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В майском номере в статье «Такие разные» 
город Касарес в Испании невероятным образом 
превратился в Каракас в Италии. Редакция благо-
дарит читателей за внимательность, приносит 
извинение за такие географические метаморфозы и 
по-человечески просит не забывать о том, что если 
в журнале нет ошибок, значит, его делали роботы ;)
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события события месяца

В рамках третьего open-air фестиваля немого кино и современ-
ной музыки, организованной проектом Cinemascope и Ассо-
циацией молодых белорусских композиторов, во внутреннем 

дворике музея-мастерской Азгура по четвергам проходят показы 
немых фильмов. Среди режиссеров – классики мирового кинемато-
графа, а музыкальное сопровождение обеспечивают современные 
белорусские и зарубежные музыканты и композиторы.

Кинемо 2015

2, 9 и 16 июля

Кельн, Германия

ФЕСТИВАЛЬ  
«КЕЛЬНСКИЕ ОГНИ»

Уже 14 лет подряд в июле небо 
над Рейном на полчаса озаряется 
миллионами фейерверков, сопро-
вождаемых оркестровой музыкой. 
Стреляют со 120-метровой палубы 
корабля, пришвартованного посе-
редине реки, под радостные вопли 
двух миллионов человек. Самая 
выгодная позиция для наблюде-
ния – палубы прогулочных катеров, 
но мосты, берега и крыши домов 
тоже подойдут.

Париж

ТЕРРАСА НА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНЕ

На втором этаже главной париж-
ской достопримечательности 
(57 метров от земли) открылась 
терраса площадью 250 кв.м. 
Здесь есть пять зон для отдыха 
с креслами и низкими столика-
ми (выполнены из материалов, 
поддающихся вторичной перера-
ботке), а также особый шезлонг с 
педалями, позволяющий зарядить 
мобильный телефон. Из прият-
ных бонусов – панорама города, 
розовое шампанское и отличное 
мороженое с 10 до 22 часов.

весь июль – 30 августа

Что показывают:
2 июля
«Сильный человек» (Польша, 1929, 77 мин., 
режиссер: Хенрик Шаро), музыкальное 
сопровождение: Яцек Сотомски (Польша).

9 июля
«Идол дневных спектаклей» (США, 
1928, 56 мин., режиссер: Фрэнк Капра), 
музыкальное сопровождение Вячеслав 
Петько (Беларусь).

16 июля
«Золушка» (Германия, 1922, 13 мин., 
режиссер: Лотте Райнигер), музыкальное 
сопровождение: ансамбль «Фредерики» 
(Беларусь).
«Путешествие на Луну (Франция, 1902, 
13 мин., режиссер: Жорж Мельес), 
музыкальное сопровождение: «Грезы 
Пафнутия» (Беларусь).
«Иммигрант» (США, 1917, 25 мин., 
режиссер: Чарльз Чаплин), музыкальное 
сопровождение: Александр Ясинский 
(Беларусь).
«Козел отпущения» (США, 1921, 23 мин., 
режиссеры: Бастер Китон, Малкольм 
Ст. Клэр), музыкальное сопровождение: 
Андрей Алексиевич (Беларусь).

Начало всех показов в 21.30

Минск

11 июля
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на правах рекламыакТИвнОСТИ

все лето

все лето

Городская система проката велосипедов 
(12 парковок, около 50 двухколесных 
транспортных средств) – некоммерче-
ский проект, цель которого – дать жите-
лям и гостям Минска бесплатную либо 
очень дешевую возможность для кратко-
временных (не более суток) поездок по 
городу и тем самым улучшить транспорт-
ную и экологическую обстановку. 

Каждый день с 9.00 до 20.00 или позже, в зависи-
мости от погодных условий, можно почувствовать 
себя суперменом, зависшим над водой на длинном 
шланге в водометных ботинках. Вводный инструк-
таж и обучение управлению флайбордом занимают 
10 минут, после чего еще 8 минут можно развле-
каться с этим безумным механизмом: прыгать, как 
дельфин, нырять, лететь над водой и даже проделы-
вать какие-нибудь простейшие трюки.

1

Компьютерная 
реставрация зубов 
Существуют два пути к обладанию безупречной улыбкой: 
получить ее в дар от природы при рождении или, если не 
так повезло, исправить недостатки при помощи современных 
стоматологических технологий.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО "Медгруп", УНН 190436572, Лиц. МЗ РБ М-2032 от 24.06.03/23г.            РЕКЛАМА. Имеются противопоказания. Возможны побочные реакции. Необходима консультация врача.

Одним из таких методов являет-
ся компьютерная реставрация 
зубов на аппарате ЦЕРЕК. Это 

современный вид реставраций и про-
тезирования зубов из безметалловой 
керамики. Такие конструкции произво-
дятся из специальной, особо прочной 
керамики без металлического каркаса, 
что придает им необходимый эстетиче-
ский вид.
 
В случаях, когда необходимо заменить 
старые обширные пломбы, отпротези-
ровать недостающие зубы или улучшить 
их эстетический вид, из безметалловой 
керамики мы можем изготовить корон-
ки или мосты (здесь зуб обрабатывается 
полностью), виниры (обрабатывается 
лишь передняя часть зуба), так назы-
ваемые керамические вкладки (инлэй, 
онлэй). Мы решаем массу проблем в 
пользу пациента:
- внешне такие реставрации даже для 
стоматолога неотличимы от живых 
зубов;
- керамическая вкладка (аналог плом-
бы) не подвержена усадке и даже по 
истечении многих лет обеспечивает 
точнейшее прилегание по краям зуба, 
что препятствует развитию вто-
ричного кариеса;
- керамические виниры по-
зволяют преобразить улыбку. 
(корректируют форму и цвет 
передних зубов);
- мосты из диоксида циркония и 
оксида алюминия обладают хоро-
шей эстетикой и прочностью.
 
Керамика - это материал, который не 
вызывает аллергической реакции орга-
низма.
 
Как видно из самого названия, корон-
ки из этого материала выполняются 
полностью без содержания металла. А 
именно, в отличие от металлокерамиче-

ской, которая представляет собой ме-
таллический колпачок, облицованный 
керамикой, безметалловая керамика 
целиком вытачивается из цельного 
керамического блока. Именно эта 
особенность и определяет основные 
положительные свойства этого вида 
протезирования.
 
Новые современные зуботехниче-
ские технологии позволяют создать 
безметалловую зубную конструкцию, 
которая сочетает в себе сразу все до-
стоинства: превосходную эстетику и 
высокую прочность. Эти изделия 
выполняются на основе оксида 
алюминия и диоксида циркония 
- материалов, которые по цвету и 
прозрачности близки к естествен-
ным тканям зуба. Безметалловый 
колпачок прикрепляется к 
керамической массе очень 
прочно поскольку эта 
связь не только 
механическая, но и 
химическая. 
Соот-

ветственно, можно прогнозировать, 
что срок службы такой конструкции 
будет долгим. Эти материалы имеют 
хорошую биосовместимость. Особен-
но привлекательна новая технология 
для пациентов с аллергией, пародон-
титом, гальванизмом, для тех, кому 
необходима имплантация, а также для 
тех, кто привык выбирать лучшее.

Безметалловые конструкции создаются 
с помощью компьютерного моделиро-
вания. На смену сложному, длительному 
и трудоемкому процессу пришли высо-
кие технологии, которые обеспечивают 
высокое качество, точность и индивиду-
альный подход к каждому пациенту.
 
В медицинском центре "RODEN" рабо-
тают по зубосберегающей технологии. 
Протезирование ведется, в основном, 
на живых зубах, не прибегая к неприят-
ному удалению нерва.
 
Конечно, эти изделия обойдутся как 
минимум в два раза дороже обычной 
металлокерамики, но зато с их по-
мощью улыбка будет поражать своим  
совершенством!

Пр-т Независимости, 94 
(станция метро Московская), 

вход с проспекта.

 Тел. 263-16-83 / GSM 699-03-03. 
Центр "RODEN" работает без выходных 

WWW.RODEN.BY

водохранилище Дрозды, Минск

Минск

«ДОБРЫ РОВАР»

весь июль

Каждый четверг в летнем кафе Дворца 
Республики танцуют все – под присмотром 
профессиональных преподавателей. Можно 
приходить парами или без пары. Участие 
бесплатное. Расписание приятное: 9 июля – 
мастер-класс по хастлу, 16 июля – по танго, 
23 июля – по сальсе, 30 июля – по рок-н-
роллу, 6 августа – по вальсу.

Минск

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ПАРНЫМ ТАНЦАМ

Ботанический сад предлагает поплавать на лодке 
викингов (малой кноре) по Лебединому озеру. 
Чертежи лодки подсмотрели на сайте норвеж-
ского музея и сделали почти точную копию плюс 
приделали голову дракона. Кнора вмещает до 
семи пассажиров. В процессе капитан рассказы-
вает интересные байки и дает порулить.

Ботанический сад, Минск

ПРОГУЛКА НА ЛОДКЕ ВИКИНГОВ

весь июль

Флайбординг



нейшим производителем 
кофе в мире. Среди многих 
разновидностей выра-
щиваемой здесь арабики 
изысканным является кофе 
Сантос. Собранный на 
фазендах штата Минас-Же-
райс, Сантос назван в честь 
бухты, откуда отправля-
ются корабли с зелеными 
зернами кофе. Качество и 
истинность происхожде-

ния гарантированы маркой «Compagnia 
Dell’Arabica».

Во время послео-
беденной паузы можно 
насладиться мягким 
вкусом и нежным арома-
том колумбийского 
кофе, который подарит 
вам бодрящее настро-
ение. Мягкая на вкус 
арабика выращивается 
на вулканических скло-
нах Анд в Колумбии.  На 
тысячах маленьких фер-
мерских хозяйств этого региона изящное 
искусство выращивания кофе веками пере-
давалось от отца к сыну. Один из колумбий-
ских сортов кофе «Медельин Супремо» на-
зван так за крупный размер зерен. Он также 
известен определенной сладостью вкуса. 
Местные знатоки называют его «suave», что 
значит «мягкий». 

После ужина особен-
ное удовольствие до-
ставит выраженный вкус 
крепкого и ароматного 
кенийского кофе. 
Расположенные на тер-
расах горных склонов на 
высоте 2 000 метров  и 
укрытые тенью банано-
вых деревьев, кенийские 
кофейные плантации 
представляют собой ха-

рактерную картину местных пейзажей. Зер-
на арабики проходят влажную обработку, 
откуда кофе и получил свое название 
«washed», что значит «вымытый». 
Маркировка «АА» указывает на 
крупный размер зерен.  

Американцы, например, 
озабоченные своим здоровьем, 
пьют светлый, лишь отдаленно О
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Считается, что количество различных 
сортов кофе, известных человече-

ству, превышает тысячу, а уж способов 
приготовления и подачи и того больше.

Накрывая стол для кофе, конечно 
же, главное место отводится кофейно-
му сервизу, красоту которого каждая 
хозяйка не прочь продемонстрировать. 
Для каждого гостя с левой стороны 
ставят тарелку под десерт, а с правой – 
кофейную чашку с блюдцем. При этом 
ручка чашки должна находиться справа 
и быть параллельной краю стола. 
Чайная ложка должна находиться 
на блюдце за чашкой, ручкой также 
направо. Вилочка или ложечка для 
десерта должна находиться справа от 
тарелки. На кофейном столе обязатель-
но должны быть сливки (или горячее 
молоко) и сахар. 

Кофе с молоком подают не в кофей-
ных, а в чайных чашках или стаканах с 
подстаканниками. Так же подают и кофе 
по-венски, добавляя перед употребле-
нием напитка взбитые сливки. 

Кофе-гляссе подают в коническом 
стакане емкостью 250 миллилитров с 
шариком мороженого. Стакан с гляссе 
ставят на тарелку, покрытую резной 
бумажной салфеткой. Рядом кладут 
десертную ложку для мороженого и две 
соломинки для кофе. 

Особая специфика присуща подаче 
кофе по-восточному. Его готовят в турке 
с сахаром и подают вместе с гущей. 
Сначала необходимо снять чайной лож-
кой пену, налить кофе из турки в чашку, 
затем сверху переложить из чайной 
ложки пену. 

Ни в коем случае нельзя размеши-
вать напиток. Чашку с кофе ставят перед 
гостем, справа от него на десертной 
тарелке помещают стакан с холодной 
кипяченой водой, которую иногда не-
много подкисливают лимоном.

Вкусовые качества приготовленно-
го кофе зависят от многих факторов. 
Мелочей здесь нет, важно все: от вы-
бора сорта кофе до степени обжарки и 
измельчения зерна.

Так, на завтрак можно приготовить 
бразильский кофе с мягким 
обволакивающим ароматом с лег-
ким оттенком шоколада. Благодаря 
благоприятному климату и природным 
условиям, Бразилия является круп-

напоминающий «черное африканское зелье» 
напиток без кофеина. Темпераментные 
итальянцы, наоборот, предпочитают очень 
темный, черный, как ночь, кофе, а диплома-
тичные французы ищут золотую середину 
цвета и вкуса. 

Однако первое, что приходит на ум, 
конечно, – кофе по-венски: крепкий, густой 
напиток с белоснежным облаком взбитых 
сливок, посыпанных мелкими крошками 
шоколада. При желании в сливки можно до-
бавить щепотку ванили и сахарной пудры. 

А как хорош кофе по-варшавски, когда в 
черную дымящуюся жидкость кладут сахар, 
несколько ложек молока, дают смеси за-
кипеть и слегка взбивают до образования 
легкой пенки. 

В Стокгольме местные жители в сварен-
ный кофе добавляют взбитые с сахаром 
яичные желтки и рюмку рома, украшая 
сверху сливками. 

Французы при огромном количестве 
придуманных ими рецептов национальным 
все же объявляют кофе с солью и конья-
ком. 

Румыны добавляют к крепкому кофе 
какао-порошок, ванилин, сахар и взбитые 
сливки. 

В Германии любители пива не прочь 
взбодриться напитком с черешневым со-
ком - в горячий кофе вливают сок, дают 
остыть и пьют со льдом.

И, конечно же, как без «монаха с капю-
шоном» –  итальянского капучино? Кофе с 
взбитым в легкую пену молоком.

Но хороший кофе не пьется в одиночку. 
Только в приятной дружелюбной компа-
нии. А кофе торговой марки «Compagnia 
Dell’Arabica» можно готовить любым спосо-
бом и наслаждаться истинным вкусом ара-
бики. Мы желаем вам вкусного кофепития.

Приобрести кофе торговой марки 
«Compagnia Dell’Arabica» можно в торговых 
сетях «Корона», «ProStor», «Гиппо», «Со-
седи», «Доброном», «Веста» (г. Витебск, г. 
Гомель, г. Борисов), «Арвитфуд», «Грин», 
«Дионис» (г. Полоцк), «Коктейль» (г. Со-
лигорск) а так же других. Спрашивайте в 
магазинах своего города и знакомьтесь со 
вкусами кофейных стран.

www.arabica.by

ВкуСные Секреты  
благородного напитка

 «Последние десять лет они помногу часов 
каждый день сидели в кофейне вдвоем. Счаст-
ливый брак? Нет, просто хороший кофе.»

Альфред Полгар
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события

25-26 июля

25 июля

Минск

LINKIN PArK
«Обалдеть! Они все-таки приедут! А я думала, что буду ждать их до пенсии!» 
Да, приедут – в рамках тура The Hunting Party и с шестым студийным альбо-
мом, который называют самым сильным из когда-либо созданных. Критики 
говорят о нем как о доведенном до совершенства и волнующем проекте. 
А британская газета Guardian написала, что это – громкое возвращение к 
настоящему року. На концерт легендарных рокеров можно приобрести 
специальный фан-билет на износостойкой бумаге с уникальным дизайном, 
который позволит, по словам организаторов, «сохранить на память кусочек 
тех эмоций, что получаешь на концерте любимых музыкантов».

27 августа

Минск

FrEAKY SummEr PArTY
Праздник для креативных горожан, 
веселая тусовка на свежем возду-
хе, нестандартный арт-пикник, где 
взрослые и невзрослые люди могут 
полностью реализовать все свои 
творческие мечты и желания, снова 
случится на острове Комсомоль-
ского озера. Будет много музыки, 
мастер-классов, развлечений и 
полезной информации о том, как 
грамотно действовать, чтобы улуч-
шать и эффективно использовать 
пространство вокруг себя.

25 июля

17-19 июля

Минск

«70 ЛЕТ МИРНОГО НЕБА»
Международный кубок по воздухо-
плавательному спорту – пожалуй, 
одно из самых красивых городских 
мероприятий. В небо над Мин-
ском поднимутся 40 аэростатов, 
управляемые пилотами из Латвии, 
Литвы, Молдовы, Польши, России и 
Украины, включая самый большой 
воздушный шар объемом 4 200 м3.

Остров Любви на Минском море

«КОСМОС НАШ»
За 10 лет фестиваль электронной музыки «Кос-
мос наш» прошел путь от 1 500 посетителей до 
10 000 за одну ночь. Теперь это – полноценный 
летний оупен-эйр, известный за пределами Бе-
ларуси. В программе нынешнего лета – участник 
самых громких фестивалей и вечеринок в мире 
James Zabiela, любимый белорусской публикой 
диджей Westbam, а также drum and bass гуру 
London Elektricity and MC LowQui. 

Дудутки, Минская область

«НАШ ГРюНВАЛЬД 2015»
Этот крупнейший фестиваль военно-историче-
ской реконструкции и средневековой культуры 
уже седьмой по счету и на этот раз он посвящен 
605-й годовщине легендарной Грюнвальдской 
битвы. «Наш Грюнвальд» – отличная возмож-
ность увидеть рыцарские турниры по канонам 
средневековых турниров, научиться стрелять 
из лука, примерить доспехи, поучаствовать в 
старинных играх, услышать фолк-рок коллекти-
вы из Беларуси, Украины, Литвы и Польши. 
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отныне по субботам 
на всех автобусах в 
Люксембурге можно 
будет прокатиться 
бесплатно. Таким об-
разом власти пытаются 
стимулировать горожан 
и гостей города-госу-
дарства к использова-
нию общественного 
транспорта для пере-
мещений по городу.

В городе бейкер,  
штат Калифорния, по-
явится новый отель в 
форме корабля иноплане-
тян, где номера и даже 
ресторан будут оформле-
ны в инопланетном стиле.

До 23 августа 
с 9.00 до 16.00 
улицы Хельсинки 
вновь будут 
«патрулировать» 
добровольные 
туристические по-
мощники Helsinki 
Helpit в зеленой 
униформе. Цель — 
помочь туристам 
лучше ориентиро-
ваться в городе.

В испании начато строи-
тельство велодорожек, кото-
рые станут частью большого 
проекта по строительству 
велотрасс через всю Европу, 
призванного стимулировать 
велотуризм. Проект насчиты-
вает 14 маршрутов общей про-
тяженностью 70 000 киломе-
тров. Самый длинный маршрут 
(10 000 км) будет пролегать 
через 20 стран: он начнется в 
норвежском городе Киркенес 
и окончится в Турции.

В прошлом сезоне родите-
ли потеряли в крупнейшем 
торговом центре ОАЭ 
Global Village более 
1 000 детей. Пока взрос-
лые занимались шопингом 
или обедали в ресторанах, 
было потеряно 527 
девочек и 575 мальчиков. 
К счастью, все нашлись.

В туринском биопарке Zoom открыл-
ся пляж — копия Boulders Beach в 
Южной Африке, на котором обитают 
черноногие африканские пингвины. 
Новый аттракцион получил схожее 
с оригинальным название Bolder 
Beach и приглашает всех желающих  

поплавать в компании пингвинов.

Международная 
команда под руко-
водством фотографа 
Филиппо Бленьино 
35 часов фотографи-
ровала высочайшую 
западноевропейскую 
гору Монблан.  
Из 70 000 снимков 
альпийской вершины 
была составлена 
одна огромная  
фотография «весом» 

365 гигапикселей.

За год до старта чемпионата Европы по фут-
болу во Франции началась продажа билетов.  

Самый дешевый стоит 25 евро,  
количество таких билетов составит 
250 000 — на 43 матча из 51 запланиро-
ванного. Лучшая цена за билет на чет-
вертьфинал — 45 евро, на полуфинал — 65 
евро, на финал — 85 евро.

По мнению английской  
газеты The Daily Mail, 

лучший пляж европы 
находится в Греции, на юго-за-
падном побережье острова 
Лефкада. Пляж Эгремни стал 
одним из самых популярных 
направлений, несмотря на свое 
удаленное расположение.

32 минуты, по заверениям Google Maps, займет  

полет на драконе от Сноудона – 
 самой высокой горы Уэльса — до национального 
парка Брекон Бекон. Обычно сервис просчитывает 
маршруты по городам и весям мира для обычных 
транспортных средств, но для Уэльса сделал ис-
ключение.

11 июля Belavia совершит два

«Полета ради полета» 
на легендарном авиалайнере 
Ту-154М из Минска в Москву и об-
ратно. Присоединиться к акции 
могут все поклонники советской 
авиации и конкретно «Большой 
Тушки».
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Эта выставка призвана помочь человечеству узнать нако-
нец, «чей туфля?». «Всё, что угодно, только не это!» – вопит 
ее экспозиция, охватывающая без малого два тысячелетия 

сапожного креатива. На выставке можно увидеть египетские туф-
ли, которым уже 1 700 лет и традиционные японские сандалии 
гэта, средневековые пулены, венецианские чопины, современные 
творения Кристиана Лабутена и множество других условно удобных 
образцов сапожного искусства со всей планеты. Особое место за-
нимают экспонаты, когда-то принадлежавшие знаменитостям: здесь 
есть бутсы, в которых Дэвид Бекхэм забивал свои знаменитые голы, 
туфельки мадам де Помпадур и Мерилин Монро, обувь короля 
Швеции Эрика XIV и Имельды Маркос и даже телесные лодочки на 
каблуке, которые совсем недавно обувала супруга принца Уилья-
ма – герцогиня Кембриджская Кэтрин.

«боль  
и удоВольСтВие» Что: выставка обуви «Боль 

и удовольствие»

Где: Музей Виктории  
и Альберта, Лондон

коГда: до 31 января  
2016 года

концепция: «Один баш-
мачок может изменить всю 
твою жизнь», – цитата из 
сказки «Золушка».

вход: от 12 фунтов стер-
лингов (16,5 евро).

там же: можно посетить 
временные выставки «Что 
такое роскошь?» и «Алек-
сандр Маккуин: Дикая кра-
сота».

ВЫСТАВКА
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Что: проект «Арт-острова»

Где: остров Комсомоль-
цев, Комсомольское озеро, 
Минск

коГда: до 14 сентября

вход: бесплатный

Реакция публики: «По-
трясающий проект! Хорошо, 
когда в городе происходят 
такие события. Это интерес-
но и минчанам, и приезжим. 
И, конечно, увеличивает ту-
ристическую привлекатель-
ность нашего города».

Беларуси в целом и Минску в частности всегда не хватало 
паблик-арта – искусства в пространстве города. Центр со-
временных искусств решил исправить это досадное недоразу-

мение, тем более что паблик-арт, по словам организаторов, «заро-
дился совсем не 10-20 лет назад в Западной Европе, а в Витебске 
еще в начале прошлого века – в тот момент, когда Казимир Мале-
вич раскрашивал и украшал город». Площадкой для художествен-
ного события стал остров на Комсомольском озере: именно там 
11 белорусских скульпторов, художников и архитекторов размести-
ли свои 14 арт-объектов. Публика уже успела оценить двухметро-
вую скамейку-прищепку, гигантский улей, сырный стул, застывшую 
мелодию, железного кота в стиле трэш-арт (когда материалом для 
художественных работ становится утильсырье) и кованого мифиче-
ского стража. Выбор On Air – работа Константина Костюченко «Не-
летная погода»: два ангельских крыла, скрепленных между собой 
парашютной системой. Все экспонаты можно трогать.

«арт-оСтроВа»

«Железный хоккеист», Виктор Астер«Рыбный день», Татьяна Гомза

«Нелетная погода», Константин Костюченко

«Страж», Валерий Малахов «ПрищепкА», Игорь Леонтьев
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Личный багаж Личный багаж

Музейные формальности в Хаконе заканчиваются на здании кассы. Всё, 
что дальше — необъятное горное пространство с видом на глав-
ный источник вдохновения японцев — Фудзияму и долину гейзеров 

Овакуданэ, площадка в 70 000 квадратных метров, на которой выставлены 
120 известных скульптурных произведений со всего света. Причем от одного 
экспоната до другого можно идти несколько километров. Вместо привычных 
музейных стен тут голубое небо, вместо искусственного освещения — сол-
нечный свет, а любимый музейными организаторами мраморный пол в Хако-
не заменен на скрупулезно выстриженный газон.

В японском Хаконе поговорка «умный в гору не пойдет» не 
работает — здесь, на вершине горы, расположен уникальный 
музей искусства под открытым небом, обойти который никак 
нельзя. «Посетители приглашены вступить в диалог между 
природой и искусством», — гласит веб-сайт японского музея.

УМНЫЙ  
В ГОРУ ПОЙДЕТ

Профессиональная 
белорусская модель 
Алина Исаченко – 
о том, для чего стоит 
идти в японские горы

возле чего обязательно остановиться
Miss Black Power
Огромная фигура грузной чернокожей женщины авторства 
скульптурщицы Ники де Сен-Фаль. «Мисс черная сила» воз-
никла под влиянием идей феминизма в середине 60-х годов 
и символизирует огромную силу и независимость женщины.

Летящий швед
Легендарная работа шведского скульптора Карла Миллеса, 
отдельно известного своими фонтанами, The Hand of God 
(«Рука Бога») с теряющей равновесие человеческой фигу-
рой гармонично вписывается в японский пейзаж. Хрупкий 
человек то ли сорвется с божественной руки и упадет в гор-
ное ущелье, то ли взлетит и отправится прямиком на небо. 
А другие персонажи Миллеса уже в процессе: Man and 
Pegasus («Человек и Пегас») слились с ветром и с минуты на 
минуту скроются за горизонтом.

Мозаичная башня
В центре музея есть потрясающая башня, которая изнутри 
вся отделана мозаикой. Когда в нее попадает солнечный 
свет, начинается настоящее цвето- и светопреставление. С 
вершины башни открывается неповторимый вид на окрест-
ности, а у ее подножия имеется горячий источник с плаваю-
щими лимонами для уставших от прогулки ног.

Музей Пикассо
Японцы очень любят испанского художника и потому отдали 
под более чем 300 работ художника внушительное простран-
ство. Правда, в виде привычного музея — со стенами и крышей.

По дороге вам встретятся отели известных 
брендов и частные коттеджи, превращенные 

японцами в мини-музеи. За символическую плату в 
них можно полюбоваться эксклюзивной японской 
керамикой XVIII века, а порой и искусством творцов 
Cтарого Света.

Что говорят
«В Хаконе я обязательно приезжаю каждый 

раз, когда бываю в Японии. Здесь стоит остановить-
ся в рекане: даже одной ночи достаточно, чтобы 
полностью снять напряжение и усталость. Красота 
буквально впитывается в кожу и сохраняется в памя-
ти на долгие месяцы».
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Другое измерение Другое измерение

отдых на островах
В этом году туристический сервис 
TripAdvisor составил рейтинг лучших 
островов мира для отдыха. Первое 
место досталось райскому острову 
Провиденсиалес в Карибском море, 
входящему в Теркс и Кайкос. Второе — 
вулканическому Мауи из Гавайского 
архипелага. А третье место взял гонду-
расский Роатан. Роатан не подпадает 
под стереотипное представление о 
Гондурасе: живописные зеленые холмы, 
уникальные коралловые рифы, от-

Про гондурас люди там 
не живущие знают мало. 
в основном, что находит-
ся эта бедная банановая 
республика в Централь-
ной Америке и что там 
не безопасно. Между тем 
в этой стране «крайне 
малых возможностей» есть 
очень много интересного.

ТУ ЛИ СТРАНУ  
НАЗВАЛИ  

гоНдурАсоМ?

Заядлая путешествен-
ница и автор проекта 
Journey4ever Анастасия 
Фомчина – о том, что 
может реабилитировать 
Гондурас в массовом со-
знании

Доехать до Копана можно из Антигуа на шаттле 
(20 долларов), из Тегусигальпы на местном автобу-
се (2-6 долларов) или из других городов.

карнавал и прочий драйв
Местная культура своеобразна и самобытна. 
И чтобы получше ее узнать, стоит посетить 
крупнейший в Центральной Америке карнавал 
Ла-Сейба, ежегодно проводимый в мае в однои-
менном гондурасском городке. Костюмированные 
шествия, танцы, живая уличная музыка, дефиле 
на мотоциклах «Харлей Дэвидсон» и очень даже 
цивилизованное авиашоу обеспечены.

В Ла-Сейбе можно сходить в поход в джунгли 
и в горы, сплавиться по рекам между мангровыми 
деревьями или переправиться через ущелья по 
натянутым канатам.

дайвинг и снорклинг
Подводный мир в окрестностях Гондураса — 
один из самых богатых в мире. За 3-4 дня можно 
получить самый дешевый в мире сертификат 
профессиональной ассоциации инструкторов по 
дайвингу PADI (стоимость курса — всего около 
180-250 долларов с проживанием и питанием), 
попробовать свои силы и спуститься на глубину 
34 метра, чтобы увидеть затонувший 71-метровый 
корабль, или просто поплавать с маской в ожида-
нии горбатых китов и акул.

очень много бананов
Гондурас является банановой республикой в 
полном смысле этого слова: бананы составляют 
основу гондурасского экспорта, а владельцы бана-
новых плантаций, как правило, относятся к элите 
страны. Нехитрое занятие приносит стране более 
400 миллионов долларов в год. Еще немного до-
бавляют в казну экскурсии на банановые планта-
ции с непременной дегустацией прямо с пальм.

Рыбный дождь
Каждый год с мая по июль в гондурасской про-
винции Йоро случается дождь из тысячи мелких 
рыбешек, крабов, медуз и прочих морепродуктов. 
Аборигены объясняют необычные осадки бого-
избранностью Гондураса, ученые — действием 
торнадо. Так или иначе, рыбный дождь в голода-
ющей стране всегда кстати, тем более что часто 
рыба падает уже в вареном виде (крайне низкое 
давление в центре торнадо заставляет жидкости 
кипеть).
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личные гостиницы и хороший сер-
вис — здесь есть все для отдыха в стиле 
рекламы «Баунти».

культура майя
Одной из главных достопримечатель-
ностей Гондураса являются пирамиды 
Копана, где до сих пор сохранились 
храмы и резные каменные стелы древ-
них майя — может, не со столь впечат-
ляющей архитектурой, как в других 
городах майя, но все же способные 
удивить.
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внеклассное чтение внеклассное чтение

Кинематограф для женщин – единственное утешение в жизни. А ино-
гда и непосредственно жизнь. У вас ведь тоже так бывает: кажется, все 
вокруг превращается в фильм? Сопротивляться бесполезно. Куда инте-
реснее проводить параллели и отгадывать, что за фильм и кто его снял. 
Иногда жизнь – это большое кинопутешествие.

КЛУБ КИНОПУТЕШЕСТВИЙ

Георгий Данелия
Как-то гонорар за текст, напеча-
танный в одном толстом журна-
ле, мне отправили по почте. И я 
пошла его получать. На почте 
почему-то обязательно нужно 
было уточнить, что за перевод 
тебе пришел, какого характера 
денежные поступления. В очереди 
было много студентов и часто го-
ворили, что перевод от родителей. 
Я уже готовилась гордо произ-
нести: «Гонорар». Но женщина в 
окошке почему-то посмотрела на 
меня (пуховичок во французскую 
клетку, волосы собраны в пучок 
на затылке, макияжа нет) и сбила 
с ног вопросом-предположением: 
«Алименты, да?»

Семнадцать  
мгновений весны
А потом я начала работать в штате 
толстого журнала, и у меня по-
явился круг авторов. Однажды мне 
нужно было увидеться с автором и 
забрать у него архивные фотогра-
фии, чтобы отсканировать. Я по-
звонила уточнить место и время:
– Игорь Иванович, где мне вас 
ждать?
– В метро, на платформе. – И, 
выдержав паузу, Игорь Иванович 
добавил: – Прохаживайся.
Если бы в этот момент дверь мое-
го кабинета открылась, а на пороге 
стоял молодой черно-белый Вя-
чеслав Тихонов в кожаном плаще, 
я бы не удивилась.

Бразильский сериал
А еще я читаю несколько курсов 
в университете. В рамках одного 
из них мы со студентами изуча-
ем драматургическую технику 
verbatim. Verbatim – это когда ты 
должен поговорить с человеком 
на выбранную тему, дословно 
зафиксировать его ответы (косно-
язычные, нецензурные, путаные – 
любые), а потом смонтировать 
из этих ответов-историй связный 
фрагмент, который может стать 
частью пьесы.
И вот одна студентка поговори-
ла со знакомой о бразильских 
сериалах. Знакомая рассказала, 
как в детстве очень любила смо-

треть бразильские сериалы, но 
не любила, когда их герои вели 
себя неподобающим образом. 
Поэтому после очередной серии 
девочка выходила во двор, соби-
рала камешки, давала им имена, 
а потом проводила с ними беседу 
и хоронила. Примерно так: «А вот 
ты, Жади, плохо вела себя се-
годня…» или «Лукас, никогда так 
больше не делай!». Сказала – и 
закопала.

Рената литвинова  
и Джим Джармуш
Пока авторы формировали круг 
и все плотнее сжимали кольцо, а 
студенты осмысливали феномен 
документального театра, моя 
подруга Таня работала в район-
ной газете и звала меня в гости. 
Однажды я приехала. Мы сидели 
в центральном сквере маленько-
го районного городка. Посреди 
сквера стоял памятник Лени-
ну, а газоны вокруг памятника 
местное ЖКХ почему-то украсило 
деревянными грибами средних 
размеров и кислотных цветов. 
Мы сидели среди них у памятни-
ка Ленину, и вдруг Таня спросила: 
«Лена, а ты веришь в планету 
Нибиру?» И тогда впервые в жиз-
ни я почувствовала, как нахожусь 
в двух фильмах одновременно. 
«Выживут только любовники», ко-
торый миколог Джармуш украсил 
несколькими тайными послания-
ми о грибах. И «Богиня: Как я по-
любила», где Литвинова застави-
ла героев стоять пред камерой в 
лесу и произносить удивительной 
красоты фразы вроде «Я – звезда 
вашего периода! Я – звезда!»

Сам себе режиссер
«Я – звезда!» – повторяю не-
сколько раз про себя и открываю 
дверь подъезда. По утрам, уходя 
на работу, я представляю, что я 
актриса и сейчас снимают сцену, 
в которой мне нужно выйти из 
подъезда. Я придумываю музы-
ку, под которую буду выходить, 
открываю дверь… Камера! Мотор! 
И я делаю шаг в лучший день в 
своей жизни, а потом иду к оста-
новке. Каждое утро.

Театральный критик и автор книги сказок Елена Мальчевская 
любит рассматривать жизнь в деталях



Развитие дизайна мебели и аксессуаров – 
постоянный процесс. Каждый год мир 
знакомится с сотнями новых проектов на 
профессиональных интерьерных 
выставках. И только поистине интересные, 
удобные и красивые изделия способны 
пережить испытание временем. Да, 
пожалуй, именно мебель способна лучше 
всего рассказать о своей эпохе и вкусах 
владельца. Шаровидные и 
футуристические формы, глянцевые 
поверхности и неожиданные цвета 
отсылают нас к 70-м. Графические принты 
в обивке, сочные оттенки, тонкие ножки 
диванов и кресел – к послевоенным 50-м. 
Современные предметы мебели зачастую 
представляют собой микс направлений и 
эпох, поэтому мебель XX века по-прежнему 
пользуется огромной популярностью. 
Многим вещам тех или иных лет удалось 
стать настоящими иконами мебельного 
дизайна. 

Итальянский концерн Poltrona Frau Group, 
который объединяет три фабрики – 
Poltrona Frau, Cassina и Cappellini, по праву 
считается одним из лидеров на мебельном 
рынке. На протяжении более ста лет 
компаниями было создано огромное 
количество авторских предметов мебели, 
заслуживающих внимания. Модели  
фабрик – это живое воплощение 
отличительных черт итальянского стиля и 

вековых традиций производства мебели. 
Эргономичность и дизайн играют 
первостепенную роль, рождая 
вневременную элегантность в 
классических и современных формах.

Приобретая кресло Poltrona Frau, Cassina 
или Cappellini, вы пишете историю своей 
семьи и становитесь обладателем 
поистине культового дизайн-объекта. 

Изделия фабрик можно увидеть, 
прогуливаясь по Музею современного 
искусства в Нью-Йорке, Центру Помпиду в 
Париже или другому крупному музею мира. 
Кожаные изделия Poltrona Frau Group 
выбирают для салонов автомобилей, яхт и 
частных самолетов такие компании как 
Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, Air France и 
Etihad. Секрет успеха фабрик прост: он 
кроется в любви к своему делу. Предметы 
мебели придают пространству стиль и 
статус, играют в нем первостепенную роль 
и становятся душой интерьеров.

И не только интерьеров! Предметы мебели 
итальянского концерна Poltrona Frau Group 
легко получают главные роли в кино. И это 
неудивительно. Когда кастинг длиною в 
столетие позади и тысячи людей могут 
поручиться за твое качество, сомнений 
попросту не остается. То и дело в любимых 
фильмах и сериалах мы с радостью 
замечаем знакомые модели.  

ПРЕДМЕТ 
КУЛЬТА

Кресло LC3                                               
на презентации Apple iPad                          

Фабрика: Cassina                                   
Дизайнеры: Ле Корбюзье,                  

Пьер Жаннере, Шарлотта Перриан     
Год создания: 1928

Кресло Proust                                             
в клипе Duck Sause                              

Фабрика: Cappellini                                
Дизайнер: Алессандро Мендини                     

Год создания: 1978
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Кресло Savina и столики Bob
в фильме «Лучшее предложение»

Кресло Savina
Фабрика: Poltrona Frau                                             
Дизайнер: Ренцо Фрау                               

Год создания: 1924 

Кресло LC3                                                 
в сериале «Шерлок»                           

Фабрика: Cassina                                   
Дизайнеры: Ле Корбюзье,                  

Пьер Жаннере,                                    
Шарлотта Перриан                                
Год создания: 1928

По всему миру от Милана до Лондона, от Парижа до Нью-Йорка 
мебель Poltrona Frau, Cassina и Cappellini помогает воплощать в 
жизнь мечты об идеальном интерьере. В Салоне итальянской 
мебели Poltrona Frau Group в Минске легендарные изделия 
можно оценить лично: узнать историю создания, прикоснуться и 
попробовать все своими руками. Прекрасный подарок для 
собственного дома  – предмет мебели с безупречной репутацией. 

Салон итальянской мебели 
Poltrona Frau Group

ул. Тимирязева, 3
тел.: +375 (17) 306-24-71
www.skvirel.by 

Столик Ninfea                                                             
в фильме «Секс в большом городе 2»               

Фабрика: Poltrona Frau                                          
Дизайнер: Маттео Рагни                                       

Год создания: 2008

Столики Bob                                      
Фабрика: Poltrona Frau                                           

Дизайнер: Жан-Мари Массо                  
Год создания: 2006



Места
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точка отрыва точка отрыва

На остров стоит взять 
что-нибудь теплое из 
одежды (в заливе хо-
лодно в любую погоду) 
и перекусить (продается 
только вода).

хОЧУ В ТюРЬМУ!
С причала №33 в Сан-Франциско с перио-

дичностью, которая не снилась никому во 
время функционирования тюрьмы, сегодня 

отправляются катера, готовые домчать до острова 
Алькатрас любопытных туристов всего за 15 минут. 
По прибытии «бывалые» рекомендуют немедленно 
взять аудиогид, который не только расскажет исто-
рии о побегах и суровых смотрителях, но и макси-
мально погрузит слушателя в атмосферу тюрьмы 
для 336 особо опасных преступников.

Аудиогид в красках расскажет о том, как во-
енные выбрали остров для размещения тюрьмы за 
удачное расположение посреди залива с ледяной 
водой и сильными морскими течениями, что обе-
спечивало естественную изоляцию. Затем речь 
пойдет о том, как тюрьма досталась «граждан-
ским» преступникам, потому что военные посчита-
ли ее содержание слишком дорогим. И о том, как 
первый начальник Алькатраса Джеймс А. Джонстон 

пытался исправить преступников гуманным от-
ношением и «политикой тишины» (запрещавшей 
заключенным издавать какие-либо звуки, из-за 
чего многие буквально сходили с ума). А еще о 
том, почему только в этой тюрьме была теплая 
вода: считалось, что людям незакаленным будет 
сложнее переплыть холодный залив. Говорят, c 
прогулочной площадки заключенные могли уви-
деть Золотые ворота. А в ясную погоду слышать го-
лоса людей, купающихся на пляже Сан-Франциско 
(многие заключенные из других тюрем даже писа-
ли заявления о переводе в Алькатрас). И, конечно 
же, ни экскурсоводы, ни аудиогиды не могут не 
рассказать о единственном побеге с острова, ко-
торый совершили братья Энглин и Фрэнк Моррисы 
11 июня 1962 года, соорудив небольшой плот из 
30 резиновых плащей. Несмотря на то что офици-
ально компания числится «пропавшей без вести», 
побег засчитан как удачный.

Еще 60 лет назад едва ли можно было найти человека, который хотел попасть на 
остров Алькатрас. Зато сегодня билеты в легендарную тюрьму, где довелось поси-
деть даже Аль Капоне, раскупаются на три недели вперед.
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пролетая над ибицей

тАНЦуют все!
Ибица, третий по величине из Балеарских островов, похожа на 
капризную красотку — ухоженную, красивую, веселую, привык-
шую к комплиментам, незапланированным тратам и спонтан-
ным праздникам. Но почему-то желание пригласить ее на танец 
не пропадает.
Анна Анакер

где остАНовИться

Ибица любит шик. Богатые и знаменитые заезжают на Ибицу только поклубить-
ся, а живут на каком-нибудь безлюдном острове неподалеку, наслаждаясь тиши-
ной и природой. Соседний остров Тагомато можно арендовать за 17 000 евро в 
день. Там в тени деревьев белеет вилла с 10 спальнями, полным баром, бассей-
ном, сауной и вышколенным персоналом. На ней, кстати, уже останавливались 
футболист Криштиану Роналду и музыкант Rolling Stones Рон Вуд.

На самой Ибице тоже полно шикарных вилл с соответствующими це-
нами. Неделя в доме с бассейном и семью спальнями будет стоить в рай-
оне 5 000 евро. А за дополнительную плату к вам даже приставят сеньору, 
владеющую всеми секретами испанской кухни, которая будет потчевать вас 
домашним гаспачо, дорадой на пару и креветками с гриля. Также можно снять 
комнату в фермерском хозяйстве и кушать домашнюю тортилью на завтрак от 
несушки, которую вы через день будете знать по имени.

Цены на отели стартуют от 50 евро за ночь, но таких немного, на Ибице 
отдать 500-700 евро за ночевку — это нормально. На острове 80 000 гости-
ничных мест, и их все равно не хватает в разгар сезона. Молодежь предпо-
читает недорогие пансионы или квартиры. Сюда едут веселиться большими 
компаниями, поэтому такие варианты выгодны. Тем более что жилье нужно 
только для короткого тревожного сна на рассвете — ночью все в клубах, после 
обеда — на пляжах.

На иБиЦУ 
С BELAVIA 

через Женеву в рамках специального 
прорейтового соглашения с 

авиакомпанией Etihad Regional

вт, пт, вс

ИБИЦА — испанский 
остров в Средизем-
ном море, входит в 
состав Балеарского 
архипелага. Иби-
цей остров назвали 
карфагеняне в 654 
году до н. э. Тогда 
название звучало 
Ibossim, что означает 
«остров Беса» — в 
честь египетского 
бога, защищающего 
от бед и катаклизмов, 
поощряющего эро-
тику и сексуальные 
развлечения. А всем 
известно, что как 
корабль назовешь, 
так он и поплывет.

ИП Гомалицкий В.В. УНП 190050734

До строительства аэропорта в 1958 году Ибица была тихим островом с 
большой историей — карфагеняне, мусульмане, возвращение под испан-
скую корону. Пиратское пристанище в Средневековье, спокойный оазис в 

начале XX века. Но развитие авиации все изменило. Похоже, первым самолетом 
туда прилетели хиппи и высадили свой десант. Кто-то из них открыл клуб на 
берегу лазурного моря, кто-то описал прекрасный закат в письме другу. И на-
чалось. Уже через десятилетие Ибица стала «меккой» всех тусовщиков мира, 
местом, где музыка (в основном хаус и техно) рождается прямо из шума прибоя, 
разбивающегося о скалы.

Вилла «Кристель»
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КЛуБы ИБИЦы
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Когда: с конца мая вплоть 
до первых дней октября

Цена вопроса: вход в 
местные клубы стоит 20-70 евро. 
Стакан обыкновенной воды обой-
дется в 10 евро, а при брониро-
вании столика для компании вам 
тут же озвучат минимум, который 
вы должны заказать — в некоторых 
клубах он начинается от 3 000 
евро из расчета на 10 человек.

Amnesia
самый популярный клуб острова находится в старин-
ном здании XVIII века, которое вмещает до 5 000 че-
ловек. 

Говорят, музыкальное направление house начало свое три-
умфальное путешествие по миру именно отсюда. Звук здесь 
действительно отменный, а разгоряченные тела танцующих 
охлаждают из специальных пушек: в толпу «выстреливают» 
столбом белого дыма с охлаждающим эффектом, который 
мгновенно испаряется и не оставляет за собой никаких 
следов и запаха, только ощущение свежести.

Privilege
гигантский клуб, один из самых больших в мире — на-
стоящий муравейник с 10-тысячной толпой и несколь-
кими танцполами. отдельный диджей играет даже в 
уборной.

История Privilege началась в середине 70-х, когда на этом 
месте был бассейн с небольшим баром. Заведение на-
зывалось Club Rafael, и ходили сюда в основном местные 
жители. Настоящая слава пришла к клубу в 80-е, когда здесь 
отжигал сам Фредди Меркьюри. Именно в павильоне клуба в 
1987 году снимали видео на знаменитую песню Barcelona в 
исполнении Фредди и Монсеррат Кабалье.

Ushuaia Ibiza Beach Hotel
главный клубный отель Ибицы и одновременно боль-
шой бар под открытым небом. 

В отличие от остальных клубов, которые открываются в 
полночь, этот работает с 17.00 до 00.00. Выйдя из номера, 
вы попадаете сразу в эпицентр вечеринки с участием самых 
топовых диджеев. В Ushuaia балкон вашего номера является 
VIP-зоной. Звук и атмосфера тут выше всяких похвал, а про-
летающие над головой самолеты только добавляют драйва.

Pacha
один из самых дорогих и стильных на острове — только за вход придется 
выложить 70 евро.

Но так как это клуб-долгожитель, известный еще с 1970-х, народу здесь битком — 
пританцовывают даже в проходах к бару и туалетам, не говоря уж про террасы 
и балконы. Кстати, владельцы Pacha издают собственный ежемесячный журнал 
про Ибицу. А еще у них есть два отеля: El Hotel Pacha, который располагается 
через дорогу от клуба, и более гламурный Destino Pacha в районе Таламанка, где 
несколько раз в месяц проводятся вечеринки у бассейна.

Space
Читатели музыкального журнала DJ Mag несколько раз называли его 
лучшим клубом мира.

Раньше этот «просто космос» был известен своими after party — открывал двери 
в 8 утра, как раз когда другие клубы заканчивали вечеринки. Но в 2008 году был 
все-таки вынужден подчиниться строгим испанским законам и теперь работает 
с 16.30 до 6 утра.

Летом на Ибице
15 и 16 июля — День Святого покровителя моряков и рыбаков. В эти дни 

на острове устраивают зрелищные парады и массово освящают рыбацкие лодки.

8 августа — праздник Festa de Sant Ciriac, посвященный завоеванию острова 
каталонцами в 1235 году. Фишка дня — большая и веселая битва на дынях под 
стенами Dalt Vila, символизирующая собой победу над мавританским войском.

24 августа — безумный праздник Dia de Sant Bartolomeu. Праздничная программа 
включает фейерверк, соревнования по плаванию вдоль причалов порта, а также 
конкурс на лучшего стрелка из пращи — национального оружия древней Ибицы. 
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10 деЛ, Которые 
НАдо усПеть  
сдеЛАть НА ИБИЦе

1 Прибарахлиться на рынке хип-
пи Mercadillo Hippy Las Dalias. 
Здесь продают одежду, бижуте-
рию, сандаловые благовония, 

экзотические музыкальные инструменты, 
диски с этнической музыкой и даже 
индийский антиквариат. Рынок работает 
по субботам с 1 мая и до 31 октября.

2 Искупаться и загореть. На 
острове 18 километров пляжей. 
Почти над каждым гордо реет 
голубой флаг, означающий, что 

здесь чисто и безопасно. Климат на 
Ибице близок к райскому — 300 сол-
нечных дней в году. Согласно легенде, 
первые жители Балеарских островов 
гуляли обнаженные до тех пор, пока 
финикийцы не привезли им первую 
одежду, после чего островитяне стали 
раздеваться только летом.

3Прокатиться по острову на ве-
лосипеде. На  маршруте Ruta de 
les Planes вы увидите виноград-
ные плантации, сфотографируете 

оборонительное сооружение Baláfia, а в 
населенном пункте San Carlos попробуе-
те местный ликер из трав.

4 Послушать барабаны. Каждое 
воскресенье на пляже Benniras 
стучат по барабанам и бонго и 
выдувают огонь.

5 Погулять за крепостной 
стеной античного мусульман-
ского города Madina Yabisa. 
Раньше город был поделен на три 

района: в Villa Superior находились 
замок и мечеть, Villa Mediana была 
жилой частью, а Arrabal —  торговым 
местом. Сейчас это переплетение 
узких улочек с булыжными мостовыми.

6Пройтись по порталу Ноу. 
Это 50-метровый ступенча-
тый тоннель, освещенный 
факелами, который соединяет 

парк Королевы Софии и площадь 
Солнца.

7 Посмотреть на Пуниче-
ский Некрополь Пуиг-дес-
Молинс («гора мельниц»). 
Большая часть сохранивших-

ся могил-склепов заросла кустарни-
ком, поэтому на поверхности можно 
увидеть всего 340 захоронений из 

более чем 3 000. Могилы выбиты 
в скале, к каждой ведет отдельный 
колодец. Некрополь сохранился 
благодаря тому, что на его месте 
долгое время выращивали масли-
ны и поэтому ничего не строили. 
Обнаружили его совершенно 
случайно. После проливных дож-
дей запряженный в повозку мул 
споткнулся и, к удивлению своего 
хозяина, буквально провалился под 
землю, в одну из могил.

8 Прокатиться на лодке 
вокруг острова Es Vedra. 
Остров похож на дракона 
и окутан дымкой тумана и 

легенд. Говорят, что это верхушка 
затонувшей Атлантиды и именно 
с нее доносились сладкие голоса 
коварных сирен, которых слушал 
Одиссей, привязанный к мачте 
своего корабля. Чудеса проис-
ходят и сегодня — рассказывают, 
что на острове стрелка компаса 
постоянно показывает разные на-
правления, а электрическая техника 
выходит из строя. Правительство 
Испании перестраховалось и 
запретило посещение Es Vedra — 
теперь это заповедник, на который 
можно смотреть лишь издалека.

9 Посмотреть закат из Café 
del Mar. «Кафе у моря», 
расположенное в городе 
Сан-Антони-де-Портмань, 

считается одним из самых роман-
тичных мест на острове. Работает 
еще с 1980 года. Заведение из-
вестно не только самыми красивы-
ми закатами, но и одноименными 
музыкальными сборками с треками 
всемирно известных музыкантов, 
скомпилированными диджеями 
бара. Именно эта легкая музыка 
помогает миллионам посетителей 
наслаждаться прячущимся солнцем.

10 Понаблюдать за 
рыбами в аквариуме 
Cap Blanc. Аквариум 
площадью 370 кв.м 

известен как «Пещера омаров», 
которую раньше использовали 
для выращивания рыб и омаров. 
Самые ценные экспонаты — икра 
акулы, морская губка, брюхоногие, 
двустворчатые моллюски и другие 
морские беспозвоночные.
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Что ПоПроБовАть

Раз уж вы на море, отъедайтесь морепродуктами — здесь их 
умеют готовить. Ближе к вечеру из ресторанов заманчиво 
тянет жареной рыбкой. Есть заведения, которые открылись 
почти 100 лет назад и до сих пор процветают благодаря 
щедрости моря и аппетитам туристов. Обязательно попро-
буйте любимое блюдо испанского короля Хуана Карлоса — 
кальдерета-де-лягоста — тушеного лангуста. А если никак не 
получается выбрать что-нибудь по душе из моря всех этих 
кальмаров, мидий, морских черенков и крабов, смело заказы-
вайте паррийяда — ассорти из морепродуктов, приготовлен-
ных на гриле.

Островитяне также любят полакомиться свининой, 
особенно собрасадой — толстой сыровяленой колбасой со 
специями и паприкой. Колбаса эта похожа скорее на паштет, 
местные фаршируют с ней артишоки, запекают в пирогах. 
Даже курицу и ту тушат с сабросадой.

Вегетарианцы оценят тумлет — обжаренные картофель, 
баклажаны, перец, лук и кабачки, выложенные слоями под 
томатным соусом.

Съедобный символ Балеарских островов — сдобная дрож-
жевая улитка с начинкой из крема, тыквенного варенья или 
даже собрасады.

Из экзотических местных напитков выделяют пало — гу-
стой ликер на основе хинина с карамелизированым сахаром. 
Раньше островитяне пили его как лекарство от малярии, но 
потом усовершенствовали рецепт и стали «подлечиваться» 
чаще. На Ибице производится еще один ликер — фригола — 
из листьев и цветов тимьяна.

яйЦо КоЛуМБА
Принято считать, что Кристофор Колумб родился в 

Генуе. Но испанцы так не думают. Они уверены, что знамени-
тый мореплаватель был пиратом с Ибицы. На острове даже 
установили памятник в виде яйца с помещенной внутрь мини-
атюрой корабля «Санта-Мария». Яйцо Колумба символизирует 
неожиданно простой выход из затруднительного положения. 
По легенде, во время званого обеда кто-то сказал Колумбу, 
что нет ничего проще, чем открыть новую землю, намекая на 
отсутствие его заслуги в открытии Америки. В ответ Колумб 
предложил присутствующим задачу — вертикально поставить 
яйцо на стол. Никто не смог этого сделать. Тогда Колумб взял 
яйцо, проломил у него скорлупу с одного конца и поставил его 
на стол, показав тем самым, что эта задача действительно была 
проста и из любой ситуации можно найти легкий выход.

Эс Ведра



ЛАКОМЫЙ КУСОК  
Большого ЯБлока

Елена Васильева

Когда рассказываешь о Нью-
Йорке и когда везешь оттуда 
сувениры, нужно соблюдать 
одно общее правило – никакой 
Статуи Свободы. Мы проведем 
в Нью-Йорке три дня и три 
ночи, ни разу не пройдем по 
Бруклинскому мосту и не сделаем 
ни одного фото со Статуей. А к 
концу третьего дня обменяем 
наспех купленные у вьетнамцев 
футболки с надписью I love NY на 
NY loves me – потому что от этого 
города очень хочется взаимности.
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только в Нью-йорке...
...машинам нельзя поворачивать 
на красный свет. Во всех осталь-
ных штатах, включая штат Нью-
Йорк, — можно.
...самое большое метро в мире. 
Оно состоит из 468 станций и 
перевозит около 8 миллионов 
человек в день. 
...самое большое количество не-
боскребов в мире.
...существует всего 4 легальных 
повода для развода: измена, 
раздельное проживание более 
одного года, тюрьма, смерть.
...нет весны, лето после зимы на-
ступает за одну ночь. И это лето в 
Нью-Йорке просто ужасно — 35-
40  градусов при стопроцентной 
влажности.
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непознанная земля непознанная земля

Ночь первая. и в горе, и в радости
Нью-Йорк очень заботливый: за день стены вы-
соток нагреваются, а ночью отдают свое тепло, 
поэтому летом здесь никогда не бывает холод-
но. Нет повода спешить заселяться в хостел на 
ночь глядя – лучше отправляйтесь на прогулку 
по Манхэттену.
Когда в следующий раз мы будем проходить 
здесь утром, дорогу преградят разномастные 
художники. Знания английского у большин-
ства из них едва хватит на то, чтобы убедить 
вас присесть «буквально на пять минут» ради 
шаржа «всего лишь за пять долларов». Еще 
через несколько минут вы будете недоумевать, 
почему только что отдали за никудышный шарж 
вместо пяти долларов 50, но раз купили майку 
I love NY – любите его и в горе, и в радости.
Затем можно взять автобусную трехчасовую 
экскурсию по вечернему Нью-Йорку за разум-
ные 40 долларов, а можно отправиться прями-
ком на Times Square – посидеть на знаменитых 
красных ступеньках и раствориться в неоне. 
Приходить сюда лучше в районе десяти часов 
вечера. К этому моменту вы уже поймете, что 
вас раздражало в городе все это время – со-
мнительные городские запахи и залежи мусор-
ных мешков вдоль дороги. Но помните – и в 
горе, и в радости.

«НЬю-ЙОРК НЕ ДОПУ-
СКАЕТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ: 
ЕГО ЛИБО ЛюБЯТ, ЛИБО 
ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУТ, СЕ-
РЕДИНА ОТСУТСТВУЕТ».  
Владимир Познер, «Одно-
этажная Америка»
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отдав должное колоссальным 
коллекциям Метрополитен и 
MoMA, исследовать и менее 
очевидные музеи: небольшое, 
но совершенное Собрание Фри-
ка, Транспортный музей на за-
крытой станции метро, галерею 
Форбсов, где хранится первое, 
круглое издание «Монополии», 
и авианосец «Интрепид», на па-
лубе которого стоит на приколе 
последний «Конкорд».

совершить кругосветную экспе-
дицию, не выезжая за пределы 
Куинса и Бруклина: заехать в 
греческую Асторию, азиатский 
Флашинг, индусский Джексон-
Хайтс, еврейский Уильямсбург 
и русский Брайтон-Бич. Везде 
пробовать местную кухню, 
беседовать с туземцами, при-
обретать маленькие сувениры: 
пакетик карри, шляпу хасида, 
сборник канто-попа или лан-
кийского рэпа.

Бутерброд пломбиром вниз
Для первой ночевки выбираем «Челси хостел» в центре Манхэттена. Гово-
рят, это один из самых безопасных кварталов города, с большего потому, 
что Челси – это гей-квартал. Квартал не рекомендуется впечатлительным 
натурам, не развращенным буйством демократии. Зато любители экзо-
тики поутру смогут заглянуть в местный знаменитый магазин морожено-
го – Big Gay Ice Cream Shop. Он задумывался Дугласом Кинтом и Брайаном 
Петрофф как эксперимент, а прославился как рай для сладкоежек, где 
можно воплотить в жизнь любые фантазии. Мороженое здесь можно есть 
из креманки, мазать на бутерброд, заказывать с васаби или сиропом из 
бузины. Гурманы могут отчаяться на Salty Pimp – шарик ванильного моро-
женого, облитый вареной сгущенкой и обильно усыпанный морской солью, 
или Cococone с кокосовым карри.

От диско до фанка
Девизом нашего путешествия делаем слоган art & food – в Нью-Йорке 
ему особенно легко и приятно следовать. Первое утро в мегаполисе на-
чинаем с изучения магазинов виниловых пластинок – таких точек в Нью-
Йорке больше 50. Для этого отправляемся в Greenwich Village – квартал на 
западе Манхэттена. С начала XX века Гринвич-Виллидж стал пристанищем 
для богемы и радикалов от политики. Художник Марсель Дюшан с друзья-
ми запускали с вершины арки на центральной площади района воздушные 
шары, провозглашающие «Независимую Республику Гринвич-Виллидж».
Как вариант – отправляйтесь за винилом на блошиный рынок в Вильям-
сбурге: здесь среди коробок с замечательной коллекцией диско и фанка на 
пластинках играет диджей. Фабрика Brooklyn Phono, расположенная в райо-
не Sunset Park, и сегодня производит самые разные виниловые пластинки 
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7 ВЕщЕЙ,  
которые можно успеть 
сделать в Нью-йорке,  
если не засиживаться  
в барах

 Greenwich Village
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по технологиям не многим отличным от тех, что использовались в 70-х и 
80-х, так что Нью-Йорк не только был, но и остается центром винила.

Здесь ел Карл
Благодаря знаменитой шахматной планировке улиц, пересекающих друг 
друга под прямым углом, беглого взгляда на карту хватает, чтобы понять, 
куда идти дальше – в Нью-Йорке практически невозможно заблудиться. По 
пути будут попадаться многочисленные забегаловки с отличными кусками 
пиццы за доллар, а вот настоящее гастрономическое удовольствие при-
дется поискать. Найтись оно может в одном из любимых ресторанов Карла 
Лагерфельда – La Petite Maison, где вас угостят шампанским за счет за-
ведения, либо в Café Grumpy – здесь не придется восхищаться интерьером, 
зато кофе, по заверениям кофеманов со стажем, «лучший в мире». Эксперты 
часто приезжают сюда то за особым сортом, то за рецептом. За интересным 
завтраком следует идти в бистро Pastis – за соседним столиком наверняка 
будет сидеть главный редактор американского издания журнала Vogue Анна 
Винтур.

Ночь вторая. Ты не один
Нью-Йорк, пожалуй, единственный город, куда можно приехать даже одному 
и не почувствовать одиночества. Этот многомиллионный мегаполис ощу-
щается не как пространство, а как существо – такая плотная и живая здесь 
атмосфера. Вторую ночь тратим на изучение ночной жизни города и начина-
ем с ужина в The Modern.

Чтобы заслужить ужин в этом ресторане, полагается сперва посетить 
Музей современного искусства (Мо Ма). The Modern, окна которого выходят 
на сад со скульптурами музея, а некоторые предметы интерьера и посуды 
являются настоящими музейными экспонатами, как нельзя лучше подходит 
для обдумывания увиденного.
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сесть на бесплатный паром на 
статен-Айленд, отходящий каж-
дые полчаса от причала в Бата-
рейном парке, и посмотреть на 
Нью-Йорк так, как смотрели на 
него десятки поколений пере-
селенцев, туристов и моряков: 
со стороны гавани. Говорят, вид 
на Нью-Йорк с воды – самый 
правильный.

для основательного погружения 
в город посетить открытые слу-
шания в окружном уголовном 
суде и рассмотреть с безопас-
ного расстояния настоящую, не 
газетную и не кинематографи-
ческую, изнанку Нью-Йорка: 
грабителей, сутенеров, драг-
дилеров, проституток, убийц и 
нарушителей правил дорожного 
движения.

Музей МоМА, сад скульптур
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Близится полночь – вы можете и дальше сидеть на красных ступеньках 
Тайм Сквер или наведаться в один из множества не в меру пафосных 
клубов на Манхэттене, каждый из которых любит хвастать тем, что там 
частенько отдыхает Рианна, ну а мы едем в Бруклин в No Name Bar. Это 
уютное заведение очень популярно в среде подрастающей нью-йоркской 
богемы. Может показаться, что здесь слишком высока плотность людей на 
квадратный метр пространства, но соль, перец и прочие приправки насто-
ящей бруклинской вечеринки именно в тесноте (от которой, к слову, всегда 
можно отдохнуть на качелях во внутреннем дворике с милыми лампоч-
ками). Заведение славится своей отменной кухней и низкими ценами: 
напитки – от 4 долларов, блюда – от 8. Дешевле в Нью-Йорке только хот-
доги в супермаркете.

В качестве альтернативы можно попытаться пробраться за латино-
американской музыкой в Copacabana – один из самых знаменитых ночных 
клубов Нью-Йорка, который открылся аж в 1941 году. Именно благодаря 
этому клубу в свое время прославились Дин Мартин, Джерри Льюис и 
Фрэнк Синатра. Клуб позиционирует себя «главным в Нью-Йорке» – он 
может принять до 4 000  гостей одновременно. Но вот попасть сюда будет 
непросто: действует строгий дресс-код, и вам придется немало покрутить-
ся у зеркала, чтобы впечатлить дотошный фейс-контроль.

Если днем вы успели побывать в Метрополитен-музее, возвращай-
тесь в него ночью – в бар на крыше. Оттуда открывается прекрасный вид 
на Центральный парк с огороженными сеткой дорожками и сохраненным 
благодаря этому природным ландшафтом. Вообще, это удобно – днем 
просто бесцельно шататься по парку (лучше всего войти туда со стороны 
Пятой авеню или Central Park West в районе 70-х улиц), покататься там на 
коньках, заблудиться в зарослях Рэмбла, оценить цивилизованную красоту 
сада Консерватори, закупившись провиантом для пикника в грандиозном 
продуктовом подвале Time Warner Center, устроить маленький пир на Ове-
чьем лугу, загадывать желания на Strawberry fields, наблюдать за черепаш-
ками на одном из озер, а вечером оглядывать свои маршруты с коктейлем 
в руках.
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Зайти в Strand на пересечении 
двенадцатой улицы и Брод-
вея — самый большой в мире 
букинистический магазин. За-
явленные на фасаде 18 миль 
книжных полок на деле обо-
рачиваются бесконечным лаби-
ринтом уходящих куда-то под 
сумрачный потолок стеллажей. 
Найти тут можно все, что угод-
но, но процесс даже интереснее 
результата.

устоять перед соблазном про-
катиться на желтом такси из 
фильмов о Нью-йорке, а вместо 
этого взять каяк и поплавать по 
Гудзону. Тем более что это бес-
платно каждые выходные с 9.00 
до 18.00 на пирсах 40 и 96 и 
с 10.00 до 17.00 с 72-й улицы.

Музей Метрополитен, сад на крыше
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Ночь третья. Кларнет Вуди аллена
Приготовьте свои самые красивые платья и костюмы и раскошельтесь 
на вечер в The Metropolitan Opera – билеты дорогие, но оно того стоит. 
Правда, если вы приехали в Нью-Йорк летом, попасть в оперу не полу-
чится – сезон открывается в сентябре и закрывается в мае.
Зато всегда можно отправиться на вечер джаза – это такой же must do 
для Нью-Йорка, как прогулка по Центральному парку и Пятой авеню. 
Посмотрите репертуар Jazz at Lincoln Center или сходите в один из 
самых известных нью-йоркских джаз-клубов, Metropolitan Room – по-
рой билеты сюда можно купить за 30 долларов. Самые настойчивые в 
поисках настоящего духа Нью-Йорка могут заглянуть в бар Rosewood 
Hotels – раз в неделю здесь на кларнете играет Вуди Аллен. Билеты 
дорогие – от 175 долларов, но ради того, чтобы послушать, как играет 
Аллен, всегда можно отменить ужин на крыше Метрополитен-музея.
Раз уж Статую Свободы мы так и не увидели, можем позволить себе 
подняться на крышу других известных туристических объектов – смо-
тровую площадку Top of the Rock или Empire State Building. Обе пло-
щадки работают допоздна, последний лифт на первую поднимается в 
23.00, а на вторую – в 1.15. Стоя на смотровой площадке, вы поймете, 
что так и не видели бродвейского мюзикла, не плавали вокруг города 
на стеклянной лодке и даже не покупали конфеты «Аэрофлотские» в 
магазине на Брайтон Бич – одним словом, все еще совсем не видели 
Нью-Йорка. Так что спускайтесь, гуляйте дальше и наслаждайтесь.
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Посетить бесплатные кино-
показы в парках. На широких 
экранах крутят все жанры 
кинематографа – от подполь-
ного арт-хауса до модных 
блокбастеров. Как правило, 
сеансы начинаются в 8.30 ве-
чера. Самое популярное место 
среди киноманов – Брайант 
парк, где массовые просмотры 
проводятся каждый понедель-
ник. Также по понедельникам 
кино можно посмотреть на 
Кони-Айленд (прямо у моря!), 
по вторникам – на крыше Тор-
гового терминала в Бронксе, 
по средам – в парках Гудзон-
ривер и Маккарен, по четвер-
гам – в Бруклин-бридж парке, 
а по субботам – на острове 
Рузвельта.

Джаз в Линкольн-центре
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Недавняя реставрация стамбульского 
отеля Pera Palace ценой в 20 миллио-
нов долларов не тронула здешний дух 
старины с привкусом детективов Агаты 
Кристи. Жаль только, что теперь посто-
яльцев уже не тащат сюда в паланкине 
от самого вокзала, как 120 лет назад. 
Сейчас носилки мирно покоятся в холле 
отеля как экспонат, а путь из аэропорта 
Ататюрка на метро и в трамвае прост, 
как пять турецких лир.

В ОДНОМ НОМЕРЕ 
с Агатой Кристи

Когда ветку «Восточного экспресса» протяну-
ли до Стамбула, железнодорожная компания 
построила для пассажиров первого класса 

целый шестиэтажный дворец. С неслыханными 
удобствами – горячей водой и электричеством! 
Кто тут только не гостил – Николай II и Уинстон 
Черчилль, Лев Троцкий и Жаклин Кеннеди, Аль-
фред Хичкок и Эрнест Хемингуэй, Грета Гарбо и 
Мата Хари, даже Иосиф Бродский провел в отеле 
несколько ночей. А в номере 101 был «генштаб» 
революционера Ататюрка – похоже, здесь он и за-
думал Турецкую Республику. Его номер-музей до 
сих пор полон личных вещей – от нижнего белья 
до пророческого гобелена, где какой-то индус 
заглянул на 10 лет вперед, указав время смерти 
человека-легенды с точностью до минуты. И все-
таки самая известная постоялица отеля – Агата 
Кристи. Здесь, в номере 411, она написала свое 
«Убийство в Восточном экспрессе». Позже дух 
Агаты якобы явился братьям-киношникам Уор-
нер и сообщил, что в этом номере спрятан ключ 
к тайнику с ее дневником. Ключ в отеле и впрямь 
нашли, а вот тайник – нет. Ну и ладно: весь этот 
отель целиком и есть тайник, полный секретов, 
скопившихся за 120 лет. Их хранят ковры ручной 
работы, старинная рассохшаяся мебель, мрамор, 
огромные серебряные вазы, старомодные аба-
журы на бронзовых ножках. Лучше брать номер с 
балконом и видом на город – по вечерам здорово 
надеть необычный фиолетовый халат (местная 
«фишка») и смотреть на желтую «реку» такси вни-
зу. Хотя намного лучше, конечно, бродить до утра 
по старому Стамбулу, в сердце которого и ютится 
этот старинный «особняк».

Анна Моргулис

ГОД ОТКРЫТИЯ: 1892

КОЛИЧЕСТВО НОМЕ-
РОВ: 16 сьютов,  
115 комнат

СТОИМОСТЬ: 
240-520 евро

АДРЕС: Mesrutiyet 
Cad., 52, Стамбул, 
западный склон 
Галатского холма

ОТЗЫВ: «Шикарный старинный 
особняк, буквально пропитанный 
историей, каждый предмет здесь 
имеет свою легенду. Отличный 
шведский стол на завтрак, очень 
вкусная слабосоленая красная 
рыба и халва, мясная нарезка – 
не очень, а за жареную яичницу 
придется доплатить. Наивкусней-
шие пирожные в кондитерской 
внизу, но цены кусаются. Вече-
рами играет пианист, в выходные 
проводят концерты классической 
музыки за дополнительную 
плату».

ГОРДОСТЬ ОТЕЛЯ – 
первый в городе 
электрический 
лифт, металли-
ческую решетку 
которого спро-
ектировал сам… 
Эйфель! Его кабина 
из красного дерева 
снует вверх-вниз 
уже 120 лет без 
поломок. Почти 
«Отель «Гранд-
Будапешт», только 
не по-венгерски, а 
по-турецки.
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Прогулка по мостику – отличная прелюдия 
к трапезе с видом на закат над Индийским 
океаном и изогнутый горный хребет. В барах 

по соседству звучит джаз, разнося звуки пианино и 
ситары, но здесь – царство тишины, шорох листвы 
и плеск вод. Несмотря на то, что идеология этого 
места в дословном переводе звучит как «босоногая 
элегантность», не забудьте брюки: гурманов в плав-
ках, цветастых шортах и тапках-вьетнамках сюда не 
пускают, а в магазине при отеле брюки стоят целое 
состояние. Персонал радует, как может: во избежа-
ние дополнительной качки понтонов передвигается 

ПОД  
ПРИСМОТРОМ 
ОКЕАНА 

Пять палуб-понтонов, на которых стоят 
столики ресторана Le Barachois, едва 
покачиваются посреди голубой лагу-
ны природного рыбного заповедника. 
К маврикийским кулинарным изыскам 
сквозь мангровые заросли над водой 
ведет деревянная дорожка-мостик. 
И до горизонта – старый, как мир, океан.

ГОД ОТКРЫТИЯ: 
1998

КУхНЯ: блюда из 
рыбы и свеже-
выловленных 
морепродуктов, 
гриль, маври-
кийские делика-
тесы

ВМЕСТИМОСТЬ:  
40 мест

СРЕДНИЙ СЧЕТ:  
50-70 евро на 
двоих 

ЧАСЫ РАБОТЫ: 
ужин с 19.00 до 
22.00. Пред-
варительное 
бронирование 
рекомендуется.

Анна Моргулис
АДРЕС: Индийский океан, северо-восточное побережье острова 
Маврикий, отель Constance Le Prince Maurice

кошачьей поступью, подает бесплатных омаров молодоженам, пе-
чет торты для именинников, мурлыча «Happy Birthday to you!», или 
безо всякого повода украшает столик свежайшими тропическими 
цветами. К рыбе обязательно подадут традиционный маврикийский 
освежающий салат из сердцевины пальмы, а вокруг будут уеди-
ненные 60 гектаров пышной тропической растительности и легкий 
аромат индийских специй, которые однажды завез сюда голланд-
ский штатгальтер Морис Ван Нассау, чем заслужил дать имя отелю. 
В общем, романтика такая, что иногда даже укачивает.

ФАКТ: если повезет, в лагуну заплывет 
местная акула – ее зовут то Джонни, 
то Джимми, в длину она достигает 
двух с половиной метров и издали 
очень мила.

ОТЗЫВ: «Павильоны на воде – это не-
что. Лагуна фосфоресцирует в темноте, 
озаряя все вокруг неземным светом. 
Кухня великолепная! Большой выбор вин, 
которые как следует щекочут рецепторы. 
Персонал намертво запоминает лю-
бую мелочь – к примеру, любишь ли ты 
черный или белый хлеб. Правда, иногда 
как-то медленно обслуживают, плавно. 
Синхронизируются с природой и вечно-
стью, наверное».
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точка отрывадостояние нации

«Мешочек надулся и испустил мыльную пену, которой я 
покрылся с головы до пят. За исключением глаз, которые 
немного жгло, я никогда не испытывал более приятного 
чувства, как то, которое было произведено этой пеной, 
текущей по всему телу». Воодушевившись таким отзывом, 
On Air последовал примеру побывавшего в 1858 году на 
теплых сернистых источниках в Тбилиси Александра Дю-
ма-отца и отправился в баню.

ИДИТЕ  
в баню!

Екатерина Морголь

городе полно теплых серно-щелочных источников, вытекающих 
из-под горы Табор. Температура воды достигает 37°C. По леген-
де, во время охоты основателя города царя Вахтанга Горгасала в 
V веке подстреленный фазан, упавший в источник, сварился в нем 
заживо. Сегодня воду используют исключительно с пользой для 
здоровья: после такой парной у вас откроется второе дыхание, 
самочувствие улучшится, а кожа будет нежной, как у младенца.

и массаж
Несмотря на стойкий запах серы, пар и высокую температуру, 
вы все-таки в раю. Поначалу может показаться, что сауна не 

До пресловутых тбилисских бань вас доведут язык и 
нос. Район Абанотубани в центре Cтарого города по-
кажет любой встречный — местный житель или турист. 

А по мере приближения вы и сами легко сориентируетесь по 
специфическому запаху «подгулявшего» яйца, которым бук-
вально пропитан район. Сами бани расположены под зем-
лей, снаружи видны только сводчатые полукруглые купола.

тепло, еще теплее
Открыть в Тбилиси бани велено самой природой. В переводе 
с грузинского «тбили» означает «теплый»: и действительно, в 

слишком горячая, но, поверьте, это самая правильная температура. 
Главное — соблюдать последовательность: вначале погружаетесь в 
горячую воду, затем релаксируете в сауне, после которой — мигом 
в бассейн с холодной водой. И так пока не надоест или не кончит-
ся время. Благо бани работают до полуночи, и лучше ходить туда 
перед сном. 

Не пожалейте 10 лари (4,5 доллара) — позовите банщицу (или 
банщика — по гендерному признаку): она явится с ведром мыльной 
пены, большой мочалкой, пропитанной винным уксусом, и сделает 
массаж, после которого земля окончательно уйдет из-под ног. Уж 
поверьте — если не нам, то Пушкину.

5 серных бань тбилиси
«Чрели абано» («Пестрая баня») 
Она же Орбелианская баня. Облицована 
образцами голубого цвета, отчего визу-
ально похожа на мусульманское медресе. 
Именно в этой «Пестрой бане» в 1829 
году парился Пушкин, после чего писал: 
«Отроду не встречал я ни в России, ни 
в Турции ничего роскошнее тифлисских 
бань....» В 2007 году «Пестрая баня» 
перешла в частное владение.

Баня VIP
За час в парилке этой бани придется вы-
ложить не менее 150 лари (65 долларов). 
Поэтому ходят сюда преимущественно 
министры и президенты. Говорят, бывает 
сам патриарх.

Баня №5
Пожалуй, самая популярная баня. Здесь 
есть 2 люкса, 5 отдельных номеров и 
общий зал. За последний просят всего 
3 лари (1,5 доллара), а все остальные 
обойдутся от 15 до 80 лари.

Баня Мирзоева
В этой бане есть общие залы, а также 
общая баня с бассейном. Баня Мирзоева 
напоминает «пятую» баню, вот только 
залы ее значительно больше размерами.

Царская баня («самепе Абано»)
Одна из самых старинных бань в Тбилиси. 
Аншлаги случаются здесь не часто, поэто-
му можно попариться в тишине и спокой-
ствии. Стоимость массажа в этой бане 
около 3 долларов, а аренда номера на 
ночь обойдется в сумму до 50 долларов.

Поэт Иосиф гри-
шашвили о банях: 
«Не побывать в серных 
банях — все равно, 
что приехать в Париж 
и не подняться на 
Эйфелеву башню». За 
этот рекламный слоган 
именем Гришашвили 
названа улица, вдоль 
которой построены 
бани.

где: банный квартал 
Абанотубани в старой 
части Тбилиси на 
правом берегу Куры
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объекты притяжения объекты притяжения

Чаще всего поход на рынок – занятие 
довольно скучное и будничное. Но есть 
торговые площадки, способные уди-
вить. On Air посетил пять таких рын-
ков, давно ставших самостоятельными 
достопримечательностями и точками 
популярных экскурсионных маршрутов.
Александра Лапоухова

Несмотря на то что, по статистике, около 90% 
населения страны являются католиками, в 
Мексике активно верят в магию и обраща-

ются к ней при любом удобном случае. Например, 
Национальная ассоциация магов была официально 
привлечена к президентским выборам – зачитывать 
специальные заклинания, чтобы процедура была 
свободной и независимой. Поэтому неудивитель-
но, что на юго-востоке исторической части столицы 
страны с 1957 года работает главный колдовской 
рынок мира Меркадо де Сонора – достопримечатель-
ность не для слабонервных. Многочисленные зелья, 
черепа, скелеты в одеждах и без, а также сами про-
давцы – белые и черные маги – такое не забывается. 
На рынке можно найти решение самых разнообраз-
ных проблем: купить лекарство для желудка, желе-
зы скунса или гремучую змею, заказать любовное 
зелье, а также подобрать пару амулетов на все случаи 
жизни. На рынке можно встретить множество прак-
тикующих колдунов и ведьм (традиционно считается, 
что практикующие магию женщины гораздо более 
могущественны), которые за определенную плату 
могут предсказать ваше будущее или привлечь успех. 
К Хэллоуину на рынке можно прикупить костюм ведь-
мы и отличный фонарь из тыквы, а ко Дню Мертвых 
(2 ноября) – симпатичные сахарные черепа и декора-
тивные скелеты. Кроме того, на рынке Сонора практи-
куют Синтерию и культ Санта-Муэрте. По выходным 
в специально отведенное для этого место в лабирин-
те узких улочек приходят около 2 000 человек.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: ежедневно с 10.00 до 19.00
КАК ДОБРАТЬСЯ: на метро до станции merced

mErcADo DI SoNorA, МЕхИКО

БАЗАРНЫЙ 
ДЕНЬ
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В престижном районе Ноттинг Хилл, при упомина-
нии которого сразу вспоминается фильм с Джу-
лией Робертс и Хью Грантом, на три километра 

растянулись многочисленные магазины, лавки и ресто-
ранчики. Все они составляют, пожалуй, самый большой 
антикварный рынок мира – Портобелло, работающий аж 
с 1870 года. Портобелло – настоящий рай для истинных 
коллекционеров. Медные чайники, вышитые носовые 
платки, билеты на концерт «Битлз», выцветшие любов-
ные письма, редкие матрешки – рыться на прилавках 

можно часами. По рассказам местных торговцев, время 
от времени этим занимаются даже представители коро-
левской семьи, политические деятели и известные ар-
тисты (последние ищут на рынке винтажную одежду для 
своих выступлений). Главный торговый день – суббота. 
Основная задача – успеть купить «ту самую» вещь в 
толпе жадных до винтажа конкурентов. Впрочем, как от-
мечают специалисты, чтобы найти что-то действительно 
стоящее, нужны время, опыт и поддержка консультанта – 
в таком случае фарфор с большой вероятностью будет 
веджвудским, автографы подлинными, дверные ручки – 
от правильных дверей, а курительная трубка – имеющей 
отношение к Шерлоку Холмсу.

Посетить рынок стоит еще и для того, чтобы послу-
шать выступления уличных артистов, пофотографиро-
вать расслабленных торговцев-растаманов и отдохнуть 
в местных пабах.

ПОРТОБЕЛЛО, ЛОНДОН
ВРЕМЯ РАБОТЫ: понедельник-среда с 8.00 до 18.00, четверг с 9.00 
до 13.00, пятница-суббота с 8.00 до 18.00
КАК ДОБРАТЬСЯ: на метро до станции «Ладброк Гров», выход 
на улицу Уэстуэй
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Это один из самых известных плавучих рынков мира 
и, конечно, известная фишка Таиланда. Ввиду слож-
ностей со строительством дорог, реки и каналы в 

этих местах выполняли главную транспортную функцию. 
Поэтому такие рынки – экзотика лишь для туристов. 
Поговаривают, что щедрые путешественники и являются 
причиной, по которой торговлю «на воде» до сих пор не 
упразднили, ведь местное население давно ходит в обыч-
ные магазины на суше. Как бы там ни было, каждые вы-
ходные торговцы нагружают свои лодки всевозможными 
товарами, печками для приготовления еды и в 6 утра вы-
плывают навстречу вооруженным фотоаппаратами тури-

стам. Чтобы оценить весь колорит этого шумного действа, 
нужно оказаться в его эпицентре – для этого на причале 
Наа Тонкем сдаются в аренду длинные остроносые лодки: 
на воде процесс покупки более волнующий. Толкаться 
между плавучими витринами торговцев всевозможными 
видами местных фруктов, традиционными местными 
сувенирами, одеждой ручной работы, а также пахнущи-
ми на весь базар приправами – сплошное удовольствие. 
Уплыть без покупок будет сложно, поэтому активно 
торгуйтесь, и будет вам счастье за полцены. Кроме того, 
плавучий рынок – отличное место для завтрака местны-
ми специалитетами: прямо на лодках готовят и продают 
лапшу с различными соусами, рис, рыбу и морепродукты. 
Ну и Дамноен Судуак – то самое место, где стоит попро-
бовать знаменитый фрукт дуриан, запрещенный к проно-
су в самолеты, такси и гостиницы: здесь его обрабатывают 
слабым раствором лимонного сока, который полностью 
убирает легендарный неприятный запах.

ДАМНОЕН СУДУАК, ТАИЛАНД
ВРЕМЯ РАБОТЫ: : суббота и воскресенье, с 6.00 до 16.00
КАК ДОБРАТЬСЯ: от южного автобусного терминала Бангкока на 
рейсовом автобусе №78 и №996

Это старейший (первые участки базара были воз-
ведены сразу после взятия турками Константино-
поля – в 1453 году) и крупнейший крытый рынок 

мира, на который невозможно «зайти на пару минут». 
Это настоящая восточная сказка с непременным за-
путанным лабиринтом из 61 улицы, 4 400 лавок, 
12 мечетей, 2 195 ателье, 18 фонтанов, 12 складов, 
собственной школы и хамама. До середины XIX века 
Гранд-Базар был центром работорговли. Позже тут 
находилась финансовая биржа. Сейчас здесь можно 
найти вообще всё, кроме разве что выхода наружу, 

в город: старые улицы Стамбула пересекаются под 
любым углом, только не 90 градусов, направление по 
ним держать невозможно. У местных ребятишек по 
такому поводу даже есть собственный бизнес: за не-
большую плату они помогают незадачливым туристам 
пробраться сквозь торговые ряды до нужного места. 
Чтобы сэкономить, запомните, через какие ворота вы 
вошли – главных несколько, и они имеют свои назва-
ния: Беязид, Фесчилер, Сахафлар, Кюркчюлер, Ну-
руосмание, Махмутпаша, Мерджан, Таджирджилер и 
Оруджулер. Но лучше потеряйтесь – в этом вся соль и 
пряность. Ежедневно на рынке бывает свыше полумил-
лиона человек, а в 2013 году он и вовсе стал самой по-
сещаемой достопримечательностью мира – на мыле и 
бисере, бронзе и стекле, рулонах тканей, тоннах меди, 
специях и репликах брендов здесь разорились более 
91 миллиона туристов. А по крышам Гранд-Базара 
даже гонял на мотоцикле сам Джеймс Бонд.

ГРАНД-БАЗАР, СТАМБУЛ
ВРЕМЯ РАБОТЫ: ежедневно, кроме воскресенья и религиозных 
праздников, с 8.30 до 19.00
КАК ДОБРАТЬСЯ: на трамвае T1 (Beyazit-Kapalicarsi) или пешком 
(15 минут ходьбы от Голубой мечети и Айя-Софии)
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Культ Культ

Признайтесь, сколько седых волос полу-
чили за время итогового зрительского 
голосования «евровидения»?
Надеюсь, ни одного. Я был, конечно, од-
ним из фаворитов конкурса, но сам совер-
шенно не был уверен, что выиграю. Уходя 
со сцены после выступления в финале, я 
спокойно сказал самому себе: «Я сделал 
всё, что мог. Теперь все будет хорошо, 
что бы ни случилось». Мне понравилось 
выступление Полины, и когда я видел на 
табло, что она на 20 баллов опережает 
меня, подумал: «Ну, отлично: второе или 
третье место для меня тоже будет хоро-
шим результатом». Но в какой-то момент 
вся арена стала скандировать: «Швеция! 
Швеция!» Мой друг сказал мне: «Монс, ты 
победил!» Я растерялся: «Как?! Почему я?! 
Голосование ведь еще не закончилось!» 
У меня были слезы на глазах. Это был один 
из самых эмоциональных и невероятных 
моментов в моей жизни.

Каким был ваш путь к этой победе?
Музыку я всегда любил. Это главная 
страсть моей жизни с детства. Ребенком 
я мечтал быть таким же популярным, как 
Майкл Джексон, но мои родители, которые 
тоже любили музыку и привили эту любовь 
мне, твердили, что стать такой же большой 
звездой невозможно, что шоу-бизнес — 
крайне тяжелый труд, и всячески отгова-
ривали меня идти по этому пути. Никто не 
верил, что я могу стать звездой. Но вот я 
стал! (Смеется.)

Какое счастливое будущее видели для 
вас родители?
Моя мама мечтала, чтобы я стал танцов-
щиком. Маленьким мальчиком она отвела 
меня в студию африканских танцев. О, я 
ненавидел эти занятия! Это было совсем 
не то, чем я хотел заниматься. Мальчишки 

гоняли футбольный мяч по двору — а я шел 
на танцы. Это было странно, надо мной 
смеялись. И через три года я наотрез отка-
зался дальше заниматься в танцевальной 
студии…

…А много лет спустя выиграли танце-
вальное телешоу «танцы со звездами»! 
Да, мамина мечта все же сбылась. Надо 
сказать, что я не занимался танцами с 
10 лет и до тех пор, пока не попал на это 
телешоу. Если бы мне кто-то сказал, что 
такое со мной случится, я бы не поверил. 
Но роль сыграл не мой талант танцовщика, 
а характер: чем труднее добиться цели, 
тем упорнее я к ней иду. Теперь я полюбил 
танец и благодарен этому проекту, что 
я смог пробить еще одну стену страха в 
самом себе.

Какие еще страхи удалось победить?
От природы я очень стеснителен, и это, 
конечно, мешало на пути к моей мечте 
стать популярным певцом. Но судьба при-
вела меня на телешоу «Идол», где камеры 
были повсюду. Сначала я ненавидел теле-
камеры, прятался от них, а потом перестал 
замечать. Теперь я даже стал телеведущим 
в Швеции.

Тогда, в 2005 году, на шоу «Идол» 
вы исполняли песню Энрике Иглесиаса 
«Hero». Теперь победу на «Евровидении» 
вам принесла песня «Heroes». Верите в 
счастливые совпадения?

Время от времени. На «Евровиде-
нии» в первом полуфинале мне выпало 
выступать под 13-м номером. Я подумал, 
что это сулит мне удачу, ведь я родился 
13 июня и считаю «чертову дюжину» сво-
им счастливым числом. Когда я впервые 
прочел текст песни «Heroes», то, конеч-
но, вспомнил то выступление и подумал, 
что это хороший знак.

Герой  
нашего времени

«Музыку я всег-
да любил. Это 
главная страсть 
моей жизни с 
детства. ребен-
ком я мечтал 
быть таким же 
популярным, 
как Майкл 
джексон, но мои 
родители, кото-
рые тоже лю-
били музыку и 
привили эту лю-
бовь мне, твер-
дили, что стать 
такой же боль-
шой звездой 
невозможно, что 
шоу-бизнес — 
крайне тяжелый 
труд, и всячески 
отговаривали 
меня идти по 
этому пути». 

Кира Соловьева, Настасья Костюкович

В компании с трогательным анимированным человечком-
снеговиком шведский певец Монс Сельмерлёв спел о том, 
что все мы – герои своего времени и каждый из нас способен 
однажды из гусеницы превратиться в бабочку, стоит лишь по-
верить в себя. Философская песня сотворила обыкновенное 
чудо: Монс буквально вырвал победу в «Евровидении-2015» 
у россиянки Полины Гагариной, став тем, о ком спел –  героем 
нашего времени.
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«от природы я 
очень стесните-
лен, и это, конеч-
но, мешало на 
пути к моей меч-
те стать популяр-
ным певцом. Но 
судьба привела 
меня на телешоу 
«Идол», где каме-
ры были повсюду. 
сначала я нена-
видел телекаме-
ры, прятался от 
них, а потом пе-
рестал замечать. 
теперь я даже 
стал телеведущим 
в Швеции».

Что за историю вы разыграли с анимированным чело-
вечком-снеговиком, который был с вами на сцене во 
время исполнения песни?
Этот снеговик сыграл меня, каким я был в подростковом 
возрасте: очень неуверенным в себе, замкнутым, растерян-
ным. Когда мне было 11 лет, мне пришлось сменить школу, и 
я не мог найти друзей в классе, стал аутсайдером. Со мной 
никто не дружил, это была настоящая трагедия, и кто знает, 
чем бы это закончилось, если бы ко мне однажды не подо-
шел парень, с которым мы дружны до сих пор, и не сказал 
слова поддержки. Исполняя «Heroes» я изображал его — ге-
роя, который верит в себя.
Я до сих пор довольно замкнут в обычной жизни. Но когда 
выхожу на сцену, что-то срабатывает внутри меня, и я ста-
новлюсь другим. Только на сцене я чувствую себя защи-
щенным, чувствую себя на своем месте, на меня снисходит 
ощущение полной гармонии.

Как вас встретили в родном городе Лунде после победы 
на «евровидении»?
Через два дня после финала меня встречали на главной 
площади города около 15 000 жителей; мне присвоили 
титул почетного жителя Лунда и подарили именное дерево. 
Но самое трогательное поздравление с победой я полу-
чил от учеников школ в Кении и Южной Африке, которым 
помогает наш фонд Zelmerlow & Bjorkman Foundation. 
Я плакал, читая их слова, потому что это самое искреннее 

поздравление, которое я получил. Свою победу я посвятил 
этим детям.

вы победили с песней «герои», а вышедший через не-
сколько дней ваш шестой студийный альбом называется 
«Perfectly Damaged» («совершенно разбитый»). откуда 
такое неоптимистическое название?
Альбом назван по одноименной песне, в которой содержит-
ся главный его смысл. Она о том, что никто из нас не совер-
шенен. Что все мы несем через всю свою жизнь душевные 
шрамы, помним все свои поражения и нелепости, и в этом 
наша суть. Мы состоим не только из наших побед, но и из 
наших поражений. Эти мысли очень близки мне.

Был ли в вашей карьере человек, который поддержал 
вас, когда вы этого совсем не ждали?
Однажды в 2011 году на рынке в Стокгольме ко мне подо-
шел участник легендарной шведской группы «АББА» Бенни 
Андерссон и сказал, что в мире не много артистов, готовых 
целиком отдавать себя людям и раскрывать свою душу. 
И что, по его мнению, я именно такой человек. Помню, я не-
сколько минут просто стоял молча — не мог поверить, что 
такой человек так высоко ценит то, что я делаю.

если бы вы написали песню о собственной жизни, какой 
бы был у нее заголовок?
Ммм… «Всё будет хорошо!» Это мой жизненный лозунг. 
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Настасья Костюкович

БЫТЬ  
ДЕВУШКОЙ БОНДА

Узнав историю успеха французской модели и актрисы Бе-
ренис Марло, многие скажут: «Ей повезло!» – и объяснят 
счастливый случай, который привел, безусловно, краси-
вую, но малоизвестную даже в родной Франции 36-лет-
нюю актрису на экран всемирно известной бондианы 
банальной фортуной. Сама же Беренис, будучи стопро-
центной фаталисткой по жизни, говорит о своем успехе 
спокойно и уверенно, как о чем-то совершенно законо-
мерном и неизбежном. On Air спросил у актрисы, каково 
это – быть девушкой Бонда.

Были ли вы поклонницей фильмов про Джеймса Бонда до начала 
съемок в фильме «007: координаты «Скайфолл»?
Конечно! Большинство серий я смотрела по телевизору, когда была еще 
ребенком, а потом осознанно ходила на каждую новую серию франшизы 
в кинотеатр. Первое знакомство с бондианой случилось во время про-
смотра «Лицензии на убийство» с Роджером Муром в роли агента 007, 
Кристофером Уокеном в роли злодея Макса Зорина и девушкой Бонда 
Грейс Джонс… Могу признаться, что всю жизнь мне являлись какие-то 
тайные знаки моей причастности к бондиане, на которые я, несомненно, 
обращала внимание. Фильмы про Бонда, так или иначе, все время при-
сутствовали в моей жизни: я занималась музыкой и с удовольствием слу-
шала оркестровую музыку из бондианы, сама подбирала темы на форте-
пиано. Друзья часто говорили мне: «Ну, ты точно как девушка Бонда!» Так 
что, когда я случайно узнала про актерский кастинг для нового фильма о 
Джеймсе Бонде, который к тому же проводился в Париже, у меня в голове 
словно зазвенел звоночек: «Твое время пришло – иди!»
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Сложно было попасть в команду бондианы?
Один мой друг сказал, что в Париже будет проходить 
прослушивание актеров для новой серии про Бонда. 
У меня мурашки побежали по коже, но я не знала ни 
точного места, ни времени: где? когда? кто? Я потратила 
несколько дней на отчаянные поиски, прежде чем раз-
добыла е-мейл агента по кастингу и смогла отправить ей 
свое резюме. Мне пришел ответ с приглашением прийти 
на встречу с режиссером Сэмом Мендесом. «О боже! 
Сэм Мендес будет режиссером новой серии!» Я прошла 
предварительное прослушивание, потом еще одно, по-
том еще (с актером Даниелем Крейгом), и наконец меня 
пригласили на встречу с боссами – Барбарой Брокколи и 
Майклом Уилсоном, в руках которых находится произ-
водство фильмов о Джеймсе Бонде. После этой встречи, 
которая прошла очень спокойно и мило, мне позвонил 
Сэм Мендес и сообщил, что я утверждена на роль новой 
девушки Бонда.

какой была ваша реакция? Вы помните себя в тот 
момент?
Когда я услышала, что меня взяли, у меня было такое 
сильное чувство… внутреннего покоя. Ощущение, что все 
случилось так, как должно было случиться. И радость 

от предвкушения нового опыта, 
интереснейших знакомств и погру-
жения в невероятную атмосферу 
мира бондианы. Первое, что я сде-
лала на пути к роли, – позвонила 
своему папе: «Теперь ты не только 
мой отец, но и отец новой девушки 
агента 007».

Первая большая роль в кино и 
сразу – девушка Бонда!
Да это фантастика какая-то! Де-
вушка Бонда – один из главных 
образов в истории кино. Я до сих 
пор не до конца понимаю свое 
счастье. Хотя я всегда чувство-
вала, что так будет. Это мистика 
какая-то, но я была точно уверена, 
рано или поздно я снимусь в этом 
фильме.

Всегда ли вы так настойчивы, 
когда хотите получить желан-
ную роль?
Даже не знаю, что и сказать, пото-
му что раньше шанс на такую роль 
мне не предоставлялся. И потом, 
до Бонда я была никому не из-
вестной французской начинающей 
актрисой, сама себе менеджером 
и должна была всего добиваться 
самостоятельно. За год до начала 
съемок я почти впала в депрессию: 
во Франции никто не предлагал 
мне ролей, я на какое-то время 
уехала из страны в поисках лучшей 

доли. Мечта сбылась, когда я уже почти ни на что не 
надеялась. Это теперь у меня есть агент, на знания и 
сноровку которого я могу положиться.

Вы долгое время учились в престижной Парижской 
консерватории по классу фортепиано. Случайные 
люди туда редко поступают. как получилось, что вы 
все-таки стали актрисой?
Да, этот путь был извилистым и не совсем запланиро-
ванным. Я 10 лет училась музыке. При этом я всегда 
была погружена в мир искусства: рисовала и рисую 
до сих пор, мечтаю, что однажды соберусь с духом 
выставить свои работы в галерее… Но моя внешность 
и высокий рост не позволили мне проскочить незаме-
ченной мимо агентов из модельных агентств, и сначала 
я стала моделью. А в кино любят приглашать красивых 
девушек – так я попала на экран. По натуре я перфек-
ционистка, и мне хотелось стать неслучайным челове-
ком в этой профессии. В 23 года я начала брать уроки 
актерского мастерства. И мне опять же несказанно 
повезло: мой педагог – человек, который застал кино 
в его великие времена, эпоху расцвета. Он был даже 
лично знаком с самим Марлоном Брандо, можете себе 
представить?!
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 Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по 29.07.2024 г. выдана МЗ РБ.
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На момент выхода на экраны фильма «007: коорди-
наты «Скайфолл» вам было уже за 30. Журналисты 
однажды даже назвали вас не девушкой, а женщи-
ной Бонда!
Не совсем так. На пресс-конференции в Лондоне ре-
жиссер Сэм Мендес представил меня как «Леди Бонд». 
Журналисты это интерпретировали по-своему.
Как вы думаете, не было ли рискованным шагом со 
стороны создателей франшизы приглашать для съемок 
столь классического фильма, как приключения Джеймса 
Бонда, режиссера из мира артхаусного кино. 

как вам работалось с Мендесом?
Сэм дал мне большую свободу в построении образа. 
Мне вообще очень импонирует его манера работы: 
никаких репетиций, бесконечных проб – мы просто 
встречаемся (все мы, кто занят в сцене) с режиссером и 
оператором и обсуждаем, как построить эту сцену наи-
лучшим образом.
Мои самые любимые режиссеры – как раз представи-
тели артхаусного кино. Мне нравятся творческие люди, 
свободные, со своим уникальным взглядом, странные 
и человечные, такие как Терри Гиллиам, который снял 
мой самый любимый фильм «Барон Мюнхгаузен». Мне 
как актрисе и как зрителю крайне интересно не просто 
смотреть на экран, но и погружаться в особый мир этих 
творцов, в их огромную уникальную вселенную.

кинофраншизе про Джеймса Бонда уже более 50 
лет. Столько же лет на экране меняются типажи де-
вушки агента 007. Что нового вы хотели привнести в 
образ вашей героини?
Моя героиня Северина – отдельная личность и новый 
персонаж, и я должна была придумать ее историю «от 
рождения». Она полна тайн и наделена сильным чув-
ством справедливости. Эти ключевые черты ее характе-
ра помогли мне выстроить образ. Я хотела, чтобы моя 
героиня была сложной и гибкой, хищной, но справед-
ливой. Я художница, и мне нравится узнавать палитру 
не только цветов, но и человеческих характеров. Играя 
Северину, я держала в голове образ пестрого бумажного 
дракона, каких делают в Китае на праздники.

На какие-то классические примеры исполнения роли 
подруги агента 007 вы ориентировались?
Если говорить о классических исполнительницах роли 
девушки Бонда, то мне очень нравятся Урсула Андресс и 
Грейс Джонс. Я преклоняюсь перед тем, как они выгля-
дят на экране и какую атмосферу создают. Они очень 
рисковали, создавая столь смелые и свободные образы 
в то время. Это меня вдохновляло на свободу интерпре-
тации понятия «девушка Бонда». Готовясь к съемкам, я 
много слушала записи Ширли Бэсси, певицы, чей голос 
звучит в саундтреках к классическим фильмам бонди-
аны: «Голдфингер», «Бриллианты навсегда», «Лунный 
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гонщик»… Ее голос передавал мне образ настоящей де-
вушки секретного агента: сексуальной, сильной, незави-
симой.  В этом бархатном голосе из прошлого я черпала 
вдохновение.

Сложность вашего персонажа еще и в том, что Севе-
рина одновременно была девушкой и Бонда, и глав-
ного злодея серии, которого сыграл Хавьер Бардем! 
кому из них вы сами отдавали предпочтение?
О, выбрать между Даниелем Крейгом и Хавьером Бар-
демом практически невозможно! Предпочесть кого-то 
одного – это была бы моя настоящая жертва искусству. 
(Смеется.) Но на съемках я больше времени провела 
с Даниелем, мы по-настоящему подружились. Хотя на 
самом деле мне больше нравятся киношные злодеи, а 
не хорошие парни: они ярче, сложнее, отчаяннее. Так что 
мне очень повезло, что мне досталась роль не просто 
красавицы, которая нравится агенту 007, но и плохой 
девочки, которая способна влюбить в себя злодея.

При этом у вашей героини было не более 15 минут 
экранного времени. Это вызов вашему актерскому 
самолюбию?

Конечно! Поэтому передо мной стояла задача сделать 
эти 15 минут незабываемыми.

Что было для вас самым большим испытанием на 
съемках этого фильма?
Сложно было оставаться «включенной» в процесс, быть 
сосредоточенной на роли все время. Держать себя на 
нужном эмоциональном уровне, не расплескаться. Мой 
экранный персонаж должен был быть свеж и активен 
и все время готов к прыжку, как пантера.
На подготовительном этапе мне особенно запомнились 
занятия по стрельбе из холодного оружия. Мне было 
очень важно понять это чувство, когда ты держишь в 
руках настоящее оружие, которое может убить. Оружие 
дает тебе ощущение защищенности и в то же время 
включает в тебе низменные порывы властвовать над 
другими людьми при помощи силы.

какой была сама атмосфера на съемочной площадке?
Мы прожили это время как одна большая семья. На-
пример, моим парикмахером на съемках была дама, 
которая уже много-много лет занимается прическами 
для фильмов бондианы. А еще раньше это делала ее 

мать! Режиссер Сэм Мендес и актер Даниель 
Крэйг – настоящие английские джентльмены, 
так что атмосфера была очень почтительная и 
интеллигентная.

как эта роль изменила вашу жизни?
Мне все твердили, что моя жизнь кардинально 
изменится после фильма. И первое время я 
просто наслаждалась тем, что не могу пройти 
по улице незамеченной. Эта сладкая большая 
слава, к которой я долгое время так стреми-
лась! Со временем страсти вокруг меня поутих-
ли, и сегодня я живу более-менее привычной 
жизнью. Но у меня появился огромный бонус: 
теперь не я ищу создателей фильмов, а они 
присылают моему агенту свои предложения. 
У меня появилась особая привилегия выбирать. 
И я выбираю – надеюсь, в скором времени на 
экраны выйдет новый проект Терренса Малика 
«Невесомость», в котором я снималась рядом 
с Майклом Фассбендером, Кристианом Бейлом 
и Натали Портман.

Недавно на экраны вышел ваш первый 
фильм после бондианы – «С 5 до 7: время 
любовников». Это камерная мелодрама, в 
которой на двоих с русским актером антоном 
Ельчиным вы разыграли историю элегантной 
супружеской измены. Почему этот сценарий 
вы выбрали после столь огромного между-
народного проекта как «007: координаты 
«Скайфолл»?
Мне хотелось сняться в чем-то совсем другом, 
это первая причина. И мне, конечно, показался 
симпатичным сценарий. Этот ответ, возможно, 
прозвучит как заготовленный, но я на самом деле 
ценю такие отношения, какие показаны в фильме…

Супружеская измена?!
Не совсем так. Мне кажется правильным, что, 
даже будучи много лет в браке, люди не пере-
стают оставаться самостоятельными личностя-
ми, со своими собственными хобби, занятиями, 
друзьями и встречами. Я думаю, всегда нужно 
оставлять время и пространство для себя само-
го, вырываться из семейного гнезда для свобод-
ного полета. А уж каким он будет – пусть каждый 
решает сам.

Вы рисуете картины, играете в кино и снима-
етесь для рекламы. какие еще краски есть 
в вашей сегодняшней палитре жизни?
Еще я активно занимаюсь делами благотво-
рительной организации, которая заботится 
о детях в Камбодже и Индии. Мой отец родом 
из Камбоджи, у него были также китайские 
корни. И хотя родители воспитали меня очень 
по-европейски, во мне всегда жил дух Востока. 
Каждый раз, путешествуя по Азии, я чувствую 
то, что называется «зов корней». Мне кажется 
знакомым на Востоке даже сам воздух, которым 
я дышу. Это непередаваемое чувство родства, и 
я очень дорожу им.
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«я Не ПредстАвЛяю 
ЛуЧШего отеЛя, 
ЧЕМ МОЯ ПАЛАТКА»

Когда у вас появилась тяга к путешествиям?
В 2009 году я окончил университет, стал специалистом 
по трудовой гигиене и почувствовал, что самое время от-
правиться за своей мечтой. Одна неправительственная ор-
ганизация закончила возведение школы на Филиппинах, и 
я оказался в городе Нага на острове Себу, где 10 месяцев 
занимался строительством тактильной игровой площадки 
для детей. Так началась моя долгая самостоятельная до-
рога по планете.

И где вы уже успели побывать?
В 2012 году я начал свое путешествия по Балканам, за-
нимался поддержкой школьного проекта в Албании. Затем 

стал пешком или на поезде исследовать Словению, 
Хорватию, Сербию, Черногорию, Македонию, Болгарию, 
Румынию и Венгрию. Следующие два года я провел на 
юго-востоке Азии — в Малайзии, Индонезии, Австралии 
и на Филиппинах, а также посетил южнотихоокеан-
ские острова — Новую Зеландию, Фиджи, Соломоновы 
острова, Папуа Новую Гвинею.

Как размеренный немец в одиночку решился на по-
ездки в столь экзотические страны?
Это очень хороший вопрос. Немцы действительно 
народ организованный, структурированный, рациональ-
ный и благоразумный. Я вырос в этой системе ценно-

Художник и путешественник Мартин Лейпцигер — класси-
ческий романтик больших дорог: он открывает мир с рюк-
заком за плечами, и каждая его поездка — это приключение. 
On Air спросил у Мартина, каково это — возвращаться до-
мой максимум на три месяца в году.

стей и собирался следовать ей. Но однажды понял, что это 
не мое предназначение. Я почувствовал себя счастливее, 
когда понял, что хочу большего, и вышел из дома. Мне нуж-
но было всего лишь немного смелости, и я начал путеше-
ствие своей жизни.

Насколько удобно путешествовать одному?
Очень удобно! Ты получаешь гораздо больше свободы и 
преимуществ, когда путешествуешь самостоятельно. Во-
первых, никто не говорит тебе, куда нужно идти, никто не 
сможет остановить тебя и не станет торопить. Во-вторых, в 
одиночку проще налаживать контакт с местными жителями.
Помимо этого, решать проблемы легче самостоятельно. На-

пример, в Рождество 2012 года, когда в Малайзии был сезон 
дождей, я самостоятельно отправился в джунгли. Там я за-
блудился, потому что за два дня вода поднялась на восемь 
метров. Я оказался в самых джунглях, в домике на дереве. 
Кроме того, какой-то зверь прогрыз мой рюкзак и съел всю 
мою провизию. Когда я начал искать путь домой, обнару-
жил, что все указатели скрыты под водой. Мне пришлось 
почти плыть три километра до большой реки, где я надеялся 
встретить лодку. В итоге я наткнулся на какое-то маленькое 
местное племя, где мне дали кров и еду, а на следующий 
день доставили в цивилизацию. 
Как-то в Австралии я пять недель работал на рыболовецком 
траулере и ловил креветок, а потом сам управлял неболь-

Сокотра, Йемен

Евгения Валошина

Мартин Лейпцигер 
родился 27 июня 
1986 года в Галле, 
Германия. Изучал 
гигиену труда в Дрез-
дене, а позднее полу-
чил базовый серти-
фикат по тайскому 
массажу в Таиланде.
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шим самолетом, когда работал на австралийской ферме в 
Новой Зеландии. Мне кажется, вдвоем или в группе так бы 
не получилось.

А можете вспомнить самый сложный опыт?
Были дни, проведенные в больницах, где я лечился от 
лептоспироза и укуса медузы под названием «Португаль-
ский кораблик». Но тяжелее всего, конечно, сталкиваться 
с бедностью: видеть, в каких невыносимых условиях живут 
люди и растут их грязные и полуголые дети. Такое можно 
увидеть почти во многих основных городах на Филиппи-
нах, да и не только там.  

скучаете по дому?
В прошлом году я пробыл дома три месяца, чтобы увидеть 
семью и друзей после двухлетней разлуки. Для меня очень 
важно поддерживать с ними связь. Они позволяют мне 
чувствовать почву под ногами и поддерживают меня всегда 
и везде. Мне кажется, это важно — оставаться на связи с 
семьей и не отрываться от своих корней.

Какой совет вы могли бы дать начинающему путеше-
ственнику?
Важно не иметь завышенных ожиданий, но всегда оста-
ваться собой. В мире не так много жестокости, насилия и 

опасности, как может показаться после просмотра всех 
тех ужасных новостей, которыми снабжает нас со-
временный медиамир. На планете много счастливых и 
интересных людей. Более того, они ждут путешествен-
ников и всегда рады рассказать свои истории.

Чем заполнен ваш рюкзак?
Мой основной набор мало чем отличается о того, что 
лежит в рюкзаках у других путешественников — куртка, 
свитер, майка, ручки, белье и носки. Главное отличие — 
в количестве. У меня нет нужды брать с собой больше 
одного свитера или одной куртки.
Самые ценные для выживания вещи — это нож, зажи-
галка или кремень, скотч и котелок. Остальное нужно 
мне для творчества — альбом, ручки, акварельные 
краски, инструменты для вырезания. Естественно, 
я вожу с собой палатку, коврик и спальный мешок. 
Зато никогда не вожу газовую горелку для готовки — 
вместо нее у меня консервированный тунец в масле. 
Открываешь банку, укладываешь поверх масла и 
рыбы куски бумаги и поджигаешь. Такой инструмент 
дает тебе огонь, который горит 20-30 минут. На нем 
можно приготовить пасту или рис. А потом заправить 
все это дело тунцом, который приобретает чудесный 
подкопченный вкус.

Р Е К Л А М А  |  A D v e r t i S i n g
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А как удается зарабатывать средства на путешествия?
В самом начале своих путешествий я тратил средства, 
которые накопил за время работы. Кроме того, меня 
поддерживали родители. Когда я осел в Австралии, начал 
зарабатывать на жизнь: был и палубным матросом на 
рыболовецком судне, и собирателем фруктов, и разнора-
бочим на стройке. Я трудился на полях, занимался убор-
кой и даже работал на детских надувных аттракционах, 
а потом на ферме в 8 000 гектаров. В этом году летом 
я начал продавать свои картины на улицах Мельбурна. 
Я был уличным художником и очень удивился, что на это 
можно жить. Местные жители и туристы очень мне в этом 
помогли.

в какой манере рисуете?
Я создаю картины и рисунки, используя различные 
природные поверхности и материалы. Это дает возмож-
ность превратить мои мысли, знания и опыт из путеше-
ствий в образы и иллюстрации. Я хотел бы, чтобы мои 
работы мотивировали и вдохновляли людей — чтобы 
они больше задумывались о том, в какой среде они 
живут и как могут менять свою жизнь. Например, я ис-
пользую сочетание чая и кофе, которое создает гар-
моничную палитру. Моя задача — не говорить людям, 
как они должны смотреть на вещи, а поощрять их чаще 
задумываться о том, что вокруг.
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Первый раз я вышел на цирковую 
арену в Ереване: мне было четыре года, 
и на мне был костюм зайчика. С этого и 
началась моя цирковая карьера. Мы да-
вали по сто новогодних представлений, 
спали на ящиках от реквизита и, когда 
родители не видели, бегали вокруг сло-
нов, рискуя быть раздавленными их но-
гами. Мое самое сильное впечатление от 
цирка — много ярких красок, ощущение 
счастья и… запах навоза. Как театр начи-
нается с вешалки, так цирк начинается с 
запаха опилок и животных — это особый 
аромат, и его ни с чем не спутаешь.

я не помню, было ли у меня жела-
ние выбрать другую профессию, но 
шансов не было точно. Первое, чему 
начинают учить циркового ребенка, — 
это немножко акробатике, немножко 
жонглированию, немножко эквилибри-
стике. Осваиваются азы, потом идет 
узкая специализация, и никаких шансов 
приобрести другую специальность нет. 
Хотя при Советском Союзе цирковые 
дети учились в школах, меняли города, 
и была возможность получить стабиль-
ное хорошее образование, как у всех 
обычных детей. Сейчас цирковые дети в 
школу не ходят, поэтому получить другую 
специальность у них нет шансов.

самый невероятный номер для меня, 
наверное, тот, который делали мои 
родители, — спустя годы, понимаешь, 
как это было здорово. Мама стояла на 
пуантах на руке у папы и крутила об-
руч. Я никогда в жизни не видел ничего 
подобного, да и вряд ли увижу, потому 
что детально знаю технологию — сейчас 
никто так не станет напрягаться.

я долго не мог придумать название 
своему цирку. Искал, гуглил. Миллион 
цирковых программ, всё запатентовано, 
всё есть уже. А однажды шел по улоч-

Дрессировщик, артист 
оригинального жанра 
и директор белорус-
ского цирка Dziva серж 
Бондарчук родился 
в 1970 году в Минске 
в семье цирковых арти-
стов Геннадия и Татья-
ны Бондарчук. Лауреат 
специальной премии 
Президента Республики 
Беларусь деятелям культу-
ры и искусства в номина-
ции «Эстрадно-цирковое 
искусство», обладатель 
почетной грамоты МГИК 
за высокие достижения 
в профессиональной 
деятельности и значи-
тельный вклад в развитие 
национального цирково-
го искусства. Член жюри 
международных цирковых 
фестивалей. Руководи-
тель и ведущий бело-
русского цирка-шапито 
Dziva. Женат на телеведу-
щей Анне Бонд. Обожает 
свою ламу Арину.

Серж 
бондаРЧук

ке возле Дворца Республики и увидел 
человека в грязной майке, на которой 
было написано «Жыццё — то цуд». Как 
коренной белорус я начал «мучить» сло-
во «цуд». И появилось Dziva. Оформлено 
наше «дзiва» еще не до конца, потому 
что я больше внимания уделяю творче-
ской части программы, а не имиджу и 
пиар-ходам. Но международную реги-
страцию мы уже прошли.

Dziva отличается от других белорус-
ских частных цирков. Большое шапито, 
в котором работают титулованные арти-
сты со всего мира, представители миро-
вых цирковых династий, с аншлагами в 
городах (притом что простоять на одном 
месте мы можем целый месяц). Наша 
самая серьезная награда пока — это «Се-
ребряный медведь» (специальный приз 
цирка Дурова), который мы привезли с 
очень серьезного международного кон-
курса из Ижевска. Я считаю, что проект 
удался. Мне не стыдно за свой цирк.

Невозможно сравнить Dziva и Цирк 
дю солей, например. Это как колбаса 
и огурец. Их объединяет лишь формат 
шапито, но этого мало.

Меня вдохновляет цирк Юрия Никули-
на в Москве. Это лучший цирк в мире, 
который идет по классическому пути и 
при этом делает невероятные шоу.

сегодня я в первую очередь управ-
ленец, и это мешает творчеству. Но 
вряд ли я могу свой цирк доверить еще 
кому-то. Специфика работы такова, 
что ты должен понимать и животное, и 
артиста, и публику, и еще много всяких 
административных нюансов. Невоз-
можно понять артиста, когда ты сам не 
перевозил ночью груз, когда ты в дождь 
в резиновых сапогах не строил цирк. 
Цирк — это опасное и затратное произ-
водство. Но мы справляемся и стараемся 
оправдывать название цирка — всячески 
удивлять.

распорядок дня у циркового работ-
ника сумасшедший. Потому что цирк — 
это работа 24 часа в сутки. Встал в 8.00, 
выпил кофе и пошел проверять, стоит ли 
купол, все ли животные в порядке, все ли 
артисты в настроении, потом репетиции, 
представления. В свободное время, кото-
рого не так уж и много, стараюсь прово-
дить с семьей, а еще читаю Хемингуэя. 
Иногда представляю себя вне цирка и 
понимаю, что это было бы очень и очень 
скучно.

Беседовала Анна Вощинчук
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в цирке никогда не сможет работать ленивый, потому 
что это колоссальный, титанический труд. Династия и талант 
не имеют значения. Иногда исключительно талантливые 
люди приходят с улицы. И есть много примеров, когда дети 
не хотят продолжать цирковую династию.

Хороший цирковой работник должен быть специалистом 
своего дела, а какие-нибудь драки за кулисами, угрюмый 
характер или вредные привычки — это уже проблемы руково-
дителя. Я подбираю артистов только по профессиональным 
качествам. Сработаться, конечно, тяжело, но все возможно.

тенденция цирков без животных — европейская, а не 
общемировая, и вызвана активностью защитников прав 
животных. Но смотрите, что получается. В Астрахани мы 
купили верблюдов практически у двери мясокомбината. 
Что лучше — быть артистом цирка или колбасой? Какие-то 
неприятные моменты дрессировки (всё как у людей: чтобы 
сделать хороший трюк, нужно усилие воли и в некотором 
роде насилие над своим телом) мы компенсируем полным 
медицинским обслуживанием, едой по расписанию, мытьем 
дважды в день. 90% европейских цирков без животных 
разорились, потому что как ты ни наряди человека и как ни 
показывай его возможности, а ребенку интересно посмо-
треть на слона и потрогать лошадь или бегемота. Цирк без 
животных — это банковский счет без денег.

самые сложные животные — пони. Они пугливые, даже 
где-то нервные, чувствуют лишнее движение и плохое 
настроение. Если дрессировщик чуть рукой дернул, не так 
посмотрел — контакт с животным потерян и номер нуж-
но отрабатывать заново. Это адский труд! Зритель видит 
парадный вход, а ведь еще есть неприглядное закулисье: 
кормежка, тонны отходов и многое другое.

При подготовке циркового номера необходимо пони-
мать, для чего ты это делаешь и чего хочешь. Фишка любого 
представления — будь то тематическое шоу, постановочный 
спектакль или классический дивертисмент — это аттракцион, 
а потом клоунада. Это скелет, на который нужно нарастить 
сначала мясо, а потом — наложить косметику.

Конечно, цирк поменялся кардинально. Одни пошли по 
пути шоу, другие остались верны традициям, третьи освоили 
частный бизнес шапито. Cтала сложнее трюковая часть, но 
мне кажется, что 50 лет назад наши артисты все равно были 
сильнее в трюках. Пожалуй, только голодный творческий чело-
век способен выкладываться круглосуточно. Не было никаких 
соблазнов, телевидения, планшетов, люди создавали шедев-
ры. А сегодня и конкурс не тот в цирковое училище, все хотят 
жить красиво и легко на острове и ездить на мерседесах.

Белорусский цирк всегда отличался своей сильной 
школой акробатики. При Советском Союзе была отлич-
ная спортивная база — например, витебская школа батута. 
Кроме того, всегда была мощная постановочная часть 
(«Песняры» никто не отменял), особенно в музыкальном 
плане. Сегодня мы не ориентированы на туристов, поэтому 
несильно увлекаемся этим, а жаль. Хотя белорусскую тему 
я поддерживаю в клоунаде. Есть желание вернуть сильное 
музыкальное начало, белорусскую музыку, белорусские ко-
стюмы, хороший национальный колорит — это будет вкусно 
и зрелищно.

«в цирке никогда не смо-
жет работать ленивый, 
потому что это колоссаль-
ный, титанический труд. 
династия и талант не име-
ют значения. Иногда ис-
ключительно талантливые 
люди приходят с улицы».
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В 1930-е весь мир объявил ее первой леди Атлантики и ко-
ролевой воздуха — первую женщину-пилота, преодолевшую 
Атлантику в одиночку. О ней до сих пор сочиняют по мень-
шей мере четыре книги в год. Официальные годы жизни 
летчицы Амелии Эрхарт выглядят странно: 1897-1937 (?). Кто 
же поставил знак вопроса на излете этой яркой жизни?

Наталья Провалинская

Птица  
ВЫСОКОГО 

ПОЛЕТА

Малышка Амелия, девочка «с подвешенным 
языком и глазами проказницы», родилась в 
1897 году в штате Канзас. Ее отец был адвока-

том в железнодорожной компании — звезд с неба не хватал, но личный вагон для 
деловых поездок заслужить сумел. Правда, это не мешало его тестю, влиятельному 
и очень зажиточному судье, считать зятя жалким адвокатишкой. В богатом дедуш-
кином доме сестрички Эрхарт и провели детство, «в приличных условиях», среди 
прислуги в крахмальных передниках.

Дед был человеком продвинутым — вместо «миленьких девочек» он воспитывал 
сорванцов, которые гуляли по крышам, палили по крысам из настоящих винтовок, 
уходили в пещеры на берегах Миссури искать пиратские клады и строили аме-
риканские горки из досок. Даже в катании на санках Амелия умудрялась утереть 
нос мальчишкам, прошмыгнув под брюхом у лошади, запряженной в фургон. «Кто 
из тебя вырастет — солдат, что ли?» — качал головой дед. Правда, хулиганства не 
мешали Амелии получать отличные отметки по истории и географии. И носить 
модные шляпки.

Амелии было 10 лет, когда она впервые 
увидела аэроплан — «штукенцию из ржавой 
проволоки и дерева, совершенно неинтерес-
ную». В тот день ее намного больше интересо-
вала дурацкая шляпа из корзины для персиков.

Вдруг отца уволили, и он крепко запил. Го-
рода, дома и школы замелькали, как стеклышки 

Том Сойер в юбке

Женщин их рода тяну-
ло в небо: мать Амелии 
была первой дамой, 
взобравшейся на одну 
из горных пиков Скали-
стых Гор в Колорадо.
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Ее наставницу тревожило, что у девушки совсем нет чувства страха. 
Амелия много раз вымаливала разрешение пролететь под провода-
ми высокого напряжения (как в детстве под брюхом у лошади) — «и 
так бы и сделала, если бы с нее не спускали глаз». Как-то раз она 
врезалась в эвкалиптовую рощу у аэродрома. Прибежав на место 
крушения, инструктор нашла ее среди обломков… с пудреницей. 
«Хочу хорошо выглядеть, когда сбегутся репортеры», — объяснила 
выжившая в авиакатастрофе.

К своему 25-летию Эрхарт сде-
лала себе подарок — ярко-желтый 
одномоторный биплан. «Канарей-
ка» была опасным самолетом, не 
прощающим пилоту ошибок; один 
из цилиндров его двигателя иногда 
заклинивало. На нем она и устано-
вила свой первый рекорд — 4,2 км в 
высоту. Взмыв ввысь, «Канарейка» 
вдруг начала захлебываться. Повинуясь своему сверхъестественно-
му чутью, Амелия ввела машину в штопор и смогла вырулить прямо 
над землей.

Уже получив лицензию пилота (в мире тогда не набралось бы 
и двух десятков летчиц с лицензией), она еще лет пять копалась в 
моторах в качестве авиамеханика и помогала владельцу аэроклуба 
продавать бипланы гаражной сборки. Он думал, что через пару лет у 
каждой американской семьи будет свой самолет. Не угадал.

Отец снова запил и потерял работу. Деньги у семьи были на исходе, 
и Амелия продала «Канарейку». Гладила по желтым бокам, шептала 
что-то на прощанье. Бывший военный пилот, хвастаясь покупкой, 
неумело поднялся в воздух и… рухнул вниз, убив и себя, и своего 
приятеля, и «Канарейку». Эрхарт рыдала, прижавшись к ангару.

В Бостоне ее поглотила рутина; она служила страховым аген-
том, вспоминая трагическую гибель своего желторотого птенца. 
Пока в один прекрасный день на том конце телефонного провода 
не раздался сакраментальный вопрос: «Не хотите ли стать первой 
женщиной, перелетевшей через Атлантический океан?»

Бизнесмен и книгоиздатель Джордж Путнам, подтянутый мужчи-
на средних лет, излучал «заученное нью-йоркское обаяние». Это он 
приложил руку к сенсационному полету через Атлантику, который 
в 1927 году совершил Чарлз Линдберг. А потом уговорил летчика 
написать книгу, приумножив его славу и свой капитал. Феминистки 
подготовили ответный удар: миллионерша и энтузиастка женской 
авиации Эми Гест купила самолет для покорения Атлантики. В по-
следний момент семья встала грудью на пути 55-летней летчицы, 
выжившей из ума. Тогда миллионерша пошла на сделку: с нее — 
самолет, с Путнама — бойкая летчица, «симпатичная американка с 
приятными манерами».

Навыки Амелии в то время были довольно скромными, но Boston 
Globe уже назвала ее «лучшей женщиной-пилотом в США». Похо-
же, эту грубую лесть устроил Путнам, чтобы ее подбодрить. Мечта 
сбывалась с одним «но»: роль «командира экипажа» была дутой, на 
самом деле самолетом управляли мужчины. Ей пришлось согласить-
ся на пассажирское кресло — ради будущих высот. В 1928 году их 
легкий самолет оторвался от канадского побережья и спустя сутки 
приземлился в Англии. «Эрхарт! Эрхарт!» — скандировала гигантская 
толпа, игнорируя пилотов-мужчин. Амелия честно пыталась всем 
втолковать, что ее «везли как мешок с картошкой», но понапрасну — 
мир млел от восторга.

дешевого калейдоскопа. Вскоре девочки уже носили платья, сшитые из старых штор. В конце концов их мать 
бросила этого неудачника и увезла дочерей в Чикаго. Амелия поступила в колледж — что-то вроде института 
благородных девиц, где юных леди учили музицировать и грациозно усаживаться на стул. Она острила на 
этот счет, не подозревая, что однажды эти навыки ей пригодятся — за одним столом с президентами и коро-
левами.

В Рождество 1917 года Амелия впервые увидела на улицах тяжелораненых солдат с фронтов Мировой 
войны — людей, от которых мало что осталось. И сразу устроилась в военный госпиталь. А после войны по-
ступила на медицинский. Никто не сомневался, что из нее выйдет хороший врач, но все испортил новомод-
ный аттракцион — аэрошоу.

Когда молоденькая «медичка» приехала к папаше в Лос-Анджелес, тот 
сразу потащил ее на аэродром. Авиация была на слуху, трюки в воз-
духе щекотали зевакам нервы. Какой-то лихой летчик с ревом пронесся 
прямо над ее головой — так низко, что ее роскошные волосы (фирменная 
короткая стрижка будет позже) встали дыбом. «Думаю, этот маленький 
красный самолет сказал что-то мне!»

Всех желающих катали на аэроплане за пять долларов. «Как только мы оторвались от земли, я поняла, 
что умру, если не буду летать сама!» — напишет Эрхарт в книге «Вот увидите, это забавно». Она бросила все 
и записалась на курсы к Аните Снук, одной из первых женщин за штурвалом самолета.

12-часовые курсы стоили 500 долларов, и пришлось крутиться: работать телефонисткой, аптекарем, 
учительницей в детдоме, секретаршей, даже водителем грузовика — возить гравий на стройку. А Амелия еще 
умудрялась играть на банджо в мюзик-холле.

Она была так женственна 
и так мужественна, что 
ее называли первым 
двуполым секс-символом 
Америки.

«Мешок с картошкой»  
        над Атлантикой

В те годы женщины отчаянно 
боялись самолетов: по статистике, 
лишь 2% американок отважива-
лись сесть в это «самоубийствен-
ное приспособление».

Взлет и падение     
     «Канарейки»

Амелия заявилась на летное 
поле аэроклуба со своим 
«слишком вздернутым носом», 
в шелковом шарфике и лайко-
вых перчатках, а уже через час 
была с ног до головы в мазуте.
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«План Путнама» включился 
на полную катушку: в Англии 
летчица обедала с королев-

ской семьей и танцевала с Бернардом Шоу. Все газеты и журналы посвятили ей первые полосы. Книга 
«Двадцать четыре часа сорок минут» разлеталась как горячие пирожки.

Летчица с мальчишеской стрижкой, высокая (под два метра!) и гибкая, как лиана, в своих неизменных 
кожаных штанах и промасленном берете, гастролировала по стране с лекциями о воздушных приклю-
чениях. Ди Пи (ей нравилось называть своего продюсера его инициалами) подсовывал ей изысканные 
платья, перчатки и шляпки, а потом закрывал лицо руками, когда она опять выходила на сцену в грязном 
комбинезоне. И заканчивала свои речи коронной фразой: «До скорой встречи на трансатлантической 
авиалинии!» Было бы даже странно, если бы у них не случился роман.

Ди Пи получил воспитание в традициях аристократических салонов восточного побережья, но в 
молодости попал в качестве репортера на Дальний Запад. Учтивый интеллектуал, он с легкостью пере-
ходил на ковбойский лексикон, если что-то его бесило. Его широкий кругозор завораживал.

Правда, он был женат, но и тут повезло: его супруга Дороти, по слухам, вовсю крутила роман на 
стороне и даже обрадовалась появлению летчицы-протеже. Она ходила с «девочкой» за покупками, а та 
посвятила ей свою первую книгу!

«Девочка», впрочем, отклонила предложение руки и сердца пять раз. Она считала брак «могилой, 
где хоронят мечты». Какая-то ее подружка рассказывала, что в юности Амелия никак не могла влюбиться 
и даже глотала какие-то «таблетки для чувственности». Кавалеры ее побаивались. С инженером-хими-
ком Сэмом Чэпменом она даже была помолвлена, пока не записалась в летный клуб. «Рядом с тобой я 
чувствую себя неполноценным, — признался он. — Тебе нужен герой». И женился на ее подруге. 

И все же чудо случилось: в 1931 году летчица сдалась. Никого из репортеров не пустили на тихую 
церемонию в узком кругу. Но все узнали про ее письменный брачный карт-бланш: «Через год, если мы 
не обретем счастья вместе, ты позволишь мне уйти». В этом ультиматуме она оговорила каждую мелочь, 

Эрудит с ков бойскими замашками

вплоть до того, что она будет носить штаны, а не ненавистные 
юбки, и летать столько, сколько захочет.

Это сильно попахивало деловым браком без любви. Но в 
2002 году, когда в распоряжение музея Университета Пардью 
(Амелия там преподавала) был передан их семейный архив, там 
нашлись любовные письма, полные самых настоящих чувств.

За ее мужем был один должок: 
Атлантика! Она была уже большой 
девочкой и рвалась за штурвал. 

«Мешок картошки» жаждал полета-реванша. Газетные заголов-
ки вроде «Эта выскочка незаслуженно греется в лучах славы» 
и «На ее месте могла бы лететь овца» до сих пор стояли у нее 
поперек горла.

В мае 1932 года одномоторный самолет «Локхид-Вега» 
оторвался от побережья Канады и взял курс на Европу. Этот 
маршрут стоил жизни многим летчикам-мужчинам, нескольким 
женщинам и одной принцессе. Это были 15-часовые салочки со 
смертью. На борту не было даже радиосвязи — а значит, ника-
кой страховки. Синоптики, как обычно, ошиблись — в сумерках 
«Вега» нырнула в мощный шторм. Вскоре треснувшее крыло 
держалось на честном 
слове: «Ощущения были 
такие, словно я нахожусь 
в огромном барабане, за-
полненном водой, и дерусь 
там со слонами».

В последние часы она летела вслепую из-за отказа при-
боров, не зная даже своей высоты над уровнем моря. После 
шторма «Вега» обледенела и сорвалась в штопор, вырулив уже 
над гребнями волн. Трубопровод треснул, топливо стекало по 
крылу. Пришлось сесть на первый попавшийся клочок суши —  
пастбище на севере Ирландии — распугав коров.

В США ее триумфальное возвращение домой затмило тор-
жества предыдущих лет. Титул Женщины года, Летный крест за 
заслуги от Конгресса США и Большая золотая медаль Нацио-
нального географического общества были лишь вишенками на 
многоэтажном торте ее наград.

В их роскошном доме в 
испанском стиле в кали-
форнийской Пасадене было 
всё — бассейн, теннисные 

корты, бейсбольная площадка, высокопоставленные гости. Она 
писала авиаколонку для Cosmo, испытывала новый парашют, 
пробовала себя в роли водолаза, катала побледневшую Элео-
нору Рузвельт в вечернем туалете (с «ма-аленьким виражиком!»), 
продавала линию одежды для деловых женщин в самом боль-
шом универмаге в Нью-Йорке.

Но никакие богатства мира не могли спустить ее с небес на 
землю. Она по-прежнему била рекорд за рекордом. А однажды 
призналась мужу, что боится «покорить все высоты». Зачем 
тогда жить?

Вдоль и поперек исполосовав небо над Америкой, она 
выжила в семи катастрофах: осталась без единой царапины 
после встречи с «пыльным дьяволом», когда ее автожир (помесь 
самолета с вертолетом) упал и развалился; могла вести само-
лет одной рукой, другой удерживая крышку люка над головой, 
чтобы ее не оторвало совсем.

Она сумела оседлать даже «хлам, не пригодный к полету» — 
«Локхид-Вегу» б/у, норовистую, как лошадь. Она была опасней 
«Канарейки» и почти вышла из строя. Но это не помешало 

Опасные игры

Один из ее шелковых 
шарфиков взяла на 
борт шаттла женщина-
астронавт полковник 
Эйлин Коллинз. А старт 
корабля был приурочен к 
дню рождения летчицы.

«Да, я не самый лучший пилот. 
Но что у меня есть, так это 
упорство», — говорила Амелия, 
тренируясь день и ночь.

Семь катастроф
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палящее солнце, то атаки муссонов, сводящие с ума. Иногда им 
казалось, что это полет двух душ через царство мертвых. Пуэрто-
Рико, Бразилия, Мали, Судан, Эфиопия, Индия, Таиланд, Индо-
незия, Австралия — позади было 22 000 миль пути. Оставалось 
жалких 7. Она успевала писать на Большую землю, мужу и в Herald 
Tribune. В одном письме Джордж разобрал тщательно зачеркну-
тое — «в нашей игре со смертью…»

В Новой Гвинее они бродили среди крытых тростником лачуг. 
Ее фото оттуда облетели весь мир: круги под глазами, потухший 
взгляд. Взлетная полоса — вырубленная в джунглях дорожка — об-
рывалась прямо в океан. Впереди — Хоуленд, крошечный остро-
вок в Тихом океане. Найти его было не так-то просто. Шквалы 
мешали штурману ориентироваться по звездам, а хронометр при-
вирал. Там их ждал корабль сторожевой охраны — этакий радио-
маяк, испускающий для верности столб дыма. В радиограммах, 
которые он перехватил, летчица жаловалась на лобовой ветер и 
получасовой запас горючего. Она была совсем рядом.

Рано утром 3 июля эфир пронзила последняя радиограмма: 
«Наш курс 157-337. Повторяю… Повторяю… Нас сносит на север... 
на юг…»

10 кораблей и 66 само-
летов две недели обыски-
вали каждую пядь земли и 
воды, Америка потратила 

на поиски иголки в стогу сена 4 миллиона долларов.
Были кое-какие зацепки — похоже, Амелия не погибла сразу. 

На ее частоте иногда ловили радиограммы, слов было не разо-
брать, но фоновый шум был не таким, как в радиограммах с 
воздуха.

Эстафету перехватил безутешный муж — его частная поис-
ковая экспедиция обыскивала океан, острова и атоллы до осени. 
Никаких следов!

Так что за трагедия разыгралась в небе над Тихим океаном, 
который молчит об этом, будто воды в рот набрав? Самолет про-
сто рухнул в воду? Или сел на один из безжизненных островков, 
ранив экипаж при жесткой посадке? Может, летчики попали в 
плен к японцам и были казнены?

Если уж на то пошло, то отважная Амелия могла лететь вовсе 
не по «газетному» маршруту. Эта часть океана давно вызывала 
беспокойство у США: Япония готовила там аэродромы и склады 
боеприпасов, но никого не пускала за «бамбуковый занавес». Не 
потому ли летчица, стартовав в Новой Гвинее, вышла в эфир спу-
стя целых 12 часов? Выполняла ли она задание, о котором никому 
не стоило знать?

Некоторые туземцы, японцы и американские военные пехо-
тинцы подтверждали слухи про «белых женщину и мужчину в 
летных комбинезонах», которые то ли умерли от болезней, то ли 
были казнены. Но официальные лица в Америке и Японии хранят 
молчание.

Бамбуковый занавес

«У меня есть только одна навязчи-
вая идея — маленький и, возможно, 
чисто женский страх перед старо-

стью, так что мои ожидания не будут 
так уж обмануты, если мне не удаст-

ся вернуться», — сказала Амелия в 
своем последнем интервью.

Амелии пересечь на ней континент с востока на запад. Заводской пилот-испытатель потом заявил, 
что Амелия чудом уцелела, а смущенный завод заменил самолет на новый.

Даже роковой маршрут над Тихим океаном — от Гавайских островов до Окленда — закрытый 
из-за множества смертей, специально для нее «приоткрыли». Она стала первым в мире челове-
ком, который долетел. Спустя 18 часов полета ее ожидала толпа в 18 000 человек и телеграмма от 
Рузвельта: «Поздравляю, ты снова победила».

Последний маршрут, который еще не покорился ей, опоясывал 
земной шар вдоль экватора. Точь-в-точь как шелковый шарф по-
верх кожаного комбинезона — ее фирменный знак. После этого 
полета она собиралась отдать дань «калифорнийскому солнцу, 

книгам, друзьям и спокойному отдыху на природе». А еще — обзавестись ребенком.
Газеты призывали «ответственных лиц» остановить эту женщину — слишком рискованно! Бри-

танский еженедельник «Аэроплан» назвал замысел Эрхарт «бесполезной авантюрой». Ди Пи рвал 
на себе волосы, а она насмешливо напоминала ему про брачный карт-бланш. 

Анонимные спонсоры подарили ей ко дню рождения новейший 
двухмоторный «Локхид-Электра» за 50 000 долларов. Кругосветный 
перелет начался в марте 1937 года и тут же закончился: покрышка 
шасси лопнула, самолет проехался на брюхе и чудом не взорвался. 
Кто угодно счел бы это дурным знаком, но только не Амелия. Она 
просто сдала самолет в починку.

Попытка N2 стартовала 20 мая 1937 года. По слухам, штурман 
Фред Нунан был в нее влюблен и только поэтому согласился на 
этот «дохлый номер». Он был выпивоха, но один из самых опытных 
и бравых навигаторов в США. Все как-то сразу не заладилось — то 

Вдоль экватора

В Канзасе каждый год 
проводится фести-
валь Амелии Эрхарт — 
50 000 гостей, фигуры 
высшего пилотажа, кан-
три под открытым небом 
и день открытых дверей 
в ее музее.
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Как вы, архитектор, оказались в кине-
матографе?
Наверное, детская любовь к превращени-
ям. Рядом с нашим домом был кинотеатр, я 
смотрела там все подряд. Но я не прости-
лась с архитектурой: оформляю интерьеры 
домов, витрины магазинов, виллы у себя 
на родине и за рубежом. На моем личном 
счету шесть крупномасштабных строений.

Над чем работаете сейчас?
Я готовлюсь к съемкам нового фильма. Это 
будет французско-немецко-болгарско-гру-
зинско-украинско-российская совместная 
работа. Я очень хотела бы в своей команде 
сблизить сегодняшних врагов. Потому 
что с ненавистью и враждой жить невоз-
можно — они отравляют душу, сердце и 
мозг. Хотя бы люди культуры должны быть 

«Начиная с 
1974 года почти 
все сценарии 
моих фильмов 
пишет муж 
Ираклий Квири-
кадзе, который, 
кстати, был и 
моим первым пе-
дагогом. Именно 
в класс Ираклия 
Квирикадзе и 
Тенгиза Абулад-
зе, автора, но-
каутировавшего 
советскую си-
стему фильмом 
«Покаяние», я 
поступила по-
сле окончания 
архитектурного 
института. Мы с 
Ираклием по-
знакомились 
1 октября, а три 
недели спустя 
поженились».

«У МЕНЯ  
СОВЕРШЕННО 

ПотрясАющИй 
сЦеНАрИй!»

Фильмы режиссера Наны Джорджадзе — нежные, 
пронизанные светлой грустью и похожие на картины 
грузинских художников. Они оставляют послевкусие 

хорошего грузинского вина, которое, к слову, само до-
стойно стать главным героем фильма.

Анна Анакер

Кинорежиссер, 
сценарист, актриса, 
художник и педагог 
Нана джорджадзе 
родилась в 1948 году 
в Тбилиси. Точнее, как 
говорит она сама, «я 
родилась в самолете, 
мне предначертано на-
ходиться между небом 
и землей». Окончила 
музыкальный техни-
кум, архитектурное 
отделение Тбилисской 
академии художеств и 
факультет кинорежис-
суры Государственного 
театрального институ-
та. В кино с 1977 года. 
С 1994 года является 
членом Европейской 
киноакадемии. Обла-
дательница «Золотой 
камеры» Каннского 
кинофестиваля (1987) 
и награды Междуна-
родного кинофести-
валя в Софии (2015) 
за особый вклад в 
развитие кинематогра-
фа. Знаковые работы: 
«Тысяча и один рецепт 
влюбленного кулина-
ра» с Пьером Ришаром 
(был номинирован на 
«Оскар» как лучший 
фильм на иностран-
ном языке), «Голоса», 
«Лето, или 27 потерян-
ных поцелуев», «Моя 
русалка, моя Лореляй», 
«Федор». В целях по-
пуляризации грузин-
ского вина режиссер в 
2014 году сняла о нем 
35-серийный докумен-
тально-познаватель-
ный фильм.

вместе независимо от географического место-
нахождения и политических взглядов. Я хочу, 
чтобы политики увидели, что мы по-прежнему 
остаемся друзьями, как бы они ни старались 
нас рассорить.

о чем будет ваш новый фильм?
Не люблю заранее выдавать секреты. Но у 
меня совершенно потрясающий сценарий, и 
я очень надеюсь сделать этот фильм, потому 
что давно о нем мечтаю. Все мои картины 
очень грустные и драматичные, но я не могу 
жить без юмора. Не могу ни о чем говорить 
без улыбки.

в грузинском кино всегда присутствует 
«смех сквозь слезы». Это, наверное, на-
циональное качество?
Да, и оно позволяет грузинам выживать. Я не-
исправимый мечтатель и самый оптимистич-
ный пессимист в мире. А еще очень грустный 
и одинокий человек, и это при моей абсолют-
ной открытости и коммуникабельности.

расскажите, на каком этапе сейчас раз-
витие кино в грузии?
В грузинском кинематографе был очень силь-
ный спад из-за войны с Россией. Ситуация до 
сих пор сложная, но несмотря на это, нация, 
видимо, имеет кинематографический талант — 
ничего с этим не поделаешь. Производится 
всего по два с половиной фильма в год, но 
они собирают все призы на всех междуна-
родных фестивалях. А все потому, что пришла 
фантастическая молодежь — с оригинальным 
взглядом на сегодняшнюю жизнь, с индивиду-
альным голосом. Самое интересное, что они 
говорят на международном, современном 
кинематографическом языке, но при этом не 
теряют привязанности к Грузии, к земле, к 
родной культуре. Я очень горжусь своими кол-
легами и надеюсь, что продюсеры из других 
стран обратят на них внимание. Грузинское 
кино спасет ко-производство. Как, например, 
это было с картиной Зазы Урушадзе «Манда-
рины», которая номинирована на «Оскар» — 
если бы не эстонцы, фильма бы не было.
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А вы привязаны к грузии?
Очень. Я жила во многих местах — обычно мой 
дом там, где я работаю, но только в Грузии, 
в Тбилиси, я получаю жизненные силы и энер-
гию. Я сейчас буду говорить амбициозные 
вещи, но ничего не поделаешь: в Грузии много 
индивидуальностей и очень много людей, 
которые ни на кого не похожи —  ни своими 
мыслями, ни деяниями, ни образом жизни.

ваша последняя работа тесно связана с 
историей грузии…
Это полнометражный документальный 
фильм-рассказ о вине и о том, какую роль оно 
играет в грузинской истории, религии, образе 
жизни. Для грузин вино — не просто напиток, 
слишком много всего связано с этим боже-
ственным зельем. Наша страна не является 
родиной винограда — само растение родом 
из Гренландии, как это ни странно звучит се-

годня. Но тот сорт винограда, который пред-
назначался для вина — он именно из Грузии. 
Из нашей страны сорт стал распространяться 
дальше по миру, и это случилось задолго до 
принятия христианства. И даже христианство 
пришло к нам, по преданию, со святой Ниной, 
которая держала крест из виноградной лозы, 
перевязанной ее волосами. Даже орнамент 
наших церквей повторяет виноградную лозу. 
А взять, к примеру, застолье. Тосты грузинско-
го тамады — это не что иное, как 10 запове-
дей, облеченных в красивую литературную 
форму.
Если уйти в греческую мифологию к аргонав-
там, то они приехали сюда не только за зо-
лотом, которым тогда были полны реки (и до 
сих пор, кстати, этот драгоценный металл 
добывают в горах тем же способом — бара-
ньими шкурами), но и за вином, которое било 
фонтанами.

«Я ненавижу свои 
фильмы и после 
съемок никогда 
их не смотрю. 
Сразу замечаю 
то, что не удалось 
сделать. Хотя 
наперед никогда 
ничего не плани-
рую: мне кажется, 
в кадре должна 
быть сиюсекунд-
ная реакция, 
эмоция. Более 
того, никогда не 
даю артистам 
сценарий за-
ранее — про-
сто предлагаю 
правила игры. 
Текст вручаю им 
буквально перед 
съемкой, пока 
свет выставляют, 
а потом — воль-
ному воля. Мне 
не нужны точ-
ность и четкость, 
главное, чтобы 
актеры ориенти-
ровались в ситуа-
ции, импровизи-
ровали».
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А сами любите вино?
Я пью вино очень редко. Но я люблю 
историю и те времена, когда вино не 
было ежедневным напитком: его пили по 
праздникам, им лечили людей. Знаменитая 
колхидская царевна Медея, кстати, так де-
лала — она была великим эскулапом, чьи ре-
цепты до сих пор ходят в народе. А то, что 

она уехала за аргонавтом Язоном и убила 
своих детей — это всего лишь легенда, при-
думанная драматургом Софоклом. Часто 
писатели и кинорежиссеры создают образ, 
который превращается в историю, как это и 
произошло с Медеей. Но в своем фильме я 
как раз воссоздавала историю и ничего не 
придумывала.

«В 1970-х мы с под-
ружкой обошли 
пешком весь Совет-
ский Союз. Только 
представьте себе: 
15 республик! При 
этом денег у нас не 
было, зарабатывали 
по ходу движения: 
дрова рубили, двор 
подметали, воду 
таскали. Да что там, 
трое суток мы жили 
в цыганском таборе, 
прямо в открытом 
поле».

«Вообще, люблю 
всякие закуточки, 
блошиные рынки, 
где можно приоб-
рести киношные 
вещи, создающие 
нужную по замыслу 
атмосферу. Люблю 
собирать то, от чего 
нормальные люди 
избавляются. Весь 
антураж фильма, 
костюмы, предметы 
в кадре вытаскиваю 
из своего дома».
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Эти люди не вписываются в формат современной анимации 
эпохи 3D и в то же время оказывают на нее огромное влия-
ние. Юрий Норштейн и Хаяо Миядзаки навсегда изменили 
мир, поселив в нем Ежика в тумане и соседа Тоторо. Но не 
спешат изменяться сами, в век компьютерных технологий 
по-прежнему перенося свои идеи на бумагу карандашом.

Елена Мальчевская

МИР  
НА КОНЧИКЕ КАРАНДАША

«Главный герой большинства моих фильмов – девочка. Я могу очень долго объяснять, 
что я хочу этим сказать и как я к этому пришел, но лучше ограничиться крат-
ким ответом: все дело в том, что я очень люблю женщин». Хаяо Миядзаки

Хаяо миядзаки Юрий норштейн 
СТОЛЯР И ПОЛИТОЛОГ

Оказывается, трогательного Ежика с 
узелком в руках мы могли и не увидеть. 
О своем появлении на киностудии «Со-

юзмультфильм» Юрий Норштейн сказал так: 
«Я в анимации человек случайный. Я должен 
был заниматься немного другим делом — жи-
вописью. Об этом я всегда мечтал». На курсы 
художников-аниматоров при киностудии он в 
1959 году поступил за компанию с другом, до 
этого проработав год на мебельном комбинате 
столяром-сколотчиком. В 1961 году Норштейн 
пришел работать на студию «Союзмультфильм» 
художником-мультипликатором, но еще несколь-
ко лет пробовал поступать в художественные 
вузы, постоянно проваливая экзамены. «Жажда 
уйти со студии была равна моей нелюбви к 
мультипликации, потому что я мечтал занимать-
ся живописью», — признается режиссер.

В детстве Хаяо Миядзаки любил рисовать 
самолеты — его отец работал на фабри-
ке, которая производила штурвалы для 

летающих машин. Заняться анимацией Хаяо 
решил в выпускном классе школы, когда увидел 
в кинотеатре анимационный фильм «Легенда о 
Белой змее». Правда, перед тем как его мечта 
осуществилась, Миядзаки пришлось закончить 
один из самых престижных университетов То-
кио по специальности «политология и эконо-
мика». В 1963-м, в год окончания университета, 
Хаяо получил работу художника-фазовщика на 
студии Toei Animation, где его наставником стал 
известный аниматор Ясудзи Мори.

22 года

20 лет

Впервые свой режиссерский характер Хаяо 
Миядзаки проявил в 1965 году, когда работал над 
фильмом «Путешествие Гулливера по ту сторону 
Луны». Миядзаки был недоволен финалом ленты 
и предложил свой вариант: путешествие главного 
героя Теда на Голубую планету лилипутов, которую 
захватила королева Сиреневой планеты со своей 
армией злых роботов, оказывается всего-навсе-
го сном. И не прогадал — в итоге был выбран его 
вариант. Конец 1960-х был отмечен для Миядзаки 
успешной работой над фильмами «Кот в сапогах», 
«Летучий голландец», «Али Баба и сорок разбойни-
ков». Но его первая попытка основать собственную 
студию закончилась неудачей. В 1971 году Миядзаки 
принял решение экранизировать сказку Астрид 
Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», однако перего-
воры со сказочницей о предоставлении авторских 
прав ни к чему не привели, и только что созданная 
студия прекратила свое существование. Миядзаки 
вновь пришлось стать аниматором на одной из 
крупных японских студий, но свою мечту рассказать 
зрителям об удивительной девочке он воплотил в 
фильме «Большая панда, маленькая панда», главная 
героиня которого очень похожа на Пеппи.

ПЕРВыЙ ФИЛьМ

Свой первый фильм — «25-е, первый день» — 
Юрий Норштейн закончил в 1968 году. «25-е, 
первый день» был снят после перехода художни-
ка из рисованной анимации в кукольную, в соав-
торстве с Аркадием Тюриным. Дебютный фильм 
Норштейна — это этюд о начале Октябрьской 
революции, основой которого стало творчество 
авангардных художников. Версия фильма, кото-
рую увидели зрители, отличалась от той, кото-
рую изначально задумывали авторы. Редакторы, 
например, не разрешили Норштейну и Тюрину 
использовать гравюру Владимира Фаворского 
«Ленин и революция». И тем не менее Юрий 
Норштейн всегда подчеркивал важность для него 
этой работы как возможности открыть великое 
искусство авангарда начала ХХ века и через него 
постичь особенности анимации. 24 года

27 лет
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В 1965 году Хаяо Миядзаки тоже женился на колле-
ге — Акэми Ото. Однако его главным соратником в 
мультипликации стала не супруга, а режиссер Исао 
Такахата. Их сотрудничество началось в 1968 году 
во время работы над фильмом «Принц севера» на 
студии Toei Doga. Вместе они создавали не толь-
ко картины, но и, например, профсоюз молодых 
аниматоров, который боролся за права сотрудников 
и принес его организаторам множество проблем. 
Они вместе были уволены за коммерческий провал 
фильма, вместе основали собственную легендарную 
студию Ghibli и продолжают творческое сотрудниче-
ство до сих пор.

СОРАТНИКИ

В 1965 году в союзмультфильмовской студии на 
Арбате, где работал Норштрейн, появилась моло-
дая художница Франческа Ябрусова. Они позна-
комились на фильме «Поди туда — не знаю куда». 
В 1967 году Ябрусова стала женой Норштейна и 
художником-постановщиком всех его фильмов. Это 
она нарисовала Ежика из «Ежика в тумане» и Волчка 
из «Сказки сказок». В одном из интервью Норштейн 
признался: «Франческа для меня загадка. Чем 
больше я ее узнаю, тем меньше знаю. И для долгой 
совместной жизни это, конечно, хорошо».

24 года

Хаяо миядзаки Юрий норштейн 

Самый титулованный фильм Хаяо Миядзаки — 
«Унесенные призраками». История о десятилет-
ней девочке Тихиро Огино, которая переезжает 
в новый дом, а на самом деле попадает в другой 
мир, где обитают призраки, вышла на экран в 
2001 году. «Унесенные призраками» завоевал 
премию «Оскар» и стал единственным анима-
ционным фильмом, который получил «Золотого 
медведя» на Берлинском кинофестивале в номи-
нации «За лучший фильм».

В «Унесенных призраками» (оригинальное назва-
ние мультфильма, кстати, переводится как «Сэн 
и таинственное исчезновение Тихиро») можно 
найти воплощение всех ключевых для творчества 
Миядзаки тем. Это и разлука любящих людей, 
которые волею обстоятельств оказываются в раз-
ных мирах. И экологические проблемы планеты. 
И переосмысление традиционной культуры — в 
фильме Миядзаки наделяет всех богов физиче-
ской оболочкой, хотя в японской культуре они 
бесплотны.

ЛЕГЕНДы АНИМАЦИИ

60 лет

34 года

Р Е К Л А М А  |  A D v e r t i S i n g

ООО "Белновотекс груп", УНП 190644598 Лицензия №50000/36227 выдана МГИК от 19.03.2009 г. до 19.03.2019 г. 

«Я вряд ли смогу объяснить, что хотелось бы выразить в этом фильме... Мне 
кажется, что «Шинель» вызывает чувство стыда. Стыда за то, что один человек не 
хочет понять чувства другого, переживания другого. И вдруг, когда он их понимает, 
ему становится стыдно за свою собственную жизнь...» Юрий Норштейн

27 лет

В 1975 году на экраны вышел созданный Нор-
штейном фильм-легенда, фильм, ставший сим-
волом анимации — «Ежик в тумане». Франческа 
Ябрусова вспоминает, что эта работа возникла 
практически случайно — у Норштейна уже был за-
мысел «Сказки сказок», а между делом он решил 
снять маленькую историю про Ежика по сказке 
Сергея Козлова, которая превратилась в сложную 
и увлекательную работу с поиском и использова-
нием уникальных анимационных технологий.

Главный герой мультфильма, кстати, появился на 
свет в последний момент. Норштейн вспоминал, 
как уже снимали первые кадры, а Ежик все еще не 
был нарисован. Режиссер с трудом справлялся с 
огромным эмоциональным напряжением. Позже 
Норштейн вспоминал: «Очевидно, напряжение 
дошло до такого состояния, что либо он должен 
получиться, либо я взорваться. Я помню: мы сидели 
с Франческой, и я стал так орать, что она села и его 
нарисовала. Сразу — вот и все! Но почему он нари-
совался, я все равно не смогу объяснить…»
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Японские же зрители оценивают работы Хаяо 
Миядзаки и в денежном эквиваленте. Так, пре-
мьера мультфильма «Ветер крепчает» за два 
дня собрала в 454 кинотеатрах Японии почти 
750 000 человек, а в кассах кинотеатров — более 
9 000 000 долларов. Эти цифры стали новым 
рекордом японского кино. И если уж говорить 
о рекордах, то сборы от фильмов Миядзаки 
(«Принцесса Мононоке», «Унесенные призрака-
ми», «Ходячий Замок», «Рыбка Поньо на утесе» 
и «Ветер крепчает») пять раз подряд превышали 
рубеж в 100 миллионов долларов. 

АВТОРСКИЕ ТЕХНИКИ
Юрия Норштейна называют революционером анима-
ции. И «Ежик в тумане», и «Сказка сказок», и «Ши-
нель» сняты в особой технике многоярусной пере-
кладки изображения, создающей эффект объема и 
трехмерности. Режиссер не пользуется компьютером 
и утверждает, что чувствует всем организмом, на ка-
кой из пленок какую травинку нужно подвинуть, чтобы 
мир ожил. Анимационные решения Норштейна порой 
неожиданны, но очень эффектны. Так, знаменитый 
туман, в котором бродил Ежик, снимали, накладывая 
на изображение тонкую кальку, а рисованные листья 
плывут по настоящей реке благодаря проекции.

Работы Хаяо Миядзаки принято считать идеалом 
классического аниме. Художник прошел путь от ри-
сования манги (традиционных японских комиксов) 
до вершин жанра аниме (японская анимация). Его 
стиль работы отличает особенная реалистичность. 
Миядзаки часто добивается ее, отправляя сотруд-
ников в мини-экспедиции. Так, например, узнав, 
что его художники никогда не видели, как горят 
дрова или как собака сжимает челюсти, чтобы хо-
зяин не положил в пасть лекарство, он заставил их 
провести время у камина и съездить в ветеринар-
ную клинику. Кроме того, Миядзаки был одним из 
первых, кто расширил традиционно узкую целевую 
аудиторию аниме, создав фильмы, которые были 
бы одинаково интересны и взрослым, и детям. 
Кстати, на студии Ghibli есть компьютерный отдел, 
но сам Миядзаки до сих пор работает исключи-
тельно вручную.

ИСТОЧНИК ДОХОДА VS БЕСКОНЕЧНыЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Юрий Норштейн анимационных фильмов для широко-
го проката не снимает, а подсчитать, сколько именно 
заработал легендарный «Ежик в тумане», существуя в 
реалиях советского времени, сегодня вряд ли возмож-
но. Главное, что он до сих пор продолжает это делать, 
помогая Норштейну снимать «Шинель». Например, в 
2012 году аниматор продал права на использование 
изображений героев мультипликационного фильма 
одной из финансовых корпораций. Вырученные деньги 
позволили режиссеру продвинуться в работе над 
фильмом, средств для съемок которого постоянно не 
хватает. 

Юрий норштейн Хаяо миядзаки 

74 года73 года

Близкие то и дело находят автопортреты художника 
в его фильмах. Так, жена художника уверена, что 
герой фильма «Ветер крепчает» Дзиро просто брат-
близнец Миядзаки. А сотрудники его студии считают, 
что шеф очень похож на руководителя конструк-
торского бюро из той же картины, который требует 
сделать самолет любой ценой. Миядзаки смирился с 
появлением автопортретов в собственных фильмах. 
Но диапазон его художественных способностей 
очень широк: от ассоциативных до абсолютно уни-
кальных персонажей вроде легендарного духа леса 
Тоторо. Многие зарубежные поклонники Миядзаки 
были убеждены, что это традиционный японский 
фольклорный герой, однако Тоторо — целиком и 
полностью результат воображения художника.

ВОЛШЕБНыЕ ИСТОРИИ
Юрий Норштейн неоднократно рассказывал об 
интересных историях создания персонажей своих 
фильмов. Так, например, глаза Волчка из «Сказки 
сказок» были нарисованы Франческой Ябрусовой 
после того, как Норштейн зашел в гости к кому-то 
из своих знакомых и увидел на стене потрепанную 
фотографию, которую нашел на улице сын этих 
знакомых. Мальчик увидел на улице комок бумаги, 
из которого на него смотрели глаза. Он поднял 
его, развернул — и оказалось, что это страница из 
журнала с фотографией котенка с камнем на шее, 
которого только что достали из воды. С вырванной 
страницы смотрело живое существо, побывавшее 
между жизнью и смертью. Норштейн попросил у 
знакомых эту фотографию, принес ее Франческе и 
попросил ее нарисовать Волчку такие глаза.

Хаяо миядзаки Юрий норштейн 

«Анимация – это когда ты пытаешься отыскать ту линию, которая 
скрыта внутри тебя самого». Хаяо Миядзаки

Название студии Ghibli символично, в вольном 
переводе Миядзаки его можно истолковать 
как «дуновение нового ветра в анимационной 
индустрии». Символом студии является 
первый герой, принесший ей успех: дух леса 
Тоторо.

В 2003 году на Международном фестивале в Японии анимационный 
фильм «Ежик в тумане», по мнению 140 критиков из разных стран 
мира, был признан лучшим фильмом всех времен и народов.
хаяо Миядзаки назвал «Ежика в тумане» одной из своих любимых 
анимационных работ.
В 2009 году в Киеве был установлен памятник Ежику в тумане. СНИМАТь ИЛИ НЕ СНИМАТь?

С 1981 года Юрий Норштейн работает над филь-
мом «Шинель» по повести Гоголя. Завершению этой 
работы препятствуют различные обстоятельства: 
отсутствие инвестиций, болезни членов рабочей груп-
пы, все новые и новые бытийные вопросы, которые 
ставит перед художником текст про Акакия Акакие-
вича. Существует 23-минутная неоконченная версия 
«Шинели», которая завоевала награды на престижных 
фестивалях, но когда зрители смогут увидеть полную 
версию, аниматор не загадывает.

В 2013 году на экраны вышел «Ветер крепчает» — 
фильм, который Хаяо Миядзаки объявил своей 
последней работой. Художник сообщил, что за-
вершает карьеру. Причиной этого решения стали 
почтенный возраст аниматора и то, что он больше 
не может брать на себя ответственность руково-
дителя студии. В 1997 году Миядзаки уже объявлял 
о том, что уходит с Ghibli, но смерть режиссера и 
соратника Ёсифуми Кондо заставила его вернуться 
к работе на студии, где в 2001 году он снял один из 
лучших своих фильмов — «Унесенные призраками». 
Насколько окончательным будет его теперешнее 
решение, пока неизвестно.
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Насколько страшно было бросить стабильную 
работу, чтобы начать свой бизнес? Кто вас в этом 
поддерживал?

Страшно не было. Просто в один момент я понял, 
что это мое. Мне давно хотелось иметь свое дело, 
запустить собственный проект. И программи-
рование, и бизнес мне всегда были интересны. 
Программированием я занимался с детства, а вот 
за собственное дело то того момента серьезно 
не брался. Решил, что пора взяться. Жена меня 
поддержала, даже несмотря на то, что мы тогда 
ждали ребенка. А вот друзья очень удивлялись 
такому решению.

А почему именно карты? Как пришла идея о созда-
нии приложения?

Перед картами я успел начать другой проект, но 
понял, что карты – и как продукт, и как бизнес – на-
много интереснее. Идея на самом деле лежала на 
поверхности практически для любого путешествен-
ника. После ухода из Google я как раз отправился 
в путешествие на Шри-Ланку, и мне самому нуж-
на была карта. Кстати, на тот момент даже карты 
Беларуси не было в Google Maps. Зато она была в 
OpenStreetMap. Мобильная тема активно разви-
валась. И я решил попробовать стартовать в этой 
области. Как раз тогда Алекс Золотарев, один из 
сооснователей MAPS.ME, вернулся из путешествия 
по Кубе. Интернета там не было, и ему приходилось 
пользоваться бумажными картами. Мы посовеща-
лись и решили, что приложение для навигации без 
интернета будет пользоваться популярностью.

Более 20 миллионов человек пользуются  
mAPS.mE по всему миру.

Карты стран в приложении обновляются  
раз в 1-2 месяца.

Однажды Юрий Мельничек решил, что стоит уволиться из швей-
царского Google, чтобы запустить свой собственный проект. И не 
прогадал: сегодня его детищем – приложением MAPS.ME – поль-
зуются миллионы людей по всему миру. А разработчики все не 
унимаются и обещают «создать лучшие карты в мире, которые по-
зволят людям чувствовать себя увереннее во время путешествий в 
любой точке земли… и, возможно, на других планетах в будущем».
Алиса Герман

«Мы СТАРАЛИСь СДЕЛАТь 
ЛуЧШИе в МИре КАрты  

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ»

топ-10 стран  
по числу установок mAPS.mE: 

Россия,  
США,  
Таиланд,  
Германия,  
Тайвань,  
Бразилия, 
Индия,  
Мексика,  
Италия,  
Вьетнам.

До того как в самом конце 2014 года приложе-
ние mAPS.mE стало бесплатным (раньше оно 
стоило примерно 5 долларов), количество его 

пользователей насчитывало около 7 миллионов по всему 
миру. Всего за шесть недель после покупки база пользова-
телей mAPS.mE выросла в два раза.
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Бизнес-класс Бизнес-класс

сложно было превратиться из технического специ-
алиста в бизнесмена?

Поначалу даже не надо было превращаться – мы 
просто сидели и кодировали самую первую вер-
сию. Это не было похоже на бизнес. А потом начали 
экспериментировать: пробовали различные мето-
ды продвижения, учились этому самому бизнесу. 
Было очень интересно и временами трудно.

Что было самым трудным на начальном этапе?
Не было денег. Мы все делали на собственные 
средства.

если почитать истории успеха зарубежных старт-
апов, часто встречается «переломный момент», 
когда пришел инвестор и выделил денег. у вас 
такой инвестор был?

Нет. Единственное исключение: 
как-то нам срочно понадобилось 
10 000 долларов, и один из моих 
друзей вложил в нас деньги в тече-
ние пары дней.

Новость о том, что Mail.ru Group 
приобрела MAPS.ME, буквально 

взбудоражила интернет-сообщество. Что измени-
лось в компании после смены собственника?

Почти сразу платная версия MAPS.ME стала бес-
платной. Мы теперь больше думаем о пользова-
телях, росте и развитии продукта, а не о зараба-
тывании денег на следующий месяц. Появились 
некоторые формальные процессы, но их немного.

Как выглядит человек, для которого вы делаете 
MAPS.ME? Чем он отличается от того же пользова-
теля Navitel?

Изначально мы старались сделать лучшие в мире 
карты для путешественников. Когда добавили 
прокладывание автомобильных маршрутов, стали 
полноценными конкурентами автомобильным на-
вигаторам, таким как Navitel. При этом в MAPS.ME 
всё бесплатно.
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Бизнес-класс Бизнес-класс

откуда вы берете идеи для развития? 
Смотрим на отзывы. Стараемся сделать то, 
что будет полезно как можно большему числу 
людей. Еще полагаемся на личный опыт: сами 
пользуемся MAPS.ME в путешествиях.

А вы часто путешествуете? 
Стараюсь выбираться куда-нибудь каждые вы-
ходные. Получается в 80% случаев.

Можете дать советы путешественникам?
Одежду лучше сворачивать, а не складывать. Так 
она не мнется и занимает меньше места.

Можете ли вы кратко охарактеризовать свой под-
ход к ведению бизнеса? в чем ваш секрет успеха?

Наверное, никакого секрета нет. Или я для себя 
его еще не сформулировал. Это вообще извест-
ный парадокс, что легко формулировать ошибки, 
потому что их результаты на поверхности. А при-
чины успеха сформулировать сложно, потому 
что причинно-следственная связь не так видна.

допустим, у группы людей есть идея… с чего вы 
посоветовали бы начать ее реализацию?

Я бы посоветовал на начальном этапе догово-
риться, кто чем будет заниматься, как люди 
будут себя вести в непредвиденных ситуаци-
ях. Сразу, заранее, «на берегу» стоит догово-
риться об условиях расставания, если кто-то 
из сооснователей захочет уйти из проекта. 
Или, наоборот, если все большинство захочет, 
чтобы кто-то ушел. А дальше – делать первую 
версию продукта как можно быстрее, просто 
чтобы попробовать, понять, как встретит ее 
рынок.
Кстати, мы пытались сразу выпустить на 
рынок готовый продукт, но один из наших 
менторов переубедил нас. И уговорил вы-
катить пробную версию, чтобы посмотреть, 
как будут реагировать на него пользователи и 
следовать за этим фидбэком. В нашем случае 
это сработало очень хорошо.

Куда будет дальше развиваться MAPS.ME?
Сейчас мы работаем над улучшением тех 
функций, которые уже есть в приложении: 
поиском, навигацией, уменьшением размера 
данных. И конечно, добавим новые штуки, но 
какие – пока секрет.
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трудности перевода трудности перевода



Вещи



АНТИМАКАСАР

В эпоху великих географических открытий одним 
из самых оживленных восточных портов был 
Макасар, столица индонезийского острова Сула-

веси. Мудрые правители Макасара рано поняли, что 
религиозная терпимость и свободная торговля – это 
выгодно, а потому в город со всего света ехали и плыли 
за жемчугом, золотом, камфарой, мускатным орехом, 
гвоздикой и, конечно, маслом.

Пальмовое и кокосовое масло из Индонезии, 
которое в народе называли «макасарским», стало в 
викторианской Англии бестселлером. Сперва лон-
донские денди использовали его в качестве бриоли-
на, чтобы уложить прическу. А потом какой-то ще-
голь с редеющей шевелюрой заметил, что процесс 
облысения под воздействием волшебного масла 
как-то поутих. Сарафанное радио тут же распустило 
слушок о «лекарстве от облысения».

Джентльмены в ответ взяли и опустошили восточные 
лавки. Неизвестно, остановило ли масло облысение 
нации, но свой след в истории оно точно остави-
ло – на дорогой шелковой обивке диванов и кресел 
с высокими спинками в домах аристократов. Причем 
эти жирные пятна невозможно было вывести.

Чопорные домохозяйки и горничные, конечно, 
приуныли. А потом придумали простой способ, как 
спасти свои пожитки, – стелить на спинки кресел и 
диванов салфетки из бумаги или недорогой ткани, 
которые можно постирать или выбросить. Нередко 
рукодельницы вязали их крючком, и такое изделие 
могло выглядеть как произведение искусства, хоть 
и было простым «чехлом». Эти салфетки англича-
не стали называть «антимакасарами». Вскоре они 
появились в театрах, а затем и в общественном 
транспорте.

С большой вероятностью прямо сейчас это странное 
слово находится у вас в районе затылка. Это салфетка-
подголовник, и ее история, оказывается, началась аж в 
средние века.
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Детали Детали

В журнале «Голос» от 19 февраля 1880 года 
можно прочитать, что в честь 25-летия цар-
ствования Александра II юные гимназист-
ки вручили государю роскошный подарок: 
«Это – портьеры для двух дверей, занавесы 
для двух окон с двумя сторонами, три анти-
макасара и одна салфетка для туалетного 
стола». Все это «роскошно вышито разно-
образными узорами в русском стиле, а на 
подзорах красуются, сверх того, вышитые 
также русским швом вензеля».

анна Моргулис
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разбор полетов разбор полетов

ГЛАВНОЕ — 
КРыЛьЯ!

Большинство современных самолетов – это 
монопланы с одним основным крылом. 
А также бипланы – с двумя крыльями, рас-
положенными одно над другим. Но были в 
истории авиации самолеты с гораздо боль-
шим количеством крыльев.
Александр Лычавко

В основном многокрылые машины строили на заре авиации, когда многие принципы воздухоплавания были еще не разра-
ботаны, а инженеры пытались найти оптимальное решение опытным путем. Два крыла, три крыла, четыре, шесть, восемь, 
10, 20, 40… 200! Конструкторы считали: чем больше крыльев — тем выше подъемная сила. Но с развитием аэродинамики 

стало понятно, что большее число крыльев дает не только повышенную подъемную силу, но и повышенное аэродинамическое 
сопротивление: скорость падает, а порыв ветра может запросто опрокинуть летательный аппарат.

ОСОБАЯ ПРИМЕТА: выглядел как жилой барак, к которому приделали несколько 
пешеходных мостов.

Эта итальянская экспериментальная летающая лодка постройки 1921 года была по своей 
схеме трипланом, но при этом у нее имелось аж три секции по три крыла (такую схему 
еще называют триплан-тандем). При этом размах крыльев достигал 30 метров, а на борту 
вмещалась сотня пассажиров — на основе этого летательного аппарата Луиджи Капро-
ни собирался построить еще больший трансатлантический авиалайнер на 150 человек. 
В своем втором полете, над озером Лаго-Маджоре, самолет поднялся лишь на 20 метров, 
после чего упал на воду. Капрони восстановил его почти целиком, но вскоре самолет 
сгорел при невыясненных обстоятельствах..

ОСОБАЯ ПРИМЕТА: выглядел 
так, как будто к триплану 
спереди и сзади приделали по 
биплану.

Американец Герберт Джонс по-
строил самолет с семью крылья-
ми и шестью элеронами лишь в 
1919 году, хотя патент на такое 
изобретение его коллега Чарльз 
Херманн получил тремя годами 
ранее. Схему машины можно опи-
сать формулой 2+3+2. По центру 
фюзеляжа располагался мотор с 
тянущим винтом, а на крыльях — 
два толкающих двигателя. Длина 
аппарата составляла 17 метров, 
размах крыльев — 32 метра. Во 
время испытаний самолет смог 
сделать лишь несколько под-
скоков во время пробежки, но 
контролируемый полет так и не 
удался, за что машину списали на 
металлолом.

Johns Multiplane Convair NC-131H

В 1907 году при участии известного ученого Александра 
Белла была образована американо-канадская ассоциация 
Aerial Experiment Association. Белл придумал воздушный 
змей в форме тетраэдра, и AEA решила использовать эту 
идею для постройки самолета Cygnet I: его пилотировал 
летчик Томас Селфридж, в то время как сам «змей» тянулся 
лодкой. В следующем году была построена уменьшенная 
копия аппарата, уже с мотором (модель Cygnet II), но на ис-
пытаниях она потерпела неудачу. Затем в аппарат поставили 
другой мотор — получился 16-крылый Cygnet III, который 
весной 1912 года, несмотря на все старания пилота Джона 
МакКурди, смог оторваться от земли всего на полметра. Во 
время испытаний ячеистое крыло разрушилось, и затею за-
бросили.

ОСОБАЯ ПРИМЕТА: модель получила восемь крыльев: 
спереди — триплан-тандем (две секции по три крыла), 
хвост — еще два крыла почти такого же размаха, как 
основные.

Первый швейцарский самолет (1908 год) не имел какого-
либо специального названия, поэтому его часто называ-
ют Dufaux Triplane в честь создателей — братьев Анри и 
Армана Дюфо. Пробег при взлете по расчетам составлял 
аж 300 метров (очень много для самолетов того времени), 
и конструкторы столкнулись с проблемой поиска подходя-
щего для запуска летного поля. Когда его все же нашли в 
70 километрах от женевской мастерской, самолет так и не 
смог оторваться от земли, а спустя месяц после начала те-
стов ему повредили крылья во время буксировки. И хоть по-
ломки устранили, братья забросили проект и впоследствии 
построили несколько намного более удачных самолетов 
традиционной конструкции.

Dufaux Triplane EAE Cygnet

Самолеты с самым большим числом крыльев строил на ру-
беже XIX и XX веков англичанин Горацио Фредерик Филипс. 
В 1893 году он явил миру «летающую машину» не то с 41, 
не то с 50 крыльями, которую использовал как тестовую 
лабораторию: агрегат перемещался по кольцевой эста-
каде, а сам Филипс измерял подъемную силу. В 1904 году 
он построил 20-крылый самолет, который уже управлялся 
пилотом, смог разогнаться до 55 км/ч и оторвался от земли 
примерно на 15 метров. В 1907 году Филипс собрал набор 
из четырех «этажерок» по 50 несущих плоскостей в каждой. 
Аппарат имел 200 крыльев и весил 225 кг. Конструктор 
предполагал, что 22-сильный мотор сможет разогнать его 
по крайней мере до 48 км/ч. В апреле того года Филипс 
совершил первый в Англии управляемый полет на мото-
ризованном самолете дальностью 150 метров. Но на этом 
авиационные эксперименты англичанина закончились, и 
многокрыл так и остался самым «богатым» на несущие пло-
скости летательным аппаратом.

ОСОБАЯ ПРИМЕТА: модель была сделана из металла и 
дерева, обтянутого тканью, и имела аж 26 крыльев.

Примерно в 1906 году успешный американский фотограф 
Джон Уильям Рошон задумал построить самолет. В октябре 
1907 года он получил патент на «летающую машину» и 
вскоре представил свое детище публике. Взору той самой 
публики предстала тележка с четырьмя велосипедными 
колесами, на которую водружен стеллаж с семью полками, 
а на этом стеллаже — еще один, поменьше, уже с шестью 
полками. И все это умножьте на два (этажерка-тандем)! 
Конструкция была сделана из металла и дерева, обтянутого 
тканью. Рошон участвовал в Международном турнире аэро-
навтов в Сент-Луисе, но его самолет так и не смог взлететь.

Roshon Multiplane

Philips Multiplane

ОСОБАЯ ПРИМЕТА: 
16 крыльев, выпол-
ненных из ячеек в 
форме тетраэдров.

ОСОБАЯ ПРИМЕТА: 
набор из четы-
рех «этажерок» 
по 50 несущих 
плоскостей в 
каждой — итого 
200 крыльев.
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ВСё СВОЕ  
ВОЖУ С СОБОЙ

Чтобы во время сборов не забыть дома 
что-нибудь важное, возьмите в путеше-
ствие весь дом. И пусть это будет не фургон 
без окон и дверей, а маленькая, но очень 
уютная квартирка на колесах – с диваном, 
фикусом на окне и любимым котом.

Автодома, или караваны, появились еще до изобре-
тения самих автомобилей. Это были повозки первых 
переселенцев на западе США. В 1885 году шотланд-
ский писатель Уильям Гордон Стейблс исколесил 
всю Великобританию в доме-караване от компании 
Bristol Carriage Company, результатом чего стала 
книга «Джентльмен-цыган». Вскоре после того, как 
на дорогах стали появляться автомобили, некоторые 
их владельцы наловчились переделывать машины в 
автодома.

Дома на автомобильном шасси извест-
ны уже более 100 лет – их делали даже 
на базе первой популярной малоли-
тражки Ford T.

автомобиль превращается… 
в двуспальную кровать
Большинство современных автодомов промышлен-
ного производства можно разделить на два типа: 
кемперы – жилые помещения в кузове автомобиля 
и караваны – прицепные дома на колесах, которые 
нужно тащить автомобилем за собой. Встречаются и 
более диковинные конструкции. Например, компа-
ния SAAB предлагала для своих хэтчбеков SAAB 99 и 
SAAB 900 подсоединяемый автодом Toppola Camper. 
Чтобы его установить, нужно было сложить задние 
сиденья, снять пятую дверь автомобиля, а на ее 
место прикрепить домик. В результате через 15-20 
минут работы у автолюбителей получалась этакая 
бытовка, в которой можно стоять в полный рост и 

спать на двуспальной кровати. В таком автодоме на-
шлось место даже двухконфорочной плитке и крану 
с питьевой водой.

В Европе получили распространение автодома-
кемперы альковной конструкции с нависающим над 
кабиной выступом, в котором умещается двуспальная 
кровать. Чтобы получить еще больше пространства, 
производители делают выдвижные секции, которые в 
походном положении сложены, а на стоянке раскла-
дываются. Так, например, можно раздвинуть одну или 
несколько стенок, а в крыше проделать поднимающий-
ся вверх большой люк, под которым окажется постель. 
К заднему торцу пристегивается тканевая палатка и 
закрепляется колышками на земле – она играет роль 
«предбанника», где можно сложить часть вещей.

Дома-монстры
Еще больше пространства дают автодома, постро-
енные на базе автобусов, грузовиков и седельных 
тягачей. Такие огромные «автокоттеджи» и «авто-
пентхаусы», например, строят австрийская фирма 
Action Mobile и немецкая Unicat. Машины на трех 
или четырех осях обладают солидной внедорожной 
проходимостью, а также автономностью вплоть до не-
скольких недель: тут тебе и очиститель и опреснитель 
воды, и собственная электростанция на солнечных 
батареях, и запас хода на тысячу километров и более. 
Правда, такие дома-монстры имеют большие габари-
ты, огромную массу (скажем, 33 тонны для модели 
Action Mobile Desert Challenger) и отменный аппетит – 
до 50 литров на 100 км хода. Они больше подходят 
не для обычных автотуристов, а для экспедиций в 
отдаленные уголки планеты.

Александр Лычавко 

Р Е К Л А М А  |  A D v e r t i S i n g

УНП 690635645

ФАКТ: в Беларуси с 2010 года существует 
общественное объединение «Клуб карава-
неров и автотуристов», которое отслежи-
вает кемпинги в стране и за рубежом.

В Европе зафиксировано 9 896 кемпингов 
в 32 странах.
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Самый дорогой 
Австрийская компания Marchi Mobile продала самый 
дорогой в истории дом на колесах EleMMent Palazzo 
за 3 миллиона долларов. Общая длина автодома со-
ставляет 12 метров, вес – 20 тонн, жилое простран-
ство – 323 кв.м. Внутри EleMMent Palazzo есть все для 
полного счастья: зона отдыха, которая одним нажатием 
на кнопку превращается в бар, коктейльный зал с дива-
нами, спальня с 40-дюймовым телевизором, аудиоси-
стемой и ванной комнатой.

Самый  
космический
Работая над про-
ектом «Мобильный 
дом «252 Граду-
са», дизайнеры 
Стефани Беллан-
жер, Дэвид Десор, 
Франсуа Гастан и 

Амори Уатин думали о космическом корабле. В итоге 
получился автодом, котрый открывается как книга, каж-
дая страница которой – это отдельная комната.

Самый летающий
В доме на колесах французского художника Бенедетто 
Буфалино можно не только путешествовать, но и обо-
зревать окрестности сверху. Фургон оснащен специ-
альным механизмом, который поднимает его на высоту 
до 10 метров.

Самый морской
Известная на весь мир своими автомобилями-ам-
фибиями компания CAMI около 10 лет назад презен-
товала модель Terra Wind. Внутри этого плавающего 
автобуса имеется все необходимое для дальних само-
стоятельных путешествий – спальня, кухня, столовая, 
ванная комната, туалет, множество отсеков для хране-
ния вещей. По трассе Terra Wind развивает скорость до 
130 км/ч, в воде – 8 узлов.

Самый быстрый
Совместный проект немецких компаний Goldschmitt и 
Westfalia, получивший литературное название «Жюль 
Верн», способен разгоняться до 222 км/ч. Предыду-
щий рекорд скорости среди кемперов был на 15 км/ч 
меньше и принадлежал Fiat Ducato от Goldschmitt.

Крошечный дом в огромном путешествии
Целый год Дженна Спесард и Гийом Ду-
тилх строили свой мобильный дом, чтобы 
уехать из шумного Лос-Анджелеса и начать 

кочевую жизнь на колесах, полную романтики и 
приключений. В начале сентября 2014 года ис-
катели приключений выехали из Лос-Анджелеса 
в своем доме площадью 12 кв. метров. Свои 
странствия путешественники описывают в блоге 
Tiny House Giant Journey. Когда верстался номер, 
парочка «бросила якорь» в канадском курорт-
ном городе Уистлер. Жизнь романтиков распи-
сана по дням: так, 10 июля парочку можно было 
встретить в Национальном парке Денал (США), 
18 июля – в Анкоридже (штат Аляска), а 1 авгу-
ста – в Национальном парке Йохо (Канада).

5 ОРИГИНАЛЬНЫх АВТОДОМОВ



Закрома Родины



136 Belavia On air 137Belavia On air

Закрома родиныЗакрома родины

ПО
БЫ

ВАТ
Ь

Река Страча
Крутые повороты, высокие об-

рывы, свисающие с берегов 
двухметровые корни дере-

вьев, болотные джунгли из зарослей 
лозы – чтобы попасть в мир нетро-
нутой дикой природы, не обязатель-
но мчаться за тридевять земель. 
Достаточно маленького путешествия 
по реке Страча. Ваше приключение 
начнется с завтрака в агроусадьбе 
и упаковки вещей в гидромешки. 
Дальше – переезд на старт маршру-
та, по дороге – остановки в Кома-
рово и Ольшево, где сохранились 
остатки усадеб Хоминских. Сама 
Страча – невероятно разная: от уме-
ренно спокойной до воды с горным 
характером. Единственная бело-
русская река с категорией сложности 
не дает расслабиться: повороты, 

ПОВОД: сплав по Стра-
че – это отличная 

возможность пройти все 
элементы категорийной реки: 
шиверы, порожки, сильное 
течение, глухие завалы. Не-
смотря на небольшую про-

ГДЕ: Страча – правый 
приток реки Вилии, 

единственная белорусская 
река с категорией сложности. 
Берет свое начало в озере 
Малые Швакшты, пересекает 
Свенцянскую гряду, течет по 
территории ландшафтного 
заказника «Голубые озера» 
и по Нарочанско-Вилейской 
низине, впадает в Вилию 
недалеко от д. Михалишки. 
Длина реки – 59 км. По бере-
гам можно увидеть бобровые 
хатки.

камни, неожиданные мели, боло-
тистые участки. Чтобы отдохнуть от 
экстрима, можно сделать остановку 
и совершить пешую прогулку вглубь 
природного комплекса «Голубые 
озера» к озерам Глубелька и Глубля. 
А завершить сплав рекомендуется 
перед плотиной старой водяной 
мельницы.

тяженность реки, планировать 
поход нужно не менее чем на 
четыре ходовых дня.

СПОСОБ: агрокаякинг – водный 
сплав с размещением в агро-
усадьбах.



Святыня такой неземной красоты могла быть создана 
только во имя большой любви. Так и получилось. 
Храм в деревне Сарья построил в середине XIX 

века шляхтич Игнатий Лопатинский в память о горячо 
любимой и рано ушедшей из жизни жене Марии Шум-
ской. Известному прусскому архитектору Густаву Шахту, 
работавшему над проектом храма, предстояло решить 
непростую задачу: Игнатий сильно тосковал по любимой 
и хотел, чтобы храм олицетворял ее красоту и переда-
вал всю гамму его чувств. Шахт обратился к модной в те 
времена неоготике.

Здание в викторианском стиле было построено в 
течение пяти лет – с 1852 по 1857 год. Вначале это 
был католический костел, который был передан право-
славным («по причине великолепия») и переосвящен в 
православную церковь. В 1935 году храм был закрыт, а 
после Второй мировой здание использовалось как склад, 
где хранились химикаты, и чудом уцелело. В 1989 году 
храм возвратили католикам, но в 1990 году вновь пере-
дали православному приходу Успения Пресвятой Бого-
родицы.

Несколько лет назад в церкви построили новый ал-
тарь, демонтировали верхнее перекрытие, установили 
памятник святым Петру и Февронии. В 2010 году на 
месте фамильного склепа Лопатинских был установлен 
памятный камень.

Церковь Успения
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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ПОВОД ПОСЕТИТЬ: входит в десятку самых запо-
минающихся культовых построек Беларуси. За 
легкость и изящность форм церковь называют 
«каменным кружевом».

ГДЕ: Сарья, агрогородок в Верхнедвинском рай-
оне Витебской области, на правом берегу реки 
Сарьянки
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Щи из СВЕЖЕй каПуСты 
С курицЕй
• 500 г курицы
• 500 г свежей капусты
• 3 картофелины
• 1 морковь
• 1 луковица
• 1 ст. л. растительного масла 
или жира
• 3–4 лавровых листа
•черный перец, соль по вкусу
• сметана и зелень

Мясо промыть, залить хо-
лодной водой и поставить на 
сильный огонь. Когда вода 
закипит, снять пену, умень-
шить температуру и варить 
20 минут. Капусту нашин-
ковать, картофель нарезать 
ломтиками и последовательно 
отправить в бульон на ближай-
шие 15 минут. За это время 
натереть морковь на крупной 
терке, мелко нарезать лук и 
все вместе обжарить до полу-
готовности, затем добавить в 
суп. За 5 минут до окончания 
варки положить лавровый лист, 
перец и соль. Из готовых щей 
можно достать кусочки курицы, 
для того чтобы отделить мясо 
от костей. При подаче на стол в 
каждую тарелку положить сме-
тану и зелень. Сметану можно 
смешать со сливками – тогда 
щи будут «богатыми». К щам 
подают только черный хлеб.

Щи

Эксперт белорусской кухни, автор кули-
нарных книг и преподаватель кулинар-
ной школы Елена Микульчик уверена, 
что ни одно белорусское блюдо не обхо-
дится без вкусной, а порой и пикантной 
истории. А некоторые малоизвестные 
либо забытые деликатесы предлагает 
приготовить самостоятельно.

Основной компонент этого супа – 
капуста – хорошо был изве-
стен еще в античном Риме, а к 

славянам попал из Византии вместе 
с христианской верой. Новая религия 
предписывала соблюдать длительные 
посты, поэтому бывшие язычники вынуждены были 
придумать такое блюдо, которое поддерживало бы 
их силы и не противоречило духу аскетизма.

Уже в X веке щи стали преобладающей едой у 
славян (впервые были упомянуты в IX веке). Освоив 
византийскую капусту как «свой» овощ, наши пред-
ки приняли как должное привнесенную гречески-
ми монахами привычку добавлять в пищу йогурт. 
Только заменили его на кислое молоко и сметану. Ф
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Существует множество вариантов приготовления щей, 
единственное условие тепловой обработки – довести 
сочетание компонентов, какие бы они ни были, до такой 
степени, чтобы они слились в одно целое и достигли 
наилучшего вкуса. Что же касается пропорций, то они 
должны отвечать исключительно индивидуальному 
вкусу и опыту. Именно в этом и состоит секрет пора-
зительной живучести этого древнего блюда. Щи готовят 
на мясном, рыбном, грибном бульонах и на воде.

Факт: название супа 
произошло от древне-

русского и старославянского 
слова cъtи и означало «пита-
тельный напиток, жидкое ку-
шанье, похлебку, варево, суп, 
заправленный капустой, щаве-
лем и другой зеленью».

Считается, что щи никогда не приедаются. Не зря пословица 
гласит: «родной отец надоест, а щи – никогда!» 
Отправляясь зимой в длительные поездки, щи замораживали в 
специально сплетенных берестяных коробах. На почтовых стан-
циях кусок щей вырубали, кипятили и ели, причем вкус щей при 
заморозке только улучшался. «Суточные» щи из квашеной капу-
сты после варки часто специально промораживали: такие щи, по 
народному выражению, «ядренеют».
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День летнего солнцестояния 
(по старому стилю) отмечают 
многие европейские народы, 

но с особым размахом это делают в 
Беларуси.

У Купалья языческие корни – 
историки связывают праздник 
с культом солнца. В купальскую 
ночь нашим предкам не спалось: 
молодежь водила хороводы, пела 
песни, старики разводили костры, 
в середину которых ставили шест 
с укрепленным на нем горящим 
колесом, символизирующим не-
бесное светило. Если парень и 
девушка, взявшись за руки, пры-
гали через купальский костер, это 
означало ритуальное очищение от 
грехов и свадьбу осенью. А зачатые 
в купальскую ночь дети рождались 
после весеннего равноденствия, и 
считалось, что эти малыши получа-
ют силу солнца.

В народе верили, что в эту ночь 
все растения и звери в лесу раз-
говаривают, реки светятся особым 
таинственным светом, а в их во-
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дах купаются русалки. Увидеть все 
купальские чудеса, понять язык 
зверей и птиц можно было с помо-
щью волшебного цветка папорот-
ника, который, по преданию, зацве-
тает всего раз в году (в реальности 

папоротник никогда не цветет — он 
размножается спорами), поэтому на 
поиски «папараць-кветки» в эту ночь 
отправлялись и стар и млад. Заодно 
искали целебные травы и гадали, за-
пуская в воду купальские венки.

ФАКТ:  «купало» означа-
ло «сердитое» и «горя-

чее» – именно таким предки 
представляли солнце.

ГДЕ ВСТРЕТИТЬ: в этно-
комплексе «Млын» в 

Заславле, республиканском 
горнолыжном центре Си-
личи, усадьбе «Мир пчел», 
купаловском мемориаль-
ном заповеднике «Вязын-
ка» и прочих белорусских 
музеях, усадьбах, парках и 
этнокомплексах. В деревне 
Ивесь на берегу озера Шо 
Глубокского района еже-
годно проходит уникальный 
праздник обрядового фоль-
клора «Купалье Поозерья».

ЧТО: один из главных 
праздников славян-
ского календаря, а 
заодно день рожде-
ния Иоанна Крести-
теля. Религиоведы 
сходятся во мнении, 
что Иван Купала – 
это тот самый Иоанн 
Креститель на старо-
славянский лад.

КОГДА: после пере-
хода на новый стиль 

праздник Ивана Купала 
приходится на ночь с 6 на 
7 июля. Хотя в последние 
годы наблюдается тенден-
ция празднования Купалья 
в конце июня – в дни лет-
него солнцестояния.
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Вряд ли найдется в Беларуси человек, который 
ездит по ней так же много, как художник, ди-
зайнер и реставратор Владимир Цвирко. Шесть 
лет назад им двигали жажда познания и любовь 
к стране. Сейчас Владимир проезжает сотни 
километров в день для своего уникального про-
екта «150 золотых маршрутов моей Беларуси», 
который позволит побывать везде и с уверенно-
стью сказать: «Я видел Беларусь».

«По дороге в Несвиж вы что-нибудь видели?» – «а что там?»  
Пришлось ехать второй раз.
Проект «150 золотых маршрутов моей Беларуси» я начал разрабатывать в середине 
2009 года. Начиналось, как это обычно бывает, случайно. Сначала поехал сам, увидел инте-
ресный объект, удивился, после свозил друзей, удивил их. Потом друзья поехали по моему 
маршруту, приехали – поблагодарили. Скоро стало понятно, что мы ездили точечно. Куда 
обычно у нас ездят? Мир да Несвиж! Посмотрели замки и вернулись домой.
Я тогда спросил у друзей, которые приехали из Несвижа и были очень довольны поездкой: 
«А по дороге вы где-нибудь были?» «А что по дороге? Вроде ехали, ничего не видели», – 
говорят мне они. Не заехали в Новый Свержень, в Новоселки, в Старый Двор, в Городею… 
Они: «А что там такое?» Я им показал. Они ахнули: «И мы все это пропустили по дороге?» 
И поехали по этому маршруту снова.Подготовила Ася Поплавская

ЧТО: проект «150 
золотых марш-
рутов по Бела-
руси»

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ: 
www.7dney.by

Ничего 

Беница
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Все уже видели Несвиж вдоль и поперек! А то, что ря-
дом с ним, – нет. Приезжают люди к руинам, церквям, 
часовням, а там никого нет. Местные даже удивляются, 
когда видят туристов у этих объектов. А ведь это наша 
история… 

«Да ладно тебе! Это не Беларусь!»
Второй случай, после которого я решил оформлять 
свои маршруты в отдельный проект, произошел с 
Гервятами. Я иногда устраиваю здесь, в загородном 
доме, вечерки: мы собираемся душевной компанией, 
пьем травяной чай, и я на большом экране показы-
ваю фотографии из своих путешествий. Собрались мы 
так однажды с приятелями, и я  показал им костел в 
Гервятах. Они мне: «Ну ладно тебе! Это Польша или, 
в крайнем случае, Прибалтика, это не Беларусь!» 
Я им: «Нет, ребята, это в 130 километрах от Минска». 
В Гервятах же, кроме самого храма, богатая террито-

рия: разные виды туи, лужайка со скульптурами, трава, 
усыпанная маргаритками… Что-то итальянское в этом 
есть. Просто невероятная красота!

«Не бегайте, как японцы или китайцы, с фото-
аппаратами»
Потом я разработал маршрут – еще семь точек, кроме 
самих Гервят. И мы поехали по нему вместе с несколь-
кими художниками и скульпторами. Я их предупредил 
сразу: не бегайте, как китайцы или японцы, с фото-
аппаратами, чтобы потом посмотреть фотографии! Ни 
фото, ни даже видео никогда не передадут ту красоту, 
которую вы видите своими глазами. Время для фотогра-
фий будет. Походите медленно, не торопитесь, просто 
наслаждайтесь. Мне было приятно смотреть, как они 
любовались храмом и окрестностями, разбредались, 
потом сходились и говорили друг другу: «Ты видел, что 
там? Идем покажу!» 

Водяные мельницы – это вообще удивительное место. 
Мельница и храм – разные по значимости и масштабу 
объекты, один действующий, другой заброшенный. Но 
в сочетании с нетронутой природой, с ландшафтом они 
очень интересны для людей – у обоих объектов мы про-
вели много времени.

«Я начал разрабатывать разумные маршруты»
Вскоре после начала моих поездок по Беларуси стало 
понятно, что все объекты нужно снимать и компоновать 
в разумные маршруты. Важно, чтобы люди поехали в ре-
гионы Беларуси и увидели все интересное, что там есть. 
Как мы привыкли? Нас посадили в автобус, повезли 
куда-то, показали что-то, большую часть пропустили… 
Получается своего рода ограничение. А здесь человек 
свободен в выборе. Вся информация о маршруте есть, и 
ты уже сам волен выбирать, куда ехать и что смотреть.
Минская область была испытательным полигоном, где 

я набивал шишки. Потом я отправился в Брестскую и 
Гродненскую области. Витебская и Могилевская сейчас с 
разработке. По Гомельской будет всего 10 маршрутов – 
там большой кусок отнял Чернобыль. Возможно, марш-
рутов будет не 150, а значительно больше, но пускай 
название останется таким.
Планирую выдать все маршруты в бумажном виде. Не-
давно вышел сигнальный номер путеводителя с четырь-
мя маршрутами по Минской области. Все точки отмече-
ны на карте, ко всем объектам есть координаты, чтобы 
человек мог сориентироваться, откуда бы он ни ехал. 

«Не только объекты, но и легенды»
Помимо того что я снимаю, систематизирую наши 
объекты и руины, я еще собираю легенды. Наша земля 
полнится байками, легендами, поверьями, баснями, 
притчами. Когда приезжаешь в глухую деревеньку, люди 
высыпают из домов. Для них звук автомобиля – уже 

Станьково Раков
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событие! Когда ты у них спросишь что-то, они 
распускаются как цветы. Иногда, конечно, с 
недоверием, сомнением относятся к тебе. 
Но когда понимают, что тебе действительно 
интересно, начинают такие удивительные 
вещи рассказывать… Конечно, время дорого, 
я их как-то подстегиваю, а они мне: «Слухай, 
хлопец, сюды. Дзе ты яшчэ такое пачуеш».
Я пообщался с такими людьми и понял, что 
легенды, которые они знают, скоро исчезнут. 
А ведь это наша история! И я начал их записы-
вать и печатать в путеводителях. И не важно 
даже, правда это или нет.

«люблю самобытность,  
а не прилизанность»
Путешествовать очень люблю. Не только по 
Беларуси, но и за рубежом. Мне нравятся 
Польша, Прибалтика, Австрия, Германия. Та ее 
часть, которая ближе к Польше. Мне кажется, 
она более мягкая, не такая выхолощенная. 
Люблю самобытность, а не прилизанность. 
Самобытность есть в Прибалтике. Когда там 
говоришь на белорусском языке, тебя понима-
ют и сразу легко идут на контакт. В Польше – 
тем более!

Бермудский треугольник Прибалтики
В Прибалтике я все время теряюсь в треу-
гольнике: Каунас-Вильнюс-Тракай. Будучи 
студентами, мы ездили с друзьями на «чайке» 
в Ригу. Доезжали редко, потому что терялись 
в этом треугольнике. Каунас – просто волшеб-
ный город. С его музеями, Чюрлёнисом, коло-
кольнями, кухней… Их жирный черный хлеб с 
семечками. Это же шоколад, а не хлеб! А Тра-
кай… Этот остров, мост, замок… Старые фото-
графии посмотрите – было три метра руин, а 
сейчас такой замок отстроили! И подкопаться 
сложно, так хорошо сделана реставрация.

Не бойтесь сделать шаг в сторону 
от избитых маршрутов
Когда едете за рубеж, ведите себя как гости. 
Порядочно, вежливо, оставляйте свою наду-
манность и предвзятость к новым местам и 
людям. Иностранцам нравится, когда начина-
ешь у них что-то спрашивать на их языке. Они 
начинают раскрываться, рассказывать, пока-
зывать… Отвлекайтесь от того, что изъезжено, 
общеизвестно и избито. Сделайте шаг в сто-
рону – и вы увидите самобытность, историю 
и культуру. У нас люди старые вещи выбра-
сывают, а там с трепетом относятся к каждой 
щепке, для них это – семейные реликвии. Не 
бойтесь учиться за рубежом. Смотрите, как 
люди живут, набирайтесь идей, подсматривай-
те, перенимайте опыт и несите сюда! Почему 
бы и нет?

Лешня

Новый Свержень



Радости жизни
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В средние века марципан продавали в аптеках. Сладкое ле-
карство marci panis рекомендовали для лечения телесных и 
душевных расстройств. В чем секрет этой орехово-сахар-
ной смеси, On Air спросил у управляющей кафе-магазином 
Niederegger в Травемюнде Андреа Петерманн.

Нона Нерсесян
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Что: марципан — измель-
ченный в муку миндаль с 
сахарным сиропом

откуда: на звание роди-
ны марципана претендует 
город Любек на севере 
Германии. Правда, при-
частность к появлению 
марципана оспаривают 
несколько европейских 
стран: в частности, по од-
ной из легенд, лакомство 
придумали в Италии, а ис-
панцы настаивают, что они 
первыми узнали о марци-
пане еще от сарацинов.

где попробовать: фир-
менные кафе-магазины с 
марципанами можно посе-
тить лишь в Любеке (здесь 
их три) и в Травемюнде 
(курортная часть Любека).

Миндаль — не орех, а ко-
сточковый плод кустарни-
ка или дерева рода слива.
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Когда появился именно любекский марципан?
Во времена Крестовых походов марципан завезли в Европу из Азии, где миндаль рос 
испокон веков. Через Венецию эта восточная сладость пришла в Испанию, Португа-
лию, а затем уже и в Германию. В то время марципан создавали аптекари, и вплоть до 
XVIII века его считали лекарством.
Когда открыли Новый Свет, в Европу завезли сахар, и марципан стали готовить на са-
харных заводах. По одной из старинных немецких легенд, изобрели марципан во вре-
мя голода: в 1407 году в Любеке единственным сырьем для выпечки хлеба был миндаль. 
Его смешали с сахаром и испекли марципановый хлеб. Но это всего лишь красивая 
легенда, не подкрепленная достоверными фактами.

Что отличает ваш марципан от остальных?
Наша пропорция: 75% миндаля и 25% сахара. Основной рецепт не меняется уже 
более 200 лет (единственное — мы усовершенствовали процесс технически), и его 

КАК всё  
НАЧИНАЛось
В 1806 году кондитер 
Йоханн Георг Нидереггер 
приобрел на окраине 
немецкого города Любек 
кондитерскую фабрику 
Maret и открыл кондитер-
ский магазин Niederegger. 
К середине XIX века 
«сладкий бизнес» до-
стиг расцвета — фабрика 
поставляла свои товары 
даже российскому им-
ператору. Производство 
марципановых конфет 
уже семь поколений оста-
ется семейным бизнесом 
Нидереггеров, а их фа-
брика, где рецепт изго-
товления марципана не 
меняется уже более 200 
лет, считается одним из 
лучших мировых произ-
водителей лакомства.

Р Е К Л А М А  |  A D v e r t i S i n g

знают лишь три человека. В составе нашего марципана 
миндаль, сахар и особая розовая вода. Кроме того, мы 
знаем почти 200 рецептов приготовления марципана — 
с апельсинами, ананасами, ромом. Но ни в коем случае 
не нарушаем пропорцию сахара и миндаля. Иначе это 
будет уже не знаменитый Niederegger.

с чего начинается марципан?
С выбора миндаля — от качеств этого ореха зависит 
успех всего предприятия. У нас используется только 
один вид миндаля — испанский, сорт маркона, а также 
разные наполнители: банан, вишня, орех. После блан-
ширования отборный миндаль (ни фундук, ни кешью, ни 
арахис не годятся) вручную очищается от волокнистой 
кожицы, смешивается с сахаром и несколько часов гото-
вится в открытых медных горшках огромных размеров. 
Все процессы тщательно контролируются кондитерами, 
соблюдается строгий температурный режим и уровень 
влажности в помещениях.

Что из Niederegger непременно стоит попробовать?
Конечно, Sahne-Nuss — выпечку из марципанового теста 
с лесными орехами и сливками.

А что можно приготовить из марципана дома?
Все, что угодно. Масла, которые содержатся в миндале, 
позволяют из ореховой массы лепить разные фигуры, не 
используя склеивающих добавок.

1 В Средние века фармацевты использовали миндальное 
масло как растворитель камфоры для инъекций и основу 

многих мазей и полосканий. Тертый миндаль назначали при 
анемии, бессоннице и мигренях.

2 В Европе марципан прославился как сладкое украшение 
торжественных застолий. Итальянские кулинары приго-

товили на свадьбу венгерского короля Матьяша I Хуньяди и 
Беатрисы Арагонской марципановые шахматы.

3 В Советском Союзе марципан производили в Эстонии. 
До сих пор фабрика «Калев» выпускает фирменные шо-

коладные конфеты «Калев» с марципаном.

4 Марципан обожали французский король Людовик XIV, 
прусская принцесса Луиза Шарлотта и немецкий писа-

тель Томас Манн. Даже Мышиный король из сказки Гофмана 
в обмен на марципан был согласен не трогать Щелкунчика.

5 Булочки с марципаном из арахиса, которые до сих пор 
продаются в кафетериях постсоветских стран, ничего 

общего с настоящим марципаном не имеют.

о марципане
Пять фактов



156 Belavia On air 157Belavia On air

шопинг шопинг

«одним из самых 
гениальных дизай-
неров современ-
ности я считаю 
Альбера Эльбаза. 
Наша дизайнерская 
философия схожа. 
так же как и он, я 
создаю одежду для 
женщины, кото-
рая уверенно себя 
чувствует в своей 
коже».

С дизайнером нью-йоркского бренда Freckles of Ubu и бывшей 
минчанкой Кристиной Синкевич On Air встретился в кафе в Бруклине 
и спросил, каково это — видеть свою коллекцию в витрине магазина 
на Пятой авеню.
Диана Бирюк

«Между человеком  
и его одеждой должна быть 

эмоциональная связь»

Почему вы назвали свой бренд Freckles of Ubu?
Когда-то я натолкнулась на пьесу Альфреда Жарри «Король Убю». Первый одноименный 
спектакль по этой пьесе считается родоначальником театра абсурда. Моя философия дизайна 
схожа с основами абсурдных постановок, где представление основано на чувствах, а не на 
логике. Я верю в концепцию эмоционального иррационализма, когда созданная мною вещь 
вызывает у покупателя эмоциональную привязанность. Я не создаю ничего, что можно купить 
и выбросить через несколько сезонов. Моя одежда, как правило, становится частью жизни их 
обладателей надолго.

в Беларуси вы осваивали совершенно другую нетворческую специальность. Когда при-
летели в Америку, вы знали, что хотите изменить карьеру и заниматься дизайном?
Еще в Минске я училась в художественной школе, мне всегда нравилось рисовать. Когда при-
шло время поступать в университет, нужно было выбирать между профессией художника и 
дипломата. Рациональная сторона перевесила, и я решилась пойти на международное право 

в БГУ. Школу дизайна Парсонс в Нью-Йорке я выбрала 
случайно: мне понравился их веб-сайт, где весь будущий 
учебный процесс был расписан очень четко. Системы об-
разования в высших учебных заведениях в США и Беларуси 
отличаются друг от друга. Когда я поступала в американский 
вуз, я не знала, чего ждать. Выбор специальности тоже был 
неожиданным. Я пошла на модный дизайн потому, что все 
мои друзья из Парсонс выбрали этот курс. И я подумала, а 
почему бы и нет?

то есть дизайнером вы стали случайно?!
Да! В мой первый год на курсе мне пришлось очень многому 
научиться. Например, я не умела шить. Мне пришлось брать 
дополнительные занятия в другом университете. Программа 
Парсонс делает упор на концептуальную сторону обучения 

дизайну. То есть шить нас не учили, так же как и не учили 
многим другим базовым основам специальности. Но я рада, 
что именно в таком виде получила образование. Это до сих 
пор позволяет мне создавать одежду, не загоняя себя в рам-
ки и не ограничиваясь правилами драпировки, например. 
Когда у тебя нет первоначальной дизайнерской базы, ты 
делаешь одежду, как считаешь нужным, а не как это принято 
считать правильным.

у вас всегда было представление о том, как будет вы-
глядеть ваша первая коллекция?
Нет. Каждый семестр нам нужно было представлять мини-
коллекцию, и до последнего курса я не могла найти соб-
ственный стиль. За свой первый дизайнерский проект мне 
стыдно — это был провал!
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Кто ваш идеальный покупатель?
Люди, чей гардероб основан не на трендах. Люди с очень 
сильным осознанием себя — внутреннего мира и внешней 
оболочки. Мои вещи многофункциональны. Иногда нельзя 
даже определить, платье это или плащ, или что-то еще. Я не 
ставлю лейблов и не прилагаю инструкцию к одежде. Все за-
висит от того, как покупатель видит эту вещь в своем шкафу.

опишите стиль своего бренда в трех словах.
Мистичный, немного «темный», с завуалированной сексуально-
стью. Я против слишком оголяющих тело женщины нарядов. Я не 
считаю, что женщина должна раздеваться, чтобы чувствовать себя 
сексуальной. Поэтому все мои вещи немного мешковаты. В за-
висимости от того, как ткань драпируется на теле, в моей одежде 
можно себя чувствовать по-разному, каждый день по-новому.

расскажите, как ваша выпускная коллекция оказалась 
в витрине одного из самых знаменитых универмагов в 
мире на Пятой авеню?
Из 200 выпускников Парсонс выбирали 12 лучших дизайне-
ров. Я оказалось в числе претендентов на звание Дизайнера 
года. Поэтому часть моей коллекции некоторое время была 
за стеклом в витрине Saks Fifth Avenue.

Что вдохновило вас на создание последней коллекции?
Фильм с Тилем Швайгером «Достучаться до небес». История, 
когда герои смертельно больны, никто из них не видел море 
и они сбегают из больницы, чтобы совершить свое по-
следнее путешествие. Ощущение свободы и одновременно 
ограниченности, которое испытывают герои, и столкновение 
этих ощущений послужило вдохновением на создание этой 

коллекции. Чаще всего мое творчество основывается не 
на визуальных образах, а на чувствах от прочитанного, 
услышанного или увиденного. Так, моя последняя кол-
лекция о том, как мы себя чувствуем в одежде, которую 
мы носим.

Каждый год из Парсонс и других университетов 
выпускаются сотни молодых дизайнеров. Как 
создать собственный модный бренд и быть 
успешным в одной из мировых столиц моды — 
Нью-йорке?
У меня нет специальной стратегии. Я верю в то, что 
если много работать, многое свершится. В моей ка-
рьере я преуспела не благодаря счастливой случай-
ности. Я хочу создавать одежду для ценителей моего 

дизайнерского таланта и мастерства. Я не хочу, 
чтобы ее покупали только потому, что на себя нужно 
что-то надеть, или потому, что это работа дизайнера 
и она дорого стоит. Между человеком и одеждой, 
которую он носит, должна быть какая-то эмоциональ-
ная связь.

Какой момент в вашей дизайнерской карьере был 
самым значимым?
Когда мою коллекцию для продаж купил Hotoveli — один 
из самых успешных модных бутиков в Нью-Йорке. Это 
был своеобразный знак одобрения. Теперь я не просто 
рисую и шью новую коллекцию каждый сезон только 
потому, что я люблю это делать. Я знаю, что мои вещи 
хотят покупать и носить.



160 Belavia On air 161Belavia On air

гардероб гардероб

Джинс начал свой путь в моду чернорабочим. В 1873 году 
торговец тканями американец Ливай Страусс получил патент 
на производство «рабочих комбинезонов из саржевой ткани 
без бретелей, с карманами для ножа, денег и часов» и на-
чал сбывать их золотодобытчикам и ковбоям. Ткань назвали 
«деним» – говорят, по имени полотна serge de Nimes, которое 
изготавливали в одном из самых живописных городов Франции 
Ниме, добавляя краситель индиго прямиком из Генуи.

После смерти Страусса его племянники всерьез взялись за 
развитие бизнеса и  стали кроить из денима не только комби-
незоны, но и куртки. В 1910 году появилась первая джинсовая 
куртка.

После Второй мировой войны деним заполнил улицы го-
родов. Первая классическая джинсовая рубашка была сшита 
в 1950-х. В послевоенные годы суровый простой крой был в 
моде, но исполнялись вещи из самых неожиданных материа-
лов – например, из денима. И хоть поклонником денима тут 
же стал даже Элвис Пресли, в высшем обществе появиться в 
джинсовой рубашке было в то время немыслимо.

Деним пришел на улицы со страниц журналов. Если бы не 
внимание прессы к происхождению денима, эта ткань так и 
осталась бы в шкафах малообеспеченных американцев. Но в 
1960 году в журнале American Fabrics была напечатана статья, 
рассказывающая о происхождении ткани, и модники и модницы 
высыпали на улицы, разодетые в джинсовые рубашки и комби-
незоны.

компания Wrangler потеснила компанию ливая Страусса и 
начала изготавливать рубашки из денима, пользующиеся по-
пулярностью до сих пор. Немного покрутившись в среде хиппи, 
джинсовая рубашка ушла в богемные круги. Одним из больших 
любителей денима был поэт, композитор и режиссер Серж Ген-
сбур. Модель джинсовой рубашки, которую он носил, до сих пор 
можно найти в коллекциях Polo Ralph Lauren, Asos, Brave Soul и 
Levi’s.

Джинсовая рубашка эмигрировала в Японию. Американ-
ским стилем в одежде вдохновился японский дизайнер Шуджи 
Тцунеми, основавший в 1947 году компанию Tsunemi. Спустя 
почти 15 лет японец понял, что код маркетингового успеха за-
ключен в умелой игре слов, и переименовал свою компанию в 
Edwin. Слово Edwin является анаграммой от слова Denim с пере-
вернутой буквой m. Сегодня Edwin – один из главных мировых 
производителей одежды из джинсовой ткани, в том числе и 
джинсовых рубашек.

Деним вышел на подиум в 1980-х годах. Общественность, 
изрядно подуставшая от строгих форм, восприняла его появ-
ление с восторгом, сбросила суровые жакеты и юбки-карандаш 
и переоделась в рубашки и юбки из джинса. А спустя почти 
30 лет, в 2009 году, дизайнеры Dolce & Gabbana вывели на по-
диум моделей, с ног до головы разодетых в деним, и джинсовая 
рубашка показала, кто здесь высокая мода.

7

7 шаГОВ джинсовой рубашки из шка-
фов рабочих в гардеробы аристократов1

2

4
5
6

До того как появиться на мировых подиумах, 
джинсовая рубашка пережила много рабочих 
будней. Однако сегодня это один из самых по-
пулярных элементов гардероба модников неза-
висимо от их социального статуса.
Елена Васильева

Ближе
к тЕлу

Название ткани 
«джинс» проис-
ходит от искажен-
ного англичанами 
итальянского города 
Genoa, в котором 
производили деше-
вую и долговечную 
одежду для моряков.
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Образ жизни Образ жизни

Ключ к освобождению от движущегося колеса ли-
нейного времени, чтобы оказаться в неподвижности 
Единой Жизни – расстаться с идеей взаимоотноше-

ний и понять, что существует только Одна Жизнь.

Создайте себе священное пространство посредством 
страстного самовыражения. Чем больше тяжести в 
окружающей атмосфере, тем сильней и страстней 

нужно прорываться сквозь эту тяжесть.

Жизнь в изобилии
«Успех и изобилие — единственные постоянные жизненные явления. 
Или же мы приведем себя в соответствие с ними в самоотдаче и до-
верии либо отсечем себя от них путем борьбы с жизнью», — говорит 

Альмин. On Air предлагает попробовать первое.

Публикуется в оригинале

альмин (www.almine.ru) – 
авангардный мистик нашего 
времени, автор 11 книг, ода-
ренный оратор, писательница, 
художница и певица. Как гово-
рят ее последователи, «Альмин 
нельзя читать, слушать или 

смотреть. В нее можно только 
погрузиться всем своим 
существом. Ее слова для тех, 
у кого неспокойно на душе. 
Кто каждый день сталкивает-
ся с жизнью и понимает, что 

она устроена как-то не так».

Практическая мудрость для духовного мастерства

Шум вытаскивает нас из текущего мгновения в следую-
щее, где действует линейное время. Дорожите момен-
тами тишины. Они устраняют из наших тел напряжение 

линейного времени. 

Ресурсы изобилия становятся нашими, когда мы 
оставляем движение жизни, то есть время. В са-
моотдаче мы становимся неподвижной точкой, и 

все приходит к нам.

В безмолвных глубинах нашего естества такие поня-
тия, как сила, движение и рост, не могут существовать. 

Мы просто отдаемся экстазу покоя.

Мир на земле происходит от мира внутри. Внутренний 
мир возникает в результате слияния в нас мужского и 

женского начал в совершенном единстве.

Праздность заполняет пространство болтовней.  
В безмолвии мастер осознает противоречивость  

своей сущности.

 Страдание происходит лишь тогда, когда мы принима-
ем участие в движении жизни. В неподвижности полной 

самоотдачи мы вступаем в блаженство безвременья.

Расслабься в надежных руках Единой Жизни. Даже если произойдет самое 
худшее и ужасное, любящие руки Бесконечности поддержат тебя и подни-

мут тебя выше всяческих трудностей.

Изобилие мира и удовлетворения

Ум создает зеркала, а затем воюет с ними. Когда 
мы пребываем в покое, перед нами раскрываются 

все тайны жизни.

Смирение – это не признание себя менее других, что 
является поклонением чужой гордости. Смирение – это 
признание того, что все проявления жизни имеют оди-

наковую ценность. 
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Globetrotting artist Martin Leipziger keeps 
exploring the world with joy and a back-
pack. Every his trip is an adventure. On 
Air asked him, how that happens that he 
spends home only three months a year.

Martin Leipziger 
was born on June 27, 
1986 in Halle/Saale, 
Germany. He studied 
Occupational Therapy 
in Dresden, and later got 
a basic Thai Massage 
certificate in WatPo, 
Thailand.

“THERE IS NO 
BETTER HOTEL 
THAN A TENT”

the river rose 8 meter higher in two days. I was in the middle of the jungle alone 
in a tree house. Afterwards, an animal ripped a hole in my backpack and ate all of 
my provisions. When I started to find my way using small direction signs out from 
the jungle, I figured out that they were all under water. I mostly swam all day for 
3km to find the next big river with the hope of passing a boat. I walked up the 
stream to find a place for the night. There I found a small traditional tribe. They 
gave me food and a sleeping place for the night. On the next day, they took me 
back to civilization. This was one of my interesting experiences. Others followed, 
like when I worked on a prawn trawler in the north of Australia for 5 weeks, or 
piloting an airplane for a few minutes on a farm in New Zealand. Also, treating 
the Leptospirosis in a hospital and a sting from a Blue Bottle jellyfish was painful 
but informative, too.   

What was the toughest experience you had?
For sure, to see and accept the difficult lives of the poor, half-naked and dirty street 
kids living in inhumane conditions in the major cities of the Philippines and other 
places in the world.

Are you homesick? 
Last year, I was at home for 3 months to see my family and friends after 2 years 
travelling. For me it is important to stay in contact with them. They keep me 
grounded and support me in all cases. I think it is important to stay in touch and 
respect your roots. 

What one should know to start travelling? 
The most important things are to have no expectations and be yourself. The world is 
not as cruel, violent and dangerous as we expect it to be because of all the negative 
news we get from our media. There are so many happy and interesting people out 
there; they are waiting to meet travelers and to share stories. 

What are the necessaries of your backpack? 
The basics are similar to what everyone carries on their travels like a jacket, pullover, 
t-shirt, pens, underwear and socks, but the difference is the number. We prepare 
for every possibility two or three times. I don’t see, for example, a reason to have 
more than a one pullover and a jacket. For me, the essentials are my knife, lighters 
or firestone, tape, and a two-pot system that are most important for survival. 
Other tools they are not necessary for surviving, but I take a sketchbook, pens, 
watercolours, carving tools, etc for my creativity. For sure my tent, a mattress and 
a sleeping bag are always with me, too. I never carry a gas cooker. The oil in a tuna 
can have the same effect. Open the can, then put two or three pieces of toilet paper 
on top of the tuna and the oil, you can burn the paper and the small fire will last 
20-30 minutes. You can use the fire to cook pasta or rise. In the end, the tuna gets a 
wonderful smoky taste.   

How do you earn money for your trips?
In the beginning, I used savings from my work as an Occupational Therapist and got 
support from my parents and grandparents. Getting the chance to travel to Australia 
was one of my purposes to work for further travels. I worked for example as a 
deckhand on a fishing boat, as a fruit picker, in the construction, gardening, cleaning, 
in a jumping castle business and in New Zealand on a 8000 hectar farm. This year 
in Australia, I lived off my art, earning enough by selling my art on the street in the 
Melbourne Summer. Since I worked as a street artist, I was surprised I could live from 
it. The locals from Melbourne and tourist are a big help for my lifestyle. 

What is your painting manner?
I enjoy producing paintings and drawings on various surfaces with mainly natural 
materials. It gives me the chance to put my thoughts, direct knowledge, and travel 
experience into detailed illustrations. My illustrations aim to motivate and inspire 
people to develop more thoughtfulness and awareness about their environment. 
The unusual techniques with coffee and tea, which produce wonderful and 
harmonious colours, draw more attention to my paintings and their meanings. The 
goal is never to tell people how to look at things, merely to encourage them to be 
more mindful. 

What was your intention to start travelling?
In 2009, I graduated as an Occupational Therapist and after that, 
I thought that was the right time to follow a dream of mine. One 
non-governmental organization finished the construction of a 
school on a farm and they gave me the opportunity to go to Naga 
on Cebu Island in the Philippines for 10 months to build a sensory 
playground for the kids. I wished to see and experience the world 
by myself and not just through getting a second hand information.

Where have you been so far?
When I was younger, my parents travelled with my brother 
and me across Europe. As kids, we were heavily influenced by 

our surrounding and commercials. So, when I was a pre-teen I 
couldn’t understand why we slept in tents instead of hotels. Now 
I can’t imagine a better room than my tent. In 2012, I started 
my long journey through the Balkans, supporting a school 
project in Albania. After that, I explored different countries by 
walking, hitchhiking and train, including Slovenia, Croatia, Serbia, 
Montenegro, Macedonia, Bulgaria, Romania and Hungary. The 
next two years I spent in South-East Asia, in Malaysia, Indonesia, 
Philippines, and Australia, and the South Pacific Islands like New 
Zealand, Fiji, Solomon Islands and Papua New Guinea.

How could a reasonable German start quite exotic solo trips 
to rather unexplored destinations?
That’s actually a great question. Many people think the Germans 
are always structured, organized, prepared and responsible, and 
they are the best inventors in engineering. This is true. I grew up 
in this system and planned to follow it. But once I understood I 
wasn’t happy with it. I felt lucky when I figured out there must be 
something more. I just had to be brave enough, and I started my 
journey of life.  

You prefer travelling on your own. Do you feel comfortable 
being alone in your journeys? 
You benefit much when you’re traveling alone. First of all, no one 
gives you directions, will stop you or hurry you up. You come in 
contact with local people faster if you appear alone.
Also, a significant reason is that I just guide myself through 
unexpected danger. For example, on Christmas in 2012, it was rain 
season and I went to Malaysian jungle. I got lost there because 



ThE foLLoWIng 
IngrEdIEnTs ArE for 
ChICkEn shChI WITh frEsh 
CABBAgE.
• 500 g of chicken cut into slices 
(breast, leg, wings); 
• 500 g fresh cabbage;  
• 3 potatoes; 
• 1 carrot; 
• 1 onion;
• 1 tablespoon  oil or fat; 
• 3–4 bay leaves;
• black pepper, salt to taste; 
• 1 tablespoon of sour cream;
• dill, parsley. 

Place slices of chicken in a pan, 
cover with cold water and boil. 
When water boils remove foam 
and reduce temperature and 
simmer for approx 20 minutes. 
Chop cabbage, slice potatoes, 
add them to the broth and boil 
for the next 15 minutes. During 
this time grate carrots on a 
large grater, сhop onions, fry it 
to seal in flavour, then add to 
soup and simmer for 10 minutes. 
3–5 minutes prior to the end of 
cooking, add bay leafs, salt and 
pepper.
When Shchi is ready you may 
remove the pieces of chicken 
to separate the meat from the 
bones. To serve place chicken 
in a soup dish, pour over sour 
cream and sprinkle with herbs.
If you mix cream with sour cream 
you will have “Rich” cream. Only 
black bread should accompany 
Shchi.

Shchi
Shchi the classical hot dish is better 

measured historically rather than 
geographically.

The main ingredient of this soup, 
cabbage was well known in ancient 
Rome but, the eastern Europeans 
acquired it from Byzantium together with 
Christianity. The new religion ordered 
Lent to be observed, that is why former 
Pagans with all their wit were compelled to combine 
such a dish which would support their forces and 
wouldn’t contradict the spirit of asceticism which was 
preached jealously by clergy. 

Certainly Shchi was not created in a single day. It 
took some time for people to observe and patiently 
try different varieties of the dish. From the historical 
view, the creation of Shchi happened quickly. In the 
10th century, it became a predominant food for 
Eastern Europeans though it was first mentioned in the Ph
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m9th century. Having mastered the Byzantine cabbage as 
"the" vegetable, our ancestors took for granted the habit 
introduced by the Greek monks to add yogurt in food. The 
yogurt was replaced with sour milk or sour cream because  
in those days it was impossible to keep yoghurt bacteria. 

Do you know what is the difference between, Shchi and 
all other dishes? It never becomes boring! Уou could eat 
Shchi every day but, you will never be bored with it and that 
was noticed in the ancient times, they had a saying “your 
own father could be bored but, Schchi never. 

(FrESH cABBAGE SouP)

There are many styles of preparing Shchi the only condition of 
cooking is to combine the ingredients which ever they are, to 
such a level that they achieve the best flavors. As to the exact 
amount of ingredients, that is down to your intuition, taste and 
experience. That is the secret of the amazing “vitality” of this 
ancient dish.

Shchi can be prepared using a meat, fish, mushroom broth 
or just water. Meat Shchi is served with pieces of meat, fish Shchi 
with pieces of fish, mushroom Shchi with mushrooms or mushroom 
“Ushki” (ears) something like little mushroom stuffed dumplings.

Translation: Walkling P., Walkling Y.
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Such a sacred place could appear only for the sake 
of great love. Noble man Ignatiy Lopatinsky built 
the church in the village of Sarya in mid-19th 

century, to commemorate his beloved but gone wife 
Maria Shumskaya. A famous Prussian architect of that 
time, Gustav Schacht, who worked with the project, 
needed to solve quite a tricky task. Ignatiy missed his 
wife much and wanted the church to embody all her 
beauty and his sincere feelings. The architect decided to 
turn to neo-Gothics.   

It took five years, from 1852 until 1857, to 
construct that Victorian-style building. At first, it was 
a Roman-Catholic church that later was turned into 
an Orthodox church. In 1935, it was closed. After 
the World War II, the building served as a warehouse 
that hosted chemicals. It was almost a miracle that 
the building was preserved through anti-religious 
cataclysms of the Soviet times. In 1989, the church 
was returned to the Catholic parish, but in 1990 it 
became the church of the Orthodox Dormition parish.   

Several years ago, the new altar appeared inside 
the church, and also monuments to Saint Peter and 
Febronia. A memorial stone was erected on the place of 
the Lopatinskys burial vault, in 2010. 

Dormition Church 
IN SArYA 
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WHY: the church enters the top-10 most exciting 
cult buildings of Belarus. its architecture is 
referred to as the “stone lace”. 

WHErE: Sarya village, Verhnedvinski district in 
Vitebsk region.



170 Belavia On air 171Belavia On air

english pages english pages

BELAruS

Hardly anyone in Belarus keeps exploring Belarus 
more than artist, designer and restorer Vladimir 
Tsvirko does. He started his journeys six years 
ago being driven by the thirst of knowledge and 
passion for the home country. Now he covers 
hundreds of kilometers daily within his unique 150 
Routes to Explore Belarus project. He is exactly 
the person who can say that he’s seen Belarus. 

“have you seen anything on the way to 
nesvizh?” – “is there anything special?” Well, 
let’s give a second try. 
I started working on the project back in 2009. Everything 
started as it always starts. I decided to explore the country 
on my own, I saw some interesting objects, then I took 
some of my friends there, and they were impressed. Later 
I understood that those were pinpoint trips. You go to 
Nesvizh, then to Mir, and then you just get back. 

I started asking my friends if they managed to see 
anything else on the way to popular tourist spots. The 
answer was no. They didn’t go to Novy Sverzhen, to 
Novossyolki, to Stary Dvor, to Gorodeya… because they 
didn’t even think there was something special about these 
places. I showed them a couple of places and they decided 
to travel there again. 

“You are kidding us! it’s not Belarus”
Often I invite friends to my country house to enjoy 
weekends. We drink tea and I show them the photographs 
from my journeys. Once I showed them the pictures of the 
church in Gervyaty. They didn’t believe it was Belarus. They 
thought it was Poland, or some Baltic region. Meanwhile, 
the chapel is located just 130 kilometers far from Minsk. 
Besides, along with the church, the territory of the region is 
tremendous, with its thuja trees, sculptures, grass and wild 
flowers. There is something from Italy, I’d say. 

“Forget about your cameras”
Gervyaty and seven more places became my first tourist 
route. I ask people to forget about their cameras. No one 

photo will tell you how cool the surroundings can be in 
life. I recommend to slowly enjoy the place people get in. 
Watermills are even more exciting sights. Mills and churches 
are different objects. But they both, combined with nature 
and surrounding landscape, appear very interesting.  

“Smart routes”
After several trips, I understood that I needed to combine 
all the places of interest into smart routes. It’s important 
that people would visit one region in Belarus and would see 
everything that is interesting there. 

I started with the Minsk region, then I moved to 
Grodno and Brest. Routes near Vitebsk and Mogilev are 
in progress. In Gomel, there will be only 10 routes, since 
many sights disappeared after the disaster in Chernobyl. I 
expect that total number of routes will eventually become 
higher than 150. 

I want to publish all the maps. Recently I’ve published a 
pilot guide to the Minsk surroundings, with four routes. All 
the sights are placed on the map with coordinates. 

“Both objects and legends” 
Not only I try to systematize all the objects and ruins, 
but I also collect legends. Our land is rich in folk stories, 
anecdotes, beliefs, and imaginary tales. When you get to a 
remote village, all people get out of the houses to welcome 
you. You start asking them and they willingly tell you 
everything they know about the place, at first with distrust 
but then you can’t make them stop. I understood that all 
those stories can disappear in the future and decided to 
write them down and then publish. And it’s not important if 
these stories are true or not. By Asya Poplavskaya 

WHAT: 150 routes 
to explore 
Belarus

www.7dney.by

Explore
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BeLaVia УВеличила чаСТОТУ 
ВыПОлНеНиЯ РейСОВ 
МежДУ МиНСКОМ и СаНКТ-
ПеТеРБУРГОМ
В июне Belavia увеличила частоту выполнения рейсов 
между Минском и Санкт-Петербургом до 4 раз в 
сутки. «В сентябре прошлого года мы стали летать 
в Санкт-Петербург 3 раза в день, а летом 2015 
года ввели еще одну частоту. В первую очередь, мы 
надеемся увидеть на новых рейсах бизнес-пассажиров, 
которые могут выбирать максимально удобное время 
для перелета. Кроме этого, преимущества получат 
пассажиры, которые путешествуют из Санкт-Петербурга 
трансфером через Минск далее по маршрутной сети 
Belavia», – поделился генеральный директор ОАО 
«Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

BeLaVia ПРеДСТаВлЯеТ premiUm 
economY
29 апреля авиакомпания Belavia начала выполнять 
регулярные полеты по маршруту Минск-Алматы-
Минск на воздушных судах Boeing 737-800. На этом 
направлении Belavia рада представить новый класс 
обслуживания – Premium Economy. Продукт разработан 
для удобства пассажиров, которые особенно ценят 
комфорт во время полета.
При приобретении авиабилетов в классе обслуживания 
Premium Economy Belavia гарантирует предоставление 
максимально комфортных мест в начале салона.
А также дополнительные преимущества: 
- увеличенную норму провоза багажа и ручной клади 
(30 кг + 12 кг);
- питание, соответствующее рациону бизнес-класса;
- доступ в бизнес-залы перед вылетом;
- отдельную стойку регистрации в аэропортах вылета.

«ПОлеТ РаДи ПОлеТа» С BeLaVia
Авиакомпания Belavia 11 июля 2015 года планирует 
осуществить 2 рейса по маршруту Минск – Москва – 
Минск в аэропорт Домодедово на легенде советского 
авиастроения – ТУ154! Совместно с проектом 
«Авиатор.ру», Национальным аэропортом Минск и 
Московским аэропортом Домодедово идет подготовка 
к мероприятию «Полет ради полета», в котором примут 
участие более 130 любителей авиации со всего мира. 
В Московском аэропорту Домодедово воздушное судно 
торжественно встретят вспышками фотокамер, затем 
фанаты ТУ-154 отправятся в Минск на этом самолете и 
обратно в Москву вернутся вечером также на ТУ-154.

BeLaVia extendS the 
nUmBer oF FLightS 
From minSk to Saint 
peterSBUrg 
There are four daily flights to Saint Petersburg 
available now. “Last year, in September, three 
daily flights were arranged, and we add one 
more flight this summer. At first, we expect 
to serve business passengers who now can 
choose the most suitable time. Besides, new 
capabilities aim to serve transit passengers 
who travel from Saint Petersburg via Minsk 
with Belavia”, Belavia’s general manager 
Anatoly Gusarov said.     

premiUm economY 
aVaiLaBLe noW
April 29, Belavia started operating Minsk – 
Almaty – Minsk flight on board the Boeing 
737-800 aircraft. For that flight, Belavia 
introduces new Premium Economy class. The 
package aims to serve those passengers who 
demand for special comfort on board, during 
the flight. 
When booking Premium Economy tickets, the 
carrier guarantees comfortable seats in the 
first part of the cabin along with:
- Extended luggage limits (30 kg + 12 kg of 
hand luggage),
- Business-class meals,
- Access to business lunge,
- Premium check-in counter.

Board the Legend,  
With BeLaVia
On July 11, 2015 Belavia will operate two 
flights from Minsk to Moscow, Domodedovo 
airport, on board the legendary ТU154 aircraft. 
The “Flight for Flight” special project is arranged 
by the carrier, aviator.ru project, the National 
Airport Minsk and the Domodedovo Moscow 
Airport. Over 130 fans of aircrafts from all over 
the world will join the flight. They will board the 
TU154 plane in Moscow, then fly to Minsk, and 
then get back the same evening to Moscow. 
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Партнеры программы: 
The partners of the program:

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

www.belavia.by

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

СПИНА И ОСАНКА
back and posture

ИКРы
calves

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

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

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

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

a set of exercises

ШЕя И ПЛЕчИ
Neck and shoulders

Если во время полета «затекут» плечи, то 
наиболее простым способом избавиться от 
неприятного ощущения станет выполнение 
круговых вращений плечами вперед и назад 
попеременно. Кроме того, можно выпол-
нить повороты головы вправо-влево, при 
этом максимально расслабив плечи.

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

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

СТУПНИ
feet

Staying at the same position for a long time influences muscle tension and blood circulation. if you don’t want to feel exhausted after the flight it is 
important to do some relaxing exercises, completed without any effort. the exercises are more effective if they are repeated every 30-40 minutes 
of the flight. 
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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
ООО "veer tours" - ул. А.Джалилова 4/1, г.Баку, 
Азербайджан         
тел.(+99-412) 490 81 62
факс.(+99 412) 496 70 91
meridian-d@mail.ru

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

Венгрия | Hungary
"1000 Út Utazási iroda"/Турфирма "1000 Дорог"
1067 Budapest, teréz Krt. 33
t: +36 1 354 3995
F: +36 1 354 0874
info@1000ut.hu

Германия | Germany
Lurgiallee 6-8, 60439, Frankfurt am Main,
t.(+49 69) 34 87 97 38
 F.(+49 69) 34 87 97 36)
germany@belavia.by

Ганновер, StS Avia – Abflughalle terminal B, 30855, 
Flughafen Hannover – Langenhagen
Т: (+49 511) 165 95 310
F: (+49 511) 165 95 319
hannover@belavia.by2

Грузия | Georgia
«Интекс», 380064, Тбилиси, 
пр-т Давида Агмашенебели, 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
Кутаиси, Копитнари, Аэропорт            
Т: +995 577 72 25 38 
intex2002@rambler.ru, intexkut@rambler.ru
Батуми,  Аэропорт Батуми        
t: (+995) 422 23 51 14, (+995) 558 96 63 05,
(+995) 593 23 31 91
intex2002@rambler.ru,intexbus@rambler.ru

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 21 440 09 652, +98 21 440 09 653
iran@belavia.by

Испания | Spain
Барселона, Генеральный торговый агент, 
Аэропорт Эль Прат Терминал 2, зал вылета
t: (+34) 93 1768546
spain@belavia.by

Италия | Italy
 via San nicola da tolentino, 18, 00187, roma, italy        
тел.(+39) 06 4201 2345
(+39) 06 4201 1769y

Aeroporto Milano Malpensa, 
terminal 1, elevator 1, 3 Floor 
Т:+39 02 5858 2219, +39 02 4032 6032 
milan@belavia.by

Airport Fiumicino (Leonardo Da vinci), 00050 Fiumicino
(+39) 06 6595 7497
факс.(+39) 06 4201 1693
(+39) 06 6595 5163
italy@belavia.by
roma@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

ул. Желтоксан, уг. Маметовой, д.35/46, офис 30, г. 
Алматы, Республика Казахстан               
тел.(+7 7272) 25 03 63
(+7 7272) 48 36 99
ala@concord.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
Генеральный торговый агент «Belavia riga»  
terbatas 73, riga, Latvia             
тел.(+371) 673 20 314
(+371) 265 55 570
(+371) 292 16 587
info@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 | Lithuania
UAB BPC travel
Konstitucijos pr. 12, vilnius
t. +370 5 210 27 37, +370 610 40777
F. +370 5 210 27 38
BPCtravel.lt
g.aukstuolis@bpctravel.lt

rodūnios kelias 6, Lt 02187
vilnius international Airport
vilnius, Lithuania
t.: +370 5 252 50 10, +370 616 425 91
F.: +370 5 252 55 40
ticketing@bgs.aero

Нидерланды | Netherlands
De Cuserstraat 93
1081 Cn Amsterdam             
тел.(+31) 207 997 757
факс.(+31) 208 949 111
amsterdam@belavia.by.y

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

Центральный Пассажирский Терминал
2 этаж, юлок 2118,офис 2143
тел. 8(812)3273704
Касса ЗАО "Трансэйр-Сервис", 2 этаж Центральный 
Пассажирский Терминал
тел.8(812)3318273

«Трансэйр Сервис», Санкт-Петербург, Аэропорт 
«Пулково 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

Краснодар
ООО «Аэроальянс», 350015, 
ул. Северная/Янковского 400/170, офис 504 
Т: +7 861 210 87 87, info@aero-alliance.ru

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

Самара
Аэропорт «Курумоч», 
аэровокзальный комплекс, 2 этаж, 
Т: +7 846 996 44 96, +7 846 996 44 96
opa-samara@mail.ru

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

Сербия | Serbia
 «Fly Fly travel» – Knez Mihailova 30, 2 floor , 
11000, Belgrade
t: (00 381 11) 218 56 16
F: (00 381 11) 328 27 16
 office@flyflytravel.com

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

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

Франция | France
Париж/Ниццы
Belavia France, 118 reaumur str, 75002 Paris
t: +33 1 448 892 00, F: +33 1 448 892 05
france@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

Швейцария | Switzerland
geneva 
t.: (+41-2) 2 51 81 380
switzerland@belavia.by

Иностранные граждане при въезде в Республику Беларусь 
должны заполнить бланк миграционной карты в соответствии с 
образцом. В дальнейшем она понадобится при регистрации и 
выезде из Республики Беларусь.

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

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

Миграционная карта предъявляется иностранными 
гражданами при въезде в Республику Беларусь в пункте про-
пуска через Государственную границу Республики Беларусь 
должностному лицу органов пограничной службы Республики 
Беларусь.

При выезде из Республики Беларусь иностранец обязан 
сдать часть «Б» миграционной карты при прохождении по-

граничного контроля в пункте пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь должностному лицу органов 
пограничной службы Республики Беларусь.

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

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

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

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

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

ЗАПОЛНЕНИЕ МИГРАцИОННОЙ КАРТы
ComPLeTIoN oF THe mIGRATIoN CARd
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silver:
– priority waitlist;
– additional 10% of reward 

points (non-qualifying);
– business class counter check-

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

– additional 10 kg of free 
luggage;

gold:
– priority waitlist;
– additional 25% of reward 

points (non-qualifying);
– business-class counter check-

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

– first change of the flight date 
is free (regular flights only);

– maximum time limit.
– additional 10 kg of free 

baggage;
– upgrade to business class on 

board, if free seats available;
– Belavia Leader Silver card for 

the spouse.

The terms of providing privileges 
are available on www.belavia.by.

priViLegeS oF eLite LeVeLS, 
appLied on BeLaVia’S 
regULar FLightS.

how to register for the 
program?
To become a program’s member, you 
should fill in an application form at 
a Belavia’s ticket office or on the 
airline’s website. After registration, 
a member will get an ID number, 
which should be shown when buying 
tickets or using partner services.     

how to know if the number of 
earned points is enough to get 
a reward? 
Belavia Leader allows members to 
track the balance of the member 
account on their own. To track the 
balance, a member should sign in his 
personal account on www.belavia.
by/leader, using their program’s ID 
number and password.    

corporate participation
Corporate members are also welcome 
to join the Belavia Leader program. 
To apply, a written application should 
be sent to Belavia. Earned points 

Belavia Leader loyalty program allows the members 
to earn reward points for choosing Belavia’s regular 
flights, along with partner services. The points can be 
then spent to buy premium air tickets.  

What is 
BELAVIA LEAdEr 
Frequent-Flyer program? 

can be added to corporate account 
totally or partially. A company has 
a right to decide what number of 
points will be added to the personal 
or corporate account.   

elite Levels
Every member of the Belavia Leader 
program can update the membership 
level to Silver or Gold one. 

– silver: a member should have 
30 flight segment on Belavia’s 
regular flights (with points added 
to the account), or get 25 thousand 
qualifying points within 1 calendar 
year (from 1 January until 31 
December);
– gold: a member should have 
60 flight segment on Belavia’s 
regular flights (with points 
added to the account), or get 50 
thousand qualifying points within 1 
calendar year (from 1 January until 
31 December).

Как зарегистрироваться 
в программе?
Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо заполнить 
регистрационную анкету в офисе 
по продаже авиабилетов Belavia 
или на сайте авиакомпании. После 
регистрации участнику присваива-
ется номер, который необходимо 
сообщать при покупке авиабилетов 
или использовании услуг партне-
ров. 

Как узнать, что накоплен-
ных баллов достаточно для 
оформления премии?
Программа «Белавиа Лидер» 
позволяет участникам самостоя-
тельно контролировать состояние 
своего счета. Для этого у каждого 
участника есть персональный каби-
нет на сайте www.belavia.by/leader, 
доступ в который предоставляется 
по номеру участника и секретному 
паролю.

Участие организаций
Организации также имеют возмож-
ность стать участниками програм-
мы «Белавиа Лидер». Для этого 
необходимо направить письмен-
ное заявление на регистрацию 

Программа «Белавиа Лидер» позволяет своим участ-
никам накапливать баллы за полеты, совершенные на 
регулярных рейсах Belavia, а также за использование 
услуг партнеров программы. Баллы могут быть исполь-
зованы для оформления премиальных авиабилетов.

Программа лояльности
«БЕлаВиа лиДЕр» –
что это такое?

корпорации в программу «Бел-
авиа Лидер». Программа дает 
возможность зачислять на счет 
организации как полностью все 
баллы за полеты сотрудников, так 
и часть из них. Решение о том, в 
каком именно соотношении будут 
разделены баллы между счетом 
участника и счетом организации, 
организация принимает самосто-
ятельно.

Элитные уровни
У участника программы «Белавиа 
Лидер» есть возможность по-
высить свой уровень участия до 
серебряного или золотого. Для 
этого необходимо:
– серебряный: пролет 30 полет-
ных сегментов на регулярных рей-
сах Belavia,  за которые участнику 
начисляются баллы, или набор 
25 000 квалификационных баллов 
в течение одного календарного 
года (с 1 января по 31 декабря);
– золотой: пролет 60 полетных 
сегментов на регулярных рей-
сах Belavia, за которые участнику 
начисляются баллы, или набор 
50 000 квалификационных баллов 
в течение одного календарного 
года (с 1 января по 31 декабря).

Серебряный:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

10% баллов. Начисленные 
таким образом баллы явля-
ются неквалификационными;

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

– обслуживание участника в 
бизнес-зале аэропорта вы-
лета независимо от класса 
обслуживания в билете;

– дополнительный провоз 
10 кг багажа без оплаты.

золотой:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

25% баллов. Начисленные 
таким образом баллы явля-
ются неквалификационными;

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

– обслуживание участника в 
бизнес-зале аэропорта вы-
лета независимо от класса 
обслуживания в билете;

– первое изменение даты в 
авиабилете бесплатно (по 
авиабилетам, оформленным 
только на регулярные рейсы 
Belavia);

– максимальный тайм-лимит;
– дополнительный провоз 

10 кг багажа без оплаты;
– повышение класса обслужи-

вания на борту с экономиче-
ского до бизнес-класса при 
наличии мест;

– серебряная карта для супру-
га/супруги.

С условиями предоставления 
привилегий можно ознакомить-
ся на сайте www.belavia.by.

ПРиВилеГии ЭлиТНых 
УчаСТНиКОВ ПРи ПОлеТах На 
РеГУлЯРНых РейСах BeLaVia
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ПАРК ВОЗДУШНых СУДОВ | air fleet

boeiNg 737-300 (9)

148-149 мест бизнес– и экономического класса
148-149 seats of business and economy class

63 276 кг | kg

4 400 км | km

boeiNg 737-500 (6)
104-131 мест бизнес– и экономического класса
104-131 seats of business and economy class

52 300 кг | kg

4 444 км | km

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

ТU-154М (3)
131-164 мест бизнес– и экономического класса
131-164 seats of business and economy class

100 000 кг | kg

6 000 км | km

embRAeR-175 (2)
76 мест бизнес– и экономического класса
76 seats of business and economy class

38 790 кг |kg

3 334 км  | km

 embRAeR-195LR (2)
107 мест бизнес– и экономического класса
107 seats of business and economy class

50 790 кг |kg

3 900 км  | km

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

условия «быстрой квалификации» 
на элитные уровни в 2015 году:
Для перехода на серебряный уровень необходимо::
•  набрать 20000 квалификационных баллов регуляр-
ными рейсами «Белавиа» Минск-Ларнака/Ларнака-
Минск
•  набрать 20000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Милан/Милан-
Минск и Минск-Рим/Рим-Минск
•  набрать 20000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Амстердам/
Амстердам-Минск
•  набрать 20000 квалификационных баллов ре-
гулярными рейсами «Белавиа» Минск-Стокгольм/
Стокгольм-Минск и Минск-Хельсинки/Хельсинки-
Минск и Минск-Рига/Рига-Минск
•  набрать 20000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Париж/Париж-
Минск и Минск-Женева/Женева-Минск и Минск-
Ницца/Ницца-Минск

Для перехода на золотой уровень необходимо::
•  набрать 40000 квалификационных баллов регуляр-
ными рейсами «Белавиа» Минск-Ларнака/Ларнака-
Минск
•  набрать 40000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Милан/Милан-
Минск и Минск-Рим/Рим-Минск
•  набрать 40000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Амстердам/
Амстердам-Минск
•  набрать 40000 квалификационных баллов ре-
гулярными рейсами «Белавиа» Минск-Стокгольм/
Стокгольм-Минск и Минск-Хельсинки/Хельсинки-
Минск и Минск-Рига/Рига-Минск
•  набрать 40000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Париж/Париж-
Минск и Минск-Женева/Женева-Минск и Минск-
Ницца/Ницца-Минск

Напоминаем, что квалификационный период в про-
грамме «Белавиа Лидер» – один календарный год (с 
01 января по 31 декабря).
Предложение по квалификации на элитный уровень 
за полеты по отдельным направлениям действительно 
только в 2015 году!

Партнеры программы «Белавиа Лидер» помогут накопить баллы на премиаль-
ный билет намного быстрее! Не упустите ни одной возможности.

Conditions for getting elite level 
by "quick qualification" in 2015!
to get Silver level:
•  Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Larnaca/Larnaca-Minsk 
•  Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Milan/Milan-Minsk and 
Minsk-Rome/Rome-Minsk
•  Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Amsterdam/Amsterdam-
Minsk 
•  Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Stockholm/Stockholm-
Minsk and Minsk-Helsinki/Helsinki-Minsk and 
Minsk-Riga/Riga-Minsk
•  Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Paris/Paris-Minsk and 
Minsk-Geneva/Geneva-Minsk and Minsk-Nice/
Nice-Minsk

to get gold level:
•  Earn 40 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Larnaca/Larnaca-Minsk 
•  Earn 40 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Milan/Milan-Minsk and 
Minsk-Rome/Rome-Minsk
•  Earn 40 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Amsterdam/Amsterdam-
Minsk 
•  Earn 40 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Stockholm/Stockholm-
Minsk and Minsk- Helsinki/Helsinki-Minsk and 
Minsk-Riga/Riga-Minsk
•  Earn 40 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Paris/Paris-Minsk and 
Minsk-Geneva/Geneva-Minsk and Minsk-Nice/
Nice-Minsk

We remind that the qualifying period in the 
«Belavia Leader» program is one calendar 
year (from the 1st of January till the 31st of 
December).
The elite level qualification for flights in separate 
directions is valid for 2015 only!

boeiNg 737-800 (2)
189 мест экономического класса
189 seats of economy class

63 320 кг |kg

5 425 км  | km

853 км/ч  | km/h

12 500 метров | meters 

768 км/ч | km/h

12 496 метров | meters

870 км/ч  | km/h

12 500 метров | meters 

910 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

912 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

880 км/ч  | km/h

12 500  метров | meters 

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters
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КАРТА ПОЛЕТОВ*

ROUTE MAP

Manchester (1)

London (4)

Amsterdam (7)

Tel Aviv (5)

Beirut (1)
 Larnaca (4)

Istanbul (4)

Sochi (4)

 Kiev (7)

Gomel (2)

Grodno

Moscow (7)

Stockholm (4)

Helsinki (3)

St. Petersburg (7)

Riga (4)

Kaliningrad (7)

Warsaw (5)

Prague (7)

Rome (7)

Vienna (7)

Milan (4)

Berlin (5)

Hannover (5)

Paris (4)

 Frankfurt on Main (3)

Minsk

Aбу-Даби |Abu Dhabi 3 976 5.25

 Batumi (5)Barcelona (3)

Budapest (3)

Belgrade (2)

КОНТАКТЫ
CONTACT DETAILS

Центральный офис |  

Минск, 220004, ул. Немига, 14
14 Nemiga str, 220004 Minsk
Sita: MSQIDB2
info@belavia.by
www.belavia.by

Информационно-справочная  
служба | i
Т: +375 17 220 25 55
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/F:  +375 17 220-25-24

Пассажирские перевозки |  
passenger services
T: +375 17 220 28 38
F: +375 17 220 22 90

Бюро розыска багажа |  
L
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 O minsk 
National a irport
T: +375 17 279 11 51
F: +375 17 279 11 55
MSQAPB2@belavia.by

Действующие маршруты | Existing routes 

 Astana (7)

Pavlodar (2)
Kostanay (3)

Karaganda (1)

Ekaterinburg (3)

Baku (2)

Yerevan (3)

Tbilisi (7)

Teheran (2)

Ashgabat (6)

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

Samara (3)

Kutaisi (3)

Geneva (3)

Прага | Prague 990 1.45Ереван | Yerevan 2 000 2.45

Vilnius (5)

Париж | Paris 1 828 3.00

Krasnodar (4)

Nice (3)

Количество дней в неделю, в которые совершаются 
рейсы согласно  летнему расписанию 2015 года
(29.03.2015 – 25.10.2015).

*

Калининград | Kaliningrad 466 1.00
Караганда | Karaganda 3 109 4.09
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

Женева | Geneva 1 474 2.55

Краснодар | Krasnodar 1282 2.00

Павлодар | Pavlodar 3 236 4.18
Ницца | Nice 1860 2.41

Амстердам | Amsterdam 1 519 2.40
Астана | Astana 2 936 3.57
Ашхабад | Ashgabat 2 912 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
Белград | Belgrad
Берлин | Berlin 957 1.50
Будапешт | Budapest
Варшава | Warsaw 471 1.10
Вена | Vienna 999 2.10

Ганновер | Hannover 1 997 2.00
Екатеринбург | Ekaterinburg 2 093 3.00

712 1.50

930 2.30

Вильнюс | Vilnius 197 0.40

Almaty (1)
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T: +375 17 220 28 38
F: +375 17 220 22 90
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L
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F: +375 17 279 13 91
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T: +375 17 328 68 16
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Количество дней в неделю, в которые совершаются 
рейсы согласно  летнему расписанию 2015 года
(29.03.2015 – 25.10.2015).

*

Калининград | Kaliningrad 466 1.00
Караганда | Karaganda 3 109 4.09
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

Женева | Geneva 1 474 2.55

Краснодар | Krasnodar 1282 2.00

Павлодар | Pavlodar 3 236 4.18
Ницца | Nice 1860 2.41

Амстердам | Amsterdam 1 519 2.40
Астана | Astana 2 936 3.57
Ашхабад | Ashgabat 2 912 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
Белград | Belgrad
Берлин | Berlin 957 1.50
Будапешт | Budapest
Варшава | Warsaw 471 1.10
Вена | Vienna 999 2.10

Ганновер | Hannover 1 997 2.00
Екатеринбург | Ekaterinburg 2 093 3.00

712 1.50

930 2.30

Вильнюс | Vilnius 197 0.40

Almaty (1)
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КОНТАКТЫ
CONTACT DETAILS

Центральный офис |  

Минск, 220004, ул. Немига, 14
14 Nemiga str, 220004 Minsk
Sita: MSQIDB2
info@belavia.by
www.belavia.by

Информационно-справочная  
служба | i
Т: +375 17 220 25 55
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/F:  +375 17 220-25-24

Пассажирские перевозки |  
passenger services
T: +375 17 220 28 38
F: +375 17 220 22 90

Бюро розыска багажа |  
L
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 O minsk 
National a irport
T: +375 17 279 11 51
F: +375 17 279 11 55
MSQAPB2@belavia.by

Действующие маршруты | Existing routes 
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Стамбул | Istanbul 1 429 2.20
Стокгольм | Stockholm 850  2.00
Тегеран | Teheran 2 800 4.00
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– Авиабилеты, туры
   во все страны мира
– Полный комплекс 
   туристических услуг 
   в Беларуси и за рубежом

Красота|Beauty
Жеталь       
Центр красоты, массаж, визаж, студия загара, 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. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по 
29.07.2024 г. выдана МЗ РБ 

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. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по 
29.07.2024 г. выдана МЗ РБ

Леди Гадива
Эксклюзивная косметика. Мастера парикмахерского 

искусства высокого класса. Современный маникюр, 

педикюр. Визаж. Косметология.

ул. Немига, 38

Т: +375 29 670 12 46

www.facebook.com/ladygadiva.by

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170

Lady Gadiva
Exclusive cosmetics. High class hairdressing masters.

Modern manicure, pedicure. Make-up. Cosmetology.

Nemiga str. 38

P: +375 29 670 12 46

www.facebook.com/ladygadiva.by

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170

Аренда квартир | Apartments For Rent

$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 документов, дисконтная программа.
Т: +375 29 604 64 65
www.minskfor.me
ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

Комплекс апартаментов «КОМФОРТ»
135 апартаментов, служба безопасности, бесплат-
ная парковка, бизнес-услуги (4 конференц-зала), 
Wi-Fi, трансфер (микроавтобус).
ул. Щорса,1
Т.+375 (17) 328 15 87
Т.+375 (44) 575 08 00
www.comforthotel.by
ООО «Лада ОМС Энерго» УНП 191003943

Хоум Минск
Виллы и апартаменты премиум-класса в аренду. 
Чистота, комфорт и консьерж-сервис. Бассейн, 
баня, хамам, караоке, бильярд.
Минск, ул. Сторожевская, 6
+375 29 1507575
info@homeminsk.com
www.homeminsk.com
ИП Калджы Н.Л. УНП 192012099

$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.

Aparthotel Comfort

135 apartments, Security service, Parking, Business 
centre (4 conference halls), Wi-Fi, Transportation 
services (minibus).
Schorsa str. 1
Т.+375 (17) 328 15 87
Т.+375 (44) 575 08 00
www.comforthotel.by
ООО «Лада ОМС Энерго» УНП 191003943

Home Minsk

Premium villas and apartments for rent. Cleanness, 
comfort, and concierge service. Swimming pool, sauna, 
Turkish bath, karaoke, billiards. 
Minsk, Storozhevskaya st., 6.
+375 29 1507575
info@homeminsk.com
www.homeminsk.com
ИП Калджы Н.Л. УНП 192012099

АПАРТОТЕЛЬ

130 апартаментов
Ежедневная уборка 

Охраняемая парковка 
Круглосуточная охрана

Завтрак «шведский стол» 
Wi-Fi, конференц-залы 

Проживание с животными
Транспортное обслуживание

(микроавтобус на 14 мест) 

130 apartments
Daily cleaning
Secure parking
24 hours security
«Bu et» breakfast 
Wi-Fi, Conference Halls
Pets allowed
Transfer services
(minibus with 14 seats)

г. Минск,
ул. Щорса, 1

Minsk, 
1 Schorsa str.

+375 (17) 328 15 87, +375 (44) 575 08 00
www.comforthotel.by

Достопримечательности| 
Sights

Ансамбль бывших монастырей 

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

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

Кафедральный православный собор 

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

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

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

Костел Святых Симеона 

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

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

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

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

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

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

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

Trolleys

Founded in 1971, there are 4 trolley parks in Minsk, the 

total number of vehicles is more than 1050. Its network is 

well arranged so that trolleys run through the whole city. 

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

Buses

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924. At 

present buses enable you to reach any place you need 

within the city.  There are about 1420 buses at your 

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

Метро

Минский метрополитен образован в 1984 году. Количе-

ство вагонов метро – 272 единицы; объем перевозок – 

более 800 тысяч человек в день. Время работы: 05.30 – 

01.00. Средний интервал: 2,5 мин, 10 мин после 23.00

Троллейбусы

Начиная с 1971 года, в Минске образовано четыре 

троллейбусных парка, общая численность транспортной 

базы которых превышает 1 050 единиц. Транспортная 

система города создана таким образом, что маршруты 

троллейбусов пролегают практически через весь Минск. 

Время работы: 05.30 – 01.00. 

Автобусы

Дата основания автобусного парка в Минске –  23 

октября 1924 года. На сегодняшний день на этом виде 

транспорта можно добраться практически в любую точку 

столицы. К услугам горожан – 1 420 автобусов. Время 

работы: 05.30 – 00.30. 

Underground

Minsk underground was founded in 1984. The number of 

transit vehicles is 272. 

They transport about 800 thousand people daily.Hours of 

service: 05.30 a.m. – 01.00 p.m. Average traffic intervals: 2.5 

min, 10 min after 23.00

Общественный  
транспорт |  

     Public Transport
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Суши весла 
Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 

с доставкой и навынос. 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 
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.

Gvozd Beer Restaurant
Beer restaurant for strong spirit men. Beer on tap. 
Menu in Russian and English. 
Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-02:00
Gikalo str, 5 
+375 (29) 606-03-97

Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-01:00
Timiryazeva str, 65
+375 (44) 583-83-83
www.pubgvozd.by
www.facebook.com/PubGvozd
ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

Лиц. 50000/48074 от 13.03.2014г. по 12.03.2024 МГИК

Немецкий пивной погребок «BierKeller»

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной  

в тихом центре. Меню на 4 языках. 

Вс-чт: 12:00-24:00, пт-сб: 12:00-02:00

пер. Войсковой, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

ООО "Пивные рестораны", УНП 192216557, Лиц. №50000/48327  

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

German beer cellar «BierKeller»

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

Menu in Russian, English, German and Belarusian.

Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-02:00

Voyskovoy Ln, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

ООО "Пивные рестораны", УНП 192216557, Лиц. №50000/48327 

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

Пивной ресторан «Гвоздь»

Пивной ресторан для сильных духом мужчин. Свежее 

разливное пиво. Рус., англ. меню

Вс-чт: 12:00-24:00. Пт-сб: 12:00-02:00

ул. Гикало,5 

+375 (29) 606-03-97

Вс-чт: 12:00-24:00. Пт-сб: 12:00-01:00

ул. Тимирязева, 65

+375 (44) 583-83-83

www.pubgvozd.by

www.facebook.com/PubGvozd

ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

Лиц. 50000/48074 от 13.03.2014г. по 12.03.2024 МГИК

Туристическая
информация |
Tourist Information 

Рестораны|Restaurants
Гастро•паб «Гамбринус»

В центре Минска: множество сортов пива! Изысканная 

пивная кухня, 4 уютных зала. 

Вс-ср: 12:00-24:00. Чт-сб: 12:00-02:00

Пл. Свободы, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk

ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

Лиц. №50000/44127 от 12.03.2015 г. до 21.04.2025 г. выдана МГИК

Gambrinus Gastro•pub

Located in the center of Minsk. A lot of sorts of beer. Refined 

beer cuisine and 4 dining halls. 

Sd.-wd: 12:00-24:00. Th-st: 12:00-02:00

Svobody sq, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk

ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

Лиц. №50000/44127 от 12.03.2015 г. до 21.04.2025 г. выдана МГИК

Музеи|Museums
Государственный литера-

турный музей П. Бровки

ул. Карла Маркса, 30

Т: +375 17 227 27 50

Государственный литера-

турный музей Я. Коласа

ул. Академическая, 5

Т: +375 17 284 06 65Государ-

ственный литера-турный 

музей Я. Купалы

ул. Янки Купалы, 4

Т: +375 17 227 79 43

Литературный музей  

М. Богдановича

ул. Богдановича, 7а

Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба «ДУДУТ-

КИ»

40 км от Минска,  

на р. Птичь 

Т: +375 17 133 07 47Нацио-

нальный  

исторический  

музей  

Республики Беларусь

ул. Карла Маркса, 12

Т: +375 17 227 43 22

Национальный  

художественный  

музей Республики 

Беларусь

ул. Ленина, 20

Т: +375 17 227 71 63

Petrus Brovki  

Literary Museum

K. Marx st., 30

Т: +375 17 227 27 50

Yakub Kolas  

Literary Museum

Academicheskaya st., 5

Т: +375 17 284 06 65Yanka 

Kupala  

Literary Museum

Yanki Kupaly st., 4

Т: +375 17 227 79 43

Maxim Bogdanovich 

 Literary Museum

Bogdanovicha st., 7а

Т: +375 17 334 42 69

Memorial Estate 

"DUDUTKI"

40 km away from Minsk,  

on the river Ptitch

Т: +375 17 133 07 

47Belarusian  

National  

History  

Museum

K. Marx st., 12

Т: +375 17 227 43 22

Belarusian  

National  

Arts  

Museum

Lenina st., 20

Т: +375 17 227 71 63

Туристический 
информационный центр 
В центре можно получить информацию 

о достопримечательностях Беларуси, ее 

исторических памятниках, экскурсионных 

программах, культурных и спортивных 

мероприятиях. Сотрудники центра гово-

рят на русском и английском языках.

пр. Победителей, 19 

Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 
The center provides information about 

sights, historic heritage, tours, cultural and 

sports events in Belarus on offer. Russian– 

and English-speaking staff. 

Pobeditelei Ave, 19

P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский центр 
«Минск» 
Бесплатная информационно-справочная 

поддержка туристов на иностранных 

языках (английском, итальянском, 

немецком). 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

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

Цирк|Circus
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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. 2 VIP-зала.  
Живая музыка. Авторская кухня.  
По субботам – ДЕСЯТКА (кулинарное шоу) 
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
AR, Poker, BJ, Slots. 2 VIP-halls. Live music.  
The original author’s cuisine. TOP TEN (the cooking 
show) — on Saturdays
11, Nezavisimosti avn.
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 «Зевс»
10 игровых столов, 35 игровых автоматов, клубный 
покер, рулетка, турниры. Бильярд. Ресторан.  Трансфер. 
24 часа.
Минск, ул. Орловская, 40а
+375 17 335-03-22
+375 29 688-77-33
 Иностранное предприятие "Игротехника", УНП 191026670, Лицензия выдана 

МСиТ РБ, действительна с 21.01.2014 г. по 05.03.2024 г.

Casino Zeus
10 gambling tables, 35 slots, club poker, roulette, 
tournaments. Billiards. Restaurant. Transfer. Open 24/7.
Minsk, Orlovskaya St,. 40а
+375 17 335-03-22
+375 29 688-77-33
 Иностранное предприятие "Игротехника", УНП 191026670, Лицензия выдана 

МСиТ РБ, действительна с 21.01.2014 г. по 05.03.2024 г.

Казино Шангри Ла
VIP-казино. 14 игр. столов: американская рулетка, блэк 
джек, покер. 39 игр. автоматов. Ресторан. Бильярд. 
Трансфер. 24 ч. 
ул. Кирова, 8/3
Т: +375 17 321 20 22
OOO «Атенаис», УНП 190806910, 

лиц. №02110/309, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 №40 до 25.06.2024

Casino Shangri La
VIP-casino. 14 gaming tables: American roulette, blackjack, 
poker. 39 slot machines. Restaurant. Billiards. Transfer. 24 h. 
Kirova st., 8, building 3
P: +375 17 321 20 22
OOO «Атенаис», УНП 190806910, 

лиц. №02110/309, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 №40 до 25.06.2024

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

Tourist Information Center 
The center provides information about sights, historic 
heritage, tours, cultural and sports events in Belarus on 
offer. Russian– and English-speaking staff. 

Туристическая информация
Tourist Information 

Pobeditelei Ave, 19
P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский центр «Минск» 
Бесплатная информационно-справочная поддерж-
ка туристов на иностранных языках (английском, 
итальянском, немецком). Информация об объектах 
истории, культуры, спортивных, общественных, куль-
турных 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

Посольства|Embassies
Azerbaijan
Vostochnaya str., 133
P: +375 17 293 34 99 

Armenia
Bumazhkov st., 17
P: +375 17 297 92 57

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 17 229 82 00

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

Venezuela
Kuybisheva st., 14
P: +375 17 284 86 18

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

Germany
Zhakharova st., 26
P: +375 17 294 85 52

Georgia
Svobodi sq., 4
P: +375 17 227 62 19

Israel
Partizanski ave., 6а
P: +375 17 330 25 00

India
Sobinov st., 63
P: +375 17 262 93 99

Iran
Bogdanovich, 267/29

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

Азербайджан
ул. Восточная, 133
Т: +375 17 293 34 99 

Армения
ул. Бумажкова, 50
Т: +375 17 297 92 57

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 17 229 82 00

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

венесуэла
ул. Куйбышева, 14
Т: +375 17 284 86 18

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

Германия
ул. Захарова, 26
Т: +375 17 294 85 52

Грузия
пл. Свободы, 4 
Т: +375 17 227 62 19

Израиль
Партизанский пр-т, 6а
Т: +375 17 330 25 00

Индия
ул. Собинова, 63
Т: +375 17 262 93 99

Ирак
ул. Боглановича, 267/29

Иран
ул. Неждановой, 41
Т: +375 17 237 79 24

Italy
Rakovskaya st., 16 B
P: +375 17 306 20 37

Kazakhstan
Kuybisheva st., 12
P: +375 17 334 96 50

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

Korea
Pobediteley ave., 59
P: +375 17 306 01 47(9)

Cuba
Krasnozvezdnaya st., 13
P: +375 17 200 23 45

Kyrgyzstan
Starovilenskaya st., 57
P: +375 17 334 16 02

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 17 217 6491

Malta
Zhakharova st., 26
P: +375 17 284 33 69

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

UAE
Privlekatelnaja st., 6, 8
P: +375 17 313 26 01

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

Poland
Z. Biaduli st., 11
P: +375 17 388 52 00

Russian federation
Novovilenskaya st., 48
P: +375 17 233 35 90

Италия
ул. Раковская, 16б 
Т: +375 17 306 20 37

Казахстан
ул. Куйбышева, 12
Т: +375 17 334 96 50

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

Корея
пр-т Победителей, 59 
Т: +375 17 306 01 47(9)

Куба
ул. Краснозвездная, 13 
Т: +375 17 200 23 45

Кыргызстан
ул. Старовиленская, 57 
Т: +375 17 334 16 02

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 17 217 64 91

Мальтийский орден
ул. Захарова, 28 
Т: +375 17 284 33 69

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

ОАЭ
ул. Привлекательная,6, 8
Т: +375 17 313 26 01

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

Польша
ул. З. Бядули, 11 
Т: +375 17 388 52 00

Российская Федерация
ул. Нововиленская, 48 
Т: +375 17 233 35 90

Румыния
пер. Калининградский, 4 
Т: +375 17 292 74 99

Сербия
ул. Румянцева, 4 
Т: +375 17 284 29 90

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

Словакия
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 283 68 48

США
ул. Старовиленская, 46 
Т: +375 17 217 73 18

Таджикистан
Ждановичи, 
ул. Зеленая, 42 
Т: +375 17 549 01 83

Туркменистан
ул. Некрасова, 90 
Т: +375 17 335 24 51

Турция
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 327 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 17 211 01 37

Швеция
ул. Революционная, 15  
Т: +375 17 329 17 00

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

Эстония 
ул. Платонова, 1Б 
Т: +375 17 217 70 60

Romania
Kaliningradski lane, 4
P: +375 17 292 74 99

Serbia
Rumiantseva st., 4
P: +375 17 284 29 90

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

Slovakia
Volodarskogo, 6
P: +375 17 28368 48

USA
Starovilenskaya st., 46
P: +375 17 217 73 18

Tadzhikistan
Zhdanovichi, 
Zelenaya st., 42
P: +375 17 549 01 83

Turkmenistan
Nekrasova st., 90
P: +375 17 335 24 51

Turkey
Volodarskogo st., 6
P: +375 17 327 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 17 211 01 37

Sweden
Revolutsionnaya st., 15
P: +375 17 329 17 00

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

Estonia 
Platonova st., 1B
Т: +375 17 217 70 60
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трудности перевода трудности перевода

– Ну, – говорит, – бог правду видит, если так. Я, – гово-
рит, – и есть сукин кот и мазурик. И шуба-то, – говорит, 
– братцы, не моя. Шубу-то, – говорит, – я у брата своего 
зажилил. Плачу и рыдаю!

Бросился тут народ врассыпную. А собачище и воздух 
некогда нюхать, схватила она двоих или троих – кто под-
вернулся – и держит.

Покаялись эти. Один казенные денежки в карты пропер, 
другой супругу свою утюгом тюкнул, третий такое сказал, 
что и передать неловко.

Разбежался народ. Опустел двор. Остались только со-
бака да агент.

И вот подходит вдруг собака к агенту и хвостом виля-
ет. Побледнел агент, упал перед собакой.

– Кусайте, – говорит, – меня, гражданка. Я, – говорит, – 
на ваш собачий харч три червонца получаю, а два себе беру...

Чего было дальше – неизвестно. Я от греха поскорее 
смылся.

RU

Сабачы нюх 
1923 Мiхаiл Зошчанка

Пераклад: Дар`я 
Юцкевич

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

У купца Ярамея Бабкіна сцягнулі янотавае футра.
Завыў купец Ярамей Бабкін. Шкада яму, бачыце, футра.
– Футра ж, – кажа, – занадта добрае, грамадзяне. Шкада. Грошай 

не пашкадую, але знайду злачынца. Плюну яму ў морду.
І вось выклікаў Ярамей Бабкін крымінальнага сабаку-шпіка. 

З’яўляецца такі чалавек у кепачцы, у абмотках, а з ім сабака. Нават 
такі сабачышча – руды, морда вострая і несімпатычная.

Тыцнуў гэты чалавек сабаку свайго ў сляды каля дзвярэй, сказаў 
“пс” і адыйшоўся. Нюхнуў сабака паветра, абвёў натоўп вокам (на-
род, канешне, сабраўся ) і раптам да бабкі Фёклы, з пятага нумара, 
падыходзіць і нюхае ёй прыпол. Бабка за натоўп. Сабака за спадніцу. 
Бабка ў бок – і сабака за ёй. Схапіла бабку за спадніцу і не пускае.

Павалілася бабка на калені перад агентам.
– Так, – кажа, – папалася. Не адмаўляюся. І, – кажа, – пяць вядзёр 

закваскі – гэта так. І апарат – гэта сапраўды так. Усё, – кажа, – 
знаходзіцца ў ванным пакоі. Вядзіце мяне ў міліцыю.

Ну, народ, канечне, ахнуў.
– А футра? – пытаюцца.
Пра футра, – кажа, – нічога не ведаю і не чула ніколі, а астатняе – 

гэта так. Вядзіце мяне, карайце.
Ну, павялі бабку.
Зноў узяў агент сабаку свайго, зноў тыцнуў яго носам у сляды, 

сказаў “пс” і адыйшоўся.
Павёў сабачышча вокам, панюхаў пустое паветра і раптам да 

грамадзяніна домакіраўніка падыходзіць.
Збялеў домакіраўнік, упаў дагары.
– Вяжыце, – кажа, – мяне, людзі добрыя, свядомыя грамадзяне. 

Я, – кажа, – за ваду грошы сабраў, а тыя грошы на свае капрызы 
патраціў.

Ну, канешне, жыхары наваліліся на домакіраўніка, пачалі вязаць. 
А сабачышча тым часам падыходзіць да грамадзяніна з сёмага нума-
ра. І тузае яго за штаны.

Збялеў грамадзянін, паваліўся перад народам.
– Вінаваты, – кажа, – вінаваты. Я, – кажа, – гэта праўда, у 

працоўнай кніжцы год падчысціў. Мне б, – кажа, – жарабцу, у арміі 
служыць і айчыну абараняць, а я жыву ў сёмым нумары і карыстаю-
ся элэктрычнай энергіяй і іншымі камунальнымі паслугамі. Хапайце 
мяне!

Разгубіўся народ.
“Што, – думае, – за сабака такі дзіўны?”
А купец Ярамей Бабкін залыпаў вачыма, зірнуў вакол, дастаў 

грошы і дае іх агенту.
– Забірай, – кажа, – свайго сабаку да свіней сабачых. Няхай, – 

кажа, – прападае янотавае футра. Халера з ім…

Собачий нюх 
У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу.
Взвыл купец Еремей Бабкин. Жалко ему, видите ли.
– Шуба-то, – говорит, – больно хороша, граждане. Жалко. 

Денег не пожалею, а уж найду преступника. Плюну ему в морду.
И вот вызвал Еремей Бабкин уголовную собаку-ищейку. Яв-

ляется этакий человек в кепочке, в обмотках, а при нем собака. 
Этакая даже собачища – коричневая, морда острая и несимпа-
тичная.

Ткнул этот человек собачку свою в следы возле двери, сказал 
«пс» и отошел. Понюхала собака воздух, повела по толпе глазом 
(народ, конечно, собрался) и вдруг к бабке Фекле, с пятого номе-
ра, подходит и нюхает ей подол. Бабка за толпу. Собака за юбку. 
Бабка в сторону – и собака за ней. Ухватила бабку за юбку и не 
пущает.

Рухнула бабка на колени перед агентом.
– Да, – говорит, – попалась. Не отпираюсь. И, – говорит, – 

пять ведёр закваски – это так. И аппарат – это действительно 

верно. Всё, – говорит, – находится в ванной комнате. Ведите меня в 
милицию.

Ну, народ, конечно, ахнул.
– А шуба? – спрашивают.
– Про шубу, – говорит, – ничего не знаю и ведать не ведаю, а 

остальное – это так. Ведите меня, казните.
Ну, увели бабку.
Снова взял агент собачищу свою, снова ткнул ее носом в следы, 

сказал «пс» и отошел.
Повела собачища глазом, понюхала пустой воздух и вдруг к граж-

данину управдому подходит.
Побледнел управдом, упал навзничь.
– Вяжите, – говорит, – меня, люди добрые, сознательные гражда-

не. Я, – говорит, – за воду деньги собрал, а те деньги на прихоти свои 
истратил.

Ну, конечно, жильцы навалились на управдома, стали вязать. А 
собачища тем временем подходит к гражданину из седьмого номера. 
И теребит его за штаны.

А сабачышча ўжо тут. Стаіць перад купцом і хвастом 
круціць.

Разгубіўся купец Ярамей Бабкін, адыйшоў у бок, а сабака 
за ім. Падыходзіць да яго і галошы яго нюхае.

Забляяў купец, збялеў.
– Ну, – кажа, – бог бачыць праўду, калі так. Я, – кажа, – і 

ёсць сукін кот і ашуканец. І футра, – кажа, – браткі, не маё. 
Футра гэта, – кажа, – я ў брата свайго зажыліў. Плачу і галашу!

Кінуўся тут народ урассыпную. А сабаку і паветра няма 
калі нюхаць, схапіў ён двух ці трох – хто падвярнуўся – і 
трымае.

Побледнел гражданин, свалился перед народом.
– Виноват, – говорит, – виноват. Я, – говорит, – это 

верно, в трудовой книжке год подчистил. Мне бы, – гово-
рит, – жеребцу, в армии служить и защищать отечество, 
а я живу в седьмом номере и пользуюсь электрической энер-
гией и другими коммунальными услугами. Хватайте меня!

Растерялся народ.
«Что, – думает, – за такая поразительная собака?»
А купец Еремей Бабкин заморгал очами, глянул вокруг, 

вынул деньги и подает их агенту.
– Уводи, – говорит, – свою собачищу к свиньям соба-

чьим. Пущай, – говорит, – пропадает енотовая шуба. Пес с 
ней...

А собачища уж тут. Стоит перед купцом и хвостом 
вертит.

Растерялся купец Еремей Бабкин, отошел в сторону, а 
собака за ним. Подходит к нему и его калоши нюхает.

Заблекотал купец, побледнел.

Пакаяліся гэтыя. Адзін казённыя грошы ў карты 
прайграў, другі жонку сваю прасам цюкнуў, трэці такое 
сказаў, што і перадаць няёмка.

Разбегся народ. Абязлюднеў двор. Засталіся толькі 
сабака і агент.

І вось падыходзіць раптам сабака да агента і хвастом 
круціць. Збялеў агент, упаў перад сабакам.

– Кусайце, – кажа, – мяне, таварыш. Я, – кажа, – на 
вашыя сабачыя харчы тры чырвонцы атрымліваю, а два 
сабе бяру…

Што было далей – невядома. Я хутчэй уцёк ад граху.



Belavia On air 193

гражданин мираиз мастерской Цеслера | From Tsesler’s Workshop

192 Belavia On air

роза / rose

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

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



194 Belavia On air

гражданин мира

20
15

English pages

164-172
Официальный бортовой журнал 

авиакомпании Belavia


