






пр. Независимости, 89
(ст. метро «Академия наук»)

тел.: (017) 280 06 24,
(029) 764 46 59

режим работы с 11.00 до 23.00
обеденные экспресс-комплексы

по будням с 12.00 до 16.00

ул. Якуба Коласа, 37
(МЦ «Айсберг»)

тел. (029) 706 70 34
режим работы с 11.00 до 23.00

пт., сб. с 11.00 до 02.00
обеденные экспресс-комплексы

по будням с 12.00 до 16.00

пр. Независимости, 16
тел. (029) 706 44 52

режим работы с 8.00 до 23.00
завтраки с 8.00 до12.00

обеденные экспресс-комплексы
по будням с 12.00 до16.00

ООО «Новита». Св-во № 190436942 от 09.02.2010 г. Лицензия № 50000/43427 до 10.03.2015 г.
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28. События месяца
день совершеннолетия в Японии  
и шоу Театра огня во Франции

32. Цифры
Сколько литров воды выпивают 
за год пассажиры Belavia, какова зарплата 
у королевской горничной и как проверить 
подлинность купюры евро  

34. Кадр
Вязаное граффити:  
новый вид стрит-арта  

36. Реплика
Саша романова – о том, что может случиться,  
если прослушать тысячу раз  
шестой альбом The Beatles 

38. Спасательная жилетка
ради чего совершаются подвиги 

40. Внеклассное чтение
антон кашликов – о приключениях журналистов  
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каково говорить со звездами   

44. Точка отрыва
Гора-кафедра в Норвегии 

46. Монолог
Что на уме у белорусской балерины,  
танцующей в английском балете 
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Нескучный гид по Москве 
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Марк Цукерберг:  
история самого молодого миллионера 
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китай:
страна необычного социализма 
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144. Ski Resorts
Over decade, Belarus has been seeing a rapid development of the ski
resorts. Amazingly, in our flat country, there are some locations, 
worth of attention of the amaters of snowy extreme sports. First 
downhill skiers appeared in Belarus in 1950ies. They were trained on 
mount lysaya near minsk, but later the spot was surrounded by sum-
mer cottages, and athletes had to move to raubichi.
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Places and services in the city
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отделение 
Шестиколесные автомобили

100. Шопинг
Модный молл villa moda в кувейте

106. Гардероб
борьба смокинга за выживание
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Пакетик сахара 
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Задачки для нескучного полета 
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КАЛЕНДАРЬ

12 декабря
Lady Gaga
Москва

15 декабря
Сара Коннор
Минск

Немецкая певица в рамках един-
ственного концерта в Минске со-
вместно с Президентским оркестром 
беларуси вживую исполнит рожде-
ственские песни из альбома christmas 
in my Heart.

18 декабря
Балет под Radiohead
Москва

radio and Juliet − современная версия 
шекспировской истории в постановке 
Эдварда клюга с саундтреком из 11 ком-
позиций рок-группы radiohead. «Такого 
накала Шекспир не мог себе даже пред-
ставить», − заявляет режиссер.

Спорткомплекс «Олимпийский» ждет небывалая концентрация эпатажа – американская 
поп–дива с итальянскими корнями, женщина-праздник и королева всех фриков lady Gaga 
продолжит начатое еще в 15-летнем возрасте, когда, «решив сделать что-нибудь провока-
ционное» и обратить на себя внимание, она появилась на сцене в минишортах с блестками 
и подожгла лак для волос. При всей неоднозначности образа, певица, несомненно, талантли-
ва, и две премии Grammy, три премии emA и 11 премий vmA − тому доказательство.

14−23 декабря
Рынок рождественской кухни
Лондон

Southbank centre Square на 10 дней пре-
вратится в продовольственный рынок 
готовых блюд и продуктов. Посетите-
лям предложат дичь, колбасы, сыры, 
чатни, маринады, торты, конфеты, 
рождественские пироги и глинтвейн.

19−28 декабря
Фестиваль уличных театров
довиль, Франция

Зрелищный фестиваль уличных театров 
Noel au Balcon, или «Теплое рожде-
ство», согревает зрителей театральны-
ми уличными постановками и главным 
местным напитком − кальвадосом.

Весь декабрь
«Запрещенные трофеи»
калифорния, СШа

В авиационном музее Палм-Спрингс про-
ходит выставка предметов, конфиско-
ванных службой безопасности из ручной 
клади туристов в аэропорту и использо-
ванных Стивом Мэлони в инсталляциях.

Декабрь − 6 января 
Номинанты на приз Тернера
Лондон

ежегодная выставка номинантов на приз 
Тернера в галерее Tate. Приз Тернера 
присуждается британскому художнику 
моложе 50 лет за выдающуюся презента-
цию своих работ за прошедший год.



20 Belavia On air 21Belavia On air

КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

22−30 декабря
«К.У.К.Л.А.»
Москва

В проекте дрессировщиков братьев За-
пашных сочетается традиционный цирк 
и современные технологии. Интриги до-
бавляет транформирующаяся сцена и 
предупреждение на афишах «берегись 
своих желаний».

До 24 декабря
Рождественская пещера
Лондон

Получасовое шоу для детей в рожде-
ственской пещере с Санта клаусом 
в одном из лучших универмагов мира 
Harrods проходит с понедельника по 
субботу с 10.30 до 19.30 и по воскресе-
ньям с 12.00 до 17.30.

До 31 декабря
«Призрак оперы»
Лондон

для Лондона мюзикл по мотивам одно-
именного романа французского писа-
теля Гастона Леру – уже давно одна 
из достопримечательностей, в данный 
момент демонстрируемая на сцене 
«Театра ее Величества».

21 декабря
Минск
Мэрилин Мэнсон

Великий и ужасный скандалист Мэрилин Мэнсон, шокирующий залы потрошением кур и раз-
брасыванием щенков, даст концерт в Минске в день, отмеченный древними Майя как «конец 
света». Псевдоним себе певец составил из имени американской киноактрисы Мэрилин Монро 
и фамилии не менее известного маньяка Чарльза Мэнсона. Объясняется решение неизбеж-
ностью наличия в человеке двух начал (добра и зла) и протестом против того, что на обложку 
журнала «Таймс» одинаково легко попадают маньяки и любимые кинозвезды.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

26 декабря
День подарков
Великобритания

если Boxing Day (дословно – «день 
коробок») выпадает на выходной, то 
следующий понедельник объявляется 
нерабочим − чтобы успеть проверить 
содержимое всех коробок, подаренных 
на рождество.

31 декабря
Императорский бал
Вена

Любой смертный может попасть на 
красный ковер дворца Хофбург, где 
официанты в ливреях разносят привет-
ственные бокалы вина и под громкое 
«Alles Walzer!» открываются четыре 
зала с живой музыкой.

До 7 января
Бертран Лавье
Париж

В Центре Помпиду выставляются все 
самые важные работы мастера поп-
арта и китча за последние сорок лет, 
среди которых − разбитая машина Alfa 
romeo и яркие скульптуры из серии 
Walt Disney productions.

25 декабря
Кубок  
Питера Пэна 
Лондон

Приз имени известного детского героя вручается вполне взрослым людям. Точнее, самому 
выносливому из всех рискнувших при температуре воздуха, близкой к нулю, и высокой влаж-
ности нырнуть в декабрьскую воду озера Серпентайн в Гайд-парке и доплыть до финиша. Не-
смотря на суровые условия, каждый год желающих участвовать в борьбе за кубок все больше, 
и леди пенсионного возраста в резиновых шапочках на пирсе – не редкость. Может, потому, 
что им дают фору в виде возможности стартовать чуть раньше.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

Bесь январь
Всё о ветре 
берлин

11 января
День «спасибо»
Мир

Полистать разговорник перед путе-
шествием очень важно: психологи 
уверены, что слова благодарности, 
даже произнесенные с акцентом, − это 
«устные поглаживания», помогающие 
наладить коммуникацию.

До 8 января
Рождественская деревня
канны

На эспланаде Пантиеро развернется 
праздничная ярмарка, пройдут разно-
образные уличные гулянья, творческие 
мастерские, спектакли и музыкальные 
выступления акробатов, певцов, коме-
диантов и циркачей.

берлинский музей техники представляет свою новую выставку Windstärken, полно-
стью посвященную ветру как природному явлению и источнику энергии будущего. 
Пять главных тем выставки − это пять различных утверждений о ветре. Секция 
«Ветер творит чудеса» предоставляет посетителям возможность применить пере-
мещение воздуха для игр и забав. Секция «Что такое ветер?» демонстрирует пред-
ставления древних людей о богах ветра и последние научные открытия, а «Угроза 
ветра» – силу и последствия ветра, когда он становится разрушительной стихией.
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12−21 января
Cinema Perpetuum Mobile
Минск и регионы

Жюри международного фестиваля 
короткометражных фильмов вместе 
со зрителями определит победителей 
в пяти номинациях: вечный двигатель, 
вечная любовь, вечная свобода, веч-
ная борьба, вечное искусство.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

Весь январь
Рыцарские турниры
детенице, Чехия

До 28 января
Born Out of Necessity
Нью-Йорк

В Музее современного искусства про-
ходит выставка бытовых предметов, 
создатели которых воспринимают 
дизайн в первую очередь как решение 
проблем. Среди экспонатов − 11 пар 
эргономичных берушей.

Весь январь
Фестиваль снега
кирун, Швеция

Предлагается погонять на собачьих 
упряжках и посмотреть показ мод на 
ледяном подиуме, понаблюдать, как 
шведы сооружают из снега настоящие 
скульп туры − от улиток до Мадонны 
с младенцем.

Хотите вернуться в Средневековье – езжайте в замок детенице, расположенный в регио-
не Чешский рай: каждую субботу и воскресенье здесь проводятся рыцарские сражения, 
максимально приближенные к реальности. Согреться можно горячим вином, печеными 
каштанами и медовухой прямо на улице либо в местной корчме. За ее порогом Xvi век: 
факелы, шкуры животных, средневековая музыка и полы, покрытые соломой, а первый 
вопрос официанта – «Чего жрать будете?». Пиво, от которого в Чехии никуда не деться, 
принесут в кубках, а блюда из меню придется есть руками.

СО
О

О
 "

Ви
т

т
хэ

н"
 У

НП
19

07
91

04
7

До 27 января
Фотомонтаж  
и фальсификации
Нью-Йорк
Выставка в metropolitan museum посвя-
щена фотомонтажу: от вручную напеча-
танных и отретушированных дагерро-
типов 1840-х годов до воображаемых 
пейзажей, сделанных в конце XX века.
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События МЕСяЦА События МЕСяЦА

Совершеннолетие в Японии начина-
ется с 20 лет и является поводом для 
ежегодного национального праздника 
Сейдзин-но Хи. Накануне «счастливого 
понедельника» всем молодым япон-
цам, значащимся в списках налогового 
управления, приходит персональное 
приглашение от главы местной адми-
нистрации. Уклоняющиеся от уплаты 
налогов на проживание на церемонию 
не допускаются, в связи с чем лиша-
ются всеобщего внимания, длинных 
торжественных речей на церемонии 
«сэйдзин сики», где перед молодыми 
людьми торжественно зачитывают их 
новые взрослые права и обязанности, 
и подарков. дополнительно девушки 
лишаются возможности покрасоваться 

в шикарном кимоно «фурисодэ» (кото-
рое стоит, как небольшой автомобиль, 
а потому часто берется напрокат) и с 
традиционной национальной прической, 
а юноши – свежекупленных темных 
костюмов а-ля «суперагент». После 
того, как все формальные поздравления 
получены, желания загаданы, написаны 
на бумаге и прикреплены в ближайшем 
храме, детство официально уходит и 
каждый 20-летний японец считает своим 
долгом по-взрослому злоупотребить 
всем, чем только можно. Так как не-
отъемлемой частью праздника является 
фотографирование, то в личном архиве 
новоиспеченных взрослых появляется 
много новых фотографий, порой весьма 
компрометирующих. 

9 января
День совершеннолетия
Япония

В VII веке в Японии мальчики ста-
новились взрослыми и имели пра-
во носить прическу самураев 
в 10−15 лет, девушки облачались 
в специальное кимоно в 12−16 лет. 
Но неизменной во все времена 
оставалась особая значимость 
праздника совершеннолетия для 
японцев и пышность его праздно-
вания
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События МЕСяЦА События МЕСяЦА

Однажды в литейном цеху завода, 
где подрабатывал потомственный 
музыкант и художник кристоф берта-
ню, начался пожар. Горящие потоки 
расплавленного металла настолько 
впечатлили кристофа, что в 1990 году 
он основал один из самых лучших 
в мире огненных театров − Groupe F 
и с тех пор взрывает и поджигает на 
радость себе и всем, кто согласен с 
утверждением, что на огонь можно 
смотреть бесконечно долго. Среди 
подожженных бертаню объектов −
Эйфелева башня в 1999-м и 2009-м 
годах, самый высокий сохранившийся 
древнеримский акведук Пон-дю-Гар 
в 2008 году, фонтаны Версальского 

замка в 2010-м, афины и Турин на 
открытии Олимпийских игр, а также 
предновогодний дубай в прошлом 
году. На очереди − набережная роны 
во французском арле. Организаторы 
обещают светопиротехнический пер-
фоманс, по сравнению с которым все 
виденные ранее городские салюты 
покажутся банальным взрывом боль-
шой петарды в ближайшем сугробе. 
Но вся эта зрелищность мульти-
медийных спектаклей существует 
в Groupe F, естественно, не в ущерб 
безопасности. Последняя в работе 
театра − на первом месте, и даже 
является поводом держать в труппе 
собственную команду пожарных.

13 января 
Театр огня Groupe F
арль, Франция

На закрытии Лиссабонской все-
мирной выставки 1998 года по 
теме «Океаны − наследие буду-
щего» Groupe F продемонстри-
ровали огромную 2,5-километро-
вую волну огня: «Мы запустили 
синий, белый и золотой фейер-
верки − цвета океана −  в небо 
над Атлантикой. Это было боль-
ше, чем просто шоу − это было 
похоже на чудо»
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ЦИФРЫ

1 звонок в 3,5 секунды принимает 
японская служба спасения хяку-

тобан. короткий номер 110 ввели еще 
в 1948 году, и сочетание цифр было не 
случайным − на телефонном диске рас-
стояние до единицы самое короткое.

56 градусов по Цельсию не 
должна превышать темпера-

тура чая. По данным зарубежных 
исследований, частое употребление 
чая температурой выше 62 градусов 
ведет к повышенной ранимости 
стенок желудка и дает симптомы его 
различных заболеваний.

6,5 тысяч евро стоит пор-
ция коктейля Salvatore’s 

legacyа, изобретенного экспертом 
по коньяку и специалистом по при-
готовлению коктейлей Сальваторе 
калабрезе 11 октября 2012 года в лон-
донском баре Salvatore’s. В состав 
беспрецедентного напитка вошли 
коньяк clos de Griffier vieux 1788 года, 
сладкий ликер Kummel 1770 года, 
ликер Dubb Orange curacao при-
мерно 1860 года и горькая настойка 
ангостура около 1900 года.

260 000 
 

литров воды выпивают за 
год пассажиры авиакомпа-
нии Belavia.

1 человек говорит на языке бикья 
в африке и 907 миллионов чело-

век говорят на китайском.

14 200 фунтов стерлингов − 
годовой доход коро-

левской горничной, вакансия которой 
открылась в букингемском дворце.

279 слов в сумме составляют 
десять библейских запо-

ведей, 300 слов − в американской 
декларации о независимости 
и 25 911 слов − в Положении евро-
союза об импорте карамелек.

8 Таков индикатор подлинности 
купюры евро. Нужно сложить 

11 цифр ее серийного номера и по-
рядковый номер буквы в латинском 
алфавите, а затем складывать между 
собой цифры результата, пока не по-
лучится одно число. если это число 8, 
то купюра подлинная.

2,3 миллиона долларов стоит 
самый дорогой в мире теле-

визор – 55-дюймовый Prestige HD 
Supreme rose edition. Во многом его 
цена складывается из 28 кило 18-ка-
ратного розового золота, 72 брилли-
антов и крокодиловой кожи, исполь-
зующихся в декоре устройства. 

600 нулей после единицы в 
самом большом числе, 

имеющем название − центильоне. 
Число было записано в 1852 году.

41 буква. Такова максимальная 
«официальная» длина слова в 

немецких словарях: Artillerieunteroffiz
ierswitwensterbekasse.

25 оттенков серого различают 
кошки. 
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Ряженные в пряжу

В один прекрасный день вя-
зальщица-самоучка Магда 
Сайег решила сделать мир 
немного ярче и позитивнее 

и обвязала дверную ручку парадной 
двери своего магазина в Хьюстоне. 
результат неожиданно для Магды 
очень понравился прохожим и стал 
началом целого направления в искус-
стве − уличного вязания. В 2005 году 
Магда организовала группу Knitta 
Please, участницы которой пустили 
в дело старую пряжу, избавляясь та-
ким образом от неудачного опыта ее 

предыдущего применения, на «одеж-
ду» автобусам, телефонным буд-
кам, фонарным столбам, деревьям, 
скамейкам и скульптурам. Выглядело 
это очень тепло и уютно, поэтому 
вязаное граффити, ставшее женским 
ответом на классическое граффити, 
быстро приобрело популярность сре-
ди энтузиасток. И пока во Франции 
«бомбящих пряжей» специально при-
глашают оживить городские пейзажи 
вязаными деталями, в некоторых 
штатах СШа вязаный стрит-арт счита-
ется вандализмом.
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РЕПЛИКА РЕПЛИКА

Рок-н-рольная 
печать

Вопросами, откуда в музыкантах столько 
сил и можно ли превратиться в андрея 
Макаревича, тысячу раз прослушав аль-
бом The Beatles, задалась работник кон-
цертного агентства All Stars александра 
романова.

В человеке порой совмещается 
несовместимое: скажем, музы-
кальный дар и сила характера. 

Помните шутку про новорожденного, 
которого принесли к гадалке? Она раз-
ложила перед ним словарь Ожегова, 
огнетушитель и другие символы, позво-
ляющие определить судьбу. Не глянув 
на словарь, малыш сгреб в кучу стаканы 
для виски, сигары и порнографические 
картинки, а гадалка сказала родителям: 
«Ничего, музыканты − тоже люди». 
действительно, музыканты неплохо вы-
глядят и отжигают на сцене, умудряясь 
при этом пить, как верблюды (может, 
рок-н-рольщики и ходят в SPA, но это 
не отменяет гастрольных привычек). И 
я никак не пойму, откуда в них столько 
жизни? Может быть, некоторые люди 
просто рождаются двужильными?

Самый двужильный из всех − это Игги 
Поп. Всю историю рок-н-ролла можно 
прочесть в его морщинах. Сейчас 
старику 65, и он великолепен. Из той 
же серии Мик джаггер и рудольф 
Шенкер из Scorpions, пусть первого я 
никогда не видела вблизи, а второго 
выпало счастье наблюдать во вре-
мя минского концерта. Но если вы 
думаете, что в русских рокерах или 
в украинцах вроде «Океана ельзи» 
нет суперменовой печати Игги, то 

вы сильно ошибаетесь. Ведь дело не 
в конкретных песнях − дело в рок-
н-рольном духе. Вообразите: вот 
музыканты прилетают в Минск, и уже 
в аэропорту по взгляду видно все. 
Идут кумиры поколений, пусть устав-
шие, в потертых шапочках или свите-
ре модели «бабушкин досуг». Любая 
группа − как цыганский табор, как 
призраки монголо-татар, бездомных 
и свободных. если ты встречаешь их 
как организатор концерта, ты даже 
технический персонал не пропустишь, 
ты знаешь, как смотрят все, кто ездит 
на гастроли с true рокерами. В их гла-
зах − стихия толпы, музыки и нот. Их 
биографии часто начинаются одина-
ково: услышал в детстве The Beatles, 
и понеслось. Попробуйте послушать 
шестой альбом «битлов» rubber Soul 

хоть тысячу раз и превратиться в 
нового андрея Макаревича. думаете, 
получится?

да, многие не доживают. Именно за 
счет музыкантов пополняется грустный 
«клуб 27». Это не значит, что дожив-
шие − праведники. Нет! рок-ветераны 
в  свои полтинник с гаком сидят в 
ресторанах до 3 утра, даже если завтра 
в 7 ехать в аэропорт. Мы смотрим на 
них и диву даемся: у нас, организато-
ров, один концерт в месяц, у них − 15. 
Мы возвращаемся домой и отсыпаемся 
неделю, а они едут из Минска взрывать 
собственным драйвом Урюпинск. Ска-
жите мне − как у них хватает сил? как 
удается держать марку в современном 
мире, где за каждым углом прячется 
сам себе режиссер с видеокамерой в 
телефоне, и если ты привык в пьяном 

виде бить морду портье − не удивляйся, 
что об этом скоро узнает весь мир. По-
этому они не бьют, не снимают прилюд-
но баб и пьют стойко, как генералы.

Никто не знает, что было раньше: 
яйцо или курица. Никто не знает, что 
было раньше: двужильным людям был 
дан талант, или они стали таковыми в 
процессе, потому что жизнь заставила. 
если у тебя дар играть как джимми Хен-
дрикс и писать песни, ты волей неволей 
станешь искать в себе двойную жилу 
и силы для насыщенной гастрольной 
жизни. Почему мы, просиживающие 
с девяти до шести в теплых офисах, не 
можем повести за собой толпы и о ред-
ких из нас скажут: «Они изменили свое 
десятилетие»? И все-таки попробуйте 
заслушать альбомы The Beatles до 
дыр − вдруг получится?

Рудольф Шенкер,  
основатель Scorpions

Игги Поп,  
«живая легенда» 
 альтернативного рока,  
солист The Stooges

Мик Джаггер,  
фронтмен The Rolling Stones

Джими Хендрикс,  
названный в 2009 году журналом Time 
величайшим гитаристом всех времен

Андрей Макаревич,  
лидер рок-группы «Машина времени»

В их глазах − стихия толпы, 
музыки и нот. Их биографии 
часто начинаются одинаково: 
услышал в детстве The Beatles, 
и понеслось
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спасательная жилетка

«Зачем ты туда полез, 
Феликс?»
Залезть повыше, нырнуть поглубже, преодолеть звуковой 
барьер во время свободного падения – консультант по 
личностной эффективности Сергей Шварацкий рассказывает 
о том, что бывает, если человек не перерастает юношескую 
потребность в одобрении окружающих.

если какой-нибудь сильно любо-
знательный человек разовьет 
свою любознательность до такой 

степени, чтоб заглянуть в статистиче-
ские данные американского департа-
мента по здоровью, он среди прочего 
увидит, что смертность среди различ-
ных групп населения СШа в течение 
последних десятилетий постоянно 
снижается. Но в одной группе населе-
ния, невзирая на общую позитивную 
тенденцию, смертность эта неизмен-
на − в группе 10−19-летних.

Юношество азартно и творчески 
переправляет себя на тот свет. Юно-
шество употребляет всякую дрянь 
до полусмерти, гоняет на автомоби-
лях, увлеченно разбивает друг другу 
головы, прыгает с парашютом и без, 
носится по белу свету и постоянно 

думает, к чему бы еще такому экстре-
мальному приобщиться.

С возрастом это обычно прохо-
дит − энергия, в конце концов, находит 
разумные точки своего приложения. Но 
не у всех. Не повзрослевшие так и про-
должают − достаточно открыть любую 
новостную ленту, чтобы в этом убедить-
ся. Один приступил пересекать моря 
и океаны на плоту из пустых бутылок. 
другая, 54-летняя английская туристка, 
взобралась на заградительный барьер, 
засунула руку в клетку со львицей и 
незамедлительно руки этой лишилась. 
Третьи нашли в Индонезии авиабомбу, 
оставшуюся со времен войны, и стали 
ее распиливать на две части. Погибло 
восемь азартных человек!

а четвертый развлекает себя и 
окружающих внезапными прыжками 

Казалось бы, у австрийца 
Феликса Баумгартнера есть 
все: он живет в Швейцарии и 
США, имеет профессию пилота 
коммерческого вертолета, 
несколько мировых рекордов, и 
впереди у него свадьба. Но это 
не остановило его от прыжка 
из стратосферы, который 
мог стоить ему жизни. Удачно 
приземлившись, он заявил 
журналистам: «Больше не 
осталось ничего, чего бы я 
не добился. Это был самый 
крупный проект в моей жизни. 
И я счастлив, что после всех 
своих достижений остался 
жив». Феликс планирует 
уйти из экстремального 
спорта и писать книгу о 
своих достижениях. Что ж, 
поживем – увидим

с парашютом из самых неожиданных, 
с трудом в голову приходящих мест. 
Феликс баумгартнер, 43 года, харак-
тер стойкий, нордический, не женат. 
Увлекается альпинизмом, боксом, 
мотокроссом, вертолетами и ралли. 
Планирует заняться горным спасатель-
ством. разбил лицо водителю грузови-
ка, ввязавшись в конфликт между ним и 
владельцем другого автомобиля, за что 
получил судимость. Спрыгнул с башни 
Петронас в куала-Лумпуре, тем самым 
установив один мировой рекорд. 
Спрыгнул с руки статуи Христа-Иску-
пителя в рио-де-Жанейро, установив 
другой мировой рекорд. Не отпустило: 
перелетел через Ла-Манш с помощью 
специально сделанного для этого меро-
приятия крыла из углеродного волокна, 
потом еще спрыгнул с башни Тайбэй на 
Тайване, с виадука Мийо во Франции, 
со строения Тенинг Торсо в Швеции, и 
я не сомневаюсь, что это только те его 
занимательные действия, которые за-
фиксированы СМИ.

И вот совсем недавно Феликс 
баумгартнер поставил новый мировой 
рекорд, спрыгнув с парашютом с высо-
ты 39 километров. Поступку не по делу 
энергичного мужчины в прямой транс-
ляции изумлялись около 8 миллионов 
человек.

И «изумлялись» здесь − самое 
подходящее слово. Во многих блогах 
по всему миру был озвучен разными 

словами, но одинакового смысла вопрос: «а зачем ты туда 
полез, Феликс?» Самые ехидные рисовали демотиваторы: 
стоит господин баумгартнер в кабине стратостата, смотрит 
вниз, и в голове у него вертится мысль: «боже мой... а я 
всего лишь хотел повыделываться перед девушкой...»

баумгартнеру подобные вопросы не нравятся: в интервью 
он утверждает, что ненавидит, когда его называют адрена-
линовым наркоманом, и сам он предпочитает считать себя 
«человеком, который любит вызов».

И, наверное, это правда. Но − очевидно, не вся. Не-
сложно догадаться, что баумгартнер любит не сам по себе 
вызов, он любит достойно ответить на него. для чего? Что-
бы показать, а точнее, доказать людям и самому себе, что 
такой вот он человек, который способен вполне достойно 
отвечать на вызовы. а коль скоро он с упорством, достой-
ным иного применения, занят этими вот доказательствами, 
то кем же он на самом деле в глубине души себя считает? 
если ему нужно постоянно показывать всем и вся, что он 
достойный человек? Он − подросток, 43-летний так и не по-
взрослевший мальчик.

Юношество постоянно норовит свернуть себе шею, 
потому что появляется ощущение «я уже взрослый». Я уже 
ого-го какой! Но окружающие, к глубочайшему сожалению 
юноши, смотрят на это дело с доброй улыбкой. Со време-
нем большинство растущих людей получают свою дозу 
одобрения, удовлетворяются ей и успокаиваются. Уверя-
ются: да, я вполне достойный человек. Не хуже прочих, по 
крайней мере. а некоторые так и продолжают едва ли не 
всю жизнь доказывать это всему миру и себе.

И поэтому не зря многие блогеры задавались вопро-
сом: вот интересно, если бы баумгартнер походил к психо-
терапевту, понадобилось бы ему забираться аж в стратос-
феру, чтобы потом оттуда спрыгнуть? Или, может быть, он 
бы вполне удовлетворился, посадив какое-нибудь деревце 
возле дома? На радость себе и людям.
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Внеклассное чтение Внеклассное чтение

Тяжелый хлеб
В моей журналистской карьере случился однажды период, когда я принципиально 
ходил на все пресс-конференции, презентации и прочие «круглые столы», если на них 
был предусмотрен фуршет.

дело было в киеве. В украинской печатной журнали-
стике был кризис: гонорары таяли, зарплаты платили 
не вовремя. В общем, ситуация была почти такая же, 

как с российскими шахтерами в 1990-х. Только журналисты 
не выходили стучать касками на площадь. Потому что можно 
было выходить стучать тарелками.

компании, приглашавшие «представителей СМИ» на свои 
мероприятия, знали, что строчка в пресс-релизе «по окон-
чании состоится фуршет» увеличивала шансы на аншлаг в 
несколько раз.

Обычно мероприятие выглядело так. Полчаса представи-
тели компании N рассказывают о новом продукте, который 
они безуспешно выводят на рынок. Фотографы вяло делают 
снимки, журналисты терпеливо ждут. Затем предлагается 
задавать вопросы. Из вежливости звучит несколько необяза-
тельных вопросов, ответ на которые вполне может состоять 
из лаконичного «да» или «нет» (что, впрочем, не мешает 
представителям компании растянуть его минут на десять). 
далее следует пресловутое «еще вопросы есть?» от модера-
тора. И если в тот момент находится кто-то, все-таки зада-
ющий вопрос, то он практически навсегда теряет уважение 
коллег. Потому что всем ясно, причем с самого начала: самая 
важная часть мероприятия − фуршет. И нечего с этим тянуть.

Угощали по-разному, и в этом тоже была своя эстетика. 
азиатские технологические монстры делали упор на что-то 
маленькое и изысканное, сочетая несочетаемое (сладкое 
с соленым, например). Украинские компании не стеснялись 
стереотипов: грудинка с хреном под «горилку», разлитую 
в 20-граммовые рюмки, считалась концептуально верным 
решением. На презентациях музыкальных альбомов налива-
ли шампанское. На открытии отелей упор делался на виски 
и коньяки. Честнее всего вели себя маленькие компании, 
которые не могли себе позволить накрыть богатую по-
ляну, и фуршет выглядел так, будто готовила лично мама 
владельца.
Честно говоря, об этом можно было писать сборники ко-
ротких рассказов − о том, как один мой коллега умудрился 
«накидаться» на фуршете так, что его увезли на скорой. Или 
о том, как легендарный украинский публицист собрал дома 
здоровенный бар из унесенных с презентаций бутылок. Со 
мной истории случались менее масштабные, но от того не 
менее трогательные. Однажды я полвечера чокался шам-
панским с девушкой, допуская в мыслях самые невероятные 
продолжения вечера, а потом выяснил, что это была певица 
ани Лорак. Один раз рассказал похабный анекдот даме, 
которая оказалась заместителем главы администрации пре-

зидента Украины. Однажды проник на фуршет в честь дня 
независимости казахстана за полчаса до начала и основа-
тельно прошелся по коньячку и закускам, выдав себя за 
представителя посольства.

Не знаю, был ли какой-то другой смысл во всех этих «ме-
роприятиях», кроме цели поддержать в журналистах веру в 
людей и халяву как обязательный элемент медийного миро-
устройства. Я никогда, кажется, не писал в изданиях, где ра-
ботал, обо всех этих пресс-конференциях и круглых столах, 
если не считать интервью с народным писателем казахстана, 
сделанного на вышеупомянутом празднике (помню, я спра-
шивал его, был ли он знаком с Якубом коласом).

Сейчас каждый раз, когда в мою почту приходит рас-
сылка от очередной компании, зазывающей на презентацию 
с фуршетом, я с нежностью вспоминаю эти запотевшие 
рюмочки и знаю, что у моих коллег, переживающих не самые 
лучшие времена, всегда есть шанс не умереть с голода. Тем 
более что в искусстве посещения фуршетов есть всего два 
правила, и выучить их может даже первокурсник журфака. 
Во-первых, не пейте все, что попадается на глаза − сделайте 
свой выбор в пользу одного напитка. И во-вторых, никогда 
ничего не спрашивайте, когда модератор с надеждой произ-
носит: «еще вопросы есть?»

Журналист, писатель и просто интересный 
человек антон кашликов вспоминает 
посещенные им пресс-конференции 
и делится двумя важными правилами 
поведения на фуршетах.
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проверено на себе проверено на себе

ной надписью: «камня за пазухой не держал, старался 
ничего не утаить!» Но прошла неделя, прежде чем я села 
работать с записью, и тогда его специфический голос с 
резкими, почти истерическими интонациями внезапно 
создал впечатление, будто Макс целый час орал на меня 
без всякой на то причины. диссонанс имени Покровского 
научил меня любить своих героев такими, какие они есть. 
Позже ему в этом помог немец, играющий садистов, мар-
гиналов и циников − Удо кир.

При первой нашей встрече я работала переводчиком, на 
эту встречу Удо пришел в прекрасном расположении духа. 
Он щедро улыбался, вспоминал свое рождение под звуки 
падающих бомб, с одинаковым энтузиазмом говорил о 
дружбе и фашизме, поэтому на вторую встречу, в качестве 
журналиста, я шла со спокойной душой. Однако на второй 
день Удо опоздал. Появился он на полчаса позже и по его 
бледным водянистым глазам было ясно, что сегодня жизнь 
напрягает дракулу так же сильно, как солнечный свет. Толь-
ко когда он получил свой первый утренний кофе, разговор 
наладился.

Их было много разных − героев и героинь, капризных 
и откровенных, эксцентричных и умиротворяющих. Одни 
встречались случайно, как Элайджа Вуд (Фродо в трилогии 
«Властелин колец»), сверкающий безразмерными глазами 
в тесном финском клубе. Или как писатель Михаил елизаров 
на мини-вечеринке в московском издательстве, после кото-
рой на свежих рукописях оставались пурпурные и бежевые 
виноградные пятна. других приходилось добиваться года-
ми, чтобы в конце концов услышать в телефонной трубке 
вежливый голос монстра всея америки Элиса купера, 
который сетовал на то, что современные вампиры искрятся. 
его сменял повелевающий тон романа Виктюка, который 
без кнута способен усадить на стул любого по команде: 
«Садись! Спрашивай!» Третьи уплывали из рук, красиво, как 
роман Полански: «Я не люблю интервью, давайте сделаем 
что-нибудь другое…» Все они, как редкие бабочки, сначала 
требуют усердия и сноровки, а позже крепятся к синему 
бархату памяти с помощью маленьких ментальных иголок. 
И одновременно с тем, как коллекция бабочек разраста-
ется, становится все понятнее, что дело совсем не в том, 
чтобы усложнить вопрос, а в том, чтобы на любой вопрос 
получить настоящий ответ.

365 человек в году
Журналистка Людмила Погодина, специализирующаяся на интервью  
со знаменитостями, рассказывает, каково это – говорить со звездами.

Все началось с обещания самой себе никогда не 
делать интервью. Интервью в смысле «разговор с че-
ловеком, которому есть, что сказать». Невозможно 

смириться с тем, что этот человек уже сто раз все расска-
зал таким же, как ты, − тем, кто успел прийти с вопросами 
раньше тебя.

Первое интервью, проведенное в экспериментальных це-
лях, напоминало искусственное дыхание: я пригласила двух 
никому не известных музыкантов, усадила на чужой кровати 
под белым пологом и стала задавать вопросы без смысла, 
вроде «какое небо на ощупь?» или «какого цвета медузы?». 
дальше было не страшно.
Сколько их было после этого − мужчин, женщин, людей без 
пола и возраста? 100? 300? актеров и порнозвезд, музыкантов 
и чемпионов, профессоров и художников-некрореалистов… 
кто-то оставил след, как комета, кто-то выцвел, как занавески, 
но опыт накапливался.

Важно было дожить до того момента, когда «звезды» 
и «легенды» стали «собеседниками». Навязанная иерархия 
раскололась и осыпалась, и вот нас двое (иногда трое, четве-
ро…), и мы смотрим друг на друга с любопытством, как на 
первом свидании, и никто не знает, чем это все закончится.

В лучшем случае − остались друзьями, в худшем − оста-
лась жива. Вот гулкая квартира со скрипящими половицами, 
где обитает неопознанный уфолог. Уфолог сидит на тусклой 

кухне, смотрит на меня сквозь солнцезащитные очки и рас-
сказывает, как повстречал дэвида Линча в коллективном 
бессознательном. Сначала страшно, а потом начинаешь 
верить. Всегда лучше верить, пока длится интервью.

С другой стороны, солнечная французская ривьера, где 
румянится ясноглазый американский актер билл Пуллман в 
компании дочери того самого Линча. дженнифер Чемберс 
Линч травит портовые байки, как прожженный моряк, и с 
таким же азартом отвешивает комплименты моему новому 
платью по мотивам работ Энди Уорхола. канны или днепро-
петровск – пути интервью неисповедимы.

И вот когда уже начинает казаться, что ко всему привык, 
всему научился и вообще − не первый год в рок-н-ролле, на 
пути возникает препятствие, само по себе прекрасное, как 
мексиканский актер Гаэль Гарсиа берналь в тельняшке, от 
которого снова трясутся коленки. Но берналь добр, и он как 
бы извиняясь за то, что вогнал меня в краску, ловит момент 
и разминает напряженную шею, мою шею, − видимо, в 
будущем именно этим я буду объяснять потомкам выбор 
профессии.

Иногда интервью пропечатывается в памяти целыми 
абзацами, иногда запоминается только голос. как голос 
лидера группы «Ногу свело» Макса Покровского. Макс 
при встрече был отзывчив, насколько это возможно, и 
даже подарил свою книжку детских рисунков с дарствен-
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абсолютно безопасно. Впрочем 
«Гугл», если его попросить, выдает 
страшные истории о том, как по-
лиция задержала в порту молодую 
семью из берлина − 20-летние 
немцы приехали в Норвегию, чтобы 
свести счеты с жизнью, прыгнув с 
«кафедры». а в далеком прошлом 
говорят, площадка Прекестулен 
служила местом для казней и жерт-
воприношений.

Впрочем, есть более позитив-
ные истории − хотя тоже не без 
экстрима. В 2004 году норвежский 
акробат Эскил реннингсбаккен 
полминуты простоял на стальном 
тросе, натянутом над пропастью у 
скалы Прекестулен. а потом взял 
лестницу, установил ее на краю 
обрыва и на глазах у жены и сына, 
безо всяких страховочных средств 
искусно на ней пробалансировал 
некоторое время на руках.

Лучше, конечно, таких подвигов 
не повторять. Чтобы пережить од-
ним махом все возможные эмоции 
(от легкого страха до полнейшего 
восторга), достаточно стать на 
безо пасном расстоянии от пропасти 
и спокойно созерцать кино, которое 
вам покажет норвежская природа.

Проповедь на кафедре
У каждого свой конец света. Оказавшись однажды на краю ска-
лы Прекестулен в Норвегии, у кого-то наверняка промелькнет 
мысль: вот, видимо, это он и есть. а может, не появится вооб-
ще ни одной мысли. Потому что красота, которая там, наверху, 
парализует способность мыслить и делать какие-либо выводы.
Александра Трифонова

если, конечно, вы отважитесь 
взобраться на самый верх. 
Путь на кафедру Проповедника 

(Preacher’s Pulpit − англоязычное на-
звание скалы) начинается, казалось 
бы, с очень безобидной дорожки 
(у Preikestolhytta Youth Hostel на 
высоте около 270 метров) − доста-
точно широкой, хоть троллейбус 
пускай. Затем дорожка сужается и 
превращается в каменистую тро-
пу − местами узкую и достаточно 
крутую (например, в районе водо-
пада). В общем, хорошая обувь и 
специальные трекинговые палки для 
такого восхождения − это более чем 
рекомендация.

Тем не менее, на Прекестулен каждый 
день поднимаются толпы туристов 
со всего мира (за лето − до 100 000 
человек), поэтому в одиночестве не 
останетесь. И заблудиться невозмож-
но – популярный маршрут прилежно 
маркирован от начала до конца. Так 
что ищите буковку «Т» на камнях.

Поднимаясь, интересно наблюдать, 
как меняется природа. если внизу − 
это вполне себе белорусские березы 
да сосны, то выше − уже настоящая 
горная тундра со мхами, приземисты-
ми кустарниками и лишайниками среди 
каменных россыпей.

Незадолго до вершины начинает-
ся самое сложно место − тропа над 

300-метровым обрывом. Приличный 
(особенно для новичков) наклон и 
скользкие от частых дождей камни. 
Но те, кто совершал восхождения, 
к примеру, на карпатские вершины, 
могут только позавидовать предусмо-
трительности норвежцев: для удобства 
и спокойствия туристов на самых опас-
ных местах сооружены специальные за-
боры-ограждения в виде натянутых на 
столбики цепей. В общем, норвежский 
сервис работает.

После подъема, который займет 
порядка двух часов, вас ждет хорошее 
вознаграждение. На высоте 604 метров 
открывается (если, конечно, не напако-
стит туман) шикарный вид на Люсе-
фьорд, образовавшийся около 400 
миллионов лет тому назад в результате 
движения плит земной коры во время 
каледонского горообразовательного 
процесса. В ледниковый период эта 
трещина была заполнена льдом, а по-
сле того как ледник отступил, наполни-
лась водой.

Площадка утеса − это практически 
плоский квадрат 25 на 25 метров. У 
основания смотровой площадки − 
трещина 25 сантиметров в ширину, 
однако специалисты успокаивают: пока 
находиться на вершине Прекестулена 

Согласно старой легенде,  
Прекестулен рухнет, когда 
7 сестер из одного региона  
выйдут замуж за 7 братьев. 
если предсказание о разруше-
нии исполнится, то наверняка 
раскол пойдет по 25-сантиме-
тровой трещине у основания. 
Но, к счастью, пока норвеж-
ские сестры не спешатФ
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Белорусской балерине Ксении 
Овсяник 23 года. Последние 4 года 
она танцует в одном из лучших 
театров Великобритании, в 
труппе Английского национального 
балета – предложение работать 
там поступило Ксении в 2005 году, 
после выступления на танцевальном 
конкурсе в Швейцарии. Образ 
жизни и мыслей скромной девушки 
развенчивает все стереотипы о 
балете, которые культивировались 
в русской культуре на протяжении 
десятилетий.

Ксения
Овсяник

Мой первый шок – собственно 
отношение к балету в англии 
и у нас. Тут, в беларуси, оно 

сверхсерьезное, а там, как неожидан-
но оказалось, – более расслабленное. 
Тут все следят за фигурой, отрабаты-
вают каждый обед – а там работают 
и полноватые, и не очень гибкие тан-
цоры. дело в том, что в англии никто 
никого не заставляет: если тебе нужно, 
ты сам сбросишь вес, растянешься и 
подтянешься до общего уровня.

***
Наибольшие трудности в британ-
ской балетной школе были связаны с 
языком: я понимала в лучшем случае 
каждое второе слово, и потому комму-
ницировала мало. Зато это давало мне 
возможность концентрироваться на 
балете.

***
Я была единственной русскоязычной во 
всей школе. было много бразильцев и 

Текст: Ольга Полевикова
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итальянцев, а вот самих англичан – 
всего около 30%.

***
Я с детства хотела быть балериной, 
поэтому сложности и распорядок 
дня меня не пугали. Желание все 
бросить никогда не возникало – хотя, 
честно говоря, за три года обучения 
в балетной школе Лондона я особо 
не видела.

***
На последнем году обучения мы 
проходили стажировку в теат-
ре. После нее мне предложили 
работу – в мой год из 20 человек 
взяли четырех, последние пару лет 
не брали никого. Всего в труппе 
английского национального балета 
65 человек. И вот там я танцую уже 
четыре года.

***
раньше я очень часто падала. Но 
самое страшное случилось, когда я 
еще ученицей выступала с театром 
в «Лебедином озере». Представь-
те: самое начало спектакля, выход 
лебедей − и у меня вдруг развязыва-
ется тесемка на пуантах. В момент, 
когда я была рядом с кулисой, я туда 
забежала, завязала их (это отняло 
10–20 секунд) – и во время следую-
щего круга присоединилась к танцу-
ющим. В тот момент я думала, что 
моя карьера закончилась, не успев 
начаться. Но, как оказалось, боль-
шинство людей этот казус даже не 
заметили.

***
В британском балете меньше интриг. 
если у тебя все идет хорошо, тебя 
поддерживают, желают тебе удачи; 
если досталась сложная роль – дер-
жат за тебя пальцы.

***
Что касается соотношения геев и 
гетеросексуалов в балете – 50/50. 
Хотя в Лондоне в любой профес-
сии это 50/50. И знаете, разница 
в работе с разными партнерами 
ощутимая. Например, с геями ино-
гда проще эмоционально, потому 
что взгляд в глаза для них не имеет 
сексуального подтекста. Зато гете-
росексуалы лучше чувствуют жен-
ское тело, выполняют поддержки и 
ставят на баланс.
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во-вторых, если ты заядлый игрок, то без 
проблем найдешь эту сумму».

Сейчас в беларуси 25 игроков в гольф имеют 
гандикапы − это числовой показатель, 
который показывает профессиональный 
уровень спортсменов. Самый большой 
гандикап − 54, чем опытнее игрок, тем 
ниже это число. Например, у супер-звезды 
гольфа Тайгера Вудса он ушел в «минус» и 
составляет -4. У белорусских гольфистов он 
пока 36. Но это только начало.
Гольф теперь олимпийский вид спорта, и 
очень хочется, чтобы беларусь в 2016 году 
была представлена достойными игроками. 
Например, обдумываем идею о том, чтобы 
переманить к себе евгения кафельникова, 
а почему бы и нет? Все условия, чтобы 
принять игроков такого уровня, теперь есть 
и в нашей стране.

Так что если у вас спросят – есть ли гольф 
в республике беларусь? Можете смело 
ответить – да!

На ПраВаХ рекЛаМы

В мире с каждым годом игра в гольф все больше приобретает всеобщую 
популярность. Подумать только – в островной англии построено и работает 
более 3000 гольф-полей и клубов, на многих из которых проводятся 
престижнейшие турниры и чемпионаты, но в тоже время поиграть может 
приехать любой, кто умеет держать клюшку в руках. Вы скажете успех 
гольфа в «элитности»? Отнюдь. Гольф – игра  в которой профессионал может 
ошибиться, а новичок – сделать мастерский удар. Это состязание с самим 
собой, удовольствие и концентрация, спокойствие и азарт. В эту игру играют 
миллионеры и таксисты, дети и пенсионеры, любители и профессионалы. 
Гольф – это спорт и лаунж, стиль и престиж.

Сыграем в гольф?
Да пожалуйста!

Завидуете? Не стоит. Уже в этом году 
в самом сердце беларуси вводится 
в эксплуатацию первый гольф 

комплекс, состоящий из чемпионского 
поля международного класса на 18 
лунок  (72 пар) и центра обучения гольфу 
с драйвинг рэйнджем и 9-ти луночным 
академическим полем. Поля Forest hills 
спроектированы архитектором Полом 
Томасом в известной компании Dave 
Thomas limited (англия) и максимально 
вписаны в существующий ландшафт. 
Уникальная гольф-архитектура делает 
игру одинаково интересной новичкам и 
профессионалам, а пять искусственных 
озер общей плошадью более 14000 м2 
придают еще более живописный вид.

«Это один из самых уникальных проектов в 
европе и несомненно он будет востребован. 
Я с гордостью добавлю его в свое 
портфолио», − Пол Томас. 

Сегодня в Минском гольф-клубе работает 
команда профессионалов, которая 
формирует тренерский состав и готовится 
к своему первому сезону, ведь следующей  
весной Гольф-академия распахнет 
свои двери и попробовать себя сможет 
каждый. различные программы позволят 
заниматься взрослым, а детям подготовлен 
специальный курс. 
квалифицированные гринкиперы 
занимаются уходом за сформированным 
травяным покрытием – ведь  любая ошибка 

может обойтись очень дорого (ежегодное 
содержание поля обходится в среднем 
2−3 млн. долл).
еще одной изюминкой является гольф-
недвижимость, расположенная вплотную 
к гольф полям. Это организованный 
коттеджный поселок с необходимой 
инфраструктурой, аналоги которого 
пользуются неимоверным спросом во всем 
мире. 

В октябре почувстовать вкус игры на 
родине смогли любители из беларусской 
ассоциации гольфа, когда Минский гольф-
клуб приоткрыл свои двери для знакомства. 
На академическом поле оборудованы 
все лунки и гольфисты с удовольствием 
провели время за любимым занятием, а 
профессиональные тренеры клуба провели 
несколько мастер-классов.

«Гольф-поле − очень дорогое удовольствие 
и обычно приносит дивиденды после 
20-25 лет использования. Только 
представьте: 5-7 гектаров земли, которая 
требует постоянного ухода и полива, − 
поясняет председатель белорусской 
ассоциации гольфа андрей кучмарев. − Хотя 
сам гольф − не настолько дорогой вид 
спорта, как об этом принято думать. Проведу 
параллель: у многих людей есть велосипед 
стоимостью 350-400 евро, а набор клюшек 
для начинающих стоит не больше 250 евро. 
Игра на поле обходится примерно в 40 
евро, но, во-первых, это не запредельно, а 

www.golf-club.by
sales@golf-club.byСО
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***
Я очень люблю сладкое, шоколад и 
булочки. Честно говоря, я даже не 
знаю свой вес. диета? Никаких особых 
секретов – три раза в день здоровая 
еда, мясо, салаты, поменьше гарнира. 
И никаких перекусов. когда особенно 
много работы, аппетит вообще про-
падает.

***
английский национальный балет был 
основан как гастролирующий театр, 
поэтому мы очень много ездим по стра-
нам азии, по европе. Почти каждую не-
делю бываем в английской провинции, 
и, что удивительно, везде есть хорошая 
сцена и публика. Маленькие британские 
городки совсем не депрессивные – на-
оборот, очень красивые. Они просто не 
изведаны туристами, потому что из-за 

дождей никто не ездит на уик-энды 
«в глубинку».

***
Система английского балета отлича-
ется от нашей. Спектакль несколько 
недель репетируют, а затем несколь-
ко недель танцуют – в среднем дают 
7–8 спектаклей в неделю. За сезон, то 
есть с августа по июль, успевает пройти 
6–7 балетов.

***
балет – это очень иерархичная систе-
ма. Зарплаты здесь строго зависят от 
твоего ранга. Теоретически кардебалет 
танцует только общие танцы, солисты – 
сольные, главные танцоры – главные 
партии. Иногда тебе дают шанс – и если 
ты его используешь, то грядет повыше-
ние. Но сама я пока на ступеньке «кар-

дебалет». И дело не только в бюрокра-
тии: английский балет сильно подкосил 
последний экономический кризис.

***
к балету британцы испытывают особый 
пиетет – даже во время Олимпийских 
игр организаторы старались как можно 
больше его использовать. Залы здесь 
всегда полные, а публика консерватив-
на – поэтому мы обязательно каждый 
год ставим «Лебединое озеро». Хотя 
лично я предпочитаю очень красивый 
балет «Манон».

***
Существует несколько школ балета: 
русская, британская, французская и 
американская. Основная разница – в 
технических деталях, позициях рук, ног. 
Поэтому один и тот же классический 
балет всегда выглядит по-разному.

***
В англии акцент делается больше 
на театральную часть балета. даже 
если это что-то простое и известное, 
как, например, «Спящая красавица», 
актеры создают очень театральное 
действо. а вот в россии важен фор-
мализм – например, чтобы в кардеба-
лете все были одинаковыми по росту 
и весу.

***
Самое сложное лично для меня – танце-
вать очень медленные танцы. Труднее 
остаться в роли – начинаешь думать 
о том, чтобы удержать баланс, о позе, 
а не о том, что происходит в балете.

***
когда я выхожу из театра, я стара-
юсь думать о чем-то другом. Важно 
отвлекаться. Меня интересует мир 
и за сценой: я очень люблю джаз и 
путешествия. Отношение к балету как 
к делу, которому нужно отдать всю 
себя, положить личную жизнь на алтарь 
искусства – это немного устаревший 
взгляд, очень характерный для русской 
школы.

***
Перед русской школой балета дей-
ствительно существует дикий трепет. 
В британской школе не знали, как ко 
мне подступиться. Мой хореограф на-
чинал так: «Ты очень классно танцуешь. 
Ты, наверное, не поверишь, но можно 
я сделаю тебе замечание?» Что за ерун-
да, не можно, а нужно!
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Правила большого 
муравейника
Москва − большой человеческий муравейник, одержимый 
деньгами, искусственным блеском и сумасшедшим ритмом. 
Москва обделена любовью. В Москве огромное количество 
рекламы, нечеловеческие пробки и астрономические цены. 
Что ж, можно бесконечно искать в Москве минусы, но символы 
россии − красная площадь и кремль − по-прежнему прекрасны.
Евгения Мирная

ПрОЛеТаЯ Над МОСкВОЙ

В мОскВУ с BELAVIA 

минск–мОскВа 

мОскВа–минск 

ежедневно 

ежедневно

ВреМЯ В ПУТИ

ВреМЯ В ПУТИ

1.20 

1.20

1

Что посмотреть
без преувеличения: Москва − огромный город. если Париж или район Манхэттен в 
Нью-Йорке можно пройти пешком за несколько часов, то из одного конца Москвы 
в другой за несколько часов можно только проехать на авто. Поэтому не стоит пы-
таться обойти все достопримечательности Москвы за один день. даже посещение 
одного района может быть очень насыщенным.

долг каждого туриста − посетить красную площадь, увидеть кремль и зайти 
к дедушке-Ленину. Впрочем, вождя мирового пролетариата можно встретить не 
только в Мавзолее: ежедневно на радость туристам по красной площади прогу-
ливаются двойники Ленина и Сталина, с которыми можно сфотографироваться и 
даже побеседовать о будущем русской демократии.

Не получится выбросить из московской истории и Старый арбат. По трансфор-
мации легендарной улицы любопытно наблюдать, как изменились представления 
о романтике в течение нескольких веков: если раньше арбат был местом развития 
событий в романах Тургенева и Толстого, то сегодня он играет роль центра встреч 
неформальных компаний, туристов и простых зевак. Практически на каждом 
метре этой старинной улицы разыгрывается народная самодеятельность: музы-
канты-самородки, акробаты, танцоры, певцы, художники − небольшое расстояние 
от кремля до Москвы-реки можно идти целую вечность.

1/ Москва с высоты птичьего полета, здание 
министерства иностранных дел

2/ Арбат в выходной день

1 2

ПрОЛеТаЯ Над МОСкВОЙ

Два самых популярных вопроса 
в Москве: «Вы откуда?» 
и «А это где?»
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1/ Храм Христа Спасителя в Москве  
у Патриаршего моста на набережной   
Москва-реки 



54 Belavia On air 55Belavia On air54 Belavia On air 55Belavia On air

ПрОЛеТаЯ Над МОСкВОЙ

разумеется, в маршруте каждого туриста должен быть Храм Христа Спасителя, 
Останкинская башня и Третьяковка. кстати, после ее посещения не поленитесь 
перейти по Лужкову мосту (неофициально его называют Третьяковским) на 
другой берег − прямо на мосту красуется дерево любви. Присядьте с любимым 
человеком на полукруглую скамейку неподалеку: из-за ее необычной конструк-
ции, с какой бы стороны вы ни сели, все равно скатитесь друг к другу.

После перехода по мосту вы окажетесь на болотной площади. как утвержда-
ется в фильме «Москва, я люблю тебя!», эта территория находится под охраной 
круглосуточно. Здесь же расположена скандальная композиция Михаила Шемя-
кина «дети − жертвы пороков взрослых». Скульптура, обличающая человеческие 
пороки, никого не оставляет равнодушным, даже вандалов: после их покушения 
на композицию власти Москвы приняли решение обнести ее забором, выставить 
охрану и открывать ее для посетителей в определенные часы. решетка, за кото-
рой стоит памятник, в 9 утра отпирается и в 9 вечера запирается.

на чем передвигаться
Перед выездом с работы москвичи заходят в интернет, смотрят, где нет про-
бок, − и создают самую большую. Вывести местное дорожное движение из 
равновесия может даже небольшой дождь, а спровоцированный коллапс, уж 
не сомневайтесь, остановит движение надолго. Несмотря на то, что традици-

1/ Современные матрешки

1

онный час-пик обычно начинается в 
18.00, с 16.00 на московских дорогах 
скорость движения может не превы-
шать 15 км/ч. Среднее время пребыва-
ния в московской пробке составляет, 
как правило, полтора часа. Исходя из 
этого неприятного факта, можно сде-
лать вывод − для туристов в Москве 
существует три наиболее удобных 
способа передвижения: метро, метро 
и еще раз метро.

В московском метро 12 линий. 
Горожане, как правило, не пользуются 
их официальными названиями, дают им 
имена по цвету: красная ветка, зеленая 
ветка, салатовая и так далее. Впрочем, 
в сложной структуре столичного метро-
политена ориентируются даже собаки: 
их в московском метро обитает около 
500 особей −  в холодное время суток 
они ежедневно «катаются» по станци-
ям, клянчат еду, отдыхают и греются.

Информация о поразительной 
архитектуре московского метрополи-
тена включена в стандартные путево-
дители по городу. ежедневно толпы 
европейских туристов атакуют и без 
того загруженные станции, чтобы сфо-
тографироваться на фоне диковинной 
лепнины времен Советского Союза на 
станциях «киевская», «комсомоль-
ская», «кропоткинская», «Площадь 
революции».

Помимо архитектурных легенд, 
московский метрополитен оброс 
большим количеством городских − 
и многие из них на деле оказываются 
правдой. Например, легенда о том, что 
на красной линии курсирует поезд-при-
зрак «Сокольники». Так что если в один 
ничем не примечательный будний день 
будете стоять на перроне, а на стан-
цию подъедет впечатляющий ретро-
поезд, стилизованный под первый 
поезд столичного метрополитена, не 
удивляйтесь, а смело садитесь в деко-
рированный под 1930-е годы вагон.

Где поесть
Очень сложно писать о московских 
ресторанах. Иногда хочется кричать от 
однообразия меню, высоких цен, несве-
жих продуктов, плохого обслуживания 
и излишнего пафоса, но несмотря на 
это, еженедельно в Москве открывают-
ся новые кафе и рестораны. Некоторые 
из них достойны внимания, а некото-
рые лучше проигнорировать.

Москву вряд ли можно назвать га-
строномическим городом, но в столице 
есть особенные рестораны, буквально 
эпицентры кулинарного искусства. без 

Если в Москве вы опаздываете 
на встречу, на работу, на 
вокзал и в любое другое 
место, куда можно опоздать, 
помните: вызывать такси 
здесь не имеет смысла − его 
приезда можно ждать около 
20 минут. Проще поступить, 
как в американском кино: 
выбежать на улицу, вытянуть 
руку − и поймать машину. 
Частным извозом здесь 
занимаются многие водители
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1/ Прогулка по осенним московским улочкам

2/ Дерево любви на мосту Лужкова недалеко 
от Кремля

3/ Артисты на Красной площади

сомнений, стоит поужинать в ресторане «Пушкинъ» (Тверской бульвар, 26-а). 
Этот российский ресторан-легенда, основанный знаменитым московским ре-
сторатором андреем деллосом − единственный попавший в рейтинг «25 лучших 
ресторанов европы» (по версии газеты Financial Times). Заведение оформлено 
в духе XiX века: шикарный интерьер, классические русские и французские блюда, 
приготовленные по старинным рецептам, русская интеллигенция среди гостей. 
Побывать в Москве и не посетить «Пушкинъ» – значит, совершить преступление 
против человечества.

кроме того, в городе нужно обязательно попробовать мясо в «Beefbar» 
(Пречистенская набережная, 13/1), и сходить на бранч в мини-дворец – ресторан 
«Турандот» (Тверской бульвар, 26/5). Тем, кто желает найти уединенное место, 
рекомендуется обращать внимание на кофейни и чайные. Но по-настоящему «кор-
мит» Москву аркадий Новиков. Созданная им группа компаний объединяет около 
40 заведений различных форматов и ценовой категории: от демократичных «елок-
палок» до пафосного «vogue-кафе» (кузнецкий Мост, 7/9) или модной «Галереи» 
(Петровка, 27). Все заведения Новикова не похожи друг на друга.

Что увезти
В Москве нет недостатка в сувенирных магазинах: можно увезти деревянную 
ложку или автомобиль «Чайка» в натуральную величину. для туристов достойным 

21
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выбором будет гжельский фарфор, палехские шкатулки, вологодские кружева, 
хохломская роспись, а также Павлово-Посадские и оренбургские платки. кстати, 
за последние годы в индустрии моды наблюдается настоящий бум ношения на-
циональных платков и шалей. Во многом, пожалуй, из-за славянки Милы Йово-
вич, появившейся в Павлово-Посадском платке на светской вечеринке.

Не спешите приобретать сувениры в туристических местах − на арбате 
или в районе красной площади. Специализированые сувенирные лавки или 
даже обычные супермаркеты порадуют более демократичными ценами. 
блошиный рынок − также отличный источник необычных подарков. Самый 
крупный работает на Измайловском Вернисаже (станция метро «Партизан-
ская»). Здесь можно подобрать атрибуты русской национальной культуры 
любого времени − от советской эпохи до современности. Любители старины 
смогут приобрести электросамовар или даже вымпел «Ударнику коммуни-
стического труда».

будьте осторожны: российское законодательство запрещает торговлю 
орденами и медалями, так что ни за что не поддавайтесь на уговоры продавцов 
купить «на память» старинную советскую награду. За популярными у туристов 
атрибутами советской эпохи и военного времени безопаснее отправиться в 
магазины «Военторг».

1/ Уличный художник на Арбате

2/ Вещи советской эпохи на блошином 
рынке в Лиазново

ПрОЛеТаЯ Над МОСкВОЙ





60 Belavia On air 61Belavia On air

ЛИЧНОСТЬ ЛИЧНОСТЬ

американский программист, один из разработчиков и основателей социальной 
сети Facebook и ныне ее руководитель Марк Цукерберг родился в 1984 году 
в Нью-Йорке в еврейской семье стоматолога и психиатра. Несмотря на увлечение 
компьютерным программированием и разработкой сетевых игр, отверг предложения 
о трудоустройстве со стороны корпорации microsoft и поступил в Гарвард 
на факультет психологии. Именно там была придумана крупнейшая социальная сеть 
в мире Facebook, аудитория которой на октябрь 2012 года составила 1 миллиард 
пользователей. благодаря такой популярности Facebook, Марк Цукерберг в 
23 года стал самым молодым миллиардером планеты. В 2010 году журнал Time 
назвал Цукерберга человеком года, а в прошлогоднем списке 400 самых богатых 
американцев журнала Forbes он был 14-м с состоянием в 17,5 миллиардов долларов. 
Осенью этого года Марк Цукерберг впервые приехал в Москву.

Миссия  
Марк Цукерберг

Настасья Костюкович

По прибытии в Москву как истинный американец Цукерберг 
первым делом наведался в ресторан «Макдональдс»: фаст-фуд 
по сей день – любимая пища человека, на счету у которого поч-
ти 18 миллиардов долларов. Впрочем, и с виду Марк – обычный 
американский парень. На нем джинсы, футболка и поношенная 
спортивная куртка-худи. кроссовки на ногах. различные рейтин-
ги не раз отдавали ему первую строчку в списке плохо одетых 
знаменитостей. Цукерберга это не смущает: в интервью он сам 
честно признается, что у него в гардеробе всего один приличный 
дорогой костюм на все случаи жизни. Вероятно, именно в нем он 
встречался в Москве с президентом россии.

В плотном графике встреч в 
Москве у Цукерберга была за-
планирована Q&A (Questions 

and Answers – с англ. «вопросы и 
ответы») сессия со студентами МГУ, 
попасть на которую можно было, 
только «выиграв» заветный проходной 
билет в электронной лотерее. Встреча 
про длилась до обидного мало: Марк 
успел ответить на вопросы ведущего 
и прочесть всего две записки из зала. 
Но и из этого 40-минутного публичного 
выступления достаточно ясно вырисо-
вывается портрет этого удивительного 
человека, изменившего наш мир.
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О том, с чего все начиналось
Знаете, в самом начале, когда я только 
учился в колледже, я просто начал 
с того, что захотел быть на связи с 
ребятами вокруг меня, то есть в моем 
колледже. И с этого все и началось.

О школьных годах
На самом деле еще до того, как я начал 
создавать Facebook, у меня был ин-
тернет в школе, был доступ в Google − 
это мой первый поисковик. Это было 
интересное время! Потому что, когда 
в первый раз получаешь доступ ко всей 
этой очень разной информации, кото-
рая тебе нужна, то просто балдеешь. 
Потому что понимаешь, что поколения 
до нас не имели этого − то есть все со-
всем изменилось.

О том, чего хотят люди
Мы же люди! Мы все хотим общаться 
с людьми вокруг нас, хотим познавать 
этот мир вокруг и видеть его глазами 
других людей, чтобы понимать, что 
они думают. Нам нужен язык, чтобы 
общаться с людьми. В интернете такого 
не было. Нельзя же было использовать 
поисковик для того, чтобы понять, о 

чем думают люди вокруг, что с ними 
происходит. как об этом можно было 
узнать? Только поделившись с ними, 
пообщавшись с ними, а поисковик этой 
возможности не давал.

Поэтому я и начал создавать то, что 
позволило бы делиться чем-то друг с 
другом. Что помогло бы людям обмени-
ваться важной информацией, получать 
новости, читать газеты, размышления дру-
зей. То есть то, что важно для всех нас.

О фильме «социальная сеть»
Ну, на самом деле в фильме дэвида 
Финчера не совсем все верно. Все эти 
элитарные гарвардские клубы меня не ин-
тересовали никогда. а со своей супругой 
я вообще познакомился еще на втором 
курсе учебы. Так что вся эта киномоти-
вация летит в тартарары. Почему-то у не-
которых людей не укладывается в голове, 
что можно создать что-то уникальное и 
потрясающее просто из любопытства и 
любви к своему делу!

О школьных связях
Все началось с мелкого приложения, 
созданного мною в колледже. У меня 
тогда и в мечтах не было организовать 

Основной цвет Facebook’а 
выбран не случайно − будучи 
дейтанопиком (форма 
частичной цветовой слепоты, 
которая характеризуется 
пониженной чувствительностью 
к некоторым цветам), Марк 
Цукерберг воспринимает синий 
гораздо лучше, чем красный 
и зеленый
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огромную всемирную компанию! Про-
сто нужно было что-то, что помогло бы 
быть все время на связи с ребятами 
вокруг. Не было никаких огромных 
планов – я просто спрограммировал 
первую версию социальной сети, 
буквально за пару недель, потому что 
страсть как хотелось посмотреть, что 
получится. Со временем ко мне стали 
приходить ребята из разных школ, 
говорили: как бы нам тоже к тебе при-
соединиться? Так мы начали открывать 
Facebook в разных школах. Потом в 
разных школах разных стран. а через 
несколько лет участвовать в этом за-
хотелось всем.

О самом важном
Мы построили сеть, которую почти 
полмиллиарда человек используют 
каждый день. Это очень приятно – соз-
давать то, что всем полезно. когда моя 
сеть заработала и начала приносить 
прибыль, мне надо было стараться не 
отвлекаться от основной цели. И мне 
кажется, это самое важное было – не 
отвлекаться. когда вы на чем-то кон-
центрируетесь, вы понимаете, что вам 

нужно. Основной моей целью никогда 
не была прибыль. Люди даже в моей 
компании часто говорили: «компанию 
надо продать». да, конечно, можно 
быстро заработать большие деньги и 
сразу. Ну, а почему бы не совершен-
ствовать то, что всем будет нужно? То, 
чем все в мире будут пользоваться? Так 
что для меня самым важным было не 
терять самообладания и продолжать 
создавать свой уникальный продукт.

О Facebook
Во-первых, Facebook – это то, что 
касается людей, которые вам важны. 
Иногда люди используют все эти функ-
ции – обмен фотографиями, изменение 
статуса, определение местоположе-
ния – чтобы достучаться до кого-то на 
другом конце света. И помогая им в 
этом, ты имеешь возможность видеть, 
что происходит дальше.

О том, как победить  
обстоятельства
когда мы начинали, у mySpace уже 
было 100 миллионов пользователей, 
а у Facebook − только 10 миллионов, и 

то в основном только в университетах. 
И вот именно тогда мне стали нашепты-
вать «доброжелатели»: «Отчего бы тебе 
не продать компанию? Вот у них 100 
миллионов, у вас 10 миллионов, и вы 
с ними никогда не сможете тягаться». 
Ну и что, что в mySpace было в 10 раз 
больше человек? В итоге мы предложи-
ли людям сервис лучше – от лучшего 
никто не может отказаться. И это нам 
помогло победить во всех остальных 
странах.

О сожалениях
Я жалею, что не доучился в Гарварде, 
где узнал бы много интересного. ко-
нечно, предпринимательство – это здо-
рово, но Гарвард… Там своя политика, 
понимаете? Мне не надо было даже 
бросать учебу. Я просто взял акаде-
мический отпуск, чтобы работать над 
Facebook. когда я понял, что не осилю 
и то, и другое, мне пришлось взять 
еще один академический семестр. 
Потом еще, еще, и в итоге уже как-то 
поздно было возвращаться. Гарвард 
в этом смысле хорош: там меня никог-
да не ставили к стенке перед выбором: 

В базе данных сети 
Facebook Марк Цукерберг 
числится четвертым 
зарегистрированным 
пользователем. Но по сути 
он первый, так как три 
предшествующих пользователя 
являются тестовыми
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О чтении книг
есть ли у меня любимая книга? Ээээ… 
В общем, я пас! Черт, надо иметь в карма-
не готовый ответ! Потому что все везде 
спрашивают меня об этом. Но на самом 
деле я люблю читать и много читаю.

О путешествиях
Я не очень-то много разъезжаю по 
миру. В основном, провожу свое 
время в Пало-альто (Кремниевая до-
лина, где находится штаб-квартира 
Facebook – прим. автора), в постоян-
ных разработках. При этом я, конечно, 
нахожусь постоянно на связи со всем 
миром благодаря Facebook!

О своей жизненной миссии
Facebook – шикарный жизненный опыт 
для меня. Это моя миссия. Это то, что 
мне важно. Это мой драйвер. Мне 
кажется, у каждого должно быть что-
то, чем он хочет поделиться с другими. 
Моя компания – это моя готовность 
быть полезным и нужным другим.

«либо ты уходишь, либо остаешься 
учиться». если у вас есть идея, над 
которой вы хотите работать, разве не 
разумно взять академический семестр 
или год и поработать над этим? По-
пробовать хотя бы! Понимаете, это же 
один раз в жизни такое бывает!

О том, зачем создавать 
компанию
до того, как я понял, что у меня будет 
компания, я просто пошел изучать, что 
это за кремниевая долина. Но тогда я 
понятия не имел, что значит управлять 
компанией. Все сейчас хотят созда-
вать компании, потому что это модно. 
Но компанию нужно создавать не по-

тому, что это круто или модно. а для 
того, чтобы дать миру что-то новое. 
Необходимо решить, что полезное 
вы можете предложить всему миру – 
и сделать это.

О людях, которые рядом
Чтобы создать потрясающую и попу-
лярную в обществе компанию, нужно 
для начала собрать потрясающую и 
умелую команду. Важно, чтобы вокруг 
тебя были люди, которые верят в то же, 
что и ты.

О том, что делать в жизни
когда ты создаешь что-то хорошее, 
это требует уйму времени! И нужно 
любить то, что делаешь. Иначе ничего 
не получится. Лично я создавал то, чем 
сам хотел пользоваться. Я получаю 
удовольствие от того, что я делаю. Это 
единственное, что мне хочется делать 
в жизни, ничего другого я и предста-
вить не могу. В этом смысле мне очень 
повезло.

В графе «Информация о себе» 
на персональной странице 
Цукерберга значится: 
«Я стараюсь сделать мир 
открытым для всех»
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CD проигрыватель 
HEGEL CDP2A MK2
Каждое новое устройство бренда 
защищено патентом, так как произ-
ведено с использованием новейших 
результатов исследований в области 
телекоммуникационных техноло-
гий и технологий высоких частот. 
Благодаря этому, в HEGEL создали 
CD-проигрыватель с неординарным 
звуковым почерком и столь же непо-
вторимым дизайном: на панели устрой-
ства всего две кнопки. 

Кабели 
AudioQuest
Американская компания Audio Quest, 
созданная в 1980 году Биллом Лоу, 
настолько ушла вперед и обособилась 
от остальных в инженерном и техноло-
гическом плане, что многие ценители 
звука говорят о становлении кабельной 
школы Audioquest. 

Акустика KEF Reference 203/2
Четыре краеугольных камня, на 
которых основан успех британской 
компании KEF в течение 51 года, – это 
качество, честность, преданность 
делу и нововведения. В компании ра-
ботают только специалисты высшей 
категории, вручную собирающие каж-
дую модель акустических колонок 
серии Reference.

НА ПРАВАХ Р Ы

Ìóçûêà − îãðîìíàÿ ÷àñòü íàøåé æèçíè, ïîýòîìó ê âûáîðó àóäèîñèñòå-
ìû íóæíî ïîäõîäèòü îñîáî òðåïåòíî. Äìèòðèé Ïàöêî, íà÷àëüíèê îòäåëà 
èíñòàëëÿöèé ìàãàçèíà «ÒåõíîÍèêà» è ýêñïåðò â îáëàñòè çâóêà ðàññêà-
çàë î òîì, èç êàêèõ êîìïîíåíòîâ, íà åãî âçãëÿä, äîëæíà ñîñòîÿòü èäåàëü-
íàÿ ìóçûêàëüíàÿ ñèñòåìà.    

Идеальный звук     

Äìèòðèé Ïàöêî: «Ýìîöèîíàëüíîñòü è âíèìàíèå ê äåòàëÿì 
KEF ñîñåäñòâóåò â ýòîé ñèñòåìå ñ íîðäè÷åñêèì õàðàêòåðîì 
HEGEL. Ýòî ñî÷åòàíèå äàåò ìîùíûé, íàñûùåííûé ýíåðãèåé 
ñàóíä áåç ìàëåéøåãî íàìåêà íà íåðâîçíîñòü è èñòåðè÷íîñòü, 
çâó÷àùèé íà ãðàíè, íî íà 100% ñîõðàíÿþùèé êîíòðîëü. Òî-
íàëüíûé áàëàíñ ñèñòåìû áëèçîê ê èäåàëüíîìó. Æåíñêèé âî-
êàë, àêóñòè÷åñêàÿ ãèòàðà, âèîëîí÷åëü, ôëåéòà, äóõîâûå 
− âñå ïåðåäàåòñÿ 

ЕКЛАМ

ðîÿëü, 
òî÷íî, áåç ìàëåéøåãî íàìåêà íà ôàëüøü. 

Îðêåñòðîâàÿ êëàññèêà, îïåðà, ñòðóííûå êâàðòåòû, äæàçîâûå 
áèã-áýíäû, áëþç, ñåðô, ñêà, õîëîäíàÿ ðîìàíòèêà ñèíòè-ïîïà, 
ìèíèìàëèçì è óëüòðà-áàñ äàá-ñòåïà, áðóòàëüíûå ãèòàðíûå 
ðèôû ãðàéíä-êîðà − ñèñòåìà èãðàåò òàê, êàê áóäòî âû ñëûøèòå 
æèâîå èñïîëíåíèå. Ðåàëüíîñòü ïðîèñõîäÿùåãî ïîðàæàåò». 

ООО «ТехноНика», УНП 191027480
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î Òîëüê
äî 30-ãî äåêàáðÿ

äåéñòâóåò íîâîãîäíÿ
 2000 ó.å.*

íà êîìïëåê
KEF+ Hegel + êàáåë

AudioQuest
ïî êóðñó ÍÁÐ

íà äåíü ïëàòåæà.

Интегрированный усилитель 
HEGEL H200
Усилитель HEGEL убирает искажения в 
слышимом диапазоне частот и полно-
стью устраняет эффект «транзисторно-
сти», делая звук идеальным без потери 
деталей. 

Цифро-аналоговый 
преобразователь HEGEL HD20
По мнению производителей, этот про-
дукт лучше всего описывает фраза: 
«Профессионален в звучании и наборе 
функций». Преимущество преобразо-
вателя HEGEL – в способности получить 
звучание очень высокого качества от 
обычных источников – таких, как ком-
пьютер или iPod. 
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Страна 
необычного 
социализма
Запланированное четырехнедельное 
путешествие в китай обернулось для меня 
фактически полугодовым пребыванием 
здесь. Я не видел китайской стены, не 
был в Пекине и так и не узнал, как на их 
языке будет «рис». Тем не менее, мне 
удалось увидеть изнанку здешней жизни, 
влиться в нее, насколько это возможно 
для иностранца, и понять, что китай – 
прекрасная и необычная страна, которую 
стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Все произошло внезапно. Так же внезапно, как обычно 
проигрываешь в казино, когда ставки растут и уже 
кажется, что победа в кармане. Знойным днем я сидел 

в уютной кафешке города Гуанчжоу, попивая китайский 
эспрессо и размышляя над непредсказуемостью бытия, ког-
да вдруг понял, что выбора нет: нужно оставаться. до вылета 
чуть меньше суток, вместо собранных чемоданов − пере-
рытый ворох вещей, а в голове − рой сомнений, догадок и 
резонных страхов перед авантюрой. к тому времени мое 
китайское путешествие продолжалось уже целый месяц, 
и настал момент решать, что делать дальше.

На следующее утро самолет Гуанчжоу−Москва летел 
где-то над центральной россией, а я по-прежнему оставался 
в окружении полутора миллиардов китайцев.

В итоге я прожил здесь еще четыре месяца, познавая тон-
кости Востока и наблюдая, как солнце восходит раньше, чем 
у остальных жителей Земли. Я мог бы проехать весь китай, 
увидеть много гор, степей и необычных растений, услышать 
множество диалектов и познакомиться с новыми людьми, но 
южные провинции страны своей красотой и неизвестностью 
покорили меня настолько, что я решил как можно глубже 
погрузиться в местную жизнь, не растрачивая силы на много-
численные переезды.

Мне понравился тот китай, что я увидел, и это показалось 
достаточно веской причиной, чтобы остаться в стране еще на 
некоторое время.

социализм
Тот, кто по-прежнему смотрит на китай как на последнее при-
станище социализма, отстал от реального хода вещей лет эдак 
на двадцать. С политической точки зрения китай видит себя 1

1,2/ Назвать неко-
торые китайские 
жилища квартира-
ми  можно с боль-
шой натяжкой
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Несмотря на неоднозначные частности, 
Китай − та страна, которую стоит 
посетить хотя бы раз в жизни. Это место, 
в котором понимаешь, что параллельно 
с нами существует совершенно другой, 
непонятный, завораживающий и иногда даже 
пугающий мир

1 1

2

1/ Жилой дом в Шанхае 
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социалистическим государством демократической диктатуры 
народа. Сложно сказать, что бы это могло значить, но за такой 
«социализм» в бывшем СССр люди бы отдали многое.

Здесь прекрасно уживаются компартия и «Макдональдс»,  
дикая бюрократия и джинса, повсеместная пропаганда 
антивзяточничества и повальная продажность чиновников. 
В стране за хранение и распространение наркотиков по-
лагается смертная казнь, однако наркотические вещества 
любого калибра здесь доступнее, чем сахарная вата в цент-
ральном парке (к слову сказать, ежегодно смертной казни 
в китае подвергается более 2 000 человек).

В стране действует жесткая цензура в сфере СМИ, а такие 
интернет-сервисы, как Twitter, Facebook, Youtube и прочие 
и вовсе не доступны. Великий китайский Фаервол блокирует 
весь трафик с этих сайтов, тем самым ограждая китайские 
умы от нежелательной с точки зрения правительства инфор-
мации. В то же самое время широко распространены плат-
ные услуги по разблокировке этих сервисов − купив аккаунт 
за несколько долларов в месяц, можно бесконечно наслаж-
даться запретными плодами западной цивилизации.

Бедность
По правде говоря, направляясь в китай, я понятия не имел, 
чего ждать от страны. рисовые поля до самого горизонта? 
Пальмы и пруды по разведению форели? Может, вездесущий 
опиум? Именно таким я представлял себе китай. И именно 
таким он предстал передо мной, когда я решил убежать от не-
боскребов Гуанчжоу и окунуться в провинциальный пригород.

Пришлось ехать около полутора часов на метро, час из 
которых поезд шел над землей, а из окон открывались изу-
мительные виды на окрестные пейзажи. Насколько хватало 
взгляда, виднелись бесконечные фермы, окруженные легкой 
туманкой. Там, где не было искусственных водоемов и рисо-
вых полей, на которых уже с самого утра работали крестьяне 
в соломенных шляпах, росли пальмы, со всех сторон обле-
пленные кокосами и бананами.

Первое, что я увидел в провинции − это крохотные хибарки 
высотой в полтора метра, из которых доносился чахоточ-
ный кашель умирающих старух. Многие домики стояли на 
бамбуковых подпорках, торчавших из глубин грязно-желтой 
речки. Чумазые дети играли на пыльной дороге и докурива-
ли за взрослыми «бычки», а мужчины с красными глазами и 
зверским взглядом искали во мне предвестника беды, тыча 
в мою сторону пальцем и твердя: «Лаовай!» («иностранец»). 
Повальная нищета, крик цивилизации, пережеванной и вы-
плюнутой на обочину жизни.

Время от времени по дороге встречались небольшие за-
бегаловки, где можно было недорого поесть и выпить. Войдя 
в одну из таких хижин из шифера, погруженную в собствен-
ный липкий полумрак, я увидел пластмассовые желтые сто-
лики и стулья, как в белорусской студенческой забегаловке, 
включенный телевизор и ржавый автомат для розлива пива. 
Внутри никого не было. Я громко постучал в открытую дверь.

Через минуту ко мне вышла хозяйка и после нескольких 
секунд кататонического ступора таки спросила у меня, чего 
же я желаю. «Пиджоу» («пиво»), − ответил я. Она принесла 
баночку ледяного «бадвайзера», на которой не было ни еди-
ного иероглифа, протянула ее мне и дала понять, что денег 
не возьмет.

как оказалось, здесь иностранцев угощают бесплатно, 
после чего быстро растворяются в проеме темных бамбуко-
вых дверей. Возможно, это и есть китайское гостеприимство, 
но не исключено также, что это священный страх перед 
неизвестным. Ведь встретить здесь белокожего иностран-

М²М²М
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На Хайнане есть много мест, 
которые стоит посетить. 
Например, центр буддизма 
Наньшань со стометровой 
статуей в честь богини 
Гуаньинь

1/ Небоскребы Гон-
конга на фоне гор

2/ Деревня на воде 
в южной провин-
ции Китая

3/ 

Трафик на авто-
магистрали Humin 
в Шанхае    

1 2

3

3



72 Belavia On air 73Belavia On air

НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ

р е к Л а М а  |  A D v e r T i S i N G

ца равносильно тому, чтобы увидеть, как, наконец, падает 
Пизанская башня.

Так живут китайские крестьяне. Те, кому повезло немного 
больше, обосновались в городах, где порог бедности все же 
несколько выше, но от того не менее удручающий. Начиная с 
1980-х годов темпы развития страны стали резко повышаться − 
прирост ВВП составлял в среднем десять процентов в год. Одно-
временно с этим сильно увеличивался и разрыв между бедными 
и богатыми, что очень заметно сказалось на облике городов.

мегаполисы
Сейчас в стране есть несколько мегаполисов, которые по 
уровню развития дадут фору многим европейским и даже 
американским городам. Первое, что приходит на ум, − это 
Гуанчжоу, Шанхай и, разумеется, Пекин. Население каждого 
из них вкупе с окрестностями сопоставимо с населением 
всей беларуси. Цифры говорят сами за себя. Города-гиганты, 
монстры с гайками из людей, использующие дешевую рабо-
чую силу, чтобы оставаться в авангарде.

Такая прагматичность и невысокая цена человеческой 
жизни здесь неудивительны − по численности населения 
китай занимает первое место в мире. Согласно официаль-
ным данным, в стране на сегодняшний день проживает около 
полутора миллиарда людей. Из чего автоматически следует, 
что как минимум каждый шестой житель планеты − китаец. 
если это не дает особого представления о том, насколько их 
много, можете пойти по более легкому пути. Представьте, 
что ежедневно с лица земли исчезает по миллиону китайцев. 
Так вот, даже через год таких аномальных исчезновений 
жителей в китае останется больше половины.

население
Правительство пытается бороться с этим и ищет всевозмож-
ные пути по контролю над численностью населения. Сегодня 
китайской паре разрешается иметь лишь одного ребенка. 

За второго и последующих приходится платить большие − 
даже по европейским меркам − штрафы. Особенно тяжело 
в этом плане крестьянам, для которых лишние рабочие 
руки − это гарантия сытого завтра. И, разумеется, предпо-
чтение отдается мальчикам. Учитывая все это, правительству 
пришлось запретить УЗИ: когда женщина узнавала, что ждет 
девочку, она, недолго думая, шла на аборт. Поэтому сейчас 
пол ребенка до его рождения узнать весьма проблематично.

На самом деле в китае, как с горечью шутят приезжие, су-
ществуют так называемые негласные средства по контролю 
над численностью населения, один из которых − транспорт. 
Несмотря на очень современную и развитую инфраструк-
туру, правила дорожного движения здесь соблюдают лишь 
очень немногие, что, должно быть, весьма эффективно сдер-
живает гипотетический «бэби-бум».

когда видишь, как по встречной полосе несется моторик-
ша, жующий местный наркотический орех и разговариваю-
щий по телефону, становится немного жутко. Здесь, конечно, 
есть регулировщики движения, размахивающие красными 
флажками и свистящие в оглушительно громкие свистки, 
но их роль приблизительно такая же, как у надписи на пачке 
сигарет о том, что курение убивает. Тут даже есть светофо-
ры, однако для мотоциклистов, например, они равнозначны 
вселенской пустоте, которая вроде бы и есть, но которой как 
бы и не существует. более того, в китае есть и пешеходные 
переходы, но на них всем глубоко наплевать. И с вероятно-
стью в 99% вас предпочтут задавить, нежели пропустить на 
зеленый свет в положенном месте.

Несмотря на то, что в странах 
Восточной Азии с каждым днем 
повышается уровень жизни, 
на рисовых полях до сих пор 
отсутствуют машины

1,2/ Рисовые поля 
на склоне гор в юж-
ной провинции 
Китая

3/ Великая Китай-
ская стена
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Жизнь
даунтаун разрывает облака небоскребами, огромные 
электронные бигборды освещают улицу, узкие полоски неба 
затянуты густым смогом, из-за которого не видно ни луны, 
ни звезд, ни даже солнца. По улицам безостановочно плывут 
толпы людей, из киосков к тебе тянутся руки, предлагающие 
купить газету или что-нибудь попить, все громко разговари-
вают друг с другом, тротуары уставлены небольшими тележ-
ками, с которых продают овощи, фрукты, одежду, телефоны, 
часы и многое другое. Такую картину можно наблюдать 
ежедневно в любом городе с населением больше миллиона, 
а таких здесь хоть отбавляй.

Гуанчжоу − один из таких городов. его принято считать тор-
гово-промышленным центром китая. Здесь десятки огромных 
рынков, причем каждый из них имеет свою узкую и очень чет-
кую направленность. Например, рынок растений. Или спорттова-
ров. Или электроники. Или нефрита. Ты идешь вдоль бесконеч-
ных павильонов, протискиваясь сквозь плотный поток китайцев 
и иностранцев, все вокруг курят и плюются и предлагают за 
200 долларов купить пятый iPhone еще до даты его официально-
го выхода на мировые рынки. Однако широкий размах и доступ-
ность всего − лишь одна сторона медали.

Первая настороженность придет, когда на углу много-
людной улицы чернокожий парень предложит вам кокаин. 
Либо когда вы узнаете, что местные массажные салоны − 
лишь прикрытие для секс-услуг, а девушка легкого поведения 
обойдется всего в 20 долларов за час. когда же вы решитесь 
свернуть на соседнюю улочку, буквально через 50 метров 
перед вами предстанет китай, каким он был еще каких-то 
30 лет назад.

Урбанистическая нищета, соседствующая со второй 
в мире по высоте телебашней Гуанчжоу, суперсовременны-
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ми пятиуровневыми автомагистралями и одним из финансо-
вых центров азии, встретила меня приветливыми улыбками 
китайцев. Они останавливались, смотрели на меня с открыты-
ми ртами, а потом резко принимались махать руками.

С одним из китайцев мы разговорились. Он довольно 
сносно знал английский и, хвастаясь тем, что знает россию, 
назвал Путина, Плющенко и еще кого-то на «п». Уже смер-
калось, а мы все еще разговаривали, мерно растворяясь в 
полумраке улицы, когда он предложил мне показать свою 
«квартиру». кавычки я здесь использую исключительно 
потому, что в понимании белоруса назвать его жилище квар-
тирой можно с большим трудом. Семья моего собеседника 
ютилась в крохотной комнатушке второго этажа. С потолка 
капала вода, жена тихо сидела на потрепанном кресле, а их 
пятилетняя дочь играла с пустой банкой из-под «кока-колы» 
на циновке. Глобализация в самом циничном ее проявлении. 
Поколение здесь сменяет поколение, и все продолжают 
думать, что жизнь у них не самая худшая.

Туризм
расстояние от беларуси до юга китая, где тепло простира-
ется от начала весны и до глубокой осени, − около 7 000 ки-
лометров по воздуху. Попасть в китай могут даже те, кому 
деньги не жмут карман. Найти недорогой перелет в пределах 
600 долларов туда-обратно вполне реально. китайская виза 
открывается в любом туристическом агентстве, работающем 
с этой страной. Ориентировочная стоимость − 120 долларов. 
если вы не организатор антимаоцзэдунских выступлений на 
площади Тяньаньмэнь − открытие визы вам гарантировано.

если деньги все же жмут и невыгодно оттягивают карман 
ваших шелковых брюк, можно остановиться в гостинице 
«ритц-карлтон» или в «Хилтоне», где за ночь с вас возьмут не 

«Восточные Гавайи» Китайские рыбаки
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р е к Л а М а  |  A D v e r T i S i N Gменьше, чем в европе. для более экономных есть другие вариан-
ты − хостелы, по комфортности, опять же, не уступающие европей-
ским. комната в них на одного в самом центре любого крупного 
города будет стоить в районе 15−20 долларов за ночь. бесплатный 
вай-фай, включенный завтрак, приветливый персонал и, возможно, 
даже бильярд и просмотр голливудских фильмов в небольшом 
кинозале каждый вечер около восьми.

После того как решатся насущные проблемы с жильем, вам, 
разумеется, захочется поесть. В таких крупных городах, как Гу-
анчжоу, Пекин или Шанхай представлены практически все кухни 
мира − индийская, французская, итальянская, американская и 
так далее. Но раз уж вы в китае, то и пробовать стоит что-нибудь 
китайское. Здесь есть и поджаренные скорпионы, и тутовые шел-
копряды, и скаты с крокодилами, и даже голуби. ассортимент 
предлагаемых яств ограничен только природным разнообрази-
ем. единственное, в ресторанах, если видят иностранца, прино-
сят меню на английском. И цены в нем тоже далеко не китайские.

Тропики
благодаря своей огромной территории китай охватывает не-
сколько климатических поясов, один из которых − тропики. 
Остров Хайнань находится как раз в этой области и лежит на 
одной широте с Гавайями, за что в народе получил название 
«Восточные Гавайи». И не зря − здесь действительно ощущается 
атмосфера южных тропиков. На острове 340 солнечных дней 
в году, и температура воды даже зимой не опускается ниже 
20 градусов. рай, чтобы жить и наслаждаться жизнью.

На Хайнане есть много интересных мест и достопримечатель-
ностей, которые стоит посетить, если вам претит лежание пузом 
вверх на мелкопесчаном пляже. Центр буддизма Наньшань со 
стометровой статуей в честь богини Гуаньинь, остров обезьян 
со вконец обнаглевшими макаками, заповедник с девственными 

лесами и многое другое, что не скажет вам об этом острове 
ровным счетом ничего, пока вы сами это не увидите. Однако, 
планируя бюджет поездки, учитывайте еще и то, что посе-
щение всевозможных достопримечательностей в китае − 
удовольствие довольно дорогое. За вход в парк, например, 
могут просить от 30 и до 50 долларов с человека.

Но самое главное, когда едешь в китай, − запомнить 
раз и навсегда: здесь надо быть предельно осторожным. 
дело в том, что китайцы обманывают всех, всегда и везде. 
Частный пример − это поездка в такси. Представьте: вы 
едете с какой-нибудь вечеринки в подвыпившем состоянии, 
по приезду таксист просит с вас 50 юаней (20 из которых он 
накатал, везя вас окольными путями), вы протягиваете ему 
сотню, он тщательно ее рассматривает и после недолгих 
колебаний возвращает вам ее назад, объясняя это тем, что 
перед ним − фальшивка. Вы меняете ее на другую, эту он уже 
принимает и честно дает вам сдачу. Но на самом деле вашу 
первую неподдельную сотню он забрал себе и поменял ее 
на фальшивую купюру, которую отдал вам и которую вы по-
меняли на еще одну настоящую.

Несмотря на неоднозначные частности, в целом китай − 
та страна, которую действительно стоит посетить хотя бы 
раз в жизни. Это место, в котором понимаешь, что парал-
лельно с нами существует совершенно другой, непонятный, 
завораживающий и иногда даже пугающий мир. Здесь 
можно многому научиться и многого так и не понять, но 
впечатления от интригующего Востока с многовековой 
историей остаются навсегда. равнодушными вы точно не 
останетесь.

Улица Qianmen в Пекине в канун Нового года

Китайская трехъярусная пагода 

Продавщица уличной еды
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10 поразительных фактов о китайцах
1. большинство китайцев не знают 

The Beatles.
2. Число «4» считается в китае 

плохим, поэтому здесь вы не найдете 
ни четвертых, ни каких-либо этажей 
с цифрой «4». Вместо этого указывают 
предшествующий этаж, добавляя к 
нему букву «а», например, 3а.

3. если у китайца есть выбор: 
сфотографировать священную пагоду, 
шелковый путь тысячелетней давности 
или иностранца, то его выбор будет 

однозначен – он сфотографирует ино-
странца.

4. В китае не принято оставлять 
чаевые. Сделав это, вы можете нена-
роком обидеть человека, который 
уверен, что с вашей стороны это не 
более чем подачка.

5. В южных провинциях много 
пальм, и кокосы с них сбивают. При-
ходится всегда ходить поодаль.

6. китайцы просто тащатся от 
бадминтона.

7. В «Макдональдсах» действует 
круглосуточная доставка еды на дом.

8. если вы покупаете билет на по-
езд, а места уже закончились, то вам 
предложат стоячее место. даже если 
вам ехать 20 часов до Шанхая.

9. В небольших магазинчиках часто 
продается 65-градусная китайская 
водка.

10. Почти в каждом такси висит 
картинка с изображением Мао Цзэ-
дуна.
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страна: канада.

Год основания: 1984.

Цифра: 100 миллионов 
зрителей из 300 городов 
мира смотрели шоу  
cirque du Soleil.

Факт: среди артистов и 
работников цирка много 
выходцев из СССр − 
спортсменов и циркачей. 
В том числе директор по 
акробатике и тренерской 
работе борис Верховский, 
который в свое время 
закончил бГУ. 

В начале 1980-х многие думали, что 
цирковое искусство пора отправлять 
на свалку истории. Но канадцы Ги Ла-
либерте и даниэль Готье доказали, что 
цирк все еще может поражать вообра-
жение. В 1984 году двадцать артистов 
устроили первое скромное шоу cirque 
du Soleil в Монреале, а сейчас их дети-
ще одновременно собирает аншлаги в 
Лос-анджелесе, Москве и берлине.
Представления Солнечного цирка 
не вписываются в традиционные 
цирковые рамки. Шоу больше напо-
минают смесь бродвейского мюзикла, 
«Лебединого озера» и спортивной 
акробатики. При этом декорации на 
сцене такие, что позавидовали бы 
и голливудские режиссеры, а костюмы 

участников шоу можно выставлять 
в музеях современного искусства. 
С артистами цирка работают лучшие 
постановщики, которые превращают 
набор трюков и танцев в спектакли 
обо всем на свете. В репертуаре 
cirque du Soleil есть и шоу посвящен-
ное покойному поп-королю Майклу 
джексону, и фантасмагории про 
волшебные миры, и мистическое пред-
ставление про эволюцию жизни на 
Земле. Сейчас в труппе цирка работает 
более 1 300 артистов, что позволяет 
шоу одновременно гастролировать по 
всему миру с разными спектаклями. 
В январе, например, знаменитый цирк 
даст шесть представлений в Москве 
и два в казани.

Show  
must go on On Air составил гид по лучшим шоу мира, которые стоит 

посмотреть, чтобы не потерять способность удивляться.

солнечный цирк

В понимании большинства кабаре  − 
это moulin rouge. Но есть в Париже 
еще одно, менее знаменитое, но 
более утонченное и танцевальное 
шоу − crazy Horse. его основатель, ху-
дожник-авангардист ален бернарден 
говорил, что в шоу с девушками на 
сцене происходит волшебство и что 
они никогда не бывают так красивы, 
как во время исполнения своих номе-
ров. Магия crazy Horse − это обна-
женная натура, лазерное шоу, когда 
на тела девушек направляют причуд-
ливые световые и цветовые узоры, и 
искусная хореография. Все участни-
цы кабаре должны соответствовать 
строгим стандартам: рост, идеальная 
кожа, никаких пластических опера-

ций, плюс определенный тип лица 
и фигуры, которые делают танцовщиц 
похо жими друг на друга.
каждый номер этого эротического 
кабаре воспевает энергию и красоту 
женского тела. Причем делает это 
без пошлости и китча, с французской 
элегантностью и вкусом. За 60 лет на  
шоу побывали 15 миллионов зрителей, 
среди которых были замечены Элвис 
Пресли, джон кеннеди и Шэрон Стоун. 
Сальвадор дали подарил шоу знамени-
тую софу в виде губ, а Вуди аллен снял 
в легендарном кабаре один из первых 
фильмов. долгое время на crazy Horse 
можно было посмотреть только в Пари-
же, но в 2001 году открылось еще одно 
отделение шоу в Лас-Вегасе.

Бешеные лошадки

страна: Франция.

Год основания: 1951.

Цифра: 168-172 см − таким 
должен быть рост танцовщиц 
в кабаре crazy Horse. 

Факт: перед тем как взять 
девушку в кабаре, ее 
взвешивают и определяют 
идеальный вес – тот,  
в котором онв лучше всего 
выглядит на сцене. если 
девушка отклоняется  
от этого веса, ее исключают 
из труппы до тех пор, пока 
она не вернется к стандарту. 
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Сегодня в Лас-Вегасе не только делятся 
деньгами с «однорукими бандитами» и 
испытывают удачу в рулетку. Сегодня в 
Лас-Вегасе наслаждаются лучшими шоу 
в мире. Здесь регулярно выступает тот 
же cirque du Soleil, проходят гонки по 
пустыне, боксерские бои и концерты 
рок-звезд. Но есть в столице игорного 
бизнеса СШа шоу, на которое не обяза-
тельно покупать билет за полгода. Это 
бенефис «танцующего» фонтана Bellagio, 
который можно смотреть хоть каждый 
день. Фонтан расположен рядом с одно-
именным казино и состоит их 1 175 струй 
воды, которые могут бить вверх на 
высоту более 80 метров. Всю эту водную 
мощь подсвечивают 4 500 ламп. Но глав-
ное достоинство шоу в том, что фонтан 

«танцует» под музыку оперных певцов 
и современных поп-звезд. каждые 15 ми-
нут вечером и каждые 30 минут днем 
Bellagio отплясывает под Элтона джона 
или Лучано Паваротти, Уитни Хьюстон 
или Майкла джексона. Все время, что 
длится песня, происходит водное пред-
ставление. Струи воды бьют под разным 
углом и на разную высоту, образуют 
причудливые геометрические фигуры 
и подсвечиваются, как настоящий танец, 
в разработке которого принимают уча-
стие хореографы и музыканты.  кроме 
зрелищности и регулярности демон-
страции шоу, фонтан Bellagio прекрасен 
и тем, что это, наверное, единственное 
шоу в Лас-Вегасе, за просмотр которого 
не надо платить.

Танцующий фонтан

страна: СШа.

Год основания: 1998.

Цифра: стоимость 
строительства фонтана − 
40 миллионов долларов.

Факт: казино Bellagio и его 
фонтан часто мелькают 
в голливудских фильмах. 
Здесь, например, снимались 
«13 друзей Оушена» 
и «Однажды в Вегасе». 
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более 26 лет на сцене «Театра ее Величе-
ства» в Лондоне, 24 года на подмостках 
бродвейского театра majestic в Нью-
Йорке − среди мюзиклов, которые редко 
проживают больше двух-трех лет, «При-
зрак оперы» считается редким долгожи-
телем. Впервые показанный в 1986 году 
в Лондоне, «Призрак оперы» стал 
рекордсменом по количеству постановок 
на знаменитом нью-йоркском бродвее – 
главной театральной улице «большого 
яблока» и всей планеты. Помимо этого 
рекорда, мюзикл побил еще с десяток 
и был признан чуть ли не безукоризнен-
ным шедевром в своем жанре. Причина 
феноменально успеха заключается, 
прежде всего, в мрачном романтическом 
очаровании сюжета. Оперу сочинили по 
одноименному роману французского 

писателя Гастона Леру, в котором талант-
ливой певицей кристиной даэ одержим 
таинственный музыкальный гений с обе-
зображенным лицом. еще одна причина 
популярности «Призрака оперы» – ро-
скошь декораций и костюмов: по сюжету 
действие происходит в интерьерах 
Парижской оперы конца XiX века, среди 
золотых канделябров, шелков и картин 
в ажурных рамах. Но главным досто-
инством мюзикла, конечно, является 
музыка. ее автор – Ллойд Уэббер – создал 
партитуру, временами поднимающуюся 
на высоты настоящей итальянской оперы. 
Здесь есть все – от классических работ 
Мейербера и Моцарта до передового 
авангарда современной симфонической 
музыки. В общем, настоящая находка для 
музыкальных гурманов.

Оперные страсти

страна: англия−СШа.

Год основания: 1986.

Цифра: сборы мюзикла − 
больше 5,1 миллиарда 
долларов.

Факт: на премьере 
«Призрака оперы» в Лондоне 
присутствовали члены 
королевской семьи. Они 
и сейчас часто захаживают 
на юбилейные постановки 
самого популярного  
мюзикла в истории. 
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как заставить исчезнуть Статую Свобо-
ды и пройти сквозь Великую китайскую 
стену? как выжить после падения с 
Ниагарского водопада и сбежать из самой 
грозной тюрьмы «алькатрас»? Ответы на 
эти вопросы дал дэвид копперфильд − 
иллюзионист, чье имя благодаря таланту, 
воображению и телевидению стало сино-
нимом слов «маг и волшебник».
В 12 лет копперфильд (чье настоящее имя 
дэвид Сет коткин) вытаскивал зайцев из 
шляпы в родном провинциальном городе 
штата Нью-джерси, в 16 учил начинаю-
щих магов в университете Нью-Йорка на 
факультете иллюзионизма, а в 18 обзавел-
ся собственным шоу на телеканале аВС. 
дальше − больше. дэвид основал шоу, 
назвал его своим именем, объехал с ним 
весь мир и заработал около 3 миллиар-

дов долларов, что сделало его самым 
коммерчески успешным иллюзионистом 
в истории. Попутно он выиграл 21 премию 
Эмми − самую престижную награду на 
американском телевидении, установил 
11 рекордов Гиннеса и при жизни получил 
звезду на Голливудской аллее славы. Сей-
час копперфильд дает по несколько сотен 
представлений в год, на которых летает 
вместе со зрителями, заставляет исчезать 
машины и вертолеты и разрезает по не-
сколько десятков человек за раз. На фоне 
этого магического представления играет 
загадочная и торжественная музыка, 
ярким светом бьют прожектора и вспы-
хивает огонь. Сам копперфильд при этом 
спокоен и обаятелен. Он подшучивает над 
миром и самим собой, разговаривает со 
зрителем и театрально машет руками. 

Полеты наяву

страна: СШа.

Год основания: 1974.

Цифра: дэвид копперфильд 
стал профессиональным 
иллюзионистом в 12 лет.

Факт: большинство фокусов 
копперфильда разоблачили 
дотошные энтузиасты и 
проворные конкуренты. 
Несмотря на это, именно он 
был признан американским 
сообществом магов лучшим 
иллюзионистом ХХ века. Ч
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Сейчас кажется, что агент 007 
существовал всегда, что он был 
создан вместе со Стоунхенджем, 

и вечен, как он сам. Непонятно, как 
англичане ввязались в столетнюю вой-
ну, не имея при себе бонда, и уж тем 
более, как набрали колоний по всему 
миру без помощи суперагента. бонд 
родился лишь в 1953 году, когда был 
опубликован первый роман бондианы 

Яна Флеминга «казино «рояль». На 
создание шпионских романов Флеминг 
вдохновлялся во время Второй миро-
вой, будучи личным помощником шефа 
разведки британского королевского 
флота. Образ джеймса бонда явился 
Флемингу, когда тот изучал в архиве 
разведывательной службы приключе-
ния британского разведчика Сиднея 
рейли.

Бонд. 
Джеймс Бонд
Пока у англичан не появился Гарри Поттер, бонд был 
единственным героем, на которого могла рассчитывать нация: 
авантюрист, игрок и, что не менее важно, красавчик. Причем, 
красавчиком супершпион оставался независимо от того, кто 
режиссировал очередную версию бондианы, и это его главный 
аргумент в споре с Поттером за титул героя нации.
Елена Васильева

***
Пока джеймс бонд и его дублеры бились 
на стороне добра, справедливости и ан-
глии, крупные корпорации зарабатывали 
на суперагенте. Из серии в серию бонда 
заставляли рассчитываться исключитель-
но банковской картой visa, рассекать на 
BmW и пить шампанское Billinger. Правда, 
в выборе машины бонд непостоянен: 
в одной из серий BmW потеснила ком-
пания Ford motor Aston, выложившая за 
право покрасоваться в культовом фильме 
70 миллионов долларов. а на заре карье-
ры суперагент и вовсе отличался ветрено-
стью и менял автомобили чуть ли не в каж-
дой серии: то Bentley, то Ferrari, то Toyota, 
то citroen. Зато в выборе телефона бонд 
демонстрирует верность и душевную при-
вязанность: до сих пор ни разу не изменил 
марке ericsson. кстати, именно после 

того, как телефон ericsson появился в руках у джеймса бонда в 
картине «Завтра не умрет никогда», эта компания потеснила на 
американском рынке фирму motorola.

***
Впрочем, зрительниц бондианы не интересуют ни телефоны, 
ни автомобили суперагента. Украдкой смахивая слезу, фа-
натки коннери (Лезенбая, Мура, далтона, броснана, крэйга, 
в разное время сыгравших агента 007) мечтали оказаться на 
месте одной из 51 возлюбленной супершпиона. В авто бонда 
разными путями попадали славянка Ольга куриленко, жена 
Жерара депардье кароль брук, обладательница «Оскара» 
Холли берри, а в 1985 году бонд впервые появился на экране 
с темнокожей спутницей в фильме «Вид на убийство». 
девушек агент меняет еще чаще, чем автомобили. Но лишь 
дайане ригг − исполнительнице бондовской возлюбленной 
в фильме «На секретной службе ее Величества» − удалось 
по сюжету выйти замуж за суперагента. Правда, за кадром 
осталась острая неприязнь актеров друг к другу. быть 
девушкой бонда − дело хоть и неблагодарное (большинству 
героинь приходилось делить любвеобильного суперагента 
с несколькими конкурентками), но ответственное: на пошив 
только одного платья главной героини последнего фильма 
бондианы ушло полгода.

***
Завистники бонда во всем мире не устают создавать па-
родии на суперагента. Среди самых знаменитых − «Остин 
Пауэрс», «Майор Пронин», «агент 00Х», «агент джонни 
Инглиш», «Великолепный». Впрочем, пока завистники 
монтировали пародии, бонд победил 33 злодея в фильмах 
и 24 − в книгах, а в Голливуде уже решают, кто будет режис-
сировать 24-й фильм о культовом агенте.
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Пролетая  
над гнездом Куршевеля

Андрей Беспрозванный 

Небольшой аэропорт на горнолыжном курорте куршевель во 
французских альпах так бы и оставался никому не известным 
пристанищем для частных самолетов и вертолетов высокопо-
ставленных международных гостей, если бы не легкая рука Яна 
Флеминга. Именно в куршевеле писатель решил развернуть 
бурную деятельность своего героя джеймса бонда в одном из 
эпизодов бондианы «Завтра не умрет никогда».

Для тех, у кого инстинкт самосохранения развит более чем достаточно, 
интернет предлагает альтернативные способы попасть во французские 
Альпы по воздуху: в радиусе 50 км около 30 маленьких аэродромов, 
а также крупные аэропорты в Шамбери (110 км), Женеве (149 км),  
Лионе (187 км) и Гренобле (176 км)

Первоначально на крохотной 
взлетно-посадочной полосе 
аэропорта оперировали такие 

крупногабаритные воздушные судна, 
как Twin Otters и Dash 7, вмещающие 
до 50 пассажиров. Однако позже 
аэропорт пересмотрел критерии безо-
пасности и отказался от подобного 
радушия: пользоваться заасфальтиро-
ванной площадкой теперь могут только 

вертолеты и небольшие самолеты 
cessna. И то, исключительно в условиях 
абсолютной видимости.
аэропорт расположился на высоте 
2 008 метров над уровнем моря, а 
полоса имеет длину всего 525 метров 
и является одной из самых коротких 
в мире. кроме того, полоса находится 
под уклоном: один из ее концов откло-
нен от горизонтали на 18,5%. разумеет-

ся, судна двигаются с горки при взлете 
(уклон дает дополнительный разгон) 
и в гору при посадке − для лучшего 
торможения.
Все пилоты, приземляющиеся в этом 
аэропорту, должны сдать специальный 
экзамен, ведь у них нет права не то что 
на ошибку, а даже на помарку: даже 
незначительное отклонение от строгой 
инструкции может привести к трагедии. 
Впрочем, сегодня, с существенным 
ужесточением мер предосторожности, 
аэропорт превратился практически 
в достопримечательность элитного 
курорта для богатых и знаменитых. 
Небольшие ресторанчики располо-
жились прямо у взлетно-посадочной 
полосы, чтобы достопочтенные гости 
могли пропустить бокальчик-другой 
вина с видом на частные транспортные 
средства, бесконечно приземляющиеся 
и взлетающие.
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в час (в зависимости от выбранного дня 
недели) может любой трезвый человек в 
возрасте от 18 до 70 лет, весом от 40 до 
150 кг и 140 – 210 см роста.

По траектории карлсона
Тем, кто водной глади предпочитает 
выхлопные газы мегаполиса, инжене-
ры предлагают ранец Jetpack произ-
водства новозеландской компании 
martin Aircraft company, оцененый в 
42 000 фунтов стерлингов. Устройство 
не является реактивным ранцем в пол-
ном смысле этого слова. Оно оснащено 
поршневым бензиновым двигателем 
мощностью в 200 л.с. двигатель разго-
няет роторы и, следовательно, реак-
тивной струи как таковой нет. 40 минут 
тренировок – и вы летите максимум на 
высоте 2 377 м над землей со скоро-
стью порядка 100 км/ч на расстояние до 
50 км. Причем без лицензии пилота – 
Jetpack относится к классу сверхлегких 
летательных аппаратов (113 кг).
Но относительно широкое применение 
реактивный ранец нашел разве что в 
научных целях. В 1990 году он был испы-
тан на орбитальной станции «Мир» для 
перемещения и маневрирования кос-
монавтов в открытом космосе. ранее, 
в 1984 году, аналогичным устройством 
пользовались американские астронав-
ты при полетах на шаттлах.

Тяга к реактивному

Егор Зайцев

Любой уважающий себя мальчишка по дороге в школу 
непременно мечтал, чтобы его ранец стал реактивным, как в 
фильме «Шаровая молния», и унес его навстречу подвигам. 
Ну или хотя бы подальше от диктанта по русскому языку. И 
некоторые из мальчишек мечту все-таки осуществили.

Впервые летающий ранец появил-
ся на страницах популярного в 
1920-х годах комикса – на спине у 

супергероя бака роджерса. Видимо, на-
читавшись комикса, один неизвестный 
безрассудный немец попытался создать 
реактивный ранец: чтобы быстрее ез-
дить на роликовых коньках, он разме-
стил на спине пакет пороховых ракет. 
его короткий эксперимент запечатлела 
кинохроника 1930-х годов – зрители 
видят быстрое и жесткое возвращение 
изобретателя на землю.

Так себе жилет
В область конкретной инженерной 
мысли ранец перешел в годы Второй 
мировой войны. Подначаленный осно-
воположника ракетостроения Верне-

ра фон брауна Томас Мур придумал 
индивидуальный летательный аппарат, 
который назвал «реактивным жилетом» 
(Jet vest) и даже сумел в 1952 году 
очаровать своим проектом Пентагон 
и получить на дальнейшие разработки  
25 000 долларов. Жилет работал на 
перекиси водорода, которая, под 
давлением взаимодействуя с серебря-
ным катализатором, разлагалась на 
кислород и воду с повышением темпе-
ратуры до 740°С и увеличением объема 
в 5 000 раз за 100 мкс. Образовавшийся 
газ создавал реактивную тягу. Правда, 
надетый на человека жилет становился 
не таким привлекательным. Предло-
женная Муром система стабилизации 
полета и регулирования соплами из-
менения направления оказалась крайне 

В 1965 году на экраны вышел 
фильм «Шаровая молния»: 
суперагент надевает ракет-
ный ранец со словами «Каж-
дый хорошо одетый мужчина 
должен иметь такое» и уле-
тает в неизвестном направ-
лении. Прочие знаменитые 
полеты ранца состоялись 
перед президентом Кеннеди 
в Форте Bragg, в Диснейлен-
де, на открытии Олимпий-
ских игр 1984 года в Лос-
Анджелесе и во время турне 
Майкла Джексона. Несмотря 
на столь обширную рекламу, 
ранец так и не вошел в моду 
и широкого применения не 
нашел

неэффективной. Опытный образец 
смог лишь приподнять испытателя 
над землей на метр на три секунды. 
Военные загрустили по поводу впустую 
потраченных денег и прервали какие 
бы то ни было отношения с Муром.

Рожденный прыгать
По совпадению или умышленно, но в 
1953 году за реактивный ранец взялся 
однофамилец Томаса Уендел Мур – 
инженер из компании Bell Aerospace. 
его образец, получивший неромантич-
ное название «Маленькое ракетное 
подъeмное устройство» (Small rocket 
lift Device – SrlD), состоял из баллонов 
с горючим, ручек управления «газом», 
пары ракетных сопел и использовал 
тот же принцип работы на перекиси 
водорода. И хоть температура газа на 
выходе получалась 1 400°С, газ произ-
водил 135 кг тяги и очень громкий шум, 
детище Мура «улетело» не намного 
дальше − полет напоминал скорее 
короткие и резкие прыжки.

корсет для героя
20 апреля 1961 года на взлетной по-
лосе аэропорта «Ниагарский водопад» 

инженеры «белл аэросистемс» подго-
товили оборудование для абсолютно 
нового вида полетов. Молодой инженер 
компании Гарольд Грейм надел на себя 
устройство, названное ракетным корсе-
том. как только Грейм нажал на «газ», 
ранец  достиг «головокружительной» 
высоты в 40 см, но пролетел всего 40 м 
за 13 секунд. В последующие годы изо-
бретательский зуд не угасал, благодаря 
чему продолжительность полета возрос-
ла до 30 секунд, скорость − до 96 км/ч, 
потолок – до 30 м, а для строительства 
аппарата стали использоваться легкие 
сплавы и композитные материалы.

море адреналина
В дальнейшем реактивный ранец, так 
сказать, спустили на воду. для желаю-
щих проскользить над водной гладью 
появился Jetlev-flyer, представленный на 
всеобщее обозрение в дубае на прохо-
дившей весной 2010 года международной 
выставке. С помощью реактивного двига-
теля, которым оснащен аппарат, выполня-
ется всасывание воды, после чего она под 
напором выталкивается через турбины, 
тем самым поднимая человека в воздух. 
Поставщики данного развлечения обеща-
ют море адреналина, а также невообра-
зимые эмоции от ощущения свободного 
полета. В россии арендовать это чудо ин-
женерной мысли за 1 100–1 900 долларов 

1/ Обложка популярного в 1920-х годах комик-
са о супергерое Баке Роджерсе 
2/ Разработчики Jetlev-flyer обещают море 
адреналина, а также невообразимые эмоции 
от ощущения свободного полета
3/ Испытание полет устройства «Белл Аэро-
системс» Гарольдом Греймом, 1961 год.

1 2 3
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Шестое колесо

Андрей Беспрозванный

Четырех точек опоры машины некоторым автоконструкторам 
уже в начале прошлого века было мало. Шестиколесный вари-
ант, например, спокойно лавирует по бездорожью, в него вме-
щается больше людей или груза, да и выглядит он круче.

Необходимость создания шестиколесных авто по-советски прямолинейно 
обосновали в статье «Почему редакция журнала «За рулем» собирает 
средства на шестиколесные автомобили» в 1929 году: «Именно этот тип 

[машин] вводится сейчас в английской армии. даже английская армия в Индии, 
долгое время сомневавшаяся в пользе шестиколесного автомобиля на малокуль-
турных дорогах Индии, − и та сейчас переходит к этому типу машин, заменяя ими 
бесконечные конские обозы. Мне кажется, этот автомобиль мог бы быть полезен 
и у нас, прежде всего, для перевозок по заданиям крупного сельского хозяйства, 
торговли, промышленности и кооперации в тех районах, где в ближайшее время 
нельзя соорудить хороших дорог».

Впервые об увеличении количества автомобильных осей с двух до трех 
заговорили на рубеже XiX и XX веков. Тогда дороги были не просто плохими − 
они были чудовищными. Впрочем, пассажиров неспешных конных повозок это 
не сильно волновало: кабина, конечно, тряслась немного, но не так, чтобы на-
нести сколь-нибудь существенный вред высокопоставленному копчику. а вот 
пассажиры автомобилей, по скорости превосходящих конницы в десятки раз, 
страдали неимоверно. конструкторы изгалялись ради пассажирского комфор-
та, в основном, экспериментируя с материалом кузова, − но у них ничего не 
получалось.

добавлением еще двух колес озаботились одновременно конструкторы 
спортивных и гражданских авто. если первые делали это для улучшения тяговых 
характеристик, то последние − чтобы добавить плавности и комфорта невыно-
симому ходу тогдашних машин. Получилось и у тех, и у других. И отказались обе 
группы от данного решения примерно в одно время − когда Земля потихоньку, 
но покрылась-таки сетью относительно ровного дорожного покрытия.

Pullman Six-wheeler
Прадедушкой всех шестиколесников стал Pullman Six-wheeler, сконструиро-
ванный инженером джорджем Пульманом в 1906 году. Вообще, его компания 
Pullman Palace car company имела внушительный успех в конце XiX − начале 

Ford FAB1 − разработанный 
студией Ford Design Europe 
шестиколесник из фильма 
Thunderbirds (2004) режиссера 
Джонатана Фрейкса. На этом 
розовом авто, выполненном 
близко к стилистике 
классических «жар-птиц», 
в «ближайшем будущем» 
(по сюжету это 2010 год) 
разъезжает главная героиня − 
леди Пенелопа Крейтон-Уордс. 
FAB1 имеет длину 9 метров, 
обладает тремя парами колес, 
из которых две передние − 
управляемые, и запросто 
может превращаться в 
небольшой реактивный 
самолет.

1/ Pullman Six-wheeler

2/ Reeves Sixtoauto

3/ Предшественник шестиколесника − 
восьмиколесный Reeves

1
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XX веков: находясь на гребне бума железнодорожного строительства, вагоны 
Пульмана возили самых высокопоставленных особ того времени. Занималась 
компания и производством автомобилей класса люкс − намного более доро-
гих, чем, скажем, аналоги марки Ford. к несчастью, конструкторы компании, 
в погоне за комфортом и оригинальностью, воплотили в жизнь проект Pullman 
Six-wheeler. Оси автомобиля были расположены на равном расстоянии друг 
от друга, от этого радиус его поворота стремился к радиусу поворота грузо-
вой баржи. Машину ждал грандиозный провал; ее производство было полно-
стью свернуто через год после начала.

Reeves Sixtoauto
Одним из самых известных шестиколесных (в некоторых модификациях −
даже восьмиколесных) чудовищ стало авто reeves Sixtoauto конструктора 
Милтона ривза. его компания reeves Pulley company обогатилась на произ-
водстве шкивов для заводов и фабрик. Однако ривза всю жизнь тянуло к кон-
струированию примочек для автомобилей, поражавших недалеким полетом 
мысли. Так, он приделал к машине две дополнительных оси, увеличив число 
колес с 4 до 8, и попытался продать эту модификацию на выставке в Индиана-
полисе в 1911 году, но покупателей, как ни странно, не нашлось − возможно, их 
отпугнул внушительный ценник в 3 200 долларов (примерно 75 000 долларов 
в наши дни). В погоне за деньгами и славой автоконструктора годом позже 
ривз убрал одну ось, чем сократил число колес до шести. Но идея, оцененная 
несгибаемым промышленником в 5 000 долларов (115 000 современных дол-
ларов), взыскала не больше успеха, чем воплощение предыдущей.

Panther 6
Несколько попыток возродить шестиколесные традиции было сделано ближе 
к нашему времени. Так, в 1977 году увидел свет, пожалуй, самый стильный 
отпрыск бесчеловечных экспериментов − кабриолет Panther 6, оснащенный 
двигателем v8 с двумя турбокомпрессорами. было сконструировано всего две 
модели, черная и белая, причем настолько добротно, что обе процветают без 
единого изъяна по сей день: одну купил богатый предприниматель со Средне-
го Востока, а вторая последний раз была замечена в 2008 году на classic car 
Show. каждая из моделей укомплектована отделяемым верхом (твердый 
и мягкий варианты), кондиционером, автоматической пожаротушительной си-
стемой, телефоном и телевизором. Производители также уверяли, что машина 
с легкостью развивает скорость до 322 км/ч, однако тест-драйвы этого не под-
твердили.

Mercedes-Benz G4 − один из 
первых легковых шестиколесных 
автомобилей общего пользования, 
созданный в 1934 году для 
вермахта. Огромный вездеход был 
оснащен тремя осями и открытым 
кузовом на шесть человек. На 
таком ездил Гитлер, всегда на 
месте рядом с водителем. Под 
ногами у него лежал деревянный 
ящик, на который он вставал, 
приветствуя толпу.

Citroen’s Six Wheel Cruise Crosser − 
вездеходный концепт-кар 
французской компании Citroen. 
Оснащенный тремя усиленными 
осями и усовершенствованной 
системой спутниковой навигации, 
он легко преодолевает любое 
вездорожье даже в самую мерзкую 
погоду.

Six Wheel Camaro Sport Wagon −
подлинный Roly Fernandez-1988 
Camaro, тюнингованный и 
выставленный в 2008 году на 
аукционе eBay по стартовой цене 
всего 1 500 долларов. Огромный 
багажник может использоваться 
как кровать либо как вместилище 
для стройматериалов.

Panther 6
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Mini XXL Stretch Limo
Одним из самых забавных экспериментов стала реконструкция любимой маши-
ны всея хипстерского сообщества, minicooper-лимузина mini XXl Stretch limo. 
Презентованная в афинах в 2004 году, 6-метровая машина была оснащена, как 
водится, 6 колесами, 4 дверьми и всеми игрушками, которые можно обнару-
жить в навороченном креативном лимузине. Так, в салоне mini XXl Stretch limo 
есть плоский жидкокристаллический экран, DvD-проигрыватель, cD и радио, 
кондиционер, люк на крыше, полная отделка черной кожей и телефон для связи 
пассажиров с водителем. Впрочем, все эти радости и рядом не стояли с главной 
фишкой машины − джакузи, расположенном в задней части. рассчитанная на 
двух человек, ванна в любой момент может быть накрыта крышей, а воду мож-
но слить простым нажатием специального рычажка. Машина была сконструиро-
вана не столько для продажи, сколько для развлечения публики на различных 
мероприятиях mini.

Covini C6W
Самая недавняя шестиколесная новинка − covini c6W. На ее создание ушло 
34 года. Суперкар произвела на свет итальянская компания covini engineering, 
основанная Ферруччино ковини с целью «создания исключительно динамичной 
машины, дав волю экспериментам».

Первым проектом ковини стала модификация Fiat meta в 1977-м. С тех пор он 
сотрудничал со многими автоконцернами − от callaway (c7 corvette) до cadillac 
(1993 STS). Впрочем, из всех его проектов ни одному даже приблизиться не уда-
лось к грандиозности covini c6W.

Целью ковини было создать практичный спорткар с дополнительной парой 
колес впереди. ее необходимость конструктор обосновал рядом простых тези-
сов: «Отсутствие аквапланирования, лучшее торможение и сцепление с дорогой, 
плавность хода и комфорт пассажиров».

Hummer H2
Одним из наиболее впечатляющих шестиколесных является, безусловно, апгрейд 
Hummer H2. Месту, которое образовалось после удлинения и без того вмести-
тельной модели, позавидовала бы, скажем, комната в среднестатистической об-
щаге. Этот беспощадный к парковочному месту монстр, помимо дополнительной 
пары колес, получил также несколько наборов иллюминации. Интерьер машины, 
разумеется, кроме передовых технических достижений аккумулировал все самое 
роскошное в дизайне: обивку из премиум-кожи (что бы это ни значило), плюше-
вые ковры, широкоэкранный телевизор и барную стойку.

кто больше
Шесть колес – это не предел.  
В 2001 году профессор японского 
университета Кейо при участии 
еще 15 компаний построил 
опытный электромобиль KAZ с 
четырьмя осями. Каждое колесо 
раскручивает собственный 
электромотор мощностью 
73 л.с. Максимальная скорость 
311 км/ч. KAZ может работать 
в качестве маршрутки и на 
ровной дороге составлять 
конкуренцию скоростным 
японским поездам Shinkansen. 
Кроме того, существуют 
построенные на заказ лимузины 
с 20 и более колесами.

1/ Mini XXL Stretch Limor

2/ Электромобиль KAZ 

3/ Covini C6W

1

2 3
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Погружение  
в аквариум
В кувейте можно купить все: жемчуг, 
специи, лошадь, сумочку из последней 
коллекции vionnet и туфли Prada всего 
за 60 долларов.  За сумочкой и туфлями 
лучше сразу «нырять»  в «аквариум» − так 
туристы называют известный во всем 
мире кувейтский люксовый торговый 
центр villa moda.
Александра Трифонова

аквариум  
для Шейха мажед аль-сабы
Этот большой куб для шопинга построил Шейх Мажед 
аль-Саба − племянник эмира кувейта. Стеклянная мек-
ка для шопоголиков появилась не с бухты-барахты, 
хотя состоятельный аль-Саба мог себе позволить и 
такой каприз. его модный бизнес развивался посте-
пенно. Вначале в 1992 году на Гольф Стрит с видом на 
самое высокое сооружение кувейта − 372-метровую 
башню Освобождения − открылся универмаг villa 
moda. Тоже стеклянный, только значительно мень-
ше − всего 1 300 квадратных метров по площади. Уни-
вермаг стал приносить владельцу неплохие доходы, и 
спустя десять лет Мажед аль-Саба «расширил дело» 
до 100 000 квадратных метров и открыл в кувейте 
новую villa moda.

для проекта ангажировали известного итальян-
ского архитектора Пьер-Франческо кравела. Имен-
но итальянец придумал концепцию «аквариума», 
внутри которого − множество аквариумов поменьше. 
Стеклянные фасады беспрепятственно пропускают 
внутрь естественный свет. Магазин каждого бренда 
оформлен в своем индивидуальном стиле: есть здесь 
и европейский минимализм, и арабская роскошь. villa Ф
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moda с видом на Персидский залив 
не оставляет равнодушным никого: 
не купить must have сезона из новой 
коллекции слиперов от miu miu − так 
хотя бы просто побродить «за стеклом» 
и сфотографироваться на фоне стеклян-
ной громадины. Правда, оставаться 
безразличным к шопингу здесь про-
сто невозможно. На многие бренды 
цены ниже, чем в европе (из-за низких 
налогов в кувейте), а выбор зачастую 
в разы шире.

В villa moda шопятся обладатели аб-
солютно разных кошельков: и туристы 
из европы, и богачи из эмирата и сосед-
них стран. для viP-клиентов существу-
ют так называемые depack-rooms, где 
можно первыми получить новинку, еще 
не поступившую в продажу, или же 
лимитированный товар того или иного 
бренда.

villa moda можно поставить бес-
спорный зачет за прекрасный сервис. 
Пока дамы меряют платья, джентльме-
ны прохлаждаются в ресторане. Или 
на массаже в SPA-центре. Маникюр, 
педикюр, чашечка кофе, хороший 
фильм, Wi-Fi-доступ − в общем, полная 
dolce vita. для деловых встреч или ра-
боты можно арендовать бизнес-центр, 
а для более глобального знакомства с 
villa moda воспользоваться услугами 
персональных гидов.

Расскажите про покупки
если вы вернулись из villa moda без 
обновки, скорее всего, с вами что-то 
не так. Потому что здесь можно найти 
все и даже больше. Одежда, обувь, 

Сегодня Villa Moda − это 
мультибрендовая сеть магазинов 
роскошной одежды и аксессуаров и 
мощный двигатель мировой моды на 
Ближнем Востоке. Торговые центры 
с таким названием работают не 
только в Кувейте, но и в ОАЭ и 
Бахрейне. Все они объединены одним 
слоганом: «Шопинг как стиль жизни»
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сумки и аксессуары практически всех 
ведущих мировых производителей 
Gucci, Fendi, Ferragamo, vertu, Yves 
Saint-laurent, marni, etro, Prada, miu 
miu, Dolce & Gabbana представлены 
в прекрасном ассортименте, многое из 
которого предлагают по симпатичным 
ценам или с хорошей сезонной скид-
кой. Плюс настоящий эксклюзив вроде 
ограниченной серии шлепанцев manolo 
Blahnik, которую дизайнеры британско-
го бренда разработали специально для 
торгового центра в кувейте.

Любителям концепции «все в 
одном флаконе» советуем посетить 
магазин-мультибренд, который 
занимает в villa moda целый этаж. 
каждая уважающая себя модница 
должна потеряться там минимум 
на день среди туник и сарафанов на 
одно плечо от vivienne Westwood, 
элегантных сумок-«кирпичиков» и 
клатчей для выхода в свет от Givenchy 
и туфель с самыми неожиданными 
цветовыми сочетаниями от английско-
го бренда Nicholas Kirkwood. Хотите 
эксклюзивную модель джинсов с 
арабским словом «семь» на кармане? 
берите! Фирменная джинса компании 
Seven for All mankind широко пред-
ставлена в кувейтском молле. Здесь 
же легко приобрести джинсы от 
citizens of Humanity − как у кэмерон 
диас. а любители sexy-style наверняка 
зависнут в бутике американцев rock 
and republic.

Фанатам оригинального − прямиком 
к Anya Hindmarch. да, той самой ане 
Хиндмарч, которая прославилась на 
весь мир своими знаменитыми сумками 
с принтами и смешной надписью «i'm 
not a plastic bag».Среди поклонниц 
известного бренда – клаудия Шиффер, 
риз Уизерспун, анджелина джоли и 
Мадонна.

И напоследок – хорошая новость 
для тех, кому villa moda мало. В планах 
владельца «виллы», Мажеда аль-Сабы 
(пожалуй, единственного представи-
теля королевской семьи, которого 
всерьез интересует высокая мода) 
открытие торгового центра площа-
дью 80 000 квадратов в столичном 
молле со странным названием «360°». 
как и villa moda, это будет стеклянный 
куб с прозрачными фасадами, позво-
ляющими проникнуть в помещение 
естественному освещению. Внутренне 
пространство будет организовано по 
принципу традиционных восточных 
лавок − узких вытянутых пеналов. Так 
что готовьтесь!

Если вы вернулись из Villa Moda 
без обновки, скорее всего, с вами 
что-то не так. Потому что здесь 
можно найти все и даже больше. 
Одежда, обувь, сумки и аксессуары 
практически всех ведущих 
мировых производителей Gucci, 
Fendi, Ferragamo, Vertu, Yves Saint-
Laurent, Marni, Etro, Prada, Miu Miu, 
Dolce & Gabbana представлены 
в прекрасном ассортименте, 
многое из которого предлагают по 
симпатичным ценам или с хорошей 
сезонной скидкой. 
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Yes smoking Впервые появившись в 1865 году в качестве 
элемента гардероба принца Уэльского, смокинг 
выдержал все модные перипетии ХХ века и 
остался с нами − и на подиумах, и в жизни.

1 В смокинги переоделась богема. После 
британских принцев в пиджаки с острыми 
лацканами и ступенчатым воротником 

переоделись английские писатели. Первым на 
официальном приеме в черном смокинге появил-
ся Эдвард бульвер-Литтон, нарушив тем самым 
правила приличия − черный цвет в первой по-
ловине XiX века не был предназначен для торже-
ственных церемоний. Но писатель был уверен, что 
черное выгодно смотрится на «особо изысканных 
людях», к коим он причислял себя.

2 смокинг наведался за океан. Несмотря на 
позиционируемую любовь к стилю casual, 
американцы повесили смокинги в свои 

шкафы вскоре после британцев. Первый смокинг 
для американцев был сшит по настоянию самого 
принца Уэльского, которому не понравился старо-
модный фрак одного из его заокеанских гостей. 
В СШа смокинг прижился: для него выделили 
праздничный день − 10 октября, и нарекли особым 
именем − таксидо.3 смокинг стал символом женщин-эмап-

сипе. Появившись в мужском смокинге и 
цилиндре в голливудском фильме «Марок-

ко», Марлен дитрих совершила переворот в офи-
циальной моде. Несмотря на внешнюю строгость, 
благодаря актрисе смокинг стал олицетворением 
свободы нравов и женской эмансипации.

4 Yves Saint Laurent встал на защиту жен-
щин и смокингов, представив модель Le 
Smoking, разработанную исключитель-

но для женщин. Но и слово дизайнера не стало 
законом: в борьбе за смокинг женщинам при-
шлось идти на радикальные меры. когда одну из 
парижских светских львиц не впустили в ресторан 
в брюках, она сняла их и продефилировала к 
столику в одном пиджаке. Опасаясь за нравствен-
ность француженок и еще больше − боясь их 
бунта, смокинг от Yves Saint laurent в ресторанах 
больше не запрещали.5 невесты надели смокинги наравне с же-

нихами. белое платье на белый смокинг 
впервые заменила модель бьянка джаггер 

в 1971 году на свадьбе с Миком джаггером. В мае 
1971 года в римско-католической церкви Сен-
Тропе она пошла к алтарю в длинной юбке и бело-
снежном пиджаке, надетом на голое тело.

6 смокинг взбунтовался в последних 
коллекциях Hermes, Calvin Klein, Dol-
ce&Gabbana. Устав от укоров в строгости 

и консервативности, он перестал быть класси-
ческой одеждой. calvin Klein отрезал смокингу 
рукава, а получившийся жилет дополнил обтягива-
ющим топом и брюками-бананами.Dolce&Gabbana 
сшили смокинг из вельвета, а смокинг от Hermes и 
вовсе превратился в мешковатую тройку шоколад-
ного цвета на голое тело в комплекте с вязаной 
шапочкой и сумкой через плечо.

6 этапов борьбы  
смокинга за выживание

1/ Кадр из фильма «Марокко» с Марлен Дитрих
2,3/ Свадебный смокинг Бьянки Джаггер
4-5/ Модель Le Smoking разработана Yves Saint Laurent 
исключительно для женщин
6/ Смокинг из коллекции Calvin Klein

1 2 3

64 5

Елена Васильева
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Упаковка: прямоугольный пакетик или стик 
Порция: 5 или 10 граммов. 
содержимое: тростниковый или  
свекловичный рафинированный или нерафинированный 
(коричневый) сахар-песок. 
Химическая формула: C12H22O11. 
Потребление: в среднем 40 кило в год на человека.

Полный пакетик
Он повсюду: в кофейнях, закусочных, гостиницах, офисах, само-
летах и поездах. его можно всегда иметь при себе, чтобы в слу-
чае чего срочно подсластить свою жизнь. Порционный пакетик 
сахара за 113 лет существования успел обрасти уймой мифов, 
и некоторые из них отнюдь не от сладкой жизни.

мифология пакетика
Миф №1 гласит: пакетик сахара изобрел 
бизнесмен из Нью-Йорка, сын русских 
эмигрантов бенджамин Эйзенштадт. 
Вообще-то бену была обеспечена бле-
стящая карьера адвоката, но грянула 
великая депрессия, и ему пришлось 
устроиться в кафе собственного тестя. 
дела пошли на лад, и через несколько 
лет Эйзенштадты даже открыли сеть 
кофеен. Однако бену опять не повез-
ло − началась Вторая мировая война. 
Чтобы свести концы с концами, он про-
дал кофейни и открыл фирму упаковки 
чайных пакетиков, но не смог сопер-
ничать с чайными гигантами. После 
очередного провала его вдруг осени-
ло − и человечество, наконец, обрело 
сахарный пакетик.

Миф №2 жутковат. Он повеству-
ет о печальной кончине все того же 
беджамина, который якобы заглянул в 
кафе, чтобы увидеть, как люди эле-
гантным жестом разламывают пакетик 
пополам прямо над чашкой, как было 
задумано, и пришел в ужас: мир не 
стал прекраснее! С его изобретением 
посетители кафе обращались варвар-

ски − надрывали край пакетика руками 
или зубами, а потом трясли им над 
чашками. От этого зрелища изобрета-
тель впал в глубочайшую депрессию, 
тронулся умом и покончил с собой.

кстати, unhappy-end этой истории 
тоже имеет множество версий. По 
одной из них, обрывали у пакетиков 
края зубами во время чаепития не 
посетители кафе, а компаньоны бена, 
приехавшие за партией пакетиков. 
другая легенда конкретизирует способ 
самоубийства: надорванный, как са-
харный пакетик в неправильном месте, 
бен повесился в туалете самолета.

а был ли самоубийца?
Хорошая новость для тех, кто любит 
послаще: чудак бен не придумывал 

Анна Моргулис

пакетика с сахаром и не налагал на себя 
рук. Считается, что первым человеком, 
который решил упаковать сахар, был 
Эрнест Пикард. Случилось это истори-
ческое событие во Франции в 1909 году. 
Но сделал он это отнюдь не для удоб-
ства кофеманов и не ради будущих 
коллекционеров, а чтобы ограничить 
доступ к сладости тараканов и мух.

В 1940-х чайные корпорации вслед за 
пакетиками с чаем стали выпускать такие 
же прямоугольные порционные пакетики 
с сахаром. а вот продолговатый стик 
для сыпучих продуктов, включая сахар, 
придумала в 1970-х японская фирма Sanko 
machinery Со. Преимущество новой упа-
ковки было не только в удобстве формы, 
но и в экономии материалов: прямоуголь-
ный пакетик, как ни крути, был побольше.

На форумах коллекционеров пакетиков сахара одни запоздало 
подсказывают создателю стика, что нужно было начертить 
пунктирную линию посредине, другие отстаивают «неканонический» 
способ: дескать, только так можно высыпать в чашку лишь половину 
пакетика, а не весь целиком. Отдельные ценители васыпания сахара  
в чашку и вовсе рекомендуют носить с собой ножницы

Истинные ценители пакетиков точно знают, 
что рвать их вовсе незачем. С помощью 
пакетиков сахара можно отлично познавать 
мир и писать потом в блоге отчеты в духе: 
«Финляндия скучна. Проехав по ней на машине 
около 3 000 километров, я так и не нашел 
ни одного интересного пакетика − только 
завернутые в цветную бумажку сахарные 
кубики»

В начале 1990-х годов американский бизнесмен Нил ко-
зарски заглянул в Японию, увидел стики и вскоре заключил 
с Sanko партнерское соглашение. Пакетики хлынули на 
американский рынок, а компания козарски Т.Н.е.М. до сих 
пор выпускает в стиках все, что удается туда затолкать.

По воспоминаниям козарски, американские потреби-
тели довольно долго вникали в суть новинки: они упрямо 
высыпали сахар из стиков прямо в рот и запивали чаем. 
Видимо, срабатывала привычка: в 1950-х в америке прода-
валась очень популярная желеобразная конфета Pixy Stix, 
которая выдавливалась в рот из надорванной упаковки.

Бедный богатый Бен
Но бен в истории с пакетиками все же был. Причем, благо-
получно дожил до 90 лет. Он и впрямь владел фирмой 
по упаковке различных продуктов, и в 1945 году первым 
начал упаковывать сахар в «прадедушку» стика – плоский 
пакетик прямоугольной формы. Наивный бизнесмен не 
стал оформлять патент на изобретение, а поспешил при-
хвастнуть им перед главами чайных корпораций. а главам 
корпораций, как известно, палец в рот не клади: вскоре 
прямоугольные пакетики появились в каждом кафе мира, а 
бен не получил ни гроша.

Но в конце концов судьба все-таки над ним сжалилась. 
В 1957 году бен с сыном-химиком придумали способ про-
изводить заменитель сахара в гранулах и сразу запатен-
товал и его. Новинку решили упаковывать в ярко-розовые 
пакетики, чтобы она была хорошо заметна на столиках 
кафе. Эти пакетики быстро стали популярны среди худе-
ющих и диабетиков. Фирма Sweet’N low с их розовыми 
пакетиками и сегодня любима в СШа, а 10 лет назад ее 
официальным логотипом стала розовая пантера. Нынче 
потомки бена выпускают еще и заменители соли и масла, 
а их доход − около 100 миллионов долларов в год.
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Видимое – невидимое

Фотограф алексей Угальников – один из немногих в беларуси, кто специализируется 
на съемке звездных пейзажей. Источником вдохновения для автора чаще всего 
становится ночное небо крыма и карпатских гор. Помимо художественной цен-

ности, работы алексея обладают и другим качеством – делают видимым невидимое: чело-
веческий глаз различает цвета только ярких звезд, а слабые звезды, которых большинство, 
выглядят белыми. Фотоаппарат и длинные выдержки помогают увидеть небо на снимках 
таким, какое оно есть на самом деле, – переливающимся множеством магических цветов 
и напоминающим о том, что сказка – совсем рядом. 

Автор рубрики: Снежана Бартенева
Фото: Алексей Угальников
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Именно шведы изобрели новый способ туристского прожива-
ния, построив в 1991 году в 200 километрах за Полярным кругом 
первый в мире ледяной отель. Остальная Скандинавия, а за 
ней и многие горнолыжные курорты мира быстро переняли 
экзотическую на тот момент идею. ishotellet изначально распо-
лагал всего четырьмя номерами и территорией в 60 квадратов. 
Сегодня номеров уже 80, и они рассчитаны на 30 000 человек в 
сезон, который длится всего несколько месяцев. Все – от стен 
до мебели – изготовлено изо льда, который строители берут из 
протекающей тут же речки Торне. каждый год отель, а также 
ледяную часовню и бар с ледяной посудой строят заново ар-
хитекторы и дизайнеры по интерьерам со всего мира, поэтому 
ничего не повторяется. Постоянны здесь лишь температура 
внутри помещений (-5−10˚С), и приятный персонал, разносящий 
по утрам подмерзшим гостям брусничный глинтвейн и рекомен-
дующий не останавливаться в комнате изо льда дольше суток. 
Тем более что при отеле есть и более «теплые» варианты – 
шале, расположенные  тут же, в деревеньке Юккасъярви. Из до-
ступных развлечений – создание ледяных скульптур на ледяной 
фабрике, поездки на собачьих и оленьих упряжках, туры на 
снегоходах, подледная рыбалка, мастер-класс по моржеванию 
и абсолютно бесплатное потрясающее Северное Сияние.

Романтика Севера
Лубяная избушка, может, привычнее и надежнее, чем ледяная, но не позво-
ляет в полной мере ощутить атмосферу сказки. On Air выбрал несколько 
мест на карте, где можно самоотверженно забраться в оборудованный су-
гроб и попытаться уснуть при минусовой температуре.

сезон: ежегодно с 7 декабря по 13 апреля
Цена: от 150 евро/ночь на человека

Ishotellet, 
Лапландия, Швеция

La Claustra 
Аироло, Швейцария

Первый круглогодичный ледяной отель в россии открылся 
относительно недавно в Якутии, на 5 километре Вилюйского 
тракта, на базе туристического комплекса «Царство вечной 
мерзлоты» в ледяной штольне внутри горы неподалеку от эт-
нографического комплекса «Чочур-Муран». Пока это только 
3 гостиничных номера с оленьими шкурами, зато доступны 
они в любое время года. Потому что штольня – природный 
ледник, и даже если на улице -50˚С, в ней температура не 
падает ниже -10˚С, а летом не поднимается выше -4˚С. Проект 
рассчитан на туристов-экстремалов, которые хотят прове-
рить – каково якутам жить в таких суровых условиях.

р е к Л а М а  |  A D v e r T i S i N G

«Царство вечной мерзлоты», 
Якутия, Россия

сезон:  круглый год
Цена: от 10 долларов за экскурсию

сезон: ежегодно с 25 декабря до середины апреля
Цена: от 109 евро/ночь на человека  
в стандартном иглу

Iglu Dorf, 
Альпы и Пиренеи

Сеть состоит из шести отелей (четыре в Швейцарии, один 
в андорре и один в самой высокой точке Германии – 
Цугшпитце), первый из которых появился в 1995 году. 
каждый сезон деревеньки из иглу в течение 2 700 часов 
выстраивают заново: надувные каркасы в форме шара по-
крываются 3 000 тонн снега. Традиционным способом – 
из снежных кирпичей строятся только иглу под заказ. 
Любители похолоднее снабжаются спальными мешками, 
в которых комфортно даже при -40˚С, и горячим фондю 
на завтрак. Также имеются специальные романтические 
иглу, рассчитанные на двоих, с совмещенным спальни-
ком. Чтобы гости не заскучали, им предлагаются прогул-
ки на снегоступах при лунном свете и любые капризы в 
организации свадеб, крестин и дней рождений.

расположенный всего в 10 минутах от центра квебека, этот от-
ель открылся в 2001 году на месте бывшего городского зоопар-
ка. комплнкс предлагает 36 тематических ледяных номеров, на 
строительство которых уходит около месяца, при том, что стро-
ительная бригада состоит из 60 студентов-архитекторов. При 
наружной температуре воздуха ниже -20 °С внутри относительно 
тепло – около +16 ° днем и 0 °С ночью. для желающих переноче-
вать проводится подробный инструктаж, как себя вести в таких 
условиях. кроме того, гости могут принять сауну и поплавать в 
бассейне под открытым небом, посетить SPA-салон или часовню, 
а также организовать незабываемую свадьбу за 3 000 долларов.

Hotel de Glace, 
Квебек, Канада

сезон:  с 5 января до 24 марта
Цена: от 499 долларов/ночь
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Завсегдатаем венского restaurant café landtmann был основатель психоанализа 
Зигмунд Фрейд. Психоаналитик заходил сюда ежедневно и располагался за столи-
ком в самом дальнем углу кафе так, чтобы иметь возможность наблюдать за всеми 
посетителями. кроме Фрейда, поклонниками restaurant café landtmann были Густав 
Малер, Марлен дитрих и роми Шнайдер, Пол Маккартни и Хилари клинтон, сюда 
же захаживал Лев Троцкий, да и сегодня заведение привлекает самую изысканную 
публику, творческий и политический бомонд австрии. кафе сохранило не только 
атмосферу XiX века, но и некоторые предметы интерьера того времени.
Цена за завтрак: 14 евро.

За одним столом  
с королем
Вместо того чтобы приходить в какой-нибудь ресторан с томиком Вальтера, лучше заглянуть 
в конкретный ресторан, где Вальтер этот томик писал, и заказать место за столиком великого 
просветителя и бунтаря − такая услуга до сих пор действует в парижском ресторане  
le Procope. На случай, если Вальтер не привлекает вас ни как философ, ни как мужчина,  
On Air подобрал несколько других старинных ресторанов, в которых можно оценить вкус не 
только блюд, но и эпохи.

Здание ресторана было построено еще в Xiii веке, и за годы суще-
ствования приняло данте алигьери, римского папу бонифация viii, 
Франсуа рабле и философа Мишеля Монтеня. В Xvi веке ресторан 
был ненадолго переквалифицирован в таверну, после чего успел при-
обрести еще одного почетного гостя − Гете, о чем владельцы Hostaria 
dell’Orso непрестанно вспоминают по сей день.
долгое время здесь размещался лучший в риме ночной клуб, но се-
годня в месте былых интеллектуальных баталий предлагают классиче-
скую итальянскую кухню. Внутри Hostaria dell’Orso оборудовано пять 
отдельных ресторанов, которые рассчитаны на 8–30 персон каждый. 
Шеф-повар ресторана Гуальтьеро Марчези имеет звезду Мишлена 
и специализируется на изысканных блюдах. Но посетители Hostaria 
dell’Orso приходят сюда не ради морских гребешков с имбирем от 
шеф-повара, а ради того, чтобы оттрапезничать среди расписанных 
фресками стен на крытой террасе с видом на факелы и набережную и 
ощутить себя современниками данте в замке Xiii века.
Цена за ужин: от 56 евро.

Hostaria dell’Orso
Рим, Италия

Елена Васильева

Таверна Sobrino de Botin явилась миру в 1725 году 
и внесена в книгу рекордов Гиннеса как старейший 
из действующих ресторанов. В 1760-х годах здесь 
подрабатывал официантом будущий художник Гойя, 
пока дожидался места в королевской академии 
изящ ных искусств. а Эрнест Хемингуэй, побывав-
ший в Sobrino de Botin лишь однажды, впечатлился 
достаточно, чтобы обессмертить таверну в романе 
«И восходит солнце».
 Сегодня ресторан занимает четыре этажа и специ-
ализируется на кастильской кухне. И хоть среди 
обслуживающего персонала более нет великих 
художников, ресторану есть чем привлечь публику: 
любимые блюда посетителей современного «боти-
на» − жареные барашки и молочные поросята, кото-
рые готовятся в старинной печи на дубовых дровах.
Цена за ужин: от 30 евро.

Таверна Sobrino de Botin
Мадрид, Испания

ЧТПУП «ВестБалт», УНП 190615716

Restaurant Café Landtmann
Вена, Австрия

Старейший ресторан Лондона славится обилием пикантных историй: здесь пре-
давался утехам любвеобильный британский король Эдуард vii, сын королевы Вик-
тории − посетители кафе и сегодня могут заглянуть в его интимный кабинет. а те, 
кто не заинтересуется личной жизнью давно почившего короля, могут наведаться 
в комнату Чарльза диккенса или писателя и разведчика Грэма Грина. консерва-
тивные британцы гордятся классическим декором: стены украшены рисунками 
и масляными полотнами, сохранившимися за годы существования ресторана, в 
нишах расположились бюсты мыслителей и массивные канделябры. В викториан-
ский интерьер гармонично вписывается публика из числа британской богемы.
Цена за ужин: 45–50 евро.

Rules
Лондон, Великобритания
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Меню послов
ресторанный критик и посол итальянской конфедерации кондитеров в Вос-
точной европе ренато кучинотта спросил у чрезвычайных и полномочных 
послов Франции, Израиля и Италии в беларуси, чем хороша беларусь и какое 
белорусское блюдо достойно внимания иностранца. 

мишель Ренери, посол Франции в Беларуси

– Вам нравится готовить?
– да, нравится. Мне нравится самому покупать продукты. 
Я люблю есть сырые мясо и рыбу, поэтому должен быть уверен 
в качестве продуктов на своей тарелке. к тому же цены в луч-
ших ресторанах Франции становятся все ужаснее, поэтому я 
предпочитаю готовить сам. У меня есть даже свой секретный 
рецепт: тушеная шотландская куропатка.

– какую страну вы больше всего уважаете за ее высо-
кую культуру питания?
– кроме Франции? без сомнения, Италию. Испанская кухня 
также становится все лучше и лучше.

– какой белорусский продукт или рецепт  
предпочитаете?
– В белорусской кухне есть вкусные блюда. Например, 
драники, если они домашние. Я, кстати, адаптировал один 
французский рецепт к белорусской кухне. Французы готовят 

рагу из телятины, которое подается с рисом − а я в качестве 
гарнира подаю блины, как в мачанке.

– нашли ли вы в Беларуси настоящую французскую 
кухню? Хорошо ли здесь ее готовят?
– Не совсем. Здесь по-прежнему придерживаются старого 
стиля: горы соуса, чтобы утопить в нем неважное (если не 
сказать хуже) качество продуктов. когда шефы поймут, что 
самое главное в блюде – это ингредиенты, тогда и кухня 
станет хорошей. как, например, в ресторане «Жюль Верн» 
в бресте. Зато в Минске недалеко от посольства в одном 
французском ресторане с ценами для русских олигархов, 
видел (к счастью, не пробовал) ужаснейшее ризотто в моей 
жизни. Просто катастрофа! Мой дедушка-итальянец явно 
перевернулся в этот момент в своей могиле.

– Ваш совет гостям белорусского общепита.
– Идя в некоторые рестораны в Минске, берите с собой беру-
ши: музыка там играет даже громче, чем на рок-концертах. 
Мне это ужасно не нравится. даже не надейтесь провести 
романтический вечер или бизнес-ланч с партнером в таких за-
ведениях, если в совершенстве не владеете языком жестов…

– Вы много путешествуете в силу профессии, но нра-
вится ли вам это делать?
– конечно, нравится. В противном случае я выбрал бы себе 
более «домашнюю» профессию. На сегодня по работе и 
в отпуске я побывал в 55 странах.

– Что бы вы посоветовали путешественнику  
в минске?
– будьте любознательными и открытыми ко всему новому, 
забудьте о предубеждениях! Не ходят по улицам Минска 
медведи, даже зимой! Можно без опасений гулять по пар-
кам, там очень красиво, особенно, когда идет снег. И еще: 
дамы, никогда не отпускайте своих мужей одних в беларусь! 
Господа, не берите с собой жен… (Смеется.)

– Что, по-вашему, стоит изменить или улучшить,  
чтобы Беларусь стала более привлекательной  
для туристов?
– Может, стоит сменить команду? (Смеется.) Ну, а если 
серьезно, то нужно начать с установки указателей на англий-
ском языке, так как не все иностранцы читают по-русски 
и по-белорусски.

Йосеф Шагал, посол Израиля в Беларуси

– Вы любите готовить?
– боже упаси! Я рос и воспитывался на Востоке, где мужчины 
по традиции приносят в дом продукты, а готовят еду только 
женщины.

– В какой стране, на ваш взгляд, культура еды развита 
лучше всего?
– Откровенно говоря, я не гурман, люблю кофе и сладости. 
Самый лучший кофе я пил в риме. В тройку мест с самым 
качественным эспрессо я бы включил также Тель-авив и 
Париж. если говорить о сладостях, самые вкусные эклеры го-
товят в Вене, а штрудели − в берлине. Но если дело касается 
приготовления мяса, лучше всего с этим справляются мои 
земляки, бакинцы.

– какое белорусское блюдо или продукт предпочитаете?
– Я просто обожаю глазированные сырки! На завтрак обя-
зательно выпиваю чашку итальянского эспрессо с белорус-
ским лакомством. В беларуси также очень вкусные колбасы, 
молочные продукты, варенье… В целом, беларусь – страна 
качественной и натуральной еды.
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– Пробовали ли вы израильскую кухню в Беларуси? 
Хорошо ли ее здесь готовят?
– Само понятие «израильская кухня» довольно абстрактное. 
Израилю всего 64 года, его народ − выходцы из разных 
стран, носители разных культур. Потому и наша кухня вобра-
ла в себя самые разнообразные кулинарные традиции − от 
марокканской муфлеты и ливанской баклавы до венгерского 
гуляша и белорусских драников. как уроженец баку я не мог 
не посетить ресторан азербайджанской кухни в Минске. Го-
товят там прекрасно, но ингредиенты все-таки не те, потому 
и вкус блюд не тот, к которому я привык.

– Что бы вы изменили в белорусском общепите?
– думаю, его количество − в беларуси не хватает ресторанов. 
В Тель-авиве, к примеру, на полмиллиона населения − поряд-
ка 3 000 кафе и ресторанов. В остальном же все прекрасно.

– Вы много путешествуете в силу профессии, но нра-
вится ли вам это делать?
– Очень! В прошлом я − журналист, и благодаря этой профес-
сии побывал более чем в 50 странах.

– Что бы вы посоветовали путешественнику, приехав-
шему в минск?
– Обратить внимание на архитектуру. Минск – это жемчужи-
на сталинского ампира. кроме того, это одно из немногих 

мест, где можно снимать натуру для фильмов о событиях 
1930−1950-х годов.
к слову, я проходил военную службу в беларуси в 1971 году. 
Приехав сюда через 40 лет, я с первого же дня самостоятель-
но ездил по городу, поскольку многое в Минске практически 
не изменилось, и я легко в нем ориентировался. Это порази-
тельно, но Минск, превратившись в современный столичный 
город, сохранил при этом былую «старомодную» красоту!

– какое еще место стоит посетить в Беларуси?
– Гродно. Там прекрасная синагога, одна из красивейших 
в европе. архитектурой она немного напоминает католи-
ческий храм, хотя в ней соблюдены все элементы иудаики. 
Там великолепная акустика. когда я впервые вошел в эту си-
нагогу, то подумал, как прекрасно здесь прозвучал бы голос 
великого Марио Ланца. к сожалению, ее реконструкция еще 
не завершена.

– Что, по-вашему, стоит изменить или улучшить, чтобы 
Беларусь стала более привлекательной для туристов?
− На мой взгляд, Минск просто не может не понравить-
ся. Особенно жителям больших городов – в Минске они 
смогут по-настоящему расслабиться и отдохнуть. У при-
езжающих сюда появляется редкая возможность провести 
несколько дней в атмосфере природной красоты и душев-
ного спокойствия.

аРнаЛЬДО аБЕТи, 
посол Италии в Беларуси

– Вам нравится готовить?
– Сказать по правде, я предпочитаю наслаждаться пищей. 
Но не исключаю, что после выхода на пенсию обоснуюсь на 
кухне у плиты.

– Гастрономическую культуру какой страны вы бы 
оценили наиболее высоко?
– Помимо, естественно, гастрономической культуры моей 
родной страны, я высоко оцениваю индийскую кухню, 
с которой познакомился во время своего пребывания еще 
молодым человеком в Нью-дели, также люблю японскую 
и китайскую.

– какой белорусский продукт или блюдо вам нравится 
больше всего?

р е к Л а М а  |  A D v e r T i S i N G

– Я попробовал многие блюда белорусской 
кухни и должен сказать, что больше всего 
мне понравился «зимний» горячий вариант 
борща.

– Вы представляете италию, а эта 
страна известна своей едой. каким об-
разом посол представляет или подчер-
кивает эту сторону «итальянскости»?
– Очень просто: когда я приглашаю в свою 
резиденцию иностранных гостей, то пред-
лагаю им исключительно итальянские 
блюда и вина.

– Тирамису и лазанья заполонили 
планету. существует ли какой-либо 
иностранный рецепт, который вы бы 
«импортировали» в италию?
– Италия уже стала страной, где можно 
попробовать все основные кухни. Таким 
образом, даже если допустить, что оста-
лось еще что-нибудь особенное, что можно 
«импортировать», боюсь, я уже опоздал. 
В любом случае, возвращаясь к моим пред-
почтениям, думаю, что особенно высокой 
оценки заслуживают суши и рис с карри.

– Вы много путешествуете в силу 
профессии, но нравится ли вам это 
делать?
– боюсь, что если бы мне не нравилось путе-
шествовать, то мне было бы очень трудно 
работать дипломатом. единственный конти-
нент, где я никогда не бывал ни в студенче-
ские годы, ни как дипломат − это Океания.

– изменились ли как-то ваши пред-
ставления о Беларуси после приезда 
сюда?

– должен признать, что я стараюсь не 
создавать себе представления о стране 
до поездки в нее, основываясь только на 
книгах и отзывах. Во-первых, это позволяет 
избежать создания неправильного образа 
цели путешествия и, таким образом, риска 
разочароваться по приезду; во-вторых, 
потому что единственный способ получить 
достоверную оценку − это непосредствен-
ный личный опыт.

– Что вы порекомендуете путеше-
ственнику сделать в минске?
– Все и по максимуму: Минск предлагает 
туристам значительные возможности – 
музеи, парки, культурные учреждения и 
прекрасные рестораны.

– а что не делать?
– Не относиться неуважительно к местным 
традициям и правилам, а также не вести 
себя поверхностно.

– Что бы вы изменили или улучшили 
для большей туристической привлека-
тельности Беларуси?
– безусловно, не я должен говорить, что 
менять или улучшать в этой стране, чтобы 
сделать ее более привлекательной для 
туристов. Могу только повторить то, что я 
сказал Министру спорта и туризма во вре-
мя визита вежливости, который я нанес 
ему по приезду сюда. Пользуясь случаем, 
я позволил себе подсказать, что более ши-
рокое владение иностранными языками 
среди туристических организаций и более 
дружественные к туристам дорожные 
знаки, несомненно, значительно помогли 
бы иностранцу в беларуси.

Борщ появился в Киевской 
Руси. В России он впервые 
упоминается в памятниках 
XVI−XVII веков – тогда борщ 
настойчиво рекомендовал 
сборник правил, советов 
и наставлений по всем 
направлениям жизни 
«Домострой». Интересно, 
что это блюдо очень любили 
Екатерина II, Александр II 
и одна из величайших русских 
балерин Анна Павлова
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Раубичи
Где: 20 км от Минска
Что: 1 горнолыжная трасса, склоны для фристайла,  
кроссовая трасса

Старейший горнолыжный комплекс страны был открыт 
24 февраля 1974 года. раубичи имеют статус Олимпийского 
комплекса, что позволяет проводить здесь престижные 
международные соревнования. Именно этот курорт дал пу-
тевку в большой спорт большинству известных биатлонистов 
бывшего СССр. После развала Советов руководство сумело 
удержать высокую планку: в 1996 году Международный союз 
биатлона присвоил комплексу раубичи категорию «а», выдав 

лицензию на проведение соревнований высшего уровня. 
Здесь состоялись четыре чемпионата мира по биатлону, 
кубок мира по лыжным гонкам, этапы кубка европы по фри-
стайлу и многие другие соревнования. Сейчас доступ к пре-
лестям комплекса открыт и простым смертным. Горнолыж-
ная трасса в раубичах одна, длиной 150 метров. Зато есть 
кроссовая трасса для ценителей беговых лыж. Остальные 
сооружения вряд ли привлекут неспортсменов, но стрельби-
ще с 36 механическими мишенными установками, акробати-
ческий склон для фристайла и комплекс лыжных трамплинов 
интересны как минимум для визуального ознакомления. 
Из прочих развлечений – каток, две гостиницы, два рестора-
на и пять саун.

Главное – было бы желание. Исходя из этой 
максимы, в последние 15 лет в беларуси 
активно развивается горнолыжный отдых. 
В нашей равнинной стране есть несколько 
локаций, достойных внимания любителей 
активного зимнего отдыха.

Навострить 
лыжи

Ольга Полевикова

Первые в Беларуси 
В Беларуси первые горнолыжники появились  
в 1950-х годах. Трассой им служила Лысая гора в поселке 
Зеленое под Минском, но вскоре ее застроили дачами. 
Не растерявшись, горнолыжники тут же основали 
свою федерацию и перебрались на холмы в поселке 
Раубичи.

силичи
Где: 32 км от Минска
Что: 3 горнолыжные трассы с перепадами до 100 метров

Это самая современная, востребованная туристами и, соответ-
ственно, дорогая база зимнего отдыха. республиканский центр 
отдыха «Силичи» был открыт в 2005 году, в очень живописном 
месте − когда трассу проектировали, постарались максимально 
сохранить красоту ландшафта, поэтому в окрестностях сохрани-
лись леса с вековыми дубами и елями.
В Силичах три горнолыжные трассы, которые различаются по 
протяженности, уровню сложности и крутизне. На бывалых гор-
нолыжников рассчитана трасса №1 с перепадом в 100 метров − 

это максимальная для беларуси амплитуда. для начинающих 
экстремалов − более пологая и длинная трасса №2. Третья лыж-
ня − 900 метров в длину. Все трассы освещаются в ночное время 
суток. если вы только начинаете стоять на лыжах, воспользуй-
тесь услугами инструктора на специальной учебной трассе, а 
если и не собирались на них вставать − катайтесь на санях или 
снегоходах. Из новомодных забав − тюбинг-трасса, по которой 
можно спуститься со склона горы на надувных «шайбах» − эда-
ких санках королевского размера. При комплексе есть гости-
ница на 100 мест, несколько гостевых домиков, два ресторана, 
кафе, магазины спортинвентаря и медицинский центр. Так как 
курорт на выходных и праздниках оккупируют российские тури-
сты, места в домиках нужно бронировать заранее.
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Логойск
Где: 30 км от Минска
Что: 4 горнолыжные трассы с перепадами высот  
до 85 метров плюс сноупарк для сноубордистов

как гласят официальные источники и рекламные 
проспекты, это «первый в истории беларуси горно-
лыжный курорт, который по своим характеристикам 
не уступает знаменитым европейским курортам 
и работает по европейским стандартам обслужива-
ния». Чего точно не отнять − так это географическо-
го положения: комплекс находится в месте, которое 
благодаря своей живописности называют «белорус-
ской Швейцарией».
Помимо горнолыжных трасс, здесь действуют учеб-
ный склон и развлекательный аттракцион сноутю-
бинга с озорным названием «Веселая ватрушка». 
Отрадно и то, что в условиях какой-никакой конку-
ренции дирекция решила заняться привлечением 
туристов более осмысленно. Ставку сделали на сноу-
бордистов − в прошлом году построили сноупарк со 
специальными препятствиями. Пока в нем есть две 
линии: «Мид» − средней сложности, и «Пусси» − по-
легче. В каждой линии по три трамплина, а из фигур 
установлены стол, прямая перилка, кинковая перил-
ка, стенка, с-бокс, кэнон. В остальном набор клас-
сический: после активно проведенного дня можно 
попариться в бане, поиграть в бильярд и отдохнуть 
в гостинице или одном из гостевых домиков.

Якутские горы
Где: 37 км от Минска
Что: 1 горнолыжная трасса,  
перепад высот до 60 метров

Центр зимнего отдыха «Якутские горы» расположен 
рядом с высшей точкой беларуси − горой дзержинской 
(345 метров). Тут два склона: горнолыжный, длиной 
480 метров, и тюбинговый, длиной 250 метров. Подъ-
емник всего один − на тюбинговую трассу придется 
подниматься самостоятельно.
Претензии, предъявляемые комплексу, в общем-то ти-
пичны для всей белорусской горнолыжной инфраструк-
туры: большие очереди, медлительность в обслужива-
нии и общая неприспособленность к большим потокам 
туристов. Все эти недостатки заметнее всего именно 
в Якутских горах потому, что комплекс был построен 
целых десять лет назад, когда бума на зимние виды 
спорта в беларуси еще ничто не предвещало.

история вопроса 
Колыбелью горнолыжного спорта считается 
Скандинавия: именно там, в окрестностях 
норвежского городка Телемаркен, в 1767 году прошли 
первые лыжные соревнования. Участники состязались 
в равнинной гонке, прыжках и горном спуске. Долгое 
время зимняя утеха оставалась привилегией 
состоятельного класса, поэтому «горнолыжный бум» 
захватил мир только в 1930-е годы.

а если не минск 
Основная масса горнолыжных комплексов «кучкуется» возле столицы. В регионах 
есть только две локации. Первая − «Мозырь» − находится в Гомельской области. 
Пусть горнолыжная трасса тут всего одна, зато можно покататься на коньках, 
сноуборде, беговых лыжах и аттракционе «Сани Тобогган». Вторая точка 
находится в 15 км от Витебска − база зимнего отдыха «Руба». Тут аж четыре 
горнолыжные трассы c перепадом высоты 35–45 метров. А вот что касается 
инфраструктуры, то никаких излишеств − только лыжи.

солнечная долина
Где: Минск, ул. корженевского, 45
Что: 3 горнолыжные трассы с перепадом высот  
до 30 метров

Хорошее место для новичков в сноубординге 
и тех, у кого нет автомобиля, − комплекс на-
ходится в черте города. Горнолыжный центр 
«Солнечная долина» был открыт сравнительно 
недавно, в 2009 году. до этого в курасовщине на 
протяжении пяти лет работал комплекс «альпий-
ский снег», но потом были закуплены новый подъ-
емник, снежные пушки, техника для подготовки 
трасс, лыжи, сноуборды, санки и вездесущий тю-
бинг − и вместе с новым оборудованием комплек-
су дали новое имя. Правда, всего через полтора 
года работы, в феврале 2011 года, в курасовщине 
произошел обвал горы, на которой расположена 
горнолыжная база. Гора обнажила опоры лыжно-
го подъемника, но комплекс быстренько подлата-
ли, и к предстоящему сезону он готов.
Сегодня Солнечная долина является трениро-
вочной базой для сборных команд беларуси по 
горнолыжному спорту и сноуборду, но и обыва-
телям есть чему порадоваться на курорте − здесь 
имеется все, от услуг инструкторов и проката 
инвентаря до каминного зала для релаксации.
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вания 450-летия основания канады. Изначально «Цирк Солнца» 
планировался как однолетний − и весьма сомнительный − про-
ект, но дело заладилось: пошли концерты и гастроли, а с ними 
пришло и признание во всем мире. «Солнце означает энергию и 
юность, и именно таким я хотел видеть цирк», – не раз объяснял 
основатель происхождение названия труппы. С первого шоу Ги 
участвует в разработке каждой новой программы.

Шесть лет понадобилось труппе, чтобы выручить из эфе-
мерных эмоций осязаемую прибыль. Лишь в 1990 году цирк 
встал на ноги, зарабатывая себе средства не на выживание, 
а на развитие и создание новых программ. Сегодня в «Цирке 
Солнца» работают более 1 300 артистов, которые участвуют 
в разных постановках: это дает цирку возможность показы-
вать разные программы сразу в нескольких странах. Особен-
ностью формата стала тематическая программа: она имеет 

Увлечение цирком у будущего канадского миллиардера на-
чалось с раннего детства. Отец отвел его на представление 
американских циркачей, и это заставило Ги взахлеб прочи-
тать затем биографию американского антрепренера Финеаса 
барнума, основателя «крутейшего цирка на земле» − труппы 
барнума и бейли. Ги участвовал в различных школьных пред-
ставлениях, а потом пошел в уличные циркачи, играя для 
жителей квебека на гармошке и аккордеоне. Затем он при-
соединился к уличной труппе, в которой жонглеры, акробаты 
и выдыхатели огня ездили по канадским городам со своим 
наивным шоу. «Наевшись» странствий, Лалиберте нашел 
постоянную работу на гидроэлектростанции, но эксперимент 
не удался, и Ги вновь вышел на улицу.

В 1984 году, в возрасте 25 лет, Ги создал небольшую труппу 
из уличных циркачей и музыкантов. Инициативу поддержали 
канадские власти, которые выдали труппе грант в честь праздно-

«Внутри каждого взрослого крепко засел 
ребенок. Мы − продавцы счастья, которые 
дают взрослым возможность думать, как 
дети».

«Делать бизнес всегда тяжело. Но к нему 
можно подходить с разных сторон. Либо 
серьезно, как к работе, либо весело, 
с наслаждением и смехом. Мы не боимся 
рисковать нашим вчерашним успехом, 
чтобы исследовать новые горизонты. 
Мы авантюрны. Нам нравится врываться 
на неизведанные земли, находить 
неизвестные художественные формы − 
это то, что движет нами».

Солнечный 
авантюрист
Сам показал фокус, сам основал цирк, 
сам слетал в космос и вошел в четвер-
ку лучших игроков в покер − жизнь Ги 
Лалиберте лучшим образом раскрыва-
ет популярный нынче принцип «сделай 
себя сам». Сегодня гениальный основа-
тель «Цирка Солнца» (cirque du Soleil) 
продолжает щекотать себе нервы, за-
няв «скромную» 464-ю строку в списке 
миллиардеров Forbes.
Денис Штадт

«Сначала я мечтал путешествовать и иметь 
работу, которая позволила бы мне ездить по 
миру. И я просто пошел на улицу, думая, что 
так я посмотрю разные страны».

Авантюрный дух Лалиберте в 2009 году вышел за 
пределы планеты. В сентябре в качестве восьмого 
космического туриста он отправился на МКС с «первой 
поэтической и социальной миссией» привлечь внимание 
мира к проблеме пресной воды. В космосе Ги провел более 
10 дней, а во время его пребывания на орбите труппа 
«Цирка Солнца» показывала «космическую программу» 
в 14 городах на пяти континентах. Полутора годами 
позднее Ги издал книгу фотографий Земли, сделанных 
во время своей «поездки». Доходы от продажи также 
пошли на благотворительные проекты.

свое цельное музыкальное сопровождение и стройную сю-
жетную концепцию, а не просто набор сменяемых номеров. 
Годовая выручка труппы составляет около 600 миллионов 
долларов, в основном, за счет выступлений и участия в миро-
вых шоу − например, на церемониях вручения «Оскара» или 
телепремии «Грэмми».

Лалиберте охотно занимается филантропической деятельно-
стью. В 2007 году он основал фонд «Одна капля» для борьбы 
с бедностью через предоставление доступа к воде в засушли-
вых регионах земли. Помимо этого, взяв творческий подход 
«Цирка Солнца», фонд создал международную программу 
для уличных детей, через цирковое искусство, музыку, танец 
и фольклор рассказывая о важности образования и улучше-
ния социальных отношений в развивающихся странах. Сам 
Лалиберте пожертвовал на операционные расходы фонда 
100 миллионов долларов; свои пожертвования вносят арти-
сты цирка и партнеры фонда. Помимо этого, ранее в фонд 
передавались средства, выигранные Ги… в покер.

«Сегодня у меня есть финансовые 
и социальные силы, которые позволяют 
мне быть агентом перемен в обществе. 
Без лишнего пафоса, я верю, что могу быть 
маленьким садовником, который бережно 
следит за своим садиком − в надежде, что 
сосед будет поступать так же. Только 
так мы можем сделать мир лучше».

Увлечение Ги покером началось в Лас-Вегасе, где труппа ча-
сто дает свои представления. В 2007 году он занял четвертое 
место на соревнованиях World Poker Tour, выиграв почти 
700 000 долларов. Также Ги известен самыми высокими 
ставками в онлайн-турнирах: в 2012 году он провел турнир 
с входным билетом в 1 миллион долларов. Победитель турни-
ра выиграл чуть больше 18 миллионов, а более 5 миллионов 
были переданы в благотворительный фонд Лалиберте.

«В жизни всегда должно оставаться 
место риску… и для меня это игра в покер, 
в силу математики, в силу личностного 
аспекта игры. Покер − та же улица. 
На улице важно развивать инстинкт 
доверия между сообщниками, инстинкт 
считывания поступков людей − от этого 
зависит твоя жизнь. Это то, что можно 
применить и в игре… В некоторой 
степени сидящие за столом люди − это 
пучок маленьких уличных детей».

«Я рад, что стал тем, кем сейчас являюсь, 
но я верил в свое дело, в свою мечту 
с самого начала. И сегодня моя мечта − 
та же: я все еще хочу путешествовать, 
я хочу развлекаться и, конечно же, я хочу 
смеяться».

Ф
от

о:
 c

irq
ue

du
so

le
il.

co
m



134 Belavia On air 135Belavia On air

бизнес-класс бизнес-класс

Уоррен Баффет
Пожертвования:  
$17,25 миллиардов

Многие годы баффет заявлял о том, что отдаст на благо-
творительность все до копейки, но только после смерти. 
Однако в 2006 году его сердце все же растаяло – было 
объявлено о том, что миллиардер на протяжении 20 лет 
выделит фонду Гейтса более 30 миллиардов. В 2012 году 
он уже передал полтора миллиарда акциями своих ак-
тивов. баффет является другом семьи Гейтса и остается 
доверительным управляющим фонда Гейтса. Вместе они 
дают средства на борьбу с мировыми заболеваниями − 
в частности, на борьбу с полиомиелитом в Индии и на дру-
гие проекты. Вместе с Гейтсом они основали сообщество 
филантропов, которое сегодня охватывает 92 богачей 
по всему миру, готовых отдавать большую часть своего 
состояния на благие дела. Последний жест: в день своего 
рождения в августе баффет передал акции на сумму трех 
миллиардов в управление трем детским фондам.

Гиганты 
благотворительности
В ноябре авторитетный исследователь мировых «денежных мешков» − журнал 
Forbes – отметился очередным отчетом о том, кто и какую часть посильно нажитого 
имущества жертвует на благие цели. Стоит сказать, что верхние ряды филантропов 
не подвергаются изменениям десятилетиями и количество дарителей в актуальном 
списке прирастает, несмотря на кризис. Хотя география разнообразием не радует: 
аттракцион невиданной щедрости до сих пор могут позволить себе потратить, 
в основном, миллиардеры из СШа.

Билл Гейтс
Пожертвования:  
$28 миллиардов

Судя по всему, iТ-бог билл Гейтс при жизни точно не отдаст 
пальму лидерства и в плане благих дел: ему в пятки вроде бы 
дышит Уоррен баффет, но отставание составляет недостижи-
мые 11 миллиардов. Свое достояние ранний Гейтс распылял где 
только мог: он жертвовал и факультету компьютерных наук 
Гарварда, и библиотекам, и экспериментальным школам, и 
местным благотворительным фондам Сиэтла. Все изменилось 
в 1999 году, когда он основал семейный фонд, куда перечис-
лил 16 миллиардов − акциями своей компании. С тех пор фонд 
Гейтса остается самым важным центром филантропической де-
ятельности в мире. Среди текущих инициатив: освоение 10 мил-
лиардов на вакцинацию – от малярии до менингита, программа 
повышения квалификации американских учителей, а также про-
грамма по распространению контрацептивов по всему миру. 
На исследования в рамках последней программы лично жена 
билла – Мелинда – выделила чуть больше миллиарда.

Денис Штадт

Количество людей, пожертвовавших 
за свою жизнь более одного миллиарда 
на благотворительные нужды, составляет 
всего 0,000000326% населения планеты
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карлос слим Хелу
Пожертвования:  
$4 миллиарда

Самый богатый человек Вселенной из Мексики не спе-
шит расставаться с кэшем: он не раз заявлял о том, 
что ему намного приятнее создавать новые рабочие 
места, чем просто раскидывать монеты по разным 
«полям благотворительных чудес». Несмотря на это, 
в 2006-м и 2010-м  годах он таки пожертвовал по 
2 миллиарда – дивиденды от роста акций – в соб-
ственный фонд, который занимается вопросами раз-
вития цифрового образования и проектами в области 
здравоохранения.  Помимо этого, сотня миллионов 
ушла на поддержку проекта фонда билла клинтона 
по развитию глазной хирургии и лечения катарак-
ты в Перу. Но и это не все: Слим участвует своим 
кошельком в программе профилактики заболеваний 
и улучшения питания в странах Центральной америки 
вместе с фондом Гейтса и правительством Испании.

майкл 
Блумберг
Пожертвования: 
$2,8 миллиарда

Политик, бизнесмен и мэр Нью-Йорка блумберг дает 
много и всем: следы его участия заметны в более чем 
850 благотворительных проектах и организациях. Он 
спонсировал и программы по уменьшению курения, 
и усиление законодательства в области обращения 
оружия, и художественные галереи Нью-Йорка, 
и программы по профилактике самоубийств. Помимо 
этого, он с благодарностью одаривает свой родной 
университет джона Хопкинса, членом наблюдатель-
ного совета которого является. блумберг участвует 
в программе закрытия старых угольных шахт и пре-
дотвращения строительства новых. В марте 2012 года 
фонд блумберга анонсировал выделение 220 милли-
онов долларов в течение четырех лет на глобальную 
программу борьбы с курением.

Джордж сорос
Пожертвования:  
$8,5 миллиардов

как и в бизнесе, в делах благотворительности у Сороса 
весьма широкий и не совсем понятный обычному чело-
веку размах. С 1979 года Сорос отметился и программой 
снабжения калифорнийских клиник одноразовыми шпри-
цами, и научными исследованиями в россии, и помощью 
цыганам в Восточной европе. В общем, большая часть 
пожертвований ушла за пределы СШа и осела в разных 
странах мира. Недавно Сорос пожертвовал 100 миллио-
нов на программу развития равноправия афро-амери-
канцев и столько же − на установление прозрачности 
государственных органов власти в различных государ-
ствах. Последний опыт весьма интригующий: учитывая 
явный политический оттенок, многие правительства счи-
тают такой род благотворительности вмешательством в 
государственные дела, а потому за свои же деньги Сорос 
много где уже «отхватил», а деятельность его фонда была 
свернута навсегда.

Гордон мур
Пожертвования:  
$5 миллиардов 

Сооснователь и бывший председатель совета дирек-
торов компании intel Гордон Мур пожертвовал свои 
пять миллиардов долларов в виде акций компании 
фонду имени себя и своей жены бетти. благотвори-
тельная организация стала детищем супруги Мура: 
идея улучшения медицинского образования, а вместе 
с ним и поддержки других жизненно важных про-
ектов, пришла ей в голову после того, как медсестра 
вколола ей не тот укол в госпитале. Оставив соци-
альные проекты в ведение жены, Мур с радостью 
спонсирует строительство самого большого в мире 
телескопа на Гавайях, где семейство проживает не-
которое время в году.
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Эли Брод
Пожертвования: 
$3,5 миллиарда

Миллиардер, сделавший себе имя сначала в девело-
перском бизнесе, а затем на рынке страхования, сейчас 
и вовсе сфокусировался на благотворительности. 
Сначала он влез в реформу общего образования в СШа, 
создав программу индивидуальных грантов специали-
стам в области образовательных услуг. Помимо этого, 
в 2010 году ему дали разрешение на строительство но-
вого музея современного искусства в Лос-анджелесе, 
который должен открыться в 2014-м. В 2007 году он по-
жертвовал 26 миллионов своей альма-матер – Мичиган-
скому государственному университету на учреждение 
художественного музея Эли и Эдит брод. В октябре это-
го года он отдал 19 картин современных художников из 
своей коллекции в фонд этого музея. Фонд брода также 
спонсирует медицинские исследования: около полумил-
лиарда были пожертвованы на исследования стволовых 
клеток исследовательским центрам в Гарварде и Мас-
сачусетском технологическом институте.

Джордж кайзер
Пожертвования: 
$3,3 миллиарда 

В отличие от многих глобальных филантропов, по-
жертвования финансиста кайзера локализованы 
в СШа − в частности, в его родном городке Талса в 
Оклахоме. Фонд кайзера занимается приоритетным 
развитием раннего образования для детей, чтобы они 
с малых лет получали одинаковые возможности для 
развития и карьерного роста. Помимо этого, фонд 
спонсирует местные клиники, помогая женщинам 
избавляться от наркотической зависимости, а также 
инвестирует в программы поиска альтернативных ис-
точников энергии. кайзер известен своей существен-
ной помощью местной еврейской общине Оклахомы. 
Сегодня фонд кайзера является крупнейшим об-
щинным благотворительным фондом, цель которо-
го − объединить местных филантропов в их желании 
делать благие дела.

азим Премжи
Пожертвования:  
$2,1 миллиарда

Индийский миллиардер, глава крупного индийского 
провайдера iТ-услуг Wipro, создал благотворитель-
ный фонд в 2001 году, передав туда акции компании 
на сумму 125 миллионов долларов. В 2010 году, 
когда спрос на iТ-решения превзошел все ожи-
дания, счета фонда потяжелели до 2 миллиардов 
с хвостиком. Средства расходуются на поддержку 
государственных школ Индии, обучение преподава-
телей и исследования в области улучшения школь-
ной программы. В 2011 году, например, открылся 
университет Премжи, в котором индийские учителя 
повышают свою квалификацию.

Джеймс стауэрс
Пожертвования:  
$2 миллиарда

Средства, выделенные миллиардером, идут на под-
держку Института медицинских исследований Стау-
эрса в канзас-Сити. Институт был основан в 1994 году 
и открыт в 2000-м самим инвестиционным магнатом 
и его супругой Вирджинией после их положительного 
лечения от рака. В институте проводятся генети-
ческие исследования, направленные на понимание 
природы и борьбу с раком, диабетом, заболеваниями 
сердца и прочими заболеваниями. к 2012 году здесь 
были запущены 22 исследовательские программы, 
над которыми работают лаборатории компьютерной 
биологии, цитометрии (изучения клеток), гистологии 
и молекулярной биологии. Сегодня в заведении рабо-
тают более 550 исследователей, лаборантов и других 
специалистов.
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Самолет Airbus A380, сегодня есть в частном владении у саудовского принца Аль-Валид бин Талалу. 
Кстати, он пока считается самым дорогим частным самолетом в мире. Недавно Airbus A380 заказал и 
российский олигарх Роман Абрамович. Но пока они покупают воздушную «недвижимость», иные из-
вестные личности, выбирают себе земной домашний комфорт – финские дома.  Так премьер-министр 
России Дмитрий Медведев в прошлом году построил свой шикарный финский дом Ikihirsi на полуо-
строве, куда можно добраться только на самолете. Ранее финским домом успел обзавестись бывший 
президент Украины Виктор Ющенко. Все они выбрали самое высокое обслуживание и комфорт преми-
ум-класса для своей жизни. Почему же они остановили свой выбор именно на финских 
домах и на Airbus A380? 

Финский дом Ikihirsi 
так же крут, как Airbus A380

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

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

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

На ПраВаХ рекЛаМы
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15 December
Sarah Connor
minsk

25 December
Peter Pan Cup 
london

On christmas Day morning, the hardy 
members of the Serpentine Swimming club 
london will plunge into the wintery waters 
of the Hyde Park lake to battle in the 100yd 
Peter Pan cup Swimming race.

Until 7 January
Bertrand Lavier
Paris

Pompidou center is showcasing the 
notable works by the master of pop-
art and kitsch, along with broken Alfa 
romeo car and bright sculptures from 
his Walt Disney series. 

11 January
Thank You Day
All over the world

international Thank You Day is the 
ideal opportunity to recognize and 
demonstrate the extent of your 
gratefulness to the people who make 
your days what they are. 

Within her tour to minsk, this German singer will 
perform christmas songs from her Christmas In 
My Heart album, accompanied by the Presidential 
Orchestra of Belarus.  

18 December
Radiohead Ballet
moscow
created in 2005 and set to the music 
of radiohead by romanian dancer 
and choreographer edward clug, 
Radio and Juliet ballet is a rendition of 
William Shakespeare’s play, noted for 
choreography and simplicity.

22-30 December
D.O.L.L.
moscow
New show by the circus of the Zapahnye 
Brothers combines traditional circus and 
modern digital technologies. On playbills, 
trainers from a famous circus dynasty 
wrote: “Be aware of your desires”. 

13 January
Groupe F Fireworks

Arles, France

Groupe F is one of the most famous fireworks theaters in the world. it is known for its 
spectacular open-air performances as well as its enormous pyrotechnic displays over such 
landmarks as the eiffel Tower, london’s Big Ben, and the Burj Khalifa in Dubai. ‘We invent 
and make everything ourselves, even the fireworks launchers and the flame machines. Aside 
from computers, none of our equipment is available on the market,’ says eric Travers, one of 
the leaders of the group.
  

The victoria & Albert museum’s autumn exhibition explores the central role costume 
design plays in cinema storytelling. Bringing together over 100 of the most iconic movie 
costumes from across a century of film-making, it is a once-in-a-lifetime opportunity to see 
the clothes worn by unforgettable and beloved characters such as Dorothy Gale, indiana 
Jones, Scarlett O’Hara, Jack Sparrow, Holly Golightly and Darth vader.

Until 27 January
Hollywood Costume 

london
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in his very busy schedule in moscow, there was a Q&A session 
planned, with the students of the moscow State University. 
evidently, the meeting was too short; but 40 minutes of his public 
speech was enough to draw the portrait of this marvelous person, 
who managed to change the world. 

Zuckerberg’s 
Book

Profile. American computer programmer 
and co-founder of Facebook social network, 
Mark Zuckerberg was born in 1984, in New 
York. He began writing software as a child in 
middle school. Later, he rejected job offers from 
Microsoft and enrolled at Harvard University, 
majoring in computer science and psychology. 
There, he wrote a program called Facemash 
as a «fun» project, letting students on the 
college’s network vote on other students’ photo 
attractiveness, which later became a template 
for his writing Facebook. Since 2010, Zuckerberg 
has been named among the 100 wealthiest and 
most influential people in the world by Time 
magazine’s Person of the Year. Last fall it was the 
first time when he visited Moscow. 

It all started from
You know, right at the beginning, when i 
was attending college, i just started from 
the idea that i wanted to keep in touch 
with all my mates, inside the college. 
That was how that all started.  

School years
Before i started writing Facebook, 
i was surfing internet at school; 
there was access to Google and it 
became my first search engine. it 

was a very exciting time! When it’s 
the first time when you get access 
to various data, you really get crazy! 
it’s the point when you understand 
that previous generation didn’t have 
such a possibility and everything has 
changed.   

People want
We all are people! We want to get 
acquainted with people around us, 
we want to learn the world and to 

photos, change your status or define 
your location in order to reach out to 
somebody down under. 

To win over circumstances
When we started, there were over 100 
million mySpace users, while only 10 
million were using Facebook. every time 
i was advised to sell the company, which 
couldn’t compete with mySpace. And 
why? As a result, we managed to offer 
better services to people; this helped us 
to win.    

About team play 
To create amazing and popular 
company, you should have and exciting 
team. it’s important to be surrounded by 
people, who believe in what you believe. 

You have to invest much time and 
effort, and you have to love what you 
do. Otherwise, you wouldn’t succeed. i 
create what i want to use in my life.   

The world around 
i wouldn’t say that i travel much. in 
general, i spend all the time in Palo Alto, 
california, working on improving the 
development process. But i stay tied to 
the entire world, due to Facebook! 

About life mission
Facebook has become a very vital 
experience for me. it’s my life driver. 
i think that everyone should have 
something he wants to share with 
others. my company is a chance to be 
useful to other people. 

comprehend it in the way other people 
do in order to understand what they 
feel. We need language to communicate 
with other people. But internet was 
lacking this. You couldn’t use search 
engine to understand what people 
around you are thinking about and what 
happens with them.  

i started to create the thing which 
could make us all share our thoughts, 
exchange important information, 
get news, read both newspapers and 
reflections of our friends.  

Social Network, the movie
Well, not everything is correct in David 
Fincher’s movie. i have never been 
interested in all these Harvard elitists 
clubs. i got acquainted with my wife 
when i was a second-year student. 
This cinema motivation has nothing 
in common with the truth. For some 
reason many people can’t accept the 
fact, that you can create something 
unique and exciting just because of your 
curiosity and passion for what you do!  

School Connections
At first, when i was in college, i created a 
small application. i wasn’t thinking about 
foundation of a worldwide company! 
i just needed a solution to stay in touch 
with all the guys around. There were 
no revolutionary plans; i just developed 
the first version of a social network and 
wanted to see, what feedback it could 
have. Some time later, other students 
asked me how to join, resulting in more 
and more colleges involved. later, 
everybody would like to roll in.     

The most important thing
We managed to develop a network, 
which is used every day by half a billion 
people worldwide. it is nice to create 
what everybody considers useful. When 
Facebook was launched and started 
to bring value, i started trying not to 
divert my attention from development. 
revenue has never been a key point of 
my work. i could sell my company any 
time. But why should i reject to keep on 
improving what everybody considers 
useful? it was the most important thing 
not to lose self-control and keep on 
creating my unique product.    

About Facebook
in Facebook, it’s all about people who 
are important for you. You can share 
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Over decade, Belarus has been seeing a rapid 
development of ski resorts. Amazingly, in our 
flat country, there are some locations, worth 
of attention of the amaters of snowy extreme 
sports.  

Ski Resorts

Raubichi
Where: 20 km from Minsk 
Facilities: 1 alpine skiing track, tracks for freestyle and cross-
country skiing 
The oldest ski resort opened on February 24, 1974. Now it has 
the status of the Olympic center hosting different international 
competitions. This venue earlier was the only spot when the 
majority of famous ex-Soviet biathlonists were trained. After 
the collapse of the USSr the center hadn’t been abandoned. in 
1996, it was given the A-category by the international Biathlon 
Union and was able to host the competitions of the highest 
level, alongside four biathlon world championships, laps of 
cross-country skiing world cup and freestyle european cup, etc. 
Now anyone can visit the spot to enjoy winter sports. The only 
resort’s alpine skiing track is 150 meters long. Besides, raubichi 
center is known for its cross-country skiing track. All other 
constructions would be of no interest to amaters, if not to speak 
about amazing shooting ground for biathlonists. Besides, skating 
rinks, restaurants and saunas are on offer.      

Silichi
Where: 32 km from Minsk
Facilities: 3 alpine skiing tracks of different height 
The most modern and popular winter resort in Belarus opened 
in 2005 in a very picturesque region of the country. it has three 
alpine skiing tracks, which differ in complexity, length and 
steepness. Track #1 is aimed at professionally trained skiers and 
has a 100-meter’s height, being the highest one in the country. 
The longest and low-grade track #2 is suitable for the beginners, 
while the third one is 900 meters long. All the tracks are 
illuminated at night. Newbies may learn the basics of the skiing 
with a coach on a special track. Besides, sledge or snowmobile 
services are also on offer, along with tubing activities, where 
you may ride on top of an inner tube on snow. Among other 
facilities, there are a hotel and several guest houses, two 
restaurants, a café, sport shops and a medical center. it is 
recommended to book lodging beforehand.   

Solnechnaya Dolina
Where: Minsk, Korzhenevskogo Str., 45
Facilities: 3 alpine skiing tracks with the 
height of up to 30 meters 
The resort is situated within the 
city limits and is a nice place for 
the beginners. Those hankering for 
extreme heights would be certainly 
bored. The resort (its name can be 
translated as the Sun valley) opened 
in 2009 on the place of the former 
ski center and was completely 
re-equipped. There, Belarusian 
teams are being trained; amaters 
would appreciate the usual range of 
services, along with coach assistance 
and equipment for rent.  

Logoisk
Where: 30 km from Minsk
Facilities: 4 alpine skiing tracks, snowboard track 
it was the first-ever ski resort to appear in flat Belarus. it 
is placed in the region which is commonly known as the 
Belarusian Switzerland. Along with alpine skiing tracks 
of 85+ meters in height, there is a training and a snow 
tubing track. last year the snow park opened there for 
snowboarders, with a mid and Pussy tracks (the latter is 
for beginners, of course). every track is equipped with 
ski jumps and various obstacles to train snowboarding 
skills. All other facilities cover sauna, billiards, hotel and 
guest houses.  

Yakutskie Gory 
Where: 37 km from Minsk
Facilities: 1 alpine skiing track of 60-meter’s heigh 
The resort operates close to the highest spot of Belarus, 
mount Dzerzhinskaya (345 meters). its two slopes host 
a 480-meter long alpine skiing track and a track for snow 
tubing. Here, tourists risk to face usual inconveniences 
of all local ski centers, like long queues, as far as it was 
constructed over ten years ago, when no one could foresee 
such a huge demand for the services of that kind. 

Alpine Skiing in Belarus 
First downhill skiers appeared in Belarus in 1950ies. They 
were trained on Mount Lysaya near Minsk, but later the 
spot was surrounded by summer cottages, and athletes 
had to move to Raubichi. 

Outside Minsk 
Mostly, ski resorts opened close to the capital city. 
In other regions of Belarus, there are only two 
centers. The first one is located in Mozyr (close 
to Gomel); it’s offering one track, skating rinks, 
snowboard and other equipment. The second 
one is the Ruba center, 15 kilometers far from 
Vitebsk; with its 4 downhill skiing tracks, it lacks 
infrastructure, with only skiis on offer.   
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renato cuchinotta asked Ambassadores of France, israel and 
italy to Belarus about what they favor in Belarus, in terms of local 
culinary and art of cuisine.

Ambassadors’
Tastes

Michel Ranieri, 
Ambassador of France to Belarus

Do you like cooking?
Yes. First, i like to buy products myself, because i eat raw fish 
and meat whenever i can, so i have to be sure of what’s in 
my plate. Then, the prices of the best restaurants in France 
have gone mad, so i prefer to cook myself. my secret recipe is 
grouse stew. Grouse is a sort of Scottish pheasant.

What country do you appreciate for its art of cuisine? 
Apart from France? italy. No contest. Spain is improving.

What Belarusian meal do you favor most all? 
You can find some good things, beginning with draniki, if made 
at home. i adapted French recipes to Belarusian cuisine, for 

instance la blanquette de veau. instead of serving it with rice, as 
in France, i opted for machanka, a sort of local pancake. 

Have you found authentic French cuisine in Belarus? 
Not really. it is still the old design: mountains of sauce 
to hide poor quality products, not to say worse. When 
the cooks will understand that the product is the most 
important, we’ll find good food. As in Jules verne’ in Brest, 
for example. in minsk i saw (but didn’t taste!!!) the worst 
risotto in my life, in a restaurant with a French name and 
prices for russian oligarchs, located 100 meters from the 
embassy. World record! my italian grandfather must have 
turned in his grave…

What would you advise to the visitors of Minsk 
restaurants?
Go to a restaurant with earplugs. music here is louder than 
in a rock concert. i hate! Do not expect to spend a romantic 
evening or have a business dinner with your partner, unless 
you’re both able to use sign language…

Your job means lots of travelling. But do you actually  
like to travel? 
Of course, i do. Otherwise i would have become a 
manufacturer of slippers… Up to now, i’ve been in 55 
countries all around the world, for my job or for tourism. 

What belongings will you always take on you while 
travelling? 
A toothbrush, and an icon of the mother of God. Don’t guess 
i’m superstitious! it’s just because you are not sure to find a 
church. Tolerance is not shared everywhere in the world, is it? 
very often, when i’m abroad i simply pray in my room. 

What would you advice to a tourist in Minsk? 
Be curious and open-minded, forget all prejudices: there is no 
wild bear in the streets of minsk, even in winter! No risk to 
have a walk in gardens, very pretty when it snows…

What place in Belarus do you recommend  
to visit apart Minsk? 
everywhere, with a special mention for vitebsk, mir, Nieswiez, 
and Grodno. That’s true, historical, cultural or sacred heritage 
is limited, because a lot of things were destroyed by Nazis 
or stolen by Soviets. But it’s amazing to see how people are 
restoring their country to rebuild their roots! 

Can you trace what needs to be changed before the 
World Ice Hockey Championship in 2014 to attract 
tourists?
change the team, may be? even the French got better! To be 
serious: develop wayfinding signs in english, if not in French, 
because not all foreigners read russian or Belarusian… 

What is the most frequent question you’ve been asked 
about Belarus?
“Where is Belarus?” i answer, well, come and see me, at least 
you will make progress in geography. Or: Belarusians have a 
Slavic soul, like the russians, but they are not pretentious like 
the Poles (whom i love also, by the way...)

What was the best thing to happen in the relations 
between France and Belarus? 
i was sent here as ambassador...

As the Ambassador, what do you do to promote image 
of France? 
Hard work to change stereotypes: France, it is not only edith Piaf 
and the eiffel Tower. it is also technologies, speed trains, chip cards, 
and with our european neighbors Ariane rockets or Airbus... But the 
main question remains for Belarus to promote its image in France. 
Besides, for the same reason: change stereotypes…

Stranger to Stranger, your message to our reading 
passengers...
ladies, never let your husband come here alone! Gentlemen, 
leave your wives at home…

Do you like cooking?
i never cook! i still have eastern mentality. in the country 
where i was born and grew up men bring food home and 
women cook.

Which country did you like most of all in the respect of 
the culture of food?
Frankly speaking, i am not a gourmet. i like desserts and 
coffee. The best coffee ever i tasted in rome. macchiato 
and cornetto (italian croissant). i miss this italian breakfast. 
in my opinion, there exist 3 coffee capitals: rome, Tel 
Aviv and Paris. As far as desserts are concerned, the most 
delicious éclairs are in Wien and the best strudel in Berlin. 
But the best meat is cooked in Baku.

Which Belarusian product or recipe do you favor  
most of all?
i am crazy for “Syrok v Shokolade”, sweet cottage  
cheese covered with chocolate. i eat it in the morning 
with italian espresso. i also like Belarusian salami, jams 
and dairy products. Belarus is a country of quality,  
natural food.

Yosef Shagal, 
 Ambassador of Israel to Belarus
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Have you found Israeli cuisine in Belarus? Is 
Israeli food cooked well here?
The very term “israeli cuisine” is rather abstract. 
israel is a young country, just 64 years old. israeli 
people are a mix of many different roots; people 
came to israeli land from different countries and 
brought their traditional recipes. i come from 
Azerbaijan and, of course, i could not but visit an 
Azerbaijani restaurant in minsk. They cook really 
well, but ingredients are not original, so the taste is 
different from the one i got used to in Baku.

Your excellency is a traveler for «job», do you 
like to travel?
very much! i used to be a journalist and due to this 
occupation i visited more than 50 countries.

What thing must be in your luggage 
before to fly?
my perfume. 35 years ago i got a French perfume 
as a present. Since that time, i haven’t changed the 
perfume. There are three things in my life i don’t 
change: my perfume, my wife and my favorite 
basketball team.

What would you advise to a traveler 
to do in Minsk? 
To pay attention to the architecture of the city. 
minsk’s buildings show us the Stalin empire style. 
The capital of Belarus can be a perfect location for 
making a movie about the events of the years  
1930 – 1950.

And what wouldn’t you advise to do?
i don’t know. minsk is very good, especially for 
people coming from metropolis. They will find a 
good relax here.

Apart from Minsk, can you advise another 
place to visit in Belarus? And why? 
Grodno. First of all, because of its amazing 
synagogue. One of the most beautiful in europe, 
very rare style. it looks a bit like a catholic 
church, though all Judaic elements are present 
there. Unfortunately the synagogue is still being 
reconstructed. i guess it has a fantastic acoustic 
and when i first entered it i imagined of hearing the 
voice of tenor mario lanza there.

Thinking about Hockey Championship of 2014, 
what should be to change or improved to 
make Belarus more attractive for tourists?
more good restaurants. We have 3.000 restaurants 
and cafés in Tel Aviv while the population is 
500.000 people only. Other things are fine. For 
example, transportation and connection are 
superb. They are doing a great job. i can say it 
because i used to be a sports journalist and i have 
some experience in dealing with such big events.

Thinking about the idea you had about the 
Republic of Belarus before you came to work 
here, what have you found different?
i served as a military in Belarus in 1971. After 40 
years i came here as Ambassador and starting from 
the first day i began to, as almost nothing had 
changed in minsk, i used to find the way easily. i 
was surprised to discover that minsk kept its old 
fashion beauty even though it became a modern 
capital.

What are you doing as an Ambassador to 
promote the image of Israel? 
i am working to improve tourism exchange 
between Belarus and israel. For this matter we 
invite journalists from Belarus to get acquainted 
with israel and bring israeli media representatives 
to Belarus. But we still have obstacles on the way 
of increasing tourism from israel to Belarus, and 
the most important one is visa regime. israeli 
tourists don’t have to ask for a visa to visit russia 
or Ukraine. it’s a pity we have such a problem here, 
because israelites have their roots in this country 
and they would be very much interested in visiting 
Belarus.

Stranger to Stranger, your message to our 
reading passengers...
i am happy that you are coming to the place, where 
you’ll have this rare opportunity to spend several 
days in the atmosphere of nature beauty and 
spiritual calmness.

Arnaldo Abeti, 
Ambassador of Italy to Belarus  

Do you like cooking?
Frankly speaking, i prefer enjoying food. But i think, after 
retirement i can settle in the kitchen. 

What country do you appreciate for its art of 
cuisine? 
Besides, naturally, the gourmet culture of my homeland, 
i appreciate the indian cuisine; i had a chance to get 
acquainted with it, when being a young man i stayed in 
New Delhi, and Japanese and chinese cuisine as well.  

What Belarusian meal do you favor most of all? 
i’ve tasted many local dishes and i should say, that most 
of all, i liked a winter (hot) borsch. 

You represent Italy, known for its cuisine. Being the 
Ambassador, how do you promote culinary side of 
the Italian culture? 
Well, it’s simple: when i invite foreign guests to my 
residence, i always offer them italian food and wines. 

Tiramisu and lasagna have conquered the world. Is 
there any recipe you would import to Italy?   
italy has already become the country where you can taste 
any world cuisine. Well, i guess i’m too late. Anyway, if to 
turn to my beloved food, i think that sushi and curry rice 
deserve the highest mark!    

Your job means lots of travelling. But do you actually 
like to travel? 
i’m afraid it would be a hard job to serve as a diplomat 
without passion for travelling. The only land i haven’t 
been to either in college time or as a diplomat  
is Oceania. 

What belongings will you always take on you while 
travelling? 
Together with a good book to read and a photo 
camera, i think, the most important things to get are 
the knowledge of my responsibility and respect to the 
country i go to. 

What were those stereotypes about Belarus you had 
to change upon arrival? 
Well, i don’t like to create a certain notion about the 
country before visiting it due to two reasons. First, i don’t 
want to get a wrong image of the place and then to be 
upset upon arriving there. Second, for me, direct personal 
experience is the only way to get a clear vision. 

What would you advice to a tourist in Minsk? 
To try it all: minsk offers wide opportunities to enjoy, 
along with museums, parks, cultural centers and nice 
restaurants. 

And what shouldn’t a tourist do in Minsk? 
Not to treat local traditions and rules with disrespect and 
to behave  in a perfunctory manner. 

What would you advise to do in order to make 
Belarus more attractive for tourists? 
Well, it’s not my business to say what should be improved 
in this country to make it more attractive. i can just repeat 
what i told to the minister of Sports and Tourism, when i 
had a chance to meet him during a courtesy visit after my 
arrival in minsk. i allowed myself to predict, that a wide 
knowledge of foreign languages among tourist agencies 
and tourist friendly road signs would contribute to the 
city’s image.  
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ОнЛаЙн-РЕГисТРаЦиЯ  
С ноября Belavia предоставила своим пассажирам возможность 
самостоятельной регистрации на рейсы через интернет в режиме 
онлайн. Эта простая и удобная услуга позволяет пассажиру 
экономить время в аэропорту и дает возможность выбрать 
удобное место в салоне самолета. Онлайн-регистрация занимает 
короткое время и доступна круглосуточно, поэтому пассажир может 
зарегистрироваться на рейс в любое время из любого места, где 
есть интернет. Перед тем как отправиться в аэропорт для посадки в 
самолет, пассажиру необходимо распечатать посадочный талон. 
Онлайн-регистрация начинается за 22 часа и заканчивается за 3 часа 
до вылета рейса по расписанию и доступна при вылете из Минска, 
баку, батуми, бреста, Гомеля, Гродно, екатеринбурга, еревана, 
калининграда, Милана, Москвы, Новосибирска, Праги, рима, Санкт-
Петербурга, Тбилиси, Франкфурта. Список городов будет постоянно 
расширяться.
«Современная организация авиаперевозок требует внедрения 
онлайн-услуг. когда пассажир регистрируется через интернет, у 
него нет необходимости заранее приезжать в аэропорт и стоять 
в очереди к стойке регистрации авиакомпании. Мы заботимся 
о наших клиентах, экономим их и свое время», – рассказал 
генеральный директор Belavia анатолий Гусаров. В следующем 
году авиакомпания планирует предоставить своим клиентам 
возможность регистрации через мобильные телефоны и киоски 
самообслуживания. Пройти регистрацию можно на сайте belavia.by.

BELAVIA LAuNCHES 
ONLINE CHECK-IN  
FOR ITS FLIGHTS    
As of November 1, 2012, Belavia launches online check-in for own 
flights. This simple and convenient service allows passengers to save 
time at the airport and allows self-assignment of seatsin the cabin.
Online check-in takes short time and is available 24/7 at any place with 
internet access. Passengers need to print out their boarding passes 
before leaving for the airport only and arrive there in advance for 
completing the necessary travel formalities.
Online check-in opens 22 hours and closes 3 hours before the 
scheduled flight departure and is available for the flights departing 
from minsk, Baku, Batumi, Brest, Homel, Hrodna, ekaterinburg, 
Yerevan, Kaliningrad, milan, moscow, Novosibirsk, Prague, rome, St. 
Petersburg, Tbilisi, Frankfurt. The list of the airports will be extended 
in the near future.
‘modern business requires the introduction of online services. There is 
no need to come to the airport in advance and queue to the check-in 
desk if a passenger checks in online. We care about our customers 
and try to save their and our time’ – Belavia Director General Anatoly 
Gusarov said.
Next year Belavia is planning to launch mobile and self-service kiosks 
check-in. Ф
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BELAVIA РасШиРЯЕТ  
сПисОк ВОзДУШныХ сУДОВ    
28 октября 2012 года второй самолет embraer-175 пополнил парк Belavia. 
Поставка первого воздушного судна, напомним, состоялась 17 сентября 
текущего года.На протяжении 36 лет фирма embraer удовлетворяет 
потребности ведущих авиакомпаний в высококлассных и безопасных судах. 
Воздушные лайнеры компании положительно зарекомендовали себя в 45 
странах мира. В высоком качестве самолетов авиакомпания убедилась 
при эксплуатации первого воздушного судна. Первый коммерческий 
рейс embraer-175 совершил 21 сентября 2012 года по маршруту Минск–
амстердам–Минск. На протяжении месяца новый самолет выполнял полеты 
из Минска в амстердам, киев, Хельсинки, ригу, Прагу, Лондон, Стокгольм. 
Второй embraer-175, как и его предшественник, будет использоваться на 
маршрутах с уже сформировавшимся бизнес-потоком. ко второй поставке 
самолета с завода-изготовителя Belavia подготовила виртуальный тур по 
embraer-175. Совершить виртуальную экскурсию по парку авиакомпании 
можно на сайте компании. В настоящее время, помимо двух embraer-175, 
Belavia располагает шестью самолетами Boeing 737-500, пятью Boeing 737-
300, четырьмя crJ-100/200 и тремя Ту-154М.

BELAVIA сОЕДинЯЕТ  
минск и БаРсЕЛОнУ    
Открытие регулярного сообщения по маршруту Минск–барселона–Минск 
намечено на 26 декабря 2012 года. Столица каталонии стала 43-м по счету 
пунктом назначения в маршрутной сети авиакомпании Belavia. Полеты 
в барселону будут совершаться в зимнем сезоне, преимущественно на 
самолетах embraer-175, которые пополнили флот авиакомпании осенью 
этого года. Частота выполнения рейсов – два раза в неделю, по средам и 
субботам. Продолжительность полета составит 3 часа 45 минут. «Открытие 
нового направления стало долгожданным событием. В течение многих 
лет рейс Минск–барселона был чартерным и выполнялся только летом. Не 
удивительно, что мы открываем новый рейс именно в столицу каталонии, а 
не в столицу Испании: барселона – это крупный туристический, культурный, 
транспортный центр, интерес к которому, по нашим прогнозам, будет 
стабильным на протяжении всего года», − прокомментировал генеральный 
директор Belavia анатолий Гусаров. рейс рассчитан как на пассажиров, 
путешествующих из беларуси в Испанию и обратно, так и на пассажиров, 
выбирающих Минск как транзитный пункт между Испанией и странами 
бывшего Советского Союза. В зимнем сезоне данный авиарейс будет 
пользоваться успехом у горнолыжников, планирующих свой активный 
отдых на горных склонах андорры. 

ON BOARD THE NEW 
BELAVIA EMBRAER  
On 28 October, 2012 the second embraer-175 airplane 
joined Belavia fleet; the first one arrived in Belarus one 
month earlier, on 17 September. For 36 years, embraer 
company has been assembling high-level and safe 
airplanes for leading airlines. Their planes have been 
operating in 45 countries of the world. As a part of 
Belavia fleet, embraer-175 carried out its first flight from 
minsk to Amsterdam on 21 September, 2012. For a month, 
it had been used for flights from minsk to Amsterdam, 
Kiev, Helsinki, riga, Prague, london, and Stockholm. 
The second airplane will be also used for regular flights. 
especially for this occasion, Belavia introduced a virtual 
tour to the embraer-175 cabin, available on the airline 
official web-site.  So far, along with two embraer-175 
planes, there are six Boeing 737-500, five Boeing 737-300, 
four crJ-100/200 and three Тupolev-154М airplanes in the 
Belavia fleet.

BELAVIA CONNECTS 
MINSK AND BARCELONA
Belavia announces the opening of the regular flight 
from minsk to Barcelona; the first flight is planned on 26 
December, 2012. catalonia’s capital becomes the 43rd 
destination on Belavia flight map. The flights to Barcelona 
will be operated twice a week in winter season − on 
Wednesday and Saturday on embraer-175 airplanes. Flight 
duration is 3 hours 45 minutes. ‘The opening of a new 
flight was a long-awaited event. For several years we were 
operating charter flights from minsk to Barcelona in summer-
time. it’s no wonder, that we open a new flight to the capital 
city of catalonia, not to the capital of Spain. Barcelona is a 
large tourist, cultural and transportation center; we believe 
that the demand for the flight will be constant all year long’, 
Anatoly Gusarov, Belavia general director said.  The flight 
is aimed at the passengers traveling from Belarus to Spain 
and backwards, as well as at transit passengers who travel 
to Spain from different post-Soviet countries via minsk. in 
winter, the flight will be a convenient transportation option 
for skiers, planning their rest at ski resorts of Andorra.         
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кОмПЛЕкс УПРаЖнЕниЙ

сПина и Осанка
Back and posture

икРы
Calves

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

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

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

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

A SET OF EXERCISES

ШЕЯ и ПЛЕЧи
Neck and shoulders

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

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

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

сТУПни
Feet

Staying at the same position for a long time influences muscle tension and blood circulation. if you don’t want to feel exhausted after the flight it is 
important to do some relaxing exercises, completed without any effort. The exercises are more effective if they are repeated every 30-40 minutes 
of the flight. 
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Партнеры программы: 
The partners of the program:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заПОЛнЕниЕ миГРаЦиОннОЙ каРТы
COMPLETION OF THE MIGRATION CARD

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63 276 кг | kg

4 400 км | km

910 км/ч | km/h

10 200 метров | meters

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

52 300 кг | kg

4 444 км | km

912 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

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

23 995 кг | kg

3 148 км | km

768 км/ч | km/h

12 496 метров | meters

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

104 000 кг | kg

6 000 км | km

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters

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

21 810 кг |kg

3 334 км  | km

870 км/ч  | km/h

9 144 метров | meters 

EMBRAER-175 (2)

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

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

Возможность №2 
Партнер программы «белавиа Лидер» 
компания Travelling connect предла-
гает зарабатывать баллы за звонки за 
границей. если вы используете Sim-
карту одного из белорусских операто-
ров, то необходимо:

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

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

если для телефонных разговоров за 
границей вы используете международ-

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

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

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

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

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

Манчестер | Manchester

Лондон | London

амстердам | Amsterdam

Симферополь | Simferopol

Тель-авив | Tel Aviv

бейрут | Beirut

Ларнака | Larnaca

Стамбул | Istanbul

Сочи | Sochi

киев | Kiev

брест | Brest* Гомель | Gomel

Гродно | Grodno

Москва | Moscow

Стокгольм | Stockholm

Хельсинки | Helsinki

Санкт-Петербург | St. Petersburg

рига | Riga

калининград | Kaliningrad

Варшава | Warsaw

Прага | Prague

рим | Rome

Вена | Vienna

Милан | Milan

берлин | Berlin

Ганновер | Hannover

Париж | Paris

Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main

минск | Minsk

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

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

кОнТакТы
CONTACT DETAILS

Центральный офис |  
Head office
Минск, 220004, ул. Немига, 14
14 Nemiga str, 220004 minsk
Sita: mSQiDB2
info@belavia.by
www.belavia.by

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

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

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

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

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

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

Генеральное представительство  
в национальном аэропорту «минск» | 
General Representative Office at Minsk 
National Airport
T: +375 17 279 11 51
F: +375 17 279 11 55
mSQAPB2@belavia.by

действующие маршруты 
Existing routes

астана | Astana

Павлодар | Pavlodar

Новосибирск | Novosibirsk

костанай | Kostanay
караганда | Karaganda

екатеринбург | Ekaterinburg

баку | Baku

ереван | Yerevan

Тбилиси | Tbilisi
батуми | Batumi

Тегеран | Teheran

ашхабад | Ashgabat

рига | riga 401 1.05
рим | rome 1 729 2.55
Санкт-Петербург | St.Petersburg 698 1.25
Симферополь | Simferopol 1536 1.50
Сочи | Sochi 1 448 2.25
Стамбул | istanbul 1 429 2.20
Стокгольм | Stockholm 850  2.00
Тегеран | Teheran 2 800 4.00
Тбилиси | Tbilisi 1 861 2.55
Тель-авив | Tel Aviv 2 487 3.40
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am main 1 365 2.25
Хельсинки | Helsinki 723 1.20
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ИП Иванова А.М. 
Аренда легкового автомобиля с водителем.
Поездки по Беларуси, в Москву, 
в С.Петербург. Грузоперевозки 
до 1,5 т, 11 м.куб.
Т:+375 44 555 22 26
Т:+375 29 555 62 26
ИП Иванова А.М., УНП 100174623

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

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

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

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

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

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

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

Аренда авто|
Car Rental
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Аренда квартир
Apartments For Rent

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Красота|Beauty
Беларусь

ул. Романовская Слобода, 28

Т: +375 17 209 40 34

Москва

пр-т Победителей, 13

Т: +375 17 203 14 48

Дом Кино

ул. Толбухина, 18

Т: +375 17 280 35 26

Центральный

пр-т Независимости, 13

Т: +375 17 220 34 16

Мир

ул. Козлова, 4а

Т: +375 17 284 37 71

Аврора

пр-т Пушкина, 23

Т: +375 17 253 98 05

Берестье

пр-т Газеты Правда, 25

Т: +375 17 272 87 91

Киев

ул. Каховская, 31

Т: +375 17 233 32 70

Центр-видео

ТЦ «Столица»,  

пл. Независимости  

Т: +375 17 227 01 75

Кинотеатры|Cinemas
Belarus

Romanovskaya sloboda st., 28

P: +375 17 209 40 34

Moskva

Pobediteley ave., 13

P: +375 17 203 14 48

Dom Kino

Tolbukhina st., 18

P: +375 17 280 35 26

Сentralny

Nezavisimosti ave., 13

P: +375 17 220 34 16

Mir

Kozlova st., 4а

P: +375 17 284 37 71

Avrora

Pushkina ave., 23

P: +375 17 253 98 05

Berestye

Gazeti Pravda ave., 25

P: +375 17 272 87 91

Kiev

Kahovskaya st., 31

P: +375 17 233 32 70

Center-video

Commercial centre "Stolitsa", 

Nezavisimosti ave.,  

P: +375 17 227 01 75

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

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

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

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

ООО «Ремарк», УНП 100174623

Белорусский 

государственный цирк
пр-т Независимости, 32

Т: +375 17 227 76 62

Цирки|Circus
Belarusian 

State Circus
Nezavisimosti ave., 32

P: +375 17 227 76 62

Merry Christmas and

Happy New Year!

С Рождеством и

Новым Годом!
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Рестораны|Restaurants
Белла  Роса

Гастрономический ресторан. Основной зал, банкетный, 

VIP-зал. Организация деловых и торжественных встреч. 

Пн-вс: 12.00-2.00.

Ул. Гикало, 3

Т: +375 17 284 53 03

Т: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Bella Rosa

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

Organization of business and festive meetings. 

Mon-Sun 12 pm – 2 am.

P: +375 17 284 53 03

P: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Верхний Город

Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня, 

терраса. 

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

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)

Т: +375 17 321 20 89

Т: +375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Verhny Gorod

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

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

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

P: +375 17 321 20 89

P: + 375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Гастро паб «Гамбринус»

100 сортов пива! Бельгийская, чешская, ирландская  

и белорусская кухни. Рус. и англ. меню.

12.00-24.00, чт.-сб. до 2.00

пл. Свободы, 2

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

www.gambrinus.relax.by

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304

Gambrinus Gastro Pub

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

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

noon – 2 a.m.

Svobody Sq, 2

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

www.gambrinus.relax.by

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304

Немецкий пивной погребок BierKeller

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной в 

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

чт.-сб. до 2.00

пер. Войсковой, 12

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

www.bierkeller.relax.by

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

BierKeller

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

Menu in Russian, English, German.

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

Voyskovoy Ln, 12

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

www.bierkeller.relax.by

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Пивной ресторан «Гвоздь»

Лучший пивной ресторан Минска! 20 сортов разливно-

го пива! Меню на русском, английском и немецком.

12.00-24.00, чт-сб. до 2.00

ул. Гикало, 5

Т: +375 17 2902891, +375 29 606 03 97

ул. Тимирязева, 65

Т:+375 17 2090148, +375 44 583 83 83

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

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Gvozd Beer Restaurant

The best beer restaurant in Minsk! 20 draught beers!  

Menu in Russian, English and German.  

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

Ghikalo St, 5

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

Timiryazeva St, 65

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

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

ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Суши Весла & Макарики

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 

с доставкой и на вынос. Работаем круглосуточно. 

Пн–Вс.

ул. Я. Коласа, 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

Sushi Vesla & Makariki

Your convenient habit: Japanese and Asian take away 

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

Y. Kolas St., 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.
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Посольства|Embassies
Azerbaijan
Vostochnaya str., 133
P: +375 17 293 33 99 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Казино Роял
Американская рулетка, покер, блэк джек, игровые 
автоматы. Зал для игры инкогнито. 
Игра «50 000 удовольствий». Пн.-Вс. 24 часа.
Пр. Независимости, 11
Т: +375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Casino Royal
American roulette, poker, Black Jack, slots. Private 
gambling room. 50 000 pleasures game. 
Nezavisimosti Ave, 11.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

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

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

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

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

VERTU – ведущий производитель  

мобильных телефонов ручной сборки класса «люкс»  

с использованием драгоценных материалов.

пл. Свободы, 23

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

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

Доктор Коффер (Нью-Йорк)

Элитная кожгалантерея. Качество, достойное уважения.

ул. Куйбышева, 40, 2 ряд, 2 место.

Т: +375 44 571 00 56 

Т: +375 29 251 00 56

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

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

Австрии, Германии для детей от 0 до 14 лет.

ул. Богдановича, 118

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

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

Бутик Renommee 

Одежда, обувь, аксессуары класса «люкс»  

для мужчин, женщин и детей.

ул. Комсомольская, 15

Т: +375 17 306 09 01, +375 44 720 75 07

www.renommee.by
ЧТУП «ГИЯ». УНП 191265897.

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

VERTU

Vertu is a leading manufacturer  

of luxury hand assembling cell phones  

from expensive materials.

Svobodi sq., 23

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

www.vertu.ru

ООО «Элит Ком». УНП 190807654. 

Dr. Koffer (New York)

Deluxe leather goods. Quality worthy of respect.  

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

P: +375 44 571 00 56 

P: +375 29 251 00 56

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

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

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

Bogdanovich st., 118

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

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

Renommee Boutique
Luxury clothes, footwear and accessories for men, 

women and kids.

Komsomolskaya st., 15

P: +375 17 306 09 01, +375 44 720 75 07

www.renommee.by
ЧТУП «ГИЯ». УНП 191265897.

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

Туристический информационный центр 

В центре можно получить информацию о досто-

примечательностях Беларуси, ее исторических па-

мятниках, экскурсионных программах, культурных 

и спортивных мероприятиях. Сотрудники центра 

говорят на русском и английском языках.

пр. Победителей, 19 

Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 

The center provides information about sights, 

historic heritage, tours, cultural and sports events 

in Belarus on offer. Russian– and English-speaking 

staff. 

Pobeditelei Ave, 19

P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский центр «Минск» 

Бесплатная информационно-справочная под-

держка туристов на иностранных языках (англий-

ском, итальянском, немецком). Информация об 

объектах истории, культуры, спортивных, обще-

ственных, культурных событиях Минска, анонсы 

событий в театрах и музеях, кино и галереях. 

ул. Революционная 13, офис 119

Т: +375 17 203 39 95

Minsk Information and Tourist Center 

Free tourist information services on offer, in English, 

Italian, and German. Guides to historic monuments, 

cultural and sporting venues, cultural events in 

Minsk theaters, cinemas and galleries.      

Revolutsionnaya St., 13, office 119

P: +375 17 203 39 95

Туристическая информация
Tourist Information 
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1.

2. 2=1*2
6=2*3
12=3*4
20=4*5
30=5*6
2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72, …

3. Человек шел по тоннелю.

4.             танцор         художник            певец        писатель
Воронов +  -   - -
Павлов   -  - + -
Сахаров  -  -  - +
Иванов  - +  - -

Ответы к головоломкам
Ни Воронов, ни Сахаров не могут быть певца-
ми. Павлов – не художник и не писатель. Ни 
Воронов, ни Иванов не могут быть писателем. 
Значит, писатель – Сахаров. Соответствен-
но, он не певец, не художник и не танцор. 
Сахаров позировал художнику, и при этом 
художник его не знает. Значит, Воронов – не 
художник. Ему остается быть только танцо-
ром. Иванов – художник. А Павлову ничего не 
остается, как быть певцом.
Итак, Воронов – танцор. Павлов – певец. Саха-
ров – писатель. Иванов – художник.

5. Один кошелек лежит внутри другого.

6. Это задачка для 3-го класса, где дети еще не 
проходят уравнений. Поэтому будем решать ее 
без применения уравнений, т.е. простыми ариф-
метическими действиями и рассуждениями.

Без сына мельника в классе потенциально 
будет 99 учеников. Число учеников в классе 
должно делиться на 2 и на 4. Так как вся 
сумма − нечетное число, то одно из слагаемых 
тоже должно быть нечетным. Очевидно, что 
только четверть всех учеников может быть 
нечетным числом.
Кроме того, искомое число обязательно бу-
дет меньше 40, т.к. 40+40+20+10=100.
Из всех чисел, меньших 40, на 4 делятся и 
дают нечетное частное только – 36 и  28.
36+36+18+9=99
В классе было 36 учеников.

7. Ход Фf8-а8! ставит черных в положение 
цугцванга. На отступление ладьи по шестой 
горизонтали или черного короля Крh7-g7 следует 
2. Фа8-g8#, а в случае 1... Лg6-g7 белые используют 
блокирование поля g7 путем 2. Фа8-h1#.
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1. как раскрасить плоскость в три 
цвета так, чтобы каждый цвет был ис-
пользован, и на каждой прямой были 
точки не более двух цветов? 

2. Продолжите последователь-
ность:  2, 6, 12, 20, 30, ….

3. Человек шел по рельсам. 
Вдруг он увидел, что на него несется 
поезд. Он хотел отскочить в сторону, 
но для этого пробежал еще три ме-
тра вперед. Зачем он это сделал?

4. Воронов, Павлов, Сахаров  
и Иванов − четыре талантливых  че-
ловека.
Один из них – танцор, другой – ху-
дожник, третий − певец, а четвер-
тый − писатель. Воронов и Сахаров 
сидели в зале консерватории в тот 
вечер, когда певец дебютировал в 
сольном концерте. Павлов и писа-
тель вместе позировали художнику. 
Писатель написал биографическую 
повесть об Иванове и собирается 
писать о Воронове. Воронов никогда 
не слышал о Сахарове. кто чем за-
нимается?

5. В двух кошельках лежат две 
монеты, причем в одном кошельке 
монет вдвое больше, чем в другом. 
как такое возможно?

ГОЛОВОЛОМкИ

ГОЛОВОЛОМКИ
6. Мельник решил отдать сына 
в учебу и спросил учителя: «Скажи, 
сколько учеников у тебя в классе?» 
Учитель ответил: «если придет еще 
учеников столько же, сколько имею, 
и пол столько, и четвертая часть, 
и твой сын, тогда будет у меня сто 
учеников». Сколько же учеников было 
в классе?

7. Мат в 2 хода. Ход белых
С. Ллойд, 1885.

Предмет математики настолько серьезен, 
что полезно не упустить случая сделать 
его немного занимательным.

Блез Паскаль

ГОЛОВОЛОМкИ
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трудности перевода трудности перевода

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

140

Каханне
1924

RU

мiхаiл зощанка

Пераклад: Ганна Тарасевіч 

Вечарына скончылася позна.
Вася Часнакоў, стомлены і спатнелы, з распарадчыцкім 

бантам на гімнасцёрцы, стаяў перад Машанькай і гаварыў 
умольным тонам:

– Пачакайце, радасць мая... Пачакайце першага трамвая. 
куды ж вы, далібог, насамрэч... Тут і пасядзець можна, і пача-
каць, і ўсё такое, а вы ісці намагаецеся. Пачакайце першага 
трамвая, далібог. а то і вы, напрыклад, спатнелі, і я спатнеў... 
Так і захварэць можна па марозе...

– Не, – сказала Машанька, апранаючы галёшы. – І які вы 
кавалер, што даму не можаце па марозу праводзіць?

– дык я спатнелы ж, – сказаў Вася, ледзь не плачучы.
– Ну, апранайцеся!
Вася Часнакоў пакорліва надзеў футра і выйшаў з Ма-

шанькай на вуліцу, моцна ўзяўшы яе пад руку.
было холадна. Свяціў месяц. Пад нагамі рыпеў снег.

Любовь
Вечеринка кончилась поздно. 
Вася Чесноков, утомленный и вспотевший, с распоряди-

тельским бантом на гимнастерке, стоял перед Машенькой и 
говорил умоляющим тоном: 

– Обождите, радость моя... Обождите первого трам-
вая. Куда же вы, ей-богу, в самом деле... Тут и посидеть-то 
можно, и обождать, и все такое, а вы идете. Обождите 
первого трамвая, ей-богу. А то и вы, например, вспо-
тевши, и я вспотевши... Так ведь и захворать можно по 
морозу... 

– Нет,– сказала Машенька, надевая калоши.– И какой вы 
кавалер, который даму не может по морозу проводить? 

– Так я вспотевши же,– говорил Вася, чуть не плача. 
– Ну, одевайтесь! 
Вася Чесноков покорно надел шубу и вышел с Машенькой 

на улицу, крепко взяв ее под руку. 
Было холодно. Светила луна. И под ногами скрипел снег. 
– Ах, какая вы неспокойная дамочка,– сказал Вася Чесно-

ков, с восхищением рассматривая Машенькин профиль.– Не 
будь вы, а другая – ни за что бы не пошел провожать. Вот, 
ей-богу, в самом деле. Только из-за любви и пошел. 

Машенька засмеялась. 

– Вот вы смеетесь и зубки скалите,– сказал Вася,– а я дей-
ствительно, Марья Васильевна, горячо вас обожаю и люблю. 
Вот скажите: лягте, Вася Чесноков, на трамвайный путь, на 
рельсы и лежите до первого трамвая – и лягу. Ей-богу... 

– Да бросьте вы,– сказала Машенька,– посмотрите луч-
ше, какая чудная красота вокруг, когда луна светит. Какой 
красивый город по ночам! Какая чудная красота! 

– Да, замечательная красота,– сказал Вася, глядя с неко-
торым изумлением, на облупленную штукатурку дома.– Дей-
ствительно, очень красота... Вот и красота тоже, Марья 
Васильевна, действует, ежели действительно питаешь 
чувства... Вот многие ученые и партийные люди отрицают 
чувства любви, а я, Марья Васильевна, не отрицаю. Я могу 
питать к вам чувства до самой смерти и до самопожерт-
вования. Ей-богу... Вот скажите: ударься, Вася Чесноков, 
затылком об тую стенку – ударюсь. 

– Ну, поехали,– сказала Машенька не без удовольствия. 
– Ей-богу, ударюсь. Желаете? 
Парочка вышла на Крюков канал. 
– Ей-богу,– снова сказал Вася,– хотите вот – брошусь в 

канал? А, Марья Васильевна? Вы мне не верите, а я могу до-
казать... 

Вася Чесноков взялся за перила и сделал вид, что лезет. 

– ах, якая вы неспакойная кабетка, – сказаў Вася 
Часнакоў, з захапленнем разглядаючы Машанькін профіль. – 
калі б не вы, а другая – ні за што б не пайшоў праводзіць. 
Вось, далібог, насамрэч. Толькі з-за кахання і пайшоў.

Машанька засмяялася.
– Вось вы смеяцеся і зубкі сушыце, – сказаў Вася,–  

а я, сапраўды, Мар’я Васільеўна, горача вас кахаю.  
Вось скажыце: кладзіцеся, Вася Часнакоў, на трамвайны 
шлях, на рэйкі і ляжыце да першага трамвая − і лягу.  
далібог...

– ды кіньце вы, – сказала Машанька, – паглядзіце лепш, 
якая цудоўная прыгажосць вакол, калі месяц свеціць. Які 
прыгожы горад ноччу! Якая цудоўная прыгажосць!

– Так, выдатная прыгажосць, – сказаў Вася, гледзя-
чы з некаторым здзіўленнем на аблупленую тынкоўку 
дома. – Сапраўды, зусім прыгажосць... Вось і прыгажосць 
таксама, Мар’я Васільеўна, адчуваецца, калі пачуцці 
ёсць сапраўдныя... Вось многія навукоўцы і партыйныя 
людзі адмаўляюцца ад кахання, а я, Мар’я Васільеўна, не 
адмаўляюся. Я буду мець да вас пачуцці да самай смерці і 
да самаахвяравання. далібог... Вось скажыце мне: стукніся, 
Вася Часнакоў, патыліцай аб тую сценку – стукнуся.

– Ну, паехалі, – сказала Машанька не без задавальнення.
– далібог, стукнуся. Жадаеце?
Парачка выйшла на крукаў канал.
– далібог, – зноў сказаў Вася, – хочаце вось – кінуся 

ў канал? а, Мар’я Васільеўна? Вы мне не верыце, а я магу 
даказаць...

Вася Часнакоў узяўся за парэнчы і зрабіў выгляд, што 
лезе.

– ах! – Закрычала Машанька. – Вася! Што вы!
Нейкая змрочная постаць вынырнула раптам з-за вугла і 

спынілася ля ліхтара.
– Што раскрычаліся? – ціха сказала постаць, пільна агля-

даючы парачку.
Машанька спалохана ўскрыкнула і прыціснулася да 

кратаў.

Чалавек падышоў бліжэй і пацягнуў Васю Часнакова за 
рукаў.

– Ну, ты, мымра, – сказаў чалавек глухім голасам. – Скідай 
паліто. ды шпарчэй. а пікнеш – стукну па доўбні, і няма цябе. 
Зразумеў, сволач? Скідай!

– Па-па-па, – сказаў Вася, жадаючы гэтым сказаць: даз-
вольце, як жа так?

– Ну! – чалавек пацягнуў за борт футра.
Вася дрыготкімі рукамі расшпіліў футра і зняў.
– І боты таксама здымай, – сказаў чалавек. – Мне і боты 

патрэбныя.
– Па-па-па, – сказаў Вася, – дазвольце... Мароз…
– Ну!
– даму не чапаюць, а мяне – боты здымай, – сказаў Вася 

пакрыўджана, – у яе і футра, і галёшы, а я боты здымай.
Чалавек спакойна паглядзеў на Машаньку і сказаў:
– З яе здымеш, панясеш вузлом – і пагарэў. Ведаю, што 

раблю. Зняў?
Машанька ў жаху глядзела на чалавека і не рухалася. Вася 

Часнакоў прысеў на снег і стаў развязваць боты.
– У ёй і футра, – зноў сказаў Вася, – і галёшы, а я 

аддзімайся за ўсіх...
Чалавек насунуў на сябе Васіна футра, запхаў боты ў 

кішэні і сказаў:
– Сядзі і не варушыся, і зубамі не стучы. а калі крыкнеш 

альбо рушышся – канец табе. Зразумеў, сволач? І ты, кабетка...
Чалавек паспешліва захінуў футра і раптам знік.
Вася абмяк, скіс і кулем сядзеў на снезе, з недаверам 

пазіраючы на свае ногі ў белых шкарпэтках.
– дачакаліся, – сказаў ён, са злосцю зірнуўшы на Машань-

ку. – Я ж яе праводзь, я і маёмасці пазбаўляйся. Так?
калі крокі рабаўніка сталі зусім нячутнымі, Вася Часнакоў 

закруціўся раптам нагамі па снезе і закрычаў тонкім, 
пранізлівым голасам:

– Гвалт! рабуюць!
Потым сарваўся з месца і пабег па снезе, у жаху падскок-

ваючы і дрыгаючы нагамі. Машанька засталася ля кратаў.

– Ах! – закричала Машенька.– Вася! Что вы! 
Какая-то мрачная фигура вынырнула вдруг из-за угла и 

остановилась у фонаря. 
– Что разорались? – тихо сказала фигура, подробно осма-

тривая парочку. 
Машенька в ужасе вскрикнула и прижалась к решетке. 
Человек подошел ближе и потянул Васю Чеснокова за 

рукав. 
– Ну, ты, мымра,– сказал человек глухим голосом.– Ски-

давай пальто. Да живо. А пикнешь – стукну по балде, и нету 
тебя. Понял, сволочь? Скидавай! 

– Па-па-па,– сказал Вася, желая этим сказать: позвольте, 
как же так? 

– Ну! – человек потянул за борт шубы. 
Вася дрожащими руками расстегнул шубу и снял. 
– И сапоги тоже сымай,– сказал человек.– Мне и сапоги 

требуются. 
– Па-па-па,– сказал Вася,– позвольте... мороз.. 
– Ну! 
– Даму не трогаете, а меня – сапоги снимай,– проговорил 

Вася обидчивым тоном,– у ей и шуба и калоши, а я сапоги 
снимай. 

Человек спокойно посмотрел на Машеньку и сказал: 

– С ее снимешь, понесешь узлом – и засыпался. Знаю, что 
делаю. Снял? 

Машенька в ужасе глядела на человека и не двигалась. 
Вася Чесноков присел на снег и стал расшнуровывать ботин-
ки. 

– У ей и шуба,– снова сказал Вася,– и калоши, а я отдувай-
ся за всех... 

Человек напялил на себя Васину шубу, сунул ботинки в 
карманы и сказал: 

– Сиди и не двигайся, и зубами не колоти. А ежели крик-
нешь или двинешься – пропал. Понял, сволочь? И ты, дамоч-
ка... 

Человек поспешно запахнул шубу и вдруг исчез. 
Вася обмяк, скис и кулем сидел на снегу, с недоверием по-

сматривая на свои ноги в белых носках. 
– Дождались,– сказал он, со злобой взглянув на Машень-

ку.– Я же ее провожай, я и имущества лишайся. Да? 
Когда шаги грабителя стали совершенно неслышны, Вася 

Чесноков заерзал вдруг ногами по снегу и закричал тонким, 
пронзительным голосом: 

– Караул! Грабят! 
Потом сорвался с места и побежал по снегу, в ужасе под-

прыгивая и дергая ногами. Машенька осталась у решетки.
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