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16. Календарь
Поводы для хорошего настроения  
в январе-феврале

24. События месяца
выставки работ Сальвадора Дали в Париже 
и голливудских костюмов в Лондоне

28. Цифры
Сколько тонн багажа перевезла Белавиа 
в 2012 году, какой подарок к рождеству самый 
роскошный и причина, по которой 250 пассажиров 
авиарейса ночевали в аэропорту 

30. Кадр
Лед не тронулся

32. Реплика
«Би-2» глазами Саши романовой

34. Спасательная жилетка
Предпраздничный ажиотаж: скупить,  
во что бы то ни стало 

36. Внеклассное чтение
Люди – это интересно  

38. Точка отрыва
антарктида: континент без часовых поясов 

40. Монолог
Что на уме у скульптора Максима Петруля

46. Пролетая над… 
Нескучный гид по Хельсинки

52. Личность  
Не последняя сказка ренаты Литвиновой

60. Непознанная земля 
а там еще немного – и Прованс

72. Объекты притяжения
высокие цели:  
вершины, покоренные человеком

78. Достояние нации
Степ by степ:  
ирландская чечетка
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124.  Events Calendar  
126. Art Collectibles 
in its 60-year history, the national Art Museum has collected over 
27,000 art pieces, divided into 20 collections. Being one of the largest 
museums on the territory of eastern europe, it has seen much and has 
much to say.   

128. Where Writers Used to Drop in 
130. The Highest Goal 
132. Inflight
useful information from Belavia

142. Discover Minsk 
Places and services in the city
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80. Разбор полетов  
 Чудо-остров: аэропорт Кансай
 вогнать в краску: «ливреи» самолетов

84. Машинное  
отделение 
Эволюция снегохода

88. Шопинг
Бутик «только по договоренности»

92. Гардероб
7 шагов угг с полей австралии  
до съемочных площадок

94. История вещей 
Печатная машинка 

96. Взгляд
Личные вещи от Даши Бубен

106. Место встреч
 Отели только для женщин

 Душевная кухня Лолы Стивенс

110. Кухня
Здесь был Хэмингуэй:  
любимые кафе известных людей

114. Закрома Родины
Территория искусства: 
Национальный художественный музей

118. Бизнес-класс
 архитектор Заха Хадид:  
никаких маленьких домиков

 владельцы известных модных брендов

132. Inflight 
Полезная информация от Belavia 

142. Гид по Минску
Места и услуги в городе 

150. Головоломки
Задачки для нескучного полета 

152. Трудности перевода
Михаил Зощенко «Гипноз»

156. Из мастерской Цеслера
Новая работа дизайнера 
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КАЛЕНДАРЬ

По 6 января 
Выставка Дэмиена Херста
Киев

5, 11, 18, 25 января 
Шоу-балет «Бизе Лизу»
Санкт-Петербург 

резиденты кабаре «Баттерфляй» – тру-
па «Бизе Лизу» – единственный в россии 
кабаре-балет. Кто-то сравнивает его с 
«Мулен руж», кто-то вспоминает леген-
дарный ленинградский «Мюзик-Холл» в 
зените его славы – правы и те и другие. 

10–11 января 
«Пушкин» 
Минск 

На сцене Дома офицеров покажут драму 
о Пушкине в исполнении Сергея Безруко-
ва. Организаторы обещают: «После этого 
спектакля вы больше никогда не будете 
ассоциировать Пушкина с «двойкой» по 
школьному сочинению или памятником».

в галерее современного искусства PinchukArtCentre, принадлежащей украин-
скому олигарху виктору Пинчуку, выставляются 11 новых картин скандального 
художника Дэмиена Херста. 

5–20 января 
Ралли Дакар 
Лима, Перу

в этом году в трансконтинентальной ав-
тогонке, основанной в 1978 году фран-
цузом Тьерри Сабином и проходящей 
на горных, пустынных и приокеанских 
участках, примет участие и белорусская 
команда «МаЗ автоспорт». 

European Motor Show
11–20 января 
Брюссель

Дилеры и посетители любят одно из ста-
рейших европейских автошоу за нефор-
мальность: машины выставляются под 
сеты диджеев, дефиле победительниц 
конкурсов красоты и скетчи телеведущих. 

17–27 января 
Фестиваль циркового 
искусства 
Монако 

Участников фестиваля со всего мира отби-
рает сам князь Монако, а члены княжеской 
семьи входят в состав жюри и присутству-
ют на выступлениях трупп-фаворитов.

14–20 января 
Фестиваль магии 
ренн, Франция 

Иллюзионисты со всей планеты везут 
в Бретонь свои лучшие фокусы, чтобы 
продемонстрировать зрителям, что до-
ставать кролика из шляпы в XXi веке – 
уже не волшебство. 
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

26–27 января 
«Завiруха»
С/К «раубичи» 

Под Минском в третий раз пройдут 
международные гонки на собачьих 
упряжках. Помимо зрелища, гостей 
ждет катание на лошадях и санях, а 
также ярмарка.

26 января 
Mujuice
Санкт-Петербург 

Надежда русского техно из Москвы 
и завсегдатай европейских фестов 
Mujuice даст большой концерт  
в маленьком кругу в клубе «Зал  
ожидания». 

До 27 января 
Фотография vs фотошоп 
Нью-Йорк

в музеее Metropolitan работает выставка, 
посвященная фотомонтажу и различ-
ным фотофальсификациям: от вручную 
отретушированных дагерротипов 1840-х 
до фото, сделанных в конце XX века. 

18–21 января 
Фестиваль моды Bread and Butter
Берлин 

Для показов одежды, обуви и аксессуаров в стиле сasual организато-
ры мероприятия выбрали необычное место – бывшее здание берлин-
ского аэропорта Tempelhof. 
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

1–7 февраля
Снежное шоу Славы 
Полунина
Москва 

Это снежное шоу признано во всем 
мире и представляет собой смесь 
клоунады, пантомимы и импровизации. 
Объединяет все эти жанры ставший 
легендарным в 1990-х клоун асисяй. 

6 февраля 
Boyz II Men
Москва 

американская ассоциация звукозаписи 
признает Boyz ii Men самым коммер-
чески успешным ритм-энд-блюзовым 
коллективом в истории. Увидеть леген-
дарных музыкантов можно в «Крокус 
Сити Холле». 

7 февраля 
ABBA The Show
Москва 

Этот проект называют «лучшей ABBA со 
времен ABBA». Созданный вокалистка-
ми и продюсерами из Швеции Камил-
лой Далин и Катей Норд, к 2010 году 
он дал в раза больше концертов, чем 
оригинальная ABBA. 

1 февраля 
Бутусов и «Ю-Питер»
Минск 

вячеслав Бутусов едет с программой, в которую включены все хиты непотопляе-
мого «Наутилуса», лучшее из новейшей романтики «Ю-Питера», плюс каверы на 
песни группы «Кино».
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

8–12 февраля 
Карнавал 
рио-де-Жанейро 

14–19 февраля 
London Fashion Week
Лондон 

Эпатажные коллекции вивьен вествуд, 
приход в высокую моду панка и рок-н-
ролла, стиль casual и небрежно-сексу-
альный стиль тедди-бой – именно на 
Лондонской неделе моды некогда были 
заданы культовые бунтарские тренды. 

13 февраля 
De-Phazz
Минск 

Критики называют музыку этой группы 
«любимой музыкой интеллектуалов», 
пресса – «фоновой музыкой для кофеен 
и бутиков». Определиться, на какой 
стороне вы, можно в концерте немец-
кого коллектива в клубе «Мулен руж». 

Если хотите посмотреть, как рио из состояния тишины и покоя переходит в режим 
самого громкого события в мире, стоит в полночь 7 февраля попасть на церемо-
нию, где король карнавала Момо получит ключ от города – и откроет праздник. 
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18 февраля 
Рок-опера «Моцарт» 
Санкт-Петербург 

воплощенная в 2009 году, эта опера 
стала одним из самых популярных в 
мире мюзиклов. Оркестром и хором в 
постановке руководит канадский ди-
рижер Ги Сент-онж, работавший в том 
числе с Дэвидом Боуи и Селин Дион. 
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬНа ПраваХ рЕКЛаМы

Компьютерная 
реставрация зубов 
Существуют два пути к обладанию безупречной улыбкой: полу-
чить ее в дар от природы при рождении или, если вам не так 
повезло, исправить недостатки при помощи современных стома-
тологических технологий.

Одним из таких методов является 
компьютерная реставрация зубов 
на аппарате ЦЕрЕК. Это современ-

ный вид рес-тавраций и протезирования 
зубов из безметалловой керамики. Такие 
конструкции производятся из специ-
альной, особо прочной керамики без 
металлического каркаса, что придает им 
необходимый эстетический вид.

в случаях, когда необходимо за-
менить старые обширные пломбы, 
отпротезировать недостающие зубы или 
улучшить их эстетический вид, из безме-
талловой керамики мы можем изготовить 
коронки или мосты (здесь зуб обраба-
тывается полностью), виниры (обрабаты-
вается лишь передняя часть зуба), так 
называемые керамические вкладки (ин-
лэй, онлэй). Мы решаем массу проблем в 
пользу пациента:

- внешне такие реставрации даже для 
стоматолога неотличимы от живых зубов;

- керамическая вкладка (аналог 
пломбы) не подвержена усадке и даже 
по истечении многих лет обеспечивает 
точнейшее прилегание по краям зуба, 
что препятствует развитию вторичного 
кариеса;

- керамические виниры позволяют 
преобразить вашу улыбку (корректируют 
форму и цвет передних зубов);

- мосты из диоксида циркония и ок-
сида алюминия обладают невероятной 
эстетикой и прочностью.

Керамика – это материал, на кото-
рый не бывает аллергической реакции 
организма.

Как видно из самого названия, ко-
ронки из этого материала выполняются 
полностью без содержания металла. а 
именно, в отличие от металло-керами-
ческой, которая представляет собой 
металлический колпачок, облицованный 
керамикой, безметалловая керамика це-
ликом вытачивается из цельного керами-
ческого блока. Именно эта особенность 
и определяет основные положительные 
свойства этого вида протезиро-вания.

 Новые современные зуботехнические 
технологии позволяют создать уникаль-
ную безметалловую зубную конструк-
цию, которая сочетает в себе сразу все 
достоинства: превосходную эстетику, 
высочайшую прочность и полную био-
совместимость с тканями организма. Эти 
изделия выполняются на основе оксида 

алюминия и диоксида циркония – матери-
алов, которые по цвету и прозрачности 
максимально близки к естественным 
тканям зуба. Безметалловый колпачок 
прикрепляется к керамической массе 
гораздо более прочно, чем керамика 
к металлу, поскольку эта связь не только 
механическая, но и химическая. Соот-
ветственно, можно уверенно прогнозиро-
вать, что срок службы такой конструкции 
будет больше, чем у обычной коронки, 
которая способна простоять в среднем 
7–10 лет. Ну а в вопросе биосовмести-
мости эти материалы превосходят 
любые металлические сплавы. Особенно 
привлекательна новая технология для 
пациентов с аллергией, пародонтитом, 
гальванизмом, для тех, кому необходима 
имплантация, а также для тех, кто привык 
выбирать лучшее.

в отличие от традиционного способа 
изготовления стоматологических кон-
струкций, которые делают зубные тех-
ники вручную, безметалловые колпачки 
создаются с помощью компьютерного 
моделирования. На смену сложному, 
длительному и трудоемкому процессу, 
включающему в себя такие процедуры, 
как восковое моделирование, отливка 
форм, несколько обжигов коронки в печи 
и индивидуальная доводка конструкции в 
полости рта, пришли высокие технологии, 
которые обеспечивают высочайшее каче-
ство, точность и индивидуальный подход 
к каждому пациенту.

в медицинском центре «rODen» ра-
ботают по зубосберегающей технологии. 
Протезирование ведется, в основном, на 
живых зубах, не прибегая к неприятно-
му, а подчас и небезопасному удалению 
нерва.

Конечно, эти уникальные изделия 
обойдутся как минимум в два раза доро-
же обычной металлокерамики, но зато 
с их помощью ваша улыбка будет пора-
жать совершенством даже вас самих!

 
 г. Минск, 

Проспект Независимости, 94 
(станция метро Московская), 

вход с проспекта. 
Тел.: 263-16-83. GSM 699-03-03. 

Центр «rODen» работает без выходных 

WWW.RODEN.BY

Центр искусства и культуры Жоржа 
Помпиду выставляет работы культо-
вого испанского сюрреалиста Сальва-
дора Дали во второй раз – в первый, 
в 1979 году, экспозиция собрала 
рекордные 840 000 посетителей. 
Организаторы уверены: нынешняя 
побьет этот рекорд – с первого дня 
выставки желающих посмотреть на 
творения автора стекающих часов 
было столько, что центру пришлось 
продлить часы работы с 21.00 до 
23.00. в галерее собрано около 
200 работ Дали – это его картины, 
скульптуры, фильмы и инсталляции 
1920–1980 годов. Среди них – разуме-

ется, знаменитое полотно «Посто-
янство времени», целая сюрреали-
стическая комната «Лицо Мэй Уэст», 
редкие видеоинтервью с художником 
и многое другое. Демонстрируют 
здесь и смокинг-афродизиак, при-
думанный Дали в 1936 году: к пид-
жаку художник подвесил на тонких 
соломинках 83 стаканчика с мятным 
ликером, в каждый из них поместив 
муху. Спустя годы он сменил стаканы 
на хрустальные рюмки и появлялся 
в таком виде на публике. Оригинал 
сохранился лишь на фотографиях, 
поэтому пиджак-афродизиак воссоз-
дали специально для выставки.

Весь январь и февраль 
Выставка  
Сальвадора Дали 
Центр Помпиду, Париж 

Самая известная картина Дали 
«Постоянство памяти», на ко-
торой изображены «мягкие» 
стекающие часы, была написана 
художником в результате ассо-
циаций, возникших при виде плав-
леного сыра. 
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События МЕСяЦА События МЕСяЦА

«Одежда – половина дела в создании 
характера персонажа», – утверждает 
Мерил Стрип. И посетители грандиозной 
выставки Hollywood Costume в victoria 
and Albert Museum охотно с этим согла-
шаются. Организаторы выставки, среди 
которых Дэбора Нэдулман Лэндис, ра-
ботавшая над костюмами для фильмов 
«Братья Блюз», «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега» и клипа 
Майкла Джексона Thriller, отобрали для 
экспозиции самые узнаваемые костюмы 
за всю историю кинематографа – от 
котелка и широченных штанов Чарли Ча-
плина до пиратского облачения Джонни 
Деппа. Большинство костюмов никогда 
не покидали стены калифорнийских сту-

дий и частных коллекций и выставляют-
ся впервые. Кроме того, цель выставки – 
не просто показать знаменитые наряды, 
превращающие фрагменты сценария 
в многомерный живой кинообраз, но 
и рассказать о работе костюмера. вы-
ставка состоит из трех частей, соответ-
ствующих этапам проработки образа: 
предварительное исследование характе-
ра героя и эпохи (на примере «Бойцов-
ского клуба» и «Золотого века»), работа 
с режиссером и актером (для этого раз-
дела были записаны четыре интервью и 
два видео с робертом Де Ниро и Мерил 
Стрип, примеряющими разные образы) 
и, наконец, непосредственное создание 
костюма.

до 27 января 
Выставка голливудских 
костюмов
Лондон

В одном месте собраны костю-
мы роковых красоток Марлен 
Дитрих из «Марокко» (1930, ху-
дожник по костюмам Трэвис Бен-
тон) и Одри Хепберн из «Завтра-
ка у Тиффани» (1961, Юбер де 
Живанши) и «упаковка» суперге-
роев Киана Ривзу из «Матрицы» 
(1999, Ким Баррет) и Тоби Магу-
айера из «Человека-паука»(2002, 
Джеймс Ачесон).
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ЦИФРЫ

2 ряда ресниц благодаря редкой 
генетической мутации было у Эли-

забет Тейлор. актриса экономила на 
туши для ресниц и при этом запомни-
лась всем своим глубоким взглядом.

9 230 долларов – на такую 
сумму были оштрафо-

ваны двое русских туристов за сбор 
орхидей, находящихся под угрозой 
исчезновения, в национальном пар-
ке Синхараджа на Шри-Ланке.

3 года строил 60-летний голланд-
ский плотник Йохан Хьюберс 

с помощью команды энтузиастов 
полномасштабную копию Ноева 
ковчега в точном соответствии 
с библейским описанием: 133,5 м 
(300 локтей) в длину, 22,25 м (50 лок-
тей) в ширину и 13,35 м (30 локтей) 
в высоту.

180 000 
 

тонн багажа перевезла 
Belavia в 2012 году.

2 улочки, две церкви, один мага-
зин, который открывается всего 

пару раз в неделю, один автобус, 
который ходит по маршруту только 
три раза в день, 13 жилых домов и 20 
человек населения – такова реаль-
ность хорватского городка Хум, ко-
торый не рос и не менялся с Xi века.

48 часов длится «Самый длин-
ный и бессмысленный фильм 

в мире», снятый в 1968 году режис-
сером Энтони Скоттом в жанре «ан-
деграунд». Фильм не имеет сюжета 
и состоит из рекламных блоков, 
нарезок других лент, не вышедших 
в прокат, и прочего «кинематогра-
фического мусора».

1 090 000 долларов 
стоят швей-

царские часы van Cleef & Arpels «Для 
нее» и «Для него» в платине и брил-
лиантах, занявшие первое место в 
каталоге самых роскошных подар-
ков к рождеству, который выпускает 
магазин люксовых товаров neiman 
Marcus. К часам прилагаются два би-
лета бизнес-класса в Париж и Жене-
ву с экскурсией по бутикам, ателье и 
мастерским van Cleef & Arpels.

84 000 000 звезд 
видно на 

снимке с разрешением 9 000 000 
000 пикселей, на котором изо-
бражен фрагмент Млечного Пути. 
Снимок был сделан в Европейской 
Южной Обсерватории при помощи 
телескопа viSTA, который работает 
в инфракрасных лучах и является 
крупнейшим в мире телескопом 
для выполнения обзоров неба.

250 пассажиров рейса Сток-
гольм – Чикаго провели 

ночь в отеле аэропорта из-за мыши. 
Обнаружили ее в салоне Airbus а330 
перед самым взлетом. Так как мышь 
могла перегрызть какой-нибудь ка-
бель, экипаж отменил полет и в те-
чение многих часов искал мелкого 
грызуна в огромном самолете.

900 000 долларов забыли 
в пакете в синга-

пурском такси туристы из Таиланда. 
Таксист Сиа Ка Тиан вернул все до 
копейки.

Более

38 сантиметров в диаметре 
и 20 в толщину была снежин-

ка, найденная 28 января 1887 года 
в американском штате Монтана.
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Лед не тронулся  
Перито-Морено – один из трех ледников аргентинского региона Па-

тагония, расположенный в национальном парке Лос-Гласьярес. По 
мнению журнала Forbes, это самый красивый ледник мира. Громад-
ная глыба льда шириной 5 километров ежедневно продвигается на 

2 метра (около 700 метров в год),  однако потери массы – такие же, поэтому 
язык ледника не отступал  и не наступал уже на протяжении 90 лет. ЮНЕСКО 
объявило Перито-Морено мировым наследием человечества.
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Из пушки  
в небо уйду
Пиарщика концертного агентства Allstars александру романо-
ву свалило с ног накануне приезда в Беларусь группы «Би-2». 
Несмотря на болезнь, свою долю эмоций от концерта она все 
же получила.

Концерт «Би-2» я провела с раскаленной трубкой у холодной щеки. Боже 
храни мобильную связь: было невероятное чувство вовлеченности в про-
цесс, даром, что на больничном. Журналисты требовали внимания, будто я 

прячу группу «Би-2» в собственной ванной. Помню момент, когда телефон замолк 
и звонки вырубило: «Ну все, концерт начался», – подумала я. Тем вечером долго 
не удавалось уснуть: разве что «Би-2» не слушала, чтоб не травить душу.

На следующий день группа выехала в тур в Бобруйск и Солигорск. С ней были 
наши парни-водители и девочки-промоутеры. я мечтала поехать на концерт «Би-2» 
в Бобруйск на машине и написать альтернативную версию кино «О чем говорят 
мужчины», пусть бы пришлось ночевать в Бельдяжках и вспоминать всех мужчин, 
с которыми не сложилось. видите ли: человек, один раз прочувствовавший адре-
налин приближающегося рок-концерта, никогда не будет прежним. Это как сцена, 
на которой тебя отпускают болезни, как прямой эфир, как разговор по телефону 
с нобелевским лауреатом, заставляющий мозг работать на все сто. К тому же 
шла вторая неделя моего больничного, отчего хотелось выть. И тут внезапно – 
телефон, коллеги звонят из Солигорска: «Ты там как? Ползаешь? Нужна помощь». 
выяснилось, что в пятницу с утра надо отвезти Леву и Шуру в аэропорт. Коллеги 
будут заниматься багажом – не могут. а мне носки натянуть – как акробатический 
трюк. Каждый шаг причинял русалочке невыносимую боль, но как тут откажешься 

ехать в аэропорт с «Би-2»? Помните фильм «Цирк», где Любовь Орлова сидела на 
огромном барабане и пела: «я из пушки в небо уйду, тиги-диги-ду, из пушки в небо 
уйду». Потом выяснилось, что под барабаном в этот момент стоял прожектор, и 
артистку поджаривало снизу как на сковородке. Конечно, до Любови Петровны 
мне как до Луны, и тем не менее, музыкантов «Би-2» я все же увидела. в последний 
день рассмотрела утренних артистов: молчаливых, отыгравших белорусский тур 
и спокойных, как слоны. в аэропорт я ехала с Шурой на заднем сидении. Жена 
Шуры сидела рядом с водителем, чтобы не укачивало (пусть она и водит верто-
лет, что поразило наших ребят до трепета). Шура сопел и разглядывал билборды. 
Жена отправляла смс, не знаю, может, ему на заднее сидение.

С человеческой точки зрения «Би-2» – эмигранты, наверное, самые сильные из 
всей волны эмигрировавших в Израиль из Беларуси в начале 1990-х, потому что из 
переселенцев мало кто выбивается потом в русские суперзвезды. а выбившись, 
остается человеком. Например, Шура в родном Бобруйске навестил всех друзей 
детства, заехал к соседке, и когда ее дочь сказала, что она ушла на почту, не по-
ленился поехать ее искать в почтовое отделение, сходил на встречу с однокласс-
никами (возле школы выстроили бобруйских пионеров, он потом признавался, что 
чувствовал себя как ветеран великой Отечественной). Но Бобруйск же крохотный 
город, люди быстро просекли, на каких авто возят Леву и Шуру. Куда бы они ни 
приехали, к ним тянулся народ за автографами. Больше всего их бесит, когда гово-
рят: «Наши родители росли на ваших песнях».

водители агентства считают, что они оба, фронтмены «Би-2», такие лапочки, 
что хоть к ране прикладывай. На деле, как и у любых музыкантов, у них и понты, 
и звездные закидоны. Хотя если человек, который возит тебя пятеро суток по Бе-
ларуси, говорит: «все бы артисты были такими», поверьте – это дорогого стоит.
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«С человеческой точки зрения 
«Би-2» – эмигранты, наверное, 
самые сильные из всей волны 
эмигрировавших в Израиль 
из Беларуси в начале 1990-х, 
потому что из переселенцев 
мало кто выбивается потом 
в русские суперзвезды. 
А выбившись, остается 
человеком. Например, Шура 
в родном Бобруйске навестил 
всех друзей детства, заехал 
к соседке, и когда ее дочь 
сказала, что она ушла на почту, 
не поленился поехать ее искать 
в почтовое отделение».
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спасательная жилетка

Купим, 
выпьем и съедим!
взять отгул, чтобы потратить все, что нажито непосильным 
трудом, – консультант по личностной эффективности Сергей 
Шварацкий объясняет причины массового набега людей на 
магазины накануне праздников.

«Черной пятницей» в америке принято называть ту энергичную пятницу, 
которая наступает сразу за Днем благодарения. в этот день по давней 
традиции в СШа начинается рождественский сезон распродаж, и скид-

ки достигают 90%. Поэтому огромное количество американцев берут в этот 
день отгул (официальным выходным его пока еще не признали, хотя, видимо, 
все к тому идет), и в магазинах начинается безумие. Люди стоят по 15 часов в 
очередях, хватают с полок то, что нужно и не нужно, обычным делом являются 
давка и драки. в ход идут газовые баллончики. При наличии на то настроения 
и возможности начинается стрельба, как было, например, в Техасе, когда один 
джентльмен желал пройти без очереди в то время, когда другие джентльмены 
не желали, чтобы он прошел.

в Беларуси, конечно, дело обстоит не так:  вместо одной пятницы медита-
тивные белорусы планомерно топчутся по магазинам весь декабрь перед Но-
вым годом, январь – перед Днем Святого валентина, февраль – перед восьмым 
марта, перетаскивая содержимое магазинов к себе домой. возникает вопрос, 
почему человек, который еще неделю тому назад старательно экономил, копил 
и жадничал тратить, вдруг внезапно становится убежден в том, что ему все это 
надо купить? ведь оно бы и ладно – накупил себе человек всякого, и слава богу, 
пусть ему в радость будет. Но ведь для многих результатом этого приступа 
шопоголизма становится отсутствие денег на жизнь, долги, груда ненужного 
барахла и продукты в мусорке.

внимание, правильный ответ. во-первых, очень сильную роль здесь играет 
стереотипное отношение к праздникам. Под стереотипом в психологии по-
нимают некую упрощенную схему какого-либо явления, фиксирующую в себе 
лишь некоторые несущественные стороны этого явления. И в данном случае 
речь идет о том, что, например, Новый год – это такое время, когда положено 
много есть, много пить и дарить подарки. а если мы не едим много, не пьем 
много и подарков не дарим – так это уже и ерунда какая-то, а не Новый год.

Для стереотипа характерно то, что он весьма устойчив, крайне прочно 
держится в голове человека и при этом довольно сильно эмоционально 
окрашен. Поэтому раз положено купить, выпить и съесть – значит, купим, вы-
пьем и съедим! а кто не с нами – тот социальный лузер.

во-вторых, серьезную роль играет эффект толпы. в социальной психоло-
гии хорошо изучено, как люди становятся толпой: все начинается с появле-
ния некоего общего объекта внимания, которое обеспечивается стереоти-
пом. Происходит эмоциональное заражение от одного человека к другому, 
сначала от менее устойчивых на психику к таким же неустойчивым, потом 
они уже, объединяясь в группы, воздействуют на психику более крепких на 
голову. а потом уже все куда-то увлеченно бегут, не очень – в силу увлечен-
ности – понимая, куда и зачем. Чистой воды эмоции запускают все это дело, 
и рассудок играет сугубо вспомогательную роль, обосновывая всю эту бегот-
ню уже постфактум.

И вот все бегут чего-нибудь покупать, не очень понимая, зачем это им. 
а отдельные шопоголики собственным примером подкрепляют и упрочива-
ют весь этот ажиотаж. И их влияние, на самом-то деле, значительно. Шопо-
голизм, или ониомания, признается на сегодняшний день вполне полноцен-
ным расстройством личности в ряду таких как наркотическая зависимость, 
алкоголизм, расстройства пищевого поведения, игромания, и обширно 
исследуется. Установлено, что омниоманы способны спустить в трубу семью, 
работу, дружбу, здоровье – все уходит на благо корпораций. И таких людей 
сегодня вполне много: в клинической форме, при которой уже имеет смысл 
лечиться, таковым страдает, например, около 9% американцев. в субклиниче-
ской форме, когда лечиться еще не стоит, а вот насторожиться уже можно – 
около 30%.

И таким образом, подытожим картину праздничного месяца: положено 
купить, выпить и съесть – купим, выпьем и съедим! Чтоб все как у людей! 
а кто не с нами – тот против нас! И в конце – нет денег, есть груда барахла 
и смутное ощущение, что, может, зря все это было?..

«Положено купить, выпить 
и съесть – купим, выпьем и съедим! 
Чтоб все как у людей! А кто не 
с нами – тот против нас! И в 
конце – нет денег, есть груда 
барахла и смутное ощущение, 
что, может, зря все это было?..»

«Черная пятница» в США
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Люди – 
это интересно
Журналист, писатель и просто хороший 
человек антон Кашликов рассказывает, почему 
придумавшему формат «хостела» нужно дать 
нобелевскую премию мира. Или хотя бы орден 
дружбы народов. 

я люблю останавливаться в хостелах. во-первых, потому что это 
недорого. во-вторых, формат хостела напрочь лишен пафоса. 
в-третьих, тут можно встретить удивительных людей, которых 

больше не найдешь нигде. а встречи с людьми – возможно, и есть 
самое интересное в жизни. 

все гениальное просто, но до того, чтобы скрестить гостиницу 
и общагу, надо было додуматься. Легенда гласит, что первые хосте-
лы появились еще в начале XX века, однако распространение полу-
чили только в 1960-х. И лишь за последние два десятка лет хостел 
стал тем, чем стал. Твоим домом везде. Местом, где можно «кинуть 
кости». Поспать ночь в одной комнате с такими же, как ты, чтобы 
утром продолжить путь. Кратким пристанищем на пути.

все хостелы в мире похожи друг на друга в той же степени, как 
похожи все бары, вокзалы и аэропорты. в конце концов, ты всегда 
знаешь, что получаешь – чистую постель, умеренное гостеприим-
ство и беспроводной интернет. а еще, бонусом, разговор с челове-
ком, которого ты видишь первый и, скорее всего, последний раз в 
жизни. Потому что завтра тебе на запад, а ему – на восток. Где бы 
этот восток ни находился.

Недавно во Львове познакомился с парнем по имени Даниэль. 
Сам он из америки, но уже три года живет в Стамбуле. работает там 
в англоязычном журнале о нефти и газе. Планирует переехать в Ки-
тай. Даниэль сообщил, что прилетел в Украину с подругой, но уже в 
аэропорту они поссорились, и решили продолжать свое путешествие 
поодиночке.

Мы собрались в бар, и к нам присоединился 25-летний шотлан-
дец по имени Дэйв – громкий веселый увалень. я легко мог пред-
ставить его на конкурсе лесорубов. Сначала Дэйв долго прославлял 
Шотландию, и я искренне восхитился его крепким и выдержанным, 
как хороший виски, патриотизмом. Дэйв предложил устроить 
конкурс, кто кого перепьет – америка, Беларусь или Шотландия? я 
понимал, что при всей подготовке у меня мало шансов. Но Даниэль 
вызов принял. И совершенно зря. Ему хватило ровно двух бокалов 
пива и двух порций виски (в этом было одно из условий соревно-
вания – что нужно прослаивать). Шотландец торжествовал: только 
что он получил еще одно доказательство того, что его страна – са-
мая великая на свете. я вернулся обратно в хостел и познакомил-
ся с молодой парой из Испании. Они остановились в приватном 

двухместном номере. Парень уже полгода жил в Украине – 
учился по какой-то программе обмена. Его любимая при-
летела из валенсии с пересадкой через Милан. Мы пере-
бросились парой общих фраз – Where are you from? What 
are you doing here? – и ребята вернулись к своему занятию: 
они сосредоточенно играли в специальные алкогольные 
шашки, где вместо самих шашек были двадцатиграммовые 
рюмочки с медовухой. Следующие два дня они почти не 
выходили из комнаты.

Галерея образов будет неполной без еще одного 
обитателя львовского хостела – итальянца, чье имя я, к со-
жалению, забыл. Мы с ним поговорили на кухоньке, пока я 
варил себе кофе, а он доедал мюсли. Ему – около сорока, 
в прошлом профессиональный танцор, сейчас учит танцам 
других. Полгода в году проводит в поездках по «экзотиче-
ским странам», где бесплатно учит детей танцевать. в его 
объяснении прозвучало слово «проект», «социализация» 
и «документальный фильм». Он показал мне видео из 
Камбоджи, где он делал «танцевальный импровизацион-
ный спектакль» в небольшой деревне. Босоногие дети 
старательно повторяли его движения. я до конца не понял, 
о чем это все, но искра доброго безумия промелькнула тут 
с особенной ясностью. На завтра у итальянца был билет 
на поезд в Ивано-Франковск. Там его уже ждали местные 
волонтеры.

О чем это все? О том, что всем нам хочется чуть-чуть 
внимания к себе. Что просто нужно слушать. И не закры-
ваться в своей скорлупке. О том, что в мире существуют 
миллионы счастливых, одержимых и добрых безумцев, да 
и просто нормальных ребят. влюбленных парочек. Патрио-
тичных шотландцев. волонтеров и активистов.

разумеется, эта заметка не о преимуществе хостелов 
перед отелями – наверняка, у многих читателей возникнут 
сомнения в этом тезисе. я лишь хочу сказать, что люди – 
это интересно. вот сейчас рядом с вами кто-то сидит и, 
возможно, читает эту же заметку. вы пересеклись в небе 
на какие-то пару часов. Поговорите друг с другом. Не 
стесняйтесь.

«Всем нам хочется чуть-чуть 
внимания к себе. Поэтому нужно 
просто слушать. И не закрываться 
в своей скорлупке. В мире 
существуют миллионы счастливых, 
одержимых и добрых безумцев, да и 
просто нормальных ребят». 
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До места, в котором сходятся все меридианы и живут 122-сан-
тиметровые пингвины, доезжают немногие. Но тот, кто все-
таки попадает на континент без часовых поясов, где все четыре 
направления – север, хотя под ногами – Южный полюс, добав-
ляют этот туристический опыт в «Избранное».

логической активности до поиска 
стоянки сверхцивилизации, и 
полярное сияние, недоступное 
в летний «туристический» сезон. 
Минусы: длительность экспеди-
ции и шутка бородатых полярни-
ков про меховые трусы в качестве 
проверки на совместимость.

во втором случае можно 
отправить резюме оператору 
круизного судна (он же менед-
жер по корабельным кадрам) и 
напроситься в научные работники 
(биолог, зоолог, географ), обслу-
живающий персонал (уборщики, 
повара, официанты), гиды или 
переводчики.

Еще один способ оказаться 
в антарктиде – стать членом 
международной общественной 
природоохранной организации 
(например, по защите китов) и 
принять участие в экологическом 
рейде на ледяной материк.

Увидеть
Главные достопримечательно-
сти антарктиды – крупнейший 
на Земле кратер с диаметром 
482 километра от падения астеро-
ида примерно 250 миллионов лет 
назад и самый южный православ-
ный храм в мире – 15-метровая 
Церковь Святой Троицы из кедра 
и лиственницы на острове ватер-
лоо недалеко от российской стан-
ции «Беллинсгаузен». 29 января 
2007 года в ней состоялось первое 
в антарктике венчание дочери 
российского полярника ангелины 
Жулдыбиной и чилийца Эдуардо 
алиага Илабака. 

Кстати, чилийцы в антаркти-
де – одни из главных: на материке 
работает чилийский мобильный 
оператор, чилийская база «Прези-
дента Эдуардо М. Фрая», помимо 
собственной взлетной полосы, 
имеет на станции школу для детей 
служащих там военных, госпиталь, 
отделение банка, сувенирный мага-
зин и почтовый офис, из которого 
можно отправить домой открытку, 
а также поставить себе в паспорт 
печать о посещении антарктиды. 
На станции рады туристам, могут 
предоставить ночлег, организовать 
рыбалку в проливе Дрейк и посе-
щение горячих источников. Сход-
ный «гостевой набор» предлагает 
и американская научная станция 
амундсен-Скотт. 

Шестой материк

Евгения Валошина

На первый взгляд, антарктида – 
это просто скучные 14 милли-
онов квадратных километров 

льда по горизонтали и местами четыре 
километра по вертикали. Из-за такого 
объема (80% всех пресных вод пла-
неты как-никак) континент просел на 
500 метров. Он станет еще на треть 
меньше, если лед растает. Зато на 
60 метров в этом случае увеличится 
уровень Мирового океана. Белых 
медведей нет (все они живут на про-
тивоположном полюсе), есть только 
лишайники, грибы, веслоногие рачки, 
тюлени и разносортные пингвины. 
Но это в большинстве случаев только 
подогревает желание побывать в за-
гадочной верхней точке глобуса.

Попасть
Туристы антарктиды – это около 
36 000 человек в летний сезон. Частное 
путешествие на материк может быть 

осуществлено несколькими способами. 
Самый простой, но и наименее инте-
ресный – австралийская 12-часовая экс-
курсия с осмотром материка с воздуха 
в иллюминаторы Airbus 380. Самый 
популярный – в составе тургруппы, по 
морю, с выходом на берег. Чтобы со-
хранить уникальную природу антар-
ктиды, для туристов введены ограни-
чивающие правила: одновременно 
высаживаться на берег могут не более 
100 человек, весь мусор обязательно 
забирается с собой.

возможность по-настоящему про-
чувствовать антарктиду – посетить 
ее в составе научной экспедиции или 
круизного судна. в первом случае 
можно попробовать договориться с 
арктическим и антарктическим На-
учно-Исследовательским Институтом 
россии о пассажирском месте в оче-
редной экспедиции. Плюсы: спектр 
исследований – от изучения сейсмо-

Площадь: 14 107 000 км².

Открыта: 28 января 1820 
года русской экспедицией 
под руководством Фаддея 
Беллинсгаузена и Михаила 
Лазарева.

Право собственности:  
никому не принадлежит

Временное население:  
от 4000 полярников летом  
до 1000 зимой.

Первый человек, родившийся 
в Антарктиде: Эмилио Маркос 
Палма (1978 год), на арген-
тинской станции «Эсперанса». 
После этого на материке роди-
лось еще 10 человек.

Неофициальная валюта: 
пластиковый антарктический 
доллар, выпускаемый 
энтузиастами из СШа.

Интернет-домен: .aq 
(от aqua – «вода»).

Телефонный префикс: +672.

Температурные крайности: 
-89,2˚С зимой и +1˚С летом.

Порывы ветра: до 327 км/ч.
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Белорусский скульптор и дизайнер Мак-
сим Пет руль родился в 1977 году в Минске. 
Окончил Минское государственное художе-
ственное училище имени Глебова. Сегодня 
его работы находятся в Национальном ху-
дожественном музее Беларуси, в коллекции 
немецкого миллиардера райнольда вюрта 
Кунцельзау, в Музее Олимпийского искусства 
в Пекине, а также в музеях, галереях, частных 
коллекциях и общественных пространствах 
россии, Литвы, Нидерландов, Германии, Китая, 
Тайваня и СШа. 

Максим 
Петруль
***
Моя мама – художник – считала, что я хорошо рисую. Но 
я вообще не хотел быть художником. Играл в футбол, и, 
конечно, мечтал о спорте. Но район Грушевки – такое место, 
где неспокойно было когда-то. И, во-первых, чтобы со мной 
ничего не произошло, а во-вторых, чтобы я развивал то, 
что мама находила талантливым, она отвела меня в школу 
имени ахремчика. Там я сдавал экзамены, оценивал свои 
возможности и способности, сопоставлял, сравнивал себя с 
другими претендентами. Конкурс был небольшой, я посту-
пил на отделение живописи. Но потом мне поставили 4 балла 
именно по живописи, я очень обиделся на педагога и решил 
перевестись на скульптуру.

***
вячеслав Бутусов в своем интервью определил творчество 
как режим, к которому можно подключаться. У меня воз-
никла необходимость подключиться, что-то подтолкнуло. 
Что именно, я уже и не помню. Представьте, как будто есть 
провод и розетки с надписями «творчество», «пьянство», 
«дебош», еще что-нибудь. вот я решил подключиться туда, 
где «творчество».
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1/ Плоды домашнего уюта, 2010-2011. 
Сталь, шамот

1

Текст: Анна Вощинчук
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***
По большому счету жизнь может показаться довольно 
скучной штукой. И внешний мир – довольно скучное явление, 
если ты сам для себя представляешься скучным индивидом. 
Так вот, для того чтобы постоянно шел разгон внутри, нужно 
постоянно «питаться». включился в творческий режим и под-
питывай себя – тогда мир вокруг преображается, становится 
колоссально интересным. И вместо того чтобы скучать, ты 
превращаешь свою жизнь в большое и невероятное путеше-
ствие.

***
Говоря о личности, причем не только современного скульп-
тора, прежде всего необходимо говорить об ответственно-
сти. Философ Кант говорил, что «совершеннолетие начинает-
ся тогда, когда вместо книги человек начинает пользоваться 
своим разумом, на место духовного учителя приходит 
собственная совесть и, вместо расписания врача, человек 
назначает себе собственное расписание». На мой взгляд, лич-
ность как раз и начинается с осуществления трех моментов 
совершеннолетия по Канту.

***
Личности, безусловно, влияют на развитие общества – это 
именно те люди, которые берут на себя смелость за поступки 
и направляют общество. У художника та же роль. 

***
роль современного искусства сегодня такая же, как и вчера. 
Просто сегодня для зрителя существуют другие коды. Коды 
в работах рембрандта элементарные, понятные, но в те вре-
мена и человек мыслил проще и элементарнее. Сознание не 
было перегруженным, как сейчас.

«У современного человека очень много информации, 
и проблема в том, что мы эту информацию никак 
не можем превратить в знания. Искусство в этом 
смысле является вспомогательным инструментом 
для превращения».

***
Малевич говорил, что все требуют понятности от изобрази-
тельного искусства, но почему никто не пытается приспосо-
бить себя к искусству? Искусство – это закрытый клуб для 
немногих, оно не может быть доступно для всех. Необходи-
мо быть посвященным и подготовленным, чтобы понимать. 
И тогда «Черный квадрат» не покажется примитивным по 
сравнению с «возвращением блудного сына» рембрандта.

***
Безусловно, художник ответственен за свои шедевры. 
Мураками и Кунст – топ современного искусства. Это люди, 
действительно верующие в то, что они делают, и как до-
казательство – их мировая известность. Но ужасает то, что 
в современной Беларуси искусство преобразовано в зараба-
тывание денег, и так называемых «творцов», у которых есть 
диплом, не волнуют такие сложные вопросы, как вера и ис-
кренность или мировая известность. Они безответственно 
относятся к своему произведению, вопреки своему видению 
создают продукцию довольно низкого качества, что по-
рождает безответственное отношение к духовной культуре 
в целом. а потом оправдываются материальной стороной 

1/ Молоко

2/ Запах дождя

3/ «В»
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3
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вопроса (гонорарами) и жалуются на народ, который дол-
жен что-то понять.

***
Главная тема для меня – это тема познания мира. На-
пример, скульптура «Плоды домашнего уюта» – это мое 
видение темы семьи, института, который на сегодняшний 
день переживает глубокий кризис. Из уютного домашнего 
кувшина прорастают острые ножи как символ мужского 
и женского начал. в мужском их меньше, но они большие, 
а в женском их, наоборот, больше, но они небольшие по 
размеру. И неслучайно выбрана японская керамика как 
символ культуры, в которой, на мой взгляд, еще соблюда-
ются устои семьи и домашнего уюта.

***
У меня нет любимых скульптур – я их все люблю, как жен-
щин. И остаюсь преданным полностью, так как они – про-
дукт духовно-интеллектуального труда. Для меня всегда 
была дилемма между природной красотой и интеллекту-
альной. 

«Я верю в интеллектуальную красоту. Красота 
человеческих изобретений – вот что является по-
настоящему красивым». 

Скульптура создается из усилий человека над самим со-
бой. Моя скульптура – это результат моих физических, 
интеллектуальных и духовных усилий. ведь как говорил 
великий скульптор итальянского возрождения Микелан-
джело, «искусство ревниво: оно требует, чтобы человек 
отдавался ему целиком».

***
Скульптура – это один из самых первых и ранних артефак-
тов человеческой деятельности. Если говорить об истории 
скульптуры, то она нам знакома со времен, когда не было 
ни торговли, ни каких-то других институций. Этот вид 
изобразительного искусства постоянно является трансля-
тором идей различных культур и цивилизаций. Скульптура 
меняется так же, как и общество. вот, к примеру, мое 
оформление станции метро «Грушевка» – это трансля-
ция современных идей. Это мое видение темы доброго, 
сладкого, советского детства. я хотел просто поговорить 
о моих детских снах с двухмиллионным населением Мин-
ска. Оформители других станций метро в городе, постро-
енных в середине 1970-х, продвигали идеи коммунизма-ле-
нинизма, передачи земли – крестьянам, власти – советам. 
Каждый художник отражает свои ценности. Лично мне 
хочется сломать стереотип скульптуры как памятника или 
монумента.

***
Чем принципиально отличается скульптура в Китае и Бела-
руси? Сегодня производство скульптур в Китае и Беларуси 
между собой несопоставимо. в Китае – это огромные 
фабрики, колоссальное производство. Нам многому не-
обходимо научиться у этой страны в технологическом 
плане. а мы, белорусы, не совсем самозабвенно вовлече-
ны в творческий процесс. У нас появление каждой скуль-
птуры – праздник, а люди занимаются более простыми 
процессами, к сожалению, далеко не творческими.

1/ Бог (тайцзы)

2,3/ Связи

1

2
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ного. И такой расклад поразительно 
уместен и ни разу не депрессивен.  
Честно говоря, даже сложно пред-
ставить Хельсинки, по самые крыши 
залитый солнцем и утопающий в цветах, 
хо тя летом, говорят, здесь толпы 
туристов и масса развлечений. Зимний 
Хельсинки  – флегматичен и ленив: 
даже чайки в здешнем порту особо не 
суетятся. Спешить в Хельсинки некуда, 
он создан для вдумчивых прогулок на 
холодном воздухе, по ледяной корке на 
лужах, мимо голых деревьев. Но снача-
ла – избавиться от чемоданов.

Где остановиться
Напрягаться по поводу размещения 
в Хельсинки стоит только в рожде-
ственские каникулы и в период летних 
отпусков. Кроме того, что в это время 
самый активный спрос, так еще разница 
в ценниках хостелов и отелей сглажива-
ется (при том, что разница в комфорте 
остается прежней). в остальное время 
прямо по приезду можно обратиться 

в информационное бюро, где бесплатно 
предложат жилье любого уровня. Хоти-
те – в отеле Kamp (Pohjoisesplanadi, 29) 
или Sokos (Kluuvikatu, 8) за 300 евро 
за номер в сутки, хотите – самый 
«экзотичный», но и самый непритя-
зательный среди хостелов финской 
столицы Suomenlinna (Suomenlinna, 9)  
за 20 евро с человека в многомест-
ной спальне, без белья, полотенец и 
завтрака. Популярны среди туристов 
eurohostel (linnakatu, 9) в 15 минутах 
ходьбы от городского центра, на ро-
мантическом полуострове, буквально 
у воды (58 евро двухместный номер) 
и Stadion Hostel в здании Олимпийско-
го стадиона (50 евро за двухместный 
номер). Остановка в нем сразу покры-
вает часть культурной программы – во-
первых, кругом крупнейший в городе 
парк с непроизносимым названием 
Tόόlόnlahti Bay с ручными белками и за-
йцами; во-вторых, на макушке олимпий-
ской башни имеется смотровая площад-
ка, откуда открывается отличный вид на 

300 островов  
без суеты
в начале прошлого года газета The new york Times поставила 
Хельсинки на второе место в списке мест планеты, которые 
стоит посетить в наступившем году. Незадолго до этого фин-
ская столица заняла первое место в рейтинге 25 лучших горо-
дов мира британского журнала Monocle. в общем, не съездить 
туда было бы неправильно.
Евгения Валошина

ПрОЛЕТая НаД ХЕЛьСИНКИ

В хельСИНкИ С BELAVIA 

МИНСк–хельСИНкИ  

хельСИНкИ–МИНСк 

пн, чт, вс

чт, вс

врЕМя в ПУТИ

врЕМя в ПУТИ

1.20 

1.25

1

Несмотря на то, что все путеводи-
тели категорически не советуют 
соваться к финнам с ноября по 

март, мы с Хельсинки встретились в кон-
це декабря – этот месяц вообще очень 

идет всей Скандинавии. Здесь везде 
длительная умеренно холодная зима, 
продолжительные и прохладные весна и 
осень, и лето «комнатной температуры», 
не выходящее за пределы календар-

1/ Ночная панорама Старого города  
в Хельсинки

2/ «Стражи» железнодорожного вокзала 
авторства скульптора Эмиля Викстрема

3/ Каток перед железнодорожным вокзалом 
Хельсинки

2 3

ПрОЛЕТая НаД ХЕЛьСИНКИ

На площади рядом 
с железнодорожным 
вокзалом (Rautatientori) 
до марта открыт каток. 
Здесь ежедневно можно 
учиться стоять на коньках, 
по четвергам – сыграть 
в керлинг, а в субботу 
и воскресенье – в хоккей.
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ПрОЛЕТая НаД ХЕЛьСИНКИ

1/ Северный город создан для неспешных про-
гулок и игры в снежки

2/ Лютеранский собор

1

Хельсинки и море. Мы останавливались 
в отеле сети бюджетных аппартамен-
тов Omena Hotel (lönnrotinkatu, 13). 
вместо ресепшена – камера на входе, 
вместо ключа – присланный по SMS код. 
Попасть в номер можно только после 
16.00. До этого времени предлагается 
сидеть на чемодане прямо у стеклян-
ной двери либо возить его за собой по 
окрестностям – благо, Omena Hotels 
расположены в непосредственной 
близости от главных достопримечатель-
ностей и торговых центров города. 
И 60 евро за ночь в отдельном номере 
с удобствами на четверых в стране, 
которая занимает 5-е место в списке 
самых дорогих для туристов – вариант 
отличный и компенсирующий все непри-
ятные мелочи. альтернатива отелям – 
предложения интернет-сервиса airbnb.
com: от шикарной квартиры в центре за 
179 долларов в сутки до студии в 5 мину-
тах от пляжа и 3 километрах от центра 
с тихими соседями – за 76 долларов 
в сутки на четверых.

Ежедневно в 17.49 на 
Сенатской площади 5 минут 
и 18 секунд звучит особая 
мелодия, записанная 
органистом Кафедрального 
собора из звуков рояля, органа, 
часового боя и звона стекла. 
А каждую первую пятницу 
месяца здесь проводится 
показ ретро-автомобилей, 
в котором участвуют все 
желающие.

Что посмотреть
Декабрьский Хельсинки ненавязчи-
во пахнет морем и кажется пустым. 
Чтобы пройтись по набережной, не 
нужно идти в какое-то одно конкретное 
место – набережные тут почти везде, 
потому что город расположен на 300 
с лишним островах. Никаких строек 
века и архитектурного пафоса. После 
какого-нибудь Токио или Нью-Йорка 
зимний Хельсинки может вообще по-
казаться провинциальным городишком. 
Но сторонники slow down (умышленно-
го замедления в духе «кто понял жизнь, 
тот не спешит», причем не только 
работать) однозначно оценят.

Исторический центр города – это 
полуостров с сильно изрезанной бере-
говой линией, на котором скопились 
все протокольные достопримечатель-
ности. в 1980-е годы Хельсинки часто 
служил декорацией для голливудских 
фильмов, действие которых происхо-
дило в СССр. Что советского находили 
американцы в постоянных перепадах 

высот и скалах, в реках с водопадами 
в пределах города, лично мне не понят-
но. разве что сам факт вхождения Фин-
ляндии в состав российской империи, 
русские названия, магазин «Пельмени» 
и весьма отдаленное сходство Хельсин-
ки с Питером. Но с таким же успехом 
можно утверждать, что похожи абсо-
лютно все европейские города.

К счастью, более чем столетняя 
русификация Финляндии глобально не 
затронула ее культуру. И даже Никола-
евский собор на Сенатской площади с 
памятником александру ii в благодар-
ность за эру либеральных реформ все 
равно больше финский, чем русский.

в городе множество оттенков 
серого. Правда, финский серый – не 
унылый и не мрачный. Он интеллекту-
альный и служит отличным фоном для 
множества акцентов. вот ярким пятном 
на сером фоне рыночная площадь Ка-
уппатори. Летом здесь бойкая торговля 
всем на свете, в декабре – взрыв тыся-
чи светодиодов, глинтвейн и соленые 
орехи. И местный «скандал» – фонтан 
«Бесстыжая аманда», изображающий 
выходящую из моря молодую женщи-
ну. Ходит байка, что мэр, заказавший 
скульптору символ города и ожидав-
ший получить как минимум «Морскую 
нимфу», был настолько поражен резуль-
татом, что урезал автору гонорар. Но 
автор не растерялся – при установке он 
развернул скульптуру филейной частью 
к зданию администрации.

С западной стороны площадь закан-
чивается морем. Прямо отсюда ходит 
кораблик к крепости Суоменнлина на 
одноименном острове. У крепости 
суровое военное прошлое и рассла-
бленное настоящее с театральными 
постановками прямо в стенах. У кого 
четкий список, могут посетить здеш-
ние 7 музеев и галерей, у кого просто 
свободных полдня – замерзнуть на 
сквозняке, а потом пойти в местную 
пивоварню и встретить там живущего 
прямо в крепости художника, который 
на отличном английском расскажет, как 
недавно сбил лося (обычное дело) и, 
пока ждал полицию, его нарисовал.

Чтобы вернуться к менее творче-
ским людям, достаточно попасть на 
бульвар Эспланади – когда-то популяр-
ное место аристократических раутов 
и прогулок. Здесь много лип и неподпи-
санный памятник. Бронзовый мужчина 
на постаменте – местный Пушкин, 
национальный поэт Йохан рунеберг, 
считается, что не узнать его – невоз-
можно.

2
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ПрОЛЕТая НаД ХЕЛьСИНКИ

1/ Вид с крыши ресторана  
на Северную эспланаду

2/ Парк с прудом возле 
Национального музея

21

Еще одно яркое пятно на сером фоне – сте-
клянно-металлический купол Temppeliaukio 
Kirko (lutherinkatu, 3). Церковь вырублена 
в скале и не отделана изнутри. Но поражает 
другое: невероятная акустика, оцененная даже 
Мстиславом ростроповичем, и свобода мыс-
ли – в 2005 году в «бункере антидьявольской 
защиты», как называют церковь финны, была 
устроена «Металлическая месса», во время ко-
торой церковные песнопения сопровождались 
тяжелым роком.

По соседней с церковью улице Menchelin-
gatan можно выйти в парк композитора яна 
Сибелиуса. Там в принципе красиво плюс 
можно увидеть культурный компромисс 
сторонников традиционного и нетрадици-
онного искусства – два памятника компози-
тору: обычный бюст и дерево-орган из 580 
бронзовых труб. Если ветрено, второй поет. 
Дорога от памятника Сибелиусу к острову-
музею деревянного зодчества Сеурасаари 
по побережью – одна из самых живопис-
ных в городе. На самом острове – финские 
Дудутки, а за угрюмым забором на западном 
побережье – самый популярный в городе 

раздельный нудистский пляж, как полагается 
в Финляндии, оснащенный сауной. 

На чем передвигаться
Благодаря продуманности транспорта (метро, 
автобусы, трамваи, паромы) в Хельсинки нет 
пробок в часы-пик. Замерзнете – смело свора-
чивайте в любое кафе или музей или просто са-
дитесь в кольцевой трамвай №3 (в зависимости 
от направления обозначен 3а или 3в). ровно за 
час он провезет вас мимо всех самых значимых 
мест города. Если купите Helsinki Card, дающую 
право на неограниченный проезд на транс-
порте, включая корабли, и скидки на входные 
билеты во все 70 музеев, то можете даже по-
пробовать заблудиться. У меня – это любимое 
развлечение в незнакомом городе. Садитесь на 
любой транспорт, выходите на произвольной 
остановке, а дальше направление подсказывает 
город. в кармане рекомендуется иметь карту 
на случай, если город заиграется.

в теплое время года в Хельсинки действуют 
26 велостоянок CityBike, где под залог в 2 евро 
можно взять на время  велосипед. Но это ско-
рее для туристов. Местные ездят на велосипе-

дах в любую погоду, и удобная система 
велосипедных дорожек к этому очень 
располагает.

Что попробовать
Для начала попробуйте национальное 
достояние Финляндии – баню. Если ее 
нет в квартире, она непременно есть 
в общем подвале дома. Два миллиона 
бань на пять миллионов населения – 
серьезное соотношение. в пригороде 
можно встретить даже передвижную 
баню. После бани можно и поесть. 
Забудьте про пиццерию и ищите 
заведения с национальной кухней 
вроде lappi (Annankatu, 22) и  Salve 
(Hietalahdenrauntu, 11). Блюда финской 
кухни не готовят практически нигде 
в мире, и Хельсинки – ваша почти 
уникальная возможность попробо-
вать традиционный зимний деликатес 
лютефиск – желе из трески, вымо-
ченной в содовом растворе, которое 
подается с гороховым пюре и водкой 
и описывается кулинарным критиком 
Джеффри Стейнгартеном как «оружие 
массового поражения». а еще олени-
ну, медвежатину и квашеную селедку. 
После такого «посвящения» уже можно 
хоть в кафешку на рыночной площади 
за жареной рыбой, хоть в турецкий 
буфет Halikarnas (ruoholahaenkatu, 18), 
работающий по принципу шведского 
стола (8–10 евро).

Что увезти
Самый простой и очевидный вариант – 
лось. Но не сбитый, а изображенный 
на кружках, холщевых сумках, кухон-
ных лопатках, майках, магнитиках. 
Наконец, просто сшитый из плюша, 
свалянный из шерсти, вырезанный из 
дерева, слепленный из глины, вывязан-
ный на свитере. Плюс разнообразные  
безделушки из кости, меха, оленьих 
шкур и рогов. Хотите соригинальни-
чать – купите традиционную финскую 
kuksa, которую делают из наростов, 
образующихся на стволах деревьев, 
или знаменитую «финку» – финский 
нож puukko (стоит немало, отдельные 
экземпляры подпадают под опреде-
ление «холодное оружие»). Потряса-
ющие вещи делают дизайнеры фирмы 
Marimekko, занимающейся тексти-
лем. Подарки детям и фанатам Туве 
янсон ищите в магазине Moomin Shop 
(Salmisaarenranta, 7 M), женщинам – 
морошковый, черничный или бруснич-
ный ликер lapponia (покупать лучше в 
дьюти-фри). С лакричными конфетами 
не рискуйте – очень на любителя.
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ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ

российская актриса, режиссер и сценарист Рената литвинова 
родилась в 1967 году в Москве в семье врачей. Окончила сценарный 
факультет вГИКа. Как актриса дебютировала в фильме Киры 
Муратовой «Увлеченья» в 1994 году, как режиссер – в документальном 
фильме «Нет смерти для меня» в 2000 году. С 2005 по 2011 годы сняла 
несколько музыкальных клипов певице Земфире. Литвинова одержима 
темой смерти, в чем признается сама и что видно по ее режиссерской 
работе. Кинокритик Дмитрий Быков считает, что актриса «привила 
себе сумасшествие подобно тому, как врач прививает себе вирус – для 
изучения недуга», но вопреки всем диагнозам рената тонко чувствует, 
красиво говорит и рассуждает более чем адекватно.

Не последняя 
сказка Ренаты
в режиссерское кресло актриса и сценарист рената Лит-
винова вернулась спустя восемь лет после выхода своей 
последней картины «Богиня. Как я полюбила». в основу 
сценария нового фильма «Последняя сказка риты» легла 
новелла Литвиновой, 20 лет ждавшая своего часа в столе. 
Задумка вызрела, и из нее получилась мистическая притча 
о жизни и смерти, рассказанная с тонкой иронией и свет-
лой меланхолией.

Настасья Костюкович

«Любовь к кино мне привила мама. 
У меня просто не было выбора: она 
отводила меня в кинотеатр, давала 
с собой мешок яблок… Сегодня я уже 
столько яблок за фильм не съем, но я 
по-прежнему жертва кинематографа. 
Я обожаю ходить в кинотеатры! А 
дома, чтобы уснуть, я смотрю на ночь 
серию про Эркюля Пуаро, меня это 
успокаивает».
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– Знаете, моя мама говорит: «До-
ченька! Твой фильм расшифровыва-
ется со второго раза!» (Мне очень 
важно, чтобы меня похвалили люди, 
которых я люблю!) Его нужно по-
смотреть не раз, а может, и не два. 
Там много символов, много смыс-
лов… Есть ведь фильмы, которые 
даже под дулом пистолета второй 
раз не заставишь посмотреть – кино 
одноразовое. а мое кино, наверное, 
многоразовое. Его хочется пере-
сматривать. К тому же есть фильмы, 
которые разрушают. Но, по-моему, 
цель искусства – напротив, наполнить 
зрителя новыми мыслями, заставить 
просветлиться, идти к свету. я не 
приемлю темное искусство. я ни-
когда не буду снимать блокбастеры, 
не хочу делать коммерческое кино. 
я работаю в арт-хаусе. У меня осо-
бый жанр – «кино ренаты Литвино-
вой». Мне нравится снимать то, что 
я хочу, пусть с маленьким бюджетом. 
Такие фильмы нужны людям – я по-
нимаю это, когда езжу по разным 
городам россии. 

– Не страшно было снимать кино 
о смерти?
– Мы все – будущие мертвые. И я не 
боюсь смерти, так же, как не боюсь 
жизни. За всеми есть досмотр в выс-
шем смысле – если смерть уважает 
человека, она его всегда предупрежда-
ет заранее. я уверена, что есть некие 
существа, которые нас досматривают.

– Вы верите в загробную жизнь?
– Не различаю переходов от жизни к 
смерти. На самом деле, все бессмерт-
ны! я трактую жизнь как один сплошной 
страх: надо идти ему навстречу и не 
избегать страданий. Именно для этого 
и дана нам жизнь. Переход «в смерть» – 
как облегчение, когда ты касаешься 
финишной ленточки, просто этот вздох 
облегчения тоже нужно заслужить. 
а вообще ведь любой человек, пере-
живший потерю близкого, не может не 
задумываться о смерти. Только дети 
верят, что они бессмертные ангелы, 
и они правы. Если изучать народные 
мифы о смерти, то среди них встре-
чаются удивительные истории о том, 

что смерть существует в нашем мире 
в зримой оболочке, что она приходит 
и сопровождает человека в мир иной, 
что предупреждает его о близком 
конце. Сейчас такое время, что связь 
с этим тонким миром почти утрачена. 
Но если мы о нем забыли, то он о нас не 
забывает.

– Героиня вашего фильма свой 
последний вздох делает в ужасной 
больнице. Это ваше отношение 
к медицинским заведениям?
– Ну что вы! я очень хорошо отношусь 
к докторам и к больницам, я много 
времени провела там. Могу даже 
сама укол сделать! Однажды в Одессе 
меня увезла «скорая». врачи никако-
го заболевания не нашли, поэтому 
быстро выписали. а так хотелось 
полежать!
в силу того, что я в юном возрасте 
вдоволь побывала в больницах (у меня 
мама – врач, папа – врач), поработала 
санитаркой в домах престарелых, я 
насмотрелась на смерть. Старенькие 
бабушки, умирая, были очень одиноки. 
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С ними были только их фотографии, та-
почки, халат… Была актриса, которую 
в последний путь сопровождали толь-
ко ее афиши. И тогда я думала, что 
вот так закончить свою жизнь было бы 
печально. Сейчас я пришла к выводу, 
что совершенно без разницы, как и при 
каких обстоятельствах это произой-
дет. Будешь ты лежать в каких-то кори-
дорах или в viP-палате – не принципи-
ально. Главное, что душа бессмерт на, 
поэтому я не боюсь смерти.
я считаю, что когда умирает близкий 
человек, то в скорби нужно прояв-
лять кротость. ведь если долго опла-
кивать умершего, то он «там» будет 
страдать. а это неправильно. Было 
несколько раз в моей жизни, что 
старушки умирали у меня на глазах. 
И что я могла сделать: я брала за руку 
и утешала, и говорила, что там не 
страшно. я свято верю: какую смерть 
сам себе назначишь, такая и придет. 
Мне кажется, надо грезить о самой 
добрейшей. я как-то прочитала, как 
себе Феллини представлял смерть: 
блондинка в красной комбинации 

с черными кружевами. Может быть, 
он потому так долго и пролежал в 
коме, задержался где-то там, что она 
долго его курировала – эта прекрас-
ная блондинка.

 – Вы верите в то, что мечты сбыва-
ются?
– всегда сбываются! Если вы чего-то 
желаете очень сильно. Люди очень 
недооценивают силу воображения, 
волю к исполнению желания. Когда 
ты чего-то очень сильно хочешь, оно, 
конечно, сбывается. Знаете, что со-
вершенно точно сбывается? Детские 
мечты! И я вам честно скажу: у меня 
сбылось все!

– А как вы относитесь к душевным 
страданиям? Надо ли творческому 
человеку их переживать? Или надо 
всегда стремиться к счастью и из-
бегать страданий?
– Творчество – это всегда твой 
персональный ад. я думаю, что 
страдать нужно. И я, и вся группа 
моего фильма вдоволь настрадались 

«В силу того, что я в юном 
возрасте вдоволь побывала 
в больницах (у меня мама – 
врач, папа – врач), поработала 
санитаркой в домах 
престарелых, я насмотрелась 
на смерть. Старенькие 
бабушки, умирая, были очень 
одиноки. С ними были только их 
фотографии, тапочки, халат… 
Была актриса, которую в 
последний путь сопровождали 
только ее афиши. И тогда я 
думала, что вот так закончить 
свою жизнь было бы печально. 
Сейчас я пришла к выводу, что 
совершенно без разницы, как и 
при каких обстоятельствах это 
произойдет. Будешь ты лежать 
в каких-то коридорах или в 
VIP-палате – не принципиально. 
Главное, что душа бессмертна».

во время съемок. Пленка обожает 
чью-то кровь – это же магическая 
субстанция. Но больше я не буду 
снимать кино за свои деньги. Это был 
смертельный эксперимент. И я его 
закончила.

– Почему вы решились на такой 
рисковый шаг, а не стали искать 
помощи спонсоров?
– я принципиально снимала за свои 
деньги, ни у кого ничего не просила, 
и это дало мне полную творческую 
свободу. Финансовые рамки иногда 
даже полезны для творчества. Если я не 
могла позволить себе снять какую-то 
сцену, то переписывала сценарий, ужи-
малась, входила в краткость, которая 
сестра таланта. Жалею только, что не 
смогла достойно оплатить работу акте-
ров (Татьяна Друбич вообще снималась 
бесплатно!). Что не смогла позволить 
себе хорошего оператора и вдоволь 
намучалась с дебютантами. Со вторым 
продюсером и партнером, Земфирой, 
мы вообще заключили трудовой до-
говор всего на один рубль!
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– Приучила! У меня просто не было 
выбора! Она отводила меня в киноте-
атр, давала с собой мешок яблок… 
Сегодня я уже столько яблок за фильм 
не съем, но я по-прежнему жертва 
кинематографа, фанат его. я обожаю 
ходить в кинотеатры! Дома, напри-
мер, чтобы уснуть, я смотрю на ночь 
серию про Эркюля Пуаро, меня это 
успокаивает. К тому же я сейчас во 
МХаТе играю в постановке пьесы 
агаты Кристи «Свидетель обвинения». 
Когда-то эту же роль играла Марлен 
Дитрих в фильме Билли Уайльдера. 
Наверное, мое следующее кино будет 
детективом.

– Что бы вы посоветовали посмот-
реть из последних кинолент?
– я была в Каннах и увидела новый 
фильм Лео Каракса. Такой замеча-
тельный режиссер, infant terrible 
французского кино, который 13 лет не 
снимал. Его женой была моя подруга 
Катя Голубева, которую я когда-то 
хотела снимать в фильме «Нелюбовь». 
Она жила тогда в Москве, была такая 
очень красивая и странная. Потом она 
стала женой и музой Каракса. И вдруг 
в этом году становится известно, что 
она себя убила… И Каракс снял, нако-
нец, картину, которую посвятил Кате. 
И этот фильм я бы очень советовала 
посмотреть. Настоящая синефильская 
картина!

– Вы часто слышите признания 
в любви от мужчин?
– Ой, у меня был такой смешной случай, 
когда я любовное SMS случайно от-
правила одному продюсеру. Прошло 
полчаса… Звонок от него. Слышу, он 
откашлялся. И уже по этому кашлю я 
поняла, что он готов. а ведь вообще 
ничто не предвещало! (Смеется.) я 
так захохотала в трубку, что он жутко 
обиделся.

Земфира сделала очень широкий 
жест – она оставила работу над своим 
альбомом и в очень краткие сроки по 
первым монтажным склейкам начала 
писать музыку к фильму. Конечно, я ей 
бесконечно благодарна. Она соратник. 
И даже скажу, что мне очень льстит 
ее участие и то, и что я с ней дружу. 
Как мне льстило бы знакомство с бес-
смертными людьми. Она, как я считаю, 
ныне живущий гений среди нас. Ее 
музыка подняла мой фильм на какой-
то новый уровень.

– Уже не в первом вашем филь-
ме звучит музыка Земфиры. А 
не возникало идеи снять ее как 
актрису?
– Ее многие приглашают сниматься, 
даже Кира Муратова ее очень проси-
ла, на что Земфира ответила: «Ну тог-
да, может, Кира Георгиевна, вы сыгра-
ете у меня на барабанах?» Она считает, 
что это не ее профессия, что каждый 
должен заниматься своим делом. Это 
как у меня спрашивают: «а почему вы 
не сами спели в фильме?» Знаете, если 
уж я запою, меня смело можно будет 
сдавать в психбольницу.

– Впервые история Маргариты 
Готье, главной героини фильма, 
прозвучала в ленте «Три исто-
рии» киры Муратовой, снятой по 
вашему сценарию. Прошло более 
10 лет – почему вы вернулись 
к этому персонажу?
– Бывает так, что внутри у тебя что-то 
растет быстро, а что-то нет. Этот образ 
много лет прорастал, прорастал и вы-
рос в такой кристалл. я давно хотела 
рассказать этот сюжет, но он был со-
вершенно дик в пересказе и на бумаге, 
и я поняла, что мне бессмысленно 
искать для его реализации деньги. 
И решилась на отчаянный жест – фи-
нансировать съемки сама.
На самом деле, этому сюжету более 
20 лет. У меня еще раньше была снята 
киноновелла, в которой были два 
эпизода, вошедшие в новый фильм. 
Татьяна Друбич сыграла тогда прооб-
раз своей роли, а я играла Маргариту 
Готье. Эта история не оставляла меня, 
а с годами и вовсе стала более сюрре-
алистичной. Но искусство – это ведь не 
прибежище нормальных.

– Почему Маргарита?
– Это мое любимое литературное 
имя. вообще, это имя автобиографич-

«Земфиру многие приглашают сниматься, даже Кира Муратова 
ее очень просила, на что певица ответила: «Ну тогда, может, 
Кира Георгиевна, вы сыграете у меня на барабанах?» Она считает, 
что это не ее профессия, что каждый должен заниматься своим 
делом».

ное, потому что у меня была когда-то 
врач-участковая Маргарита Готье, и все 
дикие люди у нее спрашивали: «Мар-
гарита, а вы вообще какой нации?» Это 
что-то из детства. Потом Маргарита 
Готье – это героиня романа «Дама с 
камелиями» александра Дюма, героиня 
оперы «Травиата». Это имя обычно но-
сит героиня, которая приговорена уме-
реть молодой и поразить наши души.

– Режиссер и актриса Рената 
литвинова спорят между собой 
в творческом процессе?
– Нет, что вы! Мне было с собой очень 
легко! Идеальные отношения. вышло 
так, что в последний момент актриса, 
которая была утверждена на роль 
Смерти, отказалась сниматься, и я 
решила, что сыграю ее сама.

– То есть вы не писали эту роль для 
себя?
– Нет. Но теперь мне кажется, что все к 
лучшему. И если бы снялась та актриса, 
это было бы мрачнейшее кино. Мои 
тексты звучат очень органично, когда 
их произношу я. 

– Ваша картина наполнена симво-
лизмом. Можете расшифровать 
некоторые символы? Что, напри-
мер, означает хорек, которого на 
протяжении всего фильма держит 
в руках героиня?
– Ну, я подумала: вот у нее же не 
может быть никаких друзей, хотя она 
и пытается притворяться человеком. 
Ей нужен какой-то компаньон. Так по-
явился этот спесивый хорек. Хорьки 
по жизни, конечно, аховые существа! 
Пахнут… отчаянно, как десять помоек! 
При этом игривые, веселые, но кусачие 
в неожиданный момент. Хотя вообще к 
животным я не имею претензий – толь-
ко к людям.

– Вы снимались у Йоса Стеллинга, 
у Питера Гринуэя, киры Мурато-
вой. Чему вы научились у них как 
режиссер?
– У Питера – хранить свой замысел, во 
что бы то ни стало держаться своего 
авторства. У Киры Муратовой – дерзо-
сти снимать кино всегда как в первый 
раз. Самый лучший опыт для молодого 
режиссера – это поработать на площад-
ке у больших мастеров.

– Правда ли, что это мама приучи-
ла вас к просмотру кино?

Я обожаю ходить 
в кинотеатры! Дома, например, 
чтобы уснуть, я смотрю 
на ночь серию про Эркюля 
Пуаро, меня это успокаивает. 
К тому же я сейчас во МХАТе 
играю в постановке пьесы 
Агаты Кристи «Свидетель 
обвинения». 
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Кино о Провансе
Средиземное море, запах лаванды, поля c подсолнухами, 

розовое вино и мидии в томатном соусе – журналист 
антон Кашликов проехался по Провансу и снял 

воображаемый фильм, со сценарием которого On Air 
предлагает вам ознакомиться прямо сейчас.

Пока мы пересекали Францию на машине с 
севера на юг, я несколько раз ловил себя на 
мысли, что чувствую себя «как в кино». Словно 

все то, что доступно взору, было слишком красивым, 
чтобы быть настоящим. За окном проплывали сплош-
ные локации для съемок приключенческих фильмов 
о прекрасных девушках и романтичных мужчинах: 
виноградники с тяжелыми набухшими гроздьями 
на горных склонах, оливковые рощи с дозреваю-
щими плодами, потрепанные и размытые дождями 
рекламные щиты, зовущие на дегустацию вина или 
на соседскую ферму за свежим маслом и молоком. 
Ухоженные уютные деревни сменялись огромными 
полями с подсолнухами, на горизонте прорисовы-
вались горы, дорога начинала угрожающе петлять и 
приводила в средневековые городки с обязательным 
каменным замком на окраине. 1

1/ Пейзажи  
Прованса

2/ Улочка старо-
го прованского 
города

3/ Девушка с буке-
том лаванды
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Прованс – не административная 
единица, а историческая область, 
изящно вписанная в треугольник 
между Альпами, Роной и Средиземным 
морем. Райский уголок не мог не при-
тягивать к себе ребят, которые в ту 
или иную пору считали себя самыми 
крутыми и оружейно оснащенными: 
финикийцев с греками сменяли рим-
ляне, римлян вытесняли германские 
варвары, тех, в свою очередь, прого-
няли арабы. Поэтому тут, пожалуй, 
наибольшее во Франции наслоение 
эпох и смешение культур.2

2

3

1/ Лавандовое поле

2/ Сен-Тропе
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Под мостом
Мы с самого начала путешествия решили импровизиро-
вать, договорившись, что маршрут будем составлять по 
дороге. в машине лежит палатка, раскладной столик и 
стулья, запас провизии и – что уж там скрывать – алко-
голя. Короче говоря, все необходимое, чтобы выдер-
жать осаду небольшой крепости несколько дней. К тому 
же моя спутница бережно выписала адреса и GPS-
координаты всех недорогих кемпингов на пути нашего 
предполагаемого следования. Позади уже остался север 
Франции, три дня в Париже с прогулками non-stop и Лион 
с ночным турне по барам. Мятущаяся душа хотела покоя.

Дорожные карты и вдохновение приводят нас в 
кемпинг недалеко от моста Пон-дю-Гар, прямо на реке 
Гардон. Сама река – сплошная условность. Летом пересы-
хает так, что в ней почти невозможно найти место, чтобы 
поплавать, не расцарапав колени. а вот Пон-дю-Гар – дру-
гое дело. Путеводитель lonely Planet относит его к числу 
главных французских достопримечательностей, а соз-
датели европейской валюты запечатлели свое уважение 
к мосту на купюре в 5 евро. Пон-дю-Гар («мост через 
Гар») – самый высокий из сохранившихся древнеримских 
акведуков. Он был построен в І веке нашей эры для снаб-
жения водой города Ним. Однако после падения римской 
империи свою функцию водоканала утратил, зато долгое 
время использовался как мост.

Мы выбираем, пожалуй, самый веселый способ рассмо-
треть старинный акведук. а именно – сплавляемся три 
километра на надувных матрасах от нашего кемпинга к 
Пон-дю-Гару, дико веселя людей, проплывающих мимо 
на каноэ и байдарках. Наш путь занимает часа два. Мы 
периодически выползаем на берег погреться, наблюдая 
за тем, как местные мальчишки ныряют в воду с 5-метро-
вых скал или как хмурый дядька-рыбак безуспешно раз за 
разом закидывает спиннинг в быструю воду. речка делает 
очередной поворот, и Пон-дю-Гар предстает перед нами 
во всем своем величии. Действительно, похож на изобра-
жение на 5-евровой банкноте. Но я-то представлял его как 
минимум в два раза больше! Мы выбираемся на берег, 
сдуваем наши матрасы, достаем из завязанного пакета 
на удивление еще сухую одежду и смешиваемся с толпой 
туристов.

Набор открыток
Мы в Провансе. Географически – это юго-восток страны. 
Прованс – не административная единица, а историческая 
область, изящно вписанная в треугольник между альпа-
ми, роной и Средиземным морем. райский уголок не мог 
не притягивать к себе ребят, которые в ту или иную пору 
считали себя самыми крутыми и оружейно оснащенными: 
финикийцев с греками сменяли римляне, римлян вытесняли 
германские варвары, тех, в свою очередь, прогоняли арабы. 
Поэтому тут, пожалуй, наибольшее во Франции наслоение 
эпох и смешение культур.

М²М²М
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Ним – тут стоит древний амфи-
театр на 25 000 зрителей и Ме-
зон Карре («квадратный дом») – 
наиболее хорошо сохранившийся 
древнеримский храм на терри-
тории Франции. Храм как новый, 
и снова возникает устойчивая 
ассоциация с декорациями для 
кинофильма. А вот амфитеатр 
впечатляет по-настоящему. 
Если постоять возле его стен, 
то, кажется, можно услышать 
ревущих львов и победные вопли 
гладиаторов.

1/ Кафе в городке 
От де Кань

2/ Старый римский 
акведук Пон-дю-Гар

3/ Римский храм 
Мезон Карре в 
городе Ним на юге 
Франции

4/ Статуя извест-
ного тореадора

1

3

4

2

Путеводитель Lonely Planet относит акведук Пон-
дю-Гар к числу главных французских достоприме-
чательностей, а создатели европейской валюты 
запечатлели свое уважение к мосту на купюре 
в 5 евро. Но я-то представлял его как минимум в два 
раза больше! 
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Но суть этого региона в том, что Прованс – это не просто точ-
ка на карте, это скорее стиль жизни и отношение к ней. Чуть 
расслабленное, вальяжно-счастливое, с налетом снисхожде-
ния к приезжим: мол, мы живем в лучшем месте на Земле, 
а вы тут – лишь гости. И хотя туристов юг Франции манит 
невероятно, местные жители, даже те, кто на этих туристах 
зарабатывает, принципиально не говорят по-английски, 
предпочитая объясняться на смеси французского с языком 
жестов. Понять эту смесь получается далеко не всегда. 
впрочем, вряд ли это можно считать таким уж недостатком, 
скорее – милой особенностью. Ну и пусть они снобы, меня 
это даже забавляло.

Приятель, с которым я обсуждал предстоящую поезд-
ку по Франции, убеждал меня долго не сидеть в Провансе, 
советуя прорываться в сторону Испании, в горы. «Франция 
слишком мимимишная, – говорил он. – Как с открытки. Трех 
дней хватает».

Но я все равно по-детски очаровался этими живыми от-
крытками. Престарелые мужчины в шейных платках и пиджа-
ках невероятных расцветок потягивают холодное розовое 
вино на террасах многочисленных кафе. Юные брюнетки 
проносятся по узким улицам на пыльных мотороллерах. 
Фермерские мини-рынки, вино на пробу и паэлья с мидиями 
на огромных сковородах…

Поблизости от нашей стоянки – буквально в ареале 
30 километров – еще несколько must see городов. Сперва 
едем в Ним. Тут стоит древний амфитеатр на 25 000 зрите-
лей и Мезон Карре («квадратный дом») – наиболее хорошо 
сохранившийся древнеримский храм на территории Фран-
ции. Храм как новый, и снова возникает устойчивая ассо-

циация с декорациями для кинофильма. а вот амфитеатр 
впечатляет по-настоящему. Если постоять возле его стен, 
то, кажется, можно услышать ревущих львов и победные 
вопли гладиаторов.

Сооружение используется по назначению (то есть для 
устроительства зрелищ) и по сей день: иногда тут проводят 
концерты и пару раз в год – корриду. Традиция устраивать 
здесь эту чисто испанскую забаву появилась в 1853 году, 
когда Ним официально подружился с Севильей. Партнер-
ские отношения города сохраняют до сих пор. На корриду 
в Ним выписывают тореадоров из столицы андалусии. Но 
французы менее кровожадны – быков тут не убивают.

Дальше следуем в авиньон, что стоит на роне. Этот 
город – сам по себе одна большая достопримечательность. 
Его главная гордость – дворец Папы римского. авиньон 
стал папской резиденцией в самом начале Xiv века. 
Огромный дворец строился на протяжении нескольких 
десятилетий, а на его создание уходили бешеные деньги. 
Папы убегали сюда из рима каждый раз, когда возникал 
конфликт со светской властью, и отсиживались до лучших 
времен. На всякий случай вокруг авиньон была возведена 
стена, полностью сохранившаяся по сей день. Ее границы 
дают представления о том, какую территорию занимал 
город в Средние века. 

в наши дни Папский дворец стал местом проведения 
крупнейшего европейского театрального фестиваля. в 
дни фестиваля, да и во все остальные тоже, возле дворца 
активничают мошенники: они подойдут к вам под видом 

1–2/ Исторический 
центр Авиньона

3/ Открытый ры-
нок в популярном 
у туристов Экс-ан-
Провансе

4/ Площадь перед 
Папским дворцом 
в Авиньоне

4

3

1 2

Авиньон – сам по себе одна боль-
шая достопримечательность. 
Его главная гордость – дворец 
Папы Римского. Авиньон стал 
папской резиденцией в самом 
начале XIV века. Огромный дво-
рец строился на протяжении 
нескольких десятилетий, а на 
его создание уходили бешеные 
деньги. Папы убегали сюда из 
Рима каждый раз, когда возникал 
конфликт со светской властью и 
отсиживались до лучших времен.

Прямо за музеем Реату в городке Арль находится 
набережная реки Рона, на которой художник Ван-Гог 
написал наброски к некоторым своим картинам.  
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сборщиков подписей непонятно за что. вникать, за что имен-
но собирают, не стоит. Чтобы ребята отстали – достаточно 
сделать хмурое лицо.

в авиньоне мы проводим полдня – послушавшись совета 
lonely Planet, смотрим на авиньонский собор и мост Сен-
Бенезе Xii века. От моста осталась ровно половина, зато на 
этой половине уцелела часовня. Отведав блинчиков в центре 
(«crêpes» – возможно, самая популярная во Франции уличная 
еда), покидаем туристические тропы. Нас ждет Лазурный 
берег. Или не ждет. Но мы все равно туда едем.

На лазурном берегу
Сегодня вечером футбол, играют Франция и Беларусь. Мы 
ночуем неподалеку от городка Ла-Курон. я нахожу деревен-
ский ресторанчик, где показывают матч. Подруга предпо-
читает спорту по телевизору здоровый сон и оставляет меня 
одного в окружении болельщиков команды-соперника. 
Правда, оппоненты страх не внушают – в кабаке парочка со-
средоточенных местных пенсионеров и семейное застолье, 
членам которого явно не до футбола. размявшись первым 
бокалом пива, я впервые в жизни публично исполняю бело-
русский гимн. Пенсионеры косятся неодобрительно, бармен 
широко улыбается и приносит рюмку пастиса (местная ани-
совая настойка) в подарок от заведения.

Наша сборная достойно проигрывает, а я возвращаюсь 
в кемпинг мимо шумящего ночного Средиземного моря. 
Следующие полторы недели мы будем двигаться по побере-
жью, стараясь не заезжать в крупные города без большой на-
добности. Проездом через Марсель и Тулон – к крохотным, 

1/ Скульптура 
перед Папским 
дворцом в Ави-
ньоне 

2/ Авиньонский 
мост Сен-Бенезе

3/ Старый город 
в Йере, Южная 
Франция

4/ Порт Йера

4
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Йер – город, в котором, соб-
ственно, и родился термин 
«Лазурный берег». В XII веке Йер 
был главным курортом регио-
на, манившим аристократию, 
как сказали бы сегодня, хорошо 
развитой инфраструктурой. 
Сегодня этот статус – курорт 
для богатых и знаменитых – на 
Ривьере прочно закреплен за 
Сен-Тропе. 

словно домашним, пляжам полуострова Жьен. Здесь стоит 
крепость Ла Тур Фондю, действует морское сообщение 
с близлежащими островами, а в местном ресторанчике 
у пирса подают мидии в томатном соусе под идеально 
охлажденное розовое вино.

Гуляем по Йеру – город, в котором, собственно, и ро-
дился термин «Лазурный берег». в Xii веке это был главный 
курорт региона, манивший аристократию, как сказали бы 
сегодня, хорошо развитой инфраструктурой. Сегодня этот 
статус – курорта для богатых и знаменитых – на ривьере 
прочно закреплен за Сен-Тропе. в августе-сентябре сюда 
съезжаются звезды Голливуда, прославленные музыканты, 
владельцы миллиардных состояний, а вместе с ними – 
сотни папарацци. Мы не попадаем в «звездный сезон», но 
место для парковки найти все равно очень сложно, а цены 
за место на паркинге в два раза выше, чем в любом другом 
городке на побережье.

Прогуливаемся по причалу для яхт, мимо капитанской 
башни, бутика для яхтсменов и 4-этажного особняка, заня-
того резиденцией Dior. На улицах слышна русская речь, а в 
узких улочках старого центра то и дело возникают заторы 
из людских тел. Мы решаем возвращаться к нашему тихо-
му прибрежному существованию и едем к Ле Лаванду, ко-
торый мы еще вчера определили нашей последней точкой 
перед марш-броском домой. Однополосная дорога идет 
сквозь горы, от открывающихся видов захватывает дух.

Туристический сезон заканчивается, но радует хорошей 
погодой и еще теплым морем. Отдыхающих с каждым днем 

До сих пор в Провансе пользуются популярностью 
традиционные корриды с черными быками, а также 
забеги наперегонки с этими мощными животными. 
Правда, закон запрещает при этом убивать быков. 
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в Провансе, которые 
могут удивить

р Е К Л а М а  |  A D v e r T i S i n G

все меньше. Мы играем в бич-бол на почти пустом пляже. Ны-
ряем с трубкой, разгоняя руками стаи золотисто-голубых рыб. 
Наблюдаем закат, запивая его сидром. Заводим толерантное 
знакомство с гомосексуальной парой из Штутгарта – парни про-
делали путь в полторы километров на миниатюрном «смарте»: 
мы пытаемся выяснить, как они впихнули в свою машинку палат-
ку, спальники и прочие необходимые в походах вещи.

я думаю о том, что все приморские городки чем-то по-
хожи между собой, как дети одного отца от разных матерей. 
Если бы по пляжу вдруг прошла колоритная ялтинская тетка, 
предлагающая «горячую кукурузку» и «козинаки», я бы не уди-
вился. И только я об этом думаю – призрак тетки появляется 
в виде колоритного мужика, предлагающего холодное пиво и 
мороженое.

…Что осталось в итоге на вытянутом из моря бредне моей 
памяти, здесь, за 2,5 тысячи километров от Прованса, когда я 
пишу этот текст в уже морозном, конечно же, Минске? Как ни 
странно, осталось устойчивое послевкусие сна, когда ты еще 
помнишь все детали, но уже не можешь пересказать сюжет. 
Остались чеки за бензин и счета из ресторанов, которые я 
зачем-то хранил. Полтысячи снимков, которые я вряд ли буду 
часто пересматривать, предпочитая доверяться собственной 
памяти. Остался собственный фильм, который записан где-то 
на подкорке и который не удастся показать никому и никогда. 
Но, может быть, этим текстом мне удастся подтолкнуть кого-
то снять свое собственное кино. С другим сюжетом и другими 
деталями, но в тех же декорациях.

Во время зрелищ над трибунами амфитеатра в  Арле 
натягивали громадный раздвижной навес, защищав-
ший зрителей от непогоды, а фонтаны с ароматами 
лаванды и шафрана отбивали неприятные запахи 
крови и пота, доносившиеся с арены. 

1/ Малый форт 
порта Фондю на 
острове Поркерол 

2/ Французская 
Ривьера

3/ Гора Мон-Ванту
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Если бы по пляжу на Лазурном 
берегу вдруг прошла колорит-
ная ялтинская тетка, пред-
лагающая «горячую кукурузку» 
и «козинаки», я бы не удивился. 
И только я об этом думаю – 
призрак тетки появляется 
в виде колоритного мужика, 
предлагающего холодное пиво 
и мороженое.

1. Один из красивейших пейзажей 
Прованса – гора Мон-ванту с пятым 
по величине в мире естественным ис-
точником Фонтен де воклюз. Первое 
официальное восхождение на нее 
совершил итальянский поэт-гуманист 
Петрарка в 1336 году. По склонам горы 
проложена автомобильная дорога, ино-
гда использующаяся как часть марш-
рута велогонки Тур де Франс. Финиш 
этого этапа велогонки происходит 
непосредственно на вершине, возле 
метеообсерватории.

2. в Лакосте сохранились остатки родо-
вого замка известного проповедника 
абсолютной свободы Маркиза де Сада. 
Именно по мотивам происходящего в 
этих стенах создавались многочислен-
ные полицейские протоколы. Совре-
менный Лакост – городок приличный, 

не испорченный повсеместным наличи-
ем сувенирных лавок на первых этажах.

3. Официанты Прованса искренне 
любят свое занятие и посетителей. Они 
всегда пробуют вино, открытое для 
гостей, и если оно им кажется невкус-
ным, бутылку заменяют. Даже если это 
дорогое вино.

4. Майонез «Провансаль» – не что 
иное, как эволюция прованского со-
уса (provance salsa), придуманного 
в 1758 году французами во время бри-
танской осады города Маон из доступ-
ного оливкового масла и яиц.

5. вилла ротшильдов и восемь экзоти-
ческих садов плюс розарий на курорте 
Сен-Жан-Кап-Ферра – это 11 гектаров 
земли, на которых на протяжении семи 
лет 20 архитекторов воплощали капри-
зы дочери одного из представителей 
европейской династии банкиров. в ка-
честве интерьерного декора использо-
вались подлинные предметы искусства 
Xv–Xviii веков.3
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1. Расписание цветения лавандовых полей. 
в разных регионах Прованса лаванда за-
цветает в разное время. Самым удачным 
местом для созерцания распустившейся 
лаванды с мая по октябрь считается горный 
район Люберон.

2. Ресторанный гид Мишлена по Провансу. 
во Франции звездные рестораны часто 
расположены в деревнях и маленьких 
городках. Еда в таких местах не менее изы-
сканна, а ценник приятно удивляет даже за 
ужин с хорошим вином.

3. 450 «лишних» евро, чтобы в одну из пят-
ниц купить килограмм черных трюфелей 
на главном трюфельном рынке городка 
Карпентра. 

4 вещи, которые 
не стоит делать 
в Провансе

1. Пытаться объять необъятное. Мани-
акальная задача увидеть и попробовать 
на вкус как можно больше, проехать 
как можно дальше, сфотографировать 
как можно ярче – практически невы-
полнима. Попробуйте просто быть в 
Провансе: гулять, вдыхать воздух и 
беседовать или думать о прекрасном. 
Серия книг Питера Мейла о Провансе 
хороша для тех, кто собирается про-
вести там год. Держитесь местности 
Любероне – и увидите главное.

2. Отказывать себе в еде. в Провансе 
повсеместно распространена облегча-
ющая жизнь система цен. Практически 
в каждом ресторане в меню указа-
ны наборы блюд по фиксированной 

цене: закуска + десерт, либо закуска + 
основное блюдо + десерт и так далее. 
При этом включать в набор можно 
любое блюдо из указанных в меню, за 
редким исключением (либо с доплатой 
в 3–5 евро за специальные блюда).

3. Пренебрегать местными туристиче-
скими бюро. Люди получают деньги за 
то, чтобы рассказать вам то, о чем в ин-
тернете и стандартных путеводителях 
не пишут. И пусть вас не смущает, что 
не все они говорят по-английски – бу-
клеты по всем темам с лихвой компен-
сируют несостоявшийся диалог.

4. Надеяться найти жилье на месте. 
Даже фермерские шамбрдоты в глухих 
местах в не сезон чаще всего заняты – 
что уж говорить о доступных отелях. 
Поэтому стоит озаботиться поиском 
рекомендаций и бронированием жилья 
заранее.

3 вещи, которые 
стоит захватить  
с собой в Прованс

1/ Француженка гуляет по лавандовому полю

2/ Черные трюфели

21
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Год первого покорения: 1950.

Покорители: французские альпинисты Морис 
Эрцог и Луи Лашеналь.
Покоряли вершину с тех пор: 154 раза.

Факт: хотя аннапурна – первый восьмитысяч-
ник, покоренный человеком, на сегодня успеш-
ных восхождений на него было менее, чем на 
любую другую гору-восьмитысячник.

Знаменитая гора аннапурна – часть горной цепи Гимала-
ев, расположенная в центральном Непале. Победа над 
этим восьмитысячником развеяла миф о недоступности 
вершины такой высоты и явилась сигналом для альпини-
стов со всего мира: «К восхождению готов!» Примеча-
тельно, что в 1950 году французские альпинисты Морис 
Эрцог и Луи Лашеналь хотели взобраться совсем на дру-
гую гору – Дхаулагири. Но, разведав окрестности, сочли 
аннапурну более безопасной. Как же ошиблись фран-
цузы! Несмотря на то, что аннапурна – лишь десятая по 
высоте вершина мира (8 091 метр), сегодня именно ее 
альпинисты считают самой опасной из самых высоких 
гор: 38% из тех, кто пытался подняться сюда, погибли. И 
только в последнее десятилетие, с изобретением новых 
технологий в скалолазании, гора стала более податли-
вой. Сегодня здесь проложено множество туристиче-
ских маршрутов – есть треки как для хорошо подготов-
ленных скалолазов, так и для простых туристов. И все 
же стоит предупредить: смельчаков, решившихся на 
восхождение, подстерегает крайне неустойчивая погода 
и мощнейшие непрогнозируемые лавины аннапурны.

Высокая
цель  
Подняться выше неба удается далеко не 
каждому. Завоевать «Корону Земли» – то есть 
покорить все 14 гор-восьмитысячников мира – 
и вовсе смогли лишь 30 альпинистов. On Air 
отобрал шесть самых интересных вершин, 
которые поддались человечеству лишь в про-
шлом веке. 

Аннапурна: самая опасная вершина

Святая Гора, Сагарматха, Чомо-Канкар, Джомолунгма… И все 
же большинство из нас знают ее как Эверест. Это высочайшая 
вершина нашей планеты (8 844 метров), однако из-за снежного 
покрова ее макушка выше в среднем еще на пять метров. Более 
того, тектонические процессы в регионе Гималайского хребта 
идут и сегодня, поэтому гора растет в среднем на четыре сан-
тиметра в год. Находится Эверест между Непалом и Китаем, но 
сама вершина приходится уже на китайскую территорию. Пер-
выми из европейцев точно высчитали высоту горы англичане в 
начале XiX века, но только в 1920 году под давлением Британской 
империи правитель Тибета Далай-Лама позволил англичанам по-
дойти к Эвересту. И лишь через 30 лет люди смогли покорить его. 
Дольше остальных на вершине сумел продержаться Бабу Чири 
Шерпа – 21 час 30 минут. Сегодня подъем на вершину занимает 
около двух месяцев – с акклиматизацией и установкой лагерей. 
Покорение Эвереста – не только крайне опасное, но и дорогое 
удовольствие: стоимость восхождения в составе специализи-
рованных групп составляет до 65 000 долларов, причем одно 
только разрешение на восхождение, выданное правительством 
Непала, стоит 10 000 долларов. 

Эверест: самый популярный

Наталья Казей

Год первого покорения: 1953.

Покорители: Эдмунд Хиллари  
(Новая Зеландия) и Тенцинг Норгей 
(Непал). 
Покоряли вершину с тех пор: 
около 3 000 раз. 

Факт: в 2001 году удивительное вос-
хождение на Эверест совершил не-
зрячий американец Эрик вейхенмай-
ер. К тому моменту он уже покорил 
все самые высокие горные пики на 
всех континентах. «Поднявшись на 
семь самых высоких гор семи частей 
света, я надеялся показать людям, 
что цели, которые могут казаться не-
досягаемыми, на самом деле вполне 
достижимы», – комментировал свой 
подвиг вейхенмайер.Ф
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вплоть до 1852 года именно Канченджанга считалась высочайшей 
горой мира, однако расчеты, выполненные после экспедиции 
1849 года, показали, что Эверест выше, а Канченджанга является 
лишь третьей по высоте (8 586 метров). Эта гора также находится в 
Гималаях, но уже на границе Непала с Индией. Горный массив Кан-
ченджанга состоит из пяти вершин, а само название происходит от 
тибетских слов «kanchen» и «dzonga», что означает «пять сокровищ 
снегов». И хотя во всем мире наблюдается снижение смертности 
при горных восхождениях, в случае с Канченджангой все наоборот: 
в последние годы количество трагических случаев возросло до 22% и 
падать не собирается. в Непале есть легенда, что Канченджанга – го-
ра-женщина, поэтому она убивала всех женщин, которые пытались 
на нее взобраться. Долгое время единственной представительницей 
слабого пола, которой удалось подняться на вершину и спуститься 
обратно, была британская альпинистка Джинетт Харрисон, поко-
рившая Канченджангу в 1998 году. К сожалению, уже через полтора 
года она погибла во время восхождения на Дхаулагири. Спустя де-
сять лет на высшую точку Канченджанги взошла австрийка Герлинде 
Кальтенбрюннер, а в 2009 году – испанка Эдурне Пасабан, полька 
Кинга Барановска и кореянка О ын Сон.

канченджанга: гора-женщина  

Год первого покорения: 1955.

Покорители: британцы Джордж 
Бэнд и Джо Браун.
Покоряли вершину с тех пор:  
187 раз.

Факт: в окрестностях горы Кан-
ченджанга водятся удивительные 
животные. Здесь можно встретить, 
например, голубых овец или мускус-
ных оленей.

К2 – вторая по высоте вершина в мире. Находится на границе 
между Китаем и северными территориями Кашмира – спор-
ной области на северо-западе полуострова Индостан. второе 
место эта гора занимает не только по высоте, но и по опас-
ности восхождения: коэффициент смертности на К2 равен 25%, 
ни одна из попыток восхождения на нее зимой не увенчалась 
успехом. Название вершины К2 не имеет никакого отношения к 
ее «титулу» второй по высоте в мире: у британского лейтенанта 
Королевских инженерных войск Томаса Джорджа Монтгомери, 
участвовавшего в великом тригонометрическом обследовании 
Индии в 1856 году, была своя, весьма прямолинейная логи-
ка – он попросту пронумеровал видимые им вершины горного 
массива Каракорум слева направо. Получилось так: Машер-
брум – К1, Чогори – К2, Броуд-пик – К3 и так далее. Буква «К», 
конечно же, означала Каракорум. Ни у одной вершины из тех, 
которые Монтгомери «посчитал», технические названия-аб-
бревиатуры не прижились – кроме К2. Покорение горы – также 
удовольствие не из дешевых: только за разрешение подняться 
на вершину пакистанское министерство культуры и спорта 
взимает 900 долларов.

Вершина к2: самая свирепая 

Год первого покорения: 1954.

Покорители: итальянская команда 
альпинистов под руководством ардито 
Дезио, которого сопровождали Лино 
Лачеделли и ахилле Компаньони.
Покоряли вершину с тех пор:  
около 300 раз.

Цитата: «Конечно, К-2 – это вызов, на 
ней погибло так много людей… Но 
когда мы говорим «гора-убийца», нужно 
помнить, что сама гора никого не убива-
ет – мы сами к ней приходим», – россий-
ский альпинист Евгений виноградский.
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Лхоцзе – ближайший сосед Эвереста: гора расположена тремя ки-
лометрами южнее Джомолунгмы. Более того, раньше Лхоцзе счи-
тали боковой предвершиной Эвереста, однако позже выяснилось, 
что она отчетливо отделена от нее Южной седловиной. Легендар-
ный итальянский альпинист райнхольд Месснер, первый покори-
тель всех 14 восьмитысячников планеты (кстати, Лхоцзе он одолел 
последней в 1986 году), назвал Южную стену Лхоцзе «стеной 
XXi века». Единственное восхождение на Лхоцзе по Южной стене 
смогла совершить советская экспедиция в 1990 году под руковод-
ством альпиниста Шевченко. вероятнее всего, потому что только 
Советский Союз мог собрать команду настолько высококлассных 
альпинистов, которые смогли пройти эту стену и, пренебрегая же-
ланием оказаться на вершине, проложили путь всего двум людям – 
Сергею Бершову и владимиру Каратаеву. вот что сказал по этому 
поводу участник экспедиции Геннадий Копейка: «На вершину из 
17 попали 2. Но это заслуга всей команды. Не было бы кого-то 
одного из нас, не было бы и результата». После 1990 года многие 
международные команды, состоявшие из лучших альпинистов, 
пытались покорить Южную стену Лхоцзе, но личные амбиции так 
и не дали возможности повторить подвиг команды СССр.

Первому покорению Манаслу предшествовали многочисленные 
разведки и огромное количество неудачных попыток взобраться 
на вершину восьмого по высоте восьмитысячника. Одна из по-
пыток была предпринята в 1954 году и тоже закончилась неуда-
чей: еще на подходе к базовому лагерю японская экспедиция 
столкнулась с враждебно настроенными аборигенами. японцы 
были вынуждены отступить в сторону Ганеш Химала, так как 
местные жители считали, что предыдущие экспедиции вызвали 
гнев богов – боги спустили на людей лавины, которые разрушили 
монастырь Пунг Гьен и убили 18 человек. Чтобы успокоить мест-
ных, было сделано большое пожертвование на восстановление 
монастыря. Тем не менее, благотворительный акт не облегчил 
атмосферу недоверия и враждебности по отношению к японской 
экспедиции. Даже экспедиция 1956 года, успешно поднявшаяся 
на гору, столкнулась с этой проблемой, и в результате следую-
щее восхождение состоялось только в 1971 году. Сегодня вокруг 
Манаслу существует кольцевой туристический маршрут, со-
впадающий с тропой, которая соединяет основные населенные 
пункты. Наиболее благоприятные для экспедиции на вершину 
месяцы – апрель и май. 

Манаслу: аборигены против альпинистов

Год первого покорения: 1956.

Покорители: японцы Тосио Иманиси  
и Гьялзен Норбу. 
Покоряли вершину с тех пор:  
около 500 раз.

Цитата: «Там, на горе, я оперировал 
самого себя, накладывал швы… Было 
больно, и кожа с трудом протыкалась. 
Из обезболивающего я принял только 
одну таблетку «Но-шпы». Самое главное, 
чтобы не было воспаления. Теперь наде-
юсь за неделю выздороветь – и вперед, 
на восхождение!», – вспоминал подъем 
казахский альпинист Максут Жумаев.

лхоцзе: стена XXi века 

Год первого покорения: 1956.

Покорители: участники швейцарской 
экспедиции Эрнст рейсс  
и Фриц Лухсингер.
Покоряли вершину с тех пор:  
более 300 раз.

Цитата: «…в сумерках мы увидели вер-
шину, но такими темпами до нее нужно 
было идти минимум полдня! вторая 
«холодная ночевка» на высоте 8 400 ме-
тров? Очень рискованно! Очень обидно 
уходить из-под вершины, но силы были 
на исходе», – комментировал восхож-
дение русский альпинист Геннадий 
Копейка. 
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Ирландская чечетка – не та, которую в конце 
XiX века отплясывали Билл робинсон и братья 
Николас, совместив классический ирландский 

танец с афроамериканскими танцевальными традициями. 
Бить деревянными подошвами о дубовый пол – это не по-
ирландски. По-ирландски – вытянуть руки по швам, пере-
обуться в национальные ирландские балетки ghillies и, 
приподнявшись на пальцы, выписывать ногами кельтские 
узоры. Только знаменитый ирландский характер мог 
выдержать танец, требующий таких физических нагру-
зок, да еще и превратить его в национальное достояние. 
Слабохарактерные танцоры (явно не коренные ирландцы) 
жалуются на то, что основная нагрузка в танце приходит-
ся на ноги, но в качестве приятного бонуса ирландская 
чечетка еще и исправляет осанку. Между прочим, нацио-

нальным танцем не брезговала едва ли не самая знамени-
тая ирландка – Скарлетт О’Хара.

***
Долгое время ирландские танцы были своеобразным тайным 
знанием. Это сейчас танцевать по-ирландски можно научить-
ся практически в любой танцевальной школе, а в Хi веке, ког-
да в Ирландии усилились гонения на национальную культуру, 
крестьянам приходилось обучать друг друга танцу тайно. К 
Xviii веку англичане почти оставили надежду побороть Ир-
ландию, ирландцев и все ирландское, и мастера танца стали 
открывать свои школы и проводить первые танцевальные 
соревнования «на пирог». в центре площадки ставили боль-
шой пирог, который доставался лучшему танцору – эдакий 
аутентичный ирландский танцевальный баттл.

Степ by степ
Большим количеством просмотров на youTube, в основном, 
могут похвастать милые котики и трейлер свежих «Сумерек». 
С остальными роликами влегкую конкурируют видеозаписи 
стройных девушек в национальных ирландских костюмах, готовых, 
кажется, целую вечность отбивать ногами этот своеобразный 
танец – ирландскую чечетку.
Елена Васильева

***
Сегодня чечетка, как правило, исполняется в специальной 
обуви, подбитой металлическими пластинами. Между тем 
известнейшие последователи жанра в СШа –Билл робинсон, 
Сэмми Дэвис-младший, братья Николас – ими не пользова-
лись, полагаясь на твердые подошвы туфлей и дубовый пол.

***
руки в ирландском танце строго опущены вниз не от недо-
статка фантазии балетмейстера – это помогает привлечь 
внимание к сложной работе ног танцора. Правда, есть и 
другая версия: древние ирландцы так отчаянно размахи-
вали руками во время танца, что католическая церковь 
признала эти движения непристойными. Запрет перерос 
в традицию, и сейчас ирландцы и последователи не риску-
ют и смиренно отбивают степ ногами.

Долгое время ирландская чечетка была 
своеобразным тайным знанием. В ХI веке, когда 
в Ирландии усилились гонения на национальную 
культуру, крестьянам приходилось обучать друг 
друга танцу тайно. 
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Чудо-остров

Андрей Беспрозванный 

История аэропорта Кансай начиналась прозаично: растущие 
аппетиты одного из финансовых центров японии, мегаполиса 
Осака, убедили руководство региона в необходимости строи-
тельства нового международного аэропорта.

Найти место для его строитель-
ства оказалось, однако, непро-
стой задачей. Учитывая опыт 

нового Международного аэропорта 
Токио (теперь его называют Междуна-
родным аэропортом Нарита), кото-
рый, как внезапно выяснилось, был 
построен на конфискованной земле, 
планировщики решили соорудить но-
вый аэропорт в отдалении от берега. 
Первоначально под него выделили 
площадь возле мегаполиса Кобе – 
одного из главных портов японии и 
центра международной торговли, но 

муниципалитет Кобе не дал на это раз-
решение: и без того хватало производ-
ственного шума. Поэтому аэропорт 
было решено соорудить подальше от 
жилых районов, прямо в Осакском 
заливе. Единственными, кто воспро-
тивился плану, были местные рыбаки, 
но их задобрили щедрыми компенса-
циями.
в 1987 году в заливе насыпали остров 
размером 4 на 1,2 километра, с учетом 
будущей усадки – на высоте 30 метров 
над уровнем моря. После этого по 
периметру острова в течение двух лет 

устанавливали бетонные блоки. Затем 
грузовые суда свозили и засыпали 
грунт по контуру будущего аэропорта. 
Параллельно с этим велась работа 
по утрамбовке и откачке воды. На 
все ушло около 180 млн. кубометров 
грунта – этого количества хватило бы 
на 70 египетских пирамид.
Строительство зданий аэропорта и 
взлетной полосы началось только 
в 1991 году. Терминал получился не 
менее грандиозным, чем искусствен-
ный остров под ним. 38-месячным 
строительством руководил признан-
ный гений хай-тека ренцо Пьяно – один 
из создателей знаменитого Центра 
Помпиду в Париже. Здание длиной 
в 1 700 метров строили две группы 
рабочих: 4 000 и 10 000 человек соот-
ветственно. Группы возводили здание 
аэропорта с двух противоположных 
концов, продвигаясь навстречу друг 

Аэропорт 
имеет долги и теряет 
560 миллионов долларов каждый 
год. Поэтому цены на приземление 
в аэропорту очень велики 
(например, с каждого Боинга-747 
аэропорт берет по 7 500 долларов), 
и Кансай на втором месте 
по дороговизне после аэропорта 
Нарита.

другу. Несмотря на это, части аэро-
порта получились абсолютно сим-
метричными. в центральной было 
возведено четырехэтажное здание 
с огромной выгнутой крышей в виде 
крыла самолета, из 900 000 панелей 
одинакового размера. Крыша аэро-
порта изогнута не только в попереч-
ном, но и в продольном направлении, 
и дождевая вода стекает по краям 
панелей. Таким образом предотвра-
щается постоянное загрязнение аэро-
порта. Между каркасом и покрытием 
предусмотрены гибкие соединения, 
которые стабилизируют температур-
ные колебания. Большая площадь 
аэропорта застеклена, что делает по-
мещение светлым и оптически более 
просторным.
Главной статьей расходов явилась 
борьба с оседанием острова. После 
строительства понижение уровня 

острова шло с такой скоростью, 
что аэропорт считали структурным 
техническим бедствием – как-никак, 
за первые 5 лет грунт под Кансаем 
просел на 8 метров. Казалось бы, 
конструкции суждено стать местом 
паломничества туристов, обожающих 
все медленно уходящее под воду. 
Однако в настоящее время затопле-
ние острова замедлилось, и можно 
сказать, что жизнеспособности аэро-
порта ничего не грозит.
17 января 1995 года японию пораз-
ило страшное землетрясение силой в 
7 баллов по шкале рихтера, известное 
более под названием «Землетрясение 
в Кобе». Погибло 6 434 человека, но 
аэропорт, благодаря удачному про-
ектированию, остался цел. Позже, 
в 1998 году над аэропортом пронесся 
тайфун, скорость ветра достигала 
200 км/ч. И тут здание выстояло.
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Тянуть за хвост
Существуют и рекламные ливреи – на-
несение на борт не логотипа компании-
авиаперевозчика, а рекламы сторонних 
услуг или продуктов. Такой способ 
дополнительного заработка, впрочем, 
не спас от гибели  лоу-кост Western 
Pacific, но приносит немалую годовую 
прибыль, например, гиганту ryanair.

Одна из попыток разнообразить 
ливреи – по-разному раскрашивать 
хвосты самолетов одной компании. 
результаты непредсказуемые: аме-
риканский лоу-кост Frontier Airlines и 
поныне процветает благодаря своим 
хвостам в красках дикой природы, 
попытка разукрасить хвосты Mexicana 
проделала солидную брешь в бюдже-
те этой авиакомпании, а пассажиры 
British Airways и вовсе нашли хвосто-
вой стиль «этнический мир» отврати-
тельным.

Вогнать в краску

Андрей Беспрозванный

Дизайн самолетов – главный элемент корпоративной индиви-
дуальности авиакомпании. Он позволяет выделить борт среди 
сотен таких же в аэропорту, создает культы и входит в историю.

Цветовая схема авиалинии («лив-
рея») обычно состоит из трех 
основных элементов: название 

компании на фюзеляже, логотип на 
носовой части и различные красочные 
сочетания на хвосте. Двигатели, а в по-
следнее время все чаще и законцовки 
крыльев, являются дополнительным 
плацдармом для фантазий авиади-
зайнеров. в основе ливреи зачастую 
лежит узор национального флага «род-
ной» страны перевозчика. По статисти-
ке, в дизайнах самолета синего цвета 
больше любого другого – возможно, 
потому что это цвет неба. Для созда-
ния ливреи, авиалинии обращаются к 

собственным дизайнерским командам 
или пользуются услугами  внешних 
разработчиков, самыми известными из 
которых являются landor Associates, 
Braniff‘s Calder и Condor‘s rizzi Bird.

От надписи к ар-деко
История ливреи начинается вместе с 
историей пассажирского самолето-
строения: брендировать свои машины 
начали уже самые первые коммер-
ческие авиалинии. Правда, особым 
шиком ливреи не отличались – как 
правило, это были лишь логотипы и 
надписи, в редких случаях – орнамен-
ты. Большая часть поверхности всех 

самолетов была естественно-сере-
бряной.

После второй мировой вместе 
с бумом технологий выросли и возмож-
ности по окраске самолетов – начали 
создаваться сложные, утонченные 
узоры в стиле ар-деко, под стать мод-
ным тогда причудливым спорткарам. 
верхняя часть фюзеляжа, как правило, 
красилась в белый, который лучше 
остальных цветов отражал ненужное 
тепло. Но уже к 1960-м годам трендом 
ливрейной моды стал минимализм – 
классические, геометрически правиль-
ные схемы и натурально-серебряный 
«животик».

Даешь молодежь!
разнообразие в окрас авиалайнеров 
внесло яркое безумие конца 1960-х с 
go-go boots, hot pants, «Свингующим 
Лондоном» и Мини Купером. впереди 

ческими тропическими окрасами и 
британская чартерная линия Court line 
с песочной ливреей.

По белому
К концу 1970-х, впрочем, пижонство 
уступило место расчетливости. К 
большому разочарованию фото-
графов и художников, на передний 
план вышел главенствующий до сих 
пор eurowhite: название авиали-
нии, логотип, белый фон.  Одной из 
первых концепт приняла авиалиния 
Air France, до сих пор остающаяся 
символом стиля и разумного минима-
лизма. Минимальная ливрея на руку 
лоу-костовым перевозчикам, а также 
лизинговым решениям, когда затраты 
на смену корпоративной маркировки 
должны быть минимальными. На аме-
риканском континенте предпочитают 
схемы посмелее.

планеты всей были выскочки Braniff 
international Airways, которые даже 
выбрали своим официальным девизом 
фразу «The end of the plain plane» («Ко-
нец эры простых самолетов»). Мэри 
Уэллс, глава рекламного отдела ком-
пании, наняла ведущие умы тогдашних 
сфер архитектуры, дизайна и моды 
для продвижения авиалинии. Форму 
стюардессам разработал сам Эмилио 
Пуччи, а внешним видом самолетов за-
нялся нью-йоркский архитектор алек-
сандр Жирар. Последний осуществил 
простую и революционную идею: из 
широкой палитры ярких оттенков вы-
бирался цвет и им окрашивался весь 
самолет – с головы до пят, от кабины 
пилота до хвоста. авиалиния стала 
легендарной.

Смело вышли на мировой ры-
нок также эквадорский перевозчик 
ecuatoriana со своими психодели-

1/ Frontier Airlines 
2/ Ecuatoriana Airline 
3/ Air France 
4/ Western Pacific Airlines 
5/ Ethiopian Airlines 
6/ American Airlines

1

Некоторые авиалинии меняют ливрею раз в декаду 
или даже чаще (австралийские Ansett, например), 
в то время как другие придерживаются одного 
стиля долгое время. Например, нынешний стиль 
American Airlines был разработан более 30 лет 
назад, а Ethiopian Airlines – 60 лет назад. 

2

3

4

5

6
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Даешь лыжню!

Андрей Чапман

Нет дела неблагодарнее, чем копание в истории снегоходов. Их 
создание – не результат работы одного человека, а параллель 
развития авиации, автомобиле- и мотостроения. Сразу несколь-
ко компаний и персоналий объявили себя изобретателями этих 
машин. 

У семи нянек снегоход с семью именами. Сложности с летописанием жиз-
ненного пути этой конструкции начинаются уже с того, что же, собственно, 
называть снегоходом? в тех или иных модификациях, конструкция «лыжи 

+ рама + мотор» называлась «сани» (sleds), «тобогганы» (toboggans), «мотосани», 
«моторные салазки» и «мотонарты». Последний термин долгое время официаль-
но употреблялся в правилах дорожного движения СССр. Собственно, «снегоход» 
(snowmobile) появился в 20-х годах прошлого века с легкой руки маркетологов, 
окрестивших так модель автомобиля Ford T, оснащенного лыжами и гусеницами.

В сани
Первой моторизованной повозкой для езды зимой в советской прессе назывались 
«моторные сани» Николая Коробанова, построенные примерно в 1900–1905 годы 
еще в дореволюционной россии. Они приводились в движение легким мотоцик-
летным двигателем внутреннего сгорания, а собственно движение осуществля-
лось при помощи двух костылей, которые отталкивались от земли. Простое оказа-
лось несовершенным: сани могли двигаться только по твердому насту и льду – на 
мягком снегу у костылей не было необходимого упора.

Поэтому всемирное признание получила другая модель, также спроекти-
рованная и выпущенная в россии в 1903 году, авторства Сергея Неждановско-
го. Конструкция этих аэросаней была известна и в Европе, и в америке. Через 
10 лет Неждановский усовершенствовал свою машину «лыжноцепным движи-
телем» – вместо традиционной гусеничной ленты были применены опорная 
лыжа и легкая цепь. За счет того что всю массу снегохода воспринимала уста-
новленная внутри цепи широкая лыжа, давление на снег оказывалось крошеч-

Некоторые современные 
спортивные снегоходы могут 
иметь максимальную скорость 
до 200 км/ч, но даже при  
80-100 км/ч аппарат практиче-
ски не управляем: резкое тор-
можение или маневр приводят 
к опрокидыванию. Безопасной 
является скорость не более 
20–30 км/ч.

• В США зарегистрировано 1,65 миллиона  
снегоходов, в Канаде – 765275. 
• Средняя стоимость снегохода – 10 000 долларов. 
• Средний пробег водителей снегоходов Северной 
Америки – 1402 миль в год. 
• Средний возраст водителей снегоходов – 43 года. 
• В среднем водитель снегохода тратит до 4 000 
долларов на содержание машины и ее обслуживание.

• Около 80% водителей снегоходов ездят на своих 
машинах на прогулки, оставшиеся 20% водителей 
используют их для работы, перевозки грузов или 
людей и зимней рыбалки. 
• Самый быстрый снегоход – Polaris 800 Dragon RMK с 
мощ ным двухтактным двигателем мощностью 155 л/с. 
• Самый маленький снегоход – это детский «Mike-
Motors SN 101. Он весит 35 кг и разгоняется до 30 км/ч.

ным. Много лет Неждановский потратил на поиск идеальной кривизны носка 
лыжи, обеспечивающей минимальное сопротивление движению и наиболее 
выгодное уплотнение снега.

Толкала аппарат вперед ажурная металлическая цепь, состоящая из грунтоза-
цепов и боковых щечек-звеньев. Цепь устанавливалась между парами передних 
и задних колес, в ободьях которых были выполнены выемки для выступающих 
концов грунтозацепов. во время движения лыжа наезжала на укладывавшуюся 
впереди цепь и скользила по ней.

в ходе испытаний был выявлен существенный недостаток движителя Не-
ждановского – снегоход плохо передвигался по твердому грунту из-за слишком 
большого трения между цепью и лыжей. Но изобретатель из россии не был бы 
изобретателем из россии, если бы не придумал оригинальный выход – установил 
рядом с парами приводных колес дополнительные колеса несколько большего ди-
аметра. Теперь сани и по твердому покрытию катились, и в снег не проваливались. 
Уровня экономичности движителя Неждановского при движении по рыхлому 
снегу, кстати, и сегодня не достиг ни один тип снегоходной техники.

кто успел, тот не Элейсон
Если в россии упоминания о первых мотосанях разнятся от источника к источ-
нику и не блещут указанием точных дат, то первое подобное устройство в СШа 
и момент его появления точно зафиксированы и имеют подтверждения в виде 
многочисленных фотографий.

Итак, первый американский «сноубайк» появился на свет в 1924 году, и создал 
его Карл Элейсон из штата висконсин. в конструкции был задействован 2,5-силь-
ный лодочный мотор и радиатор от Ford Т – к слову, главного донора запчастей 
в то время.

в последующие годы американец несколько раз модифицировал свое детище, 
а в 1927 году получил патент на изобретение, которое назвали снегоходом. Меха-
низмы устройства не были ничем закрыты (например, отсутствовал капот), а боль-
шинство деталей были деревянными, что стало поводом для очередного витка 
доработок. Их конструктор осуществил уже в рамках своей собственной компа-
нии eliason/FWD. Находясь на острие технического прогресса, завод устанавливал 
своим снегоходам двигатели excelsior, indian и Harley-Davidson с довольно высо-
кой для тех времен мощностью – около 25 л.с. До наших дней, однако, компания 
Элейсона не дотянула. Из-за отсутствия новых идей и планов развития eliason/FWD 
в 1950-е и 1960-е годы вытеснили производители пошустрее.

Сноуборд по-канадски
Один из таких, Жозеф-арман Бомбардье, родился в 1907 году в валькуре – про-
винции Квебек, Канада. 13 лет спустя, в 1920-м, в преддверии рождества, вся 
семья Бомбардье собралась во дворе дома. Старший сын Жозеф-арман пообе-
щал всем некое необычное представление: «он что-то там такое изобрел, от чего 
у всех глаза на лоб полезут». Называлось чудо «механические сани».

Немного потомив публику, изобретатель вывез из сарая странный механизм. 
На прикрепленных друг за другом санках был установлен движок от Ford T, к кото-
рому крепился огромный самолетный пропеллер. Под изумленные охи взрослых и 
радостный визг детворы юный изобретатель и его брат Леопольд завели двига-
тель и выехали со двора. Брат управлял механическим зверем с помощью привя-

1/ Первые аэросани Сикорского 

2/ Аэросани графа Де Лиселя, 1911 год

3–4/ Снегоход Бомбардье, 1945 год

Снегоход  1948 года
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занных к полозьям веревок, а сам Жозеф-арман внимательно следил за силовым 
агрегатом. На своем чуде техники они прокатились по главной улице валькура, 
а когда вернулись, то услышали приказ отца немедленно разобрать опасную 
машину. Это, однако, не помешало парню стать основателем производства самых 
популярных в мире снегоходов.

в 1958-м, намучившись с кучей громоздких прототипов и уяснив, что к чему, 
Бомбардье явил миру Ski-Doo – первый легкий снегоход оригинальной конструк-
ции, который тут же получил ворох позитивных отзывов. Окруженной снежны-
ми завалами Канаде пришлась по вкусу революционная схема с армированной 
резиновой гусеницей, короткими поворотными лыжами и пружинами в подвеске. 
Это было началом триумфа. Бомбардье наконец сделал то, о чем мечтал с юности: 
одноместный Ski-Doo был способен развивать на снегу до 40 км/ч и легко влетал 
на полуметровые сугробы.

Пилотная партия в две с лишним сотни сноубайков была раскуплена за рекорд-
ный срок, а слава производителя легкого зимнего транспорта для активного от-
дыха бежала впереди создателя. в 1960-е разогнавшийся вундеркинд Бомбардье 
окончательно опередил компанию Элейсона и ушел в отрыв. За десять лет тираж 
модели Ski-Doo превысил миллион экземпляров.

Более поздние версии снегоходов не претендовали на революцию: это была 
активная работа с уже существующей конструкцией. Играли с материалами (плас-
тик окончательно вытеснил архаичное дерево) и аэродинамикой.

Японский ответ
Популярность Бомбардье не оставили без внимания многие другие компании, 
решившие аккуратно наступить на горло размахнувшимся канадцам и тоже про-
изводить снегоходы. Формула была бесхитростной: за основу бралась модель 
Ski-Doo, в которую привносились небольшие изменения, выдававшиеся за свои 
собственные. Конкуренция на рынке резко обострилась. в 1970-е годы работало 
уже около ста производителей. Примерно в тоже время на рынок снегоходов об-
ращает свое внимание японский гигант yamaha. Его первая модель yamaha Sl350 
из-за отсутствия снега тестировалась на песке. Поэтому 270 проданных экземпля-
ров в снежных условиях Северной америки ждал провал.

Но япония известна умением быстро учиться, а потому очередная партия 
«работы над ошибками» не заставила себя ждать. Компания представила первый 
снегоход с двигателем жидкостного охлаждения, который превзошел конкурен-
тов на трассах и озерах. Кроме того, yamaha предложила неслыханную по тем 
временам шестимесячную гарантию на свою продукцию. а постоянные победы 
в чемпионате мира по гонкам на снегоходах eagle river поддержали ее отличную 
репутацию. С середины 1970-х и до наших дней yamaha – безусловный лидер на 
рынке снегоходов. Ее модель Phazer, например, получила титул самого продавае-
мого снегохода за всю историю индустрии.

1/ Первый легкий снегоход  Ski-Doo   

2/ Снегоход Yamaha SL350 

3/ Первый американский «сноубайк» Карла 
Элейсона, 1924 год

Alpina Sherpa – единствен-
ный в своем роде cнегоход для 
обслуживания горнолыжных 
курортов и высокогорных гости-
ниц. Он может перевозить до 
5 человек (при использовании оп-
ционной трехместной «скамей-
ки», устанавливаемой прямо на 
снегоходе) плюс еще 6 человек 
в стандартном прицепе, а так-
же поднимать лыжников на те 
трассы, где нет подъемников.

1

2 3
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ШОПИНГ

Александра Трифонова

Что общего у Тома Круза и владимир Путина? 
И российский президент, и голливудский актер 
были клиентами Биджана Пакзада, известного 
дизайнера, ювелира и производителя 
парфюмерии. в апреле 2011 года владелец 
самого дорогого в мире магазина скончался 
от инсульта. Но дело его живет.

Только по договоренности
Биджан родился в Тегеране в очень обеспеченной семье, 
но только «америка смогла дать ему возможность про-
демонстрировать собственное понимание моды». Пресло-
вутый бутик для бомонда House of Bijan в Беверли-Хиллс 
работает уже 36 лет. Простому смертному в «Дом» попасть 
не просто. На входе висит лаконичное предупреждение: 

By Appointment, что означает – «только по договоренно-
сти» – такой вот изящный акцент на эксклюзивности модной 
империи.

Даже первых лиц и правителей государств (Тони Блэра, 
рональда рейгана, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму) 
легендарный дизайнер принимал строго по записи (имена 
viP-клиентов написаны на витрине). И оказаться в списке 
Биджана считалось едва ли не престижней, чем засветиться 
в рейтингах Forbes.

«Мне не нужны два миллиона покупателей, как, напри-
мер, у versace, мне достаточно 20 000», – заявлял предпри-
имчивый кутюрье. Действительно, можно и 20 000, если 
каждый из этой двадцатки может оставить 800 000 долларов 
только за одну покупку.

единственный мой
Легендарный шоу-рум на родео Драйв в Беверли-Хиллс 
построен в стиле средиземноморского палаццо. внутри – 
целый музей: мраморные полы, массивная люстра, собран-
ная из тысячи фирменных хрустальных флаконов, дорогая 

Дом 
Биджана

House of Bijan считается самым 
дорогим магазином в мире. Средний чек 
составляет 800 000 долларов. Почти 
все товары выполнены в единственном 
экземпляре. Для их изготовления 
команда бренда Биджан использовал 
только самые дорогие материалы 
в мире: кожу аллигатора, шелка, 
драгоценные камни и металлы.

Даже первых лиц и правителей государств (Тони Блэра, Рональда Рейгана, Джорджа Бу-
ша-младшего, Барака Обаму) легендарный дизайнер принимал строго по записи (имена VIP-
клиентов написаны на витрине). И оказаться в списке Биджана считалось едва ли  
не престижней, чем засветиться в рейтингах Forbes.

антикварная мебель из Италии и Франции, шикарные ковры и 
тематические работы известных мастеров (например, «Бога-
чи» колумбийского художника Фернандо Ботеро).

Модные коллекции кутюрье под стать антуражу «Дома». 
Мастера Биджана шьют на заказ костюмы из лучшей в мире 
шерсти, кашемира, мягчайшей кожи, куртки из нежной 
замши с меховой отделкой. все элегантно, эксклюзивно 
и дорого. Практически каждая модель – в единственном 
экземпляре.

Ограниченными сериями выходят сорочки, шейные ак-
сессуары, туфли и ремни. а парфюм Биджана – 14 уникальных 
мужских и женских ароматов – и вовсе легенда. Bijan for Men 
не раз награждали как самый лучший мужской аромат, а за 
создание DnA Cologne (ДНК-одеколон) и DnA Perfume (ДНК-
духов) Биджан Пакзад получил «антинобелевскую премию» 
(ig nobel Prize) по химии. Парфюм не содержит дезоксири-
бонуклеиновой кислоты и разлит во флаконы в виде тройной 
спирали (хотя на самом деле молекула ДНК представляет 
собой две спирали).

в названии DnA Биджан зашифровал инициалы имен 
своих детей – Даниэлы, Николаса и александры. Кстати, 
дети сегодня активно участвуют в бизнесе отца. Напри-
мер, Даниэла Пакзад, начиная с 1984 года, занимает в 
компании пост творческого директора и креативит в раз-
ных сферах – от дизайна упаковки до разработки планов 
продаж. а Николас Биджан Пакзад – первый помощник 
директора по продажам.

 1/ Бутик  House of 
Bijan в Беверли-
Хиллс 

2/ Интерьер 
бутика
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ГардеробШоПИНГ

Пакзад купил автомобиль
Еще одна страсть Биджана Пакзада – дорогие и, главное, 
необычные автомобили. Самые известные экземпляры – 
пара «пчелок» Bentley: черная с желтым салоном и желтая 
с черным салоном.

в 2011 году, незадолго до своей кончины, Биджан за-
вершил работу над серией автомобилей Bugatti veyron 
Grand Sport, в котором снова проявил свое изящное 
дизайнерское хулиганство: солнечно желтый цвет со-
четается с холодным металликом, плюс рисунок на 
капоте – этюд The Mouth of Truth («Уста Истины»). Между 
пассажирским и водительским сиденьями встроен iPad, 
а центральное отделение предназначено специально для 
хранения двух флаконов фирменного парфюма от Бид-
жан – мужского и женского ароматов.

Еще один эксклюзив и истинный образчик роскоши – rolls-
royce Phantom. в приборную часть панели инсталлированы 
титановые часы The royal Way, инкрустированные белыми 
бриллиантами, на заднем сидении – норковое покрывало, 
в багажнике – чемодан из крокодиловой кожи. И, конечно, 
специальное отделение для парфюма (куда же без него!) от 
Биджана.

автомобили были не единственными «игрушками» экс-
центрика Биджана. в 1980 году дизайнер создал револьвер 
Colt – с кожаной рукояткой и барабаном, покрытым высоко-
пробным золотом. Пистолет бережно упаковали в хрусталь-
ную коробочку, с подписью Биджана, выгравированной золо-
том. а затем еще и в норковую сумочку. «Кольты» выпустили 
в количестве 200 штук. Один из экземпляров был продан на 
аукционе Christie’s за 50 000 долларов.

1/ Страсть Биджана Пакзада – пара  Bentley

2/ Одежда, парфюм, авто – далеко не полный список  
известного дизайнера
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Гардероб Гардероб

1 Больше ста лет назад угги 
были рабочей обувью тру-
женников сельского хозяй-

ства в австралии и Новой Зеландии. 
Особенно их любили пастухи овец. 
во-первых, у пастухов было предо-
статочно овчины, чтобы делать из 
нее что душе угодно, а во-вторых, 
на холодных пастбищах эти сапоги 
были как нельзя кстати.

2 Во времена обеих мировых 
войн в угги обувались лет-
чики: им нужна была обувь, 

которая хорошо держала бы тепло 
на большой высоте. в 1960-х эти са-
поги облюбовали жизнерадостные 
хиппи, носившие длинные волосы, 
цветные фенечки, рваные джинсы и 
исключительно удобную обувь.3 если бы не серфинг, мир мог 

бы так и не узнать об уггах. 
Обычно серфингисты  пере-

обувались в угги после прогулок 
по волнам, чтобы отогреть нижние 
конечности. Но один австралийский 
серфер по имени Шейн Стедман по-
шел дальше: он придумал собствен-
ный дизайн таких сапог для обо-
грева и в 1971 году зарегистрировал 
товарный знак ugh-boots, а затем и 
товарный знак ugh.4 Угги совершили перелет 

из Австралии в США: в 1978 
году другой серфер по име-

ни Брайан Смит привез в америку 
больше сорока пар этих сапожек 
и продал их друзьям. вскоре дело 
пошло, угги быстро распространи-
лись по Южной Калифорнии и стали 
выходить на мировой рынок, а Смит 
открыл в СШа обувную компанию 
ugg Australia.

5 Все связи с исторической 
родиной уггам пришлось 
порвать. в 1995 году аме-

риканская фирма Deckers Outdoor 
Corporation купила ugg Australia и 
начала активно продвигать эту мар-
ку. Тогда же производство перееха-
ло из австралии в Китай. в начале 
1990-х годов компания купила с по-

Овчинка стоит 
выделки

Словечко «угги», или английское uggs – 
это производное от «ugly boots», что 
переводится как «уродливые ботинки».  
Это, впрочем, нисколько не мешает сапогам 
из овчины быть трендом многих зимних 
сезонов подряд.Анна Моргулис

7 шагов угг 
с полей Австралии 

до съемочных площадок

трохами все торговые марки угг. 
С тех пор несчастные австралийские 
производители вынуждены прода-
вать обычные «овчинные сапоги».

6 Опра Уинфри обула в угги 
всю съемочную группу 
и пять раз включила эти 

сапоги в список своих любимых 
вещей. в уггах принялись красовать-
ся  американские звезды Кэмерон 
Диас, Эшли Симпсон, Сара Джессика 
Паркер и Памела андерсон. Правда, 
Памела отказалась от них, вдруг 
поняв, что они сделаны из кожи жи-
вотных. Тем временем по планете 
шествовали, чеканя шаг, поддель-
ные угги из Китая и не только. За де-
сяток лет правоохранители прекра-
тили действие тысяч eBay-аукционов 
и сайтов, продающих подделки. Но 
подделкам хоть бы хны.7 Влага уггам тоже теперь 

нипочем. Долгое время угги 
пропускали влагу, и это все 

портило. Наконец на свет появились 
обливные угги, в которых овчина 
покрыта специальной эмульсией. 
Год назад высокие ugg Australia 
Womens Over the Knee Bailey Button, 
выполненные из черной замши и об-
ливной дубленой кожи, стали целым 
событием.
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ИсторИя вещей ИсторИя вещей

на производство новинки купил фабрикант Джон Ундервуд, сколотивший на до-
веденной до ума печатной машинке огромное состояние.

По принципу фортепиано
На клавиатуре первых машинок клавиши были расположены в два ряда и в 
алфавитном порядке. Через некоторое время Шоулз внес коррективы – и 
клавиши заняли четыре ряда. верхний ряд при этом использовался для цифр, 
следующий – для гласных (AeiyuO), остальные два ряда – согласные по алфави-
ту. Причем клавиатура была задумана по принципу фортепианной, где «черные» 
буквы располагались по возрастанию (BCDFGHjKlM), а «белые» – по убыванию 
(ZXWvTSrQPn).

Почти современный вид клавиатура приобрела после еще одной перестанов-
ки. якобы машинистки жаловались, что при быстром наборе молоточки с литера-
ми застревают, и Шоулз, с целью максимально замедлить скорость печати, раз-
нес буквы, часто используемые в комбинациях, подальше друг от друга. Правда, 
некоторые исследователи считают, что буквы перенесли в целях маркетинга, 
чтобы торговую марку пишущих машинок – Typewriter – можно было напечатать 
только с помощью клавиш верхнего ряда. 

в 1942 году август Дворак, профессор Университета штата вашингтон в Си-
этле, опубликовал разоблачающую статью о QWerTy: проанализировав частоту 
использования букв и их сочетаний в английском языке, а также биомеханику 
движения пальцев, он предложил более удобную раскладку клавиатуры, которая 
ускоряла печать, но никто не стал ею пользоваться.

русскую раскладку ЙЦУКЕН придумали тоже в СШа в конце XiX века (в рос-
сии производство пишущих машинок было налажено только к 1930-м годам). 
важнейшие буквы расположили под указательными пальцами – в отличие от 
QWerTy. Буквы Ц и Э размещались среди цифр, а цифры 0, 1 и 3 вообще отсут-
ствовали – их заменяли буквами О, І и З.. До середины 1950-х годов русскую рас-
кладку вернее было бы называть ЙІУКЕН, но после реформы орфографии, когда 
из алфавита был исключен ряд букв, раскладка приняла современный вид.

Методом тыка
Печатные машинки нынче можно найти разве что в музеях и 
квартирах любителей седой старины, а последний в мире за-
вод по их производству, принадлежавший индийской компании 
Godrej and Boyce, закрылся в позапрошлом году. Между тем от 
клавиатуры, которая досталась в наследство от печатных маши-
нок, человечество отказываться не собирается. 

Первая печатная машинка была изготовлена в 1808 году итальянцем Пелле-
грино Турри для его слепой подруги, графини Каролины Фантони да Фиви-
зоно, любившей писать друзьям. Интересно, что графиня использовала для 

работы и «угольную бумагу», смазанную сажей, – прообраз копирки. Потом были 
пастор расмус Хансон со знаменитым «пишущим шаром» с 52 клавишами, напо-
минавшим подушку для иголок (по легенде, именно такую машинку на рождество 
подарили философу Фридриху Ницше его мать и сестра) и русский изобретатель 
Михаил алисов со «скоропечатником», или «скорописцем». Последний получил 
медали на трех всемирных выставках, но популярным не стал по причине того, 
что давал оттиски превосходного качества – от типографских не отличишь. Из-за 
этого все, что печаталось на «скорописце», должно было подвергаться цензуре, 
и покупать машинки никто не захотел.

С 1877 года печатные машинки по патенту Шоулза стала выпускать компания 
«ремингтон». все ее модели объединял один недостаток: напечатанный текст 
оставался невидимым для машинистки. Чтобы оценить работу, приходилось при-
поднимать каретку. в 1895 году это неудобство исправил Франц вагнер, а права 

Анна Моргулис

Быстрый набор  
Интересно, что первые ма-
шинки были предназначены для 
набора текста двумя пальцами. 
Историки говорят, что метод 
десятипальцевой печати при-
думала некая миссис Лонгли, 
продемонстрировавшая свой 
подход в 1878 году. Чуть позже 
клерк из федерального суда в го-
роде Солт-Лейк Сити по имени 
Фрэнк МакГуррин предложил 
концепцию «слепой печати».

Дата изобретения: 1714 год.

Первая книга, написанная  
с помощью печатной ма-
шинки: «Приключения Тома 
Сойера» Марка Твена,  
1876 год.

Первое упоминание 
QWERTY-клавиатуры:  
в августовском номере 
журнала Scientific American 
за 1878 год.

Автор метода десятипаль-
цевой печати: некая миссис 
Лонгли, продемонстриро-
вавшая свой подход  
в 1878 году. 

Женщины-эмансипе   
Считается, что пишущая ма-
шинка сыграла решающую роль 
в эмансипации женщин: благо-
даря этому устройству многие 
из них впервые в жизни смогли 
взяться за квалифицированную 
работу и получать зарплату. 
Но труд их был не так уж легок. 
В 1911 году в России провели 
сравнительный анализ энерго-
затрат при наборе текста на 
различных моделях машинок. 
Оказалось, что написать 8 000 
знаков на «Ремингтоне N9» – все 
равно что переместить пальца-
ми 85-пудовый груз, на «Смитс-
Премьер» – 100-пудовый, а на 
«Посталь» – 188-пудовый.

1/ Печатная машинка 1920-х годов 

2/ Машинистка, фотография 1917 года

 3/ Фото 1902 года

2 3

1
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Личные вещи 

«Мы живем в мире вещей, – комментирует идею создания 
серии ее автор Даша Бубен. – Их количество растет день 
ото дня, порой мы даже не знаем, откуда взялось то или 

это, зачем оно нам нужно и что с этим делать. Некоторые вещи 
делают нашу жизнь гораздо проще, а с некоторыми получа-
ется наоборот: иногда нам кажется, что мы владеем чем-то, 
а оказывается, что это вещь владеет нами. Но, так или иначе, 
жить без вещей мы не можем. Главное – научиться выбирать, 
что на самом деле ценно, а что – нет. в своем проекте я пред-
лагала участникам определить для себя, что в их жизни является 
самой важной, дорогой, ценной вещью, объектом, который их 
вдохновляет и побуждает к творчеству, который, может быть, 
хранит их самые ценные воспоминания или олицетворяет мечты, 
который помогает открывать мир или, наоборот, сам является 
целым миром для своего обладателя. Они искали то, без чего, 
возможно, они могут обойтись, но не могут, а главное, не хотят 
жить. Для некоторых ответ на мой вопрос был совершенно ясен 
сразу же, а кто-то долго искал его, копался внутри себя, пытаясь 
разобраться. в результате все герои предстали перед фотока-
мерой, предъявляя миру свою главную вещь. а вы знаете, какая 
вещь – главная для вас?» 

Автор рубрики: Снежана Бартенева
Автор проекта: Даша Бубен, Минск, 2009

Даша, 27 лет, фотограф 
Среднеформатная пленочная фотокамера
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Игорь, 22 года, дизайнер, музыкант 
Ноутбук

катя, 24 года, фотограф  
Блокноты, в которых я ничего не пишу
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ксюша, 23 года, художник, дизайнер  
Беатриче

Сергей, 23 года, программист 
Стеклянный котик, отвалившийся с заколки любимой девушки
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Ярослава, 25 лет, менеджер по туризму  
Паспорт

Митек, 44 года, горожанин  
Географические карты
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Антонина Григорьевна, 61 год, руководитель проектной мастерской 
Фотография дочерей, с которой я здороваюсь каждое утро

коля, 21 год, дизайнер  
iPod
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Мужчины 
проходят 
мимо
Первый женский отель Barbizon, открывшийся в 
1927 году в Нью-Йорке, стал индикатором гендер-
ных изменений в обществе: теперь для женщин, 
приезжавших в город делать карьеру, работали 
апартаменты, которые дамы с благодарностью 
прозвали «безопасным убежищем», подразуме-
вая под той самой опасностью мужчин. Но уже 
в начале 1980-х годов, когда бизнес-вумен ста-
ли привычным для мира явлением, отель изме-
нил своим принципам, и сегодня в пресловутом 
Barbizon спокойно могут зарезервировать люкс 
мужчины. При этом концепция отелей только для 
женщин продолжила развиваться в мире. 

Название отеля переводится как «Бегство в поисках 
приюта», а постояльцы и местные жители называют 
это местечко «королевством женщин». «Королевство» 
открылось в столице Саудовской аравии – Эл-рияде – 
в 2007 году на радость бизнес-вумен, исповедующим 
ислам. Дело в том, что в мусульманских странах жен-
щина не может забронировать себе номер в обычном 
отеле без сопровождения мужа (или другого мужчины 
из числа родственников). а в гостинице, где работают 
исключительно женщины, подобных сложностей можно 
избежать. 25 роскошных номеров, бассейн, комната для 
релаксации, сауна, полный набор спа-процедур, фитнес. 
Женщины такие женщины – покажи им ванну с плаваю-
щими в воде лепестками роз, и они в ней останутся. 
Цена: от 100 евро (номер Studio) до 350 евро (номер 
Suite).

Luthan  
Эл-Рияд, Саудовская Аравия

Александра Трифонова

ТОП-5 фирменных «фишек» дамских комнат

1/ Naumi Hotel, Сингапур:  
в качестве бонуса каждая леди 
получает набор, куда входят 
коврик для йоги, утюжок для 
волос и косметичка с туалет-
ными принадлежностями.

2/ Regis Shanghai, Шанхай:  
в каждом «женском» номере  
на полочке в ванной – мыло 
Bulgari и солнцезащитный 
крем.

3/ Grange City Hotel, Лондон: 
68 женских комнат, оснащен-
ных мощными фенами с длин-
ными шнурами, плюс шкафчики 
с подсветкой.

 

4/ Fleming, Гонконг: в ванной 
комнате – косметика известной 
французской марки L’Occitane. Если 
забыли дома жидкость для снятия 
макияжа или крем для ног – вам все 
оперативно принесут. А в мини-баре 
в ассортименте легкие закуски – 
специально для тех, кто на диете.

5/ Bella Sky Comwell, Копенгаген: 
здесь предлагают дизайнерские 
тапочки от Camilla Staerk и халаты. 
Очень уютные!

Это первый женский отель в Европе, открытый в 
1989 году и названный в честь итальянской худож-
ницы Xvii века артемизии Джентилески – первой 
женщины, избранной в члены академии живо-
писного искусства во Флоренции (кстати, это еще 
и первая художественная академии в Европе). 
Отсюда и сверхидея отеля: показать, как это здо-
рово, когда женщина самостоятельна, независи-
ма, занимается любимым делом и обязательно к 
чему-то стремится. Artemisia расположен в самом 
центре города, где полно магазинов и торговых 
центров. ведь хороший шопинг – не помеха ис-
кусству. 
Цена: от 49 евро (уровень «хостел») до 108 евро 
(номер «люкс»). 
Доплата за завтраки – около 10 евро.

Artemisia  
Берлин, Германия

Отель расположен в красивом здании XiX века. Каминный зал и 
розарий, светлые террасы и комнаты для отдыха – к созданию 
и убранству отеля приложили руку швейцарские дизайнеры 
(кстати, женщины!). Получилось стильно и уютно. в отеле 
работает косметологический кабинет, welness-зона, а местные 
повара готовят чудесные завтраки. решите остановиться – обя-
зательно посетите сеанс lady’s Massage и запишитесь к специа-
листу по аюрведе.
Цена: 200–350 евро.

Lady’s First  
Цюрих, Швейцария

В России женских номеров пока нет. Питерский отель 
«Невский Санкт-Петербург» и московская гостиница 
«Золотое кольцо» пытались организовать такие, но 
отказались от этой идеи из-за отсутствия спроса. 
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Душевная кухня
Если вы до сих пор мыслите об американцах стереотипами – 
мол, у них нет национальной кухни, а самое аутентичное 
блюдо здесь – картошка фри, вам непременно нужно попасть 
в Остин (столицу Техаса) и уже там умолять прохожих 
указать вам на ресторан душевной кухни Лолы Стивенс 
«Королева Нубии».

Ну да, в Техасе жарко, водятся 
койоты и он равноудален и от 
холмов Голливуда, и от небо-

скребов Нью-Йорка. И если эти аргу-
менты для вас сильнее, чем желание по-
пробовать сэндвич «Бедняк» с начинкой 
из раков и креветок, расположившись 
в желто-фиолетовой комнате, где с 
потолка свисают маскарадные бусы, 
а меню вам приносит сама владелица 
ресторана – валяйте, отправляйтесь 
в уютненький французский le Meurice 
или итальянский Da Sergio. а гурманов 
просьба подняться на борт – рейс до 
Техаса отправляется через несколько 
секунд.

Итак, вы на месте: в ресторане, 
состоящем всего из одной комнаты, 
украшенной статуэтками, фотографи-
ями и искусственными растениями. 

Елена Васильева

Само явление «соул фуда» – душевной еды – вошло в обиход во времена 
рабовладения и было связано с афроамериканской культурой, но вскоре 
душевная кухня завоевала расположение и белой части населения 
Штатов. А термин «каджун» в названии ресторана Лолы Стивенс 
означал кухню канадских беженцев. И афроамериканская «соул фуд», 
и канадская «каджун» сошлись на использовании дешевых продуктов: 
от отходов вроде ботвы турнепса до дичи и рыбы – всего, что можно 
было изловить неподалеку.

владелица ресторана с нелаконичным 
названием «Королева Нубии, лучший 
ресторан соул фуда в стиле «каджун» 
Лолы Стивенс» выполняет здесь роль 
официантки, повара, посудомойки 
и, между прочим, национальной 
героини. Когда в один из вечеров в 
ресторан вломились грабители и за-
требовали у хозяйки всю дневную вы-

ручку, Лола смогла им противостоять: 
денег воры не получили, а владелицу 
ресторана назвали «настоящим нубий-
ским воином». в этой истории и дань 
храбрости Лолы Стивенс, и техасская 
аутентичность: где еще вы сможете 
наслаждаться «душевной кухней» в 
опасной близости техасского темпе-
рамента?

Американская мечта
Как любую американку, хоть однаж-
ды переключавшую каналы с шоу 
Тайры Бэнкс на шоу Опры, Лолу Сти-
венс поначалу тянуло в Голливуд. 
Там она планировала открыть ресто-
ран, совмещающий в себе соул фуд 
и «каджун», но на пути Лолы встал 
техасский городок Остин.

Несмотря на непростую биогра-
фию (Лола два года была бездо-
мной, за год потеряла всех братьев 
и сестер), к 2004 году она смогла 
скопить 500 долларов, чтобы снять 
помещение для небольшого ресто-
ранчика. Деятельность ресторана 
с душевной кухней могла окон-
читься по истечении срока аренды, 
но один из местных строителей, 
поклонник соул фуда, помог Лоле 

с деньгами. С тех пор «Королева Ну-
бии» открыта семь дней в неделю. 
«Если вы стоите под дверью моего 
ресторана, и она закрыта, возмож-
но, я просто забыла открыть ее 
утром. Позвоните мне – я наверняка 
сейчас занята готовкой на кухне – 
и я тут же вас впущу», – на всякий 
случай предупреждает гостей Лола, 
которая благодаря своей душевной 
кухне стала настолько популярной 
в Техасе, что ее пригласили вести 
собственное радио-шоу.

И если история ресторана еще 
не стала достойным поводом по-
сетить Техас, приведем еще один 
довод: местные уверяют, что Лола 
готовит самый лучший гамбо (густой 
суп со специями) всего за 10 дол-
ларов.

Адрес: 
1815 розвуд авеню, Остин, 
штат Техас. 
 
Меню: 
Двойной бургер: $3,50. 
Тройной бургер: $4,50. 
Завтрак (яйцо, томаты,  
мясо на выбор): $3,19. 
Средняя цена любого  
блюда: 7–10$. 
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Здесь 
был писатель
Многие писатели любили хорошо выпить и закусить. Желая сделать это со 
вкусом, они ходили в кафе и ресторанчики, где всегда были желанными кли-
ентами. а спустя многие годы их «походы» стали служить лучшей рекламой 
этим достопамятным местам. Прикоснуться к гению можно до сих пор – On 
Air составил краткий гид по наиболее известным местам, где алкоголь всту-
пал в кратковременное содружество с музой.
Антон Кашликов

«Так называлась пивная в бойком портовом городе на 
юге россии. Хотя она и помещалась на одной из самых 
людных улиц, но найти ее было довольно трудно 
благодаря ее подземному расположению. Часто по-
сетитель, даже близко знакомый и хорошо принятый 
в «Гамбринусе», умудрялся миновать это замечатель-
ное заведение и, только пройдя две-три соседние 
лавки, возвращался назад…» Так начинается повесть 
александра Куприна «Гамбринус» (1907), описываю-
щая судьбу обитателей одного из самых популярных 
в начале прошлого века злачных мест Одессы. Здесь 
проводили время заезжие моряки и местные бродяги, 
карманники и музыканты, актеры и поэты. С самим ме-
стом и его обитателями писатель Куприн был знаком 
лично. Бывая наездами в Южной Пальмире (а позднее 
и живя там несколько лет), он просиживал вечера и 
просаживал гонорары именно в «Гамбринусе». «вме-
сто столов были расставлены на полу, густо усыпанном 
опилками, тяжелые дубовые бочки; вместо стульев – 
маленькие бочоночки. Направо от входа возвыша-
лась небольшая эстрада, а на ней стояло пианино». 
атмосфера бара восстановлена аккурат по рассказу 
Куприна: два узких вытянутых зала, вечная прохлада, 
странные картины на стенах, еврей-скрипач, дубовые 
бочки вместо столов и свежее пиво. Опилки с пола, 
правда, уже убрали.

«Гамбринус»,  
Одесса

Адрес: улица Дерибасовская, 31.

Наверное, нет в мире более знакового «писательского» кафе, 
чем респектабельный парижский ресторан Closerie des lilas 
(можно перевести как «Сиреневый двор»). Но это сейчас он 
таков — а в начале XX века заведение представляло собой 
небольшое уютное кафе с терраской на пару столов, обсажен-
ное сиренью, которое облюбовали, среди прочих, молодые 
Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд и Генри Миллер. Здесь 
Хэм написал свой первый роман «И восходит солнце» («Фие-
ста»), а Фицджеральд впервые прочитал вслух «великого Гэт-
сби». Кроме троицы знаменитых американцев, в Closerie des 
lilas в разные эпохи сиживали Золя, Бодлер, верлен, арагон, 
Сартр, андре Жид, а Ленин с Троцким рубились в шахматы. 
Известно, что Хемингуэй любил заведение за спокойную 
обстановку, идеальную для работы, а также за то, что ему 
здесь отменно мешали «Кровавую Мэри». а когда от водки 
с соком писатель уставал, то не слишком долго ломал голову 
и заказывал бурбон. Говорят, в иные дни он мог выпить не 
меньше бутылки. Много позже в своей книге воспоминаний 
«Праздник, который всегда с тобой» Хэм посвятил некогда 
любимому заведению целую главу.
Современники, следующие совету путеводителей и загля-
дывающие в Closerie des lilas, недоумевают, что же такого 
находили знаменитые литераторы в этом месте. Оно вполне 
может показаться обычным, каких немало. Те самые путе-
водители объясняют это фразой «удивительная атмосфера 
заведения». Столики, за какими сиживали селебритиз про-
шлого века, обозначены именными табличками.

Closerie des Lilas,  
Париж

Адрес: бульвар Moнпapнас, 171.
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КУХНЯ КУХНЯ

Temple Bar – это целый квартал модных галерей, отелей, 
бутиков и, разумеется, питейных заведений в исторической 
части Дублина. Дублин – это Ирландия. Ирландия – это пиво 
и виски. а также Джеймс Джойс, знаменитейший писатель, 
автор «Улисса» – и не менее знаменитый алкоголик. Многие 
бары этого района существуют уже намного больше ста лет, 
а потому, как принято говорить, помнят и самого Джойса, 
который, будучи человеком тактичным, не отдавал предпо-
чтение какому-нибудь одному пабу, а часто мигрировал из 
одного кабака в другой. в те годы – до отъезда из Дублина – 
Джойс был еще человеком молодым и, очевидно, непосед-
ливым. Позднее, при написании «Улисса», запутанными тро-
пами своей юности автор провел своего героя Леопольда 
Блума. Говорили, что если Дублин будет полностью разру-
шен, то по страницам «Улисса» его можно будет полностью 
восстановить. вместе с районом Temple Bar, разумеется.
Самым старым заведением Дублина считается паб 
The Brazen Head, который, согласно легенде, открылся 
в 1198 году. а самым популярным – как минимум среди тури-
стов – Auld Dubliner («Старый дублинец»). Из других досто-
примечательностей района – паб, в котором можно попро-
бовать более 600 сортов пива со всего мира, и The Clarence 
Hotel, принадлежащий музыкантам из группы u2. Оказавшись 
в Temple Bar, нужно дождаться шести часов, когда закры-
ваются все торговые местечки, и пойти, наконец, по пабам, 
пробуя поочередно «Гиннес», «Мерфис» и «Килкенни».
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Temple Bar, 
Дублин

Адрес: квартал между  
Дейм-стрит и рекой Лиффи.

в этой небольшой итальянской кофейне, открывшейся 
в 1927 году, часто любил бывать поэт Иосиф Бродский. 
впрочем, и без Бродского это место весьма достоприме-
чательное, поскольку в нем впервые в Нью-Йорке начали 
делать настоящий итальянский кофе и подавать капучино 
(потому на официальном сайте заведения торжествует 
надпись «The home of the Original Cappuccino»). Но благо-
даря Бродскому этой кофейне уж точно уготовлено место 
в туристических маршрутах.
в Caffe reggio темновато, но уютно. внутри – старинная 
мебель, резные стулья, на стенах – копии Караваджо и Пи-
ранези. На специальной подставке стоит гордость заведе-
ния – старинная кофе-машина 1902 года для приготовления 
эспрессо. в стене – под стеклом – русский самовар. Ну и, 
конечно, вкусный кофе. Бродский, живший в нескольких 
кварталах от кафе, часто приходил сюда на завтрак, за-
казывал здесь традиционно кофе с рогаликами, разбирал 
свою почту (некоторые отправители писали ему прямо на 
адрес кафе) и дымил сигаретой. Здесь же поэт назначал 
деловые встречи и давал интервью. Правда, стихи он тут, 
как говорят очевидцы, не писал, предпочитая делать это 
в месте более уединенном. Из других знаменитостей в 
Caffe reggio частенько бывал музыкант Боб Дилан. Сегод-
ня это кафе остается весьма популярным местом, где упор 
сделан на итальянскую кухню с легкими салатами и сытны-
ми пастами. Чашка капучино стоит в Caffe reggio $3,75.

Caffe Reggio,  
Нью-Йорк

Адрес: район Гринвич-виллидж, 
Макдугал-стрит, 119. 
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Официальная история музея на-
чинается 24 января 1939 года. 
Государственная художествен-

ная галерея (как музей тогда называл-
ся) не имела собственного здания и 
располагалась в 15 залах высшей ком-
мунистической сельскохозяйственной 
школы. По традиции, директор музея 
имеет художественное или искусство-
ведческое образование – первым был 
художник-керамист Николай Михолап. 
Коллекция формировалась за счет 
дарения и экспроприации – например, 
именно за счет полудобровольного изъ-
ятия сформировалось собрание икон.

Первые экспонаты были получены из 
отделов изобразительного искусства 
исторических музеев Минска, витеб-
ска, Могилева и Гомеля. Несколько 
произведений – с барского плеча 
Третьяковской галереи, Эрмитажа и 
русского музея. Следующая большая 
радость, а для кого-то одновременно 
и горе, случилась после присоединения 
Западной Беларуси к БССр. Из спешно 
национализированных усадеб в музей 
поступали французские гобелены, 
портретная живопись и слуцкие пояса. 
К началу великой Отечественной войны 
фонды насчитывали 2 711 произведений.

Национальный художественный музей сегодня – это более 
27 000 произведений, 20 коллекций и более 60 лет бурной 
истории. Один из богатейших музеев восточной Европы не-
мало повидал на своем веку.

Территория 
искусства

Ольга Полевикова

На какие работы обратить 
внимание, оказавшись в музее 
 
«Минск. 3 июля 1944 года», 
Валентин Волков.  
Эта академическая работа – символ 
всей белорусской советской живописи. 
Масштабное историческое полотно, 
заряженное пафосом победителей, 
можно изучать часами – оно занима-
ет целую стену одного из залов. Его 
создание овеяно легендами, по одной 
из которых, руководитель республи-
ки Петр Машеров, увидев картину, 
спросил: «а где же подвиг партизан, ос-
вобождавших город?» в итоге за одну 
ночь обычный горожанин превратился 
в партизана-освободителя. 
 
«Мой город древний, моло-
дой», Май Данциг.  
Эта картина 1972 года представляет 
собой безжалостный документ своей 
эпохи. То, что не было разрушено во 
время войны, успешно разрушали в 
новаторском запале власти социали-
стического государства. На картине 
можно видеть здание «Белпром-
проекта», которое стоит и поныне, 
пристроенное прямо к Холодной 
синагоге Xvi века – ее вскоре снесут. 
Как и историческую застройку, видне-
ющуюся в перспективе. 
 
Сарматские портреты рода 
Радзивиллов.  
Сарматский портрет – это общее на-
звание парадного портрета, распро-
страненного среди шляхты в Xvi–Xviii 
веках. Сарматы – легендарное племя, 
от которого вели свой род польские 
шляхтичи. По нынешней системе 
ценностей, заполучить такой портрет 
равнозначно получению титула «сэр» 
из рук британской королевы. На этих 
картинах аристократы одеты в кунтуш 
и жупан, при сабле и, скорее всего, в 
яркой обуви желто-красного цвета. 
Гордая стать аристократов вызывает 
больше патриотических чувств, чем 
все учебники истории, вместе взятые.
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Обыкновенный фашизм
К концу войны в музее не осталось 
ничего: коллекцию готовили к эваку-
ации, но вывезти не успели. Фактиче-
ски, судьбу живописного собрания 
вершили два человека. Лучшие об-
разцы искусства ушли в личный музей 
Гитлера в Линце. Отбором руководил 
директор Дрезденской галереи и 
особый уполномоченный фюрера Ганс 
Поссе. второй главный человек, Карл 
Мюльман, отвечал за планомерный 
«учет и отбор культурных и художе-
ственных ценностей на восточных тер-
риториях», то есть экспроприировал 
то, что уцелело. Между желающими 
присвоить ценности шло настоящее 
соперничество. Дело приняло такие 
масштабы, что сам гауляйтер вейсру-
тении, то бишь Беларуси, вильгельм 
Кубе жаловался, что Минск лишился 
миллионных ценностей.

Судьба довоенного собрания до сих 
пор неизвестна. Поиск его затруднен 
отсутствием инвентаря – каталога 
довоенных экспонатов музея. в по-
слевоенной описи, составленной 
музейными сотрудниками по памяти, 
значатся 223 произведения русской 
живописи, 32 – западноевропей-
ской, мебель из «Синей спальни» 
александра ii в Зимнем дворце, 60 
икон Xvi–Xviii веков, 89 произведе-
ний скульптуры, 48 слуцких поясов, 
480 предметов русского фарфора, 
800 – западноевропейского, 30 пред-
метов старинного уречского стекла, 
200 покрывал ручной работы бело-
русских ткачих, сотни произведений 
белорусских художников конца XiX – 
начала XX века. После войны удалось 
вернуть только небольшую часть 
экспонатов, находившихся накануне 
войны на выставках в россии. Боль-

Стоит сходить  
в ближайшее время 
До 14 января в музее проходит 
уникальная выставка «Художники 
Парижской школы из Беларуси». 
Для коллекции были закуплены 
картины Марка Шагала и Хаима 
Сутина – самых известных 
уроженцев Беларуси в арт-
мире – общей стоимостью 
в несколько миллионов долларов. 
Всего на выставке представлено 
91 полотно выходцев из еврейских 
местечек Беларуси, которые 
создавали атмосферу 
художественного Парижа 
в начале прошлого века.
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художественного музея, и самый 
новый – дом-музей ваньковичей в 
центре столицы. Последний был от-
крыт в 2000 году и экспонирует пред-
меты культуры и искусства первой 
половины XiX века, поэтому во время 
экскурсии можно легко представить 
себе дореволюционый быт помещи-
ков тех времен.

Сейчас в коллекцию Национального 
художественного музея входят произ-
ведения русского и белорусского доре-
волюционного, западноевропейского 
и советского белорусского искусства, 

а также искусства стран востока. Поми-
мо обширной коллекции, в здании есть 
архив и несколько реставрационных 
мастерских. По мере сил и представ-
лений о современном музей пытается 
следовать трендам: последние пять лет 
в середине мая здесь проходит акция 
«Ночь музеев». во время ее проведе-
ния среди картин, скульптур и витрин 
с фарфором проводятся перфомансы, 
танцы и шоу, придающие застывшей 
красоте человечность. Публика валит 
валом – даже несмотря на то, что музей 
работает всего до 23.00.
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шая часть безвозвратно утеряна на 
просторах бывшего Третьего рейха.

Реновация
Нынешний облик галереи во многом 
был сформирован благодаря ее второ-
му директору Елене аладовой. Своео-
бразная анна винтур музейного дела, 
аладова руководила музеем 33 года. 
Она быстро восстановила коллекцию 
и расширила ее. Уже в 1946 году в 
фондах было 317 произведений, причем 
одни из самых ценных экспонатов были 
обнаружены случайно. На бывшем 
архиерейском подворье были найдены 
чудом уцелевшие иконы – в том числе и 

шедевры белоруской иконописи «рож-
дество Богородицы» Петра Евсеевича 
из Голынца 1649 года, «Параскева» и 
«вознесение» Xvi века.

Несмотря на то, что город фактиче-
ски лежал в руинах, аладова добилась 
финансирования для строительства 
нового здания. Строгое монументаль-
ное сооружение с массивным фасадом 
было спроектировано молодым архи-
тектором Михаилом Баклановым.  
Новоселья пришлось ждать восемь 
лет – строительство было завершено 
лишь в 1957 году. Финальным аккордом 
была внешняя отделка, которая при-
влекает внимание и по сей день. Если 

вы всегда хотели знать, что за грозные 
социалистические богини украшают 
фасад здания, рассказываем: это скуль-
птуры-аллегории «Живопись» авторства 
Павла Белоусова, «Скульптор» Сергея 
адашкевича и «Слава» (дама, восседаю-
щая на фронтоне) андрея Бембеля.

в 1970-е – начале 1980-х годов му-
зей бурно развивался. в этот период 
были открыты три филиала: музей 
народного искусства в раубичах, раз-
мещенный в здании костела XiX века, 
музей Бялыницкого-Бирули в Мо-
гилеве, где, помимо картин самого 
живописца, экспонируются произве-
дения из коллекций Национального 

На какие работы обратить 
внимание, оказавшись в музее 
 
коллекция русского искусства. 
Гордость музея, которая включает в 
себя более 3 500 экспонатов. Особен-
ного внимания заслуживают портре-
ты кисти Карла Брюллова, а также 
пейзажи Ивана Шишкина, Исаака Ле-
витана, алексея Саврасова, картины 
Ильи репина и валентина Сурикова. 
 
Белорусское искусство  
начала хх века. 
 К сожалению, знаменитая витеб-
ская школа в музее практически не 
представлена – нет полотен Шагала, 
Малевича или Лисицкого. Приходит-
ся восстанавливать атмосферу того 
времени по выразительному авто-
портрету Юлия Пэна, учителя многих 
великих художников («Завтрак», 
1932 год). Из прочего интересного – 
работы «белорусского Чурлёниса», 
художника трагической судьбы язэпа 
Дроздовича. Обратите внимание на 
его марсианские пейзажи – чтобы 
мечтать о космосе в 1930-х годах, 
следовало обладать определенным 
мужеством.
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Заха родилась в Багдаде в 1950 году в образованной 
исламской семье со вполне вменяемыми европейски-
ми взглядами. Тогда ее отец возглавлял либеральную 
партию страны, а мать приучала девочку к искусству. 
Именно поездка в шумерскую глушь, где некогда воз-
никла одна из могущественных цивилизаций арабско-
го мира, определила интерес девочки к архитектуре. 
На профессиональной карьере настаивала и семья – 
Заха поступила в университет Бейрута, но вскоре, 
когда к власти в Ираке пришел Саддам Хуссейн, вме-
сте с родными была вынуждена переехать в Лондон. 
Закончив архитектурный колледж, долгое время она 
работала в различных бюро, а потом открыла свою 
собственную студию.

К сожалению, долгое время заказчикам были инте-
ресны революционные идеи Захи, но не их реали-
зация. Ее проекты публиковались в различных ар-
хитектурных журналах и выставлялись в галереях, 
поражали коллег, но были слишком инновационны 
для того, чтобы стать реальностью. Парадоксально: 
Заха получала всевозможные архитектурные пре-
мии, но ее проектам не находилось места в город-
ской среде – долгое время ее портфолио составля-
ли лишь дипломы и кубки. Отчаявшись, она готова 
была бросить дело своей жизни, но «вынырнуть» так 
и не смогла.
На вершину славы она попала в одночасье: в 2003 
году было достроено здание центра современных 
искусств в Цинциннати. Этот первый проект Хадид 

«В детстве отец возил нас посмотреть на 
шумерские города. Мы плыли на тростниковых 
лодках в деревни, затерянные в болотах. С тех 
пор меня никогда не покидала красота тех 
пейзажей, в которых песок, вода, тростники, 
строения и люди веками существовали 
вместе. Я пытаюсь найти – или скорее даже 
изобрести – архитектуру и городские формы, 
которые смотрелись бы так же органично, но 
уже в современном мире».

Никаких 
миленьких домиков

Фраза «О, здесь явно прошлась Заха» стано-
вится все более популярной в тех местах от 
СШа до Европы, где еще некоторое время на-
зад напрягали своей безжизненностью много-
численные пустыри и полумертвые городские 
районы. Заха Хадид – британская архитектор, 
которую называют одной из самых влиятель-
ных фигур в мировой архитектуре – однаж-
ды пережив полное неприятие своих идей, 
теперь активно отстраивает мир. «Когда 
сегодня смотришь на ее проекты, понимаешь, 
что для нее не существует границ», – не пере-
стают удивляться специалисты лондонской 
газеты The Times. 

Денис Штадт

в СШа архитектурный критик The new york Times Гер-
берт Мушамп назвал «самым важным для америки 
зданием, построенным после холодной войны». По-
сле этого Заху захотели везде и всюду. Мировое при-
знание сделало из несговорчивого аутсайдера икону 
новой архитектуры. Заха смогла увидеть новые связи 
между строением и окружающим его ландшафтом, 
формой здания и людьми, которые будут вынуждены 
или захотят в него зайти. Когда-то она хотела делать 
вещи в себе, но потом нашла другую цель.

Ее характерная черта – объединение внутренних 
галерей и открытых пространств с уличными тротуа-
рами, когда люди не осознают до конца, где они на-
ходятся – уже внутри или все еще снаружи. в здании 
завода BMW в Лейпциге, по мнению сотрудников, 
они даже стали чаще попадаться друг другу на глаза. 
География архитектурной мысли Захи также не знает 
границ: проекты реализованы в Германии и австрии, 
Штатах и Эмиратах, Китае, Италии, Саудовской 
аравии, азербайджане… До поры до времени ее не 
принимал лишь ставший ей родиной Лондон – только 
к Олимпиаде 2012 года в этом городе по ее проекту 
построили центр водных видов спорта.

в 2004 году Заха получила архитектурную премию 
Прицкера – это Нобелевская премия в индустрии. 
в 2006 году в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке с не-
бывалым успехом прошла ретроспектива ее работ. 
в разные годы Forbes включал ее в список 100 самых 
влиятельных женщин мира, а журнал Time – в сотню 
влиятельнейших мыслителей. Даже консерватизм 
британской столицы не повлиял на ее признание в 
англии – за служение искусству архитектуры ей был 
вручен Орден Британской империи. При этом Заха 
отрицает использование компьютеров и, вспоминая 
уроки матери, часто рисует. 

«Если архитектура не убивает тебя, 
значит, ты что-то делаешь не так. 
Невозможно нырнуть туда и потом 
вынырнуть». 

«Я начинала с мысли о зданиях-
драгоценных камнях, которые бы 
независимо сверкали и плевать хотели 
на ландшафт. Сейчас я хочу, чтобы мои 
строения линковали окружающий пейзаж 
со своей функциональностью, создавали 
новый пейзаж и не нарушали динамичный 
уклад современных городов и жизнь 
людей». 

«Картины – это всего лишь инструмент 
исследования архитектурных форм.  
Я никогда не смотрела на свою живопись  
как на искусство».

«В окружности 360 градусов. Зачем застревать  
в границах какого-то одного?» 

1/ Фуникулер Нордпарк в Инсбруке, Австрия

2/ Эскизы 
3/ Художественная галерея «Серпентайн» в Гайд-парке, Лондон

4/ Проект стадиона в Токио
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Сумки, 
стразы, миллиарды…
Модный бизнес продолжает радовать своих владельцев чистой прибылью. 
Диверсификации рынков, индпошив в Китае, бутики в странах, где еще 
недавно ходили в хлопчатых накидках, блеск модных икон и индустрия 
тряпичного счастья – все это приносит владельцам модных конгломератов 
значительный кэш. На стиле и вкусах миллиардов людей свои миллиарды 
долларов делают лишь несколько человек. Именно они оказались в 
состоянии отстроить такой бизнес, за которым в весенне-летний и осенне-
зимний сезоны гоняются все модники мира. При этом зарабатывать 
позволяет как «люкс», так и бюджетный «масс-маркет».

Француз Бернар арно – президент крупнейшего модного 
конгломерата из Франции – определяет, как будут развивать-
ся на рынке одежные бренды Fendi, Donna Karan, Givenchy, 
Kenzo, louis vuitton и Marc jacobs, часовые марки TAG Heuer, 
Zenith и Hublot, а также крупные косметические и парфю-
мерные линии. в ушедшем году арно особо радовался 
успешному росту продаж louis vuitton и удачному приобре-
тению активов дома Bvlgari. Меценат и коллекционер, арно 
не любит тратить деньги впустую: он владеет островком 
на Канарах, который за 300 000 долларов сдает на неделю 
любому желающему, а долгие зимние вечера проводит в 
своем шале в Куршевеле. Чтобы не потерять часть нажито-
го на модной волне состояния и заодно выразить протест 
против повышения налогов во Франции, он подал документы 
на вид на жительство в соседней Бельгии. За заслуги перед 
британским истеблишментом посвящен в рыцари Британско-
го Ордена.

Денис Штадт

Капитал:  
41 миллиард долларов

Бернар Арно, LVMH

1.

Еще в 1975 году Ортега основал сеть модных магазинов 
в Испании, которым суждено было стать пристанищем 
для крупнейшего массового бренда одежды Zara. Сейчас 
он является председателем совета директоров и круп-
нейшим акционером своего же модного конгломерата 
inditex, в который, помимо марки Zara, входят такие 
известные на европейском рынке бренды, как Massimo 
Dutti, Pull and Bear, Bershka и ряд других – всего около 
5 500 магазинов и более 92 000 сотрудников. Идя в ногу 
со своим бизнесом, Ортега люто ненавидит галстуки, 
предпочитает носить майки и джинсы, а также лично 
следит за процессом дизайна и производства одежды на 
своих предприятиях. К тому же Ортега известен тем, что 
ни разу не дал ни одного интервью мировой или местной 
прессе. Его секретность вызвала появление в продаже 
различных книг о жизни миллиардера и его текстильной 
империи.

Капитал:  
37,5 миллиардов долларов

Амансио Ортега, Inditex

2.

Отец Штефана Эрлинг основал массовый бренд шведской 
одежды H&M еще в 1947 году. Штефан занял пост управля-
ющего компанией в 1982-м и ушел с поста в 1998-м, пере-
дав его наследникам, но остается основным акционером 
компании и членом совета директоров. в прошлом году 
к своему «масс-маркет»-портфелю компания добавила 
люксовый бренд versace и открыла магазины в Хорватии, 
Сингапуре и румынии. Некоторое время назад Перссон 
выкупил дополнительно 5 миллионов акций стоимостью 
150 миллионов долларов и затем раздарил четыре из них 
персоналу компании в качестве дополнительных поощ-
рений по программе мотивации сотрудников. Свободное 
время Перссон проводит в уютном домике в англии. Он 
любит кататься на лыжах, играет в теннис и гольф, а также 
руководит общественной организацией по противодей-
ствию насилию в среде молодежи.

Капитал:  
26 миллиардов долларов

Штефан Перссон, H&M

3.

Французский «могул» Пино является главный акционером 
модной компании PPr, в состав которой входят такие модные 
дома, как Gucci, Stella McCartney, Alexander McQueen и yves 
Saint laurent. Но PPr не тяготится наличием в своем портфеле 
и массовых марок – например, Puma. Интересы самого же 
Пино лежат еще и в области искусства: он является единолич-
ным владельцем аукционного дома Christie’s, а его частная 
коллекция насчитывает более 2 000 предметов искусства. 
в последние годы главным пиар-поставщиком новостей из 
модного конгломерата был сын Пино, Француа-Энри, который 
в 2009 году женился на актрисе Сальме Хайек и продолжает 
битву за ребенка с супер-моделью Линдой Евангелистой. По-
мимо этого, сын руководит компанией «артемис», которая 
консультирует богатые семейства в области коллекционирова-
ния, вина и страхования. Достижения Франсуа и «достижения» 
сына используются для активного продвижения на рынке.

Капитал:  
13 миллиардов долларов

Франсуа Пино и семья, PPR

4.

Этот не известный широкому людей 77-летний итальянец 
на самом деле вот уже несколько десятилетий в букваль-
ном смысле «мозолит глаза» большинству модников мира. 
в семь лет его отдали в приют, что не помешало Леонардо 
вырасти успешным человеком и в 1961 году основать ком-
панию по производству оптики luxottica, которая сейчас 
производит оправы и солнцезащитные очки для многих 
ведущих модных домов. Здесь производятся коллекции 
аксессуаров для Bulgari, Burberry, Chanel, Dolce & Gabbana, 
DKny, Miu Miu, Prada и других. в портфеле – легендарные 
очки ray-Ban и спортивная линия Oakley. Компания владеет 
сетью из 6 000 магазинов, а сын Леонардо – Клаудио – 
является владельцем американского люксового бренда 
одежды Brooks Brothers, для которого luxottica также 
создает коллекции очков.

Капитал:  
11,5 миллиардов долларов

леонардо дель Веккио, Luxottica

5.

Контроль над «маленьким черным платьем» Chanel держат за-
стенчивые и недолюбливающие прессу французы вертмейеры. 
Их дедушка Пьер некогда стал одним из основателей модной 
марки, и, собственно, вывел в свет Коко. ален руководит одеж-
ным бизнесом модного дома из СШа, а его брат Жерар про-
живает в Швейцарии и отвечает за линию часов и парфюмерии, 
выпускаемых под легендарным брендом. в активах братьев 
также несколько французских виноградников и заводчицкая 
ферма скакунов в СШа. Последний раз дом вызвал небывалый 
интерес прессы, когда сделал лицом легендарного аромата 
Chanel №5 Бреда Питта: актер пополнил звездную плеяду «лиц» 
парфюма, разбавив традиционно женскую галерею, состо-
явшую в разное время из Мэрилин Монро, Николь Кидман и 
Одри Тоту. Мужской образ Питта обошелся компании в 7 мил-
лионов долларов.

Капитал:  
7,5 миллиардов долларов

Ален и Жерар Вертеймеры, Chanel

6.
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Исак андик – еще один персонаж из сказки «сделай себя 
сам». Он открыл первый магазин в Барселоне в 1984 году, 
приехав со всей семьей в Испанию из Турции. Сегодня 
80% его дохода идет из других стран: под брендом Mango 
работают более 2 060 магазинов в 104 странах мира. 
Массовый бренд Mango разрастается небывалыми тем-
пами: не замахиваясь на премиальный сегмент, компания 
за последние два года открыла 800 корнеров в крупных 
универмагах. в рекламных кампаниях в последние годы 
все чаще замечают мировых селебритиз, например, кра-
савицу Кейт Мосс, имидж которой неплохо сказывается 
на прибыли.

73-летний король американского прет-а-порте стал самым 
дорогим фэшн-персонажем СШа. Практичный американский 
кэжуал его авторства активно покоряет заокеанские страны. 
выходец из некогда упаднического Бронкса, в 1976 году 
ральф «свалил» из школы, чтобы шить галстуки для марки 
«Бо Браммел», а затем, скопив 50 000 долларов, основал 
собственную линию Polo. Сейчас Лорен является американ-
ской классикой высшего ценового сегмента. ральф одевает 
олимпийскую сборную, и с этим связан олимпийский скандал 
перед Лондоном, когда выяснилось, что одежда в нацио-
нальных цветах отшивалась в Китае. Непатриотичный, но 
вполне деловой поступок вынудил Лорена подтвердить, что 
будущие коллекции для олимпийцев будут шить американ-
ские руки. Также Лорен известен своей страстью к хорошим 
автомобилям и винтажным часам.

Капитал:  
7,5 миллиардов долларов

Ральф лорен, Ralph Lauren

7.

Сделав имя на одежном бизнесе, в свои 78 Джорджио 
активно распродает права на свое имя. Недавно армани 
на 10 лет передал права на производство солнцезащитных 
очков под своим брендом компании миллиардера Лео-
нардо дель веккио luxottica, получив в виде отступных 
акционный пай этой итальянской группы компаний в раз-
мере 775 миллионов долларов. армани активно продви-
гает на рынке парфюмерию имени себя, детские товары, 
интерь ерные коллекции и другие франшизы. в частности, 
в 2010 году открылся первый отель сети армани в небо-
скребе Бурдж Халифа в Эмиратах, за которым последова-
ло открытие отеля армани в Милане в ноябре 2011 года. 
Учитывая все вышенаписанное, невозможно поверить, 
что в 1957 году Джорджио бросил медицинский колледж, 
чтобы стать обычным продавцом в универмаге.

Капитал:  
7,2 миллиарда долларов

Джорджио Армани, Armani

8.

Фэшн-миллиардер из Южной африки владеет модным конгло-
мератом richemont, который базируется в Швейцарии. Его 
компания сейчас находится на втором месте по объемам произ-
водства и продаж, наступая на пятки консорциуму Бернара арно 
lvMH. руперт основал свой бизнес еще в 1988 году. Сегодня в его 
портфеле находятся такие лакомые куски модного ритейла, как 
Alfred Dunhill, Montblanc, Cartier, Chloé, van Cleef & Arpels, а также 
знаменитые женевские часовые мануфактуры – Baume & Mercier, 
iWC, jaeger-leCoultre, Piaget и vacheron Constantin. На 50-процент-
ных паях с ральфом Лореном группа производит часы и ювелирку 
ralph lauren. выходец из Южной африки, руперт с особым скеп-
тицизмом смотрит на европейский рынок, который он ласково 
называет «музеем под открытым небом для туристов из Китая». 
Столь унизительные характеристики подпитывают цифры: свое 
благосостояние он увеличивает только благодаря росту продаж 
на азиатских направлениях.

Капитал:  
5,7 миллиардов долларов

Йохан Руперт, Richemont

9.
Капитал:  
4,7 миллиардов долларов

Исак Андик, Mango

10.
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5, 11, 18, 25 January 
Bize Lilu Show-Ballet 
Saint-Petersburg

Until 27 January
Photo vs. Photoshop 
new york

Metropolitan museum is hosting an 
exhibition devoted to various kinds of 
photomontage and photo counterfeits, 
featuring hundreds of exhibits, from 
19840ies until late 20th century.  

13 February
De-Phazz
Minsk

Music connoisseurs would call their music 
“the beloved music of intellectuals”, while 
media would define it as “a background 
music for cafes and fashion boutiques”. 
Take another chance to get you own notion. 

14–19 February 
London Fashion Week
london

For decades, this event have been giving 
birth to the most shocking trends of world 
fashion, like the rise of vivienne Westwood, 
punk, teedy-boy, casual and rock-n-roll 
fashion. 

Bize lilu company, being resident ballet of 
the Butterfly Cabaret, is the only cabaret 
ballet in russia. Some people compare them 
to Moulin rouge, others – to legendary Music 
Hall in leningrad. They all are right. 

10–11 January
Pushkin
Minsk

Drama play about Pushkin will be 
showcased in Minsk, featuring popular 
russian actor Sergei Bezrukov in the party 
of the writer. Directors promise to ruin all 
the known stereotypes about Pushkin. 

26–27 January 
Zavirukha
raubichi sports center

During Zaviruha 2013 winter mushing 
competitions, the amaters of sledgedog 
sports will compete in skijoring and 
mushing. The show will feature sledge 
dogs and over 130 contestants from many 
countries. 

18 February
Mozart Rock Opera 

Saint-Petersburg

Premiered in 2009, this opera has become one of the most popular musicals  
in the world. Orchestra and choir are directed by a Canadian conductor  
Guy St-Onge, who has worked with David Bowie and Celine Dion.    

For the first time in its history Pompidou center is showcasing the 
exhibition of works by the greatest Spanish surrealist. The first one took 
place in 1979 and was attended by about 840 thousand visitors. 

Throughout Jan and Feb
Salvador Dali

Pompidou Center, Paris
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in its 60-year history, the national Art Museum has collected over 
27,000 art pieces, divided into 20 collections. Being one of the 
largest museums on the territory of eastern europe, it has seen 
much and has much to say.   

Art Collectibles 

Must-See 
• Minsk on July 3, 1944 by Valentin 
Volkov. This painting has become a 
symbol of the Belarusian Soviet art. 
Large-scale historic canvas occupies 
the entire wall in one of the museum’s 
halls and features the liberation of 
Minsk by the Soviet Army from the 
fascist occupation.   
 
• Sarmatian-style portraits of the 
Radziwills. Sarmatian portrait is a 
style of portrait art, widely spread 
among the nobility in 16th– 18th 

centuries. The Polish noble clans 
believed that they came from the 
legendary Sarmatian tribe. The proud 
statures show the independence and 
authority of the noble families. 
 
• Russian Art. Over 3,500 art pieces 
from this collection stay a real 
pride of the museum. The collection 
features portraits by Karl Briullov, 
landscapes by Ivan Shishkin, Isaac 
Levitan, Alexei Savrasov, canvases by 
Ilya Repin and Valentine Surikov.  
 
• Belarusian art of the beginning 
of the 20th century. Unfortunately, 
famous Vitebsk artistic school is not 
on display: there are no art works by 
Chagall, Malevich or Lisitski. Art of 
this period features self-portrait of 
Yehuda Pen, who was a teacher for 
many genius Belarusian artists, or art 
works by Yazep Drozdovich. 

Olga Polevikova

its official history started on january 24, 
1939, when the State Art Gallery was 
founded in Minsk. The museum’s collec-

tion was formed due to the donations or 
expropriations; thus, after the confiscation, 
numerous icons appeared in its collection. 
First exhibits of the gallery were provided 
by art departments of historic museums 
of Minsk, vitebsk, Mogilev and Gomel; be-
sides, some art pieces were donated to the 
Belarusian museum by Tretyakov Gallery, 

Hermitage, and the russian Museum. 
new wave came after the unification of 
the BSSr with Western Belarus. From 
nationalized noble estates numerous 
French tapestries, portraits and Slutsk 
sashes moved to the museum. By the 
date of the WW2 beginning, the muse-
um’s collection featured 2,711 items.        

By the end of the war nothing had been 
left in the museum: its collection was 

being prepared for evacuation but no 
time was left to move it far to the home 
front. As a result, the future of the collec-
tion was defined by two men. The most 
valuable exhibits were taken to Hitler’s 
personal museum in linz. The selection 
of the art pieces was under control of the 
director of Dresden Gallery and Fuhrer’s 
plenipotentiary Hans Posse. The other 
man, Karl Mühlmann was assigned to 
take stock of art valuables on eastern 

territories; in other words, he was steal-
ing all the rest collectibles. Fascists did 
their best and competed for the pieces of 
art; even the nazi’s commissar in Minsk 
Wilhelm Kube wrote, that Minsk lost 
million-strong valuables. 

now, nothing is known about pre-war 
collection. The trouble is that the pre-
war collectibles were not catalogued. 
The post-war inventory was made from 
memory of the museum’s specialists and 
featured only 223 pieces of the russian 
art, 32 items of Western european art, 
furniture from the Blue bedroom of Al-
exander ii in the Winter Palace, 60 icons 
of 16th-18th centuries, 89 sculptures, 
48 Slutsk sashes, 480 figurines of the 
russian china, 200 hand-made Belarusian 
coverlets, and hundreds of art pieces by 
the Belarusian artists, created in 19th-20th 
centuries. Only few art pieces were taken 
back to the museum, as far as they were 
exhibited in russia right before the begin-
ning of the war; the major part was lost 
somewhere on the territory of the former 
Third reich.           

right after the war, the second director 
of the museum, elena Aladova, started 
to restore the collection. in 1946, there 
were 317 pieces of art in the museum’s 
collection; some of them were found 
accidentally. Thus, a set of valuable icons 
was found in Archbishop’s metochion, 
along with The Nativity of the Virgin Mary 
masterpiece, written by Pyotr evseevich 
from Golynets in 1649, and some other 
icons.  

Despite the fact, that the city was burnt 
to ashes, elena Aladova got funds to 
build museum’s new building. never-
theless, the museum moved to its new 
headquarters only eight years later, as 
far as the construction was complited in 
1957. in 1970–1980ies, the museum saw 
the period of a rapid development. Thus, 
its three affiliates opened, featuring the 
Museum of Folk Art in raubichi village, 
placed in the former Catholic church of 
the 19th century, a museum in Mogilev 
and the vankovichs’ estate in the center 
of Minsk. The third one opened in 2000 
and today features interiors and art of 
the first part of the 19th century.   

now the museum is showcasing russian 
and Belarusian pre-revolution art, art 
pieces of Western european and Belaru-
sian art of the Soviet period, along with 
Oriental collection.   
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Many writers liked to eat and drink. To enjoy the taste of life, they used to drop in various 
cafes and restaurants, being welcome visitors. years later, their visits turned to be a real 
advertisement for these venues. On Air made a short guide to famous places, where strong 
drinks accompanied the muse. 

Where Writers 
Used to Drop in 

‘This was the name of the beer pub in busy seaport to the south 
of russia. Though, it was located in one of the most crowded 
streets, it was a difficult thing to find it due to its underground 
location. Often a guest, who had been familiar with it and 
well-received in Gambrinus earlier, would pass it and would 
come back after passing two or three next shops…’ This is the 
beginning of the Gambrinus story by Alexander Kuprin, written 
in 1907, about life of the occupants of the most popular dives 
in Odessa at the beginning of the last century. Seamen and 
tramps, thieves and musicians were often guests there and 
were familiar with the writer. Kuprin liked to squander his fees 
there. The interior of the bar was restored according to the 
Kuprin’s story: two narrow halls, silly paintings on the walls, 
jewish violinist, oak kegs instead of tables and draught beer. 

Gambrinus,  
Odessa 

Address: Deribasovskaya Street, 31.

Anton Kashlikov

Temple Bar is a quarter of fashion galleries, hotels, boutiques 
and bars in historic part of Dublin. Dublin means ireland. ireland 
means beer and whiskey… and james joyce, who was the 
author of the ulysses and quite a famous alcoholic. Many bars 
in this district appeared there a hundred years ago; many of 
them still remember joyce himself, who didn’t like to stay at 
one place and was cruising from one bar to another. later 
joyce introduced all his known bars to his hero leopold Blum. 
locals once said that if Dublin were destroyed to ashes, ulysses 
novel would help to restore its initial landscape.     
Dublin oldest bar is The Brazen Head pub, opened in 1198, while 
the most popular one is  Auld Dubliner. Among other sights are 
the pub, where guests can taste over 600 beers from all over 
the world and The Clarence Hotel owned by the u2 band. 

Temple Bar,  
Dublin

Address: the quarter between Dame 
Street and the river liffey.

Hardly anyone can find such a “writer’s” place worldwide. now Closerie des lilas restaurant 
is posh and chic. But at the turn of the 20th century, it was a small cozy café with a couple 
of tables, surrounded by lilac bushes, which was popular among young ernest Hemingway, 
Scott Fitzgerald and Henry Miller. There, Hem wrote his The Sun Also rises novel, while 
Fitzgerald recited his Great Gatsby. emile Zola, Bodler, verlaine and many others were 
often guests to this place, while lenin and Trotsky liked to play chess at this place. it is 
known that Hemingway favored this place for calm atmosphere and the best Blood Mary 
cocktail, followed by bourbon. later he devoted a chapter of his A Moveable Feast book 
of memoires to this café. Modern visitors would be at loss what attracted famous writers 
inside. numerous guides to Paris would explain this fact with “a unique atmosphere of this 
venue”, where all the tables mark the names of the 20th-century celebrities. 

Closerie des Lilas,  
Paris

Address: Boulevard du Montparnasse, 171.

joseph Brodsky liked this italian cafeteria, opened in 1927. Besides, it is the first place in 
new york to offer real italian coffee and serve cappuccino. Still, today it has «The home 
of the Original Cappuccino» sign. inside, it is dark and cozy, with old-fashion furniture, 
fretted chairs and reproductions of Caravaggio and Piranesi on the walls. The pride of the 
place is an old coffee-maker, produced in 1902.  Brodsky, who lived near the café, often 
visited it to have a breakfast, usually asking for coffee with crescent rolls. He read his mails 
there, as far as many people addressed letters right to the café, and smoked. He liked to 
make appointments there. But as people recollect, he didn’t like to write his poems there, 
escaping to less crowded places. Bob Dylan is known to visit this place either. Today this 
place stays quite popular, serving italian cuisine.  

Caffe Reggio, 
New York

Address: Greenwich-village district,  
MacDougal Street, 119. 
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First ascent: 1956.
Mountaineers: Swiss expedition with Fritz luchsinger and 
ernst reiss.
Number of successful ascents: over 300.
Fact: ‘…in the twilight we saw the peak, but with our speed 
it would take us half a day to reach it! To spend another cold 
night at a height of 8400 meters? it was a huge risk’, Gennadi 
Kopeika, a russian climber, about the lhotse expedition.    

Annapurna is a section of the Himalayas in north-central nepal. 
The peak is among the world’s most dangerous mountains 
to climb, although in more recent history some peaks have 
a higher rate of fatal cases. in particular, the ascent via 
the south face is considered, by some, the most difficult of 
all climbs. So far, there have been 153 summit ascents of 
Annapurna, and 58 climbing fatalities on the mountain. 
With the development of new technologies, it attracts more 
and more extreme climbers. The entire massif is protected 
within the Annapurna Conservation Area, the first and largest 
conservation area in nepal. it is a well-known trekking region. 
There are numerous trekking routes. About two-thirds of all 
globetrotters in nepal visit the Annapurna region, which is 
easily accessible and features numerous guest houses in the 
hills, along with diverse scenery.

everest is the earth’s highest mountain, with a peak at 8,848 meters 
above sea level, located in the Mahalangur section of the Himala-
yas, with the international border between China and nepal running 
across the precise summit point. in 2005, the Chinese Academy 
of Sciences and State Bureau of Surveying and Mapping officially 
announced the height of everest as 8,844 meters. This height is 
based on the actual highest point of rock and not on the snow and 
ice covering it. The Chinese team also measured a snow/ice depth of 
3.5 meters, which is in agreement with a net elevation of 8,848 me-
ters. Mount everest attracts many highly experienced mountaine-
ers as well as capable climbers willing to hire professional guides. 
While not posing substantial technical climbing challenges on the 
standard route, everest presents dangers such as altitude sickness, 
weather and wind. Today it takes about two months to reach the 
summit, together with acclimatization and construction of camps. 

Only about 30 mountain climbers managed to get the Crown of the 
earth, or to climb all world’s eight-thousanders, 14 independent 
mountains on earth that are more than 8,000 meters high above 
sea level. On Air found six most extreme pikes, which were 
conquered by men only last century. 

The Highest Goal 

Natalya Kazey

First ascent: 1950.
Mountaineers: Maurice Herzog and louis 
lachenal, France.
Number of successful ascents: 154.
Fact: despite the fact that Annapurna was the 
first 8,000-metre peak to be climbed, its fatality-
to-summit ratio is the highest of any of the eight-
thousanders.

Annapurna, the most dangerous

First ascent: 1953.
Mountaineers: edmund Hillary (new Zealand) and 
Tenzing norgay (nepal).
Number of successful ascents: about 3,000.
Fact: in 2001, the uS erik Weihenmayer, an acrobatic 
skydiver, long distance biker, marathon runner, skier, 
mountaineer, ice and rock climber became the first blind 
person to reach the summit of Mount everest. 

everest, the most popular

until 1852, Kangchenjunga was assumed to be the highest moun-
tain in the world, but calculations made in 1849 showed that the 
mountain is the third highest one in the world, with an elevation 
of 8,586 meters. it is located along the india-nepal border in the 
Himalayas; its name means "The Five Treasures of Snows", as it con-
tains five peaks. it is known for the rising number of fatal incidents 
while climbing. in nepal, there is a legend that this mountain is a 
female; that is why it kills all the women who ever try to climb it. For 
decades, the British climber jeanette Harrison had been the only 
female to reach its summit, in 1998 (one year later she died during 
expedition to another peak). 

First ascent: 1955.
Mountaineers: joe Brown and George Band, Great Britain.
Number of successful ascents: 187.
Fact: the area of the mountain is known for exciting fauna. 
you can meet blue sheep or musk deer there.

Kangchenjunga, aggressive female 

K2 is the second-highest mountain on earth, with the peak elevation of 
8,611 meters. it is a part of the Karakoram range on the border between 
Pakistan and China. K2 didn’t acquire a local name, possibly due to its 
remoteness; it has never been seen by local residents. its actual name 
derives from the first expedition’s classification and is commonly used 
now. K2 is known as the Savage Mountain due to the difficulty of ascent 
and the second-highest fatality rate among the eight thousanders 
for those who climb it. For every four people who have reached the 
summit, one has died trying. unlike Annapurna, the mountain with the 
highest fatality-to-summit rate, K2 has never been climbed in winter. 

First ascent: 1954.
Mountaineers: italian team headed by Achille Compagnoni
ans lino lacedelli.
Number of successful ascents: about 300.
Fact: ‘Of course, К2 is a challenge; so many people died 
there… But when we say “the killer mountain” you should 
understand, that it doesn’t kill anyone; we come to it 
due to our personal will…’, says russian climber evgheni 
vinogradski. 

К2, the most severe

Manaslu, or the Mountain of the Spirit, is located about forty miles 
east of Annapurna. numerous attempts to explore the possibility to 
climb the peak were made before the actual ascent. Thus, in 1954, 
a japanese team faced a hostile group of villagers who thought 
that the previous expeditions had displeased the gods, causing the 
avalanches that destroyed the local monastery and the death of 
18 people. To appease local sentiments, a large donation was made 
to rebuild the monastery. However, this philanthropic act did not 
ease the atmosphere of distrust. even the expedition in 1956 which 
successfully climbed the mountain faced this situation and as a 
result the next one only took place in 1971. 

First ascent: 1956.
Mountaineers: Tosio imanishi from japan and Gyalzen 
norbu (nepal)
Number of successful ascents: about 500.
Fact: ‘There, on top of the mountain i was performing 
surgery on myself and putting in stitches… it was painful. 
it will take me a week to retrieve health and to take new 
ascent!’, Maksut Zhumaev, a climber from Kazakhstan. 

Manaslu: aborigines against climbers 

lhotse is best known for its proximity to Mount everest and the fact 
that climbers ascending the standard route on that peak spend some 
time on its northwest face. it is a dramatic peak in its own right, due to 
its tremendous south face, which rises 3.2 km in only 2.25 km of hori-
zontal distance, making it the steepest face of this size in the world. The 
south face has been the scene of many failed attempts, some notable 
fatalities, and very few ascents. in 1990, Sergey Bershov and Gennadiy 
Karataev, from the uSSr Himalayan expedition became the first climb-
ers who managed to climb the south face of lhotse. 

lhotse, the wall of the 21st century
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ОНлАЙН-РеГИСТРАЦИЯ  
С ноября Belavia предоставила своим пассажирам возможность 
самостоятельной регистрации на рейсы через интернет в режиме 
онлайн. Эта простая и удобная услуга позволяет пассажиру 
экономить время в аэропорту и дает возможность выбрать 
удобное место в салоне самолета. Онлайн-регистрация занимает 
короткое время и доступна круглосуточно, поэтому пассажир может 
зарегистрироваться на рейс в любое время из любого места, где 
есть интернет. Перед тем как отправиться в аэропорт для посадки в 
самолет, пассажиру необходимо распечатать посадочный талон. 
Онлайн-регистрация начинается за 22 часа и заканчивается за 3 часа 
до вылета рейса по расписанию и доступна при вылете из Минска, 
Баку, Батуми, Бреста, Гомеля, Гродно, Екатеринбурга, Еревана, 
Калининграда, Милана, Москвы, Новосибирска, Праги, рима, Санкт-
Петербурга, Тбилиси, Франкфурта. Список городов будет постоянно 
расширяться.
«Современная организация авиаперевозок требует внедрения 
онлайн-услуг. Когда пассажир регистрируется через интернет, у 
него нет необходимости заранее приезжать в аэропорт и стоять 
в очереди к стойке регистрации авиакомпании. Мы заботимся 
о наших клиентах, экономим их и свое время», – рассказал 
генеральный директор Belavia анатолий Гусаров. в следующем 
году авиакомпания планирует предоставить своим клиентам 
возможность регистрации через мобильные телефоны и киоски 
самообслуживания. Пройти регистрацию можно на сайте belavia.by.

BELAVIA LAuNCHES 
ONLINE CHECk-IN  
FOR ITS FLIGHTS    
As of november 1, 2012, Belavia launches online check-in for own 
flights. This simple and convenient service allows passengers to save 
time at the airport and allows self-assignment of seats in the cabin.
Online check-in takes short time and is available 24/7 at any place with 
internet access. Passengers need to print out their boarding passes 
before leaving for the airport only and arrive there in advance for 
completing the necessary travel formalities.
Online check-in opens 22 hours and closes 3 hours before the 
scheduled flight departure and is available for the flights departing 
from Minsk, Baku, Batumi, Brest, Homel, Hrodna, ekaterinburg, 
yerevan, Kaliningrad, Milan, Moscow, novosibirsk, Prague, rome, St. 
Petersburg, Tbilisi, Frankfurt. The list of the airports will be extended 
in the near future.
‘Modern business requires the introduction of online services. There is 
no need to come to the airport in advance and queue to the check-in 
desk if a passenger checks in online. We care about our customers 
and try to save their and our time’ – Belavia Director General Anatoly 
Gusarov said.
next year Belavia is planning to launch mobile app and self-service 
kiosks for check-in.

СОСТОЯлСЯ кОНкУРСНыЙ 
ОТБОР НА ДОлЖНОСТь 
БОРТПРОВОДНИкА BELAVIA   
в декабре 2012 года состоялся конкурсный отбор на должность 
бортпроводника авиакомпании Belavia. всего в конкурсном отборе 
приняли участие 45 человек: 38 девушек и 7 юношей. К конкурсному отбору 
допускались граждане республики Беларусь, которые прошли врачебную 
летно-экспертную комиссию и не являются студентами очной формы обучения. 
Кроме оценки знания иностранных языков и внешних данных, кандидатов 
проверяли на стрессоустойчивость, умение находить выход в сложных 
ситуациях и даже на знание этикета. в январе новые сотрудники авиакомпании 
отправляются на двухнедельные курсы в учебный центр, где они пройдут 
профессиональную подготовку и в итоге получат сертификат о прохождении 
курсов бортпроводников. Затем они проведут в небе 30 часов в качестве 
стажеров, и лишь после этого будут допущены к полетам уже в качестве 
бортпроводников. «Мы развиваемся, увеличивается количество направлений 
и рейсов. расширение штата понадобилось и в связи с получением двух новых 
самолетов embraer-175. Уверен, новые сотрудники вскоре продемонстрируют 
свое мастерство и профессионализм нашим клиентам», – заявил генеральный 
директор авиакомпании Belavia анатолий Гусаров. 

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

SELECTION TIES FOR 
BELAVIA FLIGHT 
ATTENDANTS  
in December, 2012 new members of cabin crew on board 
Belavia airships were selected among 38 young women and 
7 young men. For selection ties, Belarusian citizens were 
accepted, after medical examination. Along with tests for 
knowing foreign languages, the applicants were to show 
immunity to stress, skills to find solution to different conflicts 
and even the etiquette knowledge. in january, new flight 
attendants join 2-weeks’ boot camp, to get a professional 
training and a certificate allowing to fly. Then, for 30 hours, 
they’ll work as trainees on board the aircrafts, before being 
accepted to assist passangers on regular flights. ‘We keep 
developing our company, extending the number of routes 
and flights. This time, the growth of our team is caused by 
obtaining two new embraer-175 airplanes. i’m sure, soon new 
flight attendants will show their best to satisfy the needs 
of our clients during the flight’, Belavia’s General Director 
Anatoly Gusarov said.

BELAVIA  CONNECTED 
MINSk AND BARCELONA
Belavia announced the opening of the regular flight from 
Minsk to Barcelona. Catalonia’s capital became the 43rd 
destination on Belavia flight map. The flights to Barcelona is 
operated twice a week in winter season − on Wednesday and 
Saturday on embraer-175 airplanes. Flight duration is 3 hours 
45 minutes. ‘The opening of a new flight was a long-awaited 
event. For several years we were operating charter flights 
from Minsk to Barcelona in summer-time. it’s no wonder, that 
we`ve opened a new flight to the capital city of Catalonia, not 
to the capital of Spain. Barcelona is a large tourist, cultural 
and transportation center; we believe that the demand for 
the flight will be constant all year long’, Anatoly Gusarov, 
Belavia general director said.  The flight is aimed at the 
passengers traveling from Belarus to Spain and backwards, 
as well as at transit passengers who travel to Spain from 
different post-Soviet countries via Minsk. in winter, the flight 
will be a convenient transportation option for skiers, planning 
their rest at ski resorts of Andorra.         
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inFliGHT  

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. 

В ПОлеТе inFliGHT
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Партнеры программы: 
The partners of the program:

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

www.belavia.by
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Иностранные граждане при въезде в республику Беларусь 
должны заполнить бланк миграционной карты в соответствии с об-
разцом. в дальнейшем она понадобится при регистрации и выезде 
из республики Беларусь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПОлНеНИе МИГРАЦИОННОЙ кАРТы
COMPLETION OF THE MIGRATION CARD

ПРеДСТАВИТельСТВА 
AIRLINE AGENCIES
Австрия | Austria
Office 146, Office Park iii, vienna Airport
T: +43 1 700 736 334
F: +43 1 700 736 335
austria@belavia.by

Азербайджан | Azerbaijan
MI Travel, 1025 Баку, ул. Юсифа Сафарова, 4/1
MI Travel, 4/1 yusif Safarov str, 1025 Baku
T: +994 12 490 81 62, +994 12 490 81 63,  
+994 12 490 81 64
F: +994 12 490 81 62
baku@belavia.by

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

Великобритания | united kingdom
5 lower Grosvenor Place, london SW1W 0ej
T: +44 207 233 85 59 
F: +44 207 834 02 25 
england@belavia.by

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

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

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

Израиль | Israel
8 Frishman str, 63578 Tel-Aviv
T: +972 3 529 29 94, +972 3 529 29 95
F: +972 3 529 29 96
israel@belavia.by

Иран | Iran
unit#9, 3th floor, no.438, eastern Ferdos blvd, Sattari 
highway, Tehran 1481943978
T: +98 921 440 09 652, +98 921 440 09 653
iran@belavia.by

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

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

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

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

ТОО «Concord Travel», 110000, Костанай,
ул. Байтурсынова, 95, офис 105

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

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

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

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

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

литва | Lietuva
DN travel, naugarduko, g. 102, lT-03202, vilnius
Т: +370 5 232 31 11 
F: +370 5 232 31 11
vilnius@belavia.by

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

США | uSA
ECVO Tours, Suite 909, 45 West 34th str, 10001 new 
york, uSA
T: +1 212 563 63 94, +1 468 594 910 30
F: +1 212 563 64 17
ecvo@ecvotours.com

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

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

Украина | ukraine
Киев, 01004, ул.Большая васильковская/ 
Бассейная, 1-3/2,
комплекс «арена-Сити», 3 этаж, офис С13
T: +38 044 492 16 03/4/5/7, F: +38 044 492 16 06
ukraine@belavia.by

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

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

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

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

Швеция | Sweden
ABC Flight Travel HB Kungsgatan 29, fl.9 111 56 
Stockholm
T: +46 8 22 82 00
F:+46 8 22 11 03
sweden@belavia.by
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ПАРк ВОЗДУШНых СУДОВ AIR FLEET
BOEING 737-300 (5)

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

63 276 кг | kg

4 400 км | km

910 км/ч | km/h

10 200 метров | meters

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

52 300 кг | kg

4 444 км | km

912 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

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

23 995 кг | kg

3 148 км | km

768 км/ч | km/h

12 496 метров | meters

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

104 000 кг | kg

6 000 км | km

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters

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

38 790 кг |kg

3 334 км  | km

870 км/ч  | km/h

9 144 метров | meters 

EMBRAER-175 (2)

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

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

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

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

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

Если для телефонных разговоров за 
границей вы используете международ-

Партнер программы «Белавиа Лидер» – столичный 
пятизвездочный отель «Европа». За каждое 
пребывание в отеле участники программы получают 
на свой персональный счет 250 баллов. Для этого 

достаточно лишь предъявить карточку участника 
программы при регистрации в гостинице. Более 
подробную информацию о «Белавиа Лидер» 
читайте на сайте www.belavia.by.

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

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

Партнеры программы «Белавиа Лидер» помогут накопить баллы на пре-
миальный билет намного быстрее! Не упустите ни одной возможности.
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кАРТА ПОлеТОВ
ROuTE MAP

Манчестер | Manchester

Лондон | London

амстердам | Amsterdam

Симферополь | Simferopol

Тель-авив | Tel Aviv

Бейрут | Beirut

Ларнака | Larnaca

Стамбул | Istanbul

Сочи | Sochi

Киев | Kiev

Брест | Brest* Гомель | Gomel

Гродно | Grodno

Москва | Moscow

Стокгольм | Stockholm

Хельсинки | Helsinki

Санкт-Петербург | St. Petersburg

рига | Riga

Калининград | Kaliningrad

варшава | Warsaw

Прага | Prague

рим | Rome

вена | Vienna

Милан | Milan

Берлин | Berlin

Ганновер | Hannover

Париж | Paris

Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main

Минск | Minsk

амстердам | Amsterdam 1 519 2.40
астана | Astana 2 954 3.15
ашхабад | Ashgabat 2912 4.00
Баку | Baku 2 300 3.25
Барселона | Barcelona 2 345 3.45
Батуми | Batumi 1 700  2.35
Бейрут | Beirut 2 308 3.30
Берлин | Berlin 957 1.50
варшава | Warsaw 471 1.10
вена | vienna 999 2.10
Ганновер | Hannover 1 997 2.00
Екатеринбург | ekaterinburg 2 093 3.00

Ереван | yerevan 2 000  2.45
Калининград | Kaliningrad 466 1.00
Караганда | Karaganda 3111 4.15
Киев | Kiev 428 1.05
Костанай | Kostanay 1 466 3.20
Ларнака | larnaca 2 158 3.20
Лондон | london 1 874 3.00
Манчестер | Manchester 1 952 3.20
Милан | Milan 1 611 2.50
Москва | Moscow 683 1.20
Павлодар | Pavlodar 2 012 4.25
Париж | Paris 1 828 3.00

кОНТАкТы
CONTACT DETAILS

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

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

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

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

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

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

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

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

Действующие маршруты 
Existing routes

астана | Astana

Павлодар | Pavlodar

Новосибирск | Novosibirsk

Костанай | Kostanay
Караганда | Karaganda

Екатеринбург | Ekaterinburg

Баку | Baku

Ереван | Yerevan

Тбилиси | Tbilisi
Батуми | Batumi

Тегеран | Teheran

ашхабад | Ashgabat

Прага | Prague 990 1.45
рига | riga 401 1.05
рим | rome 1 729 2.55
Санкт-Петербург | St.Petersburg 698 1.25
Симферополь | Simferopol 1536 1.50
Сочи | Sochi 1 448 2.25
Стамбул | istanbul 1 429 2.20
Стокгольм | Stockholm 850  2.00
Тегеран | Teheran 2 800 4.00
Тбилиси | Tbilisi 1 861 2.55
Тель-авив | Tel Aviv 2 487 3.40
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main 1 365 2.25
Хельсинки | Helsinki 723 1.20

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

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

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

FORD Car Rental
Renting a FORD – is safety and comfort. 
We’ll offer you excellent service and 
comfortable modern cars.
P: +375 29 344 97 37 
P: +375 29 855 45 54
www.fordrent.by
ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

Прокат автомобилей RC
Прокат автомобилей RC – это приемлемые 
цены, гибкая система скидок, отличное каче-
ство, надежность и комфорт!
P: +375 29 677 88 00
P: +375 33 677 88 00
www.rentacar.by 
ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

RC Car Rental
RC car rental service features reasonable 
prices, flexible discount system, perfect quality, 
safety and comfort!
Т: +375 29 677 88 00
Т: +375 33 677 88 00
www.rentacar.by 
ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

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

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

Аренда авто|
Car Rental
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Аренда квартир
Apartments For Rent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Красота|Beauty
Беларусь

ул. Романовская Слобода, 28

Т: +375 17 209 40 34

Москва

пр-т Победителей, 13

Т: +375 17 203 14 48

Дом Кино

ул. Толбухина, 18

Т: +375 17 280 35 26

Центральный

пр-т Независимости, 13

Т: +375 17 220 34 16

Мир

ул. Козлова, 4а

Т: +375 17 284 37 71

Аврора

пр-т Пушкина, 23

Т: +375 17 253 98 05

Берестье

пр-т Газеты Правда, 25

Т: +375 17 272 87 91

Киев

ул. Каховская, 31

Т: +375 17 233 32 70

Центр-видео

ТЦ «Столица»,  

пл. Независимости  

Т: +375 17 227 01 75

Кинотеатры|Cinemas
Belarus

Romanovskaya sloboda st., 28

P: +375 17 209 40 34

Moskva

Pobediteley ave., 13

P: +375 17 203 14 48

Dom Kino

Tolbukhina st., 18

P: +375 17 280 35 26

Сentralny

Nezavisimosti ave., 13

P: +375 17 220 34 16

Mir

Kozlova st., 4а

P: +375 17 284 37 71

Avrora

Pushkina ave., 23

P: +375 17 253 98 05

Berestye

Gazeti Pravda ave., 25

P: +375 17 272 87 91

Kiev

Kahovskaya st., 31

P: +375 17 233 32 70

Center-video

Commercial centre "Stolitsa", 

Nezavisimosti ave.,  

P: +375 17 227 01 75

Жеталь       
Центр красоты, массаж, визаж, студия загара, пре-
зент карты.  
ул. Могилевская, 2/1, ТЦ «Мост»
Т: +375 17 228 14 17
Т: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207. 

Zhetal
Beauty center, solarium, massage, visage, sun-tan 
studio, gift cards. 
Mogilevskaya str., 2/1 
Commertial centre ″Most”
P: +375 17 228 14 17
P: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207.

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

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

Белорусский 

государственный цирк
пр-т Независимости, 32

Т: +375 17 227 76 62

Цирки|Circus
Belarusian 

State Circus
Nezavisimosti ave., 32

P: +375 17 227 76 62

Merry Christmas and

Happy New Year!

С Рождеством и

Новым Годом!
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Рестораны|Restaurants
Белла  Роса

Гастрономический ресторан. Основной зал, банкетный, 

VIP-зал. Организация деловых и торжественных встреч. 

Пн-вс: 12.00-2.00.

Ул. Гикало, 3

Т: +375 17 284 53 03

Т: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Bella Rosa

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

Organization of business and festive meetings. 

Mon-Sun 12 pm – 2 am.

P: +375 17 284 53 03

P: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Верхний Город

Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня, 

терраса. 

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

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)

Т: +375 17 321 20 89

Т: +375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Verhny Gorod

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

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

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

P: +375 17 321 20 89

P: + 375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Гастро паб «Гамбринус»

100 сортов пива! Бельгийская, чешская, ирландская  

и белорусская кухни. Рус. и англ. меню.

12.00-24.00, чт.-сб. до 2.00

пл. Свободы, 2

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

www.gambrinus.relax.by

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304

Gambrinus Gastro Pub

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

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

noon – 2 a.m.

Svobody Sq, 2

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

www.gambrinus.relax.by

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304
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Немецкий пивной погребок BierKeller

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной в 

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

чт.-сб. до 2.00

пер. Войсковой, 12

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

www.bierkeller.relax.by

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

BierKeller

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

Menu in Russian, English, German.

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

Voyskovoy Ln, 12

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

www.bierkeller.relax.by

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Пивной ресторан «Гвоздь»

Лучший пивной ресторан Минска! 20 сортов разливно-

го пива! Меню на русском, английском и немецком.

12.00-24.00, чт-сб. до 2.00

ул. Гикало, 5

Т: +375 17 2902891, +375 29 606 03 97

ул. Тимирязева, 65

Т:+375 17 2090148, +375 44 583 83 83

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

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Gvozd Beer Restaurant

The best beer restaurant in Minsk! 20 draught beers!  

Menu in Russian, English and German.  

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

Ghikalo St, 5

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

Timiryazeva St, 65

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

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

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Суши Весла & Макарики

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 

с доставкой и на вынос. Работаем круглосуточно. 

Пн–Вс.

ул. Я. Коласа, 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

Sushi Vesla & Makariki

Your convenient habit: Japanese and Asian take away 

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

Y. Kolas St., 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

Underground

Minsk underground was founded in 1984. 

The number of transit vehicles is 272. 

They transport about 800 thousand people 

daily.

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

Average traffic intervals: 2.5 min, 10 min after 

23.00 

Trolleys

Founded in 1971, there are 4 trolley parks in 

Minsk, the total number of vehicles is more 

than 1050. 

Its network is well arranged so that trolleys run 

through the whole city. 

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

Buses

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924. 

At present buses enable you to reach any place 

you need within the city. 

There are about 1420 buses at your disposal.

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

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

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

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

Общественный транспорт | Public Transport
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Посольства|Embassies
Azerbaijan
Vostochnaya str., 133
P: +375 17 293 33 99 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Casino-club XO
General hall, hall of intellectual games, 3 VIP-halls, 
Poker, Black Jack, Roulette, Club Poker, drawings, show 
programs.
Nezavisimosti Ave., 56
P: +375 44 777 77 5, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
ЧПТУП «Бизнес и Карнавал» УНП 490497433 Лиц. № 02310/0630622 
выдана МСиТ РБ от 27 ноября 2007 г. до 27 ноября 2012 г.

Казино Роял
Американская рулетка, покер, блэк джек, игровые 
автоматы. Зал для игры инкогнито. 
Игра «50 000 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. 50 000 pleasures game. 
Nezavisimosti Ave, 11.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

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

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

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

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

Магазины|Shops
Снимок

Фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и 

прочая фото-видео-аудиотехника. Нал, без-

нал, кредит. Доставка. Заказ по телефону.

Т: +375 29 390 10 39

Т: +375 29 840 20 84

www.snimok.by

ЧТУП «Снимок». УНП 191001448.

Snimok

Photo– and videocameras, voice recorders, 

other photo-video-audio electronics. Cash, 

non-cash, on credit payments. Delivery 

service. Orders by phone.

P: +375 29 390 10 39

P: +375 29 840 20 84

www.snimok.by
ЧТУП «Снимок». УНП 191001448.
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Бутики|Boutiques
VERTU
VERTU – ведущий производитель  
мобильных телефонов ручной сборки класса 
«люкс» с использованием драгоценных 
материалов.
пл. Свободы, 23
Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

VERTU
Vertu is a leading manufacturer  
of luxury hand assembling cell phones  
from expensive materials.
Svobodi sq., 23
P: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654. 

Доктор Коффер (Нью-Йорк)
Элитная кожгалантерея. Качество, достойное 
уважения.
ул. Куйбышева, 40, 2 ряд, 2 место.
Т: +375 44 571 00 56 
Т: +375 29 251 00 56
www.koffer.by
ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478. 

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

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

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

Туристический 
информационный центр 
В центре можно получить инфор-
мацию о достопримечательностях 
Беларуси, ее исторических памят-
никах, экскурсионных программах, 
культурных и спортивных мероприя-
тиях. Сотрудники центра говорят на 
русском и английском языках.
пр. Победителей, 19 
Т: +375 17 226 99 00

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

Информационно-туристский 
центр «Минск» 
Бесплатная информационно-спра-
вочная поддержка туристов на 
иностранных языках (английском, 
итальянском, немецком). Информа-
ция об объектах истории, культу-
ры, спортивных, общественных, 
культурных событиях Минска, анонсы 
событий в театрах и музеях, кино 
и галереях. 
ул. Революционная 13, офис 119
Т: +375 17 203 39 95

Minsk Information and Tourist Center 
Free tourist information services on 
offer, in English, Italian, and German. 
Guides to historic monuments, cultural 
and sporting venues, cultural events in 
Minsk theaters, cinemas and galleries.      
Revolutsionnaya St., 13, office 119
P: +375 17 203 39 95

Туристическая
информация
Tourist Information 
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1. Количество учеников – обязательно целое чис-
ло. Значит, количество учеников в первом классе 
должно делиться на 17, а во втором – на 9.
17  34  51  68 – в первом классе.
53  36  19  2 – во втором классе.
Среди предложенных пар чисел только 34 и 36 
соответствуют выбранным условиям.

2. Только пять землекопов, не больше. Пять зем-
лекопов за 5 часов выкапывают 5 метров канавы; 
значит, пять землекопов за 1 час вырыли бы 1 
метр канавы, а в 100 часов – 100 метров.

3. Шар, уносимый воздушным течением, нахо-
дится по отно¬шению к окружающему воздуху в 
покое; поэтому флаги не станут развиваться на 

ветру ни в какую сторону, а будут свисать вниз, 
как в безветрие.

4. Это число «πи» – отношение длины окруж-
ности к ее диаметру. Еще в глубокой древности 
Архимед нашел, что «πи» приблизительно равно 
дроби 22/7. Более точное число 355/113 было пред-
ложено китайским математиком Цзу Чунчжи в V 
веке, однако официально его открыл лишь в 1585 
году голландский математик Андриан Антонис. 
Публикация числа была сделана после смерти 
Антониса его сыном, Андрианом Мецием – с тех 
пор число 355/113 называют Мециевым числом. 

5. Из первой шляпы берем одну монету, из 
второй – две, из третьей – три и так далее. 

10+9+8+7+6+5+4+3+2+1=55. Все это взвешиваем 
и отнимаем результат от идеального веса 
(55*10=550 граммов). Получившееся число будет 
совпадать с номером шляпы с фальшивыми 
монетами. 

6. Буквы в каждом ряду идут по нарастанию 
числа элементов, из предыдущей получается 
последующая. Ответ – М. 

7. Решение:
1. Фh7! ~ 
1... g1Ф 2. Фc2X
1... g1К 2. Фh2X
1... Крg1 2. Cc5X
1...f6 2. Фa7X

Ответы к головоломкам

1/ Ленин в гостях у Горького за игрой в шахматы 
с врачом, ученым и политическим деятелем 
Богдановым, апрель 1908 года

1
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1.  в двух классах вместе 70 уче-
ников. в одном классе 1/17 учеников 
получили двойки по математике, а в 
другом классе 2/9 сбежали с урока. 
Сколько учеников в каждом классе?

2. Пять землекопов за 5 часов вы-
капывают 5 метров канавы. Сколько 
потребуется землекопов, чтобы 
выкопать 100 метров канавы за 100 
часов?

3. воздушный шар уносится не-
прерывным ветром в южном направ-
лении. в какую сторону развиваются 
при этом флаги на его гондоле?

4.Что обозначают эти числа: 
355/113, 22/7?

5.  На столе лежит десять про-
нумерованных шляп. в каждой шляпе 
лежит по десять монет. в одной из 
шляп находятся фальшивые монеты. 
Настоящая весит 10 граммов, а под-
делка – 9. в помощь даны весы со 
шкалой в граммах. Как определить, в 
какой из шляп находятся фальшивые 
монеты, используя весы только для 
одного взвешивания? весы могут 
взвешивать не более 750 граммов.

ГОЛОвОЛОМКИ

ГОЛОВОЛОМКИ
6. Какой буквы не хватает?

о р ф 
г п д 
л и ?

7. Мат в два хода. Белые начина-
ют и выигрывают.
р. Леопольд 
Задача из сборника Deutsche 
Schachzeitung, 1923

Ленин в гостях у Горького за игрой в шахматы 
с врачом, ученым и политическим деятелем 
Богдановым, апрель 1908 года
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Ад перакладчыка 
Я звярнулася менавіта да 
гэтага аўтара невыпадкова. 
Выдатны сатырык, драматург 
і сапраўдны наватар у справе 
літаратурнага слова, Міхаіл 
Зошчанка ўжо на пачатку 
ХХ стагоддзя выкарыстоўваў 
ў сваіх творах нязвыклыя для 
таго часу выразы (ўзяць тое ж 
слова «поколбасился»). Гэты 
пераклад – эксперымент з 
мэтай перадаць адметнасць 
і выключнасць яго стылю іншай 
мовай. Праверце, ці пазнаеце 
вы Зошчанку па-беларуску!

140

Гіпноз
1926

RU

Мiхаiл Зощанка

Пераклад: Ганна Тарасевіч 

Магу, таварышы, з гонарам сказаць: за ўсё сваё жыццё ні 
аднаго медыка не забіў. Не ўдарыў нават.

З адным медыкам, насамрэч, прыйшлося сашчапіцца, 
але, акрамя славеснай дыскусіі з памахваннем прадметамі, 
нічога ў нас такога звышнатуральнага не было. Пальцам яго, 
чорта лысага, не крануў, хоць, кажучы па праўдзе, і моцна 
свярбелі рукі. Толькі свядомасць ўтрымала, а то б, далібог, 
адмутузіў.

Гэтая поўная свядомасць і яго медыцынскую жонку такса-
ма не дазволіла зачапіць.

а яна мяне, дзеткі, вельмі неакуратна вытыркала з 
пярэдняга пакоя. І гарлапаніла яшчэ, зараза, што я яе ў бок 
тыркныў. а такую бабу, дзеткі, у бок не тыркнеш, дык яна 
верхам на цябе сядзе і так паедзе.

а прыйшоў я, таварышы, да гэтага медыка па неадклад-
най справе. На гіпноз – унушэнне. Папрасіў яго ўнушыць 

мне, каб я курыць кінуў. а то такая на мяне моцная жарсць 
найшла: куру кожную хвіліну і ўсё мне мала. І грошай лішняе 
марнаванне, і язык пухне.

Пайшоў я па парадзе да гэтага медыка і яму тлумачу. Ён 
кажа:

– Гэта, – кажа, – лёгка.
Пасадзіў ён мяне ў крэсла, загадаў з кішэні махорку вы-

няць і стаў перад мордай рукамі трэсці ды шаптаць нешта.
І раптам сапраўды – слабасць нейкая на мяне напала. 

Заплюшчыў я вочы і ні пра што не думаю. Толькі думаю – не 
забыць бы мне, думаю, махорку на стале.

а ў гэты час медык кажа:
– Гатова. Унушыў вам, што трэба. Сеанс лячэння скончаны. 
– вось, – кажу, – дзякуй!
Дастаў я грошы, заплаціў яму і пайшоў сабе.
На лесвіцы раптам неспакой на мяне напаў.

Гипноз 
Могу, товарищи, с гордостью сказать: за всю свою жизнь 

ни одного врача не убил. Не ударил даже. 
С одним врачом, действительно, пришлось сцепиться, 

но, кроме словесной дискуссии с помахиванием предметами, 
ничего у нас такого сверхъестественного не было. Пальцем 
его, черта лысого, не тронул, хотя, говоря по правде, и силь-
но чесались руки. Только сознательность удержала, а то бы, 
ей-богу, отвозил. 

Эта полная сознательность и его медицинскую супругу 
тоже не допустила тронуть. 

А она меня, ребятишки, очень неаккуратно выпирала 
из прихожей. И орала еще, зараза, что я ее в бок тиснул. А 
такую бабу, ребятишки, в бок не тиснешь, так она верхом 
на тебя сядет и до угла поедет. 

А пришел я, товарищи, до этого медика по неотложному 
делу. На гипноз – внушение. Попросил его внушить, чтоб я 

курить бросил. А то такая на меня сильная страсть нашла: 
курю каждую минуту и все мне мало. И денег лишний пере-
вод, и язык пухнет. 

И пошел я по совету до этого медика и ему объясняю. 
Он говорит: 
– Это, – говорит, – можно в два счета. 
Посадил он меня в кресло, велел из кармана махру вынуть 

и стал перед мордой руками трясти и пришепетывать что-
то. 

И вдруг действительно – слабость на меня напала. За-
крыл я глаза и ни о чем не думаю. Только думаю – не позабыть 
бы мне, думаю, махру на столе. 

А в это время доктор говорит: 
– Готово. Внушил вам, что надо. Сеанс лечения кончен. 
– Вот, говорю, спасибо-то! 
Вынул я деньги, заплатил ему и пошел назад. 
На лестнице вдруг беспокойство на меня напало. 

«Бацюхны, – думаю, – ды колькі ж я гэтаму чорту, дай 
бог памяці, заплаціў?»

І памятаю – ляжалі ў мяне ў разліковай кніжцы рубль 
цалковы, траячка і пяцёрка.

разгарнуў кніжку – цалковы і траячка тут, а пяцёркі як 
не было.

«Бацюхны, – думаю, – памылкова самую буйную купю-
ру ў руку сунуў, каб яму раней часу здохнуць!»

Дайшоў да дому і ледзь не плачу – да таго мне пяцёркі 
шкада.

Дома жонка мне кажа:
– Што, – кажа, – новы курс лячэння захацеў? вось, – 

кажа, – і расплачвайся. Унушыў, – кажа, – табе чортаў ме-
дык замест рубля пяцёрку яму даць, а ты і рады старацца. 
Лепш бы, – кажа, – курыў ты, чорт лысы, чым пяцёркамі 
ў дактароў шпурляцца.

Тут і мяне, сапраўды, з’явілася думка.
«а правільна, – думаю, – унушыў. ах ты, – думаю, – 

паразіт, якія ідэі ўнушае!» 
адразу апрануўся, пакуль не астыў, і да яго.
– Чапаць, – кажу, – я вас не буду. Мне сумленне не дае 

лекараў чапаць, але, – кажу, – гэта нетактоўна – унушаць 
такія ідэі.

а ён як спужаўся і працягвае грошы.
я кажу:
– Цяпер, – кажу, – аддаеш, а раней пра што думаў? вось 

і ўся, – кажу, – практыка! 
У гэтую хвіліну на мае пытанні медыцынская жон-

ка з’яўляецца. Тут мы з ёй і счапіліся. а медыка я нават 
пальцам не крануў. Мне сумленне не дазваляе іх чапаць. Іх 
зачэпіш, а пасля па судах зацягаюць.

а курыць я сапраўды кінуў. Унушыў ўсё ж, чорт лысы! 

«Батюшки, – думаю, – да сколько ж я этому черту, дай 
бог память, заплатил?» 

И помню – лежали у меня в расчетной книжке рупь-
целковый, трешка и пятерка. 

Развернул книжку – рупь-целковый и трешка тут, а 
пятерки как не бывало. 

«Батюшки-светы, – думаю, – по ошибке самую крупную 
купюру в руку сунул, чтоб ему раньше времени сдохнуть!» 

Дошел до дому и чуть не плачу – до того мне пятерки 
жалко. 

Дома супруга мне говорит: 
– Что, – говорит, – новый курс лечения захотел? 

Вот, – говорит, – и расплачивайся. Внушил, – гово-
рит, – тебе чертов медик заместо рубля пятерку ему 
дать, а ты и рад стараться. Лучше бы, – говорит, – 
курил ты, черт плешивый, чем пятерками в докторей 
швыряться. 

Тут и меня, действительно, осенило. 
«А ведь верно, – думаю, – внушил. Ах ты, думаю, 

паразит, какие идеи внушает!» 
Сразу оделся, покуда не остыл, и к нему. 
– Трогать, – говорю, – я вас не буду. Мне сознатель-

ность не допущает врачей трогать, но, – говорю, – 
это нетактично – внушать такие идеи. 

А он вроде как испугался и подает назад деньги. 
Я говорю: 
– Теперь, – говорю, – подаешь, а раньше об чем ду-

мал? Тоже, – говорю, – практика! 
В эту минуту на мои вопросы медицинская супруга 

является. Тут мы с ней и схлестнулись. А медика я даже 
пальцем не тронул. Мне сознательность не допущает 
их трогать. Их тронешь, а после по судам затаскают. 

А курить я действительно бросил. Внушил-таки, 
черт лысый!
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