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Поводы для хорошего настроения  
в октябре-ноябре

24. События месяца
Верблюжьи бега в Эмиратах и Фестиваль 
оливок в Испании
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Соль Земли в боливийском  
солончаке Уюни 
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ребенок, какое женское имя самое 
популярное и почему стрелки часов  
в рекламе всегда показывают 10.10 
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Забытые кеды Маттиаса ябса

34. Спасательная жилетка
Пора, хандра: особенности осенней 
депрессии

36. Проверено на себе
отмыть карму в Ганге  

38. Точка отрыва
купель дьявола на краю водопада Виктория 

40. Монолог
Что на уме у директора кастингового 
агентства Сергея курункова 
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Нескучный гид по Лондону
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с колином Фарреллом      
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калининград:  
русское сердце Прибалтики   
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Города на краю земли        

76. Разбор полетов  
 Главное – не хвост: 
эволюция «летающего крыла»
 Аэропорт на Гибралтаре 
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отделение 
На взлет: 
автомобили 
 с крыльями
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Places and services in the city

12 BelAviA On Air

86. Шопинг
Selfridges – от картофелечистки 
до наушников с бриллиантами 

90. История вещей
Иди на запах: парфюмерный ликбез  

94. Взгляд
Вера в прошлое Евгения титко  

104. Место встреч
 Самые маленькие рестораны в мире

 Добро пожаловать на борт: гостиницы  
на кораблях

108. Кухня
треска, портвейн и кофе Португалии 

112. Закрома Родины
Спелярий: терапия в соляной шахте 

116. Бизнес-класс
 Хиллари клинтон: «серый» кардинал 
американского двора

 клубы по интересам –  
инвестиции в спорт

128. Inflight 
Полезная информация от Belavia 

138. Гид по Минску
Места и услуги в городе 

146. Головоломки
Задачки для нескучного полета 

150. Из мастерской Цеслера
Новая работа дизайнера 



14 Belavia On air 15Belavia On air



16 Belavia On air 17Belavia On air

КАЛЕНДАРЬ

3–21 октября
Сервантино
Гуанахуато, Мексика 

5–14 октября 
Фестиваль морепродуктов
Эль-Грове, Испания 

Фестиваль состоит из бесконечных 
дегустаций и конкурсов среди  
любителей рыбной ловли и поедания 
добычи. Выбор свежайших море-
продуктов в этих местах просто 
огромен.

8–15 октября 
Cirio De Nazare
белен, бразилия

кульминацией этого крупнейшего 
католического фестиваля становится 
речная процессия на Амазонке: образ 
Девы Назаре в сопровождении сотен 
лодок везут в порт белена, после чего 
начинают праздничное шествие. 

На фестиваль в честь писателя Мигеля Сервантеса собираются около  
1 500 артистов различных жанров из более 40 стран мира. В течение 17 дней 
они выступают в театрах, концертных залах, на импровизированных площад-
ках под открытым небом, просто на улицах и площадях.

2–20 октября 
«ТеАрт»
театры Минска

Все привезенные на этот театральный 
форум постановки – признанные образ-
цы театрального искусства, отмеченные 
различными театральными наградами 
и вошедшие в программы престижных 
мировых фестивалей.
 

12–17 октября
«Аида» у великих пирамид 
Гиза, Египет

В 1869 году к открытию Суэцкого канала 
египетские власти заказали у Джузеппе 
Верди оперу. так появилась знаменитая 
«Аида». Сегодня послушать ее там, где 
она родилась – у подножия пирамид – 
можно за сумму от 75 до 300 долларов. 

16–20 октября 
Jewellery Arabia  
Манама, бахрейн 

На самой престижной на ближнем Востоке 
выставке часов и драгоценностей будут 
представлены лучшие коллекции известных 
брендов, изделия мастеров ремесленного 
производства и антиквариат.

15–21 октября 
Италия в рисунках
Минск 

В рамках Всемирной недели итальянского 
языка в к/т «Победа» пройдет выставка 
фотографий и рисунков котов Лигурии, 
рима и Чинкве терре авторства Сергея 
Стельмашонка
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ООО «ОГК Столица», УНП 190620609, лиц. 50000/47255 от 04.08.2011 до 03.08.2021 выдана МГИК
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

До 21 октября 
«Столица  
жареной еды» 
техас, США

Название фестиваля полностью себя 
оправдывает: здесь можно попробо-
вать жареное пиво, жареный латте и 
даже жареную жевательную резинку. 

с 21 октября 
Праздник каштана 
Франция

основными блюдами в праздничные 
дни становятся блюда, приготовленные 
все до одного с каштанами – например, 
салат с морскими гребешками и кашта-
нами и шоколадно-каштановый мусс  
с апельсиновым мармеладом.

19–28 октября
«Еврошоколад»
Перуджа, Италия 

Этот фестиваль – пример того, на-
сколько продвинулся шоколад в своей 
эволюции: от нескольких какао-бобов, 
привезенных колумбом, до многомил-
лиардной индустрии, распространив-
шейся по всему миру.

19 октября 
«Театр фламенко» Томаса де Мадрид
Минск 

Испанский хореограф и один из лучших исполнителей 
фламенко в мире томас де Мадрид представит программу,  
в которую вошли фламенко и танго.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

31 октября 
Nickelback
Минск 

Помимо нового альбома,  
канадская рок-группа привезет  
в Минск 15 грузовиков с более чем  
сотней тонн оборудования, знаме-
нитую летающую сцену и пиротех-
ническое шоу. 

6 ноября 
Кубок Мельбурна 
Австралия 

День кубка Мельбурна – самый знаме-
нитый вторник Австралии. Неважно, 
чем австралийцы заняты – в 3.20 дня 
почти все они останавливаются, чтобы 
послушать сигнал начала скачек или по-
смотреть их по тВ.

7 ноября 
Праздник вина 
Армения 

Из-за того, что основная часть виногра-
да идет на производство легендарного 
армянского коньяка, армянское вино 
только в небольших количествах по-
ставляется за границу. Зато на праздни-
ке вина его – сколько душа пожелает.

22–24 октября
Чемпионат мира по сноуборду  
курорт les Deux Alpes, Франция 

На чемпионат съедутся около 30 000 сноубордистов, которые 
будут резать досками 1 900 акров одного из самых больших  
в Европе ледников.

10 июля в Минске открылся партнерский офис Magna carta 
college (оксфорд, Великобритания) по странам СНГ. об 
особенностях программы и перспективах развития МВА-
образования в беларуси рассказал исполнительный директор 
Magna carta college Oxford Вадим тИтоВ.

Оксфордский MBA: 
инвестиции в себя 
невозможно потерять

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

НА ПрАВАХ рЕкЛАМы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 ноября 
Tito&Tarantula
Минск 

16 ноября 
«Этномода»
Санкт-Петербург 

Фестиваль представляет собой fashion-
шоу, где мода встречается с самобыт-
ными культурами, и собирает тех, кто 
интересуется этнорепликами в со-
временной одежде и жизни. Вход для 
зрителей – свободный. 

16–18 ноября 
Фестиваль кайтсерфинга 
канарские острова 

одно из наиболее комфортных для 
кайтсерфинга мест в мире – остров 
Фуэртевентура, где каждый год  
в ноябре дуют атлантические пасса-
ты, привлекающие кайтсерферов  
со всей планеты.

13 ноября 
Garbage
Минск 

Не подвластная времени группа пре-
зентует в столице свой пятый студий-
ный диск, который стал долгожданным 
возвращением коллектива в музыкаль-
ную индустрию после семилетнего 
перерыва.

Группа, прославившаяся на весь мир благодаря фильмам квентина тарантино «от 
заката до рассвета» и роберта родригеса «отчаянный», даст свой первый и един-
ственный в Минске концерт в клубе Dozari. 
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События МЕСяЦА События МЕСяЦА

С конца октября по середину апреля 
в самом богатом эмирате страны про-
ходят гонки на верблюдах. Этот спор-
тивный аттракцион – не только дань 
восточным традициям, но и серьез-
ный бизнес для жителей ближнево-
сточного региона. Цена за верблюда, 
подходящего для бегов, начинается 
от 40 000 долларов, а стои мость по-
родистого чемпиона может достигать 
1,5 миллиона долларов. Сами владель-
цы в скачках не участвуют – верблю-
дами управляют мальчики с неболь-
шим весом. Несмотря на это, хозяева 
животных имеют право вмешиваться 
в процесс гонок и данным правом 
активно пользуются: в течение всего 

забега они едут на своих автомобилях 
вслед за верблюдами, подбадривая 
их громкими криками и давая коман-
ды наездникам. Между тем скорость 
верблюды развивают весьма при-
личную – до 50 км/ч. Дистанции, на 
которые совершаются забеги, – от 
3 до 10 километров, при этом все 
животные должны быть примерно од-
ного возраста и характера, а вот пол 
значения не имеет. Призовой фонд 
в международных состязаниях на 
кубок президента оАЭ шейха Заеда 
Аль Нахайяна доходит до 1 миллиона 
долларов, кроме того, победители 
часто награждаются автомобилями 
и золотыми саблями. 

16–17 октября 
Верблюжьи бега:  
открытие сезона  
Дубаи, оАЭ

Чтобы посмотреть на гонки 
верблюдов, придется прийти 
на стадион Al Marmoum ранним 
утром: забеги проводятся  
с 6.00 до 8.30 
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События МЕСяЦА События МЕСяЦА

В Испании не устают говорить, что 
достаточно съедать дюжину оливок 
перед трапезой, и тогда инфаркт и 
инсульт не грозят. более того, в честь 
плодов здесь каждую осень устраи-
вают Фестиваль оливок и оливкового 
масла, посвященный окончанию сбора 
урожая в оливковых рощах. Программа 
фестиваля немного видоизменяется 
каждый год, однако главное событие 
«оливкового» праздника остается 
неизменным – это ruta de la tapa. В ме-
роприятии принимают участие лучшие 
рестораны, кафе и бары города. В каж-
дом заведении составляют специаль-
ное мини-меню из трех блюд, приготов-

ленных из оливок или с использованием 
оливкового масла. Продегустировать 
их может каждый желающий. Но само-
го настойчивого – того, кто посетит за 
один вечер все заведения, предлага-
ющие тапасы, ожидает приз – 50 ли-
тров отборного оливкового масла и 
обед на двоих в ресторане, который 
будет признан лучшим «оливковым» 
местом на этом фестивале. Еще одно 
учреждение в баэне, которое можно 
вписать в маршрут по фестивалю, – это 
Музей оливы, расположенный в центре 
города. В него стоит заглянуть, чтобы 
иметь полное представление о том, как 
выращивают и обрабатывают оливки. 

9–11 ноября  
Фестиваль оливок
баэна, Испания 

Единственная разница между 
зелеными и черными оливками 
заключается в степени  
их зрелости: спелые оливки 
имеют черный цвет
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Соль Земли
Вот уж где по-настоящему пересолено, так это в боливии, на 
юге пустынной равнины Альтиплано. 10 миллиардов тон по-
варенной соли толщиной от двух до восьми метров, рассыпан-
ной на 10,5 тысячах квадратных километров, образуют самый 
большой в мире Солончак Уюни. Его гипнотические пейзажи 
заманивают в боливию тысячи туристов, которым предлагают 
остановиться в отелях из соляных блоков с табличками «Ни-
чего не облизывать!». Хоть солончак и считается озером, вода 
в нем появляется лишь в сезон дождей. С ноября по апрель 
Уюни покрывается 30-сантиметровым слоем воды и превраща-
ется в самое большое в мире зеркало, в котором непередавае-
мо красиво отражаются облака и в пять раз лучше, чем в по-
верхности океана, калибруются спутники. Несмотря на свою 
кажущуюся безжизненность, солончак вполне обитаем: здесь 
комфортно соседствуют гигантские кактусы, розовые фла-
минго и ржавые экспонаты кладбища паровозов. Последнее 
обещали превратить в музей под открытым небом, тем более 
что в апокалиптичной груде металла встречаются довольно 
интересные экземпляры «с историей» – локомотивы Гаррата 
и Мейера, участвовавшие в добыче минералов на окрестных 
рудниках в начале прошлого века.
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ЦИФРЫ

30 ослов с прикрепленными на 
упряжь Wi-Fi-роутерами будут 

катать посетителей израильского 
тематического парка кфар кедем, 
воссоздающего быт древней Иудеи.

140 тысяч волос в среднем на 
голове у блондинов, 102 

тысячи у брюнетов, 109 тысяч у шате-
нов и 88 тысяч у рыжеволосых.

15 840 000 рулонов 
обоев по-

требуется, чтобы оклеить Великую 
китайскую стену. Длина стены, при 
укладке каменных блоков которой 
использовалась клейкая рисовая 
каша с примесью гашеной извести, 
со всеми ответвлениями составляет 
8 тысяч 851 километр и 800 метров.

1 000 000 евро был 
украден из 

нескольких десятков банкоматов 
группы caisse d’epargne во Франции  
с помощью изогнутых вилок.

400 
вопросов  

в день задает 
современный 

четырехлетний ребенок. то 
есть один вопрос в полторы 
минуты. Самые распростра-
ненные из них – «откуда бе-
рутся дети?», «Почему Луна 
не падает на Землю?», «Что 
будет, когда мы умрем?», 
«Почему небо голубое?», 
«откуда берется радуга?»  
и «как я попал в животик?»

100 миллионов женщин в мире 
носят имя Анна.

132 женщины было у казановы. 
Самый известный в истории 

любовник и авантюрист вел дневник, 
в котором подробно описывал всех 
своих партнерш. Не раскрывая истин-
ных имен, казанова делил всех своих 
женщин по национальности, возра-
сту, занятию, семейному положению, 
цвету волос, «манере соблазнения» 
и «экзотическим деталям». больше 
всего в его «послужном списке» ока-
залось итальянок, женщин в возрасте 
от 16 до 20 лет и служанок по роду 
занятий.

10 часов 10 минут показывают 
стрелки любых наручных 

часов в рекламных роликах и на пла-
катах. Это имитация улыбки, а значит, 
у потребителя не возникнет неосоз-
наваемого чувства подавленности.

60 человек приводили в дви-
жение огромный лифт для 

подъема гладиаторов и диких зверей 
из подземелий на арену, впадина от 
которого была найдена в римском 
колизее.

14 хлопков в ладоши за секунду 
совершает кент Френч. объ-

единив собственную технику хло-
панья с проворством и выносливо-
стью, он поставил мировой рекорд 
по хлопкам – 721 раз за 60 секунд.

92 года исполнилось самому 
старому таксисту Нью-Йорка 

Джонни Футмену, который не со-
бирается бросать любимую работу – 
по крайней мере, до 2014 года, пока 
действует его лицензия. На дороге 
старик никогда не разгоняется 
больше 20 км/ч, о чем всегда заранее 
предупреждает клиента.
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РЕПЛИКА РЕПЛИКА

Кеды 
Маттиаса
Ябса
Группа Scorpions приезжала в Минск в 2010-м дать прощальный 
концерт. Этой осенью концерт будет еще прощальнее: ну не 
могут прославленные немцы все бросить и уйти на покой, ког-
да их рвут на части промоутеры ностальгирующих стран. тем 
более что в Минске гитарист Маттиас ябс забыл свои кеды. 
я как работник концертного агентства Allstars достала звезд-
ную обувь на свет и сделала снимок на память.
Александра Романова

кеды ябса нашла горничная с 
утра, когда Scorpions уже ехали 
в аэропорт. Маттиас входит 

в список величайших гитаристов 
всех времен по версии британского 
журнала classic rock. Его кроссовки 
должны быть покрыты золотой пылью 
славы, однако внешне это просто 
кеды. 43-го размера, немецкая марка 
Dirk Bikkembergs. Мы обещали их ему 
вернуть. С точки зрения драматургии 

кеды ябса являются не менее ярким 
символом, чем старый башмак в кино 
«Хвост виляет собакой», который под-
вешивали за шнурки на линии электро-
передач. башмак символизировал аме-
риканского солдата, забытого в плену в 
Албании. кеды ябса символизируют тот 
факт, что рок-н-ролл оставляет следы. 
Вытащив кеды перед грядущим концер-
том Scorpions, я завязала им шнурки 
бантиком, поймав внутри себя непре-

одолимое желание сыграть на гитаре 
что-нибудь из ДДт (ничего другого не 
умею). Хотя с группой Scorpions меня 
связывает многое. Помню, на тусовках 
лысые черти вечно лезли к ди-джею 
за пульт, размахивая купюрой в 20 
долларов: «Слы, поставь медляк «Скор-
пов». Но медленные баллады Scorpions 
слушать сложно. Сразу кажется, что 
ты на дискотеке в пионерском лагере. 
И гораздо больше, чем собственное 
прошлое, меня интересует прошлое 
кроссовок Маттиаса ябса.

Если представить себе их жизнь, 
вы услышите аккорды и музыку с утра 
до ночи, потому что таскаться с ги-
таристом – значит, обрекать себя на 
жизнь, полную звука и удивительных 
приключений. Судя по степени из-
ношенности, кеды ябса видели сцены 
лучших концертных площадок Евро-
пы и Америки, они шли через отели, 

бары и студии звукозаписи, у них от 
усталости заплетались шнурки. Меня 
вдохновляют Scorpions образца 84-го 
года, когда появилась песня rock U 
like a Hurricane и космический клип с 
тогда еще молодыми музыкантами, 
играющими в клетке, которую ломают 
фанаты. Чуть позже из группы ушел 
барабанщик рэбелл, который писал 
им тексты. конечно, кеды Маттиаса 
не настолько старые, чтобы помнить 
эти времена, но позвольте мне здесь 
некоторую сентиментальность. По-
кинув коллектив, ударник стал сливать 
прессе подробности жизни Scorpions. 
он признавался, что текст rock U like 
a Hurricane написал после того, как 
проснулся ранним утром после отлич-
ной встряски. Девушка расцарапала 
ему спину, а он выразил это в тексте: 
«Моя киска мурлычет, царапая мне 
кожу». оттуда же история о том, как 

Scorpions в Париже хотели снять дево-
чек, а те оказались трансвеститами, и 
появилась песня He’s a Woman, She’s a 
Man. Чуть позже Scorpions разбили те-
левизор в гостиничном номере группы 
Def leppard, запустив в экран бутыл-
кой с чем-то крепким, отчего комната 
чуть не взлетела на воздух. «я был в 
отключке!» – признавался гитарист. 
так появилось название следующего 
альбома Blackout (с английского – «от-
ключка сознания»).

При желании кеды Маттиаса ябса 
можно продать на аукционе, как 
перчатку Майкла Джексона. Но ведь 
говорят, забытая вещь – повод вер-
нуться. Scorpions заберут свои кеды 
в Минске 21 октября, и вечером этого 
дня, я верю, отыграют в «Минск-Арене» 
отличный концерт.

Подробности  
на sasharomanova.livejournal.com
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спасательная жилетка

Утомленные –  
к солнцу!
Хандра в сезон «тучи без конца, дождик так и льется, лужи у 
крыльца» – штука довольно древняя: упоминания о ней есть 
еще в записках одного из соратников Александра Македон-
ского. Но вот наука этим вопросом серьезно занялась всего-то 
каких-то 25 лет назад.
Сергей Шварацкий, психолог

В начале 1980-х некий доктор 
Норман розенталь переехал из 
солнечного африканского Йо-

ханнесбурга на север США и заметил, 
что ему от этого как-то сильно по-
грустнелось. Причем особенно хорошо 
грустилось ему зимой. Доктор глубоко 
задумался о своем состоянии и его 
причинах, и в результате в 1984 году 
опубликовал статью в профессиональ-
ном медицинском журнале, в которой 
впервые прозвучал термин «сезонное 
эмоциональное расстройство». тогда 
коллеги отнеслись к идеям доктора 
розенталя настороженно, а сегодня 
подобный диагноз в США уже вполне 
официальный.

Страдают сезонным эмоциональным 
расстройством многие. оценки рас-
пространенности различаются, но некая 
средняя цифра из разных источников 
выглядит примерно так: в клинической 
форме (то есть человек уже конкретно 
болен) – около 10% населения, прожива-
ющего в умеренном климате, в субкли-

нической (еще не болен, но уже и не 
здоров) – до 30%. Проще говоря,  
у каждого третьего из нас осенью и зи-
мой настроение хронически и изрядно 
портится. А если учесть, что в детском и 
юношеском возрасте такая хворь прак-
тически никогда не встречается, а среди 
взрослых трое из четырех, подвер-
женных этой проблеме, – женщины, то 
получится, что примерно у 87% взрослых 
женщин, проживающих в умеренном 
климате, осенью и зимой настроение за-
кономерно ухудшается. Можно сказать, 
что почти у всех. Медицинский факт.

основные симптомы: все время 
хочется вздремнуть, ощущение, что 
спишь, но не высыпаешься, просыпать-
ся по утрам трудно, нападает вялый 
жор, причем хочется все больше 
углеводов. Заниматься ничем особо не 
хочется, равно, как и с кем-то общать-
ся. В общем, лежать бы под пледиком, 
смотреть в телевизор, кушать конфетки 
и чтоб никто не приставал. И так при-
мерно полгода. А если все это не за-

кончится вдруг само собой, тогда уже 
может замаячить на горизонте  
и настоящая клиническая депрессия, 
при которой человек лежит и смотрит  
в стенку. И не день, не два, а месяцами  
и даже годами.

Причины этого активно ищутся, но 
наиболее перспективной гипотезой 
на сегодняшний день считается то, 
что из-за изменения длины светового 
дня сбиваются наши внутренние био-
логические часы. от этого организм 
потихонечку начинает идти вразнос и в 
связи с этим намекает, что хорошо бы 
не бегать туда-сюда в такой ситуации, 
а отлежаться, отоспаться, отъесться – 
подкопить, в общем, ресурс на всякий 
пожарный случай.

Лечить это дело пытаются анти-
депрессантами и походами к психо-
терапевтам. Но антидепрессанты не 
только полезные, но и вредные, а 
психотерапевты все больше такие, что 
безопаснее к ним не ходить. Ну и что 
делать? тщательно контролируемые 

по западным стандартам исследования 
неоднократно показывали, что весь-
ма эффективна при таких состояниях 
фототерапия – яркий свет. только 
по-настоящему яркий: как минимум 
в 5, а то и в 10 раз ярче, чем обычно 
освещается типичный офис. Лучше по 
утрам, как только проснулись, и хотя 
бы минимум в течение часа. А лучше – 
2–3 часа. На Западе именно так эту 
хворь в последнее время и стараются 
лечить, причем эффективность лечения 
достигает 85%. то есть не выздоравли-
вает только один из десяти.

Но вот что делать тому человеку, 
которому некуда воткнуть целую бата-
рею мощных лампочек, и проводка у 
него в жилище слабенькая для такого 
дела? ответ тоже прост: гулять ему 
надо по свежему воздуху, а не только 
перемещаться из тусклой квартиры в 
тусклый офис и обратно в тускло осве-
щенном транспорте, как вампиру ка-
кому-нибудь. Исследования, опять же, 
показывают, что эффект фототерапии 

вполне достижим с помощью обычных 
ежедневных 3–4-часовых прогулок.

А что делать человеку, который не 
может себе позволить по-пенсионер-
ски прогуливаться каждый день в 
рабочее время по аллеям парка? брать 
билет на самолет и отправляться на 
недельку, а лучше на две в солнечные 
страны утолять свой «солнечный го-
лод». только страны должны быть по-
настоящему солнечными: ни Европа, 
ни какая-нибудь турция, а Африка, бра-
зилия, куба и тому подобные места. 
Исследования показали, что сезонные 
эмоциональные расстройства бывают 
только у жителей стран, расположен-
ных выше 30 градусов широты. В тро-
пиках такого не случается практически 
ни с кем и никогда.

Ну а если ни лампочек нет, ни гулять 
некогда, ни в Африку улететь не полу-
чается – тогда уж таблетки и психоте-
рапевт. Или просто ждать, пока само 
пройдет. А оно пройдет, когда закон-
чится зима. А она закончится.
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проверено на себе проверено на себе

кремацией здесь занимаются исклю-
чительно мужчины. раньше вдова, 
согласно традиции, обязательно 
восходила на погребальный костер, 
чтобы проследовать в мир иной вслед 
за мужем. Но еще в XiX веке обряд за-
претили на законодательном уровне: и 
если сегодня вдова совершает самосо-
жжение, уголовное наказание ожидает 
все семейство.

кремируют не всех. Исключение 
составляют отшельники садху (они 
близки к богу), детей, беременных 
женщин (считается, что у них в живо-
те – цветок), прокаженных – их просто 
бросают в реку с привязанным к телу 
камнем. А укушенных коброй пускают 
в последнее плавание в специальных 
лодках: укус священной змеи, верят 
индусы, не может привести к смерти – 
только к коме.

когда кто-то умирает, то старший 
мужчина в семье приходит на гхат, 
бреет голову, одевается в белое и 
совершает омовение в Ганге. Потом 
к реке приносят покойника, одетого в 
специальную одежду, и также омывают 
в водах священной реки (а затем еще 

и в специальных маслах). Далее тело 
укладывают на носилки из семи – по 
количеству чакр – поперечных палок. 
тело посыпают порошками и цветами, 
укутывают специальным нарядным по-
крывалом. Поджигают. Ждут. У женщин 
оставляют не сожженным таз, а у муж-
чин – ребро. останки просто опускают 
в Гангу. 

кремация происходит ежедневно 
24 часа в сутки – всего более 200 тел 
за день. Дым, который валит от по-
гребального костра, гуляет по пестрой 
индийской набережной, цепляясь за 
одежду, биты играющих в крикет де-
тей, пирожки самоса, которые непода-
леку готовят в специальном топленом 
сливочном масле – гхи.

Свое участие во всей этой истории 
ты пытаешься смыть в отеле с мылом и 
мочалкой. И когда утром ты покупаешь 
воду, а сдачу дают деньгами, вышед-
шими из обихода, по пути в аэропорт 
ломается такси, а твои рюкзаки, на-
битые специями и кокосовым маслом, 
не долетают до Минска, ты уже не 
удивляешься ничему. Это Индия так 
действует.

Мне повезло: город не только пустил, 
но и сразу отвел на Маникарника гхат, 
ритуальную набережную, которая 
служит для кремации умерших. Чего 
лукавить: хочется посмотреть – как 
это, когда сжигают умерших и бросают 
останки в Гангу.

быть кремированным в Варанси 
для настоящего индуса – сверхцель. 
Душа погребенного в водах Ганги 
достигает мокши, человек автоматом 
выходит из цепочки перерождений.

Но рассчитывать на священную 
реку после смерти дорого! Дрова по 
индийским меркам «золотые» – от 
500 рупий (где-то 8 долларов) за 
килограмм, а сандал, говорят, и во-
все пару тысяч. Чтобы сжечь тело, 
потребуется около 300 кг древесины  
и более трех часов времени – так 
объяснил паренек Аниш (в переводе 
с хинди «высший»). 

Потом оказалось, что такие 
цифры – развод для туристов с пер-
спективой получить от них денег на 
дрова старикам, живущим в хосписе 
в ожидании смерти – мол, и людям 
поможете, и карму почистите.

Ганга мыла карму
Мама, все нормально: кефир в холодильнике, ключи у сосед-
ки, я – в Варанаси. Чуть не проспала остановку в индийском по-
езде, где нет проводников и не объявляют станции, но все-таки 
вышла на нужной – в городе, который вначале сносит крышу, 
но затем ставит ее на место.
Екатерина Морголь

С идеей навестить священный 
город индусов на реке Ганга я 
носилась, как с писаной торбой 

уже несколько лет. Причем даже до 
Индии добралась – гуляла по Мум-
баю, смотрела, как оно там на Гоа. На 
Гоа – пресно. Не нашла я там Индии. 
какой она должна быть, тогда точно не 
понимала. Но подозревала, что именно 
в городе, разместившемся на трезубце 
Шивы, будет самое оно. там, где Ганга, 
как кисель, и одним махом твоя карма 
может стать чистой.

«У вас планы? Ну-ну,» – поздоровалась 
Индия. Сначала номер с тараканами 
в отеле на Мэйн базаре, потом недель-
ное ожидание билетов до Варанаси, 
потом – полуторачасовое поезда 
в священный город буддистов и джай-
нистов. 

В Индии нет смысла суетиться: она 
уже все решила за тебя. Говорят, если 
человеку действительно надо в Варанаси, 
он туда попадет – это, видимо, решается 
на каком-то особом тонком невидимом 
уровне.
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участок реки с многочисленными, но 
довольно безопасными для начина-
ющих порогами, без острых камней, 
с участками гладкой воды. Во-вторых, 
банджи-джампингом с моста возле 
водопада, позволяющим почувствовать 
себя каплей в свободном падении. 
В-третьих, птичьим полетом над водо-
падом на арендованном вертолете 
(от 120 долларов за круг). Но главной 
«жемчужиной» африканского экстрима 
считается плескание в купели дьявола.

купель представляет собой есте-
ственный природный бассейн у самого 
края водопада шириной 20 метров. 
от бездонной пропасти его отделя-
ет лишь узкая скалистая перемычка. 
оказавшись в этом «джакузи», человек 
ощущает, как мимо него бурным по-
током проносятся тонны воды. камни, 
покрытые водорослями, очень скольз-
кие – зацепиться руками не за что. от 
страшного грохота водопада заклады-
вает уши, а от перспективы сорваться 
в бурлящую бездну трясутся поджилки. 
Местные шутят, что у не побоявшихся 
окунуться выделяется не только адре-
налин. Правда, даже бывалым экстре-
малам лезть в «адскую купель» жела-
тельно под присмотром местного гида: 
стенки пруда находятся ниже уровня 
воды, поэтому не видны.

Искушение бездной
«крылатые ангелы остановились бы в полете, чтобы полюбо-
ваться этим зрелищем», – писал шотландский исследователь 
Дэвид Ливингстон, ставший в 1855 году первым европейцем, 
увидевшим грандиозный водопад на реке Замбези и назвав-
ший его в честь английской королевы Виктории.
Татьяна Ляхнович

Южноафриканская «Виктория» 
на границе Замбии и Зимбаб-
ве – единственный водопад 

в мире, имеющий более 100 метров в 
высоту и более километра в ширину. 
Широкое базальтовое плато завершается 
узким обрывом, испещренным трещи-
нами. отсюда, со 108-метровой высоты, 
низвергаются мощные, бурлящие потоки 
воды. В дождливый сезон через водопад, 
который вдвое выше Ниагарского, прохо-
дит до 9100 кубометров воды в секун-
ду – в это время она с грохотом, который 
слышен за 40 км, падает вниз сплошным 
потоком, создавая облака брызг и 
тумана. За такое поведение аборигены 
прозвали водопад «Гремящим Дымом» 

(«Mosi-oa-tunya»). Хотя есть у водной 
стихии и название понежнее – Сеонго, или 
«радуга». Последняя часто поднимается 
на высоту до 300 метров.

В сезон засухи водопад сокращается 
до нескольких узких струек (350 кубомет-
ров в секунду, или 1 000 стандартных 
ванн) без брызг и тумана. тогда много-
численные туристы вбивают в навигаторы 
координаты 17°55’28»S 25°51’24»e и едут 
щекотать себе нервы (Зимбабве и Замбия 
позволяют делать визы для однодневных 
поездок при пересечении границ без 
предварительной заявки, однако эти визы 
считаются дорогими).

Во-первых, каякингом и рафтин-
гом – сразу после водопада начинается 

Плавать в Купели дьявола 
разрешается только  
во время засушливого сезона, 
с сентября по декабрь,  
когда поток воды не очень 
сильный. В другое время  
в Купели крайне небезопасно
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Сергей Курунков
Достижения. Сергей Курунков родился в 1986 году «в один день со 
своим дедушкой» в Минске. В 10–11 классы не пошел, чтобы сэконо-
мить время. Учился в Минском техникуме легкой промышленности 
и Витебском технологическом университете. Кастинговый дирек-
тор одной из белорусских продакшн-студий.

По образованию я вообще-
то инженер. когда-то давно 
поучаствовал в съемках рос-

сийской передачи «Фитиль» – такие 
юмористические маленькие истории, 
на хладокомбинате снимали. Пришел 
туда, потому что было любопытно, 
а дальше пошло-поехало – мобильные, 
банки, шампуни… Сниматься в рекламе 
мне нравится больше, чем в кино: люди 
и атмосфера на съемочной площадке 
как-то позитивнее, что ли. На фильмах 
материала надо отснять много, сроки 
маленькие, бюджет всегда жмет и ат-
мосфера бывает накаленной.

*** 
Всякие героические трюки – не мое: 
в рекламе пива сальто за меня сделал 
дублер, а я просто сыграл веселого и 
жизнерадостного рубаху-парня. Это 
привычный для меня образ. В общем-
то, я играю самого себя.

*** 
Мне очень нравился актер Панин, у него 
так здорово получалось изображать 
злодеев. как-то работали с массовкой 
на морозе, очень был тяжелый день 
(платят массовке мало – меньше, 
чем в рекламе, тем более «беларусь-

фильм»). Но знакомство с Паниным 
вполне компенсировало все эти неудоб-
ства. я понял, что в жизни он такой же, 
как в кино. Нет, не злодей, но интонации 
и голос – те же, они не наиграны.

*** 
я не начал пить пиво, которое реклами-
ровал. Наоборот, меня от него воротило. 
когда стоит 10 бокалов, их постоянно 
наполняют, чтобы были пузыри и пена, 
через 8 часов съемок в воздухе такой 
угар, что все плывет перед глазами, хотя 
мы особо не пили. Если я рекламирую 
шампунь, это не значит, что я начну мыть 
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с дредами. я сказал – найду без про-
блем, я их вижу каждый день. Ходил по 
городу битых два часа – ничего. Увидел 
парня с дредами, забегающего в трам-
вай – бросился за ним.

*** 
конечно, бывают дефицитные типажи. 
Допустим, завтра мне скажут: нужен 
сумоист 300 кг веса и 2,5 метра роста. 
будет непросто. один раз понадобился 
такой великан – приглашали актера, 
который жил за 100 км от Минска, 
двухметровый дядечка. Или, например, 
лысая девушка. Не каждая девушка 
согласится для проекта обрить голову, 
а на улицах я таких не встречал.

*** 
Всякая живность тоже участвует в кастин-
гах. было очень тяжело найти дрессиро-
ванного кота. Их даже в цирке всего пара 
штук. от кота вообще тяжело чего-то до-
биться, надо 10 дублей, чтобы он голову 
повернул. Выручила одна женщина, у нее 
были собачки, морские свинки, хорек, 
кот – и все дрессированные.

*** 
рекламный ролик – это как фильм: вкла-
дываешь мало денег – получаешь нечто 
посредственное. А если как в Голливу-
де, вкладываешь 200 миллионов долла-
ров, то на выходе имеешь 400 миллио-
нов. Можно же съемки на Мальдивах 
делать: как «баунти» – помните, этот 
разлетающийся кокос просто выносил 
мозги в свое время. Хотя я знаю людей, 
которые могут с маленьким бюджетом 
сделать качественный продукт. Но тут 
уже нужен энтузиазм.

*** 
На экран через постель – это не ко мне. 
Не кривя душой, никогда не обращал 
внимания на то, флиртует ли со мной 
модель на кастинге: у меня есть задача, 
стоит 10 человек, нельзя уделить одно-
му больше времени, чем другому. я от-
ношения с работой никогда не мешаю.

*** 
Мужчины много раз просили у меня 
телефоны девушек, я говорил: если 
хотите, ждите их на улице. я же не 
брачное агентство. Хотя есть и пози-
тивный случай – ребята познакомились 
на площадке и поженились. А у меня 
служебных романов не было. какое 
скучное интервью, да? Сразу половина 
вопросов отпала? Или вы еще собирае-
тесь спросить, не гей ли я?

им голову. Зато после съемок в рекламе 
шампуня я себе куртку джинсовую за-
брал, в которой снимался – очень уж она 
мне приглянулась.

*** 
Иногда для съемок мне нужно очень 
много народу. Два дня и две ночи мы 
снимали российский фильм про Высоц-
кого «Спасибо, что живой» в Нацио-
нальном аэропорту «Минск». В массов-
ке снялась примерно тысяча человек. 
я тогда поставил личный рекорд – трое 
с половиной суток без сна. Ноги отекли 
и не влезали в обувь. После такого 
спишь 18 часов обычно.

*** 
Желающие попасть на экран постоянно 
спамят меня через соцсети и по теле-
фону. За неделю столько звонков, что 
крыша едет. Для пенсионеров массов-
ка – это дополнительный заработок, 
им все равно нечего делать, работают 
сторожами и вахтерами, а выглядят 
интересно. За съемочный день зара-
батывают 10 долларов, и для них это 
деньги.

*** 
Актерские способности – не самое 
главное. Важно, чтобы человек не был 
зажат. когда я снимался в первой фото-
сессии, ни разу даже не улыбнулся – не 
получалось. А есть ребята, которых 
надо еще и осаживать – спокойнее, по-
меньше эмоций, не переигрывай!

*** 
Молодежь нынче активнее, чем в то 
время, когда я был тинейджером. она 
творит такие штуки, которые люди за 
35 просто не потянут. Мне 26, и я по 
сравнению с ними чувствую себя дино-
завром. Хотя я чем только ни занимал-
ся – от дворовых лавочек с гитаркой до 
хоккея, байдарок, авиамоделирования 
и резьбы по дереву. За четыре часа ка-
стинга эти люди меня здорово заряжа-
ют. Может, я энергетический вампир?

*** 
Это очень важно – называть художника 
по гриму «художником по гриму», а не 
визажисткой, например. однажды на 
съемках рекламы шампуня с нами рабо-
тала женщина лет сорока – она делала 

из нас красивых и обеспеченных. Слово 
«визажистка» вызвало у нее такую бурю 
эмоций, что с тех пор я стараюсь очень 
осторожно обращаться к творческим 
людям – они такие ранимые.

*** 
я очень пунктуальный человек. когда 
съемочный график расписан плотно, 
любые 5–10 минут – это деньги и про-
стой съемочной группы. Лучше прийти 
на час раньше, чем на минуту позже.

*** 
без проблем подхожу к людям на улице 
и в метро: не хотите сняться? Иногда 
не просто подходишь к человеку – бе-
жишь за ним! как-то был нужен чувак 

Кастинг – та же репетиция, 
но звучит красивее. Скажешь 
человеку – пойдем на 
репетицию, он сделает большие 
глаза: куда-куда? А кастинг – 
клево звучит.
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Город  
английской бабушки
Лондон, как известно, is the capital of Great Britain, its 
political, economical, cultural center. Это совершенная 
правда: Лондон ошеломителен и многранен. огромный не-
спящий космополитичный город, в котором количественно 
уместилось бы практически все население беларуси. 
Анна Гончар

ПроЛЕтАя НАД ЛоНДоНоМ ПроЛЕтАя НАД ЛоНДоНоМ

Шумные улицы, где слышится 
речь на любой вкус, рестора-
ны, от пластиковых фаст-

фудных до классичесских с барными 
стойками из темного старого тяжелого 
дерева, с потрясающим ассортимен-
том эля и пива на фоне очень специфи-
ческих обоев архитипической британ-
ской расцветки. 

будучи оглушенным толпой, 
красками и движением на оксфорд- 

стрит, можно прийти в себя в Гайд 
Парке или попасть в альтернативную 
реальность кенсингтонских садов, 
где вечером как-то умиротворенно, 
даже несмотря на туристов. там мож-
но сидеть на берегу реки, смотреть 
на птиц и любителей кататься на лод-
ке, можно пить странный коктейль 
с огурцами под названием Pimm, а 
вокруг будут бегать любители здо-
рового образа жизни, прогуливаться 

парочки и оригинальные персонажи, 
сочетающие одежду, цвет волос и 
мировоззрение самых немыслимых 
красок и форм. На улицах мимо будут 
проезжать даблдекеры – двухэтаж-
ные автобусы цвета советского огне-
тушителя, где сидящим на переднем 
сидении второго этажа показывают 
все самое интересное. И хоть однаж-
ды, но на вас обязательно наткнется 
хрестоматийная телефонная будка 
(часть из них вопиюще декоратив-
на, но другие более чем рабочие), 
из которой при желании и наличии 
монеток с изображением королевы 
можно позвонить домой.

Что обязательно сделать
Лондон – идеальный город для люби-
телей не тратить время попусту, а за-
полнять его впечатлениями до отказа. 
Любой приличный турист непременно 
должен посмотреть на биг-бен в 
светлое и темное время суток, обойти 
вокруг здания парламента, а в дни 
открытых дверей ознакомиться с бри-
танской государственностью изнутри. 
На чай с королевой или премьер-мини-

стром, скорее всего, не пригласят, но и 
то хлеб (или фиш энд чипс).
В хорошую погоду можно зайти за зда-
ние парламента и поваляться на газо-
не, в плохую (слухи о которой, кстати, 
сильно преувеличены) – посетить, на-
пример, Вестминстерское аббатство, 
одно из самых впечатляющих кладбищ 
мира, где на квадратный метр прихо-
дится хотя бы один именитый госпо-
дин или госпожа, оставившие след  
в истории. После этого можно дой-
ти до Пикадилли, где всегда людно, 
шумно и ярко, свернуть в сторону 
Чайнатауна с многочисленными ресто-
ранами и характерными культурными 
элементами в виде классических крас-
ных бумажных шаров и изображений 
драконов.

конечно же, любой приличный 
турист должен посетить тауэр. туда 
можно приехать на метро, но лучше 
всего добраться до лондонского 
бизнес-центра Сити, пройти через 
ультрасовременные здания к Собору 
Святого Петра, вернуться немного в 
прошлое, пройти темзу, повернуть 
налево и начать фотографировать 

1 / Самое большое колесо обозрения в мире 
London Eye («Глаз Лондона») высотой 
135 мет ров в западной части лондонского 
Джубили Гарденс на южной окраине Темзы

Ежедневно в 11.30 с апреля до 
августа и через день в другие 
месяцы проходит церемония 
смены караула у Букингемского 
дворца, а в 21.50 ежедневно – 
700-летний ритуал закрытия 
Тауэра «Церемония ключей», 
выполняемый его главным 
стражем. Практической пользы 
от этих действ, конечно, нет, 
но данные традиции – одни из 
самых красивых и популярных 
у туристов в Лондоне

1/ Телефонные будки на главной 
туристической улице Ковент-Гарден

В ЛОНДОН С Belavia
МиНСк–ЛОНДОН

ЛОНДОН–МиНСк

среда, пятница, воскресенье 

среда, пятница, воскресенье 

ВрЕМя В ПУтИ

ВрЕМя В ПУтИ

3.00

2.55

1 1
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Самые известные места для 
шопинга в Лондоне – Оксфорд-
стрит, Бонд-стрит в Мэйфейре 
и Найтсбридж, в котором 
располагается знаменитый 
торговый центр Harrod’s. 
Магазины модной одежды 
можно найти в том же 
Мэйфейре, на Карнаби-стрит 
в Сохо и на улице Кингс-роуд  
в Челси

все эти причудливые здания. Ну или 
не фотографировать, а идти дальше – 
тут уж whom how.

Поплутав через эклектику улиц, 
где переплетается старина и совре-
менность, ноги выведут к мосту, на 
котором очень легко представить 
королевские экипажи и щеголеватых 
придворных, собравшихся поглазеть на 
очередную жертву королевского указа, 
конвоируемую в крошечную по нынеш-
ним меркам, но наверняка страшную по 
меркам своего времени, тюрьму.

Еще из лондонского must have для 
приезжего – это покататься на экскур-
сионной лодке-амфибии, что возит по 
воде, как по суху, позвонить кому-ни-
будь из красной телефонной будки, 
непременно сходить на мюзикл в Вест-
Энде, если позволяет английский, прой-
тись по пабам, походить по ресторанам 
в студенческом районе Энджел, где 
недорого, но очень хорошо, посетить 
музей Шерлока Холмса или британский 
музей, где одно из самых обширных со-
браний экспонатов из Древнего Египта, 
посидеть в баре на последнем этаже в 
Сити, провести ночь в отеле, сделанном 
из замка в районе блюмсберри...  

В общем, в Лондоне может быть скучно 
только очень скучному человеку.

На чем передвигаться
Самым удобным способом передвиже-
ния является, как ни странно, старей-
шее в мире лондонское метро. В круп-
ных транспортных узлах оно плавно 
перетекает в железнодорожную сеть, 
в непосредственной близости от 
станций пассажиров ждут автобусы и 
такси. Например, со станции-вокзала 
Паддингтон можно уехать в оксфорд 
или аэропорт Хитроу на соответ-
ствующих поездах. Да, лондонское 
метро запутанное и обширное, и там 
действительно водятся крысы разных 
размеров, совсем как у Нила Геймана 
в его «Задверье», правда, без опи-
санной автором мистики и альтерна-
тивных реальностей. Впрочем, никто 
ничего не может сказать наверняка. 
В метро нужно быть внимательным: 
на одну и ту же платформу прибывают 
поезда разних линий. Недостатком 
этого вида транспорта является время 
работы: уже в 23 часа метро закрыва-
ют, и тогда на сцену выходят те самые 
легендарные красные автобусы. Впро-

чем, прокатиться на таком автобусе 
стоит хотя бы один раз не передвиже-
ния как такового для, а впечатлений 
ради. Непременно на втором этаже и 
непременно на самом переднем сиде-
нии, где самый замечательный обзор.

Всегда доставят из пункта А в пункт 
б лондонские кэбы-жуки – от класси-
ческих черных до цвета британского 
флага. Пробки в этом городе – не миф, 
а суровая реальность, поэтому для 
людей, не любящих тратить время на 
перемещения, поезда и обществен-
ный траспорт с выделенными линиями 
приоритетны. Альтернативой этому 
всему являются велосипеды, которые 
хоть и свойственны больше пригороду, 
в определенных условиях могут быть 
полезны не только для езды по паркам. 
Ну и конечно старые добрые ноги – как 
лучший способ окунуться в реальность 
любой страны в целом, и отдельно 
взятого Лондона в частности.

Где остановиться
Жилье в Лондоне – это отдельная тема. 
Дело даже не в отсутствии смесителей 
во многих домах, отелях и ресторанах, 
хотя это, бесспорно, вызывает доселе 

1/ Полицейский на Пикадилли – одной из 
самых широких и оживленных улиц в Вест-
минстере

2/ Разводной Тауэрский мост, один из симво-
лов Лондона и Британии

3/ Почетный караул, лондонский Тауэр

неизведанные эмоции. Не каждый день 
получаешь возможность умыться, имея в 
распоряжении два крана: один с горячей 
водой, а второй – с холодной. Природная 
брезгливость может помешать открыть 
оба крана и сделать воду приемлемой 
температуры прямо в раковине, а горячая 
вода обычно действительно горячая.

Жилье в Лондоне стоит каких-то 
совершенно астрономических денег, 
что не может не отражаться на сто-
имости аренды квартир и номеров в 
отелях, составляющей от 40 долларов 
за двухместный номер недалеко от 
центра. определяющие в вопросе 
ночлега два фактора: местоположение 
и финансовые возможности. В окрест-
ностях центра, например, недалеко от 
станции метро «Виктория», существует 
довольно любопытный класс неболь-
ших отелей, переделанных из частных 
лондонских домов аристократов. один 
отель – один дом. Но это не значит, что 
покои будут поражать воображение 
английским стилем и роскошью. ком-
наты будут маленькие, но британский 
колорит гарантирован.

В ассортименте представлены 
классические отели различных всемир-

1 2 3
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Главный девиз лондонского 
метро – «Mind the Gap» («Думай 
о щели»). Это объявление, 
напоминающее пассажирам 
о расстоянии между вагоном 
и платформой, написано на 
каждой остановке и звучит по 
громкоговорителю. Известные 
своим юмором британцы 
используют эту фразу везде, 
даже на этикетках к женским 
трусикам

ных сетей. как альтернативная опция  – 
арендовать квартиру с какой-нибудь 
английской бабушкой впридачу через 
интернет, воспользовавшись обре-
тающим все большую популярность 
тематическим сайтом airbnb.com. бонус 
такого выбора в возможности побы-
вать внутри Настоящей Лондонской 
квартиры, особенно если для счастья 
достаточно одной комнаты. Если же 
хочется максимум простора, минимум 
чужих людей и не одеваться по пути 
из ванной в спальню, ищите квартиры, 
жильцы которых выезжают на время 
пребывания гостей. Предложение по 
ним должно удовлетворить любой 
спрос.

Где поесть
о вкусах можно спорить, но гораздо 
лучше ими наслаждаться. Лондон – это 
рай для любителей стейков. британцы 
знают толк в правильном мясе, спосо-
бах его прожарки и соусах. Стейкхаузы 
щедро рассыпаны по всему городу. Не 
разочарует и лосось на гриле, салаты, 
креветки, сыр и многое другое. Самые 

дорогие находятся в Вестминстере, 
более демократичные – в Сохо.

Если хотите традиционной британ-
ской кухни, загляните в один из много-
численных пабов. там можно получить 
традиционный завтрак и бранч, уди-
виться господам с пивом за стойкой в 
10 утра, заказать разнообразные пироги 
с начинкой, гренки с сыром и пудинги, 
чтобы потом с чистой совестью завер-
шить вечер старым добрым элем. Да, 
может быть, это не самая утонченная 
еда в мире, но зато вкусно и сытно.

Мультинациональность и космо-
политичность Лондона обеспечивают 
возможность насладиться кухнями чуть 
ли не всех народов мира в заведениях 
самых разных ценовых категорий – 
от пресловутых макдональдсов до 
французских ресторанов, обладателей 
мишленовских звезд, как, например,  
le Gavroche или Gordon ramsay. В таких 
заведениях лучше всего резервировать 
столик заранее, особенно если речь 
идет про пятничный вечер. Индийские 
лепешки, вьетнамские сэндвичи, мекси-
канские буррито, итальянское мороже-

1/ Швейцар в Ковент-Гарден

2/ Лондонское метро – старейшее в мире, 
первые станции открылись в 1863 году

3/ Велосипед в Британии – средство 
передвижения состоятельных людей. 
В английском языке даже есть специальная 
аббревиатура, дословно звучащая как 
«человек средних лет в лайкре»

ное, русские блины и японские суши – 
в Лондоне нет ничего невозможного.

Что привезти
Лондон – город жестокого и беспощад-
ного шопинга. Если нет цели привезти 
себе оттуда новый гардероб или хотя бы 
твидовый пиждак с претензией на благо-
родство, можно ограничиться прият-
ными сувенирными мелочами, которые 
порадуют и напомнят о качественно 
проведенном времени. Это могут быть 
заварочные чайники с ликом королевы 
или в виде красного автобуса. Или круж-
ки с картой метро и карта самого метро. 
Или английский фарфор и расписанные 
вручную чашки, сочетающие в себе уют 
и безукоризненный стиль, уместные в 
абсолютно любом доме.

Зонтик из Лондона – это способ 
совместить практичность, компакт-
ность и некоторую иронию касательно 
погодных условий туманного Альбио-
на. Стильные сумки Zatchels, шелковые 
пижамы, изделия из шерсти – все это 
будет не затертым приобретением  
и достойным подарком. 

1 2 3
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киноактер колин Фаррелл родился в 1976 году в Ирландии в семье 
профессионального футболиста и домохозяйки. В юности Фаррелл 
отличался довольно строптивым нравом – вместо школы предпочитал 
болтаться с друзьями по местным барам, курил марихуану и подворовывал 
в магазинах. В 17 лет его выгнали из школы за драку с преподавателем. 
В 1996 году состоялся его дебют в кино в драме «Исчезновение Финбара», 
но его роль была настолько незначительна, что даже не попала в титры. 
После череды эпизодических ролей в низкобюджетных фильмах и съемок 
в рекламе, в 1999 году Фарреллу, наконец, предложили первую заметную 
роль в режиссерском дебюте тима рота, психологическом триллере «Зона 
военных действий», и карьера актера быстрыми темпами пошла в гору. 
В 2003-м журнал People назвал его одним из 50 красивейших людей Земли, 
тогда же он оказался шестым по сексуальности мужчиной в рейтинге 
журнала company.

Пять месяцев 
экшна

Настасья Костюкович

колин Фаррелл действительно сексуальный, брутально кра-
сивый, скандальный и непредсказуемый. Эдакая рок-звезда 
среди киноактеров. При этом он много больше, чем просто 
мальчик с постера. Его поступки и внешность прощаются его 
ролями: он хороший актер, год за годом доказывающий, что 
может быть равно органичным в образе и царственного Алек-
сандра Македонского, и заправского пройдохи из «Залечь 
на дно брюгге». Экшн – очередной киножанр, покорившийся 
Фарреллу. В римейке «Вспомнить всё», вышедшем на экраны 
летом этого года, Фаррелл осмелился на, казалось бы, невоз-
можное: переиграть уже вписанную в историю кино Арноль-
дом Шварценеггером роль Дугласа куэйда. осмелился и не 
проиграл.
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– Фильм «Вспомнить всё» снят по 
фантастическому рассказу Филипа 
Дика «из глубин памяти». Вы чита-
ли его перед съемками или доста-
точно было пересмотреть фильм 
1990 года?
– конечно, я читал «Из глубин па-
мяти», а еще романы «три стигма-
та Палмера Элдрича», «Исповедь 
недоумка» и «особое мнение». Дик 
– потрясающий писатель! Что каса-
ется «Из глубин памяти» (это ведь 
небольшой рассказ), в нем Филип Дик 
достиг небывалых высот в описании 
будущего, при этом сумел удержаться 
на грани вымысла и реальности. Если 
говорить о фильме «Вспомнить всё» 
1990 года, то я его, понятное дело, 
тоже пересмотрел. Хотя до этого 
видел раза четыре, наверное! Первый 
раз – когда мне было лет 14, на видео-
кассете. Годом ранее меня не пустили 
в кинотеатр как несовершеннолетне-
го – считалось, что в фильме много 
насилия. Фильм, конечно же, очень 
понравился! Затем я пересматривал 
его, когда удавалось – настолько 
нравился сюжет. Но я и представить 
себе не мог, что когда-нибудь сыграю 
роль Дугласа куэйда. так что, когда 

мне предложили участвовать в римей-
ке, я был настроен поначалу крайне 
скептически. Повторить успех того 
фильма мне казалось невозможным. 
однако, прочитав сценарий, я понял, 
что можно и нужно сниматься. Сцена-
рий очень отличался от ленты образца 
1990 года. Это по сути другой фильм. 
Мы не ставили задачи «перебегать» 
или «перестрелять» Арни.

– Вы являетесь поклонником ак-
терского таланта Арнольда Швар-
ценеггера?
– конечно, я его фанат! я вырос на его 
фильмах. «бегущего человека», «ком-
мандо» и «терминатора» я смотрел по 
многу раз. я думаю, что Арнольд – от-
личный актер, а фильмы с его участием – 
замечательные, потому что он оригина-
лен и неповторим в своей манере игры, 
в том, что он делает на экране. кстати, 
он отлично смотрится в дуэте с белуши 
или Де Витто, и он, безусловно, один из 
самых харизматичных актеров.

– как думаете, он видел ваш 
фильм?
– Знаете, Арнольд мне пока не при-
слал даже SMS. (Смеется). я уже 

и писал ему, и звонил, и даже от-
правлял почтового голубя, а он все 
никак не реагирует. так что даже не 
знаю, смотрел ли он наш фильм… 
Если серьезно, то, думаю, у него есть 
дела поважнее, чем просмотр этого 
фильма.

– В фильме множество драк, по-
гонь, перестрелок. Легко ли быть 
драчуном на экране?
– конечно, экшн-сцены даются непро-
сто! Съемки фильма шли пять меся-
цев, из них где-то неделю я говорил в 
кадре, то есть собственно занимался 
актерской игрой. Все остальное вре-
мя заняли драки, прыжки, перестрел-
ки и прочее. я снимался в разных 
жанрах – от комедии до драмы, но 
никогда прежде не работал в экшн-
фильмах. Даже не подозревал, что 
мне придется несколько месяцев 
физически готовиться к съемкам.

– Много трюков пришлось выпол-
нять?
– о, да! И абсолютно все я делал сам! 
Хммм, кажется, сейчас у меня нос нач-
нет расти, как у Пиноккио. (Хохочет). 
Шучу, конечно. Процентов девяносто 
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трюков исполнил я сам. остальное 
сделал каскадер. Например, сцена, 
где мы с Джессикой бил падаем в 
шахту лифта, далась мне непросто: я 
с детства боюсь высоты. По сей день 
даже воспоминания об этой съемке 
доставляют мне некоторый диском-
форт. И мне было трудно, было очень 
трудно постоянно поддерживать себя 
в определенной физической форме: 
нельзя было ни худеть, ни толстеть 
даже на килограмм!

– А какой самый сложный трюк вы 
исполнили сами от начала до кон-
ца, без участия каскадеров?
– Это эпизод, в котором я играю на 
фортепиано. Знаете, в детстве я брал 
уроки игры на фортепиано. так что 
какие-то навыки остались. однако эта 
сцена, которая продолжается всего 
15 секунд, никак мне не давалась. ка-
залось бы, простая сцена – в ней даже 
не надо говорить, но я испытал такой 
стресс!..

– В фильме вашу подставную жену 
играет кейт Бекинсейл – реаль-
ная жена режиссера фильма Лена 
Уайзмана. Один из самых впечатля-
ющих эпизодов – ваша с ней драка. 
каково было бить жену режиссера?
– я не в первый раз дерусь с жен-
щинами в кино. Наверное, в филь-
мах девяти уже приходилось бить 
дамочек. Во «Вспомнить всё» каждое 
движение было проработано, так что 
ничего в этой драке нет: мы даже не 
прикасались друг к другу. А вот цело-
ваться с женой режиссера в кадре – 
это, признаюсь вам, не шутка! Это, 
конечно, тоже игра, но ты прикаса-
ешься своими губами к губам жены 
режиссера! (Ухмыляется). Вообще-то 
я даже удивился, что Лен не ушел 
с площадки в этот момент. Но он 
ограничился всего двумя дублями 
и быстро прокричал: «Все-все! Стоп 
мотор!» я немного расстроился: мне 
кажется, попробуй мы поцеловаться 
еще пару раз, сцена могла бы полу-
читься лучше. (Смеется).

– В фильме вы снялись сразу 
с двумя первыми красавицами со-
временного кино: кейт Бекинсейл 
и Джессикой Бил. какой женский 
типаж вам симпатичен?
– Для меня не существует конкретно-
го типа женщин. я беру то, что само 
приходит ко мне по жизни. В этом 
смысле я фаталист.

– Однажды вы сказали, что удивле-
ны размерами гонораров, которые 
получаете. Сегодня вы один из 
самых высокооплачиваемых голли-
вудских актеров. какие-то новые 
привычки появились: ну, скажем, 
покупать «особняки-автомобили-
яхты», например?..
– ой, а где мой золотой rolex? По-
просите моего четвертого ассистента 
принести мои часы! (Смеется). Да, 
мне повезло в жизни – мне хорошо 
платят за мою работу. Если говорить о 
материальном, то у меня есть все. Но 
для меня самыми важными остаются 
абсолютно обыденные вещи: семья, 
здоровье, друзья. Надо сказать, что я 
не окончил даже средней школы, бро-
сил ее в 16 лет, так что мое образова-
ние оставляет желать лучшего. И это 
чудо, что я, не очень образованный 
простой ирландский парень, добился 
такого успеха. Потому я благодарен 
судьбе и ценю жизнь, самые простые 
ее проявления: люблю любоваться 
закатами, смотреть на море и горы, 
слушать шум дождя. И считаю своим 
долгом помогать людям. В том числе 
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«Самый сложный трюк, 
который я исполнил сам, – 
эпизод, в котором я играю на 
фортепиано. В детстве я брал 
уроки игры, какие-то навыки 
остались. Однако эта сцена, 
которая продолжается всего 
 15 секунд, никак мне не давалась. 
Я испытал такой стресс!..»
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финансирую медицинский фонд, изу-
чающий синдром Ангельмана – ред-
кую генетическую болезнь, которой 
страдает мой старший сын.

– Если бы вам сказали, что завтра 
случится конец света, как бы вы 
поступили?
– Ну, когда перестану кричать и пла-
кать после этого известия, то куплю 
билет на самолет и полечу к семье. 
я бы не стал делать ничего оригиналь-
ного или сумасшедшего, не стал бы 
напиваться или принимать наркотики. 
Мне нравится проводить время с се-
мьей и друзьями. По-моему, это гово-
рит о том, что я счастливый человек.

– Есть фильм, в котором вы хотели 
бы сняться?
– Последние 15 лет я просто верю 
и надеюсь, что ко мне придет хоро-
шее кино, но никаких конкретных же-
ланий у меня нет. Правда, я не фанат 
комиксов и никогда не хотел играть 
таких персонажей. И я не играю 
в римейках – так мне до недавних 
пор казалось. Мне нравятся комедии. 
В них можно раскрыть разные сторо-
ны людей, что-то забавное или очень 
смешное… Знаете, положа руку на 
сердце могу сказать, что я бы очень 
хотел сыграть истинного ирландца, 
настоящего сильного человека. Хотя 
бы в кино.

–  У фильма «Вспомнить всё» очень 
красноречивое название. Вам 
самому приходилось когда-либо 
терять память?
– (Держит паузу. После долгого мол-
чания). Признаться, я потерял годы 
жизни. В моем шкафу слишком много 
скелетов. Знаете, недавно я пересмо-
трел «Полицию Майами» и, клянусь – 
я не мог вспомнить, как мы все это 
снимали…

«Мне повезло в жизни – мне 
хорошо платят за мою 
работу. Если говорить  
о материальном, то  
у меня есть все. Но для меня 
самыми важными остаются 
абсолютно обыденные вещи: 
семья, здоровье, друзья»
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Русское сердце 
Прибалтики

Андрей Диченко

калининград – это не просто западный форпост россии и ее 
самый настоящий европейский клочок. Это прежде всего не-
кое кривое зеркало огромной континентальной державы, где 
в одном котле перемешались русские выходцы из Средней 
Азии, осевшие здесь в первые послевоенные годы белорусы и 
украинцы, исторически проживающие поляки и чудом избе-
жавшие принудительной депортации немногочисленные нем-
цы. Европейцы говорят, что в калининграде можно прочув-
ствовать еле уловимый леденящий аромат россии. русские 
же ощущают янтарный край как своеобразные мистические 
ворота в европейскую цивилизацию.

калининград – умиротворенное 
место у ледяных просторов 
балтийского моря. благодаря 

этому схрону соленой бушующей 
воды зимой в регионе умеренно 
холодно, а летом лицо обдувают про-
хладные ветра, которые придают го-
роду запах неповторимой магической 
сырости – притягательной и какой-то 
даже сладкой.

Во все времена город имел важ-
ное значение ввиду своего выхода 
к балтийскому морю, отчего агрес-
сивно настроенные правители боль-
ших империй гнали сюда свои армии, 
неся разрушения, роковые перемены 
и свои порядки. Но, несмотря на всю 
тяжесть такой участи, калининград 
своим примером доказывает, что за 
любым разрушением всегда следу-

ет созидание. Переименованные 
улицы и новоявленные памятники 
стали кирпичиками в пошатнувшееся 
здание истории янтарной местности. 
там, где раньше возвышался памят-
ник отто Фон бисмарку, блестит 
бюст генералиссимуса Суворова, а в 
старых готических зданиях латинских 
храмов – ныне православные церкви.

Чтобы прочувствовать всю много-
сложность и противоречивость этой 
территории, следует прокатиться по 
вехам уникальной истории города.

Made in Deutschland
Считается, что исконными хозяевами 
калининграда являются немцы. В не-
мецкую старину весь остров представ-
лял собой густонаселенный квартал с 
узкими улочками, в пространстве кото-

рых не могли разойтись две немецкие 
фрау в пышных платьях. тем не менее, 
портовый город был основан в далеком 
Xiii веке чешским королем Пржемыслом 
оттокаром и назывался «королевская 
гора», «королевец», «крулевец». Гроз-
ное немецкое «кенигсберг» укорени-
лось только в Xviii столетии.

В этот переломный век рассвета 
европейских империй город стал 
цент ром Восточной Пруссии и оброс 
архитектурными артефактами, многие 
из которых вполне себе живы и радуют 
взор горожан и гостей европейского 
анклава россии по сей день. кроме ар-
тефактов, были у кенигсберга древние 
загадки. Самая известная – математи-
ческая задача про семь мостов. Дело 
в том, что через реку Преголю дей-
ствительно проходили семь городских 1

1/ Кенигсбергский замок, башня  
и памятник императору Вильгельму
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мостов, и как-то ненароком неизвест-
ный истории фантазер задался вопро-
сом: а можно ли пройтись по всем этим 
мостам, не пересекая каждый из них 
дважды? Задача стала такой популяр-
ной, что за ее решение взялся масти-
тый немецко-российский математик 
Леонард Эйлер. Его ответ был одно-
значным: нельзя.

отдельная гордость города – 
уцелевшие форты, башни и ворота, 
выстроенные из фирменного прус-
ского красного кирпича. Имперскую 

мощь города и его военное величие 
можно прочувствовать, посетив 
Фридланские, Фридрихсбургские, 
бранденбургские, Закхаймские и рос-
гартенские ворота – миниатюрные 
кенигсбергские замки, разбросанные 
по калининграду. Неоготические ко-
ролевские ворота (ул. Фрунзе, 112) по 
легенде построили при помощи рус-
ских инженеров в XiX веке, и сегодня 
в этом величественном сооружении 
располагается воссозданный истори-
ческий музей «Великое посольство».

Одна из медицинских рекоменда-
ций 1680 года гласила: «Полоска-
ние, приготовленное из янтаря, 
помогает от закупорок в голове»

башня Дона ныне превратилась 
в янтарные закрома. Полный экс-
понатов музей обладает также 
частично восстановленной янтарной 
комнатой, найти которую целиком 
втайне мечтает каждый археолог. На 
месте Астрономического бастиона, 
нынче находящегося во владении 
рыбопромышленной компании, в по-
слевоенное время был призывной 
пункт военкомата, в военное – геста-
по, а в довоенное – кенигсбергская 
обсерватория. Именно в ней 28 июля 
1851 года была сделана первая в исто-
рии человечества фотография полно-
го солнечного затмения и работали 
известные астрономы.

Если говорить о науке в контек-
сте города, то нельзя не упомянуть 
Иммануила канта, чья философская 
душа растворилась в каждом сан-
тиметре проспектов и переулков 
калининграда. так получилось, что 
философ долгое время жил в кениге 
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Калининградская трамвайная 
сеть, на данный момент 
ограничивающаяся всего 
двумя маршрутами, является 
самой старой на территории 
современной России: открыта 
как конка в 1881 году, как 
электрический трамвай –  
в 1895-м. Имеет узкую метровую 
колею, которая в России, помимо 
Калининграда, есть только  
в Пятигорске

и был похоронен на острове в центре 
города. там же между мостами и 
деревьями расположился отрестав-
рированный кафедральный собор, к 
которому ведет выложенная брусчат-
кой аллея. Часто от местных жите-
лей можно услышать, что сам собор 
носит название «Замок канта», что 
неверно, но простительно, ибо вос-
принимается с долей иронии.

Призрак СССР
Свое текущее название город полу-
чил 4 июля 1946 года, и никто толком 
сказать не может, почему именно 
в честь «всесоюзного старосты» Ми-
хаила калинина. Правда, существует 
авторитетное мнение – потому что 
он просто умер, а традиция увекове-
чивать память сталинских сатрапов 
переименованием городов была 
одним из любимых занятий советского 
политбюро. однако Ленинград стал 
Санкт-Петербургом, Свердловск – Ека-
теринбургом, а калининград почему-то 
остался калининградом.

Если всмотреться в карту обла-
сти с ворохом названий населенных 
пунктов и подключить фантазию, то 
можно увидеть во всех Гурьевсках, 
Пионерсках, Правдинсках, Советсках 
и Черняховсках некий срез советской 

утопии. По большей части населенные 
пункты области – это безликие горо-
да с грубо вырванной историей.  
Местами они по сей день напоминают 
не оправившиеся от войны бетонные 
нагромождения, где изредка про-
мелькнет полуразрушенное немецкое 
здание. Своя эпоха оставила и свои 
памятники. Что символично – не-
которые из них такие же мертвые, 
как и идея коммунизма на просторах 
некогда самой большой евразийской 
империи.

Настоящим заповедником совет-
ской архитектуры и генератором ее 
атмосферы является уже не суще-
ствующий в качестве администра-
тивной единицы балтийский район, 
что расположился на юго-западной 
стороне города сразу за мостом че-
рез реку Преголю. Стоя на набереж-
ной среди серых панельных домов, 
между которыми частенько распо-
лагались бетонные бункеры, можно 
увидеть дымящие трубы заводов.  
А если пройтись вглубь дворов, лави-
руя между огороженными колючей 
проволокой предприятиями и не-
когда желтыми, выцветшими таблич-
ками «опасная зона», то ненароком 
на ткнетесь на облезлый памятник 
Павлику Морозову. кажется, что 

советские аллюзии навсегда укорени-
лись здесь некой невидимой мате-
рией и стали чем-то вроде местного 
колорита или временной аномалии.

равно как кафедральный со-
бор является немецким символом 
города, Дом Советов – его советское 
воплощение. Построенный 30 лет 
назад в стиле советского брутализма, 
он никому не нужен, поэтому стал 
самым настоящим призраком. Эту ко-
робочку, похожую на голову робота, 
калининградцы и гости города могут 
видеть чуть ли не каждый день, про-
езжая через центр. А вот что скрыва-
ется за разбитыми окнами и толсты-
ми стенами – не известно никому, 
кроме разве что заядлых диггеров. 
быть может – облезлые коридоры и 
пустынные помещения. Или просто 
шикарный вид с крыши на городскую 
панораму. Здание остается таким же 
неведомым, как и большинство во-
енных разработок СССр, упрятанных 
в недрах заброшенных бункеров и 
катакомб. Поговаривают, что Дом 
Советов как раз над такими катаком-
бами и возведен.

1/ Культурно-этнографический комплекс 
Рыбная деревня
2/ Профессорская усыпальница Иммануила 
Канта с северной стороны Кафедрального 
собора
3/ Стальная стена с силуэтом летящего на 
ядре Мюнхгаузена работы немецкого масте-
ра художественной ковки Георга Петау – 
самый веселый памятник в Калининграде
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Ни Ленина, ни Сталина
Мрак лихих 1990-х не обошел стороной 
и калининград. В этот период станов-
ления дикого капитализма город был 
известен благодаря автомобильному 
рынку борисово, откуда новоявленные 
иномарки отправлялись в свои путеше-
ствия по бесконечным российским про-
сторам. Новый облик начал снисходить 
на город лишь в «нулевые», после почти 
15-летнего траура по советской эпохе. 
На смену безликим мостовым и буль-
варам пришли масштабные торговые 
центры и развлекательные комплексы, 
ставшие визитной карточкой города. 
На центральной площади Победы про-
пал установленный в 1956 году вместо 
Сталина Ленин, а на его месте возвели 
победную триумфальную колонну (и не 
спроста, ибо в тоталитарные времена 
третьего рейха площадь называлась 
Адольф-Гитлер-Плац). Сдобрив всеоб-
щую панораму изящными фонтанами 
и атмосферным освещением, центру 
калининграда подарили европейский 
облик. отметить это можно вкусным 
пивом в громадном пабе «кропоткин» 
(ул. театральная, 30).

Если пойти от площади по Ленин-
скому проспекту, то вы непременно 
наткнетесь на вновь отстроенную 
рыбную деревню, утыканную множе-

р Е к Л А М А  |  A D v e r t i S i N Gством мелких памятников (от сапога 
барона Мюнхгаузена до бронзового 
шкипера с обезьянкой). В рыбной 
деревне можно сесть на прогулочный 
катер и прокатиться под мостами 
калининграда. Посмотреть на город 
если не с высоты птичьего полета, то 
хотя бы с поверхности холодной реки 
Преголи. к слову, Преголя – вовсе 
не балтийское море и тем более не 
океан, однако часть Музея Мирового 
океана ошвартована именно на ней.

Мечта американского шпиона
будучи городом портовым, калинин-
град награжден двумя плавучими 
музеями. один – на базе крупного 
научно-исследовательского судна 
«Витязь» – вероятно, самый важный, 
и, что называется, живой элемент 
музея Мирового океана. корабль хра-
нит в себе таинства географических 
открытий и готов принять на борт 
всех, кто хочет изучить их хронику 
и заглянуть в недра океанографии.

рядом с гражданскими судами 
соседствует небольшая, но грозная 
дизельная подводная лодка б-413 – 
некогда гордость советского флота. 
По заверению экскурсовода, лодка 
готова отправиться в военный поход 
в любой момент, если вместо любо-

Калининградский зоопарк, он же 
дендропарк, площадью в 16,5 га 
был основан в 1896 году немецким 
предпринимателем Германом 
Классом. В его коллекции, 
например, есть реликтовое 
дерево гинкго (ровесник 
динозавров) и говорящий ворон 
по кличке Яша, чей словарный 
запас ограничивается  
фразой «Ну что?!»

1/ Подводная лодка Б-413 – музей-корабль в 
составе Калининградского Музея Мирового 
океана
2/ Башня Дона, в которой находится музей 
янтаря

1 2
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пытных туристов укомплектовать ее 
ушлыми матросами, которыми кали-
нинград пестрит. Но в любом случае 
их больше в балтийске – городе в 
50 километрах западнее калинин-
града, который раньше назывался 
Пиллау и возле которого давным-дав-
но адмирал колчак принимал боевое 
крещение. Сейчас же балтийск – 
закрытый город и фактическая база 
российского флота. Если вам повезет 
оказаться здесь на День флота, то 
вы станете счастливым обладателем 
пропуска в мир советских военных 
кораблей, попасть в который лет 30 
назад мечтал каждый американский 
шпион. разбивание кирпичей головой 
и стрельба из корабельных пушек 
традиционно включены в программу.

Янтарь и лешие
Поселок янтарный – место уникаль-
ное. Собственно, если в окрестностях 
калининграда добывается чуть ли не 
весь янтарь планеты (90%), то неслож-
но догадаться, что перерабатываю-
щий его комбинат существует всего 
в единственном экземпляре. Если 
же промышленные сооружения по 
извлечению из недр планеты полудра-
гоценного камня не внушат должной 
романтики, можно прогуляться вдоль 

заброшенной немецкой шахты «Анна» 
по самому широкому в калининград-
ской области песчаному морскому 
пляжу в сторону большого живописно-
го озера (излюбленное место отдыха 
дайверов), которое образовалось на 
месте бывшего янтарного карьера, и 
парка беккера с множеством редких 
деревьев. Живописный вид и некая от-
реченность присутствуют здесь в вечер-
ний штиль, а вот после шторма ранним 
утром можно любоваться блестящими 
осколочками янтаря, мягко переливаю-
щимися на солнце. быть может, удача 
улыбнется, и вы найдете камешек с 
древними насекомыми – инклюз. такие 
«самородки» ценятся больше всего.

Хоть янтарь – камень не для 
суеверных, по соседству с промыш-
ленным комплексом расположился 
Музей русских суеверий. там можно 
посидеть и поговорить за жизнь  
в ступе с бабой ягой или расспросить 
про грибные закрома у Лешего.  
А может быть – на спор признаться  
в любви кикиморе. Поле действий  
в этом волшебном домике ограниче-
но только фантазией.

На пляж с миноискателем
балтийское море – скорее море, на 
которое нужно смотреть. Холодное,  

М²М²М
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Калининградский Музей 
янтаря – единственный  
в России музей одного минерала. 
Экспозиция размещается  
в 28 залах общей площадью 
более тысячи квадратных 
метров. В музее собраны 
уникальные куски балтийского 
самоцвета (самый крупный 
в коллекции – самородок 
весом 4 кг 280 г), более 
2 000 художественных 
изделий из него и фрагменты 
восстановленной Янтарной 
комнаты

1–3/ В Риме небольшое украшение из янтаря 
стоило зачастую дороже, чем молодой раб 
на невольничьем рынке
 
4/ Светлогорск – курорт  недалеко от 
Калининграда, напоминающий атмосферную 
немецкую деревеньку

с характером, оно мало располагает 
к купанию. Хотя при желании окунуть-
ся можно: средняя температура воды 
порядка 17 градусов, но в жаркие дни 
вполне может достигать и 23 гра-
дусов.

Для любителей курортов – отда-
лившиеся от калининграда на  
20 с небольшим километров города 
Зеленоградск и Светлогорск, напо-
минающие атмосферные немецкие 
деревеньки с домами из красного 
кирпича. Если хочется природы 
без шаурмы, сувениров и шумных 
компаний, то наилучшим местом 
для духовного единения с балти-
кой будет местечко под названием 
бальга – руины древнего прусского 
замка и отличный пляж у Вислинского 
залива. Весомый плюс – в заливе вода 
теплее, чем в море, но меньше волны. 
так как замок был нашпигован всякой 
военной амуницией во время Второй 
мировой, то, нежась на солнышке, не 
стоит пугаться человека в камуфляже 
и с миноискателем. Чернокопатели 
любят это место и регулярно достают 
из недр, помимо янтаря, гранаты, па-
троны и прочие элементы негативной 

1
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начало калининграда. Модер-
низированный аэропорт – его 
российское будущее. Изначально 
«Храброво» (именно там призем-
ляются «боинги», «яки» и «туш-
ки») планировался как проект 
масштабного аэропорта нового 
высококлассного уровня. Но ми-
ровой кризис скорректировал эту 
масштабность. 

тем не менее это несет 
в себе определенный символизм 
и даже некую положительную 
ауру. калининград, несмотря на 
многочисленные разрушения – 
город будущего, который идет 
с опережением времени и живет 
мечтами, а не планами. быть 
может, связано это с его соб-
ственной энергией, отличной от 
энергии всего русского простора. 
Границы тому виной или же эта 
местность была такой всегда – 
вопрос риторический. Из-за 
него в город хочется вернуться 
снова для дальнейших поисков 
вожделенных ответов. благо, 
старина кениг всегда рад гостям 
и туристам.

стороны человечества. В плане тайн и 
кладов соперничать с бальгой может 
только фантастический природный 
заповедник – куршская коса.

Среди дюн и танцующих деревьев
Песчаная коса – хранитель перво-
зданной природы и визитная карточ-
ка области. благодаря необычной 
природе и чистому воздуху, заповед-
ник дарит массу приятных впечатле-
ний. Чего стоят одни дюны, стоя на 
которых можно почувствовать себя 
настоящим хозяином мира. Словно 
живые существа, дюны двигаются 
под воздействием ветра и перемеща-
ются в угоду розе ветров. Учтите, что 
увидев холмистую, почти что косми-
ческую панораму в мае, вы можете не 
узнать ее в октябре.

Если вы не до конца поверили в 
волшебство этого места, то следует 
навестить «танцующий лес». Деревья 
в нем, еще будучи сосновым молод-
няком, из-за постоянного сильного 
ветра приняли причудливые позы. 
Местные жители шутя называют это 
место «пьяным лесом». И, скорее все-
го, не только из-за необычной формы 
деревьев.

благородно и чинно выглядит на 
фоне «танцующего» королевский 

лес, поражающий своей аристо-
кратической тишиной. Эта земля с 
вековыми деревьями, по заверению 
местных краеведов, была излюблен-
ным местом охоты прусских коро-
лей. Вооружившись фотоаппаратом, 
можно почувствовать себя наследни-
ком Фридриха Второго или Альбрех-
та Гогенцоллерна и с важным видом 
попытаться отыскать неуклюжего 
лося или пугливую косулю.

Поставить точку на куршской косе 
будет логично близ озера Лебедь, 
в районе самой высокой дюнной гря-
ды. С высоты в 55 метров можно по-
любоваться бесконечными морскими 
просторами и по-настоящему дикой 
красотой прибалтийской природы. 
Если калининград – русское сердце 
Прибалтики, то куршская коса – опре-
деленно ее душа.

Goodbye, Ostpreußen!
Прощание с городами традиционно 
проходит на вокзале или в аэропор-
ту. Можно сказать, что именно эти 
две транспортные точки являются 
нитью, связывающей прошлое и 
будущее калининграда. Железно-
дорожный вокзал, построенный 
немцами за десятилетие до войны, 
символизирует собой немецкое 

Будьте осторожны: покупая 
янтарь на улице, а не в специа-
ли зированном магазине в 
Светлогорске, Зеленоградске, 
Калининграде или Янтарном, 
вы рискуете вместо ценного 
инклюза получить ничего 
не стоящее творение 
прожженных фальсификаторов, 
которые выкачивают из 
туристов валюту при помощи 
синтетических смол и 
обыкновенных мух

р Е к Л А М А  |  A D v e r t i S i N G

1/ Куршская коса – узкий 98-километровый 
песчаный полуостров, вытянутый с юго-
запада на северо-восток от российского 
Зеленоградска до литовской Клайпеды
2/ «Танцующий лес». Странное поведение со-
сен, которые обычно вырастают идеально 
ровными, специалисты объясняют разными 
причинами – от воздействия геомагнитных 
полей до инопланетного вмешательства
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рискованный рыбацкий городок – 
один из пяти, входящих в состав 
итальянской ривьеры Чинкве терре и 
связанных между собой пешеходной 
тропой («Дорогой Любви»). располо-
жен на скале, нависающей над дикой 
береговой линией Лигурийского 
моря. Название игрушечного города 
с жизнерадостными разноцветными 
домами на фоне серых скал пере-
водится как «большое колесо», и 
словно в доказательство этого его 

опасно красивые пейзажи разбав-
ляют меланхоличные мельницы. 
Манарола, без сомнения, самый 
спокойный город Чинкве терре, что 
не удивительно – суета здесь небезо-
пасна для жизни. Город построен 
очень компактно. Найти подходящее 
место для возведения домов было 
крайне трудно, поэтому расстояние 
между двумя соседними зданиями 
минимально. Иногда настолько, что 
соседи могут обменяться рукопожа-

тиями прямо через открытые окна. 
Автомобильного движения в городе 
нет, повсюду, даже на верхних ули-
цах, лежат рыбацкие лодки и стоят 
велосипеды. Несмотря на то, что в 
Манароле нет природных пляжей, это 
место считается лучшим для подвод-
ного плаванья. И для дегустации 
вина Sciacchetrà со вкусом меда и 
абрикосов, славившегося своим вос-
хитительным вкусом еще во времена 
римской империи.

Жизнь на грани

Евгения Валошина

Целые города построены на самом краю земли, причем в буквальном смысле. 
Подобная «жизнь на грани» – экстремальное и вдохновляющее наследство  
от войн и конфликтов прошлого. В общем, бойтесь и наслаждайтесь.

Манарола, 
Италия

История этого рая над обрывом, по 
некоторым легендам считающегося 
Атлантидой, началась 18 000 лет на-
зад, когда в южной части Эгейского 
моря родился новый вулкан. об этом 
он «оповестил» Средиземноморье 
мощным извержением, которое, 
предположительно, вызвало цунами 
и библейский всемирный потоп. Вул-
каническая лава образовала остров, 
на котором впоследствии и постро-
или сказку – белые домики и церкви 

с голубыми куполами (кстати, именно 
такая стилизация улиц и домов 
считается традиционно греческой). 
Город-открытка полностью пешеход-
ный и напоминает лабиринт. туристы 
сюда едут за «чем-то особенным». 
кроме задокументированных ужасов 
разрушения, от вулкана (все еще 
действующего, но находящегося под 
присмотром сейсмологов) оста-
лись красивейшие песчаные черные 
и красные пляжи, которые часто 

оккупируют местные кинорежиссеры 
для съемки телесериалов. Главное 
развлечение на Санторини – смотреть 
с заборов лабиринтообразного посе-
ления Ия, как на закате солнце тонет 
в водах Эгейского моря. А на «на-
бережной» санторинцы каждое утро 
сметают легкую, как пудра, пемзо-
вую пыль. Потому что считается, что 
«когда вулканы аккуратно чистишь, 
они горят ровно и тихо, безо всяких 
извержений...»

Санторини, 
Греция
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Гордость испанской провинции  
Малага – городок ронда – располо-
жен на высоте 750 метров над уров-
нем моря сразу на двух массивных 
скалах, соединенных между собой 
огромным 68-метровым каменным 
мостом Порто Нуово. Архитектор 
этого моста разбился в ущелье, 
когда пришел принимать готовую 
конструкцию в 1793 году. Вероятнее 
всего, у него закружилась голова от 
открывающихся панорам пропасти, 

потому что сам мост вполне безопас-
ный для передвижения. Во время 
гражданской войны во внутренних 
помещениях моста располагались 
тюрьма и камера пыток, сейчас на их 
месте образован музей. Считается, 
что именно в ронде зародилась ис-
панская коррида – на старейшем во 
всей Испании ринге для боя быков 
corrida Goyesca. Площадка диамет-
ром ровно 66 метров сооружена из 
песчаного камня, покрыта арабской 

черепицей особого сорта и пред-
ставляет собой двойную галерею, 
выстроенную из аркад, где отдельно 
выделяется королевская ложа. бои 
быков здесь устраиваются не только 
ради интереса туристов, но и для 
удовольствия самих же испанцев. Эр-
нест Хемингуэй и орсон Уэллс очень 
уважали эти мероприятия и часто 
бывали в ронде, что подтверждается 
памятными табличками на многих 
зданиях города.

Ронда, 
Испания

Удивительно фотогеничный город-
часовой на крайней южной точке 
острова, основанный тосканским 
маркизом и, по легенде, посещен-
ный самим одиссеем, возвышается 
на утесах из белого известняка на 
высоте 70 метров над Средиземным 
морем. окрестные скалы уложены 
в такие аккуратные слои, что напо-
минают торт «Наполеон» в разрезе. 
Сам Наполеон в городе, кстати, тоже 
жил целых три месяца. До сих пор 

бонифачо сохраняет свой особый 
архитектурный стиль с явным влия-
нием ренессанса, свой диалект, 
больше похожий на итальянский 
лигурийский, и свой ритм жизни. 
Но при этом позволяет использовать 
себя в качестве шикарной яхтенной 
стоянки, где можно встретить суда со 
всех уголков Земли. одной из самых 
колоритных построек города являет-
ся цитадель с Арагонской лестницей, 
которая спускается от стен к воде. 

Целых 187 ступенек якобы были 
прорублены в скале захватчиками 
за одну ночь, но женщины бонифа-
чо подняли визг, и попытка захвата 
провалилась. Практически в шаговой 
доступности – аквариум на набереж-
ной, в котором плавает одинокий 
синий омар, и местечко Порто-Век-
кьо, где растет особый сорт апельси-
нов и имеется один из лучших в мире 
пляжей – Паломбаджа – с дюнами и 
зонтичными соснами.

Бонифачо, 
остров Корсика, Франция
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Популярный туристический городок 
на сказочном Амальфитанском побе-
режье тирренского моря со стороны 
кажется натуральным покрытием 
гор – таким же естественным, как 
деревья. Иногда создается впечатле-
ние, что еще немного – и эта смелая 
выдумка начинающего архитектора 
обрушится в море. Легенда гласит, 
что Позитано был создан и назван 
богом морей Посейдоном в честь лю-
бимой нимфы Позитеи. как оно было 

на самом деле, не известно, но место 
однозначно «сделано» с любовью – 
у человека, хоть немного знакомого 
с итальянским, невольно вырывается 
восхищенное «Mannaggia!» («Черт 
побери!»). Где-то в окрестностях, 
если верить Гомеру, обитали сирены. 
Именно в Позитано предпочитали 
наслаждаться отдыхом богатые тор-
говцы и римские патриции. Вообще 
посетителей у городка было много – 
от набегающих сарацинских пиратов 

до Ленина с партийными товарища-
ми. к счастью, позитанские крестьяне 
и рыбаки не повелись на заманчивую 
идею построения самого справедли-
вого и гуманного коммунистического 
общества на земле. Говорят, что из-
вестная пицца «Маргарита» впервые 
была приготовлена тоже в Позита-
но – поводом послужило посещение 
Неаполя королевой Маргаритой 
Савойской в конце XiX века. Ну и мо-
цареллу тоже вроде они придумали.

Позитано, 
Италия

В трех часах езды на такси от столи-
цы Йемена – Саны, которая, по пре-
даниям, была заложена сыном Ноя 
Симом недалеко от того места, где 
библейский ковчег оказался после 
всемирного потопа, в горах Хараз 
находится поселение Аль Хажара, по-
пасть в которое можно через един-
ственный вход – главные ворота. Этот 
укрепленный центр на обрыве скалы 
существует уже десять веков. Изна-
чально он выполнял военные функции 

и считался анклавом для мусульман  
в окружении еврейских поселков. Из-
далека поселок похож на гигантский 
муравейник, так как большинство 
строений серого и коричневого цвета 
с плоскими крышами. Дома-крепости 
построены из камней, добытых из 
близлежащего карьера и не скре-
пленных известковым раствором. 
Причем снаружи все это смотрится 
куда эффектнее, чем внутри. Многие 
из домов украшены замысловатыми 

фризами и рельефами. Предметом 
особой гордости является возведе-
ние дома, на стенах которого калли-
графически запечатлен весь процесс 
строительства. Суровая «красота 
по-йеменски» продиктована непо-
вторимой национальной йеменской 
архитектурой и поверьем, что  
в красиво отделанных домах не будут 
водиться мухи и злые духи. Йеменцы 
верят, что таким образом украшая 
дом, они выполняют свой хадж.

Аль Хажара, 
Йемен





76 Belavia On air 77Belavia On air

РАЗБОР ПОЛЕТОВ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Главное – не хвост
одной из первых природных аналогий, на основе которых человек 
стал создавать летательные аппараты с минимальным сопротивлени-
ем, является естественный бесхвостый планер – серповидное семя 
тропического растения дзанония. Сорвавшись с ветки, оно долго  
и далеко планирует, прежде чем опуститься на землю и пустить корни.

Пожалуй, самая неоднозначная 
«бесхвостая» разновидность – 
«Летающее крыло», конструк-

ция, в которой отсутствует фюзеляж, 
а все агрегаты, экипаж и полезную 
нагрузку несет крыло. Преимущест-
во «летающих крыльев» – в форме 
и отсутствии больших плоскостей 
управления, что снижает удельную 
массу планера и дает возможность 
существенно увеличить массу по-
лезной нагрузки и/или запас топлива. 
Для военного применения очень важ-
но, что формы такого самолета очень 

легко оптимизировать для снижения 
радиолокационной заметности. 
Недостатки схемы являются продол-
жением ее достоинств: отсутствие 
дополнительных плоскостей управ-
ления (вертикального оперения) 
делает самолет очень неустойчивым 
в полете и чревато вращением крыла 
относительно собственной попереч-
ной оси при изменении скорости или 
положения центра давления. Само-
леты такой схемы до сих пор не полу-
чили массового распространения, но 
попытки достичь совершенства пред-

принимались неоднократно. И всегда 
успешнее были те, кто не пытался 
казаться умнее природы и повторял в 
конструкции форму семени дзанонии.

Тропа Нортропа
Наиболее известное «Летающее 
крыло» создал фанат аэродинамиче-
ски чистых конструкций Джон Нор-
троп. Его экспериментальный аппарат 
N1M был не планером, а самолетом, 
оснащенным двигателями «Франклин» 
мощностью 65 л.с. В качестве конструк-
ционных материалов использовались 

Егор Зайцев

древесина и металл, обзор из кабины 
летчика был затруднен общей компо-
новкой носовой части, но для пробной 
модели это считалось несущественным. 
Первый из двухсот полетов «крыла» 
состоялся 3 июля 1940 года.

Усовершенствование конструк-
ции привело к созданию в 1942 году 
тяжелого бомбардировщика ХВ-35, 
причем программа его строительства 
получила дальнейшее развитие – ис-
пытательные полеты трех ХВ-35, 
переоборудованных под реактивные 
двигатели и переименованных в 
YB-49, продолжались на протяжении 
1950-х годов. опыт, полученный  
в результате этих полетов, позже был 
использован при проектировании 
бомбардировщика B-2 Spirit.

Дух Америки
В 1988 году на аэродроме Палмдейла 
был продемонстрирован самый доро-
гой самолет в мире и, вероятно, самый 
дорогой в истории авиации (стоимость 
машины – 2,1 миллиарда долларов) – 

тяжелый малозаметный стратегический 
бомбардировщик В-2 Spirit. Создание 
стелс-самолета велось в строжайшем 
секрете, а при демонстрации машины 
на заводском аэродроме журналистам 
разрешалось приближаться к нему не 
ближе, чем на 60 метров, и только со 
стороны носовой части.

Всего построен 21 самолет B-2, почти 
все они названы в честь американских 
штатов. В ходе применения в военных 
операциях бомбардировщик постоянно 
модернизировался. В 2010 году была 
устранена регулярно возникающая на 
протяжении последних 20 лет неполад-
ка – растрескивание металлической па-
нели, находящейся между двигателями 
и прикрывающей композитный каркас 
от раскаленной реактивной струи, а 
в апреле 2012-го В-2 с модернизиро-
ванным программным обеспечением 
навигационными и коммуникационными 
системами успешно слетал на Север-
ный полюс (максимальная скорость – 
1010 км/ч), сбросил четыре учебных 
бомбы и благополучно вернулся.

B2 в сопровождении истребителей F-22 «Раптор», 2010 годСтратегический бомбардировщик Northrop B-2 Spirit
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Помимо немалого количества 
рядовых предупреждающих знаков, 
перед местом пересечения ВПП 
находится огромное полотно, на 
котором написано следующее: 
«Вы пересекаете действующую 
взлетно-посадочную полосу. 
Любой мусор, оставленный 
вами на этом участке, может 
привести к несчастному случаю со 
смертельным исходом. Помните, 
что однажды в одном из самолетов 
можете находиться вы».

Пересеченная
местность
Международный аэропорт Гибралтара принадлежит Мини-
стерству обороны Великобритании и используется, по большей 
части, королевскими военно-воздушными силами Лондона, 
иногда – гражданскими перевозчиками Англии. Аэропорт при-
нимает и отправляет более 300 тысяч человек и 380 тонн груза 
в год. казалось бы, ничего интересного.
Андрей Беспрозванный

Но кое-что сделало этот аэропорт 
одной из достопримечатель-
ностей Гибралтара. Главный 

местный проспект – авеню Уинстона 
Черчилля, проходящий через весь 
город и ведущий к испанской границе, 

пересекает взлетно-посадочную полосу 
и, соответственно, перекрывается 
шлагбаумами каждый раз, когда оче-
редной самолет садится или взлетает. 
Не удивительно, что городскому 
совету Гибралтара неоднократно при-

ходилось ломать голову над тем, как 
решить проблему постоянных заторов. 
Дело в том, что в 2006 году британия и 
Испания подписали кордобское согла-
шение, прекратив споры относительно 
принадлежности региона (Гибралтар 
граничит с испанским городом Ла-
Линеа). Испанские туристы получили 
возможность ездить сюда напрямую 
(ранее все сообщение осуществлялось 
через Лондон). кроме того, границы 
региона открылись для путешествен-
ников из других стран, а компании 
British Airways и iberia организовали 
новые авиарейсы, что существенно 
увеличило нагрузку на аэропорт. Если 
до соглашения ежедневно обслужива-
лось максимум три рейса, то после их 
количество возросло до семи призем-
лений и семи взлетов. Учитывая, что 
при каждом из них проспект перекры-
вается на 10 минут, время, когда авеню 
Черчилля застывает, увеличилось до 
двух часов в сутки.
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Ключ поверни –  
и полетели

Татьяна Ляхнович

рожденный ползать летать не может. Зато рожденный ездить – 
запросто. В далеком 1916 году, вероятнее всего, «пробок»  
и гаишников еще не существовало, однако предприимчивый 
американец Гленн кертис уже тогда решил опередить время  
и попытался скрестить автомобиль и самолет.

салоне в Нью-Йорке. Публика, охочая 
до всякой экзотики, бросала в воздух 
чепчики. Но восторг оказался недол-
гим: во время испытаний автолет напо-
минал птенца, выпавшего из гнезда – 
он смешно прыгал по аэродрому  
и, на несколько мгновений зависая  
в воздухе, тут же, к разочарованию со-
бравшихся зевак и радости скептиков, 
плюхался на землю не в силах преодо-
леть гравитацию.

Эта неудача охладила пыл изо-
бретателей летающих автомобилей. 
Смельчак, решившийся пойти по стопам 
кертиса, объявился лишь спустя два 
десятилетия – им стал Вальдо Ватерман 
со своим «Стрелобиль». Взяв за основу 

Птенец с пропеллером
Детище кертиса под названием «Авто-
план» представляло собой этажерку с 
тремя рядами крыльев размахом до 
12 метров, закрепленных над трех-
местной алюминиевой кабиной, очень 
похожей на автомобильный кузов. 
Сходство с машиной усиливало и четы-
рехколесное шасси. однако в отличие 
от обычных автомобилей, колеса 
«Автоплана» не имели связи с мото-
ром: для движения по земле, как и по 
воздуху, он должен был использовать 
самолетный пропеллер, расположен-
ный позади кабины. Свою разработку 
пионер автоаэронавтики презентовал 
в феврале 1917 года на авиационном 

первый «Автоплан», безхвостовую 
схему, крылья с размахом в 11 метров, 
которые легко отстегивались от фюзе-
ляжа, и сделав ставку на двигатель мар-
ки Studebaker, Ватерман не прогадал: 
«Стрелобиль» не просто взлетел, но и 
разогнался в воздухе до 180 км/ч. На 
земле максимальная скорость падала 
вдвое, при этом развить ее можно было 
только на ровном и прямом участке 
шоссе. рулился и тормозил «Стрело-
биль» неважно, а съехав на грунтовку, 
мог застрять в самой безобидной 
ямке. кроме того, вращающийся винт 
автолета наводил ужас на пешеходов и 
представлял реальную угрозу их жизни 
и здоровью. Неудивительно, что разра-

1/ Вместо того чтобы адаптировать 
автомобиль для полетов, Роберт Фултон 
адаптировал самолет для дороги. В итоге 
получился Airphibian

2/ У проекта Генри Дрейфуссома ConvAirCar – 
крылатого Ford Pinto – удачным был только 
первый полет

1 2
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ботка Ватермана не заинтересовала ин-
весторов, хотя и стала первым реально 
действующим гибридом автомобиля и 
самолета.

Над полем танки пролетали…
Во время Великой отечественной 
войны советскому авиаконструкто-
ру олегу Антонову правительство 
поручило разработать летающий 
танк. Легендарный создатель АНов 
согласился на откровенную авантю-
ру, взял за основу танк т-60 и мак-
симально его разгрузил, избавив от 
кучи тяжеловесных деталей. Но даже 
после разгрузки танк весил 8 тонн, 
что сделало поставленную задачу не-
выполнимой. точнее, танк Антонова 
взлетел, но, поднявшись на высоту 
20 метров, начал стремительно ее 
терять. Исключительно благодаря 

мастерству пилота удалось избежать 
трагедии. В итоге проект закрыли.

В дальнейшем развитие автолетов 
проходило с переменным успехом. 
В 1946 году энтузиаст роберт Фултон 
решил обойти грабли, на которые на-
ступали его предшественники, и для 
передвижения по земле использовал 
не воздушный винт, а прямой при-
вод колес. Его «Воздушная амфибия» 
была также оснащена легкосъемными 
крыльями, хвостом и пропеллером, что 
обеспечивало безопасность не только 
водителю, но и пешеходам. Со снятым 
винтом и отстегнутым опереньем она 
спокойно передвигалась по обычным 
дорогам, развивая скорость до 80 км/ч. 
При этом разработка Фултона недурно 
летала, что сделало ее первым транс-
портным средством данного типа, полу-
чившим сертификат от Федерального 

управления гражданской авиации США 
(FAA). Небо Америки для нее было офи-
циально открыто, однако до массового 
производства дело не дошло – Фултон 
банально не сумел найти деньги под 
финансирование проекта.

Подрезанные крылья
опыт середины ХХ века был печальным. 
Двухдверный седан с одномоторным 
самолетом на крыше convair model 118  
с честью выдержал лишь первый 
пробный полет; Ave mizar, полученный 
в результате совмещения задней части 
самолета cessna Skymaster с автомо-
билем Ford Pinto, потерял в воздухе 
правое крыло. Но этот опыт позволил 
сделать главный вывод: автолет нужно 
разрабатывать «с нуля», а не пытаться 
адаптировать под него существующие 
конструкции.

Moller 200х – аэромобиль в 
виде летающей тарелки, 
испытанный еще в 1989 году. 
Несмотря на то, что 
«НЛО» жрет невероятное 
количество топлива, 
ненадежно, пожароопасно и 
никогда не выйдет в серийное 
производство, он летает! 
Прототип машины пару лет 
назад можно было купить на 
e-Bay за 15 000 долларов

Аэрокар Taylor N-101D 1954 года был выпущен 
всего в пяти  экземплярах и продается 
по 1,25 миллиона долларов за штуку. Для 
взлета автомобиль раскладывает крылья и 
набирает скорость около 90 км/ч. В воздухе 
она увеличивается до 160 км/ч
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Именно по этому принципу  вскоре 
был сконструирован Aerocar Мул-
тона тейлора, представленный в 
1956 году. он отличался необычной 
внешностью, в которой угадыва-
лось сходство с блохой, и столь же 
необычной конструкцией. тейлор 
покрыл автомобиль стекловолокном. 
крылья автолета были съемными, при 
этом «блоха» могла таскать их за со-
бой, как прицеп, чем обеспечивалась 
невероятная мобильность. При этом 
по летным качествам (120 миль в час) 
данная модель не уступала легко-
му самолету, что подтверждалось 
лицензией FAA. однако, несмотря на 
обширную рекламу в СМИ и шесть 
успешных экземпляров, затея оказа-
лась нерентабельной и обанкротила 
фирму-производителя.

Отрыв от земли
И вот ровно два года назад компа-
ния terrafigia (с латинского перево-
дится как «оторваться от земли»), 
судя по названию с явно глобаль-
ной самооценкой и претензией на 

небо, презентовала двухместный 
летающий автомобиль. Дальность 
полета transition порядка 740 км 
(хватит, чтобы долететь от Минска до 
Москвы), а крейсерская скорость в 
воздухе – 185 км/ч. Уже через полми-
нуты после посадки transition может 
спокойно заправляться на обычной 
АЗС. крылья у него уходят вверх, 
благодаря чему получается вполне 
спортивный автомобиль весом около 
650 кг. Желающим заполнить свобод-
ный гараж (со сложенными крыльями 
transition без труда в нем помещает-
ся) сначала нужно внести 10 000 дол-
ларов, чтобы работа над созданием 
персонального автомобиля закипела, 
а при получении terrafigia transition 
на руки доплатить разработчику 
еще каких-то 180 000 долларов. Для 
управления автолетом достаточно 
закончить недлительный спецкурс 
и налетать 20 часов, а также опла-
тить две страховки – за автомобиль 
и за летательный аппарат. Насколько 
известно, пока в мире нашлось чуть 
более 70 таких энтузиастов.

Дальность полета Transition 
порядка 740 км (хватит, 
чтобы долететь от Минска 
до Москвы), а крейсерская 
скорость в воздухе – 185 км/ч. 
Уже через полминуты после 
посадки Transition может 
спокойно заправляться на 
обычной АЗС
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Шоп-терапия
Ольга Полевикова  

«Почему бы не провести день в Selfridges?» – гласил первый ре-
кламный лозунг универмага в 1910-х годах. Именно с этих вре-
мен шопинг перестал быть обязанностью и стал развлечением. 

Мистер Селфридж и феминистки
Универмаг Selfridges располагается 
в самом центре Лондона, на оксфорд-
стрит. Вы вряд ли его пропустите: 
здание занимает территорию более 
50 000 м2. Это второй по площади 
магазин Великобритании, в котором 
можно найти все – от инкрустиро-
ванных бриллиантами наушников до 
картофелечистки за несколько пенни. 
Любопытно, что самый респектабель-
ный универмаг Лондона был основан не 
британцем, а американцем – магазин 
открыл в 1909 году Гарри Гордон Селф-
ридж. Мистер Селфридж родился в 
Висконсине, а карьеру сделал в Чикаго, 
в итоге возглавив локальное отделение 
сети универмагов Marshalls field. 

Гарри Гордон был гениальным 
маркетологом. Именно он научил весь 
мир любить шопинг, придумав львиную 
долю правил розничной торговли – 
от манеры поведения продавцов до 
правил мерчендайзинга. И именно он 

сформулировал не бесспорную, но та-
кую приятную формулировку «клиент 
всегда прав». В истории феминизма 
отец-основатель Selfridges также занял 
особую роль. Дело в том, что в начале 
ХХ века дамы только привыкали к тому, 
что за покупками можно ходить без 
мужского эскорта. В отличие от небе-
зопасных рынков и лавчонок с хитрова-
тыми продавцами, совершать покупки 
в Selfridges было абсолютно безопасно. 
тут были не только перчатки и шляпки, 
но и библиотека и рестораны. По сути, 
магазин скорее смахивал на роскош-
ный особняк со всеми видами раз-
влечений и услужливым персоналом – 
патерналисткая забота лиц мужского 
пола была излишней. 

Третья достопримечательность
В свое время мистер Селфридж хваст-
ливо заявлял, что Selfridges – третья 
достопримечательность столицы после 
букингемского дворца и тауэра. На 

протяжении века магазин действитель-
но занимал особое место в культурной 
жизни британской столицы. Помимо 
широчайшего ассортимента и эксклю-
зивных товаров, Selfridges претендовал 
на статус главного популяризатора 
всевозможных технических новшеств. 
Например, в 1909 году на крыше нового 
универмага был размещен аэроплан 
Луи блерио, летчика, который первым 
в истории пересек пролив Ла-Манш. 
В 1925 году в Selfridges состоялась 
первая публичная демонстрация чудес 
телевидения.

До Второй мировой войны на 
крыше магазина размещались сады – 
излюбленное место шопоголиков 
(для прогулок) и модельеров (для 
демонстраций модных коллекций). там 
же можно было получить уроки игры 
в теннис или гольф. Но после особенно 
крупной бомбардировки Лондона в 
1944 году Гарри Гордон зарекся вос-
станавливать культурную локацию. 
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традиция была возобновлена только в 
2009 году, и с тех пор тут периодически 
то появляется ресторан органической 
кухни, то организовываются чайные и 
гольф-вечеринки. 

Лучшая психотерапия
В 2010 году Selfridges был назван 
лучшим универмагом мира. тут можно 
найти одежду для мужчин, женщин и 
детей, причем не только матерых брен-
дов, но и мало кому пока известных 
начинающих дизайнеров. На четырех 
этажах здания продаются ювелирные 
изделия, игрушки, располагается не-
сколько салонов красоты и маникюр-
ных кабинетов, салоны дизайнерской 
мебели, домашней утвари, бытовых 
приборов и товаров класса «люкс». 
Воспользоваться услугами экстрасенса, 
купить особняк в Майами или заказать 
место на кладбище Пер-Лашез – не-
которые из чудес сервиса универмага 
могут даже в голову не прийти. Если вы 
скрываeтесь от полиции и вам нужно 
изменить свою внешность, если у вас 
сгорел дом, а с ним весь гардероб и 
вся обстановка, если вы хотите начать 
свою жизнь с чистого листа – вам надо 
в Selfridges. При наличии кругленькой 

суммы, конечно. Причем эта сумма 
может быть не только в фунтах стер-
лингов, но и в американских долларах, 
швейцарских франках, евро или япон-
ских йенах – эти валюты свободно тут 
принимаются. 

В процессе обретения нового «я» 
разыгрывается аппетит – создатели 
Selfridges это предусмотрели. Поми-
мо стандартных наборов фастфуда в 
фуд-корте, тут продаются французские, 
тайские и индийские блюда, а также 
парочка приветов из Нью-Йорка – пон-
чики с кремом и сэндвичи с солониной. 

Пока вы будете задумчиво выби-
рать соус к фалафелю, в поле вашего 
зрения может возникнуть, скажем, 
карл Лагерфельд. Знаменитости пе-
риодически появляются тут по самым 
разным поводам – pop-up шоу имени 
самого себя, например. Актеров и 
актрис приглашают в честь начала про-
даж новой линии одежды или новой ли-
нии косметики. Например, не так давно 
Скарлетт Йоханссон выразила свою 
солидарность марке Dolce & Gabbana.

Младшие братья 
Selfridges – это сеть магазинов, всего 
их четыре по всей Великобритании. 

Универмаги находятся в Лондоне, 
бирмингеме, и два в Манчестере – на 
биржевой площади и в траффорд-
центре. каждое из строений не просто 
симпатичное функциональное реше-
ние, но достопримечательность сама 
по себе.

Здание головного лондонского 
отделения было возведено известным 
американским архитектором Дэниэ-
лем берменом, который, среди про-
чего, разработал градостроительные 
планы Чикаго и Вашингтона. каждый 
из пяти этажей магазина на биржевой 
площади в Манчестере спроектирован 
и оформлен разными архитекторами и 
дизайнерами. А здание в бирмингеме 
напоминает огромную амебу, закован-
ную в броню из алюминиевых круглых 
дисков. Его проектированием занима-
лось известное британское архитек-
турное бюро Future systems, фирмен-
ный стиль которого – здания плавных, 
аморфных форм, свойственных живой 
природе. Но несмотря на внешние раз-
личия, каждый магазин отличается от-
менным обслуживанием и фирменным 
подходом, который можно передать 
фразой «Шопинг – это фан». Сложно не 
согласиться. 

Window shopping 
Кто знает, возможно, эта идиома английского 
языка появилась благодаря универмагу 
Selfridges – ведь именно тут впервые появились 
витрины. Они обычно тематические, будь то 
памятник сюрреализму или ретрофутуризм, 
и обновляются несколько раз в год. К их 
оформлению приглашаются известные 
дизайнеры и декораторы, а фотографии витрин 
появлялись в журналах Vogue, Harper’s Bazaar, 
 New York Times и других 
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Женщины приблизительно в тысячу 
раз чувствительнее к запахам, 
чем мужчины. Но при этом даже 
женский нос не в состоянии 
воспринять и оценить больше трех 
ароматов подряд

Иди на запах
С эволюционной точки зрения обоняние – одно из самых 
древних и важнейших чувств. Запах непосредственно влияет 
на естественный отбор, поэтому не удивительно, что во все 
времена люди не только шли на него, но и сами старались ис-
точать как минимум конкурентное амбре. В этом стремлении 
их всегда поддерживало искусство парфюмерии.

На ладан дышит
Самым первым «элитным парфю-
мом» и наиболее востребованным 
ароматическим компонентом за всю 
историю человечества был ладан: 
его начали использовать в качестве 
ритуального ароматизатора еще 
4 000 лет назад в Месопотамии. За 
Месопотамией ароматизированную 
эстафетную палочку подхватили 
египтяне. Царица Хатшепсут иници-

ировала самые первые экспедиции 
в различные точки мира за драгоцен-
ным ладаном и прочими растениями. 
В результате у царицы сформиро-
вался настоящий ботанический сад 
ароматов.

Поначалу целевая аудитория 
парфюмерии была очень узкой: 
императоры, жрецы и боги. Но 
с развитием древней цивилизации 
всем свободным гражданам Египта 

Александра Стельмашонок

предписывалось корректировать 
свой природный запах с помощью 
парфюмерии не реже одного раза в 
неделю. Египтяне задолго до римлян 
и греков принимали ароматизиро-
ванные ванны по три раза в день 
и щедро наносили масла на кожу 
не только чтобы благоухать, но и с 
целью защитить кожу от испепеляю-
щего солнца. также именно Египет 
в лице великой соблазнительницы 

клеопатры подарил миру понимание 
концепции ароматов-афродизиаков и 
их возможностей.

«Надеть» и не снимать
Если сейчас люди собираются обсудить 
новости в кальянной, то в Древней Гре-
ции люди собирались в парфюмерных 
магазинах. Ароматам был присвоен 
практически статус одежды: разные 
ароматы «надевались» на разные части 
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Пахнет не жареным
В Англии готовятся передавать 
ароматы по интернету с помощью 
«ароматного колпака» (scent dome) 
от провайдера telewes, а элитные 
ювелирные дома лелеют планы по 
выпуску интеллектуальных парфю-
мерных украшений, которые будут 
анализировать ароматы помещения 
и адаптировать их под вкусы своего 
обладателя. Самые невероятные и фу-
туристические парфюмерные события 
разворачиваются в стране тюльпанов 
и зеленых фей – в Голландии. Нидер-
ландский биолог Шереф Мэнси и ди-
зайнер Люси Маккрэ уже рекламиру-
ют «таблетки-парфюмы» Swallowable 
Parfum которые после применения 
влияют на процессы обмена веществ 
и превращают пот в приятный аромат. 
Самое интересное, что в таком случае 
каждый человек станет обладателем 
абсолютно уникального естественного 
парфюма.

тела, а компоненты должны были гово-
рить о статусе, настроении и намерени-
ях человека.

В основном парфюмы существова-
ли в форме пудры, которую смешива-
ли с маслами – и никакого спирта (к 
слову сказать, на Востоке до сих пор 
царит бесспиртовая парфюмерия). В 
Древнем риме было принято менять 
парфюмерный наряд трижды в день, 
причем это касалось не только лю-
дей, но и собак и лошадей. Во время 
пиров птицы в клетках, драпировки, 
свечи, свечи, столы и даже подушки 
источали ароматы.

Связующим звеном между прошлым 
и настоящим парфюмерии стали арабы, 
поскольку именно арабский средневе-
ковый врач и ученый Авиценна изобрел 
дистилляцию. До Авиценны все парфю-
мы изготавливали, смешивая масла с 
частями растений. В результате получа-
лись слишком сильные ароматы. Поэто-
му розовая вода стала долгожданной 

легкой альтернативой, что и обусловило 
ее невероятную популярность.

Галопом по Европам
Первые европейские духи увидели 
свет в 1370 году: они были созданы 
неизвестным монахом специально 
для венгерской королевы Елизаветы 
и прославились в Европе как «вен-
герская вода». расцвет европейского 
искусства парфюмерии пришелся на 
эпоху ренессанса, когда парфюмы 
использовались не вместе с ванной, 
а вместо ванны. Изменил ситуацию 
Людовик Xiv, введя культуру гигиены. 
Постепенно использование мыла, пар-
фюмерных и косметических средств 
становилось все более привычным. 
королева Мария-Антуанетта продол-
жала регулярно получать флаконы 
с ароматическими композициями, 
даже находясь в тюрьме.

Фаворитка Людовика Xv – мадам 
Дюбарри – была ярой поклонницей 

«кельнской воды», или одеколона. 
Даже рассудительный Вольтер не 
избежал парфюмерной страсти: он 
был уверен, что одеколон дарит ему 
вдохновение. Но всех переплюнул 
Наполеон. С его легкой руки одеколон 
получил невероятную популярность, 
ведь каждый, кто пользовался им, чув-
ствовал себя приближенным к самому 
Императору. Наполеон считал, что оде-
колон улучшaет рaботу мозгa, поэтому 
часто кaпaл его нa сaхaр, полоскaл 
горло, добaвлял в ванну, тратя в день 
не меньше 12 флаконов.

Интересно, что при такой страстной 
любви к парфюму Наполеон не раз-
делял ароматические предпочтения 
своей возлюбленной Жозефины – запах 
мускуса. После разрыва Жозефина при-
казала надушить мускусом все комнаты 
дворца Мальмезон, что, естественно, 
сделало это место ненавистным для 
Наполеона. тонкий аромат до сих пор 
ощущается во дворце.

Существуют и уникальные 
технологии получения 
ароматов. Например, для 
духов Paul Smith – Rose 
цветки не срезали, а надевали 
на них колбу, которая 
через специальные трубки 
поглощала молекулы, 
отвечающие за создание 
аромата. Информация была 
обработана в лаборатории 
и позволила создать аромат, 
в точности повторяющий 
естественный
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Вера в прошлое 

«каждый раз, когда я нажимаю кнопку спуска 
своего фотоаппарата, я хочу остановить вре-
мя. Но у меня ничего не получается.

я смотрю на старые фотографии и не верю в прошлое. я 
вижу старые улицы, старые дома, небо, в которое, как в 
реку, нельзя войти дважды. я вижу людей, стоящих на ули-
цах. кто-то проходит мимо, кто-то в этот момент смотрит 
в объектив фотоаппарата... один момент – и всe это сейчас 
в моих руках: на маленькой черно-белой фотографии, 

которая, как компас ведeт меня на то же самое место, 
где она когда-то была сделана. Вот это место, вот эта 
улица, вот этот дом. Через сто лет я ставлю штатив моего 
фотоаппарата на то же место, что и тот неизвестный мне 
фотограф, который сделал эту старую фотографию.  Через 
время я смотрю на это место снова, я вижу те же улицы, 
те же  дома. тени людей из прошлого приходят снова на 
те же места, что и сто лет назад. я смотрю на мои новые 
фотографии, и я начинаю верить в прошлое...»  

Автор рубрики: Снежана Бартенева

Фото: Евгений Титко / Yauheni Tsitko
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Ты да я 
да мы с тобой
те, кто знает, что значит – затеряться в шумном зале ресторана и му-
чительно долго ждать официанта, наверняка оценят возможность 
быть почти единственным клиентом. On Air нашел четыре места, где 
отсутствует понятие «за соседним столиком».

«Шкафчик» (в прошлом «Пробка») – 
самый маленький ресторан в мире, 
что подтверждено книгой рекордов 
Гиннеса. В бывшем домике железно-
дорожного путевого обходчика на 
площади в 3,6 м2 имеется всего один 
стол и два стула, плюс такой же на-
бор на террасе. При этом заведение 
имеет свой бар, телевизор и туалет. 
основные блюда доставляются из 
соседнего ресторана Olutmestari. 
«Шкафчик» открыт лишь в июне и 
июле (по понедельникам-субботам, 
с 13 до 19) и пользуется бешеной по-
пулярностью, поэтому места в нем 
следует заказывать заранее.
Адрес: Veikonkatu 1, Iisalmi.

Kuappi iisalmi 
Финляндия

ресторан с незамысловатым назва-
нием «кухня» (дословно «Дом огня») 
не просто маленький, а еще и пере-
движной – он катается по острову и 
предлагает жителям и гостям попро-
бовать блюда из сушеной, копченой, 
маринованной и забродившей акулы. 
Хозяин заведения уверен, что един-
ственный стол на площади 2x4,3 ме-
тра, за которым могут одновремен-
но разместиться максимум шесть 
посетителей, – не помеха в славном 
деле популяризации исландской на-
циональной кухни. 
Адрес: узнать следующую 
остановку можно на 
inspiredbyiceland.tumblr.com.

eldhús
Исландия

la petite cuisine a Paris 
Франция

«Маленькая парижская кухня» 
представляет собой квартиру-
ресторан, где работает и живет 
английская шеф-повар рашель Хуу. 
Готовит она прямо на собственной 
кухне, а посетителям накрывает 
в гостиной. «квартирник» орга-
низуется всего для двоих гостей. 
Предлагаемый обед предусматри-
вает три смены блюд французской 
кухни в авторской интерпретации и 
стоит 25 евро. бронировать места 
желающим посетить необычное 
заведение приходится за месяцы 
вперед.
Адрес: сообщается только после  
принятия заказа.

когда-то «Холм-60» был частью обо-
ронительных сооружений города 
Порт-кембл, а теперь его выкупил 
голландец Хенк Хаасьес с целью по-
строить в одном из старых полуразру-
шенных бункеров еще один самый ма-
ленький в мире ресторан (в 1999 году 
его проект миниресторана на родине 
оказался нерентабельным). Полевой 
общепит рассчитан на двоих. к обеду 
или ужину из шести блюд их достав-
ляют на вертолете. При желании 
посетители могут остаться на ночь 
в военном тоннеле, переоборудован-
ном в гостиницу.
Адрес: «Холм-60», Южный Уэльс,  
100 км к югу от Сиднея.

Ресторан-бункер 
Австралия

ЧТПУП «ВестБалт», УНП 190615716
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В классическом 
штиле
Если ваш внутренний турист требует разнообразия, а вестибу-
лярный аппарат не склонен к капризам, добро пожаловать на 
борт ботеля – отслужившего свой срок корабля, переоборудо-
ванного предприимчивыми владельцами в гостиницу.

ботели – постепенно наби-
рающее обороты явление в 
гостиничном бизнесе городов, 

где есть реки. В силу того, что под 
ботели перепрофилируют старые 

корабли, а под гостиничные номе-
ра – их довольно тесные каюты, класс 
таких отелей часто не превышает 
три звезды. Но в общем и целом от-
ели на кораблях не уступают своим 

наземным собратьям ни качеством 
обслуживания, ни разнообразием 
услуг. И главное – они почти всегда 
расположены в непосредственной 
близости от исторического центра.

Душевный отель из двух восстановлен-
ных старинных буксиров – «Матильда» и 
«клотильда» – у причала в самом центре 
исторической Праги в 10 минутах ходьбы 
от карлова моста. Номеров здесь 25: 
семь двухместных на одном буксире,  
и 18 на другом, зато все с удобствами и 
видом на Влтаву и Пражский Град. Гор-
дость ботеля – итальянский ресторан на 
70 мест. Для любителей драйва и рыбал-
ки больше подойдет бюджетный  
(от 39 евро за ночь) пражский Admiral 
Botel между районом Вышеграды и Па-
лацким мостом.
Цена за ночь: от 89 евро.

Botel Ristorante Matylda
Прага, Чехия

В 1996 году китайцы по дешевке купили 
списанный российский авианосец «киев», 
вложили в него 15 миллионов долларов и 
превратили суровое судно в роскошный 
отель на воде посреди тематического 
парка – одной из самых посещаемых до-
стопримечательностей города. На площа-
ди 6 000 квадратов разместилось  
148 номеров, из них два президентских 
«люкса» и три viP-аппартамента, спорт-
зал, бассейны, кинотеатр с залом повы-
шенной комфортности и ресторан – разу-
меется, с русской кухней.
Цена за ночь: от 150 долларов.

Tianjin aircraft  
Carrier Hotel 5*

 Тяньцзинь, Китай

отель с лифтом у одной из централь-
ных набережных на реке Эй, предла-
гает гостям номера в строгом стиле с 
собственной ванной комнатой, теплым 
гальюном и мягкими пуховыми одея-
лами. каждое утро – континентальный 
завтрак в виде «шведского стола» либо 
завтрак в английском стиле. Из развле-
чений – бар, бильярд, дартс или пинбол. 
Плюс бесплатные газеты, а также прокат 
велосипедов и автомобилей. Дважды 
в час курсирует бесплатный паромный 
трансфер до Центрального вокзала 
Амстердама, откуда можно за 15 минут 
доехать до аэропорта Схипхола.
Цена за ночь: от 72 евро.

amstelbotel 3* 
Амстердам, Голландия

реконструированный из старого ко-
рабля, отель находится у берега около 
Седер Меларстранд. Номера с видом 
на залив риддарфиорд и живописный 
Старый город сохраняют шарм про-
шлого столетия, но при этом имеют 
современную душевую кабину и доступ 
в интернет. Причем, подобрать можно 
вариант как для одиноких путешествен-
ников, так и для семей, а также больших 
компаний. к услугам постояльцев – 
отличная кухня ресторана Ankarhaket, 
обставленный антикварной мебелью ла-
ундж на верхнем этаже судна, терраса 
для загара и прокат велосипедов.
Цена за ночь: от 88 евро.

The loginn Hotel,
 Стокгольм, Швеция
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1/ Лавка, торгующая соленой треской 
в Порту 

16 килограмм 
трески и кофе

Александра Стельмашонок

Еда в Португалии – настоящий культ. В традиционных заведе-
ниях порции настолько огромные, что одной вполне хватает, 
чтобы накормить троих взрослых людей. Все дело в том, 
что еда – это особый социальный ритуал, в ходе которого 
люди общаются, заводят новые знакомства, влюбляются. 
«Перехватить что-нибудь на ходу» – это не о португальцах: их 
среднестатистический обед может длиться пять часов. раз-
умеется, за это время на столе успевает перебывать многое.

Если в каком-нибудь милом заведе-
нии на столе вас уже приветствует 
бутылка пива или вина, не оболь-

щайтесь: это не подарок заведения, 
а реклама, распитие которой в конце 
трапезы будет включено в счет. то же 
касается закусок, которые официант 
услужливо выставляет перед клиентом, 
пока тот делает заказ. Поэтому прежде 
чем поддаться гастрономическому ис-
кушению, загляните в раздел Appetizers 
в меню – там есть цены и честная сно-
ска: «Вы платите, только если съедите».

к черту морскому
Испытать «рыбный» шок в Португалии, 
имеющей выход к морю, очень легко. 
рыбой не кишат разве что фонтаны. 
река Дору города Порту – второго по 
величине в стране – напоминает одну 
из работ нидерландского художника 
Маурица Эшера, где сплошная стена 
рыб постепенно подвергается невоз-
можным метаморфозам. Некоторые 
из них находятся под охраной закона, 
но все равно вылавливаются и открыто 
продаются: прибыль, которую ресто-
раны получают от продажи этой рыбы, 
в разы перекрывает сумму возможных 
штрафов. Португальцы – фанаты сарди-
ны на мангале, крокетов из крабов и су-
шеной трески бакалау, особенный вкус 
которой придают пряности. Существует 

365 способов ее приготовления – по 
одному на день года. каждый житель 
Португалии в среднем съедает около 
16 кило трески в год. Самой вкусной 
атлантической рыбой, которую подают 
на стол на португальском побережье, 
является роболо – волчий окунь. Не ме-
нее хороши морской черт и меч-рыба.

Барашек и козленок
Мясные блюда также заслуживают 
особого внимания. Заказывая стейк, 
вы получите не полупрозрачный кусо-
чек мяса, а сытный шедевр. особенно 
порадует гурманов стейк с ананасом, 
который даже в пляжном кафе пред-
ставляет собой своеобразный мясной 
бутерброд: два куска мяса толщиной 
в большой палец и такой же срез 
ананаса, причем все это полито вос-
хитительным перечным соусом. одно 
из самых сытных мясных блюд порту-
гальской кухни представляет собой 
своеобразный «набор» из кровяной 
колбасы, печенки, кишечника, кусоч-
ков «обычного» мяса, хрустящего 
прожаренного хлеба с кровью (очень 
странная, но невероятно вкусная шту-
ка) и подливки из мясного супа с гар-
ниром из жареных, идеально круглых 
картофелин. Запеченные барашек и 
козленок, смесь говядины, свинины, 
копченостей и курицы «кузиду пор- Ф
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Первое и последнее
Суп – это то, без чего немыслима 
ни одна нормальная трапеза  
в Португалии. Практически  
в каждом, даже самом маленьком 
кафе непременно предложат 
какой-нибудь суп. Хотя все 
разнообразие португальских 
супов можно разбить на два вида: 
овощные и мясные. Овощной 
суп представляет собой легкий 
суп-пюре, в котором непременно 
есть базовые морковь и брокколи. 
Мясные супы настолько густые и 
сытные, что часто используются 
в качестве соуса к основному 
мясному блюду. Тарелка это 
вкуснейшего варева восстановят 
силы даже вконец вымотанного 
туриста. И не факт, что после  
нее в туристе останется место 
для чего-нибудь еще
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тугезе», потроха с белой фасолью и 
прочие немыслимые штуки – хватило 
бы сил переварить.

Под толстым слоем шоколада
Для тех, кто падок на сладенькое, 
Португалия покажется настоящим 
раем. Всяческие муссы, пудинги, пи-
рожки, булочки, кексы. В Португалии 
нет понятия «вчерашний» хлеб. Если 
он не сегодняшний, то он считается 
старым и почти несъедобным. Хотя 
едва ли не самый вкусный португаль-
ский десерт делают из «старых» (то 
есть вчерашних) булочек и хлеба: их 
перемалывают, смешивают с какао 
и из этой смеси выпекают ни с чем не 
сравнимые по вкусу шоколадные кек-
сы. Поскольку это самый популярный 
португальский десерт, найти его не 
составит никакого труда: он прода-
ется буквально в каждой пекарне. Не 
получится пройти и мимо миндально-
го печенья со сметаной.

Ни за что нельзя пропустить 
португальское натуральное домаш-
нее мороженое. Ни красителей, ни 
регуляторов кислотности, но синте-
тических добавок, зато невероятное 
разнообразие вкусов – от маракуйи и 
грецких орехов до мяты с шоколадом 
и кокоса. банановое мороженое вы-
глядит весьма неказисто – серенькое 
какое-то, но на вкус оно восхити-
тельно.

Никакого латте
Черный чай гарантированно нальют 
в любом достаточно оживленном 
туристическом месте. Но чем больше 
вы углубляетесь в сердце страны, тем 
реже он будет встречаться. травяной 
чай – сколько угодно. Все дело в том, 
что главный португальский напиток и 
царь обеденного стола – кофе. За-
казав чашечку кофе в Португалии, вы 
получите черный-черный крепкий-креп-
кий эспрессо в маленькой-маленькой 
чашечке. Практически во всех кафе и 
ресторанах по вашему желанию туда 
могут добавить немного молока, но 
размер чашечки от этого не изменится.

о латте на время пребывания в 
Португалии придется забыть. Во-первых, 
вы будете вынуждены очень долго 
объяснять официанту, что вы хотите не 
«нормальный» кофе, а в большой круж-
ке и не такой крепкий. Даже если вам бу-
дет помогать носитель языка, истинное 
недоумение официанта пробить очень 
непросто. В результате, скорее всего, 
принесут двойной эспрессо в большой 
кружке с большим количеством молока. 
так что не пренебрегайте сахаром. А 
заодно и традицией пить кофе не перед 
едой, не во время еды и не с десертом, 
а только после всех блюд, чтобы вкус 
напитка не смешивался ни с чем иным. 
Поверьте, легче согласиться с этой «ко-
фейной» философией, чем пытаться за-
казать кофе с десертом одновременно. 

В большинстве местных десертов 
имеются взбитые желтки 
и  толстый-толстый слой шоколада 
сверху. Даже привычные для нас 
«ушки» и «язычки» обретают 
в Португалии новую жизнь, 
покрытые наполовину шоколадом, 
наполовину яичной глазурью. Из 
монастырских пекарен выходят 
тысячи изделий с фантастическими 
названиями вроде «Небесное 
пирожное» и «Печенье монашенки»

Пожалейте португальского официанта – 
не крушите его жизненную парадигму.

Портвейновая вселенная
Нельзя побывать в Португалии и не по-
пробовать портвейн, ведь само назва-
ние этого крепленого вина произошло 
от имени города Порту, а именно от 
немецкого словосочетания Port wein – 
дословно «вино из Порту». Находясь в 
Порту, очень сложно избежать винных 
погребов. Все без исключения туристи-
ческие маршруты предлагают визит 

в погреба, коих на берегу реки Дору 
так много, что в них можно просто за-
блудиться. Экскурсия по темным рядам 
между тяжеленными ароматными боч-
ками всегда заканчивается дегустацией 
портвейна – от самого простого до 
невероятно дорогого винтажного – за-
кусить который предлагается вкусней-
шим сыром со специями.

В заведениях португальского обще-
пита вино подают бутылками, и цены 
на него не больше, чем на воду. кроме 
стандартной воды, в Португалии есть 

восхитительный безалкогольный напи-
ток, чем-то отдаленно напоминающий 
нашу «крем-соду» – Ginger Ale (имбир-
ный эль). больше всего ставит в тупик 
именно его название – эль у среднеста-
тистического англоговорящего челове-
ка ассоциируется с алкоголем. Да и в 
любом британском пабе на требование 
«Эля мне!» ответят твердой кружкой 
пива. Но не тут-то было: Ginger Ale – это 
любимый напиток всех маленьких пор-
тугальцев, так как это местный аналог 
«Детского шампанского».

1
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1/ Португальские куриные ножки piri-piri
2/ Сардины на мангале
3/ Португальский эспрессо
4/ Деревянные бочки c портвейном в винных 
погребах в Вилла-Нова-де-Гайя
5/ Колоритный официант в одном из ресто-
ранов Порту

2

3

4 5
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Со светильником и в каске
В Солигорске на первом руднике 
рУП «По беларуськалий» уже 22 года 
работает спелярий. Соляная лечебница 
делится на две части: надземную и под-
земную. На поверхности уникальный 
объект сложно отличить от среднеста-
тистического санатория: недавно от-
реставрированное белое трехэтажное 
здание со стеклопакетами, благоустро-
енная загражденная территория, две 
остановки общественного транспорта, 
парковка на 25 мест, спортивные пло-
щадки и зоны тихого отдыха. С одной 
стороны к зданию подступает водохра-
нилище, с трех остальных – сосновый 

лес. В чаще бьет несколько родников, 
в том числе – сероводородный. В кор-
пусе стараются полностью избавиться 
от запахов: запрещено привозить 
любые источники резкого благоухания, 
в том числе косметику, а полы дезинфи-
цируют не хлоркой, а мыльно-содовым 
раствором.

Впрочем, то, ради чего сюда за 
годы существования приехало более 
25 000 человек, находится дальше – по 
обеим осям системы координат. Еже-
дневно отряд пациентов (страдающих 
в основном астмой и гипертонией) 
организованно усаживают в автобус и 
везут к действующим соляным шахтам. 

беларусь, как известно, не имеет выхода ни к океану, ни  
даже к самому захудалому морю. Поэтому ежегодно сотни 
тысяч жителей массово мигрируют к теплым песочным пля-
жам и к воздуху, пропитанному солью. А между тем воздух 
такой есть и на родине. 

Соль на раны

Андрей Беспрозванный

Первые в мире 
спелеотерапевтические лечебницы 
возникли в ряде стран Восточной и 
Центральной Европы в начале 1950-х 
годов. Связывают это с эпизодом 
Второй мировой войны, когда 
жители немецкого Эннепеталя начали 
использовать как бомбоубежище 
близлежащую пещеру клютерхёле. 
Доктор карл Шпаннагель обратил 
внимание на улучшение самочувствия 
находившихся в пещере астматиков 
и после войны начал исследовать 
терапевтический эффект пещер. 
результаты исследований были 
опубликованы в 1949 году. После 
этого спелеолечебницы в природных 
условиях карстовых пещер 
возникли в Венгрии и Чехословакии. 
Успехи метода привели к 
рождению международного 
спелеотерапевтического общества, 
но к нему так и не присоединились 
США и Великобритания 1

1/ Сильвинт. Именно его добывают  
в Солигорске
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На подступах к подземным тоннелям 
больных экипируют самоспасателями, 
касками, светильниками и заводят 
в лифт, который за полторы минуты 
спускается в кромешную бездну – на 
глубину 430 метров. Здесь, собственно, 
и начинается спелеолечение. Шахтеры 
спускаются в этом же лифте, но им на 
этаж ниже – минус 590 метров.

Без еды, но с волейболом
Спелярий – это тоннель, в котором вся 
экспортоориентированная руда и соль 
уже давно добыта и, скорее всего, 

освоена там, наверху. Здесь остались 
лишь дизайнерские стены с отметками 
проходческих щитов и мерцающими 
красными кристалликами калийных 
минералов, абсолютная тишина и 
стерильный целебный воздух. Гости 
снимают шахтерское снаряжение, 
переодеваются в более типичную для 
лечебницы униформу – тапочки, шта-
ны, кофты или халаты, занимают кро-
вати в нишах на 2–4 спальных места, 
огороженных от тоннеля-коридора 
шторами, и приступают к активному 
лечению.

Галереи спелярия – с полукруглыми 
сводами, одни из них называются тер-
ренкурами, другие – линиями. Восемь 
линий соединяются двумя терренку-
рами. В каждой из них располагается 
от семи до девяти цилиндрических 
палат. 

Потолки для безопасности па-
циентов покрыты металлическими 
сетками – отколовшийся и упавший 
на голову пласт соли обладает сомни-
тельным терапевтическим эффектом. 
Из постоянного персонала здесь 
горный мастер, врач, две медсестры 
и две санитарки. Последние перио-
дически рыхлят соляной пласт пола 
и убираются в помещениях.

Дневная смена длится шесть 
часов. Пациентам, кроме сна, предо-
ставляется настоящее подземное 
раздолье: читальный зал, тренажер-
ный зал, бильярд, волейбол, теннис 
и другие игры, возможность слушать 
музыку и читать перед сном. Вра-
чи не устают напоминать, что для 
эффективного лечения необходима 
подвижность. об этом и многом 
другом, кстати, можно прочитать 
в местной стенгазете.

С больными проводят сеансы ле-
чебной физкультуры и дыхательной 
гимнастики. В наземном корпусе 
им делают массаж и тепловые про-
цедуры грудной клетки, различные 
ингаляции и ванны. Ночная смена под 
землей длится 12 часов – отключается 
свет, и пациенты спят 8–9 часов в кро-
мешной темноте. Принимать пищу 
в пещерах запрещено – в воздух не 
должны попадать микробы.

По авторской методике
В Европе существует несколько спе-
ляриев, однако белорусский признан 
одним из лучших – по крайней мере, 
самым комфортабельным и эффек-
тивным. Например, в нишах палаты 
размещены только у нас – в немецкой 
лечебнице кровати для пациентов стоят 
в один ряд, вдоль стены, а экономия на 
площади опасна – больные бронхиаль-
ной астмой во время дыхания выделя-
ют множество микробов.

только белорусский спелярий 
впервые в мировой практике постро-
ен по научно обоснованному методу 
кандидата медицинских наук Анато-
лия богдановича. Согласно авторской 

методике, воздух в палаты подается 
не напрямую, а через систему под-
земных лабиринтов. Проходя сквозь 
километровые залежи соли, которая 
является отличным адсорбентом, воз-
дух избавляется от вредных газовых 
примесей и аллергенов. Приобретая 
первозданную чистоту и среднюю 
температуру по подземной больнице 
+18 круглый год, он вдобавок насыща-
ется огромным количеством цели-
тельных ионов. отработанный воздух 
выходит через вытяжки в изолиро-
ванный вентиляционный штрек.

Подземную лечебницу Анатолий 
богданович создавал на протяжении 
десяти лет. В разгар эпохи застоя 
его научную статью о спелеотерапии 
даже не опубликовали. Чтобы «про-
бить» работу в советскую печать, 
богдановичу понадобилось три года. 
Следом необходимо было пробить 
и сам спелярий – уже в буквальном 
смысле. Итог оказался успешным: со-
лигорское подземелье приняло пер-
вых пациентов в 1990 году и с тех пор 
успешно лечит не только проблемы 
дыхания, но и нарушения эндокрин-
ной системы, ослабленной иммунной 
и сердечно-сосудистой системы. Во 
времена СССр спуск в шахту раз-
решался детям после 7 лет, сейчас 
детей лечат с 12 лет в сопровождении 
одного из родителей. Подростки 
старше 15 лет могут проходить курс 
лечения самостоятельно. Верхняя 
планка – 55 лет, спелеолечение для 
людей старшего возраста признано 
небезопасным.

р Е к Л А М А  |  A D v e r t i S i N G

В обычных больничных палатах для легочных больных за 3–4 часа 
накапливается до 5 000 микробных тел, а средний показатель 
спелярия – 50. Даже в стерильном воздухе операционных имеется 
300–500 микробных тел

1 3

Искусственные климатические пещеры – хорошая альтернатива 
Солигорской лечебнице. Например, минская «Сольфея» отделана 
блоками морской соли Сакского бассейна. Их пористая структура 
и воздухопроницаемость способствует насыщению воздуха 
лечебного помещения соляным аэрозолем, который предлагается 
расслабленно вдыхать лежа под приятную музыку на шезлонгах

Лечебный эффект спелярия – 95%, 
что на 10–15% больше показателей 
спелеобольниц в других странах. 
У больных бронхиальной астмой 
наступает период ремиссии 
примерно на пять лет, а молодых 
людей в возрасте до 30 лет 
можно полностью вылечить 
от этого недуга

1–2/ Спелярий создали в соляных шахтах 
Солигорска
3–4/ Палаты пациентов

2 4
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ческой лестнице: она заставила его переизбраться на второй 
губернаторский срок в Арканзасе и даже называла себя 
«Миссис билл клинтон», играя на чувствах электората.

Президентская волна выносила Хиллари к разным углам бе-
лого дома. В администрации своего мужа она стала первой 
в истории «Первой Леди» с пост-университетским образова-
нием и удачной бизнес-карьерой. В это время она обладала 
повышенной властью. В закромах президентского двора 
судачили о том, что у женщины слишком много влияния и 
она не уступает ни одному советнику президента.

Предвыборная кампания клинтонов прошла под слогана-
ми «Две части одного целого», «ко-президенты», а пару 
называли одним словом «биллари». Но Хиллари, имея по-
вышенную страсть к социальной справедливости, влезла в 
реформу медицинской системы, где справиться с лобби-
рующим противостоянием конгресса не смогла, и была 
вынуждена уйти.

Хиллари клинтон является гражданкой Грузии –  
во время ее визита в эту южную кавказскую страну 
президент Саакашвили вручил ей грузинский 
паспорт

Нехилая 
Хиллари

Денис Штадт 

В ее жизни случились iQ 140, хоть и не привед-
шая ее к президентскому посту, но блестящая 
политическая карьера, опционы в крупней-
ших корпорациях мира и муж-изменник, на 
чьем саксофоне неудачно сыграла практи-
кантка Моника. «Если бы я каждый божий 
день не пинала его задницу, он бы ничего 
не достиг», – смеялась в кулуарах Хиллари 
клинтон, затмившая собой даже мужа, 42-го 
президента США.

В пылу предвыборных спичей Хиллари особо не вспоми-
нала, что слов на ее страницах истории было довольно 
много. Впервые она приковала к себе внимание нации 

во время выпускной речи в Уэллсли, закрытом женском 
колледже свободных искусств в Массачусетсе, которую рас-
тиражировал ряд телеканалов – выпускные речи студентов и 
приглашенных селебрити являются чуть ли не национальным 
реалити-шоу. После выпуска из этого статусного учреждения 
по классу политических наук было юридическое образова-
ние в не менее статусном Йеле и весьма успешная практика. 
Став партнером в одной из старейших юридических контор 
США roselaw, она дважды попадала в список 100 наиболее 
влиятельных юристов Штатов.

Пока билл прокладывал дорогу к президентскому посту, 
Хиллари занималась юридической практикой, в кабинете 
губернатора успешно реформировала систему образования 
Арканзаса и скупала акции Wall-Mart – самой влиятельной 
розничной сети и компании Америки. В 1986–1992 годах она 
даже входила в состав совета директоров этой компании. 
Уже в это время ее доходы, как свидетельствует статистика, 
значительно превысили губернаторский заработок мужа. Но 
это не мешало Хиллари методично толкать билла по полити-

«Сегодня правительственные 
цензоры яростно стирают 
мои слова со страниц истории. 
Но сама история забраковала 
подобную тактику».

В 2008-м, после успешной сенатской работы, Хиллари вновь 
устремилась в белый дом. У нее были самые высокие рейтинги, 
а потому она могла рассчитывать на овальный кабинет, но ма-
кушка партии – из-за слухов о сговоре с финансовой и промыш-
ленной элитой – вдруг решила, что политике нужна молодая 
кровь, и отдала предпочтение обаме. В кабинете обамы ей был 
предложен пост Госсекретаря, и она отказать не смела. Ведя 
активную публичную деятельность, Хиллари опять стала чуть ли 
не самым популярным политиком страны. Но в марте 2011 года 
она заявила, что не будет претендовать на второй срок.

когда в идиллическом политическом союзе разгорелся семей-
ный скандал, Хиллари сделала все, чтобы не раздуть его до спе-
куляций. Масло в огонь подливал билл. оказавшись слабеньким 
мужичком, не способным признаться во всем жене сразу же, он 
вызвал ряд противоречивых заявлений с ее стороны, которые 
несколько подмочили ее репутацию. когда доказательства 
стали очевидны, клинтон со спокойствием удава подтвердила 
свое служение браку, но в кулуарах говорили о бешеной ярости 
первой леди и ее мыслях о расторжении союза.

реакция публики была неоднозначной: ее хвалили за при-
вязанность к ценностям, жалели как жертву никчемного мужа 
и критиковали за использование скандала в политических 
целях. реальность показала, что рейтинг «жертвы» взлетел 

«В Библии сказано, что когда Иисуса 
спросили, сколько раз нужно прощать, 
он ответил: 70 раз по 7. Так вот знайте: 
я веду свою табличку». 

на небывалые 70%. В 2003 году в своих мемуарах Хиллари 
написала, что «пронесла свою любовь десятилетиями», а 
также что «никто не понимает меня лучше и никто не за-
ставляет меня смеяться так, как это делает билл».

Несмотря на все взлеты и падения, Хиллари была и остается, 
пожалуй, самой популярной женщиной в современной исто-
рии США. Феминистская писательница и активистка бетти 
Фридан некогда написала, что «жизнь Хиллари клинтон – это 
обширный тест рошарха, который демонстрирует эволюцию 
женщины в нашем обществе». тест швейцарского психиатра 
Германа рошарха представляет собой набор симметричных 
вертикальной оси клякс, на основе которых человеку предла-
гается создать свой ассоциативный ряд. Жизнь клинтон – это 
ряд мало понятных пятен: она никогда не позволяла никому 
влезть в свою личную жизнь и никогда не раскрывала свою 
душу, но вся ее фигура отражала трансформации, которые 
происходили в американском обществе. Ее популярность не 
скажется на закате политической карьеры: уйдя с политиче-
ского олимпа, она станет серым кардиналом какого-нибудь 
глобального бизнеса – американские корпорации с радостью 
принимают в свои объятия бывших чиновников с такой 
невиданной, но не видимой властью. Несомненно, ей будет 
просто вернуться в любое информационное пространство, 
ведь «чтобы вернуться на первые полосы, мне нужно лишь 
изменить прическу», – резюмирует миссис клинтон.

«Пожалуй, мое худшее качество в том, 
что я слишком пылко отношусь к тому, 
что считаю правильным». 

«Конечно, я могла бы сидеть дома, 
готовить печеньки и устраивать 
чаепития, но я решила уйти в профессию, 
и сделала это еще раньше моего мужа».

«Я не позволю каким-то 
репортеришкам совать свои руки 
в наши бумаги. Мы – президент». 
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ФизКульт
Миллионеры – живые люди, а потому они инвестируют в то, что 
приносит не только деньги, но и удовольствие. Инвестиции в спорт 
называют «инвестициями страсти». Нереализованная детская 
мечта, обида за державу и неподдельный спортивный интерес 
(хотя иногда, конечно, и чисто денежный) приводят к тому, что 
частным владельцам принадлежит около 50 самых дорогих 
спортивных команд в различных видах спорта.

кто: Малкольм Глейзер, американский бизнесмен, 
пятый из семи детей в еврейской семье, получивший в на-
следство ювелирный бизнес отца и изначально имевший 
на счету $300.
Что купил: самую дорогую спортивную команду в мире – 
английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» за 
$1,25 миллиарда (цена сегодня – $2,24 миллиарда). Правда, 
недавно 17,6 миллиона акций клуба были выставлены на про-
дажу. Половину вырученных денег заберет семья Глейзеров, 
вторая половина пойдет на погашение части клубного долга, 
который на сегодняшний день составляет $683 миллиона.

кто: Михаил Прохоров, российский миллиардер, сын началь-
ника Управления международных связей Госкомспорта СССр, 
президент Союза биатлонистов россии.
Что купил: 80% американской баскетбольной команды 
«бруклин Нетс» за $200 миллионов, из которой пообещал 
сделать лучшую команду NBA, для начала профинансировав 
займ на строительство в бруклине арены для тренировок за 
$700 миллионов. Несмотря на рост в 204 см, Прохоров рядом 
со своими баскетболистами испытывает «дикий дискомфорт, 
чувствует себя не в своей тарелке», глядя на них снизу вверх.

кто: роман Абрамович, российский миллиардер, бывший 
губернатор Чукотки, который начинал карьеру бизнесмена  
с производства игрушек в кооперативе «Уют».
Что купил: находящийся на грани разорения футбольный 
клуб «Челси» за $230 миллионов (цена сегодня – $761 миллион), 
что стало крупнейшей в мире сделкой по продаже английского 
футбольного клуба. Абрамович выплатил долги клуба и по-
тратил еще $160 миллионов на его укомплектование новыми 
игроками. тема широко освещалась в СМИ британии и россии – 
Абрамовича обвиняли в том, что он вкладывает российские 
деньги в иностранный спорт.

кто: Шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, член правящей 
королевской семьи эмирата Абу-Даби, обладатель капитала 
в $31,5 миллиарда.
Что купил: английский футбольный клуб «Манчестер Сити» 
(общая сумма инвестиций $2,8 миллиарда). «Чтобы одолеть 
такие команды, как «Челси» и «барселона», нужно приобрести 
минимум 22 звезды первой величины. Деньги – не проблема. 
Главное, чтобы в моей команде на каждой позиции играл топ-
футболист, а клуб за короткое время стал ведущим в Евро-
пе», – далеко замахнулся шейх, названный в 2010 году the times 
шестым в рейтинге самых влиятельных людей в мире спорта.

Евгения Валошина
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кто: Питер Губер, исполнительный директор студии 
Mandalay entertainment, продюсер голливудских кинохитов 
«Человек дождя», «бэтмен» и «Иствикские ведьмы».
Что купил: один из старейших клубов лиги команд NBA 
«Голден Стэйт Уорриорз» за рекордные в истории NBA 
$450 миллионов на пару с миноритарным акционером Boston 
celtics Джо Лейкобом, обскакав одного из главных претенден-
тов на покупку клуба – гендиректора и создателя крупнейшей 
в мире корпорации по разработке программного обеспечения 
Oracle Лари Элиссона.

кто: Сильвио берлускони, итальянский политик, страховой 
магнат, собственник банков и СМИ, обладатель скандальной 
репутации и капитала в $8 миллиардов.
Что купил: находившийся на грани банкротства футболь-
ный клуб «Милан». Вытащил его из серии B и сделал одним из 
самых успешных итальянских клубов по количеству титулов за 
всю историю (стоимость сегодня – $990 миллионов). Правда, 
портят картину долги «Милана» – около $100 миллионов в год, 
из-за которых берлускони не раз думал о продаже. Дефицита 
покупателей нет: готовность приобрести часть клуба выража-
ли «Газпром» и арабские шейхи.

кто: берни Экклстоун, 81-летний английский миллиардер, 
начинавший как торговец запчастями для мотоциклов, гонщик 
и ловелас.
Что купил: долю в компании Formula One Management, 
где стал президентом. Дела у бизнесмена идут прекрасно: 
выплатив $1,6 миллиарда второй супруге-модели после скан-
дального развода, Экклстоун женился в третий раз – на вице-
президенте по маркетингу «Формулы-1» в бразилии 35-летней 
Фабиане Флоси.

кто: олег тиньков, бывший владелец одноименного пивного 
бренда, в 2011 году отмеченный Forbes как один из девяти 
самых необычных российских бизнесменов-сумасбродов, 
чудаков и эксцентриков.
Что купил: велосипедистов для создания профессиональ-
ной шоссейной команды «тиньков кредитсистем», базировав-
шейся в Италии. однако кризис вынудил сначала сократить 
расходы, а потом и вовсе продать команду (после продажи 
выступает в про-туре как «катюша»). Сейчас тиньков спон-
сирует датскую велокоманду Saxo Bank – tinkoff Bank. Цель 
одна – победа на «тур де Франс».

кто: Юджин Мельник, канадский фармацевтический барон 
украинского происхождения, в детстве увлекался хоккеем, но 
карьеру не сделал, потому что не был хорошим конькобеж-
цем.
Что купил: обанкротившуюся хоккейную команду канады 
«оттава Сенаторс» за $120 миллионов. Соглашение предпо-
лагало еще приобретение дворца corel centre, где «оттава 
Сенаторс» проводит домашние матчи, переоборудование и 
уход за шоссе вокруг него, строительство бизнес-центров и 
гостиницы. комментируя покупку, бизнесмен заявил, что на-
мерен получить солидные дивиденды.

кто: Дональд трамп, американский бизнесмен и писатель, 
президент крупной строительной компании в США и владелец 
нескольких миллионов квадратных метров лучшей недвижи-
мости Манхэттена.
Что купил: одну международную и пять национальных пло-
щадок для гольфа стоимостью $127 миллионов. Амбициозным 
планам по созданию гольф-курорта в Шотландии, на котором 
бы проходил открытый чемпионат Великобритании по гольфу, 
помешали защитники окружающей среды, выступившие за со-
хранность 4 000-летних дюн на купленном трампом участке.

НА ПрАВАХ  рЕкЛАМы

Самолет Airbus A380, сегодня есть в частном владении у саудовского принца Аль-Валид бин талалу. 
кстати, он пока считается самым дорогим частным самолетом в мире. Недавно Airbus A380 заказал и 
российский олигарх роман Абрамович. Но пока они покупают воздушную «недвижимость», иные из-
вестные личности, выбирают себе земной домашний комфорт – финские дома.  так премьер-министр 
россии Дмитрий Медведев в прошлом году построил свой шикарный финский дом ikihirsi на полуо-
строве, куда можно добраться только на самолете. ранее финским домом успел обзавестись бывший 
президент Украины Виктор Ющенко. Все они выбрали самое высокое обслуживание и комфорт преми-
ум-класса для своей жизни. Почему же они остановили свой выбор именно на финских 
домах и на Airbus A380? 

Финский дом Ikihirsi 
так же крут, как Airbus A380

как известно, самые современные 
технологии – это проводник в мир 
комфорта, уюта и наслаждения. 
Финские дома ikihirsi создаются на 
ультрасовременном производстве, 
что несомненно влияет на выбор 
многих людей. Например, билл 
Гейтс построил деревянный эко-
дом,  который охраняется робота-
ми и имеет восемь этажей. Четыре 
из них находятся под землей. Это 
еще раз доказало, что дерево очень 
податливый материал и из него 
можно строить не только неболь-
шие дачные дома, но и шикарные 
виллы. 

Выбор материала для производства 
дома ikihirsi проводится под стро-
гим контролем. Вручную отбирается 
каждое дерево, которое затем по-
ступает на производство, где каждый 
сотрудник компании несколько раз 
проверяет продукцию. Именно по-
этому деревянные дома ikihirsi – это 
лучшее, что пока смогли придумать 
финны в деревянном домостроении. 
Финские дома ikihirsi, как и Airbus 
A380 могут быть проданы как в 
стандартной комплектации, так и с 
разработками под желания любого 
человека. Профессиональные архи-
текторы компании ikihirsi добавят 

в стандартный проект дома, сауну, 
бассейн, кинозал или еще какую-ни-
будь комнату по желанию заказчика, 
таким образом, чтобы архитектурное 
решение никак не потеряло в своем 
дизайне. 
Выбирая самое высокое качество, 
его нужно выбирать во всем. Полеты 
бизнес классом, многофункцио-
нальная техника и вещи от ведущих 
дизайнеров. Но из любого полета, 
всегда нужно вернуться домой, в 
свой дом от компании ikihirsi, где 
можно продолжать наслаждаться 
комфортом, как в ультрасовремен-
ном Airbus A380.
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Exhibition of watches  
and jewelery
Manama, Bahrein

Aida, at the foot  
of the great pyramids
Giza, egypt

From 12 to 17 October “Aida” sounds 
at the foot of the egyptian pyramids. in 
1869 for the opening of the Suez canal, 
the egyptian authorities commissioned 
Giuseppe verdi to write the opera. this is 
how the famous “Aida” appeared. 

El Grove  
Seafood Festivel  
Spain

From 5 to 14 October seafood festival 
is held in el Grove, Spain. it consists of 
an endless tasting and activities among 
fans of fishing. During the festival days 
there is a wide choice of the freshest 
seafood.

Les Deux Alps opens 
in October
France

From 22 until 24 October World 
Snowboard championship is held in les 
Deux Alpes in France. the championship 
will bring together about 30 000 
snowboarders who will cover 1900 acres 
of one of the largest europe’s glacier. 

From 16 until 20 October the exhibition of watches 
and jewellery is held. the most prestigious 
exhibition in the Middle east Jewellery Arabia will 
feature the best collection of world famous brands, 
works of masters of handicraft and antiques.

Camel racing: 
the opening of the season
Dubai, the UAe

Tito&Tarantula
Minsk

On the 8 November, tito&tarantula, 
the group, which became famous in the 
whole world thanks to the films of Quentin 
tarantino “From Dusk till Dawn” and robert 
rodriguez “Desperado”, gives its first and 
only concert in Minsk in club Dozari.

From late October to mid-April in the 
richest region of the country camel races 
are held. this sports amusement is not 
only tribute to eastern traditions, but 
also a serious business for inhabitants of 
the Middle east region. Price for camel 
suitable for race starts from 40 000 
dollars and the cost of a thoroughbred 
champion can reach $ 1.5 million. 

Owners themselves do not participate 
in the race, camels are controlled by 
boys with low weight. Despite this, the 
owners of the animals have the right 
to interfere in the race: during the race 
they follow their camels by car, cheering 
them up with loud shouting and giving 
commands to jockeys. Meanwhile, 
camels develop a speed up to 50 km p.h. 

Distance at which the races take place 
can be from 3 to 10 kilometers, and all 
the animals should be about the same 
age and nature, but the gender does 
not matter. Prize money in international 
competition for Sheikh Zayed cup 
reaches 1 million dollars, moreover 
winners are often awarded with cars  
and golden sabres.

Olives Festival
Baena, Spain

in Spain people are not tired of talking 
that it is enough to eat a dozen of olives 
before meal and infarction and stroke will 
not threaten you. Moreover every autumn 
Olive and Olive Oil festival is held here, 
which is devoted to the end of the olive 
harvest in the olive groves. the programme 
of the festival is modified a little every year, 

but the main event of the olive  festival is 
invariable, this is ruta de la tapa. the best 
restaurants, cafes and bars of the city take 
part in the event. each of them compose 
special mini-menu of three dishes from 
olives or with olive oil. everyone can taste 
them. But the one who visits all the bars 
offering tapas for the evening gets wins 

a prize: 50 liters of selected olive oil and 
dinner for two in the restaurant which 
is called the best olive place during the 
festival. One more place in Baena which 
may be added to the festival route is olive 
Museum situated in the city centre. it is 
worth visiting to get better information 
how olives are grown and processed.  

“TeArt”
Minsk

From 2 to 20 October theatre forum “teArt” 
is held in Minsk. All productions invited to 
this theatre forum are recognized patterns 
of dramatic art, awarded with various 
theater prizes and included in the program 
of the world’s most prestigious festivals.
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i spoke in the frame that is actually 
when i was involved in acting. the rest 
of the time took fights, jumping, shoot-
ing and so on. i played in a variety of 
genres from comedy to drama, but had 
never worked in action films. So i had no 
idea that i would have to prepare physi-
cally for the shooting.

– Did you have to do a lot of tricks?
– Sure! And everything i did myself! 
Hmmm, it seems now my nose will grow 
like Pinocchio. (Laughs). i’m kidding, of 
course. Ninety per cent of the tricks i did 
myself. the rest a stunt did. For exam-
ple, the scene where i and Jessica Biel 
fall down a lift shaft, wasn’t easy to me 
as i’m afraid of height since childhood. 
And to this day, even the memories of 
this shooting give me some discomfort. 
And it was hard, it was really hard to 
keep my shape, you could neither lose 
weight nor put on even on a kilo!

– and what was the most difficult 
trick you did yourself from start to 
finish, without stunts?
– this is the episode where i play the 
piano. You know, in childhood i took 
piano lessons. So, i have some skills. But 

this scene, which lasts only 15 seconds, 
i didn’t come easily. it would seem a 
simple scene, you need not even to 
speak, but i experienced such stress!..

– Kate Beckinsale, len Wiseman’s 
wife, plays your dummy wife in the 
film. One of the most impressive 
episodes is your fight. How it was to 
bite the director’s wife?
– it is not the first time when i fight with 
women in a movie. Perhaps, in nine films 
i have already hit ladies. in “total recall” 
every movement was worked out so 
that there is nothing in this fight: we 
didn’t even touch each other. But to kiss 
director’s wife is not a joke! Of course, 
it’s just acting, but you kiss the director’s 
wife! (Grins). Actually, i was surprised 
that len didn’t even leave the room. He 
made only a couple of takes and shout-
ed: “All! All! Stop action!” i was upset a 
little; i think if we had tried to kiss some 
more times, the scene would have been 
better. (Laughs).

– You acted with the most beautiful 
women of modern cinema: Kate 
Beckinsale and Jessica Biel. Which 
female character attracts you?

colin Farrell is really sexy, brutally beautiful, 
outrageous and unpredictable – a kind of 
rock star among actors. But he is much 
more than just a boy from poster. He is a 
good actor who may be equally organic 
in the image of Alexander the Great as 
well as a real rogue in “in Bruges”.  Action 
movie is another film genre where Farrell 
successfully starred. in the remake of 
“total recall”, released this summer, Farrell 
ventured upon seemingly impossible: he has 
performed Arnold Schwarzenegger’s role of 
Douglas Quaid. He ventured and didn’t lose.

Five months  
of action

Profile. Colin Farrell was born in Ireland in 1976 in the family of a professional 
footballer and a housewife. In his youth Farrell had quite an obstinate 
temper; instead of school he preferred to hang about with friends at local 
bars, smoked marijuana and shoplifted. At the age of 17 he was expelled from 
school for fighting with a teacher. In 1996 he made his debut as an actor in 
the drama “Disappearance of Finbar”, but his role was so small that wasn’t 
even included in the caption. After a series of bit parts in low-budget films 
and ads, in 1999 Farrell finally was offered a first leading role in Tim Roth’s 
directorial debut, the psychological thriller “The War Zone”; thus the actor’s 
career quickly took off. Farrell was named one of People magazine’s “50 Most 
Beautiful People” in 2003, he was also voted sixth in the World’s “Sexiest 
Man” contest by Company magazine the same year. 

–“Total Recall” is based on fiction 
story by Philip K. Dick “We Can 
Remember it for You Wholesale”. 
Did you read it before filming or it 
was enough to watch the original 
movie of 1990?
– Of course i read “We can remember 
it for You Wholesale”, and also “the 
three Stigmata of Palmer eldritch, 
“confessions of a crap Artist” and “the 
Minority report”. Dick is a great writer! 
As for the “We can remember it for You 
Wholesale”, Philip K. Dick has achieved 
a lot in the description of the future 
and managed to stay on the edge of 
fantasy and reality.   if to speak about 
“total recall” of 1990, i did review it as 
well. Although i have previously seen 
it for four times! the first time i saw it 
when i was fourteen, on video cassette. 

Surely, i loved the film! then i watched 
it again, when it was possible, as i liked 
the plot a lot. But i couldn’t imagine that 
i would play the part of Douglas Quaid. 
So, when i was offered to take part in the 
remake, first i was sceptical about it.  to 
repeat the success of the film seemed 
impossible. However, after reading the 
script i realized that i could and should 
act. it was different enough. it is, in fact, 
different movie. 

– are you a fan of arnold Schwar-
zenegger’s  talent?
– Of course, i’m his fan! i remember all 
of his films growing up. i watched “run-
ning Man”, “commando”, “terminator” 
many times. i think Arnold is a good 
actor, films with him are brilliant cause 
he’s original and unique in his own style 

of acting. By the way he  looks great in 
duet with Belushi and Devitto, and he 
is certainly one of the most charismatic 
actors.

– Do you think he saw you film?
– You know, Arnold haven’t sent me even 
a message yet (laughs). i’ve already writ-
ten to him, and called, and even sent a 
carrier pigeon, but he did not respond. So 
i don’t even know if he watched our film. 
But, seriously, i think he has more impor-
tant things to do than watch this movie.

– There are a lot of fights, chases 
and shootings in the film. is it easy 
to be a fighter on the screen?
– certainly, the action scenes are 
not easy! Shooting of the film lasted 
5 months, of which at about a week 

– For me there is no a particular type of 
women. i take what ordinarily comes 
itself to me. i’m a fatalist in this sense.

– Once you told that you are 
surprised with the fees you receive. 
Nowadays you are one of the most 
well-paid Hollywood actors. Which 
new habits did you acquire? For 
example to buy mansions-cars-
yachts…
– Oh, where is my golden rolex? Ask 
my forth assistant to bring me my watch! 
(Laughs). Yes, i’m a lucky man; i am paid a 
lot for my job. if to speak about material 
part i have everything. But the most impor-
tant things in my life are quite ordinary: my 
family, health, and friends. i must say i didn’t 
leave even high school; i drop my studies at 
the age of 16, so my education leaves much 
to be desired. And it is a miracle that i’ve 
scored such success. So i thank my lucky 
stars and appreciate life. i love to admire 
sunset, look at the sea and mountains, listen 
to the noise of the rain. it is my duty to help 
people. i finance medical fund which studies 
Angelman syndrome, a genetic illness which 
my elder son suffers from.

– if you were told that there would 
be the end of the world tomorrow, 
how would you act?
– Well, when i stop shout and cry after 
this news, i will buy a plane ticket and fly 
to my family. i wouldn’t do something 
original or crazy, wouldn’t get drunk or 
take drugs. i love to spend time with my 
family and friends. i think it shows that 
i’m a happy man.

– is there a film where you would 
like to act?
– During last 15 years i believe to have 
a good film, but i don’t have any particu-
lar wish. though i am not comics fan and 
i’ve never wanted to play such charac-
ters. i don’t act in remakes, so i thought 
before. i like comedies. Here it is pos-
sible to reveal different sides of people, 
something amusing and funny. You know, 
frankly speaking i would like to play a real 
irishman, a really strong person. At least 
in the cinema.

– “Total Recall” has an eloquent 
title. Did it happen to you to lose 
memory?
– (Hold the pause. After a long silence). 
to tell the truth, i’ve lost years of life. 
i have too many skeletons in the closet. 
You know, not long ago i watched Miami 
vice and i swear, i couldn’t think of how 
we shot it…
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Belarus, as is generally known, doesn’t have access either to the 
ocean or at least to the sea. that is why every year hundreds of 
citizens migrate to warm sandy beaches and salty air.

Salt into the wounds

a storage reservoir, on the others there 
is a pine forest. in the thickest there are 
several springs including hydrosulfuric 
one. in the building organizers try to get 
rid of any smell: it is forbidden to bring 
any sharp fragrance sources, including 
cosmetics, and the floors are disinfected 
not with chlorine but soap-soda solution.

Without food, but with volleyball
 “Speliarii” is a tunnel where all export-
oriented ore and salt have already 
been extracted. Here there are only 
designer’s walls with marks of tunnel 

shields and shimmering red crystals of 
potassium minerals, absolute calm and 
sterile san salubrious air. Guests take off 
miner’s equipment, change into slippers, 
trousers, jackets or gowns, and occupy 
beds for 2–4 berths and proceed to 
treatment itself.
For the safety of patients ceilings are 
covered with metal grids as a layer of 
salt broken and fallen on the head of a 
patient has dubious therapeutic effect. 
Permanent staff of the clinic includes a 
mine foreman, a doctor, two nurses and 
two junior nurses.

With a lamp and a helmet 
By the way there is such air in the 
motherland. in Soligorsk, at the first pit 
of rUe “Belaruskali” salt-mine, called 
“speliarii” has already been running for 22 
years. Salt clinic is divided into two parts: 
overground and underground. it is quite 
difficult to distinguish this unique facility 
from a typical sanatorium as there you 
can see a newly restored three-storey 
building with glass packs, a comfortable 
fenced area, two stops of public transport, 
parking for 25 places, sport grounds and 
recreation areas. On the one side there is 

in addition to sleep, patients are provided 
with various entertainment; here there is 
a reading room, a gym, billiards, volley-
ball, tennis and other games, they also 
can listen to the music and read before 
going to bed. 
Patients also have physical therapy and 
breathing exercises. in the overground 
building they have massage and thermal 
treatments of the chest, various inha-
lation and baths. At night patents sleep 
for 8–9 hours in darkness. it is forbidden 
to eat in mines as microbes shouldn’t be 
in the air.

The authors’ methodology
there are several salt-mines in europe, 
but Belarusian one is appreciated as one 
of the best, at least the most comfortable 
and effective. 
Only Belarusian speliarii was built 
on evidence-based method of the 
candidate of Medical Sciences Anatoly 
Bogdanovich. According to the author’s 
methodology the air in the wards is 
supplied not directly, but through a 
system of underground labyrinths. 
Passing through the salt deposits, which 
is an excellent adsorbent, the air gets 

rid of harmful gaseous pollutants and 
allergens. Acquiring primordial purity 
and the average temperature of the 
underground hospital +18 all year-round, 
in addition, it is saturated with lots 
of healing ions. the exhaust air exits 
through the air vents in an isolated drift.
Anatoly Bogdanovich has been founding 
the hospital for 10 years. Salt clinic accepted 
its first patients in 1990 and since then 
successfully treats not only breathing 
problems, but also disorders of the endo-
crine system, and a weakened immune 
system and cardiovascular system.

For many years at about 25 thousand of people have visited this place. Every day 
patients, as a rule those who suffer from asthma and high blood pressure, get on 
a bus and go to active salt-mines. On the approaches to the underground tunnels 
patients are equipped with helmets and lamps and enter the lift which comes into 
pitch darkness in a minute and a half, at the depth of 430 metres. Here salt treatment 
starts. Miners descend on the same lift, but a floor below – minus 590 metres.
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ПОПОЛНЕНиЕ  
АВиАПАРкА 
17 сентября в Национальном аэропорту «Минск» приземлился первый для 
Belavia самолет с завода изготовителя Эмбраер-175. Это пассажирское 
воздушное судно средней дальности займет место между вместительным 
боингом-737 и небольшим crJ. Салон самолета будет двухклассной 
конфигурации: 12 мест в салоне бизнес-класса и 64 – в эконом-классе. Новая 
концепция салона гарантирует максимальный комфорт для пассажиров 
за счет четырехрядного расположения кресел и увеличенного расстояния 
между ними. тип бизнес-класса в Эмбраере-175 также новый: с жесткой 
перегородкой и увеличенным расстоянием между креслами. Для работы 
на воздушном судне сотрудники Belavia – пилоты, бортпроводники, 
бортовые инженеры – на протяжении полугода проходили переподготовку 
в иностранных тренировочных центрах. 
«Выбор самолетов Эмбраер-175 обоснован долгосрочной стратегией 
компании, которая предусматривает увеличение частоты полетов и 
открытие новых рейсов по европейским направлениям, укрепление 
позиций по уже имеющимся маршрутам», – поделился генеральный 
директор Belavia Анатолий Гусаров. Paulo cesar de Souza e Silva, президент 
коммерческого подразделения компании embraer, прокомментировал: 
«Belavia – прекрасный пример авиакомпании, принявшей решение об 
обновлении флота в пользу самолетов Эмбраер, которые позволят 
авиакомпании успешно реализовывать стратегию по росту и экономичному 
использованию новой авиатехники на маршрутной сети авиакомпании».   
Новый самолет планируется использовать на маршрутах, где уже 
сформирован бизнес-поток: Лондон, Санкт-Петербург, Париж, Прага, 
рим, Хельсинки и других. Чтобы самолет с завода-изготовителя пополнил 
парк авиакомпании, был подписан контракт с американской компанией 
Air lease corporation (Alc). По условиям договоров, самолет Эмбраер-175 
предоставлен авиаперевозчику на условиях оперативного лизинга сроком 
на 10 лет. Поставка второго самолета ожидается в начале октября.  
В 2013 году планируется приобрести 100-местные Эмбраеры-190, постепенно 
обновляя ими флот. В настоящее время в парке Belavia шесть самолетов 
боинг 737-500, четыре боинга 737-300, один crJ-100lr, три crJ-200lr  
и три ту-154М.

FlYiNG STOCK 
RePleNiSHMeNT    
On 17th September at the National Airport “Minsk” landed 
embraer-175; the first plane for Belavia – Belarusian 
Airlines that came from producer factory. this passenger 
medium-range aircraft takes place between capacious 
Boeing-737 and a small crJ. the cabin will be of a two-class 
configuration: there will be 12 seats in business class and 
64 ones in economy class. the new concept of the cabin 
guarantees maximum comfort to passengers by four-lane 
seats arrangement and an increased distance between 
them. Business class is also new as it is with a rigid wall 
and an increased distance between the seats. to work on 
the aircraft the staff of Belavia Belarusian Airlines, pilots, 
flight attendants, flight engineers had been taking refresher 
courses in foreign training centers. “the selection of the 
embraer-175 aircrafts is based on a long-term strategy of 
the company, which foresees the increase of the number 
of flights and the opening of new flights to european 
destinations, strengthening of the positions on already 
existing flights” – stated Anatoly Gusarov, General Manager 
at the Belavia – Belarusian Airlines.   
the new plane is to be used in flights where business flow 
has already come into being: london, Saint-Petersburg, 
Paris, Prague, rome, Helsinki and others. in order to have 
the plane from producer factory a contract with the  
U.S. company Air lease corporation (Alc) was signed. Under 
the terms of the treaties, embraer-175 aircraft is given to air 
carrier under the lease conditions for the period of 10 years. 
Delivery of the second aircraft is expected in early October. in 
2013 it is planned to acquire a 100-seat embraer-190, gradually 
renewing with them the fleet. At present, the flying stock of 
Belavia – Belarusian Airlines has six planes such as Boeing 737-
500, four Boeings 737-300, one crJ-100lr, three crJ-200lr  
and three tu-154M.

НОВыЕ ВыСОТы    
По итогам работы за последний месяц лета было перевезено 190 680 
пассажиров, что на 29,1% больше, чем за такой же период в прошлом 
году. к тому же в августе было перевезено 122,7 тонн груза и почты, 
что на 4,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Всего 
за восемь месяцев работы авиакомпанией были перевезены 884 831 
пассажир и 1073,1 тонн груза и почты, что на 21,6% и 7,7% соответственно 
больше, чем за 8 месяцев прошлого года. рост показателей стал 
возможен благодаря развитию транзитных перевозок. Уже в конце 
сентября ожидается достижение рубежа в миллион пассажиров. 
Напомним, что в прошлом году миллионный пассажир был определен 
лишь в конце декабря. 

БыЛО: АРТ-ПикНик 
более 2 000 гостей, 15 авторских мастер-классов от творческих 
студий и школ, 27 оригинальных игр, 24-часовой марафон из 
развлечений, перформансов, диджейских сетов и концертов, 
3 поцарапанные коленки и 2 потерянных телефона, 21 800 посещений 
сообщества FSP в Facebook за день, Kids Zone, Food-market, кемпинг, 
серфинг и даже wedding-сет – партнером такого мероприятия стала 
Belavia. 4 августа на поляне у реки Ислочь прошел пятый арт-пикник 
Freaky Summer Party 2012. У гостей фестиваля была возможность 
стать художником в процессе мастер-класса по рисованию с натуры, 
почувствовать себя сыроделом, бесплатно сделать стрижку и 
прическу, принять участие в соревновании по взбиванию белков 
и даже выйти замуж или пожениться экспромтом. В программе 
также были: проект «Фотосушка», инсталляции, фотовыставки, 
ночные показы, йога и стрит-арт. Всех посетителей пикника 
ждала атмосфера… бразильской деревни. капоэйра и макулеле, 
самба и фанк, батукада и фейжуада… Гости смогли познать азы 
португальского языка, сфотографироваться в гамаке, угоститься 
бразильским кофе и приобрести сувенир или открытку в бразильской 
лавке чудес. были доступны увлекательные, как распространенные, 
так и редкие игры, среди которых петанк и крокет, городки и боулинг 
на траве, фрисби и бадминтон, твистер, настольные игры, а также 
хождение по канату – слеклайн. На поляне возле реки расположился 
фуд-маркет, гифт-шоп с авторскими подарками, а также отдельная 
«кид-зона» – площадка для детей, на которой проводились не 
только мастер-классы лепки и рисования для самых маленьких, но 
и располагался бассейн. Музыкальная часть: дуэт lcMDF – гости из 
Финляндии, группа lilAc, диджеи Ophex, DoDo Mundo, Genn Bo, 
Korney, Artiom, We can come And Kill You и другие. Подробности на 
официальном сайте арт-пикника – findivers.org.

NeW aCHieveMeNTS  
According to the results of the last month of summer 190 680 
passengers were carried, which is 29.1% more than for the same 
period last year. Also in August 122.7 tons of cargo and mail were 
transported, which is 4.8% more than the same period last year. in 
just eight months of work the airline carried 884,831 passengers and 
transported 1073,1 tons of cargo and mail, which is 21.6% and 7.7% 
more, respectively, than in 2011. the enhancement of the results 
became possible due to the development of transit transportations. 
By the end of September it is expected to reach the milestone of 
one million passengers. We would remind that last year the millionth 
passenger was only at the end of December.  

aRT-PiCNiC   
More than 2000 guests, 15 master-classes from creative schools, 
27 original games, a 24-hour marathon of entertainment, 
performances, DJ sets and concerts, 3 scratched knees and 2 
lost phones, 21 800 visits to the community FSP on Facebook 
a day,  Kids Zone, Food-market, campsite, surfing and even 
a wedding. Belavia – Belarusian Airlines was a partner of this 
event. On August, 4 on the meadow near the river isloch the 
fifth art picnic Freaky Summer Party 2012 was held. the guests 
of the festival had a possibility to become an artist in the master 
class in drawing from life, to feel cheese makers, to make a free 
haircut and hairstyle, to take part in the competition for whipping 
protein and even to get married or get married offhand. the 
program also included the project "Fotosushka", installations, 
photo exhibitions, night shows, yoga and street art. capoeira 
and maculelê, samba and funk, batucada and feijoada expected 
the guests as well. they were able to learn the basics of the 
Portuguese language, to have photo in a hammock, to treat 
themselves with the Brazilian coffee and buy a souvenir or a 
postcard in the Brazilian wonders shop.  Pétanque and croquet, 
gorodki, bowling on the grass, frisbee and badminton, twister, 
table games, and also slacklining, a practice in balance, were 
accessible to all guests. On the meadow near the river there was a 
food market, a gift shop with designer’s gifts, and also a separate 
kid-zone where not only master-classes of modeling and drawing 
for the kids were held, but also there was a swimming pool. the 
musical part included the duet lcMDF – visitors from Finland, the 
group lilAc, DJ Ophex, DoDo Mundo, Genn Bo, Korney, Artiom, 
We can come And Kill You, and others. More details are on the 
official website of Art Picnic – findivers.org.
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Партнеры программы: 
the partners of the program:

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

www.belavia.by

кОМПЛЕкС УПРАЖНЕНиЙ

СПиНА и ОСАНкА
Back and posture

икРы
Calves

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

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

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

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

a SeT OF exeRCiSeS

ШЕЯ и ПЛЕЧи
Neck and shoulders

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

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

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

СТУПНи
Feet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПОЛНЕНиЕ МиГРАциОННОЙ кАРТы
COMPleTiON OF THe MiGRaTiON CaRD

ПРЕДСТАВиТЕЛьСТВА 
aiRliNe aGeNCieS
Австрия | austria
Office 146, Office Park iii, vienna Airport
t: +43 1 700 736 334
F: +43 1 700 736 335
austria@belavia.by

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regus Office center, 8 Piazzale Biancamano, 20121 
Milan
t: +390 2 620 321 72, +390 2 620 321 73
F: +390 2 620 340 00
milan@belavia.by

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

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

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

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

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

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

Латвия | latvia
SiA latFly (GSA of Belavia),
citadeles 7/43, riga 
t: +371 673 203 14/15,
t: +371 265 555 70
gsa.latvia@belavia.by
www.sofiture.lv

Ливан | lebanon
Moussa Group Co. S.A.R.L., 3rd floor Airport Business 
center, Airport road, Beirut
t: +961 1 45 21 05
F: +961 1 45 21 16
belavia_leb@yahoo.com

Литва | lietuva
DN travel, Naugarduko, g. 102, lt-03202, vilnius
т: +370 5 232 31 11 
F: +370 5 232 31 11
vilnius@belavia.by

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Турция | Turkey
Adriyatik, Mete caddesi, 22/4 taksim, 34437 istanbul
t: +90 212 249 80 00
F: +90 212 249 62 72
adriyatik@adriyatik.com.tr

Украина | Ukraine
киев, 01004, ул.большая Васильковская/ 
бассейная, 1-3/2,
комплекс «Арена-Сити», 3 этаж, офис С13
t: +38 044 492 16 03/4/5/7, F: +38 044 492 16 06
ukraine@belavia.by

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

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

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

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

Швеция | Sweden
ABc Flight travel HB Kungsgatan 29, fl.9 111 56 
Stockholm
t: +46 8 22 82 00
F:+46 8 22 11 03
sweden@belavia.by
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ПАРк ВОЗДУШНыХ СУДОВ aiR FleeT
BOeiNG 737-300 (5)

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

63 276 кг | kg

4 400 км | km

910 км/ч | km/h

10 200 метров | meters

BOeiNG 737-500 (6)
104-120 мест бизнес– и экономического класса
104-120 seats of business and economy class

52 300 кг | kg

4 444 км | km

912 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

CRJ-100/200 (4)
50 мест бизнес– и экономического класса
50 seats of business and economy class

23 995 кг | kg

3 148 км | km

768 км/ч | km/h

12 496 метров | meters

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

104 000 кг | kg

6 000 км | km

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters

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

как накопить баллы?

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

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

Чтобы баллы за полеты начис-
лялись на счет автоматически, при 
покупке авиабилета или при регистра-
ции в аэропорту предъявите карточку 
участника, которую авиакомпания 
вышлет вам на почту. кстати, номер 

персональной карты участника указы-
вается и в анкете при регистрации.

С этого момента самые активные 
участники программы начнут набирать 
баллы. Серебряная карта достанется 
тем пассажирам, которые в течение ка-
лендарного года совершат 30 полетов 
регулярными рейсами Belavia (уча-
ствующими в начислении баллов), или 
наберут на персональном счете 25 000 
баллов. Для золотой карты количество 
полетов должно увеличиться до 60, 
а количество баллов – до 50 000.

Меняем баллы на услуги
обладателям элитного уровня 

«белавиа Лидер» предоставляются 
приятные бонусы. так, держателям 
серебряной карты дополнительно на-
числяются 
10% баллов (начисленные таким обра-
зом баллы являются неквалификацион-
ными). Независимо от класса в билете, 
при вылете регулярными рейсами 

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

Belavia в аэропорту такому пассажиру 
предложат доступ в зал повышенной 
комфортности. однако имейте в виду, 
что в некоторых аэропортах доступ 
в зал может быть ограничен. Вместе 
с тем, серебряная карта обеспечит 
приоритетный лист ожидания, стойку 
регистрации бизнес-класса, незави-
симо от класса в авиабилете, а также 
провоз дополнительных 10 кг багажа 
без оплаты. 

Золотой уровень приплюсует 
25% неквалификационных баллов. 
Пассажир сможет использовать 
максимальный тайм-лимит в брони-
ровании, а также все перечисленные 
выше бонусы для серебряной карты. 
Но это еще не все. При наличии мест 
пассажир может рассчитывать на 
повышение класса обслуживания на 
борту -– с экономического до бизнес 
класса. Владелец карты также сможет 
бесплатно первый раз изменить 
дату вылета. Помните, это правило 
распространяется на авиабилеты, 
оформленные только на прямые ре-
гулярные рейсы Belavia, без участков 
других авиаперевозчиков. Еще один 
весьма любопытный плюс – возмож-
ность оформить серебряную карточку 
«белавиа Лидер» для супруга или су-
пруги с тем же сроком действия, что и 
золотая карточка участника.

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

21 810 кг |kg

3 334 км  | km

870 км/ч  | km/h

9 144 метров | meters 

eMBRaeR-175 (1)
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кАРТА ПОЛЕТОВ
ROUTe MaP

Манчестер | Manchester

Лондон | London

Амстердам | Amsterdam

Симферополь | Simferopol

тель-Авив | Tel Aviv

бейрут | Beirut

Ларнака | Larnaca

Стамбул | Istanbul

Сочи | Sochi

киев | Kiev

брест | Brest* Гомель | Gomel

Гродно | Grodno

Москва | Moscow

Стокгольм | Stockholm

Хельсинки | Helsinki

Санкт-Петербург | St. Petersburg

рига | Riga

калининград | Kaliningrad

Варшава | Warsaw

Прага | Prague

рим | Rome

Вена | Vienna

Милан | Milan

берлин | Berlin

Ганновер | Hannover

Париж | Paris

Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main

Минск | Minsk

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

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

кОНТАкТы
CONTaCT DeTailS

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

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

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

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

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

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

Реклама | 
advertising
t: +375 17 328 68 16
reklama@belavia.by

Генеральное представительство  
в Национальном аэропорту «Минск» | 
General Representative Office at Minsk 
National airport
t: +375 17 279 11 51
F: +375 17 279 11 55
MSQAPB2@belavia.by

Действующие маршруты 

Existing routes

Астана | Astana

Павлодар | Pavlodar

Новосибирск | Novosibirsk

костанай | Kostanay
караганда | Karaganda

Екатеринбург | Ekaterinburg

баку | Baku

Ереван | Yerevan

тбилиси | Tbilisi

батуми | Batumi

тегеран | Teheran

Ашхабад | Ashgabat

рига | riga 401 1.05
рим | rome 1 729 2.55
Санкт-Петербург | St.Petersburg 698 1.25
Симферополь | Simferopol 1536 1.50
Сочи | Sochi 1 448 2.25
Стамбул | istanbul 1 429 2.20
Стокгольм | Stockholm 850  2.00
тегеран | teheran 2 800 4.00
тбилиси | tbilisi 1 861 2.55
тель-Авив | tel Aviv 2 487 3.40
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main 1 365 2.25
Хельсинки | Helsinki 723 1.20
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Вип-авто

Автомобили представительского и бизнес-класса, 

с водителем и без, трансфер в аэропорт. Быстрое 

оформление, система скидок.

Т: +375 44 735 68 59

Т: +375 44 555 30 60

www.vipauto.by

ИП Василевский А.И. УНП 790519053 

Прокат автомобилей FORD

Прокат автомобилей FORD – надежность и комфорт. 

Мы предложим Вам прекрасный сервис и современ-

ные, комфортные автомобили.

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

www.fordrent.by

ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

Прокат автомобилей RC

Прокат автомобилей RC – это приемлемые цены, 

гибкая система скидок, отличное качество, надеж-

ность и комфорт!

Т: +375 29 677 88 00

Т: +375 33 677 88 00

www.rentacar.by 

ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

Vipauto 

Luxury and business cars with (out) 

a driver, airport transfer. Fast order 

processing, discount system. 

Т: +375 44 735 68 59

Т: +375 44 555 30 60

www.vipauto.by

ИП Василевский А.И. УНП 790519053 

FORD Car Rental

Renting a FORD – is safety and comfort. 

We’ll offer you excellent service and 

comfortable modern cars.

Т: +375 29 344 97 37 

Т: +375 29 855 45 54

www.fordrent.by

ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

RC Car Rental

RC car rental service features reasonable 

prices, flexible discount system, perfect 

quality, safety and comfort!

Т: +375 29 677 88 00

Т: +375 33 677 88 00

www.rentacar.by 

ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

Туристический информационный центр 

В центре можно получить информацию о досто-

примечательностях Беларуси, ее исторических па-

мятниках, экскурсионных программах, культурных 

и спортивных мероприятиях. Сотрудники центра 

говорят на русском и английском языках.

пр. Победителей, 19 

Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 

The center provides information about sights, 

historic heritage, tours, cultural and sports events 

in Belarus on offer. Russian– and English-speaking 

staff. 

Pobeditelei Ave, 19

Т: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский центр «Минск» 

Бесплатная информационно-справочная под-

держка туристов на иностранных языках (англий-

ском, итальянском, немецком). Информация об 

объектах истории, культуры, спортивных, обще-

ственных, культурных событиях Минска, анонсы 

событий в театрах и музеях, кино и галереях. 

ул. Революционная 13, офис 119

Т: +375 17 203 39 95

Minsk Information and Tourist Center 

Free tourist information services on offer, in English, 

Italian, and German. Guides to historic monuments, 

cultural and sporting venues, cultural events in 

Minsk theaters, cinemas and galleries.      

Revolutsionnaya St., 13, office 119

Т: +375 17 203 39 95

Аренда авто|Car Rental Туристическая информация
Tourist Information 

Аренда квартир
Apartments For Rent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Minsk underground was founded in 1984. 

The number of transit vehicles is 272. 

They transport about 800 thousand people 

daily.

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

Average traffic intervals: 2.5 min, 10 min after 

23.00 

Trolleys

Founded in 1971, there are 4 trolley parks in 

Minsk, the total number of vehicles is more 

than 1050. 

Its network is well arranged so that trolleys run 

through the whole city. 

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

Buses

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924. 

At present buses enable you to reach any place 

you need within the city. 

There are about 1420 buses at your disposal.

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

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

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

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

Общественный транспорт | Public Transport

Достопримечательности|Sights
Ансамбль бывших монастырей 

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

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

Кафедральный православный собор 

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

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

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

костел Святых Симеона 

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

Рестораны|Restaurants
Белла  Роса

Гастрономический ресторан. Основной зал, банкетный, 

VIP-зал. Организация деловых и торжественных встреч. 

Пн-вс: 12.00-2.00.

Ул. Гикало, 3

Т: +375 17 284 53 03

Т: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Bella Rosa

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

Organization of business and festive meetings. 

Mon-Sun 12 pm – 2 am.

Т: +375 17 284 53 03

Т: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Верхний Город

Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня, 

терраса. 

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

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)

Т: +375 17 321 20 89

Т: +375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Verhny Gorod

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

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

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

Т: +375 17 321 20 89

Т: + 375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Суши Весла & Макарики

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 

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

ул. Я. Коласа, 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

Sushi Vesla & Makariki

Your convenient habit: Japanese and Asian take away 

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

Y. Kolas St., 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

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

ООО «Ремарк», УНП 100174623
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Посольства|Embassies
azerbaijan
Vostochnaya str., 133
T: +375 17 293 33 99 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iran
Nezhdanovoy st., 41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иран
ул. Неждановой, 41

Т: +375 17 237 79 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Т: +375 17 237 79 24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Казино |Casino

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

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

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

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

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

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

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

MaxBet Entertainment Center
Slots, roulette, VIP hall, concert hall. Special drawings, 
events, show-programs.  
142 Pritytskogo Street. 
Т: +375 29 170 96 98
Т: +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/
ООО «Максбет». УНП 190682921.
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Бутики|Boutiques
VERTU

VERTU – ведущий производитель  

мобильных телефонов ручной сборки класса «люкс»  

с использованием драгоценных материалов.

пл. Свободы, 23

Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27

www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

Доктор Коффер (Нью Йорк)

Элитная кожгалантерея. Качество, достойное уважения.

ул. Куйбышева, 40, 2 ряд, 2 место.

Т: +375 44 571 00 56 

Т: +375 29 251 00 56

www.koffer.by
ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478. 

Сеть магазинов «Модный домик»
Одежда, обувь, белье, аксессуары из Италии,  

Австрии, Германии для детей от 0 до 14 лет.

ул. Богдановича, 118

Т: +375 17 266 21 44, + 375 029 555 51 22

www.domikmod.by
ИП «Редмонд Трейд Групп». УНП 190651496. 

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

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

VERTU

Vertu is a leading manufacturer  

of luxury hand assembling cell phones  

from expensive materials.

Svobodi sq., 23

Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27

www.vertu.ru

ООО «Элит Ком». УНП 190807654. 

Dr. Koffer (New York)

Deluxe leather goods. Quality worthy of respect.  

Kuibysheva str., 40, 2 row, 2 place. 

Т: +375 44 571 00 56 

Т: +375 29 251 00 56

www.koffer.by
ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478. 

Modny Domik shops
Clothes, shoes, underwear, accessories from Italy, 

Austria, Germany for 0-14 y.o. kids.

Bogdanovich st., 118

Т: +375 17 266 21 44 

Т: +375 029 555 51 22

www.domikmod.by
ИП «Редмонд Трейд Групп». УНП 190651496.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Memorial  
Estate «DUDUTKI»
40 km away from Minsk,  

on the river Ptitch

Т: +375 17 133 07 47

Belarusian  
National  
History  
Museum
K. Marx st., 12

Т: +375 17 227 43 22

Belarusian  
National  
Arts  
Museum
Lenina st., 20

Т: +375 17 227 71 63
1. 9+3-4=8

2. (7 * 2) + 7 - 7 = 14

3. «Решить эту задачу нам поможет информация, 
приведенная в условиях задачи после сообще-
ния о том, что островитянин дал ответ на 
мой вопрос: мое замечание о том, что после его 
ответа я узнал истинный ответ на свой вопрос. 
Предположим, что островитянин, с которым я 
разговаривал (обозначим его А), ответил на мой 
вопрос «да». Мог бы я после такого ответа знать, 
что по крайней мере один из встретившихся 
мне островитян – рыцарь? Разумеется, нет. 
Действительно, а мог оказаться рыцарем и на 
мой вопрос правдиво ответить «да» (его ответ 
соответствовал бы истине, поскольку по крайней 
мере один островитянин, а именно А – рыцарь). 
Оба островитянина могли оказаться лжецами. 

В этом случае А, солгав, ответил бы на мой во-
прос «да» (что было бы ложью, так как ни один 
из островитян не был рыцарем). Таким образом, 
получив от А ответ «да», я не смог бы узнать ис-
тинный ответ на свой вопрос. Но, как говорится 
в условиях задачи, после ответа А мне стал изве-
стен правильный ответ на заданный мною вопрос. 
Следовательно, А мог ответить только «нет». 
Разберемся теперь, кто такие островитянин А и 
его приятель, которого мы обозначим В. Если бы 
А был рыцарем, то он не мог бы дать правдивый 
ответ «нет», поэтому А – лжец. Так как его от-
рицательный ответ ложен, то по крайней мере 
один из двух островитян должен быть рыцарем. 
Следовательно, А – лжец, а В – рыцарь.

4. Полупустая бочка есть не половина пустой боч-
ки, а такая бочка, одна половина которой пуста, а 
другая – полна. Мы же рассуждали так, как будто 

слово «полупустая» значит «половина пустой 
бочки», а слово «полуполная» – «половина полной». 
Неудивительно, что при таком неправильном по-
нимании мы пришли к неправильному выводу.

5. Если бы купец приобрел сукно одного типа, напри-
мер синее, то он заплатил бы 138*5 = 690 рублей. 
Образовавшаяся разность в 150 рублей получена за 
счет того, что черное сукно повышено в цене на 2 
рубля. Значит, черного сукна было 150:2 = 75 аршин, 
а синего было 138-75 = 63 аршина.

6. На этом рисунке длинные линии кажутся не 
параллельными, но в действительности они парал-
лельны. Короткие линии создают угол с длинными, 
этот угол помогает создать впечатление, что 
один конец длинной линии ближе к нам, чем другой.

7. Воскресенье.

Ответы к головоломкам
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1. Переместите одну спичку таким 
образом, чтобы получилось верное 
равенство.

2. Что должно быть в круге Г?

3. Логическая задача от рэймонда 
Смаллиана: «В основу этой головолом-
ки положено подлинное происшествие. 
однажды, когда я гостил на острове 
рыцарей и лжецов, мне встретились 
два местных жителя. я спросил одного 
из них: «кто-нибудь из вас рыцарь?» 
Мой вопрос не остался без ответа, и я 
узнал то, что хотел. кем был островитя-
нин, к которому я обратился с вопро-
сом: рыцарем или лжецом? кем был 
другой островитянин? Смею заверить 
вас, что я предоставил в ваше распоря-
жение информацию, достаточную для 
решения задачи».

ГоЛоВоЛоМкИ

ГОЛОВОЛОМКИ

4. Полупустая бочка – это ведь то 
же, что и полуполная. Но если две по-
ловины равны, то должны быть равны 
и целые. Полупустая бочка равна 
полуполной – значит, пустая бочка 
должна равняться полной. Выходит, 
что пустой равен полному! Почему 
получается такой несообразный  
вывод? 

5.  В  рассказе Антона Чехова 
«репетитор» гимназист Егор Зиберов 
не сумел решить арифметическую за-
дачу, а отец репетируемого ученика, 
отставной губернский секретарь 
Удодов, пощелкав на счетах, получил 
правильный ответ. решите и вы эту 
задачу арифметически:
«купец купил 138 аршин черного и 
синего сукна за 540 рублей. Спра-
шивается, сколько аршин купил он и 
того и другого, если синее стоило  
5 рублей за аршин, а черное –  
3 рубля?»

6. Параллельны ли линии на кар-
тинке?

7. Сегодня не воскресенье, а зав-
тра не среда. Вчера была не пятница, а 
позавчера был не понедельник. Завтра 
не воскресенье, и вчера было не вос-
кресенье. Послезавтра не суббота и 
не воскресенье. Вчера был не поне-
дельник, и не среда. Позавчера была 
не среда, а завтра не вторник. Да, и 
сегодня не среда. какой же сегодня 
день недели, если учесть, что одно 
утверждение в списке – ложно? 
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«Процветание 
и совершенствование 
математики тесно связано  
с благосостоянием государства»
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МЕСТО ВСТРЕЧ МЕСТО ВСТРЕЧ

www.casinoxo.by l



ИЗ МАСтЕрСко Й ЦЕСЛЕрА | Fr OM tS eSler' S WOr KSHOP

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

Author: v ladimir tsesler 
Other works at www.tsesler.com

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

 “From Minsk with Love” postcards with time discrepancy
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