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16. События месяца
Концерт Ланы Дель Рей в Минске, открытие музея Ван Гога 
после реставрации в Амстердаме и ежегодный автопробег 
ретро-автомобилей в Италии

20. Календарь
Поводы для хорошего настроения в мае−июне

30. Цифры
Сколько километров пролетел каждый пассажир Belavia 
в 2012 году, какое самое популярное место в салоне самолета, 
вес украденного в Турции моста, время, на которое Непал 
«отделился» от Индии и другие любопытные цифры

32. Кадр
Большой и еще больше:
два самых габаритных пассажирских корабля

34. Реплика
Работник концертного агентства Саша Романова 
рассказывает про райдеры артистов

36. Проверено на себе 
Международный журналист Людмила Погодина вспоминает 
свой «первый раз» на Каннском кинофестивале

38. Внеклассное чтение
Писатель и журналист Антон Кашликов перебирает старые 
фотографии

40. Спасательная жилетка
Психолог Сергей Шварацкий объясняет причину повального 
увлечения Востоком

44. Монолог
Что на уме у квантового терапевта Вадима Чегнева

52. Пролетая над… 
Нескучный гид по Парижу

60. Личность  
Том Круз в роли последнего мужчины на планете

70. Непознанная земля 
Болонья: 
самый удачный вариант знакомства с Италией

82. Объекты притяжения
Государства-карлики с солидной репутацией

94. Достояние нации
«Живые» щахматы в Маростике

98. Точка отрыва
Стеклянный пляж Форта-Брагга

100. Разбор полетов  
 Приземлиться, как Криштиану Рональду

 Экранопланы:  
попытка обмануть законы природы
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события месяца

Самая загадочная и обсуждаемая 
певица последних лет, позаим-
ствовавшая псевдоним частично у 
голливудской дивы середины ХХ века 
Ланы Тернер, частично – у культового 
автомобиля того времени Chevrolet 
Delray, посетит белорусскую столицу 
с альбомом Born To Die, оказавшимся 
в пятерке музыкальных бестселлеров 
2012 года. Популярность пришла к 
певице летом 2011-го после вы-
хода клипа на песню Video Games, 
который был просмотрен в интернете 
600 000 раз в течение трех недель. 
Ни музыкальные критики, ни поклон-
ники до сих пор не определились, 
является Лана хорошо продуманным 
продюсерским проектом или стать 
популярной ей помогли собственные 

талант и упорство. Кем бы она ни 
была – бывшей «конченой алкого-
личкой» или «самопровозглашенной 
гангстерской версией Нэнси Сина-
тры», в любом случае Лана Дель 
Рей – это «Международный прорыв» 
2012 года по версии BRIT Awards и 
«Лучший альтернативный проект» на 
премии MTV Europe Music Awards. Ее 
музыка отмечена кинематографич-
ностью звука и напоминает о блеске 
высшего общества Голливуда 1950-
60-х годов. Сегодня ни одно знаковое 
событие в мире не обходится без 
участия Ланы Дель Рей: вечером она 
может выступать на крупнейшем му-
зыкальном фестивале, а утром фото-
графироваться для новой коллекции 
бренда H&M.

12 июня 

Лана Дель Рей
Минск

Из-за яркой внешности 
и пышных губ молодую 
певицу постоянно пыта-
ются уличить в пласти-
ческих операциях, а она в 
свою очередь постоянно 
этот факт опровергает. 

Несмотря на американ-
ское происхождение, 
Лана Дель Рей живет в 
Лондоне и всей душой бо-
леет за футбольный клуб 
«Ливерпуль» английской 
премьер-лиги.
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события месяца

1 мая 

Открытие музея Ван Гога
после реставрации
Амстердам

Всемирно известный и самый по-
сещаемый в Нидерландах музей был 
закрыт на реставрацию 29 сентября 
прошлого года. Пока на протяжении 
девяти месяцев в здании велись ре-
монтные работы, его самая большая 
в мире коллекция картин и рисунков, 
а также работы его современников, 
в том числе Поля Гогена, Клода Моне 
и Пабло Пикассо, временно на-
ходились в амстердамском фили-
але Эрмитажа. Первую известную 
картину художник написал в возрас-
те 31 года. Остальные 800 полотен 
и 1 200 набросков были сделаны в 
последующие 6 лет. В 37-летнем 
возрасте Ван Гог решил, что сказал 
миру все, что хотел, и застрелился 
из пистолета, купленного, чтобы 

отгонять птиц во время сеансов 
рисования на природе. Все шедевры 
сохранились благодаря вдове брата 
Ван Гога и были переданы в музей 
его двоюродным племянником. 
Открытие музея после реставрации 
приурочено к двум датам: 40-летию 
Музейной площади в Амстердаме 
и 160-летию самого художника. 
В обновленном здании посетителям 
обещают более двухсот рисунков, 
живописных полотен, набросков, 
а также писем Ван Гога. Экспозиция в 
хронологическом порядке расскажет 
о жизни и творчестве художника, 
а также откроет публике его знако-
вые полотна: «Едоки картофеля», 
«Спальня в Арле» и знаменитый 
«Автопортрет».

Ночью 7 декабря 2002 года из 
музея были похищены кар-
тины Ван Гога «Вид на море 
у Схевенингена» и «Выход из 
протестантской церкви в 
Нюэнене». До сих пор их так 
и не нашли. Возможно, граби-
телей привлек тот факт, что 
в 1990 году «Портрет доктора 
Гаше» кисти Ван Гога был про-
дан на аукционе за 82,5 миллио-
на долларов.
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16−19 мая 

Автопробег
ретро-автомобилей Mille Miglia
Брешиа−Рим, Италия

В 1926 году мероприятие организова-
ли четверо молодых автолюбителей из 
Брешии в ответ на запрет властей провести 
Гран-при Италии в их родном городе. В 
результате появился ежегодный автопро-
бег длиной 1 600 километров. Расстояние 
перевели в мили: полученная тысяча миль 
(mille miglia) и стала названием для гонки, 
которая так понравилась итальянцам, что 
решено было проводить соревнования еже-
годно. В этом году в знаменитом автопро-
беге примут участие 375 автомобилей, 
среди которых старинные, но резвые моде-
ли Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Jaguar, 
Maserati, Mercedes-Benz, Porsche и другие. 
Регламент «Тысячи миль» позволяет уча-
стие только тем авто, год выпуска которых 
соответствует периоду с 1927-го по 1957-й. 

Еще одним условием является их 
участие хотя бы в одном автопробеге 
за всю его историю, а транспортные 
средства, выпущенные до 1927 года, 
будут допущены к гонке, если их ре-
гистрация в Mille Miglia состоялась до 
1930 года. Тем, кто захочет не просто 
понаблюдать, но и принять участие, 
предлагается прокатиться по одной из 
спортивных трасс на взятом напро-
кат ретро-автомобиле или гоночном 
болиде. По окончании соревнования  
25-26 мая в Модене, которую назы-
вают итальянской «столицей двигате-
лей» (здесь производятся моторы для 
всех известных итальянских автомо-
билей) пройдет выставка-продажа 
старинных итальянских авто.

В этом году в Италии 
также состоятся мас-
штабные празднования 
50-й годовщины бренда 
Lamborghini. В честь 
юбилея с 7 по 11 мая 
тысячи старинных и со-
временных моделей-име-
нинников со всего мира 
прокатятся по итальян-
ским городам.
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9−12 мая

Festa de Flor
Фуншале, Мадейра

10−11 мая

Free Form Festival
Варшава

В этом году фэст порадует аудиови-
зуальными представлениями, корот-
кометражками, экспозициями моло-
дых дизайнеров и выступлениями 
музыкантов Miss Kittin, Sebastian, 
Apparat, а также американской рэп-
певицы Азалии Бэнкс и других.

17−20 мая

Карнавал культур
Берлин

Один из самых популярных берлин-
ских праздников. Стартует в турецком 
квартале Кройцберг, чтобы принять 
участие в красочном действе и пред-
ставить свою самобытную культуру, 
в Берлин съезжаются тысячи людей 
более чем из 70 стран мира. 

Лучшие флористы острова выстилают площади и пешеходные улицы 
коврами из живых цветов и создают из них скульптуры. Праздник 
цветов начинается с парада школьников, а самые яркие события при-
ходятся на последний день фестиваля.

10 мая

SunSay
Минск

В преддверии лета группа 
SunSay подарит минчанам пре-
зентацию альбома «Благодари». 
Столичный клуб Re:public одним 
из первых услышит новую 
студийную работу украинских 
музыкантов.
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23−26 мая

Гран-при Монако Формулы-1
Монте-Карло

18 мая

Project Trio
Минск

19 мая

Ночь музеев
Киев

В этом году девиз акции – «музеи 
в меняющемся мире…». В рамках 
выставки «Украинское барокко» в 
Национальном музее состоится 
встреча с представителями украин-
ского андеграунда 70-80-х годов.

22−26 мая

Primavera Sound 2013
Барселона

Мощнейший фестиваль, который по-
казывает новые тенденции и тренды 
в современной музыке и ежегодно 
собирает более 100 000 человек. 
В этом году будет преступлением 
пропустить фестивальный сет Nick 
Cave and the Bad Seeds.

Классические музыканты из Бруклина 
(Нью-Йорк) придают новое звучание 
камерной музыке, добавляя элемен-
ты джаза, хип-хопа и рока. Публика 
и  критики  из The Wall Street Journal 
восторженно подчеркивают их неверо-
ятную энергию и тонкий юмор.

Карликовое средиземноморское государство собирает выс-
ший свет на одну из самых престижных гонок сезона. Начи-
ная с 1929 года, размеренная жизнь княжества прерывается 
ревом моторов и вечеринками богачей. 
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25 мая

Финал Лиги 
Чемпионов УЕФА
Лондон

90 000 зрителей насладятся игрой 
двух лучших команд старого света 
на заново отстроенном стадионе 
«Уэмбли». 2 года назад в финале на 
этом же месте Барселона обыграла 
Манчестер Юнайтед со счетом 3:1. 

1 июня

Ночь пожирателей 
рекламы
Минск

Наслаждаться лучшими реклам-
ными роликами за 2012 год на 
семичасовом видеомарафоне во 
Дворце Республики помогут актив-
ные развлекательные зоны, диджеи 
и оригинальные напитки.

28 мая

Концерт
The Offspring
Минск
Американцы, стоявшие у истоков 
новой волны панк-рока, будут 
заряжать «Минск-Арену» энер-
гией калифорнийского солнца и 
напомнят нам о юности, драйве и 
кедах в шкафу. 

Это шоу − тридцатилетняя история группы Pink Floyd в исполнении 
трибьют-группы, объехавшей 35 стран. Газета The Times назвала 
The Australian Pink Floyd Show золотым стандартом трибьют-групп 
в мире.Минск

25 мая

The Australian 
Pink Floyd Show
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31 мая

Хью Лори
Минск

3 июня

Bruce Springsteen and 
the E-Street Band
Милан

Воспитанный на музыке The Beatles, 
Элвиса Пресли и Боба Дилана, 
Спрингстин получил известность 
благодаря своим рок-песням с 
поэтичными текстами. В 1974-м 
он создал группу E-Street Band, 
аккомпанирующую ему в турах.

1−3 июня

Праздник трески
Бордо

Дегустация гигантского омлета и 
аперитив из морепродуктов еже-
годно привлекают десятки тысяч 
туристов на юг Франции. На празд-
нике начала лета для них устраивают 
тематические перфомансы, выстав-
ки, концерты и конкурсы.

Доктор Хаус возвращается в Минск с презентацией блюзовой пла-
стинки Didn’t It Rain. «Я решил продвинуться к корням американской 
музыки, которая завораживала меня еще с детских лет. И чем больше я 
углубляюсь, тем сильнее попадаю под чары этих песен…»
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5–7 июня 

Цирк дю Солей  
Москва 

Шоу Alegria, название которого пере-
водится с испанского как «веселье», 
раскрывает множество тем: переход 
от монархии к демократии, старость 
и молодость. Представление по-
знакомит зрителей с шутами короля, 
придворными поэтами, бродягами, 
старыми аристократами и детьми. 
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цифры

22 тонны весил мост, укра-
денный в турецкой обла-

сти Коджаэли. Предполагается, 
что воры распилили 25-метро-
вую конструкцию на части и 
целиком вывезли за одну ночь 
с целью получения прибыли от 
сдачи металлолома.

6А. Это место в салоне 
самолета пассажиры, 

по исследованию авиакомпании 
Skyscanner, считают самым по-
пулярным. Самым непопулярным 
оказалось место посередине в 
задней части самолета под номе-
ром 31E. 1581 километр 

в среднем 
пролетел 

каждый пассажир Belavia 
в 2012 году.

15 минут. На такое время 
«отделилось» маленькое, но 

гордое государство Непал от Ин-
дии, которая окружает его с трех 
сторон. Чтобы подчеркнуть свою 
независимость, в Непале сначала 
перевели стрелки на 10 минут 
вперед. Но этого показалось мало, 
и в 1986 году высокомерная не-
пальская монархия отдалилась от 
Индии еще на 5 минут.

24 сантиметра. На столько 
растягивается пассажир-

ский сверхзвуковой самолет 
Concorde во время полета из-за 
нагрева.

20 с лишним лет в дере-
вушке Маршвуд в Англии 

ежегодно проводится Чемпио-
нат по поеданию крапивы после 
спора двух посетителей местного 
паба. Каждому участнику выдают 
полуметровые ростки крапи-
вы, листья с которых он должен 
съесть сырыми, запивая пивом. 
Судьями измеряется длина об-
глоданных за час веток крапивы.

400 лет в Японии проводит-
ся  фестиваль плачущих 

детей. Это соревнование среди 
сумоистов, задача которых − взять 
годовалого ребенка на руки и 
как можно быстрее заставить его 
заплакать. Если дети начинают 
плакать одновременно, побеж-
дает тот, кто делает это громче. 
Японцы считают, что детский плач 
отпугивает злых духов и помогает 
малышам расти здоровыми.

1 доллар – такова стоимость 
получаса массажа ног на 

Филиппинах, 40 перепелиных 
яиц и 2 входных билетов в храм 
литературы в Ханое во Вьетнаме, 
большой порции мороженого 
в Хорватии, марки для открыт-
ки в Дании, получаса парковки 
в старом городе Будапешта, 
тарелки зеленого тайского карри 
с рисом в Таиланде, 10 пончиков 
самосас с начинкой в Мьянме 
и газеты в Великобритании.

8,6 миллиона долларов  
в сумме составляют все 

карманные деньги американских 
детей за год.
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кадр кадр

Большой 
И ЕщЕ БОЛьШЕ

На кадре запечатлен почти исторический момент: в Карибском море 
встретились два самых больших пассажирских судна в мире на данный 
момент – Oasis of the Seas и Allure of the Seas. Длина обоих круизных 

лайнеров, сконструированных под лозунгом «Мы строим невероятное» и хо-
дящих под флагом Багамских островов, около 360 метров (в зависимости от 
температуры), причем Allure of the Seas старше на год и длиннее на 5 санти-
метров. Размеры лайнеров позволили разместить на бортах каждого настоя-
щий ледовый каток, самое большое казино в мировом круизном флоте, театр, 
рассчитанный на 1 380 зрителей, в котором ставят бродвейский мюзикл 
Hairspray, парк из 12 000 живых растений, большую оригинальную карусель 
ручной работы, бутики и детские сады. Пароходная компания Royal Caribbean 
International сообщила, что в 2014-2015 годах лайнеры расширят географию 
плавания и совершат несколько рейсов с отправлением из Барселоны. Кораб-
ли таких размеров зайдут в порт Европы впервые.
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реплика реплика

Сотрудник концертного агентства 
Allstars Саша Романова пытается 
понять, почему всех так интере-
суют райдеры артистов и что все-
таки скрывается за каждой строкой 
из списка требований музыкантов.

Перед каждым концертом в наше агентство звонят журналисты. 
Первый вопрос, который они задают: «Можно мы сделаем эксклю-
зивное интервью с Хью Лори?» Получив отказ, заходят с обратной 

стороны: «В таком случае, зачитайте нам его бытовой райдер».
Почему всем так интересны райдеры? Человек может запамятовать, 

как называется последний альбом Мадонны, но будет рассуждать о том, 
что звезда возит за собой бригаду, зачищающую следы ее пребывания в 
гримерных, потому что боится кражи своей ДНК. В переводе с английско-
го rider – «ездок». Он едет в страну первым. Если не выполнить условия 
райдера, концерта не будет. Почти каждая группа на заре своей популяр-
ности начинала гастролировать без райдера, но со временем недочеты 
принимающей стороны вылезли на поверхность, и правила сложились 
сами собой.

Мы, работники концертного агентства, видим в райдерах энциклопе-
дию жизни группы. Если написано, что двуспальная кровать не должна 
представлять собой две сдвинутые одноместные койки, перед глазами 
сразу возникает картина: провинциальный отель на заре популярности 
каких-нибудь русских «Оэзис» и сонная горничная, которая говорит груп-
пе: «Окно не открывать – комары налетят, свет не включать – тараканы 
набегут». Или вот еще классическое: «Места для музыкантов должны быть 
в одном вагоне». Сразу представляешь себе барабанщика, над которым 
храпит незнакомый мужик, басиста в хвосте поезда, укачивающего чужих 
детей, и тур-менеджера в соседнем вагоне, которому к ним вообще не 
пробраться. За каждой строкой звездного райдера – судьба.

А журналисты сходят с ума перед концертом: что там в райдере Патри-
сии Каас? Есть ли скафандр для полета на Луну, фарфоровый сервиз XVII 
века и обязательное украшение гримерной живыми бабочками? Совер-

шенно не понятно, что им отвечать. Вряд ли кто-то скажет, что французы 
сошли с ума, попросив у нас контейнер для использованных батареек. 
Забота об экологии и противопожарная безопасность – типичные пункты 
в райдерах мировых звезд. Говорят, у группы Van Halen в райдере была 
прописана тарелка M&M’s без коричневых конфет. И это объяснимо: если 
принимающая сторона не справится с простым делом вроде сортировки 
конфет, значит, жди косяков в таких важных вещах, как монтаж сцены или 
звука. Это требование в райдере появилось после случая, когда плохо за-
крепленная декорация разбила оборудование за 85 000 долларов и едва 
не задавила кого-то из персонала.

Роднит райдеры всех без исключения артистов один пункт: новые, но 
непременно стиранные полотенца. То есть купили – и сразу в стиральную 
машину на максимальный режим. Больше всего меня веселит, когда СМИ 
возмущенно пишут про концерт, скажем, Бейонс: «Ей нужно 200 полоте-
нец каждый день!» Да у нее команда под сотню человек, неужели кто-то 
думает, что Бейонс сама заберет эти 200 полотенец, чтобы сложить из 
них костер посреди президентского люкса? С питьевой водой редких 
марок тоже все просто. Это не прихоть. Они пьют эту воду у себя дома, и 
другой не знают. Бытовой райдер один на весь тур – и для Америки, и для 
Бразилии, и для Китая, и для Минска. Набор продуктов один. Вы пред-
ставьте себе, как китайцы мастерят блюда европейской кухни и вздыхают 
о звездных капризах.

Вообще, моя мечта – это Робби Уильямс. Говорят, у него в гримерке 
должна быть фотография Далай Ламы, бонсай и – желательно – живая 
обезьянка. Я уже вижу, где и как мы будем все это дело искать. Ведь 
трудности закаляют дух, а способность достать обезьянку из-под земли 
заставляет поверить в собственные силы.

«Моя мечта – это 
Робби Уильямс. Гово-
рят, у него в гримерке 
должна быть фото-
графия Далай Ламы, 
бонсай и – желатель-
но – живая обезьянка. 
Я уже вижу, где и как 
мы будем все это 
дело искать. Ведь 
трудности закаляют 
дух, а способность до-
стать обезьянку из-
под земли заставляет 
поверить в собствен-
ные силы».

РайДЕРы 
И СУДьБы
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проверено на себе проверено на себе

вой славы или нескольких красивых слов о грядущем проекте – 
это простой и понятный бартер. 

Именно в Каннах казалось особенно важным попасть на 
церемонию награждения, как будто там зацветает папоротник. 
По такому случаю мой гуру Кассандра напялила на меня вечернее 
платье. Чтобы скрыть недостаток роста, она повязала на подо-
ле большой демонстративный узел: «Не переживай, однажды я 
появилась с таким же узлом на премии «Оскар» – на следующий 
год все так ходили». Зал внутри фестивального дворца казался 
маленьким – видно было, как на сцене хихикали жюри, похожие 
на нарядных старшеклассников. Они перешептывались, подми-
гивали кому-то в зале и выглядели совсем не так чинно, как по 
телевизору.
Церемония подошла к концу, и, чтобы попасть на следующий 
уровень, мне пришлось временно забыть о журналистике. Угроза 
была реальной: «Если Шон Пенн узнает, что на вечеринке журна-
лист, – побьет!» Сумка с диктофоном отправилась под скатерть, 
Шона я, на всякий случай, обходила стороной, и все, что в этот 
вечер оставалось – это праздно шататься по аллее глянцевых 
звезд из плоти и крови: «Добрый вечер, Милла! – Милла Йовович 
не то чтобы озадачилась, но удивилась: – У меня к вам толь-
ко один вопрос – вы правда говорите по-русски?» Режиссеров 
братьев Дарденн смутить не удалось – за каннскими ветвями они 
приезжают не реже, чем на рынок за салатными листьями. Спустя 
пару бокалов вина я уже не улавливала грань между флиртом и 
светской беседой, но и режиссер Фатих Акин к этому моменту 
был не в состоянии определить разницу. Здесь были все, и у меня 
чесались руки. Через несколько часов парад звезд закончился, и 
русский сектор переместился в бар потемнее и поуютнее, но даже 
тут, посреди шума и толкотни, кто-то прозвенел: «Там в углу сидят 
Бенисио дель Торо и Шон Пенн, они такие миленькие и пьянень-
кие – все ходят на них смотреть… А ты?» И я, и все мы до рассвета 
пили вино и любовались дель Торо, а потом позавтракали и купи-
ли обратный билет в реальность.

Растрепанные на ветру волосы Катрин Денев, прошедший 
мимо нос Жана Рено, хитренькие глазки Романа Полански 
и остроконечная грудь Миллы Йовович – из года в год 

Каннский кинофестиваль через телеэкраны и светские хрони-
ки знакомил зрителя с мерцающими феями и их оловянными 
спутниками. В 2008 году я устремилась отыскать то, о чем 
говорил телевизор. 

Канны делились на город и фестиваль: за город выступали 
враждебные жители (полицейские и лавочники), приветливые 
спекулянты и ушлые фотографы, за фестиваль – прибрежная по-
лоса. На телевизионной студии под открытым небом, где вме-
сто декораций – настоящее море и яхты, взъерошенный Дастин 
Хоффман в строгом костюме и кроссовках бегал по площадке с 
гитарой в руках, пока актриса Люси Лью наяривала соло на аккор-
деоне. Неподалеку, под навесом, прямо у береговой линии актер 
Билл Пуллман развлекал журналистов рассказами о голливудских 
буднях. На это все смотрела толпа одомашненных зевак – лени-
вых, но юрких, как ящерицы в погожий денек.

Белорусским журналистам в Каннах делать особенно нечего: 
нет дистрибьюторов – нет мультиков. Зато всегда есть набе-
режная – одна на всех. Здесь, в позолоченных отелях, прячутся 
кутюрье – к ним за вечерними платьями для красной дорожки 
приходят люди известные и те, кто умеет звучать убедительно. 
«Одноразовое» платье от кутюр стоит недорого: достаточно миро- Ф

от
о:

 Л
ю

д
м

ил
а 

П
ог

од
ин

а,
 lu

dm
ila

po
go

di
na

.c
om

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

С 15 по 26 мая в Каннах в 66-й раз пройдет 
самый популярный европейский кинофе-
стиваль. По этому поводу международный 
журналист Людмила Погодина вспоминает 
все неловкое и удивительное, что случается 
с каждым, кто оказывается в гостях у сказки 
в первый раз.

В СИНЕМ МОРЕ, 
В БЕлой ПЕНЕ

«Церемония награждения 
подошла к концу, и, чтобы 
попасть на следующий уро-
вень, мне пришлось времен-
но забыть о журналистике. 
Угроза была реальной: «Если 
Шон Пенн узнает, что на 
вечеринке журналист, – по-
бьет!» 
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СтаРыЕ 
фОтОгРафИИ
Страсти вековой давности и воспоминания, 
аккуратно собранные в семейных архивах. 
Фотографии, которые, как и рукописи, не 
горят. Антон Кашликов посмотрел на старые 
кадры с красивыми людьми и подумал, что 
от нас и фотографий-то не останется.  

Недавно печальные новости снова привели меня в 
дом, где вырос мой отец, а сам я – проводил чуть 
ли не каждое лето в детстве. Там все было по-

прежнему: забитые книгами стеллажи, зеркало-трельяж, 
ряды трехлитровых банок с домашним компотом на 
балконе и старая кошка, озадаченно рассматривающая 
нас с верхотуры платяного шкафа.

На Алтае весна в этот раз началась даже раньше, 
чем в Беларуси. Но, наверное, вполне в соответствии 
с местными традициями, предполагающими крепкие 
студеные зимы и жаркий, но короткий летний сезон.

Дед мой, царствие ему небесное, однажды где-то 
услышал теорию, что каждые 10 лет погода в точности 
повторяется. Лет 20 он старательно вел записи, где от-
мечал температуру, атмосферное давление и скорость 
ветра. Помню, меня всегда поражало, как он на глаз 
определял силу ветра – «4–6 метров в секунду, облач-

но с прояснениями». Не знаю, честно говоря, чем за-
кончился этот эксперимент. Подозреваю, что никакой 
закономерности выявлено не было. Что, конечно же, 
совсем не важно. А важно лишь то, что если ты решил 
что-то делать, то бросать дело на полдороге нельзя. 
Не по-человечески это. 

Дед вообще все делал основательно. Например, 
когда он выпекал пирог (по какому-то своему особо-
му рецепту), ходить в квартире можно было только 
на цыпочках. «Чтобы коржи правильно подошли». 
Я верил этому объяснению безоговорочно. Дедовы 
пироги были огромных размеров, сладкие и вкусню-
щие. Со слоем кисло-сладкого сливочного крема тол-
щиной в два пальца. Моя мама называла их «смерть 
фигуре», но съедала не меньше трех кусков. 

Они, наши деды и бабки, были все-таки из другого 
теста. Крепкого, не рассыпчатого. Даже в своих за-
блуждениях последовательны. И тем более – в своих 
успехах. Сильные духом – кажется, так когда-то гово-
рили. Мы, потомки – избалованные ломаки. Все нам 
не то. Везде нам мерещатся драмы – то в любви, то 
в новых морщинах, то в отсутствии «шенгена».  

Вот фотография – моя бабушка Любовь Ивановна, 
тогда еще – просто Любочка, в день своего 23-летия, 
в компании институтских подруг. На обороте фото-
графии подписи от них же: «Не смей ослушаться ко-
менданта общежития, иначе… Можешь не попасть ни 
в один монастырь». И подпись – «Лена». Или: «Мо-
жет быть, когда тебе исполнится лет 40, вспомнишь и 
этот день твоего 23-летия, а вместе с тем вспомнишь 
и нас. Анна». 17 октября 1948 года. У всех девчонок 
на фото – нарядные платья, брошки, прически. 

Или вот еще – в тех же папках, бережно рас-
сортированных по годам, именам, событиям. Под-
писанных крупным аккуратным дедовым почерком. 
Открытки старые. С ятями еще. Кто-то моей прабабке 
пишет о своей любви и своем страдании: «Верю, что 
молчание твое, Липочка, скоро закончится, ты только 
позови». Год 1915? Где-то так. Красивое имя было у 
прабабушки, редкое – Олимпиада. 

Боюсь, что от нас даже фотографий не останется. 
Серверы «Инстаграмма» рассыпятся к тому времени, 
наши аккаунты заблокируют за ненадобностью. Не 
будем мы сурово смотреть с пожелтевших снимков на 
своих еще более безалаберных, чем мы, потомков. Вот 
школа, вот институт, вот сельскохозяйственные работы, 
вот первые семейные портреты, фотографии с отдыха 
в Сочи, застольные снимки, юбилей, проводы на пен-
сию, внуки. Жизнь – короткая, как выдох. Добавлю-ка 
я и свои воспоминания в семейный архив. 

«Боюсь, что от нас даже фотографий 
не останется. Серверы «Инстаграмма» 
рассыпятся к тому времени, наши акка-
унты заблокируют за ненадобностью. 
Не будем мы сурово смотреть с пожел-
тевших снимков на своих еще более 
безалаберных, чем мы, потомков». 

 «Может быть, когда тебе исполнится лет 40, вспомнишь и этот день 
твоего 23-летия, а вместе с тем вспомнишь и нас. Анна». 

17 октября 1948 года. 
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«Люди, занимающиеся йогой, цигуном, фен-шуем и дру-
гими заморскими практиками, попросту чем-то в своей 
жизни не удовлетворены и как-то пытаются это изменить. 
А на сакральную мудрость Востока выбор падает именно 
по причине того, что она удовлетворяет начальному усло-
вию – жить иначе, не так, как жил прежде».

сакральную мудрость Востока выбор 
падает именно по причине того, 
что она удовлетворяет начальному 
условию – жить иначе, не так, как 
жил прежде. Причем удовлетворяет 
этому условию в большей степени, 
чем самообразование посредством, 
например, чтения книжек и занятия 
физкультурой дома на полу. Плюс 
приемлемая, не пугающая степень 
экзотичности и инаковости. Со-
блюдается здоровый баланс между 
экзотичностью чужой культуры и 
привычностью своей. Потому что, 
например, ритуалы австралийских 
аборигенов – тоже опыт из разряда 
непривычных, но это уже как-то на-
стораживает...

Со временем у большинства 
увлечение всевозможными вос-
точными практиками проходит. 
Заканчиваются искания, метания, 
человек встраивает себя в окружа-
ющее его общество, обзаводится 
семьей, квартирой, машиной, кре-
дитом – и обычно на этом месте 
йога, равно как и гудение «ом» 
в тайге, заканчивается.

СТАТь 
В Позу
Почему в один прекрасный 
день человек вдруг начинает 
бегать по квартире с ком-
пасом и активировать зону 
славы или, наоборот, при-
нимает позу лотоса и уходит 
в астрал, объясняет консуль-
тант по личностной эффек-
тивности Сергей Шварацкий.

Восточная культура сегодня 
повсюду: адаптированная 
йога вместо зарядки, восточ-

ные единоборства вместо драки, 
фен-шуй вместо домостроя, а еще 
дзен-буддизм, цигун и прочее дело 
тонкое. И начинает казаться, что, 
как пел Борис Гребенщиков, «теперь 
у нас в деревне каждый третий – 
индуист». 

Возникает вопрос: с чего это 
вдруг открылась у людей чакра, от-
вечающая за такую поразительную 
тягу к восточному образу жизни? 
Причем, что интересно, не целиком 
люди стараются Восток перенять, а 
очень выборочно: на питание пре-
имущественно рисом переходить не 
спешат, да и иероглифическое пись-
мо осваивать не торопятся. Кроме 
того, увлеченность Востоком рас-
пространена отнюдь не во всех слоях 
общества. Вряд ли доведется на-
блюдать масштабное практикование 
цигуна заводчанами или любоваться 
деревенскими жителями, дружно 
осваивающими йогические практики 
в поле на рассвете. Даже бравого 

столичного пенсионера, вечерами 
заботливо переустраивающего свое 
жилище в «поисках дракона там, где 
его труднее всего найти», сложно 
вообразить. Зато легко представить 
себе взявшихся за руки хиппи, хором 
гудящих «ом» перед завтраком сре-
ди тайги на фестивале Rainbow.

Есть в жизни каждого человека 
«период взросления». В зарубежной 
психологии в него принято объеди-
нять подростковый и юношеский 
возраста, когда человек думает о 
своем будущем, прикидывает, как 
ему жить и каким ему для этого 
быть. Но такие мысли приходят и 
в 35-летние головы. Да и вообще 
в любом возрасте – когда человек 

недоволен своей жизнью и желает 
ее как-то переделать. И начинаются 
такие размышления и поиски себя 
всегда с протеста: мол, не нужны мне 
ваши советы и правила, я сам буду 
думать. И эта самостоятельность 
мышления взрослеющего человека, 
естественно, отталкивает его от все-
го привычного. Он начинает искать 
экзотики и находит ее – в том числе 
во всех этих инокультурных упраж-
нениях.

Все эти люди, занимающиеся йо-
гой, цигуном, фен-шуем и другими 
заморскими практиками, попросту 
чем-то в своей жизни не удовлетво-
рены и как-то пытаются это изме-
нить. И все – никакой мистики. А на 
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ВаДИм 
ЧЕгНЕВ 

Справка. Вадим Чегнев родился в 
1963 году в Москве. Уже в 5 лет был 
уверен, что станет врачом. Мечта сбы-
лась: Вадим поступил в медицинский 
институт, но уже во время учебы понял, 
что классическая медицина далеко не 
всегда способна решить проблемы па-
циента. Молодой врач стал знакомиться 
с нетрадиционными практиками, посто-
янно черпая все новые и новые знания. 
В результате в 1990-х годах призва-
ние и накопленный опыт привели его к 
квантовой медицине – направлению в 
диагностике и терапии, основанному на 
излучении всеми живыми организмами 
электромагнитных частот. Обучившись 
у сильнейших в этом направлении 
российских врачей, Вадим увидел, как 
его улучшить – и вскоре создал свой 
авторский метод комплексного ре-
зонансно-волнового тестирования и 
терапии (КРВТ). В 2005 году основал 
c коллегами в Австрии курсы на базе 
Zauerstoffabgabe-Institut, в котором 
читал лекции для российских и евро-
пейских врачей. В 2010-м переехал в 
Минск и основал научно-практический 
медицинский центр. В данный момент 
метод КРВТ, по которому Вадим диаг-
ностирует каждого пациента лично, 
запатентован в Евразийской патентной 
организации. 

В основе квантовой медицины лежат знания о том, что 
организм человека имеет индивидуальное электро-
магнитное поле, содержащее информацию о его 

состоянии. Данное поле состоит из волновых колебаний 
каждой живой клетки и организма в целом, излучающих 
слабые электромагнитные поля. Частоты этих электромаг-
нитных полей давно изучены: например, костные ткани из-
лучают волны в 1,8 Гц, лимфатическая система – в 4,9 Гц, 
сетчатка глаза и кора полушарий головного мозга – в 8,2 Гц. 
Подобными индивидуальными частотами обладает каждый 
живой организм, будь то вирус, микроб или паразит. Чтобы 
убить их, в организм человека подается их же частота с за-
предельной интенсивностью. Она резонирует с больными 
клетками и организмами, их условия становятся несовме-
стимы с жизнью – и они погибают. 

***
Не стоит путать электромагнитное поле человека с био-
энергетикой. С биоэнергией нужно быть осторожнее – 
она, скорее, инструмент работы для целителей, которые 
обладают соответствующими способностями. Иногда 
мне приходится лечить людей после таких целителей, 
снимая токсическую информацию, которой они нагрузи-
ли человека.   

Суть моего метода заключается в том, что он позволяет 
очень точно диагностировать и, самое главное, лечить 
больного. Первый этап диагностики пациента я провожу 
с помощью ГРВ-камеры (ГРВ – газоразрядная визуализа-
ция – прим. ред.), созданной петербуржским врачом Ко-
ротковым и работающей по принципу «много вольт и мало 
ампер». Эта камера позволяет визуализировать электро-
магнитное поле человека: пациент помещает в нее паль-
цы – и спектр их электромагнитного излучения смещается 
в область видимого. По этому светящемуся спектру легко 
определяются прорехи в электромагнитном поле. 

***
Первым эффект свечения электромагнитного поля чело-
века зафиксировал немецкий доктор Рейнхольд Фолль 
еще во времена Второй мировой войны. Фолль измерял 
электрический потенциал кожи человека, помещая его в 
рамку, находящуюся под напряжением в несколько тысяч 
вольт, – и тело испытуемого начинало светиться множе-
ством точек и каналов. Знакомый до этого с методом аку-
пунктуры, доктор заметил, что количество зафиксирован-
ных им точек значительно превышает количество точек, 
известных восточной медицине. Таким образом, Фолль 
открыл активные точки, не описанные ранее, и заодно Ф
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Врач Вадим Чегнев не дает рекламы своего концеп-
туального медицинского центра и очень редко согла-
шается на интервью: несмотря на то, что квантовая 
медицина признана во многих странах мира, объ-
яснять неподготовленным людям, как она работает, 
непросто. Между тем лучшим показателем эффек-
тивности его работы является постоянный поток 
пациентов, которым не смогла помочь никакая дру-
гая медицина, но которые ощутили эффективность 
метода на своих близких, родных и друзьях. 

связал древние знания с новой наукой нейрофизиологи-
ей, доказав, что в местах расположения этих точек намно-
го больше нервных окончаний. Для дальнейшего изучения 
активных точек Фолль сконструировал простой прибор 
для измерения сопротивления, который фиксировал 
электрический потенциал кожи. Работает он просто: чтобы 
замкнуть электрическую цепь, пациент в одной руке 
держит электрод, а врач размещает в точке акупунктуры 
другой электрод. Воздействуя на нее током, который не-
возможно почувствовать, врач измеряет сопротивление и 
по результатам судит об отклонениях от нормы. Благодаря 
этому прибору, Фолль случайно открыл закономерность: 
стрелка аппарата возвращалась в нормальное положение, 
если больной просто брал в руку подходящее лекарство. 
Врач стал работать в этом направлении и создал базу 
частот медикаментов. На протяжении второй половины 
ХХ века она дополнялась учеными со всего мира и сегодня 
содержит более 70 000 зашифрованных частот различ-
ных клеток, органов, вирусов, болезней и медпрепаратов, 
способных на них воздействовать. 

*** 
В 1978 году в Германии на основе метода Фолля был 
разработан вегетативный резонансный тест (ВРТ), в ко-

тором для диагностики вместо сотен фоллевских точек 
используется всего одна биологически активная точка. 
Врач Шиммель, тестируя очередного пациента, пытал-
ся подобрать ему необходимое лекарство. Пациент в 
свою очередь оказался электрофизиком. Наблюдая, как 
доктор тестирует множество точек на его теле, он приза-
думался и понял, что можно анализировать и посылать 
в организм частоты через одну точку. Придуманный им 
аппарат используют в квантовой медицине по сей день, 
постоянно совершенствуя. В отличие от исследования на 
ГРВ-камере, этот прибор позволяет поставить пациенту 
более точный диагноз. 

***
В 1990-е годы российские медики пошли еще даль-
ше. Они поняли, что с помощью квантовых излуче-
ний можно работать на адаптивном уровне – то есть 
устранять причины болезней. Ведь к какому лечению 
все привыкли: вы приходите к врачу, вам убирают 
симптомы болезни, через месяц вы приходите снова, 
вам говорят: «О, да, лечение идет хорошо, но нуж-
но еще полечиться». Находят какой-нибудь симптом 
и выписывают лекарство. Это не лечение – это лишь 
симптоматическое воздействие. Да, иногда оно нужно, 
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но в первую очередь для того, чтобы запустить процесс 
коррекции метаболизма – «стартер» вашего организма, 
его адаптивных функций. Чтобы запустить эти глубокие 
процессы, мы работаем с индивидуальным маркером 
человека. Этот маркер считывается с ладоней человека 
световым лучом (как штрих-код с товаров в супермар-
кете) и содержит информацию о  его болезнях, вирусах, 
грибках и многом другом. Используя частоты этого 
маркера, мы создаем организму резонанс – и он сам, 
задействуя еще малоизученные механизмы, начинает 
себя лечить. Подобным образом мы можем работать 
с любыми проблемами информационного поля челове-
ка – даже с негативными программами, которые на нем 
есть. Ведь заговаривают бабки воду! Работает эта вода? 
Работает. Только в случае с бабкой вы не знаете, что она 
над этой водой нашептала, а в случае с квантовой ме-
дициной все очевидно: есть проблема, есть ее частота – 
значит, есть и решение. 

***
Мой метод включает в себя и законы гомеопатии, ценной 
в первую очередь как метод лечения подобного подоб-
ным. Данный принцип сформулировал Христиан Фридрих 
Самуэль Ганеман еще 200 лет назад, и до сих пор он не 

изменился. Принцип легко продемонстрировать на при-
мере того, как работает закаливание: вы чувствуете, что 
заболеваете, выливаете на себя ведро ледяной воды – 
и остаетесь здоровым. Таким образом вы сообщаете 
организму о болезни и даете возможность к ней подгото-
виться. В моем методе работает та же концепция: я беру 
частоту вашей проблемы и окатываю вас ей. Организм 
получает информацию о том, что ему может быть еще 
хуже, – и начинает реагировать на проблему. 

***
Почему организм не борется с болезнью сам? Потому 
что его функциональные системы не могут корректно 
идентифицировать патофизиологические состояния, хотя 
в состоянии убрать их. Каждый наслышан о подобных ис-
целениях. Сказали, например, бабушке, что у нее рак, она 
пошла в церковь, ей батюшка поручил вышивать салфет-
ки. Она сидит, вышивает эти салфетки – и через некото-
рое время выздоравливает. Думаете, это чудо? Нет, чудес 
не бывает. Это как раз пример того, как бабушка сама себя 
исцелила: молилась, входила в транс (альфа-ритм мозга), 
гармонизировалась, очищала свое информационное поле, 
по сути, сделав чек-диск организма и осознав, почему 
болезнь возникла… И опухоль ушла. 

«Мой метод основан на комп-
лексном подходе. Так, помимо 
биорезонанса, в программу оздоров-
ления пациентов входит очищение 
организма, голодание, иглоукалы-
вание. В рамках развития этой 
комплексной концепции наш центр 
сотрудничает с «Минск-Ареной», 
располагающей уникальной в стра-
не технологией – лабораторией 
горного воздуха, имитирующей 
условия подъема на большую вы-
соту (нормобарическая гипокси-
терапия). Тренировки в условиях 
гипоксии под наблюдением врача 
укрепляют иммунитет, позволяют 
легче переносить нагрузки и пре-
одолевать стрессы и мобилизуют 
защитные механизмы организма».
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В настоящее время структура патологий смещает-
ся в сторону утяжеления органических заболеваний 
и психосоматических расстройств. Это закономерное 
следствие техногенного пути развития цивилизации. 
Перестройка физиологических адаптивных систем не 
успевает за стремительным развитием технопрогресса. 
Не последнее значение имеет и человеческий фактор: 
влияние эмоций на здоровье человека давно изучено 
и очень легко прослеживается. Известно, что  многие 
люди, у которых проявление агрессии является частью 
их работы, имеют нарушение функции печени. Это ка-
сается и бизнесменов, так как диверсификация бизнеса 
всегда связана со стрессом и экстремальным напряже-
нием систем адаптации. Та же проблема и у пациентов, 
занимающихся боевыми искусствами. 

***
Традиционная медицина не отрицает тех механизмов, на 
которых основана квантовая медицина. Так, в Могилеве 
создали несложный аппарат, направленный на измерение 
активных точек на руках и ногах. Этот аппарат закупили 
практически в каждую поликлинику, где есть кабинет реф-
лексотерапии. По результатам, которые он выдает, можно 
судить о наполнении энергетических каналов человека 

и корректировать лечение – например, ставить игол-
ки в точки, которые нужно простимулировать. Но здесь 
работает и другой фактор: обычные врачи не обладают 
необходимыми для такой терапии знаниями, чтобы их 
правильно применять. У них нет времени почитать что-то, 
выходящее за рамки их специальности, поэтому они, в 
основном, не стремятся освоить новые методики.  

***
Иногда пациенты не хотят расставаться со своей болез-
нью. Взять хотя бы псориаз – болезнь неприятная, но 
интересная: пока человек им болен, с большой степенью 
вероятности он не заболеет раком. Поясню: псориаз – 
это аутоиммунный процесс, который свидетельствует 
о гипериммунитете. Организм так агрессивно отвергает 
чужие клетки, в том числе и раковые, что повреждает и 
свои. Поэтому некоторые люди, хорошо изучившие свою 
болезнь, приходят ко мне и просят не вылечить их от 
псориаза, а лишь снизить его нагрузку на организм до 
определенной степени. 

*** 
В некоторые возможности квантовой медицины сложно 
поверить. Так, с помощью адаптивной терапии мы можем 

«В основе квантовой 
медицины лежат знания о 
том, что организм чело-
века имеет индивидуаль-
ное электромагнитное 
поле, содержащее инфор-
мацию о его состоянии». 
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задать организму обучающую программу или задачу 
коррекции информационного поля – например, с целью 
повышения привлекательности или преимущественного 
развития каких-либо сторон, качеств личности. В моей 
практике часто бывают такие случаи. Однажды ко мне 
пришла девушка – с виду обычная, незаметная. От нее 
не исходило никаких эманаций, привлекающих мужчин, 
к тому же в ее информационном поле работали негатив-
ные программы, мешавшие построить личную жизнь. 
Я подобрал ей сложную адаптивную терапию, содержа-
щую информацию о браке и влияющую на хроносемати-
ку. Поясню: хроносемантика – это принципиально новое 
направление в биологии и медицине, которое изучает 
организм как систему, образующую из внешнего фи-
зического времени свое внутреннее время. Это время 
содержит информацию о последовательности событий в 
жизни человека: следов прошлого и, что более интересно, 
предполагаемого будущего. Через два месяца лечения 
девушка пришла ко мне в совершенно ином состоянии: 
по-другому села, по-другому держала спину – от нее 
начало исходить интересное излучение, она стала ярче. 
Результатом она была довольна, но попросила остановить 
один процесс – у нее началось выпадение волос. А про-
изошло вот что: все мы знаем, что привлекательность 

женщины зависит от количества мужских гормонов в ее 
организме. У моей пациентки их почти не было, и своим 
зарядом мы стимулировали их выработку. Когда гормоны 
появились, оказалось, что у нее высокая чувствитель-
ность волосяных луковиц (вспомните темпераментных 
лысых мужчин) – и волосы начали выпадать. В результате 
пациентка согласилась продолжать лечение. Самостоя-
тельно человеку подобные задачи не одолеть – это то же 
самое, что прыгнуть выше своей головы. У него просто 
нет того запаса базовой энергии, которая нужна, к при-
меру, для хорошего брака. Мы даем эту энергию пор-
ционно, постепенно, безопасно, маленькими ступенями 
выводя человека на новый энергетический уровень.  

***
К нам приходят разные люди, в том числе и очень 
материалистичные по складу ума. Такие люди обычно 
ни во что не верят и скептически реагируют на любые 
невероятные методы лечения. У подобных пациентов я 
обычно стараюсь сперва решить осязаемые проблемы – 
например, погонять глистов. Они наблюдают результат 
лечения и только после этого приходят ко мне с до-
верием и словами: «Я не понимаю, как это работает, но 
лечите меня!»
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Один мой знакомый фран-
цуз 8 лет назад переехал из 
Парижа в Варшаву, заявив, 

что Франция – это страна арабов, и 
терпеть он этого не намерен. Другие 
знакомые, жившие поблизости с 
авеню Фош – одной из самых пре-
стижных в Париже – оставили свой 
успешный бизнес на управляющего 

и уехали на ПМЖ в Таиланд после 
известных погромов, устроенных 
иммигрантской молодежью: без-
опасность ценится выше, чем вид 
из окна. Еще один граф-француз 
несколько раз перекрашивал ворота 
своего дома, на которых в его адрес 
оставляли расистские (!) послания 
подростки из неблагополучных при-

городов Парижа, где французов по 
крови становится все меньше. Как 
обстоят дела сейчас? Да, в принци-
пе, так же. Возле всех мало-мальски 
популярных достопримечательно-
стей вы увидите десятки предста-
вителей Алжира, Марокко, Туниса, 
пытающихся продать вам Эйфелеву 
башню в миниа тюре или хотя бы 

УВИДЕть ПаРИЖ…
И СПОКОЙНО ЖИТь ДАЛьШЕ
Когда я впервые попала в Париж 12 лет назад, меня больше поразила не Эйфеле-
ва башня, а количество крыс, сновавших у ее подножия. Размером с двухмесячно-
го котенка, откормленные и проворные, они промышляли под творением Эйфеля 
бесстрашнее и наглее, чем американские белки у статуи Свободы. Спустя десяток 
лет в центре Парижа крыс заметно поубавилось, но их предостаточно в небольших 
парках и вблизи водоемов. Любопытные, со злыми взглядами, они понятия не 
имеют о месте своей прописки – одном из прекраснейших городов на Земле.
Марина Бирюк
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пол-литра воды за 5 евро. Да, все 
это имеет место быть, но лично я 
знаю несколько прекрасных семей 
из Алжира и с африканского конти-
нента и всякий раз радуюсь, что мне 
посчастливилось с ними познако-
миться. Они говорят, что, несмотря 
на численность иммигрантов, им 
все равно никогда не стать своими 
в этой стране: французы – нация, 
которая всегда считала себя выше 
других. Иногда такое отношение 
переносится на простых туристов, 
от которых парижане очень устали. 
Еще бы: в 2012 году город посетили 
29 миллионов человек. Случается, 
когда ты просто пытаешься остано-
вить прохожего, чтобы спросить, как 

проще добраться до точки Х, он за-
ранее отрицательно качает головой 
и быстро удаляется, даже не узнав, 
что тебе было нужно. Но все равно 
больше тех, кто подскажет, привет-
ливо улыбнется, спросит, впервые ли 
вы в Париже, а напоследок пожелает 
хорошего дня.

гДЕ ОСтаНОВИтьСя
Отелей в Париже очень много: 
самый посещаемый город мира 
(прошлогоднее 1-е место Лондона 
рассматривать не будем – Олимпиа-
да сыграла свое дело) в состоянии 
предоставить ночлег всем своим 
гостям вне зависимости от размера 
их кошелька и предпочтений. Можно 

остановиться в хостеле, заплатив 
20 евро за ночь, или насладиться 
комфортом, роскошью и историей 
отелей, известных во всем мире. 
Так, Le Bristol с номерами от 900 
до 8 300 евро за ночь знаменит тем, 
что в нем останавливались герои 
фильма Вуди Аллена «Полночь в 
Париже». Еще более сильная легенда 
у Plaza Athénée – в свое время здесь 
была арестована Мата Хари.

Но есть и множество других 
вариантов, где вы найдете теплый 
прием, красивый вид из окна, хоро-
шее местоположение – и все это без 
ущерба для кошелька. К примеру, 
Hotel Eldorado (18, rue des Dames, 
75017) предлагает комнаты от 43 

Атмосферу города иногда лучше 
чувствуешь не наблюдая его со сто-
роны, а находясь в центре, в лучах 
невидимых софитов. Возьмите еду 
на вынос, расположитесь на берегу 
Сены и насладитесь трапезой, глядя 
на туристов, гуляющих по набереж-
ной, и студентов – легких, свобод-
ных, веселых и беззаботных, поющих 
под гитару или репетирующих сцену 
из спектакля. И не удивляйтесь, если 
вас попросят поучаствовать в высту-
плении и вы в условленный момент 
будете изображать, к примеру, сову.

В ПаРИЖ С BELAVIA 

мИНСк–ПаРИЖ

ПаРИЖ–мИНСк

ежедневно

ежедневно

ВРЕМЯ В ПУТИ

ВРЕМЯ В ПУТИ

3.00

2.45

Собор Нотр-Дам де Пари,  
вид сбоку



54 Belavia On air 55Belavia On air

пролетая над парижем

до 102 евро. Я узнала о нем из гида 
по Парижу издательства Taschen, где 
этот отель соседствовал с отелями 
класса люкс. Причина – умение хо-
зяев искусно сочетать предметы 
интерьера из Ikea с антикварными 
находками с блошиных рынков, 
создавая очень самобытные и не-
стандартные интерьеры. В Париже 
множество отелей, где одна уборная 
на весь этаж. В отеле Eldorado эта 
неудобная местная особенность не 
ощущается: комнат всего четыре на 
этаже, а те, что подороже, распола-
гают ванной и туалетом непосред-
ственно в номере. И бонусом вам 
будет чудесный внутренний дворик, 
утопающий в зелени.

гДЕ ПОЕСть
В городе много ресторанов, имею-
щих статус культовых. Например, 
Le Procope (13, rue de l’Ancienne 
Comédie, 75006) – старейший 
ресторан в Париже, основанный в 
1686 году. Говорят, Наполеон обе-
дал в этом ресторане и, регулярно не 
имея возможности заплатить, про-
сил записать все на вексель. 

Или взять ресторан La Tour 
d’Argent (15, quai de la Tournelle, 
75005), первое упоминания о 
котором датируются 1740 годом. 
Фирменное блюдо ресторана – утка, 
выращиваемая на специальных пти-
цефермах, а затем готовящаяся по 
оригинальному рецепту. Каждая утка 
нумеруется, и при заказе вы получа-
ете сертификат с указанием номера 
именно вашей утки. Например, утка, 
которую съел Король Англии Эдуард 
VII в 1890 году была под номе-
ром 328, утка Теодора Рузвельта в 
1910 году – №33642, Чарли Чапли-
на – №253652. В ресторане нахо-
дится одна из самых знаменитых в 
мире частных коллекций вина: здесь 
есть и бутылки, датируемые 1858 
годом, и «Петрюс» 1947-го – самое 
дорогое в коллекции. Обед будет 
стоить от 150 евро на одну персону 
без учета напитков, но до чего же 
лестно оказаться в одном списке с 
упомянутыми персонами, пусть даже 
много тысяч уток спустя.

Намного более демократичный 
вариант – посещение ресторана сети 
Hippopotamus, покрывшей Францию 
в целом и весь Париж в частности. 
Обеденное меню из главного блюда с 
напитком обойдется в 12 евро, меню 
из двух блюд – в 16 евро, три блюда 

с напитком – в 30 евро. Ресторан 
специализируется на мясе, но, кроме 
стейков, здесь широкий выбор сала-
тов, супов, рыбы и десертов.

Хотите совместить хлеб насущ-
ный с пищей духовной – пожалуйста! 
Сходите в музей Jacquemart-André 
(158, boulevard Haussmann, 75008). 
Этот особняк конца XIX века, об-
ставленный согласно моде той 
эпохи, предлагает в своем ресторане 
традиционный киш, салат с фуа-гра 
и грушей и свежайшую выпечку в за-
вершение трапезы. На втором этаже 
музея d’Orsay (1, rue de la Légion 
d’Honneur, 75007), расположенного 
в здании первого в мире электрифи-
цированного железнодорожного вок-
зала, находится ресторан француз-
ской кухни, попасть в который можно 
лишь отстояв в приличной очереди. 
Но оно того стоит: панорама из окна 
открывается прекрасная, а на сытый 
желудок постигать красоту во всех ее 
проявлениях гораздо приятнее.

гДЕ ПРИОбщИтьСя  
к ПРЕкРаСНОмУ
Для пищи духовной Париж подходит 
больше, чем любой другой город 
мира: такого количества музеев, 
галерей, выставочных центров, 
церквей и соборов нет больше нигде. 
Нельзя не упомянуть Лувр – один из 
крупнейших музеев мира, располо-
женный в старинном королевском 
дворце. Его коллекция насчитывает 
около 300 000 произведений исску-
ства, из которых выставляются лишь 
35 000: это делается из соображе-
ний сохранности экспонатов, неко-
торые из которых нельзя выставлять 
дольше, чем на три месяца.

Собор Нотр-Дам де Пари – 
еще одна всемирно известная 
достопримечательность с богатой 
историей. Если зайдете туда, обра-
тите внимание на орган: впервые он 
упоминается в XIII веке, у него пять 
клавиатур и около 8 000 труб, что 
делает этот музыкальный инстру-
мент самым большим во Франции и 
самым известным в мире.

Любителям современного ис-
кусства понравится в Центре Жоржа 
Помпиду. Здесь изучается и под-
держивается современное искусство 
во всех его проявлениях – от кино 
до танца, от живописи до музыки. 
Уже само здание центра притягивает 
толпы туристов – все технические 
конструкции выведены наружу и 

Париж делится на 20 муници-
пальных округов, пронумеро-
ванных от центра к периферии 
по часовой стрелке. Если смо-
треть на карту, такая структура 
напоминает спиральную рако-
вину улитки. Каждому округу 
присвоены почтовые индексы от 
75001 до 75020 – благодаря 
такой нумерации в городе легко 
ориентироваться.

Большое колесо обозрения на площади 
Согласия

Рикша-такси на одной из площадей
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разукрашены разными цветами: 
арматурные соединения выкрашены 
в белый, вентиляционные трубы – 
в синий, водопроводные – в зеле-
ный, электроподводка – в желтый, 
а эскалаторы и лифты – в красный. 
На площади перед центром постоян-
но что-то происходит: выступает му-
зыкальная группа с оригинальным, 
а скорее даже с очень специфиче-
ским репертуаром, дает перфоманс 
труппа актеров-самоучек, просто 
стучит на барабанах какой-то музы-
кант – в общем, кто на что горазд.

Почитателям Востока придется 
по душе Музей восточных искусств 
Guimet (6, place d’Iéna, 75116) – 
один из крупнейших в мире музе-
ев азиатской культуры, где можно 
увидеть и сокровища Баграма, и 
богатейшую коллекцию кхемерских 
скульптур.

А вот любители творчества 
Клода Моне обязательно должны 
зайти в Музей Orangerie (Jardin 
des Tuileries, 75001), занимающий 
здание бывшей оранжереи, по-
строенной в 1852 году. Во времена 
Третьей республики эту оранжерею 
использовали в качестве склада, 
лекционного зала, пристанища для 
мобилизованных солдат, спортивно-
го зала, а сейчас в ней выставлены 
известные на весь мир работы Моне, 
Сезанна, Матисса, Пикассо, Гогена, 
Модильяни.

Среди музеев с бесплатным посе-
щением – дом Виктора Гюго (6, place 
des Vosges, 75004). Интересна не 
только сама квартира в 280 м2, кото-
рую Гюго снимал вместе с женой, но 
и ее местоположение – дом стоит на 
площади Вогезов, самой старинной 
площади Парижа, представляю-
щей собой правильный квадрат со 
сторонами в 140 метров и садом 
посередине.

гДЕ кУПИть
Париж – Мекка для тех, кто живет 
модой. Именно здесь находятся 
головные офисы многих гигантов 
модной индустрии, а Парижская 
неделя моды – самая долгожданная 
среди людей, имеющих отноше-
ние к искусству одеваться или это 
искусство продавать. Если ваше 
слово «люкс» – добро пожаловать на 
Avenue Montaigne, где расположены 
бутики Louis Vuitton, Dior, Chanel, 
Fendi, Valentino, Ralph Lauren, Bulgari 
и головной офис конгломерата LVMH.  

Эйфелеву башню строили 2 года, 
2 месяца и 5 дней. Ее вес – 
10 100 тонн, высота – 324 метра. 
За время существования Эйфеле-
вой башни на ней побывало более 
250 миллионов человек. По кон-
тракту башню должны были демон-
тировать через 20 лет, но она стоит 
и по сей день, являясь самой фото-
графируемой достопримечательно-
стью мира.
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К слову, на этой же улице находится 
квартира, в которой жила несравнен-
ная Марлен Дитрих.

Ценителям антиквариата стоит 
отправиться искать сокровища на 
блошиные рынки Парижа. Я реко-
мендую Puces de la Porte de Vanves – 
в каждый уикенд с 7.00 до 14.00 вы 
сможете найти здесь антикварные 
украшения, предметы декора, карти-
ны, мебель, книги и многое другое.

Если вы любите быть в авангарде 
моды, то вам обязательно нужно за-
глянуть в магазин Collette (213, Rue 
Saint-Honoré, 75001) – концепт-
стор, где продается все самое 
модное и прогрессивное. Одежда 
и обувь, аксессуары и нестандарт-
ные игрушки, кока-кола в бутылках, 
оформленных Марком Джейкоб-
сом, – здесь есть все и даже водный 
бар, предлагающий около ста видов 
бутилированной воды.

Мега-моллы вроде роскошных 
Printemps и более скромного Galeries 
Lafayette тоже найдут своих по-
читателей. Обратите внимание на 
оформление витрин в Printemps – 
всегда бесподобно!

За хорошей одеждой с отличным 
кроем и практически нулевой воз-
можностью встретить кого-нибудь в 
такой же поезжайте в Marais. До-
словно Marais переводится с фран-
цузского как «болото», поскольку 
раньше здесь была окраина города и 
болото, а сейчас – центр, где нахо-
дится много небольших дизайнер-
ских магазинов и где вы рискуете 
получить ваше платье или костюм, 
подогнанное под вас собственноруч-
но дизайнером. Кроме того, Marais 
само по себе значимое место – кон-
центрация модной публики, ресто-
ранов, картинных галерей и бутиков 
здесь предельно высока.

ЧтО УВЕзтИ С СОбОй
Косметику, парфюмерию, сыры и 
печенье «макарон» – в Париже оно 
такое, каким должно быть, особенно 
если вы купите его в La Dureé или 
в кондитерских Lenôtre. В Lenôtre 
стоит хотя бы просто зайти, чтобы 
посмотреть на шедевры кулинарно-
го искусства. Это тот случай, когда 
вкусное оформлено настолько кра-
сиво, что жаль откусить кусочек, но 
удержаться все равно невозможно. 
Запомните этот вкус – он станет еще 
одним поводом, чтобы вернуться 
в Париж.

Экстравагантный парижанин-рикша, 
сконструировавший уникальное 
транспортное средство и ставший 
городской легендой



60 Belavia On air 61Belavia On air

личность личность

ПОСЛЕДНИЙ 
МУЖЧИНА
На зЕмлЕ
С апреля этого года Том Круз опять в 
ответе за спасение Земли. В фантасти-
ческом фильме американского режис-
сера Джозефа Косински «Обливион» он 
борется за право человека продолжать 
свой род. Ни много ни мало, Крузу 
досталась роль последнего мужчины 
на Земле, с которой он, конечно же, 
справился. На московской премьере 
ленты «Обливион» Том Круз рассказал 
о своей любви к жанру «научная фан-
тастика», первых опытах каскадерства 
и о том, что на самом деле все супер-
герои – простые парни.

Американский актер Том Круз родился 
в 1962 году в Сиракьюсе, штат Нью-

Йорк, в семье актрисы и инженера. 
В поисках работы многодетная семья 

часто переезжала с места на место, 
что стало одной из причин трудного 
детства Тома. К 14 годам он сменил 
15 школ в США и Канаде. Актерскую 

карьеру начал в 1981 году с неболь-
шой роли в фильме «Бесконечная 

любовь». Свою первую главную роль, 
принесшую ему известность, Круз 

получил в блокбастере «Рискованный 
бизнес» (1983). Наиболее узнаваемые 

в фильмографии – «Человек дождя», 
«Интервью с вампиром», «С широко за-

крытыми глазами», «Ванильное небо», 
«Последний самурай» и тетралогия 

«Миссия невыполнима». Том Круз 
является активным членом Саентоло-
гической церкви, фанатом автоспорта, 

владельцем двух гоночных мотоциклов 
и дипломированным пилотом.

«Я ТщАТЕЛьНО ГОТОВЛЮСь 
К СъЕМКАМ, МНОГО 

РЕПЕТИРУЮ, ГОВОРЮ С 
РЕЖИССЕРОМ И АКТЕРАМИ. ВСЕ 
ВРЕМЯ СТАРАЮСь ВНЕСТИ ЧТО-

ТО НОВОЕ В ФИЛьМ» Настасья Костюкович
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– кем вы мечтали стать в детстве? Не космонавтом ли 
случайно?
– Конечно, как любой мальчишка, я хотел стать астро-
навтом. Но также я очень рано (наверное, года в четыре) 
понял, что хочу сниматься в кино. Я рос в Америке и 
Канаде и ясно понимал, что хочу путешествовать, сни-
маться с разными актерами и в разных странах. Думаю, 
это одна из причин, по которой я позднее начал продю-
сировать фильмы сам.

– Вы не впервые снимаетесь в научно-фантастическом 
фильме. Чем вам интересен этот жанр?
– Этот жанр позволяет создавать на экране целые миры 

и воплощать свое видение их. Знаете, я ведь никогда до 
съемок не встречался с Джозефом Косински (режиссер 
фильма «Обливион»). Мы познакомились, когда он за-
канчивал работу над «Троном». Джо показал мне тогда 
еще графический роман «Обливион», над историей ко-
торого работал. Я увидел его рисунки и наброски и очень 
впечатлился!

Сегодня фантастические ленты дают режиссерам-ви-
зионерам большой простор для фантазии. Имея дело с 
этим жанром, люди создают невероятные миры. Напри-
мер, у нас в фильме есть небесные башни. Изначально 
это просто декорация на фоне зеленого экрана. Джозеф 
на несколько недель уехал на Гавайи, где с вершины 

«МНЕ ВСЕГДА НРАВИЛАСь 
ФАНТАСТИКА – ЭТОТ ЖАНР 
ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТь НА 
ЭКРАНЕ ЦЕЛыЕ МИРы И 
ВОПЛОщАТь СВОЕ ВИДЕНИЕ ИХ»
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вулкана снимал движения облаков, рассветы и за-
каты. И когда мы работали над эпизодами в небесной 
башне, он проецировал свои облака на экраны – 
получилось очень реалистично. Или другой пример: в 
фильме есть летательный аппарат Bubbleship – нечто 
среднее между реактивным истребителем и верто-
летом. Когда Джо показал мне рисунки этого само-
лета, я подумал: «Ух ты! Это должно быть круто!» Мне 
бы очень хотелось, чтобы такой самолет изобрели в 
реальной жизни. К чему я все это говорю: такие ре-
жиссеры, как Косински, своими фантазиями двигают 
технический прогресс. Они строят свою вселенную. 
По сути, «Обливион» – это вселенная Джозефа.

– мне кажется, если бы Стенли кубрик снимал 
«звездные войны», результат был бы в точности, как 
«Обливион». какие фильмы просил вас смотреть 
перед съемками Джозеф косински и какие вы сами 
держали в голове во время работы над картиной?
– По-моему, наша лента похожа на вестерны 1950-х, 
которые снимали Уильям Уайлер и Джон Форд. В те 
времена все активно следили за развитием кос-
мической программы, но в кино космос оставался 
черно-белым. Был у нас такой сериал про Бака Род-
жерса, например. А затем появился Стенли Кубрик 
и сделал космос цветным. Объемным, понимаете? 
Следующий большой шаг в этом жанре совершил 
Стивен Спилберг. Не думаю, что он планировал 
«Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетя-
нина» вехами – это в первую очередь очень чело-
веческие истории. Его первой фантастикой в чистом 
виде стал фильм «Особое мнение», над которым мы 

вместе работали. И нельзя забывать о Ридли Скотте, 
его «Чужом» и «Бегущем по лезвию».

– как вы думаете, своим участием в фантастических 
фильмах вы как-то меняете будущее?
– Вспомним все то же «Особое мнение» Спилберга. 
По сути, изобретенную на экране многопальцевую 
сенсорную систему управления теперь используют 
в планшетах и мобильных устройствах. Изобретение 
режиссера предвосхитило появление iPad. Не удив-
люсь, если какой-то реквизит «Обливиона» мы в буду-
щем также начнем использовать.

– Что из реквизита фильма вы охотно взяли бы в ре-
альную жизнь?
– Так получилось, что мой 50-й день рождения при-
шелся на период съемок «Обливиона». И мне пода-
рили тот самый мотоцикл из фильма (специально для 
съемок его собрали на заводе Glory Motor Works), на 
котором мы гоняем с героиней Ольги Куриленко по 
просторам Исландии! Жаль, космический корабль не 
подарили. (Смеется.)

– Что означает название фильма – «Обливион»?
– Мы как раз обсуждали это вчера вечером: 
почему-то в России название не перевели на рус-
ский. Это английское слово означает одновременно 
«забвение», «забытье», «помилование» и «полное 

уничтожение». Это целое понятие… «Обливион» – 
это больше, чем забвение. Эту историю можно 
рассматривать и в политическом смысле – стоит ли 
верить всему, что нам говорят? Или лучше все-таки 
думать своей головой, как думает главный герой 
Джек, который ищет правду?

– какая сцена фильма была для вас наиболее сложной?
– Поездка на мотоцикле по Исландии. Должен 
сказать, что я давно мечтал там побывать. Удиви-
тельная страна! Мы забирались на вулканы, путе-
шествовали, погружались под воду с аквалангами… 
Но в то же время были и сложности. Учитывая, 
что в этой местности длительность светового дня 
составляет летом 22 часа, мне приходилось не-
сладко – я не мог спать, потому что практически все 
время было светло. И вот мы начали снимать сцену 
поездки на мотоцикле. Мы с Ольгой Куриленко 
оба умеем водить, но это же не простой мотоцикл. 
Я понимал, что если что-то пойдет не так – нам 
придется набрать скорость, чтобы удержать равно-
весие. И сказал Ольге: «Главное, ты держись за меня 
покрепче!» Мы понеслись на этом мотоцикле по 
равнине Исландии, подскакивая на кочках. Ольга то 
и дело отпускала меня и хваталась за руль, пытаясь 
взять управление в свои руки, а я кричал ей: «Эй, 
не трогай руль, это очень опасно, ты можешь нас 
убить!» (Смеется.)

«ТАКИЕ РЕЖИССЕРы, КАК КОСИНСКИ, 
СВОИМИ ФАНТАЗИЯМИ ДВИГАЮТ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС.  
ОНИ СТРОЯТ СВОЮ ВСЕЛЕННУЮ»

«КОГДА Я БыЛ 
МОЛОЖЕ, ВСЕГДА 
ИСПОЛНЯЛ ВСЕ 
ТРЮКИ САМ. 
ЧТОБы НАУЧИТьСЯ 
ЕЗДИТь НА 
МОТОЦИКЛЕ, 
Я ПРОСТО ЕГО 
КУПИЛ» 
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– Вам нравятся сцены с трюками?
– Мне были интересны съемки во всех сценах этого 
фильма – потому что я будто попал в будущее и по-
жил там. Как я уже говорил, фильм снимался не на 
фоне зеленого экрана: мы могли все потрогать и при-
нять непосредственное участие в съемках. Например, 
наш полет на корабле Bubbleship – это не анимация, 
мы действительно сидели в нем, реально перевора-
чивались и летели, чувствуя потерю гравитации. Мы 
вертелись как в стиральной машине… Чтобы снять это, 
требовалось большое техническое мастерство.

– Вы выполняете большинство трюков сами. как вам 
удается поддерживать такую отличную физическую 
форму?

– Вот так! (Отжимается от стола.) Я тренируюсь всю 
свою жизнь. Я ведь и актер, и продюсер, поэтому 
работаю много часов в день. Мое расписание очень 
плотное – я снимаюсь днем, а вечером занимаюсь пре-
продакшном или пост-продакшном. Мне нужно быть по-
стоянно в форме. Раньше мне очень нравилось смотреть 
фильмы с Чарли Чаплиным и Бастором Китоном. А в 
них всегда была важна физическая составляющая. И я 
пытался развивать ее в себе. Когда я был моложе, всегда 
исполнял все трюки сам. Чтобы научиться ездить на 
мотоцикле, я просто его купил. А готовился так: садился 
на свой мотоцикл и пытался перепрыгнуть на нем какой-
нибудь ров.

У меня, кстати, с детства была мечта прыгнуть 
с парашютом. И я как-то взял дома самые новые 

«ФИЛьМ СНИМАЛСЯ НЕ НА ФОНЕ 
ЗЕЛЕНОГО ЭКРАНА: Мы МОГЛИ 
ВСЕ ПОТРОГАТь И ПРИНЯТь 
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
В СъЕМКАХ»

Р Е К Л А М А  |  A D v e r T i S i N G
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– Снимая фильм, ты все время 
стараешься эволюционировать. 
От идеи к сценарию, от подго-
товки к съемкам. Я тщательно 
готовлюсь и много репетирую, 
говорю с режиссером и актерами. 
Все время стараюсь внести что-то 
новое. Смотрю на фильм заново 
через те идеи, которые звучат в 
обсуждениях, открываю для себя 
что-то новое – и да, я становлюсь 
чуточку лучше. 

простыни, связал их, забрался на крышу 
гаража и прыгнул с этим самодельным 
парашютом. Да, я был не самым умным 
ребенком. (Смеется.) Помню свои ощу-
щения, когда ноги оторвались от крыши. 
Тогда я подумал, что это была не самая 
хорошая идея… Понятно, что мой «па-
рашют» не раскрылся. Слава богу, шел 
дождь, и я приземлился в грязь. Мое 
лицо буквально врезалось в эту грязь. 
Я даже потерял сознание. К счастью, моя 
мать этого не видела. Она бы очень рас-
строилась, что я испортил ее простыни. 
(Смеется.) Когда я встал, то побежал по-
быстрее положить их обратно на постель.

– Вы все чаще играете в кино супергеро-
ев. Не соскучились еще по ролям простых 
парней?
– Мой герой Джек Харпер – и есть простой 
парень, только из будущего. Он меха-
ник, работа которого состоит в том, чтобы 
каждый день ремонтировать машины и при 
этом остаться в живых. Он не супергерой, 
хотя и водит звездолет. Его фишка в том, 
что он последний мужчина на Земле, и это, 
конечно, обязывает.

– как думаете, вы сами становитесь лучше 
от фильма к фильму?

«МОЙ ПЕРСОНАЖ 
ДЖЕК ХАРПЕР – НЕ 
СУПЕРГЕРОЙ, ХОТЯ 
И ВОДИТ ЗВЕЗДОЛЕТ. 
ЕГО ФИШКА В ТОМ, 
ЧТО ОН ПОСЛЕДНИЙ 
МУЖЧИНА НА ЗЕМЛЕ, 
И ЭТО, КОНЕЧНО, 
ОБЯЗыВАЕТ»
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БолоНья: 
ЛЮБОВь К ЖИЗНИ 
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Антон Кашликов

Болонья – возможно, самый удачный 
вариант первого знакомства с Италией. 
Здесь нет непроходимых толп туристов, 
но есть все то, чем славится страна: 
старинные храмы, средневековые пло-
щади, великолепная кухня и вкуснейший 
кофе. А еще книжные магазины, модные 
бутики, винные лавки и стильно одетые 
старички, читающие газеты на открытых 
террасах кафе.

Выхожу из самолета и попадаю под дождь, не 
слишком сильный, но все равно ощутимый.  
Добрую сотню метров до здания аэропорта 

Болоньи иду пешком. Затем минут 20 жду, пока, на-
конец, начнет двигаться лента транспортера багажа. 
Добро пожаловать в Италию! И самое время выучить 
первое правило – расслабься, друг, и не торопись. 
Время – понятие растяжимое. Особенно здесь, в 
месте, где жизнь дана для радости, разговоров с дру-
зьями и наслаждения вкусной едой и вином. Ты в Ита-
лии, а значит твой английский, как впрочем, и любой 
другой язык, тебе не поможет. Зато у тебя есть руки. 
Пальцами можно тыкать в название блюда в меню, а 
руками – разводить в стороны, чтобы показать, что ты 
ничего не понял.

Обратная сторона непопулярности
Весной в Болонье часто идут дожди, но город постро-
ен так, что можно гулять по нему без зонта и почти 
не промокнуть. Его исторический центр – это десятки 
километров аркад, что добавляет Болонье очарования 
и не оставляет никаких сомнений, что вы находитесь 
именно в Италии. Арочные галереи здесь начали 
строить, впрочем, не из-за любви к украшательству, 
а чтобы эффективнее использовать пространство го-
рода – под навесами и портиками расцветало ремес-
ленничество и уличная торговля. По закону высота 
пролета должна была составлять не менее 266 сан-
тиметров – чтобы спокойно мог проехать всадник 
на коне. 

Болонья не очень популярна среди туристов: в радиусе 
буквально 150 километров находятся такие значимые 
туристические Мекки, как Венеция, Флоренция и Верона, 
поэтому до городка добираются лишь самые отважные 
исследователи Италии. Местные жители такому раскладу 
только рады. Несколько лет назад в Болонье даже кипела 
дискуссия о том, стоит ли привлекать сюда больше ту-
ристов. Решили, что и так сойдет – спокойствие дороже. 
И правда: сгоняв на день во Флоренцию или Венецию, в 
Болонью возвращаешься, как к себе домой. Тут нет всех 
этих импровизированных рынков, зазывал возле ресто-
ранов или темнокожих парней, настырно пытающихся 
втюхать тебе какой-нибудь браслет или часы. И это безу-
словный плюс.

Болонская Пьяцца Маджоре (большая 
площадь) с высоты башни Азинелли

Панорама города 

Классические колоннады на улицах Болоньи
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Болонья – город студенческий: здесь учатся почти 
100 000 молодых людей со всей Европы, если не со 
всего мира. Университет Болоньи – старейший из по-
стоянно действующих альма-матер Европы: он несет 
свою важную миссию просвещения с 1088 года. В 
свое время здесь учились Данте, Петрарка, Дюрер и 
Коперник, а школа права при университете до сих пор 
считается одной из самых сильных в мире. Правда, 
в современном рейтинге самых престижных высших 
учебных заведений мира Болонский университет на-
ходится ближе к концу второй сотни.

В университетском квартале много недорогих за-
кусочных, баров, кофеен, клубов и сквотов. И цены – 
раза в полтора ниже, чем в Милане или Риме. Жизнь 
здесь идет своим чередом: панки раздают флаеры на 
ближайший концерт, кто-то играет на гитаре, кто-то 
банально читает конспекты, сидя на старинных камен-
ных ступенях. Болонья в принципе – город читаю-
щий и интересующийся. Здесь очень много книжных 
магазинов – от маленьких букинистических лавок до 
просторных супермаркетов. Короче говоря, великому 
писателю Умберто Эко, который часто бывает в Боло-
нье, поскольку читает здесь лекции, за подрастающее 
поколение должно быть не стыдно.

Программа минимум 
Как только дождь проходит и выглядывает солнце, все 
центральные площади заполняются гуляющими па-
рочками, семьями с детьми, торговцами мороженым, 
уличными музыкантами и попрошайками, которых от 
обычных прохожих отличает только заигрывающая 

Болонья – административный центр региона 
Эмилия-Романья, одной из крупнейших 
областей Италии. В городе проживает около 
400 000 жителей. Уровень жизни здесь – 
один из самых высоких в Италии. 

Старый книжный магазин в Болонье Университетский дворик Болонского университета
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15 августа Болонья выми-
рает: фабрики и производ-
ства закрываются, местные 
жители желают всем «Buon 
Ferragosto!», берут отпуска 
и отправляются к морю 
или в горы. Молодежь раз-
жигает костры на пляже и 
устраивает посиделки на 
всю ночь.
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улыбка и протянутая рука. «Они одеты лучше, чем я!» – 
удивляется мой приятель.

Пьяцца Маджоре – сердце города. В выходные 
дни прилегающие к ней улицы делают пешеходными. 
Площадь окружена свидетельствами славной истории 
и бурной экономической жизни – старинными двор-
цами, в которых сегодня располагаются нотариат, банк 
и муниципалитет. Сюда же выходит фасад базилики 
Сан-Петронио, «вечно недостроенной церкви», возведе-
ние которой сопровождалось таким количеством споров 
и интриг, что едва не спровоцировало несколько войн 
регионального значения.

Базилику, которая в перспективе должна была стать 
самой большой церковью в Италии, дерзкие болонцы 
начали строить в 1390 году на деньги местных жителей, 
вопреки воле папы римского. Раздраженные самоуправ-
ством города, представители Ватикана выделили деньги 

на строительство в десятках метров от церкви собствен-
ного палаццо, из-за чего базилике Сан-Петронио в ско-
ром времени было просто некуда расти вширь. Тем не 
менее, сегодня – это 15-я по величине церковь в мире. 
Любопытно, что освятили ее только в 1954 году.

Далеко не отходя, рассматриваем фонтан Непту-
на (1567 год) – скандальный шедевр флорентийского 
скульптора-маньериста Джамболоньи. Получив заказ от 

папы Пия IV на украшение главной городской площади 
Болоньи, мастер отлил из бронзы фигуру Нептуна с тре-
зубцем в окружении четырех развратных русалок, сидя-
щих с раздвинутыми ногами и ласкающих свою грудь (о, 
эта чувственная эротика эпохи Возрождения!). Городские 
жители были так возмущены произведением, что требо-
вали снести фонтан, однако деньги были уже «уплоче-
ны», и шедевр решили оставить. Трезубец со скульптуры 

ПРазДНИкОВ 
бОлОНьИ

Феррагосто Каждую весну 12 мая в Болонье 
проходит большой городской 
праздник в честь древнего этрус-
ского города Фельсина, когда-то 
стоявшего на месте нынешней 
Болоньи. Праздник, помимо раз-
нообразных парадов, ярмарок 
и костюмированных шествий, 
славен конными скачками. На них 
каждая из девяти общин Болоньи 
выставляет лошадь и наездника. 
Победитель получает славу и де-
нежный приз.

Фельсинария Международный
фестиваль игры  
на окарине
Каждый год с 25 по 
28 апреля в Болонью и ее 
окрестности по уже сложив-
шейся традиции приезжают 
специалисты и просто лю-
бители игры на глиняной 
свистковой флейте. 

В честь Болоньи был назван астероид, 
открытый 11 марта 1893 года французским 
астрономом Огюстом Шарлуа в обсерватории 
Ниццы.

Пьяцца Маджоре и городская ратуша Фонтан Нептуна на одноименной площади

Фрагмент скандального фонтана
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Нептуна четырьмя веками позднее стал логотипом 
автомобильного бренда Mazerati, который был основан 
в Болонье в 1914 году. Кстати, производство дорогих 
спортивных автомобилей Lamborghini тоже здесь – в де-
ревушке Сант’Агата-Болоньезе около Болоньи.

Еще одним символом города считают знаменитые 
Due Torri – две башни, расположенные рядом: 97-мет-
ровая Азинелли и 48-метровая Гаризенда. Последняя 
может соперничать со знаменитой Пизанской под-
ругой – она тоже наклонена набок и, кажется, вот-вот 
упадет. В XI–XII веках башни в городе возводились не 
только для практических оборонительных целей, но и 
в качестве доказательства могущества и богатства той 
семьи, которая оплачивала строительство сооружения. 
«Понт», конечно, был не из дешевых. Интересно, что 
до сих пор историки не уверены до конца, зачем все-
таки городу понадобилось столько башен – когда-то в 

4 октября болонцы с благо-
дарностью вспоминают сво-
его покровителя – Святого 
Петрония. Правда, поначалу 
покровителем болонцы хо-
тели видеть апостола Петра, 
но папа римский настоял на 
главенстве Петра для рим-
ской курии и укрепил культ 
Святого Петрония. Да на-
столько, что в честь святого 

Праздник города 
в городе началось строитель-
ство базилики невиданных 
для Италии размеров.

День Святого 
Джузеппе, 
или Праздник отца
19 марта чествуют защитника 
бедных и обездоленных, деву-
шек и столяров. Святой Джу-
зеппе – это тот самый Иосиф, 
который был мужем Девы Ма-

рии и усыновил Иисуса. В этот 
день гостеприимство, семей-
ная любовь и взаимоуважение 
приобретают сакральное зна-
чение – никому нельзя отказы-
вать в еде и крове. При церквях 
устраиваются пиршества, на 
которых готовят и бесплатно 
раздают еду всем нуждаю-
щимся. С помощью специаль-
ных народных молитв-посло-
виц можно попросить у святого 
хорошего жениха, правда, для 
этого желательно худо-бедно 
знать итальянский язык, чтобы 
не случилось какого-нибудь 
казуса.

В городе есть футбольная команда «Болонья», 
существующая с 1909 года. Клуб семь раз ста-
новился чемпионом Италии, правда, послед-
ний раз в 1964 году. Наивысшее достижение на 
международной арене – полуфинал кубка УЕФА 
в 1999 году. Интересно, что в такой футбольной 
стране как Италия интерес болонцев к родной 
команде невысок. За неделю, проведенную в го-
роде, я ни разу не встретил фанатов команды и не 
нашел ни одного сувенирного магазина, продаю-
щего атрибутику ФК «Болонья». 

Болонье их насчитывалось аж 180. До нашего времени 
сохранилась 21.

Спорить по-болонски 
На центральной площади города практически каждый 
день можно застать группы по интересам (20–30 
человек), которые практикуются в искусстве риторики. 
В центре небольшой толпы стоит маленькая табуретка, 

ПРазДНИкОВ 
бОлОНьИ

Падающие башни XII века: Азинелли 
(справа) и Гаризенда

Главная улица и шопинг-центр 
Болоньи Виа Идипенденца

Импозантные болонские 
дедушки в процессе спора 

…Недалеко от места, где я жил, мы обнаружи-
ли маленькую уличную забегаловку, где делали 
кофе, наливали шоты и угощали мороженым. Вла-
дельцем был веселый австралиец лет 35-ти. Как 
выяснилось, пять лет назад он приехал учиться в 
Болонью по программе обмена, познакомился с 
местной девушкой и решил остаться. «Тут не-
обыкновенно, – сказал он мне. – С самого момен-
та своего приезда я чувствовал себя так, словно 
гуляю по страницам учебников истории. Приса-
живался отдохнуть на ступеньки какого-нибудь 
храма – и вдруг понимал, что почти наверняка на 
этом же месте когда-то сидел Микеланджело! И я 
вдруг понял, что Италия – мой дом».
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на которую взбирается желающий произнести спич. 
Ему дают не больше 3–4 минут, чтобы высказать 
мнение. После на табуретку становится оппонент, и за 
те же несколько минут разносит в прах доводы преды-
дущего оратора. Спорят, в основном, о политике, а 
еще о том, пора или нет сменить главного тренера в 
местной футбольной команде, стоит ли ограничить 
вход для туристов в храмы и так далее.

Итальянцы вообще любят поспорить. Со стороны 
это выглядит занятно: представьте четырех мужи-
ков, одновременно говорящих на повышенных тонах. 
Кажется, вот-вот начнется драка. Но, закончив свой 
странный диспут, они благожелательно обнимаются, 
ручкаются, целуются в щеки, надевают широкополые 
шляпы и расходятся дальше по своим делам. Напри-
мер, пить кофе и читать газеты, чтобы было о чем 
поорать друг с другом в следующий раз.

гастрономический снобизм
Болонью называют кулинарной столицей Италии. Сюда 
приезжают учиться повара со всего мира. Однажды я 
наткнулся в немецкоязычном журнале Neon на мате-
риал, в котором журналист описывал, как провел три 
недели на кухнях «обычных болонских бабушек», чтобы 
досконально овладеть искусством приготовления талья-
телле – самой популярной местной пасты. 

Итальянцы гордятся собственной кулинарной куль-
турой и могут всерьез обидеться, если, к примеру, при 
приготовлении «пасты аль арабьята» вы станете резать 
лук чуть крупнее, чем это принято – этакий гастроно-
мический снобизм, причем, распространяющийся не 
только на иностранцев. Я задал молодой девушке из 
Болоньи, как мне показалось, вполне невинный вопрос: 
где бы мне перекусить в Венеции? В ответ она долго 
презрительно хмыкала, качала головой, несколько раз 
нехитро выматерилась и предложила сделать с собой 
бутерброды. «В Венеции никто не умеет готовить», – по-
яснила она.

Среди достижений Болоньи в гастрономической 
сфере – изобретение «болоньезе», знаменитого мясно-
го соуса для пасты. Причем в самой Болонье этот соус 
называют «рагу», поэтому искать «спагетти болоньезе» в 
меню местных тратторий – занятие бесперспективное.

Траттория или остерия – это, по сути, тот же ресторан, но 
без пафосных официантов, меню в кожаном переплете 
и накрахмаленных скатертей. Раньше в остерию при-
ходили выпить бокальчик вина, а в тратторию – чтобы 
поесть. Сегодня эти понятия смешались – теперь и тот 
и другой типы заведения означают формат недорогого 
«домашнего» ресторанчика с неформальной обстанов-
кой, прочными деревянными столами и самоуверен-

ными официантами, которые вполне могут обидеться 
на оставленные чаевые и бежать за вами полквартала, 
чтобы вернуть сдачу.

Мне довелось пообедать в Osteria dell’Orsa (осте-
рия «Медведь»). Меню на английском, разумеется, 
не было. К счастью, попался официант, достаточно 
владеющий «инглишем», чтобы объяснить, что лучше 
заказать из дневного, а не обычного меню. Дневное 

Мортаделла – знаменитая вареная колбаса, 
которая была изобретена в Болонье. 
В мортаделлу обязательно добавляют 
свиное сало и ягоды мирта. Считается одной 
из гастрономических «фишек» региона. 
В отличие от нашей «докторской» колбасы, 
классическая мортаделла полностью 
натуральна.

Болонья славится своими тратториями – 
ресторанами с «домашней» обстановкой Внутри траттории Dal Biassanot Тальятелле с соусом «болоньезе»
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меню – это четыре блюда, которые он озвучил вслух. 
Услышав что-то про meat, я с радостью кивнул и через 
каких-то 10 минут получил кусок отлично прожарен-
ной свинины под грибным соусом. Подсказываю: если 
есть возможность, берите с мясом домашнее красное 
вино – обычно это вкусно.

Главный коктейль местного весенне-летнего сезо-
на называется «спритц». Это итальянский ликер Aperol 
(реже – Campari) c игристым вином, газированной водой 
и долькой апельсина. По тому, сколько в баре стоит 
«спритц», можно судить о том, «обдираловка» тут или 
приличное место. Обычная цена коктейля – 3–4 евро. 
Стоит попробовать и болонский ликер Amaro Montenegro 
крепостью 23 градуса, который пьется хорошо охлаж-
денным из рюмок на высокой ножке. Отдельная песня 
Вакха – граппа, напиток мужской, серьезный и честный, 
подходящий для обстоятельного разговора за обеден-
ным столом. Видов ее не счесть, как и ценников – от 3–4 
до 30–40 евро за бутылку.

…Недалеко от места, где я жил, мы обнаружили 
маленькую уличную забегаловку, где делали кофе, на-
ливали шоты и угощали мороженым. Владельцем был 
веселый австралиец лет 35-ти. Как выяснилось, пять 
лет назад он приехал учиться в Болонью по программе 
обмена, познакомился с местной девушкой и решил 
остаться. «Тут необыкновенно, – сказал он мне. – С са-
мого момента своего приезда я чувствовал себя так, 
словно гуляю по страницам учебников истории. Приса-
живался отдохнуть на ступеньки какого-нибудь храма – 
и вдруг понимал, что почти наверняка на этом же месте 
когда-то сидел Микеланджело! И я вдруг понял, что 
Италия – мой дом».

В Болонье действует несколько блошиных 
рынков. Один из них работает каждые вторые 
выходные месяца на площади возле базилики 
Санто Стефано, известной также как «Семь 
церквей». Чтобы даже бегло осмотреть весь 
предлагаемый ассортимент, вам понадобится 
не меньше полутора часов. Здесь есть все – 
от старых патефонов и печатных машинок 
до винтажной одежды, картин и каменных 
изваяний. Отличное место, чтобы найти 
сувениры для друзей.

Площадь Витторио Пунтони

Коктейль болонского весенне-летнего 
сезона «спритц» 
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Участок земли размером 1 045 на 850 метров внутри Рима за собором 
Святого Петра, где по средам практически любой смертный может 
попасть на папскую аудиенцию, плюс летняя папская резиденция в 

Кастель-Гандольфо – вот, собственно, и все государство. Но такие смеш-
ные размеры не мешают Ватикану быть мощнейшей страной в мире – это 
священный анклав католической церкви, последователями которой являют-
ся около миллиарда жителей Земли. Охраняется государство швейцарской 
гвардией – самой старой и малочисленной армией в мире, насчитываю-
щей всего 100 человек. Функция породистых парней в полосатых камзолах 
скорее декоративная: в стране очень высокий уровень преступности за счет 
уличных краж у туристов. В Ватикане есть свой флаг банк, почта, газета 
L`Osservatore Romanо, интернет-домен (.va), своя резервная электростан-
ция, площадка для вертолетов (Ватиканский гелипорт), радиостанция Radio 
Vaticana, которая вещает на 61 языке, телевизионный центр и железнодо-
рожная ветка длиной 852 метра с вокзалом. А также невероятное коли-
чество картин, манускриптов, драгоценностей и мраморов, хранящихся в 
ватиканских музеях. Экономика Ватикана – самая эффектная в мире. Налоги 
в стране полностью отсутствуют, казна пополняется за счет пожертвований 
католиков со всего мира, продажи почтовых марок, книг и туризма.

ВатИкаН

мЕлочь, 
А ПРИЯТНО

On Air отметил на карте мира в букваль-
ном смысле точки – карликовые государ-
ства, всем своим существованием до-
казывающие, что маленькое очень даже 
может быть удаленьким.

Территория: 0,44 км2.
Население: 836 человек.
официальные языки: 
латинский, итальянский.
Форма правления: 
абсолютная 
теократическая монархия 
во главе с папой римским.
Валюта: евро, а также 
евромонеты Ватикана 
с изображением профиля 
Иоанна Павла II на аверсе; 
кредитные карты не 
принимаются.

Факт: в 1983 году в Ватикане 
не родилось ни одного 
ребенка, а в 2005 году было 
заключено 111 браков.
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Самый густонаселенный в мире город-государство можно обойти за 
56 минут. Еще около часа понадобится на внешний детальный осмотр 
достопримечательностей. Несмотря на это, туристов в Монако 5 мил-

лионов в год. Едут они к Лигурийскому морю с песчаными пляжами, а также 
чтобы увидеть Гран-при Монако «Формулы-1», трасса которой пролегает по 
улицам страны и финиширует у казино Монте-Карло. Казино, кстати, знаме-
нито на весь мир, как и прилегающие к нему магазины без ценников, и дает 
стопроцентную гарантию от любых видов мошенничества. Местных в казино 
нет: гражданам Монако не разрешается играть на деньги и даже посещать 
игорные дома. Зато монакцы не платят налоги с 1870 года. Налоговая по-
литика крайне щадящая и по отношению к нерезидентам – это обеспечило 
приток в страну состоятельных иностранцев и серьезные капиталовложения. 
«Солнечное место для темных людишек» – так охарактеризовал Монако 
английский писатель Сомерсет Моэм, заставший самый расцвет казны. Но 
потом вмешалась Франция, недовольная постоянным оттоком капиталов в 
соседнее государство, и для иностранцев пришлось ввести подоходный на-
лог. Несмотря на обилие соблазнов вокруг, уровень преступности в стра-
не – один из самых низких в Европе: в стране действует мощная полицей-
ская система. Есть комфортабельная тюрьма с видом на море. А еще здесь 
невероятно красиво: 300 солнечных дней в году, белоснежные яхты, высокие 
монегаски, Японский сад прямо на берегу и Океанографический музей с 
коллекцией находок его бывшего директора Жака-Ива Кусто.

мОНакО

Факт: В 2007 году в Монако было 
всего 11 «бедняков» – это те жители 
княжества, которые не обеспечены 
125 м2 жилья, предусмотренными 
санитарной нормой, и имеют 
зарплату ниже средней (5 500 евро). 

Территория: 2,02 км2.
Население:  
35 986 человек.
официальный язык: 
французский.
Форма правления: 
дуалистическая 
конституционная 
монархия во главе 
с князем Альбером II.
Валюта: евро.
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Эта маленькая страна зажата между Швейцарией и Австрией, не 
имеет армии, собственного аэропорта и выхода к морю, но на 
жизнь не жалуется – в Лихтенштейне самый высокий в мире 

доход на душу населения. Обеспечивается он за счет развитой про-
мышленности и сферы финансовых услуг – государство известно 
как налоговое убежище для многих крупных предприятий со всей 
Европы. Этакая бизнес-сказка, которую можно проехать на велоси-
педе всего за пару часов, увидев за это время и альпийские луга, где 
пасутся коровы, после смерти попадающие в написанные фермерами 
некрологи; и долину Рейна с множеством аутентичных деревенек со 
старинными зданиями, колоритными каменными мостами, вино-
градниками и красными черепичными крышами; и горные хребты с 
так называемыми «горными гостиницами» для уединенного отдыха 
и известным лыжным курортом Малбюн. С недавнего времени все 
это счастье можно получить в собственность на выходные. Всего за 
70 000 долларов любой желающий получает первоклассное место 
для проживания и возможность ввести новую – правда, временную – 
валюту и новые уличные знаки. А за дополнительную плату можно 
даже заказать индивидуальный герб. При выезде из рая рекоменду-
ется поставить сувенирный штамп, стоящий 2,5 евро и подтверждаю-
щий, что вам все это не приснилось.

лИхтЕНштЕйН

Факт: бюджет княжества 
Лихтенштейн на 10% состоит из 
доходов от продажи почтовых марок, 
которые выпускаются ограниченными 
тиражами и очень ценятся 
коллекционерами всего мира.

Территория: 160,4 км2.
Население:  
35 900 человек.
официальный язык: 
немецкий, большинство 
населения говорит на 
алеманском диалекте.
Форма правления: 
конституционная 
монархия во главе с 
князем Хансом-Адамом II.
Валюта: швейцарский 
франк; цены в Лихтен-
штейне – одни из самых 
высоких в Европе.
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государство расположено на склоне горы Титано и со всех сторон 
окружено Италией. На горе стоят три башни-символа страны, а с 
горы открывается потрясающий открыточный вид на средневековые 

замки и культовые сооружения, удачно завершаемый Адриатическим 
морем в 13 км от подножия. В самые ясные дни в бинокль можно уви-
деть даже Хорватию. В своих нынешних границах Сан-Марино – самое 
старое государство Европы: согласно легенде, оно существует с 301 года 
нашей эры. Территория страны состоит из 9 древних городов-коммун, 
возникших на месте первых поселений. Но это только звучит громко: сто-
ит немного увеличить скорость и зазеваться – и вы уже не в Сан-Марино. 
Древность здесь всячески культивируется: в Сан-Марино ведут соб-
ственный календарь, не зависящий от остальной Европы, который отсчи-
тывает историю со дня основания государства. Поэтому в стране сейчас 
только XVII век. Для поддержания средневековой атмосферы улицы горо-
да, в большинстве своем пешеходные, в рамках всевозможных фестива-
лей часто заполняются ремесленниками из Монтеджардино, гадалками, 
актерами, куртизанками из Серравалле, арбалетчиками и музыкантами. 
На местной ярмарке за 40 минут вам вышьют именной фартук с чепцом, 
автоматически совершенствующий кулинарные навыки. Все это при-
влекает режиссеров исторических фильмов и более 3 миллионов тури-
стов ежегодно. Из современного – многочисленные банки и ежегодный 
чемпионат мира по мотогонкам Гран-при Чинзано на мотодроме Misano 
Adriatico в конце августа – начале сентября.

СаН-маРИНО

Факт: Сан-Марино является 
беспошлинной зоной, поэтому 
цены здесь будут ниже, чем во всей 
Италии, в среднем на 20%.

Территория: 61 км2.
Население:  
32 075 человек.
официальный язык: 
итальянский.
Форма правления: 
парламентская республика 
во главе с двумя 
капитанами-регентами.
Валюта: евро.
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мальтийский орден появился как военизированная религиозная 
структура для защиты паломников на Святой земле 900 лет 
назад. По международному праву Мальтийский орден является 

государствоподобным образованием, но сам орден позиционирует себя 
как карликовое государство, просит не путать себя с островным государ-
ством Мальта, имеет солидное название (Суверенный военный стран-
ноприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты) и 
дипломатические отношения со 104 странами, а также является посто-
янным наблюдателем при ООН. Как и Ватикан, он находится на террито-
рии Рима, а еще точнее – в Мальтийском дворце, выступающем факти-
ческой столицей. Первый этаж столицы арендуют магазины. Еще одно 
развлечение – специальное отверстие в воротах резиденции, в которое 
видны сразу три государства: Мальтийский орден, Ватикан и Италия. 
Отличить отверстие с видами от обычной замочной скважины просто: 
возле него всегда дежурит пара карабинеров. Мальтийский орден имеет 
практически все признаки полноценного государства: выдает собствен-
ные паспорта с правом безвизового въезда в 32 страны и автомобильные 
номера, печатает собственную валюту и марки. Продажа последних – 
второй по значимости источник доходов плановой экономики ордена 
после пожертвований католиков.

Несмотря на свою неприметность на карте, государство Науру на 
одноименном коралловом острове в западной части Тихого океа-
на, в 42 километрах к югу от экватора  – аж четыре раза «самое» и 

один раз «единственное»: самое маленькое островное государство, самое 
маленькое государство Океании, самое маленькое государство за пределами 
Европы, самая маленькая независимая республика в мире и единственная в 
мире республика без официальной столицы. Подобная незначительность не 
мешает республике иметь электростанцию, радиостанцию, телевизионный 
центр и больницу с пятью докторами. Еще в середине прошлого века жители 
Науру были чуть ли не самыми обеспеченными на Земле благодаря бога-
тым месторождениям фосфатов. Но когда полезные ископаемые полностью 
исчерпались, экономика страны пришла в упадок и сильную зависимость от 
австралийской помощи. С туристической точки зрения страна скучна и даже 
опасна: с ноября по февраль, в сезон муссонов, остров буквально утопает в 
дожде, а в сухой период можно запросто провалиться в заброшенную шахту. 
Наилучшее и самое безопасное времяпрепровождение на острове – спор-
тивный лов марлина, парусника и желтого тунца под пение местной наци-
ональной гордости – тростникового соловья, а также подводное плавание. 
В планах правительства – вернуть этот лунный ландшафт к его первоначаль-
ному состоянию тропического рая.

НаУРУ

Факт: на острове нет ни одной  
реки – воду фильтруют единственной 
опреснительной установкой. Местные жители 
собирают дождевые воды, а когда наступает 
засуха, пресную воду привозят из Австралии.

Территория: 21,3 км2.
Население:  
9 378 человек.
официальные языки: 
английский, науруанский.
Форма правления: 
парламентская республика 
во главе с президентом 
Спрентом Дабвидо.
Валюта: австралийский 
доллар.

мальтИйСкИй ОРДЕН

Факт: иногда рыцарей Мальтийского ордена 
отождествляют с масонами. Но Орден − структура 
религиозная (масоны – закрытая общественная 
организация), которая возникла за несколько столетий 
до масонства и находилась под эгидой Ватикана,  
с которым у масонов постоянное противостояние.

Территория: 0,012 км2.
Население: 13 000 членов, 
80 000 добровольцев.
официальный язык: 
итальян ский.
Форма правления: выбор-
ная монархия во главе 
с Мэтью Фестингом, искус-
ствоведом с кембриджским 
образованием, который 
много лет проработал на 
Международном художе-
ственном аукционе.
Валюта: мальтийский скудо 
(1 скудо = 0,24 евро).
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Полиграфия, как искусство

Современный подход,

проверенный результат
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Княжество Силенд («морская земля») – пожалуй, самое странное 
из всех микрогосударств. Хотя бы потому, что расположено оно на 
морской платформе Рафс-Тауэр ВМС Великобритании времен Второй 

мировой в Северном море. После окончания военных действий плат-
форма, будучи за пределами британских территориальных вод, осталась 
нетронутой. В 1967 году предприимчивый отставной майор британской 
армии Рой Бэйтс сделал ее площадкой для размещения пиратской радио-
станции Britain’s Better Music Station, а несколькими месяцами позже 
объявил о создании на заброшенной платформе суверенного государства 
новых наций Силенд и провозгласил себя князем Роем I. Силенд начал 
чеканить монеты, у него появились собственные флаг, герб и паспорта, 
вступила в силу первая конституция. За свою 45-летнюю историю страна 
пережила атаку патрульных катеров, государственный переворот с по-
хищением наследника, принесший невероятную популярность микро-
скопическому княжеству и его населению в европейских СМИ, и массовую 
подделку паспортов. Состояние княжеская семья сколотила на продаже ти-
тулов по 316 долларов за шутку, сувенирной продукции и сдаче в аренду 
своих площадей хостинговой компании HavenCo. В 2007 году Силенд был 
выставлен на продажу за 750 миллионов евро, но желающих его купить 
не нашлось, и в 2012-м на официальном сайте появилось предложение 
приобретать государство по частям: по квадратному футу в собственность 
на 10 лет без права видоизменять территорию. Там же правительство Си-
ленда объявило о начале туристических поездок с лета 2012 года.

Силенд

Факт: похожее самовольное образование есть 
в Вильнюсе, Литва. Республика Ужупис для 
вольных художников со своим собственным 
флагом, президентом, конституцией, валютой, 
армией из 12 человек, послами и консулами 
в 320 местах мира занимает небольшой 
изолированный район города.

Территория: 0,00055 км2.
Население: 5 человек, 
согласно переписи 
2012 года, однако 
считается, что постоянно 
на территории Силенда 
живет лишь охранник.
Официальный язык: 
английский.
Форма правления: 
самопровозглашенная 
конституционная 
монархия во главе 
с князем Михаилом 
Бэйтсом, сыном 
основателя Силенда.
Валюта: силендский 
доллар.
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ВСя 
КОРОЛЕВСКАЯ РАТь

Елена Васильева

Надоело быть пешкой в чьей-то игре и ходить с Е2 на Е4? Меняйте образ 
жизни, становитесь ферзем и ходите, как хотите! Это не аутотренинг – это 
итальянская забава: театрализованное представление «живых шахмат» уже 
несколько десятилетий является символом небольшого североитальянского 
городка Маростика.

Впервые в истории 
представление «жи-
вых шахмат» прошло 
при дворе арабского 
султана Мухамме-
да. Позже подобные 
действа устраивали 
и в Царской России, 
и в Советском Союзе, 
но сейчас «живые 
шахматы» – полно-
правное достояние 
Италии. Заставить 
итальянцев при-
знать, что подобные 
представления при-
думали не они – все 
равно что убеждать, 
будто бы первую 
пиццу испекли в Ин-
дии – обидятся и не 
поверят.

Начиная с 1954 года, глав-
ная площадь Маростики 
раз в два года путеше-

ствует во времени. Офицеры, 
короли и королевы приходят 
сюда в шикарных средневековых 
костюмах, музыканты подбира-
ют плейлист из мотивов XV века, 
а зрители снимают видеороли-
ки, чтобы после выложить их на 
YouTube и насобирать тысячи 
просмотров. Сама площадь вы-
кладывается черными и белыми 
мраморными плитками, и на 
нее стройными рядами выходят 
сперва пешки в рыцарских до-
спехах, а после чинно выезжают 
офицеры и кони. Перед тем 
как на доске появляются разо-
детые в черно-белые одежды 
король и королева, на площадь 
выплывают ладьи в костюмах 
королевских советников. Они в 
шахматной партии, несмотря 
на статусность роли, выполняют 
самую черную работу – пере-
двигают по полю две башни в 
форме шахматной ладьи. Игру 
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ведут два гроссмейстера, которые 
через герольдов громогласно объ-
являют, пойти ли королеве на Е5 
или остаться при короле – эдакий 
высший ра зум, незримо заправля-
ющий делами шахматного госу-
дарства.

Сценарий шоу основан на 
истории, описывающей события 
середины XV века. По легенде, 
на руку Лионоры, дочери местно-
го правителя, претендовало сразу 
двое юношей – Вьери и Реналдо. 
Отец Лионоры решил, что женихом 
девушки станет тот, кто победит 

в шахматной партии, причем в 
шахматную доску превратили 
площадь перед замком. Правда, 
и проигравший партию не должен 
был остаться в обиде. Как-никак, 
легенду придумывали итальянцы, 
а у них все письма, SMS и песни 
начинаются и заканчиваются экс-
прессивным «Te amo!». Стоит ли 
удивляться, что даже в легенде 
они не могли допустить трагичный 
финал истории о любви – про-
игравшему должна была достаться 
в жены сестра Лионоры, Орланда. 
И да: тогда, в XV веке, в турнире 

победил Вьери, тайная любовь 
Лионоры.

На современных итальянских 
турнирах «живых шахмат» присут-
ствует современная Лионора, ко-
торая по окончании представления 
делает круг почета по площади, 
взяв за руку победителя. Впрочем, 
стоит уточнить, что в большинстве 
случаев она заранее знает, кого 
возьмет за руку – во время подоб-
ных представлений принято разы-
грывать не произвольные партии, а 
те, что в разное время были сыгра-
ны великими гроссмейстерами 

разных стран. К примеру, пару лет 
назад в Маростике воспроизвели 
легендарную партию, разыгранную 
еще в 1851 году в Лондоне.

В игре задействуются около полу-
тысячи персонажей, а попасть на 
трибуну в качестве зрителя можно 
за 10–80 евро. Если учесть, что 
партии организуют по четным годам 
и что сами итальянцы говорят, будто 
это действо не уступает по масштаб-
ности и красочности Венецианскому 
карнавалу, можно уже сейчас вы-
ставлять напоминание в органайзере 
на 12–14 сентября 2014 года.
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Еще в начале XX века жителей Калифорнии не 
сильно заботили вопросы охраны окружающей 
среды. Так, в городке Форт-Брагг, расположенном 

в 220 километрах от Сан-Франсиско, местные устроили 
свалку прямо на пляже. У берегов Тихого океана они с 
легким сердцем оставляли бытовой мусор, тонны бито-
го стекла, бытовую технику и даже старые автомобили. 
Но время и необратимость техногенной катастрофы 
изменили мышление жителей, и в 1967 году Совет по 
качеству воды распорядился закрыть свалку в Форт-
Брагге. Пляж очистили от крупного мусора и пластика, 
а вот с огромным количеством битого стекла сделать 
ничего не смогли.

За несколько десятилетий природа сама разо-
бралась со свалкой: океан размолол осколки, а волны 
отполировали их острые углы так, что порезаться о 
стекло стало невозможно – то, что когда-то было зеле-

ными бутылками, красными фарами, белыми бокала-
ми и желтыми фонарями, превратилось в миллиарды 
разноцветных камешков. Побережье с разноцветной 
стеклянной галькой получило название Стеклянный 
пляж. Сегодня он притягивает десятки тысяч туристов 
в год. И, если верить ученым, будет манить еще долго: 
по разным данным, стекло разлагается от 500 до 1 000 
лет, то есть максимум через 1 000 лет Стеклянный 
пляж станет опять песчаным.

Единственное, что ему угрожает, впрочем, как и в 
начале XX века – его посетители. Ярые туристы порой 
так увлекаются собирательством цветных стеклянных 
камешков, что увозят с собой целые коробки «драго-
ценностей». Такая тенденция заставила местные власти 
ввести запрет на вывоз стеклянной гальки и ограничить 
посещение пляжа лишь визуальным наслаждением 
результатами труда находчивой природы.

СДЕЛАЙ 
Сам
Пока человечество ставит перед собой во-
просы об эффективной переработке мусора, 
природа на эти вопросы весьма оригинально 
отвечает. То, что произошло на западном по-
бережье США, тому прекрасная иллюстрация: 
по принципу «помоги себе сам» Тихий океан 
превратил серьезную экологическую пробле-
му в американскую достопримечательность.

Виктор Старожилов

кОгДа Ехать
Ежегодно в Форт-Брагге проходит фестиваль 
Стеклянного пляжа, где собираются ремесленни-
ки, ювелиры и артисты со всего мира. В этом году 
праздник пройдет 25 и 26 мая.
Посмотреть здесь можно не только на цветное 
побережье: в окрестностях пляжа растут величе-
ственные секвойи – одни из самых высоких де-
ревьев на Земле, отдельные экземпляры которых 
достигают высоты 110 с лишним метров. Кроме 
этого, побережье Форт-Брагг украшают огромные 
скалы, которые благодаря Тихому океану приоб-
рели причудливые нависающие формы. В самом 
городе туристам предлагают посетить местные 
пивоварни и винодельни.

На Стеклянном пляже 
преобладают камешки красного 
цвета, которые когда-то были 
фарами довоенных машин.
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Сложность посадки в аэропорту 
Мадейры кроется в том, что 
значительная часть взлетно-

посадочной полосы (ВПП) опирается 
на 180 столбов, что превращает ее 
в эстакаду. ВПП привычного вида на 
острове невозможно построить по 
причине особого ландшафта: со всех 
сторон аэропорт Мадейра окружен 
холмами и горными цепями.

На протяжении многих сотен 
лет – со времен Великих географи-
ческих открытий XV века – с этим 
португальским островом сообщались 
только по морю. Но в начале ХХ века, 
когда начал развиваться туризм, 

остров оказался привлекательным 
местом для путешественников – он 
считается одним из лучших мест на 
Земле по мягкости климата. Тогда и 
возникла идея связать остров с ма-
териком по воздуху, построив аэро-
порт, – но не тут-то было. На Мадей-
ре, буквально врезавшейся берегами 
в море, не нашлось ни одного 
ровного места для ВПП. В течение 
15 лет инженеры выбирали иде-
альную площадку для организации 
инфраструктуры аэропорта, и, обой-
дя десяток конкурентов, право быть 
самым рассматриваемым из иллю-
минаторов местом острова получила 

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

ПризЕмлиТьСя, 
КАК КРИШТИАНУ
Долететь до расположенного в Атлантическом океане неболь-
шого острова Мадейра, родины вина Мадера и Криштиану 
Рональду – задача вполне обыденная: прямые рейсы туда есть 
даже из Москвы. Куда сложнее приземлиться на острове.

Ксения Вятская

Чтобы приземлиться на 
остров, пилот должен напра-
вить самолет на горы, а потом 
резко развернуть его к по-
садочной полосе. В плохую 
погоду резкий ветер часто не 
дает самолетам приземлиться 
с первого раза, практически 
сдувая их в море. К счастью, 
такие дни выпадают редко – 
ведь остров считается одним 
из лучших в мире по мягкости 
климата.

факт
Сегодня аэропорт Мадейры имеет одну ВПП длиной 
2 777 метров – этого вполне достаточно, чтобы посадить 
на ней практически любую модель «Боинга».

деревушка Санта-Катарина. Уже в 
1921 году был совершен первый 
полет из островной столицы Фуншал 
– в континентальную, в Лиссабон, на 
небольшом самолете фирмы «Роллс-
Ройс». Расстояние между столица-
ми в тысячу километров техника 
выдержала с трудом, и о пассажир-
ских перевозках пришлось на время 
забыть.

Когда отгремели мировые 
вой ны, для Мадейры открыли-та-

ки заветную маленькую дверцу 
в большой мир – в 1964 году на 
остров начали совершаться посто-
янные коммерческие перелеты на 
самом массовом в истории авиа-
ции самолете «Дакота».

В 1970-х на остров заглянула 
межрегиональная делегация по 
туризму и постановила исправить 
ситуацию, чтобы крошечная ВПП 
в 1 600 метров могла принимать 
крупные самолеты. Тогда к полосе   

это было возможно, и максимально 
расширять – в общей сложности 
полоса удлинилась на 200 метров. 
И только в начале нового тыся-
челетия, вонзив в сушу железные 
столбы и прирастив километро-
вую плиту над морем, аэропорт 
получил возможность полноценно 
принимать более 2 миллионов 
пассажиров в год.
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ментальные аппараты все же использовались как прототипы 
малых прогулочных экранопланов – такой, например, стала 
серия экранопланов Хайдера Йорга в Германии.

монстр против пеликана
Дальше всех в производстве экранопланов продви-
нулись в СССР, в судостроительном ЦКБ Ростислава 
Алексеева в Горьком. В 1960–1980 годах здесь раз-
работали серию экранопланов, вошедшую в историю. 
Флагманом коллекции стала модель КМ, поразившая 
мировую общественность в 1965 году, когда в бри-
танском издании Janes Intelligence Review были опу-
бликованы сенсационные снимки парящего над морем 
летательного аппарата необыкновенно крупных раз-
меров. В прилагавшейся статье сообщалось о «мор-

ском чудовище Каспия». Советских специалистов, 
наблюдавших за испытаниями монстра собственными 
глазами, однако, его возможности не впечатлили. 
Только для разгона КМ требовалось 30 тонн кероси-
на, а его скорость, дальность полета и эффективность 
были в разы ниже, чем у обычного самолета.

Фиаско СССР приостановило бравые попытки обуз-
дать экранный эффект до 1990-х, когда конструктор-
ское бюро Алексеева посетила делегация из США под 
руководством авиаконструктора Берта Рутана. А уже 
в 2002-м «Боинг» анонсировал амбициозный проект 
сверхтяжелого военно-транспортного экраноплана 
Pelican-Ultra с размахом крыла 190 метров. Правда, 
через год испытаний проект свернули, так и оставив 
эффект экрана неприрученным.

УЖЕ  
На ЭКраНах!
Андрей Беспрозванный

В 1920-х годах авиаторы столкнулись со стран-
ным явлением при посадке низкопланов. Са-
жая свои самолеты над равнинными полями, 
пилоты отмечали ощутимое увеличение подъ-
емной силы крыла. За счет этого явления, поз-
же прозванного «эффектом экрана», самолеты 
продолжали лететь над ровной поверхностью, 
будто не желая приземляться.

Уже в 1930-х годах усердные исследования при-
вели к дерзкой попытке обмануть законы природы 
и использовать эффект экрана на благо авиации – 

созданию экранопланов. Целью инженеров, работавших 
над этими воздушными судами, стало создание само-
лета, способного на высоких скоростях лететь на относи-
тельно небольшой высоте (до нескольких метров). Такие 
суда отличались конструктивно: при равных массе и 
скорости площадь крыла экраноплана была значительно 
меньше, чем у обычного самолета. Тут же обнаружились 
и их преимущества. Например, более высокая грузо-
подъемность – ведь подъемная сила экраноплана скла-
дывается с силой, образующейся от экранного эффекта. 
Особенно радовались военные: для них была ценной 
малозаметность экранопланов на радарах из-за способ-
ности летать на высоте нескольких метров, причем над 
любой поверхностью, будь то водная гладь, снежная 
равнина или бездорожье.

Первопроходцы
Первый экраноплан был создан финским инженером 
Тойво Каарио. Зимой 1932 года он испытал кон-
струкцию, буксируемую аэросанями, над замерзшей 
поверхностью озера. В 1935–1936 годах Каарио усо-

вершенствовал аппарат, оборудовав его двигателем 
с воздушным винтом. Чуть позже по заказу военного 
ведомства Швеции конструктор Ипгвар Троенг постро-
ил два катера-экраноплана, но полученные результаты 
не удовлетворили заказчика, и работы свернули.

С особым энтузиазмом экранопланами занялись по-
сле Второй мировой войны. В различных странах мира по 
заказам министерств обороны или в инициативном по-
рядке строились малые экспериментальные экранопла-
ны. Большие аппараты так и не вышли из стадии черте-
жей – конструкторы столкнулись с теми же проблемами, 
что и их довоенные предшественники: движение вблизи 
границы раздела двух сред – воздуха и воды – все так же 
катастрофически снижало устойчивость аппарата. Кроме 
того, конструкция должна была быть прочной и легкой, 
способной противостоять ударам волн на высочайших 
скоростях.

Видимо, по этой причине западные фирмы не решались 
заняться экранопланами на свой страх и риск и сворачива-
ли работы при всяком удобном случае – например, когда 
правительство отказывало в финансировании. Такая судьба 
постигла ракетоносец американской фирмы «Грумман», 
противолодочный экраноплан RAM1, десантный RAM2 и 
многие другие проекты. Несмотря на это, удачные экспери-
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Российский экраноплан «Иволга» используется 
для мониторинга территории, природоохран-
ного патрулирования, поиска и  задержания 
нарушителей

Китайский экраноплан Harbin SH-5 предна-
значен для патрульных и поисковых операций 
в открытом море, поиска подводных лодок, по-
становки минных заграждений, фоторазведки, 
грузоперевозок и десантирования
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ГдЕ 
Болид?

Андрей Беспрозванный

Философия гоночного болида отличается от концеп-
ции автомобиля как средства передвижения. Очень 
точно эту философию сформулировал отец индустрии 
сверхбыстрых машин, немецкий конструктор Ферди-
нанд Порше: «Идеальный гоночный автомобиль пере-
секает финишную линию первым и тут же рассыпает-
ся на части». В соответствии с этим тезисом болиды и 
развивались на протяжении всей своей истории.

Этот тип машин имеет несколько названий. Евро-
пейские конструкторы предпочитают подчеркивать 
их одноместную конструкцию и потому величают 

«монопостами». В Америке их именуют «open wheel 
cars» – автомобилями с открытыми колесами. Но 
самое известное в мире название появилось еще на 
заре истории болидов: технические требования к ним 
указывались в специальных документах – «формулах», 
и постепенно слово «формула» стало фигурировать в 
названии большинства гоночных чемпионатов. Поэтому 
вскоре автомобили с открытыми колесами стали просто 
«formula cars», или машинами «Формулы-1».

1950-е: начало
Болиды в современном понимании этого слова появи-
лись относительно недавно – в 1950-х годах. Фанаты 
быстрой езды испытывали от них такой же восторг, 
как сегодня – от машин «Формулы-1». Американская 
автомобильная пресса называла болиды «техниче-
скими чудесами, построенными для полета на Земле, 
состоящими только из шасси, кабины, панели, двига-
теля, бака и колес».

У всех болидов 1950-х была единственная общая 
черта: двигатель устанавливался впереди. Правила 
большинства соревнований позволяли иметь двигате-
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ли с наддувом, в которых камеры сгорания с помощью 
нагнетателя были заполнены предварительно сжатым 
воздухом. Объем таких двигателей ограничивался 4,5 
литрами. Использование обычного бензина было невоз-
можно из-за чудовищного перегрева запчастей, отвечав-
ших за турбонаддув – поэтому в правилах был разре-
шен свободный выбор топлива. Специалисты нефтяной 
отрасли хитро смешивали бензин или солярку с доброй 
дозой алкоголя для охлаждения.

Впереди планеты всей в то время были итальянские 
болиды Alfa Romeo 158 и 159. Правило балом трио 
«Фа»: Нино Фарина, Хуан Мануэль Фанхио и Луиджи 
Фаджиоли – эти гонщики выигрывали у всех и вся. Фари-
на и Фанхио стали первыми победителями первой гонки 
«Формулы-1» в истории.

Самой интересной конструкцией ранних болидов 
было, безусловно, бесславное детище  британской ко-
манды British Racing Motors (BRM). Англичане использо-
вали традиционную трубчатую раму шасси, на которую 
был установлен 1,5-литровый двигатель аж с 16 цилин-
драми. Теоритически этот мощный агрегат был способен 
на 615 л.с. при 12 000 оборотов в минуту, однако в гон-
ке выдал лишь 525 л.с. при 10 500 оборотах. К тому же 
у британской сенсации имелся фатальный недостаток – 
она шла вразрез с тезисом Фердинанда Порше: машина 
разваливалась на части задолго до финишной черты.

Скорость заправки болида на питстопе 
составляет 12 литров топлива в секун-
ду – для этого используют оборудова-
ние для заправки вертолетов.

На средней скорости (300 км/ч) шины 
болида «Формулы-1» вращаются 50 раз 
в секунду и рассчитаны лишь на 100–
120 километров.

На старте гонки в Нюрнберге, 1934 год

Современные болиды «Форму-
лы-1» развивают скорость от 0 до 
100 км/ч за 1,9 секунды.

Пилоты болидов подвергаются вы-
соким перегрузкам и температурам 
во время гонки: за одну гонку они 
теряют до 4 кг веса.

1960-е: безопасность
Последний вздох болида с передним расположени-
ем двигателя случился на итальянском Гран-при в 
1960 году. Вместе с этим 1960-е стали страшным 
периодом, обнажившим низкую безопасность конструк-
ций ранних монопостов. Стали гибнуть гонщики: только 
на бельгийском Гран-при в Спа Крис Бристоу не спра-
вился с управлением своего Cooper, а водитель Lotus 
Алан Стейси на всей скорости вылетел в кювет из-за 
птицы, которая попала ему прямо в лицо (шлемы стали 
обязательными лишь восемь лет спустя). Чтобы как-то 
обезопасить гонщиков, максимальный объем устанавли-
ваемых двигателей был снижен с 2,5 до 1,5 литров.

Десятилетие стало золотым для «Скудерии Фер-
рари» – итальянской автогоночной команды, пред-
ставлявшей собой подразделение автомобильной 
компании Ferrari. Модель Ferrari Tipo 156, на которой 
побеждала «Скудерия», имела ставший впоследствии 
легендарным агрессивный «акулий» нос и двигатель 
в 190 л.с. А вот коллективная конструкторская мысль 
в это время переживала революцию в области шасси. 
Хозяин английского производителя гоночных машин 
Lotus Колин Чепмен, один из главных инженеров «Фор-
мулы-1», в 1962 году представил свой знаменитый 
Lotus 25. Это был первый одноместный болид, выпол-
ненный с использованием монокока – пространствен-

Alfa Romeo 158, один из самых успешных гоночных 
автомобилей в истории «Формулы-1» 

Британец Джим Кларк  
на этапе «Формулы-1»  

Гран-при Монако, 1964 год
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ной конструкции, в которой внешняя оболочка является 
единственным несущим элементом. Вместо традицион-
ной трубчатой рамы в болиде использовались метал-
лические лайт-боксы. Результатом стали весьма устой-
чивые шасси, хорошо защитившие водителя. Гонщик 
больше не сидел в кабине – он управлял автомобилем, 
почти полностью лежа на спине. Принимая во внимание 
эти конструкторские ноу-хау, в 1965 году был вновь 
повышен максимально допустимый объем двигателя – 
с 1,5 до 2,2 литров.

Но по-настоящему легендарным для гоночных 
болидов стал 1968 год. Но не потому что культовый 
шотландский пилот Джим Кларк погиб в первом заезде 
в Хоккенхайме из-за проколотой покрышки. И не из-за 
громкой серии провальных экспериментов с моделями 
с четырехколесным приводом. И даже не из-за реклам-
ных спонсорских стикеров, которые появились на авто. 
В 1968 году гоночные болиды отрастили крылья! Пона-
чалу, правда, они представляли собой скорее обрубки, 
однако очень быстро эволюционировали в огромные вы-
ступы в задней, а затем и в передней части монопоста.

При движении гоночных болидов 
создается граунд-эффект – настолько 
низкое давление воздуха между 
дорогой и днищем машины, что 
его достаточно, чтобы поднять 
крышку канализационного люка. Так 
произошло, например, в Монреале в 

1990 году на гонке спортпрототипов: 
крышка, поднятая одним из болидов, 
ударила следующий за ним болид, 
из-за чего начался пожар и гонка была 
остановлена. Сейчас во всех гонках 
болидов по городским улицам крышки 
привариваются к ободу люка.

1970-е: тишь да благодать
Все болиды, сконструированные в период с 1950-го по 
1969-й годы, объединяло одно: центральный воздухо-
заборник в носовой части автомобиля, из которого воз-
душные массы поставлялись в двигатель внутреннего 
сгорания для его охлаждения. Колин Чапман, создатель 
монококовой конструкции, используемой по сей день, 
решил заняться изменением этой системы, которая 
существенно снижала максимальную скорость машин. 
В новом Lotus 72 он представил нос в виде замкнутого 
клина. Радиаторы исчезли в ящики по бокам автомоби-
ля, что сформировало знакомый современный внешний 
вид подавляющего числа болидов. Благодаря этому изо-
бретению, Lotus 72 смог развить скорость, на 14 км/ч 
превысившую скорость предшественника – 49С.

Люди не уставали восхищаться достигнутым: там – по-
трясающий 12-цилиндровый двигатель Феррари, тут – 
гигант Ford V8. Когда легендарного автомобилестроителя 
того времени Дерека Гарднера спросили, что ждет болиды 
в будущем, он незамедлительно выдал точный прогноз: 
самые крутые изменения коснутся аэродинамики.

1980-е: крепко стоять
Уже в 1980 году именно для улучшения аэродинами-
ческих характеристик наибольшее внимание конструк-
торы стали уделять мельчайшим деталям. Прорывом 
стала находка инженера Патрика Хеда: он переместил 
топливный шланг из двигателя в заднюю часть машины, 
которая была защищена от ветра. Таким образом, была 
устранена нежелательная турбулентность.

В 1981 году из соображений безопасности был за-
прещен подвижный спойлер вдоль нижней стороны боли-
дов. Альтернатива не заставила себя ждать: конструкторы 
оперативно разработали жесткие спойлеры с 60-ми-
лиметровым клиренсом. Это сократило граунд-эффект 
(низкое давление воздуха между днищем машины и 
асфальтом), а вместе с ним, однако, и скорость на пово-
ротах.

В середине 1980-х на передний план вышла оче-
редная проблема: из-за пониженного давления наддува 
конструкторы были вынуждены уделять особое внимание 
не мощности двигателя (там показатели приблизились к 
700 л.с.), а к скупому рациону автомобилей, ограничен-
ному объемом бака – 150 литров. Гонщики столкнулись 
с огромным риском полной выработки топлива до пере-
сечения финишной линии.

1990-е: запретные плоды
В 1992-м ведущие позиции в мире гоночных авто заняла 
модель FW14B команды Williams-Renault. Британская ко-
манда оборудовала свои автомобили активными шасси, 
которые управлялись компьютером и приспосабливались 
к сиюминутным условиям вождения. К окончательному 
триумфу авто привела уникальная антипробуксовочная 
система, автоматически предотвращающая нежелатель-
ную прокрутку колес при ускорении.

К концу 1990-х конструктивное развитие болидов 
вновь приостановилось – во многом, из-за очередных 
драконовских ограничений во имя безопасности. Так, 
ширина автомобиля была сокращена с 2 метров до 
180 сантиметров, а размер кабины, наоборот, значи-
тельно увеличен. Наиболее важным новым пунктом 
в этом раунде изменений стали перемены, связанные 

с шинами. Протекторы теперь должны были покры-
ваться своеобразными ребрами: четырьмя продольны-
ми канавками на задних шинах и тремя на передних. 
С помощью этого нововведения члены Международной 
автомобильной ассоциации объявили войну опасной 
высокой скорости на поворотах.

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось шагом 
вперед в сторону высоких технологий. Был отменен 
запрет на использование электронных гаджетов, вве-
денный в 1994 году, – пожалуй, неизбежный шаг в эру 
интернета. Пусть многие и оплакивают стремительное 
ослабление влияния пилота на результат гонки, болиды 
всегда представляли и будут представлять собой совер-
шенство. Совершенство человека в кабине и человека в 
конструкторском бюро.

Болид 1961 года в разобранном виде

Модифицированный в 1992 году болид команды 
Williams-Renault FW14B

32-й сезон «Формулы-1» 1981 года
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Этот среднемоторный суперкар знамени-
той итальянской марки был впервые офи-
циально представлен миру в 2009 году 

и выпускается до сих пор. Ставший заменой 
почти бескомпромиссной 430-й модели, этот 
автомобиль можно считать едва ли не самым 
технологичным из автомобилей марки. 

Первый технический гений итальянских 
инженеров воплотился в моторе: 127 л.с. с 
одного литра безо всяких турбонаддувов. 
При объеме 4,5 литра автомобиль выдает 
570 л.с. при 9 000 оборотов в минуту – на-
стоящее чудо автопрома. Непосредственный 
впрыск, карбоновые толкатели, насос для 
откачки картерных газов – те технологии 
«Формулы-1», которыми инженеры Ferrari 
владеют в совершенстве. 

Второй технический гений модели – 
электроника: трекшн-контроль, динамиче-

ская стабилизация, фирменный дифферен-
циал E-diff3 с электронным управлением, 
плюс не просто ABS, а High Performance ABS. 
И, конечно, автомобиль оснащен фирменной 
системой управления F1-TRAC, настройками 
которой когда-то занимался сам Михаэль 
Шумахер. Одним поворотом «манеттино» 
на рулевом колесе Ferrari 458 может пре-
вращаться из покорного жеребца в необу-
зданного мустанга. Можно ехать под чутким 
контролем всей возможной электроники, 
а можно отключить все, даже инстинкт само-
сохранения. 

Ferrari 458 невероятно быстр: до «сотни» 
он разгоняется за 3,4 секунды, до 190 км/ч – 
за 10,4 секунды. Максимальная скорость – 
свыше 325 км/ч. Да, это самый техноло-
гичный Ferrari, за исключением разве что 
ультрагоночного FXX. 

FErrArI 458 ItALIA
Суперкар выставки 

при объеме 
4,5 литра 

автомобиль 
выдает 570 л.с. 

при 9 000 
оборотов 

в минуту – 
настоящее чудо 

автопрома.

570 
л.с.моТоршоу 

В этом году международный автомобильный салон «Мотор-
шоу» поражает своим составом участников – практически 
все автомобильные дилеры изъявили желание продемон-
стрировать белорусам, чем живет автомобильный мир. On Air 
отметил все значимые, интересные, экзотические и перспек-
тивные новинки, которые можно будет не только посмотреть, 
но и пощупать на выставке с 23 по 28 мая. Поехали.    

Павел Мурашко 
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как и его предшественники, этот пре-
восходный автомобиль задает новые 
стандарты в своем классе. Модель об-

ладает внушительными показателями мощ-
ности благодаря линейке высокотехнологичных 
двигателей, каждый из которых агрегатируется 
только с 8-ступенчатой АКП. Легкий, полностью 
алюминиевый кузов новой модели позволил 
значительно улучшить ходовые и скоростные 
характеристики, а также снизить расход топлива 
и уровень вредных выбросов. 

Новый Range Rover оснащен 3 двигателя-
ми: 248-сильным 3-литровым турбодизель-
ным двигателем TDV6, турбодизельным SDV8 
объемом 4,4 литра и мощностью 339 л.с., 
разработанным специально для Range Rover, 
а также 5-литровым бензиновым двигате-
лем Supercharged с нагнетателем мощностью 
510 л.с.,  развивающим скорость до 100 км/ч 

за 5,4 секунды. Его салон отличается роскош-
ными сидениями, оснащенными электропри-
водными регулировками по 20 параметрам. 
В качестве дополнительной опции – замена 
задних сидений на раздельные комфортабель-
ные кресла Executive Class. В интерьере Range 
Rover использована кожа тончайшей выделки, 
натуральное дерево дорогих пород и настоя-
щий полированный алюминий. Впечатление 
дополняет трехмерная аудиосистема Meridian 
мощностью 1700 Вт. 

Проезжать там, где другие пасуют, ему 
позволяет новый облегченный кузов, клиренс 
до 303 мм и способность преодолевать броды 
глубиной до 900 мм. А  новая система Terrain 
Response 2 автоматически определяет режим 
работы в зависимости от дорожного покрытия – 
водитель только выбирает направление и на-
слаждается комфортом.     

rAngE roVEr 
Самый роскошный внедорожник 

проезжать там, 
где другие 

пасуют, новому 
Range Rover 
позволяет 

облегченный 
кузов, клиренс 
до 303 мм и 
способность 

преодолевать 
броды глубиной 

до 900 мм.

900 
мм 

Премию в номинации «Лучший автомо-
бильный дизайн» данная модель полу-
чила в рамках автосалона в Нью-Йорке. 

Jaguar F-Type – поистине спортивный Jaguar 
будущего. Все в новейшем представителе 
легендарной марки соответствует стандартам 
Jaguar – облик, характеристики и управляе-
мость. Подтянутый и мускулистый, он вместе 
с тем выглядит очень элегантно и динамично. 
Последнее качество подкреплено компрес-
сорным V6 мощностью 340 л.с. и разгоном до 
«сотни» за 5,3 секунды.  

В версии S данный автомобиль заставляет 
думать и действовать еще быстрее – это необ-
ходимо, потому что под капотом 380 л.с., раз-
гон до сотни занимает 4,9 секунды, а макси-
мальная скорость достигает 275 км/ч. F-Type 
S V8 – еще более дерзкий: с 5-литровым V8 
мощностью 495 л.с. обеспечены 4,3 секунды 

до «сотни» и 300 км/ч на финише. И если 
сила F-Type – в мощности, то интеллект – 
в системе Adaptive Dynamics, которая кон-
тролирует углы и крены кузова и позволяет 
настроить остроту рулевого управления и 
отзывчивость педали газа в соответствии с 
предпочтениями водителя. Легкая алюми-
ниевая конструкция кузова обеспечивает 
идеальное распределение нагрузки между 
передними и задними колесами, повышая 
маневренность и управляемость.

Интерьер F-Type не менее интересен, чем 
внешность – чего только стоят выезжающие из 
консоли дефлекторы обдува или поручень, ви-
зуально разделяющий переднюю часть салона 
на две части. Спортивный автомобиль не лишен 
технологичных деталей − таких, как сенсорный 
6,8-дюймовый дисплей и мультифункциональ-
ный трехспицевый руль. 

JAguAr F-typE
лучший автомобильный дизайн 2013 года

 до «сотни»  
и 300 км/ч на 
финише – так 
разгоняется 
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V8 мощностью 
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Что ни говори, а это знаковый автомо-
биль для марки Skoda. Во-первых, он 
явился носителем нового фирменного 

стиля чешской марки. А во-вторых, Rapid 
зай мет промежуточное положение между 
компактной Fabia и более крупной Octavia. 
Впрочем, по запасу пространства для во-
дителя и пассажиров Rapid едва ли усту-
пит Octavia. Кузов – так любимый чехами 
«лифтбэк», с выступающим хвостиком 
багажника, но подъемным стеклом. Так что 
во вместимости багажника Rapid не при-
дется сомневаться. Выигрыш по сравнению 
с традиционными седанами в этом классе 
очевиден – даже в обычном варианте багаж-
ник предлагает 550 литров объема.    

Базовая версия Škoda Rapid стартует 
с 1,2-литровым MPI мощностью 75 л. 

с. и 5-ступенчатой «механикой». Далее 
следует 1,2-литровый TSI (86 л.с.) Кроме 
того, на белорусском рынке будет про-
даваться Škoda Rapid c 1,6-литровым MPI 
(105 л.с.), 1,4-литровым TSI (122 л.с.) 
и 1,6-литровым дизелем (105 л.с.). В за-
висимости от комплектации и двигателя 
в автомобиле будут использоваться 5- 
и 6-ступенчатая «механика» и 7-ступенча-
тый «робот» DSG. 

Чехи делают большую ставку на эту мо-
дель, так как по прогнозам рынок бюджетных 
автомобилей будет только расти. И у Rapid 
есть все, чтобы закрепиться в этом секторе: 
привлекательный дизайн, вместительный 
салон, широкая линейка бензиновых и ди-
зельных моторов. Главное, чтобы за ценой 
не постояли. 

ŠkodA rApId
Cамый просторный автомобиль в классе

таков объем 
багажника  даже 
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Это уже шестое поколение модели зна-
менитой итальянской марки Maserati. 
Quattroporte – звучит, словно итальян-

ская опера, а переводится до банальности 
просто – «четыре двери», или «четырехд-
верный». Автомобиль огромный – 5 262 мм 
в длину и 2 100 мм в ширину, но такие 
размеры не отменяют его чисто итальянской 
грации. Следуя автомобильному тренду, мас-
су автомобиля облегчили на добрую сотню 
килограмм, так что машина весит от 1 860 до 
1 900 кг в зависимости от комплектации, что 
для более чем 5-метрового седана – очень 
приличный результат. Благодаря колес-
ной базе в 3 171 мм и роскошным задним 
креслам Maserati Quattroporte легко может 
использоваться в качестве лимузина с шо-
фером, но какой же владелец найдет в себе 
силы заниматься делами, прохлаждаясь на 

задних креслах, когда все самое притягатель-
ное – впереди. Передняя панель и интерьер 
в целом решены в минималистичном стиле 
с примесью хай-тек – чего стоит один только 
огромный дисплей на центральной консоли. 
Но от традиционных ценностей в Maserati от-
казываться и не думали: ставшие уже неотъ-
емлемой частью машины овальные аналого-
вые часики в центре по-прежнему украшают 
переднюю панель.   

Под капот вернулись легендарные би-турбо 
моторы. Топовая версия Maserati Quattroporte 
оснащается 3,8-литровым V8 с двумя турбо-
компрессорами, при помощи которых выдает 
530 л.с. С ними Maserati Quattroporte выстре-
ливает до «сотни» за 4,7 секунды и разгоня-
ется свыше 300 км/ч. Да, есть представитель-
ские седаны быстрее и мощнее, но такая яркая 
харизма дана не каждому.     

MAsErAtI QuAttroportE
Самый харизматичный спортивный седан

автомобиль 
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результат.
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Great Wall Haval Н6 на сегодня является 
одной из самых успешных моделей в 
продуктовой линейке китайского бренда. 

Это первый кроссовер из Поднебесной с несу-
щим кузовом, который получил титул «Луч-
ший SUV-2012» в Китае. И этому автомобилю 
есть чем привлечь, кроме низкой цены. 

На белорусском рынке он доступен всего 
с одним двигателем – 1,5-литровым бензи-
новым, оснащенным турбонаддувом. В таком 
варианте он выдает 150 л.с. Коробка пере-
дач – 6-ступенчатая «механика». По за-
водским данным, средний расход топлива 
составит 7,6 литра на 100 километров. 
Полноприводные версии оснащаются простой 
и надежной вискомуфтой, которая подклю-
чает задние колеса в случае пробуксовки 
передних. Вместе с минимальным дорожным 

просветом в 180 мм Haval Н6 позволяет 
с легкостью съезжать с асфальта или справ-
ляться с глубоким снегом.  

Комплектация Super Luxury включает в 
себя CD/DVD, систему мониторинга давления 
в шинах, кожаные сидения, камеру заднего 
вида, подогрев передних сидений, много-
функциональное рулевое колесо, круиз-конт-
роль, климат-контроль, литые диски.  

Активная и пассивная безопасность Haval 
также выходит на новый уровень – по ре-
зультатам краш-тестов CNCAP автомобиль 
получил 5 звезд. В представленной в Бела-
руси версии внедорожник в обязательном 
порядке комплектуется системами ABS + EBD 
(BOSCH 8.0.), системой распределения тор-
мозных усилий, дисковыми тормозами всех 
колес, шестью подушками безопасности. 

grEAt WALL HAVAL Н6 
большой кроссовер за маленькие деньги

такой дорожный 
просвет 
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От добра добра не ищут» – решили япон-
ские конструкторы, воспользовавшись 
исконно русской пословицей, и представи-

ли новый Mitsubishi ASX. Кроссовер по-прежнему 
обладает ярким дизайном, а проделанная работа 
по усовершенствованию сделала его комфортнее 
и маневреннее. Несмотря на то, что обновился 
дизайн переднего и заднего бамперов и фир-
менной решетки радиатора, а также появились 
хромированные детали, модель сохранила 
фирменный и узнаваемый стиль jet fighter. Салон 
ASX модернизирован за счет новых материалов 
обивки сидений и хромированных декоратив-
ных элементов в дверях автомобиля. Руль стал 
более эргономичным, а передняя панель теперь 
оснащена новой аудиосистемой. Изменился и 
вид контроллера управления полным приводом 
автомобиля – теперь нажатие кнопки по кругу 

переключает режимы: 2WD, 4WD и Lock. Боль-
шую работу конструкторы провели по усовер-
шенствованию шасси нового ASX, причем особое 
внимание уделялось поведению на дорогах стран 
СНГ. Задняя подвеска была доработана, благода-
ря чему Mitsubishi ASX стал более комфортным и 
легко переносит тяготы разбитых дорог. 

За счет использования платформы более 
крупного Outlander, ASX может похвастаться 
одним из самых просторных салонов в классе. 
Пятеро пассажиров, включая водителя, будут 
чувствовать себя комфортно и свободно. 

Новый Mitsubishi ASX представлен в 5 ком-
плектациях. На выбор предлагается целая гамма 
бензиновых моторов: 1,6 литра (117 л.с.) с 5-сту-
пенчатой механической трансмиссией, 1,8 литра 
(140 л.с.) и 2,0 литра (150 л.с.) с 6-диапазонным 
вариатором с режимом CVT Sport Mode.

НоВый MItsuBIsHI AsX 
Универсальный городской кроссовер
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Geely уже получила хороший пиар по-
сле покупки Volvo, и теперь у этой 
компании есть все шансы стать одним 

из лидеров китайского автопрома. Geely 
Emgrand EX7 – хороший ход, ведь рынок 
кроссоверов до сих пор очень перспективен. 
Дебют серийной версии этой модели состо-
ялся в декабре 2011 года на автосалоне в 
Гуанчжоу. В России автомобиль представили 
публике на ММАС-2012. Теперь настала оче-
редь познакомиться с новинкой и белорусам. 
Автомобиль получил мускулистый дизайн 
кузова в европейском стиле. Габаритная 
длина EX7 составляет 4 553 мм, ширина – 
1 833 мм, высота – 1 700 мм, а колесная 
база – 2 661 мм, что позволяет отнести его 
к классу компактных кроссоверов. Дорожный 
просвет автомобиля полностью соответству-

ет его назначению – минимальный клиренс 
составляет 172 мм. При коротких свесах 
это позволяет уверенно чувствовать себя на 
пересеченной местности, в глубоких колеях 
или снегу. В базовой комплектации Geely 
Emgrand EX7 оснащается бензиновым 4-ци-
линдровым мотором объемом 2 литра и 
мощностью 141 л.с., который позволяет раз-
вивать максимальную скорость 170 км/ч. На 
сегодня модель предлагается только с 5-сту-
пенчатой механической коробкой передач и 
приводом на переднюю ось. Уже в стандарт-
ной комплектации автомобиль оснащается 
ABS, EBD и 17-дюймовыми дисками. Кроме 
того, предлагаются фронтальные подушки 
безопасности, кожаный салон, мультимедий-
ная система с сенсорным экраном, датчики 
парковки. 

Об этом автомобиле много говори-
ли и с нетерпением ожидали его 
премьеры, которая состоялась на 

Московском международном автосалоне. 
Nissan Almera New был разработан специ-
ально для российского рынка и, соответ-
ственно, суровых условий эксплуатации. 

Модель может похвастаться несколь-
кими весомыми преимуществами перед 
конкурентами в своем классе. Во-первых, 
формально Almera относится к седанам 
B-класса, но по масштабам колесной базы 
превосходит конкурентов на два класса 
выше. 2 700 мм – это не шутки: такая 
длина колесной базы позволяет задним 
пассажирам легко закидывать ногу на 
ногу. В качестве преимущества – вмести-
тельный багажник объемом 500 литров. 

Во-вторых, Almera обладает внушитель-
ным для седана дорожным просветом в 
160 мм (145 мм под стальной защитой 
моторного отсека). Ну и в-третьих, шасси 
Almera было спроектировано специаль-
но для тяжелых условий российских, а 
значит, и белорусских дорог. Подвеска ав-
томобиля выдерживает большие нагрузки 
и с легкостью проглатывает глубокие ямы 
и ухабы.   

Мощность обеспечивается надежным 
и проверенным двигателем. Бензиновый 
агрегат с рабочим объемом 1,6 литра раз-
вивает мощность 75 кВт (102 л.с.) и кру-
тящий момент 145 Н•м. На Almera может 
устанавливаться либо 5-ступенчатая меха-
ническая коробка передач, либо 4-диапа-
зонная автоматическая коробка.

gEELy EMgrAnd EX 7 nIssAn ALMErA nEW
Самое выгодное сочетание цены и качества автомобиль размера D-класса по цене B-класса 
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Дизайнеры Volvo уже давно нащупали 
свой фирменный стиль, а в городском 
кроссовере V40 Cross Country довели 

его едва ли не до совершенства. Дизайнер-
ская получилась штучка для тех, кому воз-
можностей обычного универсала мало. V40 
Cross Country щеголяет увеличенным дорож-
ным просветом, внушительным пластиковым 
обвесом и полным приводом. Правда, не 
во всех версиях: базовый V40 Cross Country 
имеет только передний привод. 

В интерьере тоже полно интересных дета-
лей. Например, новое решение Sensus по-
зволяет регулировать яркость светодиодного 
освещения в салоне, а также предоставляет 
выбор из семи различных режимов подсвет-
ки салона. Дизайн панели приборов можно 
менять по своему усмотрению, выбирая между 
спортивным, элегантным или экологичным. 
Известно, что в Volvo помешаны на безопас-
ности. Это позволило создать автомобиль, 

который набрал максимальное количество 
баллов в краш-тестах EuroNCAP в своем классе. 
V40 Cross Country – не исключение. Подушка 
безопасности для пешеходов, выстреливающая 
из-под капота и закрывающая наиболее трав-
моопасные элементы кузова; система обнару-
жения пешеходов с функцией полного автома-
тического торможения и система City Safety, 
которая в автоматическом режиме применяет 
торможение в экстренной ситуации на скорости 
до 50 км/ч – эти опции являются стандартным 
оборудованием новой модели. Кроме того, в 
ней доступны адаптивный круиз-контроль, ко-
торый к тому же позволяет толкаться в пробках, 
не касаясь педалей газа и тормоза.

В линейке моторов – экономичные ди-
зельные агрегаты и динамичные бензиновые 
мощностью от 115 до 254 л. с. Коробок 
передач – три на выбор: «механика», робо-
тизированная PowerShift и гидротрансфор-
маторный «автомат». 

VoLVo V40 Cross Country 
Cамый безопасный автомобиль в эксклюзивной комплектации

подсветки 
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благодаря новому 
решению Sensus. 

Эта система 
позволяет 

регулировать 
и яркость 

освещения. 

7 
режимов 

Этой весной Audi представляет со-
вершенно новую модель – A3 Sedan, 
благодаря которой компания из 

Ингольштадта выходит в самый популяр-
ный в мире сегмент компактных седанов. 
Отрадно, что наряду с обычными седанами 
поклонники марки могут выбрать и самую 
мощную версию в гамме – S3 Sedan с 
300-сильным мотором. 

Дизайн модели сочетает в себе клас-
сические формы седана со спортивным 
силуэтом купе. Короткие свесы кузова и 
фирменная «линия торнадо», пересека-
ющая боковины от передней до задней 
светотехники, придают автомобилю стре-
мительный внешний вид. Борьба за сни-
жение веса привела к тому, что Audi A3 
Sedan с мотором 1.4 TFSI весит всего 
1 250 кг. Все это – благодаря исполь-
зованию легких и высокопрочных видов 
стали, а также алюминиевому капоту. 

Базовым мотором станет бензино-
вый 1.4 TFSI, развивающий 140 л.с. 
и 250 Нм с системой отключения по-
ловины цилиндров. Отсюда и средний 
расход топлива с этим мотором все-
го 4,7 литра на 100 км. Бензиновый 
1.8 TFSI развивает 180 л.с. и 250 Нм, 
разгоняя автомобиль с 0 до 100 км/ч 
за 7,3 секунды.

Новый турбодизель 2.0 TDI развивает 
150 л. с. и 320 Нм, обеспечивая ново-
му седану разгон с 0 до 100 км/ч за 
8,7 секунды и максимальную скорость 
220 км/ч. При этом средний расход то-
плива составляет 4,1 литра на 100 км. 

В зависимости от двигателя, но-
вый A3 Sedan может быть оснащен или 
6-ступенчатой механической КПП, или 
роботизированной КПП с двумя сцепле-
ниями S-tronic. Доступна и фирменная 
система полного привода Quattro.

AudI A3 sEdAn 
Самый респектабельный компактный седан 

весит Audi A3 
Sedan с мотором 

1.4 TFSI, благодаря 
использованию 

легких и 
высокопрочных 

видов стали, а также 
алюминиевому 

капоту. 

1 250  
кг 
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Ford Focus показал отличный фокус, став 
самым продаваемым сразу в двух кате-
гориях. Обычный Focus признан самым 

продаваемым автомобилем в мире, а его за-
ряженная версия ST заслужила звание самого 
популярного спортивного хэтчбека. 

Даже шасси обычного Focus способно 
подарить массу удовольствия от вождения 
и не раз признавалось эталоном в классе. 
В Focus ST оно возведено в высшую степень. 
Агрессивный передний бампер, антикрыло 
сзади, заниженная на 10 мм подвеска (причем 
задняя используется от «раскаленного» Focus 
RS). Внутри – ковши Recaro, тесно сжимающие 
в своих объятиях, алюминиевые накладки на 
педали и дополнительные приборы в центре, 
показывающие температуру и давление масла, 
а также интенсивность работы турбины.  

Под капотом «горячего» Focus скрывается 
двухлитровый турбомотор, выдающий 250 л.с. 
и 360 Нм крутящего момента, причем он до-
ступен в широком диапазоне оборотов (от 1 
750 до 4 500). Такой заряд позволяет Focus 
ST с легкостью набирать «сотню» за 6,5 секун-
ды и достигать 250 км/ч. 

При таких динамических возможностях 
Focus ST сохраняет одно немаловажное для 
«заряженного» автомобиля качество: он 
может быть единственным автомобилем 
в семье. При всей своей спортивности и ди-
намике Focus ST позволяет передвигаться 
всей семьей и каждый день. Для Focus ST 
доступны все те же опции, что и для обыч-
ного Focus, начиная с климат-контроля и 
заканчивая всеми мыслимыми системами 
безопасности.

Ford FoCus st
Cамый продаваемый «горячий» хэтчбек 2012 года

такой заряд 
позволяет Focus 
ST с легкостью 

набирать 
«сотню» за 

6,5 секунды 
и достигать 
250 км/ч. 

250
л.с.  

Класс 

d 
Новая Mazda 6 – вторая модель япон-

ской марки, воплощающая концепцию 
«Kodo – душа движения». Дизайн Kodo 

навеян экспрессивными движениями диких 
животных и выражает динамичность и ма-
невренность, характерную для автомобилей 
Mazda. Новый облик машины уже оценили на 
международном автосалоне в Нью-Йорке, где 
модель стала финалистом конкурса дизай-
на The World Car of the Year awards. В целом 
«шестерка» раздалась в размерах и выросла 
из класса D, плавно переместившись туда, где 
играет в серьезные игры элита бизнес-класса.

Помимо формы, радует и содержание 
автомобиля: он является первым серийным 
автомобилем с i-ELOOP – уникальной систе-
мой рекуперации энергии торможения Mazda. 
Эта система, вместе с системой автоматиче-
ской остановки и рестарта двигателя i-stop, по-

зволила установить новый уровень топливной 
экономичности без ущерба для динамических 
характеристик. Четкое рулевое управление и 
подвеска Skyactiv гарантируют великолепную 
управляемость автомобиля, а кузов Skyactiv 
предлагает высший для этого класса уровень 
безопасности. 

Автомобиль оснащен новой линейкой дви-
гателей 2-литрового объема мощностью 150 
и 165 л.с. и 2,5-литрового объема мощно-
стью 192 л.с. Моторы комплектуются 6-сту-
пенчаными механической и автоматической 
коробками переключения передач. Словом, 
дизайнеры и конструкторы Mazda создали 
действительно впечатляющий автомобиль, чья 
форма полностью соответствует содержанию, а 
симбиоз спортивных характеристик и утон-
ченного стиля привлечет многих поклонников 
настоящего драйва.

MAzdA 6
Самый небесный автомобиль

Новая «шестерка» 
раздалась в 
размерах и 
выросла из 

класса D, плавно 
переместившись 
туда, где играет в 
серьезные игры 
элита бизнес-

класса.
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Ч етырехдверный хэтчбек. Стоп! Как 
это – хэтчбек, и четырехдверный? 
Все правильно, если мы говорим о 

Hyundai Veloster. Двуликий автомобиль: 
cлева это трехдверное спортивное купе, 
справа – практичный пятидверный хэт-
чбэк. Новая концепция кузова совмещает 
стиль купе с функциональностью семей-
ного хэтчбэка. 

Hyundai Veloster в этом отношении – 
автомобиль уникальный. Он ладно скроен 
и крепко сшит. В нем сходу распознается 
принадлежность к марке Hyundai, но при-
сутствует чуть больше напора и агрес-
сии – все же это спортивное купе, хоть 
и практичное с другой, правой стороны. 
Особым стилем выделяется задняя часть 
со сдвоенным соплом выхлопной трубы по 

центру – это уже очень по-спортивному. 
Интерьер тоже располагает пошалить: низ-
кая посадка, плотно обнимающие кресла, 
трехспицевое рулевое колесо и приборы 
в глубоких колодцах настраивают на спор-
тивный и динамичный лад.  

Задние места вполне подойдут для двоих 
взрослых пассажиров, а багажник вмещает 
не менее 320 литров − от вам практичная 
сторона спортивного купе. 

Под капотом – оптимальный с точки зре-
ния динамики и экономии бензиновый двига-
тель объемом 1,6 литра мощностью 132 л.с. 
Разгоняя Veloster до сотни за 10,7 секунды и 
позволяя развивать 195 км/ч, он расходует 
в среднем всего 6,2 литра. Кроме 6-ступен-
чатой «механики», доступен и 6-диапазон-
ный «автомат».  

HyundAI VELostEr
Самое смелое решение

в среднем 
расходует на 

«сотню» Veloster, 
при этом разгоняясь 

до 100 км/ч за 
10,7 секунды и 

развивая скорость 
до 195 км/ч – 
оптимальный 

компромисс между 
динамикой и 
экономией.

6,2  
литра  

маленький, стильный, забавный 
Opel Adam уверенно входит в растущий 
А-сегмент lifestyle-автомобилей. Уни-

кальная «фишка» модели состоит в том, что она 
имеет практически неограниченные возмож-
ности персонализации. Инновационный подход 
к автомобилю позволяет создать тысячи дизай-
нерских вариантов Adam: выбирать на свой вкус 
можно практически любой элемент – от цвета 
кузова до цвета ключа зажигания – и варьиро-
вать расцветки в любой комбинации. Opel Adam 
представлен в трех различных вариантах – 
Glam, Slam и Jam, каждый из которых придает 
автомобилю определенный характер.

Компактный Adam имеет почти 3,7 метра 
в длину и 1,72 метра в ширину и идеально впи-
сывается в городскую среду. В его салоне до-
статочно места для четырех человек. Интерьер, 

как и внешность, можно персонализировать по 
желанию владельца за счет большого выбора 
цветов, вариантов отделки, стильных облицовок 
и эффектов освещения.

Что наверняка придется по вкусу молодежи, 
так это бортовая информационно-развлека-
тельная система IntelliLink: она интегрируется 
со смартфоном владельца автомобиля (с 
операционной системой Android или Apple iOS), 
и этот мини-автомобиль получает полноценные 
коммуникационные возможности.

Под капотом доступны три двигателя, и все 
бензиновые. Стартовым вариантом является 
1,2-литровый 70-сильный, за ним следуют две 
версии 1,4-литрового мотора мощностью 87 
или 100 л. с. Коробка передач – только 5-сту-
пенчатая «механика». Позже появятся иные 
варианты двигателей и трансмиссий. 

opEL AdAM 
Самый стильный и персонализированный lifestyle-автомобиль 

персональных 
вариантов Adam 
можно создать 

благодаря базовым 
вариантам стиля 
модели – Glam, 

Slam и Jam. 
На свой вкус 

можно выбрать 
практически любой 
элемент – от цвета 

кузова до цвета 
ключа зажигания.      

Тысячи 
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560
л.с.  

концерн BMW всегда шел своим путем, 
совмещая в автомобилях высочайший 
уровень комфорта, представительность 

и при этом не забывая об истинном удоволь-
ствии за рулем. BMW новой пятой серии тому 
яркий пример: получив революционную по 
сравнению с прежним поколением внешность, 
«пятерка» не растеряла того, за что ее любят и 
даже боготворят поклонники во всем мире – 
незаурядные драйверские возможности. 

Автомобиль успешно выполняет бизнес-
функции благодаря самой большой колесной 
базе в сегменте. Длинный капот, короткие 
свесы и плавная линия крыши, характерная 
для купе, позволяют новому седану быть 
динамичным и стремительным. И, конечно 
же, никуда без кудесников, проектировавших 
шасси: ходовая часть теперь обеспечивает 

великолепные ощущения от управления спор-
тивным автомобилем и еще более высокий 
уровень комфорта. Свою лепту в удоволь-
ствие за рулем вносит система контроля 
динамики движения Dynamic Drive Control, 
позволяющая выполнять индивидуальную 
настройку автомобиля. Седан может осна-
щаться активным рулевым управлением, а 
также системой Adaptive Drive, которая вклю-
чает регулировку жесткости амортизаторов 
Dynamic Damper Control и систему подавления 
кренов Dynamic Drive.

Гамма моторов широка: от бензиновых 
и дизельных двухлитровых вариантов мощ-
ностью от 184 л.с. до сумасшедших 560 л.с. 
версии M5. Коробки передач – 6-ступенчатая 
механика, 8-диапазонная АКП и спортивный 
«робот» с двумя сцеплениями для версии M5. 

BMW 5 sErIEs  
Самый драйверский лимузин бизнес-класса

Гамма моторов 
нового седана 

широка: от 
бензиновых 
и дизельных 

двухлитровых 
вариантов 

мощностью 
от 184 л.с. до 
сумасшедших 

560 л.с. версии M5.

Volkswagen Golf – автомобиль-легенда 
класса имени самого себя. Благодаря 
образцовой эргономике, качеству матери-

алов, уровню оснащения и управляемости Golf 
стабильно входит в список наиболее популярных 
автомобилей Volkswagen. Доказательство народ-
ной любви – титул «Автомобиль года-2013» в 
мире. Кто-то может сказать, что Golf скучен. Нет, 
он просто слишком правильный. Но большинство 
его как раз за это и любят.      

В линейке двигателей для белорусского 
рынка – пока только бензиновые турбомоторы. 
1,2-литровый в двух вариантах мощности – 85 
и 105 л.с., и двигатель 1.4 TSI на 122 л.с. Позже 
появятся и другие версии, включая «горячую» 
GTI. Вариантов трансмиссий три: 5- и 6-ступен-
чатая «механика» и 7-ступенчатая DSG. 

А вот что точно обрадует потенциальных по-
купателей, так это новый подход к комплектации 

автомобиля. Уже базовая версия Trendline упако-
вана так, что заглядывать в список опций вовсе 
не обязательно. В оснащение Golf 7 входят 7 по-
душек безопасности, включая коленную подушку 
водителя, система курсовой устойчивости ESP, 
аудиосистема Composition Colour с 8 динамика-
ми, 12,7-сантиметровым сенсорным дисплеем 
и слотом для SD-карт, кондиционер Climatic 
и даже такие атрибуты, как датчик контроля 
давления в шинах, система Старт-Cтоп (отклю-
чаемая) с рекуперацией энергии торможения и 
автоматический стояночный тормоз Auto-Hold с 
ассистентом комфортного старта при движении 
на подъеме. Если этого покажется мало, то для 
модели предложен широкий список опций, ранее 
доступных только для автомобилей более высо-
кого класса: адаптивный биксенон, парк-пилот, 
камера заднего вида, адаптивный круиз-кон-
троль и прочие инновационные системы.

VoLksWAgEn goLF 7
Эталон класса

а также система 
курсовой 

устойчивости 
ESP, кондиционер 

Climatic и даже 
датчик контроля 

давления в шинах 
теперь входят 

в базовую 
комплектацию 

Golf.   

7
подушек 

безопасности 
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Произносится название нового фран-
цузского седана как «Це Елизе». 
Вспоминается Джо Дассен и Елисей-

ские поля, хотя Франция – отнюдь не ос-
новной рынок для этого автомобиля. Citroёn 
C-Elysée – продукт глобальный, для стран 
Востока, России, Украины и, конечно, Бела-
руси: у нас тоже любят седаны. А если они 
при этом недорогие, изящные и практичные, 
то тем более. Следует сказать, что дизайн 
автомобиля разрабатывался практически 
с нуля, и благодаря этому получилось соз-
дать сбалансированный и изящный силуэт. 
Причем автомобиль никак не выдает своей 
бюджетности, щеголяя фирменным и легко-
узнаваемым ситроеновским стилем.   

Новый C-Elysée обладает внушительными 
для класса габаритами: длина составляет 

4,43 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,47 м, а 
колесная база – рекордные 2,65 м. Так что по 
запасу пространства для задних пассажиров 
он может конкурировать даже с автомоби-
лями более высокого класса. В дополнение 
к этому – багажное отделение объемом 
506 литров. 

Citroёn C-Elysée комплектуется двумя 
новыми силовыми агрегатами, работающими 
на бензине: VTi 72 и VTi 115. Первый дви-
гатель с тремя цилиндрами при мощности 
72 л.с. расходует всего всего 5,2 литра на 
100 км. Двигатель работает в паре с 5-сту-
пенчатой механикой или роботизированной 
КПП. Второй двигатель объемом 1,6 литра 
мощностью 115 л.с. будет доступен с ручной 
пятиступенчатой или 4-диапазонной автома-
тической КПП.

CItroёn C-ELyséE 
Cамый утонченный бюджетный седан

расходует 
Citroёn C-Elysée 
с бензиновым 

двигателем 
VTi 72 

мощностью 
72 л.с. 

на «сотню». 

5,2 
литра

В полку больших седанов среднего класса 
прибыло – на рынок выходит новый Peugeot 
408, заявленный как самый большой и про-

сторный седан в своем классе. Первая цифра «4» 
в названии новой модели Peugeot 408 прямо 
указывает на размер автомобиля и его место 
среди других моделей марки. По своим внешним 
и внутренним размерам автомобиль превосхо-
дит даже модель Peugeot 407 (4,7 метра против 
4,69 метра) и всех конкурентов! Таким образом, 
несмотря на формальную принадлежность к 
C-классу, модель Peugeot 408 начинается с циф-
ры «4», а не «3», чтобы подчеркнуть максималь-
ный для класса размер. 

Помимо размера, в активе Peugeot 408 есть 
и другие преимущества. Например, дорож-
ный просвет увеличен до 178 мм, что вполне 
сопоставимо с показателями иных кроссове-

ров, или багажный отсек объемом 560 литров. 
Специально для белорусских суровых условий 
автомобиль укомплектован генератором и 
аккумулятором повышенной мощности. Кроме 
того, проведя многочисленные тесты в россий-
ских условиях, конструкторы приняли решение 
усилить подвеску и оптимизировать ее пара-
метры за счет дополнительного витка пружин, 
адаптированных амортизаторов и использова-
ния стабилизаторов поперечной устойчивости 
с измененными характеристиками. Бензиновые 
двигатели представлены всего в одном объеме – 
1,6 литра, но с тремя вариантами мощности: 
110, 120 и 150 л.с. Особый интерес представ-
ляет дизель аналогичного объема мощностью 
112 л.с., который в среднем расходует всего 
5 литров на сотню километров. Двигатели сты-
куются как с «механикой», так и с АКП. 

Peugeot 408 
Самый большой седан в классе

Чтобы 
подчеркнуть 

максимальный 
для класса 

размер, Peugeot 
408 начинается с 
цифры «4», а не 
«3» – несмотря 
на формальную 
принадлежность 

к C-классу.

4,7
метра
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После перехода британской марки MG 
под крыло шанхайской корпорации 
SAIC английские автомобили из гаража 

Морриса получили шанс на вторую жизнь и 
воспользовались им в полной мере. В резуль-
тате соединения британских технологий и ки-
тайского капитала появился MG 350 – весьма 
интересное предложение на рынке автомоби-
лей среднего класса в Беларуси с выгодным 
соотношением цены, качества, размеров и 
уровня оснащения. 

Под капотом у автомобиля скрывается 
бензиновый двигатель объемом 1,5L VCT, вы-
дающий 106 л.с. Двигатель может сочетаться 
с 4-диапазонной мультирежимной автомати-
ческой трансмиссией японской марки AISIN 
либо с 5-ступенчатой механической КПП 
разработки SAIC-GM.

MG 350 выделяется хорошим качеством 
отделочных материалов и продуманным рас-

положением органов управления. Ну и как 
полагается автомобилям с Востока, модель 
предлагает широкий список оснащения: ав-
томобиль может похвастаться ABS, системой 
распределения тормозных усилий, системой 
экстренного торможения, системой контроля 
торможения в поворотах, системой охраны 
автомобиля с дистанционным управлением, 
шестью подушками безопасности и задним 
парковочным радаром, дополненным ка-
мерой заднего вида. Аудиосистема CD/MP3 
имеет разъем USB с возможностью зарядки 
мобильного телефона, 8 динамиков и DVD-
проигрыватель с сенсорным экраном. 

Вместе с этим MG 350 имеет простую и 
надежную конструкцию подвески, проверен-
ные двигатели и трансмиссии, а также оцин-
кованный кузов из высокопрочной стали. Все 
это дает MG 350 хорошие шансы на борьбу 
с конкурентами. 

Mg 350 
Cамое интересное сочетание цены, качества и размера

эта сумма – 
весьма выгодное 
предложение на 

рынке автомобилей 
среднего класса 

в Беларуси. 
Помимо качества 

и размеров, 
приятным бонусом 

в модели стал 
широкий список 

опций. 

18 890 
долларов маленький и сердитый Chevrolet Trax 

выглядит серьезно, несмотря на ком-
пактные размеры. Он готов доказать, 

что SUV не обязательно должен быть боль-
шим и дорогим. При длине 4,25 м он легко 
берет на борт четверых человек, да и пятый 
не будет лишним. 

Интерьер автомобиля получился до-
статочно просторным и комфортабельным. 
Изюминка малыша – информационно-раз-
влекательная система с сенсорным экраном 
размером 7 дюймов. Она интегрируется с 
вашим смартфоном, и он становится ядром 
мультимедийной системы. С мобильника 
можно не только слушать музыку, но и управ-
лять навигационной системой. 

Линейка двигателей компактного SUV 
включает три агрегата. Открывает гамму бен-

зиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 
115 л.с. За ним идет 1,4-литровый турбиро-
ванный агрегат мощностью 140 л.с. Замыкает 
линейку 130-сильный 1,7-литровый дизель. 
В базовой комплектации Trax имеет привод 
только на переднюю ось, полноприводная 
трансмиссия предлагается в качестве опции. 

На электронных помощниках конструкторы 
не экономили. На борту работают несколько 
систем: стабилизации, помощи при подъемах и 
спусках Hill Descent Control (помогает спускаться 
с крутых склонов, не нажимая на педаль тор-
моза), а также противобуксовочная система. На 
защите пассажиров – шесть подушек безопас-
ности. Опционально автомобиль может быть ос-
нащен по-взрослому: парктроник, адаптивное 
освещение, система предупреждения о возмож-
ном столкновении, электроприводы сидений. 

CHEVroLEt trAX 
компактный всепогодный кроссовер

размер 
сенсорного 

экрана 
информационно-
развлекательной 

системы
Chevrolet Trax.

7
дюймов 



132 Belavia On air 133Belavia On air

шопинг шопинг

Итальянец Алдо Фурланетто всегда мечтал созда-
вать кожаные изделия для утонченных леди, но в 
послевоенные 1920-е годы это было настоящим 
коммерческим приключением. Лишь в 1955 году 
Фурланеттто открыл свой магазин сумок и аксес-
суаров в исторической вилле XVIII века в Болонье. 
А спустя 15 лет его дети создали первую коллек-
цию сумок с фирменным логотипом Furla, быстро 
прославившуюся благодаря использованию нети-
пичных материалов – нейлона и резины. Женщины, 
стремившиеся к силе и независимости, пищали от 
восторга. Вслед за Болоньей были открыты бутики 

оТ СумКи 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ
Считается, что в женской сумочке легко 
умещается небольшой мир. On Air отобрал 
несколько брендов, в аксессуары которых 
не стыдно упаковать даже вселенную.
Александра Трифонова

Furla

где купить: Furla Shop Roma, via Dei 
Condotti, 55/56, Roma, Italy. 

марки в Риме, Париже и Нью-Йорке; сегодня число 
бутиков равняется 319. Современная Furla прин-
ципиальна от ручек до подкладки: в то время как 
многие известные итальянские марки с целью уде-
шевления перенесли свои производства в Китай, 
сумки бренда Фурланетто отшиваются исключи-
тельно в Италии. Каждая отдельно взятая сумочка 
Furla – это качество, четкость линий и функцио-
нальность, избегающие провокационных и недолго-
вечных тенденций. Хотя в коллекции весна-лето 
2013 фирменные сумочки Furla Candy появились в 
самых ярких цветах: лимонном, алом и с плавными 
переходами от фиолетового к желтому. 
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Поначалу Тьери Эрмес занимался упряжью для лоша-
дей. Потом в бизнес пришли его прогрессивные дети, 
и в ассортименте появились багажные сумки:  кожа для 
них обрабатывалась особым – «седельным» – швом, 
который стал для Hermes фирменным. А с 1922 года 
началась эра дамских сумочек Hermes. Первую имен-
ную модель Kelly Bag в 1956 году заполучила актри-
са Грейс Келли. Затем «лицом» Hermes была Жаклин 
Кеннеди (сумочка Constance), а с середины 1980-х 
годов – актриса и певица Джейн Биркин. С последней 
дело было так: креативный директор Hermes Жан Луи 
Дюма летел с Биркин в одном самолете. Разговор зашел 
не об искусстве, а о неудобстве дамских сумок. «Не 
могу найти себе подходящую модель», – пожаловалась 

актриса. «Я сделаю вам сумку, с которой вы не расста-
нетесь никогда», – сказал Дюма и не обманул: Джейн 
получила в дар очередную именную сумку и стала 
лицом известного модного дома.

Цвета и размеры сумок Hermes Birkin бывают абсо-
лютно разными – от элегантных миниатюрных моделей 
для выхода в свет до сумок для путешествий. Как пра-
вило, все сумки этой серии изготавливаются вручную 
и из экзотических кож. Самая дорогая модель коллек-
ции Биркин – сумка из оранжевой крокодиловой кожи 
с золотой ручкой – стоит 50 000 долларов. Оригинал от 
подделки отличает не только цена, но также пропорции 
(непременно 1:2), устойчивые ножки и как минимум 
палладиевая фурнитура. 

Hermes

где купить: Hermès Faubourg  
Saint-Honoré, 24, rue du Faubourg  
Saint-Honoré, 75008, Paris. 
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На брезентовом поле Freitag 

В детстве Пол Смит мечтал стать велогонщиком, а в итоге соз-
дал бренд, выпускающий всемирно известные сумки. Сегодня под 
маркой Paul Smith изготавливают 12 различных линий аксессуа-
ров. Среди них, к примеру, R. Newbold – сумки, которые продаются 
только в Японии. Пол Смит – большой полосоман. Его фирменный 
штрих-код из разноцветных полосочек, символизирующих жизнь, 
отличную от черно-белой, хорошо узнаваем и часто встречается в 
дизайне сумок.

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

Полосатый рейс Paul Smith 

В начале 1990-х братья-дизайнеры из Цюриха Маркус и Даниэль 
Фрайтаг стали выкраивать сумки из брезента грузовых автомобилей. 
Во-первых, у брезента веселенькие расцветки. Во-вторых – он не про-
мокает и не знает износа. В качестве ремешка – сломанный ремень 
безопасности, на окантовку – спущенная велосипедная шина. Такую 
смелость вскоре оценили не только в родном Цюрихе, но и во всей Ев-
ропе. Сегодня Freitag выпускает дамские сумки, рюкзаки, чемоданчики 
для пикника и даже чехольчики для iPod – в сотрудничестве с европей-
скими компаниями по грузовым перевозкам.История известного дома моды Fendi началась в 

1918 году: юная предприимчивая Аделе Казагранде 
открыла свой собственный магазин изделий из меха 
и кожи. А спустя 45 лет модельер и нынешний креатив-
ный директор марки Карл Лагерфельд создал для брен-
да эмблему FF – сумки из ткани с такой монограммой 
до сих пор присутствуют в каждой коллекции.

В 1997 году, благодаря Fendi, в мире сумок случи-
лась самая настоящая революция. Дизайнера Сильвию 
Вентурини Фенди попросили создать оригинальную мо-
дель, которая составила бы конкуренцию сумкам Prada, 
и она придумала небольшую сумочку-багет (baguette), 
которую удобно носить под мышкой, как одноименную 
французскую булку. Baguette мгновенно стала иконой 

стиля, классикой, которая в каждой новой коллекции  
интепретируется в соответствии с модными трендами. 
Простая сумка была произведена более чем в тысяче 
вариантов, о ней написали книгу, а в 2011 году реме-
шок сумки сделали съемным, и появилась возможность 
носить ее как клатч. Ярые «багетоманы» могут спокойно 
отдать за новую модель более 6 000 евро.

Одна из главных тем сезона весна-лето 2013 
у Fendi – супрематизм, комбинации разноцветных 
геометрических фигур и немного авантюризма. Есть 
в коллекции и маленькая вечерняя сумочка в форме 
кубика, и модели с веселой конфетной отделкой из 
блесток и камней, но в целом бренд верен традициям 
и благовоспитан.

Fendi

Экслюзив 
Campomaggi 

Свои первые сумки буду-
щий основатель известного 
бренда итальянец Марко 
Кампомаджи шил из старых 
кожаных седел, украшал их 
металлическими шипами и 
продавал друзьям или просто 
незнакомым людям на улице. 
Сегодня Марко не изменяет 
эксклюзивности, к которой 
добавились элегантность и 
шик. Все модели Campomaggi 
сделаны из плотной бычьей 
кожи, выделанной по особой 
технологии и окрашеной ис-
ключительно натуральными 
красителями.

любимый 
бренд 

Согласно мнению экспертов нью-
йоркского Института роскоши, 
самый любимый бренд состоятель-
ных и современных женщин мира – 
Bottega Veneta. Сумку Bottega 
Veneta легко узнать из тысячи 
других по уникальному плетению 

Intecciato. Между 
прочим, это ручная 
работа – над одной 
сумкой в течение 
двух дней работают 
несколько мастеров. 
Тиражи ограничены, 
а цены заоблачны – 
от 4 700 до 78 000 
долларов. 

где купить: Fendi Boutique, Galleria 
Cavour 9/D, Bologna, Italy. 
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Джанни Аньелли. В юности 
Аньелли повредил ногу и 
потому мог носить только 
мягкую обувь – мокасины 
пришлись кстати. После того 
как Аньелли надел их с серым 
фланелевым костюмом, ин-
дейской обувью заинтересо-
вались и мировые бренды.

В 1953 году мокасины 
впечатлили модный дом 
gucci, чьи замшевые туфли 
этой модели с пряжкой в виде 
удил до сих пор хранятся 
в Нью-Йоркском музее «Ме-
трополитен» и в музее Gucci 
во Флоренции. В честь их 
60-летия музей организовал 
выставку, на которой можно 
увидеть мокасины из коллек-
ций Мадонны, Бреда Питта 
и Джоди Фостера.

мокасины стал коллекцио-
нировать Билл Клинтон. 
Именно ему принадлежит 
самое большое собрание 
шипованных мокасин, выпу-
скаемых с 1978 года фирмой 
Tods. Обувь, в которой 60 
стежков скрепляли 133 шипа 
на подошве, предназначалась 
не только любителям ком-
форта, но и для торжествен-
ных случаев. После того как 
мокасины Tods примерила 
Одри Хепберн, в них пере-
обулись все стиляги планеты.

Считается, что максималь-
но удобные мокасины 
шьют американские брен-
ды – Allen Edmonds, Bass, 
Sebago, Timberland, Florsheim, 
Minnetonka Moccasin, Hush 
Puppies. Самыми комфорт-
ными признаны мокасины от 
Hush Puppies, впервые из-
готовленные в 1958 году. Мо-
дель полюбили за латексные 
стельки и подушечки с мягким 
наполнителем в пяточной 
зоне. А в 1990-х Hush Puppies 
изготовила серию цветных 
мокасин и переобула в них 
любителей удобной обуви 
в 130 странах.

Североамериканские ин-
дейцы выкроили первые 
на планете мокасины еще 
в 3575 году до нашей эры. 
Обувь была исключительно 
удобной для жизни в прериях 
и на берегу океана и идеаль-
но облегала ногу за счет кроя: 
боковые стенки и подошва 
мокасина делались из цель-
ного куска сыромятной кожи, 
а сверху пришивался еще 
один. Позже, когда в резер-
вации стали наведываться 
первые европейцы, индейцы 
подсмотрели у них понятие 
«настоящей» – жесткой – по-
дошвы.

чуть иначе выглядели мока-
сины для охоты: индейцы из-
готавливали их, снимая шкуру 
с лап медведя, иногда – с ког-
тями. Готовые мокасины при-
вязывали к ногам кожаными 
шнурками. Обувь, оставляв-
шая за собой медвежий след, 
оказалась бесценной на охоте. 
К слову, от имени божества 
Гризли – Мока – и произошло 
название мокасин.

В хх веке европейцы увез-
ли идею мокасин на свой 
континент, где из охотничьей 
обуви мягкие туфли превра-
тились в обувь для вожде-
ния. Первым гонщикам была 
необходима обувь, в которой 
было бы удобно постоянно 
жать на педаль. После того как 
мокасинам добавили шипо-
ванную подошву, индейской 
обувью заинтересовались 
простые водители, а за ними – 
и пешеходы.

мокасины пришлись по 
вкусу итальянцам, а все, 
что приходится им по вкусу, 
автоматически становится 
модным. Будучи крупнейшим 
производителем гоночных ав-
томобилей, Италия просто не 
могла пройти мимо гоночной 
обуви – в 1960-х в кроваво-
красные туфли переобулся 
влиятельный местный модник 

7 шагов 
В МОКАСИНАХ 

ИЗ ВИГВАМА 
В ЕВРОПУ

Американский стиль жизни полюбился просвещенным 
европейцам задолго до фастфуда и Хью Джекмана: 
мода на американское закралась в Старый Свет в тот 
миг, когда первые охотничьи индейские мокасины 
утвердились на изысканной европейской ножке.

1

2

3

4

5

6

7

Елена Васильева

Индейская женщина Levi Eagle Dog с парой 
аутентичных мокасин в руках, 1924 год 
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В ДОЛГИЙ 
ящиК

Электронная почта доставляет любые послания за 
считанные секунды, но романтики планеты, как и 
прежде, продолжают вверять свою корреспонден-
цию, окропленную духами, слезами и вложенную 
в конверт вместе с высушенной незабудкой, улич-
ным почтовым ящикам.

Первым почтовым ящиком стал прибитый 
к дереву башмак. К этому странному изо-
бретению косвенно причастен легендарный 

португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш, 
открывший по пути в Индию мыс Доброй надеж-
ды. Спустя десяток лет после этого открытия, в 
1500 году, он снова огибал мыс с экспедицией, но 
угодил в бурю и потерпел крушение. Кучка везучих 
моряков добралась до суши, где изложила свою 
историю на клочке бумаги и сунула его в башмак, 
прибив тот к дереву на берегу. Через год посла-
ние обнаружил другой португальский бродяга 
эпохи великих географических открытий Жуан да 
Нова. Он позаботился о том, чтобы здесь возвели 
часовню, а спустя много веков сентиментальные 
потомки установили рядом и памятник первому 
почтовому ящику – в виде исполинского башмака. 
К слову, в том же XVI веке, вскоре после башма-
ка, у мыса Доброй Надежды были установлены 
каменные почтовые ящики, которыми пользова-
лись экипажи британских и голландских судов. Для 
почтовой связи в современном смысле впервые 
приспособили такие ящики практичные французы 
спустя 100 лет. В то время единственная париж-
ская почта ютилась в небольшом помещении, и 
каждый, кто хотел отправить письмо, должен был 
туда явиться лично. Поначалу бедные горожане 
бросали в ящики мусор и даже мышей, чтобы те 
попортили корреспонденцию богатеям.

Почтовые ящики в Австрии почтальоны некото-
рое время таскали с собой на ремне. Установить 
их додумались только в 1785 году в Вене. Следом 
за австрийцами стало вешать ящики на фонар-
ные столбы и почтовое ведомство США, причем 
с конца 1930-х годов – на уровне руки, высуну-
той из форточки автомобиля. В Лондоне первый 
почтовый ящик, чугунный, предположительно 
авторства писателя Антони Троллопа, появился 
только в 1866 году. Зато англичане почти сразу же 
придумали, как на этом можно заработать: некото-
рые ящики оборудовались специальным рычагом, 
нажать который после опускания письма позволяла 
брошенная монета. В ближайшее почтовое отде-
ление подавался сигнал о поступлении письма, и к 
экспресс-ящику тотчас мчался курьер.

А вот смастеренные из дюймовых досок, обши-
тые снаружи кровельным железом и покрашенные 
в фирменный почтовый цвет (в те времена – зе-
леный) с белым почтовым конвертом и красной 
сургучной печатью на козырьке ящики, появив-
шиеся в 1848 году на улицах Москвы и Санкт-
Петербурга, привлекали в основном воров. Они 
легко открывали переднюю дверцу для выемки 
писем. Конструкцию усовершенствовали, но во-
ров это не остановило – они стали уносить письма 
вместе с ящиком. В начале XX века железные по-
чтовые ящики стали прочно прикреплять к стенам 
домов, а в 1910 году конструктор Павел Шабаров 
придумал донную дверцу, которая открывалась 
механически, когда почтальон вставлял в ящик 
снизу мешок для писем. Такой механизм оказался 
надежным и благополучно существует до сих пор.

Анна Моргулис

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

ПОЧтОВый тРамВай
В центре Стокгольма до сих пор курсируют музейные 
ретро-трамваи с почтовыми ящиками. Надо полагать, 
трамвайную почту в Западной Европе придумали по 
тем же самым причинам, что и в СССР. Дело в том, что 
каждый уважающий себя хулиган из рабочих пред-
местий считал делом чести бросить в ящик горящую 
папироску, а затем любоваться действиями пожарной 
команды. В этом смысле почтовый ящик на трамвае 
был в безопасности – под присмотром вагоновожато-
го. К тому же почта экономила на почтальонах: трам-
вайные маршруты пролегали через весь центр города.

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.

Актрисы Миллет Алексан-
дер и Луиза Кинг вместе с 
музыкантом Тедом Льюи-
сом у киоска по продаже 
марок в виде гигантского 
почтового ящика на Times 
Square в Нью-Йорке Старинный почтовый ящик – такие до сих пор встреча-

ются во французской коммуне OZ en Oisans
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Нью-ДУбай
традиционно Дубай – это город современной архи-

тектуры, космически богатых мужчин и одной из 
древнейших культур мира. В объективе фотографа 

Дмитрия Шишковского финансовый центр Ближнего 
Востока предстает в непривычном антураже: роскошные 
небоскребы уступают место районам дубайских рыба-
ков и соколиному базару, а шейхов сменяют простые 
смертные. В следующий раз, представляя в голове Ду-

бай, не забывайте, что первое метро появилось здесь в 
2009-м, а шикарная визитная карточка города в виде 
отеля-паруса – на 10 лет раньше. Эта серия фотогра-
фий еще раз доказывает, что настоящая жизнь там, где 
нет меток foursquare и отзывов trip advisor. А чтобы 
почувствовать вкус этой жизни, иногда достаточно 
спуститься с небоскреба или посадить личный вертолет 
в незнакомом месте.

Автор рубрики: Снежана Бартенева 
Фото: Дмитрий Шишковский
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В декабре 2005 года управленцем отеля стал сэр Рокко 
Форте, и с помощью 24 миллионов фунтов стерлингов 
и своей сестры – дизайнера Ольги Полицци – привнес 
в типично английский отель современный дух. Роскош-
ный спа-центр, круглосуточный тренажерный зал и 
док-станции для айподов в номерах площадью от 32 
до 95 м2 с индивидуальной, но неизменно уютной пла-
нировкой отлично сочетаются со старинной мебелью, 
антиквариатом на стенах и простынями из египетского 
хлопка. Звездности отелю по-прежнему добавляют по-
стояльцы: за стенкой вполне может похрапывать один 
из самых успешных и уважаемых модельеров мира 
Пол Смит или обдумывать свою очередную коллекцию 
без меха и кожи Стелла Маккартни.

Сервис, естественно, тоже на уровне. Рабочее кре-
до главного консьержа Саймона Томаса – «Оставьте 
это мне»: его команда делает все, чтобы, оказавшись 
однажды в Browns, вы стали его постоянным гостем. 
Персонал берет на себя все заботы от трансфера до 
стеганого одеяла, постояльцу же остается только рас-
слабленное пребывание и послеобеденный английский 
чай. Обеды в ресторане HIX Mayfair организуют две 
легенды лондонского общепита – шеф-повара Марк 
Хикс и Ли Стритон. Напитки погорячее чая, в том числе 
специальные юбилейные коктейли, подают в баре 
Donovan с деревянными полами, черными кожаными 
креслами и черно-белыми фотографиями знаменитого 
британского фотографа Теренса Донована.

НЕ ОВСяНка, СЭР!
Весь 2013 год первый пятизвездочный отель в исто-
рии Лондона предлагает вспомнить год своего осно-
вания – 1837 – и провести вторую ночь в шикарном 
люксе всего за 18,37 английских фунтов. Первая, 
правда, обойдется в 770, но и владельцы, и посто-
яльцы обещают, что жалеть об этом не придется.

Евгения Валошина

История Browns, которому в декабре прошлого 
года исполнилось 175 лет, началась в ХIХ веке, 
когда дворецкий лорда Байрона Джеймс Браун и 

его жена Сара, горничная леди Байрон, приобрели дом 
№23 по Dover Street. Лорд Байрон явно на прислуге не 
экономил, потому что через год Брауны купили еще три 
дома на этой улице и объединили их в отель Browns. 
Спустя 50 лет Browns поглотил соседний St. George’s 
Hotel. Обоим строениям достроили пятый этаж, ош-
тукатурили и повесили на стене две памятные доски 
с голубой и золотой мозаикой, сохранившиеся до сих 

пор. Через довольно скромный вход в отель попадали 
весьма непростые постояльцы. Например, в 1876 году 
Александр Грэхем Белл с помощью собственного изо-
бретения совершил из отеля первый удачный теле-
фонный звонок в Великобритании. В 1886-м Теодор 
Рузвельт, будущий 26-й президент США, останавливал-
ся в отеле в первую брачную ночь своего второго брака. 
Регулярно посещали отель Оскар Уайлд, Артур Конан 
Дойл, Брэм Стокер, Наполеон III и королева Виктория. 
Король Греции Георг II и вовсе жил здесь на протяже-
нии 9 лет после своего третьего изгнания с родины.

Дата основания: 1837 год.
Количество номеров: 117, включая 
29 люксов, 2 королевских и 2 прези-
дентских номера.
Цена за ночь: от 440 фунтов стер-
лингов в стандартном двухместном 
номере.
Награды и рейтинги: «Лучший luxury-
сервис 2012» от Walpole Award of 
Excellence; «Один из 500 лучших оте-
лей в мире 2012» от Travel and Leisure; 
«Лучший отель 2010» от National 
Geographic Traveler.

Редьярд Киплинг закон-
чил в одном из номе-
ров отеля свою «Книгу 
джунглей», а Агата Кри-
сти положила в основу 
детективного романа 
«Отель «Бертрам» собы-
тия в Browns во время 
своего пребывания там.

Кристалина, Сша: «Я часто посещаю Лондон – главным образом, по ра-
боте, и за эти годы останавливалась в большинстве известных отелей. Но 
друзьям и коллегам я бы рекомендовала именно Browns и свой любимый 
номер Лорда Байрона. Фантастический отель с прекрасной атмосферой: 
пианист играет вашу любимую музыку, подают отличный послеобеден-
ный чай – лучший за мои 38 лет. Обслуживание – отдельная тема: любая 
ваша проблема будет пустяком для персонала. При регистрации к вам 
обращаются по имени, обстановка уютная и доброжелательная. Все сде-
лано так, чтобы вы непременно захотели вернуться».
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ПАРНИКОВыЙ

ЭффЕкт
Несмотря на впечатление, будто столики 
просто расставили посреди овощных гря-
док парка Франкендаел, ресторан De Kas 
уже почти 15 лет остается кулинарной 
легендой Амстердама.
Евгения Валошина

так бы и снесли теплицу 1926 года постройки, 
раньше обеспечивавшую свежими овощами му-
ниципальные больницы и детские сады, если бы не 

предприниматель, селекционер сорта черного тюльпана и 
успешный повар Герт Ян Хагеман. В 1995 году он выкупил 
остатки строения в районе исторической застройки у го-
родских властей всего за 1 евро с условием, что поставит 
предприятие на ноги, и взял пятилетний отпуск, чтобы 
придать новый смысл карьере и осуществить свою мечту. 
Идею по реинкарнации ветхой 8-метровой стеклянной 
теплицы в ресторан-оранжерею De Kas («Питомник») 
поддержали не только семья и друзья Хагемана, но и 
общественность Амстердама. Масштаб задумки требовал 
привлечения дизайнера с именем: известный по своим 
работам в десятках стран голландец Пит Бон гармонично 
вписал технологичный дизайн в природу. Самого Хагема-
на запросто можно увидеть на поле в 10 километрах от 
Амстердама за посадкой или прополкой будущих ингре-
диентов для экологического ужина. Некоторые продукты 
при заказе собирают не отходя от теплицы – с грядок и 

деревьев в саду. Горячо любимая голландцами мало-
сольная селедка в De Kas принесена в жертву овощам, 
зелени и съедобным цветам. Меню состоит из основно-
го блюда, нескольких закусок и десерта, меняется каж-
дый день и зависит от сезона. За дополнительную плату 
посетители могут понаблюдать за работой шеф-повара 
ресторана Рональда Кюниса, заняв его столик. У Кюниса 
впечатляющий послужной список: лучшие рестораны 
Швейцарии, Лондона и Нью-Йорка. Он говорит, что за 
20 лет работы в них, среди белого кафеля и люминес-
центных ламп, понял, что настоящая пища может быть 
приготовлена только при участии солнечного света: 
«Кухня в окружении плодородных почв, солнечного 
света, где повара могут свободно творить новые блюда 
каждый день – что может быть лучше!» При том, что 
руководство не проводит никакого анализа рынка, мар-
кетинговых исследований и рекламных акций, ресторан 
неизменно популярен: его посещают 50 000 человек 
ежегодно, большинство из которых – местные. А это 
весьма серьезный показатель. 

«Коль уж оказались в Амстердаме, не пропустите этот ресторан, несмотря 
на его удаленность от культурного центра. Во-первых, сама его концепция 
вызывает любопытство. Имеется в виду и отношение к продуктам, и дизайн 
помещения. Во-вторых, кухня определенно заслуживает внимания. Ее труд-
но классифицировать, это кухня будущего. Самые банальные продукты 
здесь приготовлены изысканно, сложно, но не перегружены кулинарной 
обработкой. То есть, когда у тебя в тарелке оказывается какая-нибудь репа 
(потому что это сезон репы), вкус ее остается узнаваемым, но ешь ты при 
этом самое вкусное блюдо из репы в своей жизни. Это место определенно 
не для тех, кто хочет просто хороший большой стейк».

Время работы: с понедельника по 
пятницу – 12.00–14.00, 18.30–
22.00; суббота – 18.30–22.00.  
Воскресенье – выходной.

Количество посадочных мест:  
140 персон, а также столики в патио  
в теплое время года и Garden Room 
для небольших компаний  
(аренда 250 евро).

Средний счет: от 49,5 евро за фикси-
рованный ужин из закусок, основного 
блюда и десерта. 80 видов вин по 
цене от 24 до 100 евро за бутылку.

как добраться: от центрального вок-
зала Амстердама на трамвае №9 до 
остановки Hogeweg.

адрес:  
Kamerlingh Onneslaan 3 1097 DE.

ирина, 
москва:

Раньше теплица обеспечивала овощами 
муниципальные больницы и детские сады 
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НЕСУхОй 
лоНдоНСКий 
Тим
Во время своего недавнего визита в Минск Тим Стоунс рас-
сказал корреспонденту On Air Леше Гонзалесу о том, почему 
сейчас в моде чай в качестве коктейльного ингредиента, 
какой микс можно сделать из традиционной белорусской 
крамбамбули и каков для него идеальный бар.

Р Е К Л А М А  |  A D v e r T i S i N GВ Минске Тим Стоунс провел 
несколько семинаров в школе 
барменов Pernod Ricard, по-

делился с местными специалистами 
хитрыми секретами миксологии и 
ввел их в курс последних мировых 
тенденций. Также он успел побывать 
в самых разных минских барах, по-
гулять по городу и составить свою 
корзину впечатлений. В отличие 
от представляемого им напитка – 
«сухого лондонского джина» – Тим 
Стоунс оказался ярким и эмоцио-
нальным собеседником.

– тим, бармен – это не та профес-
сия, о которой мечтают с детства. 
Почему вы решили заняться этим 
делом?
– Я родился и вырос в небольшом 
прибрежном городке на юго-запа-

де Англии, а моим первым местом 
работы стал традиционный местный 
паб, где я получил некие основы 
профессии, но работать там я начал 
только для того, чтобы поднакопить 
денег и съездить в Китай. После 
возвращения из Китая я поступил 
в наш местный университет и снова 
устроился работать барменом – уже 
для того, чтобы оплачивать учебу.
В то время я работал в каких-то 
персидских забегаловках, смешивая 
простейшие и неинтересные коктей-
ли. И это меня совершенно не устра-
ивало, как и не нравилась мне учеба 
в университете. В итоге я решил 
махануть на уикенд в Лондон, и мне 
повезло: нашел там работу в боль-
шом современном баре. Пришлось 
начинать с самых низов – я собирал 
со столов пустые бокалы и поти-

хоньку учился у тех, кто был старше 
и опытнее. Позже мне предложили 
стать барменом в Lab Bar в Сохо – 
это очень крутой топовый бар. Там я 
оттачивал свое мастерство приготов-
ления коктейлей… В общем, универ-
ситет я так и не закончил. (Смеется.)

– а как вы стали бренд-
амбассадором?
– Как и в большинстве ситуаций в 
моей жизни, мне банально повезло: 
я оказался в правильном месте в 
правильное время. В тот период я 
пытался работать в барах, ориенти-
рованных на ром, но с ними у меня 
ничего не получилось. Можно ска-
зать, что джин – моя жена: я попы-
тался закрутить интрижку с ромом, 
но в итоге вернулся к законной су-
пруге… Я всегда поддерживал отно-

Тим Стоунс – международный 
бренд-амбассадор британской 
марки джина Beefeater. Карьера 
Тима в индустрии напитков на-
считывает более 15 лет. Он успел 
поработать в ряде легендарных 
лондонских клубов и баров: 
джаз-клубе Ronnie Scott’s, баре 
Trailer Happiness, клубе LAB в 
Сохо, а также в Индии и Китае. 
Является основателем междуна-
родного конкурса барменов «It’s 
A Rematch, Beeyatch!!!», прово-
дит обучающие семинары для 
барменов. Любимый коктейль – 
«Мартини Драй» (джин с водкой и 
вермутом).
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HaPPineSS ForGetS 
Крошечное подвальное помещение с голыми стенами и слабым 
освещением, названное в честь песни успешной американской 
поп-певицы 1960-х Дайоны Уорвик. Отличная атмосфера и боль-
шие диваны, с которых не хочется вставать.
Оценка тима Стоунса: «Очень маленький бар, красивый, с тради-
ционными коктейлями».

адрес: 8-9 Hoxton Square.

DukeS
 Легендарный бар при не менее легендарном отеле. Славится сво-
им мартини,  персонализированными коктейлями и дресс-кодом. 
В целом бар создает ощущения присутствия в старом черно-белом 
фильме.
Оценка тима Стоунса: «Классический английский отель и класси-
ческий бар. У них есть даже тележка, которой уже лет сто, и они 
используют ее, чтобы делать коктейли прямо у тебя на глазах».

адрес: 35 St. James’s Place. 

CallooH Callay
Название бар позаимствовал у стихотворения Льюиса Кэррола 
«Бармаглот». Приятное легкое безумие чувствуется и в интерьере: 
потолок здесь черный, каменные столы – шестиугольные, диваны – 
фиолетовые, ретро-кресла – в цветочек. Через шкаф можно по-
пасть в VIP-лаунж, где диваны сделаны из ванн, а люстры свисают 
с кранов. Стены туалета выложены старыми кассетами. 
Оценка тима Стоунса: «Главный хит – коктейль «Пунш безумного 
шляпника» – принесут в старинном граммофоне».

адрес: 65 Rivington Street, The City. 

шения с производителем Beefeater. 
Однажды бренд-амбассадора этой 
марки командировали в Соединен-
ные Штаты – запускать и раскручи-
вать один из брендов, после чего 
предложили мне «присматривать» 
за Соединенным Королевством. 
Это было предложение, от которого 
нельзя было отказаться! 

– как вам минск?
– Мне нравится Минск так же, как 
и Москва, хотя я не знаю, нравится 
ли вам, когда вас сравнивают с этим 
городом. Правда, по сравнению с 
Москвой, Минск более релаксовый, 
и люди здесь очень дружелюбные 
и заинтересованные в окружающем 
их мире. В минских барах, в кото-
рых мне удалось побывать, также 
все на уровне. Честно говоря, я не 

подозревал, что у вас такая высокая 
коктейльная культура.

– тим, у вас на руке часы «луч»…
– Да, они мне очень понравились, 
я купил их и весьма доволен!

– а что еще из местных продуктов 
вам пришлось по душе?
– Я попробовал крамбамбулю и 
нахожу ее восхитительной. Даже ее 
название звучит невероятно круто: 
крам-бам-бу-лья!.. А когда вдыха-
ешь аромат этого напитка, чувству-
ешь мед, сладость, специи и много 
других разных вещей – мне кажется,  
крамбамбуля это очень классный 
«стафф» для коктейлей.

– можете сходу придумать микс 
с этим напитком?

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

ТоП-5 
лОНДОНСкИх баРОВ 
в рейтинге Тима Стоунса

PortoBelo Star
Место, под разными названиями рас-
слабляющее лондонцев и гостей города с 
1740 года. За последние годы Portobelo 
Star, отличающийся хорошей родослов-
ной, неоднократно признавался лучшим 
баром, «часто посещаемым членами 
королевской семьи, нищими, пострелами, 
бальзаковскими дамами, пьяницами, ин-
теллигенцией, популярными музыкантами 
и футболистами». 
Оценка тима Стоунса: «Очень современный 
бар с атмосферой тусовок. Уйма коктейлей».

адрес: 171 Portobello Road. 

oPium
Злачное место в китайском квартале со 
скромной нефритовой дверью, за которой 
посетителей ждут китайские вазы, благово-
ния, старые кресла, димсам-стол (легкие 
китайские закуски), бар-аптека с коктейля-
ми и таинственными зельями. Все крайне 
театрально и необычно. В туалете на вас из 
динамика наорет мандарин.
Оценка тима Стоунса: «Бар в чайна-тауне, 
в центре Лондона. Здесь делают коктейли 
с китайскими ингредиентами – это очень 
интересно».

адрес: 15-16 Gerrard St.
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– Я не уверен, что сейчас смогу 
придумать что-то действительно ра-
ботающее. Но если озвучить первое 
интуитивное предположение, то 
пусть это будет микс из крамбамбу-
ли и ананасового сока, может быть, 
с небольшим количеством чили. 
Очень перспективное сочетание, я 
предполагаю.

– говоря об интересных сочетани-
ях – один из презентованных вами 
коктейлей был создан на основе 
охлажденного отвара чая earl Grey…
– Да, сейчас чай в Англии – очень 
трендовый ингредиент для при-
готовления коктейлей. Это очень 
модно. А у вас?

– Ну, у нас в меньшей степени.
– Это зря, потому что даже самый 
простой зеленый чай на молекуляр-
ном уровне очень сложен, он состоит 
из множества элементов, и часто все 
они отлично сочетаются с джином, 
в котором также очень много самых 
разных элементов. Я заметил, что у 
вас развита чайная культура, везде 

продается и подается много сортов 
чая, поэтому никакой проблемы для 
экспериментов не вижу.

– Сейчас в минске довольно по-
пулярен пу-эр, с ним что-нибудь 
интересное можно придумать?
– Я пока еще не пробовал смеши-
вать коктейли на основе пу-эра. Но 
думаю, что с ним можно добиться 
очень неожиданных результатов, 
благодаря землянистому, немного 
дымному вкусу и аромату.

– Вопрос по поводу множества 
элементов в составе джина: бытует 
легенда, что точный рецепт джина 
Beefeater знает только 6 человек в 
мире. Это правда или маркетинго-
вый ход?
– Сложно сказать, сколько точно лю-
дей знает рецепт этого напитка, но 
я могу заверить вас: их очень мало. 
Равно как и писаных копий этого 
рецепта. Одна из легенд, к слову, 
хранится в недоступном металли-
ческом ящичке, подвешенном над 
специальными весами, на которых 

взвешивают все ингредиенты, травы 
и специи перед началом процесса 
дистилляции.

– а важно ли, в каких условиях кок-
тейль подан? Вообще, каким должен 
быть идеальный бар, по-вашему?
– О, это очень простой вопрос! Пер-
вое, что должен дарить бар гостю – 
это ощущение, что он зашел не в 
какое-то общественное заведение, 
а к друзьям в гостиную. Музыка, 
интерьер и прочее – вторичны и не 
имеют большого значения. Огрехи 
в меню, плохие коктейли – все это 
можно простить, если ты коротаешь 
время у своих друзей.
Поймите, лучшие бары в мире – 
это не те бары, где готовят самые 
головокружительные коктейли, а те 
бары, где ко всем относятся одина-
ково, одинаково хорошо, так, чтобы 
каждый гость понимал, что его здесь 
ждут и он важен. Что бы кто ни гово-
рил, люди ходят в бары не для того, 
чтобы пить, а для того, чтобы просто 
с удовольствием провести свобод-
ное время.

High Five, Токио. Любой, кто когда-либо погружался в романы Мураками, 
представлял себе токийский бар именно так: слабоосвещенный, прохладный, 
с мечтательным джазом в качестве фона и видом на железную дорогу. «У нас 
нет концепции – каждый посетитель может придумать ее для себя сам». 
Небольшая площадь бара позволяет присутствовать при смешивании коктей-
лей, которое здесь возводится в ранг магического ритуала с использованием 
специального градусника для измерения температуры ингредиентов.

адрес: 4th Floor, No. 26 Polestar Building.

Hinky drinks, Сидней. Маленький бар на сиднейской окраине – детище 
двух друзей Джереми Шипли и Дена Найта. Бар был признан «Луч-
шим местом встречи 2013» в Австралии. В заведении, названном 
прозвищем хитрого чикагского политика Майкла Кенна, кормившего 
бездомных в обмен на голоса, воплощен 20-летний опыт барменства 
и гостеприимства разных стран. Хозяева популяризируют культуру 
употребления алкоголя времен 1950-х годов, когда коктейль был не 
столько напитком, сколько модным аксессуаром. Философия бара про-
ста: «Сначала коктейли, потом вопросы».

адрес: 185 Darlinghurst Rd, Darlinghurst.

L’Abattoir, Ванкувер. Это полноценный ресторан в здании первой город-
ской тюрьмы, находившейся по соседству с мясокомбинатом. В память о 
последнем L’Abattoir, собственно, и красноречиво назван «Бойней», хотя 
его кухню нельзя назвать мясориентированной. В интерьере заведения 
в буквальном смысле переплелись арматура и плющ. Бар примечателен 

5 оТличНых
баРОВ мИРа, ОтмЕЧЕННых 

тИмОм СтОУНСОм 

в первую очередь барменом Шоном Лейтоном и его уникальными коктей-
лями, по оценке ресторанных критиков – лучшими в стране.

адрес: 217 Carrall St. Gastown.

pdt, Нью-йорк. Завсегдатай лидирующих мест рейтинга лучших питейных 
заведений от издания Drinks International со времени своего открытия в 
2007 году. Войти в бар можно только через телефонную будку, располо-
женную в закусочной, торгующей хот-догами. Внутри PDT все в лучших 
традициях спикизи (нелегальных питейных заведений): чуть непристойное 
освещение, несколько грубые кирпичные стены, чучело оскалившегося мед-
ведя на стене за барной стойкой. Бармен Джим Михэн уже успел выпустить 
книгу собственных коктейлей и уверен, что в хорошем коктейле ничего не 
должно перекрывать вкус основного алкогольного напитка.

адрес: 113 St Marks Place.

Harry’s new york Bar, Париж. Французский бар работает вот уже как 
100 лет, а живучесть, без сомнения, важный показатель в барной инду-
стрии. Если информация о том, что именно здесь была придумана «Кро-
вавая Мэри», – из разряда легенд, то «Голубая лагуна» – стопроцентное 
изобретение Harry’s Bar, а точнее Энди МакЭлхоуна, сына Гарри,  по имени 
которого бар, собственно, и зовется. В декоре бара, как и в былые време-
на, сохраняется провинциальность и сельский шарм. Раньше здесь бывали 
Эрнест Хэмингуэй и Сартр, а сейчас в баре всегда полно туристов.

адрес: 5 Rue Daunou. 
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люДИ На бОлОтЕ
Как вам перспектива провести отпуск на крупнейшем в Европе 
болоте? В воображении сразу рисуется мрачная картина: трясина, 
дремучий лес вокруг, лешие и водяные. Разумеется, на деле героев 
народных легенд здесь не оказывается – но вот энергетика мест, по 
которым редко ступает нога человека, заряжает надолго.   

гидрологический заказник «Ельня» в 27 километрах 
от Шарковщины в Витебской области – это 23,5 
гектара абсолютной красоты и природного раз-

нообразия. Здесь вам и болота, и тундра, фрагменты 
которой сохранились после отступления ледника, и 
более 100 озер различной величины. Работы у болот 
невпроворот – как-никак, «легкие Европы», нужно чи-
стить атмосферу. Здешние растения выделяют огром-
ное количество кислорода, а сфагновые мхи, ковром 
устилающие поверхность болот, поглощают парниковые 
газы. В торфе, которого в Ельне целые залежи и которо-
му более 9 000 лет отроду, хорошо сохраняются споры 
растений, поэтому болото, образно говоря, выполняет 
функцию жесткого диска, на котором хранится значи-
мая часть белорусской флоры.

К болоту, вопреки логике, нужно не спускаться, а подни-
маться – его центральная часть возвышается над краями 
примерно на 5–7 метров. Вода не стекает, потому что ее 
удерживает подушка из гигроскопичного торфа и мха – 
последний может впитывать количество воды, в 100 раз 
превышающее его вес.

Не массовый отдых
Наиболее комфортно организовать путешествие по Ель-
не помогают сотрудники турфирмы «Ельня-Экотур». Ее 
директор Василий Журавский – местный житель. «Будьте 
спокойны, – уверяет он, – в «Ельне» вы не встретите 
толп туристов. Это не массовый отдых, да и большого 
потока людей наша природа просто не выдержит. Мы не 
только контролируем количество посетителей, но и со-

блюдаем специальный режим пользования заказником». 
Например, по лесу нельзя разгуливать в яркой шурша-
щей одежде, чтобы не потревожить местную фауну.

Птицы Ельни – отдельная история: болото является 
«транзитной зоной» для многих видов перелетных птиц, 
поэтому всего их здесь более 150-ти. Среди них, напри-
мер – сокол-дербник, который в Средние века был самой 
популярной у аристократов ловчей птицей на охоте. Его 
еще называли «дамским соколом» – за миниатюрные 
размеры. Сейчас дербник в Беларуси встречается ред-
ко – больше шансов во время прогулки по Ельне увидеть 
барсука, рысь, лося, кабана, зайца-беляка, волка или 
енотовидную собаку. Кроме того, на перешейке между 
озерами обитает местная легенда-диковинка – туша-
кутуша. В глаза это животное никто не видел, зато все 

слышали его дыхание. Но, говорят, характер у существа 
спокойный.

Прогулка, кстати, может быть не только пешей, хотя 
только гуляя пешком, считает Василий Журавский, можно 
максимально прочувствовать энергетику заповедных 
мест. На случай экстремальных ситуаций есть пневмо-
ходы, которые отлично передвигаются и по проселочным 
дорогам, и по заболоченной местности. А если надо – 
даже поплывут.

белорусская шамбала
Энергетику стоит упомянуть отдельно: считается, что 
Ельня – это белорусская Шамбала. «Ельня-Экотур» про-
водила свое исследование, в котором участвовало более 
100 местных жителей. Оказалось, что люди по периме-
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тру заказника живут в среднем на 17 лет дольше 
остальных белорусов. Почти все женщины дожи-
вают до 90 лет. «Помню своего деда, – говорит 
Василий Журавский. – Бывало, подвернет ногу – 
и сразу на болото собирается. Сходит дня на три, 
поживет в лесу, покупается в озерах, поделает 
компрессы из багульника, росянки, мха и возвра-
щается в деревню, как ни в чем не бывало». Благо-
даря интенсивной выработке кислорода, Ельня 
превращается в огромную природную барокамеру. 
Жители большого города все как один отмечают 
приятное головокружение и отсутствие одышки. 
К тому же местные озера богаты оксидатом торфа, 
который выводит из организма токсины и улучшает 
состояние кожи – чем не спа по-белорусски?

Из развлечений доступны медитации, рыбал-
ка, сбор вплоть до первых заморозков клюквы и 
росы на рассвете – все это входит в оздоровитель-
ную программу в Ельне. Поход обычно начина-
ется вечером. «Можно, конечно, прийти за росой 
утром, – успокаивает Василий Журавский, – но 
ощущения будут уже не те. Поэтому мы советуем 
всем провести ночь на болоте в палатке: здесь 
прекрасно спится даже тем, у кого хронические 
проблемы со сном». На рассвете сборщики росы 
разворачивают кусок чистой марли размером 
2 на 2 метра и аккуратно кладут на мокрую траву. 
Марля быстро пропитывается росой, после чего 
бесконтактно выжимается в емкость. «Стаканчик 
росы с утра – это эликсир жизни, – уверен Васи-
лий Журавский. – Роса облегчает состояние при 
желчекаменной и язвенной болезнях, помогает 
при стрессах и бессоннице, улучшает зрение и со-
стояние кожи. Эффект удваивается, если добавить 
в нее настой из местных трав – например, вереск, 
который начинает цвести во второй половине 
лета. На основе верескового меда, как известно, 
еще буддийские монахи готовили эликсир вечной 
молодости».

ЭкСтРИм Для ПОСлЕДНИх гЕРОЕВ
«Ельня-Экотур» предлагает по заказнику 8 маршру-
тов: два детских в 1,5 километра, четыре – средней 
дальности и сложности и два – экстремальных. По-
следние – для тех, кто желает испытать себя на проч-
ность. Там придется преодолевать «окна» топей, идти 
в связке с остальной командой, помогать напарнику. 
«25 километров испытаний. Орлы летают – красота! – 
комментирует Василий. – Как-то мы проводили реа-
лити-игру «Последняя героиня»: 10 участниц неделю 
жили на болоте. Нескучно было!»
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Известно, что одним из первых проданных на тор-
гах товаров оказалась сломанная лазерная указка, 
ушедшая «с молотка» за 14,83 доллара. Удивленный 
таким поворотом дел Омидьяр лично связался с по-
купателем, чтобы уточнить, был ли тот осведомлен 
о качестве товара, на что получил ответ, что покупа-
тель «является коллекционером сломанных лазерных 
указок». Впрочем, позже пиарщики аукциона, чтобы 
удовлетворить интерес прессы к появлению в интер-
нете «идеальной рыночной площади», поведали миру 
более красивую историю о том, как Омидьяр при-
думал eBay, чтобы помочь своей невесте продавать 
сладости.

Став бездонным и заметным межнациональным 
рынком, eBay начал привлекать внимание многих 
экономистов. Сегодня исследователи используют 
эту площадку, чтобы анализировать поведение 
покупателей и продавцов и разные форматы тор-
гов, сопоставлять результаты с существующими 
экономическими теориями. Поведение пользо-
вателей исследует и собственный аналитический 
центр компании, в котором работают более 5 000 
аналитиков – каждый шаг того, кто заходит на сайт, 
находится под пристальным наблюдением. Поми-
мо этого, сайт стал важным ресурсом для ком-
пьютерных исследований. Недавнее исследование 
Майкла Гоула, декана факультета информационных 

Когда мальчику исполнилось 6 лет, его семья пере-
ехала в США. В Штатах Пьера отправили в эпископаль-
ную школу, где мальчика все больше стали увлекать 
компьютеры.

В 1988 году Омидьяр окончил курс компьютерных 
наук в университете Тафтса – частном высшем кол-
ледже, который был основан в 1840 году и сегодня 
входит в 40 лучших университетов страны по версии 
Forbes. Вскоре Пьер устроился на работу в компанию 
Clarins – подразделение Apple, где разрабатывал про-
грамму MacDraw, «рисовалку» для маков. Затем он 
стал сооснователем стартапа, занимающегося техно-
логиями перьевого и сенсорного ввода. Стартап впо-
следствии изменил деятельность в сторону электрон-
ной торговли, став предвестником появления eBay.

В возрасте 28 лет Омидьяр начал писать код, который 
и лег в основу будущего портала. Изначально сайт был 
задуман как прямой аукцион между людьми для по-
купки и продажи коллекционных вещей. Простенький 
прототип был выпущен в виртуальный свет 4 сентября 
1995 года. Год спустя Омидьяр заключил партнерское 
соглашение с компаниями по продаже авиабилетов и 
бронированию отелей. Рост посещаемости был фе-
номенальным: в январе 1997 года был зафиксирован 
2-миллионный лот, а ежедневное количество торгов 
составило тогда 800 000. Сегодня оборот компании 
составляет более 14 миллиардов в год; обслуживают-
ся сотни тысяч частных ритейлеров и сотни миллио-
нов продавцов.

систем университета Аризоны, показало, что в 
день сайт обрабатывает до 50 петабайт инфор-
мации. Доступность аукциона на полную катушку 
используют и пользователи, выставляющие на 
продажу лоты, которые не встретишь на прилав-
ках обычных магазинов. Надкусанный сэндвич, 
по форме напоминающий лик Девы Марии, за 
28 000 долларов; вода, «которую когда-то пил 
Элвис», за 455 долларов; кукурузное зернышко 
за 1,5 фунта; право дать имя новорожденному 
ребенку; мячи для гольфа, извлеченные хирурги-
ческим путем из питона; несколько американских 
городов – подобные лоты периодически веселят 
как покупателей, так и мировую прессу.

Накопив более 8 миллиардов и став одним из 
самых богатых людей планеты, Пьер Омидьяр 
вместе с супругой основал филантропический 
инвестиционный фонд, который вкладывает 
средства в различные деловые инициативы и 
социальные проекты. Задача фонда – помогать 
тем, кто хочет, но не решается заняться своим 
делом. «Многие люди не могут позволить себе 
идти вперед и пробовать что-то новое. У них 
может быть идея, но кто-то скажет им, что этого 
делать не нужно… Самое опасное и серьезное в 
этом – убедить самого себя в невозможности 
чего-то. Не позволяйте людям, которым вы дове-
ряете, говорить вам, что вы не справитесь. Очень 
часто они говорят так, потому что у них самих не 
хватает смелости».

В сентябре 1995 года на просторах 
интернета появился сделанный на ко-
ленке сайт, которому суждено было стать 
крупнейшей аукционной площадкой 
под названием eBay. Кому как ни Пьеру 
Омидьяру – американскому компьютер-
щику иранского происхождения, рожден-
ному в Париже – было лучше знать, как 
окутать единой сетью весь «продажный» 
мир.

Денис Штадт

МЕНЕДЖЕР  
По Продажам

«меня с детства интересовали гадже-
ты. как и любому ребенку, мне хотелось 
сломать какой-нибудь из них, а потом 
починить. Естественно, мне никогда это 
не удавалось». 

«я обходил стороной спортивный зал 
и крался в компьютерный класс. тогда это 
был даже не класс – так, какой-то чулан, 
где стояла техника и где я проводил каж-
дую свободную минуту». 

«В то время люди уже вели бизнес друг 
с другом в интернете через различные 
доски объявлений. Но мы хотели сделать 
интерактивную площадку, аукцион, ре-
альный рынок, где люди смогли бы теснее 
взаимодействовать друг с другом».

«моя идея заключалась в том, чтобы помочь 
людям вести дела друг с другом в интернете. 
а все считали, что это невозможно. тогда, в 
1995-м, мне говорили: как можно доверять 
друг другу в сети? как мы узнаем друг дру-
га через интернет? Но я исходил из того, что 
люди, в общем и целом, добры. я верю, что 
честная и открытая среда помогает людям по-
казать себя только с лучшей стороны».

«когда я заработал первые 500 долла-
ров, то подумал: «Это неплохо». а потом 
началось… Интернет-бизнес – это дикая 
гонка: то, на что нам понадобилось три 
года, в других отраслях занимает 30. 
При этом, построив простую систему, 
мы смогли добиться того, что она стала 
расти сама по себе – благодаря прихо-
дящим туда людям». 

«я хочу, чтобы люди были предприни-
мателями, но для этого им нужна хо-
рошая цель. Например, понимание, что 
они могут изменить мир, а не просто 
заработать кучу денег. я хочу дать че-
ловеку возможность стать как потреби-
телем, так и созидателем». 
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КалЕНдарь
тип: астрономическое усложнение  

Существует несколько видов календарей по типу отображения информации. 
Самый распространенный – это полный календарь, который показывает дату, 
месяц и день недели. Модели именно с таким набором на протяжении всего 
ХХ века выпускали гранды индустрии. Более сложный календарь – лунный, хотя 
и самый противоречивый. Дело в том, что классическая конструкция лунника 
подразумевает использование колеса, которое совершает полный оборот за 
59 суток, то есть за два периода полной смены фаз Луны.Но 59 суток – это 
усредненное значение лунного месяца, поскольку на самом деле эта величина 
не постоянная. А потому точное указание фазы Луны – это задача, не подвласт-
ная механике. Далее следует годовой календарь, который может быть простым 
и вечным. Простой календарь требует подстройки в конце каждого месяца, в 
котором меньше 31 дня, зато вечный календарь настроен на сотни лет вперед. 
В некоторых часах вечный календарь способен показывать одно или несколько 
столетий. Как правило, каждый производитель говорит о розных сроках коррек-
тировки вечного календаря, которые варьируются от 100 до 1 000 лет. 

ТурБийоН
тип: усложнение, влияющее на точность хода 

Качество работы первых механических часов существенно зависело от 
природных условий. В 1795 году великий часовщик Абрахам-Луи Бреге 
изобрел для часов Наполеона турбийон – механизм, улучшающий точ-
ность хода за счет частичной компенсации влияния земного притяжения. 
Турбийон устанавливается на вращающуюся платформу, которая делает 
один оборот в минуту. В итоге механизм меняет положение своего центра 
тяжести относительно гравитационного поля и компенсирует вмешатель-
ство притяжения Земли в ход часов. Благодаря этому точность хода часов с 
турбийоном составляет +/- полсекунды, тогда как в обычных механизмах 
стрелка может отставать или обгонять время на 1–5 секунд. До сих пор 
турбийоны остаются самой сложной частью часового механизма – количе-
ство их деталей может превышать сотню. Современные эксперты сходятся 
в том, что современным часам, выполненным из менее природозависимых 
сплавов,турбийон не нужен. Однако ни одна уважающая себя мануфакту-
ра не откажется от моделей с ним. Наличие турбийона –это уже давно не 
функциональное дополнение, это признак мастерства и престиж. 

иСКуССТВо 
УСЛОЖНЯТь 
14 декабря на аукционе Christie’s был про-
веден финальный в 2012 году аукцион по 
продаже редких часов, который установил 
новые ценовые рекорды. В частности, за 
сумму в 674 500 долларов была прода-
на модель Reference 1 518 мануфактуры 
Patek Philippe – первые в мире часы с веч-
ным и лунным календарями, выпущенные 
ограниченной серией в 281 экземпляр в 
период с 1941-го по 1954-й годы. On Air 
разобрался, какие еще усложнения в часо-
вых механизмах существенно влияют на 
их стоимость и статус их владельца. 

Денис Штадт

На создание сложных карманных часов, пред-
шественников наручных, часовщиков вдохнови-
ли механические башенные и настенные часы, 

которые часто содержали в себе множество функций. 
Так, мало кто знает, что первые часы, которые устанав-
ливались на ратушных башнях европейских городов, не 
имели циферблатов. До этого горожане узнавали точное 
время по звону церковных колоколов, а потом людям, 
привыкшим к озвучиванию времени, куда важнее был 
бой, а не циферный круг – и чуть позже, повелеваясь 
этой привычке, часовщики перенесли бой и в наручные 
часы с репетирами. 

Впрочем, в огромных башенных часах было где 
разгуляться. Другое дело – это карманные часы, кор-
пус которых был размером с монету. Поэтому до конца 
XVIII века механизмы часов скорее «оттачивались», 
нежели обрастали революционными находками инже-
неров. Новые идеи стали проникать в механизмы, когда 
публика приняла карманные часы, а век спустя – наруч-
ные. Изменениям в сознании поспособствовали воен-
ные конфликты: в 1880 году швейцарская мануфактура 
Girard-Perregaux начала массовое производство наруч-
ных часов для армии. С этого момента за стальными, 
золотыми и титановыми корпусами стали скрываться 

результаты разработок для армии, авиации и флота. 
Революционные и технологичные сначала, постепенно 
эти усложнения перекочевали в сознание эстетов, стали 
признаком мастерства инженеров, и, в конце концов, 
важной частью конкурентной борьбы. Так стали воз-
никать удивительные шедевры, сочетающие громадное 
число функций в ограниченном пространстве – в миниа-
тюрном корпусе часов.

Вершиной мастерства часовщиков являются модели 
класса Grand Complication – наручные механизмы, в не-
большой корпус которых мастера умудрились вставить 
сразу несколько усложнений. Сегодня самыми «услож-
ненными» наручными часами в истории индустрии 
считается модель Franck Muller Aeternitas Mega 4. Ее на-
чинили 36 различными усложнениями, включая вечный 
календарь на 10 веков, причем 25 из них заметны нево-
оруженным глазом. Всего же механизм этой модели со-
бирается из 1 483 компонентов. Следующей по уровню 
сложности идет модель Hybris Mechanica Grande Sonnerie 
мануфактуры Jaeger-LeCoultre. Она может похвастаться 
не только 27 усложнениями и механизмом, состоящим 
из более чем 1 300 деталей, но и начальной стоимостью 
в 2,5 миллиона долларов и необычной коробкой, кото-
рая представляет собой сейф.  

иНдиКаТор ураВНЕНия ВрЕмЕНи
тип: астрономическое усложнение

За стрелкой, показывающей индикатор уравнения времени, скрывается разница 
между земным и астрономическим временем. Из-за того что Земля движется вокруг 
Солнца не по круговой, а по эллиптической орбите, солнечные сутки могут быть длин-
нее или короче традиционных земных. Если в земном календаре в сутках 24 часа, то 
в зависимости от времени года Солнце может делать полный круг по небу за время, 
которое варьируется от 23 часов 44 минут до 24 часов 14 минут. В году есть толь-
ко четыре дня, когда солнечное время соответствует земному:16 апреля, 14 июня, 
1 сентября и 25 декабря. Следовательно, лишь четыре дня в году стрелка индикатора 
уравнения времени застывает на ноле. Первые часы с определением отставания или 
опережения земного времени солнечным были созданы математиком Николасом 
Меркатором в XVII веке. Несмотря на столь долгую известность в часовом мире, это 
усложнение остается одним из самых редких в часовых механизмах и используется 
мастерами не многих мануфактур – например, Audemars Piguet, Vacheron Constantin, 
Zenith. Эта функция подразумевает, что механизм часов должен распознавать каждый 
день в году, чтобы показывать точное отклонение Солнца от среднего земного показа-
теля. Исходя из этого, механизм разрабатывают на основе аналеммы – астрономиче-
ской кривой, которую получают, каждый деньфиксируя положение Солнца в одно и то 
же время в течение года из постоянного места наблюдения.

Модель Reference 1518 мануфактуры Patek 
Philippe – первые в мире часы с вечным и 
лунным календарями

Franck Muller Revolution 2: первые в мире на-
ручные часы с турбийоном в двух плоскостях 

Календарь в часах IWC Portuguese Perpetual 
Calendar корректируется раз в 577 лет

Модель Girard-Perregaux 1966 Equation 
of time с функцией уравнения времени 
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рЕПЕТир
тип: звуковое усложнение 

Этот механизм – звуковое наследие часов с боем, когда люди узнавали 
время не по циферблату, а по звуку. Часы-репетиры воспроизводят время 
с помощью звуков разной тональности. Как правило, звуками отбиваются 
часы, четверти часа и минуты. Работает усложнение так: при нажатии кнопки 
на корпусе рычаг механизма спускает заводную пружину, которая приводит в 
действие заводную гребенку, вращающуюся против часовой стрелки. Зубья 
гребенки в свою очередь заставляют специальные молоточки производить 
бой. Первые часы с репетиром сконструировали в 1676 году английские 
часовщики, и особой популярностью такие механизмы пользовались в до-
электрическую эру. Век назад репетирами стали пользоваться в армии, чтобы 
координировать действия на полях сражений. До сих пор такие механизмы 
остаются одними из самых сложных в исполнении, а потому и очень дороги-
ми. Сегодня известные мануфактуры оборудуют репетирами свои лимитиро-
ванные или юбилейные серии. Высшим мастерством исполнения в репетирах 
считается возможность проигрывания целой мелодии, которую исполняет 
сложная механическая система «кариойн» − механизм наподобие шарманки, 
только спрятанный в миниатюрном корпусе часов. 

рЕТроГрад
тип: индикатор отображения времени 

Работа этого механизма похожа на работу головки печатной ма-
шинки, которая медленно добирается до конца строки, а затем 
отстреливает в ее начало. Так, в обычных часах стрелка любого 
индикатора, как правило, совершает полный круг в 360 градусов. 
В механизме ретрограда стрелка проходит определенный отре-
зок, после чего мгновенно возвращается в начальное положение. 
Как и многое другое, эту функцию в свое время предложил Бреге, 
но часовой мир идею секторной индикации не оценил и полных 
два века стрелка все равно ходила по кругу, пока хорошо забытую 
шкалу не вывели на свет, чтобы обострить конкурентную борьбу. 
Ретроградная шкала считается более удобной в восприятии, потому 
что время по ней в буквальном смысле разбивается на опреде-
ленные этапы. Однако такой способ отображения времени требует 
более продуманной конструкции, отвечающей за точный и быстрый 
возврат стрелки. Несмотря на то, что такая конструкция никогда не 
была в ходу у часовщиков, она стала характерной для многих моде-
лей разных брендов. В свое время к ретроградной шкале обраща-
лись часовщики Longines, Jaeger-LeCoultre и Roger Dubuis, aлюбовь 
к ретроградным индикаторам и вовсе позволила мануфактуре 
Maurice Lacroix войти в мир высокой часовой моды. 

В часах Zannetti Cornucopia Repeater механизм звукового 
повтора, кропотливо собранный вручную, срабатывает 
каждые пять минут.

Мужские часы Regulateur Retrograde от легендарной швей-
царской фирмы Perrelet
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ПрыГающий чаС 
тип: индикатор отображения времени 

В таких моделях часы отображаются в виде цифры в окошке. Как только 
минутная стрелка приходит в положение «12», значение часа в окошке 
мгновенно изменяется. Любопытно, что карманные механизмы с прыга-
ющим часом появились еще лет 300 назад, но их массовое изготовление 
началось в конце XIX века, когда в часовой мир пришло серийное произ-
водство. Так, в 1885 году данный карманный механизм представила ма-
нуфактура IWC, затем свои механизмы выпустили Audemars Piguet, Rolex, 
да и почти все швейцарские мануфактуры до сих не утратили интерес к 
этой теме. В начале ХХ века была представлена смешанная аналогово-
цифровая индикация, призванная объединить в классическом корпусе 
традиционный циферблат с минутным кругом и индикатор прыгающего 
часа. Впоследствии некоторые часовые компании предлагали механиче-
ские часы с полностью цифровой индикацией. В них было установлено 
2 или 3 диска, часовой, минутный и иногда секундный, размещенные под 
циферблатом со специальными окнами. Особенно модными такие ме-
ханизмы были в 1970-х годах, а интерес к ним был вызван появлением 
первых электронных часов.

рЕГуляТор
тип: индикатор отображения времени

В первых в истории моделях напольных часов была использована раз-
дельная индикация часов и минут, чтобы устранить влияние часового 
колеса на минутное – такие часы были названы регуляторами. Клас-
сическая идея отображения времени двумя центральными стрелками 
появилась в конце XVIII века, когда после изобретения балансовой 
спирали механизмы стали точнее и рядом с часовой появилась и 
минутная стрелка. Однако на тот момент эта идея не была воспринята 
мастерами, и они решили вернуться к альтернативной системе раз-
дельных циферблатов и стрелок. Классический регулятор представляет 
собой три маленьких циферблата на одном общем диске: часовой 
сверху, минутный в центре и секундный снизу. Минутная стрелка, как 
правило, расположена на центральной оси, а часовая обычно вынесена 
в сторону: чаще всего она находится в положении «12», реже –в поло-
жении «3» часов. Конструкция таких часов всегда вызывает много спо-
ров. Сторонники утверждают, что механизм снижает погрешность хода, 
а противники, с другой стороны, приводят свои аргументы: усложнение 
конструкции снижает надежность, а люди, привыкшие к традиционно-
му часовому восприятию, лишь будут путаться в показаниях. Тем не 
менее, такие механизмы – это своеобразный взгляд на историю ото-
бражения времени, к которому, несмотря на споры, часто обращаются 
именитые мануфактуры. 

Наручные часы Delphis от Chronoswiss были выпущены в 1996 году и сразу вызвали интерес у часовых 
знатоков и журналистов. Эта бесстрелочная модель по праву заслужила  внимание: оригинальный 
способ отражения времени – сочетание прыгающего часа и ретроградной минутной стрелки – за-
метно выделяло модель Delphis на фоне модных кварцевых хронометров того времени.

Необычное расположение стрелок часах-регуляторах IWC Portuguese Regulator потребовало от 
мастеров изменить механизм колесной передачи, в первую очередь из-за дополнительного часового 
циферблата у отметки «12 часов». 
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жаКЕмары 
тип: эстетическое усложнение

Часы-жакемары, пожалуй, остаются самым эстетичным усложнением в 
наручных часах – они «оборудованы» движущимися фигурками людей 
или животных, расположенными на циферблате часов. На рубеже XIX 
и XX веков жакемарами называли механические куклы, имитирующие 
различные движения людей. Подобные машины разрабатывал еще 
Леонардо да Винчи по заказу короля Франциска I. Вскоре они нашли 
применение в часах-курантах на городских башнях, а потом сошли и на 
наручную механику, оставаясь в ней до сих пор. Самое удивительное, что 
почти не претерпели изменений сюжеты, которые часовщики «оживля-
ли» в своих механизмах. В начале XIX века в Европе существовал культ 
эротических миниатюр, а потому за крышками часов скрывались от по-
сторонних глаз фривольные сцены плотской любви и эротических свида-
ний. В XXI веке мало что изменилось: свои модели любви представляли 
и Chopard, и Blancpain, но больше остальных ими славится мануфактура 
Ulysse Nardin. Серии этой мануфактуры в свое время были посвящены 
Александру Великому, Чингиcхану, сценам циркового искусства и другим 
тематическим сюжетам. Сегодня это усложнение остается одним из 
самых редких в часовом мире. Мастера возвращаются к жакемарам в 
редких случаях, чтобы не забыть старинные техники, и в результате вы-
пускают очень ограниченные серии часов.

хроНоГраФ
тип: измерительная функция  

В часовом мире – это часы с возможностью фиксации интервалов 
времени. Говоря более понятными словами, это улучшенная функция 
секундомера, которая работает независимо от основного механизма, 
а потому требует определенного уровня мастерства. Примечательно, 
что первые механизмы хронографов, способные фиксировать время 
до 1/16 доли секунды, появились и в первой половине XVIII века, и в 
середине XIX-го – их изобретателями были любители скачек, которым 
необходимо было фиксировать точность показаний лошадей на фини-
ше. В зависимости от сложности механизм может отслеживать время 
одного или двух событий, после каждого замера обнулять или сумми-
ровать результат. Некоторые хронографы способны также определять 
расстояние или скорость движения, выводя результаты на отдельные 
шкалы. Особенно часто функция хронографов встречается в спортив-
ных моделях, а также часах, созданных для авиации (последними, 
к примеру, особенно славятся компании Breitling или Revue Thommen). 
И хотя эту функцию сегодня не используют в спорте или навигации, 
известны случаи, когда механические хронографы в наручных часах 
помогали морякам добраться до берега при выходе всего навигацион-
ного оборудования из строя. 

Jaquet Droz создала часы The Bird Repeater. В этой модели разыгрывается настоящая театральная постановка. Все дей-
ство происходит на фоне водопада Со-дю-Бу, украшающего циферблат часов. В назначенный час одна из птиц наклоняет-
ся, чтобы покормить птенца, другая – раскидывает крылья; из яйца, находящегося в глубине гнезда, вылупляется птенец, 
а вода каскадом начинает струиться по циферблату. 

Ulysse Nardin Maxi Marine Chronograph



176 Belavia On air 177Belavia On air

english pages english pages

may 28

The Offspring
Minsk

The founders of the new wave of 
punk rock will load Minsk-Arena 
with the energy of Californian sun. 
They’re coming to the Belarusian 
capital to remind us of adouscence, 
recklessness and sneakers in the 
wardrobe.

may 18

Project Trio
Minsk

June 12

Lana Del Rey
Minsk

The most mysterious female singer of recent time is 
performing a big concert at the Minsk-Arena. As a 
part of a world tour called “Paradise” she presents 
her brand new album “Born To Die”, that turned 
out in the top five best-selling albums of 2012, to 
Minsk’s fans.

In anticipation of summer, SunSay band presents 
its new long-play called “Blagodari”. Re:public club 
will be one the first venues where you can hear a 
new album by the Ukrainian musicians.

may 10

SunSay
Minsk

may 31

Hugh Laurie
Minsk

Dr. Gregory House is coming back to Minsk 
with the presentation of a blues album called  
“Didn’t It Rain”. “I decided to move to the 
roots of American music. I was fascinated 
by it since my childhood. And the more I’m 
going deep, the more I’m falling under the 
spell of these songs ...” he said.

June 1

The Night of the 
AD Eaters
Minsk

Seven-hour video marathon at the 
Republic Palace. Active entertaining 
zones, DJs and original drinks will 
help you to enjoy the best ads of 
2012.

Minsk

Classical musicians from Brooklyn (New York) saerch for a new sound 
ofchamber music, adding elements of jazz, hip-hop and rock. The audience and 
critics of “The Wall Street Journal” enthusiastically emphasize their incredible 
energy and subtle sense of humor.
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During his recent visit to Minsk, Tim Stone told 
On Air why today tea has become a fashionable 
ingredient for cocktails, what cocktail can be made 
from traditional Belarusian krambambulya drink and 
what an ideal bar is for him. 

in Minsk, Tim Stones arranged several seminars for the 
Pernod Ricard’s bartender school, where he shared 
secrets of cocktail-making and recent trends in the 

industry with the local specialists. Besides, he managed to 
drop in numerous Minsk bars, walk downtown and get a 
rich set of impressions. Despite the fact that the drink he 
represents is a “dry London gin”, Tim appeared to be an 
amazing and emotional company.    

– Bartender is definitely not the profession one would 
dream to take from the childhood. How did you get in? 

– I was born and spent childhood in a small coastal town 
to the south-west of England. My first job was at a local 
traditional pub, where I got dome basics of the profession. 
But I started working there just to get money and to go 
to China. When I came back from China I entered our local 
university and again started working as a bartender to pay 
for the college. At that time I was working for at a Persian 
bar and mixed some elementary and plain cocktails. I didn’t 
like this job; besides, I didn’t like my studies. Well, I moved to 
London, where I found a job at a big modern bar. Of course, 
I started from the most primitive work, like clearing away 

empty glasses, but that gave me a chance to spot, step-by-step, all 
the professional nuances. Later I was offered to become a barman 
at the Lab Bar in Soho; this is London’s top-rated venue. There I was 
improving my skills. Well, I have never finished my university course 
(smiling).

– How did you become a brand ambassador?
– Well, as in many my life situations, it was a complete luck; I got 
to a right place at a right time. Then, I was working in bars, which 
were serving rum, but actually I didn’t like it. I’d say that gin is like a 
wife. I tried to have an affair with rum, but eventually came back to 

tIM FroM London 

Tim Stones is the International Brand 
Ambassador of Beefeater British gin, 
who has devoted over 15 years to the 
development of bar industry. He has 
worked in many legendary London bars 
and clubs, along with Ronnie Scott’s 
jazz club, Trailer Happiness bar, LAB club 
in Soho, and in India and China. He has 
initiated «It’s A Rematch, Beeyatch!!!» 
international contest for bartenders; he 
either conducts trainings for barmen. 
His beloved cocktail is Martini Dry (gin, 
vodka, vermouth). 



180 Belavia On air 181Belavia On air

english pages english pages

which hangs above special weights, 
used to weight all the ingredients, 
herbs and spice before the distillation.  

– is setting important in which the 
cocktail is served? What is an ideal bar 
in general? 
– Huh, that’s a simple question! First 
thing a bar should grant to its visitor is 
a feeling that he dropped in a friendly 
lounge, not a usual public place. Music, 
designs and other things are not 
the most important. Everyone would 
forgive you gaps in menu and even 
bad cocktails if you spend time at your 
friends’. World’s best bars are not the 
ones where the best ever cocktails 
are mixed. The best bars are those, 
where every guest is awaited for and 
important. People visit bars not to 
drink but to spend nice time.   

my spouse. I’ve been always keeping 
in touch with Beefeater’s producers. 
Once their brand ambassador was 
sent to the USA to promote one of 
brands and I was invited to take care 
of the UK. 

– How did you find minsk?
– I like it as much as Moscow; though, 
I’m not sure if you like to be compared 
to Moscow. I bet Minsk is a way 
more relaxed; people here are more 
interested in a surrounding world. 
Everything is ok and with Minsk bars. I 
haven’t imagined that you have such a 
high culture of cocktail-making. 

– Have you tasted local drinks?
– I had a chance to taste krambambulya 
and found it exciting. It even sounds 
cool!.. And when you smell its aroma, 

HAPPINESS FORGETS
A small basement with bare walls and faint lightning, which 
bears the name of the song by popular American pop-singer 
of the 1960ies Dionne Warwick. Features exciting atmosphere 
and large sofas. 
tim’s comment: “A very small bar with traditional cocktails”  

address: 8-9 Hoxton Square.

DukeS
A legendary bar at a legendary hotel. It is famous for its mar-
tini, personalized cocktails and dress-code. All in all, the bar 
reminds of an old black and white movie.  
tim’s comment: “Classical English hotel and classical bar. They 
have a 100-year cart to mix cocktails in front of guests”.

address: 35 St. James’s Place. 

CallooH Callay
 The bar borrows the name, which is actually the phrase of the 
Jabberwocky poem by Lewis Carroll. Its interior features a light 
madness, along with black ceilings, hexagonal stone tables, 
purple sofas, etc. You can get to VIP-lounge via a cupboard; 
there, the sofas are made of bathtubs.     
Tim’s comment: “Their hit is The Mad Hatter Punch, served in a 
gramophone”.

address: 65 Rivington Street, The City. 

top-5  
lonDon BarS 
By tim StoneS 

you recognize honey, sweetness, spice 
and many other things. I think it’s a 
very cool stuff for cocktails.   

– Can you invent a cocktail with this 
drink right now? 
– I’m not sure I can imagine something 
really working. But if to take the first 
intuitive assumption, let it be a mix of 
krambambulya with pineapple juice with 
a small amount of chili. It’s rather a 
perspective combination, I guess. 
  
– if to talk about interesting 
combinations… one of your cocktails 
was based on a cold earl Grey tea…
– Well, now tea in England has become 
a trendy ingredient for cocktails. Even 
the most usual green tea in its complex 
molecular structure combines numerous 
elements, which suit gin very well. I’ve 

noticed that you have a developed tea 
culture, with tea stores and interesting 
teas on sale. That is why I see no 
problems to experiment with teas.   

– now, in minsk pu-erh tea is quite 
popular. is it possible to create 
something unusual with it? 
– I haven’t used pu-erh in cocktails 
yet. Though, I think you can get really 
interesting tastes with it due to it 
smoky aroma.  

– there is a legend that only six people 
know exact recipe of the Beefeater. is 
it really true? 
– It’s difficult to say exact number of 
people, who know the secret, but I can 
assure you that they are few. Also, 
written copies of the recipe are few. 
One of them is kept inside a metal box 

PORTOBELO STAR
This place has been entertaining guests 
since 1740. Having a very good “ge-
nealogy”, for many years it has been 
recognized as the city’s best bar, “which 
is often visited by the members of the 
Royal Family, homeless, rogues, intellectu-
als, women on the wrong side of thirty, 
drunkards, popular musicians and football 
players”.
tim’s comment: “A very modern bar with 
party-all-night atmosphere. Rich selec-
tion of cocktails”. 

address: 171 Portobello Road. 

OPIUM
Low dive in the Chinese quarter with a 
modest nephrite door, which hides Chi-
nese vases, fragrances, old chairs, light 
Chinese appetizers, apothecary bar with 
cocktails and potions. 
tim’s comment: “Bar in the heart of 
China-town, in the center of London. In-
teresting cocktails with Chenese ingredi-
ents are served”. 

address: 15-16 Gerrard St. 
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guest to Belarus; tourists are more likely to see badger, lynx, 
elk, wild boar, hare, and wolf or raccoon dog. A walk around 
the swamp is considered the best way to feel the breath of 
this place. If the heart hankers for extreme, one can take 
a special pneumatic vehicle which can cover both country 
roads and wetlands; it can even swim.    

For its vital energy, Yelnia is considered the Belarusian 
Shambala. Research of over 100 local residents showed 
that they live 17 years more if compared to all the rest 
Belarusians. All women there reach their 90ies. Locals 
recollect that their ancestors went to the swamp in 
case of injuries, to spend a couple of days in the for-
est, to swim in lakes, to apply rhododendron, sundew or 
moss compresses to recover. Due to intensive emission 

of oxygen, this land turns into a huge natural pressure 
chamber. Visitors from metropolis would definitely feel a 
pleasant dizziness. Besides, local lakes are rich in oxida-
tive peat, which helps to remove toxins and improves skin 
health.

Meditations, fishing, picking cranberries or dew are 
among local amusements. The agency guides advise to 
spend a night in the camp to see the magic influence of 
local nature on healthy sleep. Early morning should be 
spent to collect dew. A glass of it is considered as a vital 
elixir. The dew helps to cope with gallstones and peptic 
ulcer disease, stresses and insomnia; it improves eye-
sight and skin. The effect is doubled if to add a herbal 
tea with, for example, heather or other herbs. 

Alexandra Trifonova

PEOPLE 
In tHE sWAMp
Have you ever dreamt of going on vacations to the 
Europe’s greatest swamp? In Belarus, you will find 
such a place, rich in legends and mysterious energy.

yelnia hydrological reserve, situated 27 kilome-
ters far from Sharkovschina village in Vitebsk 
region, is over 23 hectares of absolute beauty 

and natural variety. There you will find swamps and 
tundra, which fragments remained pristine since the 
glacier had gone, and over a hundred lakes. The “lungs 
of Europe” keep on cleaning the atmosphere. Local 
plants emit oxygen, while sphagnum moss absorbs 
greenhouse gases. Local bogs, which were formed 
there over 9 thousand years ago, are a perfect place 
to preserve seeds; that is why many Belarusian plants 
can be found there. Breaking the laws of physics, the 
central part of the marshes stands 5-7 meters higher 
for its ends. The water doesn’t flow down, being held 
by peat and moss pillow.   

Local Yelnia-Ecotour agency helps to arrange tours to the 
reserve. The head of the agency, Vassily Zhuravski, is a 
local citizen. He reassures that you won’t see crowds of 
tourists there. It’s not a common sight to be attended 
by crowded groups; besides, the swamp wouldn’t stand 
for many people. Agency’s staff controls the number of 
visitors and keeps to a special regime. Thus, no one is al-
lowed to walk in the forest in bright clothes, in order not 
to bother local animal.  

A huge part of the tour is devoted to birds. The marshes are 
a transit point for many migrating birds, and 150 species 
can be seen there. Thus, there you can watch the Merlin, a 
small falcon, which was a popular hunting bird among me-
dieval European aristocracy. Though, now this bird is a rear 

extreme For HeroeS
Yelnia-Ecotour is offering eight routes of different 
complexity, along with two of 1.5 kilometers for 
kids, four of middle complexity and two extreme 
ones. Extreme routes feature overcoming of 
marshes, team work and 25 km of wild difficulties.  
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tHE LAst MAn 
IN THE WORLD

Profile. Tom Cruise was born in 1962, in Syracuse, 
New York. In search for better living, the family 
was moving all time, and Tom spent his childhood 
in near poverty. By 14, he had changed 15 schools 
across US and Canada. His actor’s career started 
in 1981, when he appeared in a small role in “The 
Endless Love” movie. His most notable appearances 
so far have been in the “Rain Man”, “Interview with 
the Vampire”, “Eyes Wide Shut”, “Vanilla Sky”, “The 
Last Samurai” and “Mission Impossible” movies. 
Tom Cruise is an active member of the Church of 
Scientology and active autosports fan, who owns 
two racing bikes and is a certified pilot. 

– Haven’t you dreamt of becoming an astronaut when being 
a kid? 
– Of course, as every boy, I was dreaming about the 
space. But it happened quite early that I decided to 
become an actor, at the age of four, I guess. I spent my 
childhood in Canada and the USA and got a clear notion 
that I’d like to travel, to act with different people and in 
different countries. I bet this was a reason, why later I 
started producing movies.     

– it’s not the first time when you play in science fiction 
movie. What is it all about?
– This genre makes us create new worlds on the screen and 
interpret them in the manner we want. Before “Oblivion” I 
have never met Joseph Kosinski. We got acquainted when he 
was finalizing “Tron”. He told me about the “Oblivion” novel; 
I saw his drafts and was impressed. Science fiction gives 
directors-visionaries a better chance to apply their fantasy. 
They are able to construct their original universe!  

– Have you watched other sci-fi movies when working with 
the “oblivion”?
– I think, this film reminds of westerns of the 1950-ies, 
directed by William Wyler and John Ford. At that time, all 
people were following the development of space program, 
but in the world of cinema the space was still black and 

Since April, Cruise has once again been 
assigned to save the planet. In “Oblivi-
on”, an American science fiction film di-
rected by Joseph Kosinski, he fights for 
the humans’ right to stay alive. Cruise 
plays the role of the Earth’s last man, 
and he has no chance to fail his mission. 
During Russian premiere of the movie in 
Moscow, he said about his love to sci-
ence fiction, attempts for doing stunts 
and his feeling that all the super heroes 
are just common people.   

Nastasya Kostiukovich
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white. Then, Stanley Kubrick came and his space became 
colored and three-dimensional! Another step towards the 
development of this genre was made by Steven Spielberg. 
I don’t think he was planning his “Close Encounters of the 
Third Kind” or “The Extra-Terrestrial” as milestones in the 
entire history; at first, these movies are about people and 
their stories. His first pure sci-fi was “Minority Report”. 
And one shouldn’t forget Ridley Scott, with his “Alien” and 
“Blade Runner”.      

– What were the most complicated scenes for you? 
– Well, it was a bike race, shot in Iceland. I’ve always 
dreamt to get to this country. But the length of a day-light 
there is 22 hours. I couldn’t sleep, cause it was sunny. 
And it was quite a difficult thing to ride a bike, as far as it 
was a custom-made model, assembled for the film by Glory 
Motor Works. Though, at that time I celebrated my 50th 
birthday and I was presented with it as the gift. It’s a pity 
I couldn’t take a spaceship (laughing). 

All the stages of the movie were interesting to me; it was a 
chance to get to the future and spend a couple of months 

there. We were not performing in front of a green screen, 
which is used to map special effects afterwards. We could 
touch everything. Even our Bubbleship was real and we 
had to feel all the “joy” of gravitation lacking.   

– How do you manage to be in shape to participate in all the 
stunts and tricks?
– I’ve been training for all my life. I’m both actor and 
producer; I have to work much. My schedule is quite 
consistent; I shoot in the noon and do pre- or post-
production in the evening. I have to be fit. I used to 
watch movies with Charlie Chaplin and Buster Keaton, 
who needed physical strength to perform many tricks. 
When I was younger, I performed all the tricks. To learn 
how to ride a bike, I bought one; then, I tried to jump 
over some ditch. From early childhood I wanted to make 
a parachute jump. Once, being home alone, I took two 
new bedsheets and jumped from the roof of the house. 
Well, I wasn’t the cleverest kid (laughing). I still recollect 
those emotions when my feet took off the roof and I 
thought that it was definitely not a good idea to jump. 
But the weather was rainy and I landed in mud; I lost 

consciousness. Happily, my mom wasn’t in; 
she would become upset to know that I’d 
spoilt new bedsheets. 

- Haven’t you been tired to perform super 
heroes? Don’t you want to play usual guys? 
- Well, Jack Harper is a usual guy, really, 
despite the fact that he is from the future. He 
is a mechanic; every day he repairs cars and has 
to fight to stay alive. He is not a superhero, 
don’t see that he drives a spaceship. His key 
feature is that he is the last man on the planet; 
this imposes certain responsibility.   

– are you changing with every new film?
– Shooting a film, you have to evolve, from idea 
to script, from pre-production to production. 
It takes much time to get ready; I train much, 
speak with directors and actors, try to bring 
something new. I reinterpret my ideas via those 
one, which appear during discussions. This 
makes me way better.   

ALL THE 
STAGES OF THE 

MOVIE WERE 
INTERESTING 

TO ME; IT WAS 
A CHANCE 
TO GET TO 

THE FUTURE 
AND SPEND 

A COUPLE 
OF MONTHS 

THERE.
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НОВая фОРма 
бОРтПРОВОДНИкОВ   
Belavia представила новую форму бортпроводников. Традици-
онную и уже хорошо знакомую пассажирам Belavia бело-сине-
бирюзо вую форму сменили сразу два варианта – зимний и 
летний. «Смена формы бортпроводников всегда оставалась 
актуальным вопросом: разработанная для авиакомпании ранее, 
она была предназначена для всех сезонов, что, безусловно, 
неудобно для работы бортпроводника. Надеемся, что сезон-
ные варианты формы оценят не только бортпроводники, но и 
пассажиры», – поделился генеральный директор авиакомпании 
Belavia Анатолий Гусаров. Зимний комплект выполнен в темно-
синей и красной гамме и полностью соответствует корпоратив-
ным цветам авиаперевозчика. Летний комплект по пожеланиям 
бортпроводников решили сделать в нестандартных для Belavia 
цветах – бело-серо-розовых. Форма включает в себя  жакет, жи-
летку, блузку/рубашку, юбку/брюки, пилотку, фартук, шейный 
платок. В комплект для зимнего сезона добавляется пальто и 
шапка, а для летнего – плащ; кроме того, в летнем комплекте у 
девушек есть сарафан. Дизайн костюмов разработан главным 
художественным руководителем Белорусского центра моды 
Эльвирой Жвиковой. «В разработке дизайна мы старались 
учесть как пожелания бортпроводников, так и современные 
тенденции. На наш взгляд, получился прекрасный микс стиля 
и практичности», – рассказала Эльвира. Новая форма станет 
визитной карточкой экипажа Belavia на ближайшие три года. 

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

НОВыЕ маРшРУты 
В летнем расписании полетов авиакомпании Belavia появилось два 
новых маршрута – в Кутаиси (Грузия) и Самару (Россия). Первый 
рейс из белорусской столицы в Самару состоялся 28 апреля. В 
направлении Кутаиси национальный авиаперевозчик намерен 
начать полеты в мае. Также летом Belavia планирует выполнять 
полеты в Калининград (Россия) из областных центров, в том числе 
из Бреста, Гродно и Гомеля. Кроме того, в новом сезоне Belavia 
увеличивает частоту выполнения рейсов в Париж, Тель-Авив, 
Екатеринбург, Тегеран, Ларнаку, Ашхабад, Батуми, Ганновер, Ереван, 
Киев, Лондон, Милан, Стамбул и другие города. «Открывая новый 
сезон, мы стараемся учитывать, в первую очередь, пожелания наших 
пассажиров и планируем в соответствии с ними свои маршруты. 
Также мы стремимся к тому, чтобы в период отпусков наши клиенты 
могли выбирать рейсы с удобными стыковками и без утомительных 
ожиданий начинать отдыхать прямо в полете», – рассказал 
генеральный директор Belavia Анатолий Гусаров.

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 столи-
цы западной соседки можно взять неограниченное число единиц 
багажа общей массой до 20 килограммов, а также ручную кладь до 
8 килограммов. Всего 50 минут в полете – и весенняя Варшава как 
на ладони!

ОтДых С BelaVia 
В летнем сезоне возобновилось выполнение сезонных рейсов в 
Караганду, Костанай, Павлодар, Манчестер, Сочи и Симферополь. 
Кроме регулярных рейсов, появятся и новые чартерные программы 
по таким направлениям, как остров Кос, Закинтос, Араксос, Катания, 
Пальма-де-Майорка, Тиват, Пула, Задар, а также продолжится вы-
полнение авиарейсов Минск–Акаба–Минск, начатых осенью 2012 
года. Еще одним новшеством станет выполнение чартерных рейсов 
из Бреста в Бургас.

 neW FliGHtS
Belavia’s summer schedule features two new flight to 
Kutaisi (Georgia) and Samara (Russia). First flight to Samara 
happened on 28th April. First flights to Kutaisi will be carried 
out in May. Also, this summer, Belavia will carry out flights 
to Kaliningrad (Russian Federation) from regional centers of 
Belarus, namely Brest, Grodno and Gomel. Besides, in new 
season Belavia increases the number of flights to Paris, 
Tel-Aviv, Yekaterinburg, Teheran, Larnaca, Ashgabat, Batumi, 
Hannover, Yerevan, Kiev, London, Milan, Istanbul and other 
destinations. “Starting new season, at first we consider the 
wishes of our passengers and plan our schedule in accordance 
to what our customers want. Besides, we do our best to 
offer our customers the most convenient connections during 
vacation season, with no need to wait long for their holidays 
to start”, stated Anatoly Gusarov, Belavia’s General Manager.

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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Объем пассажирооборота в 2012 году составил 
2 030,2 млн пассажирокилометров

42 регулярных направления

Рейсы выполняются в 24 страны мира

47 авиакомпаний, с которыми заключены парт-
нерские соглашения

Доля транзитных пассажиров на регулярных рей-
сах авиакомпании  в 2012 году – 25% 

В среднем Belavia совершает 69 рейсов в сутки в 
летний период 

С момента запуска услуги покупки авиабилетов на 
сайте авиакомпании владельцы банковских карто-
чек 127 стран мира приобрели билеты

Воздушные суда авиакомпании налетали в 
2012 году 34,2 тысячи часов 

Самый опытный пилот авиакомпании Виталий Ме-
лешко имеет белее 17 000 часов налета

Всего в службе бортпроводников около 230 со труд-
ников, из них 53 – мужчины 

В прошлом году после Ульяновского высшего ави-
ационного училища гражданской авиации в Belavia 
пришли 4 пилота, 1989 года рождения. Таким 
образом они самые молодые пилоты Belaviа.

Чтобы стать пилотом, нужно учиться 4,5 года, а что-
бы получить звание командира воздушного судна – 
еще и иметь опыт работы вторым пилотом от 5 лет 

После прохождения обучения на земле, кандидат 
на должность бортпроводника должен провести в 
небе 30 часов в качестве стажера

кОмПаНИя
В циФрах

Since the launch of e-ticket sales service via 
airline’s web-site, residents of 127 countries have 
bought tickets there. 

Passenger traffic in 2012 counted 2 030.2 
million passenger kilometers

The most experienced Belavia’s pilot Vitaly 
Meleshko has flown over 17 thousand hours

There are about 230 employees at the flight 
attendant’s office; 53 of them are men  

The company carries out 42 regular routes

Last year, 4 pilots, born in 1989, graduated from 
the Ulyanovsk College of Civil Aviation. They are the 
youngest pilots with Belavia 

Flights to 24 countries 

Partner agreements with 47 air carriers

In 2012, a quarter of passengers on regular 
flights were transit passengers   

In summer-time, Belavia carries out 69 daily 
flights

It takes 4.5 years of studies to become a pilot. It 
takes 5 years to serve as a co-pilot to become the 
aircraft captain 

After land trainings, an applicant for the flight 
attendant position in Belavia has to spend  
30 hours on board as a trainee. 

BELAVIA 
in numBerS

cредний возраст борт-
проводников Belavia

is an average age of Belavia’s 
flight attendants 

25 years

25 лет −

освоили управление 
всеми типами воздушных 
судов, эксплуатируемых 

в авиакомпании

10 пилотов

have mastered aviating
of all types of airplanes 

in the carrier’s fleet  

10 pilots 
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BELAVIA: ВЕХИ 
Сегодня 20 самолетов Национальной авиакомпании Belavia летают из Мин-
ска, Гомеля, Гродно по 42 направлениям в 24 страны Европы и Азии. Количе-
ство пассажиров увеличивается, расширяется география полетов. Начиналось 
же все гораздо скромнее.

BELAVIA: MILESTONES
Today, 20 airplanes of the Belavia − Belarusian National Airlines are flying 
from Minsk, Gomel and Grodno in 42 directions, to 24 European and Asian 
countries. The number of passengers is growing, the geography of flights is 
getting wider; though, the beginning of Belavia’s operations was way more 
modest.  

1996 
Днем рождения белорусской 
Национальной авиакомпании 
официально считается 5 марта 
1996 года, когда была проведена 
реорганизация Белорусского объ-
единения гражданской авиации и 
образована Belavia.

1997 
Этот год стал годом междуна-
родного признания для Belavia: 
12 августа 1997 года авиакомпа-
ния вступила в действительные 
члены Международной ассо-
циации воздушного транспорта 
(ИАТА). К тому моменту уже были 
открыты рейсы в Ларнаку, Лондон, 
Пекин, Рим и Стамбул. 

1998 
Авиакомпания постепенно раз-
растается: происходит слияние 
Belavia и «Минскавиа», в резуль-
тате чего на баланс авиакомпании 
поступают самолеты Ан-24, Ан-26 
и Як-40. Следующее слияние про-
изошло через два года: в 2000-м 
к авиакомпании присоединяется и 
«Могилевавиа».  

2002 
Этот год стал знаковым: было 
подписано первое соглашение 
«код-шеринг» с Austrian Airlines, 
которое положило начало актив-
ному сотрудничеству с зарубеж-
ными партнерами. 

2003
В октябре этого года в Национальный 
аэропорт «Минск» прибыл первый са-
молет западного производства Boeing 
737-500. Другим важным событием 
стало подписанное коммерческое 
соглашение между Belavia и Air Baltic 
о предоставлении блоков мест на 
рейсах Минск–Рига–Минск, которое 
позволило сделать первые шаги в со-
вместной работе двух авиакомпаний.

2004 
Авиакомпания получает призна-
ние в родной стране: Belavia ста-
новится обладателем Бронзовой 
медали Национального конкурса 
«Бренд года 2003» в номинации 
«Бренд Профи». Ввод в эксплу-
атацию второго Boeing 737-500 
и подписание между Belavia и 
«Аэрофлотом» код-шерингового 
соглашения на выполнение рей-
сов Минск–Москва–Минск также 
стали значительными достижени-
ями года. 

2007 
Этот год оказался богатым на со-
бытия: в феврале была  осущест-
влена поставка первого регио-
нального самолета CRJ-100 LR. 
Развивались и новые технологии: 
стала возможной продажа элек-
тронных билетов (e-ticket) Belavia 
в системе «Амадеус» через аген-
тов по продаже авиаперевозок 
Австрии, Италии, Польши, Шве-
ции, Германии, Украины, Кипра  
и Чехии. 

2008 
Belavia совершает очередной 
технологический шаг: с 11 фев-
раля 2008 года у пассажиров, 
вылетающих рейсами из Москвы, 
появляется возможность покупки 
электронного авиабилета. Год сто-
ит отметить и как год активного 
сотрудничества с иностранными 
партнерами. В этот период подпи-
саны соглашения с авиакомпания-
ми Air One, LOT, Air Baltic, Austrian 
Airlines, Aerosvit, British Airways, 
Lufthansa, KD Avia, израильской El 
Al и S7.
Важным событием конца 2008 
года является внесение Belavia в 
регистр ИАТА как авиакомпании, 
соответствующей стандартам 
эксплуатационной безопасности 
(IOSA). 

2009 
В первой половине 2009 года 
Belavia взяла в лизинг и ввела в 
эксплуатацию четыре самоле-
та западного производства: два 
Boeing 737-300 и два CRJ 200, 
а самолет Ан-24 был выведен из 
состава воздушного флота авиа-
компании. Кроме того, 11 ноя-
бря 2009 года вошло в историю 
авиакомпании как день, когда был 
приобретен первый авиабилет 
Belavia через интернет на сайте 
авиакомпании.

2010 год
7 апреля 2010 года в Националь-
ном аэропорту «Минск» призем-
лился очередной самолет аме-
риканского производства Boeing 
737-500. Так парк воздушных 
судов стал насчитывать уже шесть 
самолетов данной модификации. 

2011 год
Пассажиропоток авиакомпании 
впервые превысил 1 миллион пас-
сажиров: миллионный пассажир 
был перевезен в декабре на рейсе 
Минск–Берлин.

2012 год
В прошлом году карта регуляр-
ных полетов Belavia пополнилась 
двумя новыми направлениями – 
Новосибирском и Барселоной. 
В сентябре впервые в истории 
авиакомпании были закуплены в 
оперативный лизинг два новых 
воздушных судна Embraer 175 с 
завода-изготовителя в Бразилии. 
Кроме этого, пассажиры получили 
возможность регистрироваться на 
рейсы Belavia через интернет.  

2013 год 
Этот год еще не закончился, но 
компания уже открыла два новых 
направления – рейсы в Кутаиси и 
Самару. Продолжение следует! 

1996 
March 5, 1996 is considered the 
date of Belavia foundation, when 
the Belarusian Union of the Civil 
Aviation was reorganized into 
Belavia Airlines.  

1997 
This was the year of international 
recognition for Belavia; on 12th 
August, 1997 the carrier became 
a member of the International 
Air Transport Association (IATA). 
By that date, Belavia had already 
operated flights to Larnaca, 
London, Beijing, Rome, and 
Istanbul.   

1998
Belavia Airlines merged with 
Minskavia carrier and expanded its 
fleet with An-24, An-26 and Yak-
40 airplanes. Two years later, in 
2000 Mogilevavia is merged with 
the Belavia carrier.    

2002 
The first codeshare agreement 
was signed between Belavia 
and Austrian Airlines; this was 
the beginning of the carrier’s 
cooperation with international 
partners. 

2003 
In October, the first Boeing 737-500 
landed in the Minsk National 
Airport. Business agreement 
between Belavia and Air Baltic 
became another important 
milestone; the joint sales of tickets 
to Minsk – Riga – Minsk flight 
became the first step to further 
cooperation of the two airlines.  

2004 
Belavia was recognized in Belarus 
and got the bronze medal of 
the 2003 Brand of the Year 
contest, in the Professional Brand 

category. Besides, the airlines 
started operating the second 
Boeing 737-500 airplane and 
signed codeshare agreement with 
Aeroflot, to share Minsk-Moscow-
Minsk flights.

2007 
This year turned to be rich in 
different events. First, in February 
the first regional CRJ-100 LR 
airplane landed in Minsk, to 
become a newbie to Belavia’s fleet. 
Also, Belavia introduced e-ticket 
sales using Amadeus system via 
agent network in Austria, Italy, 
Poland, Sweden, Germany, Ukraine, 
Cyprus and Czech Republic.   

2008 
From 11th February, Belavia 
started selling e-tickets to the 
flights from Moscow. Besides, this 
is the year of active international 
cooperation; Belavia signed 
partner agreements with Air 
One (Italy), LOT (Poland), Air 
Baltic (Latvia), Austrian Airlines, 
Aerosvit (Ukraine), British Airways, 

Lufthansa (Germany), KD Avia 
(Russia), Israeli El Al and S7 
(Russia). The key event happened 
in the end of the year, when IATA 
recognized Belavia’s compliance 
to IOSA, or operational safety 
standards.

2009
In the first half of the year, Belavia 
added two new Boeing 737-300 
and two CRJ 200 airplanes to 
its fleet. Besides, An-24 plane 
was forever withdrawn from it. 
On 11th November, the first 
ticket to Belavia’s flight was 
booked and bought via carrier’s 
web-site. By the end of the year, 
Belavia introduces On Air inflight 
magazine on board its planes.  

2010 
On 7th April, 2010 another Boeing 
737-500 airplane landed in the 
Minsk National Airport; it became 
the sixth Boeing of this model in 
the Belavia’s fleet. 

2011
Passenger traffic exceeded 
1 million people; the one-million 
mark was reached in December, 
on Minsk-Berlin flight.  

2012 
Belvia introduced two more 
regular flights, to Novosibirsk 
and Barcelona. In September, 
the carrier bought two brand-
new Embraer 175 airplanes from 
the manufacturer in Brazil, on an 
operating lease. Besides, internet 
check-in service was introduced. 

2013 
The year hasn’t come to its end; 
though, Belavia has already 
introduced two new flights to 
Kutaisi (Georgia) and Samara 
(Russia). To be continued… 

Belavia is a full successor 
of the Belarusian civil aviation, 

which was arranged in Minsk on 
7th November, 1933. On this 

day, an airway terminal opened 
in Minsk; in spring, 1934 three 

first Po-2 airplanes landed 
there. In 1936, the first post 
and passenger flight between 

Minsk and Moscow was 
arranged, and the number of 
flights grew up to 8 by 1940.   
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К НоВым 
ВыСоТам 
О последних событиях и ближайших 
планах развития авиакомпании Belavia 
рассказал ее генеральный директор 
Анатолий Гусаров. 

Пополнение флота
Belavia в первую очередь намерена пополнять свой флот 
самолетами бразильского производства, такими как 
Embraer-175 (на 76 мест) или Embraer-195 (107 мест). 
После восьми месяцев эксплуатации двух самолетов 
Embraer-175 можем с уверенностью сказать, что этот тип 
воздушного судна оправдал наши ожидания. Положитель-
но оценили преимущества нового Embraer и пассажиры. 
Надеемся, что вместе с приростом парка воздушных судов 
от бразильского производителя будет расти и количество 
клиентов Belavia. К 2017 году предусмотрено увеличение 
флота компании до 27 воздушных судов: мы планируем 
вывести из эксплуатации Ту-154 и закупить 3 самолета 
Boeing 737-800. Увеличение флота позволит расширять 
географию полетов и частоту выполнения рейсов на уже 
имеющихся направлениях.

Обновление уже имеющихся самолетов
В 2012 году началось обновление салонов Boeing 737-500 – 
установка более комфортабельных кресел в бизнес-классе и 
компоновка 2+2. В этом году продолжим работать над тем, 
чтобы сделать перелеты максимально удобными, комфорт-
ными и привлекательными для пассажиров. Кроме этого, 

мы постоянно держим под контролем техническое состоя-
ние самолетов. В соответствии с документами, для само-
летов западного производства лимита службы как такового 
нет. Есть ресурс для шасси и двигателя, которые можно 
заменить – и самолет снова готов к эксплуатации.

Новые направления
Пока мы видим целесообразным укрепление позиций на 
уже занятых Belavia направлениях. К примеру, это касается 
увеличения частоты полетов на регулярной основе в Париж, 
Амстердам и Лондон. Что касается расширения географии, 

то 28 мая начинаем летать в Кутаиси. Это третий пункт на-
значения в Грузии, куда мы совершаем регулярные полеты.

Открывая новый сезон, мы учитываем, в первую оче-
редь, пожелания наших пассажиров и в соответствии с ними 
планируем свои маршруты. Также мы стремимся, чтобы 
в период отпусков наши клиенты могли выбирать рейсы с 
удобными стыковками и без утомительных ожиданий.

В настоящее время Belavia рассматривает вопрос о рас-
ширении сети маршрутов в российские регионы. 28 апреля 
состоялся первый рейс в Самару. Возобновляем и полеты в 
Калининград из Бреста, Гомеля и Гродно – традиционно эти 
направления пользуются успехом в летний период.

Увеличение транзитного пассажиропотока
В первую очередь специалисты Belavia делают упор на 
удобное расписание, чтобы обеспечить путешествующим 
минимальное время ожидания между рейсами – не более 
двух часов в Национальном аэропорту «Минск». Во-вторых, 
Belavia разрабатывает привлекательные тарифы за счет 
освоения гибридной с low-cost («низкая цена») бюджет-
ной тарифной политики. Возьмем, например, направление 
Минск–Рим: прямой билет должен стоить дороже, чем с 
пересадкой, потому что пассажиру предлагается удобство 
и оперативность – он садится на борт и за короткое время 
прилетает сразу в точку назначения. Если пассажир до-
бирается более долгим путем, то, естественно, его можно 
привлечь только небольшим временем стыковки и низкой 
ценой, что и предлагает Belavia.

гибридная авиакомпания
Исходя из мирового опыта, проведенных переговоров и 
подписания соответствующих договоров, мы планируем 
внедрить элементы системы low-cost. В системе low-cost 
существуют невозвратные билеты и определенные огра-
ничения. Чтобы такая система начала работать в Belavia, 
национальному авиаперевозчику нужно внедрить новые 
элементы в систему управления доходами, сопряженную с 

Fleet Growth
Belavia is planning to replenish its fleet with the Brazilian 
airplanes, namely Embraer-175 (76 seats) and Embraer-195 
(107 seats). After 8 months of two Embraer’s-175 opera-
tions, we can say, that these models meet our and passen-
ger’s expectations. We expect the growth of number of new 
clients after acquiring new Brazilian airplanes. By 2017, we 
plan to reach 27 airships in our fleet, along with taking Tu-
154 airplanes out of operations and acquiring three Boeings 
737-800. The replenishment will allow us to enhance geogra-
phy and number of flights.      

General Manager with Belavia – Belarusian 
Airlines Anatoly Gusarov told OnAir about 
carrier’s recent achievements and shared 
development plans for the nearest future.  

Fleet modernization
In 2012, we started to renovate cabins of our Boeing 
737-500 by installing more comfortable chairs and in-
troducing 2+2 layout in the business class. Now we keep 
working on this to make flights more convenient, comfort-
able and pleasant for our passengers. 

new Spots to Fly 
Today we see a real necessity to strengthen our 
market positions across current geographies. As an 
example, we’ve increased the number of regular flights 
to London, Paris, and Amsterdam. As for new direc-
tions, on 28th May we start regular flight to Kutaisi. 
This is the 3rd spot in Georgia, where we accomplish 
regular flights. When we start new season, we try to 
keep to the expectations of our customers to plan our 
route map. Besides, during vacations season, we try to 
offer convenient connections in order our passengers 
wouldn’t waste time on tiresome waiting. Now we are 
working out a possibility to broaden the geography 
of flights to Russian regions. On 28th April, we ac-
complished the first flight to Samara. Now we restart 
flights to Kaliningad from Brest, Gomel and Grodno, as 
far as they are popular in summer time.  

transit traffic
Belavia specialists are developing a convenient schedule to 
avoid long staying of transit passengers in the Minsk Inter-
national Airport, no more than 2 hours. Besides, Belavia has 
already introduced attractive tariffs; we are moving to a hybrid 
cost policy, which traces some features of a low-cost model. 
For example, let’s take a flight from Minsk to Rome. Direct 
flight will be more expensive, because it offers comfort and 
immediacy to passengers, who are able to board the plane and 
soon get to the destination point. But a transit passenger can 
be attracted by a reasonable connection time and small cost, 
which is now on offer by Belavia.  

Hybrid airlines 
After the analysis of the world practice, having carried out 
negotiations and signed relevant agreements, we are ready to 
introduce elements of a low-cost system, which appears quite 
popular among the industry players today. This system is 
known for irrevocable tickets and other limitations. To launch 
it, the airline needs to develop new features in our cost man-
agement system, which is linked to the booking system. As far 
as many carriers try to adopt such a scheme, Belavia is now 
waiting for its turn to implement all the necessary software. 
This approach to ticket pricing will be definitely attractive to 

WHEn sky 
Is tHE LIMIt

many passengers due to low costs. Besides, for sure it will bring 
additional value to the airlines; at first, we expect an increase in 
the number of passengers; second, booking tickets in advance 
will attract money, which will be invested by Belavia to current 
operations, let’s say, to buy fuel. 

Belavia leader Program Development 
Over 6 thousand new members enrolled into our Belavia Leader 
loyalty program in 2012. Totally, there are about 17800 mem-
bers from 83 countries, which have an opportunity to collect 
award points using co-branding Belavia/BPS Sberbank pay-
ing card. Besides, we add new possibilities to get award points 
using services provided by our partners. These services cover 
roaming cellular services, car rental services by AVIS and SIXT, 
hotel services by Comfort apart-hotel, etc.   

Web-site improvement
In 2013, we are planning to improve airline’s web-site in order 
to increase web-sales and to provide our customers with the 
ability to buy tickets to connection flights arranged by other 
airlines. Besides, we’ll improve car and hotel booking system. 
Early in the year, we expanded the list of geographies where 
passengers can check-in for flights online. Moreover, we are 
planning to introduce mobile check-in service and self-registra-
tion terminals at airports.    

системой бронирования. Сейчас сразу несколько крупных 
мировых авиапредприятий переходят на эту схему, так что 
Belavia попросту ждет своей очереди на внедрение нового 
программного обеспечения. 

Такой подход к формированию цен на билеты будет 
привлекательным для широкого круга пассажиров из-за 
относительной дешевизны. Система станет выгодной и для 
авиакомпании: во-первых, мы ожидаем увеличения пас-
сажирской загрузки рейсов, во-вторых, заблаговременное 
приобретение билетов пассажирами станет для авиокомпа-
нии в своем роде авансированием услуг. Продавая билеты 
заранее по более низким ценам, Belavia получит «живые 
деньги», которые найдут свое применение, к примеру, при 
закупке топлива.

Развитие программы «белавиа лидер»
За 2012 год в программе лояльности «Белавиа Лидер» 
зарегистрировались более 6 000 новых участников. 
Общее количество участников на данный момент – около 
17 800 из 83 стран мира, и все они активно используют 
возможность накопления баллов с помощью совместной 
платежной карты БПС-Сбербанк/ Belavia. В то же время 
программа расширяет возможности накопления баллов за 
использование услуг партнеров. Так, в 2012 году участники 
программы получили возможность накапливать баллы за 
телефонные звонки в роуминге. Заключены партнерские 
соглашения с компаниями по прокату автомобилей AVIS и 
SIXT, минским апарт-отелем «Комфорт».

модернизация сайта
В 2013 году планируется провести модернизацию сайта 
авиакомпании с целью обеспечения продажи через интер-
нет билетов на стыковочные маршруты с другими авиаком-
паниями и увеличения объемов интернет-продаж.Также 
мы работаем над тем, чтобы предоставить пассажирам 
возможность регистрации с использованием мобильных 
телефонов и киосков самостоятельной регистрации.



INFLIGHT  в полете 

196 Belavia On air

В ПОлЕтЕ INFLIGHT

РУ
П

 «
Н

ац
ио

на
ль

на
я 

ав
иа

ко
м

па
ни

я 
«Б

ел
ав

иа
»,

 У
Н

П
 6

00
39

07
98

, Л
иц

ен
зи

я 
Го

су
да

рс
тв

ен
но

го
 к

ом
ит

ет
а 

по
 а

ви
ац

ии
 Р

Б 
№

03
05

0/
01

93
01

9 
от

 0
1.0

2.
20

05
 г.

 д
о 

31
.0

1.2
01

0 
г.

 

Партнеры программы: 
The partners of the program:

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

www.belavia.by

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)
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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.

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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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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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. 

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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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

BierKeller

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

Menu in Russian, English, German.

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

Voyskovoy Ln, 12

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

www.bierkeller.relax.by

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Пивной ресторан «Гвоздь»

Лучший пивной ресторан Минска! 20 сортов разливно-

го пива! Меню на русском, английском и немецком.

12.00-24.00, чт-сб. до 2.00

ул. Гикало, 5

Т: +375 17 2902891, +375 29 606 03 97

ул. Тимирязева, 65

Т:+375 17 2090148, +375 44 583 83 83

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

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Gvozd Beer Restaurant

The best beer restaurant in Minsk! 20 draught beers!  

Menu in Russian, English and German.  

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

Ghikalo St, 5

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

Timiryazeva St, 65

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

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

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Суши Весла & Макарики

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 

с доставкой и на вынос. Работаем круглосуточно. 

Пн–Вс.

ул. Я. Коласа, 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

Sushi Vesla & Makariki

Your convenient habit: Japanese and Asian take away 

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

Y. Kolas St., 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

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
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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

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

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

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

Kyrgyzstan
Starovilenskaya st., 57
P: +375 17 334 91 17
Latvia
Doroshevicha st., 6а
P: +375 17 284 74 75
Libya
Belorusskaya st., 4 
P: +375 17 328 39 88
Lithuania
Zakharova st., 68
P: +375 17 285 24 48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

France
Svobodi sq., 11
P: +375 17 229 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

Кыргызстан
ул. Старовиленская, 57 
Т: +375 17 334 91 17
Латвия
ул. Дорошевича, 6а 
Т: +375 17 284 74 75
Ливия
ул. Белорусская, 4 
Т: +375 17 328 39 88
Литва
ул. Захарова, 68 
Т: +375 17 285 24 48

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Франция
пл. Свободы, 11 
Т: +375 17 229 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

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. 
Живая музыка. Суперигра в субботу. Королевские
турниры по пятницам. 24 ч. 
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 hall. 
Live music. Saturday super-shows.  
King tournamnets on Fridays. 24/7.    
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  
авиакомпании Belavia
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головоломкигид по минску

Бутики|
Boutiques

VERTU

VERTU – ведущий производитель  

мобильных телефонов ручной сборки 

класса «люкс» с использованием дра-

гоценных 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.

Туристический 

информационный центр 

В центре можно получить информацию о досто-

примечательностях Беларуси, ее исторических па-

мятниках, экскурсионных программах, культурных 

и спортивных мероприятиях. Сотрудники центра 

говорят на русском и английском языках.

пр. Победителей, 19 

Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 

The center provides information about sights, 

historic heritage, tours, cultural and sports events 

in Belarus on offer. Russian– and English-speaking 

staff. 

Pobeditelei Ave, 19

P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский 

центр «Минск» 

Бесплатная информационно-справочная под-

держка туристов на иностранных языках (англий-

ском, итальянском, немецком). Информация об 

объектах истории, культуры, спортивных, обще-

ственных, культурных событиях Минска, анонсы 

событий в театрах и музеях, кино и галереях. 

ул. Революционная 13, офис 119

Т: +375 17 203 39 95

Minsk Information and Tourist Center 

Free tourist information services on offer, in English, 

Italian, and German. Guides to historic monuments, 

cultural and sporting venues, cultural events in 

Minsk theaters, cinemas and galleries.      

Revolutsionnaya St., 13, office 119

P: +375 17 203 39 95

Туристическая
информация
Tourist Information 

1. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144
Каждое число ряда равно сумме двух предыдущих. 
Последовательность представляет собой не 
что иное, как числа Фибоначчи. Леонардо из 
Пизы, известный как Фибоначчи, был первым из 
великих математиков Европы позднего Средне-
вековья.

2. Передние колеса телеги меньше задних. На 
одном и том же расстоянии малый круг обора-
чивается большее число раз, чем более крупный: 
у меньшего круга окружность меньше – поэтому 
она укладывается в данной длине большее число 
раз. Таким образом, при всех поездках телеги 
передние колеса делают оборотов больше, чем 
задние, а большее число оборотов, конечно, 
сильнее стирает ось.

3. Григорианский календарь имеет период 
400 лет, причем четвертый год високос-
ный.  Года, делящиеся на 100 и не делящиеся 
на 400, не являются високосными. Весь цикл 
содержит ровно 20 871 неделю. Первым днем 
столетия может быть либо вторник (1 ян-
варя 1901 года), либо понедельник (1 января 
2001 года), либо суббота (1 января 2101 года), 
либо четверг (1 января 2201 года). Далее все по-
вторяется. Очередной век не может начаться 
в воскресенье.

4. Три карандаша кладутся так, как указано на 
рисунке:

 
Еще три, уложенных аналогично, но закрученных 
в противоположном направлении, кладутся на 
них сверху:

 5. После каждого разлома число частей воз-
растает на 1. Вначале был один кусок, в конце 
8×4=32 куска. Число разломов равно 31, как бы 
это процесс ни происходил.

6. Ясно, что портфель не мог украсть Арчи, так 
как в противном случае все три его заявления были 
бы ложными. Портфель также не мог украсть 
Весли, так как в противном случае первое его заяв-

ление было бы ложным, а остальные два – верными. 
Но в этом случае все три заявления Арчи оказались 
бы верными. Значит, портфель украл Босс. Легко 
убедиться, что это не противоречит условиям 
задачи: если портфель украл Босс, то у Арчи первые 
два заявления верные, а третье ложное, у Босса 
первое заявление ложное, а остальные два верные, 
а у Весли первое и третье заявления верные, а 
второе ложное.
Вор – Босс.

7. Девочка прочла письмо в перевернутом виде: 
98 вместо 86.

8. Поставим в соответствие стакану, стоя-
щему нормально, число +1, а стоящему вверх 
дном – число –1. При любом изменении поло-
жения четырех стаканов произведение чисел, 
соответствующих всем семи стаканам, не 
изменяется. Так как в начальном положении 
это число равно –1, то стать равным +1 (число, 
соответствующее семи нормально стоящим 
стаканам) оно никак не может.

9. Человек, идущий по шоссе, за каждый час со-
вместного путешествия проходит на 1 км больше, 
чем человек, идущий по тропинке. Поскольку он 
шел 1 дополнительный час (и за это время прошел 
5 дополнительных км), а всего прошел на 6 км 
больше пешехода, идущего по тропинке, то ясно, 
что вместе они шли только один час. Значит, рас-
стояние от A до B по тропинке – 4 км.

ответы к головоломкам
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головоломки головоломки

1. . Продолжить последова-
тельность
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …

2. загадочная телега
Почему передняя ось телеги 
больше стирается и чаще загора-
ется, чем задняя?

3. Фантастический роман на-
чинался со слов: «Очередной век 
наступил в воскресенье». Укажите 
ошибку в этой фразе.

 4. Можно ли расположить 
6 длинных круглых карандашей 
так, чтобы каждый из них касался 
любого другого?

5. Плитка шоколада
Плитка шоколада состоит из от-
дельных долек, образующих 4 
горизонтальных и 8 вертикаль-
ных рядов. За какое наименьшее 
число разломов эту плитку можно 
разломать на отдельные дольки, 
если всякий раз ломать разреша-
ется лишь один кусок?

6. Известно, что один из трех 
знаменитых в Чикаго гангсте-
ров, клички которых Арчи, Босс и 
Весли, украл портфель с крупной 
суммой денег. На допросе каж-
дый из них сделал три заявления.
арчи: 1. Я не брал портфель. 
2. В день кражи я уезжал из Чика-
го. 3. Портфель украл Весли.
Босс: 1. Портфель украл Весли. 
2. Если б я и взял его, то не сознал-

ГолоВоломКи
ся бы. 3. У меня и так много денег.
Весли: 1. Я не брал портфель. 
2. Я давно ищу хороший портфель. 
3. Арчи прав, он уезжал из Чикаго.
В ходе следствия выяснилось, что у 
каждого из трех заявлений два вер-
ных, а одно нет. Кто украл портфель?

7. Папа позвонил дочке, по-
просил ее купить кое-что из вещей, 
нужных ему к отъезду, и сказал, что 
деньги лежат в конверте на письмен-
ном столе. Девочка, мельком взгля-
нув на конверт, увидела написанное 
на нем число 98, вынула деньги и, 
не сосчитав их, положила в сумку, а 
конверт смяла и выбросила.
В магазине она купила на 90 рублей 
вещей, а когда хотела расплатиться, 
то оказалось, что у нее не только 
не остается восьми рублей, как она 
предполагала, но даже не хватает 
четырех рублей.
Дома она рассказала об этом папе 
и спросила, не ошибся ли он, когда 
считал деньги. Отец ответил, что он 
сосчитал деньги правильно, а оши-
блась она сама. В чем была ошибка 
девочки?

8. На столе стоят вверх дном 
7 стаканов. Разрешается за один 
раз перевернуть любые 4 стакана. 
Можно ли через несколько шагов 
поставить все стаканы в нормаль-
ное положение?

9. Из пункта A в пункт B вышли 
два человека. Первый шел по шоссе 
со скоростью 5 км/ч, а второй по 
тропинке со скоростью 4 км/ч. 
Первый из них пришел в пункт B на 
час позже и прошел на 6 км боль-
ше. Определите расстояние от A до 
B по тропинке. О
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трудности перевода трудности перевода

RU

баретки* 
Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей 
дочке полусапожки купить. Дочка у него, Нюшка, небольшой 
такой дефективный переросток. Семи лет.

Так вот, пошел Трофимыч с этой своей Нюшкой сапо-
ги приобретать. Потому как дело к осени, а сапожонок, 
конечно, нету. Вот Трофимыч поскрипел зубами – мол, такой 
расход, взял свою Нюшку за лапку и пошел ей покупку произ-
водить.

Зашел он со своим ребенком в один коммерческий 
магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все вполне 
хорошо – и товар хорош, и мерка аккуратная. Одно, знаете, 
никак не годится — цена не годится. Цена, прямо скажем, 
двенадцать целковых! А Трофимыч, конечно, хотел подешев-
ле купить эти детские недомерки – рубля за полтора, два.

Пошел тогда Трофимыч, несмотря на отчаянный Нюшкин 
рев, в другой магазин. В другом магазине спросили черво-
нец. В третьем магазине опять червонец. Одним словом, 
куда ни придут – та же история: и нога по сапогу, и товар 
годится, а с ценой форменные ножницы – расхождение и во-
обще Нюшкин рев.

В пятом магазине Нюшка примерила сапоги – хороши. 
Спросили цену: девять целковых и никакой скидки. Начал 
Трофимыч упрашивать, чтобы ему скостили рубля три-
четыре, а в это время Нюшка в новых сапожках подошла к 
двери и, не будь дура, вышла на улицу.

Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его 
заведующий удержал.

– Прежде, – говорит, – заплатить надо, товарищ, а потом 
бежать по своим делам.

Трафімыч з нашай камунальнай кватэры пайшоў сваёй 
дачцэ паўбоцікі купіць. Дачка ў яго, Нюшка, невялікі 
такі дэфектыўны пераростак. Сямі гадоў.

Дык вось, пайшоў Трафімыч з гэтай сваёй Нюшкай 
боты набываць. Таму што справа да восені, а чаравікаў, 
вядома, няма. Вось Трафімыч парыпеў зубамі – маўляў, 
такія выдаткі, узяў сваю Нюшку за лапку і пайшоў ёй куплю 
арганізоўваць.

Зайшоў ён са сваім дзіцём ў адну камерцыйную краму. 
Загадаў паказаць тавар. Загадаў прымерыць. Усё цалкам 
добра – і тавар добры, і мерка акуратная. Адно, ведаеце, 
ніяк не пасуе – кошт не падыходзіць. Кошт, просто скажам, 
дванаццаць рублёў! А Трафімыч, вядома, хацеў купіць гэтыя 
дзіцячыя недамеркі танней – рублі за паўтара, два.

Пайшоў тады Трафімыч, нягледзячы на адчайны Нюшкін 
роў, у другую краму. У другой краме спыталі чырвонец. У 
трэцяй краме зноў чырвонец. Адным словам, куды ні прый-
дуць – тая ж гісторыя: і нага па боце, і тавар падыходзіць, 
а з коштам форменныя нажніцы – разыходжанне і наогул 
Нюшкін роў.

У пятай краме Нюшка прымерыла чаравікі – до-
брыя. Спыталі кошт: дзевяць рублёў і ніякай зніжкі. Пачаў 
Трафімыч упрошваць, каб яму скасцілі рублі тры-чатыры, а 
Нюшка тым часам у новых боціках падышла да дзвярэй і, не 
была дурніцай, выйшла на вуліцу.

Кінуўся Трафімыч за гэтым сваім дзіцём, але яго загад-
чык крамы ўтрымаў.

– Спачатку, – кажа, – заплаціць трэба, таварыш, а потым 
бегчы па сваіх справах.

Пачаў Трафімыч упрошваць, каб пачакалi.
– Зараз, – кажа, – дзіцё, можа быць, з’явіцца. Можа, 

дзіцё пайшло прамяцца ў гэтых новых боціках.
Загадчык кажа:
– Гэта мяне не датычыцца. Я тавару не бачу. Плаціце за 

тавар грошы. Або з крамы не выходзьце.
Трафімыч адказвае:
– Я лепш з крамы не выйду. Я пачакаю, калі дзіцё 

з’явіцца.
Але толькі Нюшка не вярнулася. Яна выйшла з крамы 

ў новенькіх барэтках і, не была дурніцай, дадому пайшла. 
«Бо, – думае, – тата, як піць даць, зноў не купіць па пры-

чыне ўсё той жа дарагоўлі». Так і не вярнулася.
Няма чаго рабіць – заплаціў Трафімыч, колькі прасілі, 

парыпеў зубамі і пайшоў дадому. А Нюшка была ўжо 

Начал Трофимыч упрашивать, чтоб обождали.
– Сейчас, – говорит, – ребенок, может быть, явится.  

Может, ребенок пошел промяться в этих новых сапожках.
Заведующий говорит:
– Это меня не касается. Я товара не вижу. Платите за 

товар деньги. Или с магазина не выходите.
Трофимыч отвечает:
– Я лучше с магазина не выйду. Я обожду, когда ребенок 

явится.
Но только Нюшка не вернулась. Она вышла из магазина в 

новеньких баретках и, не будь дура, домой пошла.
«А то, – думает, – папаня, как пить дать, обратно не купит 

по причине все той же дороговизны». Так и не вернулась.
Нечего делать – заплатил Трофимыч, сколько спроси-

ли, поскрипел зубами и пошел домой. А Нюшка была уже 

дома и щеголяла в своих новых баретках. Хотя Трофимыч 
ее слегка потрепал, но, между прочим, баретки так при 
ней и остались.

Теперь, после этого факта, может быть, вы заметили: 
в государственных магазинах начали отпускать на примерку 
по одному левому сапогу. А правый сапог теперь прячется 
куда-нибудь или сам заведующий зажимает его в коленях и 
не допускает трогать.

А детишки, конечно, довольно самостоятельные пошли.
Поколение, я говорю, довольно свободное.

дома і фарсіла ў сваіх новых чаравіках. Трафімыч яе злёгку 
шкуматнуў, але барэткі так пры ёй і засталіся.

Цяпер, пасля гэтага факту, можа быць, вы заўважылі: у 
дзяржаўных крамах пачалі адпускаць на прымерку толькі 

адзін левы бот. А правы бот цяпер хаваецца куды-небудзь ці 
сам загадчык заціскае яго ў каленях і не дапускае чапаць.

А дзеткі, вядома, даволі самастойныя пайшлі.
Пакаленне, я кажу, даволі свабоднае.

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

* матерчатые или плетеные легкие туфли на низком ка-
блуке. Название произошло, вероятно, от шнурков, которые 
завязывались en barrette.

140

Барэткі *
1927

мiхаiл зощанка
Пераклад: Яўгенiя Валошына

* крамнінныя або плеценыя лёгкія 
чаравікі на нізкім абцасе. Назва, верагод-
на, паходзіць ад шнуркоў, якія завязваліся 
en barrette.
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