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Выставка Expo-2015, тема которой 
в этом году звучит как «Накормить 
планету. Энергия для жизни», для 

обычного туриста примечательна в первую 
очередь двумя событиями. Во-первых, в ее 
рамках итальянскими флористами и ланд-
шафтными дизайнерами будут подготовле-
ны и открыты для свободного посещения бо-
лее 100 частных парков и 122 исторические 
виллы в 12 регионах Италии. Организаторы 
обещают уникальную возможность «по-
любоваться великолепными ботаническими 
коллекциями, ощутить прохладу фонтанов 
и побродить среди монументальных лаби-
ринтов, вдохнуть ароматы розовых садов, 
полевых цветов и целых цветущих ковров из 
тюльпанов». Кроме того, в местах, которые 
участвуют в проекте, будут организованы 
учебные семинары для детей и взрослых, а 

также множество интересных мероприятий. 
Во-вторых, в рамках Всемирной выставки 
всем желающим будут доступны платные 
пешие прогулки по крышам Галереи Витто-
рио Эммануэля II. Маршрут был проложен 
еще полтора века назад для поддержания 
и обслуживания творения архитектора 
Джузеппе Менгони, однако еще никогда в 
истории города он не был туристическим. 
Оригинальные дорожки будут расширены 
для удобства и безопасности решившихся 
взглянуть на Милан с высоты птичьего по-
лета. Тур позволит полюбоваться площадью 
Дуомо и собором, площадью Пьяцца делла 
Скала и городской панорамой. Путь длиной 
250 метров на высоте 40 метров будет 
иметь ряд панорамных террас, а также ин-
формационных панелей, которые объяснят 
историю Галереи.

Милан

Всемирная ВыстаВка

1 мая – 31 октября

Минск

РОббИ УИльяМС
В рамках многообещающего шоу 
«Позвольте мне развлечь вас» Робби 
Уильямс привезет в Минск не только 
свою неуемную энергию, но и сцени-
ческое оборудование общим весом 
55 тонн, огромные экраны, кото-
рые «обнимут» фан-зону, и армию 
музыкантов и танцоров. В сет-лист 
точно войдут нашумевшие хиты Feel, 
Angels, Supreme, Come Undone, Let 
Me Entertain You и, как поговаривают, 
даже пару главных хитов бойз-бэнда 
Take That, в котором самый успеш-
ный британский исполнитель за всю 
историю мировой поп-культуры на-
чинал свою карьеру.

15 апреля

Марокко

«ПЕСчАНый МАРАфОН»
234 километра трусцой по южной 
части марокканской Сахары – это 
не пытка, а добровольный платный 
марафон (участие стоит 2 600 дол-
ларов, приз – 4 500), в котором 
ежегодно участвуют около тысячи 
людей от 14 до 76 лет со всего 
мира: спортсмены, ученые, студен-
ты, домохозяйки и йоги. Бегуны 
несут с собой небольшой рюкзак 
с припасами, организаторы снаб-
жают их только водой. Несмотря на 
то что в забеге порой приходится 
выживать, со времен первого мара-
фона в 1986 году погиб всего один 
участник.

3-13 апреля

Оригинальная 
подсветка сделает 
возможными и 
ночные посещения 
крыш. Маршрут 
будет открыт 
с 7 утра до 11 вече-
ра. Для подъема 
будут использова-
ны два скорост-
ных лифта.
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17-26 апреля

Минск

The BaseBalls
Популярная немецкая группа The 
Baseballs – это всегда улыбчи-
вые ребята в модных пиджаках и 
с характерными челками в стиле 
Элвиса Пресли, которые пишут 
рок-н-ролльные аранжировки для 
узнаваемых песен современных 
поп-исполнителей. «Мы ведем пес-
ни к их истинной судьбе» – говорят 
музыканты и взрывают танцполы 
старым добрым рок-н-роллом.

21 апреля

Минск

МОНОСПЕктАкль  
СЕРгЕя ЮРСкОгО «ЖЕСт»

Советский и российский актер Сергей Юрский, не-
смотря на свой почтенный возраст, и сегодня активно 
выступает на театральных подмостках и в кино. А еще 
он талантливый прозаик и поэт и, наконец, блестящий 
чтец с особенной интонацией, которая отличает все 
произведения, прочитанные им со сцены.

25 апреля

весь апрель – 31 июля

Австралия

СЕзОН ПлАвАНИя С кИтОвыМИ АкУлАМИ
Начиная с апреля в район рифа Нингалу у за-
падного побережья Австралии приплывают до 
500 китовых акул (это крупнейшее в мире место 
их сезонной концентрации) и открывается сезон 
погружения в это скопление людей с масками и 
трубками. Китовая акула практически безопасна 
для человека и питается только планктоном, но на 
всякий случай смельчаков сопровождают опытные 
гиды. Помимо китовых акул в рамках водной про-
гулки можно увидеть горбатых китов, мант, дель-
финов и других обитателей Индийского океана.

Проводимый с 1990 года Международный фестиваль Jazzkaar – пример того, как 
за небольшие деньги в маленькой стране можно сделать самый большой в реги-
оне фестиваль. Посвященный джазу во всех его проявлениях, Jazzkaar является 
на сегодня фестивалем с самым большим количеством концертов в программе 
и обгоняет в этом даже масштабную Таллинскую неделю музыки. Главная звезда 
всех 10 дней фестиваля этого года – обладатель шести Grammy саксофонист Дэ-
вид Сэнборн (США).

таллинн, Эстония

Jazzkaar

О
О

О
 "

А-
ли

ст
",

 У
Н

П
 8

0
7

0
0

0
0

0
2

Минск

«бАл РОбОтОв»
Интерактивное робошоу пред-
ставляет собой слет современных 
роботов и последних достижений 
робототехники из Америки, Европы, 
Южной Кореи и Японии. Гвоздем 
бала станет английский робот-гу-
маноид Теспиан, который считается 
одним из самых эмоциональных в 
мире: умеет общаться, копировать 
жесты, петь, танцевать, смеяться, 
плакать и даже читать Шекспира. 
Кроме него можно будет увидеть 
французского робота Нао, умеюще-
го читать сказки, и робота Пушкина 
из Зеленограда.

до 19 апреля
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10 июня

1-2 мая

Мальта

«ИН гУАРДИА!»
По воскресеньям Мальтийское управление по туризму развлекает приезжих 
костюмированными историческими военными парадами в средневековом 
форте Сент-Эльмо. Около 90 офицеров и солдат, одетых в старинные доспехи 
времен рыцарей св. Иоанна и вооруженных алебардами, аркебузами и про-
чим старинным оружием, в течение 45 минут показывают чудеса военной 
выучки на плацу форта. Церемония включает в себя непосредственно парад, 
смену караула, выставление часовых, объявление приказов, упражнения с 
мушкетами, учебные стрельбы, торжественный вынос гербов и знамен. По-
смотреть на действо специально приезжают туристы со всей Европы.

весь апрель и май

каунас, литва

kaunas Jazz
Традиционно в конце апреля в 
литовском Каунасе стартует один из 
крупнейших в стране джазовых фе-
стивалей. Программу 25-го Kaunas 
Jazz’а кроме литовских и европей-
ских коллективов украсят имена 
мировых звезд: вокальной группы 
из США Naturally 7 и обладателя 
Grammy, американского вокалиста 
Грегори Портера, концерт которого 
пройдет на крупнейшей в Прибал-
тике 15-тысячной крытой Žalgiris 
Arena.

23-27 апреля

23-26 апреля

Хаапсалу, Эстония

фЕСтИвАль фИльМОв 
УЖАСОв hÕFF

В 10-й раз в эстонском курортном 
городке Хаапсалу (месте обитания 
самого известного в Прибалтике 
привидения – Белой дамы) прой-
дет Международный фестиваль 
фильмов ужасов и триллеров. В 
программе юбилейного форума – 
25 самых страшных фильмов со 
всего мира, снятых за последние 
два года. Тех, кому и этого по-
кажется мало, ожидает серьезная 
доза классики жанра: «Сало, или 
120 дней Содома» Пазолини, «Ад 
каннибалов» Руджеро Деодато и 
другие киноужасы.

вильнюс

Belarus alTernaTive
Два дня под крышей вильнюсской Teatro Arena 
будет проходить фестиваль новой белорусской 
музыки Belarus Alternative 2015, хэдлайнерами 
которого станут группа Brutto и кабаре-бэнд 
«Серебряная свадьба». Кроме того, на фести-
вале выступят Neuro Dubel, Pomidor/Off, Super 
Besse и группа Сергея Пукста Pukstband. Нали-
чие билета на концерт дает право зрителям из 
Беларуси получить визу в Литву бесплатно.

Минск

scorpions
Немецкая группа с завидной живучестью – 50 лет 
на сцене – выпустила множество всемирно 
известных хитов, продала более 100 миллио-
нов дисков и отыграла более 5 000 концертов в 
80 странах мира. Но энергия и страсть к каче-
ственному року у музыкантов Scorpions не только 
не уменьшилась, а скорее наоборот, стала бе-
зудержной, что и докажет грядущий мировой тур.
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трофей

ИсторИя. Джаз родился в трущобах Нового Орлеана, где 
чернокожие рабы из разных племен общались друг с другом при 

помощи ритма. Здесь рабочие и ритуальные песни причудливо пере-
плетались друг с другом, дав начало не только джазу — блюз и регтайм 
родились в таких же условиях. Со временем сакральное значение песен 
стерлось в воспоминаниях чернокожих рабочих, но жажда музыки оста-
лась. Рядом звучали другие звуки — ритмы белых. И негры стали петь их 
тоже. А потом и играть.
Классический «новоорлеанский джаз» зародился примерно в 1900 году. 
А через 17 лет — 26 февраля 1917 года — именно в Новом Орлеане на 
студии Victor была записана первая грампластинка коллектива Original 
Dixieland Jazz Band с джазовой музыкой.
Джаз начал свое триумфальное шествие по планете. Он распространил-
ся сначала в Америке, а затем и во всем мире. Он перестал быть искус-
ством черных: очень скоро в джаз пришли белые музыканты. Джазмены 
Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Бении Гудмен, Глен Миллер, певицы 
Элла Фицджералд и Бесси Смит стали кумирами миллионов. А музыка 
джаза повлияла на симфоническую и оперную.

ДАйтЕ джазу!
Когда в США встретились ев-
ропейская и африканская куль-
туры, появился он. Официальной 
датой рождения этого музыкального 
стиля считается 2 апреля: день, когда слово 
«джаз» было впервые употреблено в печатной прессе – 
в 1912 году газета Los Angeles Times написала о новом 
активно развивающемся музыкальном направлении.

ЛокаЛьные особенностИ. 
Джаз-сцена появилась в СССР в 20-е 

годы — одновременно с ее расцветом в США. 
В 1922 году известный переводчик, танцор и 
театрал Валентин Парнах основал «Первый 
в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд 
Валентина Парнаха». Популярность у советских 
людей джаз завоевал благодаря Леониду Утесо-
ву и фильму «Веселые ребята». Утесову удалось 
создать новый стиль — «теа-джаз» (театральный 
джаз), основанный на смеси музыки с театром и 
опереттой.
Правда, советские власти относились к джазу 
неоднозначно. В конце 40-х, во время борьбы 
с космополитизмом, джаз в СССР переживал 
особо сложный период. В ходу были высказыва-
ния «сегодня ты играешь джаз, а завтра родину 
продашь», «от саксофона до финского ножа — 
один шаг!».

Алиса Герман

ПравИЛа джаза

1. В джазе играют исто-
рию.

2. Импровизируйте, но 
знайте конечную цель.

3. В джазе важно делить 
успех с другими.

4. Чтобы сыграть как надо, 
необходимо погрузиться 
в мелодию и получать 
удовольствие.

Легенды
• В 1918 и 1919 годах в Новом Орлеане орудовал серийный убийца, писавший в городские 
газеты письма с предупреждениями о том, что следующее убийство состоится через 15 минут 
после полуночи и что он не тронет тех, кто будет слушать джаз. В назначенное время все 
развлекательные заведения были переполнены, а профессионалы и любители играли джаз 
прямо на улице.
•  Однажды главного редактора самого знаменитого американского джазового журнала 
Down Beat, распространяющегося в 124 странах мира, какой-то репортер во время интервью 
спросил: «А что такое джаз?» «Вы никогда не видели, чтобы человек был так быстро пойман 
на месте столь простым вопросом!» — говорил впоследствии редактор. 
•  Согласно исследованиям профессора истории и американской культуры Пенни Ван Эсчен, 
Госдепартамент США пытался использовать джаз в качестве идеологического оружия против 
СССР и против расширения советского влияния на страны третьего мира.

ЦИфры
•  Сегодня в мире насчитывается более 30 видов 
джаза.
•  Самой длинной джазовой карьерой отли-
чился музыкант Бенни Уотерс. Он начал играть 
в 1917 году и выпускал пластинки до самой 
смерти в 1998-м.
•  Международный фестиваль джаза в Монреале 
является крупнейшим в мире. Он длится 11 дней 
и собирает 1,5 миллиона зрителей, которые 
присутствуют на 400 концертах с участием 
2 000 музыкантов из 20 стран.
•  Американский саксофонист Кении Джи имеет 
в своем активе приблизительно 50 миллионов 
проданных альбомов, включая самый раскупа-
емый джазовый альбом всех времен «Запыхав-
шийся» (Breathless), число проданных экземпля-
ров которого достигает 13 миллионов. 
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факты

2 ресторана 
в центре Рима прио-
становили свою ра-
боту по требованию 
полиции, поскольку 
существуют веские 
основания полагать, 
что заведения при-
надлежат мафии.

по имени Жанна 
работает в авиаком-
пании Belavia.

1 стюардесса 

В среднем 

16,3 метра 
снега (максимум — 
29) выпадает на 
горе Бейкер в 
штате Вашингтон. 
В этом году курорт 
закрылся досрочно 
из-за недостатка 
снега.Google создал 

виртуальный тур по 
окрестностям Эвереста 
из порядка 45 000 па-
норамных фотографий 
национального парка 
Сагармата и отдаленных 
горных деревень, чтобы 
показать жизнь в одном 
из самых труднодоступ-
ных мест планеты.

Германия превратила  
недостроенную АЭС

Schneller Bruter  
в городе Калькар, которая 
никогда не использовалась 
по назначению из-за от-
срочек в строительстве 
и протестов населения, в 
тематический парк «Страна 
чудес». Внутри охлаждаю-
щей башни расположилась 
карусель, а снаружи – стена 
для скалолазания высотой 
почти в 40 метров.

Новые следы кисти  

Леонардо да Винчи  
были найдены во время 
реставрации заброшен-
ного зала Сала-делле-
Ассе, бывшего конюшней 
во времена Испании, в 
замке Кастелло Сфорце-
ско в Милане.

167 800-тонный  
лайнер Anthem of the Seas отправится 
в свой первый круиз в апреле. Кроме 
стандартного набора сервисов тури-
стам предложат симулятор свободного 
падения и смотровую кабину, которая 
будет находиться на высоте 90 метров 
над уровнем моря.

В конце 2015 года  
откроется рукотворный 
парк La Comarca в городе 
Ринкон-де-ла-Виктория — 
испанский вариант 
земель, придуманных 
Толкиеном.

Благодаря извержению подводного вулкана 
архипелаг Тонга пополнился еще одним  
островом длиной чуть менее двух километров, 

шириной порядка 800 метров  
и порядка 240 метров в высоту. 
Пока поверхность еще достаточно горяча, 
а озеро с зеленой водой весьма ощутимо 
пахнет серой, но остров имеет все шансы 
задержаться на карте и стать туристической 
достопримечательностью.

В 2013 году 
рейс Москва—Ницца занимал 
первое место среди самых за-
груженных маршрутов мира для 
частных самолетов. Второй по 
загруженности оказался маршрут 
Майями—Нью—Йорк, третьим – 
Нью-Йорк—Лос-Анжелес.

4 обязательных условия 
в прошлом веке требовалось выполнить, чтобы стать 
вождем индейского племени кроу: дотронуться до 
врага без убийства, завладеть оружием врага, украсть 
лошадь врага, а также возглавить успешную военную 
операцию.

с 1925 по 1934 год
Эйфелева башня была гигантским 
рекламным носителем. Ее арен-
довал Андре Ситроен и помимо 
названия автокомпании, на высо-
тке вспыхивали звездный дождь, 
полет комет и знаки зодиака.
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Реплика Реплика

Девятый по счету студийный альбом, более миллиона 
просмотров на YouTube клипа «Забрали в армию» и 
всего лишь 10 минут времени на телефонный разго-
вор с одним из основателей группы «Би-2» Шурой.

ДО 16 И СтАРшЕ

– Шура, а с чего вдруг 16?
– Все очень просто: в альбоме 16 песен с бонус-треками. Мы записали 
каверы тех песен, которые вдохновляли нас, когда нам самим было по 
16 лет: «Дайте огня» группы «Альянс», «Нэпман» «АукцЫона», «Робот» 
Юрия Чернавского и Владимира Матецкого. Хотелось показать сегодняш-
нему молодому поколению, что мы слушали, когда были их ровесниками. 
Все песни звучат современно, мы записали их в стиле «Би-2». А вообще, 
я бы не стал ограничивать посыл альбома этим возрастом. К нам на кон-
церты ходит разная публика: 16+ идут на танцпол, люди постарше покупа-
ют билеты подороже. Наша аудитория – от 15 до 50.

– а помните себя в 16?
– Помню. Чудесное было время. Примерно в этом возрасте мы с Левой 
(солист «Би-2». – On Air) и познакомились. Мне было 16, а ему 14. Или 
наоборот – мне 14, а ему 16. Минск, весна, театральная студия при Теа-
тре юного зрителя. Из нее вышло около пяти рок-групп, одна из которых 
была «Би-2».

– Ностальгируете по тому времени?
– Нисколько. Если и возникает ностальгия, то я рассматриваю ее как повод на 
пару дней вернуться в родной Бобруйск. Кроме того, у меня дома есть про-
веренное средство от ностальгии – проигрыватель и куча старых пластинок: 
большая коллекция постпанка, музыка 60-х, 80-х. Беру, включаю и слушаю.

– а что скажете о современной музыке?
– В целом мне нравится нынешнее время и, в частности, то, что происхо-
дит в музыке. Вот, например, из последнего приятно удивил новый альбом 
Мэрилина Мэнсона – абсолютно потрясающий по качеству звука.

– Вернемся в Бобруйск – сильно изменился город с тех пор, когда вам 
было 16? 
– Нет, не изменился. Когда захожу в свою школу, не перестаю удив-
ляться: даже туалеты с тех времен остались. И мне это нравится – как 
будто на машине времени путешествуешь. К сожалению, в этом году в 
Бобруйске не состоится наш концерт – не дали концертный зал, а мы 
хотели сыграть акустику.

– а есть у «Би-2» такие песни, которые уже надоело играть?
– Если какие-то композиции становятся неактуальными, мы либо пере-
стаем их исполнять, либо делаем другую аранжировку, чтобы нам не было 
скучно. К тому же много экспериментируем – есть программы с орке-
стром, есть акустика.

Шура «Би-2». Гитарист, 
композитор, автор пе-

сен. Родился в белорусском 
Бобруйске, жил в Минске, 
Израиле, Австралии, Москве. 
Вместе с другом по театраль-
ной студии Левой организо-
вали одну из самых успеш-
ных российских рок-групп 
«Би-2». Играет на гитаре 
Gibson Les Paul Custom Lite 
1989 года.

УСлышАть НОвый АльбОМ  
МОЖНО 4 АПРЕля  
в «МИНСк-АРЕНЕ»

– Остается время на отдых?
– Конечно. Детей на лето отправляем к бабушке в Сан-Диего в Калифор-
нию. А я летал в Израиль к своим родителям. А вообще, мне и в Москве 
уютно. Прекрасный город.

– Наверняка, кто-то прямо сейчас собирается послушать «#16плюс». Что 
скажете этому человеку?
– Он получит удовольствие. О чем-то задумается и просто потанцует, 
повеселится. А вообще, ничего не бойтесь и любите друг друга – тогда в 
вашей жизни будет счастье.

5 фактов о #16плюс
1. Cведением альбома в Лондоне 
занимался Эдриан Бушби, а за 
мастеринг, проходивший в Лос-
Анджелесе, отвечал Брайан Big 
Bass Гарднер. Продюсированием 
звука по традиции занимались 
сами Лева и Шура.

2. Композиция «Только любовь 
починит» из альбома вошла 
в саундтрек к фильму «Мамы-
3». Лева и Шура снялись в одном 
из эпизодов картины в тандеме 
с Анастасией Заворотнюк.

3. В композиции «Музыка без 
причин» музыкантам потребо-
валось особенное гитарное соло 
а-ля Jeff Beck – его исполнил луч-
ший гитарист СССР Валерий Гаина.

4. В клипе на первый сингл 
альбома – «Хипстер» – мно-
го медийных персонажей: 
Филипп Киркоров, Влади-
мир Шахрин, Глеб Самойлов, 
Олег Гаркуша, Найк Борзов, 
Глюк'oZa, Ксения Собчак, 
Павел Воля, Гавриил Гордеев, 
Варя Демидова, Маша Ма-
карова, Владимир Пресня-
ков-младший, Ростислав Хаит 
и Леонид Барац.

5. Композиция «Остров сло-
манных игрушек» звучит в 
мультфильме «Снежная коро-
лева 2: Перезаморозка». И не 
только песня – Шура и Лева 
озвучили двух персонажей.

Одна из первых афиш группы «Би-2»
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проверено на себе проверено на себе

«В конце помещения 
кремовый экран для 
проекции собственных 
сновидений… «Когда 
человек оказывает-
ся перед экраном в 
ситуации отсутствия 
каких-либо ориенти-
ров, всегда кажется, что 
сейчас начнется проек-
ция, – шепотом, чтобы 
не спугнуть посетите-
лей, поясняет директор 
музея. – Но наша пси-
хика не выносит пусто-
ты. Если оттуда (по-
казывает на экран) нет 
никакой проекции, то 
(жестикулируя, цепля-
ет собственные очки, 
смеется) …пардон!… то 
начинается проекция 
отсюда (показывает 
в область собствен-
ной головы) на экран. 
Если человек с богатой 
фантазией, спокойный, 
расслабленный сто-
ит и просто смотрит 
на экран, появляются 
какие-то образы», – 
комментирует Виктор 
Мазин – маленький 
черный человечек с 
гипнотическим голо-
сом, рассеянный в сво-
их мыслях, забавный и 
добродушный, но все-
таки психоаналитик…»

интерВЬЮ ЗамеДЛеннОГО 
ДеЙстВия
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Людмила Погодина (ludmilapogodina.com) с 2001 года занимается 
музыкальной журналистикой, с 2008-го посещает международные кино- 

и музыкальные фестивали, на которых берет интервью у звезд самой разной 
величины.

леные, коричневые. Масс-медиа 
радикальным образом убила 
возможность человека мыслить. 
Человек не думает — он полу-
чает информацию.Чем абсурднее 
бред, который нам подают в 
масс-медиа, тем лучше этот бред 
съедается. […] Мой любимый 
пример вам хорошо известен — 
в 1991 году музыкант Сергей Ку-
рехин в течение получаса, давясь 
от смеха, рассказывает по теле-
визору народонаселению Руси о 
том, что Ленин не был человеком. 
Ленин, оказывается, был грибом. 
[…] Я тогда последний год рабо-
тал учителем, пришел в школу 
на следующий день, а учителя 
вокруг говорят: «Вы слышали? 
Ленин-то не человеком был!» […] 
Оказывается, все поверили. Я не 
шучу».

Интервью под названием «От 
психопатологии до власти ника-
кого шага нет» вышло в малень-
ком городском журнале, который 
закрылся еще до того, как о нем 
кто-то узнал. Никто его толком не 
нашел и не прочитал.

*
Через год объявился редактор 
Слава: «Пишу тебе путаную, но 
удивительную историю». Ока-
залось, что за последние две 
недели наше годовалое интервью 
разошлось по социальным сетям 
более 8 000 раз. С возбуждени-
ем и тревогой мы смотрели на 
то, как цифры продолжали расти. 
Отозвался и Виктор: «Люда, с 
этой статьей и правда проис-
ходит что-то непонятное! Чело-
век – странное существо, будто 
все это стало актуальным только 
сейчас...»

«В общем, поздравляю, – 
резюмировал редактор. – Очень 
рад, что мы опубликовали этот 
текст в журнале, потому что он 
действительно был важным и 
определяющим эпоху. Без него 
вообще вся эта затея с журналом 
была бы по сути бессмысленной».

В 2005 году я его встретила – 
философа и психоаналитика 
Виктора Мазина – и сразу 

сделала с ним интервью. Интервью 
попало в журнал, а к Виктору – не 
попало. «Я не буду передавать 
ему номер, – наотрез отказалась 
девушка, которая нас же и знако-
мила. – В тексте вы называете его 
«маленьким черным человечком», 
это оскорбительно и унижает чело-
веческое достоинство». Нахмурив 
бровь и сжав в кулаке журнал, я 
сама повезла его Виктору.

Я уже успела вернуться домой и 
разуться, когда раздался телефон-
ный звонок. Звонил Мазин: «Люда! 
Я только что дочитал интервью – 
оно замечательное!»

Мы как-то сразу подружились 
и случайно завели традицию раз 
в пару лет делать новое интер-
вью – о снах и музыке, о вампи-
рах и зомби, об искусстве времен 
перестройки, о политике, в конце 
концов. Идея поговорить о природе 
власти пришла в голову редактору 
Славе – времена стояли недобрые, 
2014 год, и всех нас мучили одни 
и те же вопросы: «Почему кто-то 
склонен подчиняться, а кто-то – 
властвовать?», «Чем опасна власть 
для здоровья?», «Кто в ответе за 
то, что нас приручили?». Вик-
тор радостно поддержал идею и 
снабдил интервью разного рода 
примерами: «В нашем городе есть 
выдающийся человек, великий, ни-
кто бы про него никогда не узнал, 
если бы не его гений. Гражданин 
Милонов. Первый закон, который 
он пытался принять, — это закон 
против топота котов. Вот види-
те — вы не слышали, вы смеетесь. 
Здравомыслящему человеку такое 
объяснить невозможно».

Интервью получалось огром-
ным и попеременно вызывало то 
смех, то слезы: «…Если человек 
включает телевизор, то какая бы 
физиономия там ни появилась, она 
уже знаковая — она уже способна 
на любое внушение, и неважно, кто 
это и что это — правые, левые, зе-
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Личный багаж Личный багаж

Урок истории
Попав в отель после прилета, не рассла-
бляйтесь: хозяин с большой вероятностью и 
независимо от времени суток соберет всех 
новоприбывших в обеденной комнате, разо-
льет по стаканам местное вино, выскочит в 
центр помещения с крохотной картой острова 
и увлеченно начнет рассказывать об исто-
рии Санторини. Причем начнет он с событий 
тысячелетней давности, подробно перечисляя 
имена и маршруты. Остановить его обычно не-
возможно, да и не культурно. Зато проявивших 

терпение и интерес ждет угощение мусакой в 
исполнении большой греческой мамы.

Истина в кофе
А вокруг ни души — эта фраза отлично описы-
вает проснувшийся от ледяного ветра и паля-
щего солнца остров Санторини. В межсезонье 
большинство греческих ресторанов и кафе 
закрыто на железный засов. Единственное, что 
всегда можно найти на острове, даже когда 
на нем нет людей, это фраппе — взбитый с 
водой холодный крепкий кофе. Его продают 

Каждый ждет лета по собственным причинам: белорусы, измученные неста-
бильной зимой и промозглой весной, — чтобы согреться, англичане — чтобы 
разнообразить серость ландшафта, а греки хотят лета, чтобы к ним приеха-
ли люди. Греческий остров Санторини выживает в межсезонье по-своему. 

ЗАКОНы 
несезона 

Профессиональная 
белорусская модель 
Алина Исаченко – 
о греческом несе-
зоне.

на заправках и в редких открытых 
кофейнях, подают в больших «пив-
ных» кружках в отелях и не экспор-
тируют за границу. Но островитяне 
предупреждают: «Ни в коем случае 
не пейте его на голодный желудок, 
непременно возникнут проблемы 
с пищеварением и переизбытком 
энергии».

стейк вместо цацики
Не пытайтесь поужинать греческой 
едой в греческом ресторане на 
Санторини в несезон — рискуете лечь 
спать голодными. Соглашайтесь на 
любое открытое заведение. Скорее 
всего, это будет что-то эклектичное 
снаружи и набитое людьми внутри, 
а официант на чистом английском 
объявит: «Цацики (известная грече-
ская закуска из несладкого йогурта 
и огурца) мы не готовим, зато у нас 
есть огромное количество американ-
ских стейков».

Приятный несезон
Туристический бизнес в зимнее 
время на Санторини вяло выжива-
ет. В парочке открытых на острове 
отелей работают хозяева по схеме: 
«сам отель открываю, закрываю, сер-
вирую еду и убираю, летом надеваю 
пиджак и галстук, сажусь, и люди 
приходят работать ко мне». Сезон-
ное отсутствие людей (как гостей, 
так и персонала) снижает стоимость 
проживания фактически вдвое, так 
что все желающие сэкономить и 
почувствовать себя единственными 
на вершине вулканического острова 
могут планировать свой следующий 
отпуск на греческую зиму.

греки волнуются раз
В межсезонье греки от скуки ищут 
причины для беспокойства. Еще 
будучи в Афинах, мы получили звонок 
от хозяина отеля с известием, что, 
скорее всего, рейс отменят из-за 
сильного ветра. Когда мы все-таки 
прилетели, он очень удивился и выра-
зил уверенность, что улететь обратно 
этот ветер нам точно помешает. «Но, 
к счастью, в порту есть корабль, кото-
рый отправляется в полдень и плывет 
в Афины девять часов с сильной 
качкой, а там уже разберетесь». Но 
самолет, у пилотов которого не было 
повода для скуки, улетел четко по 
расписанию. 
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Смотровая площадка Смотровая площадка

Иногда дорога от дома до работы или обратно превраща-
ется в настоящее путешествие. Главная достопримечатель-
ность, конечно же, люди, которые встретились по пути.

О лЮДяХ И лОСяХ

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

роскошь
Выхожу из подъезда и встречаю их 
на дорожке у дома. Стильно одетая 
женщина (шуба, прическа, сере-
бро, хорошая сумка) и совершенно 
обыкновенный мужчина (живот, 
усы, старые джинсы, спортивная 
куртка, борсетка в руках). Это явно 
пара. Когда мы равняемся, я слышу, 
как женщина говорит:

- Да ничего особенного в этой 
ее новой шубе. Я даже померила. 
Ощущения роскоши нет. Понима-
ешь? Нет ощущения роскоши.

Сила
В автобус входит бабушка с внуком 
лет четырех-пяти. Внук повисает на 
поручне и начинает ныть: «Хочу-у-
у-у-у сесть!» Кто-то из пассажиров, 
которые поближе, встает. Бабушка 
жестом усаживает его обратно, на-
клоняется к мальчику и говорит:

- Ты сильный. Ты черепашка-
ниндзя. Ты справишься.

Уверенность в себе
На высоком сиденье в автобусе 
другого маршрута едет такой же по 
возрасту мальчик и поет: «Поезд 
летит! Поезд летит! Поезд летит!» 
Поет, как пишут в нотных сбор-
никах: «весело, в темпе марша». 
Поезд летит. Три остановки, не 
смолкая. Рядом стоят улыбаю-
щиеся родители. Наконец папа не 
выдерживает:

- Вася, это автобус.
Мальчик с недоверием повора-

чивается к папе:
- Авто-о-о-о-о-обус?
На секунду задумывается. А по-

том снова запевает:
- Поезд летит! Поезд летит! По-

езд летит!
Если очень хочется, то автобусы 

легко превращаются в поезда.

Нелюбовь
Районная поликлиника. В очереди на 
рентген пожилая женщина говорит: 
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«Хуже нет, как выходить замуж за 
нелюбимого и болеть». Уходит де-
лать снимок, возвращается и, ожи-
дая пока его «прочитают», взбивает 
химзавивку расческой, потом красит 
губы в красно-коралловый цвет.

Диапазон
Из парфюмерного магазина на про-
спекте выходят две очень красивые 
девушки. Они смеются. Одна протя-
гивает руку запястьем вверх – вто-
рая вдыхает аромат. Смотрит вверх. 
Оценивающе кивает. И они опять 
смеются. Кажется, что они идут 
чуть-чуть над плиткой тротуара.

Передо мной навстречу им 
шагает девушка. Она тоже заме-
чает запястье и смех. Помедлив, 
подносит свою прядь волос к носу. 
Вдыхает. Опускает. Я не вижу ее 
лица. Только волосы до середины 
спины, которая исчезает в подзем-
ном переходе…

Одни над землей, другие под 
землей.

лось
На пешеходном переходе, пока 
горит красный, я вспоминаю свою 
знакомую финку Йону. Она расска-
зывала про то, как сдавала в Фин-
ляндии на права и как на одном из 
экзаменов нужно было объезжать 
воображаемых лосей. Финские лоси 
часто выходят на дорогу и созда-
ют угрозу ДТП, поэтому ты должен 
сдать экзамен и продемонстриро-
вать свое умение их объезжать, а 
потом всю жизнь ездить с ощуще-
нием внезапного лося.

Белорусские лоси тоже иногда 
выходят на проезжую часть. Поэт 
Виталь Рыжков написал об этом 
красивое стихотворение «ДТП». Оно 
заканчивается так (перевод Павла 
Антипова):

никогда не знаешь  
что с тобой случится 

в следующий момент  
что тебя ждет – 

красота 
любовь 

лось

Никогда не знаешь, что тебя ждет. 
Но важно жить с ощущением вне-
запного лося, удачно разминуться с 
ним на жизненной дороге, удивить-
ся его красоте и ехать дальше.
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История проекта началась в 2000 году, когда молодой 
американец Кейси Фентон купил авиабилет в Ислан-
дию. У парня не было денег на отель, поэтому он разо-

слал около 1 500 писем исландским студентам и попросил их 
о вписке. Кейси быстро удалось найти людей, которые были 
готовы предоставить ему жилье и показать настоящий моло-
дежный Рейкьявик. После интересно проведенного времени 
в Исландии молодой человек понял, что можно организовать 
сообщество независимых путешественников. И спустя четы-
ре года появился онлайн-проект couchsurfing.com.

Главная идея каучсерфинга — вдохновить на путешествия. 
Каучсерфинг — это не столько бесплатный ночлег, сколько воз-
можность узнать много интересного о стране, попрактиковать 
иностранный язык с носителями и найти новых друзей. Сейчас 
ресурс насчитывает около 7 миллионов пользователей в 246 
странах мира. Среди них есть те, кто готов предоставить место 
для ночлега и те, кто ищет жилье или просто хочет встретиться 
с местными жителями и больше узнать о новой стране.

с чего начать
Каждый может попробовать начать путешествовать с по-
мощью каучсерфинга. Для этого нужно зарегистрироваться 
на сайте проекта и заполнить анкету: именно данные о 
пользователе, его ожидания от проекта, отзывы и фото-

графии с историями его путешествий формируют мнение о 
нем. Главное правило каучсерфинга — безопасность: любые 
намеки на дискриминацию или сексуальное домогательство 
жестко пресекаются. Но несмотря на это, важно обращать 
внимание на отзывы, присылать официальные запросы, а не 
просить остановиться на пару дней через личные сообще-
ния или посредством социальных статей. Пожаловаться на 
нарушение правил и рассказать о проблемах с каучсерфе-
ром или хостом (тем, кто предоставляет свое жилье) можно 
через специальную форму на сайте. У ресурса, в принципе, 
очень грамотный функционал — есть поиск по городам и 
интересующим группам пользователей. Можно легко найти 
людей по интересам, местных, готовых помочь с ночлегом 
и показать самое вкусное в их городе, экспатов и путе-
шественников, которые с радостью поделятся нюансами 
планирования и организации путешествий, и, конечно, 
много друзей. В случае непредвиденных ситуаций, когда не-
обходимо быстро найти жилье на ночь, следует обращаться 
в emergency groups.

Пожалуй, это самое важное, что нужно знать о кауч-
серфинге. И не бойтесь останавливаться по такой схеме 
и сами принимать гостей — в первом случае вы сможете 
путешествовать бюджетно и узнавать страну «изнутри», а 
во втором — открывать для себя мир, не покидая свой дом.

Путешествовать можно и нужно с любым бюджетом. Если бюджет 
минимален, то значительно помогут в организации поездки гра-
мотное планирование, немного авантюризма и каучсерфинг.

МИР  
открыт каждомУ

Путешественница 
и автор проекта 
Journey4ever Анаста-
сия Фомчина – о том, 
как открывать для 
себя мир дешево 
и интересно.
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точка отрыва точка отрыва

кАчЕлИ НА кРАЮ зЕМлИ
Город Баньос де Агуа Санта в самом сердце Эквадора предлага-

ет широкий спектр развлечений по весьма демократическим 
ценам: поездку на велосипеде к водопадам, восхождение на 

вулкан, рафтинг, туры в джунгли, тарзанку, прогулку на лошадях 
и купание в термальных источниках. Но самым захватывающим 
аттракционом туристы признают качели на краю земли. Смельчаков, 
которые отважатся раскачаться над обрывом на высоте 2 660 ме-
тров, ждет захватывающий полет над пропастью, а если при этом 
будут открыты глаза, то еще и удивительные пейзажи, и грохочущий 
вулкан Тунгурауа в окружении гор, покрытых буйной растительно-
стью. Те, кто не решится сесть на перекладину на тонких металличе-
ских тросах и оттолкнуться от земли, смогут полюбоваться красивы-
ми видами, забравшись в домик на дереве, который выполняет роль 
станции сейсмического наблюдения (La Casa Del Arbol).
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автобусе, такси или пешком. Автобус  отходит в 2 часа 
с остановки на углу Vicente Rocafuerte & Pastaza и за-
бирает пассажиров в 4 часа. Стоимость проезда в одну 
сторону – 1 доллар. Поездка на такси туда-обратно 
обойдется в 15-20 долларов. Весь путь пешком по гор-
ной дороге займет час-полтора.
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Город–-сАд
окруженный горами город, прозванный яблоневым за прекрасные сады, которыми 
когда-то славился — Алматы, «южная столица» Казахстана — прекрасный вариант, 
чтобы начать знакомство со страной, в которой стартуют ракеты, гнездятся фла-
минго и живут гостеприимные люди.
Анна Анакер

Ученые доказали, что у желающих увидеть Алматы остал-
ся всего миллион лет. Тянь-Шаньские горы, на которых 
стоит город, растут по 5 миллиметров в год. Сейчас Ал-

маты находится в 1 километре от уровня моря, через милли-
он лет это расстояние увеличится до 6 километров, а значит, 
находиться в городе смогут лишь альпинисты в кислородных 
масках. Пока же в солнечном Алматы, окруженном горными 
склонами с голубыми Тянь-Шаньскими елями, дышится легко.

Площадь Республики
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ГдЕ остАновИться

Прошли те времена, когда путешественники могли остано-
виться в Казахстане исключительно в юрте. Цивилизация 
унифицировала страны и города. Алматы не исключение — 
здесь тоже можно найти ритцы-карлтоны и интерконтинен-
тали с президентскими люксами за 1 000 долларов. К слову, 
несколько лет назад мегаполис вошел в число самых дорогих 
городов мира наряду с Сиднеем, Хельсинки, Стокгольмом и 
Шанхаем. Средняя цена в алматинских гостиницах — около 
20 000 тенге (примерно 100 долларов) за ночь. Есть, конечно, 
и дешевые варианты за 30 долларов, но с таким расчетом вы-
годней снять квартиру на сутки. Любителям экстравагантного 
жилья советуем Pirat Hotel, тематика которого понятна из 
названия, или Kumys Tau Guest Haus с чудесным местораспо-
ложением — прямо за его террасами начинается лес.
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13 вАжных дЕл  
в АлмАты

1Посмотреть на город с 
«зеленой» горы Кок-тюбе 
(1 100 метров над уровнем 
моря), подняться на которую 

можно либо по петляющей дороге 
на автомобиле, либо по «канатке». 
Советуем второе — прокатитесь над 
частью старого города, застроенного 
частными домами, который местные 
называют «компотом» — из-за назва-
ния улиц: Яблочная, Грушевая, Виш-
невая. С вершины горы вам откроется 
лучший вид на Алматы. Налюбовав-
шись на красоты, можно отправиться в 
парк аттракционов или мини-зоопарк, 
которые расположены здесь же.

2Посмотреть на памятник 
нурсултана назарбаева в 
парке Первого Президента 
страны. Бронзовый Назарбаев 

восседает перед огромными крылья-
ми беркута, которые символизируют 
Алматы и Астану. В оформлении ис-
пользованы элементы национального 
орнамента и цитаты из книги прези-
дента, а вся композиция называется 
«Казахстан».

3сфотографировать мону-
мент независимости. Правда, 
сделать это будет непросто — 
сам памятник возвышается на 

стеле высотой 28 метров. На самой 
верхушке стоит «золотой воин», или 
степной правитель, который управ-
ляет крылатым барсом — композиция 
призвана символизировать твердую 
государственную власть на казахской 
земле.

4Покормить белок в парке 
имени 28 гвардейцев-пан-
филовцев. А затем дойти до 
Свято-Вознесенского собора, 

расположенного в самом центре 
парка. Это 54-метровый шедевр 
деревянного зодчества, один из 
самых больших деревянных храмов, 
построенный из тянь-шаньской ели с 
учетом сейсмических особенностей 
местности, а потому уцелевший во 
время 9-балльного землетрясения в 
1911 году.

В восточной части парка расположе-
ны Музей народных инструментов им. 
ыхласа — здесь можно посмотреть на 
аутентичные домбру, дангыра, кеп-шик, 
сылдырмак и другие диковинки.

5Угоститься мясом жертвенно-
го барашка во время Курбан 
Айта — праздника жертвопри-
ношения и окончания хаджа, 

который отмечают спустя 70 дней после 
Рамазана в память о том, как пророк 
Ибрахим был готов принести в жертву 
своего сына Исхака.

6Посетить мечеть. В городе их 
22, но самая известная — Цен-
тральная. Это новострой 1999 
года, отделанный мрамором и 

изразцами. Одновременно в ней могут 
находиться 7 000 молящихся.

7 восхититься джигитовкой 
в Казахском цирке. Многие 
номера программы решены 
в национальном стиле — «Та-

бунщики-джигиты», «Конная сюита», 
«Байконур».

8накупить пряностей на Зеле-
ном рынке, который является 
настоящим азиатским базаром — 
с зазывалами и пьянящими 

запахами. А заодно и вполне себе исто-
рической достопримечательностью, 
построенной в 1875 году архитектором 
из Парижа Яном Поклевским.

9сыграть в «алгебру чабанов» 
тогыз кумалак — традицион-
ную настольную игру, партии 
в которой могут длиться по пять 

часов. Цель игры: перекладывая камеш-
ки (в старину использовали горошины 
овечьего помета) в игровых лунках с 
помощью математических вычислений и 
тактики собрать в свою казну их макси-
мальное количество.

10Попасть на барахолку. 
Даже не столько ради 
покупок, сколько ради 
впечатлений. Целый город 

бесконечных контейнеров, просто 
открытых рядов и более цивилизован-
ных павильонов с кондиционерами 
способен ввергнуть в прострацию. 
Купить здесь можно все: от китайской 
консервированной капусты и зефира до 
шуб, рыболовных снастей, хрустальных 
люстр, золотых украшений, детских 
колясок и вездесущего индийского 
хлопка.

11не поддаться общей 
паранойе. Все алматинцы 
тихо боятся землетрясе-
ний. Этому способствуют 

регулярные сейсмические конферен-
ции, постоянные испытания новостроек 
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и ощутимые толчки, о которых никто 
не предупреждал ни в новостях, ни в 
прессе, ни в интернете. Поэтому прово-
дите больше времени в Ботаническом 
саду и на набережной Весновки среди 
молодых мамаш с колясками, бегунов и 
влюбленных парочек.

12Покататься на конь-
ках восемь месяцев в 
году на высокогорном 
катке «медео» площадью 

10,5 тысячи квадратных метров, распо-
ложенном на высоте более 1 600 мет-
ров над уровнем моря. К катку ведет 

специальная лестница. В теплое время 
года здесь проводятся музыкальные фе-
стивали — каток превращается в арену 
для артистов.

13Бросить монетку в го-
родской фонтан, чтобы 
вернуться в этот город 
еще раз. В Алматы около 

150 фонтанов — выбирайте любой. 
Вечером 25 мая в городе включают все 
фонтаны, которые не просто радуют 
глаз, но и орошают зеленые насажде-
ния и создают благоприятный микро-
климат, особенно в жаркое время года.
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Что посмотреть в окрестностях

Самое интересное находится за городской чертой. Например, поющий 
бархан — гора из светлого песка длиной около трех километров и высотой 
150 метров, образованная в результате выдувания песков с отмелей реки 

Или. В сухую погоду пески издают звук, похожий на мелодию органа. Несмотря на 
сильные ветра, бархан не кочует по равнине, а остается на месте. Согласно леген-
де, под песками похоронен сам Чингизхан и его боевые соратники, а песок поет, 
когда душа хана «изнемогая от душевных мук, рассказывает потомкам о своих под-
вигах». Недалеко от города на северных склонах Заилийского Алатау раскинулся 
огромный Иле-Алатайский государственный национальный природный парк с 
самой высокой вершиной — пиком Конституции (4 540 метров). Те, кто не намерен 
ее покорять, могут просто полюбоваться на реликтовые Чинтургенские ельники. 
Здесь под покровом мха сохранились острова вечной мерзлоты с толщиной льда 
2-3 метра. На территории парка есть невиданной красоты Большое Алматинское 
озеро, а также термальные радоновые источники и водопады.

В 195 километрах от Алматы, неда-
леко от границы с Китаем, находится 
каньон Чарын — памятник природы из 
осадочных пород, возраст которых 
составляет около 12 миллионов лет. 
Интересным местом для туристов 
является и так называемая Долина 
замков — уникальные формы размыва 
и выветривания рельефа создали ска-
зочный, нереальный мир причудли-
вых скульптур из песчаника, похожих 
на руины древних сооружений.

На наскальные рисунки можно по-
любоваться в урочище Тамгалы. Там 
нашли более 2 000 петроглифов, 
нанесенных во время бронзового 
века, — солнцеголовых божеств, 
рожениц, ряженых, воинов и брачные 
пары, фрагменты охоты и жертвопри-
ношений быков.

Поющий бархан

Иле-Алатайский государственный 
национальный природный парк

Большое Алматинское озеро

Каньон Чарын
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Надеемся, вы запланировали долгое путешествие, потому что иначе вам 
просто не попробовать всех местных деликатесов. Начните с парадного 
блюда бешбармак из баранины, конины и говядины. Если перевести название 

дословно, то «беш» — значит «пять», а «бармак» — «пальцы». Казахские кочевые пле-
мена не использовали во время еды столовые приборы, а брали мясо рукам. Так что 
пальчики оближете в прямом смысле этого слова. Мясо и молочные продукты — ос-
нова национальной кухни. Овощи и хлеб появились в рационе казахов только после 
того, как кочевники и скотоводы стали вести более оседлый образ жизни. Рискните 
попробовать жаю — высушенное или копченое филе лошади, жал — вырезку из за-

гривка коня, копченную на 
можжевеловых ветках, или 
казы — колбасу из конины. 
А что вы хотели увидеть 
на столе страны, жители 
которой первыми в мире 
оседлали лошадь тысячи 
лет назад?
Из горячих блюд вам 
предложат куырдак — об-
жаренные кусочки сердца, 

Что ПоПроБовАть

Что ПрИвЕЗтИ Предусмотрительные люди наверняка купили бы 
юрту — из нее получится чудесный дачный домик. 
И какая юрта без ковров? Казахстан славится 

войлочными текеметами, сырмаками и тускиизами. Они 
сделаны в разной технике, но их объединяет прекрас-
ное качество и тепло человеческих рук, которое они 
хранят. Вообще смело берите в Алматы любые изделия 
из войлока — сумки, шапки, тапочки, некоторые умель-
цы валяют даже шерстяные картины.
Мужчины оценят ножи, мечи и кинжалы местных 
мастеров. Дамы уезжают с массивными серебряны-
ми браслетами, декорированными камнями. А самые 
хозяйственные берут табак — красивое блюдо для беш-
бармака, а также пиалы из фарфора и кофейники из 
олова. Из съедобных сувениров из Казахстана обычно 
привозят восточные сладости, конфеты фирмы «Рахат» 
в фантиках цветов государственного флага и коньяки — 
«Казахстан» (попроще) и «Женис» или «Кахарман» 
(для более искушенных ценителей).

печени, легких и почек и местный плов 
(который, кстати, делают не только мяс-
ным, но и десертным — с сухофруктами).
Из сладостей налегайте на пирожки 
баурсаки, жаренные во фритюре, изюм 
и курт — шарики из сухого творога вели-
чиной с абрикос.
Запивают казахи кумысом, шубатом 
(верблюжьим молоком) или таном. 
Кисломолочный напиток тан считается 
казахским «альказельцером»: велико-
лепно помогает от похмелья и бодрит 
не хуже чашки эспрессо.

Раз уж вы в «яблоневом городе», за-
вершите трапезу местным сортом яблок 
апорт. И постарайтесь не экономить на 
питании — еда в Алматы очень вкусная, 
но только в хороших ресторанах или в 
гостях у знакомых. В точках общепита 
есть риск отобедать бродячей собакой 
или отравиться. Что будет весьма обид-
но в стране с такой прекрасной кухней.

 Бешбармак
Пирожки баурсаки

Куырдак



РуМынская 
ИМперИя

Николай Тихонов

Цыгане, вампиры и Чаушеску – вот нехитрый 
багаж стереотипов, с которым вы, скорее 
всего, прибудете в Румынию. А вот какие 

знания и наблюдения вывезете из страны – 
зависит уже исключительно от вашей 
способности впускать в себя новое.
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родина графа Дракулы – не самое попу-
лярное направление для туризма. И со-
вершенно напрасно. Тут есть море, горы, 

невероятной красоты пейзажи, средневековые 
замки, Трансильвания и Карпаты, своя мифоло-
гия и неповторимый балканский колорит. К тому 
же здесь совсем недорого. Номер в 4-звездоч-
ном отеле обойдется в 40-50 евро, а сытный 
ужин на двоих с алкоголем – в 20-25 евро.

Главное – в Румынии есть на что посмо-
треть и куда съездить. На знакомство с Бухаре-
стом у вас уйдет 2-3 дня, дальше следует дер-
жать путь в Трансильванию. Брашов, Сигишоара 
и Сибиу – три самых популярных города этого 
исторического и овеянного легендами региона. 
Если времени хватает, местные жители настой-
чиво советуют посетить Клуж-Напоку, второй 
по величине после Бухареста город страны, он 
же – студенческая столица Румынии.

Летом вас непременно потянет на море. 
В этом случае следует отправиться в Кон-
станцу – главный морской порт и место, куда 
румынская молодежь любит вырываться летом 
из столицы потусить на выходные. По край-
ней мере, если верить сюжету клипа на песню 
«Mare albastra» популярного местного рэпера 
по имени Dorian (не поленитесь потом найти 
на YouTube, 5 миллионов просмотров – это 
не шутки; заодно можно оценить состояние 
румынских дорог).

Если вы приезжаете хотя бы на неделю, 
имеет смысл брать напрокат машину. Это будет 
не очень дорого, к тому же стоимость бензина 
в Румынии – одна из самых низких в Евросо-
юзе. С арендой авто здесь, как и везде: на чем 
большее количество дней вы берете «тачку», 
тем дешевле вам это обойдется. Правда, 
будьте готовы к тому, что значительная часть 
дорог будет петлять среди гор. Красивые виды 
гарантированы, но расслабиться у водителя не 
получится.

Если с маршрутом все более-менее понят-
но, то стереотипы придется развеивать (или, 
наоборот, подтверждать) по ходу путешествия. Вид на Старый город, Брашов, Трансильвания
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Бедные румыны
Итак, стереотип первый. Румыния считается одной из беднейших стран 
Евросоюза. По ВВП на душу населения хуже живет только Болгария. Но это 
все – сухая цифирь и статистика. Путешествуя по стране, вы вряд ли это за-
метите. Конечно, здесь вам не вылизанная Швейцария или сытая Германия, 
но пресловутая бедность румын в глаза совершенно не бросается. Дороги 
хорошие, с придорожным сервисом (да и с сервисом вообще) все в порядке.

Сами жители страны, кажется, не слишком меркантильны. В кафе и ресто-
ранах вас не будут пытаться назойливо «облизать» с головы до ног, рассчи-

тывая на щедрые чаевые, а на рынках и в сувенирных 
магазинчиках не станут из последних сил «впаривать» 
какую-нибудь ненужную ерунду.

При этом румыны вполне гостеприимны, доброже-
лательны и готовы, если нужно, прийти на помощь. В ка-
честве иллюстрации расскажу случай из собственного 
опыта. Уже ближе к концу трипа у машины, которую мы 
арендовали, начала отрываться защитная резинка возле 
передних колес (что-то вроде удлиненного брызгови-
ка). Встречные водители радостно сигналили и мигали 
фарами, указывая на то, что с нами что-то не в порядке. 
Устранить проблему своими силами не получалось. Ни-
чего серьезного, но не хотелось, чтобы в пункте проката 
авто с нас списали лишние деньги за «поломку».

Вскоре мы нашли заправку с кафе и автосервисом. 
На пальцах объяснили мужчинам, неспешно потягиваю-
щим кофе, что с нашей машиной не так. Один из мужи-
ков, кряхтя, достал из своего авто инструмент, полез под 
наш капот, минут 15 кряхтел, но все-таки разобрался с 
проблемой. Когда мы собрались заплатить, мужик от де-
нег решительно отмахнулся – мол, делов-то! Оказалось, 
это был вовсе не механик, а простой трансильванский 
парень, заехавший на заправку выпить кофе с прияте-
лем. Спасибо тебе, добрый человек!

В Трансильвании

Граф Дракула
Дракула в Румынии – национальный герой и главный 
туристический аттракцион. Его изображение украшает 
всевозможные сувениры, его именем названы кафе, 
замки и алкогольные напитки.

Влад Цепеш, он же Дракула, родился в городке 
Сигишоара. Его отец, которого тоже звали Влад Дракула 
(«Дракула» от слова «Дракон» – отец состоял в средне-
вековом Ордене Дракона), был влиятельным региональ-
ным правителем до тех пор, пока территорию нынешней 
Румынии не завоевали турки. Отца убили, а сын попал к 
туркам в плен. После освобождения вернулся на родину, 
потихоньку прибрал к рукам власть в Валахии (так назы-
валось его княжество) и начал освободительную войну 
против османов.

Прославился Дракула-младший как хитрый воин и 
стратег, практиковавший лютую партизанщину – однаж-
ды сумел разгромить 30-тысячной армией 200-тысяч-
ное войско турок. Прозвище Цепеш, что переводится 
как «кольщик», получил из-за своей любви к жестоким 
казням врагов, которых без лишних сантиментов сажал 
на кол. Однако в конце концов везение Дракулы закон-
чилось – его предали союзники-венгры. После несколь-
ких лет в тюрьме он смог снова оказаться на свободе 

ПоПАсть в сИБИУ
Город Сибиу — бывшая столица 
Трансильвании, которая в 2007 
году была признана культурной 
столицей Европы и сейчас являет-
ся одним из красивейших городов 
Восточной Европы. Оказаться на 
улицах этого города — возмож-
ность прикоснуться к истории: 
в Сибиу была открыта первая 
румынская школа и больница, 
напечатана первая книжка на 
румынском языке.

УвИдЕть ГряЗЕвыЕ  
вУлКАны–-КАрлИКИ
Этот уникальный природный объ-
ект находится в одном из наи-
более популярных геологических 
заповедников Румынии, непода-
леку от города Бузэу на востоке 
Румынии. Грязевые вулканы извер-
гают грязь, которая растекается 
по поверхности. Довольно часто 
выбросы грязи сопровождаются 
водой и нефтью.

7 вЕщЕй,  
которые стоит успеть  
сделать в Румынии

Весна в Бухаресте
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и был призван венгерским королем на борьбу с османами. Но прожил после 
этого недолго. По одной из версий, погиб в бою от рук собственного солдата, 
принявшего его за турка. По другой – был отравлен слугой-предателем.

В доме, где когда-то родился Влад Цепеш, сейчас ресторан. Выпить 
палинки (местной фруктовой самогонки) и закусить гуляшом – лучшее, что 
вы тут можете сделать. Одна комнатка в здании – в ней якобы и появился 
на свет Дракула – считается музеем. Посетить ее стоит, чтобы разве что 
умилиться находчивости создателей: тревожная органная музыка с компакт-
диска, криво сколоченный гроб и куски красного балахона на стенах вряд ли 
впечатлят даже пятилетнего ребенка.

Сама Сигишоара – небольшой городок с идеально сохранившимся сред-
невековым центром-крепостью. Весь центр города находится под охраной 
ЮНЕСКО, сюда даже запрещен въезд авто. Советуем заселиться в неболь-
шом, на 5-6 комнат, отельчике с расписной крестьянской мебелью и побро-
дить по улочкам, наслаждаясь удивительной тишиной. В какой-то момент 
может возникнуть ощущение, что вы попали на несколько веков назад. Но 
о цивилизации обязательно напомнит драгдилер, который вынырнет из-за 
угла и учтиво предложит «чего-нибудь, что поможет украсить ваш вечер». 
Одного дня, чтобы осмотреть Сигишоару, вполне достаточно.

В Румынии есть еще одно популярное туристическое место, которое 
упорно связывают с именем Дракулы – это замок Бран, расположенный в 
20 километрах от Брашова. Замок стоит того, чтобы потратить на него пол-
дня вместе с дорогой, однако к Дракуле он никакого отношения не имеет. 
Зато фотка замка Бран набрала больше всего лайков в моем Instagram за 
всю его историю.

В Румынии родились экс-
траординарные ученые 
и инженеры, большинство 
из которых фактически 
изменили мир. Например, 
Николае Константин По-
леску был исследователем 
инсулина. Еуджен Павел – 
CD-ROMа. Аурелие Парсу 
был первым инженером- 
проектировщиком, кото-
рый построил первый ав-
томобиль с колесами в его 
аэродинамической линии. 
Петраче Поэнару изобрел 
авторучку. Эмил Раковица 
основал биоанализ пещер-
ных организмов. А Анастас 
Драгомир был изобретате-
лем ранней версии сегод-
няшнего катапультируемо-
го кресла.
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Замок Бран, Трансильвания Цыгане
Цыган в Румынии на самом деле не так и много. По 
официальным данным, 5% от всего населения страны. 
Однако этим цифрам слишком доверять не стоит – 
вольные ромы не слишком любят участвовать в инициа-
тивах властей, регистрироваться по месту жительства и 
участвовать в переписях.

Все, что связано с цыганами, почти всегда ярко, пе-
стро и эклектично. Селятся они компактно и отдельно – 
на окраинах городов, порой занимают целые деревни. 
Проезжая такое место, вы сразу поймете: тут живут 
ромы. Их дома, как правило, высотой в 3-4 этажа, вы-
глядят богато, но редко бывают достроенными. Иссле-
дователи культуры отмечают, что пыль в глаза – главное, 
что отличает цыганскую натуру. Часто цыгане живут в 
маленьких сарайчиках внутри двора, но фасад нежилого 
дома при этом будет сверкать на солнце, ослепляя своей 
красотой.

Цыгане не любят, когда лезут в их жизнь, тем бо-
лее когда пытаются что-то фотографировать. То, что вы 
турист из далекой Беларуси, не оправдание. Поэтому 
наслаждайтесь величием и китчем «цыганского барокко» 
издалека.

Несмотря на некоторую обособленность цыганского 
образа жизни, влияние на румынскую культуру чув-
ствуется во всем. В Румынии есть даже музыкальный 

отысКАть КАмЕнноЕ  
ПодоБИЕ ЕГИПЕтсКоГо 
сФИнКсА в Южных КАрПАтАх
Это чудо природы, напоминающее 
сфинкса, находится на горе Ка-
райман на высоте 2 294 метра над 
уровнем море. И это не единствен-
ный сфинкс в здешних краях.

ПосЕтИть сАмый Большой 
ПодЗЕмный сАнАторИй  
в ЕвроПЕ
В древней соляной шахте в местеч-
ке Тыргу-Окна находится подзем-
ный санаторий, который пользуется 
огромной популярностью у тури-
стов и людей, страдающих рас-
стройствами ЖКТ.

оцЕнИть рУмынсКоЕ  
ЧУвство ЮморА
В румынской деревне Сапанта 
находится единственное в мире 
веселое кладбище. Никакой тра-
диционной скорбной атмосферы — 
только разрисованные пестрыми 
орнаментами и фресками надгро-
бия с комиксами из жизни захо-
роненных людей. Ну и эпитафии 
в стиле: «Здесь лежит моя теща. 
Если бы она прожила на год доль-
ше, то здесь бы лежал я». Кстати, 
здесь можно заказать надгробия 
для себя.

7 вЕщЕй,  
которые стоит успеть  
сделать в Румынии
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Дворец парламента в Бухаресте

Р Е К Л А М А  |  A d v e r t i s i n g

Главный памятник эпохе – гигантское здание парла-
мента, он же – Дом народа. Несмотря на то, что из-за 
его строительства, начатого в 1984 году (Оруэлл бы 
одобрил), снесли значительную часть старого центра 
города, сегодня парламент – визитная карточка Буха-
реста и официальный символ страны.

Огромное сооружение, которое, кстати, до сих пор 
достраивается и доводится до ума, – второе по величи-
не в мире здание после Пентагона: 12 этажей (не считая 
4 подземных), 3 100 комнат, 330 000 квадратных ме-
тров. Перед парламентом проводятся народные гулянья, 
а по самому сооружению водят экскурсии.

Главная претензия, которую предъявляют Чаушеску 
потомки, заключается даже не в том, что Румыния в 
годы его правления оказалась на грани тотальной нище-
ты, не в репрессиях и подавлении любой вольной мысли, 
как это бывает при всех подобных режимах. «В послед-
ние годы его правления количество сексотов (сокращен-
ное от «секретные сотрудники», осведомители. – On Air) 
в стране достигало 25% всего взрослого населения, – 
рассказывает режиссер-документалист Андрей Даскале-
ску, с которым мне когда-то удалось познакомиться на 
минском кинофестивале «Листопад». – То есть факти-
чески каждый четвертый житель страны сотрудничал со 
спецслужбой секуритате, «стучал» на своих коллег или 
знакомых. И ту разобщенность и подозрительность в 
обществе, которые были посеяны в те дни, не удалось 
преодолеть до сих пор».

7 вЕщЕй,  
которые стоит успеть  
сделать в Румынии

ЗАноЧЕвАть в ПотрясА–
ЮщИх монАстырях
Начать лучше всего с Буковины, 
на границе с Украиной. В мире 
трудно найти другое место, где 
на относительно небольшом 
участке земли разместилось так 
много православных монасты-
рей, внутри которых скрываются 
удивительные фрески. Следу-
ющими в пункте могут быть 
Деревянные церкви области 
Марамуреш, уникальные своим 
сочетанием готического стиля 
и деревянных построек. Восемь 
монастырей в этой области 
включены в Список всемирного 
наследия ЮНЕСКО. И во мно-
жестве мест монахи с радостью 
предложат вам ночлег.

телеканал для цыган-меломанов. Называется он Taraf-TV. Как и подобает 
настоящему музыкальному каналу, по нему нон-стоп крутят клипы по-
пулярных исполнителей. Как выглядит обычный клип цыганского артиста? 
Берется пухлый певец (упитанная певица), для съемок арендуется ресторан 
(съемная квартира), на артистов надеваются самые яркие, броские и вызы-
вающие костюмы, которые только можно было найти в ближайшем магазине 
типа New Yorker, приглашаются сессионные музыканты и сессионные же 
танцовщицы. В качестве режиссера нанимается самый известный в регионе 
свадебный оператор (он же монтажер). Звучит команда: «Мотор!» Клип го-
тов. Чаще всего в интерьерах снимается сразу несколько видео, «чтобы два 
раза не вставать».

Чаушеску
О Николае Чаушеску, который вместе со своей супругой Еленой правил 
страной 24 года, в сегодняшней Румынии напоминает разве что архи-
тектура. Кажется, про этот период своей истории румыны не очень любят 
вспоминать. Румынская революция, 25-летний юбилей которой отмечался 
в прошлом году, была кровавой, но короткой. От первых протестов до рас-
стрела четы Чаушеску прошла всего неделя.
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Мамалыга и палинка
Румыния – не лучшее место для гастрономических путешествий. Даже те 
места, которые активно нахваливают местные жители на Foursquare (со-
циальная сеть с функцией геопозиционирования), могут разочаровать. 
Подать пересоленный омлет на завтрак или угостить клиента слегка при-
горевшими свиными ребрышками, кажется, считается в местном ресторан-
ном бизнесе делом обыденным.

Еда здесь – не искусство, а топливо. Типичный обед мог бы выглядеть 
так. На первое – «белый» суп из рубца, на второе – жаркое с мамалыгой 
(кукурузная каша), на десерт – рюмка сладкого крепленого местного вина 
или стопка палинки или фруктовой водки цуйки. Успокаивает то, что сред-
ний чек будет раза в два меньше того, к которым мы привыкли в Минске. 
Да и порции устрашающе огромные.

В качестве сувенира на родину можно привезти бутылку местного вина – 
оно здесь на удивление очень приличное.

Если румынская кухня вас разочаровала, через дорогу обязательно 
будет итальянская траттория, остерия, пиццерия или ресторанте. В Румы-
нии, а особенно в Бухаресте, ощущается сильнейшее влияние итальянской 
культуры. Сами жители страны считают себя едва ли не прямыми наследни-
ками Римской империи (Roman empire), что как бы подчеркивает название 
страны – Romania. На улицах Бухареста встречаются памятники волчице, 
видимо, той самой, которая выкормила Рема и Ромула, основателей Рима.

Палинка

Р Е К Л А М А  |  A d v e r t i s i n g

7 вЕщЕй,  
которые стоит успеть  
сделать в Румынии

ПорыБАЧИть 
в дЕльтЕ дУнАя
Расположенная в Румынии 
дельта Дуная — вторая по ве-
личине дельта в Европе и пер-
вая — по богатству животного 
мира (здесь расположены целых 
23 природные экосистемы, с их 
уникальной флорой и фауной). 
В частности, в реке обитает 
160 видов рыб, самые распро-
страненные — щука, карп и су-
дак. Мест, где можно арендовать 
лодку и рыболовные снасти, 
здесь в избытке. Лучшее время 
для рыболовных поездок — с 
июня по март. Специализи-
рованные «рыбацкие туры» 
предлагают размещение в до-
мах-лодках, пришвартованных 
у самых «рыбных» мест реки. 

Зачем ехать?
Зимой стоит ехать в Румынию ради горнолыжных 
курортов и красоты заснеженных горных пейзажей. Ле-
том – ради моря, музыкальных фестивалей на побере-
жье, нетронутой природы Карпат или ради того, чтобы 
проехаться по шоссе Трансфэгэраш, еще одной «строй-
ке века» времен Чаушеску – трассе, которая считается 
одной из самых сложных в мире (в другое время года 
проехаться по Трансфэгэрашу в принципе невозмож-
но). В любой сезон ехать стоит ради чуть сюрреального 
ощущения вневременья – королевские парки времен 
Австро-Венгрии соседствуют с коммунистическими 
бетонными «дворцами», а виллы XIX века – с «ларечка-
ми», напоминающими про наши 1990-е.

Румыния не особенно стремится к тому, чтобы себя 
рекламировать и как-то продвигать за рубежом. Может 
быть, у местных маркетологов до этого просто не дошли 
руки. Но то, что страна развивается, причем довольно 
быстрыми темпами, очевидно. Пожалуй, пройдет еще 
десяток лет, и цивилизация доберется до самых диких 
уголков края, а в каком-нибудь крохотном городишке, 
затерянном среди Карпат, откроется очередной «Бургер 
Кинг». Впрочем, зная румын, предположим, что и там 
будут угощать палинкой. Граф Дракула проследит.

Жаркое с мамалыгой

Шоссе Трансфэгэраш
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АДРЕС: Kavalierstrakt, 52, Вена

В Вене более 1 000 традиционных кофеен. Но люди раз-
бирающиеся утверждают, что стоит заглянуть именно в 
Residenz.

Во-первых, кафе находится в 
летней резиденции австрий-
ских императоров династии 

Габсбургов, в барочном дворце 
Шёнбрунн, в помещении, где в ста-
рые времена располагалась кухня 
дворцовой охраны. Вокруг парк с 
его многочисленными фонтанами 
и статуями, глориеттой и псевдо-
римскими развалинами, а также 
Шёнбруннский зоопарк – самый 
старый в мире. Во-вторых, в Residenz 
готовят имперские деликатесы вроде 
одного из любимых блюд императо-
ра Франца-Иосифа – отварное филе 
говядины и превосходные венские 
сосиски. В-третьих, под этими ароч-
ными стенами подают нежнейший 
сочный теплый штрудель, в котором 
с тончайшим тестом соревнуются 
в прозрачности ломтики яблока 
со щедрой порцией взбитых сливок 
и знаменитым венским сложносо-
чиненным кофе «Мария Тереза» в 
высоком бокале. Ну, а в-четвертых, 

в яблОчкО!
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Отзыв: «Очень реко-
мендую попасть на 
«Штрудель-шоу». 
Вы не только попро-
буете самый вкусный 
яблочный штрудель 
в Вене, а может, и во 
всей Европе, но и на-
учитесь его делать».

фАкт: Кроме массовых шоу, в «Резиденц» проводятся семинары по 
выпечке штруделя для групп до 25 человек. После двухчасового  
обучения участникам выдают дипломы «Настоящих пекарей венско-
го Apfelstrudel».

кондитеры кафе готовы ежечасно 
делиться оригинальной рецептурой 
штруделя на английском и немецком 
языках со всеми сладкоежками в 
историческом зале кафе со сводча-
тыми потолками.

Начинается все с рассказа о со-
ртах яблок, пригодных для штру-
деля, их виртуозной нарезки и 
раскатки на крутящемся столике 

Евгения Валошина

теста – настолько тонкого, что через 
него можно читать газету. Затем на 
тесто выкладывают яблочную на-
чинку и заворачивают рулетом при 
помощи льняной салфетки. Гото-
вое изделие промазывают яичной 
смесью, выпекают, а потом дружно 
дегустируют, теряя сознание от 
нежного аромата. Ну а потом можно 
и в парк.

гОД ОткРытИя: 1998

вРЕМя РАбОты:  
ежедневно с 9.00 до 20.00

«штРУДЕль-шОУ»: ежедневно каждый час 
с 10.00 до 17.00 (с апреля по октябрь), 
с 10.00 до 16.00 (с ноября по март)

ЦЕНА зА УчАСтИЕ С ДЕгУСтАЦИЕй:  
9,60 евро с человека

фАкт: каждый год в Вене проводится 
конкурс на лучший яблочный штру-
дель, и кафе Residenz неизменно его 
выигрывает
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Отзыв:  «Отель на-
ходится на вершине 
горы, до моря и в 
нижнюю часть города 
отвозят бесплатные 
шатлы, также можно 
самостоятельно спу-
ститься на фуникуле-
ре. Работа горничных 
и личного менеджера 
выше всяких похвал. 
Лучшие завтраки из 
тех, что можно найти 
на острове».

ванных постояльцев. Недаром здесь часто останавливались столетие назад и 
делают это сейчас королевские особы, виднейшие представители аристокра-
тии, выдающиеся ученые, писатели и прочая богема.

Номера декорированы в традиционном сицилийском стиле, вся мебель 
подлинная барочная, тщательным образом отреставрированная, вместо 
штор – виды на бухту Наксос, Этну и амфитеатр. Постояльцы говорят, что 
выложить в этом райском месте 800 евро за ночь – чистое счастье.

«ПятиЗВеЗДныЙ бриЛЛиант»
Ги де Мопассан в своем дневнике писал: 
«Если кому-то выпадет провести на Сицилии 
хотя бы один день, и он спросит меня, что 
необходимо увидеть, я без сомнения отве-
чу – Таормину!» Ну а если выпадет больше, 
чем день, то заночевать в Таормине можно 
в самом старом отеле этого тихого рая – 
Belmond Grand Hotel Timeo, построенном на 
самом выгодном месте города.

Утопающий в зелени кипарисов и магнолий, отель 
похож не столько на гостиницу, сколько на ро-
скошную аристократическую виллу, обустроенную 

архитекторами начала ХХ века с невиданным итальянским 
шиком. У основателей отеля был выбор места, и они этим 
выбором прекрасно воспользовались: во-первых, террито-
рия отеля просто огромная для центра маленькой Таорми-
ны, во-вторых, с нее открывается лучший в городе вид на 
вулкан Этна и Ионическое море, в-третьих, совсем рядом 
главная местная достопримечательность – Греко-римский 

театр III века до н. э. (летом в нем устраиваются концерты 
мировых звезд – исполнители, как правило, селятся в отеле 
и попадают на сцену прямо из здания, через потайной ход).

Идеальное местоположение вкупе с идеальным же 
сервисом и замечательным рестораном, чье меню вклю-
чает в себя сезонные деликатесы вроде помидоров черри 
Пакино, фисташек Бронте, каперсов из Салины, красного 
чеснока из Нубии, сицилийского сыра и вина Nero d'Avola 
и Moscato di Pantelleria, делают отель одним из лучших за 
всю историю путешествий у многих даже самых избало-

гОД ОткРытИя: 1873

кОлИчЕСтвО НОМЕРОв: 70

СПЕЦИАльНОЕ ПРЕДлОЖЕНИЕ: 5-ая ночь бесплатно с 
01.05 до 01.06 и с 04.10 до 18.10.2015 года

СтОИМОСть: от 800 евро за ночь за двух-
уровневый люкс на троих с кондиционером 
и гидромассажной ванной

Евгения Валошина

НАгРАДы: «Лучший отель в 
Италии 2013», один из пяти 
лучших отелей мира, между-
народное признание в номина-
ции «Пятизвездный  
бриллиант»

АДРЕС: Teatro Greco 59, Таормина, Сицилия, Италия
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точка отрывадостояние нации

Кто-то говорит, что Лувр похож на аэропорт из-за 
количества туристов, а кто-то считает, что это со-
кровищница, превзошедшая любые ожидания кла-
доискателя. Концентрация шедевров в залах прак-
тически их обесценивает, потому что нормальный 
человек не может по достоинству оценить каждый 
из 35 000 выставленных экспонатов.

сокровИща  
«воЛчьего Леса»

Анна Анакер

лУвр рАЗмножАЕтся
Лувр настолько разросся, что решил 
уподобиться планете и создал себе два 
спутника — филиалы во французском 
Лансе и в Абу-Даби. Если с Лансом все 
понятно (хотели привлечь туристов на 
север Франции и разгрузить хранили-
ща), то филиалу в Абу-Даби, который от-
кроется в декабре 2015 года, удивляются 
даже сами французы. Проект здания в 
виде парящего купола разработал из-
вестный француз Жан Нувель. В араб-
ском филиале Лувра будут представлены 
работы Эдуарда Мане, Рене Магритта, 
Османа Хамди-бея, Поля Гогена. Прави-
тельство ОАЭ заплатило 525 миллионов 
долларов только за право ассоцииро-
вать музей с Лувром, а еще 747 миллио-
нов долларов выложило за сами кар-
тины. Строительство здания обошлось 
еще в 100 миллионов долларов.

что: Лувр — один из крупнейших 
и самых посещаемых музеев мира, 
объединивший шедевры мирово-
го искусства разных эпох. В 2014 
году Лувр принял 9,3 миллиона 
посетителей, что примерно на 
100 000 меньше, чем в 2013 году, 
но намного больше, чем у любого 
другого музея. 70% посетителей 
Лувра — иностранцы.

где: правый берег Сены, улица 
Риволи, 1-й округ Парижа. Место, 
где расположен Лувр, когда-то 
называлось «Волчий лес», что на 
французском звучит не иначе, как 
«лувр».

а руки-то — вот они!
В соседних залах с «Моной Лизой» висят картины Рафаэля, 
Боттичелли, Караваджо, Эль Греко, Рубенса, но рядом с ними 
нет такой толчеи. И в Лувре всегда так. Пока все смотрят на 
Венеру Милосскую, которая безусловно прекрасна, Спящий 
Гермафродит, спокойно лежит себе рядом, почти никем не 
замеченный на мраморном матрасе и подушке, добавленны-
ми в 1620 году Джованни Лоренцо Бернини. И люди про-
ходят мимо, следующие за голосом из аудиогида. А зря — со 
скульптурой связано поверье: у того, кто прикоснется к 
Спящему, увеличивается мужская сила.
Лувр полон не только шедеврами, но историями и слухами о 
произведениях искусства. Туристы охотно делятся версиями, 
в какой из драк Венера потеряла свои руки и как выглядело 
лицо Ники Самофракийской — это еще одна звезда Лувра. 
Тоже безрукая, кстати. Руки ей несколько раз пытались при-
делать, но каждый раз неудачно — статуя теряла ощущение 
полета.

обман зрения
Искусство — это зеркало, которое отражает не только ми-
нувшие эпохи, но и характер персонажей. Возьмем хотя бы 

Цифра 35 000 кажется вам большой? На самом деле 
это ничтожная часть того, что спрятано в запасниках 
Лувра. Более 300 000 экспонатов — нет, не пылятся, а 

хранятся с соблюдением всех сложных правил и при соответ-
ствующей температуре воздуха в музейных подвалах и ждут 
своего часа быть выставленными на всеобщее обозрение.

бедная мона Лиза
Среднестатистический турист в Лувре сдается еще на старте 
и следует за указателями, которые ведут к самым главным 
шедеврам музея. Первым делом все покорно становятся в 
очередь за возможностью увидеть улыбку Джоконды. Если бы 
Мона Лиза могла, она бы не просто улыбалась, а смеялась бы 
во весь голос над сотнями людей, которые ежедневно пыта-
ются заглянуть в ее в глаза через пуленепробиваемое стекло 
и что-то при этом почувствовать. Это сейчас Джоконда вы-
ставлена со всеми почестями, а когда-то висела в королевской 
бане Фонтебло, и поклонников у нее не было. Собственно, 
они появились только после 1911 года, когда полотно похитил 
из Лувра бессовестный сотрудник — разыскиваемая картина 
несколько лет не сходила с первых полос газет и стала знаме-
нитой. А ведь слово «пиар» появилось гораздо позже.

картину Давида «Коронация Наполеона» — на ней всё немножко лучше, 
чем было на самом деле. По просьбе императора художник дорисовал мать, 
которая в реальности на коронации не присутствовала, Жозефину сделал 
красивее и моложе, а самого Наполеона повыше ростом. И таких историй в 
Лувре — на каждом шагу:  у каждой картины есть прошлое. Притом довольно 
далекое — в музее собраны полотна, датированные не позже 1848 года.

бодрым шагом
Чтобы не заблудиться в этом великолепии, заранее решите, что именно 
вы хотите посмотреть: покои последнего императора Франции, средне-
вековые укрепления, итальянских романтиков или исламское искусство. 
В Лувре есть всё, но наслаждаться прекрасным следует небольшими пор-
циями. Специалисты говорят: нужна неделя, чтобы бодрым шагом обойти 
все музейные залы.

Многие посетители Лувра из-за очередей довольствуются посещением 
стеклянной пирамиды во дворе Наполеона, сконстриуированной архи-
тектором Йю Мин Пеем. Это третий по популярности объект после «Моны 
Лизы» и Венеры Милосской. Пирамида служит главным входом в музей 
и является одним из символов Парижа. Пирамиду прославил Дэн Браун 
в своем «Коде да Винчи», но автор нафантазировал — нет у парижской 
пирамиды 666 сегментов, их число менее драматично — 673.





66 Belavia On air 67Belavia On air

Культ Культ

«он  
Изобретет нам  
КОВЕР––САМОЛЕТ!»

Так говорил о гениальном русском механике Иване Кулибине 
полководец Суворов. Но механизмом, прославившим изобре-
тателя, стал не ковер-самолет, а часы. Оn Аir вспомнил о са-
мых известных кулибинских часах.

Елена Мальчевская

что: юбилей 
Ивана Кулибина

скоЛько: 280 лет 
со дня рождения

ПочемУ обратИть 
внИманИе:   
изобретения механика-
самоучки во многом 
опередили свое время

что сдеЛать 
в ЮбИЛеЙ: побывать 
в Эрмитаже в Санкт-
Петербурге, где каждую 
среду в 19.00 заводят 
уникальные часы «Пав-
лин», которые собрал 
Иван Кулибин

бИОгРАфы лЮбят НАзывАть 
кУлИбИНА РУССкИМ лЕОНАР-
ДО ДА вИНчИ, НО СОбСтвЕН-

НОЕ ИМя МАСтЕРА тОЖЕ 
СтАлО НАРИЦАтЕльНыМ: 

«кУлИбИНыМИ» НАзывАЮт 
тАлАНтлИвыХ ИзОбРЕтАтЕ-

лЕй-САМОУчЕк.

Первой в металлической композиции 
оживает сова, у которой двигаются 
голова, лапа и глаза. Затем распускает 
свой хвост павлин: сначала золотой 
стороной (символ солнца), потом об-
ратной, посеребренной (символ луны). 
Последним в действие вступает метал-
лический петух, который кукарекает. 
Часы, собранные мастером, функцио-
нируют и сегодня. «Павлин» — один из 
уникальных экспонатов Эрмитажа. Но 
увидеть его можно не только в музее: 
«Павлин» регулярно появляется на 
телеканале «Культура» в одной из за-
ставок.

астрономические часы
В 1801 году Кулибин ушел в отставку из 
академии и вернулся в Нижний Новго-
род. Остаток жизни он посвятил изо-
бретению вечного двигателя, попутно 
создавая и другие «машины», которые 
опередили время и снискали Ивану 
Петровичу среди соседей репутацию 
колдуна. Городское начальство Кули-
бин, кстати, тоже не оставлял в покое. 
В 1804 году он устроил испытание 
второй модели водохода, доказав, что 
она эффективнее бурлацкой силы. Изо-
бретатель предложил царю поставить 
на поток новые суда, но в департаменте 
водных коммуникаций были убеждены, 
что бурлаки дешевле. Через четыре 
года городская администрация продала 
модель водохода на дрова.

Перпетуум-мобиле Иван Кулибин 
так и не придумал, но истратил на его 
изобретение все сбережения и умер в 
нищете. Чтобы похоронить мастера, жене 
(старовер Кулибин никогда не пил вина 
и не курил табака, но был трижды женат 
и имел 11 детей — 7 сыновей и 4 доче-
ри) пришлось снять со стены и продать 
последние настенные часы. Они оказа-
лись астрономическими. Кроме точного 
времени по часам можно было узнать, 
високосный сейчас год или нет, какой 
сегодня день, как меняют свое местопо-
ложение планеты и многое другое.

часы для императрицы
Сын нижегородского купца, который про-
давал муку, Иван Кулибин в школу никогда 
не ходил. Грамоте его научил местный дьяк, 
а слесарничать и разбираться в часовых 
механизмах — местный токарь. После смерти 
отца Кулибин открыл часовую мастерскую, 
в которой не только ремонтировал, но и 
совершенствовал механизмы. В число его 
клиентов вскоре вошли самые именитые 
люди города. Благодаря их поддержке и фи-
нансовому участию Кулибину удалось вопло-
тить в жизнь свой давний замысел — создать 
уникальные часы со сложным механизмом.
Размером они были чуть больше гусиного 
яйца. Каждый час дверцы в этих маленьких 
часах открывались. За ними можно было 
увидеть Гроб Господень, по обе стороны 
которого стояли фигурки с копьями. Ангел от-
валивал камень от Гроба, вооруженная стража 
падала на колени, появлялись мироносицы, 
и часы трижды играли «Христос воскресе», 
после чего дверцы закрывались. В вечерние и 
ночные часы мелодия в часах менялась.

Эти часы купец Михаил Костромин, про-
финансировавший их создание, преподнес в 
качестве подарка императрице Екатерине II. 

Подарок очень ее впечатлил. В благодарность 
императрица благоволила Костромину в его 
купеческих делах, а Кулибину предложила 
возглавить механические мастерские при 
Академии наук.

часы с павлином
В мастерских производились станки и раз-
личные приборы, но главным делом для их ру-
ководителя по-прежнему оставались экспери-
менты. Через несколько лет после назначения 
Кулибин представил проект одноарочного 
моста через Неву. Особенностью проекта 
была длина моста — почти 300 метров. К со-
жалению, реализован он не был, как и проект 
первого металлического моста, который тоже 
разработал Иван Кулибин.

Зато вновь прославили изобретателя 
часы. Князь Григорий Потемкин купил удиви-
тельные английские часы «Павлин» в подарок 
для Екатерины II. В Россию их доставили в 
разобранном виде, а через несколько лет по 
просьбе князя они попали к Кулибину. Детали 
принесли мастеру в корзинках: некоторые из 
них были повреждены, некоторые утеряны. 
Кулибин перебрал механизм — и «Павлин» 
предстал перед государыней во всей красе. 

некоторые изобретения 
Ивана Кулибина

Водоходное судно
Самоходная коляска (прототип автомобиля  
и велосипеда) Оптический телеграф Винтовой лифт Ножной протез Прожектор
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САМ СЕбя
В 2013 году словечко selfie 
(аналог в Рунете – селфи, са-
мострел, селфшот) было при-
знано словом года по версии 
Оксфордского онлайн-сло-
варя. Но человечество на-
чало фотографировать себя 
в зеркале куда раньше, чем 
нам кажется.

Анна Моргулис

Конгресса, в которой содержится онлайн-каталог старых 
печатей и фотографий, отмечает: молодому Корнелиусу 
пришлось позировать от 3 до 15 минут, в зависимости 
от интенсивности уличного освещения.

На тыльной стороне фотокарточки Роберт написал: 
«Первая в мире световая фотография, 1839 год». Это 
снимок стал одним из первых отчетливых фотопортре-
тов в истории. И сразу – селфи! Интересно, какой хэштег 
он добавил бы к нему сегодня: #в пальто, #романтика 
или #вхожу в историю? В любом случае в своем дву-
бортном сюртуке с белым галстуком и с прической, как у 
солиста Sex Pistols, Роберт выглядит очень стильно и без 
модных фотофильтров нового времени.

На первое селфи в мире не накла-
дывали фильтров вроде Toaster 
или Lo-Fi: наверное, потому, что 

сделано оно было за 8 лет до изобрете-
ния простого телефона, а до появления 
первых смартфонов оставалось лет этак 
150.

Вообще-то филадельфиец Роберт 
Корнелиус (1809-1893) не был известным американ-
ским фотографом, как о нем иногда пишут. В школе 
этому потомку голландских эмигрантов хорошо давалась 
химия, поэтому в отцовской мастерской по изготовле-
нию светильников и фонарей он взял на себя серебре-
ние и полировку металлов, прослыв умелым мастером-
серебрильщиком.

В 1839 году один американский изобретатель об-
ратился к Корнелиусу с заказом на посеребренную 
пластину для дагеротипа Центральной средней школы 
в Филадельфии. К слову, это был первый фотоснимок, 
сделанный на территории США. Само собой, любозна-
тельный 30-летний химик тут же увлекся новинкой.

Вскоре он уже пытался заткнуть за пояс знаменитого 
француза Луи Дагера, усовершенствовав его фотогра-
фический метод. Оказалось, если на дагеротипическую 
пластину воздействовать парами брома, время выдерж-
ки сокращается до минуты.

В октябре 1839 года Роберт вышел на задний двор 
их семейного магазина, торговавшего лампами и фо-
нарями, и снял свое отражение в витрине. Библиотека 

гДЕ: филадельфия, СшА
кОгДА: 1893 год

РОбЕРт кОРНЕлИУС

Роберт корнелиус даже открыл два частных фото-
ателье, но потом фотостудии начали множиться, 
как опята после дождя. так что автору первого 

селфи пришлось вернуться к продаже своих фонарей.
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и кулис. Вскоре он сделался лучшим фотографом 
американской сцены, именно ему принадлежат самые 
известные театральные фотографии начала ХХ века. 
Он умер, как и полагается настоящему «театралу», 
в своем доме на Бродвее.

Еще один чудесный снимок – коллективное сел-
фи-1920, где пять усатых фотографов его студии 
позируют на той же самой крыше. Камера была такой 
тяжелой, что держали ее вдвоем: Джозеф Байрон – 
левой рукой, а Бен Фолк – правой. Посередине – Пири 
МакДональд, полковник Марсо и Поп Кор. «Если бы они 
знали, вот что выльется их затея с селфи спустя век, 
они бы держали объективы закрытыми», – иронизирует 
таблоид Mirror.

Эти ребята сделали тысячи фотографий, коллектив-
ных и поодиночке, которые позже были оцифрованы 
Музеем Нью-Йорка. Полная коллекция (Byron Company 

Сын байрона Перси предпочел театрам бродвея 
большие круизные лайнеры и стал лучшим 
морским фотографом поколения. А если и делал 

селфи, то не на крышах, а на палубах и мачтах.

Collection On-Line) содержит 22 000 старинных сним-
ков до 1942 года, среди которых попадаются и селфи. 
Студия Байрона существует до сих пор во главе с его 
правнуком Томом, фотографом в седьмом поколении.

Том, запостив в соцсеть винтажные селфи прадеда, 
прокомментировал их так: «Кажется, прадедушка хотел 
задокументировать то, кем он был. Думаю, в то время у 
него было трудновато с деньгами, как и у меня, поэтому 
он сам себя фотографировал».

Один из самых известных 
нью-йоркских фото-
графов Джозеф Байрон 

(1847-1923) обожал фотогра-
фироваться на одной из крыш 
Пятой авеню. Самый старый из 
дошедших до наших времен 
снимков – его автопортрет 
1910 года.

К слову, Джозеф Байрон 
имел полное моральное 
право делать селфи – он был 
потомственным фотографом, 
сыном и внуком настоящих 
английских фотографических 
профи. Сначала снимал ан-
глийские угольные шахты по 
заказу властей, а в 1888 году 
вместе с тремя детьми мах-
нул за океан, в США. Первое 
время подрабатывал в New 
York Times, а через 6 лет 
открыл свою фотостудию 
на Манхэттене. Его специ-
ализацией стала фотосъемка 
бродвейских подмостков 

гДЕ: Нью-йорк, СшА
кОгДА: 1910 год

ДЖОзЕф 
бАйРОН
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видоискатель был расположен не «сзади», а «сверху»: на 
практике это означало, что фотограф должен закрепить 
камеру на уровне талии и смотреть вниз. Именно так 
и поступила «женщина эдвардианской эпохи», позируя 
перед зеркалом.

В этом селфи все вполне современное – и принт 
платья (а заодно и обоев), и стеллаж с фотографиями 
в стильных рамках, и кожаный клатч с минималистич-
ной застежкой. Вот разве что выражение лица слишком 
мрачное – ни тебе «дакфейса», ни самоироничного гри-
масничанья. Все-таки первые селфи были на удивление 
безрадостными.

В промежутке между историческим селфи N1 и 
селфи N2 успело родиться и состариться целое 
поколение. Анонимная «женщина эдвардианской 

эпохи», как прозвали ее репортеры, щелкнула затвором 
через целых 60 лет после филадельфийского продавца 
фонарей. Зато снимок 1900 года получился куда более 
высокого качества. И вдобавок соответствует канонам 
классического селфи – автопортрет в зеркале.

Эра селфи не могла начаться по-настоящему, пока на 
прилавках в 1900 году не появилась первая серийная 
фотокамера Kodak Box Brownie. «Вы жмете на кнопку – 
мы делаем все остальное», – гласил рекламный слоган. 
Это была революция: картонная коробка с линзой делала 
крошечные двухдюймовые фотографии на 117-мил-
лиметровой катушечной фотопленке. Первая модель 
стоила всего доллар, следующая – 2 доллара. Ну как 
тут не начать делать селфи! Box Brownie сделала фото-
графию достоянием масс, а не уделом избранных. Уже 
в первый год производства было продано 150 000 ка-
мер. По сути, это и был первый шаг к эпохе массовых 
селфи. В отличие от современных камер, у Box Brownie 

гДЕ: великобритания
кОгДА: 1900 год

«ЖЕНщИНА 
ЭДвАРДИАНСкОй 
ЭПОХИ»

Хотя Box Brownie давно снята с производства, со-
хранилось довольно много раритетных экземпля-
ров. Если они находились в заботливых руках, то 

даже сегодня с их помощью можно делать великолепные 
самопортреты.
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ОСВОЕНИЕ «ТЕРРИТОРИИ»
Бренд ŠKODA в Беларуси совместно с клиентами успешно осва-
ивает Территорию высокого качества ŠKODA. Зачем это необ-
ходимо, почему сложно и в чем секрет успеха – рассказывает 
инициатор проекта Егор Швед. 

ЕгОР ШВЕд –  
с 2013 года 
директор ООО 
«ФелОкт-сер-
вис» (официаль-
ный импортер 
ŠKODA в РБ). В 
фокусе его вни-
мания – система 
отношений с 
клиентами, 
приезжающими 
на сервисное 
обслуживание, 
ведь яркий и 
качественный 
автомобиль 
ŠKODA прода-
ет себя сам, а 
вот сохранить 
клиента автосер-
виса на долгие 
годы намного 
сложнее.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ ФИРМЕН-
НЫХ АВТОЦЕНТРОВ
Новый автоцентр, построенный по европей-
ским стандартам, – еще не залог успеха
И мы в этом убедились. Самое современное 
оборудование и специалисты, регулярно 
проходящие стажировки на заводах ŠKODA, 
не создают лояльного клиента. Это важно, не-
обходимо, но этого недостаточно. Прежде чем 
стать любимой маркой для клиента, важно за-
служить его уважение. А для этого необходи-
мо постоянно совершенствовать свою работу, 
понимать потребности клиента, его позицию. 

Западные модели у нас не работают
Это действительно так. Можно следовать всем 
методикам ведущих мировых брендов и при 
этом получить в лучшем случае нейтральную 
оценку клиента, а скорее, здоровую долю 
скепсиса. Для нашего клиента важен не набор 
красивых картинок и речевых штампов «как 
у них», важно еще участие самого клиента в 
процессе. Поэтому, например, у нас владелец 
ŠKODA, отдающий автомобиль на техобслужи-
вание, имеет возможность наблюдать за все-
ми этапами ремонта: все посты выведены на 
монитор, расположенный в кафе автоцентра. 
Отличная возможность обсудить все этапы ра-
боты любимого автосервиса за чашкой кофе. 
Можно, конечно, наблюдать за ремонтом и 
в цеху, но, согласитесь, в кафе делать это на-
много приятнее.

Реклама – двигатель торговли
Настоящего успеха в построении отношений с 
клиентами сейчас достигают те компании, ко-
торым удалось заслужить не просто уважение 
клиента, но и его любовь, лояльность, предан-
ность. Можно потратить миллионы рублей на 
продвижение бренда, но потерять клиента 
из-за того, что кто-то из сотрудников будет не 
в настроении.

Качество – это наше всё
В эпоху торжества технологий и высокой 
конкуренции на рынке качеством уже никого 
не удивишь. Теперь клиенты хотят не просто 
лучшего предложения на рынке, они хотят 
большего – испытывать эмоциональную 
привязанность к бренду, к организации. Мы 
полагаем, что эмоции рождаются только через 
отношения.

Подсказали клиенты – реализовали мы. И гордимся результатами этого сотрудничества.
• Телефон горячей линии качества +375-29-322-90-59 – любой клиент может позвонить, попро-
сить совет, поделиться проблемой.

• Постоянный мониторинг удовлетворенности клиентов компании. Этот инструмент позволил 
за полгода увеличить показатель удовлетворенности (и организаций, и частных клиентов) до 
98,7%. 

• Индивидуальный подход: чем старше автомобиль, тем дешевле стоит обслуживание и запас-
ные части. Мы также оказываем содействие в замене автомобиля клиента на новый.

• Бесплатный Wi-fi, чай и кофе для клиентов на территории всех сервисных центров ŠKODA. 
Индивидуальные боксы для зарядки мобильных телефонов. На территории автоцентра работает 
кафе, есть игровая зона для детей.

• Бонусная программа ŠKODA Bonus, участником которой может стать каждый клиент независи-
мо от марки автомобиля.

• Личный электронный кабинет клиента: позволяет видеть историю ремонтов, денежный 
баланс, бонусный баланс и даже время готовности автомобиля.

• Монитор с показом в режиме реального времени процесса ремонта автомобиля.

• Электронная книга отзывов и предложений: возможность оставить отзыв в автоцентре либо 
on-line, и через 30 секунд он виден на мониторе директора.

• Постоянные тесты качества работы сервисных центров ŠKODA с участием клиентов в качестве 
экспертов.

• Для клиентов ŠKODA – возможность постоянного участия в акционных программах.

дировала, как настоящий комик. А получив в подарок 
модный Kodak Brownie, почти с ним не расставалась. Ее 
селфи-1914 называют «мистическим»: в кадр попала 
странная фигура в белом. Материалисты настаивают, 
что причиной тому не призрак, а большая выдержка – 
мол, кто-то ходил за спиной у княжны, может, служанка 
со стола убирала.

А любители мистики уверены: это дурной знак. 
Хоть придворный гипнотизер предсказывал ей «уди-
вительную жизнь и особую судьбу», в июльскую ночь 
1918 года Анастасию расстреляли вместе со всей цар-
ской семьей. Около 30 женщин потом объявляли себя 
«чудом спасшейся великой княжной», но были разобла-
чены как самозванки. Как бы там ни было, Kodak Brownie 
остановила тот сладкий миг, когда еще ничто не омрача-
ло юность золотоволосой шалуньи, не подозревавшей, 
что однажды ее канонизируют как страстотерпицу.

если кто-то скажет, что не царское это дело – щел-
кать себя в зеркале, не верьте. Одно из первых сел-
фи сделала великая княжна Анастасия Николаевна 

Романова, младшая дочь царя Николая II. Российская 
империя уже тогда задавала тренды для соцсетей!

В 1914 году ее императорское высочество запе-
чатлела свое отражение в зеркале на все ту же Kodak 
Brownie, папин подарок. К снимку барышня при-
ложила записку отцу: «Я сделала это фото, глядя на 
себя в зеркало. Это было непросто, так как мои руки 
дрожали». Видимо, княжна использовала в качестве 
штатива стул.

Анастасия навсегда осталась в памяти русских людей 
такой же, как на фото, – совсем юной. У нее были волосы 
с рыжинкой и голубые глаза; из всех детей она была 
самой похожей на Николая II. Ее дразнили «кубыш-
кой» – за небольшой рост и кругленькую фигурку, а еще 
«швыбзиком» – за шалости и проказы. «Княжна была 
словно сделана из ртути, а не из плоти и крови».

Во время Первой мировой, когда был сделан снимок, 
Анастасия была патронессой госпиталя для раненых – 
читала им вслух, давала концерты, писала под диктовку 
письма их близким, готовила бинты и корпию, учила 
грамоте. Но все-таки оставалась ребенком: носилась 
по дворцу, играя в лапту и фанты, шалила и всех паро-

гДЕ: Россия
кОгДА: 1914 год

АНАСтАСИя 
РОМАНОвА

члены царской семьи вообще любили фотографи-
роваться. в 2013 году в златоусте нашли коллекцию 
их неофициальных снимков, причем большинство 

фотографий сделала сама Анастасия.
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В кадре В кадре

в детстве стать супермоделью я абсолютно 
точно не мечтала! Например, в школе очень 
хотела стать археологом, меня тянуло к истории, 
а в старших классах и вовсе думала связать свою 
жизнь с генной инженерией. Но однажды в кафе 
я познакомилась с директором студии моды Сер-
геем Нагорным, и он уговорил меня попробовать 
поработать моделью, хотя у меня уже был не-
гативный опыт работы в этой сфере. И уже через 
несколько месяцев я начала ездить в Лондон и 
Париж.

модельный бизнес абсолютно непредсказу-
ем. Конечно, необходимо знать «придворный 
этикет»: быть всегда вежливой, жизнерадостной, 
трудолюбивой… Но обладание этими качествами 
не гарантирует успеха. Модельный бизнес — это 
лотерея. Часто, чтобы что-то произошло, ничего 
не нужно специально. А можно иметь хорошие 
внешние данные и стучаться во все двери, но из 
этого ничего не выйдет.

один из моих любимых показов, где я при-
нимала участие, — Victoria's Secret в Нью-Йорке. 
Это очень яркое в психоэмоциональном плане 
событие. Тысячи девушек-моделей хотят в нем 
поучаствовать, и я очень благодарна судьбе, что 
выбрали меня.

секреты красоты у меня довольно простые — 
здоровый сон и поменьше стресса. Я не пропу-
скаю вечерние ритуалы: всегда смываю косметику 
перед сном, наношу крем для глаз и крем для лица 
и шеи. Люблю питательные маски, они освежают 
лицо. Я не использую много косметики в повсед-
невной жизни и посещаю своего косметолога раз 
в 10 дней.

Красота как доброта, та, что в сердце, способна 
спасти мир, а красота как просто картинка — нет.

У меня широкие плечи, так как я пять лет зани-
малась профессиональным плаванием, и это было 
моим комплексом, но сейчас я горжусь своими 
плечами и не хочу никаких других.

своим главным достижением на данный 
момент я считаю свою дочку Марусю. Сейчас ей 
год, и для моих других достижений придет время, 
когда она подрастет.

жизнь после рождения моей дочери маруси 
изменилась только в лучшую сторону. Я очень 
быстро вернула себе форму. Сложности были 
лишь в том, что раньше я принадлежала только 
себе и много путешествовала, а теперь моя жизнь 
подстроена под ребенка.

По специальности я журналист–международ-
ник. В прошлом году в МГУ я получила диплом, но 

поняла, что на данный момент не готова еще рабо-
тать по специальности, так как на телевидении очень 
строгий и серьезный график. Пока решила, что буду 
продолжать работать моделью и совмещать это с вос-
питанием ребенка.

я живу в москве. она отнимает много сил. Она 
такой энергетический вампир, который подпитывается 
своими жителями. Но мне удобно там жить, и у меня 
там много друзей. А когда мне плохо, я приезжаю в 
Минск — получить огромный заряд положительной 
энергии.

я не мечтаю о том, чтобы стать актрисой или о 
чем-то подобном. Это скорее цели, к которым можно 
двигаться, но не мечты. Мечтаю я о том, чтобы везде 
был мир. Чтобы мои близкие были здоровы, чтобы не 
было неприятностей, а если вдруг они и случались, то 
мы извлекали бы из них правильные уроки.

«Красота как картинка 
мир не спасет»

Белорусская топ-модель 
Екатерина Зингаревич 
(доманькова) родилась 
в 1988 году в Минске. 
«Супермодель мира» 
(Нью-Йорк, 2006 год), лицо 
известных брендов (Victo-
ria's Secret, Intimissimi, Caro-
lina Herera, Stella McCart-
ney), модель показов Armani, 
Calvin Klein и многих других 
именитых дизайнеров.

Что на уме у супермодели 
 мира и ангела  

Victoria's Secret

Екатерина Зингаревич в украшениях R.L. Jewel  
на благотворительной съемке Pretty Hearts
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личность личность

Настасья Костюкович

лЮбОПытНАя  
НИкОль

Одна из самых высокооплачиваемых актрис 
современного кино, Николь Кидман очень 
любит простые вещи: походы всей семьей в 
лес и ночевки в палатках, просмотры фильмов 
в компании своих детей и мамы, путешествия 
вместе с мужем-музыкантом по Америке во 
время его гастрольных туров. Чтобы чувство-
вать себя голливудской дивой, ей не нужен 
призрачный ареол славы: она готова много ра-
ботать, точно следовать указаниям режиссера 
и смело вживаться в новые роли.

Кидман признается: если она снимается много, значит, 
у нее все хорошо, значит, она счастлива и вне съемоч-
ной площадки. В 2014 году на экраны мира вышло 

сразу четыре ленты с ее участием, на этот год запланировано 
еще пять премьер. Первая из пятерки нынешних премьер – 
биографическая драма «Королева пустыни», режиссером 
которой выступил классик немецкого кино Вернер Херцог. 
Николь сыграла роль британской путешественницы и иссле-
довательницы арабского Востока Гертруды Белл, соратницы 
Лоуренса Аравийского. On Air встретился с Николь на пре-
мьере фильма на Берлинском кинофестивале, чтобы по-
говорить о пустыне, возрасте и невозможном (казалось бы) 
выборе между семьей и кино.

– Каково вам, голливудской звезде, было сниматься в пу-
стыне?
– О, я обожаю пустыню! Когда Вернер Херцог позвонил мне 
с предложением сниматься в Марокко, я только спросила: 
«Можно я возьму с собой детей?». И когда он ответил: «Да, 
для них тоже найдется палатка!» – я прыгала от счастья.

– палатка?! Вы жили в палатках?
– Да, какое-то время: ведь это была самая настоящая экс-
педиция в пустыню. И потом: мы часто всей семьей берем 
палатки и выбираемся в лес в поход. Мне нравится спать под 
звездным небом, ощущать себя частицей природы. Когда 
передо мной стоял выбор, жить в Голливуде или подальше 
от городской суеты, я выбрала Нэшвилл, родной город моего 

Австралийская и американская ак-
триса, певица, продюсер, лауреат 
премий «Оскар» (первая актриса из 
Австралии, получившая эту награду 
в номинации «Лучшая женская роль») 
и BAFTA 2003 года, трехкратная 
обладательница премии «Золотой 
глобус» николь кидман родилась 
в 1967 году в Гонолулу, администра-
тивном центре американского штата 
Гавайи. Когда будущей актрисе ис-
полнилось 4 года, ее семья вернулась 
в Австралию и Николь начала зани-
маться балетом. Увлечение танцами 
привело в Австралийский театр для 
молодежи, а затем в Театр Филип 
Стрит. В возрасте 15 лет Кидман поя-
вилась в своем первом полнометраж-
ном дебюте – ремейке классического 
австралийского фильма «Рождество 
в лесу», который часто показывают 
на новогодние праздники. Самыми 
известными работами актрисы стали 
роли в фильмах «Бэтмен навсегда» 
(1995), «С широко закрытыми гла-
зами» (1999), «Мулен Руж» (2002), 
«Догвилль» (2003), «Холодная гора» 
(2003), «Кроличья нора» (2010), 
«Принцесса Монако» (2013).
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мужа (Кит Урбан, звезда американской кантри-музы-
ки. – On Air). Мы много времени проводим на нашем 
загородном ранчо. Мне нравится природа, нравится 
музыка, нравится уединение – все это есть в Нэшвилле.

– режиссер Вернер Херцог рассказывал, что на съемках 
«Королевы пустыни» вы так настойчиво просили его 
устроить вам ванну в пустыне, что наконец получили 
ее. Что еще на съемках этого фильма вы сделали впер-
вые в жизни?
– Да, я ходила за Вернером и ныла: хочу ванну в пу-
стыне, хочу ванну в пустыне. (Смеется.) Я никогда не 
ездила верхом на верблюдах – пришлось научиться. 
Никогда прежде не носила хиджаб... Знаете, я воспри-
нимаю свою профессию как удивительный ключ, кото-
рый помогает мне открывать сотни закрытых дверей. 
Благодаря работе я могу видеть новые страны, позна-

вать мир, путешествовать со 
съемками. Я охотно покидаю 
свою «зону комфорта» ради 
хорошей роли. Признаться, 
я не любитель студийных 
съемок, особенно мне не по 
душе изображать что-то, стоя 
на фоне зеленого экрана. Кино 
надо делать по-настоящему! 
Пустыня была частью души 
моей героини, Гертруды Белл. 
И мне нравилось играть эту 
роль с песком на губах.

– Откуда у вас такая любовь 
к пустыне?
– Из детства, это одно из моих 
самых ярких юношеских пере-
живаний.  Когда мне было, 
кажется, 17 лет, мама взяла 
меня с собой в путешествие 
по Иордании и Сирии. Тогда я 
впервые побывала в пустыне 
и влюбилась в нее навсегда. 
Поэтому я захотела в этот 
раз взять с собой на съемки 
в пустыню своих дочерей, как 
когда-то сделала моя мама. 
Мне кажется, это пошло им на 
пользу: пустыня очень расши-
ряет горизонты и помогает че-
ловеку стать более открытым.

– В вашей фильмографии 
много лент, в которых вы 
исполнили роли реальных 
женщин: Вирджинии Вульф, 
принцессы Монако Грейс, те-
перь вот Гертруды Белл. Кого 
сложнее играть – вымышлен-
ных персонажей или реальных 
женщин?
– Когда мне выпадает роль 
реально жившей женщины, 
я сразу начинаю искать как 
можно больше информации о 

ней, стараюсь узнать все, что могу: это почва, на которой 
потом я выращиваю роль, она должна быть богатой и 
плодородной. До того как мне позвонил Вернер Херцог 
с предложением этой роли, я ничего не знала о Гертруде 
Белл. А ведь ее слава и влияние в этом регионе планеты 
были сравнимы с тем, что имел знаменитый Лоуренс 
Аравийский. И это притом что она была женщиной! 
Гертруда свободно владела арабским языком, изучала 
персидский (фарси) и даже переводила на английский 
персидскую поэзию. Она была близко знакома с королем 
Ирака Фейсалом, консультировала Уинстона Черчилля по 
вопросам региона. Чем больше я узнавала про Гертру-
ду Белл, тем большим уважением к ней проникалась. 
И прочитав сценарий, я увидела, что Вернер Херцог 
так же, как и я, любуется этой женщиной. Ему нравятся 
герои, которые способны даже на невозможное. Она была 
такой. Есть еще интересный момент, который повлиял на 

Кадр из фильма «Королева пустыни»
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Любовь – главная эмоция моей жизни, без нее я не 
могу жить. А когда у тебя появляются дети, приходит и 
ощущение, что ты можешь отдать за них жизнь. И это 
чувство – самое сильное из существующих, оно меняет 
тебя и все вокруг.

– легче или сложнее задача, когда актрисе нужно сы-
грать роль другой актрисы?
– Непросто. Я восхищаюсь Грейс Келли как актрисой. 
Мой самый любимый фильм с ее участием «Окно во 
двор» Альфреда Хичкока. Я могу себе представить –  
потому что я тоже актриса – каково это, когда сам 
Хичкок приезжает уговаривать тебя сняться в новом 
фильме, но ты должна отказаться, чтобы сохранить свою 
любовь, семью, детей.

Я смотрела фильмы с Грейс Келли еще в детстве: 
моя мама была большой поклонницей ее таланта и 
внешности. У нас была такая шуточная игра: мама 
спрашивала «Грейс Келли или Мэрилин Монро?». Рань-
ше я выбирала вторую (Смеется), но с годами стала 
больше понимать вкус мамы. К слову, мне очень по-
могли вжиться в роль костюмы, точно повторяющие на-
ряды Грейс Келли – они были пошиты художниками по 
фотографиям. Стоило мне надеть на себя «ее» одеж-
ду, как все начинало получаться само собой. Детали 
одежды, интерьеры, украшения, сама близость Монако 
к местам съемок – все это очень помогло мне стать на 
время Принцессой Монако.

– Что для вас было самым сложным в роли Грейс Келли?
– Могу сказать, что достичь полной идентификации с 
Грейс у меня так и не получилось. Для меня, например, 
так и осталось загадкой, как можно было всю жизнь 
быть такой элегантной, всегда и везде? Что-то похожее 
у меня было с ролью Вирджинии Вульф. Я тогда так 
прямо и сказала режиссеру: «Ок. Утверждайте меня 
на эту роль, но я сразу вам говорю, что не знаю, как ее 
играть».

– И именно эта роль принесла вам в 2003 году первый 
«Оскар»!
– Да, это так. Но когда я выиграла «Оскар» за роль в 
фильме «Часы», мне было даже не с кем разделить эту 
радость (незадолго до этого Кидман и ее тогдашний 
муж Том Круз расстались. – On Air). Это был, пожалуй, 
период самого сильного и отчаянного одиночества в 
моей жизни.

– Вы не раз заявляли в интервью, что не хотите сни-
маться в фильмах с откровенно жестокими сценами. 
почему вы отошли от своих принципов, снявшись не-
давно у южнокорейского режиссера пак Чхан Ука? Вы 
ведь смотрели его фильмы?
– «Олдбой» я начала смотреть и не смогла осилить 
дальше: для меня это слишком. Да, у меня были сомне-
ния, сниматься ли в «Порочных играх», но это были со-
мнения другого рода. Дело в том, что фильм снимался 
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мое решение сниматься в этом фильме. Когда я сказала 
маме, что мне пришло предложение сыграть Гертруду 
Белл, та ахнула: «Детка! Ты должна обязательно сыграть 
ее!» Надо сказать, что моя мама – убежденная феми-
нистка. И Гертруда Белл – одна из ее кумиров.

– Насколько автобиографичным получился этот фильм? 
Сколько фактов и сколько вымысла в нем?
– Сценарий фильма основывается на дневниках и пись-
мах Гертруды Белл, которые однажды прислал Вернеру 
Херцогу его друг из Дамаска. Как и я, Херцог прежде 
ничего не знал об этой женщине и был поражен масшта-
бом ее личности. Он понял, что этого материала хватит 
на большой фильм. Конечно, на основе документов мы 
смогли выстроить только канву сюжета, которую потом 
сами оплетали возможными ситуациями и диалогами. 
Все же мы снимали не документальное кино, а художе-
ственный фильм, в котором хотелось иметь и любовную 
линию, и психологическую интригу, и красивые натурные 
съемки.

– В 2014 году с вашим участием вышло несколько боль-
ших кинолент. Главная премьера прошлого года – это, 
конечно, лента Оливье Дана «принцесса Монако», пре-
мьера которой состоялась на Каннском кинофестивале 
и вызвала волну обсуждения. Как вы отнеслись к столь 
громкой критике этого фильма?
– Я не читала слишком много критики, но могу сказать: 

сегодня моя семья дает мне такой крепкий тыл, что я 
могу в любой ситуации держать голову высоко.

– Но все же давно не было столько нелицеприятных от-
зывов на фильм с вашим участием!
– Моя мама учила меня не забывать, что в сегодняш-
нюю газету завтра будут заворачивать рыбу. Я спокойно 
отношусь ко всему, что пишут обо мне. И потом: многие 
ли журналисты, из тех, что так критиковали фильм, точ-
но знают, какой на самом деле была Грейс Келли?

– Но протест против этого фильма высказала и княже-
ская семья Монако…
– Их протест мне понятен: я так же, как они, стараюсь 
в любой ситуации защищать честь своей семьи, чтобы 
никто не вмешивался в семейные дела. А этот фильм, 
конечно, приоткрывает завесу тайны, впускает зрителя в 
княжеский дворец и показывает, что происходило за его 
стенами. Но мы, создавая фильм, не ставили себе за-
дачей опорочить княжеский род, а хотели лишь показать, 
что жизнь Грейс Келли не была сказкой.

– Вы можете представить, как поступили бы на месте 
Грейс Келли, если бы перед вами стоял выбор: семья 
или кино?
– Если бы я оказалась перед таким выбором, то не 
думала бы дважды. Конечно, я бы тоже выбрала любовь 
и семью! А потом нашла бы, чем заняться вместо кино. 

Кадр из фильма «Принцесса Монако»
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Компьютерная 
реставрация зубов 
Существуют два пути к обладанию безупречной улыбкой: 
получить ее в дар от природы при рождении или, если не 
так повезло, исправить недостатки при помощи современных 
стоматологических технологий.
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на английском, в то время как режиссер не знал языка, 
он работал с нами через переводчика.

– Как вы нашли способ общения с режиссером?
– Это не первый подобный случай в моей практике: ког-
да в 2001 году я снималась в фильме «Другие», с Але-
хандро Аменабаром мы тоже говорили через перевод-
чика. С Пак Чхан Уком работать было несложно, потому 
что он точно знал, что хочет сделать, какой фильм хочет 
получить в итоге. Он знал всё! Какое платье должно быть 
на мне, какое украшение, как должен падать свет на 
мою спину и так далее…

– Такие фильмы, как «приключения паддингтона», 
появляются в вашей фильмографии, чтобы порадо-
вать своих детей фильмом с мамой? Или в качестве 
передышки между психологическими триллерами?
– С Паддингтоном особая история! Я выросла на этой 
книге! И все детство мечтала, чтобы и у меня дома 
жил такой вот говорящий мишка. И наконец мечта 
сбылась! (Смеется.) Что касается «передышки», пом-
ню, что режиссер фильма сказал мне перед началом 
съемок: «Не волнуйся: это несложная роль, ведь 
это детское кино». Ага! На этих съемках я научилась 
метать ножи, а когда отправила своей семье фото со 
съемочной площадки (в кадре я вишу на тросах вниз 
головой), мне пришел ответ: «Теперь ты работаешь 
в цирке?» (Хохочет.)

– Фильм понравился вашим детям?

– Очень! Мы смотрели его вместе с детьми и моей 
мамой, которой уже за 70. Было удивительно видеть, 
что они смеются над одними и теми же сценами. Могу 
сказать, что дети теперь с большим уважением отно-
сятся ко мне: увидев в фильме, сколько всего умеет их 
мама, они поняли, что лучше меня не злить.

– У вас есть «Оскар», вы одна из самых высокоопла-
чиваемых актрис Голливуда. Что еще заставляет вас 
каждое утро вставать с кровати и делать свою работу?
– Любопытство! Мне интересно, сколько еще ролей 
мне отведено. Знаете, я расплакалась, когда на це-
ремонии вручении «Оскара» встретила французскую 
актрису Эмманюэль Рива, номинированную за роль в 
фильме Михаэля Ханеке «Любовь». В то время ей было 
86 лет. И я подумала тогда: «А что впереди у меня? 
Сколь долгий путь передо мной?» Я такой человек, 
который любит принимать вызов, а он есть в каждой 
новой роли. Ты словно получаешь кожу другого чело-
века, надеваешь ее на себя и пробуешь в ней жить. Это 
смело, рисково, и мне это нравится.

– С годами стало ли вам легче играть роли? проще ли 
понимать героинь, имея свою житейскую мудрость? 
Или девичья наивность – лучшая помощница?
– Наш опыт – это палка о двух концах. С одной сторо-
ны, он делает нас сильнее и увереннее, с другой – ме-
шает. Мне очень важно сохранять в себе эту наивность, 
уязвимость, ранимость, потому что именно они – ключ 
к искренней игре.

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

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

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

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

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

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

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

вход с проспекта. 

 Тел. 263-16-83 / gsM 699-03-03.  
Центр "rOden" работает без выходных 

WWW.RODEN.BY
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«я ПомЕнялА  
ЧЕтвЕртый ПАсПорт, 
ПОТОМУ ЧТО БыСТРО 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МЕСТО  
ДЛЯ ВИЗ»

— вспомните свою самую первую поездку за границу.
— Точкой отсчета я считаю поездку в Японию в 2008 году. 
Я получила титул «Мисс Фото Беларуси» в конкурсе «Мисс 
Беларусь», и меня отправили на международный конкурс 
Miss International. Тогда же я побывала в Гонконге и в Макао. 
Я была совсем «зеленой» в плане путешествий, впервые ле-
тела одна так далеко, поэтому поездка была очень волнитель-
ной. Но именно она меня вдохновила и показала, насколько 
мир многогранен и полон бесконечных открытий. После 
этого я поменяла уже четвертый паспорт, потому что быстро 
заканчивается место для виз.

— Что еще изменила в вас та первая поездка? тем более 
что вы летели не просто отдыхать, а представлять Бела-
русь на престижном конкурсе…
— Поняла, что конкурсы — это не мое. Я очень выделялась сре-
ди всех, потому что не хотела так ярко краситься, как осталь-

ные девочки. И это было очень заметно. Мне даже дали 
титул Miss Natural Beauty — «Мисс естественная красота», 
очень странный. (Смеется.) После Японии я начала задумы-
ваться о том, как можно мое увлечение превратить в работу 
и связать ее с путешествиями.

— выходит, что жизнь в путешествиях — ваш осознан-
ный выбор?
— На тот момент он был не до конца осознанным. Но мои 
внутренние желания привели меня к такому образу жизни. 
Я не резидент Беларуси, вдали от дома провожу полгода 
точно.

— скучаете по дому?
— Очень. Особенно после того, как окончила институт и 
начала ездить еще больше. Последние два года работала 
вне дома нон-стоп. Поэтому, когда я в Минске, ценю каж-

Ася Поплавская

вы наверняка видели эту девушку. По телевизору, на 
билбордах или на страницах глянцевых журналов, а то 
и рядом с собой в самолете. модель татьяна ринейская 
снимается в рекламе в коротких перерывах между ра-
бочими поездками по всему миру и путешествиями для 
души. татьяна начала ездить всего семь лет назад и не 
смогла остановиться — путешествия стали смыслом ее 
жизни. On Air спросил у путешественницы, каково это — 
жить в постоянном движении?

дое мгновение. Для меня это драгоценное время, которое 
можно провести с родными. Нехватка общения с ними — это 
первое, что очень остро воспринимается уже через неделю 
после расставания. В рабочих поездках не хватает людей, с 
которыми можно просто поговорить и почувствовать себя 
собой.

— не думали больше времени посвящать съемкам в 
Беларуси?
— Я очень люблю свою страну, но если рассматривать ее как 
место для работы фотомодели… Здесь просто нет столько ра-
боты, как в других странах Европы, не так развита индустрия. 
Когда я приезжаю в Минск, компании, с которыми я сотрудни-
чаю, успевают меня отснять, так что эти две-три недели, что я 
здесь, снимаюсь для белорусских проектов. 

— Куда по работе вы ездите чаще всего?

— В Европу. В основном я работаю в Милане, Париже и Лон-
доне. Часто летаю на съемки в Испанию, Германию, Бельгию. 
Это выездные работы — там не нужно долго находиться.

— рабочая поездка и путешествие для души — это не 
одно и то же?
— Когда это не рабочая поездка, я еду с любимым человеком. 
Мы сами планируем свое время, не привязаны ни к чему, со-
вершенно свободны в своих действиях. В путешествии для 
души можно расслабиться и не думать о людях, от которых ты 
зависишь, как происходит всегда на работе.

— остается ли в рабочих поездках время побродить 
и оглядеться?
— Бывает по-разному. В последней поездке на остров Мав-
рикий мне повезло: кроме меня были еще две модели. Вся 
остальная съемочная команда работала от рассвета до зака-Ф
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та, а мы менялись, и у каждой был свободный день. А вот на 
красивом острове Пальма-де-Майорка у меня было только 
два свободных часа за девять дней. Я даже не видела 
солнца: меня забирали из отеля, когда оно еще не взошло, 
а привозили после заката.

Именно поэтому я часто отказываюсь от поездок, когда 
нужно куда-то далеко лететь всего на три дня. Потому 
что знаю, что потрачу больше сил и энергии, чем полу-
чу удовольствия и денег. Сейчас я фильтрую и тщательно 
выбираю, куда ехать сниматься. Можно организовать свою 
жизнь так, что вообще не будешь приезжать домой, но я не 
хочу этого.

— Где вы останавливаетесь в путешествиях?
— Если лечу на короткий срок на съемки, живу в гостинице. 
Если на более длительное время, снимаю комнату либо 
квартиру у местных жителей. Агентство всегда предостав-
ляет апартаменты, но я никогда там не живу, потому что там 
неуютно. Я люблю жить с людьми, которые живут в стране 
долго. Хочется прочувствовать атмосферу, получить новый 
опыт, приобщиться к традициям.

— Если одновременно поступает два предложения: 
сняться в Европе и в Азии, что предпочтете?
— Европу, потому что модельный бизнес там работает на 
качество, а в Азии — на количество. А вообще очень хочу 
побывать в Новой Зеландии, поэтому, если мне поступит 
предложение поработать там, я с радостью его приму.

— новая Зеландия — это по работе, а 
отдохнуть где хочется? 
— Для души я хочу побывать в Ислан-
дии и на Галапагосских островах.

— Какой вид транспорта для пере-
мещений предпочитаете?
— Если говорить о перемещениях 
между странами, я очень люблю летать. 
Люблю небо, оно всегда разное. Пере-
леты для меня — это особое время, 
когда можно побыть наедине с собой 
без гаджетов, почитать, что-то на-
писать, подумать, послушать музыку. 
Долгие перелеты меня совершенно 
не утомляют — они мне даже нравятся: 
позволяют сделать то, на что вечно не 
хватает времени.

А по стране езжу на машине. Не-
давно с любимым человеком были 
в Индонезии, где передвигались на 
скутере. Это очень круто! (Смеется.)

—  ваши несколько практических со-
ветов бывалого путешественника.
— Не доставайте чемодан раньше 
времени. Начинайте собирать вещи в 
поездку за сутки до полета. Открытый 
чемодан за несколько дней приносит 
лишнее волнение. Я предпочитаю в 
один момент собраться и полететь. 
Перед поездкой лучше разузнать, что 
тебе интересно там, куда отправляешь-
ся. Какие места хочешь посетить, где 
найти продукты, которые ты ешь. Также 
не стоит забывать о реальности вокруг. 
Бывает, ты постоянно фотографируешь 
то, что видишь, а потом смотришь на 
фото и думаешь: о, я, оказывается, 
там был, там так красиво! А в момент, 
когда фотографировал, не осознал, что 
вокруг тебя красота. Стоит иногда от-
кладывать камеру, отключать телефоны 
и забывать про инстаграм.

— Без каких вещей в чемодане не 
выйдете из дома?
— Без книги. Бумажной. Хоть это и вес, 
но беру их всегда. Если лечу на месяц, 
то две-три книги обязательно. Тетрадь 
с ручкой, чтобы записывать мысли. 
Коврик для йоги, спортивная одежда. 
И домашняя одежда — мне важно чув-
ствовать себя комфортно.

— Путешествие для вас — это…
— Вдохновение и встряска, особенно 
когда это поездка по работе. Меня 
выдернули из идеальных условий, 
поместили в новую атмосферу, где все 
новое и нужно заново рисовать свою 
территорию.

«Не доставайте чемодан раньше времени. Начинайте 
собирать вещи в поездку за сутки до полета. Открытый 
чемодан за несколько дней приносит лишнее волнение».
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Что значит жить во второй самой маленькой 
стране мира? Первое, что приходит на ум, — это 
невероятная привилегия. Из-за того что нас так 
мало (монегасков в мире всего 8 000), ты не 
только ощущаешь себя частью княжеской семьи, 
но можешь лично познакомиться с правящей ди-
настией. Когда княжеская семья отмечает крупные 
праздники — 50-летие правления принца Ренье III, 
свадьбу принца Альберта и другие, — все монега-
ски получают приглашение на королевский бал, 
чтобы вместе отпраздновать событие.

монако отличается не только своими крошеч-
ными размерами, но еще и невероятным стилем 
жизни, а также беспрецедентным уровнем безопас-
ности, которую начинаешь ценить еще больше, 
если у тебя есть семья и дети. Можно совершенно 
спокойно возвращаться домой пешком в три часа 
ночи, даже если на тебе дорогие драгоценности.

школы в монако всегда были самого высоко-
го уровня. Многие топ-менеджеры и президенты 
компаний селятся здесь во многом для того, 
чтобы их дети ходили в местные школы. В одном 
классе с тобой учатся французы, англичане и 
жители Южной Африки, за одной партой могут 
сидеть как совершенно обычные дети, так и дети 
руководителей крупнейших компаний мира. Это 
очень сильно расширяет кругозор. Например, 
когда я закончила школу в 18 лет, я говорила на 
четырех языках, что впоследствии открыло пере-
до мной множество дверей в жизни.

Монегаски — один из самых малочисленных народов в современной 
Европе, но при этом и один из самых счастливых. Никакой углубленной 
этнографии: монегаски — жители Княжества Монако. Как не потерять себя 
в большом мире и наслаждаться жизнью в одном из самых процветающих 
его уголков, On Air рассказала директор по коммуникациям и PR отеля 
Fairmont в Монте-Карло — того самого, номера которого выходят на трассу 
«Формулы-1», Клаудиа Баттьяни.

Клаудиа 
баттьянИ

одна из государственных школ находится на 
горе — прямо в центре города. Стоимость обуче-
ния в год — 45 евро: за эти деньги ребенок полу-
чает потрясающее образование. Многие старше-
классники занимаются яхтенным спортом — это у 
них такой урок физкультуры. Моя младшая дочка, 
ей 12, учится по международной программе: поло-
вина предметов (например, история, география и 
другие) преподается на английском языке, осталь-
ные — на французском.

У меня уходит 2 минуты, чтобы добраться на 
работу на скутере — для работающей мамы это 
самый удобный вид транспорта. Развоз маленьких 
детей похож на развоз пиццы: я сажаю одного 
позади себя и отвожу в школу, возвращаюсь за 
вторым, отвожу его, а потом еду на работу. За это 
время пересекаю целиком всю страну площадью 
2 квадратных километра. Скутер можно припарко-
вать практически везде, бензин стоит недорого, а 
когда мои волосы развеваются от ветра, я чув-
ствую, что мне снова 16 лет. Это так весело!

Пробки у нас бывают только во время крупных 
мероприятий вроде яхт-шоу или Гран-при 
«Формулы-1», когда в Монако съезжаются зрители 
со всего мира, а вдоль дорог устанавливают зри-
тельские трибуны. Но даже в таком случае дорога из 
одного конца страны в другой занимает не больше 
50 минут, в течение которых можно наслаждаться 
видами на гавань или слушать музыку. Это же вам не 
серый Париж с туманами и кричащими людьми!

в монако сразу понятно, насколько счастли-
выми и спокойными чувствуют себя люди. 
Если вы медленно переходите дорогу с большими 
сумками (я сужу по собственному опыту), никто 
не станет сигналить и ругаться, как это наверня-
ка произойдет в Милане, — напротив, все будут 
спокойно ждать. Как можно злиться с такой-то 
погодой? Горы, море, солнце и свежий воздух — 
о лучших природных условиях и мечтать сложно. 
В Монако можно проводить на улице по 7-8 

«горы, море, 
солнце и 
свежий воз-
дух – о лучших 
природных 
условиях и 
мечтать слож-
но. в монако 
можно прово-
дить на улице 
по 7-8 месяцев 
в году и даже 
в декабре обе-
дать на летней 
террасе ре-
сторана, всего 
лишь накинув 
куртку. конеч-
но, все это вли-
яет на характер 
людей – они 
более открыты, 
и если солнце 
все время све-
тит снаружи, вы 
только пред-
ставьте, сколь-
ко солнца у них 
внутри».

Беседовала Ольга Цветкова
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месяцев в году, и даже в декабре обедать на летней террасе 
ресторана, всего лишь накинув куртку. Конечно, все это вли-
яет на характер людей — они более открыты, и если солнце 
все время светит снаружи, вы только представьте, сколько 
солнца у них внутри.

монте-Карло ассоциируется с балами, «Ралли Монте-
Карло», цирковым шоу и самой большой концентрацией 
мишленовских поваров. Конечно, если вы решили поужи-
нать в ресторанах таких шеф-поваров, как Ален Дюкасс 
или Жоэль Робюшон, то должны быть готовы заплатить 
соответствующие деньги. То же самое вас ждет и в других 
уголках мира. Но могу заверить, что в Монако вы можете 
отведать совершенно невероятную пиццу с колой с видом 
на Средиземное море дешевле, чем, например, в Австрии, 
откуда родом мой муж.

в какой-то момент цены на недвижимость взлетели, мо-
негаски больше не могли позволить себе жить в Монако и на-
чали уезжать во французскую Ниццу и итальянскую Вентими-
лью. Тогда принц Ренье III начал политику по предоставлению 

социального жилья: район Фонвьей был полностью отвоеван 
у моря, там построили многоквартирные дома, а арендную 
плату взимают в процентном соотношении от дохода семьи. 
Остальное покрывает государство. Благодаря этому в страну 
вернулось много монегасков — квартиры предоставляются 
только коренным жителям Монако.

Когда я вернулась в монако из милана, мне нужно было 
срочно найти работу. По образованию я архитектор, но я так 
же, как и все остальные, пошла в службу занятости и отнесла 
резюме. Все, что они, смущаясь, могли предложить мне на 
тот момент, это должность диспетчера в банке. Но я сказала: 
«Давайте попробуем — плохой работы не бывает!» Однако в 
скучных банковских буднях мне ужасно не хватало креатива, 
и я начала проводить мероприятия для клиентов — так, посте-
пенно, перешла в маркетинг и PR.

то, что в монте-Карло живут одни богачи — это миф. 
Конечно, на улицах никто не спит, но если в семье, например, 
трое детей или кто-то из родителей болен, то доход неболь-
шой — и тут снова помогает государство.



94 Belavia On air 95Belavia On air

монолог монолог

Административные должности в государстве могут за-
нимать только монегаски. Любопытно, что их труд полно-
стью оплачивается за счет дохода от продажи марок. Мало кто 
знает, но филателия в Монако — большая статья дохода и очень 
прибыльный бизнес. Марки активно покупают коллекционеры 
по всему миру, а старые экземпляры стоят баснословных денег.

раньше наши паспорта были невероятно красивыми: 
цвета бордо, большие, с красивым золотым гербом. А в 
самом паспорте красовалась запись: «Принц Ренье просил 
власти всех стран в мире обеспечить безопасность и за-
щитить своих граждан». Это было такое сильное и красивое 
предложение, что мы с гордостью показывали его всем. Но 
зачастую при въезде в другую страну на нас смотрели, будто 
мы прибыли из Средневековья: князья, шевалье, странные 
записи в паспорте…

я помню монако 1960-70-х, когда можно было выйти на 
Площадь Казино и встретить там Кэри Гранта. Пару дней назад 
в лифте отеля кто-то из коллег столкнулся с Робертом Дауни-
младшим, во время Гран-при «Формулы-1» здесь можно увидеть 

и завсегдатая гонок Джорджа Лукаса, и Ди Каприо, и Брэда 
Питта. Мы привыкли к этому и воспринимаем это спокойно, 
поэтому знаменитые люди любят Монако — здесь они чувствуют 
себя обычными людьми, за которыми не гоняются папарацци.

меня не пугают толпы туристов. Единственное, что мне 
не нравится, — когда люди не уважают мою страну: бросают 
мусор на улице, входят в храм в шортах и купальниках. Когда 
мне было 15, местный полицейский остановил меня за то, что 
из-под длинной майки не было видно шорт, и отправил до-
мой переодеваться. Сейчас этому уделяют меньше внимания. 
А может, я старею...

до сих пор в мире есть места, где не знают о суще-
ствовании монако. Иногда пограничники смотрят на 
мой паспорт и не понимают: «Это что, из Диснейленда?» 
Приходится объяснять: «Нет, это княжество. Оно находит-
ся между Францией и Италией…» Сейчас хотя бы можно 
найти Монако в интернете. И когда наконец они понима-
ют, где это, то говорят: «Как же вам повезло!» И должна 
признать — да, мне очень повезло!
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Родители будущего короля поп-арта, Юлия и 
Андрей Вархола, приехали в США в начале 
1920-х из деревни Микова: тогда это была 
Австро-Венгрия, теперь — Словакия. Там, 
на родине, у них умерла маленькая дочка, и 
глубоко религиозная чета сбежала от тягост-

ных воспоминаний в неведомую страну больших шансов. Болезненный Андрей, младший 
из трех сынишек, родился в 1928 году. А может, в 1927-м или 1930-м, то ли 6 августа, то ли 
28 сентября. До сих пор, спустя много книг и фильмов о легендарном Энди Уорхоле, никто 
толком не знает точной даты. Оно и понятно: тогда он был всего-то вечно хнычущим сверт-
ком в нищей эмигрантской семье, кому было до него дело?

Промышленный Питтсбург тех времен напоминал зловещий карандашный набросок 
самого себя — гарь, копоть, дымящие трубы, пронизывающие ветра. Здесь можно было 
стать одичавшим психопатом, удачливым коммерсантом или ополоумевшим художником, 
но только Энди сумел сделаться «три в одном».

Да, город внушал смутную тревогу, но жизнь, казалось, пошла в гору — отец устроился 
в угольную шахту, а мать мастерила цветы из гофрированной бумаги и консервных банок. 
Они перебрались из трущоб в район поприличнее. Однако витавшая в воздухе угроза 
вдруг сгустилась, обретя плотность влажной земли: Андрею было всего 13 лет, когда в от-
цовской шахте случился обвал…

В школе над Андреем измывались как могли: неуклюжий, малосимпатичный мямля, он 
был всеобщим мальчиком для битья. То ли от нервов, то ли после скарлатины у него раз-
вилась «пляска святого Витта» — руки тряслись так, что мел выпадал, а выход к доске был 
как дорога на виселицу. Однокашники были в восторге. На переменках он спешил скрыться 
в свою темную нору под лестницей.

Американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллек-
ционер, издатель журналов и кинорежиссер Энди Уорхол заста-
вил традиционную культуру треснуть по швам и собрал новую из 
лоскутков, обрывков, денежных купюр, газетных вырезок и пустых 
жестянок. «Искусство уже никогда не сможет быть прежним», – 
твердили одни, а другие шли в магазин за револьвером, чтобы 
пристрелить вандала с банкой томатного супа и размноженной 
кислотной Мэрилин Монро под мышкой.

Наталья Провалинская

Гениальный
АРТ–-ПРОЙДОХА

Мальчик для битья 
с волшебной коробкой
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рывах питался томатным супом, скупая банки с ним оптом. Брался за 
все без разбору — оформлял витрины, рисовал плакаты, делал открыт-
ки, иллюстрировал женские журналы вроде Glamour, Vogue, Harper’s 
Bazaar, придумывал рекламу любого ширпотреба. Для обувной фабри-
ки нарисовал туфли, заляпанные чернильными кляксами, и продажи 
вдруг начали расти.

Сарафанное радио быстро разнесло весть о безотказном худож-
нике, который ничем не брезгует и смотрит на мир каким-то новым 
взглядом, сквозь призму банки с томатным супом.

К середине 50-х «мальчик для битья» стал одним из самых высоко-
оплачиваемых рекламистов, заработал первые 100 000 долларов и 
купил себе четырехэтажный загородный домик. И втайне вынашивал 
надежду, что до его гонителей из Питтсбурга, этих зверенышей, кото-
рые теперь гнули спины в шахтах и на заводах своего серого затхлого 
городишки, доходят кое-какие весточки.

Строго говоря, Энди не был Энди, пока одну из его работ не 
подписали с ошибкой — так вместо бедного тщедушного эмигранта 
Андрея Вархолы (Andrej Varchola) и возник великий и ужасный Энди 
Уорхол (Andy Warhol). Само собой, он счел это знаком свыше и пре-
вратил опечатку в бренд.

Будто чокнутый алхимик, Энди целыми днями колдовал: заливал хол-
сты кислотными красками, рвал их, поджигал, бросал под ноги прохо-
жим, поливал водой и даже, по слухам, просил друзей на них мочиться. 
Смешав эстетику рекламы и комиксов с фейерверками, взрывавшимися 
в его собственной голове, он нащупал новый стиль.

Принцип N1 поп-арта был прост, как и сам поп-арт: в центре все-
ленной — никакие не высокие материи и тайны бытия, а простейшие и 
всеми любимые вещи. Доллары, консервы, томатный супчик, кока-кола, 
кинозвезды.

«Самое великое в Америке вот что: богатые покупают, едят и пьют 
то же самое, что и бедные. Вы можете смотреть ТВ и пить колу — и 
президент делает то же самое. И Лиз Тэйлор. Кола есть кола, и ни за 
какие деньги вы не купите лучшую колу, чем та, которая продается на 
каждом углу! И Лиз Тэйлор, и президент, и вы это знаете». В этих сло-
вах Энди — сама душа поп-арта. Наконец-то все его пазлы из газетных 
вырезок и глянцевых постеров сложились в цельную картину мира и 
искусства.

«Красоту можно обнаружить в чем угодно, просто не каждому 
дано ее разглядеть, — приговаривал Энди. — Американские деньги так 
красиво сделаны! Мне они нра-
вятся больше, чем любые другие». 
Он бросал купюры в Ист-Ривер с 
парома — просто посмотреть, как 
красиво они плывут, «вон та группа 
в зеленых купальниках».

Две простые, как топор, 
вещи — купюра в 2 доллара и банка 
томатного супа Campbell's — в 1962 
году стали скандалом и сенсацией 
на выставке в нью-йоркской галерее 
Стабл. Критики распались на два 
лагеря: одни истекали желчью (конъюнктурная мазня!), другие — дифи-
рамбами. Бренные и ничтожные вещи у них на глазах превращались 
в содержание и смысл искусства. Отныне Уорхол был кем-то вроде 
потомка царя Мидаса, способного превратить всё, чего случайно кос-
нется, в чистое золото.

Зато в их убогой квартирке у Андрея было припрятано сокровище, вознаграждавшее его за еще 
один кое-как прожитый день: заветная коробка с газетными вырезками, комиксами, фотогра-
фиями из глянцевых журналов, карандашами и красками. Тет-а-тет с волшебной коробкой руки 
почему-то переставали трястись, и он вертел этим миром, как хотел — с помощью ножниц, клея и 
кисточки было проще простого подружить Микки-Мауса с Кинг-Конгом или женить Мао Цзэдуна 
на Грете Гарбо. Не говоря уж о том, чтобы выкрасить какую-нибудь голливудскую блондинку в 
зеленый цвет.

Отец всегда хотел, чтобы младшенький учился в Инсти-
туте технологии Карнеги и до ужасного обвала в шахте 
успел скопить на это немного денег. В этом престиж-
ном заведении, среди золотой молодежи, Андрей в 

своем старом свитере с пузырями на локтях, заляпанном краской, мог оказаться белой вороной. 
Но здесь встречали не по одежке — пополз слушок, что у парня талант. Ну или, во всяком случае, 
необычнейший взгляд на вещи.

Поначалу Андрей никак не мог привыкнуть, что вместо затрещин его награждают заинтриго-
ванными взглядами и похлопывают по плечу. От первой робкой славы немного дрожали коленки. 
Он лелеял образ чудаковатого типа и не расставался с красками, а на досуге торговал леденцами.

В Нью-Йорке, неоновой столице мира, куда паренек махнул сразу после выпускного бала, он 
снимал комнатушку за 8 долларов в месяц, фонтанировал идеями и дерзостями, не спал, в пере-

«Звезды» приходили 
к Уорхолу в студию и 
послушно сидели на 
стуле, пока гуру щел-
кал «Полароидом». 
Из множества кадров 
выбирал лучший, уве-
личивал и переносил 
на холст. Задолго 
до эры фотошопа он 
нещадно ретушировал 
морщины и дефекты 
кожи, убирал двойные 
и тройные подбородки 
без пластических опе-
раций, а глаза и губы 
делал выразительнее, 
с влажным блеском.

Из опечатки в бренд

Суп, кола, баксы

Еще никогда курс доллара не 
был таким высоким: «200 од-
нодолларовых купюр» (1962), 
которые Энди перерисовал с 
помощью кальки, в 2009 году 
ушли с молотка за 43,7 милли-
она долларов.
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Для Sticky Fingers (1971), одного 
из лучших альбомов The Rolling 
Stones, он выбрал снимок музы-
канта в джинсах. Застежка-мол-
ния на джинсах была настоящей 
и даже расстегивалась. В 2000-х 
обложку признали лучшей 
за всю историю музыки.

Однако Уорхолу хотелось самому стать 
таким же всенародно любимым, таким 
же вхожим в каждый дом, как суп или 

доллар. Таким же серийным и многотиражным. Он занял заброшенную 
фабрику в центре Нью-Йорка и в 1963 году открыл там свою культовую 
студию с незатейливым названием «Фабрика». Это был самый настоя-
щий завод, штамповавший искусство, и одно из самых безумных мест на 
земле.

Энди одним из первых применил для создания картин трафаретную 
печать. В своих ранних шелкографиях он использовал свои рисунки от 
руки, а потом стал транслировать на холст фотографии с помощью про-
ектора, вручную их обводя.

То же самое делали его рабочие в цеху «Фабрики», выпуская до 
80 «шедевров» в день, несколько тысяч в год. Учитывая, что стоимость 
каждой измерялась пятизначным числом, конкуренцию предприятию 
мог составить лишь денежный печатный станок Федеральной резервной 
системы США.

Первая выставка арт-объектов Уорхола в помещении «Фабрики» по-
рвала рамки понятия «живопись» на кусочки: около сотни копий упако-
вочной картонной тары, коробок из-под кетчупа и стирального порош-
ка — вот и все.

Студию наводнила богема, городские сумасшедшие и арт-пройдохи. 
Бывший изгой теперь не мог отбиться от начинающих актрис, поэтов, 
писателей, репортеров, режиссеров и модельеров.

Он рано начал лысеть, но выкрутился, купив себе набор париков 
серебряного цвета системы «воронье гнездо», в которых ходил до самой 
смерти. В парике и дорогом костюме, испачканном в краске (часть обра-
за), Энди был вездесущ: «Если бы в Нью-Йорке устроили торжественное 
открытие сортира, я пришел бы туда первым!»

«Важно не то, каков ты есть, а то, каким тебя представляют», — твер-
дил он, растворяя свое «я» в поп-арте так, чтобы ни одна частичка его 
подлинной души не выпала в осадок. Фабриканты сначала вели от его 
имени телефонные переговоры, потом давали пространные бестолковые 
интервью. Наконец его приятель, «красавец-танцор» Аллен Мидгетт, стал 
под видом Энди Уорхола читать лекции по университетам. Энди был 
везде, Энди был всеми, но он же был нигде и никем.

Конечно, такой человек не мог пройти мимо «Фабрики грез». Ударившись 
в кинопроизводство, Энди охотно выбросил все голливудские достиже-
ния — цвет, звук и даже сюжет — в мусорное ведро, вновь намекнув, что 
смысл потерял всякий смысл. В основу его сюжетных линий ложились 
псевдодокументальные съемки вроде «мужчина примеряет трусы».

В более чем полнометражном фильме «Сон» (1963) камера в течение 
шести часов наблюдала за спящим человеком, малоизвестным американ-
ским поэтом. Из девяти зрителей двое не протянули и часа. Может, они 
бы выдержали полтора, если бы Уорхол снял сон Бриджит Бардо, как и 
планировал вначале.

Фильм «Эмпайр» предлагает зрителю 24 часа таращиться на небо-
скрёб. В других фильмах по экрану сутки напролет бродят нагие фабри-
канты. Таких выдающихся лент в кинотеке Энди скопилось около 600 (!).

Годы спустя его назовут «первой ласточкой сексуальной рево-
люции» — ведь он подглядывал в замочную скважину чужих спален, 
коллекционировал пороки. Не отсюда ли растут ноги всех грядущих 
реалити-шоу и «скрытых камер»? Всех этих «Фабрик звезд» и их героев-
эксгибиционистов? Энди ведь пообещал всем и каждому «свои 15 минут 
славы в будущем», и сдержал слово.

Русский человек знает, что Энди создал  
по меньшей мере одно гениальное  
произведение искусства – дизайн  
бутылки водки «Абсолют». 

Выход в тираж

15 минут славы для каждого
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В 1968 году тотальный оттяг разом кончился: одна из 
фабриканток, феминистка Валери Соланас, купила 
револьвер и трижды выстрелила королю поп-арта в 

живот. На этот счет было много слухов — то ли «что-то личное», то ли Энди отказался читать 
какой-то ее сценарий, то ли женщина решила спасти искусство от беспринципного вульгар-
ного вандала.

Когда револьвер дал осечку, она просто поправила прическу, вышла на улицу, купила мо-
роженое и, доев, сообщила регулировщику: «Я стреляла в Энди Уорхола!» Эта фраза станет 
названием фильма — не по ее сценарию, но это не помешает Валери прославиться.

Врачи скорой застали Энди в состоянии клинической смерти. Продырявленные легкие 
потребовали ряда сложнейших операций, газетчики запасались некрологами, чтобы опе-
редить остальных. Но наперекор всем предсказаниям Уорхол оказался не менее живуч, чем 
его искусство.

Валери отделалась тремя годами тюрьмы и принудительным лечением в психушке — 
Энди Уорхол почему-то отказался давать обвинительные показания в полиции. С тех пор он 
не расставался с корсетом, поддерживающим швы, и на всякий случай купил бронежилет.

В Питтсбурге работает 
музей Энди, где можно 
получить грант на изуче-
ние его творчества. На-
верное, это насмешило 
бы Уорхола.

И все-таки из больницы вышел кто-то другой. Из-под маски 
патологического эпатажа смотрели испуганные глаза мальчика-
изгоя Андрея Вархолы, получившего самую увесистую в своей 
жизни затрещину. Он зачастил в церковь. Звал себя художником в 
отставке и живым мертвецом. Детские страхи обрушились на него 
с новой силой. На его картинах замелькали электрические стулья, 
самоубийства, аварии, похороны, ядерные взрывы, Жаклин Кен-
неди в трауре, посмертные портреты Мэрилин Монро и больная 
Лиз Тейлор. Одна из ярких иллюстраций фобий Уорхола — карти-
на «Катастрофа с тунцом», в которой воспроизведены газетные 
вырезки и фото двух женщин, отравившихся консервами.

Энди с удвоенной яростью ушел в работу — как под ту темную 
школьную лестницу, где некогда было так здорово прятаться от 
одноклассников.

По-прежнему никакой дружбы, ни малейшей нежной привя-
занности — только ретушь и фальшь, целыми партиями сходящая 
с конвейера. После самоубийства одного из своих ближайших 
друзей больше всего он 
расстраивался из-за того, 
что не смог снять это на 
пленку.

Ему было всего 59. 
Он крепко спал в госпи-
тале после безобидной 
операции на желчном 
пузыре (последствия трех 
выстрелов в упор), когда 
его сердце вдруг остановилось. На поминальную службу в собор 
Святого Патрика в Нью-Йорке пришли тысячи людей, но никого 
по-настоящему близкого. Потом старшие братья увезли его на 
Питтсбургское кладбище. Скромный камень «ANDY WARHOL 
august 6. 1928 — february 22. 1987» — ничего общего с его много-
цветным творчеством. Скорее — символ одиночества, возвраще-
ния в серый город с карандашного наброска.

От Энди Уорхола осталось 610 запакованных коробок — «Капсул 
времени». В них находятся вещи, к которым он прикасался в те-
чение всей своей жизни: письма, фотографии, журналы, записки, 
платья и туфли знаменитостей. Одна коробка — один месяц. 
«Мое основное занятие — регистрация и каталогизация жизни 
вокруг», — объяснял он. Кажется, Энди собирался распродать их 
за сто долларов, но не успел. Наверняка однажды кто-то вновь 
соберет из этих 610 капсул живого Энди.

В Москве помнят случай, как на одной из выставок Уорхола в 
Третьяковке молодая журналистка попросила организаторов об 
интервью с художником. Просьба настолько их ошарашила, что 
девушке ничего не ответили. Своему редактору она поспешила 
доложить: «Уорхол проторчал в Москве целую неделю и не дал ни 
одного интервью…»

В последние годы Энди 
Уорхол возглавляет 
список самых продава-
емых художников. Так, в 
2013 году суммарная сто-
имость проданных на аук-
ционах работ художника 
составила 427,1 миллио-
на долларов.

Энди жил, Энди живТри пули в живот

Возвращение под лестницу?

Энди преследовали предста-
вители обоих полов, но для 
него любовные связи ничего не 
значили, кроме игры: «Любовь 
в фантазиях гораздо лучше, чем 
любовь в действительности».
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— Как вы встретились с ученым ноамом хомски и какое 
впечатление он на вас произвел? 
— Хомски не похож на ученого, как мы его себе представляем 
на примере эксцентричного Эйнштейна с огромными усами. 
Он адекватный. Я был приглашен в Массачусетский Техноло-
гический институт на встречу с учителями и студентами — все 
они рассказали мне о своих проектах, кто-то из них знал мои 
фильмы, и они им понравились, потому что в них есть науч-
ный подход. Тогда же я выяснил, что Ноам Хомски преподает 
в этом институте, и попросил о встрече с ним. Он, конечно, 
понятия не имел, кто я такой. Во время нашего первого раз-
говора мне уже было трудно выразить свои мысли словами, 
но я был заинтригован, заинтересован и впечатлен этим 
человеком. Однако в мою защиту выступила его секретарь, 
потому что ей очень нравятся мои фильмы, а ее сын — фанат 
моих клипов. Она заставила Хомски со мной встретиться, 
а затем встретиться повторно.

— Из всего, что вам говорил хомски, что вас тронуло 
больше всего?
— Трогательным было то, как он постоянно говорил о своей 
жене, прямо или между строк. Когда он говорил об усвоении 
языка, а именно — об усвоении языка глухонемыми, он часто 
упоминал свою жену. Как инспектор Коломбо, который по-
стоянно говорит о жене, при этом ее никто никогда не видел. 

Это была приятная, человеческая черта. Было трогательно, 
когда он говорил о том, что делает его счастливым. А еще 
когда он объяснил мне основы порождающей грамматики. 
О том, как он пришел к этому. Искра. Вдохновение. Начало 
теории, которая сменила курс науки. Это впечатляет.

— А насколько важен разговорный язык в ваших филь-
мах?
— Можно рассказать историю и без диалогов, но когда люди 
используют диалоги, они выражают самих себя. Тут возника-
ют трудности, особенно когда пишешь: необходимо, чтобы 
каждый персонаж охарактеризовал себя через особенности 
собственной речи, для этого нужно найти их индивидуаль-
ный голос. Это напрямую касается языка. Дальше, когда ты 
работаешь с актером, нужно дать им слова и убедиться, что 
они звучат естественно, а не натянуто. Язык в кино помога-
ет рассказать историю, но нужно быть очень осторожным, 
чтобы не получилось банально и наигранно.

— Есть еще философы и ученые, которыми вам хотелось 
бы встретиться?
— Должен признаться, очень трудно держать планку после 
Хомски, потому что он, в моем представлении, поднял ее 
очень высоко. Я решил сделать с ним интервью, потому что 
чувствовал, что он может сказать миру что-то уникальное, 

«МЕНЯ  
ВПЕЧАТЛЯЮТ 

УнИкаЛьные ЛЮдИ»
О том, «Счастлив ли человек высокого роста?» и как 
нужно делать интервью, On Air спросил у французского 
режиссера, сценариста и продюсера Мишеля Гондри.

Людмила Погодина

Французский режиссер, сценарист и продюсер мишель Гондри известен благодаря 
бесконечному списку музыкальных видео, среди которых за последние три с лишним десятка лет 
встречались клипы для Björk, The Rolling Stones, Massive Attack, Daft Punk, Radiohead и многих 
других. Его необычный, «самодельный» стиль узнается в том числе в рекламе и большом кино. 
В 2004 году фильм «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет принес 
Гондри «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. В 2013-м он взялся за мультипликационный 
документальный фильм «Счастлив ли человек высокого роста?» — об американском лингвисте, 
политическом публицисте и философе Ноаме Хомски  — авторе работ о порождающей 
грамматике, которого называют одним из самых влиятельных интеллектуалов эпохи. По данным 
на 1993 год, в списке «10 наиболее цитируемых работ в области искусства и гуманитарных 
наук» за период с 1980 по 1992 год Хомски оказался наиболее цитируемым ученым из ныне 
живущих и на 8-м месте среди исторических фигур — между Фрейдом и Гегелем. То есть всего 
на три позиции ниже Библии.



106 Belavia On air 107Belavia On air

Человек за кадром Человек за кадром

способное изменить человеческое восприятие 
окружающего мира. Меня всегда впечатляют люди, 
уникальные в своей области. Я был бы рад встре-
титься с Майклом Джексоном — пришлось бы снять 
ему клип. Если бы я мог, я бы встретился с Дюком 
Эллингтоном, но я в то время был еще слишком 
мал. Замечательных людей хватает, и они совсем не 
обязательно знаменитые. Даже мой дедушка был 
в каком-то смысле изобретателем. Он ушел из жизни 
как раз в то время, когда я только учился на режис-
сера. Я упустил его. По этой же причине я торопился 
сделать фильм с Хомски. А еще я делал документаль-
ный фильм о своей тетушке, которая была школьным 
учителем в провинции на протяжении 30 лет.

— структура вашего разговора с хомски получи-
лась своеобразной — так было задумано с самого 
начала или причина в том, что вы были парали-
зованы собеседником?
— Я не журналист, но я считаю, что хороший журна-
лист не зачитывает все свои вопросы. То есть хорошо 
быть подготовленным и иметь идею о том, с чего 
начинать, но я не думаю, что у тебя должна быть идея 
о том, чем это все закончится. Потому что именно 
таким образом формируется разговор. Честно говоря, 

человек, зачитывающий вопросы по бумажке, может 
довести до отчаяния. Что бы ты ни говорил, всегда 
есть предопределенный следующий вопрос. Нужно 
отталкиваться от ответа, переварить его и задавать 
следующий вопрос, чтобы углубить этот ответ. Однако 
я очень боялся выглядеть глупо и чувствовал себя 
глупо, что и показал в фильме. Когда со мной проис-
ходит что-то глупое, я предпочитаю смеяться над этим 
вместо того, чтобы это скрывать. Иначе мысли вроде: 
«Ох, я неправильно произнес его имя!» или «Я сказал 
что-то глупое!» будут преследовать тебя днем и ночью.

— хомски посмотрел ваши фильмы?
— Только тот, который о нем.

— А все остальные?
— Нет, он не смотрит фильмы.

— Что он сказал об этом фильме?
— Когда мы смотрели фильм «Счастлив ли человек 
высокого роста?», мы все были очень взволнован-
ны, в том числе Хомски и его секретарь. Фильм ему 
очень понравился. Он сказал, что фильм чувствен-
ный и что я был искренним собеседником. И что ему 
очень понравилось оформление.

Хомски часто говорит о креативности и о том, 
что у каждого должен быть доступ к творчеству. 
Не в искусстве, как мы себе это представляем, а 
в самовыражении, достижении своего потен-
циала. Работа большинства людей, начиная с 
высших чинов, не дает им возможности рас-
цвести или быть довольными собой. Я всегда 
придерживался философии, что у каждого есть 
способность к творчеству, потому что она есть у 
всех детей. Но когда мы взрослеем, нас вынуж-
дают отказаться от этого, в противном случае 
тебя будут обзывать недостаточно зрелым или 
инфантильным. Мне кажется, это происходит 
потому, что отдельным людям нужно, чтобы 
кто-то делал грязную работу, чтобы они могли 
наслаждаться жизнью. Потому что сами они де-
лать этого не хотят. Они не хотят, чтобы человек 
был креативным, потому что тогда ему захочется 
делать какую-нибудь работу получше. Это было 
моей философией задолго до того, как я узнал 
о Хомски.

— Что насчет вашей работы?
— Мне повезло, что у меня творческая работа. 
Я чувствую себя привилегированным. Я вырос 

«Мне нравится 
снимать кли-
пы, потому что 
это дает мне 
возможность 
изучать вещи, 
которые не 
обязательно 
применимы к 
художественным 
картинам. Мне 
кажется, что в 
музыкальных 
клипах больше 
всего свободы».

в небогатой среднестатистической семье, но 
достаточно стабильной, чтобы мне не при-
шлось идти работать на фабрику и забыть 
обо всех своих амбициях. Поэтому я выбрал 
этот путь, и моя работа заключается в том, 
чтобы быть креативным.

— вы предпочитаете современные техно-
логии или ручную работу?
— Когда технологии используются для 
имитации ручной работы, это недостаточно 
хорошо. Мне нравятся технологии, если они 
позволяют создать что-то принципиально 
новое. Когда я снимал клип для The Rolling 
Stones «Like a Rolling Stone» c использова-
нием многочисленных камер и трансформа-
ции, я пытался создать что-то, чего сам не 
встречал до этого. Это было почти 20 лет 
назад, но это уже были цифровые техно-
логии. И сейчас, если я думаю о работе с 
техникой, то только для того, чтобы создать 
изображения, которые заставят зрителя 
встрепенуться. Мы привыкли видеть опре-
деленный вид изображений, и если удается 
это превзойти и показать человеку что-то в 
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первый раз — это игра с органами восприятия, 
которая заставляет подпрыгнуть или заерзать на 
месте.

— в каких фильмах вам самому нравятся 
спецэффекты?
— Мне, например, нравится «Звездный десант». 
Это было более 15 лет назад, но, на мой взгляд, 
Пол Верховен необычно использует спецэффек-
ты, созданные с помощью оптики, как в фильме 
«Робокоп». Все эти насекомые в «Звездном 
десанте» сделаны очень интересным спосо-
бом: художник по имени Фил Типетт создавал 
анимацию покадрово, после чего воспроизвел 
то же самое с помощью 3D CGI, и это оставляет 
очень странное ощущение. Ничего похожего я 
раньше не видел. То же самое он сделал, когда 
снял «Человека-невидимку», у которого просма-

«В работе над 
фильмом о 

Ноаме Хомски 
у меня была 

полная свобода. 
Я использовал 
очень личные 
методы само-
выражения — 
возможно, на 

данный момент 
это самый сво-
бодный проект, 
над которым я 

когда-либо  
работал».

триваются все вены. Это было потрясающе 
на тот момент истории спецэффектов.

— такое ощущение, что во время работы 
вами руководит постоянная необходи-
мость экспериментировать с формой. 
вы без этого жить не можете?
— Отчасти это происходит потому, что я не 
ощущаю свою популярность. Вот и думаю: 
ладно, попробую что-то другое. Будь у меня 
головокружительный успех, был бы соблазн 
повторять то, что послужило его причиной. 
Можно сказать, что «Вечное сияние чистого 
разума» стал фильмом, который получил 
наибольшее признание. Но я бы оказался в 
неловком положении, если бы начал повто-
ряться. Я бы заранее знал, что в результате 
получится халтура, а это совсем не весело.
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Однажды в 1937 году Уиллард Марриот обратил вни-
мание на закономерность: в его ресторане The Hot 
Shopp возле старого столичного аэродрома имени 
Гувера (сейчас на этом месте расположен комплекс 
Пентагона) многие клиенты делали одинаковые 
заказы «с собой в самолет». Уже через несколько 
дней Уиллард пришел в аэропорт с предложением: 
по сути, он придумал систему бортового питания на 
авиалиниях — организовал пункт обслуживания едой 
сразу для трех авиакомпаний: Eastern, American и 
Capital. Двумя годами позже точно так же, по наитию, 
Марриотт создал систему корпоративного питания, 
открыв кафетерии на предприятиях министерства 
обороны. А еще спустя пару лет — организовал 
первую систему ресторанов быстрого обслуживания 
drive-in, где можно было получить заказ, не выходя из 
машины. И это, заметьте, в 1955-м — за два десятиле-
тия до первого МcDrive от McDonald's.

У всех привычных мелочей всегда есть первооткрыватели. Представь-
те, ведь когда-то не было в отелях ни казино, ни системы бронирова-
ния, ни даже «звездочек» над входом. Не было ровно до тех пор, пока 
Конрад Хилтон и Уиллард Марриотт все это не придумали.

Нина Шулякова

ВСЁ  
вкЛЮчено

ПЕРВОЕ «БИНГО»!
С финансовыми делами у Хилтона не сложилось — 
в 1919 году он приехал в техасский городок Сиско 
банкротом: без бизнеса, но с 5 000 долларов на 
руках. На пути Конрада возникла местная гостиница 
Mobley, где людей было так много, что они готовы 
были, кажется, выдавить друг другу глаза за ключ от 
свободной комнаты. Хилтон недолго думая купил 
это место. Его первыми клиентами стали рабочие 
с ближайших нефтяных приисков, а номера стоили 
1 и 2,5 доллара за ночь. Хилтон обратил внимание на 
жуткого вида колонны, что бельмом торчали посреди 
зала. И окружил их стеклянными витринами, которые 
наполнил необходимой постояльцам мелочевкой — 
от газет до зубных щеток. Каждая такая колонна при-
несла Хилтону 8 000 долларов только в первый год, 
а в отелях впервые появились магазинчики товаров 
первой необходимости. Чуть позже именно Хилтон 
станет первым, кто укомплектует номера отелей од-
новременно кондиционером, телефоном с режимом 
прямого набора, программируемыми будильниками, 
входными дверьми с автоматическим управлением... 
Одним словом, разработает все то, что сегодня мы 
называем «стандартным пакетом услуг».

«Человек должен всегда оставаться созидателем, и 
все, что он делает в жизни, должно носить характер 
созидания. Он должен прожить жизнь так, чтобы оста-
вить после себя свет». Уиллард Марриотт 

ПЕРВОЕ «ЗОЛОТОЕ РУНО»
А вот Конрад Хилтон был тем человеком, которо-
му вздумалось совместить гостиничный бизнес 
с игорной индустрией. Подумать только, еще в 
конце 1960-х в Лас-Вегасе отели и казино рас-
полагались отдельно друг от друга. И тут Хилтон 
построил свои Las Vegas Hilton и Flamingo Hilton, 
которые были и тем и другим одновременно: 
рестораны и бары размещались прямо в игорных 
залах, каждому новому постояльцу вручались 
бесплатные игорные фишки...  И понеслось! 
В 1987 году Hilton International слилась с британ-
ской индустриальной группой Ladbroke Group 
(казино, букмекерские конторы, лотереи, тотали-
заторы), что спасло гостиничный бизнес Конрада 
Хилтона во время ужасного кризиса после теракта 
в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. Пока коллеги 
по отельному бизнесу становились банкротами, 
прибыль от игорно-букмекерского подразделения 
позволила Хилтону увеличить свою прибыль в 
2003 году почти на 2 миллиона долларов.

Несмотря на то что Уиллард Марриотт недо-
любливал идею франшиз — боялся потерять 
контроль или замарать безупречный имидж 
своей фирмы — именно Марриотты считаются 
новаторами и королями в области отельного 
франчайзинга. Уиллард, правда, первое время 
перестраховывался: старался так строить «чужие» 
объекты, чтобы их внешний вид отличался от 
отелей Marriott. Но после все признали: «Зачем 
ждать, пока другие построят отель и попросят 
нас управлять им, когда можно построить их са-
мим, продать и заключить долгосрочный контракт 
на управление? Зачем ждать, пока тебя пригла-
сят на танец, когда можно построить бальный 
зал и нанять оркестр самому?» Сейчас Marriott 
Corporation владеет лишь одним отелем из каж-
дой сотни входящих в корпорацию. Мarriott, не 
продавая никаких материальных благ, взимает с 
франчайзи комиссию в объеме не менее 3% от 
выручки отеля и 25% прибыли.

в Marriott существует универсальная инструк-
ция из 66 отдельных шагов по уборке номеров, 
которые следует исполнять ровно за 20 минут.

Уиллард марриотт конрад Хилтон

ПЕРВыЙ ДОЛЛАР

В 1907 году, когда вся Америка переживала 
экономический спад, непросто приходи-
лось и Хилтонам из техасского городишка 

Сан-Антонио. Семейный бакалейный магазин 
перестал приносить прибыль, и тогда юный Кон-
рад Хилтон предложил родственникам сдавать 
комнаты отчего дома постояльцам. Сметливый 
юноша сам занялся рекламой этого импрови-
зированного отеля — предлагал ночлег пасса-
жирам на местном вокзале: за чистую комнату, 
ужин и завтрак семья Хилтон брала всего дол-
лар. Этот небольшой бизнес помог семье пере-
жить Депрессию. А выдумщик Конрад, видя, что 
дела в семье пошли на поправку, с дипломом 
выпускника горного института в кармане сел в 
поезд и умчал прочь из Сан-Антонио, планируя 
провернуть несколько финансовых афер.

Начало своему рабочему стажу Уиллард 
положил в раннем детстве, сажая и убирая 
сахарную свеклу, следя за скотиной на 

ранчо и торгуя шерстяным бельем. Первым же 
большим его делом стало маленькое кафе A&W 
Root Beer на девять посадочных мест, которое 
Марриотт открыл вместе со своей молодой 
женой Элис и их общим другом Хью Колтоном. 
Товарищи сбросились по 3 000 долларов и 
организовали бизнес по продаже традиционно-
го американского шипучего напитка из корне-
плодов, приправленного мускатным маслом 
(Root beer). Когда к меню добавились горячие 
блюда, место переименовали в The Hot Shopp. 
Тот самый, чьи активы через 30 лет увеличатся 
с 6 000 долларов до 36 миллионов.

27 лет
20 лет

37 лет
31 год

«Все, что может понадобиться клиенту, должно продаваться  
в гостинице». Конрад Хилтон 
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РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Корпоративный девиз компании Хилтон: «Гарантия 
элитарной роскоши при доступном сервисе высоко-
го стандартного качества». Здесь останавливаются и 
короли, и поп-дивы, и простые смертные семейные 
пары среднего класса. Но как и всякому большому 
войску нужна иерархия, для всех отелей, которые на 
протяжении 15 лет скупал и строил Конрад Хилтон, 
необходима была четкая организация. Именно по-
этому Конрад решил обозначать класс отеля, как во-
инский ранг (ну, или как коньяк) — звездочками. Идея в 
отельном бизнесе, как видите, закрепилась.

А Марриотт тем временем пытался охватить все 
доступные пальцам и глазам ниши. Так, в 1980 году, 
компания стала осваивать сегмент дешевых отелей 
и внедрила концепцию Courtyard («внутренний 
двор»). Говорили, что она «перевернула представ-
ление американцев о том, какими должны быть 
экономичные отели для путешественников». Так 
или иначе, следуя курсу всеохватности, за после-
дующие полвека счет отелям с фирменным знаком 
Marriott пошел на тысячи. Мотели и пятизвездоч-
ные дворцы, курорты-таймшеры и «исторические» 
постоялые дворы, бизнес-центры-отели, дома для 
престарелых — все это Марриотт.

ПОСТ–-ПАНК
Дело Конрада Хилтона успешно продолжает сегод-
ня его семья, сохраняя новаторский дух основателя: 
задолго до появления понятий вроде e-business и IT-
технологии, в 1973 году Хилтоны первыми в мире вне-
дрили информационно-справочную отельную систему 
Hilton — с ее помощью клиент мог в дистанционном 
режиме получить сведения о наличии свободных мест 
и забронировать номера вместе с железнодорожны-
ми и авиабилетами. В 1999 году ее заменила более 
современная — Central Reservations System, которая 
объединила более 500 отелей по всему миру. Кроме 
того, Хилтоны первыми открыли свой интернет-пор-
тал и первыми создали собственную систему кредит-
ных карт Hilton Optima. Конрад был бы в восторге!

Сегодня корпорация Marriott имеет ежегодный 
оборот в более чем 7,5 миллиарда долларов, владе-
ет 18 брендами, среди которых и люксовый Ritz-
Carlton, и Fairfield Inn для экономных путешествен-
ников. Всего в эту американскую сеть входит более 
3 500 отелей, расположенных в 74 странах мира, а 
их номерной фонд превышает 550 000 номеров.

«Клиенту 
бесплатно надо 
предлагать как 
можно больше 
услуг».

«Деньги должно 
приносить все 
пространство 
отеля».

конрад Хилтон 

Уиллард марриотт

«Надо радовать  
своих сотрудников. 
Тогда и клиенту 
будет хорошо».

конрад Хилтон Уиллард марриотт

«Успех связан с действием. 
Успешные люди продолжают 
двигаться. Они совершают 
ошибки, но не отступают».

конрад Хилтон получил прозвище «вос-
торженный делец» за маниакальное 
изучение конкурентов. Перед покупкой 
нового отеля он лично шпионил перед 
его входом: насколько довольны посети-
тели? сколько их? хорошо ли начищены 
ступеньки?

«Отец научил меня 
чувству мужской 
ответственности. Он 
говорил, что нужно сделать, 
но никогда – как именно. 
До этого мне всегда 
приходилось доходить 
самому».

говорят, суть успеха в руководстве Уилларда 
Марриотта сводилась к умению одинаково 
внимательно выслушивать и члена правления, 
и посудомойку.
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Танки грязи  
не бояТся

Белорусские виртуальные танки всего за пять лет завоевали внимание 
уже более ста миллионов человек по всему миру. В чем секрет такой 
популярности игры World of Tanks, On Air спросил у одного из созда-
телей «Мира танков», генерального директора компании Game Stream 
Виктора Новочадова.

Что такое мировой успех для компьютерной игры?
В первую очередь, думаю – это 110 миллионов 
пользователей во всем мире. Ну и несколько 
престижных наград тоже, конечно: Golden Joystick 
Awards («Золотой джойстик») – аналог кине-
матографического «Оскара», два официальных 
рекорда Гиннесса. В общем, «Мир танков» полу-
чил практически все главные награды всех основ-
ных международных тематических выставок 
начиная с 2011 года. О нас даже сняли фильм 
журналисты National Geographic – «Мегазаводы 
Wargaming». И, думаю, это только начало.

Трудно поверить, но еще в 2010 году в Game 
Stream работало буквально 150-200 человек. 
Команда единомышленников, энтузиастов, 
ориентированных на творчество и эксперимент, 
занималась разработками в области визуали-
зации, отображения объектов в 2D и 3D. У Game 
Stream не было ни денег, ни связей, ни крупных 
активов, но присутствовало огромное жела-
ние сделать что-то по-настоящему необычное, 
достойное стать лучшим в мире. Мы не хотели 
зависеть от чужих амбиций и прихотей и реши-
ли навсегда остаться независимой творческой 
лабораторией.

Откуда начался путь к этому самому успеху?

почему именно танки?
World of Tanks была не первой попыткой создать 
успешную компьютерную игру. Изначально нам 
пришлось сделать выбор между двумя концепция-
ми – военная техника или фэнтези (которое в период 
создания игры было крайне популярно). В коллек-
тиве мнения разделились – все были влюблены в 
танки, но некоторые голосовали за фэнтези, потому 
что думали, что эта тема будет более востребована. 
Танки победили – и принесли нам успех. Отчасти 
это связано с тем, что релиз World of Tanks удачно 
совпал с периодом, когда интернет достиг необхо-
димого уровня развития в СНГ («анлимы» с высокой 
скоростью стали доступны практически всем).

Конечно. Нам удалось создать мировой хит, но мы 
вдруг поняли, что нам не хватает компетенций, опы-
та в сфере PR, рекламы, международных финансов и 
юриспруденции. Мы нуждались в опытном издателе 
игр, международном продюсере. В Беларуси, да и в 
России, найти его было невозможно. Тогда Виктор 
Кислый, лидер проекта, уехал за границу в поис-
ках надежных влиятельных партнеров. Поездка 
оказалась успешной: компания Game Stream вошла 
в группу Wargaming, имеющую 16 офисов во всех 
регионах мира. 

Но ведь без сложностей не обошлось?

Ксения Голд
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Имеет ли успех World of Tanks какое-то логическое 
объяснение? 

Для себя я вывел несколько ключевых моментов. 
Во-первых, «танки» – это максимально короткая 
игра: длительность боя не более 15 минут. При 
этом игра достаточно простая. Во-вторых, «выстре-
лила» максимальная реалистичность: нет ничего 
придуманного, мультяшного. В-третьих, сработало 
и отсутствие элементов жестокости, командность и 
историчность.

Конечно! Для меня это своеобразные интеллекту-
альные шахматы, тренажер для отработки навыков 
тактики, стратегии.

Изначально в качестве игроков мы представляли 
себе мужчин 25-35 лет, военных и не только. 
Но реальность превзошла наши самые смелые 
ожидания: в «Мире танков» живут люди всех 
возрастов, мужчины и женщины практически 
всех профессий с самым разным образованием.

а вы сами играете в «танки»?

На дополнительных сервисах. Но пользователь 
платит только в том случае, если он этого хочет: за 
реальные деньги можно получить бонус, усовер-
шенствовать свой танк, перекрасить его. Обычно 
платеж составляет несколько долларов.

Мне кажется, чтобы выжить, нужны всего две 
составляющие: максимальная глубина изна-
чальной идеи, которая даже в виртуальном мире 
основывается на реально существующем базисе 
(например, виртуальные танки точно повторяют 
реальную бронетехнику), и талант команды раз-
работчиков, умеющих теоретически продумать и 
практически реализовать долгосрочную, инте-
ресную и многоэтапную стратегию изменений, 
движения на длительную перспективу.

Выход на новый рынок всегда адаптирован под 
него и его традиции (например, в той же Япо-
нии сражения проходят не среди сосен и елей, а 
между сакур). Да и в целом одни страны имеют 
танковые армии и опыт крупных танковых сра-
жений, другие же никогда не использовали этот 
вид техники. Именно поэтому к «Миру танков» 
присоединились «Мир самолетов» и «Мир кора-
блей».

Неправильно было бы сказать, что «Мир само-
летов» – неудачный проект: он занял свою нишу, 
положительно воспринят игровым сообществом. 

Говорят, со временем все популярное умирает…

На кого вы ориентировались при создании игры?

World of Tanks – условно бесплатная игра. На чем 
же вы зарабатываете? 

В печах, в 72-м гвардейском учебном цен-
тре, установлены два компьютерных зала, 
где белорусские военные офицеры отраба-
тывают тактику и стратегию танковых боев 
в «Мире танков».

Чем отличается «Мир танков» Беларуси от «Мира 
танков», например, в японии?

Говорят, «Мир самолетов» не взлетел… 

World of Tanks входит в чемпионат мира по 
киберспорту, а в последние годы все чаще 
обсуждается вопрос о включении кибер-
спорта в программу Олимпийских игр.

«Мир танков» объединяет в себе виртуаль-
ную и реальную составляющие. постоянно 
проводятся мероприятия, где поклонники 
игры могут пообщаться: компания органи-
зует празднование Дня танкиста, автопро-
беги, тематические конкурсы, мероприятия 
в рамках акции «Вспомнить все», экскурсии. 

Но на фоне феноменальной успешности «Мира 
танков», наверное, любой другой программный 
продукт будет восприниматься более тускло.

Сегодня у нас работает более 2 000 сотрудни-
ков. Но попасть к нам на работу действитель-
но непросто. Конкуренция высока даже среди 
программистов, а среди административного 
персонала достигает 200 претендентов на одно 
вакантное место. Нам нужны только лучшие 
специалисты с психологией победителя. Нам не 
нужны те, кого мы будем учить, нам нужны те, 
кто научит нас, качественно усилив команду. 
Я верю, что именно в этом во многом и кроется 
залог нашего успеха.

похоже, к вам устроиться не проще, чем в Google. 
Каким должен быть работник Game Stream?

Недавно в Беларуси семейная пара при разводе 
делила игровое имущество. Как думаете, что бу-
дет дальше? люди будут пытаться зарабатывать 
на виртуальных мирах?

В бизнесе виртуальное имущество есть уже 
давно: стало привычным, что стоимость имеют и 
нематериальные активы (бренд, торговая марка, 
имидж), а деловая репутация предприятия даже 
имеет конкретное количественное выражение. 
Если сравнить цифры прибыльности нефтедо-
бывающей отрасли с, например, показателями 
индустрии моды или с производством кино-
фильмов, то можно получить просто удивитель-
ные выводы о том, какие именно сферы давно 
уже стали наиболее прибыльными. Так что если 
игровое имущество для кого-либо имеет цен-
ность, то, соответственно, оно будет иметь и 
стоимость. В данном случае предсказуемо и ло-
гично, что игровое имущество может пополнить 
перечень «объектов правовых отношений».



Вещи
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ПЯТЕРКА 
НЕУклЮЖИХ

«Некрасивый самолет летать не будет», – 
сказал в начале прошлого века легендар-
ный авиаконструктор и ученый Роберт 
Бартини. А On Air нашел самолеты с не-
однозначным внешним видом, которые 
еще как полетели.
Александр Лычавко

В отличие от легендарного автобуса, в салон этого самолета 
могло поместиться всего лишь 10 пассажиров. Начиная с 
1945-го за два года были выпущены 52 машины, которые 

использовались на пассажирских линиях, для развлекательных 
полетов и даже для разбрызгивания удобрений. Часть самолетов 
эксплуатировали военные службы. В целом Miles M.57 Aerovan 
эксплуатировался в 13 разных странах.

Miles M.57 Aerovan

ОСОбАя ПРИМЕтА: легкий транспортный само-
лет, разработанный английской фирмой Miles 
Aircraft. не угловатый, а, напротив, яйцеподоб-
ный — чем-то напоминает старые добрые лАЗы.

фАкт: максимальная скорость этого небесного тихохода со-
ставляла всего 204 км/ч.

Short SC.7 Skyvan Модель ирландской компании Short Brothers совершила 
первый полет в январе 1963 года. Более чем за 20 лет 
производства было построено 153 единицы, которые 

использовались в 47 странах, последние оставались в строю до 
2009 года. Несмотря на то, что самолет был рассчитан на 19 че-
ловек и мог работать как полноценный пассажирский самолет 
на коротких линиях, его часто использовали в качестве грузовой 
машины, для аэрофотосъемки и скайдавинга. Немало машин 
досталось военным операторам. На базе Short SC.7 Skyvan были 
построены более ладно выглядящие (и не менее успешные) 
Short 330 и Short 360.

ОСОбАя ПРИМЕтА: подкосный высокоплан с двухки-
левым хвостом был похож на детскую игрушку, 
только большого размера.

фАкт: из-за корпуса прямоугольного сечения, «тупого» носа 
и интересной конфигурации килей аппарат не раз называ-
ли одним из самых нелепо выглядящих самолетов.

Britten-Norman Trislander

ОСОбАя ПРИМЕтА: третий винт на хвосте у этого 
самолета выглядит чужеродно. За такую деталь 
его можно назвать и «Карлсоном», и даже «Бура-
тино с мотором» — такой он неуклюжий.

Модель построена на базе намного более популярного 
самолета Britten-Norman Islander в 1970 году. Лишний 
двигатель позволил разместить большее число пасса-

жиров (до 18 против 9 у базовой модели), а дальность полета 
возросла на 200 км — до 1 600 км. Для взлета-посадки самолету 
требуется полоса длиной всего лишь 450 метров, причем это 
может быть даже грунтовой аэродром. Такая способность сдела-
ла модель популярной на островах и в других труднодоступных 
местах с неподготовленными площадками. И хотя трехмоторных 
экземпляров за 10 лет было построено всего 72 штуки, Trislander 
использовался компаниями почти 30 стран. Модель строилась в 
Англии и Румынии, сейчас компания подумывает о возобновле-
нии производства.

фАкт: Britten-Norman Islander, на базе которого постро-
ен этот «неуклюжий» экземпляр, используется на самом 
коротком в мире авиарейсе Уэстрей — Папа-Уэйстрей, кото-
рый длится всего 2 минуты.

Самые невероятные и причудливые по форме самолеты 
строили в военных целях — для испытания новых техноло-
гий и конструкторских решений. Но иногда невообрази-

мые уродцы попадали и «на гражданку». В конце 1960-х годов 
группа конструкторов под руководством Реомира Измайлова 
разработала принципиально новый самолет сельскохозяйствен-
ной авиации: для повышения КПД его решено было сделать 
реактивным, а чтобы снизить рабочую и взлетную скорость, при-
шлось строить его по схеме биплана. Официальным названием 
модели было «Мелец М-15» (агрегат производился в Польше 
как WSK-Mielec M-15), но за свой ужасающий вид она получила 
прозвище «Бельфегор». Самолет выпускался в 1973-1981 годах, 
всего было построено 175 экземпляров, из них 150 работали в 
Советском Союзе. «Мелец М-15» стоил почти вчетверо дороже 
«кукурузника» Ан-2, а час его работы обходился вдвое дороже. 
Ремонт тоже оказался дорогим, а топливный кризис 70-х лишь 
усугубил ситуацию. В результате почти все машины были пореза-
ны на металлолом.

«мелец м-15»

ОСОбАя ПРИМЕтА: биплан и двухбалочный самолет с 
П-образным хвостовым оперением. Эдакая летаю-
щая этажерка, которую за устрашающий вид про-
звали «Бельфегором».

фАкт: единственный в истории реактивный биплан и един-
ственный же в истории реактивный сельскохозяйственный 
самолет.

су-80 Этот самолет начинался как МиГ-110, что странно: у обоих 
предприятий большой опыт в постройке военных машин, 
гражданские самолеты этих конструкторских бюро были 

практически неизвестны. С конца 90-х ряд сотрудников, участво-
вавших в проекте, перешли на авиационный холдинг «Сухой», 
где продолжили дорабатывать модель — она создавалась на за-
мену Ан-24 и отчасти Як-40, чтобы можно было перевезти 30 че-
ловек на 1 300 км при крейсерской скорости в 430 км/ч. На базе 
этой модели было разработано несколько модификаций. Само-
лет в зависимости от комплектации стоил 8,5-10 миллионов дол-
ларов по состоянию на 2006 год, а емкость рынка только в СНГ 
оценивалась в 500 машин в год. Но серийное производство, 
которое началось в 2006 году, тогда же и закончилось, а общий 
тираж составил аж 2 экземпляра.

ОСОбАя ПРИМЕтА: двух-
балочный высокоплан 
с П-образным хвостом с 
килями на балках напо-
минает этажерку, к ко-
торой снизу прикрепили 
пассажирский салон.

фАкт: су-80 можно быстро переоборудовать из пассажир-
ского варианта в грузовой и обратно.

сАмый лЮБоПытный нос
IAI EL/M-2075 Phalcon — израильская раз-
работка. Он на самом деле сует свой нос в 
чужие дела. Весь секрет в радаре, предна-
значенном для разведки и управления боем.

дЕлИКАт–
ный ГИГАнт
Airbus A-300-
600ST Beluga — 
самолет, который 
возит самолеты, 
а также различные 
крупногабаритные 
и деликатные грузы. 
За свой внешний 

вид гигант получил имя одного из малых северных китов — «Белый 
кит», или «Белуха» (не путать с белугой семейства осетровых). В про-
шлом году Beluga отпраздновал 20-летие со дня первого полета 
13 сентября 1994 года.
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РЕДкИй 
«звЕРь»
Говорят, выпуск одного Porsche 959 – 
самого технологичного и совер-
шенного автомобиля 1980-х – об-
ходился вдвое дороже той суммы, 
за которую его продавали. Так что 
заработать на модели не получилось, 
зато она точно освежила имидж мар-
ки, принесла в ее копилку победы в 
ралли «Париж – Дакар» и «24 часах 
Ле Мана» и, несомненно, привлекла 
тысячи новых поклонников по всему 
миру.

Историю Porsche 959 часто отсчитывают от 
франкфуртского автосалона 1983 года. Но можно 
сказать, что в действительности все началось на 

11 лет раньше, в 1972 году, когда компания из Штутгар-
та переживала очередной не самый простой период.

Тогдашний исполнительный директор Эрнст Фур-
манн предложил не молиться на заднемоторную 
компоновку, уже прославленную легендарной моделью 
911 и показавшую, что жить можно и с воздушным 
охлаждением двигателя, а перенести силовой агрегат 
вперед и оснастить его жидкостным охлаждением. Но 
идея не нашла поддержки у Ферри Порше: стать как 
все, когда именно заднемоторные модели 924, 944 
и 928 спасли компанию, причем 928-й едва не за-
менил 911-й на «посту» флагмана модельного ряда? 

И Фурманна вскоре заменил американец с немецкими 
корнями Питер Шульц. Он просто еще раз доказал, что 
заднемоторная компоновка – это круто, вложив се-
рьезные средства в развитие «девятьсот одиннадцато-
го». И именно последнему обязана своим появлением 
модель 959.

просто бомба!
Будущий 959-й – прототип Porsche Group B – был 
представлен в 1983 году во Франкфурте, в пору само-
го расцвета раллийной группы B: ее представители, 
по свидетельствам очевидцев, на гравии разгонялись 
стремительнее, чем болиды «Формулы-1» на асфальте. 
Разработанный дизайнером Луиджи Колани аэродина-
мически эффективный кузов в стиле 911-го скрывал 

Евгений Суховерх

под собой полный привод с электронным управлением, 
гоночную подвеску на двойных рычагах спереди и сза-
ди, а также шестиступенчатую коробку передач. Рас-
четная максимальная скорость превышала 305 км/ч. 
Представьте, какое зрелище было гарантировано на 
раллийных допах тех времен!

Автомобиль произвел эффект разорвавшейся 
бомбы. Иметь такой захотели многие, но немногие 
могли себе это позволить. Во-первых, потому что стоил 
он 420 000 немецких марок в голой версии Sport, а 
во-вторых, первая партия была сильно ограниченной – 
всего 20 экземпляров (в 10 раз меньше, чем плани-
ровалось). Причем распределены они были между 
теми, кто ранее успел заселить свои гаражи какой-либо 
моделью Porsche.

На раллийные трассы Porsche 959 выйти не успел: за 
время, пока шла разработка гоночной версии, группа B 
в чемпионате мира по ралли была запрещена – слиш-
ком уж мощными и опасными были эти монстры. Но 
оставались еще ралли-марафон «Париж – Дакар» и 
кольцевые гонки в Штутгарте: вот там подготовленный 
959 и дебютировал под обозначением 961. И сделал 
то, чего не делал больше никто: принес марке Porsche 
победу в Ралли Фараонов в 1985-м, в следующем 
году фактически одна и та же модель первенствовала и 
на ралли «Париж – Дакар», и в «24 часах Ле Мана», а в 
1987-м управлявшие Porsche 959 Дерек Белл, Ханс-
Иоахим Штук и Эл Холберт закрепили успех.

Тогда же были, наконец, выпущены первые экзем-
пляры дорожного 959. За это время суперкар полу-

В 80-е у потребителя был выбор: 
купить два Lamborghini Countach и 
много чего еще по мелочи либо один 
Porsche 959.
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чил ряд доработок: стала более эффективной система 
охлаждения (воздушная, хотя головки цилиндров 
все-таки охлаждались жидкостью), увеличился диа-
метр колес, каждое из которых получило еще и датчик 
давления в шинах. А какое автомобилю дали «сердце»! 
Традиционная для Porsche оппозитная «шестерка» 
объемом 2,8 л имела 24 клапана (по четыре на каждый 
цилиндр) с титановыми стержнями, да еще и запол-
ненными для лучшего охлаждения натрием, по два 
распредвала с цепным приводом в каждой из головок 

блока, систему электронного управления впрыском 
Bosch Motronic, а также пару турбин.

Результатом стала мощность 450 лошадиных сил и 
крутящий момент 500 Ньютон-метров. И это при сна-
ряженной массе 1 450 кг! Мотор-зверь был сблокиро-
ван с механической шестиступенчатой коробкой пере-
дач, а между ними расположилось «умное» сцепление 
Porsche Control Clutch с электронным управлением. Все 
это вместе позволяло Porsche 959 разгоняться до сот-
ни за 3,7 секунды, до 200 км/ч за 13 секунд и разви-

вать максимальные 317 км/ч. Внимания заслуживает 
и система полного привода, которой был оснащен 
немецкий суперкар. Названная аббревиатурой PSK 
(Porsche-Steuer Kupplung), она по умолчанию дели-
ла крутящий момент между передними и задними 
колесами в пропорции 40:60, но при необходимости 
задняя ось получала до 80%.

Подвеска Porsche 959 помимо того, что имела 
гоночную конструкцию, была еще и активной. Она по-

зволяла менять дорожный просвет, который в обыч-
ных режимах эксплуатации составлял 150 мм, но мог 
увеличиваться до 178 мм при желании «зажечь» на 
грунтовых трассах и до 124 мм в случае необходимо-
сти покорения какого-нибудь Нюрбургринга с его Се-
верной петлей. Заложенная еще на начальной стадии 
проектирования, эта возможность помогла Porsche 
959 добиться успеха на Дакаре.

Системы стабилизации и контроля тяги у автомо-
биля не было (не забывайте, что речь идет о вре-
менах настоящих мужиков, из которых можно было 
делать гвозди), но ABS в Штутгарте сочли вполне 
уместной. Так что не удивительно, что этот супер-
кар брали, несмотря на его заоблачную цену, даже 
в голой комплектации Sport. А была еще и роскош-
ная Comfort – с кожаным салоном, центральным 
замком и электрическими стеклоподъемниками за 
747 500 дойчмарок.

Однако к исходу 1988 года компания все-таки вы-
пустила 200 экземпляров этого уникального автомо-
биля на радость всем поклонникам марки. Уникаль-
ного до такой степени, что единственным адекватным 
ответом на него стал лишь Ferrari F40. И вместе эти 
две модели указали направление развития спортка-
ров на годы вперед.

УНп 690635645
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Те, кто еще не добрался до Лувра, 
чтобы посмотреть на легендар-
ную «Мону Лизу», могут начать 

с репродукции легендарной картины 
и видеоразгадки ее многочисленных 
тайн. Вместе с ней в Минск привезли 
прототипы танка, парашюта, верто-
лета, водолазного костюма и других 
изобретений легендарного гения. 
Да, это не оригиналы, но все работы 
передвижной выставки, посвященной 
Леонардо да Винчи, выполнены ита-
льянскими ремесленниками точно в 
соответствии с рукописями гения, при 
этом использовались техника и ма-
териалы эпохи Возрождения. Специ-
алисты изучили более 6 000 страниц 
рукописей да Винчи, расшифровали 
его коды и зеркальный способ письма, 
который художник применял, чтобы 
сохранить свои записи в секрете. Экс-
позиция насчитывает 200 экспонатов 
и уже объехала полмира. Ф

от
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 «Изобретения да Винчи»

фАкт: в день открытия выставки 
в Минске экспозицию посетило 
2 000 человек, что в два раза больше 
среднемирового уровня посещаемо-
сти таких мероприятий. 

гДЕ: Национальный художе-
ственный музей Республики 
Беларусь, ул. Ленина, 20

кОгДА: до 31 мая

ЦЕНА вОПРОСА: 70 000-
120 000 белорусских рублей

выСтАвкА 

5 ХИтОв ЭкСПОзИЦИИ
Парашют. Романтик Да Винчи меч-
тал о летающем человеке, поэтому и 
парашют задумывал, чтобы дрейфо-
вать по воздуху. Как писал великий 
Леонардо в своих заметках, такое 
устройство позволило бы человеку 
«упасть с любой высоты без каких-
либо травм и повреждений».
Орнитопер. Да Винчи любил на-
блюдать за птицами, часто рисовал 
их, а в итоге придумал устройство, 
которое теоретически могло поднять 
человека в воздух, как птицу.
Танк. Похожее на огромную черепа-
ху сооружение имеет любопытный 
недостаток: колеса для движения 
вперед крутятся в противоположную 
сторону от задних колес. Такой танк 
не мог бы двигаться. Но Да Винчи 
был слишком умен, чтобы случайно 

допустить подобную ошибку, по-
этому историки считают этот промах 
намеренным. Возможно, мастер не 
хотел, чтобы машина была построе-
на и использована врагами.
Город будущего. Когда Леонар-
до жил в Милане (примерно в 
1 400 году), в Европе свирепствовала 
черная чума. Тогда мастер спроекти-
ровал санитарно и жизненно при-
годный город, который оградил бы 
своих жителей от болезней. Первый 
уровень да Винчи построил для 
транспорта, а людей отправил на 
уровень выше.
Велосипед. В отличие от совре-
менных велосипедов, у изобре-
тения Да Винчи не поворачивался 
руль. К тому же у машины не было 
сиденья. А вот передача движения с 
одного колеса на другое при помощи 
цепи впервые упоминается именно 
в рукописях легендарного инженера.

Водолазный костюм

Танк

Парашют и вертолет (на заднем плане)

Велосипед

Устройство для поднятия столбов



Откуда практически на окраине Минска, в Кура-
совщине, появился белый дом в стиле неоклас-
сицизма, сегодня вам точно не скажет никто. по 

одной из версий, резиденция принадлежала то ли гра-
фу, то ли генералу Курасову, который построил дерев-
ню Курасовщина, которая потом была присоединена к 
Минску. по другой, Белая дача (так называют здание 
местные жители) – это загородный дом, построенный 
во второй половине XIX века начальником либаво-ро-
менской железной дороги Николаем ададуровым.

Задокументированным владельцем усадьбы яв-
ляется кандидат естественных наук М. рогов, который 
покорнейше просил «городскую управу разрешить по-
стройку каменного одноэтажного дома с башней из не-
сгораемого материала на плаце, расположенном в 4-й 
части Минска в урочище «Курасовщина». правда, тогда 
датировать Белую дачу ХIХ веком рановато. Известно 
также, что до Великой Отечественной войны Белая дача 
была резиденцией, где отдыхали представители руко-
водства БССр. а еще белорусский художник-пейзажист 
Бялыницкий-Бируля написал здесь несколько десятков 
своих этюдов. В 1960-х годах здесь был детский сад, в 
90-х – Центр белорусского фольклора.

Дальнейшая судьба Белой дачи пока не решена. по 
слухам, частный инвестор намерен превратить усадь-
бу в музей-ресторан.

 Белая дача
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ОбРАтИть вНИМАНИЕ: до революции 
в этом районе располагалось поместье 
графа Курасова с центром в урочище 
Курасовщина. К 1917 году урочище 
Курасовщина состояло из 11 дворов, 
в которых проживало около 50 человек. 
В 1930-е годы Курасовщина относилась 
к Минскому району, а с января 1965 
года деревня вошла в черту города.

гДЕ: здание стоит на высоком 
холме в парке по улице Казинца.
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Пасхальный карп

Эксперт белорусской кухни, 
автор кулинарных книг и 
преподаватель кулинарной 
школы елена Микульчик 
предлагает приготовить 
некоторые малоизвестные 
либо забытые деликатесы 
белорусской кухни само-
стоятельно.

Пасха – один из самых главных праздников христиан, 
который следует после длительного сорокадневного 
поста. В Светлое воскресенье трапеза всегда начинается 
с крашеного яйца и пасхального кулича. А разговевшись, 
можно перейти к карпу, жаренному в топленом масле по 
старинному рецепту.

цев, а в прохладном месте – и до 
полугода.

Для приготовления топлено-
го масла нужно купить обычное 
сливочное масло, лучше боль-
шой жирности, порезать кусками, 
выложить в кастрюлю с толстым 
дном и поставить на небольшой 
огонь. Масло растает и появится 
белая пена – это молочный белок 
и сахар. Необходимо снимать эту 
накипь до тех пор, пока жидкость 
не станет однородного цвета, без 
примесей. То, что накипело, станет 
отличным дополнением к утрен-
ним кашам (долго хранить сливоч-
ный остаток не рекомендуется).

После того как масло выто-
плено, приступаем к рыбе. Можно 

использовать небольшие целые 
рыбешки, но, чтобы всю трапезу 
не перебирать косточки, лучше 
взять филе карпа. Солим, перчим, 
сбрызгиваем лимонным соком. 
Обваливаем кусочки в муке, за-
тем во взбитом яйце и в сухарях. 
Не жалейте ни яиц, ни сухарей – 
от этого зависит, насколько хрустя-
щей получится корочка у рыбы.

Выкладываем подготовленное 
филе в разогретое топленое масло 
и на небольшом огне обжариваем 
до красивого золотистого цвета. 
Сразу же отбрасываем готового 
карпа на салфетку, чтобы впита-
лось лишнее масло, а затем пода-
ем как самостоятельное блюдо или 
с картофельным гарниром.

Это блюдо повара готовили для 
шляхты еще в XIX веке. Такого 
карпа называют «королев-

ским» за нежный вкус и дороговиз-
ну ингредиентов. Из-за большого 
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количества топленого сливочного 
масла, необходимого для жарки 
рыбы, позволить себе такую рыбу 
могли только зажиточные семьи. То-
пленое масло и есть главный секрет 

нежного сливочного вкуса, так что 
заменить его растительным не по-
лучится. Еще один веский аргумент 
в пользу топленого масла – его 
полезные свойства. В индийской 
науке о здоровье Аюрведе оно 
называется гхи и считается одним 
из самых полезных продуктов как 
для организма в целом, так и для 
печени в частности. Наши предки 
также ценили целебные свойства 
топленого масла, но была еще одна 
причина его популярности: такое 
масло хранилось несколько меся-

МазуРка с «БаБОй»
Неотъемлемой частью Пасхи, 
конечно, был кулич, или пас-
хальная «баба» из дрожжевого 
теста на молоке или сливках с 
добавлением сливочного мас-
ла. В старинных книгах конца 
XIX – начала XX века можно 
найти рецепты с большим ко-
личеством яиц – до 60 штук 
на порцию! Чтобы приготовить 
такую «бабу», все женщины 
дома собирались на кухне, за-
крывали дверь на замок и не 
пускали мужчин. Готовили сразу 
большими порциями. Дрож-
жевое тесто раскладывали в 
специальные формы и остав-
ляли под льняными полотен-
цами, чтобы оно поднималось. 
Готовые «бабы» доставали из 
печи и выкладывали на перины. 
Остывшие «бабы» поливали 
толстым слоем глазури.
Помимо пасхального кулича 
делали и пасхальную мазурку – 
политую глазурью песочную 
лепешку с творожной или оре-
ховой массой. Готовить «баб» 
и мазурку в один заход было 
очень удобно: в кулич шли одни 
желтки, а в мазурку – исклю-
чительно белки. Эта традиция 
больше свойственна католи-
ческим семьям в Беларуси и 
очень распространена у наших 
польских соседей.
Еще одним знаковым блюдом 
для белорусов является сырная 
пасха или, как ее иногда назы-
вают, сырник. Это очень нежный 
десерт из творога, желтков, 
сливочного масла, сахара, изю-
ма и цукатов – перед подачей 
ингредиенты помещались в 
специальную форму в виде ко-
нуса или под гнет на 12 часов.
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кОгДА: 12 апреля, 
Пасхальное воскресенье 

приготовления к Пасхе начина-
лись заранее. Неделя перед 
Пасхой называется вербной. 

В воскресенье каждый из семьи 
старался встать первым, чтобы 
приготовленными веточками вербы 
разбудить остальных, приговаривая: 
«Не я бью, верба бьет». Вербу ос-
вящали в церкви. А по возвращении 
из храма, хозяин семейства сразу 
же съедал одну пупырышку – чтобы 
летом уберечься от молнии.

В первую среду после вербни-
цы в хатах мыли все деревянные 
вещи – чтобы не загнили. А в чет-
верг все шли в баню. Этот четверг 
так и звался в народе – чистый. 
Накануне праздника пекли пас-
ху – высокий круглый каравай из 
пшеничной муки.

Символом праздника были яйца. Их 
отваривали в луковой шелухе, ко-
торая давала насыщенный красный 
оттенок, и освящали в церкви. Ос-
вященное яйцо клали в воду, водой 
этой после умывались, а девушки 
яйцом гладили лицо, чтобы быть 
красивыми. Всей семьей играли в 
битки – стукались яйцами и прове-
ряли, чье крепче. Еще одна тради-
ция – катание яиц. Для этой пас-
хальной игры взрослые мастерили 
для детей специальные деревянные 
лоточки с невысокими бортиками.

Еще одним традиционным раз-
влечением в деревнях северной 
Беларуси, которое сейчас активно 
пытаются возродить, в Пасхаль-
ное воскресенье был волочебный 
обряд: группы людей – волочеб-
ники – ходили, «волочились» из 
двора во двор, пели песни и полу-
чали от гостеприимных хозяев кра-
шеные яйца и пасхальные куличи. 

ПАСХАЛьНыЕ  
традиции и обряды 

Как правило, в волочебном обряде 
принимали участие только мужчи-
ны, изредка к волочебникам присо-
единялись незамужние женщины, 
а девушки и дети не участвовали 
вовсе. В отличие от рождественских 
колядовщиков, у волочебников не 
было ряженых. Зато был запевала, 
который руководил обрядом, на-
чинал пение и принимал дары от 
хозяев. Ему помогали музыканты 
(дуда и скрипка) и «мехоноша» – 
человек, который носил мешок с 
продуктами. Все остальные воло-
чебники хором исполняли припев 
песни. Считалось, что волочебни-
ки – люди божьи, и своими обхо-
дами приносят удачу хозяевам и 
сулят урожайность на полях. 
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СПАСтИ  
бОбРА

людей издавна удивляли гран-
диозные строительные «ме-
роприятия» бобров, которые 

в результате порождали фантасти-
ческие представления об их образе 
жизни. По всему свету ходило мно-
жество легенд о бобровом хвосте: 
якобы бобр спит на берегу с хвостом, 
опущенным в воду, чтобы слышать 
приближение врагов; пользуется 
хвостом, как совком, строя свои хат-
ки и плотины, или загоняет хвостом 
сваи в землю. Все народы Северно-
го полушария, которые охотились 
на бобров – в Сибири, в Европе, в 
Америке – верили, что бобры мало 

чем уступают человеку в техниче-
ских способностях. У украинцев была 
загадка про бобра: «Голова собачья, 
хвост рыбий, а ра зум человечий». 
Индейцы Северной Америки в XVII-
XVIII веках считали бобров искусны-
ми ремесленниками, способными 
ковать мечи и ножи, а также печь 
хлеб. Наши легенды так далеко не 
заходили, но, например, главный 
лесничий князя Витгенштейна в 
Слуцком уезде уверял в 1884 году, 
что бобры на открытых приречных 
участках засаживают лозою подхо-
ды к воде, якобы тщательно избегая 
повреждений коры и втыкая выко-

панные побеги наискосок в предва-
рительно разрыхленную землю.

Но бобр давал не только поводы 
для восхищения. Продукты бобро-
вого промысла – прочный красивый 
мех и так называемая «обровая 
струя были чуть ли не единственны-
ми товарами, которые наши пред-
ки могли предложить на экспорт. 
Знаменитый путь «из варяг в греки» 
в значительной степени именно 
на бобровничестве и держался. 
О наших землях как об основном 
поставщике бобровой струи и шкур 
писали еще грек Геродот (IV век до 
н.э.) и араб Идриси (XII век). Бобро-

вые «гоны» (угодья) очень рано, с 
возникновением княжеской власти, 
стали атрибутом власти и могуще-
ства. Бобровничий – заведующий 
бобровыми угодьями – в Полоцком 
княжестве был вторым лицом после 
князя, фактически «премьер-мини-
стром».

На бобровой струе можно было 
хорошо заработать: загадочное ве-
щество с резким мускусным запахом 
почти 3 000 лет считалось панаце-
ей от боли в ушах и голове, икоты, 
колик в желудке, глухоты, подагры, 
обморожения, средством от блох и 
даже истерии. Ошибочно считали, 
что «струя» содержится в мошонке 
бобра, хотя на самом деле она от-
кладывается в пахучих железах и у 
самок. По всей Европе, начиная от 
римского ученого Плиния Старше-
го, верили, что если бобр не может 
спастись иначе, он отгрызает себе 
так называемые строи и оставляет 
их охотнику, чтобы сохранить жизнь 
и свободу. У белорусов по этому по-
воду была пословица: «Адкупiуся, як 
бабёр строямi» – о том, кто избежал 
неприятностей слишком дорогой 
ценой.

Существовала целая отдельная 
научная дисциплина – Castorologia, 
довольно, впрочем, догматическая и 
лукавая, служившая скорее поддер-
жанию постоянного спроса на про-
дукты бобрового промысла. Лишь в 
конце XIX века европейская фарма-
кология поставила точку на наивной 
вере во всемогущество бобровой 
струи, объявив, что это всего лишь 
кристаллизованная и ферментиро-
ванная моча. Очень своевременно, 
потому что спрос на нее привел к 
почти полному истреблению бобров.

В большинстве стран Европы 
бобра выбили подчистую. Беларусь 
первая законодательно оформила 

власть имущие, и простой народ 
пронесли через века, именно Бе-
ларусь (и еще Норвегия) помогла 
сохранить европейского бобра для 
человечества. Отдельные энтузи-
асты-помещики начали за свой 
счет разводить бобра на Немане и 
его притоках еще в конце XIX века, 
а окончательно вид был спасен от 
уничтожения в 1926 году, когда 
основали Березинский биосфер-
ный заповедник.

Алесь Белый

В Беларуси десятки насе-
ленных пунктов названы 
в честь бобра: Боброво, 
Бобровичи, Бобровники и, 
конечно, знаменитый Бо-
бруйск, где с недавних пор 
даже установлен памятник 
этому самому крупному 
грызуну фауны Старого Све-
та. С чего бы такие почести?

мероприятия по охране популя-
ции бобров на общегосударствен-
ном уровне, в Литовском Статуте 
1588 года. Да и народная мудрость 
гласила: «Як заб‘еш бабра, не бу-
дзеш мець дабра». Когда в Рогачеве 
в 1885 году крестьянин продавал на 
ярмарке живого бобра, полиция от-
няла у него пленника и торжествен-
но выпустила в Днепр к восторгу 
толпы. Благодаря симпатии к этому 
скромному животному, которую и 

Установленный  в 2006 году 
в Бобруйске памятник – есте-

ственный центр «культа» 
белорусского бобра. Каждый 

турист считает своим 
долгом потереть симпатич-

ного весельчака «на счастье».

Привилей белорусскому шляхтичу на бобровые 
гоны (право ловли бобров), 1524 год. Националь-
ный музей истории и культуры Беларуси 

 Застигнутый охотниками бобр
пытается откупиться

Бобровая ловушка конструкции Масаренко в послевоенные годы помогла заселить 
белорусскими бобрами российское Черноземье. Фото из личного архива писателя 
А.Масаренко

Бобры тянут зубами своего товарища, обхватившего бревно лапами. Фрагмент карты 
Олауса Магнуса, 1537 год



138 Belavia On air 139Belavia On air

закрома родины закрома родины

Ничего  
СВЕРХъЕСТЕСТВЕННОГО
Фотокнига «Паганства»*, созданная белорусским фотографом 
Андреем Ленкевичем в тандеме с этнографом Ириной Мазюк, 
представляет собой собрание традиций одного календарного 
года, которые сегодня, как и сотни лет назад, активно соблю-
даются жителями полесских деревень. Специально для On Air 
фотограф поделился своими размышлениями о месте и роли 
мистических обрядов в мировоззрении и культуре белорусов.

В детстве фотограф Андрей Ленкевич проводил летние каникулы в деревне 
у бабушки. Конечно, в те времена он не задумывался об истоках бело-
русских языческих традиций, но необъяснимая мистическая атмосфера, 

окружающая простые действия деревенских жителей, привлекала будущего 
фотографа. 

АНДРЕЙ ЛЕНКЕВИЧ: «я с детства помню, с какой простотой бабушка рассказы-
вала про соседку-ведьму, превращавшуюся по ночам в лягушку, чтобы тайком 
пробраться в незакрытый хлев и выпить молока. «вот смотри, — говорила она, — 
забыла я ночью хлев закрыть, всё — нет молока! Значит, приходила лягушка и 
выпила его!» Если говорить о мотивах проекта «Паганства», то, прежде всего, 
мне хотелось разобраться и понять, кто такие белорусы. ведь еще со времен 
древней Греции считается, что без понимания прошлого невозможно понять 
настоящее. Кроме того есть энергетически сильные вещи, о которых хочется 
рассказать. визуализировать их, попытаться погрузиться в них, почувствовать и 
передать скрытый и, к сожалению, постепенно исчезающий мир».

Ольга Бубич

трИ оБрядА  
от ленкевича
«жаніцьба коміна»

Где: 14 сентября на 
Полесье

суть: обряд посвящен 
огню в печи, кото-
рый зажигали в знак 
признательности за 
хороший урожай и в 
надежде на мягкую 
зиму. Главный герой — 
празднично украшен-
ный «комiн».

Андрей ленкевич: 
«Комін» — выхлопная 
труба в печке. Этим 
обрядом наши предки 
отмечали рождение 
нового года, соеди-
нение неба и земли, 
оплодотворение ог-
нем». * Язычество
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Однажды Андрей увидел снимки Анатолия Клещука, фиксирующие празднование 
обряда «Жаніцьба коміна» в деревне Погост Гродненской области. Но шокировали 
фотографа не сами изображения, а подпись к ним, где было указано, что этот ритуал 
деревенские жители проводят уже около 2 000 лет. 

АНДРЕЙ ЛЕНКЕВИЧ: «я увидел эти фотографии, и понял, что многого не знаю. 
Есть Беларусь, о которой нам рассказывали еще в школе: великое княжество 
литовское, вторая мировая война. в голове существует стройная хронология 
того, что было 60 лет, 100 и 200 лет назад. А потом вдруг тебе говорят о тради-
циях и обрядах первобытных людей, и ты не можешь поверить, что до сих пор 
существует что-то, что существовало в таком же виде и 2 000 лет назад». 

немного мистики
Чтобы начать работать со столь необычной темой, как языческие обряды, нужно быть 
готовым к самым неожиданным поворотам. И действительно, начиная с первой поезд-
ки в деревню Погост в 2007 году, Андрей Ленкевич нередко сталкивался с незримыми 
мистическими силами, которые вмешивались в процесс съемки. 
Самая невероятная история произошла с Андреем, когда он приехал в Туров фото-
графировать растущие каменные кресты — одно из чудес Беларуси, которому не могут 
дать объяснение ученые.

АНДРЕЙ ЛЕНКЕВИЧ: «местные люди нарисовали мне карту, объяснили место-
положение креста, но одновременно предупредили: «ты не снимешь его! он 
не всем показывается!» я удивился: «я не сниму камень? вы что? он полтора 
метра? метр в ширину? находится возле этой дорожки? Как я могу такой не 
заметить!» но вот удивительно: пришел на место, сверился с картой, нашел 
нужную тропинку, но камня там действительно не было. «мы же говорили тебе: 
кому-то он показывается, а кому-то — нет», — спокойно ответили мне деревен-
ские жители». 

Р Е К Л А М А  |  A d v e r t i s i n g

трИ оБрядА  
от ленкевича
обряд  
«переноса свечи»

Где: деревня Золотуха, Го-
мельская область

суть: обряд восходит к куль-
ту священного огня, который 
когда-то принадлежал семье 
или роду. Обрядовую свеч-
ку лепят и украшают всей 
деревней: шьют ей платье из 
белой ткани, ставят в кувшин 
с зерном. На протяжении года 
Свеча находится в одной из 
деревенских хат — у хоро-
шего, домовитого, пользую-
щегося уважением человека. 
Накануне праздника жители 
собираются в этом доме, при-
носят еду и рушники, произ-
носят молитвы, а утром, по 
завершении службы в церкви, 
Свечу торжественно перено-
сят в дом к новому хозяину, 
где она проведет весь сле-
дующий год. Рассказывая о 
«Переносе Свечи», фотограф 
признается, что визуально это 
был один из самых сильных 
обрядов, который ему удалось 
увидеть в Беларуси.

Андрей ленкевич: «Приехав 
в деревню, я увидел, что там 
все выстлано домоткаными 
рушниками, а поверх — сре-
занными цветами. Через 
рушники нельзя пересту-
пать, можно только ходить 
рядом. Приезжает батюшка, 
берет икону, а жители берут 
горящую свечу и переносят 
из одного дома в другой, 
проделывая путь через всю 
деревню. Ритуал соблюда-
ется ежегодно. Традиция, по 
рассказам местных, пре-
рывалась на пять лет после 
войны в связи с контролем 
коммунистов». ЗА
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Еще одна история произошла с проектом «Паганства» в Санкт-Петербурге, где в 
рамках образовательного центра «ФотоДепартамент» проходила выставка и лекция 
Андрея Ленкевича. Фотограф уже давно заметил, что любые публичные события, 
связанные с демонстрацией проекта, сопровождаются природными катаклизмами. На-
пример, в Белостоке во время интервью на радио начался сильный град, а вернисаж в 
Гродно сопровождался черными тучами, закрывшими все небо. 

АНДРЕЙ ЛЕНКЕВИЧ: «Когда мы готовили выставку в «Фотодепартаменте» в 
санкт-Петербурге, я рассказал своим помощникам о странной традиции, но 
высказал мнение, что скорее всего в Питере ничего такого не случится — по-
года была чудесная. на что петербуржцы ответили: «ты что, новости не читал? 
сегодня было штормовое предупреждение! в Питере обещают шторм тысячеле-
тия!» «тогда все по плану, — ответил я. — ничего сверхъестественного».

трИ оБрядА  
от ленкевича
«дажынкі»

Где: Гродненская область, 
окрестности Щучина

суть: обряд, связанный 
с самым ответственным 
для земледельцев вре-
менем годового цикла, 
одновременно подводит 
итог долгому тяжелому 
труду и обладает маги-
ческой силой, направ-
ленной на сбор богатого 
урожая в будущем году. 
Особенно сакральное для 
белорусов значение име-
ли первый и последний 
из собранных снопов. 

Андрей ленкевич: «Из 
последних снопов дела-
ют деда с тремя косами, 
которому приносят дары: 
три камня, три конфеты, 
по три денежные купюры 
и так далее. Это совсем 
не те «Дажынкi», которые 
мы привыкли видеть по 
телевизору, а обряд со 
своим божеством, кото-
рому отдают честь, чтобы 
в следующем году уро-
жай был таким же бога-
тым».



Радости  жизни
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О том, как готовят шеф-поваров премиум-класса, которые потом, в свою очередь, 
готовят блюда высокой итальянской кухни, On Air спросил у генерального директора 
школы кулинарного искусства IFSE, расположенной в старинном замке города Пио-
бези в провинции Турина, Рафаэля Тровато.
Маргарита Фаваро

«МЫ ПРИВЕРжЕНЦЫ 
ЧИСТОЙ ПРАКТИКИ»

школа кулинарного искус-
ства IFSE (Italian Food Style 
Education Culinary Institute) — 
это некоммерческая ассоциация, 
созданная для поддержки культуры 
хорошей вкусной еды и продви-
жения продуктов питания made in 
Italy. Школа предлагает курсы раз-
личных уровней, предназначенные 
для поваров со всего мира.
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очень удобно и позволяет нашим поварам готовить одно и то же блюдо, нахо-
дясь в разных уголках земного шара, легко обмениваться рецептами и допол-
нять их в режиме реального времени.

— А для чего служат телевизионные экраны и веб-камеры, которыми изо-
билуют лекционные классы IFSE?
— На большом экране проектируется стол преподавателя, чтобы студентам 
было проще наблюдать за технологией приготовления блюда. Что касается 
веб-камер, они передают картинку рабочего места студента на микромониторы, 
висящие над столом преподавателя, и он таким образом «подсматривает» за 
работой своих подопечных.

— расскажите же, наконец, про курсы, для которых вы используете всю 
эту огромную кулинарную инфраструктуру!
— У нас три направления — «Итальянская кулинария», «Итальянский кондитер» 
и курс «Итальянской пиццы». Продолжительность обучения зависит от уровня 
подготовки студентов. Чтобы стать итальянским шеф-поваром или кондитером 
высочайшего класса, понадобится минимум полгода, а для будущих хороших 
пиццайоло (повар, делающий пиццу. — On Air) достаточно пары недель.

— неужели реально в столь короткие сроки вырастить настоящих масте-
ров своего дела?
— У нас четыре постоянных тренера — все виртуозы. Шеф-кондитер Пьеро Рай-
ноне преподает кондитерское мастерство, пиццу, хлеб и фокаччу и способен 

— Что такое IFSE?
— IFSE — это профессиональная школа высокой итальянской 
кухни. Она предлагает кулинарные курсы различных уровней 
сложности, созданные с учетом потребностей всех желаю-
щих, кто решил работать в мире высокой итальянской кухни 
или кто хочет улучшить свои навыки в этом направлении. 
Курсы созданы для итальянских и иностранных студентов. 
Ассоциация появилась в 2006 году с целью подготовки вы-
сокопрофессиональных поваров и кондитеров итальянской 
кухни, а также популяризации гастрономической культуры  
и эногастрономии (культуры совместного приема вина и 
пищи) как в самой Италии, так и по всему миру.

— в каком формате обычно проходят ваши мероприятия?
— Мы организуем всевозможные акции и мастер-классы с 
участием наших поваров-педагогов по всему миру. Такие 
уже прошли в Копенгагене, Кельне (во время RDA Workshop), 
Цюрихе, Перу, Вьетнаме, Москве, Колумбии, Дубае и Санкт-
Петербурге. Представляем итальянскую кухню на всевоз-
можных выставках, например «Пир» в Москве, где всегда 
становимся центром притяжения внимания посетителей. 
В дополнение к этому организуем различные мероприятия на 
территории Италии. Мы не одни: сотрудничаем с 12 гастро-
номическими университетами-партнерами по всему миру. 

И еще в нашем активе три подготовительные школы IFSE — 
в Сеуле, Корее и Тайбэе (остров Тайвань). Очень скоро от-
кроется школа в Литве, следующие появятся на юге Бразилии 
и в Санкт-Петербурге. 

— все ваши «дошкольные» учреждения находятся в 
азиатских странах. неужели итальянская кухня там на-
столько популярна?
— Нам повезло, что в Корею переехал жить титулованный 
итальянский шеф-повар Паоло дэ Мариа, который в скором 
времени стал там итальянским поваром №1. Он согласился 
продвигать идею школы IFSE, поскольку желающих научить-
ся готовить итальянскую кухню в Корее оказалось очень 
много.

— Готовите из местных продуктов или вообще не за-
остряете на этом внимания?
— Конечно, заостряем! Используем исключительно местные 
продукты высшего качества. Еще одно серьезное преимуще-
ство — отличная техническая база. Наша школа оборудована 
самыми передовыми кухонными технологиями. Например, 
у нас есть духовки, которые позволяют не только готовить 
на пару, или при низких температурах, или одновременно 
несколько блюд, но даже оснащены интернетом! Это, к слову, 

Шеф-повара Пьеро Райноне, Уго Мура и 
Риккардо Марэлло (слева направо)
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заворожить и задействовать любую публику. Его коллега Уго Мура —  эксперт по 
вину, продуктам питания и традиционной итальянской кухне. Кроме основной про-
фессии преподавателя этот шеф выступает в качестве консультанта в Италии и за 
рубежом как винный эксперт на важных выставках. Еще один выдающийся мастер 
своего дела — Риккардо Марэлло: он тоже не только шеф, но и ответственный за 
обучение персонала ресторанов, включенных в гид Мишлен. И, наконец, Мауро 
Каччанига — признанный эксперт итальянской кухни, который на протяжении трех 
лет отвечал за еду на «Тур де Франс».

— Кто может стать студентом IFSE?
— Абсолютно любой желающий! К нам приезжают молодые начинающие повара, 
возраст которых от 17 лет и старше, но в основном средний возраст студентов 
23-25 лет. Кроме того, наши курсы посещают шеф-повара, которые уже достигли 
успехов в своей профессии, но решили специализироваться в сфере инновацион-
ной итальянской кухни.

— Когда у студентов появляется первая возможность попробовать себя в 
деле?
— Мы приверженцы чистой практики и на теорию отводим только 10% времени. 
Поэтому, как только появляется возможность поучаствовать в интересных меропри-
ятиях, мы с радостью отправляем туда учеников уже во время учебы.

— Что получают студенты по окончании школы IFSE?
— Если они успешно сдают финальный экзамен, то получают сразу три диплома: 
диплом школы IFSE, диплом «Итальянской академии кухни» и диплом «Професси-
ональной ассоциации итальянских поваров» или, если оканчивают кондитерские 
курсы, диплом «Конфедерации итальянских кондитеров». К тому же почти все наши 
студенты выпускаются из школы, как правило, уже будучи обеспечены отличной 
работой.

5 БлЮд изысканной 
итальянской кухни, которые 
могут легко приготовить вы-
пускники школы IFSE:
десерт «тирамису»

Пицца «неаполитана»  
(с помидорами, моцарел-
лой, пармезаном, анчоусами, 
оливковым маслом, орегано и 
базиликом; готовится исклю-
чительно на дровах)

сардины «а Беккафико» 
(фаршированные фаршем из 
сухарей, изюма, кедровых 
орехов, петрушки и анчоусов)

лазанья по-болоньезски  
(паста со шпинатом)

сальтимбокка по-римски 
(тонкий шницель из теляти-
ны с ломтиком прошутто и 
шалфеем).

Р Е К Л А М А  |  A d v e r t i s i n g

— Чем больше всего гордится IFSE?
— Конечно же, огромным количеством выпущенных студен-
тов, которые сегодня работают в лучших итальянских ресто-
ранах и на кухнях гостиниц премиум-класса по всему миру. 
И еще наша гордость в том, что мы единственная школа 
кухни, которая получила признание Генерального Секретари-
ата Президента Итальянской Республики — почетное звание 
«Итальянское превосходство».

— любопытно, могут ли на ваши курсы записаться люди, 
которые решили, например, сменить работу и стать по-
варами, хотя до этого к кухне вообще никакого отноше-
ния не имели? 
— Да, безусловно. Мы все с теплотой вспоминаем пожилую 
даму из Перу, которая подарила себе курсы кондитерского 
искусства в нашей школе, тем самым отпраздновав выход на 
пенсию. А еще мы организовываем бесплатные уроки для 
белорусских детей-сирот, которые каждое лето приезжают 
в город Пиобези, где расположена IFSE, на оздоровление. 
Ребята просто обожают готовить сладости и пиццу с нашими 
замечательными учителями!

— Что вы как знаток итальянской кухни порекомендуете 
обязательно попробовать в Италии?
— Каждая область Италии славится своими блюдами, но 
однозначно советую вам попробовать наше традиционное 
блюдо «ризотто» в остерии «Италия» в городе Альба и пиц-
цу в пиццерии «Тото и Макарио» в городе Авильяна.

ООО "Белновотекс груп", УНп 190644598 лицензия №50000/36227 выдана МГИК от 19.03.2009 г. до 19.03.2019 г.  
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шопинг шопинг

модный дом  
валентино, специ-
ализирующийся на произ-
водстве мужской и женской 
одежды, нижнего белья, 
аксессуаров и парфюмерии, 
был основан в 1960 году 
итальянцем Валентино 
Гаравани. Одной из первых 
знаменитых клиенток 
Модного дома стала Эли-
забет Тейлор. Кроме того, в 
люксовый бренд одевались 
Одри Хепберн, Жаклин 
Кеннеди, иранская импера-
трица Фара Диба, принцес-
са Маргарет Роуз и другие. 
Валентино Гаравани явля-
ется большим поклонником 
творчества Марка Шагала и 
обладателем нескольких его 
картин.

Сложно было представить, что белорусский город Витебск будет 
упоминаться в международных медиа многочисленными критика-
ми и обозревателями, а также гуру фэшн-индустрии и модными 
блогерами. Но это случилось.
Александра Лапоухова

шАгАл ПО ПОДИУМУ
Шагал

На последней Неделе высокой моды в 
Париже легендарный Дом моды Валентино 
представил необычайно утонченную, но в 
то же время весьма аутентичную коллекцию 
от кутюр «Весна-Лето 2015», одним из глав-
ных лейтмотивов которой стало переосмыс-
ление творчества витебского авангардиста 

Марка Шагала и в целом национального 
костюма того времени. Неожиданно для 
публики на подиум вышли модели в тради-
ционных вышиванках.

Коллекция вызвала большой резонанс. 
Фэшн-блогеры и знаменитости, посетившие 
показ, делились восторженными отзывами и 

фотографиями в социальных сетях. Журналисты и критики наперебой искали 
сходство между нарядами моделей и одеждой женщин на картинах Шагала. 
Немалые споры вызвало и происхождение национальных орнаментов, ис-
пользованных на вышивках, украшавших платья и сарафаны.

Однако все сошлись в одном и, пожалуй, главном — коллекция удалась, а 
креативные директора Дома Валентино Мария Грация Кьюри и Пьер Паоло 
Пиччоли — большие молодцы. Идеальный крой, подчеркивающий хрупкую 
красоту женского силуэта, и славянские мотивы, вышитые вручную с традици-
онным для модного дома качеством и скрупулезностью (говорят, что только на 
эту работу ушло около 3 000 часов), впечатлили видавших многое редакторов 
модных журналов и поклонников высокой моды.
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архивы вдохновляют
Сам показ можно условно разделить на две части. Первая — де-
монстрация удивительной красоты платьев и сарафанов с прин-
тами, белорусской вышивкой и русскими орнаментами (Шагал 
родился в Витебске, принадлежавшем на тот момент Российской 
империи). Меховые жилеты-душегрейки, удлиненные жакеты с 
юбкой или брюками, просторные платья-рубахи — дизайнеры 
провели много времени в архивах, изучая одежду того времени, 
чтобы представить взыскательной публике современную интер-
претацию национального костюма. Образы моделей были про-
думаны до мелочей — от макияжа естественных тонов и причесок 
(собранные сверху, волосы замысловато переплетены и украшены 
небольшими цветами, напоминающими ромашки и подснежники) 
до обуви (на сапожках также можно было рассмотреть вышитые 
узоры, идеально дополняющие сам наряд).

Вторая часть дефиле — линия вечерних платьев из тон-
чайшей органзы и шелка с золотой вышивкой Amor Vincit 
Omnia («Любовь побеждает все») — словно рассказала 
удивительную историю сильной любви, которую испыты-
вал Марк Шагал к своей жене и главной музе, чей образ 
прослеживается во всех изображениях женщин, — Белле 
(Берте Розенфельд). Они познакомились в Витебске в 
гостях у общей знакомой, и с этого дня их судьба была ре-
шена. Художник влюбился в красивую девушку с темными 
глазами, а она поверила в его талант и стала его музой, 
а потом и женой. Именно этой невероятной любовью, а 
еще необычайным оптимизмом гениального художника, 
пережившего революцию, две войны и множество других 
испытаний, были заворожены Мария Кьюри и Пьер Пиччо-
ли, посетив крупную выставку работ Шагала в Милане.

Любовь красной нитью
Коллекция модного Дома Валентино — это история любви, 
которая окрыляет и помогает пережить все сложные пери-
оды. «Вы летите, когда влюблены», — говорит творческий 
директор Валентино Мария Грация Кьюри, соглашаясь с 
видением Марка Шагала. На самых известных картинах 
художника - работах «Над городом», «Обрученные и 

Эйфелева башня» и, безусловно, «Прогулка» изображена 
пара влюбленных, которые летят над землей. Как и герои 
творчества Шагала, модели словно парили по подиуму. 
Легкие и воздушные платья, представленные во второй 
части дефиле, могли быть одеянием любой из девушек 
на картинах Шагала. Нежный рисунок облаков на вола-
нах, дополненный пайетками, пастельных цветов мотивы 
радуги, украшающие наряд, — все это очень ненавязчиво 
отсылает к картинам талантливого художника. Эта линия 
легких полупрозрачных платьев с вышитыми любовными 
посланиями на французском, украшенных мотивами из 
волшебных сновидений, где полеты над городом, фан-
тастические цветы и неземная любовь — реальность, 
не оставляет равнодушным даже самого искушенного 
зрителя.

Есть в этой коллекции и наряды, про которые можно 
сказать Very Valentino — элегантные вечерние платья черно-
го (с оригинальным верхом, выполненным в форме крыльев 
волшебной птицы) и глубоких темно-красных оттенков. 
Мэтр кутюра Валентино Гаравани никогда не устанет 
повторять, что красный — цвет, который подойдет любой 
женщине. Важно лишь подобрать правильный оттенок. А их 
дизайнер насчитывает более 30.
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 Чиносы демобилизовали после Второй 
мировой войны, но вернувшиеся к мир-
ной жизни солдаты продолжали щеголять 
по улицам в военных брюках. В первые же 
годы жизни на гражданке чиносы направи-
лись в американские университеты Лиги 
Плюща – The Ivy League. Студенты, которым 
было запрещено появляться в храмах науки 
в джинсах, справедливо рассудили, что такие 
брюки могут стать достойной альтернативой.

Общественность устала от денима раз-
ных сор тов и затребовала разнообразия в 
стиле casual. С распространением в Аме-
рике стилей preppy и ivy (первый появился 
в элитных школах, второй – в университетах 
Плюща) чиносы заинтересовали дизайнеров. 
Levi’s первыми пустили чиносы в массовое 
производство, заузив их и сделав крой более 
элегантным. К слову, еще в 1906 году они же 
начали выпускать брюки, которые просто и 
непретенциозно прозвали «хаки». Следующи-
ми к чиносам присмотрелись Brooks Brothers, 
и шествие хлопковых штанов по миру было 
уже не остановить.

Чиносы ушли с улицы на подиум. Первым 
из представителей высокой моды брюками 
заинтересовался Ralph Lauren. В Скандинавии 
быстрее всех отреагировали шведы из Our 
Legacy: еще в 2007 году они сделали отмен-
ные чиносы, зауженные книзу. Сегодня же 
сложно найти дизайнера, в чьих коллекциях 
ни разу не появились чиносы. Горчичные, 
медовые, графитовые чиносы активно про-
изводит и масс-маркет – H&M или Uniqlo, и 
именитые дизайнеры. Стрелки на чиносах 
переводят их из стиля кэжуал в смарт-кэжуал, 
когда в них можно идти уже и на деловую 
встречу.

Чиносы становятся требовательными к 
образу своих хозяев. Рядом с собой чиносы 
желают видеть подходящую обувь – дезерты, 
топсайдеры, кроссовки, сандалии, и лучше на 
толстой подошве. А вот с черным ремнем чи-
носы сочетать не стоит – для них это слишком 
формальный аккомпанемент.

6

6 ШаГОВ БрюК ЧИНОС  
из окопов в масс-маркет  
и на подиум

1 2Ваш начальник, независимо от пола, носит 
брюки чинос. Ваш брат носит брюки чинос. 
Если у вас есть сын, он наверняка тоже хочет 
брюки чинос. Хлопковые брюки, зауженные 
книзу, уже давно стали альтернативой обы-
денным джинсам.

Елена Васильева

Британская армия Ее Величества отказалась 
от помпезности в 40-х гг. ХIХ века во время 
боевых действий в Индии. Пришлось признать, 
что солдат в традиционной форме пурпурно-бе-
лого цвета пусть и выглядит безукоризненно, но 
становится легкой мишенью. В 1848 году гене-
рал сэр Гарри Ламсдэн стал вымачивать мундир 
в соке шелковичного дерева, смешанном с кофе 
и карри, и в итоге добился «пыльного» оттенка, 
который индусы прозвали «хаки».

3

4

5И В МИР 
               и в пир

Чиносы с рождения были призваны в армию. 
В легких штанах из китайского хлопка оттенка 
хаки, который американцы подсмотрели у англи-
чан, солдаты Соединенных Штатов громили ис-
панцев во времена войны за Филиппины. Местное 
испано язычное население указывало на амери-
канцев пальцем и по-испански кричало chino!, 
имея в виду, что «а хлопок-то китайский!». Вслед 
за филиппинцами и сами американцы стали звать 
брюки от своей армейской униформы чиносами.
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Образ жизни Образ жизни

По причине взаимозависимости старые двери оста-
ются открытыми, в то время как они должны быть за-
крытыми. Новые двери не откроются до тех пор, пока 

не закроются старые.

Вы не существуете отдельно от других. Мы все состав-
ляем единое энергетическое поле. Нам может ка-

заться, что каждый из нас существует по отдельности, 
только по причине особенности нашего восприятия.

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

Альмин. On Air предлагает попробовать первое.

Публикуется в оригинале

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

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

она устроена как-то не так».

практическая мудрость для духовного мастерства

Любить одного больше, чем другого – то же самое, что 
и любить руку больше, чем ногу. Оба они являются со-

ставляющими одного и того же тела. 

Мучиться от страданий других, – значит, пред-
полагать существование несовершенства. Единая 
жизнь может поддерживать Саму Себя во благо 

всему существующему.

Ничто не может ни давать, ни получать. Не существует 
ни пассивности, ни прогрессивной активности, ни муж-
ского, ни женского начала. жизнь во всей своей целост-

ности распределяется поровну между всем. 

Чувства не могут быть чистыми до тех пор, пока 
присутствует тождественность. Сердце не может 
раскрыться вполне в пределах тождественности.

Сила является результатом отсутствия взаимоотноше-
ний. Взаимоотношения поддерживают существование 

статичной формы. 

Сравнения и самоанализ создают полярность.  
В свою очередь, полярность создает тень  

противостояния. 

жизнь может выглядеть как Единое, проявляющееся в многообразии, но 
также и как многообразие, проявляющееся как Единое. Каждый является 
всем, что есть, и поэтому взаимоотношения, как таковые, не существуют. 

Есть роли, которые мы играем, чтобы проиллюстрировать бесконечное 
многообразие проявлений внутри Единого.

Изобилие во взаимоотношениях

Единственная возможность для сублимации 
взаимоотношений – это понимание того, что мы 

являемся одним целым в полноте жизни.

Поскольку все существующее повинуется песне Единой 
жизни, любое проявление жизни – безупречно. 
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vilnius, lithuania 

Belarus alTernaTive
Teatro Arena will host the festival 
of modern Belarusian Music that 
will bring together the best music 
talents from Belarus. Brutto band 
and Serebryanaya Svadba cabaret 
are announced the headliners 
of the event; they will perform 
together with Neuro Dubel, 
Pukstband, Pomidor/Off, and Super 
Besse bands.

April 23-26

Traditional Horror & Fantasy Film Festival is a three day independent project 
focusing on showing the best films from the darker side of cinema, from fantasy to 
horror, forgotten classics, filmmaker’s and country retrospectives, extreme films and 
bringing together celebrated guests to the unique setting of Estonia, a small resort 
in northern Europe between Sweden, Finland and Russia. 

haapsalu, estonia 

hÕFF horror FilM FesTival

Interactive digital exhibition features modern robots and recent innovations 
in robotics from America, Europe, South Korea, and Japan. One of the 
must-see “androids” is Thespian, a social and clever robot who knows how 

to communicate with people, to copy gestures, to sing and to dance, to cry and 
even to recite Shakespeare. Don’t miss a chance to get acquainted with many 
Thespian’s artificial friends, along with Nao robot from France and Pushkin 
robot from Zelenograd, Russia.  

Minsk 

Ball of RoBotS 

Until April 19

May 1-2

June 10

Minsk

scorpions
For 50 years, those German rockers have 
released numerous albums and hits, 
have sold over 100 million CDs and have 
performed over 5 thousand concerts in 
80 countries. Besides, they’ve managed 
to preserve their energy and will prove 
that age is nothing with the upcoming 
Return to Forever world tour.    

Minsk

The BaseBalls 
Popular rock and rollers from 
Germany are just smiling guys 
in trendy jackets and Elvis-like 
haircuts who create original 
versions of the most popular 
modern hits. Their line-up features 
songs by Rihanna, Katy Perry 
or Beyonce, but with significant 
music improvisations. “We want 
those songs to show their true 
character”, say the musicians and 
blow up dance floors with old and 
true rock and roll. 

April 21

Minsk

zhesT one-Man show  
By segey yursky 

Soviet and Russian actor Sergey 
Yursky keeps on performing on 
various stages and appearing in 
movies. Also, he is a talented prose 
writer and poet, and an exciting 
reader, whose genius intonation 
distinguishes all the works he 
recites on the stage. 

April 25
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“I’VE gOT  
ThE FOurTh 
PASSPOrT  
SINCE THERE  
WAS NO PLACE  
FOR VISAS LEFT”

— Do you remember the very first journey? 
— My starting point was a trip to Japan, in 2008. I became “Miss 
Photo” in the “Miss Belarus” contest and later participated in the 
Miss International beauty contest. I was also lucky to visit Hong 
Kong and Macao. Then, I was a newbie in the world of travelling; 
that was the first time when I was going so far alone. The trip 
appeared quite thrilling but it showed how exciting the world is 
and you can keep on discovering it. Since then, I’ve changed my 
fourth passport, since I’m lacking pages for visas. 

— At the same time you had to represent Belarus at a 
beauty pageant…
— And I understood that beauty contests are not what I want. I 
didn’t want to match all those standards; I didn’t want all that 
excessive make up, etc. My difference was evident. I was even 
granted the Miss Natural Beauty title… it sounds quite weird 
(smiles). After Japan, I started thinking how to turn my passion 
into work and enjoy travelling.  

— Does it mean that to spend life on travelling is something 
you really hanker for? 

— At that time, my choice wasn’t so obvious; but now I 
realize that it was my inner intention that resulted in such 
a lifestyle. Now I spend almost half a year far from my 
home. 

— Are you homesick?
— Definitely. For the last two years, I’ve been working abroad 
non-stop, and I appreciate every single moment spent in Minsk. 
For me it’s quite a precious time that I devote to my family. The 
fact that I have no chance to see my relatives is the first thing 
I start taking hard right after the departure. In business trips, I 
really miss the people with whom I can just sit and talk being 
myself.    

— Why don’t you work more in Belarus?
— I do love my home country, but if to think if it’s a good 
place to work as a fashion model… If to compare it with 
other European countries, here the fashion industry is not 
so good. When I come back to Minsk, I work with local 
companies for local projects but two or three weeks are 
enough for that.  

Asya Poplavskaya 

You’ve definitely seen her, either 
on TV, or in glossy magazines, or 
on board the airplane. Fashion 
model Tatyana rineyskaya 
features in many ads and spends 
short breaks between work trips 
on travelling worldwide. She 
started travelling somewhat 
seven years ago and she still can’t 
stop. On Air asked her what it 
means to live in motion. 
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— Which destinations do you favor more?
— I like Europe. Mostly, I work in Milan, Paris and London. Trips 
to Spain, Germany, and Belgium are quite often but they are off-
site, as a rule, and take less time. 

— Does it make difference to travel on business or just to 
relax?
— I spend free time with a person I love. We can plan our time 
and we are absolutely free to decide where we want to go. This 
is time for relaxation, when you don’t think about people you 
depend on, what is a typical thing when you work.   

— Do you have time to enjoy the world when you travel on 
business? 
— It depends. For example, when I went to Mauritius, there were 
two more models. We all worked separately; all the team was 
involved in the production from dawn until dusk, but the models 
had one free day. At the same time, I had only two free hours 
when I was working in Palma de Mallorca. I didn’t even see the 
sun. That is why I don’t accept some offers when I need to go 
somewhere far away for three days only. I know it will take more 

energy but will bring less pleasure and satisfaction. Now 
I have a possibility to decide where I want to go; I can 
spend all life abroad and never come back home, but I 
don’t want this. 

— Where do you prefer to stay when you travel?
— For short-term projects, I prefer hotels. For longer 
stays, I usually rent a room or apartment from locals. 
My agency always provides me with apartments, but 
I don’t use that option. I like staying with people who 
live in this or that place for a long time. I like to feel 
their atmosphere, get new experience and grasp their 
traditions.   

— Do you prefer to work in Europe or in Asia? 
— In Europe of course, because there the fashion 
business is mature. Also I’d love to work in New Zealand. 
And for the sake of relaxation, I’d love to go to Iceland 
and Galapagos Islands. 

— Do you have any transportation preferences?
— I like to fly. I like watching the sky; it’s different every 
time. Flights for me are actually a possibility to enjoy 
solitude without gadgets, to read or write something, just 
to think or listen to some music. I like long distances. 
Also I like travelling by car. Lately, I’ve been to Indonesia 
and we rented a motorbike. That was cool experience. 
А по стране езжу на машине. 

—  Any piece of advice for those who’d love to travel? 
— Never start packing a suitcase too early. Start doing 
that one day before the flight. An open suitcase causes 
anxiety. I prefer to get ready right before my journey 
starts. Before the journey you’d better explore the place 
you are heading for; which places you’d want to visit. 
Also, never forget about surrounding reality; you can 
start taking photos, but it’s better just to enjoy every 
minute and enjoy the beauty of every place you are 
in than just to click your camera button. So, put aside 
you camera, switch off your phone and forget about 
Instagram.    

— What things will you never leave home?
— A book. A paper book. No matter how heavy it is. If I 
leave for a month, I take two or three books. Besides, a 
notebook and a pen are always on me, to write down my 
ideas and thoughts. Besides, I don’t forget about yoga 
mat, sports suite and my loungewear, to feel as if I were 
at home. 

— So travelling for you is… 
— Inspiration and shake-up, especially when I travel on 
business. Just imagine, you are taken out from your 
ideal world, and then put in a new atmosphere, where 
everything is unknown, and you need to draw a new 
personal world. 
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save The 
Beaver

People have always been amazed 
by beaver’s “construction” activities 
and have developed rather fantastic 
notion of their life. Numerous 
legends about beaver’s tail are 
popular worldwide; for example, 
that beavers sleep with the tail 
in the water to hear approaching 
enemies; or use the tail as the scoop 
when building lodges and dams or 
ramming piles into the soil. People 
of the northern hemisphere, who 
have hunted beavers for centuries, 
in Europe, Siberia or America, believe 
that beavers do not yield to people 
in terms of technical capabilities. In 

Ukraine, there is a riddle devoted to 
the beaver that says “the dog’s head, 
the tail of the fish, and the mind 
of the man”. The North American 
Indians, in the 17th and 18th 
centuries, believed the beavers to be 
skillful craftsmen who were capable 
of forging swords and knives, and 
baking bread.     

In Belarus, local legends were not so 
fantastic. Though, the major forest 
warden of Prince Wittgenstein, in 
Slutsk region, wrote in 1884 that 
beavers planted open streamside with 
vine plants with all possible accuracy, 

to avoid the damage of the rind.   

Beavers were not just the source of 
excitement. They were known for 
durable fur and castoreum; both 
were almost the only products our 
ancestors were exporting abroad. 
It is known that these products 
were a significant part of the trade 
offering on the trade route from the 
Varangians to the Greeks. In the 4th 
century BC, Herodotus referred to 
our lands as the major supplier of the 
beaver fell and castoreum, followed 
by Al Idrisi, a Muslim geographer of 
the 12th century. 

Early in history, when the first 
prince’s authorities were established 
on the territory of modern Belarus, 
the lands populated by beavers 
became the attribute of power and 
might. The person who managed 
the beaver’s holdings was the next 
powerful figure after the prince, like 
the prime minister.  

The castoreum was a real goldmine. 
For over 3 thousand years that 
mysterious substance had been 
treated as the panacea capable to 
cure ear and head aches, hiccup, 
abdominal colic, deafness, gout, 
frostbite, and hysteria. All over 
Europe, starting from Pliny the Elder, 
people believed that if the beaver 
couldn’t rescue his life, he would bite 
off the castor sacs to leave them 
to the hunter and stay alive. With 
that respect, the Belarusian used to 
say: “He paid off like the beaver with 
castor sacs”, meaning someone who 
paid too much to keep off troubles. 

There was a separate science called 
Castorologia, quite dogmatic and 
weird; it mostly helped to support 
the ever-lasting demand for the 
products of the beaver hunting. 
Only late in the 19th century, the 
European pharmacology put an end 
to the beliefs in the power of the 
castoreum by declaring that beaver’s 
castor was just crystallized and 
fermented urine. That verdict came in 
the right time, since the high demand 
had led to almost full extermination 
of beavers.   

In many European countries, the 
beaver almost vanished from nature. 
Belarus became the first state 
where the protection of the beaver’s 

for that animal that both powerful 
and common people in Belarus have 
preserved for centuries, Belarus 
(and also Norway) helped preserve 
the population of the European 
beaver in nature. Enthusiastic 
landlords started breeding the 
beaver in the region of the River 
Neman in the late 19th century, 
and in 1926 the Berezina biosphere 
reserve was founded to restore the 
beaver’s population. 

Ales Bely

The names of many places 
across Belarus are devoted 
to the beaver (bober, in 
Russian), like Bobrovo, 
Bobrovichi, Bobrovniki, to 
name a few, along with 
famous Bobruisk town that 
even hosts a monument 
to the beaver, the largest 
rodent of the Old World. So 
much honor, isn’t it? 

population was declared the state’s 
number one priority, and a relevant 
article appeared in the edition 
of the 1588 Lithuanian Statute. 
Besides, the folk wisdom stated: 
“If you kill a beaver, you will have 
no luck”. When in Rogachev, in 
1885, a local peasant was selling 
a beaver, the police supported by 
the crowd took the animal away 
and let it free, in the waters of the 
River Dnepr. Due to the sympathy 

The right to hunt beavers, issued to a Belarusian 
nobleman, 1524. The National Museum of the 
Belarusian History and Culture

The beaver tries to pay the hunters off

After the war, the Masarenko beaver’s trap helped to populate Central Chernozem region of 
Russia with the Belarusian beavers.  

Beavers help their mate that clasps the beam with legs. A fragment of the map by Olaus Magnus, 
16th century
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Nothing Supernatural 
Belarusian photographer Andrey Lenkevich together with 
ethnographer Irina Maziuk have created the Paganstva (Paganism) 
photo book. The project depicts year-long traditions and rites that are 
still observed by people who reside in the villages of Polesie region. 
For On Air, the photographer shared his views on the place and role 
of mystical rituals in the mindset and culture of the Belarusians. 

Being a kid, Andrey Lenkevich spent 
summer holidays at his grandmother’s, 
in a Belarusian village. Knowing nothing 
about the roots of the Belarusian pagan 
traditions, he was excited with unexplained 
magic atmosphere that influenced on daily 
routine of the country people.   

ANDREY LENKEVICH: “I still remember 
how straightforward were the stories 
narrated by my grandma about her 
neighbor witch who changed into the frog 
at night to get into the cattleshed and 
steal milk. Just imagine, she used to say, 
I didn’t lock the shed in the evening, and 
it’s done, there’s no milk! It was that frog! 

If to define the idea of the Paganstva 
project, first, I wanted to understand 
rationally who the Belarusians are. Since 
the Ancient greece, we’ve known that 
it’s impossible to understand the present 
if you know nothing about the past. 
Besides, there are evidences of strong 
energetic things that happen in daily 
life, and I wanted to share them, too. 
I wanted to visualize that hidden and 
unfortunately vanishing world.” 

Once Andrey saw photographs of the 
“Wedding of the Light” ceremony by 
photographer Anatoly Kleshchiuk. That 
series of photo shots was devoted to an 

Olga Bubich 

old ritual in Pogost village, near Grodno. He was shocked not by the tradition itself, but by 
the fact that the people had been observing it for almost two thousand years.  

ANDREY LENKEVICH: “I saw those pictures and thought I didn’t know much 
about that. I knew the Belarus that was shown at school, with the grand Duchy 
of Lithuania, and the WW2. I know what happened there, let say, 60, or 100, or 
200 year ago. And suddenly you get information about traditions and ceremonies 
of archaic people, and you can’t believe there is something real around you what 
appeared two thousand years ago.” 

A Bit of Mysticism 
To work on such an unusual topic, one should be ready to meet the most unexpected 
turns. Starting from the very first trip to Pogost village in 2007, Andrey met some 
strange and unseen mystic powers that interfered in the creative process. The most 
interesting story happened when he went to Turov, to photograph “growing” stone 
crosses – one of the Belarusian miracles that no one can explain.    

ANDREY LENKEVICH: “Locals draw a special map to me and marked the place where 
I could find the crosses. Also they warned me that I would never take pictures of them 
since they were showing themselves not to everyone. I was surprised since the cross 
was a large stone that everyone could see. I found the path, I found the place, but 
surprisingly I found no crosses. I told that story to local people but they found nothing 
special in it.”

Another thing with the project happened in Saint Petersburg, where Andrey had a 
personal exhibition and read a lecture. Times ago, he noticed that natural cataclysms 

ThrEE 
CErEMONIES by 
Andrey Lenkevich
The Wedding  
of the Komin

Where: Polesie region, 
September 14 

Idea: the ceremony is 
devoted to the stove fire 
that was kindled as the 
gratitude for the good 
harvest and in hope of 
mild winter. 

Andrey Lenkevich: 
“Komin is actually the 
chimney. That ceremony 
celebrates the birth of a 
new year, the connection 
of the sky and the earth, 
fire's fertilizing power.”

ThrEE 
CErEMONIES by 
Andrey Lenkevich
Carrying of a Candle

Where: Zolotukha village, 
Gomel region

Idea: the ceremony 
derives from the cult of 
the sacred light that once 
belonged to a family or 
clan. The ritual candle is 
produced and decorated 
by the entire village; it 
is dressed in a dress of 
white cloth and then put 
into a jug with grains. For 
the entire year, people 
keep it in one of the village 
houses, at the place of a 
good and authoritative 
person. On the eve of the 
holiday, all people go to 
that house, bring food and 
towels, and pray together. 
The next morning, after 
the mass, all people move 
the candle to the house of 
a new owner, for another 
year. The photographer 
says emotionally this 
ceremony is the strongest 
one he has ever seen.    

Andrey Lenkevich: 
“When I came to that 
village, I saw that every 
single place there was 
covered with homemade 
towels and fresh flowers. 
You have no right to step 
over the towels; you can 
only walk aside. People 
move the candle from one 
house to another, and 
cross the entire village, 
together with the priest. 
This ceremony is annual; 
only for 5 years it was 
interrupted after the war 
due to the control of the 
communists, but then it 
was revived.  
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ThrEE 
CErEMONIES by 
Andrey Lenkevich
Dazhynki

Where: Shchuchin, 
Grodno region

Idea: the ceremony 
celebrates the most 
important time of the 
year’s cycle; it sums up 
people’s labor efforts 
and calls for fruitful 
upcoming year. The 
tradition to honor 
the first and the last 
sheaves. 

Andrey Lenkevich: 
“The last sheaf is 
turned into human-like 
figure, and people bring 
presents to it, three 
stones, three candies, 
and three banknotes, etc, 
and ask it to bring good 
harvest and prosperity in 
the next year.”

 

follow his any public appearance to present his work. Thus, in Bialystok, Poland, he had an 
interview followed by a hailstorm, and in Grodno sky was covered with black-black clouds 
during the opening of his exhibition. 

ANDREY LENKEVICH: “When we assembled the exhibition in Saint Petersburg, I told my 
assistants about that enigmatic tradition, but I didn’t believe that because the weather 
was very good. And they told me that there was a storm warning announced earlier. Okey, 
I said, there is nothing supernatural.“
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NEW TO BElAvIA’S FlEET 
On January 23, another airplane, the BOEING 737-
800NG, was delivered to Belavia, in Minsk. The airline 
acquired it on the terms of six years’ operational leasing. 
This is the first airplane of that type in the fleet of the 
Belavia. BOEING 737 NG (Next Generation) airplanes 
feature better energy-saving standards and cover longer 
distance, if compared to previous models, BOEING 737-
300 and 500, that were operated by Belavia earlier. 
The delivery of another BOEING 737-800NG airplane 
is expected in March, on the terms of leasing too. 
The new airplanes will provide the airline with another 
possibility to develop both regular and charter flights. 
The airline also expects lower operational costs and 
respective fares reduction. Besides, these are the most 
spacious aircrafts in the Belavia’s fleet, with 189 seats 
in the economy class. That will help the airline to better 
leverage the increasing passenger’s demand. 
“In 2014, much was done in terms of the fleet 
expansion. We added five aircrafts to the fleet, 
including the purchase of the two brand new EMBRAER-
195LR aircrafts. We make essential investments into 
modernization of the fleet to offer our passengers 
better comfort and reduced fares”, Belavia’s General 
Manager, Anatoly Gusarov, said. 

NEW GEOGRAPhy OF FlIGhTS 
IN SUMMER SEASON
On March 29, Belavia introduces new summer schedule 
of flights, effective until October 24, 2015. On April 
29, the carrier starts flights to Almaty, twice a week. 
More flights will be operated from Minsk to Amsterdam, 
Batumi, Krasnodar, Moscow, Sochi, and Saint 
Petersburg. 
Belavia also planes to improve the program of charter 
flights from regional centers. Thus, the flights to Burgas 
and Hurghada will be introduced from Mogilev, and also 
to Burgas (Bulgaria) from Grodno. Besides, the carrier will 
continue operating charter flights from Brest to Burgas, 
Antalya, Hurghada; from Gomel to Burgas, Hurghada, 
Antalya, Thessaloniki, and Zakynthos; and from Vitebsk 
to Antalya and Burgas. From Minsk, new destinations 
will be added (Athens, Agadir, Monastir), along with the 
increased number of flights to the most popular charter 
destinations (Tivat, Varna, Burgas, Enfidha and others).  

ФлОТ BElAvIA УВелИЧИВаеТСя
23 января во флот авиакомпании Belavia поступило воздушное 
судно BOEING 737-800NG. Самолет приобретен Belavia в 
оперативный лизинг на 6 лет. Это первое воздушное судно 
данного типа в воздушном парке авиакомпании. Самолеты 
линейки BOEING 737 NG (Next Generation) более экономичны и 
способны выполнять полеты большей дальности по сравнению с 
предыдущим поколением, к которому относятся уже имеющиеся 
во флоте Belavia BOEING 737-300 и 500. В марте Belavia 
ожидает поставку еще одного BOEING 737-800NG в лизинг. 
Приобретение этих судов даст возможность авиакомпании 
развивать перевозки как на регулярных, так и на чартерных 
направлениях. Экономическая эффективность BOEING 737-
800NG позволит сократить затраты на перевозки, что будет 
способствовать снижению стоимости перелета. Эти самолеты 
станут самыми вместительными во флоте авиакомпании: суда 
предназначены для перевозки 189 пассажиров в экономическом 
классе обслуживания. Это даст возможность авиакомпании 
оперативно реагировать на увеличение спроса на авиаперевозки. 
«В 2014 году мы провели большую работу по расширению 
воздушного парка. Флот Belavia увеличился на 5 воздушных судов 
по сравнению с 2013 годом, в том числе авиакомпания приобрела 
в собственность два новых EMBRAER-195LR. Мы прилагаем 
максимальные усилия для модернизации нашего воздушного 
парка, чтобы обеспечить больший комфорт для пассажиров 
и снижение стоимости перелета», – поделился генеральный 
директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

В леТНеМ СеЗОНе BElAvIA 
раСШИряеТ ГеОГраФИю пОлеТОВ
С 29 марта авиакомпания Belavia перешла на летнее расписание 
полетов, которое будет действовать до 24 октября 2015 года. 
29 апреля Belavia планирует начать выполнять полеты в Алматы 
с частотой два раза в неделю. В новом сезоне Belavia увеличит 
частоту выполнения рейсов из Минска в Амстердам, Батуми, 
Краснодар, Москву, Сочи, Санкт-Петербург по сравнению с летним 
сезоном 2014 года. Авиакомпания планирует в этом году уделить 
особое внимание развитию чартерных перевозок из областных 
центров. В частности, впервые будут выполняться программы 
рейсов из Могилева в Бургас и Хургаду, из Гродно в Болгарию 
(Бургас), продолжится выполнение рейсов из Бреста (Бургас, 
Анталия, Хургада), из Гомеля (Бургас, Хургада, Анталия, Салоники, 
Закинтос), из Витебска (Анталия, Бургас). Кроме этого, увеличится 
география полетов (Афины, Агадир, Монастир) из Минска и 
количество рейсов по наиболее популярным направлениям (Тиват, 
Варна, Бургас, Энфида и другие).

Афины
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Партнеры программы: 
The partners of the program:

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

www.belavia.by

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

СПИНА И ОСАНКА
Back and posture

ИКРы
Calves

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

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

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

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

A sEt Of ExERCisEs

ШЕя И ПЛЕчИ
Neck and shoulders

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

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

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

СТУПНИ
feet

staying at the same position for a long time influences muscle tension and blood circulation. if you don’t want to feel exhausted after the flight it is 
important to do some relaxing exercises, completed without any effort. the exercises are more effective if they are repeated every 30-40 minutes 
of the flight. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВА 
AiRliNE AgENCiEs
Австрия | Austria
Office 146, Office Park iii, vienna Airport
t: +43 1 700 736 334
F: +43 1 700 736 335
austria@belavia.by

Азербайджан | Azerbaijan
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

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

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

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

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

Кутаиси, Копитнари, Аэропорт            
Т: +995 577 72 25 38 
intex2002@rambler.ru, intexkut@rambler.ru

Батуми,  Аэропорт Батуми        
t: (+995) 422 23 51 14, (+995) 558 96 63 05,
(+995) 593 23 31 91
intex2002@rambler.ru,intexbus@rambler.ru

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

Иран | Iran
Unit#9, 3th floor, no.438, eastern Ferdos blvd, sattari 
highway, tehran 1481943978
t: +98 21 440 09 652, +98 21 440 09 653
iran@belavia.by

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

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

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

Airport Fiumicino (Leonardo da vinci), 00050 Fiumicino
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 | Lithuania
UAB BPC travel
Konstitucijos pr. 12, vilnius
t. +370 5 210 27 37, +370 610 40777
F. +370 5 210 27 38
BPCtravel.lt
g.aukstuolis@bpctravel.lt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

США | USA
eCvO tours, suite 909, 45 West 34th str, 10001 new 
York, UsA
t: +1 212 563 63 94, +1 468 594 910 30
F: +1 212 563 64 17
ecvo@ecvotours.com

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

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

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

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

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

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

Швеция | Sweden
ABC Flight travel HB Kungsgatan 29, fl.9 111 56 
stockholm
t: +46 8 22 82 00, F:+46 8 22 11 03
sweden@belavia.by

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

– additional 10 kg of free 
luggage;

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

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

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

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

– maximum time limit.
– additional 10 kg of free 

baggage;
– upgrade to business class on 

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

the spouse.

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

PRIvIlEGES OF ElITE lEvElS, 
APPlIED ON BElAvIA’S 
REGUlAR FlIGhTS.

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

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

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

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

What is 
Belavia leader 
Frequent-Flyer Program? 

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

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

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

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

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

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

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

программа лояльности
«БЕЛаВИа ЛИдЕР» –
что это такое?

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

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

серебряный:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

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

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

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

– дополнительный провоз 
10 кг багажа без оплаты.

золотой:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

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

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

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

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

– максимальный тайм-лимит;
– дополнительный провоз 

10 кг багажа без оплаты;
– повышение класса обслужи-

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

– серебряная карта для супру-
га/супруги.

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

прИВИлеГИИ ЭлИТНыХ 
УЧаСТНИКОВ прИ пОлеТаХ На 
реГУлярНыХ рейСаХ BElAvIA
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ПАРК ВОЗДУШНых СУДОВ 
AiR flEEt

BOEiNg 737-300 (9)

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

63 276 кг | kg

4 400 км | km

910 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

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

52 300 кг | kg

4 444 км | km

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

100 000 кг | kg

6 000 км | km

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters

embRAeR-175 (2)
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

12 500 метра | meters 

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

50 790 кг |kg

3 900 км  | km

880 км/ч  | km/h

12 500  метра | meters 

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

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

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

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

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

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

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

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

ROUTE MAP

Manchester (1)

London (4)

Amsterdam (7)

Tel Aviv (5)

Beirut (1)
 Larnaca (4)

Istanbul (4)

Sochi (4)

 Kiev (7)

Gomel (2)

Grodno

Moscow (7)

Stockholm (4)

Helsinki (3)

St. Petersburg (7)

Riga (4)

Kaliningrad (7)

Warsaw (5)

Prague (7)

Rome (7)

Vienna (7)

Milan (4)

Berlin (5)

Hannover (5)

Paris (4)

 Frankfurt on Main (3)

Minsk

Aбу-Даби |Abu Dhabi 3 976 5.25

 Batumi (5)
Barcelona (3)

Budapest (3)

Belgrade (2)

КОНТАКТЫ
CONTACT DETAILS

Центральный офис |  

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

Информационно-справочная  
служба | i
Т: +375 17 220 25 55
support@belavia.by

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

Грузовые перевозки |  
Cargo
T/F:  +375 17 220-25-24

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

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

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

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

Действующие маршруты | Existing routes 

 Astana (7)

Pavlodar (2)
Kostanay (3)

Karaganda (1)

Ekaterinburg (3)

Baku (2)

Yerevan (3)

Tbilisi (7)

Teheran (2)

Ashgabat (6)

Рига | Riga 401 1.05
Рим | Rome 1 729 2.55
Санкт-Петербург | St.Petersburg 698 1.25
Самара | Samara 1 808 2.20
Сочи | Sochi 1 448 2.25
Стамбул | Istanbul 1 429 2.20
Стокгольм | Stockholm 850  2.00
Тегеран | Teheran 2 800 4.00
Тбилиси | Tbilisi 1 861 2.55
Тель-Авив | Tel Aviv 2 487 3.40
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main 1 365 2.25
Хельсинки | Helsinki 723 1.20

Samara (3)

Kutaisi (3)

Geneva (3)

Прага | Prague 990 1.45Ереван | Yerevan 2 000 2.45

Vilnius (5)

Париж | Paris 1 828 3.00

Krasnodar (4)

Nice (3)

Количество дней в неделю, в которые совершаются 
рейсы согласно  летнему расписанию 2015-2016
(29.03.2015 – 25.10.2015).

*

Калининград | Kaliningrad 466 1.00
Караганда | Karaganda 3 109 4.09
Киев | Kiev 428 1.05
Костанай | Kostanay 1 466 3.20

Кутаиси | Kutaisi 2 174 2.45
Ларнака | Larnaca 2 158 3.20
Лондон | London 1 874 3.00
Манчестер | Manchester 1 952 3.20
Милан | Milan 1 611 2.50
Москва | Moscow 683 1.20

Женева | Geneva 1 474 2.55

Краснодар | Krasnodar 1282 2.00

Павлодар | Pavlodar 3 236 4.18
Ницца | Nice 1860 2.41

Амстердам | Amsterdam 1 519 2.40
Астана | Astana 2 936 3.57
Ашхабад | Ashgabat 2 912 4.00
Баку | Baku 2 300 3.25
Барселона | Barcelona 2 345 3.45
Батуми | Batumi 1 700  2.35
Бейрут | Beirut 2 308 3.30
Белград | Belgrad
Берлин | Berlin 957 1.50
Будапешт | Budapest
Варшава | Warsaw 471 1.10
Вена | Vienna 999 2.10

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

712 1.50

930 2.30

Вильнюс | Vilnius 197 0.40
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– Авиабилеты, туры
   во все страны мира
– Полный комплекс 
   туристических услуг 
   в Беларуси и за рубежом
– Раннее бронирование 2015!

Бутики|Boutiques
VERTU

VERTU – ведущий производитель мобильных  

телефонов ручной сборки класса «люкс» с использо-

ванием 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. 

Красота|Beauty
Жеталь       
Центр красоты, массаж, визаж, студия загара, презент 
карты.  
ул. Могилевская, 2/1, ТЦ «Мост»
Т: +375 17 228 14 17
Т: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по 

29.07.2024 г. выдана МЗ РБ 

Zhetal
Beauty center, solarium, massage, visage, sun-tan 
studio, gift cards. 
Mogilevskaya str., 2/1 Commertial centre ″Most”
P: +375 17 228 14 17
P: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по 

29.07.2024 г. выдана МЗ РБ

Леди гадива

Эксклюзивная косметика. Мастера парикмахерского 

искусства высокого класса. Современный маникюр, 

педикюр. Визаж. Косметология.

ул. Немига, 38

Т: +375 29 670 12 46

www.facebook.com/ladygadiva.by

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170

Lady Gadiva

Exclusive cosmetics. High class hairdressing masters.

Modern manicure, pedicure. Make-up. Cosmetology.

Nemiga str. 38

P: +375 29 670 12 46

www.facebook.com/ladygadiva.by

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170

Аренда квартир | Apartments For Rent

$30–200 в сутки. 1-2-3-4-комнатные квартиры 

в центре Минска

Эконом– и бизнес-класс. Комфорт, аккурат-

ность, порядочность. Wi-Fi, трансфер, сервисное 

обслуживание, регистрация по месту пребывания, 

оформление документов, дисконтная программа.

Т: +375 29 604 64 65

www.minskfor.me

ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

Комплекс апартаментов «КОМФОРТ»

135 апартаментов, служба безопасности, бесплат-

ная парковка, бизнес-услуги (4 конференц-зала), 

Wi-Fi, трансфер (микроавтобус).

ул. Щорса,1

Т.+375 (17) 328 15 87

Т.+375 (44) 575 08 00

www.comforthotel.by

ООО «Лада ОМС Энерго» УНП 191003943

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

centre

Economy and business class. Comfort, tidiness, decency. 

Wi-Fi, transfer, service, registration, report documents, 

discount programme.

P: +375 29 604 64 65 

www.minskfor.me

ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

Aparthotel Comfort

135 apartments, Security service, Parking, Business 

centre (4 conference halls), Wi-Fi, Transportation 

services (minibus).

Schorsa str. 1

Т.+375 (17) 328 15 87

Т.+375 (44) 575 08 00

www.comforthotel.by

ООО «Лада ОМС Энерго» УНП 191003943

АПАРТОТЕЛЬ

130 апартаментов
Ежедневная уборка 

Охраняемая парковка 
Круглосуточная охрана

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

Проживание с животными
Транспортное обслуживание

(микроавтобус на 14 мест) 

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

г. Минск,
ул. Щорса, 1

Minsk, 
1 Schorsa str.

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

Достопримечательности| 
Sights

Ансамбль бывших монастырей 

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

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

Кафедральный православный собор 

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

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

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

Костел Святых Симеона 

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

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

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

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

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

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

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

Trolleys

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

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

well arranged so that trolleys run through the whole city. 

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

Buses

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

present buses enable you to reach any place you need 

within the city.  There are about 1420 buses at your 

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

Метро

Минский метрополитен образован в 1984 году. Коли-

чество вагонов метро – 272 единицы; объем перевозок 

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

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

Троллейбусы

Начиная с 1971 года, в Минске образовано четыре 

троллейбусных парка, общая численность транспортной 

базы которых превышает 1 050 единиц. Транспортная 

система города создана таким образом, что маршруты 

троллейбусов пролегают практически через весь Минск. 

Время работы: 05.30 – 01.00. 

Автобусы

Дата основания автобусного парка в Минске –  23 

октября 1924 года. На сегодняшний день на этом виде 

транспорта можно добраться практически в любую точку 

столицы. К услугам горожан – 1 420 автобусов. Время 

работы: 05.30 – 00.30. 

Underground

Minsk underground was founded in 1984. The number of 

transit vehicles is 272. 

They transport about 800 thousand people daily.Hours of 

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

min, 10 min after 23.00

Общественный  
транспорт |  

     Public Transport
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Суши Весла 

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 

с доставкой и навынос. Работаем круглосуточно. Пн–Вс.

ул. Я. Коласа, 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

Sushi Vesla 

Your convenient habit: Japanese and Asian take away 

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

Y. Kolas st., 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

Gvozd Beer Restaurant

Beer restaurant for strong spirit men. Beer on tap. Menu in 

Russian and English. 

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

Gikalo str, 5 

+375 (29) 606-03-97

Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-01:00

Timiryazeva str, 65

+375 (44) 583-83-83

www.pubgvozd.by

www.facebook.com/PubGvozd

ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

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

Немецкий пивной погребок «BierKeller»

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной  

в тихом центре. Меню на 4 языках. 

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

пер. Войсковой, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

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

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

German beer cellar «BierKeller»

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

Menu in Russian, English, German and Belarusian.

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

Voyskovoy Ln, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

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

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

Пивной ресторан «гвоздь»

Пивной ресторан для сильных духом мужчин. Свежее 

разливное пиво. Рус., англ. меню

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

ул. Гикало,5 

+375 (29) 606-03-97

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

ул. Тимирязева, 65

+375 (44) 583-83-83

www.pubgvozd.by

www.facebook.com/PubGvozd

ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

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

Туристическая
информация |
Tourist Information 

Рестораны|Restaurants
Верхний город

Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня. 

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. 

Лиц. №50000/0610228 выд. МГИК 12.11.2009 до 12.11.2015

Verhny Gorod

Best panoramic view on the city. Belarusian cuisine.

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. 

Лиц. №50000/0610228 выд. МГИК 12.11.2009 до 12.11.2015

гастро•паб «гамбринус»

В центре Минска: множество сортов пива! Изысканная 

пивная кухня, 4 уютных зала. 

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

Пл. Свободы, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk
ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

Лиц. 50000/44127 от 22.04.2010г. до 21.04.2015 МГИК

Gambrinus Gastro•pub

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

beer cuisine and 4 dining halls. 

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

Svobody sq, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk
ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

Лиц. 50000/44127 от 22.04.2010г. до 21.04.2015 МГИК

Музеи|Museums
государственный литера-

турный музей П. Бровки

ул. Карла Маркса, 30

Т: +375 17 227 27 50

государственный литера-

турный музей Я. Коласа

ул. Академическая, 5

Т: +375 17 284 06 65Государ-

ственный литера-турный 

музей Я. Купалы

ул. Янки Купалы, 4

Т: +375 17 227 79 43

Литературный музей  

М. Богдановича

ул. Богдановича, 7а

Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба «дУдУТ-

КИ»

40 км от Минска,  

на р. Птичь 

Т: +375 17 133 07 47Нацио-

нальный  

исторический  

музей  

Республики Беларусь

ул. Карла Маркса, 12

Т: +375 17 227 43 22

Национальный  

художественный  

музей Республики 

Беларусь

ул. Ленина, 20

Т: +375 17 227 71 63

Petrus Brovki  

Literary Museum

K. Marx st., 30

Т: +375 17 227 27 50

Yakub Kolas  

Literary Museum

Academicheskaya st., 5

Т: +375 17 284 06 65Yanka 

Kupala  

Literary Museum

Yanki Kupaly st., 4

Т: +375 17 227 79 43

Maxim Bogdanovich 

 Literary Museum

Bogdanovicha st., 7а

Т: +375 17 334 42 69

Memorial Estate 

"DUDUTKI"

40 km away from Minsk,  

on the river Ptitch

Т: +375 17 133 07 

47Belarusian  

National  

History  

Museum

K. Marx st., 12

Т: +375 17 227 43 22

Belarusian  

National  

Arts  

Museum

Lenina st., 20

Т: +375 17 227 71 63

Туристический 
информационный центр 
В центре можно получить информацию 

о достопримечательностях Беларуси, ее 

исторических памятниках, экскурсионных 

программах, культурных и спортивных 

мероприятиях. Сотрудники центра гово-

рят на русском и английском языках.

пр. Победителей, 19 

Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 
The center provides information about 

sights, historic heritage, tours, cultural and 

sports events in Belarus on offer. Russian– 

and English-speaking staff. 

Pobeditelei Ave, 19

P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский центр 
«Минск» 
Бесплатная информационно-справочная 

поддержка туристов на иностранных 

языках (английском, итальянском, 

немецком). Информация об объектах 

истории, культуры, спортивных, обще-

ственных, культурных событиях Минска, 

анонсы событий в театрах и музеях, кино 

и галереях. 

ул. Революционная 13, офис 119

Т: +375 17 203 39 95

Minsk Information and Tourist Center 
Free tourist information services on offer, 

in English, Italian, and German. Guides to 

historic monuments, cultural and sporting 

venues, cultural events in Minsk theaters, 

cinemas and galleries.      

Revolutsionnaya St., 13, office 119

P: +375 17 203 39 95
O
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Белорусский государственный цирк

пр-т Независимости, 32

Т: +375 17 227 76 62

Belarusian State Circus

Nezavisimosti ave., 32

P: +375 17 227 76 62

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

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г. 

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

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г

Казино Royal 
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. 2 VIP-зала.  
Живая музыка. Авторская кухня.  
По субботам – ДЕСЯТКА (кулинарное шоу) 
пр. Независимости, 11 
Т:+375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Casino Royal
AR, Poker, BJ, Slots. 2 VIP-halls. Live music.  
The original author’s cuisine. TOP TEN (the cooking 
show) — on Saturdays
11, Nezavisimosti avn.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507

лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Казино «Зевс»
10 игровых столов, 35 игровых автоматов, клубный 
покер, рулетка, турниры. Бильярд. Ресторан.  Трансфер. 
24 часа.
Минск, ул. Орловская, 40а
+375 17 335-03-22
+375 29 688-77-33
 Иностранное предприятие "Игротехника", УНП 191026670, Лицензия выдана 

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

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

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

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

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

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

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

Развлекательный центр «Максбет» 
Зал игровых автоматов, рулетка, VIP-зал, концертный 
зал. Рекламные акции, мероприятия, шоу-программы.
ул. Притыцкого, 142
Т: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbet.by
ООО «Максбет». УНП 190682921. Лицензия № 02110/219 выдана МСиТРБ  

от 15.05.2012 по 05.06.2022

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.maxbet.by
ООО «Максбет». УНП 190682921. Лицензия № 02110/219 выдана МСиТРБ  

от 15.05.2012 по 05.06.2022

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

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

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

Brazil 
34A Engels Street, 2, office 225 
P: +375 17 210 47 90

United Kingdom
Karla Marxa st., 37
P: +375 17 229 82 00

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

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

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

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

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

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

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

Iran
Bogdanovich, 267/29

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

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

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

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

Бразилии
ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225
Т: +375 17 210 47 90

Великобритания
ул. Карла Маркса, 37
Т: +375 17 229 82 00

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

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

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

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

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

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

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

Ирак
ул. Боглановича, 267/29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lithuania
Zakharova st., 68
P: +375 17 217 6491

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Литва
ул. Захарова, 68 
Т: +375 17 217 64 91

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

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

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

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

Польша
ул. З. Бядули, 11 
Т: +375 17 388 52 00

Российская Федерация
ул. Нововиленская, 48 
Т: +375 17 233 35 90

Румыния
пер. Калининградский, 4 
Т: +375 17 292 74 99

Сербия
ул. Румянцева, 4 
Т: +375 17 284 29 90

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

Словакия
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 283 68 48

США
ул. Старовиленская, 46 
Т: +375 17 217 73 18

Таджикистан
Ждановичи, 
ул. Зеленая, 42 
Т: +375 17 549 01 83

Туркменистан
ул. Некрасова, 90 
Т: +375 17 335 24 51

Турция
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 327 13 83

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

Франция
пл. Свободы, 11 
Т: +375 17 229 18 00

Чехия
Музыкальный пер., 1/2 
Т: +375 17 211 01 37

Швеция
ул. Революционная, 15  
Т: +375 17 329 17 00

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

Эстония 
ул. Платонова, 1Б 
Т: +375 17 217 70 60

Romania
Kaliningradski lane, 4
P: +375 17 292 74 99

Serbia
Rumiantseva st., 4
P: +375 17 284 29 90

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

Slovakia
Volodarskogo, 6
P: +375 17 28368 48

USA
Starovilenskaya st., 46
P: +375 17 217 73 18

Tadzhikistan
Zhdanovichi, 
Zelenaya st., 42
P: +375 17 549 01 83

Turkmenistan
Nekrasova st., 90
P: +375 17 335 24 51

Turkey
Volodarskogo st., 6
P: +375 17 327 13 83

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

France
Svobodi sq., 11
P: +375 17 229 18 00

Czech Republic
Muzikalniy lane, 1/2
P: +375 17 211 01 37

Sweden
Revolutsionnaya st., 15
P: +375 17 329 17 00

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

Estonia 
Platonova st., 1B
Т: +375 17 217 70 60
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Ответы к головоломкам

1. Это предложение содержит все буквы англий-
ского алфавита.

2. Все цифры следуют друг за другом в соот-
ветствии с алфавитным порядком их названий 
(восемь, два, девять, ноль и т.д.).

3. Пять носков. Так как количество видов носков 
равно 4, то вытащенный пятый всегда будет об-
разовывать пару с каким-то из четырех.

4. Сумма чисел в каждом из столбцов табличек 
соответственно равна: 13, 14, 15.
5. 1) В. 2) М. 3) К. 4) Б. 5) Ж. 6) З. 

6. 35 треугольников

7. 1=Д, 2=Б, 3=Г, 4=А, 5=В
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На жыўца 
1923 Мiхаiл Зошчанка

Пераклад: Дар`я 
Юцкевич

АД ПЕРАКЛАДчыцы
«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 у сваіх творах 
нязвыклыя для таго часу выразы (узяць тое ж слова 
«поколбасился»). Гэты пераклад – эксперымент з мэтай 
перадаць адметнасць і выключнасць яго стылю іншай 
мовай. Праверце, ці пазнаеце вы Зошчанку па-беларуску!»

У трамваі я заўсёды езжу ў прычапным вагоне. Народ там 
больш лагодны падбіраецца.
У пярэднім вагоне сумна і панура, далібог на нагу каму 

наступіш. А ў прычапным, не кажучы ўжо пра ногі, куды пры-
вольней і весялей.

Бывае пасажыры там размаўляюць паміж сабой на адцяг-
ненныя філасоўскія тэмы – пра сумленнасць, напрыклад, або 
пра зарплату. Часам здараюцца і прыгоды.

Гэтымі днямі ехаў я ў чацвёртым нумары.
Вось два грамадзяніна насупраць мяне. Адзін з пілой. Другі 

з піўной бутэлькай. Бутэлька пустая. Трымае чалавек бутэльку ў 
руках і пальцамі па ёй пстрыкае. Або паднясе да вока і глядзіць 
на пасажыраў праз зялёнае шкло.

Побач са мной – грамадзянка ў цёплай хустцы. Сядзіць яна 
нібыта моцна стомленая ці хворая. І нават вочы час ад часу за-
крывае. А побач з грамадзянкай – пакет. Такі ў газету закруча-
ны і вяроўкай перавязаны.

І ляжыць гэты пакет не зусім побач з грамадзянкай, а 
некалькі наводдаль. Грамадзянка часам скоса на яго пазірае.

– Мамаша! – кажу я грамадзянцы. – Глядзі, пакет знясуць. 
Прыбяры на калені.

Грамадзянка сярдзіта паглядзела на мяне, зрабіла таямнічы 
знак рукой і, прыклаўшы палец да вуснаў, зноў закрыла вочы.

Потым зноў з моцным незадавальненнем паглядзела на 
мяне і сказала:

– Зблытаў ты мне ўсе планы, чорт такі…
Я хацеў было пакрыўдзіцца, але грамадзянка з’едліва 

дадала:
– А можа, я спецыяльна гэты пакет тут паклала. Што тады? 

Можа, я і не сплю, а ўсё як ёсць бачу і наўмысна вочы прыкры-
ваю?..

– Як гэта? – здзівіўся я.
– Як, як… – перадражніла грамадзянка. – Можа, я злодзея 

на гэты пакет хачу злавіць.
Пасажыры пачалі прыслухоўвацца да нашай размовы.
– А што ж у пакеце? – дзелавіта спытаў чалавек з бутэлькай.
– Дык я ж і кажу, –  сказала грамадзянка. – Можа, 

я наўмысна туды костак-ануч напхала. Бо злодзей не 

НА ЖИВЦА 
В трамвае я всегда езжу в прицепном вагоне. Народ 
там более добродушный подбирается.

В переднем вагоне скучно и хмуро, и на ногу никому 
не наступи. А в прицепке, не говоря уже о ногах, много 
привольней и веселей.

Иногда там пассажиры разговаривают между 
собой на отвлеченные философские темы – о чест-
ности, например, или о заработной плате. Иногда же 
случаются и приключения.

На днях ехал я в четвертом номере.
Вот два гражданина против меня. Один с пилой. 

Другой с пивной бутылкой. Бутылка пустая. Держит 
человек бутылку в руках и пальцами по ней щелкает. 
А то к глазу поднесёт и глядит на пассажиров через 
зеленое стекло.

Рядом со мной – гражданка в теплом платке. Си-
дит она вроде сильно уставшая или больная. И даже 
глаза по временам закрывает. А рядом с граждан-
кой – пакет. Этакий в газету завёрнут и бечевкой 
перевязан.

И лежит этот пакет не совсем рядом с гражданкой, 
а несколько поодаль. Гражданка иногда косо на него по-
глядывает.

– Мамаша, – говорю я гражданке. – Гляди, пакет уне-
сут. Убери на колени.

Гражданка сердито посмотрела на меня, сделала та-
инственный знак рукой и, приложив палец к своим губам, 
снова закрыла глаза.

Потом опять с сильным неудовольствием посмотре-
ла на меня и сказала:

– Сбил ты меня с плану, черт такой...
Я хотел было обидеться, но гражданка язвительно 

добавила:
– А может, я нарочно пакет этот отложила. Что 

тогда? Может, я и не сплю, а всё как есть вижу и нароч-
но глаза прикрываю?..

– То есть как? – удивился я.
– Как, как..? – передразнила гражданка. – Может, я 

вора на этот пакет хочу поймать...
Пассажиры стали прислушиваться к нашему раз-

говору.

разбіраецца, што там. А бярэ, што пад руку трапіла… Я 
ведаю, не спрачайцеся. Я,можа, ужо тыдзень так езжу…

– І што ж – трапляюцца? – з цікаўнасцю спытаў нехта.
– А то як жа, – натхнілася грамадзянка. – Абавязкова 

трапляюцца… Надоечы дамачка ўкляпалася. Малад-
зенькая такая, прыгожанькая з сябе. Чорненькая бруне-
тачка… Гляджу я – круціцца гэтая дамачка… Пасля хоп 
пакет і ідзе… А-а-а, кажу, укляпалася, падлюга…

– З транвая іх, злодзеяў гэтых, выкідаць трэба! – 
сказаў сярдзіта чалавек з пілой.

– Няма такой патрэбы – з трамвая, – умяшаўся нехта. 
– У міліцыю трэба дастаўляць.

– Канечне, у міліцыю, – сказала грамадзянка. – Аба-
вязкова ў міліцыю… А то яшчэ адзін быў… Мужчына, 
слаўны такі, лагодны… Таксама ўкляпаўся… Узяў сабе 
пакет і трымае. Прывыкае. Быццам свой. А я маўчу. І ў бок 
нібыта гляджу. А ён пасля ўстае сабе і ідзе ціхенька… А я, 
кажу, укляпауся, гадзіна…

– На жыўца, значыць, ловіш? – усмiхнуўся чалавек з 
бутэлькай. – І многія трапляюцца?

– Дык я ж і кажу, – сказала грамадзянка, – трапляюц-
ца.

Яна заміргала вачыма, зірнула ў акно,замітусілася і 
пайшла на выхад.

І, выходзячы з вагона, яна сярдзіта паглядзела на 
мяне і зноў сказала:

– Зблытаў ты мне ўсе планы, чорт такі! Пачаў кар-
каць на ўвесь вагон. Цяпер, вядома, ніхто на пакет не 
паквапіцца. Вось і сыходжу раней, чым трэба.

Тут нехта са здзіўленнем вымавіў, калі яна выйшла:
– І навошта ёй гэта, браткі мае? Ці яна хоча крадзеж  

выкараніць?
Другі пасажыр усмiхнуўся і адказаў:
– Ды не, ёй проста хочацца, каб усе людзі навокал 

кралі.
Чалавек з пілой сярдзіта сказаў:
– Вось якія бываюць д’ябальскія старухі, выхаваныя 

былым рэжымам.

– А чего в пакете-то? – деловито спросил человек с 
бутылкой.

– Да я же и говорю, – сказала гражданка. – Может, я 
нарочно туда костей-тряпок напихала... Потому – вор не 
разбирается, чего в нем. А берет, что под руку попадет... 
Знаю я, не спорьте. Я, может, с неделю так езжу...

– И что же – попадают? – с любопытством спросил 
кто-то.

– А то как же, – воодушевилась гражданка. – Обя-
зательно попадают... Давеча дамочка вкапалась... 
Молоденькая такая, хорошенькая из себя. Чёрненькая 
брунеточка... Гляжу я – вертится эта дамочка. После цоп 
пакет и идёт... А-а-а, говорю, вкапалась, подлюга...

– С транвая их, воров-то, скидывать надоть! – сказал 
сердито человек с пилой.

– Это ни к чему – с трамвая, – вмешался кто-то. – В 
милицию надо доставлять.

– Конечно, в милицию, – сказала гражданка. – Обяза-
тельно в милицию... А то еще другой вкапался... Мужчина, 
славный такой, добродушный... Тоже вкапался... Взял пре-
жде пакет и держит. Привыкает. Будто свой. А я молчу. 

И в сторону будто гляжу. А он после встает себе и идет 
тихонько... А-а, говорю, товарищ, вкапался, гадюка...

– На живца, значит, ловишь-то? – усмехнулся человек с 
бутылкой. – И многие попадают?

– Да я же и говорю, – сказала гражданка, – попадают.
Она замигала глазами, глянула в окно, засуетилась и 

пошла к выходу.
И, уходя из вагона, она сердито посмотрела на меня и 

снова сказала:
– Сбил ты меня с плану, черт такой! Начал каркать 

на весь вагон. Теперь, ясно, никто на пакет не позарится. 
Вот и схожу раньше времени.

Тут кто-то с удивлением произнес, когда она ушла:
– И зачем ей это, братцы мои? Или она хочет воров-

ство искоренить?
Другой пассажир, усмехнувшись, ответил:
– Да нет, ей просто охота, чтоб все люди вокруг во-

ровали.
Человек с пилой сердито сказал:
– Вот какие бывают дьявольские старухи, воспитан-

ные прежним режимом!
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Что необычного в предложении The quick 
brown fox jumps over the lazy dog? (Пере-
вод: быстрая коричневая лиса перепрыгнула 
через ленивую собаку).

Установите, по какому принципу выстроена 
данная последовательность:

8 2 9 0 1 5 7 3 4 6

1
ГОЛОВОЛОМкИ

3 Представьте, что в вашем шкафу имеется 
4 белых носка, 8 черных, 3 коричневых и 
5 серых. Какое минимальное количество 
носков надо вытащить из шкафа не глядя, 
чтобы быть уверенным, что вы получите хотя 
бы одну пару одинаковых носков?

4 Какую из табличек надо выбрать, чтобы про-
должить последовательность?

5 Найдите области, удовлетворяющие параме-
трам:
1) черные коты с белыми лапами, ловящие 
рыбу, и у них нет блох.
2) серые блохастые коты с белыми лапами, 
которые не едят рыбу.
3) рыжие блохастые любящие рыбу коты, у 
которых лапы не белого цвета.
4) коты с черной шерстью и черными лапами, 
которые любят рыбу, но не имеют блох.
5) черные коты с белыми лапами, имеющие 
блох и любящие рыбу.

6 Сколько треугольников изображено на рисунке?

6) блохастые коты с черной шерстью и белыми 
лапами, не любящие рыбу.

7 Подберите каждому штампу свой оттиск печати.
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