ksenia Chunareva, works in a travel agency and is 
delighted with travel to Spain, says: 
“Once you come to Spain, you should taste jamón. 
It is served in very thin slices, or cubes, if added 
to a salad or pasta. They eat jamón in an unusual 
combination with melon and drink the best wine 
Manzanilla”.

Bavarian white sausage weisswurst might not exist, if pedantic 
Germans did not make a mistake. in 1857 Sepp Moser, the 
owner of the inn on the Marienplatz in Munich, entrusted his 
student with preparing of an order, but the student mixed the 
ingredients. luckily for him, Moser considered the new sausage 
a real godsend. People usually eat weisswurst with sweet 
mustard, adding to it caramel, have a bit of pretzel and take 
beer. it is thought that white sausage should not be allowed 
to hear the church bells’ noon chime, that is why it should be 
eaten as a snack between breakfast and lunch. The point is that 
earlier the meet was not smoked and preservatives were not 
used, and hence the food could not be kept fresh for a long 
time. Today the technologies have changed and the sausage 
can be eaten at any part of the day, but most Bavarians prefer 
to eat their weisswurst before noon.

Germany

Dennis Grabowski, a journalist from Germany says: 
“Weisswurst differs from other sausages not only 
in colour, but also because it is very delicate, for 
this even children love it. It is mostly popular in 
the south of Germany and everywhere during 
Oktoberfest”.

A frog cake is a culinary symbol of South Australia, which 
appeared thanks to Gordon Balfour in 1920. After travelling to 
France, he decided that the Australians may also eat frogs, but 
in a different form. The original frog cakes were green in colour, 
but later they were baked with icing of other colours. Once the 
bakery Balfours could become bankrupt, and the state started 
to call for citizens to support the company. As a result sales of 
frog cakes doubled.

Australia

Ginny Santana, holiday’s organizer from Australia 
states: 
“When you see a cake with bright green icing, the first 
thing that comes to your mind is that it is edible. But 
as soon as you taste it your doubts disappear”.

even a sandwich the French can present and name in a special 
way, for example a croquet-monsieur. it is a grilled ham and 
cheese sandwich. “Please, croquet, monsieur”. This is how a 
hot crispy sandwich was ordered by provincials in Parisian cafes, 
habitually adding “monsieur” after each word. Hence the name 
of the dish appeared. The dish first recorded appearance was in 
1910. But this recipe could not be really French without crocue 
madam. it is a croquet-monsieur served with a fried egg.

France

Anastasia Horkova, a translator from French says: 
“One of the most memorable lunch in my life 
happened to me in Parisian café, not far from Louvre, 
where I had a cup of coffee and a hot flavoured 
croquet-monsieur. But when I ordered this sandwich 
in Toronto, I was disappointed as Canadians add too 
much spice”.

it is really impossible to imagine israeli 
kitchen without hummus. Today this dish 
is spread throughout the Middle east and 
has already reached europe and North 
America. Pasta with chickpea is served 
with pita separately or in addition to a 
main course. it is cooked in restaurants, 
and each of them has its own special 
recipe. On store shelves hummus is sold 
with mushrooms, spiced, with herbs or 
vegetables. 

Israel
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Maslenitsa is the funniest holiday of Christianity. it does 
not have a specific date and according to a national 
calendar occurs at the end of February or the beginning 
of March, a week preceding lent. For seven days the 
people praise spring with cakes and pancakes, arrange 
costume festivals and fairs, it is a real dolce vita in 
Old Slavic traditions.

Spring Salutation

Traditions of celebrating Maslenitsa came from pagan times: our 
ancestors praised god veles, a protector of community and family, 
the god of oath, agreement and peace. Besides veles was the god 

of livestock farming as he protected domestic animals, cared about in-
creasing of the herd, so the holiday was held to express gratitude to the 
god and at the same time it symbolized seeing off winter and beginning 
of spring.
With the advent of Christianity, the church adopted Maslenitsa with 
minor changes as church bonzes understood that they could not deprive 
people of their favourite holiday. The name “Maslenitsa” was also left 
as the festival has its roots in the russian word for butter, “maslo”. in 

the run up to lent meat was already stricken off food but dairy 
products were still permitted. Other names of the week such as 
“Cheese-fare week” or “Meat-empty week” also do not allow 
you to be wrong in the diet.

What to eat?
Tired after a long winter, people always loved Maslenitsa. Blini 
(our name for pancakes) were essential to the celebration of 
Maslenitsa. People were stuffed with pancakes because they 
were baked every day, particularly from Thursday to Sunday.
each woman had her special recipe for pancakes, handed 
down from generation to generation through the matriheri-
tage. Women baked pancakes mostly from wheat, buckwheat, 
oat flour or corn meal adding to it millet porridge or cream 
of wheat, potato, pumpkin, apples and cream. People ate 
pancakes with melted butter, sour cream, honey and jam, fish 
and caviar, with anything except meat. They treated guests 
with pancakes and visited others with pancakes too. By the way 
hospitality and the ability to have fun turned into duty as people 
should visit others more often and invite guests to their home. 
There was a sigh that if a man lived the week bored, failures and 
lack of money would wait for him during the year. 

Where to celebrate Maslenitsa in Belarus? 
This year’s Maslenitsa is from 11th to 17th March. 
Traditionally, the holiday is held in the open 
air with folk festivals, so if you stay in Minsk, 
you can go to the site near the Sports Palace 
where a fair is arranged. In many parks the 
holiday is arranged with the burning of a straw 
dummy of Maslenitsa, sleigh-riding and eating 
pancakes, dance around the fire. Throughout 
the week a holiday programme at the Museum 
of Folk Architecture and Rural Life in Strochitsy 
is held as well. Here folk groups perform, 
puppet show takes place and you can also ride 
a horse, buy souvenirs and taste pancakes. 
Celebration is taking place in mountain resorts 
such as Silichi, Logoysk and Raubichi. You can 
also rent a small house and meet the arrival of 
spring with your friends.

How to have fun?
it was thought that during Maslenitsa week people could 
work only in the afternoon. Sleigh rides were an obligatory 
entertainment, and there was a strict hierarchy: unmarried 
girls and guys rode during the first part of the week and 
married couples during the second one. it was believed that 
the further a young mistress sleighed, the longer flax she 
would have. And depending on how far sleigh would go 
down the mountain people tried to predict how long the 
fare would live. 
Another classic entertainment was riding horses, dressed in 
the best harness. Those guys who were going to get married 
bought sleigh specially for that rides.
in Xviii-XiX centuries a central place of celebration was giv-
en to peasant comedy, where mummers took part. Maslen-
itsa traditions themselves were subject for comedies with 
its abundant treats and promise to be back next year. real 
local events were often included into performance.
The holiday was met with Cheering Songs, and its sym-
bol, the figure of straw woman in female clothes, was 
burned on bonfire with a pancake that was stuffed  
in her hand. 

Many people have carnivals which mark the beginning of 
Lent and seeing off winter. We all know about Brazilian or 
Venetian Carnivals, but there is also a German one which is 
called Fastnacht. In French-speaking countries people meet 
spring at Mardi Gras (what literally means Fat Tuesday), 

and in Anglo-Saxon countries they do it on Penitential Day, 
and our neighbours Lithuanians do it at the Uzgovene. 
Different in name, they are conceptually the same – all over 
the world, people celebrate abundant feasts, games and 
fun with elements of masquerade.
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Dmitriy
Voronov

Dmitriy Voronov was born 
at 6 o’clock to the strains of 
USSR anthem in Barnaul in 
1976. He graduated from St. 
Petersburg State University 
as a journalist. He worked 
for game companies in St. 
Petersburg and Moscow. Now 
he works in Minsk company 
Vizor Interactive. His life 
credo is “always!”

Many people play computer games; it is a fact that the 
average age of gamers in the uSA is over 35 years. 
Our people also play, but they unwillingly admit it as 

in our society there is still a common stereotype that games 
is a childish and futile kind of activity. But i know very serious 
players, for instance a banker, the FSB lieutenant and an 
archpriest. Which game is interesting for the archpriest? World 
of Warcraft. There he plays for the paladin whose mission is to 
protect the weak, to punish villains and to exorcise an evil. He 
has a sense of humour , in chat he uses dated church Slavonic 
expressions, in short even in the game he tries to accord with 
his real life image; he cures people, admonish them not to 
quarrel because of the game.
each person has his playing ego. Deep inside, every respectable 
man, a housewife, a child, a grandpa or a grandma is a player. 
And it looks like games is the part of modern media that 
enables them to fulfil themselves.

***
For a game designer the main subject of investigation is a 
man. Game designer should know what captivates person’s 
attention, and why his attention is directed at just this point 
and nowhere else. Psychology, anthropology, history and 
economics are those sciences that tell me about a man. They 
help us to understand what is interesting for him, how his eyes 
move, which objects repel him, what his reaction to mouseclick 
would be, so that he could understand and enjoy a gameplay.

***
What attracts person’s attention? Men’s attention, for 
example, is drawn to women’s bottom. i have been 
pondering on the secret of success of the game lara Croft: 
it would seem what is so special in it? lara Croft runs and 
somersaults. But if to analyze how man’s eyes move when 
he follows the woman, for example, in the subway, all 
becomes clear: he rests his gaze just on the breech, this 
is the nature of man’s biology. The game is based on this 

instinct: you move lara Croft and follow her all the time 
since the camera operates from a third party. it turns out 
to be an ancient game as man catches up a woman. And the 
process itself is so fascinating for the man that all the other 
message of the game becomes a secondary one. 

***
Women’s attention is drawn to games where they do not 
need to be deeply absorbed. The fact is that in eastern europe 
women still keep family hearth and do not have much time. So 
they choose games with short sessions. The theme of the game 
is also very important for women; they do not like violence as 
they quite often face up with it in their real life.

***
i have not been watching horror films for a long time as they 
amuse me more than scare. But there are really frightening 
games. They operate on the most hidden fears of man, for 
instance the fear of loss of integrity, the fear of madness, the 
fear of leading the life of a recluse. it is good if this operation 
includes not only the goal of maximum earnings, but also an 
ethical message. For example, the exploitation of children does 

not make me happy, but recently i have played last year’s game 
Walking Dead, where there is a situation when you have to kill 
an eight-year-old boy. His mother commits suicide, his father 
observes her do this and in order not to let the child become 
a zombie (what is a real torment for him) the father needs to 
shoot the child. you can either let the father shoot him or do 
it yourself. The choice is terrible. After all, the game is good, 
not for nothing it was called the best game of the year. Surely 
it is not about zombie, but about difficult choice in difficult 
situations.

***
The success of Angry Birds is quite explicable; it’s a game 
about touch. in fact, Angry Birds has become one of the 
first games that was well adjusted for touchscreen devices. 

it owes its popularity to the physics as you can feel with 
your fingers all the mechanism of the game: once you touch 
something in it, immediately something flies somewhere, 
something is destroyed. By the way, the process of flying 
birds in the game is similar to the process of shooting from 
a slingshot, so this is the thing that every person learns 
since childhood. Moreover, few people know that it was the 
50th project for the Finnish company rovio, the company 
which created the game. Guys had been hollowing the game 
like woodpeckers, believing that they felt something really 
promising. 

***
Sometimes people pursue unexpected interests in games. 
There are those who look for business meetings in a game 
world. These people load a game and make inquiries. in fact, 
everything can be obvious when you see the armour and 
characters. And then follows the most interesting thing: in our 
world a man hardly comes to the Mercedes owner and starts 
saying to him that he needs a business partner. And such limits 
do not exist in the game; he just writes in chat and strikes up a 
necessary acquaintance.

***
Games and the cinema will fuse in 20-30 years, as even today there 
are projects at the joints of game and cinema genres. if you do 
not believe me, look at what happens to the television. it is also 
becoming a direct response television. Nowadays humanity can 
enter a new level. Have you ever thought about those people who 
have recently made a huge fortune? They have not been inheriting 
their capital for about 300 years, as the rothschild dynasty or 
any others. Now they are smart upstarts, for example Jobs or 
Zuckerberg. Smart alecks, in the finest sense of the word, have 
never been so rich. The main difference between these people 
from the representatives of the “old money” is in that they are not 
interested in the power over other people. The power over space 
and time is much more important for them. i think we are on the 
threshold of very interesting twists and turns of life.
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нОВаЯ ФОРМа 
БОРТПРОВОДникОВ   
Belavia представила новую форму бортпроводников. Традиционную 
и уже хорошо знакомую пассажирам Belavia бело-сине-бирюзо-
вую форму сменят сразу два варианта – зимний и летний. 
«Смена формы бортпроводников всегда оставалась актуальным 
вопросом: разработанная для авиакомпании ранее, она была 
предназначена для всех сезонов, что, безусловно, неудобно для 
работы бортпроводника. Надеемся, что сезонные варианты формы 
оценят не только бортпроводники, но и пассажиры», – поделился 
генеральный директор авиакомпании Belavia анатолий Гусаров. 
Зимний комплект выполнен в темно-синей и красной гамме и 
полностью соответствует корпоративным цветам авиаперевозчика. 
летний комплект по пожеланиям бортпроводников решили 
сделать в нестандартных для Belavia цветах – бело-серо-розовых. 
Форма включает в себя  жакет, жилетку, блузку/рубашку, юбку/
брюки, пилотку, фартук, шейный платок. в комплект для зимнего 
сезона добавляется пальто и шапка, а для летнего – плащ; 
кроме того, в летнем комплекте у девушек есть сарафан. Дизайн 
костюмов разработан главным художественным руководителем 
Белорусского центра моды Эльвирой Жвиковой. «в разработке 
дизайна мы старались учесть как пожелания бортпроводников, так и 
современные тенденции. На наш взгляд, получился прекрасный микс 
стиля и практичности», – рассказала Эльвира. Новая форма станет 
визитной карточкой экипажа Belavia на ближайшие три года. 

NEW UNIFORM OF 
FLIGHT ATTENDANTS  
Belavia presented the new flight attendants uniform. Traditional 
and already familiar to Belavia’s passengers white, blue and 
turquoise uniform will be replaced by two variants – winter and 
summer ones. ‘Change of the uniform has been an important 
issue for us as previously it had been designed for all seasons, 
what is certainly inconvenient for flight attendants. We hope 
that new seasonal variants will be appreciated not only by flight 
attendants, but also by passengers, ‘stated Anatoly Gusarov, 
General Director of Belavia – Belarusian Airlines. Winter kit is 
designed in blue and red colours and is fully consistent with 
corporate colours of the air carries. Summer kit is designed in 
accordance with the wishes of flight attendants and is made 
in non-standard for Belavia colours - white, gray and pink. The 
uniform includes a jacket, a vest, a blouse / a shirt, a skirt / 
trousers, a cap, an apron and a scarf. A coat and a hat are added 
to the winter kit, and a raincoat – to the summer kit. in addition, 
in the summer kit for female flight attendants has a sundress. The 
suits have been designed by elvira Zhvikova, senior art director of 
the Belarusian Fashion Center. ‘We tried to take into account the 
wishes of flight attendants as well as current trends. We believe 
we got a wonderful mix of style and utility’ – Ms Zhvikova said. 
The new uniform will become a new trademark of Belavia’s crew 
for the next three years.

МЕЖДУнаРОДнЫЙ 
аЭРОПОРТ «РиГа» 
ПРиЗнаЛ BELAVIA 
СаМОЙ ПУнкТУаЛЬнОЙ 
аВиакОМПаниЕЙ   
Международный аэропорт «рига» вручил Belavia сертификат 
высокой оценки качества – национальная авиакомпания признана 
самым пунктуальным перевозчиком по итогам 2012 года. 
в Mеждународный аэропорт «рига» самолеты Belavia начали 
выполнять рейсы 19 января 2010 года. в настоящее время 
авиакомпания осуществляет 7 рейсов в неделю совместно 
с партнером – латвийской Air Baltic. весной 2013 года Belavia 
планирует увеличить частоту совместных рейсов до 8 в неделю.

иТОГи ГОДа     
в 2012 году авиакомпания Belavia перевезла 1 284 201 пассажира 
и 1 696,7 тонн груза и почты, что на 23,9% и 7% соответственно 
больше, чем за 2011 год. Такие результаты достигнуты за счет 
увеличения авиакомпанией объема перевозок транзитных 
пассажиров, грузов и почты, поэтому Belavia намерена и дальше 
уделять особое внимание развитию транзитных перевозок. 

BELAVIA СОЕДиниЛа  
МинСк и БаРСЕЛОнУ    
Открытие регулярного сообщения по маршруту Минск–Барселона–
Минск состоялось в декабре. Столица Каталонии стала 43-м по счету 
пунктом назначения в маршрутной сети авиакомпании Belavia. Полеты 
в Барселону будут совершаться в зимнем сезоне, преимущественно на 
самолетах embraer-175, которые пополнили флот авиакомпании 
осенью этого года. Частота выполнения рейсов – два раза в 
неделю, по средам и субботам. Продолжительность 
полета составляет 3 часа 45 минут. «Открытие 
нового направления стало долгожданным 
событием. в течение многих лет рейс 
Минск–Барселона был чартерным 
и выпол нялся только летом. Не 
удивительно, что мы открыли новый 
рейс именно в столицу Каталонии, а 
не в столицу Испании: Барселона – 
это крупный туристический, 
культурный, транспортный центр, 
интерес к которому, по нашим 
прогнозам, будет стабильным 
на протяжении всего года», − 
прокомментировал генеральный 
директор Belavia анатолий 
Гуса ров. рейс рассчитан как на 
пассажиров, путешествующих из 
Беларуси в Испанию и обратно, 
так и на пассажиров, выбирающих 
Минск как транзитный пункт между 
Испанией и странами бывшего 
Советского Союза. в зимнем сезоне 
данный авиарейс будет пользоваться 
успехом у горнолыжников, планирующих 
свой активный отдых на горных склонах 
андорры. 

RIGA INTERNATIONAL 
AIRPORT 
ACKNOWLEDGED 
BELAVIA – BELARUSIAN 
AIRLINES AS THE MOST 
PUNCTUAL AIRLINE  
riga international Airport has presented Belavia with the 
certificate of high quality assessment. Belarus’ national airline 
has been recognized as the most punctual carrier in 2012. Belavia 
started flying to riga international Airport on January 19, 2010. 
Currently, the airline operates seven flights together with its 
latvian partner Air Baltic. in the spring 2013 Belavia is planning to 
increase the number of joint flights to 8 per week

RESULTS OF THE YEAR
in 2012 Belavia transported 1,284,201 passengers and 1 696.7 
tons of cargo and mail, what is 23.9% and 7%, respectively, 
higher than in 2011. These results have been achieved by 
increasing transportation of transit passengers, cargo and 
mail, that is why Belavia intends to continue paying particular 
attention to the development of transit traffic.         

BELAVIA  CONNECTED 
MINSK AND BARCELONA
Belavia announced the opening of the regular flight from 
Minsk to Barcelona. Catalonia’s capital became the 43rd 
destination on Belavia flight map. The flights to Barcelona 
is operated twice a week in winter season − on Wednesday 

and Saturday on embraer-175 airplanes. Flight duration 
is 3 hours 45 minutes. ‘The opening of a new 

flight was a long-awaited event. For several 
years we were operating charter 

flights from Minsk to Barcelona in 
summer-time. it’s no wonder, 

that we`ve opened a new 
flight to the capital city of 

Catalonia, not to the capital 
of Spain. Barcelona is a 

large tourist, cultural 
and transportation 
center; we believe that 
the demand for the 
flight will be constant 
all year long’, Anatoly 
Gusarov, Belavia 
general director said.  

The flight is aimed at 
the passengers traveling 

from Belarus to Spain 
and backwards, as well as 

at transit passengers who 
travel to Spain from different 

post-Soviet countries via Minsk. 
in winter, the flight will be a 

convenient transportation option 
for skiers, planning their rest at ski 

resorts of Andorra.         
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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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Партнеры программы: 
The partners of the program:

С подробностями программы
можно ознакомится на 
you can find all the necessary information on

www.belavia.by
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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

BOEING 737-500 (6)
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 (4)
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 (3)
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

76 мест бизнес- и экономического класса
76 seats of business and economy class

38 790 кг |kg

3 334 км  | km

870 км/ч  | km/h

9 144 метров | meters 

EMBRAER-175 (2)

Вы все еще накапливаете 
баллы только за полеты? А зря!

Возможность №1 
если вы постоянно проживаете в 
Беларуси и совершаете поездки 
за границу, оформите совместную 
платежную карту «БПС-Сбербанк-
Belavia». Для этого просто обрати-
тесь в любое отделение ОаО «БПС-
Сбербанк» с паспортом и карточкой 
участника программы «Белавиа 
лидер», заполните заявление на 
открытие карт-счета в удобной для 
вас валюте и получайте один балл 
на свой счет в программе «Белавиа 
лидер» за каждый потраченный евро 
(или эквивалент в другой валюте).

Возможность №2 
Партнер программы «Белавиа лидер» 
компания Travelling Connect предла-
гает зарабатывать баллы за звонки за 
границей. если вы используете SiM-
карту одного из белорусских операто-
ров, то необходимо:

• зарегистрироваться на сайте 
travellingconnect.com, выбрав програм-
му лояльности «Белавиа лидер»;

• подключиться в роуминге к одно-
му из мобильных операторов-партнеров 
компании Travelling Connect.

если для телефонных разговоров за 
границей вы используете международ-

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» 
читайте на сайте www.belavia.by.

ную +372 карту, вам необходимо зареги-
стрировать ее на сайте mobilemiles.com, 
выбрав программу лояльности «Белавиа 
лидер».

Возможность №3
Бронируя номер в гостинице или авто-
мобиль напрокат, проверьте на сайте 
www.belavia.by/partners, является ли 
выбранная вами гостиница или компа-
ния по прокату автомобилей партне-
ром программы «Белавиа лидер». Для 
зачисления баллов за услуги партнеров 
программы, достаточно предъявить 
карточку при заказе услуги.

Партнеры программы «Белавиа лидер» помогут накопить баллы на пре-
миальный билет намного быстрее! Не упустите ни одной возможности.

BOEING 737-300 (5)

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
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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
Барселона | Barcelona 2 345 3.45
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

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

Прага | Prague 990 1.45
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

Барселона | Barcelona
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ИП Иванова А.М. 
Аренда легкового автомобиля с водителем.
Поездки по Беларуси, в Москву, 
в С.Петербург. Грузоперевозки 
до 1,5 т, 11 м.куб.
Т:+375 44 555 22 26
Т:+375 29 555 62 26
ИП Иванова А.М., УНП 100174623

Ivanova A.M., PE
Car with driver for rent. Trips within Belarus, to 
Moscow and Saint Petersburg. Freight up to 1.5 
tons, 11 cubic meters on offer.
P: +375 44 555 22 26
Р:+375 29 555 62 26
ИП Иванова А.М., УНП 100174623

Прокат автомобилей FORD
Прокат автомобилей FORD – надежность и ком-
форт. Мы предложим Вам прекрасный сервис 
и современные, комфортные автомобили.
Т: +375 29 344 97 37, +375 29 855 45 54
www.fordrent.by
ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

FORD Car Rental
Renting a FORD – is safety and comfort. 
We’ll offer you excellent service and 
comfortable modern cars.
P: +375 29 344 97 37 
P: +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 каче-
ство, надежность и комфорт!
P: +375 29 677 88 00
P: +375 33 677 88 00
www.rentacar.by 
ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

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

Аренда автомобилей «Прокат-авто»
Прокат автомобилей и микроавтобусов 
на удобных условиях. Только проверенные 
и надежные машины. Низкие цены.
Т:+375 44 719 27 97
Т:+375 29 877 30 30
www.prokat-auto.by
ИП Ткаченко Л.И., УНП 191331493

Prokat-AUTO Car Rental
We provide rental cars and vans on the 
comfortable conditions for you.Only proven 
and reliable cars. Low prices.
P: +375 44 719 27 97
P: +375 29 877 30 30
www.prokat-auto.by
ИП Ткаченко Л.И., УНП 191331493

Аренда авто|
Car Rental
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ООО «Ремарк», УНП 100174623
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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.
P: +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. 
P: +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.
P: +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
P: +375 17 328 15 87
P: +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

P: +375 17 209 40 34

Moskva

Pobediteley ave., 13

P: +375 17 203 14 48

Dom Kino

Tolbukhina st., 18

P: +375 17 280 35 26

Сentralny

Nezavisimosti ave., 13

P: +375 17 220 34 16

Mir

Kozlova st., 4а

P: +375 17 284 37 71

Avrora

Pushkina ave., 23

P: +375 17 253 98 05

Berestye

Gazeti Pravda ave., 25

P: +375 17 272 87 91

Kiev

Kahovskaya st., 31

P: +375 17 233 32 70

Center-video

Commercial centre "Stolitsa", 

Nezavisimosti ave.,  

P: +375 17 227 01 75

Жеталь       
Центр красоты, массаж, визаж, студия загара, пре-
зент карты.  
ул. Могилевская, 2/1, ТЦ «Мост»
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. 
Mogilevskaya str., 2/1 
Commertial centre ″Most”
P: +375 17 228 14 17
P: +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
P: +375 29 670 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by
ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170. 

Белорусский 

государственный цирк
пр-т Независимости, 32

Т: +375 17 227 76 62

Цирки|Circus
Belarusian 

State Circus
Nezavisimosti ave., 32

P: +375 17 227 76 62
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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.

P: +375 17 284 53 03

P: +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)

P: +375 17 321 20 89

P: + 375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Гастро паб «Гамбринус»

100 сортов пива! Бельгийская, чешская, ирландская  

и белорусская кухни. Рус. и англ. меню.

12.00-24.00, чт.-сб. до 2.00

пл. Свободы, 2

Т: +37517 321 23 76, +375 29 388 00 02

www.gambrinus.relax.by

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304

Gambrinus Gastro Pub

100 sorts of beer! Belgian, Czech, Irish and Belarusian cuisine. 

Menu in Russian and English. Open noon – midnight, Thu-Sat 

noon – 2 a.m.

Svobody Sq, 2

P: +375 17 321 23 76, +375 29 388 00 02

www.gambrinus.relax.by

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304
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Немецкий пивной погребок BierKeller

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной в 

тихом центре. Рус., англ., нем., меню. 12.00-24.00, 

чт.-сб. до 2.00

пер. Войсковой, 12

Т: +375 17 286 00 39, +375 44 588 83 33

www.bierkeller.relax.by

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

BierKeller

Cozy atmosphere of a real German pub in a quiet center. 

Menu in Russian, English, German.

Open noon – midnight, Thu-Sat noon – 2 a.m.

Voyskovoy Ln, 12

P: +375 17 286 00 39, +375 44 5888333

www.bierkeller.relax.by

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Пивной ресторан «Гвоздь»

Лучший пивной ресторан Минска! 20 сортов разливно-

го пива! Меню на русском, английском и немецком.

12.00-24.00, чт-сб. до 2.00

ул. Гикало, 5

Т: +375 17 2902891, +375 29 606 03 97

ул. Тимирязева, 65

Т:+375 17 2090148, +375 44 583 83 83

www.gvozd.relax.by, www.facebook.com/PubGvozd

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Gvozd Beer Restaurant

The best beer restaurant in Minsk! 20 draught beers!  

Menu in Russian, English and German.  

Open noon – midnight, Thu-Sat noon – 2 a.m.

Ghikalo St, 5

P: +375 17 2902891, +375 29 606 03 97

Timiryazeva St, 65

P: +375 17 209 01 48, +375 44 583 83 83

www.gvozd.relax.by, www.facebook.com/PubGvozd

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

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

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

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 числен-
ность транспортной базы которых превышает  
1 050 единиц. Транспортная система города 
создана таким образом, что маршруты трол-
лейбусов пролегают 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
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Посольства|Embassies
Azerbaijan
Vostochnaya str., 133
P: +375 17 293 33 99 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iran
Nezhdanovoy st., 41
P: +375 17 237 79 24

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
P: +375 17 220 29 69

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
P: +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
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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, +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
P: +375 44 777 77 5, +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
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. VIP-зал.  
Изысканная кухня. Живая музыка.  
Суперигра по субботам. 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, blackjack, Slots. VIP room. 
Dainty kitchen. Live music. Flash game on Saturdays. 
24 h. Mon–Sun.   
Nezavisimosti Ave, 11.
P: +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
P: +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, +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. 
P: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/
ООО «Максбет». УНП 190682921.

Магазины|Shops
Снимок

Фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и 

прочая фото-видео-аудиотехника. Нал, без-

нал, 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.

P: +375 29 390 10 39

P: +375 29 840 20 84

www.snimok.by
ЧТУП «Снимок». УНП 191001448.
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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.

VERTU
Vertu is a leading manufacturer  
of luxury hand assembling cell phones  
from expensive materials.
Svobodi sq., 23
P: +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. 

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

Бутик Renommee 
Одежда, обувь, аксессуары класса «люкс»  
для мужчин, женщин и детей.
ул. Комсомольская, 15
Т: +375 17 306 09 01, +375 44 720 75 07
www.renommee.by
ЧТУП «ГИЯ». УНП 191265897.

Renommee Boutique
Luxury clothes, footwear and accessories  
for men, women and kids.
Komsomolskaya st., 15
P: +375 17 306 09 01, +375 44 720 75 07
www.renommee.by
ЧТУП «ГИЯ». УНП 191265897.

Туристический 
информационный центр 
В центре можно получить инфор-
мацию о достопримечательностях 
Беларуси, ее исторических памят-
никах, экскурсионных программах, 
культурных и спортивных мероприя-
тиях. 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
P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский 
центр «Минск» 
Бесплатная информационно-спра-
вочная поддержка туристов на 
иностранных языках (английском, 
итальянском, немецком). Информа-
ция об объектах истории, культу-
ры, спортивных, общественных, 
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
P: +375 17 203 39 95

Туристическая
информация
Tourist Information 

DiSCOver MiNSK
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1. Стрелка за 1 час проходит круг – 360 градусов. 5 минут = 360/12 = 30 градусов. 
Теперь 30 градусов нужно разделить на 4, получается 7,5 градусов. Это и есть 
угол между стрелками.

2. Дело было днем.

3. Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.  

4. Два больших прыжка из А в направлении В, и три маленьких в обратном 
направлении. 
2*12-3*7=3

5. Представим фигуру в виде белых и черных кирпичей и предположим, что 
сложить такую фигуру можно. У нас всего 13 кирпичей, значит, черных и белых 
частей должно быть по 13. Посчитаем черные и белые кирпичи. Белых – 12, 
черных – 14. Противоречие. Сложить такой куб нельзя. 

6. Кре4-f5! (цугцванг)  1... Крd6-d7 2. Kpf5-е5#;   1... Kpd6:d5  2. Фg4-d1#. 

Ответы к головоломкам

х 

1 слой 2 слой 3 слой 
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1. На часах 3 часа 15 минут. Сколь-
ко градусов между стрелками?

2. Подвыпивший человек воз-
вращался домой. Он шел посреди 
песчаной проселочной дороги. Доро-
гу не освещал лунный свет, и на ней 
не было ни одного фонаря. Человек 
был одет в черное и не имел флике-

ГОлОвОлОМКИ

ГОЛОВОЛОМКИ
ра. внезапно на дороге появилась 
машина с выключенными фарами. 
в последний момент водитель увидел 
путника и свернул. Как он смог его 
увидеть?

3. Назовите пять следующих друг 
за другом дней, не называя чисел  
(1, 2, 3, 4, ...) и дней недели (понедель-
ник, вторник, ...). 

ГОлОвОлОМКИ

Ответы на головоломки на стр.155

4. Кузнечик прыгает по прямой 
вперед и назад большими (12 см) 
и маленькими (7 см) прыжками. Как 
ему попасть из точки а в точку в, если 
расстояние между ними – 3 см.

5. Можно ли из 13 кирпичей 1×1×2 сло-
жить куб 3×3×3 с дыркой 1×1×1 в центре? 

Миниатюра составителя головоло-
мок и шахматных задач, американца 
Сэмюэля Лойда (1841–1911), 1880 год.

6. Мат в два хода.  
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трудности перевода трудности перевода

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

140

Выгадная 
камбінацыя

1928

RU

Мiхаiл Зощанка

Пераклад: Ганна Тарасевіч 

У цяперашні час жыць стала, браткі мае, неяк вельмі вы-
гадна.

З аднаго боку, такая таннасць – іголка тры капейкі 
каштуе. а з другога боку, увесь час нейкія выгад-
ныя камбінацыі здараюцца. Штодня пэўная выгада 
атрымліваецца. То адна, то другая. То чаго-небудзь не 
купіш, то не пашамаеш.

а надоечы, смешна сказаць, дзве грыўні зарабіў. За 
што? За якую свабодную працу? Ды проста так. Пастаяў тры 
гадзіны з невялікім і зарабіў.

а спачатку пагражалі мне суцэльныя страты.
Цётка з Тамбова жудасна жаласлівы ліст даслала.
“Дашлі, – піша, – дзеля бога, фатаграфічную картку. Я, – 

кажа, – цябе ўсёткі на руках насіла і соскай карміла. І цяпе-
рака дваццаць дзевяць гадоў не бачыла. Напэўна, з таго часу 
ты вельмі змяніўся. Дашлі сваю картку – вельмі паглядзець 
хочацца”.

рабіць, вядома, няма чаго. Напісаў цётцы падыход-
зячы адказ, паклаў у канверт фатаграфічную картку, 
дзе ў профіль зняты, і пабег на пошту гэты заказны ліст 
адпраўляць.

Забег на пошту – каля кожнага акна чарга.
– Дык што, – кажу, – дзе тут заказныя адпраўляюць?
– вунь ля таго акна. Станавіся ў гэтую чаргу.
а чарга да дзвярэй, чорт яе бяры.
Стаў у чаргу. Пачаў, вядома, пра цётку думаць. Потым пра 

ўсіх сваякоў. Потым пра знаёмых. раптам чарга падыходзіць.
Працягваю ліст.
Паштовы служачы, бландын, кажа:
– а маркі дзе?
Я кажу:
– У вас маркі. У вас, – кажу, – паштовае аддзяленне, а не 

ў мяне. вось прыміце грошы.
Ён кажа:

Выгодная комбинация 
В настоящее время жить как-то стало, братцы мои, 

очень выгодно.
С одной стороны, полная дешевка – иголка три копейки 

стоит. А с другой стороны, все время какие-то выгодные 
комбинации случаются. Ежедневно какая-то выгода проис-
ходит. То одно, то другое. То чего-нибудь не купишь, то не 
пошамаешь. 

А давеча, смешно сказать, двугривенный заработал. За 
что? За какой свободный труд? Да просто так. Постоял три 
часа с небольшим и заработал. 

А сначала предстоял мне полный убыток. 
Тетка из Тамбова ужасно жалостливое письмо прислала. 
«Пришли, пишет, за ради бога, фотографическую кар-

точку. Я, говорит, тебя все-таки на руках носила и соской 
кормила. И теперича двадцать девять лет не видела. Навер-
ное, с тех пор ты очень изменился. Пришли свою карточку – 
охота поглядеть». 

Делать, конечно, нечего. Настрочил тетке подходящий 
ответ, вложил в конверт фотографическую карточку, где 
в профиль снят, и побежал на почту это заказное письмо 
отправлять. 

Прибежал на почту – кругом у каждого окна очередь. 
– Так что, – говорю, где тут заказные отправляют? 
– Эвон, у того окна. Становись в эту очередь. 
А очередь до двери, черт ее побери. 
Встал в очередь. Начал, конечно, про тетку думать. 

Потом про всех родственников. Потом про знакомых. Вдруг 
очередь подходит. 

Подаю письмо. 
Почтовый служащий, блондин, говорит: 
– А марки где? 
Я говорю: 
– У вас марки. У вас, говорю, почтовое отделение, а не 

у меня. Вот примите деньги. 
Он говорит: 

– вы, – кажа, – грошы мне дарма не суньце. Я, – кажа, – 
сам сунуць магу. Тут, – кажа, – ідзе як раз наадварот прыёмка 
заказной карэспандэнцыі. а маркі – другое акно налева. 
варта на адзінаццаты год ужо разбірацца ў пытаннях.

Хацеў я схапіцца з гэтым бландынам, але заднія шэрагі, на 
жаль, мяне ў гэты момант адціснулі ад акна.

“Гэта, – думаю, – дрэнна. Дарма ў чарзе стаяў”. аднак 
рабіць няма чаго – пайшоў да другога акна.

Стаў у чаргу. За маркамі. Пачаў, вядома, пра знаёмых 
думаць. Потым пра бабулю. Потым наогул аб дзяржаўным 
будаўніцтве. раптам мая чарга падыходзіць.

Купіў на шаснаццаць капеек марак. Пабег да сваёй за-
казной чаргі. Гляджу, а яна стала яшчэ даўжэйшай. Хацеў 
сунуцца без чаргі – не дазваляюць, адпіхваюць.

Устаў зноў ў чаргу. Пачаў ўсялякую лухту думаць. Бабуля 
чагосьці зноў на памяць прыйшла. Наогул розныя бабулькі ў га-
лаве пачалі мільгаць і мясціцца. раптам падыходзіць мая чарга.

Працягваю ліст.
Служачы ў форме, бландын, узважыў ліст і кажа:
– ліст цяжэй за звычайны. вы туды камянёў напхалі ці 

што? Яшчэ, – кажа, – дакупіце капеек на пяць розных марак.
Хацеў я зноў схапіцца з гэтым бландынам – зноў адціснулі.
Пабег я да акенца з маркамі. Стаў у чаргу. Купіў на пятак 

марак.
Пабег з маркамі ізноў да сваёй заказной чаргі. Устаў ў ка-

нец. Стаю. адпачываю.
Стаяў, стаяў – раптам грамадзяне наперадзе нешта 

зашумелі. Што такое? Кажуць, вечар набліжаецца. Служа-
чыя канчаюць працу. Нельга ж іх цэлы дзень эксплуатаваць. 
а якая публіка заказную карэспандэнцыю адпраўляе – няхай 
сабе на тэлеграф здае, трэцяе акно направа.

рынулася публіка туды. Толькі я адзін не рынуўся.
Я паклаў ліст у кішэню, палічыў у галаве чысты прыбытак 

ад сённяшняй камбінацыі і пайшоў дадому.

– Вы, – говорит, – деньги мне зря не суйте. Я, говорит, сам 
сунуть могу. Тут, – говорит, – идет как раз наоборот прием-
ка заказной корреспонденции. А марки – второе окно налево. 
Пора бы на одиннадцатый год разбираться в вопросах. 

Хотел я схлестнуться с этим блондином, но задние ряды, 
к сожалению, меня в этот момент оттиснули от окна. 

«Это, – думаю, – худо. Зря в очереди стоял». Однако 
делать нечего – пошел ко второму окну. 

Встал в очередь. За марками. Начал, конечно, про знако-
мых думать. Потом про бабушку. Потом вообще о государ-
ственном строительстве. Вдруг моя очередь подходит. 

Купил на шестнадцать копеек марок. Побежал до своей 
заказной очереди. Гляжу, она стала еще длинней. Хотел было 
сунуться без очереди – не разрешают, оттягивают. 

Встал тогда в очередь. Начал про всякую чепуху думать. 
Бабушка чегой-то опять на память пришла. Вообще разные 
старушки в голове начали мелькать и тесниться. Вдруг под-
ходит моя очередь. 

Подаю письмо. 
Служащий, блондин, прикинул письмо на весы и говорит: 
– Так что письмо тяжельше обыкновенного. Что вы, 

туда камней напихали, что ли? Еще, – говорит, – прикупите 
копеек на пять разных марок. 

Хотел я опять схлестнуться с этим блондином – опять 
оттеснили. Побежал я до окошечка с марками. Стал в оче-
редь. Купил на пятачок марок. 

Побежал с марками обратно до своей заказной очереди. 
Встал в затылок. Стою. Отдыхаю. 

Стоял, стоял – вдруг передние граждане что-то зашумели. 
Что такое? Так что, говорят, вечер приближается. Служащие 
кончают работу. Нельзя же их целый день эксплуатировать. 
А которая публика заказную корреспонденцию отправляет – 
пущай на телеграф сдает, третье окно направо. 

Ринулась публика туда. Только я один не ринулся. 
Я положил письмо в боковой карман, подсчитал в уме чи-

стую прибыль от сегодняшней комбинации и пошел до дому. 



160 Belavia On air 161Belavia On air

МЕСТО ВСТРЕЧ МЕСТО ВСТРЕЧ



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

Давид/David

164 BelAViA on Air



20
13


