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16. События месяца
Парад в честь дня рождения королевы  
в Лондоне и 55-я Венецианская биеннале в Италии

20. Календарь
Поводы для хорошего настроения в июне-июле

28. Цифры
Сколько чартерных рейсов выполнила Belavia в 2012 году, 
время, которое проработал стюардессой основатель 
авиакомпании virgin Airlines, британский миллиардер Ричард 
Брэнсон на рейсе своего конкурента после проигранного пари 
и другие любопытные цифры

30. Кадр
Утка по-гонконгски: необычный проект голландского 
художника Флорентина Хофмана

32. Реплика
Работник концертного агентства Саша Романова 
рассказывает, каково это – встречать разных звезд  
в одном и том же Национальном аэропорту «Минск»

34. Проверено на себе 
Человек-вездеход Людмила Погодина вспоминает об адептах 
Московского международного кинофестиваля

36. Внеклассное чтение
Писатель и журналист Антон Кашликов  
задумывается о талантах и фриках, которыми  
богата родная земля

38. Спасательная жилетка
Психолог Сергей Шварацкий предупреждает  
о компьютерной зависимости

42. Монолог
Что на уме у режиссера «новой волны» Бориса Хлебникова

48. Пролетая над… 
Нескучный гид по Кутаиси

56. Личность  
Тиль Швайгер: мужчина в большом городе

64. Непознанная земля 
Упорядоченный хаос Рима

76. Объекты притяжения
Знаковые зодчие последнего столетия

84. Достояние нации
На рогах: испанская коррида

86. Точка отрыва
Плавающий кинотеатр Оле Ширена
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138. Events Calendar  

140. Cakes for Sun 
Two year ago a family of two Belarusians started their business in Barce-
lona. in search for something original they opened an authentic French 
pancake bar, or creperia. Many local citizens still can’t recognize the 
Belarusian character of Natalya and Andrei and keep on admiring the 
mastery of the “French” cooks. On Air tried crepes with the Belarusian 
accents in one of the wealthiest regions of Barcelona.    

144. Come Down to Earth 
To conquer skies is a dream of any kid. Those who haven’t managed to 
become a pilot can discover the world of aviation at the Minsk museum 
at the Borovaya aerodrome. There, you can not only see or touch the 
planes, but even fly.
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104. Гардероб
Футболка:  
8 шагов дезертирства на «гражданку»
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170. Трудности перевода
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Новая работа дизайнера 
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Традицию праздновать день рож-
дения монарха Великобритании в 
июне завел король Эдвард VII: рож-
денный в ноябре, он всегда мечтал 
отмечать свой день рождения ле-
том, при большом количестве на-
рода, и мечту свою исполнил. С тех 
пор, несмотря на официальную 
дату рождения, в середине июня 
всякий английский монарх при-
нимает в свою честь парад Trooping 

the Colour. Увидеть детально проду-
манную программу элиты британ-
ских войск, мастерски владеющей 
своим делом, ежегодно вместе со-
бираются тысячи зрителей. В параде 
принимают участие 1400 офице-
ров, свыше двухсот лошадей и более 
четырех сотен военных музыкантов. 
Королева Елизавета II, отпразд-
новавшая свой официальный день 
рождения 21 апреля в кругу семьи 

15 июня 

Парад в честь дня
Традиция выноса знаме-
ни возникла еще в XVII 
веке, во времена прав-
ления Чарльза II, когда 
знамя демонстрирова-
лось войску для того, 
чтобы солдаты запом-
нили, как оно выгля-
дит, и могли отличить 
свой флаг в бою.

в Виндзорском дворце, в этом году 
откроет Trooping the Colour в 61 раз 
в своей жизни. Знаком к началу 
парада будет выезд королевы из 
Букингемского дворца в открытой 
карете. Кстати, до 1987 года коро-
леву можно было увидеть верхом 
на лошади: монархиня обходилась 
без кареты, проезжая всю процес-
сию в военной форме полка, знамя 
которого удостаивалось выноса. 
Кортеж проследует вдоль аллеи The 
Mall к плац-параду конной гвардии, 
где и пройдут основные торжества. 
Завершением станет показательный 
полет самолетов Королевских воен-
но-воздушных войск. Помимо тра-
диционных ритуалов, организаторы 
Trooping the Colour всегда стараются 
чем-то удивить зрителей. И, скорее 
всего, церемония 2013 года про-
должит это приятное правило.

рождения королевы
Лондон
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1 июня – 24 ноября

Венецианская биеннале
Венеция

55-я Венецианская биеннале тра-
диционно собирает арт-элиту ми-
рового общества, к которой охотно 
присоединятся все интересующи-
еся искусством граждане. Главный 
проект самого известного форума 
мирового искусства разместится в 
венецианском Арсенале – огром-
ном комплексе XII-XVI веков, из-
начально предназначавшемся для 
постройки и оснащения кораблей. 
Страны, у которых есть собствен-
ные павильоны, покажут свои экс-
позиции в тенистых садах Джарди-
ни, другие же займут палаццо по 
всему городу. Обычно на биеннале 
демонстрируются новейшие тен-
денции в изобразительном искус-
стве, однако уже второй раз подряд 
организаторы планируют показать 
и исторические артефакты. Самый 
громкий «дебютант» биеннале – 

павильон Ватикана. Экспозиция 
папского престола будет посвящена 
библейской истории Сотворения 
мира и человека. Отправной точкой 
стали первые 11 глав библейской 
книги Бытия. Три тематических 
направления, выполненные тремя 
различными художниками, позна-
комят зрителей с первой книгой 
Библии. Также впервые в выставке 
примут участие проекты Багамских 
островов, Бахрейна, Кот-д’Ивуара, 
Косово, Кувейта, Мальдив, Нигерии 
и Парагвая. Куратором биеннале 
стал критик и один из руководите-
лей нью-йоркского «Нового музея» 
Массимилиано Джони. Согласно 
его задумке, 55-я выставка прой-
дет под названием «Энциклопе-
дический дворец», которое поза-
имствовано у покойного художника 
Марино Аурити.

Проект Марино Аурити  
«Энциклопедический дворец» – 
это воображаемый музей, 
содержащий все знания чело-
вечества, «от колеса до спут-
ника». 3,5-метровая модель 
цилиндрического 136-этажного 
небоскреба хранится в нью-
йоркском Музее американского 
народного искусства.
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5–9 июня

Фестиваль дизайна 
DMY
Берлин 

7 июня

Бал журналистов
Вена

В 114-й раз пресс-клуб «Конкор-
дия» организует в Ратуше уникаль-
ный бал журналистов, где прозву-
чит известный вальс «Фельетон» 
Иоганна Штрауса, написанный им 
специально для этого мероприятия 
и впервые исполненный на одном 
из первых балов.

8 июня

«Самая умная ночь»
Берлин

Ежегодно научные и исследова-
тельские центры Берлина и Пот-
сдама приглашают всех желающих 
в «самую умную ночь» заглянуть 
за кулисы научной жизни, увидеть 
уникальные лаборатории и экспо-
зиции и даже лично принять уча-
стие в необычных экспериментах.

Более 500 дизайнеров из 30 стран мира со своими проектами и идеями 
соберутся в здании бывшего аэропорта Темпельхоф. 14 известных дизай-
нерских учебных заведений позволят всем желающим ознакомиться с ре-
зультатами своих исследований в рамках тематических выставок. Напри-
мер, секция New Talents представит экспериментальные работы молодых 
дизайнеров, обычно не выставляемых на обозрение широкой публике. 

6 июня

Руанская Армада
На фестиваль парусных судов и во-
енных кораблей на Сене, как и на зна-
менитую велогонку «Тур де Франс», 
билеты не продаются. Ступить на 
палубу любого участника, посмотреть 
гала-шествие моряков и 120-киломе-
тровый парад кораблей по реке Сена к 
морю можно абсолютно бесплатно.

Руан, Франция
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13–15 июня

Cannes Jumping 
International
Канны

23 июня

Испанская коррида
Мадрид

В 1998 году Европейское сообще-
ство осудило корриду и запретило 
придавать ей статус культурного 
мероприятия. Однако Испания не 
спешит отказываться от традиционного 
национального зрелища, привлекаю-
щего туристов со всего мира на арену 
Las Ventas с мая по октябрь.

13–14 июня

«Цвет лаванды»
Монтелимар

На выставке-ярмарке в городке на 
северной границе Прованса, где 
была придумана сладость «нуга», 
представлены продукты из лаван-
ды – эфирные масла, мед, плетеные 
изделия, парфюмированные свечи, 
сироп и лимонад, а также ткани и 
керамика лавандовых расцветок.

17–23 июня

Авиасалон «Ле Бурже»
Аэропорта Ле Бурже

Самый авторитетный авиасалон в 
50-й раз соберет на одной площадке 
более 150 летательных аппаратов, 
которые померяются перед посетите-
лями своими технологическими ноу-
хау в рамках масштабного воздушно-
го шоу. Полеты будут осуществляться 
ежедневно во второй половине дня.

По значимости международные скачки в Каннах – это «Формула-1», где вме-
сто болидов лошади. В рамках шоу, где сочетаются гламур и большой спорт, 
три десятка лучших в мире наездников будут бороться за титул чемпиона 
всего в 50 метрах от всемирно известной набережной Круазет. Мероприя-
тие имеет призовой фонд в 1,4 миллиона долларов и ежегодно привлекает 
15 000 зрителей. Победитель каннских скачек прошлого года голландец Гер-
ко Шредер спустя несколько недель стал серебряным призером Олимпийских 
игр в Лондоне, выступая на лошади по кличке London.



24 Belavia On air 25Belavia On air

календарь календарь

26 июня

Opernplatzfest
Франкфурт-на-Майне

Масштабные народные гуляния на 
Оперной площади – одно из главных 
светских мероприятий города с 1978 
года. Из развлечений – киоски с де-
ликатесами со всех концов земли, па-
вильоны с бесплатным шампанским, 
концерты вокруг фонтана и толпы 
местных селебрити «без галстуков».

28–30 июня

Villars Easy Riders
Harley-Davidson Motor Company 
в течение многих лет организует 
масштабное байк-шоу с концерта-
ми, спортивными мероприятиями, 
играми и спектаклями для людей, 
лояльных к стилю жизни от «Харли»: 
мотоциклам, одежде, мебели и по-
суде культовой марки.

27–29 июня

Лондонский
Монако

Коллектив, уже покоривший под-
мостки питерской Мариинки и Па-
рижской Оперы, представит на сцене 
Гримальди Форума одну из своих 
самых удачных постановок – «Исто-
рию Манон». 

Фестиваль, который считается одним из главных событий музыкального года в Британии, 
основал на своей ферме Worthy Farm Майкл Ивис в 1970 году. На 4,4 км2 земли между 
двумя ручьями, сделавшими грязь отличительной особенностью фестиваля, традиционно 
собираются около 200 000 человек, чтобы услышать классических представителей бри-
танского рока – Muse, Arctic Monkeys, Radiohead, а также The Prodigy, Pendulum, The Verve 
и даже Lady Gaga. Традиция была нарушена лишь единожды – в 2012 году «Гластонбери» 
отменили из-за высокого спроса на туалетные кабины во время Лондонской Олимпиады.

Королевский балет

26–30 июня

Glastonbury
Англия

Вилар-Сюр-Оллон, Швейцария
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28 июня

«Поющие фонтаны»
Минск

6 июля

Global Gathering
Минск

На летном поле под Минском в ше-
стой раз соберутся тысячи люби-
телей первоклассной электронной 
музыки, чтобы услышать дважды 
лучшего диджея планеты в рейтинге 
DJMag – Пола ван Дайка, а также еще 
почти два десятка мастеров микшер-
ного пульта сразу на трех сценах.

2–3 июля

«МОСТ»
Минск

Оpen-air марафон живой музыки 
на аэродроме «Боровая» – это со-
вместный проект организаторов 
Global Gathering в Беларуси и органи-
заторов российского рок-фестиваля 
«НАШЕствие». Две сцены работают 
поочередно, поэтому получится по-
слушать и Hurts, и Земфиру.

На открытом воздухе на территории парка Dreamland сольются три стихии – 
24 тонны воды, музыка большого симфонического оркестра Музыкального театра 
Беларуси и свет прожекторов. Уникальное зрелище станет возможным благодаря 
специальным бассейнам шириной 12 метров, спроектированным инженерами 
из Германии, и хореографической программе, написанной под определенные му-
зыкальные композиции. Струи фонтанов, расположенные в форме семи пирамид, 
взметнутся на высоту в 7 метров в завораживающем вечернем танце.
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Roof Music Fest
Санкт-Петербург

На специально оборудованных под 
«концертные площадки» крышах 
питерских домов слушателям будут 
представлены шедевры классической 
музыки в авторской обработке, джаз, 
акустика, электронная музыка, этно и 
многое другое, а также незабываемые 
виды на культурную столицу России.
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цифры

120 метров «роста» имеет 
самая высокая в мире 

карусель Eclipse, которая от-
крылась в мае в стокгольмском 
парке Gröna Lund. Максимальная 
скорость вращения 24-местного 
аттракциона составляет 70 км/ч. 
По заявлению администрации 
парка, с кресел карусели откры-
вается лучший панорамный вид 
на центр Стокгольма.

6 часов проработал стюардес-
сой основатель авиакомпа-

нии Virgin Airlines, британский 
миллиардер Ричард Брэнсон на 
рейсе своего конкурента после 
проигранного пари. На рейсе из 
Австралии в Малайзию Брэнсон 
подавал напитки и еду, а также 
извещал пассажиров о взлете, 
посадке и высоте полета. Для 
этого магнату пришлось одеться 
в юбку и блузку, а также побрить 
ноги и накрасить губы.

1355 чартер-
ных рей-

сов выполнила Belavia 
в 2012 году.

2 025 000 дол-
ларов 

в сумме выиграл американец 
Мелвин Уилсон в лотерею за 
9 лет. Всю жизнь Уилсон регу-
лярно покупал билеты мгновен-
ной лотереи. В 2004 году он по-
лучил первые 25 000 долларов, 
а уже год спустя ему посчаст-
ливилось выиграть дважды – 
1 миллион и 500 000 долларов. 
Последний раз фортуна улыбну-
лась американцу не так дав-
но – он стал обладателем еще 
500 тысяч долларов.

21 час по Гринвичу разде-
ляет острова Ратманова и 

Крузенштерна, притом что между 
этими двумя клочками суши всего 
4 километра моря, которые можно 
преодолеть на обычной моторной 
лодке за 15-20 минут. Если на 
острове Ратманова полдень чет-
верга, то на острове Крузенштер-
на – три часа дня среды.

20 лет исполнилось в 
этом году Всемирной 

компьютерной сети. В честь 
этой даты ученые Европейского 
центра ядерных исследований 
(CERN) попытались восстановить 
самую первую страницу в интер-
нете, чтобы помочь грядущим 
поколениям изучать, как именно 
интернет изменил и продолжает 
менять жизнь человека.

5 метров. Велосипед такой 
высоты собственноручно 

соорудил профессиональный 
оператор Рич Тримб для участия 
в велозаезде CicLAvia VI: CicLAvia 
To the Sea в Лос-Анджелесе. 
Прикрепив к груди камеру, ве-
лосипедист-авантюрист проехал 
20 миль, прежде чем проблемы 
с цепью вынудили его остано-
виться у ближайшего столба.

2 900 километров в час. 
На такой скорости 

по земной орбите прокатилась 
макака Мисс Сэм. Сэм была одной 
из ведущих тестовых обезьян в 
НАСА. Она помогала проверять 
механизм выхода для космонав-
тов, если они сталкивались с про-
блемами во время запуска.

14 лет сохранял свой первона-
чальный вид гамбургер из 

McDonald’s, который в 1999 году 
купил житель штата Юта Дэвид 
Уиппл. Уиппл хотел доказать дру-
зьям, что в фаст-фуде содержится 
большое количество консервантов.
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кадр кадр

Утка 
ПО-ГОНКОНГСКИ

Огромная резиновая утка, которая с 2008 года неодно-
кратно была замечена в прибрежных водах Сиднея, 
Осаки и Сан-Паулу, – это проект голландского худож-

ника Флорентина Хофмана. Дружелюбная желтая птица вы-
сотой 16,5 метра, по заверению создателя, не знает границ, 
не дискриминирует людей, не имеет политического подтек-
ста и обладает целебными свойствами – может облегчить 
мировую напряженность. 2 мая утка отправилась в заплыв 
по гавани Виктория в Гонконге. Оценить масштаб и ориги-
нальность авторской задумки можно будет до 9 июня.



32 Belavia On air 33Belavia On air

реплика реплика

Помните строку из песни – «каждый 
выбирает по себе: женщину, рели-
гию, дорогу»? Концертные площадки 
для разных шоу могут быть разны-
ми, отелей и ресторанов на любой 
вкус в Минске тоже хватает. И только 
аэропорт выбирать нельзя. Все без 
исключения музыканты, от русских 
рокеров до звезд мирового масшта-
ба, прилетают в один и тот же Нацио-
нальный аэропорт «Минск».

Стоит самолету с группой приземлиться, как ты 
уже стоишь у выхода с табличкой, на которой 
написано имя звукотехника, потому что размахи-

вать знаменем «Океан Ельзи» довольно опрометчиво. 
Слишком много внимания привлечет. Другое дело – 
VIP-зал. Здесь не нужно табличек – все знают всех 
в лицо. Даже наши скромные физиономии за годы 
труда на поприще концертной деятельности примель-
кались настолько, что эту матовую дверь каждый раз 
открываешь с чувством радости от встречи с добры-
ми знакомыми. В VIP-зале работают очень красивые 
стюардессы, их должность называется «диспетчер 
зала». Милые барышни здорово упрощают нам жизнь. 
Сказано, будем встречать звезду, значит, будем. VIP-
зал в аэропорту «Минск» – это праздник. Последний 
островок спокойствия перед концертной бурей, ко-
торая начинается, как только самолет с музыкантами 
приземляется на белорусскую землю.

В среднем от аэропорта до отеля ехать ровно 44 мину-
ты. Все это время твои гости молчат, говорят о музыке, 
спрашивают, где их будут кормить, или же попросту спят. 
Между встречей и проводами музыкантов назад в аэро-
порт проходит целая жизнь. С музыкой, адреналином, 
фанатами, автографами, вдохновением. Все аэропорты 
мира роднит вечное ожидание. Звезды покорно грузят 
свои чемоданы, и девушки в форменной одежде при-
нимают полтонны усилителей и гитар в чехлах с наклей-
ками. А диспетчеры VIP-зала срочно делают бутерброды 
и чай. Напоследок работники аэропорта собираются все 
вместе и робко протягивают нам фотоаппарат: «Можно 
попросить вас сделать фото с музыкантами?»

На улице перед зоной вылета стоит зубр с золоче-
ным рогом, которого группа «Сплин» как-то приняла за 
лошадь. У входа в VIP-зал темновато, а потому журна-
листы телеканалов, встречающие больших звезд вместе 
с нами, всегда составляют письменный запрос о съемке 

VIP-зал в аэропорту «Минск» – это праздник. По-
следний островок спокойствия перед концерт-
ной бурей, которая начинается, как только 
самолет с музыкантами приземляется на бело-
русскую землю.

аэропорт  
Для звЕзДы

внутри. В самом VIP-зале серый мрамор оттенен красной ковровой 
дорожкой, столики спрятаны от посторонних глаз за резными ширма-
ми и у входа висит завораживающий мультимедийный экранчик. Когда 
делать нечего и рейс с музыкантами задерживается, ты подходишь и 
тыкаешь пальцем в расписание, как в гигантский айпад. Говорят, скоро с 
вокзала в аэропорт «Минск» пустят аэроэкспресс. Может быть, тогда же 
в экранчик закачают фильм «Рок-н-рольщик»?

Музыканты рассказывают, что минский аэропорт меняется. «Вот на 
Камчатке изменений не происходит, там как стоял в 1966 году самоле-
тик – первое, что видели прилетающие – так и стоит! А у вас каждый раз 
все иначе».

Нет причин им не верить. Я знаю, где в аэропорту есть газон, чтобы 
выгулять собачку знаменитости перед долгим перелетом. Я знаю, 
сколько стоят нехитрые сувениры в пересчете на российские рубли. 
Я видела аэропорт «Минск» зимой в холод и летом в жару и выучила 
внутри каждый сантиметр. Но перед каждым концертом снова чувствую 
приятную щекотку, когда выясняется: номер рейса такой-то, прибытие 
во столько-то, за час выезжаем в аэропорт!

Сотрудник концертного агентства Allstars 
Саша Романова рассказывает, каково это – 
встречать разных звезд в одном и том же 
Национальном аэропорту «Минск».
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проверено на себе проверено на себе

Дружба наша развивалась стремительно – без пре-
людий и ухаживаний. Едва знакомы, как ровесницы мы 
все-таки умудрились первое время сосуществовать, 
несмотря на разницу в происхождении – Лера была 
помесью классического фрика с восходящей звездой 
мегаполиса, я – бродячим журналистом из страны по 
соседству. Нас сближала разве что любовь к Мэрилину 
Мэнсону, кинематографу и собакам.

За завтраком мы находили немного времени, чтобы 
узнать друг о друге больше, днем занимались каждый 
своими делами (я охотилась за редкими сливками 
атипичного кинофестиваля – такими, как мастер-
классы Такеши Китано и Питера Гринуэя, слушала 
городских сплетников и смотрела кино), а вечером 
встречались в кинотеатре, где черным по белому вы-
рисовывалась будущая карьера Валерии. После при-
знания в Каннах дома ее принимали, как королевну, 
несмотря на нетрадиционный внешний вид, шершавый 
голос и дворовые замашки. Либо благодаря этому. 
Никита Михалков картинно падал Лере в ножки, к чему 
она относилась со здоровым скептицизмом, и только 
твердила о том, что со дня на день наберется смело-
сти и позвонит Эдуарду Лимонову. А если «наберется» 
прямо здесь и сейчас, то прямо тут, не сходя с места, и 
позвонит.

2008 год. Москва. В ногу с кинофестивалем шагает 
чемпионат Европы по футболу. Кукольные актрисы 
и состоятельные гости Международного кинофе-

стиваля гламурятся на приемах, а мы – молодой режис-
сер Лера Гай-Германика и пара ее таких же отрешенных 
приятелей – собираемся на Новом Арбате под навесом 
кинотеатра «Октябрь», садимся на парапет с чем-то 
алкогольным в руках и смотрим, как проезжую часть и 
автомобили штурмуют радостные футбольные фанаты 
с российскими флагами. Неподалеку от нас любуется 
пейзажем Чулпан Хаматова, только что Россия в чет-
вертьфинале обыграла Нидерланды с почетным счетом 
3:1 – город не спит, город поет.

История эта началась на месяц раньше – в Каннах. 
Среди мировых «звезд» кинематографа Лера казалась 
соседкой по парте – взъерошенной, слегка сконфу-
женной и диковатой, зато с золотой камерой фестива-
ля в руках. Мы быстро нашли общий язык – не по-
тому, что вели задушевные беседы, а потому что обе 
говорили по-русски. С русским караваном, кочующим 
с одной вечеринки на другую, я скоротала последнюю 
каннскую ночь, а месяц спустя с чемоданом в руках 
оказалась на пороге московской квартиры, где жила 
Лера, ее новорожденная дочь и две собаки – огром-
ная и крохотная.

Людмила Погодина – человек-вездеход, с 2001 года 
занимается музыкальной журналистикой, с 2005-го – 
путешествует, с 2008-го – посещает международные 
кино- и музыкальные фестивали, на которых берет 
интервью у звезд самых разных величин.

C 20 по 29 июня в Москве пройдет 35-й 
Международный кинофестиваль. По этому 
поводу международный журналист Людмила 
Погодина вспоминает о его адептах и собы-
тиях в ретроспективе.

МАлЕнькАя 
Лера

Позже, когда почести и реверансы были отвешены, мы уходили в 
ночь и превращались в альтернативную версию героинь ее фильмов 
и прототипов будущих сериалов – девиц молодых, беспечных, где-
то несчастных, но перспективных и жизнерадостных. Наша траекто-
рия менялась в зависимости от телефонных звонков – если зво-
нили из издательства, значит, через двадцать минут мы распивали 
вино в кругу видных литераторов (где, несмотря на хмель и кураж, 
мне удалось опросить писателя Михаила Елизарова о русском духе 
и «Русском Букере»). Еще на пару часов глубже в ночь мы оказыва-
лись в аккуратном ресторане московских подворотен, где то чинно 
потягивали вино в узкой компании, то, хихикали в соседних кабин-
ках женского туалета. Чем больше времени я проводила с Лерой, 
тем меньше чувствовалась разница между ее кино и нашей общей 
реальностью – было в Германике что-то такое, что одновременно 
идеально вписывалось и болезненно выбивалось из московской 
светской тусовки. Что-то живое.

Через несколько дней наш короткий трип закончился там 
же, на Новом Арбате, под взволнованные голоса футбольных 
болельщиков – со столичным безразличием Лера наконец-то 
заявила, что наши дальнейшие планы категорически расхо-
дятся. Сурово, но справедливо. Фестиваль подходил к концу, 
Россия продула Испании в полуфинале, а главный тренер (на 
тот момент) сборной России по футболу Гус Хиддинк получил 
специальный приз кинофестиваля за «лучшую режиссуру на 
Евро-2008».

СРЕДи МиРОвых 
«звЕзД» кинЕМАтО-
гРАфА лЕРА кАзАлАСь 
СОСЕДкОй пО пАРтЕ – 
взъЕРОшЕннОй, СлЕг-
кА СкОнфуЖЕннОй и 
ДикОвАтОй.
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внеклассное чтение внеклассное чтение

Гении 
МЕСтА
Творчество в Беларуси важнее, чем 
деньги. Журналист и писатель Антон 
Кашликов задумался о талантах и 
фриках, которыми так богата родная 
земля.

по работе мне доводилось общаться с рок-
звездами и писателями, сомелье и врачами-
наркологами, фермерами и бизнесменами, 

политиками и порноактрисами. Но главное – с 
огромным количеством фриков, которые вращаются 
вокруг нас, как неопознанные космические объекты, 
трогательные и ранимые, полные своих странных 
идей и бесконечного вдохновения.

И это то, за что я люблю свою профессию 
больше всего. Каждая встреча с новым человеком 
дает тебе еще один фрагмент пазла. Этот пазл ты не 
соберешь до конца, но, возможно, спустя годы хотя 
бы примерно догадаешься, что на нем изображено. 
Характеры, судьбы, мечты и устремления – уди-
вительный коктейль из человеческих слабостей и 
страстей. Люди любят, когда им задают вопросы. 
Конечно, если действие происходит не в кабинете 
следователя.

Однажды мы с фотографом приехали в Ново-
полоцк к парню по прозвищу Канистра. Он жил с 
родителями в квартире, которую на форумах про 
аренду жилья назвали бы «убитая хрущевка на 

окраине». Канистра был мультипликатором-люби-
телем, который в одиночку делал полнометражные 
анимационные фильмы на столь устаревшем про-
граммном обеспечении, что большинство современ-
ных компьютеров его просто уже не поддерживает.

Канистра был явно рад нашему вниманию, хоть и 
старался не подавать виду. Он рассказал, что за ним 
охотится военкомат, что он любит эстетику позднего 
сталинизма, что мультфильмы делает без предвари-
тельного сценария, что у батьки его от алкоголя уже 
отнялись ноги – в общем, нормальная жизнь худож-
ника в боевых условиях белорусской глубинки. По-
том мы фотографировали Канистру как настоящего 
рок-героя – на фоне стены с местным стрит-артом. 
Он позировал со спокойным достоинством, хотя то и 
дело оглядывался по сторонам – видимо, опасался 
суровых военкомов.

Новополоцк – это творческая аномалия на карте 
белорусского искусства. В хорошем смысле слова. 
Если во всех остальных регионах страны запре-
тить заниматься любыми видами творчества, то на 
новополоцких талантах мы протянем еще лет 10-15. 
И даже «Евровидение» выиграем. Гениев места тут 
больше, чем собственно места.

В этом городе, например, действует целая кино-
студия, с едва ли не голливудским размахом про-
изводящая по нескольку фильмов в год про зомби, 
маньяков и инопланетян. Доводилось тоже общаться 
с ребятами. Говорят, это так, для души, вообще-то 
мы свадьбы снимаем. Сколько работ в фильмогра-
фии? Кажется, десять, если со счета не сбились.

Мой друг-журналист однажды познакомился с 
художником Владимиром Акуловым. В тот период 
своей жизни Акулов жил в каком-то минском подва-
ле, где наслаждался собственным уединением, пил 
водку, читал Шопенгауэра и рисовал по 10-15 картин 
в день. А проснувшись с утра, все перерисовывал. 
Художник был так растроган вниманием к себе, что 
подарил моему коллеге пять своих полотен. Спу-
стя несколько лет, случайно оказавшись на форуме 
каких-то питерских коллекционеров, мой приятель 
выяснил, что, удачно «толкнув» одну картину, можно 
купить себе хутор в Гродненской области. Неиспове-
димы пути!

Кто-то скажет: безнадега. Мол, никакой инду-
стрии. Талантам никто не помогает. Нет социальных 
лифтов. Нет сильных продюсеров. И так далее. И все 
это, конечно, правда. Но давайте посмотрим на это 
под другим углом. Мы живем в уникальном месте, 
где творчество важнее денег. Где искреннее участие 
значит больше, чем деловая хватка. Где есть, воз-
можно, самая важная свобода – свобода творить и 
быть честным с самим собой. А шоу-бизнес приду-
мали, чтобы вытаскивать деньги из тинейджеров и их 
стареющих мам.

Каждая встреча с новым человеком 
дает тебе еще один фрагмент пазла. 
Этот пазл ты не соберешь до конца, 
но, возможно, спустя годы хотя бы 
примерно догадаешься, что на нем 
изображено. Характеры, судьбы, меч-
ты и устремления – удивительный 
коктейль из человеческих слабостей 
и страстей.



38 Belavia On air 39Belavia On air

спасательная жилетка спасательная жилетка

в мониторы по пути от метро 
до рабочего места. На рабочем 
месте то же самое. О погоде за 
собственным окном люди узнают 
в компьютере. На работе пригла-
шают коллегу за соседним столом 
выпить кофе с помощью чата.

А между тем непрерывное 
общение с компьютером – это 
мощнейший стресс для психики. 
Стрессом в науке называется по-
пытка организма приспособиться 
к любой новизне, затратив на это 
имеющиеся ресурсы. И совершен-
но закономерно, что непрерывное 
мелькание новых картинок, новой 
музыки, новых текстов, новых лю-
дей истощает ресурсы нашей пси-
хики, а вслед – и ресурсы организ-
ма в целом. К тому же в компьютер 
человек зачастую уходит от нере-
шенных проблем и неналаженной 
жизни. Оглушает себя интернетом. 
А проблемы никуда не деваются, 
негативные эмоции накапливают-
ся, становятся привычным фоном. 
И психически истощенный чело-
век, да еще на постоянном негати-
ве, становится удобным объектом 
уже для медицинских болезней.

Сейчас как раз пора отпусков. 
Выключите, не берите с собой 
смартфоны и планшеты! Люди как-
то умудрились тысячи лет без них 
жить и получать при этом удо-
вольствие от жизни. Походите по 
горам. Посидите у моря. Послу-
шайте треск костра. Покатайтесь 
на велосипеде. Разомните свое за-
костеневшее от неподвижности и 
скрипящее на поворотах тело. Вам 
будет неуютно. Вам будет беспо-
койно. Вам будет непонятно, как 
это вообще можно жить без оче-
редной дозы информации. Но оно 
стоит того: пройдет не так уж мно-
го времени, вас, как выражаются 
наркоманы, «переломает», голова 
встанет на место, и, снова зайдя в 
интернет, вы подумаете: «Неужели 
эта чушь меня так занимала еще 
несколько недель назад?» И на 
этом фоне еще и проблемы ваши 
решатся – хотя бы просто потому, 
что у вас вдруг обнаружится вре-
мя на их решение.

Дни 
НЕЗАВИСИМОСТИ
Пока психиатры думают, включать ли 
компьютерную зависимость в новую 
редакцию официального списка психо-
логических расстройств, консультант по 
личностной эффективности Сергей Шва-
рацкий предлагает простой способ изле-
читься – не смотреть в многочисленные 
мониторы хотя бы во время отпуска.

В 1995 году количество компью-
теров в мире стало уже заметно 
увеличиваться. И нью-йоркский 

психиатр Айвен Голдберг, внезапно 
обнаружив вокруг себя сотни людей, 
часами увлеченно тыкающих мышкой 
в картинки на мониторе, шутки ради 
предложил коллегам рассматривать это 
странное для того времени явление как 
болезненную зависимость.

Нью-йоркский психиатр даже и 
предположить не мог, насколько его 
шутка спустя буквально пару десяти-
летий окажется правдой. В мировом 
психологическом сообществе сегодня 
идут жаркие дебаты на серьезном 
уровне – включать или нет интер-
нет-зависимость в новую редакцию 
официального списка психологических 
расстройств, которая появится в этом 
году. Есть масштаб (по разным оцен-
кам, зависимы от 2 до 10% пользова-
телей) плюс уже доподлинно установ-
лено, что зависимость от компьютера 
вызывает такие же изменения в 
функционировании мозга, как и зави-
симость от наркотиков. В продвинутых 
странах золотого миллиарда давно 
уже работают специализированные 
центры лечения компьютерной за-
висимости.

Да что продвинутые страны, по-
смотрите вокруг: люди просыпаются, 
варят кофе и утыкаются в мониторы 
того или иного размера. В метро по 
пути на работу люди массово смо-
трят в мониторы. Некоторые смотрят 



40 Belavia On air 41Belavia On air

спасательная жилетка спасательная жилетка



42 Belavia On air 43Belavia On air

монолог монолог

БОРиС 
хлЕБникОв

Справка. Российский кинорежиссер и сцена-
рист «новой волны» Борис Хлебников родил-
ся в 1972 году в Москве. После школы два 
года учился на биолога, затем поступил на 
киноведческий факультет ВГИКа. Дебютом 
Хлебникова в полнометражном кино стал со-
вместный с Алексеем Попогребским фильм 
«Коктебель» (2003). Сценарий будущей кар-
тины победил на конкурсе сценариев, прово-
димом Европейской киноакадемией в рамках 
Берлинского кинофестиваля. В 2006 году 
вышел фильм Хлебникова «Свободное пла-
вание» (приз за режиссуру на фестивале 
«Кинотавр» в Сочи, а также две национальные 
премии кинокритики и кинопрессы «Белый 
слон» – за фильм и режиссуру), в 2007 году 
в соавторстве с Валерией Гай Германикой он 
снял документальный фильм «Уехал», глав-
ный герой которого белорусский гастарбай-
тер. Дальше были «Сумасшедшая помощь» 
и короткометражка «Позор» для киноальма-
наха «Короткое замыкание» (2009). Препо-
дает на курсах документального кино и теа-
тра и основ продюсирования телевизионных 
фильмов.

Название «Долгая счастливая жизнь» я позаим-
ствовал у песни группы «Гражданская оборона». 
Когда я начал снимать фильм (тогда еще под ра-

бочим названием «Конецдворье») , то бесконечно слу-
шал «Гражданскую оборону» и, по сути, открыл для себя 
творчество Егора Летова. И понял в какой-то момент, что 
пытаюсь его энергию и язык передать через кино. Песню 
«Долгая счастливая жизнь» я поначалу вставил в финал, 
но она такая сильная, что просто подмяла весь фильм 
под себя. Тогда я просто поменял название фильма.

По большому счету, я никогда не пишу сценарии. Я при-
думываю обстоятельства для рассказанной истории. 
Поэтому «Коктебель» (наш первый фильм с Алексеем 
Попогребским) мне ужасно не нравится – он неживой. 
Сделан как по учебнику. Как мы его нарисовали при рас-
кадровке – так и сняли. Мой второй фильм, «Свободное 
плавание», был задуман как принципиально скучное 
кино про провинциальный городок. Я хотел снять скуч-
ный комикс про парня, который «тыкается» туда-сюда. 
Там уже было много импровизации, и актерской в том 

Анастасия Костюкович

Весной в прокат вышел новый фильм российского режиссера Бориса 
Хлебникова «Долгая счастливая жизнь». После разудалой ресторанной 
сатиры 2012 года «Пока ночь не разлучит» (явного реверанса в сторо-
ну публики), в которой снялся десяток знаменитостей (Алена Долецкая, 
Авдотья Смирнова, Анна Михалкова, Оксана Фандера, Василий Уткин, 
Сергей Шнуров), «Долгая счастливая жизнь» стала возвращением Хлеб-
никова к его излюбленной теме «маленького» человека, противостояще-
го жизненным обстоятельствам…
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числе. К тому же я несколько дней провел в провинци-
альном городке, где мы снимали. Ходил с диктофоном, 
слушал, собирал материал. В какой-то момент мне уже 
казалось, что все эти истории к сценарию отношения не 
имеют. Но продолжал ходить и слушать. Побывал в воен-
комате. Оказалось, у них от армии не «косят», а наобо-
рот, скрывают болезни и идут служить. Это колоссальная 
характеристика города, где поход в армию воспринима-
ется как расширение мировоззрения. Для них это празд-
ник, путешествие!.. Этот материал, как и многое другое, 
не вошел в фильм, но все эти мои наблюдения дали мне 
уверенность, что я не вру, что любая сказка, которую я 
выдумаю, будет правдивой.
На третий фильм («Сумасшедшая помощь») я вообще 
не рисовал раскадровки. Я решил только фиксировать 
в кадре то, что происходит с актерами на съемочной 
площадке в рамках предложенных им сценарием обсто-
ятельств.

***
Основная моя работа с актерами в кино заканчива-
ется на кастинге. Потому что, на мой взгляд, перево-
площаться в кино – дурной тон. Я не верю артистам 
Машкову, Миронову и Меньшикову. Восхищаюсь тем, 
как они играют, но при этом вижу, что они как швей-
царские часы работают. И я готов всех троих обменять 
на одного Бодрова-младшего в фильме «Брат». Забы-
ваешь через секунду, что это актер, и просто живешь с 
ним! Он транслирует свою личность.

***
Для меня очень важно найти актеров, которые могли бы 
показать на экране свои привычки, жизненные обстоя-
тельства, и чтобы этим они были похожи на своего пер-
сонажа. Есть такой нюанс: актеры вдруг начинают в роли 
рассказывать про себя, не замечая этого. Если актеры точ-
но подобраны, они в какой-то момент расслабляются и в 
результате знают о своем персонаже больше, чем режис-
сер. Им не надо перевоплощаться и переламывать свою 
природу. Актера надо просто ввести в коридор фильма и 
оставить – пусть там живет. Например, Сергей Дрейден, 
который играл в «Сумасшедшей помощи» инженера, – пи-
терский театральный актер с большой школой и опытом. 
И он прямо мне сказал, что ему нужны репетиции. Мы 
с ним разобрали весь текст с партнерами от начала до 
конца, и он все сцены играл супер. Но мы оба понимали, 
что это все не то, что все слишком театрально. И тогда я 
сказал: «Сергей Симонович, а можно я у вас отберу сцена-

рий?» И он пошел на подвиг: не послал меня, а решился 
попробовать. Ему было очень страшно. Он с перепугу так 
влетел в фильм, забыв про то, как надо играть, что у него 
все получилось. «Сумасшедшая помощь» – единственный 
мой фильм, который я люблю.

***
Для меня нет различий между коммерческим и не-
коммерческим кино. Есть авторское и неавторское. Для 
меня «Бумер» – авторское высказывание, как и «Список 
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Шиндлера». Они сняты режиссерами как мощное соб-
ственное высказывание. На заказ, то, что мне скучно, 
я не стану снимать. Я снимаю для себя, но у меня есть 
бизнес-план в голове, а не романтика. Если начинаете 
снимать для кого-то, то становитесь официантом. Про-
стой пример: когда Высоцкий на экране – вы ему доверя-
ете, потому что он такой, он транслирует себя. Когда его 
повторяет Никита Джигурда, то это уже даже не смешно. 
У каждого режиссера есть транслятор: у кого-то мощный, 
у кого-то маленький. Один может говорить со стадионом 
(как Коппола, Спилберг), а другой – с группой людей 
на кухне (как Отар Иоселиани, Аки Каурисмяки). Пред-
ставьте, что Иоселиани захочет снять «Челюсти»! Также и 
Спилберг вряд ли сможет снять «Листопад». Нужно всег-
да слышать себя и свой голос. И понимать, будет ли он 
услышан. Но если вы будете говорить не своим голосом, 
вас точно не услышат.

***
Снимая фильм «Пока ночь не разлучит», я не старался 
делать серьезное, большое и глубокое документальное 
кино – я снимал капустник. По большому счету, все ак-
теры на экране валяют дурака. Мы все сразу так догово-
рились, что работаем бесплатно, а прибыль от проката 
поделим между участниками проекта. Каждый получит 
свой процент, оговоренный в договоре. За первых два дня 
проката мы окупились. Я отдаю себе отчет, что половина 
зрителей пришли из-за любопытства к ресторанной теме 
(мы снимали в очень дорогом московском ресторане 
«Пушкин», в который нас пустили ночью по дружбе, и ког-

да дошли до сцены драки, я очень боялся, что там сло-
мают хотя бы одно кресло, потому что даже одно стоило 
полбюджета этого фильма) и из-за интереса к известным 
людям и актерам, которые в фильме снялись. Название 
придумал сценарист. Мне оно сразу понравилось, потому 
что, по-моему, у нас получилось очень индийское кино по 
абсурдности персонажей. И название как раз напоминает 
название индийского фильма.

***
Все режиссеры всегда боятся на всех стадиях созда-
ния кино. Боятся, что не получится. Это нормальное 
состояние. Но каждый из них должен делать вид, что 
уверен абсолютно во всем. Но вот если в какой-то мо-
мент он действительно в это поверит, то все пропало. 
Потому что как только уверенность приходит – настоя-
щая, внутренняя, значит, человек просто мертвый. Как 

только перестаешь бояться, значит, все нехорошо. Это 
диагноз.

***
Я, наверное, еще до конца не понял, что стал режиссером. По-
тому что я не умею делать профессиональные какие-то вещи. 
Я больше все-таки любитель. Профессиональный режиссер 
может взяться за очень разное, а я могу взяться только за то, 
что мне интересно. И я в этом смысле не профессионал. Мне, 
как любому вменяемому человеку, нужна обратная реакция, 
и, конечно, приятно, когда зрителям мое кино нравится, но 
специально для этого я ничего делать не буду.
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гОРОД 
поД СоУСом 
ткемаЛи
Конечно, в идеале перед вами сейчас должен стоять 
бокал ароматной «Хванчкары». Или хотя бы стакан-
чик «Боржоми». Потому что вкус Грузии невозмож-
но передать буквами. Но мы попробуем.

Александра Трифонова
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Горы Кавказа, Грузия

на склонах Большого Кавказа 
начинает свое путешествие 
красивая река Риони, по обо-

им берегам которой, в районе За-
падной Грузии, расположен Кутаиси 
(от груз. куато – «каменистый»). Это 
второй по величине и численности 
город страны и административный 
центр региона Имеретия. Когда-то 
давно Кутаиси был резиденцией гру-
зинских царей, столицей объединен-
ного Грузинского царства, потом стал 
серьезным промышленным центром. 
Но заводские трубы не наша цель – у 
нас культурная программа. Тем бо-
лее что в Кутаиси есть два объекта, 

находящихся под охраной ЮНЕСКО, 
свой Парк Юрского периода и еще 
много чего интересного.

Что посмотреть
Несколько лет назад в Кутаиси от-
крылся новый парк отдыха. Очень 
уютное место для прогулок – с 
редкими растениями, привезен-
ными специально из Франции, и 
испанскими мраморными стулья-
ми, которые круглый год сохраняют 
одну и ту же температуру. В парк 
можно идти сразу же по прибытии 
в Кутаиси: там находится информа-
ционный туристический центр, где 

бесплатно и на трех языках (грузин-
ском, русском и английском) предо-
ставят всю полезную информацию: 
куда сходить, где позавтракать, как 
записаться на экскурсию.

Пунктом номер два можно запла-
нировать променад по набережной. 
Тем более что в Кутаиси это не просто 
набережная, а набережная с «вися-
чими верандами» – это такие уютные 
комплексы из одно- или двухэтажных 
домиков с застекленными веранда-
ми, расположенных друг над другом, 
в антураже гор и зелени.

Сама речка Риони тоже непро-
стая. «Большая река» упоминается 

В январе 2012 правительство Грузии добилось при-
знания права на бренд «Хванчкара». Еще один повод, 
чтобы продегустировать легендарное вино, изготовлен-
ное из сортов винограда Александроули и Муджурету-
ли. Причем делать это лучше на винзаводе в Абролаури 
(76 км от Кутаиси).

в кутАиСи С BELAVIA 

МинСк–кутАиСи

кутАиСи–МинСк

вт, чт, сб

вт, чт, сб

ВРЕМЯ В ПУТИ

ВРЕМЯ В ПУТИ

2.45

2.45

Река Риони
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еще в мифах о золотом руне. Когда-
то давным-давно местные жители 
брали овечьи шкуры, укладывали 
их в речную воду, ждали несколько 
часов, а затем вычесывали из руна 
золотые песчинки. Сегодня река в 
некоторых местах города пересо-
хла, но энергетика осталась. А вид 
с Белого моста ничуть не хуже, чем 
с Колеса обозрения на горе, куда 
можно подняться по канатной дороге 
(немного южнее парка Руставели).

Каждый уважающий себя грузин 
(и гость города) обязан хотя бы раз 
в жизни побывать в Гелати, очень 
важном культурном и религиозном 
центре Грузии, который включен в 
список наследия ЮНЕСКО. Это целый 
архитектурный комплекс: древний 
монастырь, колокольня, церковь, 
академия. Жемчужина Гелати – цер-
ковь Успения Пресвятой Богородицы, 
в которой находятся всемирно из-
вестные гелатские фрески и мозаики, 
созданные еще в XII–XVIII веках. 
Монастырь был основан царем 
Давидом Строителем, прах которого 
покоится возле южного входа в мо-
настырь. Если верить легендам, царь 
завещал похоронить себя именно у 
ворот – чтобы любой человек, вхо-
дящий монастырь, наступал на его 
сердце. Таким образом он надеялся 
искупить свои грехи.

Еще один важный архитектурный 
объект, отмеченный ЮНЕСКО, – храм 
Баграта (построен в X–XI веках, во 
времена правления основополож-
ника великого рода князей Багра-
тиони – грузинского царя Баграта 
III). Вам не придется спрашивать у 
местных, как пройти к храму – он 
находится на холме Укемерион (есть 
предположения, что именно здесь 
возникло первое поселение еще в 
бронзовом веке) и виден с любой 
точки города. Во время нападения 
турок в 1691 году были разрушены 
кровля и купол собора. Зато уцеле-
ли стены, часть сводов и алтарная 
часть – сегодня здесь проходят бого-
служения под открытым небом.

У еще одной достопримеча-
тельности – красивого монастыря 
Моцамета – печальная история: он 
возведен на том самом месте, где 
мусульманские захватчики казнили 
грузинских князей Давида и Кон-
стантина Мхеидзе, отказавшихся 
принять ислам. Ковчег с мощами 
князей, причисленных к лику святых 
Грузинской церкви, стоит прямо по-

Большое колесо обозрения на площади 
Согласия

ПРОЛЕТАЯ НАД ФРАНКФУРТОМ

Несколько лет назад в храме Баграта 
в Кутаиси было обнаружено захороне-
ние VIII–IX веков нашей эры с драгоцен-
ностями. Есть мнение, что это гробница 
легендарной царицы Тамары, место 
захоронения которой было засекречено.

Рикша-такси на одной из площадей

Пороги Риони

Канатная дорога

Известная достопримечательность Кутаиси Белый мост

Монастырь Гелати

Греческий ортодоксальный монастырь  
III века, Кутаиси
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середине зала. Существует поверье, 
что если трижды проползти под 
ковчегом на корточках, затем прило-
житься к мощам и попросить святых 
о чем-то жизненно важном, Давид 
и Константин обязательно помогут. 
А еще по субботам в монастыре Мо-
цамета прихожан принимает монах, 
который может предсказывать буду-
щее (записываться в провидцу надо 
заблаговременно).

Кстати, бывалые туристы совету-
ют не посещать монастырь Моца-
мета и Гелатский комплекс в один и 
тот же день (может не случайно их 
разделяют пропасть и гора). Говорят, 
будет перебор по впечатлениям, 
причем колоссальный. Обе святыни 
невероятно сильные – и внешне, и 
энергетически.

на чем передвигаться
Между Кутаиси и грузинской сто-
лицей Тбилиси налажена хорошая 
транспортная связь: курсируют как 
большие комфортабельные автобу-
сы, так и маршрутки (цена за билет 
около 10 лари, или 6 долларов). 
Примерно за эти же деньги можно 
доехать до Тбилиси электричкой (с 
остановками в Каспи, Гори, Карели, 
Хашури, Зестафони). Хотите опре-
делять маршрут и остановки сами 
– арендуйте автомобиль. Стои-
мость 7-дневного проката Mitsubishi 
Montero Sport Limited в день обой-

карстовые пещеры  
Сатаплийского заповедника
Обязательно спуститесь в эти 
пещеры между городом Цхал-
тубо и Кутаиси на прогулку 
среди сталактитов и сталагми-
тов, которым, по утверждениям 
спелеологов, уже больше тысячи 
лет. На территории Сатаплий-
ского заповедника находится 
кратер потухшего вулкана, а 
внутри пещеры Сатаплиа те-
чет подземная речка. На Плато 
динозавров много настоящих 
четких следов древних репти-

лий (как хищных, так и траво-
ядных), живших здесь более 70 
миллионов лет назад. Кстати, 
на территории бывшего Союза 
существуют всего три подобных 
«парка Юрского периода»: в Ра-
ватском ущелье в Таджикистане, 
в Ходжа-пиль в Туркменистане и 
на горе Сатаплиа в Грузии. Ну и 
не поленитесь подняться на об-
зорную площадку (800 метров) 
и погулять там в специальных 
тапочках по стеклянному полу. 
Когда смотришь вниз – кажется, 
весь мир у твоих ног.

как добраться. Если вы-
йти на дорогу, ведущую 
от Кутаиси в Цкальтубо 

и немного пройтись, то 
вскоре, по левую руку, 
будет здание катка – от 
него отходит маршрутка 
№45, которая и отвезет 
вас в Сатаплию. Стоимость 
проезда – около 2 лари. 
Входной билет в заповед-
ник – около 6 лари.

пещера прометея
В честь легендарного древ-
негреческого героя пещеру 
Кумистави назвал сам Михаил 
Саакашвили, по мнению кото-
рого Прометей был прикован к 
горам примерно в этом регио-
не. Можно просто прогуляться 

пОДзЕМныЕ  
МАРшРуты

по подземным лабиринтам, 
а можно покататься на лодке 
по подземной реке. Снаружи 
пещеры тоже красиво – над 
художественным оформле-
нием работали немецкие 
дизайнеры. На выходе из 
пещеры установлен памятник 
местному жителю, который 
по собственной инициативе 
в течение нескольких десят-
ков лет охранял природную 
достопримечательность от 
вандалов – можно оставить 
ему монетку.

как добраться. На марш-
рутке или автобусе за 
10 лари (3,5 часа езды).

дется в 70 с лишним долларов. 
Ищите компании с бесплатным стра-
хованием – это очень важно, так как 
многие дороги в Грузии находятся в 
горных районах и довольно опасны.

где остановиться
Экономные могут остановиться в 
одном из хостелов. На туристиче-
ских форумах рекомендуют Kutaisi 
(«дабл» с удобствами в номере и 
общей кухней – около 15 евро с 
человека). В плюс хостелу бесплат-
ный Wi-Fi и расположение в шести 
минутах езды от собора Баграти и 
в 10 минутах от железнодорожного 

Монастырь Моцамета близ Кутаиси Сатаплийский заповедник

Карстовые пещеры 
Сатаплийского заповедника Прометей
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вокзала. В минус – то, что на ночь 
он закрывается и хозяева ложатся 
спать, поэтому до глубокой ночи осо-
бо не погуляешь. «Я почитал книгу 
пару часов во дворике, ожидая, пока 
кто-то проснется, – делится опытом 
один из туристов, попавший под 
закрытые двери хостела. – На этот 
случай предостережение: там бродит 
очень настырный кот».

Самым дорогим отелем в Кутаиси 
считается «Баграти 1003» прямо 
на берегу Риони. В отеле 16 ком-
фортабельных номеров, есть пре-
зидентские апартаменты и люксы 
для новобрачных. Средняя цена за 
номер – 85 долларов. Примерно за 
50 долларов можно остановиться в 
гостиницах «Европа» или «Старый 
город», за 30 – в отеле «Бека», рас-
положенном прямо на территории 
городского музея, между храмом 
Баграти и парком.

Что поесть
Забудьте о европейской еде и не 
ищите дорогу в «Макдональдс» 
(хотя он в Кутаиси есть). Вы все-
таки в Грузии, и имеретинская кухня 
считается одной из самых интерес-
ных здесь. В ней всегда присутству-
ют овощи и травы. Закуска номер 
один – мхали - блюдо из ботвы 
свеклы, редиса, шпината, крапивы и 
капусты – все ингредиенты смеши-
вают, варят, заправляют ореховым 
соусом, добавляют чеснок и пряно-
сти. Из мяса в Имеретии в основ-
ном едят курицу – жареную или 
тушеную с овощами, под соусами из 
незрелого винограда и ежевики или 
из плодов сливы ткемали.

Хачапури – куда же без него! В 
Имеретии пресловутую грузинскую 
лепешку готовят с имеретинским 
малосольным сыром. Выпекают 
хачапури (как, впрочем, практически 
все остальные блюда) на кецах – 
специальной сковородке, разогретой 
на углях. Обязательно попробуйте 
местное лобио с луком-пореем – его 
приготовят в специальном глиняном 
горшке, что фантастическим образом 
сказывается на вкусе.

Имеретинские вина – особен-
ные, таких вы больше нигде в Грузии 
не попробуете. Вино «Гелати» из 
винограда сортов Цоликоури и 
Цицка; портвейн «Аргвети» из белого 
винограда Крахуна, который растет 
практически только в Имеретии… 
Имеретинские вина менее крепкие, 

чем кахетинские, и, как правило, 
обладают более выраженной кислин-
кой. А для тех, кто не употребляет, в 
Грузии есть очень вкусная газировка. 
Или «Боржоми» – всего 0,7 лари за 
литр.

Что привезти
Грузия – это рог изобилия. И тради-
ционный кавказский рог для вина – 
хороший сувенир. Плюс бутылку 
имеретинского вина в придачу. А к 
вину – сулугуни. Лучше всего дорогу 
перенесет копченый сыр, но довезе-
те и светлый сулугуни в «косичках». 
Сладкоежки обрадуются чурчхеле – 
грузинскому национальному лаком-
ству из нанизанных на нитку орехов 
в загущенном мукой виноградном 
соке. Любителям высокой кухни – 
ткемали, грузинский соус из кислой 

сливы, который идеально допол-
няет блюда из рыбы, мяса, а также 
картофельные гарниры и макароны. 
Ткемали продается в любом мага-
зинчике и стоит примерно 1,5 лари 
за 250-граммовую бутылочку.

Кутаиси славится уникальной 
керамикой: точки по продаже ручной 
керамики есть на всех подъездах к 
городу. А на рынке керамики мож-
но не просто купить какой-нибудь 
авторский кувшин, но и посмотреть, 
как его изготавливают.

Ну и не забудьте про стандарт-
ный набор туристических покупок: 
национальные кинжалы, домотканые 
ковры и коврики, золотые и серебря-
ные украшения с полудрагоценными 
камнями (кстати, весьма недур-
ственные), национальные куклы и 
расшитые шали.

Недавно в Кутаиси открылся новый аэропорт 
имени Давида Агмашенебели, оснащенный 
современными навигационными и метеосисте-
мами и способный принимать самолеты любого 
типа. Общая длина его взлетно-посадочной 
полосы – 2 600 метров.

Аджарский хачапури подают 
с традиционным грузинским 

вином «Саперави»

Хинкали

Грузинский соус из кислой сливы – 
ткемали

Кутаиси славится уникальной 
керамикой

Центральная площадь Кутаиси после 
реконструкции
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мУжчина 
в БОльшОМ 
гОРОДЕ
Тиль Швайгер отличается от всех осталь-
ных немецких актеров тем же, чем 
Rammstein – от всех остальных немецких 
групп: несмотря на успех фильмов в про-
кате и аншлаги на концертах, междуна-
родную славу и продуктивную работу, 
их недолюбливают свои же – немцы. 
О нелюбви к родным критикам и любви 
к родным детям, о сложностях в работе 
дублера и о новом фильме «Влюбиться до 
смерти» Тиль Швайгер говорит кое-где с 
досадой, но в основном – со смехом.

Немецкий актер, режиссер, продюсер 
и сценарист тиль Швайгер родился в 
1963 году во Фрайбурге. После окон-

чания школы поступил на факультет 
германистики, однако скоро бросил 

занятия и решил посвятить себя ме-
дицине. Но Тиля хватило ненадолго. 

Правильное направление подсказала 
подруга, учащаяся театральной шко-
лы – она убедила Тиля в том, что он 

обладает выдающимся актерским та-
лантом, и сподвигла его на поступление 
в театральную школу в Кельне. Карьера 
Швайгера началась с озвучивания пор-
нофильмов, а также с небольшой роли 

в сериале «Линденштрассе». Затем 
он работал синхронистом, озвучивая 
разные фильмы, в том числе и филь-
мы «для взрослых». Мировую славу 

Швайгеру как актеру, сценаристу и 
продюсеру принес фильм «Достучаться 
до небес», за который он был удостоен 

премии Московского кинофестиваля 
1997 года за лучшую мужскую роль.

«КАЖДый РАЗ, КОГДА 
НА ПРЕМьЕРЕ ОЧЕРЕДНОГО 

ФИЛьМА МНЕ УДАЕТСЯ ИЗБЕЖАТь 
КРАСНОй ДОРОЖКИ, Я ПРАЗДНУЮ 

МАЛЕНьКУЮ ПОБЕДУ»

Людмила Погодина

– в прошлом году вы заявили, что ваши фильмы не для 
Берлинcкого кинофестиваля, а в этом году появились на 
красной дорожке «Берлинале» с американским филь-
мом «влюбиться до смерти»…
– Ну, это ведь не мой фильм, так что я сдержал слово. 
В целом я не фанат красных дорожек, если честно. Самая 
лучшая из них была в Каннах на премьере «Бесславных 
ублюдков», потому что никому не было до меня никакого 
дела. Когда мы ехали к фестивальному дворцу, я оказал-
ся в одной машине с Даниэлем Брюлем (коллега Тиля 
по фильму «Бесславные ублюдки»), и он спросил меня: 
«Как ты себя чувствуешь? Я дико волнуюсь». Я ответил: 
«Почему? Мы – пятое колесо в телеге, все будет вертеть-
ся вокруг Брэда Питта и Анджелины». И действительно, 
ситуация была совершенно комфортная и расслабленная, 
мы стояли на красной дорожке, у меня с собой были такие 
маленькие камеры типа Go-Pro, с помощью которых я 
спокойно заснял все происходящее. А вот быть на красной 
дорожке для того, чтобы вертеться перед камерами – это 
для меня стресс. Каждый раз, когда на премьере оче-
редного фильма мне удается этого избежать, я праздную 
маленькую победу.
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«КОМЕДИЯ – ЭТО 
ЕДИНСТВЕННый 
ЖАНР В ГЕРМАНИИ, 
В РАМКАХ КОТОРОГО 
ЕСТь ВОЗМОЖНОСТь 
СОРЕВНОВАТьСЯ 
С АМЕРИКАНСКИМИ 
ФИЛьМАМИ» 

Р Е К Л А М А  |  A D v e r T i S i N G

– в России и Беларуси зритель испытывает к вам непре-
одолимую любовь со времен фильма «Достучаться до 
небес», а что происходит между вами и немецкими кри-
тиками? Очевидно, что существует какой-то конфликт.
– Это длинная история, но я вам ее расскажу только 
потому, что вы из России. На самом деле я очень устал 
говорить на эту тему. «Достучаться до небес» был пол-
ностью разгромлен немецкими критиками. Они возне-
навидели его и назвали худшим фильмом всех времен. 
Они сказали: «Швайгер хочет быть, как Тарантино, но у 
него ничего из этого не вышло», понимаете? И это при 
том, что Тарантино любит «Достучаться до небес»! По 
его словам, это его самый любимый фильм в мире сре-
ди фильмов, в которых он видит собственное влияние. 
Но немецкие критики были безжалостны, и с тех пор они 
ненавидят каждый фильм, который я снимаю. В конце 
концов я сказал: «Нет никакого смысла в том, чтобы 
устраивать в Германии пресс-показы!» Каждый раз я по-
казываю им фильм накануне премьеры, они пишут свои 
рецензии, и каждый раз это всего лишь вспышки ненави-
сти. Я просто решил больше этого не делать – при этом у 
них по-прежнему есть возможность купить билет, пойти 
в кинотеатр и писать все, что вздумается, после простого 
человеческого просмотра – это их право, это демокра-
тия. Вот и все, что я сделал. После этого они вознена-
видели меня еще больше. Честное слово. У меня нет 
никаких проблем с критикой – я часто читаю рецензии, 
иногда думаю: «Отличный отзыв, толково написан», а 
иногда: «Это и не рецензия вовсе, а какой-то парень про-
сто упивается собственной эрудицией, но я так ничего и 
не узнал о самом фильме».

– фредрик Бонд (режиссер «влюбиться до смерти») 
сказал, что сложно было уговорить вас сыграть злодея, 
потому что по жизни вы хороший парень...
– Да нет, ничего сложного. Сложность возникла, когда 
Фредрик прилетел в Германию узнать мое мнение о 
сценарии. Он пришел ко мне на съемки, спросил: «Ну, 
как тебе?» – и очень расстроился, когда узнал, что я 
еще ничего не прочитал. Я его успокоил: «Слушай, я 
все прочитаю, я видел твои предыдущие фильмы и 
хочу с тобой работать». Я действительно их смотрел 
и визуально они меня по-настоящему впечатлили. 
Мне также понравилась сама идея фильма «Влюбить-
ся до смерти». Я уже тогда знал, что второго злодея 
будет играть Мадс Миккельсен – понятно, что от 
такого не отказываются. Что до моей роли – ничего 
сложного. Если роль по-настоящему не нравится, про-
ще сказать «нет».

– каким было ваше первое впечатление от фильма по-
сле премьеры?
– Он мне страшно понравился! В нем все замечатель-
но – свет, контраст, яркость и то, как движется камера. Я 
считаю, что особенно удались монтаж и музыка, однако я 
читал критические статьи, в которых фильм ругали имен-
но за музыку, и подумал: что за нафиг?

– ваши собственные фильмы срывают кассу в германии. 
вы продолжаете снимать коммерчески успешное кино 
у себя дома, и насколько при этом для вас важно при-
нимать участие в международных проектах, где перепа-
дают в основном эпизодические роли злодеев?

– Так ведь это весело. Я бы с таким же удовольствием 
сыграл главную роль в фильме «Влюбиться до смерти», 
но невозможно получить главную роль в американском 
фильме, если ты немецкий актер. Потому что когда аме-
риканцы снимают кино, героями таких фильмов стано-
вятся американцы. Все, что остается, – это роли второго 
плана. Я не могу прийти и сказать: «Эй, парни, дайте-ка 
мне сыграть главную роль!» Приходится ждать, пока 
кто-нибудь сам тебя пригласит. Либо надо приезжать на 
прослушивания и убеждать съемочную группу, что ты 
самый лучший кандидат. В любом случае там я никогда 
не достигну того уровня, которого добился в Германии. 
И это нормально, такие правила. То есть если я снимаю 
фильм в Германии, я не отправляюсь в Румынию, чтобы 
пригласить лучшего румынского актера на главную роль 
в немецком фильме.

– Есть ли разница между работой в германии и за гра-
ницей?
– Самая большая разница в том, что приходится играть 
не на родном языке. Это сложно. Потому что ты думаешь 
по-немецки, а играешь по-английски. В остальном – все 
то же самое. Ну разве что на съемках крупномасштабно-
го немецкого кино у нас есть чуть больше дней в запа-
се, чем было у Фредрика. В целом большая студийная 
картина – это совсем другая история: иногда у студии 
так много денег, что приходится просиживать штаны на 
съемочной площадке – сидишь и думаешь: «Какого черта 

я тут делаю?» В остальном разница, как правило, не в 
стране, а в людях, которые снимают фильм.

– насколько работа с фредриком отличалась от работы с 
тарантино?
– По-моему, разница в том, что у Тарантино было на-
много больше времени и денег, а еще в том, что Квентин 
15 раз переснимает каждую чертову сцену. В то время 
как Фредрик делает все быстро. Оба они влюблены 
в свое дело, но у Фредрика более веселый характер. На 
самом деле их невозможно сравнивать.

– какие у вас амбиции как у режиссера? вы преуспели 
в комедийном жанре, но с экшеном в германии дела 
обстоят посложнее…
– Я люблю комедии, люблю все фильмы, над которы-
ми работаю, вне зависимости от жанра. Мне про-
сто нравится хорошее кино. У меня есть несколько 
фильмов, которые оказались за пределами радаров, 
потому что не добились особого успеха. Комедия – 
это единственный жанр в Германии, в рамках которого 
есть возможность соревноваться с американскими 
фильмами. Несколько лет назад я снялся в главной 
роли и стал продюсером фильма об изнасиловании 
(«В одну сторону»), и очень горд своей работой, но 
касса этого фильма полностью провалилась. Я поте-
рял много денег на этом проекте. В прошлом году я 
снял драму – экшен-драму, если хотите («Ангел-хра-
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«МНЕ НРАВИТСЯ НИЧЕГО НЕ 
ДЕЛАТь! ПРОСНУТьСЯ УТРОМ 
И СКАЗАТь СЕБЕ: ЭТО БУДЕТ 
МОй ДЕНь» 

«КОГДА МОй РЕБЕНОК ГОВОРИТ 
МНЕ: «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ПАП» – 
ДЛЯ МЕНЯ ЭТО СЧАСТьЕ» 

нитель»). То есть я продолжаю работу в раз-
ных жанрах. Что касается амбиций, то глубоко 
внутри я надеюсь, что лучшие мои фильмы 
еще впереди, что как режиссер я стану лучше, а 
выбор жанра для меня – вопрос не принципи-
альный.

– вы всегда одержимы работой или иногда люби-
те поваляться без дела?
– Мне нравится ничего не делать! Проснуться 
утром и сказать себе: это будет мой день. Но когда 
я снимаю фильм, я хочу, чтобы он был настолько 
хорош, насколько это возможно. Если люди дума-
ют, что я трудоголик, то это неправда. Я люблю по-
лениться. Вот я сижу сейчас и думаю не о том, как 
бы поскорее взяться за новый проект, а о том, что 
я устал и хотел бы выспаться.

– Что доставляет вам удовольствие помимо 
кино?
– Мои дети. Когда мой ребенок говорит мне: «Я 
люблю тебя, пап». Я имею в виду – не тогда, когда 
ты говоришь им: «Я люблю тебя», а они вторят: 
«Я тебя тоже люблю», а когда они говорят это от 
чистого сердца, по своей инициативе – для меня 
это счастье. Вот сегодня я счастлив.

– успех фильма «Соблазнитель» превратил одну 
из ваших дочерей в звезду. как она к этому от-
носится?
– Она это обожает. Я не имею в виду быть звез-
дой – она не звезда, она ходит в международную 

школу, где мало немцев, поэтому ее одноклассники 
не смотрят такие фильмы – она просто нормальная 
девочка, которая обожает сниматься в кино. В то же 
время ей нет никакого дела до самого фильма. Когда 
я сажусь за монтаж, мне всегда хочется позвать ее 
и поделиться тем, что получилось. Но у нее нет на 
это времени! Даже на премьере вместо того, чтобы 
смотреть на экран, она постоянно с кем-то болтает. 
Мне приходится ее одергивать: «Ты замолчишь или 
нет? Это премьера! Люди хотят увидеть фильм! Тебе 
что, сложно набраться терпения и посмотреть?» Ей 
нравится быть центром внимания, нравится работать 
со съемочной группой – она знает этих людей многие 
годы. Словом, ей нравится создавать кино, но ей без-
различен результат.

– Она хочет стать актрисой в будущем?
– Недавно она об этом заявила в первый раз. Но ей 
всего-то 10 лет, я не воспринимаю это серьезно. Мо-
жет, да, а может, и нет.

– зачем вы отправили ее в международную школу 
вместо обычной немецкой?
– Ее мама – американка, и это было главным усло-
вием нашего возвращения в Германию – междуна-
родная школа для детей. То есть ее основной язык – 
английский. Она по-английски говорит лучше, чем 
по-немецки.

– в работе режиссера, продюсера, сценариста и акте-
ра что вам нравится больше всего?
– Монтаж! Это самый прекрасный момент во всем 
процессе. Ты уходишь со съемочной площадки со всем 
необходимым материалом – если повезет – и окуна-
ешься в свой собственный мир. Это здорово.

– как вы относитесь к своему прошлому опыту, к на-
чалу карьеры?
– В новых работах я часто делаю маленькие ссылки на 
предыдущие фильмы, мою прошлую жизнь.

– как вы понимаете, что извлекли какой-то урок из 
прошлого?
– Ну, я пересматриваю свои старые работы, например.

– при этом вы, наверное, не пересматриваете порно-
фильмы, над которыми работали в юности?
– Ах, вы о порнофильмах! (Хохочет.) Ну, на самом 
деле я ведь никогда не снимался в порнофильмах, я их 
озвучивал. (Смеется.)

– наверняка это был незаменимый опыт.
– О, это точно! Огромный опыт. И это было ужасно 
весело. К тому же я зарабатывал на этом огромные 
деньги. В то время я был неизвестным театральным 
актером и, понятное дело, не зарабатывал в театре ни 
гроша.
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– Что было самым сложным в дублировании порно-
фильмов?
– Самым сложным было не упасть в обморок. Ради того 
чтобы сэкономить время, мы работали большими груп-
пами. И когда твоя работа заключается не в том, чтобы 
говорить, а в том, чтобы активно дышать… Представьте, 
что мы делаем групповую сцену, и в маленькую комнату 
набивается пять мужчин и пять женщин – в какой-то мо-
мент начинается гипервентиляция легких. Это случалось 
со мной: маленькие иголочки, которые постепенно пере-
бираются в голову, и ты – ух! – теряешь сознание. Все 
из-за учащенного дыхания (громко пыхтит). С тех пор 
каждый раз, когда намечалась групповая сцена, я только 
притворялся, что принимаю участие, а сам отходил в 
угол и ничего не делал.

– как часто вы озираетесь на такое неприглядное начало 
карьеры? Это то, что помогает вам оставаться скром-
ным, будучи известным?
– Скромность – это не то, что ты приписываешь сам 
себе. Это то, что лучше видно со стороны. Но я никогда 
не думал: теперь я большая знаменитость и стою боль-
ше, чем раньше! По-моему, все изначально заложено 
в характере. У меня такая теория: люди не становятся 
засранцами только потому, что достигают успеха. Они 
всегда были засранцами, просто никто этого не заме-
чал, никого это не интересовало до тех пор, пока они 

не оказались на виду. Либо раньше они притворялись 
порядочными.

– то есть, по-вашему, успех не может испортить актера?
– Конечно, может. Вопрос – до какой степени? Я хочу 
сказать, если порядочный человек вдруг стал популяр-
ным, только из-за этого – из-за популярности – он не 
станет мудаком. То, что ты становишься разбалованным, 
это нормально. Все становятся, даже мои дети. Когда мы 
летали из Лос-Анджелеса в Германию, чаще всего мы 
летали первым классом – такие условия контракта. Вот и 
мои дети привыкли к роскоши и за пять лет решили, что 
это нормально. Поэтому, когда они неожиданно очути-
лись в эконом-классе, у них в глазах читался вопрос: что 
за фигня? И это, конечно, не вина детей.

– то есть успех портит детей?
– Ну да. Вернее, в тот момент – да. Потом ты начина-
ешь им объяснять: ребята, вы за это не платите, мы не 
можем позволить себе первый класс, это было везением. 
Тогда они понимают. Каждый поймет, если не круглый 
дурак.

– в общем, вам нужно снять еще один фильм, чтобы 
дети могли летать первым классом.
– (Смеется.) В этом нет никакого смысла, первый класс 
из Европы в Штаты стоит 50 000 долларов – это нелепо.
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Екатерина Воропаева

Рим – это хаос. Начиная от перекличек 
соседок, чьи голоса разносит по древ-
ним улочкам эхо, продолжая дорожным 
сумасшествием и заканчивая толпами 
туристов, снующих по развалинам не-
когда великой империи. За столетия этот 
хаос принял форму выверенной систе-
мы. Кажущаяся анархия превратилась 
в удивительное явление городской сре-
ды, которое может существовать только 
здесь, в Риме, и которое удается постичь 
немногим. 

Римский будничный трафик
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Рим плохо приспособлен для велосипедистов – без проблем кататься 
можно разве что в парке Виллы Боргезе

италия в принципе страдает от внимания ту-
ристов. Венеция, Флоренция, Милан, Падуя, 
Генуя, захудалая некогда Сицилия – все эти 

колыбели европейской цивилизации терпят рассказы 
гидов и иностранную речь сжимая зубы. Иностранцы 
толпами врываются в размеренный уклад городов, 
нарушают патриархальную тишину и радостно уезжа-
ют, одаривая смятенных жителей улыбками и вспыш-
ками камер. 

Рим не таков. Здесь туристы – это добавочный 
голос в канонаде городского шума на фоне видавших 
виды руин. И им здесь рады, поскольку римляне гото-
вы высказать каждому приезжему свое мнение и рас-
сказать про свое настроение и самочувствие в любое 
время суток. Горожане изобретательны, предприим-
чивы, пылки, веселы, иногда грубы или раздражены – 
но они всегда рады поделиться своим искрометным 
чувством юмора. 

Чтобы понять, чем живет город, достаточно 
убежать из «организованной группы» туристов – их 
здесь водят галопом по всем памятникам. Памят-
ников – несметное количество: львы, римские боги, 
бюсты воинов, фрески, живопись, эпоха Возрождения 
и барочная архитектура – круговорот событий, дат и 
имен. В итоге в попытке урвать кусок исторической 
справки не замечаешь, чем живет город… 

палаццо с удобствами
…Отель «Вилла делла Фонте» находится в нескольких 
метрах от шумной площади Святой Марии в сердце 
Трастевере – района средневековых улочек на левом 

Хаотичная жизнь Рима особенно ярко просле-
живается в системе городского трафика: маши-
ны здесь ездят как хотят и паркуются в самых 
неприспособленных для этого местах. Пока вы 
не окажетесь посередине улицы, не стоит ждать, 
что хотя бы одна машина остановится и уступит 
вам дорогу. Пешеходы имеют преимущество на 
переходе, однако иногда даже ступить на него 
кажется невозможным и опасным. 

Пьяцца Венеция – площадь в центре Рима у подножия 
Капитолия и недалеко от Римского форума

Все дороги ведут в Рим

Район узких средневековых улочек на западном 
берегу Тибра – Трастевере
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берегу Тибра, чуть южнее Ватикана. Это самый центр 
Рима, исторические кварталы которого пережили всю 
драматическую историю города. В нескольких кварта-
лах – Ватикан, за рекой – Колизей. Узкие улицы с бо-
гатой культурой: давным-давно этой землей владели 
этруски, потом здесь селились сирийцы, евреи. Отель 
семейный, расположен в историческом палаццо XVIII 
века. Хозяйка Симона, ее мать Мариза, маленький Ан-
дреа, дружелюбная собака – постояльцев встречают 
всей семьей. В отеле лишь пять номеров, а завтрак в 
каждую комнату подает мама хозяйки. Если позволя-
ет погода, гостей приглашают на террасу с коваными 
лавочками в окружении цветов – это большая ро-
скошь в районе с плотной исторической застройкой.

Таких отелей и гостевых домов здесь сотни: с 
десяток номеров, домашний завтрак, радость встречи 
и обязательные слезы по случаю отъезда.

Тем же, кто хочет оказаться в роскоши римских 
усадеб, можно посоветовать остановиться в бутик- 
и арт-отелях, где богатство убранства соседствует 
с предметами антикварного искусства и шедеврами 
итальянских художников.

Трастевере – это район в себе. Здесь есть на что 
посмотреть вдали от главных туристических марш-
рутов: базилики, площади, фонтаны, гостеприимные 
улочки с кучей небольших кафе и соответствующей 
атмосферой. Но все же побывать в Риме – значит 
хоть одним глазком глянуть на артефакты древних 
цивилизаций, разбросанные по всему городу. 

 

памятники Древнего Рима
В первую очередь, это Колизей – 
древнеримский театр под открытым 
небом и арена для гладиаторских 
боев и других соревнований. Коли-
зей для всех туристов – как Красная 
площадь в Москве для жителей 
бывшей страны Советов: все всё о 
ней знают, на нее можно не смо-
треть, потому что «и так по телеви-
зору показывают», но этого требует 
туристский ритуал. Далее идет Рим-
ский форум – разрушенный квартал 
Древнего Рима, с руинами десятков 
церквей, базилик и «пупом горо-
да» – культовым местом с алтарем, 
которое считалось центром Рима, 
своеобразным «нулевым киломе-
тром», а также входом в подземный 
мир. 

пантеон
Практически не тронутый временем 
и, пожалуй, самый мистический 
памятник древней архитектуры. Этот 
языческий храм, построенный во 
II веке, сейчас принадлежит като-
лической церкви. До 1990-х (!) его 
купол диаметром 43 метра считался 
самым большим куполом в мире. 
В центре купола есть широкое от-
верстие, и в полдень солнце через 
него бьет в пол мощным световым 
лучом. Местные жители рекомен-
дуют приходить сюда в дождливый 
день, чтобы понаблюдать, как сквозь 
отверстие потоком удивительной 
красоты внутрь заливает дождь. 

ватикан
Независимый анклав, центр като-
лицизма, самое большое скопление 
памятников архитектуры и живо-
писи на квадратный метр. Пьета 
«Оплакивание Христа» Микелан-
джело, могила Святого Петра, рези-
денция Папы Римского, Сикстинская 
капелла – Ватикан заслуживает 
отдельного рассказа и отдельной 
поездки в Рим. 

пьяцца навона
Историческая площадь, которая 
появилась в Риме еще в древние 
времена. Именно здесь – самая 
интересная барочная архитектура 
города. Это единый архитектурный 
комплекс, который венчает Фонтан 
четырех рек, построенный в сере-
дине XVII века и символизирующий 
реки Нил, Ганг, Дунай и Ла-Плата.

Чтобы подружиться с римскими жителями – 
в первую очередь с мужчинами, – достаточно 
иметь какое-никакое представление о фут-
боле. Если вы способны хотя бы произнести 
названия двух крупнейших римских клубов – 
«Лацио» и «Рома», вы всегда найдете добро-
желательных собеседников среди местных 
жителей. 

Трастевере

Колизей, он же амфитеатр Флавиев, 
строили 8 лет

увидеть в Риме – 
и умереть

Толпа у фонтана Треви

Уличный футбол

Пантеон Вид на Ватикан с Моста Умберто I

Пьяцца Навона
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Базилика Святого клемента
Небольшая церковь представляет 
собой целый археологический 
комплекс, в котором объеди-
нилось искусство сотен веков. 
Древнеримские барельефы, 
барочные фрески, мозаики I ты-
сячелетия – это единственное 
место, в котором можно про-
следить эстетическое развитие 
римской цивилизации с момента 
ее появления до современности. 

фонтан треви
Самый большой фонтан Рима, 
памятник барочной архитек-
туры. Помимо невероятного 
эстетического удовольствия этот 
памятник приносит ощутимые 
дивиденды в городской бюджет. 
Ежегодно коммунальщики вы-
лавливают из его недр монетки, 
оставленные туристами по на-
родной примете «чтобы вернуть-
ся», на сумму до 700 тысяч евро.

галереи и музеи
Осмотр музеев поклонникам 
старины стоит начать с экспози-
ции Музея Древнего Рима – это 
59 секций, рассказывающих о 
становлении цивилизации с ты-
сячами артефактов древней куль-
туры. Из более поздних периодов 
развития особенно интересна 
частная галерея Дориа-Памфи-
ли, расположенная в семейном 
замке семьи Памфили. В ней 
собраны шедевры живописи, 
скульптуры и мебели, сохранен-
ные поколениями аристократи-
ческих семейств Италии. Особым 
богатством отличается коллекция 
итальянской живописи XVII века, 
полотна Тициана, Рафаэля, Кара-
ваджо. Точкой притяжения исто-
риков живописи остается галерея 
Боргезе, сокровищница барочной 
живописи и скульптуры. Картин-
ная галерея и музей скульптуры 
занимают поместье Боргезе, 
княжеского клана Италии. В 
поместье расположен Римский 
городской парк – еще одно место 
притяжения городских жителей 
и туристов. Ну а поклонники 
современного искусства просто 
обязаны посетить MAXXI – Музей 
искусства XXI века. 

вдали от туристических маршрутов
Потребив традиционный туристический «маст-хэв», 
можно с чувством выполненного долга свернуть с 
популярных маршрутов и увидеть настоящую жизнь 
города. В первую очередь нужно попасть на площадь 
Испании. Здесь расположена Испанская лестница, 
которая считается самой длинной и широкой лестни-
цей в Европе. С давних времен это место привлекает 
разнородную уличную арт-тусовку – музыкантов, 
художников, портретистов и студентов всевозможных 
художественных школ. 

Не забудьте заглянуть в Нумизматический музей ита-
льянского монетного двора. Пускают туда бесплатно по 
паспорту, но при этом дают возможность увидеть более 
20 тысяч монет и прочих экспонатов, рассказывающих 
об истории итальянских денег. 

Оказавшись в Риме с семьей, обязательно посетите 
парк Януса на холме Яникула. Отсюда открывается уди-
вительный вид на панораму города, а внимание детей 
привлекают ежедневные выступления кукольного театра. 
И хотя представления идут на итальянском языке, это 
не мешает детям получать истинное удовольствие от 
просмотра шоу. На площади Торре-Арджентина вме-
сте с детьми можно посетить питомник для бездомных 
кошек. Отловленные в городе кошки живут здесь «на 

MAXXI – Музей искусства XXI века

Галерея Дориа-Памфили

Фонтан Треви примыкает к фасаду палаццо 
Поли, второй этаж которого в 1830-х годах 
снимала княгиня Волконская

Внутри Базилики Святого Клемента

Вилла Боргезе. Власти Рима объявили город-
ских кошек частью культурного наследия

В Риме вы не увидите джипов и пикапов

Испанская лестница состоит из 138 ступеней, которые ведут 
с площади Испании к расположенной на вершине холма Пинчо 
церкви Тринита-деи-Монти.
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полном пансионе», свободно разгуливая между руин 
четырех античных храмов. 

Еще одним интересным местом является цветочный 
рынок на площади Кампо де Фиори. Такое название – 
«цветочное поле» – это место получило еще в Средние 
века, поскольку до этого здесь был красивейший луг. 
Ярмарка проводится на площади каждое утро, а по вече-
рам Капмо де Фиори превращается в уютное местечко 
для посиделок в многочисленных кафе и ресторанчиках. 

гастрономический рай
Итальянскую кухню нужно познавать, начиная с не-
больших столов в семейных барчиках и заканчивая 
меню «а-ля карте» мишленовских ресторанов – и 
только потом выбрать то, что больше всего пришлось 
по душе. 

Районные трактиры на небольших улочках вдали от 
туристических центров – в том же старинном районе 
Трастевере – как правило, отличаются особой семей-
ной атмосферой: пара-тройка столиков, владелец сам 
стоит у плиты и в зависимости от своего настроения 
в данный день предлагает незатейливый – но очень 
вкусный – набор блюд. К примеру, брускетту с тома-
тами и пасту-ригатони с томатным соусом и беконом, 
каштановую похлебку или удивительный по вкусу 
ризотто с тыквой и шафраном. В таких закусочных 
здорово завтракать, наблюдая за тем, как просыпает-
ся город: на улицы выходят спешащие домохозяйки, 
а в кафе общаются постоянные посетители. Завтра-
кать итальянцы предпочитают стоя за барной стойкой 
ближайшего к дому бара. Настоящий итальянский 
завтрак – это выпечка и каппучино или «рюмка» 

эспрессо. Эспрессо подают в миниатюрных чашеч-
ках – здесь его не принято растягивать. Крепкий 
кофе настоящий итальянец выпьет в один глоток. 
Каппучино считается утренним напитком, и редко 
какой местный житель закажет его после полудня.

Культура питания в Риме, вдалеке от основных 
туристических маршрутов, – это культура постоян-
ных гостей. Посетители ресторанчиков – это поко-
ления постояльцев, которые знакомы с хозяевами и 
знают особенности кухни наизусть. Именно поэтому 
напечатанное меню предназначено лишь для ино-
странцев. Постоянные гости никогда не забывают 
спросить официанта о блюде дня – как правило, его 
готовят из самых свежих продуктов, которые только-
только доставили на кухню. А потому, чтобы попасть 
в кулинарный «мейнстрим» Рима, следует пона-
блюдать за тем, чем обедают итальянцы, пока вам 
подают аперитив и закуски.

В городе множество тематических ресторанов, где 
готовят лишь мясо (запекают утят, подают поросенка 
на вертеле) или пасты. В ресторане Felice A Testaccio, 
что на улице Мастро Джорджио, шеф Флавио восста-
навливает традиционную римскую кухню – к примеру, 
говяжье сердце с артишоками. Ресторан не предлагает 
сложных гарниров и авторских блюд по безумным 
рецептам – это заведение любят за искреннюю про-
стоту. Именно здесь подают лучшее в городе римское 

Несмотря на обилие магазинчиков и баров, 
где можно купить питьевую воду, в жаркую 
погоду римляне предпочитают утолять 
жажду в питьевых фонтанчиках, несметное 
число которых разбросано по всему городу. 
Многие туристы считают красиво отделанные 
фонтаны – с каменными чашами и богатым 
декором – лишь украшением древнего города 
и не догадываются об их прямом назначении, 
пока пустая бутылка в руках итальянца не 
потянется за водой. 

Домашний ресторанчик  
в районе Трастевере

Туристический полдень на Кампо де Фиори
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блюдо Cacio e Pepe – это «обычные» спагетти с 
сыром и перцем. В рыбном ресторане Antica Pesa 
на улице Гарибальди подают нежнейшую треску 
по-римски и чудесные спагетти с тунцом и слад-
ким перцем. Кстати, про этот ресторан еще не 
прознали туристические справочники, а потому он 
остается популярным среди городских селебри-
ти. В частности, туда частенько захаживает Софи 
Лорен. 

Вечер в Риме стоит посвятить изысканным 
гастрономическим приключениям – меню «а-ля кар-
те», авторской кухне и общению с сомелье. Позволь-
те себе заказать карпаччо из креветок с тартаром из 
папайи, желе из лайма и замороженной текилой в 
ресторане Pergola на улице Кадлоло, который мо-
жет похвастаться тремя мишленовскими звездами. 
Или же посетите один из самых лучших ресторанов 
города Imago в отеле «Хасслер» на площади Трини-
та-деи-Монти. Именно здесь шеф-повар Франческо 
Апреда сочетает итальянские кулинарные традиции 
с высокой кухней Востока. Здесь стоит попробовать, 
к примеру, говяжий стейк с белым цикорием, фасо-
лью и соусом «лайм». 

К слову, иностранцам, собравшимся поужинать в 
ресторане и заказавшим столик, следует помнить о 
важном моменте: в Риме не нужно торопиться, чтобы 
успеть вовремя. Нормальной практикой в римских 
ресторанах считается минимум 50-минутное опоз-
дание «к столу». Прийти вовремя в редких случаях 
означает лишь то, что за вашим столиком еще будет 
обедать засидевшаяся компания.

Не лишним будет всегда иметь в кармане 
мелочь. В большинстве мест принимаются 
пластиковые карты, однако в некоторых 
маленьких магазинах и фруктовых лавках 
на окраинах терминалы оплаты могут 
отсутствовать. К тому же в Риме могут не 
принять кредитку, если вы хотите купить 
какую-нибудь дешевую, но необходимую 
в данный момент мелочевку. 

торговые ряды
Хотя звание столицы итальянской моды удерживает 
Милан, в Риме есть множество возможностей для 
шопинга – от бутиков высокой моды до блошиных 
и рыбных рынков. Главное место для роскошного 
шопинга – площадь Испании. Это одна из богатей-
ших улиц страны. Здесь находится Виа деи Кондот-
ти – улица, на которой расположены галереи бути-
ков известных итальянских дизайнеров и брендов. 

Район Трастевере – рай для аутентичного ита-
льянского шопинга. Здесь на площади Сан Кози-
мато расположен крупнейший продуктовый рынок, 
где с самого утра можно наблюдать, как выбирают 
всевозможную еду местные жители. Здесь же, на 
улице Вьяле Маркони, расположены магазины евро-
пейской молодежной одежды, которые привлекают 
сюда туристов и модных молодых римлян. Побли-
зости, на Порта Портезе, расположен самый извест-
ный в Италии блошиный рынок, который работает 
по воскресеньям с раннего утра до 2 часов дня. Еще 
один продуктовый рынок находится на площади 
Витторио – в этом многонациональном месте тор-
гуют продуктами из разных стран мира.

Типичный продуктовый магазин Италии
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заха хадид, 
Британия (род. в 1950 году)

Дом, 
КОТОРый 
ПОСТРОИЛ...
Современные архитекторы способны орга-
низовать пространство так, чтобы обыва-
тель ахнул. Их новаторские методы проек-
тирования превращают стандартный набор 
«несущие стены плюс крыша» в произведе-
ние искусства. On Air вспомнил самых зна-
ковых зодчих последнего столетия, удосто-
енных премии Притцкера – архитектурного 
аналога «Нобеля».

Работа авторства Захи Хадид была выбрана 
абсолютным победителем конкурса проектов 
нового 80000-местного Национального ста-
диона в Токио с открывающейся крышей, где 
в 2020 году, возможно, пройдут 32-е летние 
Олимпийские игры.

заха Хадид – единственная женщина, удостоенная 
премии Притцкера (в 2004 году). Долгие годы 
ее проекты существовали только на бумаге – за-

казчики были не готовы к радикализму Хадид. Зато 
теперь иметь дом «от Хадид» – это лучшее, что может 
случиться с неравнодушным к архитектуре миллионе-
ром. Заха родилась в Багдаде в семье промышленника, 
одного из основателей Национальной демократической 
партии Ирака. Вскоре семья переехала в Англию, где 
Заха получила образование. Свою карьеру она начала в 
архитектурном бюро своего учителя Рема Колхаса, а в 
1980 году основала собственную компанию Zaha Hadid 
Architects. Одним из первых реализованных на практике 
зданий стала пожарная часть мебельной компании Vitra, 

напоминающая бомбардировщик, и центр современно-
го искусства Розенталя в Цинциннати. Эти два проекта 
наконец принесли Хадид славу. У архитектора легко 
узнаваемый стиль – она отметает общепринятую гео-
метрию, использует искаженную перспективу, выявляю-
щую острые углы и кривые линии. По замечанию одного 
критика, ее здания напоминают выдавленное из рожка 
мороженое. К наиболее известным проектам Хадид 
относятся здание оперного театра в Гуанчжоу, галерея 
ROCA, водный центр в Лондоне. Любителям скандаль-
ной хроники она может быть известна как автор дома на 
Рублевско-Успенском шоссе, который был построен по 
заказу Владислава Доронина для своей пассии Наоми 
Кэмпбелл.
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фрэнк гери, 
Канада (род. в 1929 году)

канадский архитектор Фрэнк Гери, родившийся в семье еврейских эмигран-
тов из Польши, известен в первую очередь как ярый деконструктивист. Его 
творения легко узнать по распадающимся объемам, грубым крошащимся 

поверхностям и сломанным (часто в буквальном смысле) традиционным архи-
тектурным элементам. Имя космополита Гери стало нарицательным в профес-
сии после постройки в 1997 году покрытого титановым листом волнообразного 
музея Гуггенхайма в Бильбао. Здание сравнивают с футуристическим кораблем, 
птицей, самолетом, суперменом, артишоком и распускающейся розой. Гери при-
надлежат и другие известные образцы архитектуры деконструктивизма – музей 
Фредерика Вейсмана в Миннеаполисе (1993), концертный зал имени Уолта Дис-
нея в Лос-Анджелесе (2003), возведение которого длилось 20 лет и было свя-
зано с бесконечными скандалами, и «Танцующий дом» в Праге (1995). В твор-
честве Гери присутствует лейтмотив очертания и подвижности рыбы – по его 
собственному признанию, это намек на традиционное еврейское блюдо матери 
«гэфилтэ фиш». «Рыбный» мотив можно проследить во всех поздних постройках 
архитектора. Бюро Гери – сегодня одно из ведущих в мире, в  нем работает более 
200 архитекторов. Среди последних работ – проекты нового музея Гуггенхайма 
в Нью-йорке (2000), онкологического центра в Данди (Великобритания, 2003), 
Музея толерантности в Иерусалиме (2002).

Гери является страст-
ным поклонником хоккея. 
В 2004 году по его про-
екту был изготовлен кубок, 
вручавшийся победителю 
чемпионата мира по этому 
виду спорта.

норман фостер, 
Великобритания (род. в 1935 году)

фостер – это поп-звезда в архитектуре. Публика его работы любит, кри-
тики и конкуренты – ругают. Первые за неоднозначность (например, 
здание Лондонской мэрии называют «сползающим в воду яйцом»), 

вторые – за отсутствие ложной скромности и за невероятное количество про-
ектов по всему миру, которые Фостер курирует сам. Норман Фостер родился в 
семье рабочего, служил в Королевских ВВС и по счастливому стечению обстоя-
тельств смог поступить на архитектурное отделение Манчестерского университе-
та. В архитектурной школе йельского университета он познакомился с Ричардом 
Роджерсом – вместе с Ренцо Пьяно они считаются создателями стиля хай-тек. 
Многие проекты Фостера быстро стали городскими достопримечательностями. 
Офисное здание Swiss Re в Лондоне, которое народ зовет «огурцом» – такой 
же символ города, как Биг-Бен, светящийся стеклянный купол над Рейхстагом – 
магнит для туристов Берлина. Среди прочих проектов маэстро, удостоенного 
сначала титула рыцаря, а затем и барона – Millennium Bridge в Лондоне, крупней-
ший аэропорт мира в Пекине, самый высокий небоскреб Европы «Коммерцбанк» 
во Франкфурте-на-Майне, стадион Wembley в Лондоне и знаменитая башня для 
корпорации Hearst в Нью-йорке. Фостер по максимуму использует естественный 
свет и воздух, его сооружения отличают большие плоскости из стекла и металла, 
многофункциональность свободного места и изысканная детализация.

В Москве, на Нагатинской 
пойме, архитектор плани-
рует построить Хрустальный 
остров – самое широкое 
высотное здание в истории 
человечества, а в Ханты-
Мансийске – небоскреб в 
форме бриллианта.
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Ренцо пьяно,  
Италия (род. в 1937 году)

итальянец Ренцо Пьяно – автор Потсдамер-плаца в Берлине и один 
из авторов Центра Помпиду в Париже, который, по шутливому 
определению самого Пьяно, «был провокацией невоспитанной 

молодежи». История возведения центра была полна драматизма. Тогдаш-
ний парижский префект запретил устанавливать воздухозаборники (те 
самые, о которых философ Умберто Эко сказал, что это слуховые трубы 
ада). Архитекторы не стали спорить и просто год терпеливо ждали, пока 
префект отдаст богу душу. Ничего личного – «мы с Роджерсом были тогда 
просто мальчишками: ему тридцать шесть лет, а мне и вовсе тридцать три. 
Просто пара сумасшедших». Повзрослевший Ренцо Пьяно полагает, что 
самое главное – понять дух места и использовать архитектуру для созда-
ния некоторой прибавочной стоимости этому месту. «Есть люди, которые 
приходят к вам со своей архитектурой, как с чемоданом, – и переставляют 
его из Америки в Европу, из Парижа в Мадрид, из Нью-йорка в Сидней. А 
я сначала прогуливаюсь с моей сигарой и смотрю, смотрю». Эта привычка 
смотреть, покуривая, не подводила Пьяно никогда. Один из самых знаме-
нитых его проектов – аэропорт Кансай в Осаке. Японцев слегка смутила 
просьба мэтра прогуляться и покурить – но они согласились, и итогом стал 
аэропорт в форме волны, гордость Японии.

Одна из самых романтичных 
построек Пьяно – Центр Жан-
Мари Тжибао в Новой Кале-
донии (1998). Здание выпол-
нено в форме традиционной 
деревни канаков – ветер, про-
ходя сквозь прутья «хижин», 
заставляет их петь.

Рем колхас, 
Нидерланды (род. в 1944 году)

Один из столпов деконструктивизма, основатель архитектурного 
бюро Office for Metropolitan Architecture (ОМА) начинал с журнали-
стики: писал статьи для газеты Haagse Post и сочинял сценарии для 

кинофильмов. А потом взял и закончил Гарвардскую школу дизайна. С тех 
пор по миру стали появляться работы Колхаса, которые отличает узнава-
емый стиль – Рем словно складывает исполинские кубики в пирамидки: 
Роттердамский художественный музей (1992), центральная библиотека 
Сиэтла (2004), небоскреб причудливой квадратной формы в Пекине, где 
размещается штаб Центрального телевидения Китая (2008), магазины для 
Prada (с последующим конструированием арт-пространства для показов 
бренда) и прозрачный бутик Coach в Токио. Именно Колхасу доверили 
перестройку руин ресторана «Времена года» в московском парке Горького, 
чтобы туда смог переехать центр современной культуры «Гараж». Парал-
лельно с практическим архитектурным проектированием Рем Колхас пишет 
книги по теории, консультирует Эрмитаж в связи с реконструкцией Главного 
штаба, пожинает лавры (из последних – «Золотой лев» за вклад в архитек-
туру в 2010-м), а также занимается преподаванием. В частности, в 2010-
2011 годах читал лекции в Институте медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка» (Москва).

Рем Колхас будет кура-
тором XIV Архитектурной 
биеннале в Венеции, кото-
рая пройдет в 2014 году. 
Руководство мероприятия 
окрестило Колхаса одним 
из величайших архитекто-
ров нашего времени.
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инственный дух в испанцах еще не 
перевелся. А в XVI веке без корриды 
не обходился уже ни один государ-
ственный праздник.

Корриду пытались отменять, 
папа Пий V даже издал эдикт, за-
прещающий корриду под страхом 
отлучения от церкви. Но к тому 
моменту бои с быками стали уже 
настолько популярным шоу, что за 
возвращение корриды в обществен-
ную жизнь Испании ходатайствовал 
сам монарх.

К XVIII веку тореадоры спусти-
лись с лошадей на землю. Король 
Испании Филипп V испытывал не-
приязнь к этому зрелищу и корри-
да стала развлечением для низ-
ших сословий, у которых не было 
средств на содержание лошади. 
С тех пор как тореадор стал пешим, 
коррида напоминает не смертель-
ную схватку, а скорее балет – со 
своими канонами и тореадором-
профессионалом.

Не успели в минувшем году 
корриду запретить в Каталонии – 
автономном регионе Испании – как 
испанский парламент задумался над 
признанием действа национальным 
достоянием. К слову, пока в Катало-
нии корриду запрещали, в испанском 
городке Малаге ей посвятили музей, 
где выставили 1400 экспонатов 
общей стоимостью более 6 милли-
ардов евро.

нА РОгАх

Пока «зеленые» всего мира спасают черепашек, 
подыскивают любящую семью самцам удодов и 
вообще всячески пекутся обо всем живом, красивые 
испанские мужчины продолжают гонять быков 
по арене с тем, чтобы… Впрочем, вы в курсе, чем 
заканчивается коррида.

никто не знает, чем обидел 
первого тореадора первый 
бык, но доподлинно известно, 

что случилось это за 1 500 лет до 
нашей эры. Особую популярность 
бои с быками приобрели во время 
правления вестготов на Пиренейском 
полуострове. При этом статус свя-
щенного животного сослужил быку 

плохую службу. В отличие от коровы 
в Индии, убивать которую – греш-
но и некошерно, быков в Испании 
регулярно приносили в жертву. Со 
временем право поднимать руку на 
быка получили не только жрецы, но и 
представители высших сословий, для 
которых битва со священным живот-
ным стала статусным развлечением.

Правда, высшие сословия в схватку 
с быками вступали верхом на коне. 
Если не удавалось убить быка во 
время представления, его добивали 
за кулисами. К слову, исключительно 
из гуманных соображений: во время 
корриды бык получал такое множе-
ство ранений, что оставлять его в 
живых считалось проявлением же-

Начало обучения искусству 
корриды пеший тореадор 
начинает с 10 лет, а карье-
ру – с момента своего со-
вершеннолетия. Успешных 
сезонов в карьере тореадо-
ра в лучшем случае около 
семи. За один бой имени-
тый матадор получает 
100 000 долларов. Пример-
но в 40 лет тореадоры на-
всегда покидают поле боя 
с быками. Это объясняется 
чаще всего не возрастом, а 
тем, что тореадор, рас-
тратив былую выдержку, 
ловкость и юношеское бес-
страшие, боится получить 
от быка смертельный удар.

стокости. Красный цвет тряпки (му-
леты) исторически выбран совсем 
не потому, что он раздражает быка 
(животные не различают цветов – 
бык реагирует на движение), а чтобы 
его кровь была менее заметна.
Коррида в современном виде стала 
популярна к концу XI века, когда 
войны с маврами закончились, а во-

Еще два века назад в корри-
дах участвовали женщины. 
27 января 1839 года на арене 
боролись с быками и вовсе 
только женщины. Самой 
прославленной на весь мир 
женщиной-матадором ста-
ла испанка Пахуэлера. Только 
в начале XX века, когда к вла-
сти в Испании пришли фаши-
сты, женщинам запретили 
участвовать в схватках с 
быками. Права выходить 
наравне с мужчинами на 
арену и сражаться с быками 
женщины вновь добились 
в 1974 году, но действо не 
стало популярным.
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на создание дрейфующего кинотеатра немец-
кого архитектора вдохновили тайские ферме-
ры, выращивающие омаров на специальных 

плотах, скрепленных резиновыми ремнями. Такие 
блоки удобно собирать, разбирать и формировать 
из них любые конструкции. По этой технологии Ши-
рен разместил в лагуне одного из самых красивых 
островов архипелага Яо Ной большой экран, обрам-
лением которого стали выступающие из воды скалы, 
а также плот со зрительным залом, бар и центр 
управления звуком.

В плавающем кинотеатре в рамках фестива-
ля Film on the Rock показали «Алису в Стране 
чудес» 1903 года и «Питера Пена» 1924 года.

Инсталляция была создана специально к открытию 
в прошлом году нового кинофестиваля Film on the 
Rock, который был призван наладить контакт между 
людьми и природой с помощью фильма. Оле Ширену 
удалось не только отразить суть кинофестиваля, но 
и погрузить зрителей в незабываемую атмосфе-
ру. Зрителей доставляли на лодках к светящимся 
плотам кинотеатра, где они рассаживались согласно 
купленным билетам: в удобные кресла-подушки 
или на край площадки, свесив ноги в теплую воду. 

Кинопоказ в кромешной темноте тропической ночи, 
сопровождаемый колебаниями воды и ветра, мор-
скими запахами и звуками природы все присутству-
ющие оценили как уникальный и незабываемый.

Архитектор проекта видел связь между 
свободно плавающими модулями зрительного 
зала и разбросанными островами тайско-
го архипелага, который назвал «Архипелаг 
Кино».

Интересно, что после завершения фестиваля ар-
хитектор настоял на том, чтобы кинозал достался 
местным жителям – «я должен вернуть то, что не 
принадлежит мне». Готовую конструкцию он пред-
ложил использовать для самых разных нужд: в 
качестве детской площадки, места отдыха или даже 
буксира для грузов.

Фестивальная конструкция осталась тайцам, но 
проект плавающего кинотеатра продолжил свое су-
ществование. Оле Ширен получил множество писем 
со всего мира с предложениями еще раз поставить 
кино на воде. Так, к Международной архитектурной 
выставке появился водный кинотеатр в старой гава-
ни Венеции, на экране которого показали докумен-
тальный фильм о творчестве его создателя.

КИНО 
на воДе

У немца Оле Ширена особая любовь к кино. 
Сначала архитектор вынес его из тесных стен 
привычного кинотеатра в техасскую пустыню, 
а спустя несколько лет – спустил на воду, по-
строив в Таиланде плавучий кинозал.

Катерина Тимощенко

Оле Ширен основал архитектурное 
бюро, офисы которого расположены 
в Лондоне, Пенике и Гонконге. Среди 
его работ множество уникальных 
зданий в разных уголках мира.

При создании плавучей платформы 
было использовано исключительно 
вторсырье.
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Строительство гиганта стало 
настоящим спасением для 
задыхающегося от перегрузки 

Международного аэропорта Дубай. 
Входящий в пятерку самых оживлен-
ных транспортных узлов планеты, 
этот аэропорт потратил 7,8 милли-
она долларов на модернизацию и 
расширение, включая строительство 
отдельной взлетно-посадочной по-
лосы (ВПП) для гигантов Aerobus 
A380. Тем не менее административ-
ным самолетам, предназначенным 
для перевозки официальных лиц 
всевозможных организаций, а также 

принадлежащих этим организациям 
грузов, места катастрофически не 
хватало. Высокопоставленным чинам 
приходилось подолгу лицезреть 
достопримечательности Ближнего 
Востока с высоты птичьего полета, 
пока диспетчеры искали свободную 
ВПП и место для стоянки самолета 
после посадки.

Спасительный Аль-Мактум пло-
щадью в 140 000 км2 стал частью 
Dubai World Central – района в Дубае, 
который представляет собой круп-
ный многофазовый комплекс пло-
щадью 7,16 миллиона квадратов, 

где полным ходом идет освоение 
33 миллиардов долларов на строи-
тельство отелей, торговых центров, 
двухэтажных вилл, 24-этажных зда-
ний с апартаментами и школ.

Для грузовых судов аэропорт 
открыл полосы в июне 2010 года – 
первым асфальта Аль-Мактума 
успешно коснулся Emirates SkyCargo 
Boeing 777F после перелета из 
Гонконга. С 24 февраля 2011 года 
аэропорт получил разрешение 
принимать пассажирские самоле-
ты вместимостью до 60 человек, и 
буквально через четыре дня в Аль-

С размаХом 
Для кРылА
В число самых-самых Международный аэропорт Аль-Мактум в Дубае попал по 
двум причинам. Во-первых, приземлиться там большому пассажирскому самолету 
не просто сложно, а невозможно – соответствующие терминалы по обслуживанию 
гражданской авиации пока не введены в эксплуатацию. Во-вторых, когда стройку 
века закончат, аэропорт будет первым в мире по объему проходящих через него гру-
зов (14 миллионов тонн в год) и четвертым – по величине.

Андрей Петренко
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Соорудив громадину, за-
гадочная восточная душа 
никак не могла опреде-
литься, как же ее назвать. 
Аль-Мактум был то Между-
народным аэропортом Дже-
бель-Али, то аэропортовым 
городом Джебель-Али, то 
Международным аэро-
портом Dubai World Central. 
В результате увековечить 
в названии транспортного 
узла решили двукратного 
премьер-министра Объе-
диненных Арабских Эмира-
тов – эмира Дубая Мактум 
ибн Рашид аль-Мактума.

Мактуме совершил посадку Airbus 
A319CJ. Официальное открытие 
полос и терминалов для обслужива-
ния самолетов побольше состоится 
28 октября 2013 года – тогда здесь 
приземлятся лайнеры компаний Nas 
Air и Wizz Air. С Международным 
аэропортом Дубая Аль-Мактум со-
единит скоростная железнодорож-
ная линия.

Аэропорт будет состоять из трех 
пассажирских терминалов, 13 гру-

зовых, пяти взлетно-посадочных 
полос общей протяженностью 4,5 км 
и огромной территории для грузо-
вых перевозок. Кроме того, он уже 
оборудован несколькими конкор-
сами (распределительный зал для 
пассажиров) и самой высокой на 
Ближнем Востоке диспетчерской 
вышкой (92 метра). В год аэропорт, 
как планируется, будет обслуживать 
160 миллионов пассажиров и пере-
возить 14 миллионов тонн грузов.
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Немалую роль в затягивании про-
екта сыграло и упрямство Хьюза, 
стремившегося создать безупреч-
ную машину.

Дело жизни
В конце концов Генри Кайзер от-
казался от проекта. Хьюз же не мог 
так просто бросить свое детище. Он 

ГУСь 
ЕлОвый

В музее Evergreen International Aviation в штате Оре-
гон стоит самая большая летающая лодка в мире 
весом 180 тонн – Hughes H-4 Hercules. Современ-
ники называли ее «Еловым гусем» – гигантский 
самолет почти полностью построен из дерева.

пересечь Атлантику
В 1942 году военный департамент 
США столкнулся с необходимостью 
транспортировки военной техники и 
солдат в Великобританию. Союзные 
суда несли постоянные потери из-за 
атак немецких подвод ных лодок, 
поэтому было принято решение: 
сконструировать самолет, который 
сможет пересечь Атлантический 
океан с большим грузом на бор-
ту. За дело взялся Генри Кайзер, 
стальной магнат и судостроитель. 
Кайзер обратился к известному 
авиаконструктору Говарду Хьюзу, 
весьма польщенному возможностью 
создать крупнейший самолет своего 
времени. Планировалось, что HK-1 – 
такое название изначально получил 
проект – будет в шесть раз больше 
самого большого на тот момент 
самолета, сможет перевозить 750 
человек в полном обмундировании 
или один танк M4 Sherman.

Однако разработка затянулась. 
Военное время диктовало свои ус-
ловия: из-за дефицита алюминия 
самолет пришлось строить из де-
рева. Недостроенному HK-1 пресса 
дала неофициальное прозвище 
Spruce Goose («Еловый гусь»), 
несмотря на то что конструкторы 
использовали в основном березу. 

рике здание с климат-контролем. 
После смерти Хьюза самолет вы-
купил предприниматель Джек Ратер. 
«Еловый гусь» еще несколько раз 
менял хозяев, пока не попал в му-
зей Evergreen International Aviation, 
где находится и сейчас. Посмотреть 
на самолет, который десятилетия-
ми удерживает рекорд по размаху 
крыла (97,54 м), ежегодно приходят 
около 300 000 туристов.
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Американский промышленник 
Говард Хьюз был не только упря-
мым богачом, вложившим целое 
состояние в деревянный самолет, 
но и талантливым инженером, пи-
онером и новатором американской 
авиации, а также режиссером и 
кинопродюсером. Именно он стал 
прототипом голливудского «же-
лезного человека» – Тони Старка. 
Личная биография Хьюза и испы-
тания его детища подробно опи-
саны в фильме Мартина Скорсезе 
«Авиатор».

дал ему новое имя – «H-4 Герку-
лес» – и продолжил работу. «Де-
ревянная птица» сделала только 
один рейс – 2 ноября 1947 года. 
За штурвалом «Геркулеса» был сам 
Хьюз, с ним на борту находились 
второй пилот, несколько членов 
экипажа и журналисты. «Еловый 
гусь» поднялся в воздух на высоту 
21 метр и покрыл приблизительно 
два километра по прямой над гава-

нью Лос-Анджелеса. Короткий пере-
лет доказал, что гигантская машина 
может летать.

Долг авиатора
Мечтая о втором полете, Хьюз под-
держивал самолет в рабочем состо-
янии до своей смерти в 1976 году, 
тратя на это до миллиона долларов 
в год. Для хранения «Гуся» авиакон-
структор построил первое в Аме-
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АвтОпАРк 
СУпераГента

Евгений Суховерх

«И запомните, 007: у вас лицензия на убийство, а не на нару-
шение правил дорожного движения», – было сказано в одном 
из фильмов легендарному киногерою Джеймсу Бонду. Конечно, 
это указание он по закону жанра благополучно и не раз нарушил. 
On Air решил вспомнить, на каких именно автомобилях.

любой уважающий себя суперагент должен быть 
подобающе моторизован. Однако кабриолет 
Sunbeam Alpine Convertible, на котором Джеймс 

Бонд в исполнении совсем еще молодого Шона Коннери 
разъезжал в самом первом фильме бондианы «Доктор 
Ноу» 1962 года, был пусть и спортивным, но, по сути, 
стандартным автомобилем (это обстоятельство, правда, 
не помешало агенту 007 справиться с поставленной 
задачей по ликвидации злого гения). Зато уже в фильме 
«Из России с любовью» (1963) еще довоенный Bentley 
MK IV 1930 года оснастили фантастическим по тем вре-
менам девайсом – мобильным телефоном!

Следующая серия бондианы – «Голдфингер» 
(1964) – стала первым примером продакт-плейсмен-
та (рекламы товаров посредством кинематографа) 
в современном понимании. Начиная с этого фильма 
служебными автомобилями Бонда надолго становятся 
Aston Martin. Новейшая на тот момент модель компании 
и один из красивейших автомобилей в истории – купе 
DB5 – был в распоряжении Бонда не только в «Голдфин-
гере», но и в «Шаровой молнии» (1965). Доктор Кью ос-
настил машину вещицами посерьезнее телефона, самой 
безобидной из которых был закрепленный на барабане 
номерной знак, который при помощи вращения этого ба-
рабана заменялся на другой, что должно было запутать 
преследователей. Если бы это не подействовало, Бонд 
мог пролить им под колеса масло, а особо настойчивые 
рисковали нарваться на выдвигавшиеся из колес и бам-
перов ножи, а также спрятанные за габаритными огнями 
пулеметы. От ответного огня защищали пуленепроби-
ваемые стекла. Пассажира при необходимости можно 
было катапультировать вместе с креслом, а ушедших от 
преследования врагов отследить с помощью радара.

После фильма «На секретной службе Ее Величества» 
(1969), где Джемс Бонд эффектно побеждал зло на купе 
DBS, в автопарке супергероя прибыло. Ему пришлось 
быть пассажиром и самому садиться за руль родсте-
ра Toyota 2000 GT («Живешь только дважды», 1967), 
Ford Mustang March I («Бриллианты навсегда», 1971), 
Chevrolet («Живи и дай умереть другим», 1973), AMC 
Hornet («Человек с золотым пистолетом», 1974). Но во 
всех этих фильмах автомобили – это просто автомобили. 
Зато в ленте «Шпион, который любил меня» (1977) Бонд 
неожиданно пересаживается на шедевр британского 
автомобилестроения – Lotus Esprit, и вот тут-то Доктор 
Кью старается на славу!

Среднемоторный суперкар получает возможность 
плавать под водой, выбрасывать глубинные бомбы и 
создавать завесу наподобие того, как осьминог вы-
брасывает чернила в случае опасности, и отслеживать 
на специальном мониторе ситуацию на поверхности. 
Встроенные куда только можно ракеты и пулеметы с 
системой выброса цемента сзади выглядели на этом 
фоне банально. Как и система самоуничтожения, 
встроенная в пару еще более крутых Esprit Turbo в 
фильме «Только для ваших глаз» (1981). Ее Бонду 
приходится активировать уже в самом начале путеше-
ствия в белом Esprit Turbo, после чего он удирает от 
преследователей на малолитражке Citroen 2 CV. Авто-
мобильчик несколько раз делает «уши», но агент 007 
спасается и затем пользуется красным Esprit Turbo, 
который удивительным образом остается к концу 
фильма невредимым. Впрочем, и в кадре он появля-
ется лишь в четырех эпизодах.

1983 год для бондианы примечателен выходом сразу 
двух серий. В «Осьминожке» Роджер Мур катается по 
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Goldfinger

Год: 1964

Бонда играет: Шон Коннери

007 Автомобиль: 1963 Aston Martin Db5
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Кубе на открытом Range Rover с небольшим реактивным 
самолетом в прицепе, а в Европе спасается от пресле-
дователей на Alfa Romeo GTV6. В «Никогда не говори 
«никогда» немолодой уже Шон Коннери садится на мо-
тоцикл Yamaha XJ 650 Turbo Seca.

В 1987 году в фильме «Искры из глаз» Бонда на 
короткое время вновь пересаживают на Aston Martin. 
В этот раз – на купе V8 Vantage. Конструкторская мысль 
Доктора Кью со времен «Голдфингера» успевает шагнуть 
вперед, и новый автомобиль агента 007 оснащается ла-
зерами, разрезающими вражеские автомобили как нож 
масло. Хотя Бонд имеет альтернативу в виде реактивно-
го ускорителя, активизация которого позволяет просто 
удрать от преследователей.

Это кажется невероятным, но в «Лицензии на убийство» 
(1987) Джеймс Бонд за руль вообще не садился. В «Зо-
лотом глазе» (1995) машиной суперагента становится 
родстер BMW Z3, оснащенный, как и Aston Martin DB5, 
радаром и, как и Lotus Esprit, системой самоуничтоже-
ния, а также пуленепробиваемым кузовом, тормозными 
парашютами и спрятанными за фарами ракетами. Кроме 
того, в кадре появляются классический Aston Martin DB5 
и танк Т-80, на котором Бонд разносит пол-Питера.

В следующей истории об агенте британской развед-
ки – «Завтра не умирает никогда» (1997) – концерн 
BMW рекламирует и изделие своего мотоциклетного 
отделения – дорожный байк R 1200 C. Но главный 
здесь, конечно, представительский седан 750iL, кото-
рый преследует вражеский Mercedes-Benz S-класса 
(W126).

Будучи защищенным пуленепробиваемым кузо-
вом и стеклами, с врагами Бонд (а BMW – с главным 
конкурентом из другого концерна) борется при по-
мощи все тех же ракет, спрятанного за значком BMW 
металлического резака и устройства выброса шипов 
позади машины, отслеживая их при помощи перед-
них и задних камер. Кроме этого, он может управлять 
автомобилем дистанционно с помощью мобильного 
телефона, регулировать давление в шинах и выпускать 
слезоточивый газ.

The World is Not Enough

Год выхода: 1999

Бонд играет: Пирс Броснан

007 Автомобиль: BMW Z8

15 января 2012 года в Националь-
ном музее Болио, неподалеку от 

Саусхэмптона, Великобритания, откры-
лась выставка машин Джеймса Бонда – 
«50 автомобилей за 50 лет». Проработа-
ла она до конца года. Ждем новой круглой 
даты и новых автомобилей.
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Последний раз за руль автомобиля марки BMW – род-
стер Z8 – Джеймс Бонд садится в фильме «И целого 
мира мало» (1999). Как и в случае с 750iL, агент 007 
мог управлять машиной дистанционно, за ее боковыми 
«жабрами» были скрыты ракетные установки, а лобо-
вое стекло служило монитором. Смысла делать бро-
нированным кузов открытого автомобиля нет, но он в 
машине Бонда все равно был таковым. Что не помешало 
в финале распилить Z8 огромной циркулярной пилой 
пополам, а затем утопить в море.

В «Умри, но не сейчас» (2002) Бонд, как и поло-
жено подданному британской короны, вновь пере-
сел на изделие британского автопрома – купе Aston 
Martin Vanquish V12. Британская марка принадлежала 
тогда концерну Ford, который решил прореклами-
ровать и продукцию других своих на тот момент 
отделений. Так, главный злодей преследовал Бонда 
на открытом Jaguar XKR с пулеметом сверху, кроме 
того, в кадр попали родстер Ford Thunerbird, седан 
Volvo S60 и купе С70. Главная погоня происходила на 
антарктических льдах, так что бондовский Vanquish 
V12 пришлось оснастить специальными шинами. От 
вражеского огня агента 007 защищал ставший уже 
тривиальностью бронированный кузов, а ответный 

удар Бонд наносил с помощью пары пулеметов и 
четырех ракет с тепловым наведением, спрятанных в 
моторном отсеке позади решетки радиатора. Но все 
это меркло на фоне системы «невидимка». Правда, 
даже такая фантастика ничто по сравнению с упоми-
наемой в фильме трансплантацией ДНК.

Появившийся в «Казино «Рояль» (2006) и «Кван-
те милосердия» (2008) новейший на тот момент 
Aston Martin DBS ничем особенным оснащен не был. 
Более того, после семи переворотов у него оторва-
лись кузовные панели и колеса. Трюк этот, к слову, 
был выполнен на настоящем автомобиле каскаде-
ром Адамом Кирли, для чего под днище автомобиля 
установили взрывпакет. После киношники уничтожи-
ли еще шесть таких «Астон Мартинов», а также целых 
двадцать восемь (!) Alfa Romeo 159.

26 октября 2012 года состоялась премьера «007: 
Координаты «Скайфолл», полностью оригинальной 
картины, не имеющей книжного «исходника». Но «Астон 
Мартину» Джеймс Бонд не изменил и здесь. Мало того, 
ему вернули классический, как в «Голдфингере» и «Ша-
ровой молнии», DB5. Вряд ли этот фильм об агенте 007 
последний, а значит, и последняя строчка истории его 
не менее легендарных машин пока не написана.

Casino Royale

Год выхода: 2006

Бонд играет: Дэниел Крейг

007 автомобилей: Aston Martin DBS
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пРигОтОвьтЕСь – 
вСпЛывают!

В 2004 году в новостной ленте одного из лондонских 
сайтов кто-то задался вопросом: «Если новые 
продукты могут приходить и уходить, то почему 
магазины, в которых они продаются, не могут делать 
то же самое?» Оказалось, могут.
Александра Трифонова

В том же 2004 году японская сеть магазинов одежды преми-
ум-класса Comme des Garcons открыла в Берлине первый бутик 
в формате pop-up store (от английского pop-up – «всплывать» и 
store – «магазин»: по типу всплывающих окошек в интернет-брау-
зере). Магазин просуществовал несколько недель и благополучно 
закрылся. А затем «всплыл» в Барселоне. Потом в Варшаве, Синга-
пуре, Рейкьявике. И понеслось. Точнее, «поплыло». Идею подхва-
тили GAP, H&M, Louis Vuitton, Chanel, YSL, Prada, Stella Mccartney 
и другие бренды.

Wow-эффект
Сегодня pop-up store – это, прежде всего, сильный маркетинговый 
инструмент. В условиях перенасыщения рынка потребителю стало 
банально скучно шопиться в обычных торговых центрах. Поэтому 
продавцы задумались над тем, как эмоционально вовлечь потре-
бителя в процесс покупки. Плюс экономика: арендная плата нынче 
дорогая (особенно на центральных улицах больших столиц), а 
«партизанским» магазинам не нужна постоянная прописка – они 
могут «всплывать» в галереях, театрах, на уличных террасах, пла-
вучих паромах и даже в цирке Du Soleil. В 2010 году, например, в 
Схевенинге (пригороде Гааги) H&M открыл свой магазин прямо на 
пляже. А по Англии периодически колесит двухэтажный «автобус 
моды» (London Fashion): шоурум на колесах с работами полсот-
ни дизайнеров развозит добро по городкам, где нет магазинов 
известных брендов. «Плавают» такие бутики пару дней, недель, 
месяцев и закрываются – затрат минимум, зато какой акцент на 
эксклюзивности и необычности бренда. Продажи растут только из-
за одного wow-эффекта.

Pop-up-формат
Нестандартный формат предполагает некоторые особенности 
ассортимента. Как правило, в таких бутиках представлена либо 
какая-то эксклюзивная серия бренда, либо что-то узкотемати-
ческое. Все большей популярностью пользуются распродажные 
pop-up store. Например, компания Benetton собирает по Европе 
нераспроданный товар и открывает распродажный pop-up в каком-
нибудь городишке с населением не более 10 000 человек. Причем 
никаких дизайнерских выкрутасов в оформлении: обычные столы и 
коробки с одеждой.
Популярны также сезонные pop-up’ы: американская компания 
Toys «R» Us уже несколько лет подряд устраивает интересные 
рождественские распродажи игрушек, открывая около 20 времен-
ных торговых точек в разных штатах. А компания Ricky’s на месяц 
«всплывает» с магазинами, посвященными костюмам и атрибутам 
к празднику Halloween.
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Pop-up Store марки 
Syndicate, киев
В декабре 2012 года марка уличной 
одежды Syndicate открыла первый 
в украинской столице pop up store. 
В центре внимания оказались две 
новые коллекции свитеров свобод-
ного кроя без застежек-молний 
(свитшотов).

«Бруклин» «всплыл» в Минске
В августе 2012 года «Большой модный маркет» ор-
ганизовал первый модный pop-up store в Минске. На 
2 дня магазин «Бруклин» (ТЦ «Силуэт») превратился в 
пространство распродажи дизайнерских летних кол-
лекций одежды и аксессуаров. По вполне приемлемым 
ценам были представлены марки O.Jen, RadaStyle, 
Moon Garden, Larisa Balunova и Nickolia Morozov, 
Vi Elize, Татьяна Ефремова и Тамара Горидовец.

топ-5 
«всплывавших»

временный магазин 
николы формикетти, 
нью-йорк
В 2011 году стилист Леди Гаги 
Никола Формикетти открыл на 
несколько недель магазин, все по-
верхности которого были покры-
ты зеркалами. В день открытия 
Никола и его друг Рико стояли у 
прилавка и помогали покупателям 
с выбором.

Privalia Pop-up Store,  
Барселона
В марте 2012 года крупнейший 
онлайн-бутик Privalia.com «всплыл» 
в испанской столице. Все было 
по-взрослому: красная дорожка и 
скидки 70% на одежду и аксессуа-
ры марок Custo Barcelona, Desigual, 
Replay, Energy, Miss Sixty, TH, Pepe 
Jeans и других. Счастье длилось 
около двух недель.

Pop-up Store Made  
in Piter, Санкт-петербург
Магазин-конструктор, открывшийся 
в Питере в ноябре прошлого года, 
менял свои ассортимент и инте-
рьеры каждые две недели. Вначале 
были дизайнеры, которые работают 
с кожей. Затем – рождественская 
тематика.

Pop-up Store марки 
Wonderbra, Москва
Этой весной в «Охотном ряду» рабо-
тал временный бутик Wonderbra, где 
на протяжении недели можно было 
купить красивый бюстгальтер или 
стринги. И получить консультацию 
специалиста, как при помощи белья 
создать идеальный силуэт.
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что: Terry De Havilland Pop-Up
Где: Лондон, Ganton Street, 8
когда: до середины июля
Шикарная эксклюзивная обувь ручной 
работы от Terry de Havilland. Можете быть 
спокойны – туфли с каблуками в форме 
кинжалов, приобретенные здесь, будут 
только у вас.

что: временный бутик Chanel
Где: Сан-Тропе, Hotel La Mistralee, avenue 
du Général Leclerc, 1
когда: до 6 октября
Четвертый год подряд в известном курорт-
ном городке на юге Франции открывается 
временный летний бутик Chanel. На этот 
раз место прописки – отель La Mistralee, 
где на протяжении всего лета можно 
купить «хиты» весенне-летней коллекции 
легендарного бренда.

Ждем, когда «всплывут»

что: Luminance Pop-Up Store
Где: йоханнесбург, Hyde Park Corner, 36, 
Upper Mall Shop
когда: до 14 июля
Магазин «всплыл» этой весной и будет 
работать вплоть до торжественного от-
крытия грандиозного проекта Luminance 
store (17 июля 2013 года). Рекомендуется 
поклонникам Alexander McQueen, Armani, 
Carolina Herrera, Marc Jacobs, Stella McCartney, 
Valentino и других звездных брендов.

что: Jewellery Pop-up Shop
Где: Лондон, Craft Central, 21,  Clerkenwell 
Green, The Corner Shop
когда: 11–16 июня
Можно приобрести авторские украше-
ния трех известных ювелиров – Jenny 
Llewellyn, Sarah Straussberg и Karolina 
Paszkiewicz, объединившихся в рамках The 
London Jewellery Week 2013.
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С момента, когда футболку впервые 
надели морские пехотинцы, она не по-
бывала разве что в гардеробе британ-
ской королевы. Впрочем, учитывая, как 
быстро футболка завоевала любовь и 
симпатию обоих полушарий, Елизавете 
самое время пересмотреть взгляды на 
придворный фэшн.

8 шагов 
дезертирства футболки 
на «гражданку»1

2

3

4

5
в фОРМЕ Буквы 
   Следом за подлодкой и скай-

пом американцы осчастливи-
ли человечество футболкой. В 
XIX веке традиционный единый 
костюм пехотинца разделили 
на рейтузы и сорочку. Поначалу 
этой сорочкой шахтеры, докеры 
и другие рабочие защищались от 
пыли, а на время Испано-амери-
канской войны в начале XX века 
сорочку лишили пуговиц и пере-
одели в нее морских пехотинцев.

на футболку стали загляды-
ваться кумиры 1950-х. Когда 
в популярной картине «Трамвай 
«Желание» в футболку облачился 
исполнитель главной роли Мар-
лон Брандо, Голливуд обзавел-
ся новым must have. Футболка 
закрепила свой успех, выгодно 
подчеркнув фигуру Джеймсона 
Дина в картине «Бунтарь без 
причины», и ушла с экранов к 
массовому покупателю, мечтав-
шему о фигуре «как у Дина». Ну 
или, по крайней мере, о футбол-
ке, как у Дина.

через футболку начали пере-
давать послания в начале 
1960-х. Сразу несколько фирм 
во Флориде увлеклись нанесе-
нием на футболки надписей, а 
после – мультипликационных 
персонажей. Наибольшую попу-
лярность снискала фирма Tropix 
Togs, дальновидно выкупившая у 
Walt Disney Co право поместить 
на свою продукцию Микки Мау-
са. Микки Маус – как Bluetooth: 
с ним все становится лучше.

Футболка стала символом бун-
тарства. Футболками заполнили 
свои гардеробы подростки, му-
зыканты и постоянно растущая 
в те времена популяция хиппи. 
Она перестала быть богемным 
элементом одежды выходцев 
Голливуда, футболку полюбили 
фронтмен группы The Greatful 
Dead Джерри Гарсия и даже Че 
Гевара – лозунг, произнесенный 

6

7

в футболке, вдвойне революционный. 
В это же время в моду вошли однотон-
ные футболки с контрастной отделкой 
по краю рукава. Вариант для истинного 
рокера – белая футболка с черной от-
делкой, и никаких Микки Маусов!

Футболка превратилась в рекламный 
щит. Когда в производстве принтов на 
футболках стали использовать термо-
химические краски, многие компании за-
нялись выпуском промо-футболок. Calvin 
Klein, The Gap, Ralph Lauren выпустило 
серию футболок со своими логотипами 
для особо пафосной молодежи. А губер-
натор Нью-йорка Томас Дьюи привлекал 
футболками молодежь политически анга-
жированную. Он стал первым, кто надел 
этот элемент одежды с принтом Dew it 
with Dewey для политической агитации. 
Футболку сохраняли для потомков в 
Смитсоновском институте.

в 1960-х футболки уже были при-
прятаны в шкафах советской молоде-
жи. Как все доброе и светлое, футболки 
пришли из спорта. Во время Олимпи-
ады cоветские спортсмены оценили 
удобство этого элемента одежды и 
упаковали футболку в свои рюкзаки. 
Так американский T-shirt и стал отече-
ственной футболкой – больше других 
удобством «тишотки» прониклись 
футболисты.

Футболка становится символом анти-
советского бунта. Модные принты с 
трудом просачивались в Союз сквозь 
железный занавес, и советским бунта-
рям приходилось проявлять изобре-
тательность. В 1980-х, чтобы приоб-
щиться к западным фэшн-тенденциям, 
приходилось завязывать футболку уз-
лом, перевязывать бечевкой и окунать 
в раствор синьки. Плюс подучить песни 
Цоя – и ты уже антисоветский бунтарь!

Дизайнеры не бросили футболки на 
произвол судьбы. Посчитав, что на-
носить на футболку хаотичные пятна 
кощунство, они предложили покупате-
лю разнообразие принтов и надписей. 
Майки с надписями стали популярны 
благодаря Джонни Роттену, который на 
футболке с принтом Pink Floyd выводил 
от руки надпись «I hate». С тех пор фут-
болка остается текстильным символом 
самовыражения.

8
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кУкЛы 
КАК ЛЮДИ

СтРАшнОЕ ДЕлО 
Если есть вещь, значит, есть и фобия, с ней свя-
занная. Боязнь манекенов называется педиофо-
бия. На самом деле это боязнь любой имитации 
живого существа – от пупсов до роботов. Людям 
с такой фобией сложно ходить по магазинам и 
они вряд ли будут покупать куклы своим детям.

Автоматическая слот-машина Liberty Bell на барной 
стойке в Сан-Франциско, 1904 год

Основной элемент фэшн-индустрии, 
ее искуственная плоть и кровь – мане-
кены – появились значительно раньше 
моды как явления.

первые манекены (в переводе с фламандско-
го –«человечек») появились еще в Древнем 
Египте. В гробнице фараона Тутанхамона 

археологи обнаружили его искусственный торс 
вместе с комплектом одежды. А в Древнем Риме 
для демонстрации образцов одежды делали куколки 
размером 8-25 см.

Созданию прообраза современных манекенов 
мы обязаны, как ни странно, монаху. В 1573 году 
итальянский священнослужитель Сан Марко сделал 
куклу из куска глины и дерева и навесил на нее ло-
скутки в качестве одежды. К сожалению, история не 
сохранила мотивов его поступка. Постепенно таких 
кукол стали делать во Франции и в Нидерландах.

В ХVIII веке манекены стали изготавливать в 
натуральную величину человеческого туловища. 
Основным материалом в то время служило папье-
маше. Спрос на манекены все время возрастал, так 
как постепенно расширялась основная сфера их 
применения – в 1770 году в Париже было основано 
первое швейное предприятие. Однако само слово 
«манекен» в XIX веке впервые использовал Чарльз 
Фредерик Уорт, английский модельер, покоривший 
Париж. А его жена, кстати, была первой в истории 
манекенщицей, то есть первым живым человеком, 
продемонстрировавшим наряд.

Еще одной вехой в истории манекенов стало 
изобретение пластика в 1920-х годах. До этого 
куклы изготавливались из воска, материала крайне 
ненадежного, который плавился от солнца и ламп 
и трескался от мороза.

Манекены используются в боевых искусствах. 
Известно, что шаолинские монахи тренировали 
на них свои удары, а в китайской школе у-шу 
Вин Чунь телообразный кусок дерева – основа 
всей боевой техники.

иДЕАльный вАРиАнт
Стоимость манекенов начинается от 50 долларов и достигает 
150 000 долларов - если они созданы по индивидуальному заказу. 
Многие модные дома разрабатывают свои собственные, фирменные 
манекены. Самыми дорогими являются натуралистические и скульп-
турные куклы-манекены, выполненные на шарнирах, что позволяет 
имитировать движения человеческого тела.

Средневековые власти Флоренции использовали ящики на 
стенах соборов и церквей для «анонимок» и доносов – население 
настолько вошло во вкус, что от кляузников не было отбоя.

полный набор
Манекены обладают идеальной, несуществующей в природе фигу-
рой – очень длинными ногами и тонкой талией, поэтому одежда на них 
смотрится не так, как на человеке. Это зачастую сильно разочаровыва-
ет потенциального покупателя, когда он оказывается в примерочной. 
Иногда для создания манекенов используют пропорции «звезд» – 
например, в 1960-е годы манекены создавались по образу модели 
Твигги и актера Шона Коннери. Но на волне борьбы с анорексичными 
идеалами красоты поборники естественности на Западе решили при-
близить манекены к реальности. В 2004 году в США были выпущены 
манекены с фигурой Дженнифер Лопес, то есть пышных форм с акцен-
том на бедра. Этот вид манекена считается очень удачным для демон-
страции джинсов с заниженной талией.

Манекены используют не только в модной индустрии, но и в чисто 
практических целях. Например, в краш-тестах с середины 1950-х. 
Одна из самых узнаваемых кукол принадлежит компании Volkswagen – 
лысый манекен в оранжевом комбинезоне. Вообще для краш-тестов 
требуется целая «семья» манекенов («папа», «мама», «подросток», 
«младенец») с максимально четким воспроизведением анатомии 
человеческого тела, что позволяет более точно оценить степень и ха-
рактер получаемых травм.

Еще одна сфера применения манекена – медицина. Манекены 
служат для обучения студентов в медицинских вузах и на курсах по 
оказанию первой помощи. Классический вариант – кукла «поперхнув-
шийся Чарли», на котором отрабатывают прием Геймлиха: толчки в 
диафрагму при попадании в дыхательные пути инородных предметов. 
Также манекены спасают на учениях из-под обломков зданий, выта-
скивают из воды и эвакуируют при пожаре; им делают массаж сердца, 
дыхание «рот в рот», накладывают шины и гипс на «поврежденные» 
конечности. Короче, крайне универсальное изобретение.
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УЦЕЛЕВШЕЕ 
вЕликОлЕпиЕ

в объективе фотографа Лены Терешковой – Таиланд и 
Камбоджа. Вековые споры государств за храмовые 
комплексы, к счастью, не мешают всем желающим 

увидеть главное. «Красота Таиланда в мелочах – будь то 
природные формы или рукотворные. Диковинные цветы, 
бережно завернутые в листья на манер оригами сла-
дости, щедрый тюнинг наклейками, цветами и любыми 
доступными средствами такси и моторикш, невероятная 
униформа обитателей морских глубин... Природа Таилан-

да воспевает неиссякаемые возможности формообоазо-
вания на планете и бесконечное великолепие цветов, до-
ступных для восприятия человеческому глазу. Камбоджа 
тоже яркая, но совсем другая: дикая природа, позволяю-
щая ощутить забытые жителями современных больших 
городов страхи, напряженные разговоры о границах стра-
ны и взаимоотношении с соседями, меньшее количество 
туристов, но большая вероятность выйти за рамки зоны 
комфорта и познакомится с настоящей жизнью страны».

Автор рубрики: Снежана Бартенева 
Фото: Лена Терешкова
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БРОДвЕй 
в иллюМинАтОРЕ
Город, который никогда не спит, предлагает анало-
гичный бутик-отель в районе Челси. В цифрах Dream 
Downtown Hotel – это четыре с половиной звезды, 
12 этажей, 315 номеров на любой вкус и бюджет, 
включая 16 люксов, два ресторана и 445 квадратных 
метров собственного пляжа в дельте реки Гудзон.
Евгения Валошина
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Отель сложно не найти – он имеет наклонный 
фасад, одетый в два слоя перфорированной не-
ржавеющей стали, и окна-иллюминаторы. Когда 

свет падает на наклонную стену здания, отверстия окон 
выглядят как плавающие по поверхности воды пузыри. 
Внутри все тоже крайне футуристично: тематику кругов 
продолжают шарообразные лампы в холле отеля, в ко-
ридорах и номерах, сами номера оформлены в модном 
нынче стиле лофт (идея использования заброшенных 
мануфактур под жилье возникла в 1940-х годах имен-

но в фабричном районе Манхэттена), имеют удобное 
сенсорное управление светом и связь с room service. 
Холодные оттенки интерьера уравновешиваются мяг-
кими халатами и постельным бельем из египетского 
хлопка, а также круглосуточным и круглогодичным 
открытым теплым бассейном с баром и прозрачным 
дном прямо над лобби.

Отель расположен недалеко от Бродвея и Таймс-
сквера – панорамный вид на них открывается с террасы 
на крыше, где постоянно играет музыка. Днем – это 

Дата основания: 2011 год.
владелец: крупнейшая гостиничная 
компания мира Wyndham Hotel Group.
Автор проекта: международная архи-
тектурная студия Handel Architects.
количество номеров: 315, включая  
16 люксов.
Цена за ночь: от 425 долларов за 
номер с кроватью размера king-size. 
В стоимость номера не входит налог 
в размере 14,75% и городской налог 
в 3,50 доллара за ночь.
политика отеля: «Это – ваша Мечта. 
Мы лишь предоставляем обслужива-
ние в номерах».

место для загара, вечером – площадка для вечеринок. Если успеете, где-
нибудь между можно перекусить (в ресторане отеля Marble Lane подают 
блюда интернациональной кухни в стиле стейк-хауса, а в ресторане Cherry – 
японской), прокатиться по набережной Гудзона на предоставляемом отелем 
в прокат велосипеде Cruiser, почитать бесплатную газету, посетить трена-
жерный зал при отеле и экскурсии. Многоязычный персонал всегда готов 
предложить вам несколько интересных маршрутов, позволяющих получить 
уникальный опыт путешествия по Нью-йорку. В том числе – не выходя за 
пределы отеля. Это несколько раздражает тех, кто хочет в Dream Downtown 
Hotel выспаться, но вполне устраивает постояльцев, заходящих в номер ис-
ключительно с целью смыть грехи города туалетными принадлежностями 
марки Etro, заказать расслабляющий массаж в номер и после обнаружить 
полностью укомплектованный мини-бар для продолжения праздника жизни. 
Как бы там ни было, остановиться в Dream Downtown Hotel стоит хотя бы в 
качестве эксперимента – чтобы понять, ваша ли это мечта.

ингвар, великобритания: «Мы 
с подругой поняли, что в свои 
40 слишком стары для этого 
места. Постоянное движение в 
коридорах, разговоры, смех. И это 
притом, что на ресепшене мы 
выбрали «более тихий» номер. 
Бассейн с прозрачным дном над 
лобби и вид с террасы на крыше, 
безусловно, потрясающие. Но там 
всегда толпы шумной молодежи 
и очень громкая музыка. Каждый 
вечер проходят вечеринки, воз-
ле ресепшена играет DJ. Dream 
Downtown больше похож на клуб, 
в котором праздник 24 часа в 
сутки, чем на место, где можно 
остановиться и отдохнуть. Ну и 
номер за 500 долларов, честно 
говоря, крошечный – я был в оте-
лях, где ванная больше».

Адрес: 355 West 16th Street, Челси, Нью-йорк
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Нет лучше дизайнера интерьера, креатив-
ного директора и аниматора, чем природа, 
решили австралийцы – и расставили кру-
глые столики с белыми скатертями прямо 
под открытым небом посреди пустыни, 
скромно дополнив антураж мясом моло-
дого кенгуру на гриле.
Евгения Валошина

Sounds of Silence Ayers Rock – неоднократный по-
бедитель в номинации «Лучший туристический 
ресторан Австралии», и это говорит о том, что 

стены, пусть даже и круто отделанные, людям поряд-
ком наскучили. Душа требует простора, и австралийцы 
не жадничают, предлагая посетителям целый наци-
ональный парк со священной скалой Улуру (она же 
Айерс-Рок), сформировавшейся 680 миллионов лет 
назад. К скале прилагаются мифы аборигенов о том, как 
когда-то здесь обитал хозяин горы – водяной питон, а 

на крутом склоне жил черный варан, а также уникаль-
ная возможность встретить закат под звуки диджери-
ду, а затем романтично поужинать в полной тишине, 
наблюдая за звездами. В том числе, в телескоп и под 
увлекательные рассказы местного астронома о пла-
нетах и светилах. Рядом с Улуру расположен еще один 
знаменитый комплекс – Ката Тьюта («Много голов»). 
Свое второе имя – гора Ольга – «многоголовая» воз-
вышенность получила по просьбе барона Фердинанда 
фон Мюллера в 1872 году в честь дочери российского 
императора Николая I – великой княжны Ольги, жены 
Карла I, короля Вюртембергского.

Зрелищная часть ничуть не уступает «хлебной»: 
в меню присутствует экзотика в виде филе кенгуру, 
крокодила и страуса эму с необычными приправами, 
изысканного барбекю из хищного и практически бес-
костного окуня баррамунди и необычных канапе, и 
блюда попроще – жареная тыква с маком и заправкой 
из ореха макадамия, салат из пустынного картофе-
ля с имбирем, корнишонами и дижонской горчицей, 
плюс коньячный пудинг на десерт. В зимнем варианте 
преду смотрен костер и горячий глинтвейн.

С 26 октября 1985 года улуру официально принадлежит 
племени анангу. правительство арендовало скалу на 99 лет 
для использования в качестве национального парка. Ежегод-
ная плата за аренду составляет 75 000 долларов плюс 20% 
от стоимости каждого входного билета. Аборигены заинтере-
сованы в развитии туризма и в соответствии с соглашением не 
препятствуют посещению вершины улуру, к месту совершения 
обрядов на которой ведет их священная тропа.

пРипРАвлЕнный 

тиШиной

«Это был самый интересный кулинарный опыт в моей жизни! Действительно 
захватывающее действо в потрясающе красивом месте. Прямо на выходе из 
автобуса нам предложили шампанское. Затем мы спустились на открытую 
площадку со столиками. Еда была вкусной (никаких проблем с выбором 
блюд для вегетарианцев), обслуживание безупречным (мой бокал никогда 
не был пуст), хозяева дружелюбны. Сначала мы встречали закат, потом лю-
бовались ночным небом – я никогда не видела столько звезд! Одно из моих 
любимых воспоминаний – это как мы сидели в полной тишине и слушали 
природу, глядя на то, как падают звезды. Все было прекрасно от начала и до 
конца. Каждый цент стоил этого».

Цена: спецтур «Ужин под звездами» от австралийско-
го туроператора Voyages, начинающийся за 45 минут 
до заката и завершающийся на рассвете, обойдется в 
194,29 канадских доллара на человека.

элла, 
Берлин: 
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БЛин, 
кОтОРый  
нЕ кОМОМ
Два года назад семейная пара белорусов начала свой биз-
нес в Барселоне. Они пошли по непроторенному пути и 
открыли аутентичную французскую блинную – креперию. 
Многие барселонцы до сих пор не признают в Андрее и 
Наталье белорусов, продолжая восхищаться мастерством 
«французских» кулинаров. On Air продегустировал крепы с 
белорусским акцентом в одном из самых богатых районов 
Барселоны.

– Белорусы, владеющие француз-
ской блинной в испании, – звучит 
довольно странно…
Андрей: – Мы с Наташей когда-то 
учились в Могилеве в специали-
зированной школе с углубленным 
изучением французского языка. 
К тому же у меня родственники во 
Франции. Они тоже занимаются 
приготовлением крепов. Когда-то 
они специально ездили в северо-
западную часть страны, Бретань, и 
изучали кулинарные особенности 
местных креперий. Во Франции кре-
пы готовят во многих регионах, но 
самые лучшие получаются именно 
в Бретани. Только там их делают из 
саразена – гречневой муки очень 
высокого качества, и они называют-
ся галетами. Когда в Бретани подают 
креп, он буквально плавает в масле. 

Частично секреты приготовления 
крепов передали нам родственни-
ки, частично Наташа постигла их на 
специальных курсах. Мы оказались 
сопричастными к аутентичной бре-
тонской кухне, и мне показалось, что 
это может стать отличным и очень 
стильным бизнесом.

наталья: – Во время обучения в 
одной из французских креперий я 
жила в горах и каждый день пек-
ла блины. Правда, за это время я 
овладела только техникой раскатки: 
сам секрет идеального французского 
крепа со всеми нюансами еще нужно 
поискать. В то время у нас дома 
была крепьера – специальная печь: 
на ней я просто разводила муку с 
водой и таким образом оттачивала 
мастерство. Затем научила этому 

Андрея. Удивительно, что крепы – 
очень старое традиционное блюдо, 
но только в 50-е годы ХХ века три 
француженки распространили его по 
всей стране. Одна из них Мари-Рейн 
– наша родственница. Именно в ее 
честь в нашем меню присутствует 
одноименный креп с вареньем, оре-
хами и взбитыми сливками.

Андрей: – Когда мы открывали кре-
перию, то знали, что для испанцев 
сходить вкусно покушать – это целая 
культура. Они не купят себе лишнюю 
вещь, но сходят в ресторан. Кроме 
того, Барселона – это огромный ту-
ристический центр, а рядом с нашим 
местом находится район каталонских 
миллионеров. Сюда приезжает и ко-
ролева Испании, и Шакира, и многие 
другие. К нам тоже иногда загляды-

Р Е К Л А М А  |  A D v e r T i S i N G
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вают местные знаменитости – по-
сетители с ними фотографируются, 
берут автографы.

наталья: – Еще мы заметили, что 
испанцы немного благоговеют перед 
французской кухней. Им всегда хо-
чется попробовать что-нибудь новое. 
Первое время наше место было для 
них очень модным. Они приходили 
сюда и спрашивали: «Это и есть те 
самые крепы?» Им нравится изучать 
французскую кухню, для них она 
удивительна.

– А что говорят о ваших крепах 
французы?
Андрей: – Одно из правил хорошего 
крепа – чем тоньше, тем это боль-
шее искусство. Креп из гречневой 
муки обязательно должен похру-
стывать. Наши клиенты-французы, 
которые когда-то работали в крепе-
риях, говорят, что никак не могли 
этого добиться. Мы, конечно, им 
очень сочувствуем, но никогда не 
выдадим свой секрет – давали слово 
о неразглашении. Кстати, бабушка, 
передавшая нам эту тайну, всегда 
закрывалась шторкой, когда готовила 
крепы. Некоторые французы захо-
дят к нам, чтобы посмотреть, какой 

техникой мы готовим. Есть ручная 
раскатка, есть неручная. Конечно, 
первая намного сложнее, зато креп 
получается тоньше, да и такая работа 
более ценна.
Креперий в Барселоне очень много, 
но французы приезжают именно к 
нам, удивляются и даже оскорбляют-
ся, мол, белорусы – и делают такие 
аутентичные крепы. Чтобы сильно 
их не расстраивать, мы говорим, что 
рестораном владеет француженка.

наталья: – На самом деле многие 
французы не знают настоящий ре-
цепт бретонских блинчиков. «Бре-
тонские крепы» – это знак качества, 
но большинство креперий все равно 
их делает из обыкновенного бело-
го теста, пользуясь тем, что люди в 
этом не разбираются. Один из ма-
леньких секретов: все должно быть 
аутентично. Муку мы закупаем во 
Франции. И традиционный напиток 
к крепам, сидр, тоже: в Испании 
такого нет. Правительство Бретани 
даже когда-то хотело нас отметить 
за распространение французской 
культуры в Испании.

– Есть ли что-то общее у крепов и 
белорусских блинов?
Андрей: – Я бы не сравнивал. Дело 
в том, что для французов кулинария 
– это целое искусство. Французы 
превратили приготовление крепов 
в важный элемент своей культуры. 
У нас в меню есть галет с утиным 
мясом, козьим сыром и медом. Вы 
только представьте, какое непо-
вторимое сочетание вкусов в нем 
передается! В белорусской кухне нет 
такого большого акцента на вкусах: у 
нас другой климат, и главное, чтобы 
было сытно.

– вы планируете развивать свой 
бизнес?
наталья: – Нам поступало пред-
ложение открыть еще одну кре-
перию в городе и на побережье 
Коста-Брава. Думаем начать такой 
же бизнес в Нью-йорке и Токио. 
Французские крепы и галеты – 
это такой же мировой бренд, 
как японские суши. И мне очень 
приятно, что мы, кажется, един-
ственные белорусы, которые этим 
занимаются.

креп – французский блинчик из белой муки, который 
складывают в хрустящий конверт со сладкой или со-
леной начинкой и подают на стол горячим.

название: CREPERIA BCN.

время работы: с 13.00-16.00, 
19.00-24.00, выходной – вос-
кресенье.

Адрес: carrer Taquigraf Garriga 
58, Barcelona.

Средний чек: 23-25 евро на 
двоих за большой обед.

как добраться: на зеленой 
ветке метро (L3) до станции 
Maria-Christina или Les Corts.

Рекомендации владельцев: 
настоящая «классика» – это 
«комплет» (галет с яйцом, 
сыром эмменталь и ветчиной) 
на первое, сладкий креп с 
нутеллой или «натюр» (просто 
с сахаром и маслом) – на вто-
рое и, конечно же, настоящий 
французский сидр в качестве 
напитка.

Р Е К Л А М А  |  A D v e r T i S i N G
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Андрей Диченко
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Штурмовать небеса и смотреть на 
землю с высоты в несколько тысяч 
метров – заветная мечта каждого 
ребенка. Те, кому так и не довелось 
стать летчиком, могут приобщиться к 
настоящей авиации в минском музее 
на аэродроме «Боровая», где вначале 
самолеты предлагается увидеть, потом 
потрогать, а затем и взлететь.

Аэродром на Боровой хорошо 
известен белорусской моло-
дежи. Каждый летний сезон 

на площадке, поросшей травой, 
проводятся шумные фестивали 
электронной музыки. Под мерца-
ние стробоскопов мало кто за-
мечает за сетчатым ограждением 
стройный ряд авиационной техни-
ки: вертолеты, размашистые граж-
данские самолеты и острые носы 
известных на весь мир советских 
истребителей – грозных и одно-
временно изящных, как балерины. 
А между тем это музей – первый 
на территории Беларуси и второй 

в СНГ после подмосковного Мо-
нина. В экспозиции музея удалось 
собрать практически все семей-
ство советских МиГов, в том числе 
и МиГ-15, который испытывал 
первый в мире космонавт Юрий 
Гагарин. Есть и Як-18, на котором 
Гагарин учился летать. Кроме того, 
на заслуженной пенсии здесь пре-
бывают крылатые экспонаты, на ко-
торых перевозили Знамя Победы, 
летали Иосиф Сталин и Хошимин. 
Все машины тщательно выкрашен-
ные и по-отечески ухоженные, буд-
то в любой момент могут взмыть в 
небеса.

Открыт: 4 июля 2009 года силами 
энтузиастов ДОСААФ.

Экспозиция: более  
30 самолетов и вертолетов.

график работы:
Вторник –  воскресенье.

В летний период  
(апрель – октябрь)  
с 10.00 до 18.00

В зимний период  
(ноябрь – март)  
9.00 до 17.00

Выходной – понедельник.

Стоимость билетов: 
Для взрослых – 15 000 бе-
лорусских рублей, для школьни-
ков – 8 000 белорусских рублей.  
В стоимость билета входит по-
сещение кабины летательного 
аппарата. Детям до 5 лет вход 
бесплатный.

как добраться:  
от ст.м. «Московская»  
автобусами №113, 113с, 143, 
145 и маршрутными такси в сто-
рону Боровлян  
до остановки «Боровая»  
(пару километров за МКАД).

координаты для навигатора: 
N53°57,689’ E027°39,000’

С миру по детали
Начиналась коллекция будущего му-
зея в 1999 году с четырех экспона-
тов. Сейчас их больше 30. У каждого 
своя история и судьба. Подчас траги-
ческая, ведь многие из машин были 
в ужасном состоянии, восстанавли-
вались из груды металла, в которую 
превратились с течением времени. 
Например, Як-25 был обнаружен в 
лесу около аэродрома Барановичей 
в разобранном виде. А в добитом 
МиГе-19 жили бомжи. Технику также 
находили в бывших военных город-
ках, на полигонах, в городских парках 
и пионерских лагерях. 
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Местный Су-25 – советский одно-
местный самолет-штурмовик, 
прозванный натовцами frogfoot, а 
своими «Грачом», – перед тем как 
приземлиться на Боровой, успел 
побывать в Афганистане, а потом 
нес сторожевую службу в Лидской 
воинской части. Есть даже экспо-
нат, поднятый из болота в Витеб-
ской области.

Реставрация каждого самолета 
в среднем занимает около 3 лет. 
А один из первых советских истре-
бителей Як-25 реконструировался 
целых 6 лет: ровно столько вре-
мени ушло у создателей музея на 
поиски всех необходимых деталей 
для придания машине первоздан-
ного вида.

Р Е К Л А М А  |  A D v e r T i S i N G

«крокодил» и «кукурузник»
В музее под открытым небом нет 
тяжелого запаха павильонной пыли 
и гнетущего музейного полумрака. 
Несмотря на неподвижность экспо-
натов, все в динамике и наполнено 
жизнью. В одном уголке несколько 
молодых людей в спецодежде кра-
сят большой ближнемагистральный 
пассажирский самолет Як-40, сра-
зу за музеем люди загружаются в 
приземлившийся вертолет Ми-2 на 

часовую прогулку над белорусской 
столицей.

Из кабины многоцелевого удар-
ного вертолета Ми-24 выглядывает 
голова мальчика лет шести. Рядом 
его отец, явно бывший военный, 
рассказывает о том, как они назы-
вали вертолет между собой «кро-
кодилом» и летающим бронетран-
спортером за непробиваемость.

Возле Ан-2, прозванного в 
народе «кукурузником», толпа 

школьников – это один из экспо-
натов, куда посетителям разрешен 
вход. Внутри можно посидеть, 
надеть высотно-компенсирующий 
комбинезон и кислородную маску, 
то есть полностью ощутить себя 
пилотом. А заплатив дополнитель-
но порядка 60 долларов – под-
няться на самолете в воздух и 
прыгнуть с парашютом.

«приезжал британец,  
сломал самолет…»
Между самолетами ходит директор 
музея Юрий Петров, в прошлом 
военный инженер. Несмотря на то, 
что большинство машин созданы 
не для тепличных условий, он все 
равно смотрит, чтобы излишне 
ретивые посетители не седлали 
истребители и не ломились в за-
крытые кабины вертолетов. Юрий 
рассказывает, что как-то в музей 
заглянул британец. В бытность 
свою он был знаком с советской 
авиацией только по картинкам из 
военных докладов Северо-атлан-
тического Альянса, поэтому решил 
узнать самолеты поближе. Забира-
ясь в штурмовик «Грач», британец 
так лихо дернул створку кабины, 
что чуть не оторвал ее. «Потом се-
товал, мол в Афганистане самолет 
не сбили, а он его чуть не уничто-
жил», – смеется Юрий Петров.
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Отец Конрада, иммигрант из Норвегии, трениро-
вал в сыне предпринимательскую хватку. За свою 
жизнь Конрад сменил много профессий: он рабо-
тал в универсальном магазине отца, занимался 
внеурочной работой в местном законодательном 
собрании штата Нью-Мексико и даже хотел стать 
банкиром. Впоследствии, говоря об особом от-
ношении к банкам, он отшучивался: «Рекламка 
в нью-йоркской газете кричала: «Нужны деньги? 
Приходи, и мы дадим!» Я приехал в Нью-йорк. Они 
продали мне страховой полис и не дали ничего». 
Впрочем, именно желание работать в банковской 
сфере привело Конрада в отельный бизнес. В раз-
гар нефтяного бума он приехал в Техас, чтобы 
купить банк. Но сделка не состоялась, и Конрад 
купил местный отель. Нефтяной бум пришелся 
весьма кстати: дельцы приезжали в Техас косяка-
ми, и номера приходилось «заселять» по три раза 
в сутки. Пришлось задействовать резервы: в два 
раза была уменьшена зона ресепшена, ресторан 
был переоборудован в комнаты.

Техасский успех позволил расти. Началось строитель-
ство в штате. В 1925 году открылся отель в Далласе, 
в 1927-м – в Абилине, годом позднее –в Вако и Эль 
Пасо. В 1939 году сеть вышла за пределы штата. По-
том началась Депрессия.

Великий отельер, филантроп и бизнес-
мен, Конрад Хилтон остается одной из 
самых противоречивых фигур американ-
ской истории времен Великой Депрессии. 
На финансовых обломках США он уму-
дрился построить империю «Хилтон», 
взывая к вере; а памятуя дела предка, 
его потомки отдадут на благотворитель-
ность почти все, что у них есть.
Денис Штадт

С нУЛя – 
ДО ШЕСТИ 
НУЛЕй

«Мой отец никогда не был неудачником. 
Да, жизнь наклонила его (как потом пы-
талась наклонить меня), но не сломила. 
Осенью 1907 года денег попросту не 
существовало. Он много потерял. Он был 
должен много. Мы оказались в трудной 
ситуации. Это было время, когда нужно 
иначе смотреть на работу. именно тогда 
мы пришли в отельный бизнес». 

«то, как ты используешь свободное ме-
сто, означает, получишь ли ты прибыль 
или потерпишь убытки. искать незанятое 
место – это очень увлекательная игра. 
я нашел бесхозное место даже в своем 
лучшем отеле. Это были четыре колонны в 
«уолфорд-Астории». 

«на всех американцах Депрессия остави-
ла свой след. Да, новые высоты дали мне 
уверенность и шанс видеть на шаг вперед. 
но именно там, на самом дне, я узнал, 
что такое настоящее смирение. когда все 
материальное рухнуло, единственной за-
щитой стала вера». 

Конрад Хилтон возле отеля Plaza, 
который его компания приобрела 
30 октября 1943 года

Огромное влияние на развитие взглядов Хилто-
на оказала его мама-католичка, а также сестры 
Римско-Католической церкви. Он обращался к 
матери и церкви каждый раз, когда у него случа-
лись трудности – будь то потеря любимого пони 
в юности или огромные финансовые убытки во 
время Великой Депрессии. Очень часто Конрад с 
теплотой вспоминал слова своей матери о том, что 
молитва – это лучшая инвестиция, которую только 
можно сделать.

Во время Депрессии Хилтон почти обанкротился 
и потерял управление над частью своих отелей. Но 
менеджерские навыки позволили ему выстоять. 
Десяток лет спустя он открыл отели в Калифор-
нии, Чикаго и Нью-йорке. В 1946 году он основал 
отельную корпорацию, которая стала междуна-
родной компанией в 1948 году. Экспансия Хил-
тона за пределы страны сильно повлияла как на 
расширение туристического бизнеса в США, так и 
деловых отношений американских корпораций во 
всем мире. Отели «Хилтон» стали первой между-
народной сетью гостиниц. Всего Конрад управлял 
188 отелями в США и 54 за рубежом. «Если бы я 
зацикливался на неудачах или был удовлетворен 
успехами прошлого, я бы сознательно угробил 
возможность движения вперед, – впоследствии 
вспоминал отельер. – Свой первый миллион кто-то 
может рассматривать как Большое Достижение. 
Для меня же это было Большой Возможностью».

Сотни раз Конрада спрашивали, как это – чувствовать 
себя на вершине мира, горы, которую он «намечтал» 
себе сам. «Каждый раз я останавливался и задумы-
вался, что же это за ощущения. Ну, иногда все это 
вызывало во мне удивление. Иногда забавляло. Но 
каждый раз я понимал, что я очень скромен в за-
просах и чрезвычайно благодарен за это», – отвечал 
Хилтон. Еще в середине своей жизни, ощущая, что 
достиг своей первой цели, Конрад Хилтон занялся 
филантропией.

«Поскольку средства, которые вы хотите потратить 
на благотворительность, могут поступать из разных 
уголков мира, пускай же не будет ни территориаль-
ных, ни религиозных, ни расовых преград для благих 
дел. Но кого нужно остерегаться, так это профессио-
нальных организаций, в которых управляющие сидят 
на больших зарплатах и лишь рапортуют о значи-
тельных издержках». 
В 1944 году Хилтон основал Фонд Конрада Хилтона, 
американскую некоммерческую благотворительную 
организацию. Сам Хилтон определил ее миссию 
словами «облегчать страдания, помогать бедствую-
щим и беспомощным». С момента основания работа 
фонда была направлена на решение проблем с прес-
ной водой, борьбу с беспризорниками, алкогольной 
и наркотической зависимостью, помощь в борьбе 
с природными катастрофами и человеческими за-
болеваниями, поддержку католических школ, а также 
переподготовку молодежи по программам госте-
приимства. Сегодня средства фонда составляют 
более 2 миллиардов долларов, половина из которых 
поступила со счетов жертвователей. Более половины 
проектов  имеют международный статус.

После смерти Конрада Хилтона в 1979 году, со-
гласно завещанию, большая часть его накоплений 
должна была перейти одноименному благотвори-
тельному фонду. Однако тогда сын Хилтона Баррен 
оспорил завещание, конфликт был улажен и финан-
сы перераспределены. Лишь по прошествии 30 лет 
наследник, которому сегодня идет 86-й год, при-
знал, насколько он был не прав, пытаясь вмешаться 
в волю отца. В 2007 году Баррен заявил, что все 
достояние семьи (точнее 97%), включая двухмил-
лиардные банковские счета и семейные владения, 
будут переданы в управление благотворительному 
фонду имени Конрада Хилтона.

«успех не бывает финальным, ошиб-
ки не бывают фатальными. у каждого 
случаются трудности на пути. но что 
помогает людям преодолевать их, ра-
ботать, молиться и не опускать руки? 
Это энтузиазм. нет такого понятия, как 
«немного энтузиазма». ты либо веришь, 
либо нет. Если нет, тебя ждут неудачи и 
скука. Энтузиазм нельзя мерить чайной 
ложечкой». 

«О`кей, мне приходилось иметь дело с 
весьма жесткими людьми. но никогда в 
жизни я бы не позволил себе вести дела 
с лжецами… Эти отношения не стоят 
усилий. здесь невозможно выиграть». 

«критерий успеха измеряется не тем, 
сколько человек может получить, а тем, 
сколько он может отдать».

27 октября 1954 года 
Конрад Хилтон приобрел 
акции отеля Statler. Это 
была самая большая в 
денежном выражении 
сделка того времени – 
оплачивать пришлось 
тремя отдельными 
чеками в трех разных 
банках
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ДЕТИ В ДЕЛЕ
«Будьте как дети» – можно посоветовать всем тем, 
кто днем и ночью ломает голову, как бы разбогатеть. 
И здесь нет никакой издевки: только дети умеют 
зарабатывать играючи. Или – играть, зарабатывая. 
On Air составил рейтинг детей-миллионеров, кото-
рым удалось заработать свой первый миллион еще 
до выпуска из колледжа.
Анна Моргулис

райан росс.  
золотые яйца
Самый юный богач на планете обзавелся первым 
миллионом в 8 лет. Однажды канадский мальчуган 
Райан Росс занялся важным делом – продажей яиц 
с куриной фермы родителей. С помощью 60 несушек 
он выручал 15 долларов в день. Полученные деньги 
малыш не стал тратить, а вложил во вторую биз-
нес-идею – стрижку газонов. Для этого он нанимал 
людей, потому что был еще слишком мал, да и не 
пристало бизнесмену самолично стричь газоны в поте 
лица. Наемные работники получали три четверти вы-
ручки – 15 долларов в час, а Райан оставлял себе 5. 
Затем мальчик переключился на поливку газо-
нов – на этот раз из 200 долларов он оставлял себе 
50%. В свои 8 лет бизнес-кид уже купил себе шесть 
зданий, баскетбольную и хоккейную площадки и 
4 000 книг. Его состояние достигло почти 1 миллиона 
долларов. Сейчас Райан собирается стать владельцем 
двух хоккейных команд Национальной лиги Канады.

кэмерон Джонсон.    
Открытки и игрушки
9-летний Кэмерон Джонсон запустил свой первый бизнес, 
Cheers and Tears, случайно. Сидя у себя дома в Вирджи-
нии, мальчик с помощью Photoshop начал делать при-
гласительные открытки для вечеринки своих родителей. 
Вскоре он стал получать заказы от их друзей и коллег. 
Через несколько лет Джонсон вложил деньги, заработан-
ные на открытках, в плюшевые игрушки. Перепродавая 
их на eBay и на своем сайте Cheers and Tears, он зарабо-
тал более 50 000 долларов. В 13 лет Кэмерон придумал 
My EZ Mail – сервис, пересылающий электронные письма 
на определенный адрес без раскрытия личной инфор-
мации получателя. Он нанял программиста, чтобы во-
плотить эту идею, и через два года сервис зарабатывал 
около 3 000 долларов в месяц на рекламе. В 1997 году 
Джонсон объединился с двумя другими подростками-биз-
несменами, чтобы создать рекламную компанию. «Мне 
было 15 лет, и я каждый месяц получал чеки на 300 000 
и 400 000 долларов», – рассказывал он позже Forbes.

кэтрин и Дэвид кук.   
школьный альбом
Вместе со своим братом Дэвидом 15-летняя школьница 
Кэтрин Кук как-то листала свой школьный альбом. В то 
время они были в моде – их набивали фотографиями, 
газетными вырезками, грамотами, приписками от руки. 
Девочка подумала: почему бы не создать такой же, только 
онлайн? Старший брат Кэтрин и Дэвида вложил в проект 
свои деньги – и на свет появился MyYearbook.com. В пер-
вый же год на сайте зарегистрировались около 950 тысяч 
пользователей, а рекламу здесь разместили  Disney, 
Neutrogena, ABC. Сегодня проект семейства Кук оцени-
вается в 20 миллионов долларов. Как сказала Кэтрин в 
одном из интервью: «Человеку не нужно задумываться о 
том, как стать богатым, нужно просто действовать».

Даниэль Гомес иньигес.    
Масло не испортишь
20-летний Даниэль Гомес Иньигес владеет компа-
нией Solben, производящей прессы для выжимки 
масла из растений. Разработку продукта юноша 
начал еще в школе. Первая продажа принесла ему 
150 000 долларов: половину суммы он потре-
бовал в качестве аванса и сделал за эти деньги 
пресс. Мексиканская компания Monterrey вложила 
в бизнес Иньигеса чуть больше 1 миллиона дол-
ларов за первый год его существования. Сегодня 
в компании постоянно работает 15 сотрудников, а 
сам бизнесмен наконец-то поступил в колледж.

Джульетт Бриндак.   
Мисс «Очень Большие Деньги»
Даже детский рисунок может принести фантастическую 
прибыль. Когда Джульетт Бриндак было 10 лет, она на-
рисовала хорошенькую девчушку – Мисс О, очень при-
глянувшуюся ее друзьям. Позже подросшая Джульетт 
решила создать интернет-сообщество для маленьких 
девочек 8-12 лет –своих друзей и знакомых. Однако 
сайт стал так популярен, что ежедневное количество 
посетителей перевалило за миллион. На missoandfri-
ends.com к услугам девочек было представлено огромное 
количество разнообразных тестов, игр, чатов и прило-
жений. Посетительниц всюду сопровождал виртуальный 
персонаж – Мисс О, та самая, из глубокого детства. 
Сегодня Джульетт учится в Вашингтонском университете 
и владеет третьим по популярности интернет-проектом 
для девочек, общей стоимостью более 15 миллионов 
долларов.

эшли кволс.    
ванильный дизайн
14-летняя американка Эшли Кволс заметила, что ее 
товарищи пытаются хоть как-то украсить свою страничку 
в соцсети MySpace, чтобы выделиться из толпы. Девочка, 
увлеченная рисованием и графическим дизайном, взяла 
у мамы 8 долларов и запустила сайт whateverlife.com, 
где выкладывала собственные темы, фоны и всяческие 
«украшения» – искрящиеся сердечки, бабочки и цитаты 
о любви и одиночестве из популярных песен. В итоге на 
сайт хлынули девочки-подростки, а Эшли начала зараба-
тывать на рекламе. Уже через 3 года после запуска сайта, 
в 2007 году, Эшли заработала первый миллион. Девочка 
бросила школу и добилась, чтобы ее признали совершен-
нолетней в 18 лет. Вместо крохотной квартиры, где на-
чинался ее бизнес, Эшли купила себе, маме и сестре дом 
с четырьмя спальнями. Как утверждает ее мама, до всей 
этой истории девочка стеснялась заказать пиццу по теле-
фону, а теперь жестко управляет своими подчиненными.
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андрей терновский.   
всегда говори с незнакомцами
Сервис Chatroullete – инструмент для общения с не-
знакомыми случайными людьми со всего света через 
видеочаты – в 2009–2010 годах вызвал бурю эмоций 
во всем мире. Сперва в игру включился Запад, а затем 
подтянулось постсоветское пространство. И только по-
сле этого выяснилось, что всю эту заварушку устроил 
17-летний московский школьник Андрей. Свой хит он 
создал от нечего делать, дня за три, с домашнего ком-
пьютера. С этого момента пареньку не давали спуску: 
западные корпорации зазывали его к себе, инвесторы 
наперебой пытались вложиться в проект,  оценив его в 
50 миллионов долларов. В интервью Forbes Терновский 
говорил, что его заработок – около 1500 долларов в 
день. От инвестиций подросток отказался, о чем, гово-
рят, потом пожалел.

Дэвид карп.    
Блог для президента
Создателю самой популярной блоговой платформы 
Tumblr Дэвиду Карпу уже стукнуло 26 лет. Он вырос на 
Манхэттене, в 14 лет стажировался у телепродюсера и 
аниматора Френка Сейберта, потом работал консуль-
тантом по программному обеспечению в интернет-
проекте для молодых родителей UrbanBaby. В 19 лет 
Карп бросил работу и создал собственную платформу 
для блогов. В 2009 году журнал BusinessWeek назвал 
его лучшим молодым предпринимателем в сфере IT, 
а еще через год парень вошел в список выдающихся 
новаторов по версии журнала Technology Review. По 
данным ComScore, в июле 2011 года Tumblr собрал 
13 миллионов уникальных посетителей в одних только 
Штатах. А октябре того же года здесь завел свой блог 
президент США Барак Обама.

Фрейзер Доэрти.   
День варенья
Как-то раз 14-летний шотландец Фрейзер Доэрти за-
перся в родительской кухне и сделал джем по бабушки-
ному рецепту. Этот джем был успешно продан соседям, 
а на вырученные деньги подросток взял в аренду линию 
по производству и расфасовке варенья. К 16 годам До-
эрти бросил школу и стал варить варенье полный рабо-
чий день. Вскоре он подписал договор о сотрудничестве 
с супермаркетами сети Waitrose. В 2009 году доход его 
фирмы SuperJam достиг 1,2 миллиона долларов. Сейчас 
Доэрти остается единственным штатным сотрудником 
компании, стоимость которой составляет 1-2 миллиона 
долларов.

ян пуркаястха.   
под грибным денежным дождем
Еще школьником Ян Пуркаястха, выросший в Хьюстоне, 
частенько ездил с отцом в лес за трюфелями. В 15 лет 
он начал продавать грибы в рестораны и магазины на-
туральных продуктов – по цене до 12 000 долларов за 
килограмм. Конкурентов у него почти не было: сбор и 
поставка элитных грибов – дело непростое, их качество 
контролируют сразу четыре федеральных ведомства, да 
и срок хранения трюфелей – не больше недели.  Вскоре 
Пуркаястха открыл первый в США питомник трюфелей в 
Арканзасе. Теперь здесь выращиваются одни из лучших 
трюфелей в США, а чистая прибыль грибной компании – 
около 1 миллиона долларов. В списке клиентов Яна и 
те рестораны, которые имеют трехзвездный рейтинг, по 
версии ресторанного гида Мишлена.
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6 july

Global Gathering
Minsk

For the sixth year in a row, the Borovaya 
aerodrome welcomes the fans of the first-
class electro music to hear dancing mix by 
Paul van Dyk, twice the best planet’s DJ 
according to the DJMag. All in all, about two 
dozen DJs are to perform in Minsk, on three 
stages. 

2-3 july

MOST
Minsk

Оpen-air marathon of live music on 
the Borovaya aerodrome is a joint 
project of the organizers of the 
Global Gathering and Nashestvie 
festivals. Rock and dance stages will 
work by turns; guests are expected 
to enjoy both Hurts and Zemphira.  

28 june

Singing Fountains
Minsk

All july

Roof Music Fest
Saint Petersburg 

City’s roofs will be turned into 
concert stages, with masterpieces 
of the classical music in original 
arrangements on offer to the 
“extreme” audience. Besides, jazz, 
acoustic, electro, ethnic and many 
other concerts are in the program.  

The open-air territory of the Dreamland amusement park will feature three elements – 
24 tons of water, music by the Symphony Orchestra of the Belarusian Music Theater 
and lights of visual installations. Unique show becomes possible thanks to special 
12-meter wide water pools, constructed by German engineers, and a choreography 
program set to a special music. Spurts of fountains allocated in the form of seven 
pyramids will reach the height of seven meters, in the exciting evening dance of water.  

5-9 june

DMY Festival
of Design
Berlin 

The central exhibition will be again located at former city 
airport Berlin Tempelhof, featuring works by professional 
designers, studios and institutions as well as by young 
talents and design schools. Design institutions from 
all over the globe showcase curated group exhibitions 
including numerous country and city presentations, along 
highlights of the latest design research. As always, the 
festival reflects the changing developments of current 
product design and apart from numerous product 
presentations allows insights into the object’s creation and 
development processes.

The event is considered the Formula 1 in the world 
of the horses. The world’s best riders compete 
in the international showjumping competition at 
Cannes, with a prize fund of 1.4 million dollars and 
15 thousand visitors enjoying the show. One of 
the two French stages of the prestigious “Global 
Champions Tour”, Cannes International jumping 
is one of the few in France to propose a plateau 
composed of the 30 best athletes and a “little 
something” more: the charm of the Croisette, the 
famous avenue being less than 200 meters away. 

13-15 june

Cannes Jumping 
International
Cannes
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Two year ago a family of two Belarusians started their business in 
Barcelona. In search for something original they opened an authentic 
French pancake bar, or creperia. Many local citizens still can’t recognize 
the Belarusian character of Natalya and Andrei and keep on admiring the 
mastery of the “French” cooks. On Air tried crepes with the Belarusian 
accents in one of the wealthiest regions of Barcelona.  

– It sounds quite strange that you, Belarusians, own the 
French pancake house in Spain…
Andrei: – Once upon a time, with Natasha we studied 
at the special school with a deeper studying of French. 
Besides, there are some my relatives living in France; they 
too are cooking crepes. To master this art they travelled 
to the North-West of France, to Bretagne, and were 
learning the culinary habits in local creperias. Crepes are a 
traditional dish in many regions of France, but in Bretagne 
they appear to be the best of the best. Only in this 
regions, the pancakes are cooked using buckwheat flour 

and are called galettes. When a pancake is served there, 
it “swims” in the butter. We mastered all the secrets with 
the help of our relatives and took special courses. We had 
a chance to get to know authentic Bretagne cuisine and I 
thought it would become a stylish and exciting business.     

natalya: – When I had a practice at one of French 
creperias, I lived in mountains and was cooking pancakes 
every single day. I managed to master rolling out the 
paste; but it still will take much time to learn and find all 
the nuances. At that time there was a special oven to cook 

CAkES for SUn

pancakes; I used it to train my cooking skills. Amazingly, crepes are 
a very old and traditional dish, but only in 1950ies three French 
women made it popular across the entire country. One of them is 
Mary-Reine; we are relatives. To honor her, we have a crepe of the 
same name in our menu; it is served with jam, nuts and whipped 
cream.     

Andrei: – When we were opening our creperia, we’d already known 
that to eat out for the Spaniards is a certain cultural rite. They will 
deny buying something but will go to dine out. Besides, Barcelona is 
a huge tourist center, and the quarter of the Catalonian millionaires 
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is close to our venue. This area is popular among people; 
there comes the Queen of Spain, or Shakira, and many 
others. Local celebrities visit us quite often; our guests 
make photos with them.   

natalya: – Besides, we noticed that Spanish people really 
adore the French cuisine. Every time they want to try 
something new. After the opening, our cafe was very 
fashionable for them. They came to us and asked if we 
served real crepes. They like to experience the French 
cuisine; it excites them.   

– What would Frenchmen say about your crepes? 
Anrdrei: – One basic rule of a good crepe is the thinner 
the better. Buckwheat crepe should be crusty. Our French 
guests, who used to work in creperias, said that they 
didn’t manage to achieve this crust. We feel sympathy for 
them but we`ll never disclose our secret; it is subjected to 
non-disclosure agreement. The granny, which taught us, 
was always drawing the blinds when was cooking crepes. 
Some guests from France visit us to know the manner how 
we cook pancakes.     
Creperias in Barcelona are numerous, but people from 
France come to visit us; they get excited and sometimes 
even offended by the fact that the Belarusians can deal 
with authentic crepes. Not to make them upset we say 
that the restaurant is owned by a Frenchwoman. 

natalya: – Generally, many Frenchmen don’t know how 
to cook real Bretagne crepes. A crepe from Bretagne 
is a sign of quality, but many creperias use usual flour 
knowing that most of guests would ever feel difference. 
Our secret is to keep to traditional recipe. We order 
flour from France and serve authentic French cider; you 
never find it in Spain. The French government once even 
wanted to recognize us for distributing French culture in 
Spain.    
 
– Is there anything in common between the crepes and 
traditional Belarusian pancakes? 
Andrei: – I wouldn’t compare them. For French people 
culinary is considered as art. They’ve turned their crepes 
into a cultural sign. In our menu we have a galette stuffed 
with duck, goat cheese and honey. Just imagine the range 
of its tastes! Belarusian cuisine lacks such an attention to 
taste combinations; the climate is different and it has to 
be nourishing first.  

– Are you planning to expand the business?
natalya: – We’ve had offerings to open other creperias 
in the city and in Costa Brava. We are thinking of opening 
the same restaurants in New York and Tokyo. French 
crepes and galettes are the same world-known brand as 
Japanese sushi. And we are really pleased to deal with this 
brand.    

name: CREPERIA BCN.

Open: 1 pm – 4 pm, 9 pm – 12 
midnight; closed on Sun.

Адрес: carrer Taquigraf Garriga 
58, Barcelona.

Average bill: 23-25 euros per 
dinner for two.

How to get: Green metro line 
(L3), Maria-Christina or Les 
Corts metro station.

Hosts recommend: real classic 
is a set of galette with eggs, 
Emmental cheese and ham as 
the first plate, sweet crêpe with 
nutella or sugar and butter 
for the second plate, and, of 
course, a real French cider as a 
drink. Crêpe is a type of a very 
thin pancake, usually made 
from wheat flour, served with 
a variety of fillings, from the 
most simple with only sugar to 
elaborate savoury. 
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COME 
Down To EArTH
To conquer skies is a dream of any kid. Those who haven’t managed 
to become a pilot can discover the world of aviation at the Minsk 
museum at the Borovaya aerodrome. There, you can not only see or 
touch the planes, but even fly.  

Borovaya aerodrome is quite a popular place among 
the Minsk youngsters. Every summer it hosts loud 
open-airs of dance music. Light show usually hides 

the rows of airplanes behind the fence, with helicopters, 
civil airplanes and world-known Soviet fighters. 
Meanwhile, this is a museum, the first on the territory of 
Belarus and the second in CIS countries, with the first 
one located in Monin near Moscow.      
Its exposition features all the range of the Soviet 
MiG planes, along with Mig-15 (Fagot), which was 
tested by the first world cosmonaut Yury Gagarin. 
One will find there Yak-18 (Max) used for initial flight 
training by Yuri Gagarin. Besides, there are airplanes, 
which transported the Banner of Victory, raised on the 
Reichstag, or the ones, used by Stalin or Ho Chi Minh.  

Details from all over the world
First collection counted four exhibits, in 1999. Now it 
features over 30 ones; which one has its history. Most 
machines were in bad condition being reconstructed 
from the heap of metal. Thus, Yak-25 (Flashlight-A/
Mandrake) was discovered dismantled in the forest near 
aerodrome in Baranovichy town. Planes were found in 
former military towns, on firing grounds, in city’s parks 
and even in children’s camps. The Su-25 (Frogfoot), a 
single-seat, twin-engine jet aircraft developed in the 
Soviet Union by the Sukhoi Design Bureau from the mu-
seum’s collection, before being delivered to the museum 
managed to fly to Afghanistan and then in Belarusian 
town of Lida. There is even an airplane, which was taken 
out of swamps in Vitebsk region.           

Andrei Dichenko
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It takes about three years to reconstruct every airplane. 
Local Yak-25 had been reconstructed for six years; it took 
time to find all the necessary details.

Planes for everybody
At this open-air museum no one will find the atmosphere 
of the airplane shed. The venue is breathing with life. In 
one corner, a group of young people paint Yak-40, a small, 
three-engine airliner, the world’s first regional jet transport 
aircraft. Behind the exposition, a group of visitors board 
Mi-2 helicopter, to enjoy 1-hour trip above Minsk. 
A head of a small boy is sticking out the cabin of Mi-24, a 
large helicopter gunship and attack helicopter. His farther, 
who seems to be a former military servant, is narrating his 
son that they used to call this machine a “crocodile”.  

A crowd of scholars is approaching An-2, a single-engine 
biplane utility and agricultural aircraft. It is one of the ex-
hibits with allowed entry to the cabin.  

«One visitor broke the plane…»
Director of the museum Yury Petrov, a former military engineer, 
is walking between the planes. Though, the exhibits have been 
assembled not for the hothouse conditions, he is watching 
visitors not to flock to the closed cabins. He recollects a story, 
happened to one British guy, who got familiar with the Soviet 
aviation using pictures from the NATO reports and wanted 
to see the fleet closer. Trying to get to the Su-25, he swiftly 
lugged the cabin flat and nearly tore it off. “Then, he was com-
plaining that the plane hadn’t been shot down in Afghanistan, 
while he nearly managed to destroy it”, Yury Petrov laughs. 

founded: on 4th July, 2009 by DOSAAF 
(Volunteer Society for Cooperation with the 
Army, Aviation, and Fleet) enthusiasts.
Exhibits: over 30 planes and helicopters. 
open Hours:
Tue – Sun
In summer (April - October) 10 am – 6 pm
In winter (November - March) 9 am – 5 pm
Closed on Mon.

Tickets:
BYR 15,000 (with the entry to the cabin)
Children aged up to 5 - free. 
How to get: buses №113, 113с, 143, 
145 and minibuses from the Moskovskaya 
underground station in the Borovliany 
direction, Borovaya bus stop.
GPS-navigator coordinates: 
N53°57,689’ E027°39,000’
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tHe CIty

Profile. German actor, director, producer and script 
writer Til Schweiger was born in 1963, in Freiburg. 
After leaving school, he entered the German 
department, but later dropped his studies and 
decided to take a course of medicine. Though, his 
friend convinced him to enter a theater college 
in Cologne. His career started from porn movies 
dubbing; he first appeared as an actor in 1989, in 
the “‘Lindenstrase” TV series. Schweiger’s debut 
as a producer and producer came in 1997 with 
“Knockin’ on Heaven’s Door”, which has become a 
cult favorite for audiences worldwide. 

– Last year you said that your movies are not for the 
Berlin Festival; and now you appeared on the red carpet 
to present “the necessary Death of Charlie Countryman” 
movie…  
– Well, it’s not actually my movie, so I keep my word. If 
to be honest, I’m not the fan of red carpets. The best of 
them was in Cannes at the premiere of the “Inglourious 
Basterds”, when nobody cared about me. It’s a real stress 
for me to appear on the red carpet and to hover in front of 
cameras. Every time I manage to avoid this at any premiere, 
I celebrate a small victory.  

– In different countries, audiences have been feeling a 
passionate love for your art since “Knockin’ on Heaven’s 
Door”, but it seems that there is a conflict between you and 
German film experts. 
– It’s a long story but I’m ready to tell you about it, cause 
you are from another country. Though, I’m really tired of it. 
“Knockin’ on Heaven’s Door” was completely smashed by 
German critics. They said something like “Schweiger tried to 
copy Tarantino and came to nothing”. While Tarantino likes 
the movie. To his words, this is his most beloved film out of 
those, which have been shot with a reference to his style. 
Since then, German experts have hated my every single 
movie. I decided to stop arranging press-shows of my movies 
in Germany, because every time they cause flashes of hate.    

– What was your first impression about “the necessary 
Death of Charlie Countryman” movie right after the 
premiere?
– Well, I liked it much! Everything is exciting in it, its 
contrast, light, brightness, the way how camera is moving. 
Most of all I like the cut and music. Though, I’ve read some 

Til Schweiger differs from all other 
German actors in the same way as 

Rammstein differs from all other 
German bands; despite successful 
movies and sold-out concerts, in-

ternational recognition and produc-
tive work, they all are being disliked 

by the Germans. In this interview, 
with disappointment or laughter 

he narrates about dislike for native 
experts and love of native kids, and 

about new “The Necessary Death of 
Charlie Countryman” movie. 

Liudmila Pogodina
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reviews, where the film was criticized for the music; and I 
thought: what the hell! 

– your personal movies sell full houses in Germany. Is it 
important for you to participate in international projects 
where you mostly perform some episodic roles of bad guys?  
– It’s just joyful. I would definitely play the major role in “The 
Necessary Death…”, but it’s impossible to get a major role in 
an American movie being a German actor. I clearly understand 
that there I would never get the level I’ve already got in 
Germany. It’s ok; these are the rules. If I shoot a movie in 
Germany, I will never go to, let’s say, Rumania to invite their 
best actor to perform the major role in it.   

– What was the difference in working with tarantino and 
Fredrik Bond (director of “the necessary Death…”)?
– As for me, the difference was that Tarantino had much 
more time and money. Besides, Quentin likes to shoot 
every damned scene for 15 times, and Frederik works much 
faster. They all love what they do; may be Frederik is a bit 
more joyful. Anyway, it’s impossible to compare them.   

– you succeed in comedies; though, things are no too good 
with action movies in Germany…
– I like comedies; I like all the movies I work with, no matter 
what their genre is. I just like good films. I have several 
works, which haven’t appeared on press radars, because 
they have never succeeded. Comedy is the only genre in 
Germany, which can compete with American movies. Several 
years ago I produced the “One Way” movie about sexual 
assault; I’m proud of this work, though, it failed. Last 
year I shot “Schutzengel” action-drama. I keep working in 
different genres. I hope, that my best movies are still to 

«COMEDY IS THE 
ONLY GENRE 
IN GERMANY, 
WHICH CAN 
COMPETE WITH 
AMERICAN 
MOVIES»

follow. I want to become better as the director; the genre is not 
a prior thing for me.   

– What do you favor most in your work? 
– The process of cutting! This is the most exciting moment of all 
the shooting process. You leave the shooting area with all the 
necessary material, if you are lucky to get it all, and dive deep in 
your personal world. This is exciting!   

– How do you treat your first career steps now? 
– Well, sometimes I watch my earlier works. Or you mean porn 
movies? (laughing). Well, I’ve never performed in porn movies. I was 
dubbing them. It was an interesting experience and a complete fun! 
Besides, I earned much, being not a very popular drama actor.  

– What was the most complicated thing in this dubbing 
process?
– The most difficult thing was not to swoon. To save time we 
worked in big groups. Mostly, our job was to breathe actively… 
Imagine, we work with a group scene; there are five men and 
fime women in a very small room; this all causes overbreathing. 
It happened to me several times, when small needles reach your 
head and you lose consciousness. So, I started to imitate active 
work afterwards. 

– Does this experience make you stay modest? 
– Modesty is not the thing you can achieve. Modesty is the 
thing which is better seen by other people. I’ve never been 
thinking that I’m a very important celebrity which now is more 
worthy than earlier. I think that bitchy celebrities do not become 
scums because they’ve become popular. I guess, they have 
always been scums, but nobody had ever paid attention to this 
before they became well-known.   
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BeLAvIA ОткРылА  
РЕйС в САМАРу 
28 апреля Национальная авиакомпания «Белавиа» открыла новый рейс 
Минск-Самара-Минск, который стал седьмым по счету направлением 
в Российскую Федерацию. Полеты в Международный аэропорт 
«Курумоч» будут выполняться 2 раза в неделю преимущественно на 
самолетах CRJ-100/200. Время в пути составит 2 часа 20 минут в 
Самару, и 2 часа 30 минут обратно.
«Уверен, что пассажиры по достоинству оценят сервис и возможности, 
которые предоставляет «Белавиа» на международных направлениях. 
Для авиакомпании новое направление маршрутной сети – это, 
прежде всего, увеличение пассажиропотока и дополнительный объем 
перевезенных грузов. Значительное количество пассажиров первого 
рейса из Самары – транзитные пассажиры, следующие через Минск 
в пункты Западной Европы. Первый рейс был выполнен на более 
вместительном «Боинге» 737/500 для удовлетворения повышенного 
спроса со стороны пассажиров», – поделился генеральный директор 
РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Сотрудничество между белорусским авиаперевозчиком и 
Международным аэропортом «Курумоч» позволит развивать 
авиасообщение между двумя государствами, а также увеличивать 
транзитный пассажиропоток через Минск.

FIrSt FLIGHt  
tO SAMArA 
On 28th April, Belavia – Belarusian Airlines 
accomplished the first flight from Minsk to Samara; 
this is the seventh Belavia flight to Russia. Flights to 
the Kurumoch International Airport are operated twice 
a week, mainly on board the CRJ-100/200 airplanes. 
Duration of the flight is 2 hours 20 minutes to Samara, 
and 2 hours 30 minutes back to Minsk. “I’m sure that 
the passengers will recognize the quality of service 
which Belavia delivers on its international flights. A 
new destination in the airline’s map of flights for us 
is a possibility to increase the number of passengers 
and the volume of cargo. Notably, most of the first 
flight passengers, travelling from Samara, were 
transit passengers, who were flying to the airports 
of the Western Europe via Minsk. The first flight was 
operated on Boeing 737/500 to satisfy excessive 
demand”, said Anatoly Gusarov, Belavia’s general 
manager. The airlines’ cooperation with the Kurumoch 
International Airport will enhance air services between 
two countries and passenger transit via Minsk.            

BeLAvIA  
СтАлА уЧАСтникОМ 
гРузОвОгО MItA 
Национальная авиакомпания «Белавиа» стала официальным 
участником многостороннего грузового интерлайн-соглашения 
MITA (Multilateral Interline Traffic Agreement), действующего под 
эгидой Международной ассоциации воздушного транспорта 
ИАТА (IATA). Участие в грузовом MITA дает возможность рас-
ширить рамки многосторонних отношений с авиакомпаниями-
партнерами в разных странах мира. Большим плюсом членства 
в MITA для всех авиаперевозчиков являются единые требо-
вания сотрудничества и понятные формы взаиморасчетов 
между партнерами. «Белавиа» рассчитывает на значительное 
увеличение грузовых перевозок за счет привлечения грузов 
авиакомпаний-партнеров, что, несомненно, скажется на росте 
валютной выручки.
В 2009 году Национальная авиакомпания стала участником 
пассажирского интерлайн-соглашения MITA, что позволило 
значительно улучшить сотрудничество с зарубежными авиаком-
паниями и расширить возможности белорусской национальной 
авиакомпании по предоставлению услуг по авиаперевозкам по 
всему миру по единому авиабилету.

интЕРнЕт-РЕгиСтРАЦия  
из пАРиЖА и БЕРлинА 
C 17 апреля Национальная авиакомпания «Белавиа» расширила 
географию предоставления услуги самостоятельной регистра-
ции на рейсы через интернет в режиме онлайн. Теперь при вы-
лете из аэропорта Шарля де Голя (Париж, Франция) и аэропорта 
«Шонефельд» (Берлин, Германия) можно зарегистрироваться на 
рейс «Белавиа» на сайте авиакомпании.  Эта простая и удобная 
услуга позволяет пассажиру экономить время в аэропорту и 
дает возможность выбрать удобное место в салоне самолета.
Онлайн регистрация начинается за 22 часа и заканчивается за 
3 часа до вылета рейса по расписанию и доступна при вылете 
из Минска, Баку, Барселоны, Батуми, Берлина, Бреста, Варшавы, 
Гомеля, Гродно, Екатеринбурга, Еревана, Калининграда, Милана, 
Москвы, Новосибирска, Парижа, Праги, Рима, Санкт-Петербурга, 
Тбилиси и Франкфурта. Список городов будет постоянно рас-
ширяться. В 2013 году «Белавиа» планирует предоставить 
возможность регистрации через мобильные телефоны и киоски 
самообслуживания.

вАРшАвА БлиЖЕ
Belavia предлагает самый дешевый способ добраться из Минска 
в Варшаву и обратно без пересадок и очередей на границе. 
Всего за 124 евро можно слетать туда и обратно в Варшаву. Из 
столицы западной соседки можно взять неограниченное число 
единиц багажа общей массой до 20 килограммов, а также руч-
ную кладь до 8 килограммов. Всего 50 минут в полете – и ве-
сенняя Варшава как на ладони!

ОтДых С BeLAvIA
В летнем сезоне возобновится выполнение сезонных рейсов в 
Караганду, Костанай, Павлодар, Манчестер, Сочи и Симферополь. 
Кроме регулярных рейсов, появятся и новые чартерные 
программы, такие как остров Кос, Закинтос, Араксос, Катания, 
Пальма-де-Майорка, Тиват, Пула, Задар. Еще одним новшеством 
станет выполнение чартерных рейсов из Бреста в Бургас и 
Анталию.

BeLAvIA jOInS MItA
Belavia – Belarusian Airlines joined cargo MITA, 
Multilateral Interline Traffic Agreement, under the 
aegis of the IATA. Enrollment in the agreement will help 
the carrier to enhance multilateral cooperation with 
partner airlines in different countries of the world. 
Significant features of the agreement are unified 
requirements for all the carriers and transparent forms 
of mutual settlements. Belavia expects to increase 
the number of cargo flights by attracting partner 
airlines aimed at increasing revenue. In 2009, the 
National Airlines signed the passengers MITA, what 
resulted in improving cooperation with foreign airlines 
and broadening the geography of passenger services 
delivered using one air ticket. 

OnLIne CHeCK-In In 
PArIS AnD BerLIn
Since 17th April, Belavia – Belarusian Airlines has 
enhanced the geography of the online check-in 
services. Now passengers can check-in for the 
Belavia’s flights online when travelling from the Charles 
de Gaulle Airport (Paris, France) and Berlin Schonefeld 
Airport (Germany). This service helps a passenger to 
save time at the airport and makes him possible to 
choose a convenient place in the cabin. 
Online check-in opens 22 hours and closes 3 hours 
before the flight’s departure schedule. All in all, 
the service is available when departing from Minsk, 
Barcelona, Batumi, Berlin, Brest, Warsaw, Gomel, 
Grodno, Yekaterinburg, Yerevan, Kaliningrad, Milan, 
Moscow, Novosibirsk, Paris, Prague, Rome, Saint 
Petersburg, Tbilisi and Frankfurt. Aimed to expand 
the number of destinations with the online check-in 
service, besides, the airlines is planning to introduce 
mobile and self-check-in services in 2013.   

WArSAW IS GettInG 
CLOSer 
Belavia is offering the cheapest way to get from 
Minsk to Warsaw and backwards, without transfers 
and queues at the border control. Now, round trip 
to Warsaw and back to Minsk costs only 124 euros. 
Besides, luggage up to 20 kg is allowed on board, along 
with cabin luggage up to 8 kg. Duration of the flight is 
only 50 minutes. 

HOLIDAyS WItH 
BeLAvIA  
In summer season, Belavia resumes operating 
seasonal flights to Karaganda, Kostanay, Pavlodar, 
Manchester, Sochi and Simferopol. Along with 
regular flights, new charter programs are on offer 
in such directions as Kos Island, Zakynthos, Araxos, 
Catania, Palma de Mallorca, Tivat, Pula, Zadar and 
flights from Minsk to Akaba, started in autumn, 
2012. New charter flights to Burgas will be 
operated from Brest.   
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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 
образцом. В дальнейшем она понадобится при регистрации и 
выезде из Республики Беларусь.

Бланк миграционной карты заполняется каждым ино-
странцем (в том числе родителями для детей) на основании 
документов, дающих право на въезд и пребывание в Республи-
ке Беларусь.

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

Миграционная карта предъявляется иностранными 
гражданами при въезде в Республику Беларусь в пункте про-
пуска 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 по-

граничного контроля в пункте пропуска через Государственную 
границу Республики 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 737-300 (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

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 об-
ратитесь в любое отделение ОАО 
«БПС-Сбербанк» с паспортом и 
карточкой участника программы 
«Белавиа Лидер», заполните за-
явление на открытие карт-счета в 
удобной для вас валюте и полу-
чайте 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 
предлагает зарабатывать баллы за 
звонки за границей. Если вы исполь-
зуете SIM-карту одного из белорус-
ских операторов, то необходимо:
•  зарегистрироваться на сай-
те travellingconnect.com, выбрав 
программу лояльности «Белавиа 
Лидер»;
•  подключиться в роуминге к одно-
му из мобильных операторов-пар-
тнеров компании Travelling Connect.
Если для телефонных разгово-
ров за границей вы используете 

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.

международную +372 карту, вам 
необходимо зарегистрировать ее 
на сайте mobilemiles.com, выбрав 
программу лояльности «Белавиа 
Лидер».

возможность №3
Бронируя номер в гостинице или 
автомобиль напрокат, проверьте 
на сайте www.belavia.by/partners, 
является ли выбранная вами го-
стиница или компания по прокату 
автомобилей партнером програм-
мы «Белавиа Лидер». Для зачис-
ления баллов за услуги партнеров 
программы, достаточно предъ-
явить карточку при заказе услуги.

Партнеры программы «Белавиа Лидер» помогут накопить баллы на премиаль-
ный билет намного быстрее! Не упустите ни одной возможности.
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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
Кутаиси | Kutaisi 2 174 2.45
Ларнака | larnaca 2 158 3.20
Лондон | london 1 874 3.00
Манчестер | Manchester 1 952 3.20
Милан | Milan 1 611 2.50
Москва | Moscow 683 1.20
Павлодар | Pavlodar 2 012 4.25
Париж | Paris 1 828 3.00
Прага | Prague 990 1.45

КОНТАКТы
CoNtACt detAils

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

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

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

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

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

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

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

Генеральное представительство  
в Национальном аэропорту «Минск» | 
General Representative office at minsk 
National Airport
T: +375 17 279 11 51
F: +375 17 279 11 55
MSQAPB2@belavia.by

Действующие маршруты 
Existing routes

Астана | Astana

Павлодар | Pavlodar

Новосибирск | Novosibirsk

Костанай | Kostanay
Караганда | Karaganda

Екатеринбург | Ekaterinburg

Баку | Baku

Ереван | Yerevan

Тбилиси | TbilisiБатуми | Batumi

Тегеран | Teheran

Ашхабад | Ashgabat

Рига | riga 401 1.05
Рим | rome 1 729 2.55
Санкт-Петербург | St.Petersburg 698 1.25
Самара | Samara 1 808 2.20
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

Самара | Samara

Кутаиси | Kutaisi
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Лето пробуждает в нас желание экспериментов и 
спонтанности. Но так сложно взять и  рискнуть – и 

мы все время ЖДЁМ ЗНАКА! И вот же он!
Проект «ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ» кафе-гостиной 

«Чехов» укажет Вам верный путь, поэтому 
передвигайтесь по залам кафе-гостиной смело, 

доверяя свою судьбу и настроение знакам:

- «Осторожно! Ограничение по габаритам!» 
(А.П. Чехов «Толстый и тонкий»)

- «У Дам с собачками – преимущество в 
движении!» (А.П. Чехов «Дама с собачкой»)

-«Внимание: вишенки в коктейле из «Вишневого 
сада» (А.П. Чехов «Вишневый сад»)

Но не будем раскрывать все  «чеховские» 
изюминки. Приходите в «Чехов» за эстетически-
ми и гастрономическими удовольствиями – и мы 

обязательно удивим Вас!                                                                                                                                                                                                                                                     
Ваш «Чехов»

ЗНАКОВОЕ место!

г. Минск, ул. Витебская, 11
м. «Немига», за ТД «На Немиге»

www.chehov.by

+375 29 170-77-11 (Velcom)

+375 17 203-59-11 (гор.)

ООО "СЕРВИС ПИТАНИЯ", УНП 101009997

Официальный бортовой журнал  
авиакомпании Belavia

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. Регистрация. 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-клас-

са. 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 

квартиры в центре Минска

Эконом– и бизнес-класс. Комфорт, аккурат-

ность, порядочность. Wi-Fi, трансфер, 

сервисное обслуживание, регистрация по 

месту пребывания, оформление докумен-

тов, 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.

Красота|Beauty
Жеталь       
Центр красоты, массаж, визаж, студия за-
гара, презент 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 парик-
махерского 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. 

Достопримечательности|
Sights

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Лицензия №50000/41343 выдана Мингорисполкомом от 09.11.2009  

действительна по 08.11.2014 г.

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 

Лицензия №50000/41343 выдана Мингорисполкомом от 09.11.2009  

действительна по 08.11.2014 г.

Прокат автомобилей FORD
Прокат автомобилей FORD – надежность и комфорт. 
Мы предложим Вам прекрасный сервис и совре-
менные, 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

Аренда авто|Car Rental

НЬЮМАН стейк-хаус
Классический стейк-хаус и бар. Стейки,  
блюда из рыбы и мяса на гриле. Банкеты.
Вс.-чт. 12:00 – 24:00,
пт.-сб. 12:00 – 2:00.
Т: +375 17 306 48 39, +375 44 777 42 42
www.newman-rest.by
ООО «Томат Ресторан Менеджмент», УНП 191300065 

Лиц. №46956 выд. МРИК 25.11.2010 до 25.11.2015

NEWMAN steak house
Classic steakhouse and bar. Steaks,  
fish and meat on the grill. Banquets.
Sun-Thu: 12:00 – 24:00,
Fri-Sat: 12:00 – 2:00.
P: +375 17 306 48 39, +375 44 777 42 42
www.newman-rest.by
ООО «Томат Ресторан Менеджмент», УНП 191300065

Лиц. №46956 выд. МРИК 25.11.2010 до 25.11.2015

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 

Лицензия №50000/41343 выдана Мингорисполкомом от 09.11.2009 

действительна по 08.11.2014 г.

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 

Лицензия №50000/41343 выдана Мингорисполкомом от 09.11.2009 

действительна по 08.11.2014 г.

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.

Белорусский государственный цирк

пр-т Независимости, 32

Т: +375 17 227 76 62

Belarusian State Circus

Nezavisimosti ave., 32

P: +375 17 227 76 62

Цирки|Circus
Официальный бортовой журнал  
авиакомпании Belavia
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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

Brazil 

34A Engels Street, 2, office 225 

P: +375 17 210 47 90

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

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

Бразилии

ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225

Т: +375 17 210 47 90

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

Iran

Nezhdanovoy st., 41

P: +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

Иран

ул. Неждановой, 41

Т: +375 17 237 79 24

Италия

ул. Раковская, 16б 

Т: +375 17 220 29 69

Казахстан

ул. Куйбышева, 12

Т: +375 17 288 10 26

Китай

ул. Берестянская, 22 

Т: +375 17 285 36 82

Корея

пр-т Победителей, 59 

Т: +375 17 220 28 49

Куба

ул. Краснозвездная, 13 

Т: +375 17 200 03 83

Кыргызстан

ул. Старовиленская, 57 

Т: +375 17 334 91 17

Латвия

ул. Дорошевича, 6а 

Т: +375 17 284 74 75

Ливия

ул. Белорусская, 4 

Т: +375 17 328 39 88

Литва

ул. Захарова, 68 

Т: +375 17 285 24 48

Молдова

ул. Белорусская, 2 

Т: +375 17 289 14 41

Палестина

ул. Олешева, 61

Т: +375 17 237 10 87

Польша

ул. Румянцева, 6 

Т: +375 17 288 23 13

Казино Белая Вежа
14 игровых столов, более 100 игровых аппаратов. 
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 09.12.2015 г.

Casino Bela Veja
14 tables for gambling, over 100 slot machines. 
Restaurant. Transfer. Hookah. 24 hours.
17 Masherova Ave
P: +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 09.12.2015 г.
 

Казино |Casino

Казино ХО клуб  
Общий зал, новый слот зал, зал интеллектуальных 
игр, 3 VIP-зала, покер, блэк джек, рулетка, клубный 
покер, шоу-программы.
пр. Независимости, 56
Т: +375 44 777 77 51, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС 
РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г. 

Casino-club XO
General hall, new slot hall, mind games’ hall, 3 VIP 
halls, poker, blackjack, roulette, club poker, shows.
Nezavisimosti Ave., 56
P: +375 44 777 77 5, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС 
РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г

Казино Royal 
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. VIP-зал. 
Изысканная кухня. Живая музыка. 50 000 в июне  
по сб. Пн.-Вс. 24 часа. 
Пр. Независимости, 11
Т: +375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Casino Royal
American roulette, poker, black jack. Slots. VIP-room. 
Gourmet cuisine. Live music. 50 000 in June on Sun. 
Mon-Sun 24 hours.   
Nezavisimosti Ave, 11.
P: +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

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.

Официальный бортовой журнал  
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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 17 229 18 00

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

Эстония 
ул. Платонова, 1Б 

Т: +375 17 217 70 60

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 17 229 18 00

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

Estonia 
Platonova st., 1B

Т: +375 17 217 70 60
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Музеи|Museums
Государственный литера-

турный музей П. Бровки

ул. Карла Маркса, 30

Т: +375 17 227 27 50

Государственный литера-

турный музей Я. Коласа

ул. Академическая, 5

Т: +375 17 284 06 65

Государственный литера-

турный музей Я. Купалы

ул. Янки Купалы, 4

Т: +375 17 227 79 43

Литературный музей  

М. Богдановича

ул. Богдановича, 7а

Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба  

«ДУДУТКИ»

40 км от Минска,  

на р. Птичь 

Т: +375 17 133 07 47

Национальный  

исторический  

музей  

Республики Беларусь

ул. Карла Маркса, 12

Т: +375 17 227 43 22

Национальный  

художественный  

музей Республики 

Беларусь

ул. Ленина, 20

Т: +375 17 227 71 63

Petrus Brovki  

Literary Museum

K. Marx st., 30

Т: +375 17 227 27 50

Yakub Kolas  

Literary Museum

Academicheskaya st., 5

Т: +375 17 284 06 65

Yanka Kupala  

Literary Museum

Yanki Kupaly st., 4

Т: +375 17 227 79 43

Maxim Bogdanovich 

Literary Museum

Bogdanovicha st., 7а

Т: +375 17 334 42 69

Memorial  

Estate "DUDUTKI"

40 km away from Minsk,  

on the river Ptitch

Т: +375 17 133 07 47

Belarusian  

National  

History  

Museum

K. Marx st., 12

Т: +375 17 227 43 22

Belarusian  

National  

Arts  

Museum

Lenina st., 20

Т: +375 17 227 71 63

Бутики|
Boutiques

VERTU
VERTU – ведущий производитель  
мобильных телефонов ручной сборки клас-
са «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. 

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.

Галерея бутиков «Модный Молл» 
Marc O’Polo; Calvin Klein Jeans; Dress Code: 
Diesel, Guess, Antony Morato; Stefanel; 
Olsen; Benetton; Motivi; Sisley; Silvian Heach; 
Tatuum; ADL; LTB; House; Gnious; Shine; Dim; 
Riviera
Т: +375 (17) 200-00-23,  
+375 (17) 209-45-98
www.korona.by
OOO "Табак-инвест" УНП 101333138

Fashion Mall
Marc O’Polo; Calvin Klein Jeans; Dress Code: 
Diesel, Guess, Antony Morato; Stefanel; 
Olsen; Benetton; Motivi; Sisley; Silvian Heach; 
Tatuum; ADL; LTB; House; Gnious; Shine; Dim; 
Riviera
P: +375 (17) 200-00-23, +375 (17) 209-45-98
www.korona.by
OOO «Табак-инвест» УНП 101333138

Туристический 
информационный центр 
В центре можно получить информацию 
о достопримечательностях Беларуси, ее 
исторических памятниках, экскурсионных 
программах, культурных и спортивных 
мероприятиях. Сотрудники центра говорят 
на русском и английском языках.
пр. Победителей, 19 
Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 
The center provides information about sights, 
historic heritage, tours, cultural and sports 
events in Belarus on offer. Russian– and 
English-speaking staff. 
Pobeditelei Ave, 19
P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский 
центр «Минск» 
Бесплатная информационно-справочная 
поддержка туристов на иностранных языках 
(английском, итальянском, немецком). Ин-
формация об объектах истории, культуры, 
спортивных, общественных, культурных со-
бытиях 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 

ответы к головоломкам

1. Ключевым условием здесь является то, 
что ни одна из табличек не расположена 
правильно. Значит, нам нужно верно 
определить, из какой корзины доставать 
фрукт. Если мы будем доставать фрукт 
из корзин с надписями «Апельсины» или 
«Яблоки», то нам понадобится больше 
одной попытки. Ведь в одной из них 
находятся и апельсины, и яблоки. В корзине 
с надписью «Апельсины и яблоки» лежит 
только один вид фруктов (исходим из 
условия, что все таблички перепутаны). 
Достаем один фрукт, определяем нужную 
табличку. Оставшиеся две просто меняем 
местами.

2. Доход продавца: 25 рублей от соседки.
Расход продавца: 10 рублей на шапку, 
15 рублей на сдачу мальчику и 25 рублей 
соседке.
Расход-доход=50-25=25 рублей.

3. Заветное событие состоится в 
воскресенье. Процесс решения головоломки 
следует разбить на два этапа, как это 
показано на рисунке:

4. Сосуды могут содержать 24, 13, 11, и 5 
унций соответственно.
Их начальное состояние 24, 0, 0, 0;
1 – 8, 0, 11, 5;
2 – 8, 11, 0, 5;
3 – 8, 13, 3, 0;
4 – 8, 8, 3, 5;
5 – 8, 8, 8, 0. 

5. Шахматы.
1. Л:f7+Kрg8
2. Л:g7+Kрh8
3. Лh7+«бешеная ладья»
«Бе́шеная фигу́ра» – нападающая на фигуру 
соперника незащищенная фигура, которую 
нельзя взять из-за пата. Как правило, 
«бешеная фигура» нападает на короля, 
объявляя ему шах, что позволяет стороне, 
находящейся под угрозой проигрыша, достичь 
ничьей путем «вечного нападения» («вечного 
шаха»).

 воскр. пон. вт. среда четв. пятн. суб. воскр.

На первом этапе («Это случится в тот 
день, послезавтра которого станет 
вчерашнем днем для того сегодня, 
которое будет на столько же далеко от 
воскресенья...»), двигаясь от ВОСКРЕСЕНЬЯ 
«вперед», мы через три дня добираемся до 
СРЕДЫ. На втором этапе («...как далеко от 
него тот день, который был сегодняшним, 
а позавчерашний – завтрашним»), двигаясь 
от ВОСКРЕСЕНЬЯ «назад», мы через три 
дня попадаем на ЧЕТВЕРГ. Заветным днем 
окажется, конечно же, тот, который 
единственным назван в загадке «по имени».
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головоломки головоломки

1. В трех корзинах находятся 
фрукты. 

 
В одной – яблоки, во второй – 
апельсины, в третьей – яблоки и 
апельсины. На каждой корзине 
находились таблички с надписями 
«Апельсины», «Яблоки», «Апельси-
ны и яблоки». Но кто-то перепутал 
все таблички. Есть только одна 
попытка, чтобы развесить таблички 
правильно и при этом не смотреть 
в корзины. Можно достать только 
один фрукт из одной корзины. 

2. Продавец продает шапку. 
Стоит 10 рублей. Подходит по-
купатель, меряет и согласен взять, 
но у него есть только 25 рублей. 
Продавец отсылает мальчика 
с этими 25 рублями к соседке 
разменять. Мальчик прибегает и 
отдает 10+10+5. Продавец отдает 
шапку и сдачу 15 рублей. Через 
какое-то время приходит соседка и 
говорит, что 25 рублей фальшивые, 
требует отдать ей деньги. Ну что 
делать? Продавец лезет в кассу и 
возвращает ей деньги. Вопрос: «На 
сколько обманули продавца?»

ГоЛовоЛомки
3. Три человека купили сосуд, полно-
стью заполненный 24 унциями бальзама. 
Позже они приобрели три пустых сосуда 
объемом 5, 11 и 13 унций. Как они могли 
бы поделить бальзам на равные части, ис-
пользуя эти четыре сосуда? Постарайтесь 
решить задачу за наименьшее количество 
переливаний. 

4. Это случится в тот день, по-
слезавтра которого станет вчерашним 
днем для того сегодня, которое будет на 
столько же далеко от воскресенья, как 
от него тот день, который был сегод-
няшним, а позавчерашний – завтраш-
ним... Когда это случится? 

5. Сделайте ничью. Ход белых. 
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Апельсины 
и яблоки

ЯблокиАпельсины

6. Найдите на страницах 
журнала:
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трудности перевода трудности перевода

RU

Чудный отдых  
Человеку обязательно отдохнуть надо. Человек все-таки 

не курица. Курица – та может, действительно, в отпусках не 
нуждаться. А человеку без отпуска немыслимо.

А я, например, сорок лет не отдыхал. Как с двухлетнего 
возраста зарядил, так и пошла работа без отдыха и сроку. А 
что касается воскресений или праздничных дней, то какой же 
это отдых? Сами понимаете: то маленько выпьешь, то гости 
припрутся, то ножку к дивану приклеить надо. Мало ли делов 
на свете у среднего человека! Жена тоже вот иной раз начнет 
претензии выражать. Какой тут отдых? А в это лето очень 
отдыхать потянуло. Главная причина – все вокруг отдыхают. 
Ванюшка Егоров, например, в Крым ездил. Вернулся черный 
как черт. И в весе сильно прибавился... Петруха Яичкин 

опять же на Кавказе отдыхал. Миша Бочков в свою деревню 
смотался. Две недели отлично прожил. Побили его даже там 
за что-то такое. Вернулся назад – не узнать. Карточку во как 
раздуло на правую сторону. Вообще все, вижу, отдыхают, и 
все поправляются, один я не отдыхаю.

Вот и поехал этим летом. «Не курица, – думаю. – В Крым, 
думаю, неохота ехать. На всякие, думаю, трусики разоришь-
ся. Поеду куда поближе». Поехал. В дом отдыха. Очень все 
оказалось отлично и симпатично. И отношение вниматель-
ное. И пища жирная. И сразу, как приехал, на весах взвеша-
ли. По новой метрической системе. И грудь мерили. И рост.

– Поправляйтесь, – говорят.
– Да уж, – говорю, – маленько бы в весе хотелось бы 

прибавиться. Рост-то, говорю, пес с ним. Пущай прежний 

чалавеку абавязкова адпачыць трэба. Чалавек усё ж такі 
не курыца. Курыца – тая можа, сапраўды, у адпачынках 
ня мець патрэбы. А чалавеку без адпачынку неймаверна.

А я, напрыклад, сорак гадоў не адпачываў. Як з двухга-
довага ўзросту зарадзіў, так і пайшла праца без адпачынку 
і тэрміну. А што тычыцца нядзель або святочных дзён, то 
які ж гэта адпачынак? Самі разумееце: то трошкі вып’еш, то 
госці прыпруцца, то ножку да канапы прыляпіць трэба. Ці 
мала спраў у сярэдняга чалавека! Жонка таксама вось іншы 
раз пачне прэтэнзіі выказваць. Які тут адпачынак? А ў гэтае 
лета вельмі адпачываць пацягнула. Галоўная прычына – усе 
вакол адпачываюць. Ванечка Ягораў, напрыклад, у Крым 
ездзіў. Вярнуўся чорны як чорт. І ў вазе моцна дадаўся... 
Пятруха Яічкін зноў жа на Каўказе адпачываў. Міша Бачкоў 
у сваю вёску зматаўся. Два тыдні выдатна пражыў. Пабілі 
яго нават там за нешта такое. Вярнуўся назад – не пазнаць. 
Картку вунь як раздула на правы бок. Наогул усе, бачу, ад-
пачываюць, і ўсе папраўляюцца, адзін я не адпачываю.

Вось і паехаў гэтым летам. «Не курыца, – думаю. – 
У Крым, думаю, неахвота ехаць. На ўсякія, думаю, майткі 
згалееш. Паеду куды бліжэй». Паехаў. У дом адпачынку. 
Вельмі ўсё апынулася выдатна і сімпатычна. І стаўленне 

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

140

Цудоўны 
адпачынак 

1926
Мiхаiл зощанка

Пераклад: Яўгенiя Валошына

рост. А маленько потяжелеть не мешает. Не курица, говорю, 
гражданин фельдшер.

Фельдшер говорит:
– Вес – это можно. Нам весу не жалко. Валяйте!
Начал отдыхать. И сразу, знаете, обнаружилась очень чрез-

вычайная скука. Нечего делать – прямо беда! И пища жирная, и 
уход внимательный, и на весах вешают, а скука между тем силь-
ная. Утром, например, встал, рожу всполоснул, пошамал и лежи 
на боку. А лежать неохота – сиди. Сидеть неохота – ходи. А к 
чему, скажите, ходить без толку? Неохота ходить без толку. При-
вычки такой за сорок лет не выработалось. Один день походил – 
хотел назад ехать. Да, спасибо, своих же отдыхающих ребят в 
саду встретил. Сидят они на лужку и в картишки играются.

– В козла, что ли? – спрашиваю.

– Так точно, – говорят, – в козла. – Но, говорят, можно 
и в очко перейти. На интерес. Присаживайтесь, уважаемый 
товарищ! Мы с утра дуемся...

Присел, конечно.
Сыграли до ужина. Там маленько после ужина. Там утреч-

ком пораньше. А там и пошло у нас каждый день. Глядишь – и 
дней не видно. Не только, скажем, скука, а рожу помыть или 
кофейку выпить некогда. 

Две недельки прошли, как сладкий сон. Отдохнул, можно 
сказать, за все сорок лет и душой и телом.

А что вес маленько убавился, то вес – дело наживное. Вес 
и на производстве нагулять можно. А рост, спасибо, остался 
прежний. Чуть маленько только убавился. Фельдшер гово-
рит – от сидячей жизни.

ўважлівае. І ежа тлустая. І адразу, як прыехаў, узважылі. Па 
новай метрычнай сістэме. І грудавіну вымяралі. І рост.

– Папраўляйцеся, – кажуць.
– Ды ўжо ж, – кажу, – трошкі ў вазе хацелася б 

прыбавіцца. Рост, – кажу, – пёс з ім. Няхай сабе ранейшы 
рост. А трошкі пацяжэць не замінае. Не курыца ж, – кажу, –
грамадзянін фельчар.

Фельчар кажа:
– Вага – гэта можна. Нам вагі не шкада. Валяйце!
Пачаў адпачываць. І адразу, ведаеце, выявілася вельмі 

надзвычайная нуда. Няма чаго рабіць – проста бяда! І ежа 
тлустая, і догляд уважлівы, і ўзважваюць, а нуда між тым 
моцная. Раніцай, напрыклад, устаў, рожу апаласнуў, пашамаў 
і ляжы на баку. А ляжаць неахвота – сядзі. Сядзець неах-
вота – хадзі. А чаго, скажыце, хадзіць без толку? Неахвота 
хадзіць без толку. Звычкі такой за сорак гадоў не выпрацава-
лася. Адзін дзень пахадзіў – хацеў дадому ехаць. Ды, дзякуй, 
сваіх жа хлопцаў-адпачывальнікаў у садзе сустрэў. Сядзяць 
яны на лужку і ў карцішкі гуляюць.

– У казла, ці што? – пытаюся.

– Дакладна, – кажуць, – у казла. – Але, кажуць, можна і 
ў ачко перайсці. На цікавасць. Сядайце, паважаны таварыш! 
Мы з раніцы дуемся...

Прысеў, вядома.
Згулялі да вячэры. Там трошкі пасля вячэры. Там з самага 

рання. А там і пайшло ў нас кожны дзень. Глядзіш – і дзён 
не відаць. Якая нуда – рожу памыць або кавачкі выпіць няма 
калі.

Два тыдні прайшлі як салодкі сон. Адпачыў, можна ска-
заць, за ўсе сорак гадоў і душой і целам.

А што вага трошкі зменшала, то вага – справа нажыўная. 
Вагу і на вытворчасці нагуляць можна. А рост, дзякуй, 
застаўся ранейшы. Ледзь толькі зменшаў. Фельчар кажа – ад 
сядзячага жыцця.
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