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события события месяца

Немецкая группа с завидной живуче-
стью – 50 лет на сцене – выпустила 
множество всемирно известных 

хитов, продала более 100 миллионов 
дисков и отыграла более 5 000 концертов 
в 80 странах мира. Но несмотря на не-
сколько прощальных концертов, энергия и 
страсть к качественному року у музыкан-
тов Scorpions не только не уменьшилась, а 
скорее наоборот, стала безудержной, что 
и докажет грядущий мировой тур Return 
to Forever. Кроме композиций из нового 
альбома, прозвучат хиты группы, среди ко-
торых обязательно будут Wind of Change, 
написанная во время визита группы в 
Москву в 1989 году на «Фестиваль мира» 

и много лет используемая в британской 
армии как саундтрек к фильму о том, как 
на самом деле выглядит война, Still Loving 
You, вызвавшая всплеск рождаемости во 
Франции в середине 80-х (в стране было 
продано почти два миллиона копий синг-
ла) и He's a Woman, She's a Man, с которой 
связана отдельная история, рассказанная 
гитаристом Рудольфом Шенкером: «Песня 
была написана по мотивам реальной исто-
рии. Когда мы играли в Париже, то пошли 
однажды прогуляться в квартал Красных 
фонарей. Какие-то девчонки стояли на 
улице – они выглядели здорово, но когда 
мы подошли знакомиться, одна из них ска-
зала: «Эй, а мы на самом деле парни!»

Минск

ScorpionS
10 июня

Реус, Испания

ЦИРкОвОй фЕСтИвАль  
Feria Trapezi

Центром фестивальных меропри-
ятий в этом году будет площадь 
Cultura de la Pau, а 42 выступле-
ния и многочисленные уличные 
представления пройдут в таких 
традиционных местах, как пло-
щади Mercadal, Patacada, Llibertat 
и Baluard, парк Сан Жорди, улицы 
Palma и Evarist Fàbregas. Помимо 
традиционных цирковых жанров 
зрители увидят выступления музы-
кальных групп и кабаре.

7-10 мая

таррагона, Испания

«НОчИ пОлНОлуНИя»
Ежемесячно в полнолуние по 
экоисторическому парку «Мост 
дьявола» организуются специ-
альные ночные экскурсии, которые 
позволяют увидеть парк с его 
лесной зоной, романтическими 
садами Мариано Пуч-и-Вальса и, 
собственно, памятником «Рим-
ский акведук» под таинственным 
светом полной луны.

4 мая и 2 июня

Мировое турне 
группы начнется 
1 мая 2015 года 
в китае и завер
шится 27 марта 
2016 года в Гер
мании.
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события события месяца

21-23 мая

лондон

Chelsea Flower show
Одна из крупнейших садовых вы-
ставок Европы с более чем столет-
ней историей проходит на 11 акрах 
парка Королевского госпиталя в 
Челси. Полюбоваться рукотворными 
садами и клумбами по традиции 
каждый год за день до официально-
го открытия приезжает сама англий-
ская королева. Она же выбирает, кто 
получит золотую медаль.

26-30 мая

Санктпетербург

пАРАД тАкС
В этот день по Васильевскому острову в четвертый 
раз будут прогуливаться десятки такс в карнавальных 
костюмах: такса-пчела, такса-император при полном 
параде, а также такса-супермен вместе с таксой-ков-
боем. В программу мероприятия также включены 
танец «Танцующих сосисок» и трюки от дрессиро-
ванных такс-акробатов. Парад посвящен баронессе 
Елизавете Пец, которая в блокаду спасла ленинград-
ских такс от голодной смерти, устроив собак на склад, 
где они ловили крыс.

30 мая

6 июня – 23 августа

Нантали, финляндия

«СтРАНА МуМИтРОллЕй»
Созданный по мотивам книг Туве Янссон, 
парк входит в список 10 лучших детских 
тематических парков мира, расположен 
на небольшом острове в городке Нантали 
в 12 километрах западнее Турку и от-
крыт всего три месяца в году. У Муми-до-
ма, «говорящих деревьев» и в лабиринте 
постоянно происходит что-то интересное. 
А с местной почты можно отправить себе 
муми-письмо.

Сложно представить, чтобы современные европейцы танцевали босиком на 
раскаленных углях. Но это происходит каждый год вблизи города Салоники. 
Праздник отмечается небольшим народом анастен в честь спасения икон 
святых Елены и Николая из горящей церкви в 1250 году. Во время пожара 
жители услышали голоса, молящие спасти иконы, бросились в огонь и даже 
не обожглись.

лангада, Греция

пИРОвАССИя
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Минск

MenTal ForCe
Если вы будете лететь из Берлина в 
Минск в конце мая, посмотрите по 
сторонам – возможно, где-то рядом 
сидят немецкий электронный му-
зыкант Роберт Хенке и голландский 
видеоартист Тарик Барри, направля-
ющиеся на фестиваль электронной 
музыки и живого видеоарта Mental 
Force. Кроме них в программе заяв-
лены несколько интересных музы-
кантов и видеоартистов из Беларуси. 
Никаких DJ-сетов и VJ-футажей, 
скачанных из интернета – все участ-
ники выступят с живыми аудио-ви-
зуальными перфомансами.

22-23 мая



Belavia On air 19

календарь

18 Belavia On air

события

весь май

весь май – 13 сентября

Дворец Республики, Минск

«НОчь пОЖИРАтЕлЕй РЕклАМы»
Массовый показ рекламных роликов в режиме нон-стоп, удостоенный за-
писи в Книге рекордов Гиннесса, даст представление о развитии мирово-
го рекламного искусства и продемонстрирует лучшие рекламные ролики 
мира. Увидеть их стоит хотя бы потому, что Синематека Жана Мари Бурсико 
признана национальным достоянием Франции и в ней есть такие раритеты, 
как ролик, снятый до Второй мировой войны в уже несуществующей стране 
Югославии.

5 июня

Минск

выСтАвкА РАбОт САльвАДОРА 
ДАлИ И пАблО пИкАССО

В Национальном историческом 
музее впервые покажут 30 керами-
ческих работ Пикассо, а также всю 
керамику, графические работы и са-
мые знаменитые скульптуры Дали. 
Все произведения подлинные и яв-
ляются собственностью российского 
коллекционера Александра Шадри-
на. Это самая большая коллекция в 
мире (собиралась в течение 15 лет). 
«Конечно, для Минска это сенса-
ция, под которую мы отдаем почти 
весь свой второй этаж», – отмечает 
директор музея.

до 28 июня

12-13 июня

Женева

пАРуСНАя РЕГАтА
Самая известная европейская па-
русная регата на пресной воде про-
водится с 1939 года на Женевском 
озере. В зрелищных гонках при-
нимают участие более 600 судов, 
которым необходимо максимально 
быстро проплыть от Женевы до пор-
та Ле Бувре и вернуться обратно. 
Протяженность кратчайшей дис-
танции маршрута 123 километра. 
Пока рекордное время составляет 
6 часов 16 минут.

Италия

ОткРытИЕ зАМкА  
САНтАСЕвЕРА

Замок Санта-Севера (недалеко от Рима, на 
берегу Тирренского моря) снова открыва-
ется для публики почти после 10-летнего 
перерыва. На этот раз – с обновленными 
маршрутами по архитектурному комплек-
су, возможностью увидеть археологиче-
ские находки, обнаруженные при рас-
копках, и экскурсиями с гидом по самим 
местам археологических работ.

флоренция

ОткРытИЕ бОтАНИчЕСкОГО САДА
Сад Джардино-дей-Семпличи при Музее есте-
ственной истории был закрыт осенью прошлого 
года после урагана. В настоящее время растения 
и деревья приведены в порядок, поврежденные 
здания и структуры укреплены и парк снова 
доступен для публики. Официальное открытие 
состоится 21 мая – в этот день сад будет работать 
c утра до вечера и порадует детей и взрослых 
множеством интересных мероприятий.
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факты

В Швейцарии  
действует закон, 
запрещающий дер-
жать в качестве пи-
томца только одну 
морскую свинку в 
силу их социаль-
ности.

Московский аэропорт «Домо-
дедово» признал Belavia самой 
пунктуальной авиакомпанией:  

496 пунктуальных рейсов
из 520 (95%) за первые 3 ме-
сяца 2015 года.

К 2023 году 
Турция планирует 
вый ти на первое ме-
сто в мире по чистым 
пляжам, отмеченным 
«голубыми флагами». 
Сейчас по этому 
показателю страна 
на третьем месте 
(383 пляжа и 21 при-
стань для яхт) после 
Испании и Греции.

С мая 2015 года мэр ита-
льянского города Риччоне 
Рената Тоси решила поло-
жить конец прогулкам полу-
голых туристов по улице Виа 
Чеккарини и подготовила 
постановление, согласно 
которому за появление 
в общественном месте в 
бикини, плавках или даже 
просто с голым торсом будут 
штрафовать на 50 евро.

Вильнюс назван самым 
дешевым для туристов городом 
Европы (при составлении рей-
тинга учитывалась стоимость 
двух ночей в трехзвездочном 
отеле, трансфера из аэропорта, 
ужина с вином, экскурсий и 
транспорта в городе). Провести 
выходные в литовской столице 
можно в среднем за 100 евро. 
Второе место в рейтинге занял 
Будапешт (119,77 евро), тре-
тье — Рига (120,39 евро).

Читатели газеты

The Guardian 
включили Беловежскую 
пущу в топ-10 нацио-
нальных парков Европы, 
которые необходимо 
посетить.

В портовом районе Хельсинки 
к лету 2016 года планируют построить 
банно-ресторанный комплекс площадью 
1 800 м2. Все три его сауны, включая 
традиционную баню по-черному, будут 
отапливаться дровами. После парилки 
вне зависимости от сезона все желающие 
смогут окунуться в море.

Игрушка йо-йо,  
состоящая из двух одинако-
вых по размеру и весу дисков, 
скрепленных между собой 
осью, на которую веревка 
надевается петелькой, по-
явилась в XVI веке на Филип-
пинах в качестве оружия.

В течение 5 лет в Дубаи  
планируют построить «минимир» — парк 
миниатюр известных сооружений со всей пла-
неты. В одном месте будут собраны копии из-
вестных небоскребов (Бурж Калифа, Бурж аль 
Араб, Эмпайр Стейт Билдинг), исторических 
памятников (храм Абу-Симбел, пирамиды Гизы, 
Великая Китайская стена, римский Колизей и 
афинский Акрополь, британский Стоунхендж 
и иорданская Петра), а также памятников при-
роды (гора Рашмор в США, рисовые террасы 
на Филиппинах, статуи острова Пасхи и копия 
Ниагарского водопада).

Норвежский Прекенстулен, 
или «Кафедра проповедника», на-
звана самой эффектной в мире смо-
тровой площадкой по версии Lonely 
Planet. Захватывающий вид со скалы, 
которая находится в 25 км от Ставан-
гера, превзошел по красоте виды с 
площадки Гранд-Каньона, с обзорной 
площадки Sky Tower в Окленде и на 
водопад Виктория в Замбии.

Салфетка на верхней части кресел 
самолетов, поездов и автобусов называется антимакас-
сар. Маслом макассар (на основе пальмового или коко-
сового) мужчины в викторианской Англии укладывали 
прически. По мере распространения, чтобы защитить 
обивку мебели, хозяйки домов стали накрывать кресла и 
диваны кусками моющейся ткани. А потом антимакасса-
ры появились в театрах и общественном транспорте.

В гостинице  
Faktum Hotels 
в шведском Гетеборге нет своего 
здания и номеров: постояльцам 
предлагается на выбор одно из 
10 мест, где спят бездомные (в 
спальнике под деревом городского 
парка, под мостом, в заброшенной 
фабрике). Полученный доход адми-
нистрация «отеля» направляет на 
помощь настоящим бездомным.
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Смотровая площадка
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внеклассное чтение

Детство закончилось, и теперь, чтобы увидеть бабушку и 
сестру, приходится совершать путешествие. Но это те люди, 
за которыми я бы поехала на край земли. Чтобы хохотать 
там вместе.

О блИзкИх люДях  
в ДАлЕкИх ГОРОДАх

Театральный критик и автор книги сказок Елена Маль-
чевская любит рассматривать жизнь в деталях

Разговор по телефону моя 
младшая сестра любит на-
чинать с вопроса: «Ты в каком 

городе и в какой стране?» Не то что-
бы я слишком часто куда-то ездила, 
но сестра точно знает, что я могу 
оказаться, где угодно. И за мной 
нужно проследить. Хотя бы узнать, 
ела ли я.
– Йогурта тебе купила с черникой. 
Чтобы ты лучше видела, – говорит 
она, приезжая в гости.
Я вопросительно молчу, потому что 
даже очков не ношу.
– Ну ты же читаешь на работе руко-
писи?!

***
Сестра знает все. Как-то к нам при-
ехали гости. Количество спальных 

мест резко ограничилось, и мы с 
мамой прикидывали, как лечь спать 
на одном диване, чтобы было боль-
ше места: валетом или нет.
– Валетом, – уверенно сказала Ната-
ша. – Я читала, что так спать удоб-
нее. В одной книге. Про Бухенвальд.

***
Если сестра чего-то не знает, она 
всегда может предложить альтер-
нативу. Когда она училась в меди-
цинском, я решила проконсультиро-
ваться по поводу своего состояния 
здоровья. Выслушав, сестра отве-
тила:
– Этого мы еще не проходили. Но у 
нас была судебная медицина, могу 
рассказать, как собрать пятно крови 
с рояля.

***
Бабушка тоже знает все. Она хотела 
быть бухгалтером, но когда пришла 
пора поступать, денег у нее хватило 
только на билет до Орши, а на бух-
галтеров учили в Гродно. Бабушка 
поступила в Оршанское педучилище 
на учителя физики и математики, 
потом получила высшее образова-
ние, на пенсию уходила директором 
школы.
– Упустила я тебя, – говорит бабуш-
ка, намекая на мои явные матема-
тические способности, которыми 
она вовремя не занялась.
Но мою работу уважает, обнима-
ет при встрече до хруста костей, 
приговаривая: «Журналисточка ты 
моя!» Правда, считает, что для жен-
щины эта профессия тяжеловата. 
Я спрашиваю:
– А где легко?
И это не риторический вопрос, а 
вполне себе конкретный, потому что 
бабушка знает:
– В ЗАГСе. Оделась красиво – и рас-
писывайся.

***
Да, бабушка знает толк в самообла-
дании и красоте.
Вообще, в свои 85 она может 
проехаться на велосипеде, но на 
далекие расстояния предпочитает 
ходить с самодельной тросточкой. 
Недавно брат привез ей трость в 
подарок откуда-то из Европы. Для 
приятельниц бабушка прокоммен-
тировала свое появление с обнов-
кой:
– Внук из Праги привез.
Приятельницы со свойственным 
им женским любопытством рас-
смотрели трость и задали коварный 
вопрос:
– Но ведь здесь же написано: «Ко-
пенгаген».
– Да? Значит, из Копенгагена, – 
невозмутимо ответила бабушка. 
Ответила, я уверена, так, чтобы все 
помнили, кто здесь самая главная 
конфеточка.

***
Самые лучшие, самые любимые 
люди в твоей жизни неизбежны и 
достаются тебе без всякого выбора. 
Единственное решение, которое 
теперь приходится принимать: смо-
жешь ли ты уехать к ним на выход-
ные или нет.
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проверено на себе проверено на себе

«А как насчет того, что 10% учителей – плохие пре-
подаватели?» – внезапно спросил телеоператор у 
актера Мэтта Дэймона, когда тот появился на митинге 
«Спасите наши школы». – «Откуда вы взяли эту циф-
ру?» –  «Ну, 10% представителей любой профессии – 
плохие работники…» – «Ну, не знаю. Может быть, 
тогда вы – хреновый оператор?»
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Людмила Погодина 
(ludmilapogodina.com) 
с 2001 года занимается 
музыкальной журналистикой, 
с 2008-го посещает междуна-
родные кино- и музыкальные 
фестивали, на которых берет 
интервью у звезд самой раз-
ной величины.

исчерпывающий ответ. Как сей-
час помню тот день, когда больше 
всего времени ушло на вступи-
тельную речь одной из журнали-
сток, благодаря чему мы узнали 
о ее личной жизни больше, чем о 
работе любимицы Дэвида Линча.

Вот и поговорили
Как бы ни хотелось, лучше все-
таки не переходить на личности. 
Бывает, иногда нужно задать 
много неприятных вопросов. 
Подбираться к ним можно долго, 
с маневрами, а можно сразу и по 
существу. Надо, например, вы-
яснить у Тиля Швайгера, за что 
его не любят немецкие критики. 
Надо, но так, чтобы потом еще 
осталась возможность и про ка-
рьеру в порнобизнесе расспро-
сить. Интервью – это ужимки и 
прыжки, флирт и фокусы, разви-
тие человеческих отношений от 
знакомства до конца в кратком 
пересказе.

Зачем так сложно? Чтобы не 
было, как в истории про интер-
вью одного белорусского интер-
нет-портала со Стингом. Вторая 
минута разговора и вопрос: 
«Как вы относитесь к тому, что 
вас называют «самодовольным 
эгоистом»?» – Стинг прощается и 
кладет трубку. Заметьте – снача-
ла прощается.

И о хорошем
Несмотря ни на что, кто-то с 
нами после всего этого (и много-
го другого) все-таки дружит. 
Актер Джейсон Айзекс во время 
интервью в Берлине признался, 
почему.

– Джейсон, так вы журнали-
сту – друг?

– Да, я дружу с журналиста-
ми, как ни странно.

– То есть вам еще не попада-
лись худшие из нас?

– Попадались! Мой ближай-
ший друг был когда-то уничтожен 
английскими таблоидами.

– Как вышло, что вы по-
прежнему открыты для общения?

– Теперь я знаю, где журнали-
сты прячут свои скелеты.

Зачем?
Понимать, интересно ли это кому-
нибудь, включая меня. Бывают, ко-
нечно, ситуации, когда приходишь 
на концерт в Хельсинки и встре-
чаешь в гримерке Элайджу Вуда, 
например. Не готов, удивлен, рас-
терян, но внутренний журналист 
уже выхватил диктофон и даже 
успел произнести пару банальных 
вопросов – не страшно, понятно, 
профессиональный дефект. С каж-
дым бывает.

Но вот ты ночь готовился, не 
спал, считал минуты до того, как 
встретиться с хрупкой Натали Пор-
тман, даже сел рядышком, чтобы 
лучше ее рассмотреть, и вдруг 
слышишь голос соседа: «Скажите, 
а чем отличается Лос-Анджелес от 
Парижа?» Зачем?

Известно, что Натали Портман, 
помимо кино, заботят права жи-
вотных, человека и окружающая 
среда. Говорить с ней о том, о чем 
обычно говоришь с поисковиком 
Google, не то чтобы стыдно, но не 
то. Натали, которая еще вчера об-
суждала за круглым столом новый 
документальный фильм о серьез-
ных проблемах с наркотиками 
одной из индейских резерваций 
Америки, кажется, тоже растеря-
лась.

Время
За ним нужно следить. Ты зна-
ешь, что его слишком много, когда 
после часовой остроумной бе-
седы неожиданно звучит первый 
дурацкий вопрос: «А где вы нашли 
эту милую квартиру для съемок?» 
И веселый режиссер Себастьян 
Сильва так прямо и говорит: «Да 
ладно!» Мы смеемся, понимаем, 
что у всех нас вопросы, кажется, 
на самом деле закончились, и 
счастливые и удовлетворенные 
расходимся.

Но чаще всего времени очень 
мало, особенно когда журналистов 
много, а герой – один. Изабел-
ла Росселлини – одна из самых 
загадочных женщин большого 
экрана и за его пределами. Смелая, 
необычная, великодушная, она 
выслушивает каждого из нас и дает 

За каждый вопрос во время ин-
тервью приходится отвечать. За 
12 лет, прошедших с публикации 

первого интервью, я много и сильно 
краснела. Были за это время и такие 
интервью, которые вспоминать больно. 
Так, например, мои 30 вопросов для 
Бориса Гребенщикова закончились за 
3 минуты разговора с ним. «Ладно, – 
сказала я тогда Борис Борисычу. – Пой-
ду я уже». А он кипяточку в чай под-
ливает и говорит: «Да нет, ты посиди, 
подумай, может, еще что-нибудь хочешь 
спросить?» С этим всем надо было что-
то делать, и я решила придерживаться 
хотя бы трех пунктов.
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Личный багаж Личный багаж

Касарес
Находящийся в 90 километрах от аэропорта в Малаге и еще в 40 от границы с 
Гибралтаром, испанский городок Касарес удивляет отсутствием всякой жизни при 
своем довольно удачном расположении. Во время утренней пробежки по пляжу 
на первой береговой линии я обнаружила только полуразрушенные (похоже, еще 
испанской революцией) дома. В них не ждут посетителей даже в доходное летнее 
время, тогда как в получасе езды, на пляже в 
Марбелье, пятизвездочные отели и «бич-
клабы» дерутся за каждый миллиметр у моря.
В Каракасе нет ни одного тапас-бара (хотя юг 
Италии славится своими гастрономическими 
изысками, а из поедания закусок тапасов ита-
льянцы ловко организовали целый ритуал), 
зато при одном из отелей есть самый знаме-
нитый в Испании японский ресторан.

Марбелья
В то время как в Касаресе на прибрежных 
домах штукатурка облазит от сильного мор-
ского ветра, а японский ресторан тешится 
испанской сиестой в ожидании вечерних 
гостей, Марбелья даже не помышляет об 
отдыхе: сотни посетителей прибывают в ис-

Испания — это не только Мадрид или Барселона, но и города 
поменьше. Они похожи только наличием моря и солнца, но в 
них кроется настоящий колорит страны.

ТАКИЕ  
разные

Профессиональная 
белорусская модель 
Алина Исаченко – 
о непохожести 
испанс ких городков.

панский город ежечасно. Глядя на пу-
шистые пальмы, роскошные коттеджи 
и толпы отдыхающих, Марбелью мож-
но ненароком спутать с американ-
ским Беверли Хиллз. Солнце здесь не 
перестает светить ни на минуту, даже 
когда в Касаресе совсем пасмурно. 
Ну а тапас-баров в Марбелье столько, 
что их сложно обойти за неделю. 
Как и шопинг-моллов, ломящихся от 
брендовых марок.

Ла Линея
Испанский город Ла Линея, что на 
границе с Гибралтаром, разбивает 
вдребезги представление о клас-
сическом портовом городе. Здесь 
нет ничего от привычной Испании, 
за исключением парочки местных 
испанцев, потягивающих кофе за 
многочасовой беседой во время 
сиесты. Ла Линея не особо приветли-
ва: итогом многолетних напряженных 
отношений между Испанией и Ги-
бралтаром стала многокилометровая 
граница с очередями. Вместо уличных 
продавцов фруктов здесь бетонные 
здания европейских супермаркетов, 
вместо любимой испанцами плитки — 
серый размокший асфальт. Берего-
вая Линия Ла Линеи декорирована 
бетонными перегородками, а вместо 
тапас-баров — «Макдональдс» да 
«Бургер Кинг».
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Другое измерение Другое измерение

В Китае много красивых мест: 
Ченду, где можно увидеть и 
даже потрогать панд, Нацио-

нальный парк Чжанцзяцзе, нереаль-
ные пейзажи которого мелькали в 
«Аватаре», удивительно красивые 
города Гуйлинь и Яншо, монастырь 
Шаолинь, запретный город в Пеки-
не, Великая Китайская стена. Но ни 
одно не запоминается так, как тропа 
над пропастью в горах Хуашань.

У этого небольшого перехода от 
Северного пика Хуашань к Южному 
недобрая репутация, говорящее на-
звание («Тропа смерти») и в прямом 
смысле слова головокружительные 
фотографии. Ну как не пройти эти 

несколько сотен метров, которые 
монахи в свое время преодолевали 
вообще лишь по выступам и выем-
кам в скале!

В интернете я нашла едино-
мышленницу — голландку Мелани. 
Мы встретились с ней рано утром в 
императорской столице Китая — го-
роде Сиань, купили билеты на поезд 
и уже через пару часов были у входа 
в национальный парк. К цели ведут 
канатная дорога или тысячи ступе-
нек. Как и большинство туристов, 
мы выбрали второе. Подниматься по 
ним в 30-градусную жару — не самое 
легкое занятие, к тому же местами 
лестница становилась отвесной и 

Позади скала, внизу — про-
пасть глубиной 2 000 метров, 
под ногами — тонкие жерди, 
ведущие к даосскому храму. 
Страховка настолько хлип-
кая, что из-за любого неак-
куратного движения одного 
человека могут сорваться 
несколько других. Эту тропу 
называют самой опасной в 
мире. Но для кого-то она ста-
новится эффективной пилю-
лей от всех страхов.

Взошел, уВИдел, 
ПобедИл

Путешественница и автор 
проекта Journey4ever Ана-
стасия Фомчина – о том, 
как открывать для себя мир 
дешево и интересно.

Стоимость входа в парк — 
180 юаней, билет действует 
2 дня.

На широком участке тропы 
местный житель оборудовал 
мини-фотолабораторию. За 
20 юаней все желающие могут 
получить заламинированное (!) 
фото себя над пропастью.

приходилось карабкаться, держась 
за натянутые цепи. Через 8 часов мы 
добрались до Северного пика, где 
заночевали.

Следующий день начался с по-
разительно красивого рассвета. По 
дороге к тропе нам дали перчатки, 
чтобы легче было держаться за 
прибитые к скалам цепи (были при-
кручены к стенам горы сравнительно 
недавно — для западных туристов), но 
перчатки нам так и не пригодились.

У начала тропы на нас надели ту 
самую хлипкую страховку. Затем был 
спуск вниз по вмонтированным в ска-
лу железным прутьям. Я не ожидала, 
что часть пути — это просто высечен-
ные в скале выступы: никаких перил 
и ограждений. От одного такого 
выступа посередине пути, где можно 
было передохнуть, начинался тот са-
мый участок тропы, представляющий 
собой три неаккуратно скрепленные 
скобами доски…

Удивительно, но страха не было. 
Только мысли о том, как бы поакку-
ратнее переставлять ноги и пере-
мещать карабин от одного троса к 
другому. А еще каким-то невообра-
зимым образом пропустить идущих 
тебе навстречу: тропа — это дорога в 
оба конца. Наградой за упорство нам 
был маленький монастырь на одной 
из пяти священных вершин Китая и 
потрясающие виды с «пика, где оста-
навливаются облака».

«Если вы посетили пять священ-
ных гор Китая, то можете в другие 
горы не ходить, а если вы посетили 
Хуашань, то и остальные четыре вам 
ни к чему», — говорят китайцы. За два 
дня мы обошли все пики священной 
горы и вернулись живыми, здоровыми 
и немножко другими.
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Смотровая площадка Смотровая площадка

Весна в Швейцарии – время неоднозначное. 
Как бы еще лыжный сезон, но вокруг уже де-
вочки в балетках.

ДОбРО  
пОЖАлОвАть в МАй

Официально весна начинается в третий понедель-
ник апреля – по крайней мере, в Цюрихе. Об этом 
сообщает главный колокол кафедрального со-

бора и, пожалуй, самый большой весенний цюрихский 
праздник Зехсилююте (Sächsilüüte), или «шесть ударов 
колокола», если дословно. Эту швейцарскую версию 
Масленицы горожане очень любят. Во-первых, за парад 
гильдий, в которые входят преимущественно представи-
тели древнейших фамилий. В этот день они наряжаются 
в исторические костюмы согласно профессиям и под 
музыку шествуют по Банховштрассе к озеру и площа-
ди Бельвью. Там всех ожидает вторая радость – чучело 
снеговика Бёёгга (Böögg), нашпигованное фейерверками, 
причем большая их часть находится в голове. Ровно в 
18 часов снеговика торжественно поджигают и засекают 
время до взрыва головы. Это важная часть мероприятия, 
потому как чем быстрее снеговик взорвется и сгорит, тем 
теплее и приятнее во всех отношениях должно быть лето. 
В прошлом году Бёёгг сгорел быстро, всего за 7 минут, 

однако лето выдалось холодное, дождливое и никому 
не понравилось. В этом году снеговик мучился более 
20 минут, что, с одной стороны, настраивает на худшее, 
а с другой – дает повод не верить в приметы.

Третья радость – это многочисленные цветы, 
которые люди дарят друг другу, конфеты и булочки, ко-
торые бросают в толпу представители гильдий, и ощу-
щение, что весна наконец-то пришла и можно смело 
перемещаться в май.

Май в Швейцарии прекрасен. Всегда как бы «про-
мытая» изумрудная страна становится еще более 
пронзительно изумрудной. Еще недоступен трекинг по 
высоким горам, но уже достаточно тепло, чтобы:

Сидеть в кафе на улицах, наслаждаться солнцем, 
лениво смотреть на прохожих, неспешно пить кофе 
или что там пьется в данный момент, вести беседы или 
просто читать. В зависимости от местонахождения бо-
нусом может быть вид на реку, озеро, горы или комби-
нации всего этого.

Бродить по невысоким горам, потому что высоко местами все еще 
снег либо грязь и слякоть. Несложные проверенные маршруты, инфор-
мацию о которых можно найти в интернете с указанием сезонности – 
самое то.

Взять напрокат велосипед и объехать симпатичное озерцо или 
долину. В Швейцарии масса красивых велосипедных дорожек, и во 
многих городах велосипед гораздо удобнее общественного траспорта, 
и тем более, машины. К тому же велопарковки бесплатные.

Подняться на Ютлиберг – холм с рестораном и смотровой пло-
щадкой, откуда открывается шикарный вид. Там же есть интересный 
маршрут, идеальный для прогулки с детьми. Он позволяет за два 
часа пройти всю «солнечную систему» (расстояние между планета-
ми в масштабе 1 к 1 миллиону). Так как Планетный путь открыли в 
1979 году, Плутон все еще представлен как планета.

Покататься на корабле по Цюрихскому озеру в солнечный день 
до городка Рапперсвиль, прогуляться по местному замку с садом роз 
и вернуться назад на поезде.

Просто расслабиться. Для этого Швейцария подходит лучше лю-
бых других стран.

Вид с холма Ютлиберг
Космополит, осевший в Швейцарии, 
Анна Гончар – о швейцарской весне



Кругосветное путешествие с Lladró
Пожалуй, одно из самых приятных занятий при подготовке к теплому сезону – это выбор места для 
летнего отдыха. Средиземноморское побережье или тропические острова, жаркие азиатские страны или 
экзотическая Латинская Америка? Каждая поездка дарит яркие впечатления. Если вы еще сомневаетесь, 
куда отправиться этим летом, сперва совершите кругосветное путешествие с Lladró.

Талант художников и скульпторов компании Lladró известен далеко за пределами родной Испании. Фабрика 
фарфора ручной работы известна и любима во всем мире благодаря тому, что позволяет познакомиться с 
традициями разных народов и сохранить приятные воспоминания о любимых местах. Lladró изучает жизнь во 
всем многообразии и заключает её в эмоциональные образы с ювелирной точностью. Статуэтки Lladró 
буквально оживают на глазах. Вот танцовщица в алом платье кружится в чувственном танце фламенко, 
маленькие девочки играют в японский сад камней, пара исполняет страстное аргентинское танго, а музыканты 
наигрывают джазовую мелодию... Сюжеты изделий охватывают все стороны жизни и особенности культур. 
 Статуэтки Lladró – это особое художественное видение, неповторимый язык форм и цвета. Все, даже самые 
мельчайшие детали – результат кропотливого ручного труда. «Это не просто ремесло или хендмейд, а 
особый вид искусства. Ни одна деталь, даже самая маленькая, в наших работах не повторяется. Все 
делается вручную, каждая фигурка – поистине произведение искусства», – говорит Анхелес Льядро, 
вице-президент компании, дочь одного из основателей Lladró.

Маленькая мастерская по производству 
фигурок из фарфора была основана 
братьями Хуаном, Хосе и Висенте Льядро 
(исп. – Lladró) в Испании более 60 лет назад. 
В наши дни это уже целый «Город 
Фарфора». В комплексе площадью 100 000 
квадратных метров расположены научные 
лаборатории, студии художников и 
скульпторов, музей, дома и спортивные 
комплексы для сотрудников.

Изделия Lladró красуются в частных 
интерьерах, а также в известных музеях 
мира. Многие знаменитости, среди 
которых Британская Королева 
Елизавета II, Элтон Джон, Мадонна, 
Николь Кидман, а также коллекционеры 
по всему миру оказались бессильны 
против красоты статуэток, 
выполненных в соответствии с 
многолетними традициями 
ремесленного производства. 

Японский сад

Искусство фламенко

Обнаженная с шалью

Джазовое трио

Страстное танго

Текст: Екатерина Дёмина

Роскошь 
ручной работы

Салон посуды
и подарков
ул. Немига, 5

Салон
Ле Декор
ул. Я. Коласа, 50/1 

Салон
Villeroy & Boch
ул. Мясникова, 34 
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точка отрыва точка отрыва

буДДИйСкАя АкАДЕМИя

Дорога в самый большой в мире институт тибетского буддизма Ларунг Гар, что в уезде Серта в Восточ-
ном Тибете, длинная и непростая (занимает около 14 часов). Однако если сумели добраться, про-
светление гарантировано от одного только вида: вся гора, на которой находится институт, завешана 

молитвенными флагами, в долине множество красных маленьких домиков – монашеских общежитий, а на 
самой вершине, на высоте 4 000 мет ров – большой молитвенный алтарь. Институт был основан в 1980 году 
в полностью необитаемой долине учителем Кхенпо Джигме Пунцог на базе закрытого ретритного центра. 
Ларунг Гар разделен на две части: по левую часть от проезжей дороги живут и учатся монахини, а все, что 
правее – мужская территория. Несколько тысяч монахов изучают здесь тибетский буддизм, основу которого 
составляют «пять больших наук» (философия буддизма, логика, искусство и ремесла, медицина, граммати-
ка) и «пять малых наук» (синонимы, математика и астрология, театральное искусство, поэзия, риторика).

Большинство построек сохранилось до наших дней, несмотря на вмешательство китайцев (в 2001 году, 
чтобы сдержать разрастание поселения, было снесено 2 000 строений) и прошлогодний крупный пожар.

В помещениях института нет канализации, поэтому монахи ежедневно спускаются вниз к трубам с про-
точной водой и возвращаются назад с полными ведрами. На крышах домов есть специальные устройства 
для кипячения воды. В определенное время дня вода закипает в чайнике под солнечными лучами.

В Ларунг Гаре есть отель, несколько гестхаусов и пару ресторанов, а в километре от основного студен-
ческого городка построен новый «Храм смерти», где туристы могут увидеть древний тибетский ритуал 
захоронения. Ф
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Не зАбытый 
богАмИ город

одна из самых молодых столиц в европе и одновременно один из старейших городов 
на планете, Афины — родина демократии, философии, театра, политики и других со-
ставляющих современной цивилизации. здесь размышлял Сократ, вещал Перикл, пи-
сал Софокл и даже лорд байрон оставил на одной из колонн Акрополя свой автограф. 
теперь ваша очередь убедиться, что Афины прекрасны и все еще находятся под при-
смотром божественных покровителей.
Анна Анакер

В Афинах можно провести год и не 
увидеть все чудеса города. Но даже 
если времени гораздо меньше, 

стоит попытаться выполнить хотя бы 
короткую программу.

В афИНы С Belavia
ПЛАНИРУЕТСЯ ВыПОЛНИТь 14 РЕЙСОВ 

С 27 МАЯ ПО 10 ОКТЯБРЯ

Что ПоСмотреть

акрополь
Что: возвышенная и укрепленная часть древнегреческого 
города. Верхний город был в каждом полисе Древней Греции. 
Но Афинский — самый масштабный и значимый.
Стоит увидеть: когда-то на вершине 156-метрового холма 
находилось множество храмов древнегреческих богов. То, 
что дожило до наших дней, ничто по сравнению с тем, что 
было здесь при эллинах. Тем не менее заняться в Акрополе 
всегда есть чем. Сделайте пару селфи на фоне Парфенона — 

гигантского храма в честь местной покровительницы Афины-
Девственницы. Пофантазируйте, будто вы один из 17 000 
зрителей в театре Диониса и под открытым небом показыва-
ют трагедию Эсхила. Туристы любят проверить акустику теа-
тра: один человек остается в оркестре и что-нибудь говорит, 
а другой поднимается на самый высокий ряд и слушает — по-
верьте, слышно все! Пройдите между уцелевшими колоннами 
храма Зевса Олимпийского и загадайте желание. А вот под-
нимать с земли черепок или камешек в знак доказательства, 
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ИП Гомалицкий В.В. УНП 190050734

мАршрут-–трИлИСтНИк
Афинский скоростной трамвай 
ходит с точностью до минуты. 
У трамвая всего три ветки: одна 
идет вдоль берега моря от Фали-
ро (близ Пирея) до Вулы, другая, 
ответвляясь от первой в районе 
пляжа «Эдем», уходит в центр го-
рода до площади Синтагма, тре-
тья — в центр города до площади 
Синтагма со стороны Вулы.

что вы были в Акрополе, не стоит — ско-
рее всего, увезете домой фальшивку. 
Обеспокоенные судьбой Парфенона 
власти Афин наняли рабочих, которые 
ночью разбрасывают вокруг храма спе-
циально привезенные куски мрамора, 
чтобы у туристов не было соблазна от-
ковырять себе сувенир от какой-нибудь 
настоящей древности. Местные жители 
вообще очень трепетно относятся к 
родному Акрополю. Когда в 1827 году 
во время Греческой революции греки 
осадили Акрополь, турки стали разру-
шать колонны Парфенона, извлекать от-
туда свинцовые скрепляющие элементы 
и резать на пули. Узнав об этом, по-
встанцы прислали противнику партию 
свинца, только чтобы не допустить 
разрушение памятника.

агора
Что: городская площадь Афин площадью около 5 гектаров, 
расположенная на склоне к северо-западу от Акрополя.
Стоит увидеть: если Акрополь был религиозным центром, то 
Агора — центром жизни светской. Здесь находились адми-
нистративные здания и торговые лавки. От древних Афин 
сохранились две агоры — старая и римская.
Главная достопримечательность римской Агоры — 12-метро-
вая Башня ветров, построенная из пентеликонского мрамора 

в 40 году до нашей эры. В древности Башня служила для 
измерения времени по солнечному свету, о чем свидетель-
ствует циферблат, расположенный под фигурами богов. А в 
пасмурные дни афиняне сверялись по водяным часам. Сегод-
ня в Башне располагается действующая метеостанция.
На старой Агоре обратите внимание на Храм Гефеста и на 
колоннаду Стоя Аттала. Последняя выглядит как новенькая, 
потому что была восстановлена в 1956 году на деньги из 
фонда Рокфеллеров.

Марсов холм
Что: исторический холм, известный также как Ареопаг, был местом 
многих выступлений, вынесения приговоров, рассмотрения уголовных 
дел. Именно здесь проповедовал апостол Павел, заседали советы 
вельмож и Верховный суд. После тысяч лет повреждений землетря-
сениями, ветрами и дождями Марсов холм стал низким и скалистым. 
Он располагается чуть ниже Акрополя и идеально подходит для того, 
чтобы прийти сюда теплой ночью, устроить пикник и посмотреть на 
Парфенон.

Смена почетного караула президентских гвардейцев-эвзонов

Агора

Здание аптеки Placebo Pharmacy

Марсов холм
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1купить удобные сандалии. 
Афины — это город развалин и 
скользких ступенек. Старая гре-
ческая легенда гласит: когда Бог 

создавал планету, он просеивал землю 
через сито. После того как все страны 
получили хорошую почву, Творец со-
брал оставшиеся камни и бросил через 
плечо. Там, куда они упали, появилась 
Греция, неровная и каменистая страна. 
В общем, запасная пара летней обуви в 
неподражаемом греческом стиле никог-
да никому еще не помешала.

2Вскарабкаться на холмы. Закат 
стоит встречать на самом боль-
шом холме в городе Ликавитусе. 
Его высота 277 метров. Тут полно 

кафе и ресторанов, выбирайте столик и 
смотрите в прямом эфире, как в городе 
зажигаются огни, а в Акрополе вклю-
чается подсветка. А вот рассвет — это 
дело интимное: для него подойдет не 
слишком «раскрученный» путеводите-
лями холм Филопану. Акрополь с него 
тоже виден, впрочем, Акрополь видно 
практически отовсюду.

3Прогуляться по узким переул-
кам квартала Плака. В одном 
из них в 1809 году жил путеше-
ствующий по Европе Джордж 

Байрон. Здесь литератор написал 

первые главы «Чайльд Гарольда». А еще 
в этом квартале находится старейшая 
улица Афин — улица Адриана.

4Прибарахлиться на блошином 
рынке в районе монастираки. 
И лучше всего сделать это суб-
ботним или воскресным утром, 

когда торговцы достают из закромов 
самый редкий товар. С семи утра и до 
семи вечера здесь можно купить все, что 
угодно — от старинных монет до уни-
формы греческих солдат. На рынке очень 
людно, и сложно поверить, что когда-то 
здесь располагался тихий монастырь.

5Посидеть на мраморных 
ступенях Панатинаикоса. 
Это единственный в мире ста-
дион, построенный из белого 

мрамора. Именно здесь в 1896 году 
были проведены первые в современ-
ной истории Олимпийские игры.

6Спуститься в афинскую под-
земку. Первая наземная линия 
в Афинах введена в эксплуата-
цию в 1869 году, всего на шесть 

лет позже старейшего в мире лон-
донского метро. Вначале «наземка» 
работала на паровозной тяге, и только 

в 1904 году была электрифицирована. 
Современное метро Афин — одно из 
самых красивых в мире. Некоторые 
станции здесь серьезно конкурируют с 
археологическим музеем. Например, на 
Синтагме выставлен фрагмент старин-
ного водопровода.

7Посмотреть на смену по-
четного караула греческих 
президентских гвардейцев-
эвзонов возле памятника 

Неизвестному солдату на главной 
площади города Синтагма. Участвуют 
в этом действии реальные красавчи-
ки. Эвзоны проходят строгий отбор 
и фэйс-контроль: например, их рост 
должен быть не ниже 187 см. А вот 
одеты они на первый взгляд очень 
странно — в белые чулки, юбку-фуста-
неллу и царухи — ботинки с помпо-
нами (весят около 5 килограммов!). 
Униформа эвзонов — это репродукция 
формы партизан, сражавшихся против 
турецких оккупантов. На их килтах 
400 складок — по числу лет владыче-
ства Османской империи.

8Посмотреть древнегрече-
скую трагедию в Националь-
ном театре. Это главный театр 
страны (построен в 1901 году), 

репертуар которого основан на 
греческой классике. Напротив театра, 
у церкви Айу-Константину, собирают-
ся эмигранты — если повезет, можно 
встретить соотечественника.

9Прогуляться по королев-
скому саду. Сад создавался в 
1838-1840 годах по инициати-
ве первой королевы независи-

мой Греции Амалии Ольденбургской, 
жены короля Оттона, и под чутким 
руководством немецкого садовника 
Шмидта. В Афины привезли 500 видов 
флоры и фауны. Однако многим рас-

тениям не подошел средиземноморский климат.

10 Сходить в аптеку-спираль. Здание аптеки 
Placebo Pharmacy представляет собой цилиндр 
площадью 600 квадратных метров и находится 
на одной из самых оживленных улиц города — 

Vouliagmenis Avenue, поэтому здание для экономии про-
странства закручено в спираль. Белоснежный фасад аптеки 
украшен перфорацией, имитирующей шрифт Брайля. Сквозь 
перфорацию внутрь проникает дневной свет.

11Напоследок подняться на фуникулере 
на холм ликабет (высота 277 метров), от-
куда открывается великолепная панорама 
города.
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В Греции у диеты нет шансов. На каждом шагу вас будут 
соблазнять запахи мяса, печеных баклажанов и рыбы. 
Греки — любители мяса: преимущественно готовят ба-

ранину, есть блюда из свинины и кролика. Начните с грече-
ского шашлыка сувлаки. Примечательно, что греки мясо не 
маринуют и даже не солят, а просто режут на куски и жарят на 
решетке. Подают сувлаки завернутыми в питу и едят вместе 
с закуской «цацики» («дзадзики») — соусом из натурального 
йогурта, чеснока, свежих огурцов, перца и оливкового масла. 
Попробуйте стифадо (тушеный в вине кролик с луком и 
специ ями), бараньи ребрышки и греческие котлеты бифтеки.

В кухне Греции чувствуется влияние Турции (отпечаток 
продолжительного пребывания в составе Османской импе-
рии), поэтому не удивляйтесь, если вам предложат долму. 
Только название у мясных фрикаделек, завернутых в виноград-
ные листья, будет звучать на греческий манер — долмадакия.

Что ПоПробоВАть

Куырдак

В АФИНАх

 Самое дешевое в Европе такси, но и приличные пробки.

 Более 250 музеев, галерей и храмовых комплексов.

 Знаменитый порт Пирей существует уже более 2 500 лет.

 Гулять ночью гораздо безопаснее, чем по Парижу, Лондо-
ну или Токио, но при этом одиноким путникам стоит обхо-
дить стороной район площади Омония, улицу Софоклеос, 
площади Караскаки и Ватис, а также районы вблизи железно-
дорожной станции Ларисса.

 Предлагают массу интересных экскурсий: на полуостров 
Пелопоннес, где происходили события большинства древ-
негреческих мифов, на мыс Сунион с храмом Посейдона, к 
легендарным греческим монастырям Метеорам, в Дельфы 
(древние греки были уверены, что здесь находится центр 
мира — два орла, выпущенные Зевсом с краев света, столкну-
лись в небе именно над Дельфами), на бело-синий остров 
Санторини.

 Не стоит передвигаться на велосипеде — город для этого 
не приспособлен.

 Ближайшее море (самым близким и удобным пляжем счи-
тается Алимос) —  в получасе езды.

АФИНА И олИВкИ
Греция — третья по про-
изводству оливок страна. 
Некоторые оливковые 
деревья, посаженные в 
XIII веке, плодоносят до сих 
пор. Оливкам греки обяза-
ны самой Афине — покро-
вительнице столицы. Когда 
Зевс выбирал покровителя 
нового города, на эту 
«должность» претендовали 
два кандидата — Посейдон 
и Афина. Соискателям было 
предложено одарить горо-
жан чем-нибудь полезным. 
Посейдон разлил соленый 
источник, а мудрая Афина 
подарила оливковое дере-
во — и выиграла.

Не забудьте про фету — традиционный сыр из козьего молока, а не то его 
съедят сами греки: потребление феты на душу населения здесь самое вы-
сокое в мире. После сытного обеда (а то и во время) можно отведать узо — 
местной анисовой водки для неторопливых и созидательных. Греки могут 
просиживать часами за стаканчиком узо, и конкурировать с этим напитком 
может только кофе, который пьют здесь на протяжении всего дня. И чаще 
всего со льдом — фраппэ.

Среди множества сортов греческих вин есть одно, которое известно 
далеко за пределами страны благодаря своему необычному вкусу — его будто 
прокоптили в смоле. Знаменитую рецину можно либо полюбить с первого 
глотка, либо больше никогда к ней не притрагиваться — вкус действительно 
необычный и на любителя. А секрет рецины прост. В древности амфоры для 
хранения вина запечатывали смоляными пробками, иногда смола падала в 
само вино. В результате на поверхности вина образовывалась тонкая смо-
ляная пленка, которая придавала ему необычный вкус. Позднее ради вкуса 
смолу в белое вино начали добавлять специально.

Сувлаки на площади Монастираки
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ОсТРОВ  
СокроВищ

Текст и фото: Людмила Антоновская

Мадагаскар живет экспортом кофе и ванили, попутно складывая 
в свой карман доход от неплотного потока туристов. Его молодая 
экономика может запросто пострадать от взмаха крыла бабочки 

или от обычной газировки, как это случилось, когда Coca Cola 
перешла с натуральной ванили на синтетическую. Зато Мадагаскар 

стал для фауны мира тем же, чем США для беженцев из Европы: 
теперь здесь царствуют те, кому на родине грозило вымирание.

46 Belavia On air 47Belavia On air

непознанная земля непознанная земляНЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ

46 BeLAviA On Air

Признаюсь, я задумала поездку на Мада-
гаскар исключительно для того, чтобы 
увидеть уникальные каменные джунг-

ли Цинжи-дю-Бемараха. Но в итоге увезла 
с острова массу других ценных «сокровищ».

Трудности перевода
Несмотря на близость к Африке, предки 
островитян приплыли сюда с другой стороны 
океана. Малагасийский язык, на котором до 
сих пор говорит большинство жителей Ма-
дагаскара, родственен языкам Индонезии, 
Малайзии и Филиппин, а самый близкий к 
нему – язык народов острова Калимантан, что 
на Борнео.

За последнее столетие язык народа ма-
лагаси изменился под влиянием французов 
(всего 55 лет назад Мадагаскар перестал быть 
французской колонией), которые, как крайне 
эгоцентричная нация, эксклюзивно использо-
вали свой язык в системе обучения, открывая 
школы и университеты на Мадагаскаре. Неза-
висимым аборигенам так и не удалось вер-
нуться к чистому малагасийскому – в языке 
до сих пор огромное количество терминов 
и понятий, привнесенных цивилизацией, и 
министерство образования обещает народу 
придумать соответствующие слова на мала-
гасийском к 2020 году... Французы, однако, 
ничуть не смущаются своего господствующего 
прошлого. Как-то разговорчивый французский 
пилот с вызовом заявил мне, что русские тоже 
пытались захватить Мадагаскар. Правда, найти 
подтверждение этому факту мне не удалось.

Несмотря на долгую колонизацию, мала-
гаси сохранили свою аутентичность и особую 
культуру. У местных жителей существует по-
нятие «Мура-мур» – непереводимое слово, 
означающее спокойствие и принятие любых 
обстоятельств, как бы они ни складывались. 
Например, никто не переживает из-за опозда-
ний или невыполненных обещаний. Это вовсе 
не означает, что мадагаскарцы непунктуальны 
или необязательны – просто если так случи-
лось, они не будут расстраиваться. «Се ля ви», 
как говорят французы.

Есть еще один уникальный малагасийский 
термин – fihavanana. Это объединенное по-

Мадагаскар – четвертый по 
величине остров в мире по-
сле Гренландии, Новой Гви-
неи и Борнео, находится в 
Индийском океане. Впервые 
был обнаружен португальским 
исследователем Диего Дьясом 
в начале XVI столетия.
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главных улицах, но никто не обращал на них внимания, и 
светофоры убрали». Это одна из прекрасных иллюстра-
ций отношения к жизни по-мадагаскарски. 

Взглянув на Антананариву сверху, очаровываешь-
ся колониальным стилем и колористикой черепичных 
крыш, сбегающих вниз по холмам. Но стоит нырнуть в 
паутину кривых улочек, как тут же город превращается 
в бесконечный базар. Вдоль всех улиц идет ленивая 
торговля всем подряд: пивом, колбасками, пантало-
нами, музыкальными инструментами, деревянными 
игрушками и пластмассовыми тазиками. Кто всё это 
готовит и производит, непонятно, так как большую часть 
времени мадагаскарцы проводят за своим любимым 
занятием – болтовней и праздношатанием. Наблюдая 
все эти неспешные посиделки, прогулки и прочие «мура 
мур», перестаешь удивляться массовой бедности на-
селения в условиях, когда Мадагаскар богат залежами 
каменного угля, титановой руды и даже платины. Кроме 
того, согласно древней традиции, отцы тут не оставляли 
детям наследства. Во-первых, потому, что уважающий 
себя молодой мадагаскарец сам может позаботиться 
о семейном благосостоянии, ну а во-вторых, местные 
похороны не заканчивались до тех пор, пока деревня не 
съедала весь рис в закромах усопшего и всё его стадо 
зебу (подвид дикого быка). Бывало, через месяц-другой 
деревня уже уставала пировать, но традиция есть тради-
ция: богача нужно было объесть подчистую.

Королевские страсти
Если подняться на самую высокую точку Антанана-
риву, можно попасть в единственный сохранившийся 
Королевский дворец. Местная традиция такова, что 
каждый новый король, приходя к власти, считал сво-
им долгом сжечь в буквальном смысле дворец своего 
предшественника до основания, а затем «стоить новый 
мир». Поэтому у Мадагаскара нет истории как таковой, 
а дворцовый комплекс – это бережная, но всего лишь 
реконструкция королевского жилища. Зато какие тут 
кипели страсти!

300 лет назад самое большое государство Мада-
гаскара – царство Имерина – было разделено между 
четырьмя братьями, по сравнению с именами которых 
название Антананариву легкопроизносимое. Братьев 
звали Андриацимитовиаминандриана, Андрианзакана-
валумандимби, Андриантомпонимерина и Андрианава-
лунимерина. После разделения царства больше ста лет 
длилась война, пока царь Радама I не объединил земли. 
Его жена Ранавалуна I, овдовев, жестоко расправилась 
со всеми возможными претендентами на королевский 
престол. Эта первая королева Мадагаскара вообще была 
одной из самых взбалмошных королев в истории: она 
не желала дружить с французами и казнила всех, кто 
являлся к ней без предупреждения, в том числе во снах.

Следующей правящей королевой стала Ранавалуна II, 
дама спокойная и прогрессивная. Во время ее правле-
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нятие родства, дружбы и доброжелательности между 
людьми. С ним связано много пословиц, например: 
Ny Fihavanana no taloha ny vola – что в переводе озна-
чает «отношения важнее, чем деньги». Но в итоге все 
пословицы сводятся к известной фразе «мы с тобой 
одной крови – ты и я». В целом концепция похожа на 
этическую философию убунту на юге Африки, в основе 
которой принцип человечности по отношению к другим. 
Однако в отличие от убунту fihavanana не ограничива-
ется настоящим моментом, она важна для малагасов по 

отношению к предкам и наследникам, а также к духов-
ному миру.

антананариву
Столица Мадагаскара встречает настоящей африканской 
пестротой, пошарпанным французским очарованием оте-
лей и безумными пробками. В городе, где живет полтора 
миллиона человек, я не увидела ни одного светофора. На 
мой вопрос, существуют ли они вообще на Мадагаскаре, 
мне ответили, что «когда-то светофоры устанавливали на 
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ния развивалась экономика, строились школы, был принят первый свод за-
конов и малагасийцы приобщались к европейской культуре. Ложкой дегтя во 
всем этом меду стал конфликт с Францией и захват власти вторым мужем 
королевы – Райнилайаривуни, который стал премьер-министром.

Последняя королева Имерины Ранавалуна III построила прекрасный 
дворец, но правила в нем недолго – в 1895 году Мадагаскар стал француз-
ской колонией.

Лемуры и прочие эндемики
150 миллионов лет назад Мадагаскар откололся от суперконтинента Гонд-
вана и застрял среди теплых вод Индийского океана, превратившись в рай 
для биологов: здесь обитает каждый двадцатый из всех видов животных на 
планете. Тропические леса в уединении породили множество уникальных 
эндемиков – 80% животных и растений можно встретить только на Мада-

Гигантские слоновьи че-
репахи были бы эндеми-
ками, если бы их близкие 
родственники не жили на 
другой стороне планеты 
на Галапагосских островах. 
Эти спокойные и величе-
ственные животные, ка-
жется, видели сотворение 
мира, хотя живут всего 
каких-то 200 лет. При весе 
более 300 кг и длине бо-
лее 1,2 м они настолько 
добры, что позволяют де-
тям кататься на их спинах.

гаскаре. На острове живут самые маленькие и самые 
большие хамелеоны в мире, например достигающий 
полуметра пантерный хамелеон. Но, пожалуй, самые 
примечательные из местных редкостей, несомненно, 
лемуры. Этих дружелюбных зверьков более 70 ви-
дов – от самых маленьких, величиной с мышь, до 
красавцев ростом с 3-летнего ребенка. Все исклю-
чительно миролюбивы и потрясающе артистичны. 
Запечатленный в прыжке лемур как будто танцует 
балет, а задумавшись, грустит как человек.

Самые известные лемуры – «катта», или по-
малагасийски «маки», отличаются полосатым хво-
стом, причем полосок должно быть непременно 14, 
а кончик хвоста черным. Малагасийцы думают, что 
популярность маки приобрели потому, что наци-
ональная футбольная сборная выбрала их своим 
символом. Хотя большинство людей в мире скорее 
вспомнит взбалмошного короля лемуров Джулиана 
из мультфильма «Мадагаскар».

Еще одна разновидность лемуров – сифаки: они 
похожи на медвежат с очень мягкой шерстью, полно-
стью белоснежные или с темными пятнами, как у 
сиамских котов. А вот котов на Мадагаскаре нет, как 
и прочих хищников семейства кошачьих. И лемурам 
бы никто не угрожал, если бы местная природа не 
создала фоссу, которая по сути своей виверра, а по 
виду – та же кошка.
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На Мадагаскаре нет живот-
ных сильнее, больше и свя-
щеннее крокодила. Убить 
пресмыкающееся – значит, 
загубить душу отца, деда, 
прадеда, а также душу отца 
прадеда, дедушки прадеда 
и так до начала рода. Од-
нако когда в моду вошла 
крокодиловая кожа и за нее 
стали платить очень хоро-
шие деньги, малагасийцы 
нарушили табу («фади» 
по-малагасийски). Правда, 
несмотря на это, в мутной 
воде мадагаскарских рек, 
окрашенной красной зем-
лей, крокодилы все еще 
водятся в больших количе-
ствах, поэтому купаться не 
рекомендуется.

морандава
Необыкновенно красивый и уединенный городок в трех часах лета от сто-
лицы носит название Морандава. Если вы хотите попасть сюда и провести 
здесь время почти цивилизованно, лучше покупать билеты и брониро-
вать гостиницу (их в Морандаве всего пара штук) за полгода. В награду 
за предусмотрительность вы получите километры девственных песочных 
пляжей, оранжево-ржавые грунтовые дороги, хижины малагасийцев на 
краю зеленых рисовых полей и фантастическую аллею вековых баобабов. 
Никто не помнит, сколько баобабам лет, а подсчитать уже никак нельзя, 
потому что у этих деревьев нет годичных колец. Осторожные дендрологи 
скромно заявляют, что баобабы живут около 1 000 лет. Но смельчаки, 
проведя радиоуглеродный анализ деревьев толщиной 4,5 метра, устано-
вили, что им 4 500 лет.

Баобабы способны быстро обновить содранную кору, цветут и приносят 
бархатные плоды даже с пустым стволом и могут пустить корни, даже если 
оставить срубленное или поваленное дерево на земле. Население этого 
жаркого побережья живуче, как баобабы, – оно метр за метром отвоевывает 
у дождевых лесов землю и выращивает рис, направляя воду изменчивых 
рек на свои поля.

Р Е К Л А М А  |  A d v e r t i s i n g
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Цинжи-дю-Бемараха
Подобного ландшафта нет больше нигде на земле. Для охраны этих уни-
кальных карстовых образований и различных видов обитающих здесь ле-
муров создан заповедник площадью 666 км2. Почти все его пространство 
Цинжи-дю-Бемараха (в переводе с малагасийского «ходить на цыпочках») 
покрыто темными и острыми, как иглы громадного ежа, 30-метровыми 
скалами. Плато похоже на огромный сказочный дворец, чьи шпили и фрон-
тоны уходят за горизонт. На дне ущелья между пиками растут пальмовые 
рощи, в которых живут лемуры.

Есть две версии возникновения этого уникального места. Первая говорит 
о том, что необычные ландшафты образовывались тысячи лет при активном 
участии муссонных ливней, которые размывали поверхность известняковых 
пластов. По второй версии, карстовые образования обязаны своим появле-
нием частым в прошлом кислотным дождям.

Добраться до парка очень сложно – редким самолетом из Антананари-
ву в Морондаву, а потом примерно пять часов по жуткой грунтовой дороге 
сквозь дождевой лес. Всё мероприятие занимает не меньше 3-4 суток. На 
всей территории заповедника нет ни единого ровного клочка земли – здесь 
сложно «просто погулять». В этом лабиринте нужно быть отличным скалола-
зом или иметь нить Ариадны.

Такой неприступный рельеф помогает выжить уникальным белоснежным 
лемурам и другим редким видам животных и растений, странно выглядя-
щим на фоне этого внеземного ландшафта.

СЕМиЦВЕтнАя зЕМЛя
Всего в 2 часах лёта от 
Мадагаскара, на сосед-
нем острове Маврикий, 
находится еще один уни-
кальный ландшафт – «Се-
мицветная земля». По-
среди заросшего лесом 
горного склона красуется 
всеми цветами вулка-
ническая насыпь. Сразу 
после дождя, пока песок 
еще не высох, можно 
увидеть яркий красный, 
фиолетовый, желтый, 
черный, зеленый, оран-
жевый и розовый цвета 
на складках холма.
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АДРЕС: Bethnal Green Road, 152-154 Лондон

Котики уже давно захватили мир. Поэтому 
странно, что в Англии, где они трутся о ноги 
самой Елизаветы II в королевском дворце, 
первое кошачье кафе появилось лишь год 
назад.

Несмотря на наличие меню, Lady Dinah's Cat 
Emporium скорее все же антикафе, чем кафе – люди 
приходят сюда не есть, а общаться с кошками. 

Открытие заведения спонсировали сами британцы: в 
2012 году жительница Лондона, 31-летняя Лорен Пирс, 
вдохновленная азиатским успехом (в одном только Токио 
сейчас около 100 таких заведений, и все они очень по-
пулярны), запустила кампанию по сбору денег на кошачье 
кафе. Всего за два месяца пожертвования на суммы от 
5 до 20 000 фунтов стерлингов сделали более 1 500 че-

кОшкИН  
ДОМ

Отзыв: «Я была морально 
готова к тому, что еда в кафе 
будет отодвинута на вто-
рой план – люди идут сюда 
не ради чая и тортиков. Но 
десерты оказались свежими 
и вкусными (я брала Red 
Velvet Cake) и даже кофе 
весьма приличный. В меню 
также присутствуют раз-
личные сендвичи, врапы 
и прочие легкие закуски.  
Единственный и, надеюсь, 
временный недостаток Lady 
Dinah's – безумная попу-
лярность и, как следствие, 
невозможность спонтанных 
визитов».

пРАвИлА: перед общением с кошками 
мыть руки дезинфектором, не брать 
животное на руки и не гладить без 
его согласия, не кормить со стола и 
не ходить в кошачью зону отдыха. 
Дети до 8 лет нежелательны.

ловек – из числа тех, у кого есть все, кроме кошки, завести которую мешает 
напряженный график работы или условия договора аренды жилья. Фило-
софия Lady Dinah's Cat Emporium – «Наше кафе возвращает вас домой – к 
удобному креслу, горячей чашке чая, книге и кошке» – позволяет получить 
свою порцию кошкотерапии всем, кто любит кошек и не брезгует посидеть 
за столом, по которому они только что топтались. А как иначе, если кошки в 
кафе главные – даже интерьер в викторианском стиле сделан именно под 
их интересы. Тем более, все питомцы «империи» сытые, здоровые (трое из 
восьми сотрудников кафе – квалифицированные ветеринары) и чистые. Ну 
а кто брезгует – проходит мимо в более привычные и полностью человече-
ские заведения.

Евгения Валошина

ГОД ОткРытИя: 2014

кОлИчЕСтвО пОСЕтИтЕлЕй: 40-50

кОлИчЕСтвО кОшЕк: 12, все взяты из приюта

СтОИМОСть: вход в кафе стоит 6 фунтов, кофе – 2 фунта, 
десерт – 3 фунта. Для тех, кому это не по карману, есть 
специальная бесплатная ночная программа.

вРЕМя РАбОты: с 9.00 до 21.00 с перерывом на обеденный 
сон для кошек, выходной – среда.

бРОНИРОвАНИЕ начинается за 50 дней до предполагаемого 
визита.

ДОпОлНИтЕльНО: сувенирный магазин с кошачьей атри-
бутикой, занятия «кошачьей йогой» по вечерам среды 
(15 фунтов стерлингов за час).

в тОМ ЖЕ ДухЕ
La Gatoteca, Мадрид, Испания 
(понравившуюся кошку мож-
но забрать домой, оформив 
необходимые бумаги)

Cat Café, Будапешт

Cafe Neko, Вена

Café des Chats, Париж

«Республика кошек», Санкт-
Петербург

«Китти кафе», Харьков, 
Украина

«Котики и люди», Москва

Minka Cat Cafe, Рига

Caf Katzentempel, Мюнхен
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Как следует из названия, в отеле всего один номер. Зато 
какой! С собственным конференц-залом, столовой на 
16 человек, личным водителем, сомелье и, главное, 

с эксклюзивным видом на старую Прагу через панорамные 
окна. А за то, что любоваться этим видом можно не вылезая 
из ванны, отелю стоит простить его не сильно привлекатель-
ную башню-оболочку в стиле позднего модернизма.

Сны на смотровой площадке, близкой к звездам и без 
шумных соседей за стеной (а еще и на ортопедическом 
матрасе и итальянском постельном белье), как известно, 
снятся чудесные. Особенно если предварительно нагля-
деться в стационарный бинокль на вечернюю Прагу, по-

НАД  
«ОблАкАМИ»

Пражская телебашня, построенная на рубеже 
1980-90-х годов в районе Жижков, регуляр-
но попадает в списки самых уродливых зда-
ний не только Чехии, но и Европы. Исправить 
ситуацию попытался скульптор Давид Чер-
ный своими фигурами взбирающихся вверх 
младенцев, но настоящее признание к спор-
ной конструкции пришло после масштабной 
реконструкции, когда на высоте 68 метров 
прямо над рестораном высокой кухни «Обла-
ка» открылся люкс-отель One Room Hotel.

ГОД ОткРытИя: 2013

кОлИчЕСтвО НОМЕРОв: 1

СтОИМОСть: от 550 евро за сутки

Евгения Валошина

РяДОМ С ОтЕлЕМ: Староместская площадь и Пражская 
государственная опера, Чешский национальный музей и 
Вацлавская площадь, Риегровы сады, а в1,5 км – холм 
Витков, где установлен памятник Яну Жижке – самая 
большая статуя всадника в Европе.

АДРЕС: Mahlerovy sady 1, Прага

ужинать этажом ниже изысками сезонного меню от молодого шеф-повара 
Ондрея Соукупа, который работал в первом пражском ресторане, полу-
чившем мишленовскую звезду, и запить все это молекулярными коктей-
лями от обладателя звания «Бармен года 2011» Ашима Шипля в баре по 
соседству. Но, судя по отзывам в интернете, от такого праздника жизни 
дух захватывает почему-то только у самих чехов (возможно, потому, что 
отель – это единственное место в городе, откуда им не видно многостра-
дальную телебашню). Суровый славянин неподкупен: «Хороший мини-
бар. Но расположение номера между двух туалетов – это неправильно».
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точка отрывадостояние нации

Его работы известны на весь мир.  
О нем все что-то слышали, но никто  
не может сказать с уверенностью,  
кто он и откуда — этот загадоч- 
ный уличный художник, ра- 
боты которого коллекцио- 
нируют Анджелина Джоли  
и Кристина Агилера. Сам 
Бэнкси как-то сказал, что 
 у него нет никакого желания 
 показывать себя публике,  
потому что правда может 
оказаться горьким разо- 
чарованием для несколь- 
ких 15-летних подростков.

Это  
пРОвОкАЦИя!

Анна Анакер

САмое дорогое 
грАФФИтИ В мИре

Keep It Spotless — эту 
работу в 2008 году 
продали на аукционе 
Sotheby’s за 1,9 милли-
она долларов. Пока эта 
работа Бэнкси оста-
ется самой дорогой в 
карьере художника. По 
словам самого Бэнкси, 
он недоумевает, поче-
му кому-то захотелось 
купить «это дерьмо».

БЭнКси — псевдоним английского 
андеграундного художника граф-
фити, политического активиста и 
режиссера. Его рисунки стали по-
являться на улицах с начала 1990-х 
годов. Рисует по заготовленному 
заранее трафарету. Согласно 
одной из версий, настоящее имя 
Бэнкси — Роберт или Робин Бэнкс. 
Бристольский художник-невидимка 
постоянно мелькает в заголовках 
газет, но до сих пор сохраняет 
анонимность и скрывается от по-
лиции. Граффити Бэнкси, несмотря 
на обвинения автора в вандализме, 
оцениваются в миллионы долларов 
и в разы увеличивают стоимость 
строений, на которых изображены. 
Про жизнь анонимного художника 
снят фильм «Выход через сувенир-
ную лавку».

3. Не умрет от скромности
Однажды художник пробрался в Нью-Йоркский музей и 
развесил там свои работы. «Мои произведения доста-
точно хороши для музея, почему же я должен ждать?» — 
прокомментировал свой поступок художник. Сейчас 
его граффити находятся в Лондонском и Бристольском 
зоопарках, в музее Metropolitan, в Нью-Йоркском музее 
современной истории, в Бруклинском музее, в лондон-
ской галерее «Тэйт».

4. обладает чувством юмора
Граффити «Голый человек» было нанесено на стену вене-
рологической клиники на Парк-стрит в центре Бристоля. 
Сюжет не нов: любовник висит под окном любимой, а из 

5 фактов о бэнкси
1. Способен на непредсказуемые трюки
В 2006 году в нескольких лондонских магазинах Бэнкси не-
заметно заменил диски с альбомом певицы Пэрис Хилтон на 
диски с 40-минутной песней своего друга Danger Mouse и 
собственными рисунками на обложке. Кстати, ни один диск, 
купленный по ошибке, не вернули.

2. Не боится резонанса
В 2003 году Бэнкси организовал выставку под названием 
«Борьба за влияние», в ходе которой раскрашивал жи-
вотных. Свиньи были «одеты» в форму полицейских, овцы 
предстали в образе узников концлагерей, на коровах красо-
валось лицо Энди Уорхола. Акция вызвала протесты против 
жестокого обращения с животными.

окна выглядывает ревнивый муж. Городской совет не только не закрасил эту 
работу, но и оплатил ее восстановление после того, как вандалы расстреляли 
рисунок из пейнтбольного ружья.

5. любит перфомансы
Один из самых известных — «Не совсем законно» в Лос-Анджелесе. В ши-
карно обставленную комнату Бэнкси привел настоящего слона и раскрасил 
его под цвет обоев. На входе гостям, среди которых были звезды Голливуда 
Анджелина Джоли и Брэд Питт, раздавали открытки со словами «В комнате 
находится слон. Есть проблемы, о которых мы не говорим». Говорят, таким 
образом Бэнкси обратил внимание на проблему нищеты. За слона тут же 
вступились люди из городской службы защиты животных, однако хозяйка 
и дрессировщица слонихи Тай заявила, что ее подопечная чувствует себя 
более чем комфортно.
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В мире есть настолько диковинные 
острова, что человечество не всегда 
может найти им применение, устра-
ивая там то тюрьмы, то свадьбы в 
противогазах, то ядерные испытания, 
то заповедники, то рай для свиней.
Анна Моргулис

архипелаг крохотных островков Идзу в 
Японии – место сказочно прекрасное. 
С белыми пляжами, сосновыми лесами, 

святынями и храмами, чутко дремлющими 
вулканами, залежами обсидиана, кораллами и 
гейзерами, в которых когда-то купались боги из 
местных мифов. Островов здесь всего дюжи-
на, и они почти под боком у Токио – от 100 до 
350 километров к югу.

Но вся загвоздка в том, что воздух в этом 
райском местечке насыщен серой, причем в 
самой высокой на планете концентрации. Из-
за этого местные жители всегда носят с собой 
противогазы и маски. В любое время суток, если 
«датчики серы» зашкаливают, тишину над остро-
вами разрывает вой сирен.

В древней Японии на эти острова ссылали 
игроков в кости и карты, мелких воришек, буд-
дийских монахов, нарушивших обет безбрачия, 
христианских мучеников, а иногда даже прови-
нившихся придворных и членов императорской 
семьи. И давали в руки кайло. Их разделяли на 
группы по пять человек, связывая круговой по-
рукой: если кто-то бежал, карали всю пятерку.

В 2000 году с одного из островов эвакуи-
ровали 3 000 жителей, но через пять лет они 
вернулись по доброй воле, разбили на острове 
огороды и занялись своими делами. Правда, не 
из-за нежной привязанности к родине: ученые 
платят «возвращенцам» приличные деньги, пре-
вращая жизнь в ядовитой атмосфере в лабора-
торный эксперимент.

ГДЕ: япония, тихий океан

ОСтРОвА ИДзу

На самом большом острове архипелага, Осима, в 
январе устраивают фестиваль камелий. в это время 
тут распускается три миллиона камелий и ставят 

японский спектакль по роману Дюма «Дама с камелиями».

СушА  
СО СтРАННОСтяМИ

В интернете статьи про Идзу обычно иллюстриру-
ют двумя жутковатыми фотографиями, не имею-
щими к японским островам никакого отношения. 
Первая из них – детвора в противогазах – сдела-
на в 1937 году в Ленинграде фотографом Викто-
ром Буллой, носит название «Оборона пионеров» 
и демонстрирует готовность населения молодой 
советской страны к обороне. На втором снимке 
изображена свадьба в противогазах: на самом 
деле его сделал репортер «Советской Армии» Ана-
толий Жданов в 1989 году, пытаясь предупредить 
мир о возможной ядерной катастрофе. Впрочем, 
на Идзу такие свадьбы тоже бывают.

Этот постапокалиптический кошмар влечет 
туристов со всего света, а противогазы стали 
символом острова: в сувенирных лавках есть все 
цвета и размеры.
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Посреди холодной Атлантики вздымается потух-
ший вулкан, глазированный 50 км2 сплошного 
льда. Зато у него есть своя доменная зона в 

интернете – bv, которая никому пока не понадоби-
лась. Этот остров – поистине на краю света. Дальше 
него от суши расположены только остров Пасхи и 
архипелаг Тристан-да-Кунья. До ближайшего матери-
ка – 1 700 км, и этот материк – Антарктида. До Южной 
Африки еще дальше.

В 1739 году авантюрный французский капитан Буве 
де Лозье разыскивал мифический тропический рай, 
описанный другим французом, а наткнулся на эту со-
сульку. Он так и не смог высадиться на остров, ощети-
нившийся скалами, без единой бухты. Приняв его за 
окраину неизведанного южного континента, капитан на-
звал свою находку мысом Обрезания Господня. Правда, 
напутал с координатами, поэтому вскоре остров опять 
потеряли почти на 100 лет. Искал его даже Джеймс Кук, 
который в конце концов решил, что это был не остров, 
а айсберг, успевший растаять или уплыть. В XIX веке 
потерянный остров опять нашли и принялись снаряжать 
сюда экспедиции за шкурами морского котика и жиром 
морского слона. Теперь остров-ледышка принадлежит 

Обычные туристы могут попасть сюда, например, 
на корабле «Алексей Марышев». во время антар
ктического круиза компании ocean adventures он 

делает двухдневную остановку у острова.

Норвегии – именно норвежцы смогли на него высадить-
ся в 1927 году (а сделать это можно только с помощью 
вертолета) и продержались там целый месяц. На острове 
случалось много странностей: в 1964 году рядом с ним 
обнаружили опустевший корабль, полный еды и алко-
голя, а на берегу – шлюпку с запасом провианта, но ни 
следа пассажиров и моряков.

А в 1979 году на острове была замечена яркая 
вспышка. Похоже, кто-то испытывал ядерное оружие: 
американцы подозревали СССР, СССР пенял на амери-
канцев, хотя самой правдоподобной версией считались 
совместные учения ЮАР и Израиля. Никто так и не 
признался, да и радиоактивный фон на острове остался 
прежним.

Теперь Буве объявлен заповедником, хоть туда и без 
того почти не ступает нога человека. Разве что ученые, 
изучающие миграцию китов, порой наведываются в 
«знойное» местное лето со средней температурой +1°С. 
В фантастическом фильме «Чужой против Хищника» 
действие разворачивается в древней пирамиде, обнару-
женной именно подо льдами острова Буве.

ГДЕ: между южной Африкой и Антарктидой

ОСтРОв бувЕ
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Остров и впрямь похож на саблю: его длина – 
42 км (на старых морских картах – до 400 км!), 
а ширина – всего полтора. Но называется он не 

Сабля, а Сейбл, от англ. sable – то ли «соболь» (остров 
немного напоминает грызуна в прыжке), то ли «мрач-
ный, печальный, черный». А может, все дело во фран-
цузском sable – «песок». Никто толком не знает. Самое 
удивительное, что остров плывет по мировому океану на 
восток со скоростью 200 метров в год в сторону Порту-
галии! И за пару столетий уже «отмахал» 40 км. По-
скольку тектонические плиты обычно смещаются за год 
всего на несколько миллиметров, дело не в них. Скорее 
всего, «хвост» острова слизывают мощные течения, вы-
мывая весь песок в «носовую» часть.

Канадцы зовут его «щупальцем осьминога» и «остро-
вом призраков», моряки – «пожирателем кораблей». 
У его берегов захоронены галеры римлян, челны ви-
кингов, галеоны испанцев, прочные сосновые корабли 
китобоев из Нантакета и тяжелые трехмачтовые корабли 
Вест-Индской компании. А сверху – тяжелые корпуса 
пароходов и маленькие тельца яхт. Все дело в том, что 
у острова сталкиваются два мощных течения – Гольф-
стрим и Лабрадор. Поэтому тут всегда водовороты, 
густые туманы и частые шторма с волнами до 16 ме-

Несмотря на присутствие на острове спасателей 
с вертолетом, радиомаяк Сейбла продолжает 
повторять свое грозное предупреждение: «вы про

ходите близ острова Сейбл – кладбища Северной Атланти
ки». посетить остров можно только с письменного согласия 
канадского правительства.

тров. Но главная опасность на берегу – зыбучие пески: 
прожорливый остров проглотил 6 собственных маяков. 
Однажды правительство пыталось укрепить грунт остро-
ва, посадив почти 80 000 деревьев, но не вышло.

Моряки божатся, что в плохую погоду песок на бе-
регах окрашивается в цвет морских волн, как хамелеон. 
Некогда пираты, узнав о существовании этой морской 
мышеловки, жгли на дюнах костры, чтобы заманить 
корабли купцов.

В конце XVI столетия острову довелось побыть фран-
цузской каторгой для 50 уголовников. Их скоро помило-
вали, но половина выжившего десятка человек попроси-
ла позволения остаться на острове. К слову, за 100 лет 
тут родилось лишь два малыша.

Сегодня на Сейбле живут 300 диких пони и 10-15 уче-
ных. У каждого есть своя коллекция реликвий с погибших 
кораблей, золотых монет, старинных вещиц, мушкетов. 
Правда, это не очень-то подбадривает смотрителей: 
в 50-х одного из них пришлось срочно вернуть на кон-
тинент – он утверждал, что его преследуют призраки 
судна «Сильвия Мошер» и просят спасти их.

ГДЕ: канада, 180 км к юговостоку от Новой шотландии

ОСтРОв СЕйбл



68 Belavia On air 69Belavia On air

объекты притяжения объекты притяжения

Одни свинки попадают на прилавок, другие – в 
рай: на необитаемый остров Биг Мэйджор Кей на 
Багамах, прямо на пляж Пиг Бич, где нежится на 

белом песке и плещется в лазурных водах целое свиное 
стадо.

По одной из гипотез, свинок тут высадили пираты, 
чтобы провиант как следует расплодился. По другой, 
свиньи выжили во время кораблекрушения и колони-
зировали ближайшую сушу. Самая прозаичная догадка: 
свиньи – это приманка для туристов, ноу-хау местных 
властей. Как бы там ни было, посмотреть на это «свин-
ство» хотят буквально все.

За много поколений свиньи стали чемпионами по 
плаванью и с младенчества чувствуют себя в океане, как 
рыбы в воде. Эти «грязные животные» принимают ванну 
десятки раз в день и сверкают, как начищенные пята-
ки. Выгоревшие на солнце ресницы, пятнистые морды, 
ярко-розовые уши с солнечными ожогами и следами от 
укусов насекомых, премилые ухмылочки – как тут не 
сделаться вегетарианцем?

Каждому гостю здесь рады до поросячьего визга. 
Шум моторной лодки для свинок – как сигнал «Ку-
шать подано!». Они выскакивают из пальмовой рощи, 
где только что дремали, с разбегу бросаются в воду 

в тропической глуши нет даже таксистов – все 
передвигаются на гольфкарах. До острова Свиней 
подбросит любой рыбак, подкармливающий на 

пристани акул. А по пути посоветует не кормить свиней 
с рук на суше – затопчут.

и, держа пятачки торчком, гребут к судну на зависть 
своим сухопутным собратьям со свинокомплексов. Они 
бесцеремонны и могут подложить свинью: влезть на 
борт, раскачать лодку и опрокинуть пассажиров в воду. 
При этом кормить их чем попало нельзя: местный бар на 
берегу продает специальные объедки и очистки.

Всемирную известность разноцветные свинки полу-
чили в 2009 году, когда их нашли подводные фотографы 
Эрик Ченг и Надин Амбшейден, «заклинательница сви-
ней». Их экспедиция зашла на южные Багамы в поисках 
белой акулы, но нашла кое-что получше. Команда не 
только искупалась со свиньями, но и прославила тех на 
весь земной шар, затмив даже дельфинов. Ведь дель-
финами кишат все карибские курорты, а райские свинки 
такие одни.

ГДЕ: багамы

ОСтРОв СвИНЕй
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Культ Культ

детство мое прошло в Италии. У нас все 
знают и поют оперные арии. В нашем доме 
все пели: мама, папа, моя бабушка, которую 
ее родители — также большие поклонни-
ки итальянской оперы — назвали Тоской в 
честь любимой ими оперы Пуччини. Вместо 
колыбельных бабушка пела мне перед сном 
арии! Так что мне не надо было специально 
садиться и слушать оперы, чтобы полюбить 
их — они все время звучали дома.

когда мне было девять лет, родители ре-
шили отдать меня в музыкальную школу. 
Я начинал с игры на фортепиано, но с этим у 
меня не заладилось. Я был очень подвижным, 
поэтому сидеть часами за инструментом и 
играть все эти гаммы было не по мне. Парал-
лельно я ходил на сольфеджио и пел все эти 
«О-о-о-о!». (Хохочет.) И это тоже было скуч-
но, потому что песни без слов малопонятны 
мальчишке в таком возрасте. Хотя в 12 лет 
я уже знал наизусть «Аиду», «Риголетто», 
«Богему»… Причем мне нравились сюжеты 
опер, где все заканчивалось трагически: в 
«Трубадуре» Манрико казнят, а в «Аиде» 
главную героиню с любимым хоронят за-
живо. (Смеется.)

В 17 лет меня отдали на обучение маэ-
стро Эмануэле бастенини, очень известно-
му в Сиене баритону (а я в то время тоже пел 
баритоном). Я обожал своего учителя, но, к 
несчастью, он рано умер. Но именно занятия 
с ним заставили меня задуматься о том, что 
я хочу серьезно заниматься классическим 
пением. Вскоре я поступил в знаменитую 
консерваторию Луиджи Керубини во Фло-
ренции. Это всего в 60 км от моего родного 
города, но тогда, в 19 лет, мне казалось, 
что я оказался на другом конце света, и я 
очень скучал по семье. Признаться, я всегда 
был плохим студентом. Конечно, я старался 
учиться, но получалось с трудом. С тех пор 
я занимаюсь только тем, что мне нравится — 
иначе не могу.

конечно, у меня был кумир. Какой же ита-
льянский мальчишка, который любит петь, не 
мечтает стать таким, как Энрико Карузо?

Я никогда не пел своему сыну Пьетро, 
которому уже 11, арии на ночь, потому что не 
хочу, чтобы он пошел по моим стопам. Мне 
хотелось бы, чтобы он по-мужски сам про-
бивался в этой жизни и сам решал, что хочет 
делать. Он достаточно умен, чтобы понять 
это и без моих подсказок.

когда я был молодым, взахлеб слушал 
музыку, ходил на многие концерты. 
Сейчас уже нет. Не могу вспомнить, когда в 
последний раз был на каком-то концерте. 
Музыка для меня — это работа, и в свобод-
ное от работы время мне хочется отдохнуть 
от нее.

В моем доме музыка звучит иногда, 
только как фон: это классика или лаунж. 
Сейчас  мне очень нравится enjoy the silence 
(наслаждаться тишиной — англ.), как пели 
мои любимые Depeche Mode. Дома я на-
слаждаюсь тишиной!

В моем послужном списке совместные 
выступления с барбарой хендрикс, Эл-
тоном джоном, Сарой брайтман… Все эти 
люди великолепны! Но если выбирать кого-
то одного, это будет Элтон Джон. Масштаб 
его личности меня поразил!

Никогда бы не поверил, что королева 
Великобритании елизавета II моя страст-
ная поклонница, но она сама сказала мне 
об этом во время приема в королевском 
дворце в Лондоне. Я пел для нее, и она 
аплодировала мне — в тот момент я был 
очень горд собой!

у каждого времени своя музыка. Ис-
полнение классических опер сегодня мало 
интересно публике, она откровенно ску-
чает. Я с 17 лет пою в опере. Но в какой-то 
момент мне стало скучно, захотелось по-
пробовать что-то новое. В середине 90-х 
вышел мой альбом Insiemeate, в котором я 
впервые исполнил «оперный рок». Когда я 
представлял эту программу в знаменитом 
парижском театре «Олимпия», то понял: 
вот то, что люди хотят слышать на моих 

«Мне аплодировала 
королева!»

Алессандро Сафина — 
один из самых 
известных в мире 
итальянских теноров 
нового поколения, 
пришедших на смену 
великому Энрико 
Карузо и трем тенорам 
Паваротти-Каррерас-
Доминго, — родился 
в 1963 году в Сиене 
(Тоскана). Сафина — 
тенор нашего времени: 
строен и подтянут, 
носит модную одежду 
и слывет сердцеедом. 
В 2002 году Сафина 
попал в список самых 
привлекательных 
мужчин мира по 
версии журнала 
People, а в числе его 
поклонниц — королева 
Великобритании 
Елизавета и первые 
лица многих стран 
мира, охотно 
приглашающие Сафина 
петь на церемониях 
инаугурации и других 
важных приемах. Его 
концерты проходят 
не в операх, а на 
стадионах и в больших 
концертных залах, при 
этом в репертуаре 
тенора классические 
арии в современной 
обработке соседствуют 
с популярной музыкой.

Что на уме у лирического тенора
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Медицинский центр «rOden» рад 
предложить услуги по проведению 
целого комплекса косметологических 

процедур: фракционное лазерное и фото омо-
ложение кожи, проведение эпиляции, лечение 
пигментных пятен, сосудистых дефектов кожно-
го покрова и последствий угревой болезни.  

Palomar-омоложение – безоперационное 
и эффективное омоложение кожи лица и 
всего тела. Если хочется оставаться красивой, 
но есть боязнь прибегнуть к радикальным 
методам, то можно воспользоваться лазерным 
омоложением при помощи косметологиче-
ского фракционного лазера Palomar Lux1540 и 
Lux2940. Фракционный принцип воздействия 
лазерного излучения на кожу заключается в 
следующем: достаточно тонкие сфокусирован-
ные лучи лазера формируют в коже микрозоны 
повреждения, окруженные неповрежденной 
тканью. Клетки, находящиеся вокруг микрозон 
повреждения активируются, активно делятся, 
запускается механизм образования нового 
коллагена и восстановления тканей. Разглажи-
ваются морщины, улучшается качество кожи и 
ее внешний вид.

Фракционные лазеры Palomar Lux1540 и 
Lux2940 позволяют решать множество актуаль-
ных эстетических проблем.

В МЦ «rOden» лазером проводят:
• Структурное омоложение кожи
• Устранение морщин
• Лечение шрамов и рубцов
• Устранение послеродовых стрий
• Устранение гравитационного птоза, в 

том числе верхнего и нижнего век
• Лечение мелазмы

Достоинствами лазеров Palomar являются:
- Процедура не требует применения по-

верхностной анестезии.
- Позволяет работать в зоне вокруг глаз.
- Технология гладкого импульса с одновре-

менным контактным охлаждением сапфирово-
го окна на всем протяжении процедуры обеспе-
чивает комфорт пациента. Мощность лазерных 
микролучей позволяет точно и четко проходить 
внутрь кожи, не рассеиваясь на поверхности.

- Процедура на Palomar может проводится 
без анестезии, так как практически безболез-
ненна. При применении Palomar не требуется 
длительной подготовки, сеанс длится примерно 
30-50 минут. 

- Эффективность и глубина проникновения 
в кожу позволяет сократить количество про-
цедур.

- Избирательность, при обработке участков 
не образуется гематом.

Рекомендуется пройти курс из 3-4-х про-
цедур.

Palomar Lux Deep IR — это фракционная ин-
фракрасная насадка, которая используется для 
прогревания и стимуляции глубоких слоев кожи. 
Происходит термолифтинг  - в результате волокна 
коллагена становятся плотнее и толще, обеспечи-
вая лифтинговый эффект.

С помощью данной процедуры можно устра-
нить, например, второй подбородок, повисшие 
щеки, висящий живот, дряблые бедра. Процеду-
ры на этом аппарате можно проводить на таких 
уязвимых участках, как шея, декольте и кисти рук. 
Во всех случаях результатом становится более 
гладкая, эластичная и подтянутая кожа, зримая 
коррекция фигуры.

Рекомендуется пройти курс из 3-4-х процедур.

Достоинства метода Lux deep ir:
- Процедура практически безболезненная 

(охлаждение кожи происходит перед импульсом, 
во время и после каждого импульса).

- Может быть альтернативой пластической 
хирургии.

- Отсутствие реабилитационного периода 
(после процедуры продолжаете жить обычной 
жизнью).

Фотоомоложение Palomar Max G  позволяет 
устранять доброкачественные пигментные пятна 
и сосудистые дефекты (телеангиэктазия, розовые 
угри, «винное пятно«, гемангиома, ангиома, со-
судистые «звездочки« и т.д.) на коже с фототипом 
от i до iv.

Показания для процедуры:
• Выраженный купероз
• Розацеа
• Сосудистые звездочки, телеангиоэктазии
• Гемангиомы
• Сложные пигментации любого генеза
• Фотоомоложение и фотолечение с целью 

улучшения текстуры и цвета кожи, уменьшения 
пор (лицо, шея, грудь, руки, ноги, спина)

Достоинства применяемых технологий:
- Позволяет воздействовать на пигментации 

любого происхождения 
- Благодаря контактному охлаждению 

позволяет комфортно использовать высокую до-
пустимую энергию с целью получения наилучших 
клинических результатов.

- Двойная система фильтрации волн обе-
спечивает целенаправленное поглощение энергии 
только меланином и расширенными сосудами без 
вовлечения других кожных структур (минимизи-
рован риск ожогов).

Лазерная эпиляция Palomar Lux R/Y –технология 
удаления нежелательных волос. Результат дости-
гается за счет разрушения волосяного фолликула 
под воздействием лазерного луча, который про-
никает на строго заданную глубину. За один сеанс 
обрабатываются волосы только в фазе активного 

роста, поэтому рекомендуется пройти курс из 6-8 
сеансов.

Принцип действия процедуры – монохро-
матический свет от вспышки лазера проникает в 
кожу на строго заданную глубину и поглощается 
пигментом волоса – меланином. В результате 
волос нагревается, интенсивное тепло проникает 
непосредственно в луковицу. Фолликул поврежда-
ется, и стержень через несколько дней выпадает 
из кожи. 

Омоложение на аппарате Алюма – это технология 
неинвазивного омоложения кожи с помощью воз-
действия радиочастотами. Она позволяет достичь 
восстановления эластичности и тургора кожи. 
Работа аппарата основана на совместном воздей-
ствии радиоволнового излучения и вакуума.

Принцип действия Алюма:
- Под действием радиочастотной энергии 

происходит одновременное сокращение старых 
коллагеновых волокон и синтез новых, лучше 
организованных и более плотных Процесс 
заключается в следующем: кожа проблемной 
зоны втягивается вакуумом между электродами. 
Радиоволны проходят через всю ткань, не рас-
сеиваясь, и глубоко прогревают кожу. В резуль-
тате происходит ее обновление и уменьшение 
возрастных изменений. 

- Курс лечения: 6-8 процедур.
- Процедура на аппарате Алюма направлена 

на возвращение коже способности к регенерации, 
запуск механизма самостоятельного омоложения 
тканей.

Вышеописанные процедуры имеют следующие 
противопоказания:

•  Нарушение процессов регенерации кожи.
•  Келоидные рубцы в анамнезе.
• Беременность. В настоящее время нет 

клинических данных о вредных эмбриональных 
воздействиях от световых систем, но результаты 
лечения могут быть нестабильными или ненадеж-
ными по причине колебаний гормонального фона, 
цикла роста волос и физиологического состояния 
кожи.

• Реакция заживления. Пациенты с меди-
цинскими противопоказаниями или получающие 
лечение, значительно нарушающее реакцию 
заживления.

• Нарушения свертывающей способности 
крови.

• Медикаменты. Пациент не должен при-
нимать Accutane® (Роаккутан) в течение шести 
месяцев до лечения, антикоагулянты (только при 
сосудистом лечении) или зверобой.

Процедуры проводятся на аппарате Palomar 
starLux 500 - регистрационное удостоверение 
МЗ РБ № ИМ-7.97271 от 04.01.2011г. и аппарате 
Aluma - регистрационное удостоверение МЗ РБ № 
ИМ-7.93935 от 27.03.2008г.

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

вход с проспекта. 

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

WWW.RODEN.BY

Выглядеть молодо в наши дни – естественное желание. Это утвержде-
ние трудно отрицать. Современная медицина и косметология исполь-
зуют немало методик по улучшению внешнего вида человека. 
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концертах. С тех пор я не перестаю экс-
периментировать.

В опере доницетти «дочь полка» тенор 
11 раз берет верхнее «до». Я не могу 
этого повторить, и причиной тому не только 
мой голосовой диапазон. Один известный 
дирижер сказал, что голосовой аппарат со-
временного человека иначе работает, чем в 
то время, когда были написаны классические 
оперы. И только уникумы с исключительными 
природными данными сегодня могут чисто 
исполнить старые оперные арии.

Ничего специального для поддержа-
ния голоса в форме я не делаю. Когда 
я начинал карьеру, у меня был свой врач-
фониатор, который следил за моим голосом. 
А потом мне надоело, что он повсюду ходит 
за мной и все время говорит: «Это может 
повредить твоему голосу!», «От этого ты 

можешь потерять голос!». Есть такие певцы, 
которые помешаны на своем голосе, за-
ботятся о нем, как о живом существе. Они 
готовы обмазывать себя чесноком, чтобы не 
подхватить вирус, все время носят шарф, 
чтобы не застудить горло… Такая жизнь не по 
мне! Чесноком я обмазываться не стану ни 
за что на свете! Я люблю крепкий кофе — это 
вредно для голоса. Я могу позволить себе 
немного алкоголя — это тоже плохо. Могу 
выкурить несколько сигарет, если очень вол-
нуюсь. Чтобы мой голос хорошо звучал, мне 
достаточно хорошо выспаться и чувствовать 
себя хорошо.

В минске я был несколько раз. Мне очень 
нравится гулять пешком по городу. Он очень 
чистый (в отличие от многих итальянских 
городов) и просторный. Я бы сравнил архи-
тектуру Минска с классической музыкой — но 
это не барокко, а скорее неоклассицизм.

«У каждого време-
ни своя музыка. Ис-
полнение классиче-
ских опер сегодня 
мало интересно 
публике, она откро-
венно скучает. Я с 
17 лет пою в опе-
ре. Но в какой-то 
момент мне стало 
скучно, захотелось 
попробовать что-то 
новое».
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Людмила Погодина

путь  
САМуРАя

Легендарный Пес-призрак, лауреат всех 
главных американских кинопремий и По-
сол доброй воли ЮНЕСКО в жизни выглядит 
как обычный мужчина. Правда, с необычным 
взглядом, в том числе на привычные вещи.

– Как вы воспринимаете самого себя на большом экране?
– Неплохо. Мне становится неуютно, если я вижу, что играю 
не очень убедительно. Трудно бывает смотреть на себя 
прошлого с позиции себя настоящего, повзрослевшего, но 
я редко пересматриваю свои старые работы. Когда-то я был 
слишком требовательным к себе и вообще не мог смотреть 
фильмы со своим участием. Я стал легче к этому относиться, 
только когда сам стал выступать в роли режиссера. С раз-
витием карьеры увеличивался багаж знаний, я становился 
сильнее, и это помогло мне проще воспринимать рабочий 
процесс. Но в самом начале мне не удавалось добиться того 
результата, к которому я стремился, и это сбивало с толку. 
Каждый раз, когда я видел себя в фильме, – я видел имен-
но себя, а не героя, которого я играл. Ушло много времени, 
чтобы научиться перевоплощаться как следует.

– Насколько тесно связано ваше музыкальное образование с 
работой в кино?
– Большинство фильмов, которые я снял как режиссер, были 
во многом вдохновлены музыкой. К последнему своему 
фильму «Первая дочь» (2004) – детское фэнтези с Кэти 
Холмс в главной роли – я написал около 14 песен.

Американский актер, режиссер и 
продюсер Форест Уитакер родился 
в 1961 году в штате Техас. В школе 
был игроком футбольной коман-
ды, брал уроки пения и участво-
вал в мюзиклах. Позже учился в 
консерватории на оперного певца, 
но потом передумал и поступил 
на театральный факультет. Де-
бют Уитакера в кино состоялся в 
1982 году – он сыграл футболиста 
в молодежной комедии. Затем был 
фильм Мартина Скорсезе «Цвет 
денег» (вместе с Томом Крузом и 
Полом Ньюманом), военная драма 
Оливера Стоуна «Взвод» и коме-
дия Барри Левинсона «Доброе 
утро, Вьетнам» (вместе с Робином 
Уильямсом). Чтобы вжиться в роль 
саксофониста Чарльза Паркера в 
фильме Клинта Иствуда «Птица», 
актер запирал себя на чердаке, где 
были только кровать и саксофон, на 
котором он параллельно брал уроки 
игры; для роли самурая в драме 
Джима Джармуша «Пес-призрак: 
Путь самурая» Форест изучал 
восточную философию и много 
медитировал. Уитакер стал четвер-
тым афроамериканцем, получив-
шим «Оскар» за лучшую мужскую 
роль – президента Уганды генерала 
Иди Амина в фильме «Последний 
король Шотландии» (2006). Чтобы 
войти в роль, ему пришлось набрать 
20 килограммов, научиться играть 
на аккордеоне, выучить суахили, 
а также посетить Уганду. Актер 
вегетарианец, занимается йогой 
и имеет черный пояс по карате.
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– Над чем вы сейчас работаете?
– Я давно не работал режиссером, 
но собираюсь взяться за фильм 
«Хижина» по книге о человеке, полу-
чившем письмо от Бога, в котором 
Бог просит навестить его в хижине, 
где была убита дочь героя. И вот он 
отправляется на встречу с Богом.

– многие люди по-прежнему 
ассоциируют вас с фильмом «Пес-
призрак: Путь самурая». Чем он 
является для вас?
– Это был особенный фильм. 
Я люблю Джима Джармуша, и это 
тот случай, когда режиссер напи-
сал фильм специально для меня. 
Я встретил его на парковке, и он 
предложил поработать вместе. Год 
спустя он появился с идеей для 
фильма, которую мы много и долго 
обсуждали перед тем, как был готов 
сценарий. Та же история повто-
рилась, когда я встретил Рашида, 
после чего появился фильм «Двое в 
городе» (2014).

– Что вы переживаете, когда вам в 
руки попадает новый сценарий?
– Всегда тяжело найти хорошие роли 
и хорошие сценарии. Но если такое 
все-таки происходит, в этот момент 
открываются двери в неизведанные 
ранее области. Например, с помо-
щью фильмов «Теория заговора» 
(2013) и «Двое в городе» (2014) 
я погрузился в подавленное со-
стояние, испытал гнев и боль. Я с 
интересом нахожу новые способы 
переживать необычные состояния.

– Ради собственных ролей вы часто 
беретесь изучать вещи, к которым 
раньше не имели никакого отноше-
ния. Есть ли среди них такие, кото-
рые вы при всем при этом не стали 
бы пробовать на себе?
– В фильме «Птица» (1988) я играл 
наркомана, хотя никогда не пробо-
вал героин. Есть многие вещи, кото-
рых бы я не стал делать ради роли. 
При этом я все равно ищу способ 
понять и пережить подобный опыт. 
Во время подготовки к фильму 
«Птица» я проделал много вещей, 
чтобы выяснить, как это бывает. 
Но я не хочу о них рассказывать. 
(Смеется.)

– Что нового вы открыли для себя 
во время съемок фильма «Двое в 
городе»?
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– Я усиленно изучал арабский, чтобы прочесть ислам-
скую молитву, ракаат. Были сцены, где я пять минут 
говорил по-арабски, но они не вошли в фильм. Заодно 
подтянул испанский. В этом фильме самым сложным 
было понять, куда направить злость моего персонажа, 
как удержать это напряжение, чтобы оно не выплесну-
лось через край. Было сложно носить его в себе. Дваж-
ды оно вырывалось наружу, когда я кричал на Терезу 
(актриса Долорес Эредия. – On Air), хотя это являлось 
странной попыткой ее защитить. Сложно было спроекти-
ровать этот эмоциональный набор.

– Чем для вас является работа в кино?
– Моя работа – часть моего духовного исследова-
ния. Она помогла мне понять, что каждый из тех, кого 
я играю, – это часть меня самого. Я родился в семье 
священников. Мой отец – священник, мой дедуш-
ка – проповедник, но я человек скорее духовный, чем 
религиозный. Работа над фильмом «Двое в городе» 
стала для меня испытанием, потому что случилась в тот 
период моей жизни, когда я потерял энтузиазм. Уже во 
время съемок фильма «Последний король Шотландии» 
что-то пошло не так. В следующих фильмах все уда-
валось намного хуже, и работа становилась слишком 
напряженной. Но после фильма «Дворецкий» и ряда 
других, включая «Двое в городе», я снова обрел себя. 
Эти фильмы совпадают с моей жизненной философией, 
что является большой редкостью.

– Чем занимается ваш фонд?
– В Фонде (Международный инсти-
тут мира при Ратгерском универ-
ситете) я руковожу мастер-класса-
ми и тренингами по разрешению 
конфликтных ситуаций. Программы 
длятся 3-5 лет. С ними мы ездили в 
Мексику, Южный Судан, Уганду. Мы 
создаем план развития для целого 
сообщества, который впоследствии 
помогаем местным выполнить.

– Что вас связывает с конфликтными территориями?
– Я с детства был свидетелем конфликтов в той или 
иной форме – от появления уличных банд по всей стра-
не до разгрома «Партии черных пантер» по соседству. 
Плюс война во Вьетнаме, с которой я столкнулся, ког-
да мой двоюродный брат вернулся домой и я впервые 
воочию увидел последствия вооруженного конфликта. 
Каждый день, когда я рос, я видел «Черных пантер» – 
они были за углом, возле моей школы. Я шел мимо 
здания, когда они его взорвали. Огромное влияние на 
меня оказало уничтожение «Симбионистской армии 
освобождения», потому что они орудовали по со-
седству с домом моей бабушки, в котором я рос. Все 
эти события сформировали мое восприятие жизни, 
конфликтов и насилия. Тогда я начал работать с бан-
дами, с детьми, пока ЮНЕСКО не пригласили меня 
стать Послом доброй воли, и уже после всего этого мы 
основали собственный Фонд.

– Ваши дети разделяют вашу позицию?
– Мой сын занимает активную социальную пози-
цию, хотя не любит, когда я называю его социальным 
активистом. Ему сейчас 23, и я поражаюсь тому, что 
он делает. Еще со школьной скамьи он формировал 
группы помощи детям родителей-одиночек. Стано-
вился руководителем феминистического движения 
в Лос-Анджелесе. Старался создать школьный проф-
союз, чтобы снизить цены на обучение и тем самым 

 Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по 29.07.2024 г. выдана МЗ РБ.
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КРИТИКИ И ЗРИ-
ТЕЛИ НЕРЕДКО 
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО 
ВРОЖДЕННОЕ ЗА-
БОЛЕВАНИЕ ГЛАЗ-
НОДВИГАТЕЛьНОГО 
НЕРВА ПРИДАЕТ 
УИТАКЕРУ НЕКУЮ 
ЗАГАДОЧНОСТь 
И ШАРМ. 
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дать возможность получить образование большему 
количеству людей.

– Если я не ошибаюсь, ко всему прочему, вас сделали 
вождем одного из племен Нигерии? Как это проявля-
ется, сколько девственниц вам полагается?
– (Смеется.) Да ничего такого! Я занялся своей родо-
словной, и представители племени Игбо узнали, что я 
принадлежу к их числу. Им нравится моя работа, моя 
деятельность, и они поинтересовались, согласен ли я 
принять титул. Это была сложная церемония, которая 

длилась целый день. Собралась вся коммуна, был ис-
полнен ряд ритуалов. Это дает мне возможность вхо-
дить в круг вождей и участвовать в переговорах. Мне 
никогда не приходилось применять этот титул на деле, 
но люди относятся к нему с уважением и выражают 
это, даже если на мне нет никаких опознавательных 
знаков.

– Чего вы боитесь больше всего?
– (Пауза.) Я не знаю. Я человек, который фокусируется 
на решении проблем, а не на собственном страхе.
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«САмое  
ИНтереСНое —  
БыВАТь ТАМ, ГДЕ  
ЖИЗНь ПРЕДСТАЕТ  
БЕЗ ЛАКИРОВКИ»

— как возникла идея рассказать о минске именно в фор-
ме прогулки с историйками?
— Я пытаюсь во всем видеть образы, будь то город, страна 
или человек. Мне интересны не столько факты, сколько точки, 
которые я соединяю и рисую что-то свое. Образы Минска 
начали появляться еще в детстве, когда мой дедушка работал 
в «Белгоспроекте» — я жил в окружении архитекторов. Тогда 
я  придумал, что Минск строили для меня — включали фонта-
ны, сажали парки, зажигали вечный огонь... (Улыбается.) Так я 
воспринимал город. За каждым зданием мне виделась живая 
история. Так что историйки приходили сами собой, остава-
лось их обработать.

— А как же классические экскурсии?
— Меня всегда раздражало, когда я приезжал в чужой город, 
шел на экскурсию и мне рассказывали: «В этом соборе в 
1817 году повесили такую-то люстру…» И обязательно со-

общали, кто повесил. Я выходил после таких экскурсий с 
полной кашей в голове. Как правило, человеку, который 
впервые гуляет по городу, нужны не даты и фамилии, ему 
нужны образы. Выстраивает ли эта книга правильный образ 
Минска? Думаю, да.

— какой он — ваш минск?
— Я не отказываюсь от небольшого провинциального 
городка, которым был Минск век назад. Но в этом про-
винциализме стараюсь найти то, чего не было в других 
городах. Или то, чего там не замечали. И оказывается, что не 
только I съезд партии, которому суждено было изменить ход 
ХХ века, прошел в Минске, но и первая легальная партия 
империи была зарегистрирована здесь же. И проект первой 
Российской конституции возник тоже в Минске. И первый в 
СССР памятник убитым узникам еврейского гетто, и первая 
городская обнаженная скульптура... И вообще, это из наше-

Ася Поплавская

белорусский писатель и путешественник михаил Воло-
дин предпочитает всегда идти «в обход» — нетуристиче-
скими тропами и небанальными маршрутами. Именно 
поэтому его авторский путеводитель по минску — это 
не бездушное переплетение улиц и адресов, а увлека-
тельная прогулка по городу, полному ярких образов и 
необычных историй, а его путешествия по миру — всегда 
настоящее приключение.

го «старого доброго Вавилона», где уживались люди десятка 
национальностей, возникли гигантские Вавилоны ХХI века. 
А значит, все люди — минчане! Не верите? Чтобы убедиться, 
возьмите в руки книжку и пройдитесь с ней по Минску.

— Помните ли вы свое первое самостоятельное путеше-
ствие?
— В 1992 году я создал Minsk Economic News (потом она на-
зывалась Minsk News) — первую и тогда единственную в Мин-
ске газету на английском языке: ее читали все жившие здесь 
иностранцы. Однажды мне позвонил представитель авиаком-
пании и по-дружески предложил: «Хватит работать — отдох-
ни! Давай мы тебя отправим в путешествие». И я полетел со-
вершенно один, никаких гостиниц не бронировал — на руках 
у меня были только авиабилеты. Правда, нашлось полдюжины 
помощников — начиная с белорусского МИДа и заканчивая 
белорусским телевидением. В тот раз я побывал в Австралии, 

Таиланде, Индонезии... Планировал Новую Зеландию, но 
времени не хватило. Конечно, я и до этого путешествовал. 
Но в такую большую, дальнюю и, главное, самостоятельную 
поездку я отправился впервые.

— В этом путешествии в вас зародилась страсть к дороге 
или раньше?
— Эта страсть во мне с самого рождения, потому что я 
«стартапер» по характеру: легко начинаю проекты и так же 
легко их бросаю, если они перестают мне быть интересны. 
И бросив, немедленно начинаю что-то новое. А это дорога в 
чистом виде — смена впечатлений, людей…
Делать проекты и путешествовать я предпочитаю в одиночку. 
У меня даже цикл рассказов есть — «Одинокое путешествие». 
Всегда езжу с фотоаппаратом. Он для меня не только ин-
струмент, но и собеседник. Когда-то на рубеже тысячелетий, 
когда цифровая фотография только начиналась, фотоаппарат 

«Наш старый добрый 
Вавилон. Прогулка 
по городу в Минских 
историйках» Михаила 
Володина — это мифо-
логический справочник 
и необычный путе-
водитель по Минску 
в виде сборника из 
24 городских рассказов 
на русском и англий-
ском языках в легком 
и веселом изложении. 
А еще уникальные 
архивные фотографии 
и чудом сохранившиеся 
рисунки.

где полистать:  
www.istoriyki.by
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был еще и прекрасным способом знакомиться с людьми. Сфо-
тографировал человека в Мексике, Индии, Гватемале — там, 
где о «цифре» еще и представления не имели, и ты — почти 
сошедшее с небес божество…

— как вы относитесь к тому, что люди сегодня в погоне 
за картинкой видят мир в основном через видоискатели 
фотоаппаратов и мобильных телефонов?
— Плохо отношусь. Хвалебные слова в адрес фотокамеры 
я сказал, теперь позволю себе побурчать. (Смеется.) Я думаю, 
что цифровые фотоаппараты — одно из самых больших зол, 
которое получило человечество. Если интернет дал свободу 
графоманам, то фотоаппарат подарил людям профанацию 
творчества.

— Вы чувствуете себя гражданином мира?
— В каком-то смысле да. Мне легко везде, я не замечаю в себе 
больших изменений, перемещаясь по миру. Живу в коконе. Какая 
разница, на какой континент его отправить? Я много где был, 
подолгу жил в разных странах, но всегда возвращался в Минск. 
Порой мне хочется отсюда уехать. Но я уезжаю, чтобы вернуться.

—  Сколько выдерживаете на одном месте?
— Обычно выезжаю пару раз в год в достаточно длительные 
путешествия — по месяцу и больше. При этом считаю, что 
совсем не обязательно летать в Латинскую Америку или в 
Азию. Меня вполне могут устроить и поездки на Колыму или 
Курилы — я люблю эти места.

— А по беларуси?
— Конечно, но все больше на машине. Из-за этого ис-
чезает то, что видится мне главным в путешествии — люди. 
Знакомства, разговоры, попытки узнать, как живут другие, 
и сравнить со своей жизненной моделью. А еще белорусы 
закрылись, как ракушки. Я помню свои студенческие годы, 
когда обошел с пешими и лыжными походами всю страну. 
Люди охотно кормили, поили, пускали к себе ночевать. И, 
конечно, рассказывали! Ничего этого давно нет. В разго-
ворах нынешние деревенские жители редко раскрывают-
ся. Поэтому вместо поездок за «душами», еду за древними 
замками, храмами, лесами и озерами.

— какой формат путешествий вам ближе?
— Я могу спокойно жить в хостеле, в недорогом отеле. И 
часто путешествую даже не по-среднему, а по-бедному. В 
этом есть свой азарт! В путешествиях по Индии я не раз 
ставил себе задачу — не больше 10 долларов в день. За 
все! Это даже не по-бедному — по-нищему. Но так инте-
реснее. Однажды в командировке в Оман мне заказали 
шесть номеров в шести пятизвездочных отелях. На третий 
день я взвыл и попросил: «Ребята, уберите меня отсюда!» 
Там всюду была среднеевропейская еда, высокая стена, 
отгораживающая тебя от мира, и гид, который рассказывает 
тебе то же самое, что и тысячам других. Получается, что 
ты не в конкретной стране, а в какой-то очень удобной, но 
среднестатистической. Багамы, Бали, Оман... Все делается 
одинаковым, когда ты в пятизвездочном отеле. Нет деталей, 

ДЕЛАТь ПРО-
ЕКТы И ПУТЕ-
ШЕСТВОВАТь 
Я ПРЕДПОЧИ-
ТАЮ В ОДИ-
НОЧКУ. У МЕНЯ 
ДАЖЕ ЦИКЛ 
РАССКАЗОВ 
ЕСТь — «ОДИ-
НОКОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». ВСЕГДА 
ЕЗЖУ С ФОТО-
АППАРАТОМ. 
ОН ДЛЯ МЕНЯ 
НЕ ТОЛьКО ИН-
СТРУМЕНТ, НО 
И СОБЕСЕДНИК. Ф
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ОСВОЕНИЕ «ТЕРРИТОРИИ»
Бренд ŠKODA в Беларуси совместно с клиентами успешно осва-
ивает Территорию высокого качества ŠKODA. Зачем это необ-
ходимо, почему сложно и в чем секрет успеха – рассказывает 
инициатор проекта Егор Швед. 

ЕгОР ШВЕд –  
с 2013 года 
директор ООО 
«ФелОкт-сервис» 
(официальный 
импортер ŠKODA 
в РБ). В фокусе 
его внимания – 
система отношений 
с клиентами, 
приезжающими 
на сервисное 
обслуживание, 
ведь яркий и 
качественный 
автомобиль 
ŠKODA продает 
себя сам, а вот 
сохранить клиента 
автосервиса 
на долгие годы 
намного сложнее. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Для клиентов ŠKODA – возможность постоянного участия в акционных программах.
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которые видны, если ходишь по земле. Самое интересное — 
бывать там, где жизнь предстает без лакировки.

— Вы чаще всего ездите в Индию. Почему?
— Мы все ищем дорогу не в страну, не в храм, а к самим 
себе, чтобы понять, кто мы, зачем и куда идем. Индия 
помогает понять это лучше, чем другие страны. Но 
Индия подпускает к себе не всех. Причем фильтры очень 
жестко настроены. Первый вопрос, который задают 
большинству людей, побывавших в Индии: «Как ты толь-
ко выдержал эту грязь?» По мне, это прекрасная и очень 
полезная грязь. Она защищает страну от тех, кому туда 
не надо. Грязь в Индии, конечно, есть, но ее вряд ли 
больше, чем в других развивающихся странах, да и кое-
где в белорусских лесах. А вот духовной — внутренней — 
грязи там точно меньше, чем в среднем по миру.

— Случались ли с вами неприятные моменты в путешествиях?
— Безусловно. Самая неприятная история случилась со мной в 
Мехико. Там по четвергам на главной городской площади воз-
ле костела собирается молодежь, чтобы потанцевать древние 
ацтекские танцы. А еще они жгут костры и играют на нацио-
нальных инструментах… Заканчивается все около полуночи. 
Моя гостиница была в 500 метрах от площади — вот туда я и 
возвращался, когда ко мне подошли трое и приставили нож к 
горлу… Я всегда хожу с небольшой суммой денег. Десяти долла-
ров хватает, чтобы откупиться. Но у меня был еще и достаточно 
дорогой фотоаппарат — тот самый, что мне вместо собеседника. 
Получив деньги, разбойники потребовали отдать и его. Я взвыл 
и попытался объяснить на своем «птичьем» испанском, что я 
журналист и что это мой хлеб. Они перекинулись парой фраз и... 
вернули уже снятую с шеи камеру. Меня это потрясло до глубины 
души. Вот так, кстати, и рождаются самые яркие впечатления.
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был конец 90-х, я учился в экономическом 
классе и танцевал в народном коллективе, но 
чего-то не хватало. И в 11-м классе, в середине 
четверти, я вдруг перешел в театральную школу. 
Все мои друзья высказались коротко: «Максим, 
ты чего?»

мой первый педагог Валерий Владимирович 
попросил меня что-то почитать, и я, не доставая 
руки из карманов, пробубнил какое-то школьное 
стихотворение: «Вы помните, вы все, конечно, 
помните…» Он взялся за голову и сказал: ну 
ладно, нам тут все равно нужен один герой, 
«деревом постоять».

еще в студенчестве я впервые «застрелил» 
своего друга и однокурсника в фильме 
«Бабий яр» американского режиссера Джефа 
Кэнью. С тех пор я регулярно предостерегаю, 
если он чудит: Саша, смотри, а то будет, как в 
тот раз. В том фильме я играл солдата немецкой 
армии, а в последующих работах дослужился до 
майора. Если бы мой дед, герой войны, увидел 
меня в немецкой форме, то просто высек бы. 
Но говорят, она мне идет.

у меня есть сосед, которому какие-то хулиганы 
постоянно разрисовывали стену в подъезде 
свастикой. Как-то раз, очень рано утром, после 
ночных съемок, меня подкинули со студии домой 
в немецкой форме, а он как раз вышел на про-

Актер Республиканского театра бело-
русской драматургии, а по совместитель-
ству — то немецкий офицер, то бандит 
во многих российских сериалах, максим 
Пониматченко родился в 1980 году в 
Минске. После школы поступил в Инсти-
тут культуры на отделение режиссуры, а 
с третьего курса был приглашен в труппу 
драматического театра.

МАКСИМ 
ПониМатченКо

бежку. У него на лице все было написано: в тот 
момент он ясно видел, как я ночами в немецкой 
форме стены разрисовываю.

Принято говорить, что театр элитарнее, что 
ли. Но самая большая прелесть театра в том, что 
он — здесь и сейчас. Ты уже не повторишь ре-
плику, не скажешь: ой, извините, я начну сначала. 
Театр — это когда у тебя есть только один дубль.

Это правда, что актер перед выступлением 
испытывает перегрузки космонавта. Смотре-
ли фильм «Бердмэн» про театральную премьеру 
на Бродвее? Примерно то же, думаю, творится в 
душе каждого участника процесса — всех плющит.

Самый настоящий я — в спектакле «Столица 
Эраунд», где мы с Денисом Паршиным оказыва-
емся вдвоем в пустом вагоне метро, застрявшем 
между станциями. В этой постановке очень много 
моих настоящих реакций. А появился спектакль 
почти случайно. Много лет назад у нас в театре 
был создан центр белорусской драматургии — 
этакий плацдарм, где любой молодой режиссер и 
драматург может презентовать свои работы ши-
рокой публике. И вот режиссер Ольга Саратокина 
предложила нам с Денисом сыграть в ее пара-
доксальной комедии. Это был первый спектакль, 
который из маленькой аудитории перекочевал на 
большую сцену, где идет до сих пор. И всякий раз 
проходит по-новому, потому что давным-давно 
мы с Денисом подумали: а что, если мы попробу-
ем каждый спектакль что-то потихонечку менять?

Этот спектакль — об одиночестве. Случайный 
попутчик говорит мне: «Да я, может, твой брат 
вообще!», а я вдруг понимаю, что боюсь этого, 
боюсь перестать быть одиноким.

театр: Кунце-
вич в «Столице 
Эраунд», Пшек 
в «Черном ква-
драте», Пашка 
в «Прошлым 
летом в Чулим-
ске», мальчик 
в «Чернобыль-
ской молитве», 
сын в «Извеч-
ной песне», 
Захария Муа-
рон в «Кабале 
святош», Львов 
в «Иванове», 
барон Росс в 
«Макбете», Эд-
мунд в «Короле 
Лире», Капо-
ний в «Понтии 
Пилате», Петр 
в «Когда закон-
чится война». Ф
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Спектакль начинается с бранного слова — 
очень емкого, многогранного и древнего. 
Очень много конфузов было с ним. Однажды на 
спектакль пришли две бабушки — с прическами, 
с сумочками. Я понимаю: что-то будет. Тишина. 
Оттягиваю этот момент, оттягиваю. Больше 
тянуть нельзя, и я такой: «Бл…ць!» Бабушки: «Ах, 
какой ужас!» Потом они кряхтели и пыхтели 
весь спектакль. Всего одним словом я навсегда 
разрушил их картину театра.

мне кажется, что профессионализм — это не 
заигрываться. Ничего хорошего, когда ты даже 
в уборной остаешься «великим актером». Свою 
голову нужно беречь от наростов в виде короны. 
Как-то после «Столицы Эраунд» один парень 
меня спросил, как долго я отхожу от спектакля. 
Я ему ответил, сдвинув брови: молодой человек, 
если собираетесь сейчас ехать домой на метро, 
не садитесь со мной в один вагон!

молодой зритель сейчас совсем другой, чем 
лет 10 назад. Люди, наверное, стали больше 
ездить и больше видеть. Одна девушка после 
показа сказала: вы же понимаете, что эта пьеса 
ниже плинтуса? Возможно, ее задело, что это 
не высокая классическая драматургия, не Че-
хов. Да, когда-то спектакль был задуман как но-
вая форма, а сейчас этой новой формой никого 
не удивишь. Минск наконец-то становится той 
площадкой, где происходит много эксперимен-
тов. И я за — руками и ногами. Многие молодые 
драматурги и режиссеры пытаются убрать 
классическую «четвертую стену», отделяющую 
актеров от зрителя. Очень достойным при-
мером назову спектакль «Мабыць», режиссера 
Александра Марченко, который сейчас идет на 
сцене Театра белорусской драматургии.

за границей наш спектакль воспринима-
ют по-другому и смеются не в тех местах. 
В элементарной шутке, где герой эмоциональ-
но отвечает «Я табе што, дзяўчына?» в Герма-

нии увидели гомофобный подтекст, которого 
там отродясь не было. Вот вам и разница 
культурных кодов. Или яркий момент, где мы 
с Денисом узнаем, что мы все-таки братья, 
обнаружив большие родимые пятна на ноге: 
у него — X , у меня — Y. Находятся зрители, 
которые сразу стараются найти еще и третьего 
брата, а на Западе нет известного трехзначно-
го слова, поэтому там народ сразу соображает, 
что речь идет о хромосомах.

Скажу комплимент всей нашей театральной 
школе: нас уважают во всем мире. Доводилось 
поработать и во Франции, и в Швейцарии. Есть 
такой момент: мы стараемся все это «про-
жить», а у них преобладает «информативный 
показ», клиповость, глубокая символичность. 
С одним режиссером-французом во Франции 
работали над спектаклем о Чернобыле — по-
становка была насыщена символами: большими 
чашами с молоком, невестами без мужей. Это 
тоже большое искусство — заставить публику 
чувствовать кожей через символы.

кого угодно можно сыграть — хотя бы ради 
опыта. У меня, пожалуй, нет таких строгих 
принципов. В спектакле «Три Жизели» я во-
площаю всеобщее советское зло — алкоголизм. 
Если честно, после этого спектакля больше 
всего на свете хочется надеть чистую рубашку.
Есть такой термин в психологии — подвижная, 
или лабильная, психика. У медиков он отражает 
легкую степень начинающейся шизофрении, а 
в театре это просто жизненная необходимость.

Я в детских сказках играю не злодея — там у 
меня очень добрые, ангельские обличья: к при-
меру, голодной мышки. Работа с детьми — это 
верх позитива! Кого-кого, а их не обманешь. 
Либо они верят, что ты пчелка или карасик 
Тарасик, либо нет. Да и любого злодея никогда 
не сыграешь без толики доброты — это мне и 
нравится во всех злых персонажах.

Кино: Лемман 
в «Привет от 
Катюши», Верк 
в «Команде во-
семь», фарцовщик 
в сериале «При-
звание», член 
банды в «СМЕРШ», 
Герхард в «Заставе 
Жилина», Ицек в 
«Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь 
время», участковый 
в «Притчи 2», врач 
УЗИ в «У вас будет 
ребенок», сторож 
автостоянки в 
«Добром имени», 
бармен «Торкве-
нады» в «Мажоре», 
диверсант-Черны-
шов в «Морские 
дьяволы. Смерч-2».

«Минск наконец-то становится той площадкой, где 
происходит много экспериментов. И я за — руками 
и ногами. Многие молодые драматурги и режиссеры 
пытаются убрать классическую «четвертую стену», 
отделяющую актеров от зрителя».
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Когда 28 июля 1929 года на свет появилась темноглазая 
Жаклин, богатство семьи Бувье уже шло на убыль. Ее 
папа, блестящий гуляка и биржевой маклер Джон Бувье, 
спустил половину наследства на выпивку, азартные игры, 

лошадей и женщин. За вечный кирпичный загар и донжуанские похождения он носил про-
звище Черный шейх.

Жаклин было 7, когда ее мама подала на развод, превратив их обаятельного мерзав-
ца-отца в «воскресного папочку». А тот продолжал обожать и исправно баловать обеих 
дочерей, особенно Джеки — лихую наездницу, вечно щеголявшую разбитыми коленками и 
фигурными скобками на зубах. Угнаться за ней не могла ни одна няня, поэтому они «меня-
лись чаще, чем пеленки».

Девочка считала себя аристократкой, хотя рассказы ее дедушки о том, что род Бувье 
происходит от королевского дома Людовиков (предки семьи приехали в Америку из Фран-
ции), оказались всего лишь сказками на ночь.

Их новый «папа», потомственный нефтяник Хью Очинклосс, был по-настоящему богат 
и родовит, но на учебу падчериц не выделил ни цента — за все платил старина Бувье. 
Определил их в лучшие пансионы для девиц, возил по магазинам, прививал вкус, покупал 
духи и безделушки. Пожалуй, именно сочетание отцовского шика и материнской строгости 
легло в основу стиля Джеки, элегантного и яркого одновременно.

После престижного колледжа Джеки уехала в парижскую Сорбонну — изучать француз-
скую литературу, а потом отшлифовала знания в университете Вашингтона. Мимоходом 
выиграла конкурс Vogue со своим эссе об умерших деятелях литературы и искусства. 
Поколесила с сестрой по Европе и написала книжку «Одно особое лето» — с картинками, 
которые тоже нарисовала сама.

От поклонников, конечно, не было отбоя. Черный шейх, знавший мужчин не понаслыш-
ке, писал ей назидательные письма: «Женщина может иметь деньги, красоту и ум, но без 
репутации она ничто». Общение Джеки со студентами из Йельса и Принстона сводилось 
к разговорам о высоких материях, а единственным увлечением был хваткий нью-йоркский 
брокер Джон Хастед — и вскоре они обручились.

Когда молодого президента Джона Кеннеди по-
просили одним словом охарактеризовать жену, 
тот весь засветился и выдохнул: «Фея». Такой ее 
запомнил весь мир — эфемерной, изысканной, 
блестяще образованной и доброй феей, чья  

голова «умела не только носить шляпку».

Наталья Провалинская

Первая  
         лЕДИ

Джеки-сорванец
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«Наш ходок решил остепениться!» — эта сплетня облетела общество, 
как та самая телеграмма-молния. Ходил слух, что на браке настоял 
глава клана Кеннеди, старик Джозеф — мультимиллионер, владелец 
банков, заводов, киностудий, видный демократ. Статус холостяка не 
красил будущего президента, да и невестка-католичка из высшего ари-
стократического света Америки пришлась бы очень к лицу богатому 
роду, чьи корни терялись в ирландских болотах.

Свадебное платье цвета слоновой кости сшила семейный дизай-
нер Рузвельтов из 50 метров шелковой тафты. Невеста была недо-
вольна: «Оно похоже на абажур!» Но такой фасон на долгие годы стал 
хитом в свадебных салонах по всему миру.

Споря с бережливой мамой Джеки, свекор настоял на грандиозной 
свадьбе — полторы тысячи гостей: «Вы всего лишь выдаете замуж свою 
дочь, а я представляю Америке будущую президентскую чету! К черту 
скромность!» Он же повел девушку к венцу 12 сентября 1953 года, 
потому что ее родной папаша с самого утра хорошенько набрался и 
испортил фрак.

В клетке с гориллами
Когда они вернулись с модного мексиканского курорта Акапулько, 
медовый месяц был испорчен первой ложкой дегтя: ей предстояло 
стать своей в клане Кеннеди. В письме подруге она назвала их «стаей 
молодых горилл».

Братья мужа утомляли новую родственницу сальными шуточками. 
Свекор рассказывал за аперитивом, как проводил пробы актрис в Гол-
ливуде. А новоиспеченные сестрицы, которым Джеки проговорилась 
о том, что мечтала о балете, заявили: «Да тебе с твоими ножищами о 
футболе надо было мечтать!» Да, у нее и вправду 41-й размер, но эти 
крокодилицы могли бы и помолчать.

Энергично-шумная компания «горилл» 
долго не могла привыкнуть к тихой, изы-
сканной, углубленной в себя Жаклин с ее 
привычкой «грустить в одиночестве» с 
книжкой в руках или бокалом французского 
вина, ходить на классические концерты и в 
антикварные лавки.

Они были из разного теста — Жаклин 
с ее утонченным вкусом и простоватый 
Джон. Если речь заходила о чем-то вроде балета, он улыбался, зевал, 
поднимался наверх и ложился спать. Иногда говорил с усмешкой, 
что американцам придется долго привыкать к первой леди с такими 
манерами, безупречной прической и в одежде от парижских кутюрье. 
Да, Америка, в лице домохозяек и безработных приняла ее не сразу. 
Но — приняла и очень полюбила.

Но в 1950-х ее участие в политике еще сводилось к тому, чтобы 
Джон больше не ходил в грязных туфлях, а в доме было побольше 
холодных закусок: его друзья часто вваливались к ним неожиданно и 
сидели допоздна, обсуждая будущую кампанию.

В газете «Вашингтон Таймс Геральд» Дже-
ки очень быстро выросла из девочки на 
побегушках в секретаря отдела городских 

новостей, а там и до «фотографа-интервьюера» было рукой подать. Ей нужно было задавать кол-
кие вопросы случайным прохожим и делать их снимки. Особых успехов на этом поприще у нее 
не было, зато она успела взять интервью у Никсона и сделать репортаж с коронации королевы 
Елизаветы II.

В те времена она получала 56 долларов в неделю, одевалась скромно и ездила в стареньком 
авто. На сухом газетном пайке пришлось протянуть полтора года. Как вдруг на каком-то званом 
обеде Джеки представили одному из самых завидных женихов США — Джону Кеннеди. В свои 
29 он уже был конгрессменом, еще через 5 лет — сенатором. Накануне второй мировой клан 
Кеннеди считался вторым по богатству семейством в мире после Рокфеллеров.

Закат ее репортерской карьеры был предопределен уже в тот момент, когда она впервые 
посмотрела в голубые глаза этого отпетого ловеласа. И уже очень скоро она сопровождала буду-
щего президента на рыбалку и бейсбольные матчи.

Да, театрам и музеям он предпочитал вестерны и пивко, а Бодлеру — бульварные детективы, 
его любовные триумфы были у всех на слуху, ну и что с того? Белозубая улыбка и жизнелюбие, 
хлещущее через край, искупали это с лихвой.

После одной из вечеринок какой-то полицейский застукал их на заднем сиденье его кабрио-
лета (а ведь папа предупреждал), но, узнав отпрыска Кеннеди, испарился.

Предложение руки и сердца пришло в виде телеграммы из Лондона. Она без колебаний вер-
нула своему безвестному брокеру обручальное кольцо и уволилась из редакции. 

В свой первый год жиз-
ни в Белом доме Дже-
ки потратила 105 000 
долларов США, при 
годовой зарплате пре-
зидента в 100 000.

Прощай, дорогая редакция

Свадьба будущего президента

«Миссис Кеннеди слиш-
ком большая драгоцен-
ность даже для прези-
дента США». Президент 
Шарль де Голль
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ную мебель. После того как она застелила столы Белого дома цветными 
скатертями, большинство американских хозяек купило такие же.

14 февраля 1962 года Жаклин Кеннеди провела телеэкскурсию по 
американскому Версалю, которую посмотрели более 56 миллионов зри-
телей, а «экскурсовод» была удостоена «Эмми». Все глазели, правда, не 
на ремонт, а на первую леди.

Когда вскоре после 
свадьбы у Джеки 
случился выкидыш, 

Джон отдыхал на яхте с друзьями и связаться с ним по рации удалось с 
большим трудом. Имидж Кеннеди-демократа тогда был сильно подпорчен 
газетной шумихой о том, что мистер Дон-Жуан развлекался, когда его 
жена потеряла дитя.

В 1957 году на свет появилась Кэролайн, в 1960 году — Джон-
младший. Джеки оберегала их от «подглядывания через замочную 
скважину». Вокруг небольшого парка, где она гуляла с детьми, высадили 
высокие кусты. Ей не нравилось, когда детей снимали для газет.

Однажды, пока Жаклин путешествовала по Италии с сестрой, Кеннеди 
впустил фотографов в их дом. Снимки маленького Джона на коленях 
у отца в Овальном кабинете и Каролины на трехколесном велосипеде 
обошли весь мир. Девочка тогда даже рассказала прессе всю правду о 
том, чем занимается ее отец: «Да вообще ничего не делает! Просто сидит 
целый день без носков и туфель за столом!» Джеки, говорят, метала громы 
и молнии.

Сблизило их горе — смерть маленького сына Патрика, прожившего на 
белом свете всего два дня. Он родился за несколько месяцев до убийства 
президента в Далласе. Именно тогда Джеки сказала мужу: «О, я не пере-
несу, если потеряю еще и тебя!»

Это была эпоха грудастых блондинок Голливуда, когда худенькую брю-
нетку с первым размером груди никто не считал красивой. Кто знал, что 
скоро в домах мод по всему миру манекенщицы будут перекрашиваться в 
черный цвет и делать прическу «а-ля Джеки»?

«У нее квадратное лицо, она похожа на дельфина!» — говорили за-
вистницы. Из-за широко поставленных глаз она не любила фотографиро-
ваться в анфас, а в том давнем эссе для Vogue подтрунивала над собой: 
«Глаза у меня расположены так непрости-
тельно широко, что на изготовление очков 
уходит три с половиной недели».

И в то же время — чувственные губы, 
густые волосы, красивая линия плеч, строй-
ные ноги и тонкая талия. Ей не было равных 
в том, чтобы скрыть одно и подчеркнуть 
другое: платья-трапеции, короткие манто и 
длинные перчатки, шляпка-таблетка, большие 
солнечные очки, которых у нее была целая 
корзина, платки Hermes, асимметрия вечер-
него туалета с одним обнаженным плечом.

Когда американцы стали смотреть на нее 
косо из-за страсти к французским кутюрье, 
Джеки, по слухам, получала вещи от обожаемых Живанши и Шанель по 
почте, спарывала с них лейблы и пришивала американские бирки.

«Папа ничего не делает»

В кадре все было идеально: на 
глянцевых обложках они держались 
за руки и улыбались, укладка Джеки 

всегда была волосок к волоску, и ни один фотограф не застал ее курящей. За кадром — непослуш-
ные от природы волосы, три пачки сигарет в день, нервные срывы, антидепрессанты, выкидыши и 
любовницы мужа.

Увы, Джон даже не потрудился составить новые маршруты в обход старых любовниц: «Если у 
меня три дня нет женщины, я испытываю жуткие головные боли».

Голливудские звезды, секретарши, стажерки, партийные акти-
вистки, журналистки, бывшие любовницы известных мафио-
зи, Мэрилин Монро с ее елейным «С днем рожденья, мистер 
президент» — ни одна не чувствовала себя обделенной.

«На свете не существует верных мужей», — сказала 
однажды Джеки. Если и впрямь любящая дочь выбирает 
себе мужа по образцу отца, то это канонический пример. 
Ее сестра Ли Радзивилл как-то заметила, что Джеки была бы 
счастливее, выйди она замуж за обычного человека и веди 
тихую жизнь в родовом поместье, среди сада и детей.

Идеальная картинка, которую она создавала в кадре, 
была гипнотической: газеты отметили вспыхнувший в американском обществе интерес к искус-
ству, предметам старины, концертам и балетным спектаклям, да и просто — к семейному очагу.

Свершилось: в 1960 году Джон Кеннеди стал 35-м 
президентом США, а 31-летняя Жаклин — самой 
молодой первой леди в истории Америки. Пора 
было паковать вещи и переезжать в Белый дом.

«Там так холодно и мрачно, а комнаты обставлены мебелью, будто купленной по сниженным 
ценам», — беспокоилась Джеки. Муж успокоил ее: «Я перекрашу этот сарай». Большой ремонт 
длился год, многие исторические комнаты сменили цвет: Красная стала вишневой, Зеленая — цве-
та ликера, а Голубая — белой. Джеки выпросила у музеев 150 картин и расставила везде антиквар-

Идеальная картинка, которую она 
создавала в кадре, была гипнотиче-
ской: газеты отметили вспыхнувший 
в американском обществе интерес к 
искусству, предметам старины, кон-

цертам и балетным спектаклям, да и 
просто — к семейному очагу.

Верных мужей не существует

Ремонт в «Версале»

Че Гевара заметил, что 
Жаклин — единственный 
человек в Соединенных 
Штатах, с которым ему 
хотелось бы встретиться: 
«Но не за столом пере-
говоров».

Джеки напоминала 
своему придворному 
дизайнеру египетскую 
принцессу — с ее ши-
рокими плечами, как на 
древних египетских ри-
сунках, и узкой талией. 
Он называл ее Клеопа-
трой ХХ века.

С божественной простотой
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на знаменитых женщин, который бросил ради нее оперную диву с 
мировым именем. 

Всем казалась нелепой разница в возрасте (ей — 39, ему — 
за 60) и в росте, даже туфли без каблуков не могли это скрыть. 
«Женщине нужен мужчина, а не колпачок для радиатора», — 
острили вокруг. Вдову Кеннеди называли самой дорогой курти-
занкой. Впрочем, по слухам, брачный договор освобождал ее от 
постели греческого Креза. «Все знали, что эта вульгарная жен-
щина не будет всю жизнь верна мертвому мужу», — бросила Коко 
Шанель. И только бывшая свекровь благословила невестку на 
новый брак, добавив, что Аристотель — хороший человек.

Собольи шубы за 60 000 долларов, драгоценности в един-
ственном экземпляре, яхты, завтраки и ужины, виллы в Париже, 
Марокко, Италии с вышколенными слугами. «Бог свидетель, она 
много страдала, пусть теперь покупает что хочет!» — махнул рукой 
Аристотель, и за первый же год Джеки потратила 15 миллионов 
долларов.

Стиль «первой леди острова Скорпио» сильно изменился: по-
прежнему элегантная, теперь она часто носила джинсы, футболки 
и свитера, простые платья, юбки, мокасины и сандалии. 

Когда в 1975 году Онассис, превратившийся в руины после ги-
бели сына, умирал в больнице, они уже жили на разных континен-
тах. Все газеты мира вышли с передовицей «Жаклин вновь стала 
вдовой!». После адвокатских баталий с падчерицей Кристиной 
Жаклин пришлось удовлетвориться скромными 26 миллионами 
и уехать домой.

В Америке Жаклин стала рядовым книжным редактором в рядо-
вом нью-йоркском издательстве. И даже дослужилась до личного 
кабинета с окном. Она работала над воспоминаниями Греты Гар-
бо, Элизабет Тейлор, Майкла Джексона — похоже, издательство 
хотело, чтобы она тоже взялась за мемуары, но не вышло.

Последние годы она провела в замке-крепости на берегу 
моря в сотне километров к северу от Нью-Йорка. С Морисом 
Темплманом, маклером по сбыту бриллиантов, как две капли воды 
похожим на Аристотеля. «Первый раз я вышла замуж по любви, 
второй — по расчету, а третий — за компанию».

Биографы изображают их союз как грядку на потухшем вулка-
не, а Мориса — как еврейского папочку при королевне. Но это был 
самый безоблачный период ее жизни. Правда, недолгий: в 1993 
году у нее диагностировали лимфому. Морис ждал ее во дворе 
клиники с пакетом бутербродов на коленях, чтобы идти гулять в 
парк.

19 мая 1994 года Жаклин Кеннеди-Онассис ушла в мир иной, 
оставив миру этому домыслы о себе. Ее похоронили на Арлинг-
тонском кладбище, где американцы хоронят своих героев, рядом 
с Джоном и Робертом Кеннеди.

А ее сын пережил ее всего на пять лет — и погиб в авиаката-
строфе. Словно подтвердив слухи о «проклятье клана» и давний 
прогноз матери: «Эта страна убьет всех Кеннеди».

Никаких мемуаров

Американский модельер с русскими корнями Олег Кассини тоже помогал ей выглядеть «с боже-
ственной простотой», когда ей хотелось выделиться среди дам, которые носят меха и похожи на 
медведей. Пальто, шляпка — и вуаля!

Ее гардероб ломился, но, как вспоминал Кассини в своей книге, Джеки часто звонила ему и 
просила: «Олег, срочно приезжайте, мне нечего надеть». Увы, самым знаменитым стал злопо-
лучный розовый костюм с темно-синей оборкой по воротнику от Chanel, который был на ней 
22 ноября 1963 года.

Детали того дня досконально описаны в криминальных хрониках и 
потрясающем романе Стивена Кинга «22.11.63». Три выстрела утонули 
в уличном шуме, никто ничего не понял. Жаклин, ехавшая по улицам 

Далласа с президентом в открытом кабриолете, увидела точно в замедленной съемке, как ошмет-
ки головы супруга падают на ее колени.

Розовый костюм, залитый кровью, она не переодевала около суток: «Пусть все видят, что 
они с ним сделали». Она сама продумала похоронную церемонию до мелочей — даже здесь ей 
не изменило чувство стиля. Наклонилась к двухлетнему сынишке: «Я хочу, чтоб ты попрощался с 
отцом, Джон». Тот по-военному отдал салют катафалку. Кадры кинопленки, запечатлевшие этот 
момент, еще целы.

«Джеки, не надо!», «Сегодня Джон Кеннеди умер 
во второй раз!», «Джеки вышла за банковский чек!», 
«Как ты могла?» — такими заголовками пестрела 
пресса, когда в октябре 1968 года было объявле-

но о свадьбе Жаклин Кеннеди и греческого миллиардера, закончившего шесть классов школы, 
Аристотеля-Сократа Онассиса.

Нет смысла гадать, что это было — поиски островка безопасности под надежной охраной, 
шокотерапия или любовь. А может, она устала быть игрушкой клана Кеннеди и изображать самую 
счастливую жену, а потом и самую смиренную вдову Америки: «Аристотель спас меня в тот миг, 
когда моя жизнь была полна призраков».

Так или иначе, американцы восприняли как личное оскорбление, что почетная вдова и пе-
чальная фея Америки ускользнула на далекий остров, к «международному ловеласу» и охотнику 

1 037 дней

Островок безопасности

Самой любимой 
из всех «первых 
леди» Жаклин 
Кеннеди пробы-
ла 1 037 дней.
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— В чем, по-вашему, секрет долгожи-
тельства бондианы? Ведь франшизе 
уже более 50 лет, а интерес к ней не 
угасает, и каждый новый фильм при-
носит все большие кассовые сборы.
— Думаю, секрет в том, что Бонд — пер-
сонаж уникальный. Он — унисекс. Этот 
секретный агент нравится и женщинам, 
и мужчинам. Каждый любит его за что-то 
свое: стиль, силу, отвагу, юмор.

— А может, дело в том, что этот бизнес 
все время находится в одних руках — в 
руках вашей семьи?
— У моего отца была простая философия 
на этот счет: не нужно обманывать публи-
ку. Дайте ей то, что она хочет, и не жалейте 
денег. (Смеется.) Мой отец долгое время 
мечтал, чтобы книги Яна Флеминга были 
экранизированы. Когда его мечта наконец 

сбылась, он начал мечтать о том, чтобы эти 
фильмы снимались и выходили на экран 
долгое время. На это он потратил всю 
свою жизнь. Но думаю, ему и присниться 
не могло, что кинобондиана растянется 
как минимум на 50 лет!

— удивительно, что бонд на протяже-
нии более полувека остается суперге-
роем, хотя столько новых персонажей 
за это время было придумано…
— Писатель Ян Флеминг создал очень 
сложного многогранного персонажа и при-
думал целый мир Джеймса Бонда, который 
описал детально. О такой жизни — роскош-
ной и опасной одновременно — может 
мечтать каждый. Бонд — герой в классиче-
ском, универсальном понимании. У него 
опасное настоящее, и он ценит каждый 
миг жизни. Поэтому он так любит на-

«В ДЕТСТВЕ Я ВЕРИЛА, 
что ДжейМс БонД 

РЕАЛьНО СУщЕСТВУЕТ»
Сегодня Барбара Брокколи — одна из самых влиятельных женщин 
киноиндустрии. Она живет в Лондоне недалеко от штаб-квартиры 
компании EON Productions Ltd., производящей фильмы про агента 
007. Это она решает, кто будет новым Джеймсом Бондом, на какой 
машине супергерой будет ездить и на какую девушку положит глаз 
в следующей серии.

Настасья Костюкович

Актриса и продюсер 
барбара брокколи 
родилась в 1960 году 
в Лос-Анджелесе. Ей 
был всего год, когда ее 
отец Альберт Брокколи 
впервые начал выпуск 
фильмов про агента 
007 Джеймса Бонда, 
ранее существовавше-
го лишь на страницах 
книг британца Яна 
Флеминга. А в 17 лет 
Барбара стала полно-
ценным участником 
франшизы. С тех пор 
прошло 54 года, а 
сумма прибыли от 
экранизации бондианы 
по самым скромным 
подсчетам составляет 
более 5 миллиардов 
долларов. После 
смерти отца в 1996 
году Барбара вместе 
со своим сводным 
братом Майклом Джей 
Уилсоном возглавила 
семейный бизнес и ста-
ла продюсером бонди-
аны. Осенью 2015 года 
на экраны выйдет уже 
24-серия франшизы — 
«007. Спектр».
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слаждение: красивых женщин, лучшее вино, 
лучшие отели. Ведь завтра у него может и 
не быть. Мир Джеймса Бонда — это всегда 
параллельная реальность, которая немного 
лучше той, что на самом деле. Я, как продю-
сер, никогда не забывала, что истории агента 
007 — это все же фантастика.

— Вашим первым продюсерским опытом 
съемок бондианы стал фильм «золотой 
глаз». Это фильм, в котором появился но-
вый джеймс бонд — Пирс броснан. И это 
же — первый и единственный фильм, ко-
торый частично снимался на территории 
стран СНг...
— Это одна из моих любимейших кар-
тин. Я помню, как мы снимали в Санкт-
Петербурге. По сюжету Пирс на танке 
разносил полгорода. Причем не какую-то там 
окраину, а самый центр, все главные досто-
примечательности. Мы сделали все так убе-
дительно, так хорошо продумали декорации, 
что многие подумали, будто мы действитель-
но разрушили старинные здания Петербурга. 
(Смеется.) Это была феноменальная работа 
и одно из моих лучших воспоминаний о 
бондиане.

— Почему вы так редко приглашаете 
в бондиану знаменитых голливудских 
актеров, а тяготеете к звездам европей-
ского кино?
— Мой отец с самого начала ездил по всему 
миру и искал интересных и харизматичных 
актеров из разных стран. Он искал свежие, 
незамыленные лица. Многие артисты стали 
известны именно после фильмов о Бонде. 
В этом блеск и сила международного про-
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екта, часть шарма фильма. Мы проводим кастинг 
по всему миру, берем неизвестных актеров и 
делаем их звездами.

— Визиткой бондианы является также яркая 
главная песня. Это правда, что зачастую 
известные исполнители сами просятся к вам 
в фильм?
— Так было с Мадонной в 2002 году в фильме 
«Умри, но не сейчас». Помимо песни, она у нас 
даже небольшую роль сыграла. Отличная музы-
кальная тема звучит в картине «На секретной 
службе ее величества» — одна из последних за-
писей великого Луи Армстронга. Мне нравится 
оркестровая музыка, которая дает богатый зву-
ковой фон фильму и создает особую атмосферу.

— А есть у вас любимая песня из всей 
бондианы?
— «Goldfinger» в исполнении Ширли Басси. 
И еще «Nobody does it better» Карли Саймон 
из «Шпиона, который меня полюбил».

— А кто любимый злодей сериала?
— Голдфингер! Очень изобретательно было со 
стороны Яна Флеминга придумать злодея, столь 
патологически пристрастного к золоту, что даже 
убивал он людей при помощи золота — опры-
скивая их золотым порошком.

— Правда ли, что в детстве вы считали 
джеймса бонда реальным человеком, каким-
то дальним родственником вашей семьи?
— (Смеясь.) Да, это так! Я действительно в 
детстве верила, что Бонд реально существует. 
Потому что мои родители все время говорили 
о нем, как о живом человеке. «Представляешь, 
Бонд заказывал это блюдо в ресторане!» Или: 
«Джеймс Бонд пил именно это шампанское». 
Мне рассказывали, что моя мать однажды даже 
приревновала отца к Бонду. Была первая годов-
щина со дня их свадьбы, и именно в этот день 
отец подписал контракт с Гарри Зальцманом на 
совместное продюсирование фильмов об аген-
те 007. Вечером, когда собрались гости, вместо 
тоста «За любовь!» отец произнес «За Бонда!».

— когда вы поняли, что джеймс бонд суще-
ствует лишь на экране?
— В лет семь, кажется, когда папа впервые взял 
меня на съемочную площадку фильма «Живешь 
только дважды» в Японию. И тогда я увидела, 
что этот дядя Шон ведет себя точно как Бонд.

— отец когда-нибудь предлагал вам роль, 
хотя бы самую небольшую, в фильме про 
бонда?
— Да, когда мне было восемь лет, я снялась в 
«Пиф-паф! Ой-ой-ой» (оригинальное название 
Chitty Chitty Bang Bang. — On Air). И больше 
никогда не хотела повторить этот опыт, хотя 
всегда уважала мнение своего отца.
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— Вы сразу согласились на предложение 
отца продолжить его дело и стать продюсе-
ром бондианы?
— Знаете, если бы мой отец был хозяином пиц-
церии и завещал бы мне свое дело, то сегодня 
я бы выпекала лучшую в мире пиццу…
Когда шли съемки «Золотого глаза», отец был 
уже очень болен. Однажды он позвал нас с 
братом и сказал нам: «Я даю вам в руки курицу, 
которая несет золотые яйца. Не испортите ее!»

— Ваш стиль работы над бондианой отли-
чается от отцовского?
— У отца была огромная страсть к Бонду. Он 
мечтал экранизировать все книги Яна Флемин-
га. Я старалась максимально перенять стиль 
отца. Конечно, у меня свой путь, свои методы, 
но папа всегда меня вдохновляет откуда-то 
изнутри, ведь именно он создал этот неповто-
римый дух Бонда.
Сегодня кинематограф меняется очень быстро: 
появляются новые технологии и форматы. Моя 
задача как продюсера — сохранить стержень 
этого сериала. Мы меняем подход к работе, но 
результат один: мы не создаем новое, мы пока-
зываем ту истину, которую рассказал нам соз-
датель агента 007 — писатель Ян Флеминг. Для 
меня главное — продолжить сказку, которую 
когда-то создал на экране мой отец Альберт, 
а не заново изобрести велосипед.

— Старые фильмы о бонде были добрее, 
в них было больше иронии, легкости, а 
сейчас они достаточно жестокие, порой 
циничные…
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Бонда.

— Кино должно отражать реалии того вре-
мени, в котором оно снимается. Когда мы 
снимали фильмы с Пирсом Броснаном, то 
чаще обращались к более фантастичному 
жанру. А сейчас мы решили, что фильмам 
все-таки необходим реализм, нет смысла 
создавать иллюзию.

— Вы планируете вернуться к сюжетам 
книг Флеминга?
— Мы пытаемся, насколько это возмож-
но. Осталось еще несколько повестей, 
но Флеминг умер в 1964 году… Как бы 
мы хотели, чтобы он написал побольше 
романов! (Смеется.) В 1963 году он ска-
зал моему отцу, когда тот работал над 
«Из России с любовью»: «Эти фильмы 
переживут меня, поэтому ты должен 
придумывать новые истории». И был 
прав. К несчастью, он увидел всего три 
фильма.

— как получилось, что именно шон 
коннери стал первым исполнителем 
роли бонда?
— Думаю, это получилось во много благо-
даря моей матери. Отец выбрал канди-
датуру Шона из огромного числа претен-
дентов, но все же не был до конца уверен, 
достаточно ли сексуален будет для миро-
вой аудитории персонаж Коннери (в его 
актерских качествах он не сомневался). 
И тогда отец решил проверить свой вы-
бор на маме: он показал ей несколько 
фильмов с Шоном Коннери, чтобы узнать, 
насколько тот sex apple в глазах женщины. 
Мамин вердикт знают сегодня все: Шон 
Коннери стал не только первым Бондом, 
но и одним из лучших.

— дэниэл крэйг — уже шестой по счету 
бонд. И первый бонд-блондин. Что 
сказал бы на это Ян Флеминг?!
— Лично я уверена, что Крэйг — идеаль-
ный агент 007. И цвет волос здесь ни при 
чем. Достаточно посмотреть на сборы, 
которые дали нам фильмы с его участием, 
чтобы понять, что мое мнение разделяют 
люди во всем мире. Из выбора актера 
на роль Бонда наша семья за полвека 
съемок вывела настоящую философию. 
И Дэниэл Крэйг отвечает всем нашим 
новым требованиям.

— В 2015 году выйдет уже четвертый 
фильм бондианы с крэйгом в главной 
роли. Не пора ли подумать о кандида-
туре нового агента 007?
— Пока что я не готова отпустить Крэйга из 
сериала. Наш союз с ним — это как брак. 
Если ты замужем и счастлива в браке, то 
не ищешь других мужчин.
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Глотатели мечей и копий, люди-ядра для пушек, расписные красотки 
в перьях, гарцующие на лошадях... Цирк! Цирк! Цирк! Он всегда был 
зрелищным, но только с приходом двух сумасбродных креативщи-
ков — Ги Лалиберте и Финеаса Тейлора Барнума — стал действительно 
чем-то большим, чем просто зрелище. Цирк стал искусством.

Нина Шулякова

ВЕЛИКИЕ  
цирКачи

както барнум путешествовал по Америке с якобы мумией русалки. чтобы обеспечить себе публику в каждом следующем городке, 
он от имени некоего «доброжелателя» посылал письма в местные газеты, где восторженно рассказывал о передвижном цирке и 
«грандиозном фуроре, который вызвала в городке русалка».

ВыШЕ НЕБА, ВыШЕ ГОЛОВы
Сегодня Cirque du Soleil — крупнейшее шоу в мире. 
Цирк демонстрирует 6 «тур-шоу»: Alegria, Corteo, 
Dralion, KOOZA, Quidam, Varekai; 2 «арена-шоу»: 
DELIRIUM, Saltimbanco и семь других «постоян-
ных» шоу, которые идут в Нью-Йорке, Орландо, 
Лас-Вегасе. Примечательно, что каждое шоу стро-
ится вокруг центральной темы, будь то романти-
ческая история или философская сказка, которую 
играют профессиональные акробаты, спортсмены 
и актеры. Глядя на этот размах, сложно предста-
вить, что в самом начале в цирке трудились всего 
73 сотрудника. Сейчас же в организации одного 
шоу задействованы 3 500 человек более чем из 
40 стран мира.

Свой «тот самый» цирк Барнум основал в 1871-м 
в Бруклине вместе с У. К. Коупом и назвал его 
P. T. Barnum’s Grand Traveling Museum, Menagerie, 
Caravan & Hippodrome. Этот проект был сплавом 
цирка, зверинца и шоу уродцев. В 1872 году Барнум 
провозгласил свой цирк «Величайшим шоу на 
Земле». Кроме этого, нескромного, шоу имело еще 
несколько вариаций названия. Например, «Великий 
римский ипподром». Позже он слился с проектом 
Джеймса Бейли и в 1888-м стал зваться «Цирк Бар-
нума и Бейли». Гвоздем программы был Джамбо — 
шеститонный африканский слон, русский Федор 
Евтищев родом из Костромы и мальчик с песьей 
мордой, которой лаял и рычал на сцене.

Финеас Тейлор БарнумГи Лалиберте

ПЛУТы И МЕЧТАТЕЛИ

Юный Ги был большим мечтателем. Душа 
требовала ветра, зрелищ и славы. По-
этому в 14 лет мальчик ушел из дома. 

И начал свою умопомрачительную карьеру как 
простой циркач: играл на аккордеоне, ходил на 
ходулях и глотал огонь. Уличные представления 
давали больше, чем нудная служба, которой 
зарабатывали на жизнь сверстники. Первый 
цирк, который Ги основал, назывался La Grande 
Gueule — «Глубокая глотка». Располагался цирк 
в Квебеке.

А вот Барнум был скорее плут, чем мечта-
тель. Его первым бизнесом стало содержа-
ние небольшой лавки, которая досталась 

ему от родственников на попечение. С лавкой 
не сложилось. Барнум занялся лотереей, широко 
распространенной в то время в США. А потом 
даже организовал в 1829 году еженедельную 
газету The Herald of Freedom («Глашатай свобо-
ды»). Однако газета была столь остра на перо, 
что иски о клевете сыпались на Барнума как мука 
из сита, да так, , после одного из судебных раз-
бирательств Барнум угодил за решетку.

24 года

18 лет

Свою цирковую карьеру Барнум начал в 1835 году, 
когда купил слепую и парализованную рабыню-
негритянку по имени Джойс Хет. Стоила она аж 
1 000 долларов. Барнум выставлял ее напоказ, 
утверждая, что Хет живет на свете уже 160 лет и 
ей довелось нянчить самого Джорджа Вашингто-
на. С этой «именитой» дамочкой Барнум колесил 
по Америке вплоть до 1839 года. Это при том, что 
Джойс Хет умерла еще в 1836-м — талант!

КОЛОНИЗАТОРы И РАБы
Цирк дю Солей («Цирк Солнца») Ги открыл в 1984-м 
вместе со своим товарищем Даниэлем Готье и при 
поддержке правительства канадской провинции 
Квебек. Дело в том, что Ги и Даниэль вызвались ор-
ганизовать шоу в честь 450-летия прибытия в Канаду 
французского мореплавателя Жака Картье. Товари-
щи решили, что «фишка» цирка будет в том, что в 
нем будут не просто трюки, а сплав традиционного 
уличного представления с драматическим искус-
ством. Эпатажные костюмы, дразнящее воображение 
освещение, оригинальная странная музыка и, что уже 
совсем из ряда вон — ни одного животного! В цирке-
то! Этой концепции, к слову, цирк придерживается до 
сих пор.

29 лет

25 лет

уважая ловкость рук и механические шутки, 
барнум жутко не любил медиумов и экстра
сенсов. Он предложил 500 долларов возна
граждения любому медиуму, который сможет 
доказать способность к диалогу с мертвыми 
без всякого обмана.

Ги – восьмой космический турист мира. Его 
полет на МкС состоялся 30 сентября 2009 года.

78 лет

Барнум принимал активное участие в политических 
распрях, которые предшествовали Гражданской 
войне в США. В 1850 году он был замечен в мисти-
фикации по сбыту зелья, которое «должно было 
превратить чернокожих в белых». Тогда же он оказал 
спонсорскую поддержку инсценировке политиче-
ского романа писательницы Гарриет Бичер-Стоу 
«Хижина дяди Тома». Только в отличие от книги 
спектакль заканчивался хэппи-эндом — рабы были 
освобождены.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Ги крайне озабочен проблемой сохранения водных 
ресурсов. В июне 2011 года Лалиберте опубликовал 
свою книгу Gaia, в которой он представил собствен-
ные впечатления и снимки из своего космического 
полета, касающиеся вопросов воды для будущих 
поколений. А в октябре 2007-го Ги официально 
запустил проект One Drop Foundation, который по-
священ борьбе с бедностью по всем миру.

40 лет

52 года
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Барнум

Лалиберте 

КОСМИЧЕСКИЙ КИТ И СЕЛФИ НА БУМАГЕ
Помимо того что Ги стал первым канадским космиче-
ским туристом, он известен еще и как страстный игрок 
в покер. В 2007-м (49) ему удалось выиграть World 
Poker Tour Season Five с призовыми 696 220 доллара-
ми. Самого Лалиберте называют «китом» — «ходячий 
кошелек». Это значит, что он готов делать крупные 
ставки. О размере их в покерной индустрии ходят 
легенды. В 2008 году Ги проиграл за столом почти 
миллион долларов, что было тогда абсолютным ре-
кордом. Утверждают, правда, что все свои выигрыши 
Лалиберте жертвует на благотворительность, но так 
ли это на самом деле, никто толком не проверял.

Барнум умудрился привлечь к себе внимание 
публики за счет написания своей автобиографии 
с бесконечными дополнениями к ней. Первая 
редакция книги была в 1854 году (44), а послед-
няя — в 1869-м. Автобиографию мистификатора тут 
же признали слишком откровенной, даже скандаль-
ной, но при этом книгу жаждал иметь у себя на пол-
ке почти каждый американец. Ажиотаж был таким 
огромным, что Барнум устал вести все эти дела и 
продал права на автобиографию. Эффект оказался 
потрясающим: в конце XIX века по количеству ко-
пий в США его биография занимала второе место. 
Сразу после Нового Завета.

НАШИ ДНИ
Сегодня «Цирк Солнца» сравнивают с Голливудом, 
потому что Голливуд — «фабрика грез» в кинемато-
графии, а канадский Cirque du Soleil — фабрика грез в 
мире цирка. Не зря и цирк, и его владелец 22 ноября 
2010 года  были удостоены звезды на Аллее Славы в 
Голливуде. Ги продолжает трудиться и, несмотря на 
возраст, до сих пор лично принимает участие в по-
становке каждого шоу. Например, он может запросто 
встать на ходули или сделать сальто.

«От остальных 
богатых людей я 
отличаюсь тем, 
что не играю в 
гольф».

«У нас есть 
что-нибудь для 
каждого».

Ги Лалиберте Финеас Тейлор Барнум

44 года

49 лет

Барнум умер 7 апреля 1891 года  и был погребен 
на кладбище Маунтан Гроув в Бриджпорте. У воды 
в Сисайд Парке в 1893-м была установлена статуя 
в его честь. На протяжении своей жизни Барнум 
выстроил четыре дворца и создал цирк, которому 
не было равных. В честь мистификатора назван 
психологический эффект — эффект Барнума. Суть 
его в том, что человек склонен принимать на свой 
счет общие, расплывчатые, банальные утвержде-
ния, если ему говорят, что они получены в резуль-
тате изучения каких-то непонятных ему факторов 
(гороскоп, астрология).

Ги лалиберте имеет почетную докторскую степень университета лаваля, звание «предприниматель года» и Орден канады. в 2004 
году Time Magazine назвал лалиберте одним из 100 самых влиятельных людей в мире.

81 год

51 год
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«бИзНЕСкОМплЕкС 
ДОЛЖЕН БыТь  

НА СВОЕМ МЕСТЕ»
О том, какой должна быть бизнес-архитектура столицы и 
где по-хорошему стоит строить офисные здания в городе, 
On Air спросил у заместителя председателя Белорусского 
союза архитекторов Михаила Гаухфельда.

Каким должно быть идеальное офисное здание? 
Возможно ли в принципе его построить?

«Идеального» офисного здания, как и идеаль-
ного здания любого другого назначения не 
существует. Каждое здание – это произведе-
ние архитектуры, а архитектура, в отличие от 
промышленного дизайна, – это индивидуаль-
ный пошив, а не тиражирование на конвейере. 
Архитектурный объект, в том числе офисные 
здания – это набор требований к месту раз-
мещения здания, его функционалу, стоимости 
строительства, способу возведения и т. д. Все 
эти требования перемалываются в головах архи-
тектора и инженеров, и в результате бессонных 
ночей, сотен совещаний, согласований, дополне-
ний и изменений рождается объект. Насколько 
объект соответствует ожиданиям заказчика, 
потребителей, горожан и коллег-профессио-
налов, настолько его объявляют «идеальным», 
«удачным», «уникальным», «образцовым» или 
наоборот.

Есть ли правила, по которым бизнес-центры долж-
ны вписываться в существующую застройку?

Надо учитывать, примыкает ли участок, на котором 
будет вестись строительство, к крупной магистра-
ли или расположен в глубине квартала, высоту 
и стиль архитектуры прилегающей застройки и 
многое другое. По генпланам Минска еще с 1980-х 
годов планировалось построить два крупнейших 
бизнес-центра государственного значения с пол-
ной инфраструктурой: один вокруг здания Нацио-
нальной библиотеки, второй – на месте аэропорта 
Минск-1. К этим бизнес-центрам планировалось 
подвести линии метро и современные автома-
гистрали. Такое решение позволяло освободить 
центр города и существующую улично-дорожную 
сеть от пробок, сохранить сложившуюся городскую 
среду второй половины XX века и исторический 
центр города. Аналогичные проекты уже реализо-
ваны в десятках крупнейших городов мира («Де-
фанс» в Париже, «Докленд» в Лондоне, «Москва-
Сити», новый деловой центр Вильнюса).

Лондон
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Какие интересные бизнес-объекты и в каких городах вам 
доводилось видеть? Что можно было бы перенять минску?

Насколько архитектор может быть свободным художником в 
плане реализации идей заказчика? Кто кому диктует?

технологических инноваций, которые в дальнейшем могут ис-
пользоваться в других республиканских объектах. Два здания из 
многофункционального комплекса сертифицируются в соответ-
ствии с международными экологическими стандартами BREEM. 
Таким образом, можно говорить о том, что бывшая территория ав-
товокзала «Московский» будет использована в интересах горожан.

Я видел много бизнес-центров в Европе, Баку, Астане. Опти-
мально строить крупные бизнес-комплексы подальше от исто-
рического центра города, как это делается в Париже, Лондоне, 
Эстонии и Литве. Минску надо перенимать этот опыт, а не 
отрицательные примеры Баку, Киева и Москвы, где высотные 
офисные здания размещаются штучно на месте сносимых мало-
этажек (результат этого известен всем специалистам и жителям 
этих городов).

Идеально, когда заказчик и архитектор понимают друг друга. 
Заказчик рискует крупными суммами инвестиций, архитектор – 

Но процесс создания крупных деловых центров 
долговременный и очень затратный. При этом 
затраты окупятся через много лет. К сожалению, 
мы пошли более простым путем – уплотняем 
отдельные свободные участки, в том числе пар-
ковые зоны небольшими офисными зданиями, 
что уже сегодня создает большие транспортные 
проблемы, которые с годами только усилятся. 
И вписываются ли новые здания в существую-
щую застройку – вопрос сложный.

Архитектурно интересный бизнес-центр с оте-
лем «Кемпински» возле цирка совершенно не 
соответствует месту размещения: он «разрезал» 
водно-зеленый диаметр города в самом узком 
и центральном месте, а заодно уничтожил уни-
кальный ансамбль города – «застройку проспек-
та Независимости 50-х годов XX века». Те же 
проблемы с домом у Троицкого предместья – 
здание не на месте.

Более удачные в этом плане здания Silver 
Tower и Green city, например: они размещены на 
радиальных магистралях города. Но большин-
ство новых коммерческих объектов, в том числе 
офисных зданий, при попустительстве городских 

Что вы думаете по поводу «спорных проек-
тов» – отеля «Кемпински», дома у Троицкого 
предместья?

Чем бизнес-центр на месте автовокзала «мо-
сковский» будет отличаться от остальных? 
Почему проект считается уникальным?

властей, возникают в зелено-парковых территори-
ях, в жилых кварталах и других случайных местах.

Во-первых, архитектором проекта выступила 
компания NBBJ, известная своими архитектур-
ными проектами по всему миру, а это значит, что 
проект разработан с учетом современных тенден-
ций в архитектуре и строительстве. Во-вторых, 
мы строим не просто бизнес-центр, а многофунк-
циональный комплекс, где на земельном участке 
площадью чуть больше 8 гектаров разместятся 
штаб-квартира группы «Газпром» – самое высокое 
здание в Минске (189 метров), офисные здания 
класса «А», спортивный и медицинский цен-
тры, детский центр, гостиница мирового класса 
с конгресс-центром-трансформером на более чем 
1 000 мест, торговые улицы, панорамный ресто-
ран высокой кухни, точки общественного пита-
ния, паркинг на 1 300 мест, амфитеатр и фон-
тан. Здесь будет не только комфортно работать, 
но и отдыхать.

В-третьих, общественно-деловой центр вы-
носится за пределы исторического центра города, 
тем самым снимая с него транспортную нагрузку. 
В-четвертых, при строительстве реализуется ряд 

«Заказчик выби-
рает архитектур-
ное решение по 
картинке, а затем 
в эту «картинку» 
архитекторы и ин-
женеры пытаются 
втиснуть все необ-
ходимые функции. 
В итоге иногда по-
лучается совсем 
другая картинка».
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Объекты, которые появляются в минске сейчас, 
закладывают фундамент той архитектуры, кото-
рая будет через 20, 30, 50 лет. Каким вы видите 
деловой минск через десятки лет?

своим именем, карьерой и гонораром. Крупные 
заказчики стремятся заполучить архитектора 
из первой сотни, а лучше десятки мирово-
го рейтинга. Поэтому Норман Фостер, Заха 
Хадит и другие «мировые звезды» архитектуры 
проектируют сотни объектов по всей планете. 
Гонорары этих архитекторов сопоставимы со 
стоимостью строительства среднего офисного 
здания в Минске. Все заказчики хотят, «как в 
Лондоне, Дубае или Сингапуре», поэтому во 
всем мире доминируют удачные или неудачные 
копии того, что сделано архитекторами первой 
десятки. И все города становятся похожими 
друг на друга.

Все зависит от динамики развития города. За 
послевоенные годы Минск из города с 50 000 
человек превратился в мегаполис с двухмил-

лионным населением. Город оказался на 80% 
застроенным типовыми панельными жилыми 
домами (в большинстве экономически развитых 
стран применение типовых проектов запрещено 
законами) и с очень маленьким историческим 
центром.

К счастью, типовые жилые микрорайоны раз-
делены зелеными зонами. Крупные магистрали 
застроены индивидуальными жилыми домами 
с магазинами и ресторанами на первых этажах. 
Поэтому в центре города и по основным магистра-
лям доминирование панельного жилья не очень 
заметно, но если проехать по кольцевой…

Думаю, в следующие десятилетия Минск будет 
изменяться не количественно, а качественно – 
за счет реконструкции громадных территорий 
промпредприятий, складских и коммунальных 
зон и жилой застройки. Надеюсь, именно на 
месте промпредприятий, а не зеленых зон будут 
появляться новые уникальные деловые, торговые 
и развлекательные центры. Тогда будущие поколе-
ния скажут спасибо и архитекторам, и бизнесме-
нам, и руководителям города.
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«Чтобы новые здания  
не вызывали негатива 
у горожан, они должны 
размещаться на участ-
ках, предусмотренных 
генпланом города Мин-
ска и градостроительной 
документацией, долж-
ны дополнять и улуч-
шать существующую 
инфраструктуру города 
и участка застройки, а 
также проектироваться 
и строится по резуль-
татам победы в архи-
тектурных конкурсах и 
при максимальном ин-
формировании и учете 
потребностей населе-
ния прилегающих тер-
риторий».

Москва
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В 2001 году американка Морин Клеммон 
заявила, что загадка египетских пирамид 

разгадана – их, мол, строили не при поддерж-
ке божественного вмешательства, иноплане-
тян и сложнейших заумных конструкций, а 
с помощью воздушных змеев. Марион даже 
провела ряд опытов и выяснила, что с помо-
щью воздушного змея действительно вполне 
себе можно приподнять и вертикально по-
ставить лежащий на земле обелиск длиной 
4,5 метра и весом около трех тонн.

ДЕРЖАТьСЯ 
за воз дух

Нина Шулякова

В 200 году до н. э. китайский император Лю Бан попал в 
осаду. Как оказалось, не зря: именно там он придумал ле-

тающего змея. Лю Бан запустил свое изобретение – первую 
модель кайта из шелка и бамбука – над лагерем мятежни-
ков. Воздушный змей императора нес на своем хвосте сви-
стульки, которые издавали такие страшные звуки, что про-

тивник бежал, охваченный страхом и трепетом.

Так гласит одна из китайских  
легенд, уверяющая, что ма- 

терью воздушного змея была война. Но, ска- 
жем честно, легенд вокруг этой летающей игруш-
ки так много, что остановиться на какой-то одной 
решительно невозможно.
На Гавайях, например, верят, что создателем воз-
душного змея был сам бог Мауи. А японцы говорят, 
что кайт появился благодаря любви отца к сыну: 
отважный самурай Тамемото, которого вместе с 
наследником сослали на остров Хатидзё умирать, 
сделал огромного воздушного змея, чтобы спасти 
сына – самурай отправил младенца, привязанного  
к летающей деревянной птице, на материк.

Были, само собой, истории и менее героические. Один древний текст рас-
сказывает нам о китайском смельчаке Ван Гу, который захотел полететь к 

самому небу, поздороваться за руку со звездами и произвести впечатление 
на нежных дам. Для этого Ван Гу построил два больших воздушных змея, 
начинил их 47 ракетами, а между ними приделал сиденье. Усевшись на этот 
«трон», лихач приказал слугам ракеты поджечь – для взлета. Кончил Ван Гу 
плохо – его разорвало на части при всем честном народе. Дамы были впе-
чатлены. А соотечественники спустя много лет назвали в честь Ван Гу кратер 
на обратной стороне Луны.

Сакральным символом считал-
ся кайт в Корее – воздушного 

змея пускали в небо при рождении 
ребенка, чтобы игрушка унесла за 
собой все беды и несчастья, что 
пришли вместе с младенцем из того 
мира в этот. А вот в Индии змея 
запускали, чтобы он принес, спу-
стившись с неба, как можно больше 
потомства в семью. Тема, вероятно, 
была очень популярной, неспроста 
на хинди существует более 100 си-
нонимов для обозначения воздуш-
ного змея. В Новой Зеландии кайты 
использовались для нужд совсем 
бытовых – ловли рыбы и отпугива-
ния птиц с полей.

Из братьев-славян первым  
запустил кайт киевский князь Олег.  

Случилось это при взятии Царьграда 
 в 906 году. В Европу же воздушный  
змей попал много позже – в XIII веке  
его завез из Китая итальянский ку- 
пец и путешественник Марко Поло.  
На славу послужил летающий  
змей европейским ученым. 
В 1752 году Бенджамин  

Франклин запустил кайт во время грозы,  
привязав к лееру железный ключ. Молния по- 
пала в змея и сожгла его, а потом по промокшей  
веревке добралась до ключа – и тот заискрился. Так  
с помощью кайта было доказано, что молния – это ток. 
Тогда же был изобретен первый громоотвод.

Воздушных змеев использовали для своих опытов Ло-
моносов, Ньютон, Эйлер, Попов. Именно с помощью 

воздушного змея при строительстве переправы над Ниа-
гарским водопадом (около 250 м длиной) в 1847 году 
перебросили с берега на берег первую веревку. Во 
время Первой мировой войны воздушные змеи 
поднимали в воздух разведчиков, сбрасывали на 
территорию врага агитационные листовки, зажига-
тельные бомбы и лазутчиков. Тактики сооружали 
целые змеесамолеты, которые копировали 
очертания военных летательных аппаратов, 

чем вводили в заблуждение летчиков про-
тивника. Из всех европейских держав 
только англичане относились к кайтам 
весьма скептически: выражение Go 
fly a kite! по-английски означает 
«шел бы ты...», а fly a kite значит 

«бесполезное вре-
мяпрепровож-

дение».

С открытием законов 
аэродинамики воз-

душный змей был вынуж-
ден отойти в тень и уйти 

с военного поля. Это дало 
кайту возможность в полной 

мере проявить себя в раз-
влечениях и спорте. Кайтингом 

называется сегодня вид спорта, 
в котором спортсмен передви-

гается по местности с помощью 
воздушного змея, развивая скорость 

до 94,41 км/ч на воде (кайтсерфинг) 
и до 137 км/ч по снегу (сноукайтинг).
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разбор полетов разбор полетов

КРАСКИ
НЕБА

Как правило, авиакомпании раскрашивают свои самоле-
ты в строгие корпоративные цвета без особой вычурно-
сти: одна-две полосы вдоль фюзеляжа, иногда более яр-
кий хвост. Но случается парочку самолетов перевозчик 
раскрашивает по-особенному. Такие необычные ливреи 
хорошо запоминаются, и разговоры о них ведутся еще 
долго после того, как борт перекрасят.
Александр Лычавко

Несколько своих самолетов Boeing 737-800 немецкая 
компания TUIfly украсила рекламой знаменитых же-
латиновых мишек Haribo. Борт с регномером D-ATUD 

получил золотую ливрею с надписью Haribo Goldbären и 
именем HaribAIR на носу, а борт с регномером D-AHFM — си-
нюю ливрею, надпись Haribo и название GoldbAIR. У обоих 
самолетов на хвосте нарисован улыбающийся мишка.

Авиакомпания Swiss красочно разыграла на самолете 
Avro RJ100 целый пасторальный сюжет. Где-то в пред-
горьях Альп местные жители в национальных костюмах 

с сумками-клунками, а также их козы и коровы выстроились 
в очередь. Вероятно, возвращаются домой с покупками, по-
тому что на борту написано: Shopping Paradise Zurich Airport 
(«Шопинговый рай аэропорта Цюриха»).

Воздушный шопинг Небесные медведи

В 1996 году компания Pepsi проводила ребрендинг и 
решила продемонстрировать новый образ на само-
лете Concorde. Все работы велись тайно, пришлось 

даже консультироваться с разработчиком самолета: для 
уменьшения нагрева корпуса при сверхзвуковом полете 
борт разрешалось красить только в белый цвет. В результате 
крылья оставили белыми, а фюзеляж разрисовали синим, но 
все равно время и скорость полета в сверхзвуковом режиме 
пришлось снизить. Такая ливрея просуществовала всего 
10 дней, за которые самолет успел совершить 16 рейсов. 
Почти 10 лет спустя аналогичным образом был раскрашен 
Boeing 747-400 «Сингапурских авиалиний».

Японский авиаперевозчик Japan Airlines неоднократно 
украшал свои самолеты изображениями диснеевских 
мультгероев. В 1997 было подписано соглашение с 

The Walt Disney Company, по которому Japan Airlines стала 
официальной авиакомпанией Токийского Диснейленда. Дис-
неевских мультяшек изображают охотно не только японцы, 
но и, например, бюджетная авиакомпания Канады Westjet 
(Микки Маус на борту Boeing 737NG) и Alaska Airlines (Джинн 
и Микки с Мини Маус на борту Boeing 737-400). Тематику 
других известных мультяшных персонажей развили Eva Air 
(Hello Kitty), All Nippon Airways (Покемоны), Western Pacific 
(Симпсоны).

дисней в полете Pepsi в сверхзвуковом режиме

Южноафриканская компания Kulula Air изобразила 
прямо на корпусе самолета целую инфографику: 
в шутливой форме подписала, что где находится, 

объяснила, что это за дверца и что там за агрегат. Так что 
пассажиры могут изучить строение самолета в необычном 
виде.

Словацкая авиакомпания Sky Europe изобразили на 
Boeing 737-700 венгерскую модель Сусанну Лакь, 
победительницу конкурса «Мисс Европа» 2003 года. 

А американская Southwest в сотрудничестве с журналом 
Sports Illustrated, регулярно публикующим фото девушек в 
купальниках, нарисовала на борту своего Boeing 737-700 из-
раильскую модель Бар Рафаэли в бикини из выпуска журнала 
2009 года. Кроме того, Southwest прославилась самолетами, 
раскрашенными в честь штатов США.

модельный бизнес Изнанка самолета

В 2005 году группа из 30 художников почти месяц без 
перерыва расписывала Boeing 737-400 компании 
Alaska Airlines. В результате на всю длину фюзеляжа 

нарисовали огромного лосося, который был призван рекла-
мировать морепродукты Аляски. Полмиллиона долларов на 
перекраску выделило правительство. Интерьер, кстати, тоже 
расписали изображениями морских жителей. Позже анало-
гичным образом разрисовали Boeing 737-800.

Air New Zealand нарисовала на самолете персонажей 
фильма «Властелин колец», Austrian совместно с 
McDonald’s — семь смеющихся детей, она же в 1996-м 

в честь тысячелетия Австрии поместила на фюзеляж своего 
Airbus A321 портреты знаменитых австрийцев: уместилось 
две дюжины, включая Моцарта на хвосте.

групповой портрет

Подводный мир

Весной 2012 года Turkish Airlines представили Boeing 737-800 
в ливрее Globally Yours (можно перевести как «всемирно 
ваш»), на которой изображены портреты всех семнадцати с 

лишним тысяч сотрудников компании из 191 города.
Накануне Олимпиады в Пекине «Аэрофлот» раскрасил 

Boeing 767-300 «Александр Блок» под Жар-Птицу. 
А самолеты авиакомпании «Кубань», которая закры-

лась в 2012 году, были красиво разрисованы подсолнухами.

Попали в сказку корпоратив в облаках
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Белорус Юрий Шиф – один из самых вос-
требованных строителей мотоциклов по 
индивидуальному проекту на постсоветском 
пространстве, хотя свой первый кастом он 
построил лишь в 41 год (до этого професси-
онально руководил командой по картингу). 
Созданный его мастерской Yuri Shif Custom 
мотоцикл The Machine в 2010 году занял 
третье место в абсолютном зачете чемпио-
ната мира по кастомайзингу в американском 
Стерджисе, а в так называемом метриче-
ском классе (мотоциклы с неамериканскими 
двигателями) и вовсе стал лучшим. Как и 
в чемпионате Германии Custombikeshow 
того же года. Среди клиентов Юрия – актер 
Михаил Пореченков, музыкант Вова Кри-
стовский (Uma2rman), рэпер Тимати.

бАйкИ  
Из МАСтЕРСкОй

Под традиционные звуки своей мастерской – стук молотков и жужжание пил по 
металлу – Юрий Шиф поведал On Air о том, что в работе кастомайзинговой ма-

стерской нет романтики, зато есть очень благородная задача и крутой результат.

– Каково было предназначение мотоцикла The 
Machine?
– Все истории про The Machine хороши. Но если 
вкратце, то надо было выиграть чемпионат мира. 
Причем выиграть его надо было, работая с русскими 
агрегатами и с минимальным бюджетом.

– Если говорить об успехе всей вашей мастерской, 
можно ли выделить какие-то важные моменты?
– Что у нас принято считать успехом? Финансовый 
результат в конце. Есть много компаний и бизнесов, 
которые работают с большим успехом, чем мы, по 
крайней мере финансовым. Правда, мы не продаем 
подсолнечное масло вагонами, а очень много и тяже-
ло работаем руками и головой в нашей ремесленной 
мастерской.

– Как вы этому научились?
– Можно долго и нудно пробовать все самому, 
а можно изучить опыт предыдущих поколений и 
сделать следующий шаг. Я всегда пытаюсь идти по 
второму пути. То есть не изобретать велосипед, а 
изучить достижения, традиции и способы работы 
и двигаться дальше. Был целый период, когда я 
ездил по выставкам и мастерским: смотрел, изучал, 
задавал вопросы. Все было медленно и верно. Ни-
какой романтики. А людям нужна красивая легенда. 
Им же не расскажешь, что в 8:30 утра я прихожу 
в мастерскую, сажусь за стол и системно делаю 
свою работу. Все считают, что Шиф в душе моется и 
придумывает идеи, бензобак под подушку кладет, а 
ему нужные сны снятся, потому что вокруг бензи-
ном пахнет.

Евгений Суховерх

– Что самое сложное в вашей работе?
– Самое сложное – это постоянно находить для моих 
ребят мотивацию. Причем однозначно в нашем случае 
это не может быть финансовый инструмент. Это долж-
но быть что-то другое.

– а самого себя при работе с вашими людьми вы 
видите управляющим делами или мастером на произ-
водстве?
– Себя я вижу художественным руководителем в 
театре, который отвечает за все. Только если театр на-
чинается с вешалки, то кастом-мастерская начинается 

с туалета. В туалете должно быть чисто, тогда мотоци-
клы будут красивые.

– Есть связь?
– Безусловно. Самая непосредственная.

– После стольких лет работы можете ли вы составить 
собирательный образ вашего заказчика?
– Наши заказчики – это, безусловно, успешные люди. 
Их, как правило, можно разделить на две группы: люди, 
успешные в бизнесе, и люди, успешные в публичной сфе-
ре, – музыканты, актеры. Хотя бывают исключения.

– И что просят?
– Люди приходят с абсолютно разными пожеланиями. 
Кто-то хочет минский мотоцикл кастомизировать, а 

кАСтоМАйзинГ – постройка мотоциклов по 
индивидуальным проектам

На создание одного кастомбайка в зависимости 
от сложности уходит от трех до девяти месяцев. 
Исключением стал мотоцикл «Терминатор», над 
которым мастерская работала 2,5 года.
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TeRMiNaTOR, 2014 год. Объем 
двигателя 1 600 куб.см. Посвящен 
30-летию мировой премьеры одно-
именного фильма. Получил номина-
цию Best Radical (лучший радикальный  
мотоцикл) на международной выставке 
CustombikeShow2014 в Германии.
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Р Е К Л А М А  |  A d v e r t i s i n g

кто-то – «ИЖ Планета-Спорт». Не в этом дело. Главное, 
их всех объединяет желание получить оригинальный 
продукт. Крутой. Хотя это не очень понятное слово, 
каждый вкладывает в него свое значение.

– Уникальный.
– Уникальный, безусловно. Отличающийся от тысяч 
других вещей, которые нас окружают. Потому что жела-
ние быть непохожими в нас заложено. Мы все индиви-
дуальные, мы все разные. Подчеркнуть эту индивиду-
альность и есть наша задача.

– Как родилась идея проектирования мотоцикла для 
минск-мото и кто был ее инициатором? 
– В 2007 году на Минск-Мото сменился собственник, 
целью которого являлось выведение на рынок но-
вых моделей. Развитие каждой из них – это сложный 
многоступенчатый процесс. Вот тут и пригодился наш 
опыт. Мы создали модель «Классик» (М1nsk М4 200) 

в старом английском стиле, признанном покупателями 
и критиками. Мотоцикл поставлен на серийное произ-
водство. Нам за него совсем не стыдно. Хорошая вещь 
не обязательно должна быть вычурной, с какой-то пре-
тензией.

– Каково будущее проекта Yuri Shif Custom в целом? 
скажем, на ближайшую пятилетку?
– Продолжим радовать наших клиентов эксклюзивом. Ну 
и, конечно, будем работать над массовыми проектами.

– можете, кстати, приоткрыть завесу тайны, что это 
будут за мотоциклы? 
– Первый – это молодежный кафе-рейсер с двигателем 
объемом 125-250 см3, а второй – большой мотоцикл с 
1 500- или 1 700-кубовым мотором. Двигатели будут 
использоваться от афтермаркетовых производителей. 
Таких как S&S и Ultima.

– То есть не такие уж и «бюджетники» получатся?
– Наоборот, главная задача – доступность. Мотоциклы 
будут весьма конкурентными по цене. Результат вам в 
любом случае понравится.

– стоит ли ждать новых проектов, которые «порвут» 
чемпионат мира?
– Цели во что бы то ни стало постоянно выигрывать 
чемпионаты мира нет. Есть желание воплотить и от-
работать наши идеи.

УНП 690635645

о Юрии Шифе: «Ему заказывают черный 
чоппер с черепами, а получают белоснеж-
ный стритфайтер с издевательской табличкой 
«Don't wanna be Аmericano...». Он лучше знает, 
что нужно заказчику, изучает образ и создает 
двойника в мотоциклетном мире».

«Я говорю каждому заказчику: если вам не  
понравится мотоцикл, я могу забрать его  
обратно. Еще ни один кастом 
 в мастерской не остался».

The Machine («Машина»), 2010 год.Объем двигателя 
1 500 см3. Уникальный силовой агрегат мотоцикла создан 
на базе двух оппозитных моторов К-750 и снабжен меха-
ническим нагнетателем. Ключевым моментом философии 
The Machine является использование классических техноло-
гий и инженерных решений 70-летней давности.

Silver Stork («Серебряный 
Аист»), 2004 год. Объ-
ем двигателя 1 700 см3. 
Классический пример 
мейнстрима 2003 года: 
скульптурность, красивые 
линии, цвет.
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 «Здравнево»

На берегу Западной Двины 
в окружении фруктовых 
деревьев, липовой аллеи и 

небольшого, словно сошедшего со 
страниц волшебных сказок, пруда 
стоит двухэтажный деревянный 
дом с башней необычной формы. 
Репин купил его в 1892 году, по-
тратив треть гонорара от продажи 
Александру III одной из своих 
самых знаменитых картин «За-
порожцы пишут письмо турецко-
му султану», отремонтировал и 
достроил. И именно с его подачи 
урочище Дровнево стало назы-
ваться Здравнево.

После смерти Репина в 
1930 году имение досталось 
его родственникам, которые со 
временем его продали. В годы 
Великой Отечественной войны 
местные жители буквально раста-
щили усадьбу на дрова. И только 
в 1988 году дом художника был 
отстроен по сохранившимся ри-
сункам бывшего хозяина практи-
чески с нуля. Еще раз воссозда-
вать усадьбу пришлось в 2000-м 
после большого пожара.

Сегодня музей-усадьба поль-
зуется большой популярностью: 
ежегодно «Здравнево» посещают 
до 10 000 человек. На башне 
организована смотровая площад-
ка, с которой открывается вид на 
усадьбу и ее окрестности.

Особое удовольствие до-
ставляет прогулка по территории 
комплекса. Большинство тури-
стов сходятся во мнении, что в 
«Здравнево» особая атмосфера. 
Кто-то ищет этому научное под-
тверждение – мол, здесь прохо-
дят разломы земной коры, кто-то 
считает, что это сильная энерге-
тика художника. В любом случае, 
сюда хочется вернуться.
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МузЕйуСАДьбА ИльИ РЕпИНА 

ГДЕ: в 16 км к северу от 
Витебска по трассе М8, по-
селок Руба

фАкт: Репин сам посадил 
липовую аллею, руководил 

укреплением берега и, конечно, за-
нимался творчеством. Здесь были 
написаны картины «Лунная ночь», 
«Дуэль», «На солнце», «Белорус», а 
также многие эскизы и наброски.
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автомобилистам, периодически следующим по трассе Минск – 
Брест, хорошо знаком ее символ. Если вдали среди чистого поля по-
казался силуэт огромного беловежского зубра, значит, скоро будут 

Барановичи. Металлический зубр появился на М1 в 2003 году с подачи 
председателя Брестского облисполкома Василия Долголева. Односель-
чане говорят, что идею (фигуру быка у дороги) он подсмотрел в Испа-
нии. Сотрудникам Пинского судостроительно-судоремонтного завода на 
создание гиганта отвели всего 40 дней – нужно было успеть к празднику 
урожая, «Дажынкам», проходившим в Пружанах. Проект обошелся при-
мерно в 370 миллионов белорусских рублей (около 175 500 долларов 
в перерасчете по курсу 2003 года). Изначально символ освещали 16 про-
жекторов, но вандалам это показалось излишней роскошью. Теперь у 
зубра всего четыре осветительных прибора, защищенных решеткой.

САМый бОльшОй  
зубр Беларуси
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пАРАМЕтРы: 70 тонн веса, 28 метров от 
рогов до хвоста и 20 метров от земли до холки; 
состоит из 11 частей, сравним с шестиэтажным 
домом.

фАкт: у водителей есть поверье: если 
проехать мимо огромного зубра, не 

встретишь ни одного работника дорожно-па-
трульной службы.

ГДЕ: в 100 км от минска по трассе 
м1, на холме вблизи деревни Петко-
вичи Барановичского района



134 Belavia On air 135Belavia On air

Закрома родины

ПО
ПР

ОБ
ОВ

АТЬ
Закрома родины

СПоСоБ ПриГотоВЛЕния
Если вы не охотник и дичи у вас нет, да и 
петуха не знаете где найти, не расстраивай-
тесь – можно готовить из обычной курицы. 
Для «ухи из петуха» понадобится: 
• нежирная курица;
• 1 кг рыбы (стерлядь, осетрина, лосось, 
семга);
• 1 яйцо;
• 3 луковицы;
• черный перец горошком;
• 2 ст. л. манной крупы;
• шафран, лавровый лист, соль, зелень пе-
трушки.

Варить очищенную от кожи птицу час-
полтора с целой луковицей, черным перцем 
и лавровым листом в кастрюле с закрытой 
крышкой, сначала на сильном огне до кипе-
ния, а затем на маленьком, снимая накипь 
и жир, добиваясь максимальной прозрач-
ности жидкости (старинный способ «про-
яснить» бульон и поднять жир – добавить 
ложку холодной воды).
Рыбу, нарезанную большими кусками, ва-
рить в подсоленной воде минут 15–20, в 
открытой посуде, с двумя луковицами, чер-
ным перцем и лавровым листом. Готовую 
рыбу вынуть из бульона, отделить от костей, 
сложить в сотейник, залить холодной кипя-
ченой водой. Рыбный процеженный бульон 
слить в эмалированную посуду и, не давая 
остыть, влить в него процеженный куриный 
бульон. Куриный – в рыбный, и ни в коем 
случае наоборот! Поставить соединенный 
бульон на самый малый огонь.
С отварной курицы снять мясо, мелко по-
резать ножом (не мясорубкой), смешать 
со взбитым яйцом, манной крупой, посо-
лить. Можно добавить мелко нарезанный 
зеленый лук. Сформировать руками из этой 
массы клецки размером с грецкий орех.
Посолить по вкусу, добавить немного шаф-
рана для придания золотистого оттенка, 
резко увеличить огонь. После чего опускать 
в кипящий бульон приготовленные клецки. 
Когда все клецки всплывут, добавить ку-
ски рыбы без костей, оставить повариться 
минуты две, закрыть крышкой и дать пото-
миться минут пять.

«Уха из петуха»

Эксперт белорусской кухни, автор 
кулинарных книг и преподаватель ку-
линарной школы Елена Микульчик 
уверена, что ни одно белорусское 
блюдо не обходится без вкусной, а 
порой и пикантной истории. А неко-
торые малоизвестные либо забытые 
деликатесы предлагает приготовить 
самостоятельно.

мясо курицы в этом блюде приобретало рыбный отте-
нок, а рыба и вовсе становилась нейтральной. Негоже, 
видимо, думали священники, потчевать первых лиц 
государства непонятной похлебкой и постановили: уха 
только из рыбы.

Однако для белорусов «уха из петуха» все так же 
оставалась излюбленным кушаньем. До сих пор ее 
готовят в разных областях Беларуси. Например, в Го-
мельской области такую уху делают исключительно из 
дикой птицы и утверждают, что происхождение этого 
блюда связано с тем, что не все любят рыбу и дичь 
с ее специфическим запахом. А вот приготовленные 
вместе они понравятся даже самому привередливому 
гурману. 

согласно легенде, у одного православного иерар-
ха был повар-еврей. Он был убежден, что любое 
жидкое блюдо может быть приготовлено исклю-

чительно на курином бульоне. Поэтому и рыбную уху 
для хозяина готовил не на чистой воде, а на курином, 
а точнее, на петушином бульоне. Отсюда произошло и 
словосочетание «уха из петуха».

В современном понимании это выражение означа-
ет нечто нелепое, курьезное, неправильное. Впрочем, 
раньше «уха курячья, или курочья» была в почете и 
улыбок ни у кого не вызывала. В кулинарной книге 
1902 года можно найти такой пассаж: «Прибавление 
петуха или курицы во время варки ухи придает навару 
много вкусу».
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Считается, что и «царская уха» раньше варилась на 
основе куриного бульона. Оттого она так и называлась, 
потому что в этом блюде было «царское» сочетание вку-
сов. До наших дней этот рецепт дошел уже видоизме-
ненным, без курицы. Православная церковь решила, что 
«уха из петуха» бесовского происхождения, поскольку 

Выражение «Самая лучшая уха из петуха» сле-
дует понимать буквально: такая уха варится на 
курином бульоне. В XV–XVI веках она была рус-
ским парадным блюдом, ее подавали за цар-
ским и патриаршим столом. 
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Начиналось кумление с того, 
что одна из самых уважае-
мых на селе женщин соби-

рала девушек, которые готовы стать 
взрослыми. Причем возраст тут не 
важен – учитывалось скорее мнение 
родителей и желание самой девуш-
ки. Тайно от всех девичья компания 
уходила в лес, к реке, на луг или 
даже на кладбище. Уединившись, 
девушки и «молодки» разбивались 
на пары: каждая выбирала себе под-
ругу по душе.

О бряд кумления

В народной традиции кумовство, 
выпадавшее на весенне-летний 
период, связывали с урожаем льна 
и огурцов: «кумятся для того, чтобы 
лен уродился»; «чтобы черви не 
заводились на огурцах». А иссле-
дователи считают кумление особой 
формой сестринства, цель которо-
го – подготовка девушек и молодых 
женщин к будущему материнству.

Издревле на границе лета и весны женщины и девушки 
«кумились», будто стремясь опровергнуть миф о том, что 
женской дружбы не существует. Фиксированной даты у 
этого обычая никогда не было. Кумились в период от Пасхи 
до Духова дня включительно, приурочивая обрядовое дей-
ствие к какому-либо празднику, чаще всего к Троице.

Сначала участницы обряда «за-
вивали» символ Троицы – березу, 
заплетая ее ветки. Затем вешали на 
дерево свои нательные крестики, 
трижды целовались и объявля-
ли друг друга кумовьями. Часто 
частью обряда был обмен вещами. 
Девушки дарили друг другу на-
всегда или на время бусы, серьги, 
платки, ленты или венки. Иногда 
девушки надевали женские наряды, 
а женщины – девичьи. Кстати, во 
многих местах «кумой» становилась 

троицкая березка – ей дарили лен-
ты и украшения, к ней обращались 
в песнях.

После кумления девушки срывали 
с березок ветки, плели венки и шли 
по деревне к реке. Там водили хоро-
воды, плясали, пели песни, устраива-
ли обрядовую трапезу – обязатель-
ным блюдом была яичница.

Во время обряда обычно выде-
лялись две девушки, которые играли 
особую роль. Это могли быть девуш-
ки, оставшиеся при кумлении без 
пары – «подкумок», «подкумыш». 
С ней кумились все участницы дей-
ствия; она же во время гулянья по 
деревне возглавляла шествие и несла 
«красоту» – завитую березовую вет-
ку с венками. Покумившиеся девуш-
ки выбирали старшую куму, подбра-
сывая вверх свои платки (какая выше 
бросит – та старшая).

кОГДА: 31 мая

фАкт: Белорусы ку-
мились два раза. На 

Троицу только девушки, а на 
Петров день (12 июля) – де-
вушки с парнями.
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Анной Радзивилл из Сангушек 
с привлечением лучших саксонских 
мастеров того времени, была самым 
известным изготовителем художе-
ственного стекла на всем простран-
стве Речи Посполитой. Ленский явно 
рассчитывал повторить этот успех.

Богатая лесом Налибокская пуща 
поставляла дешевое топливо для 
энергоемкого производства, а все-
мирный аграрный кризис 1880-х, 
больно ударивший по белорусскому 
сельскому хозяйству, обеспечивал 
предприятие дешевой рабочей 
силой. Но Ленский, довольно не-
плохой художник-любитель, был 
не слишком хорошим предпри-
нимателем. Экономическая рутина 

году еженедельно отгружался целый 
вагон изделий.

На рубеже 1920 и 1930-х годах 
«Неман» под влиянием чешских об-
разцов начал производить массив-
ное толстостенное стекло, окра-
шенное в массе, в так называемом 
«кубическом» стиле, с дошлифо-
ванными гранями, формирующими 
«колючие» углы.

К концу 1930-х «Неман» выпу-
скал более трети декоративно-при-
кладного стекла (свыше 1 800 об-
разцов изделий) в Польше.

В последние предвоенные годы 
главным дизайнером фирмы был 
молодой Михаил Титков – дальний 
родственник семьи Столле. С его 
именем связывают наивысший 
художественный уровень «Немана», 
хотя он и не чурался копировать 
лучшие французские и чешские 
образцы. «Неман» получал самые 
эксклюзивные правительственные 
заказы. В 1935 году мастером 
Эдмундом Мятковским была из-
готовлена большая светло-синяя 
шлифованная урна для захоронения 
сердца маршала Пилсудского на 
виленском некрополе «Росы». Для 
резиденций президента Мостицкого 
в краковском Вавеле, в Варшаве и 
Гродно «Неманом» были выполнены 
лампы в стиле Галле и роскошные 
представительские сервизы.Алесь Белый

Один из самых старых непрерывно существующих брендов 
Беларуси – стеклозавод «Неман» – возник в 1883 году, 
когда помещик Зенон Ленский основал в своем имении 
Заенчицы в Березовке стекольный завод для выделки  
стекла и стекольной посуды.

его тяготила. Поэтому стеклозавод, 
выпускавший в основном банальные 
пивные бутылки, в 1887 году пере-
шел в ведение главного инженера 
Дядьковского стеклозавода Виль-
гельма Краевского и руководителя 
художественной мастерской завода 
Юлиуса Столле – потомственного 
стеклопромышленника из города 
Судет на севере Чехии. Компаньоны, 
в лучших традициях семейных саг 
XIX века, максимально переплели 
кроны своих родословных: две до-
чери Краевского вышли замуж за 
двух сыновей Столле. Третья также 
была обручена с младшим Столле, 
но он погиб во время польско-со-
ветской войны.

Вообще, испытаний на долю и 
владельцев, и самого предприятия 
выпала масса: Вильгельм Краевский 
утонул в Немане еще в 1905 году, 
отступающая российская армия в 
1915 году подожгла стеклозаводы 
вместе со складами готовой про-
дукции.

Но в 1921 году завод восста-
новили, возобновив производство 
стаканов, лампового и аптечного 
стекла. А еще через год предпри-
ятие получило совершенно не-
интересный художественно, но 
экономически спасительный заказ 
на миллион изоляторов для мини-
стерства польских железных дорог, 
почты и телеграфа.

Послевоенная Европа, устав от 
смертей, болезней и спартанских 
ограничений, стремилась к роскоши. 
Ее выражением с 1925 года стал 
стиль ар-деко, и предприятие Стол-
ле стремительно подхватило новую 
моду, подражая работам выдающе-
гося французского ювелира и сте-
клянных дел мастера Рене Лалика.

В 1931 году «Столле» была 
переименована в «Неман». В по-
следующие годы 25% всего экспор-
тируемого из Польши стекла были 
продукцией гуты «Неман» (при чем 
во французском экспорте его доля 
составляла свыше 50%, а в голланд-
ском – все 100%). Практически вся 
мелкая «стеклянная галантерея» 
(например, туалетные наборы, фла-
коны для духов), поставляемая из 
Польши на экспорт, также имела не-
манское происхождение. Продукция 
завода экспортировалось в Канаду, 
Аргентину, африканские колонии, на 
Ближний Восток (в Сирию, Палести-
ну). В один только Лондон в 1934 

Белорусское застеколье
Ленский вдохновился историей 

успеха другого знаменитого 
стеклодельного предпри-

ятия – Налибокской «гуты», рядом 
с бывшим расположением которой 
находилась часть обширных владе-
ний семьи Ленских. В XVIII-XIX веках 
Налибокская «гута», основанная 

о том, насколько изделия 
Неманской гуты ценились во 
Франции, говорит семейное 
предание Столле. В одну из 
командировок сын Юлиуса 
Столле бронислав зашел 
посмотреть, как продает-
ся продукция его завода во 
флагманском магазине гале-
ри лафайет, этаком «париж-
ском гуме». розничная цена 
настолько его шокировала, 
что он, мысленно прикинув 
розничную «накрутку», воз-
мутился, почему так дорого. 
На что продавщица париро-
вала с достоинством: «А что 
вы хотите, это же Столле!»
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«Из бЕлОРуСОв  
пОлучАютСя зАМЕчА
тЕльНыЕ кАпИтАНы»

«У вас есть паруса, а вы вцепились 
в якорь», — говорил Конфуций. 
Капитан Максим Светличный, в свое 
время сбежавший к большой воде 
из Москвы в Черногорию, решил 
дать возможность белорусам под-
нять якорь и организовал на Мин-
ском море яхтенную школу.

– Как житель «сухопутного» города решил стать капитаном?
– Мое знакомство с морем началось 25 лет назад в рядах Краснознаменного Чер-
номорского Флота СССР. Там я, что называется, заболел морем и решил связать с 
ним свою жизнь. Так появилось увлечение яхтами, которое стало моей профессией.

– Что самое сложное в капитанском деле?
– В капитанском деле самое сложное – это не управление судном, а управление 
командой: на это уходит 90% всех знаний и умений. Настоящий капитан, в моем 
представлении, это в первую очередь хладнокровный человек, умеющий трезво 
принимать решения в любой ситуации.

– Какие моря вы покорили?
– Мне довелось побывать в Северном и Черном морях, на Балтике, в Атлантике и 
во всех морях Средиземного бассейна (Адриатическом, Ионическом, Мраморном, 
Лигурийском, Эгейском, Тиренском и других), но, безусловно, хотелось бы расши-
рить географию путешествий. Каждое море имеет свой характер, в каждом месте 
есть свои опасности. Например, одно из самых сложных мест – Бискайский залив, 
так как он очень редко бывает спокойным – там проходят практически все циклоны, 
которые идут на Европу, там холодная вода, летом может быть всего 8-10 градусов. 
И все это осложняется приливно-отливными течениями.

– случались ли с вами морские приключения? может, сильный шторм или сомалий-
ские пираты?
– Приключений было много, но не обо всем можно писать. Самое главное при-
ключение – это island hopping, или прыгание с острова на остров, когда за короткое 
время можно побывать на различных берегах, увидеть множество достопримеча-
тельностей и каждый день начинать в новом месте. Тому, кто хоть раз вышел в море, 
уже просто неинтересно покупать путевку, чтобы пожить какое-то время в отеле и 
поваляться на пляже.

– Говорят, как судно назовешь, так оно и поплывет. Как называется ваша личная 
яхта?
– Моя яхта называется «Корсар». Просто красивое название, я на ней рыбу ловлю. 
Про других капитанов говорить не хочу – истории бывают разные.Ксения Голд

С 16 по 23 мая прой-
дет Вторая бело-
русская яхтенная 
неделя в Хорватии. 
Маршрут пролегает 
по Адриатическому 
морю: Спилит – Тро-
гир – Примоштен – 
Скрадин – Рогозни-
ца – остров Солта.

В Беларуси яхт-
сезон начинается 
1 июня и заканчи-
вается в середине 
сентября. В других 
странах выходить 
в море можно и ка-
лендарной зимой.
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– Верите ли вы сами в какие-то морские приметы?
– Верю. Не люблю выходить в море 13-го числа, если 
ветра нет – чешу мачту, и он появляется, никогда не 
бросаю мусор и окурки за борт – не дразню Нептуна!

– Правда ли, что женщина на корабле – не к добру?
– Не думаю. Знаю довольно много женщин на кора-
бле, некоторых учил сам и горжусь своими ученица-
ми. Особенно приятно их встретить в каком-нибудь 
отдаленном уголке Европы в качестве капитанов 
яхты.

– Как вам пришла идея яхт-школы на минском море с 
дальнейшей стажировкой в Черногории?
– Сначала развитие яхтинга в Беларуси мне казалось 
невероятной идеей. Но после проведения первой 
Белорусской яхтенной  недели, а также после того, как 
я посмотрел на организацию «покатушек» на Минском 
море, я все-таки решил попробовать создать здесь 
школу. Мне хотелось рассказать людям о том, что 
каждый может управлять яхтой и получить ту свободу, 
которую дает море. Я старался, чтобы школа соответ-
ствовала самым высоким мировым стандартам: мы 
взяли международную программу обучения и хоро-
шие лодки, привлекли опытных инструкторов (насто-
ящих капитанов), а Белорусская федерация парусного 
спорта предоставила нам в качестве базы лучший 
яхт-клуб Беларуси с очень мощной материально-тех-
нической базой. На Минском море ученики проходят 
теоретический курс и тренируются на монотипах Platu 
25, которые в том числе принимают участие и в чем-
пионатах мира. Знакомство же с настоящим морем 
начинается на Адриатике, в Черногории – стране, в ко-
торую визы для граждан Беларуси не требуются. В то 
же время акватория Черногории очень удобна в каче-
стве тренировочного полигона: там мы можем вос-

создать практически все ситуации, с которыми могут 
столкнуться будущие капитаны в море.

– Не сложно было найти учеников для вашей школы 
в Беларуси?
– Приятным сюрпризом и очередным доказательством 
того, что яхтинг в Беларуси возможен и нашим людям это 
очень интересно, стали открытые уроки, на которые при-
шло несколько десятков слушателей. Несмотря на все кри-
зисы и сильную занятость, многие нашли способ открыть 
для себя что-то новое. Учениками становятся люди разных 
социальных слоев, профессий и возрастов, но всех их объ-
единяет одно – любовь к морю. Когда стоишь за штурва-
лом, на многие вещи смотришь по-другому: проблемы, 
которые были на суше, кажутся простыми, на вопросы 
находятся ответы, а само море расширяет границы.

– Что нужно, чтобы стать капитаном? 
– Желание, время и 1 500 евро (в стоимость входит 
теоретический курс и практика на Минском море и в 
Черногории). На выходе ученики получают права на 
управление яхтой размером до 24 метров, с кото-
рыми они могут брать лодки в аренду или управлять 
собственными яхтами в любой акватории мира. Если 
учесть, что услуги наемного капитана стоят в среднем 
от 100 до 300 евро в день, экономия налицо.

– Какие капитаны получаются из белорусов?
– Замечательные. Свойственная белорусам вдум-
чивость и тщательность, а также хороший уровень 
образования позволяют им легко добиваться высоких 
результатов и в яхтинге.

– Яхтенный спорт – это статусно?
– Для кого-то, возможно, это статус, но для большин-
ства – образ жизни.
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Радости  жизни
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В одном из трудов Конфуция ясно сказано: «Мужчине не должно появляться 
на кухне». Но у Дениса Иванова и Антона Шелега своя философия: на кухне 

они появляются регулярно, и каждый раз – это целый праздник с тортом

Евгения Валошина

ПРАВИЛА  
ХОРОШЕГО ТОРТА

денис: 34 года, по спе-
циальности — пекарь-
кондитер, по жизни —  
командир, преподает 
в консерватории, поет 
в государственном 
камерном хоре Белару-
си, обожает торт «Ме-
довик» и шоколадный 
«Брауни».
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Почему вдруг торты? А не, например, брутальная перепродажа автозап-
частей…
денис: По первому образованию я пекарь-кондитер. Но через год после кол-
леджа я ушел в музыку. А когда я учился в консерватории, нужны были деньги 
на оплату магистратуры. Тогда я вспомнил о своей первой профессии и пошел 
работать в кафе пиццером — вернулся к тесту. Три года назад познакомились 
с Антоном — он на тот момент работал барменом. Снимали вместе квартиру, 
пристрастились смотреть программу «Король кондитеров» с Бадди Валастро. И 
поняли, что лучшие кондитеры — это кондитеры, у которых еще есть и творче-
ская профессия, а лучший торт — вкусный и красиво оформленный.
Антон: Наши собственные торты начались с нашего же мастер-класса по пицце 
в одном семейном центре. Однажды именинница принесла с собой сделанный 
на заказ торт. Мы решили — а почему бы и нам не попробовать? Не на вкус, 
а делать самим. И сделали. Отрабатывали технологию на друзьях и родителей. 
А потом открыли собственную кофейню-мастерскую.

Антон: 23 года, 
по специаль-
ности — бармен, 
по жизни — эн-
тузиаст, любит 
торт «Медовик» 
и сгущенное 
молоко.
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заказывали ли вам какие-нибудь необычные торты?
денис: Конечно, и по оформлению, и по начинке. Напри-
мер, торт с заварным кремом, хотя мы предупреждали, что 
это на любителя — заварной крем в торт кладется редко. 
Торт в виде мозга как-то мужчина заказывал для своей 
жены — видимо, с намеком. На годовщину свадьбы девуш-
ка сначала хотела торт в виде семейного альбома, но на 
следующий день передумала и заказала торт в виде яхты: 
«Яхта должна быть непременно с парусами, на волнах, 
чтобы из волн выпрыгивали дельфины, по краям торта был 
песок, в нем лежали морские звезды и раковины. На яхте 
на коленях у мужа должна сидеть я, беременная и с белой 
собачкой. Но нас только двое — поэтому торт должен 
быть маленьким». Мы сделали торт на 2,5 кг — это была 
ювелирная работа! Зато теперь они наши постоянные 
клиенты.
Был еще торт в виде барабанной установки килограмм на 
15. Купили металлические уголки, смастерили подставки, 
фанерные круги сделали, на которые торты ставили.
А вот в последнее время все как сговорились — заказыва-
ют шоколадные торты. «Брауни» и «Захер».

А недовольные были?
денис: Единственный раз шоколадный торт не понра-
вился директору крупной компании, на юбилей которой 

Правильный торт — он какой?
денис: Без несочетаемых вкусов. Допустим, объединить в одном торте карамель-
ный крем на вареной сгущенке с лимонным коржом с лимонной пропиткой — это 
неправильно. Подобные знания приходят с опытом — собственным и заим-
ствованным у итальянской семьи, в которую я ездил будучи подростком. Плюс 
интуиция, конечно, которая подсказывает, что миндальный корж в сочетании с 
лимонным шербетом и кремом из маскарпоне — это правильно.

А в чем несовершенство промышленных тортов?
денис: Их штампуют машины из стандартного набора продуктов по стандартной 
программе. Никто не уделяет внимания деталям и поискам «того самого» масла, 
разрыхлителя или муки. Поэтому у магазинных тортов нет самого важного ингре-
диента — души, характера. В колледже мы проходили практику на хлебозаводе. 
Замешивали общее тесто на 30 человек в одной тестомесильной машине, затем 
делили и подвергали обмесу (процесс длится 20 секунд, в течение которого 
тесто просто мнется). Обмесив, выкладывали в формы. В результате у 30 человек 
получалось 30 разных хлебов.
Так же и в ресторане — одно и то же блюдо из одинакового набора продуктов у 
двух разных поваров получается по-разному.

А у вас есть свои секреты?
денис: Записывайте: бисквит получается сочнее, если в тесто добавить немно-
го молотого грецкого ореха. (Смеется.) А если серьезно, то рецептура, порядок 
соединения ингредиентов — это половина дела. На конечный результат влияет 
настроение повара, температура посуды, рук, воздуха в кухне.

«Вы не поверите, но но-
вомодные французские 
макарунс — это просто 
миндальное печенье, 
которое в советское 
время продавалось 
везде. Просто не скре-
пленное между собой 
начинкой. Американ-
ские кейк-попсы — это 
пирожные «картошка», 
которые насадили на 
палочку, заморозили и 
окунули в глазурь. кап-
кейк — обычный кекс, 
только сверху с кремом. 
кукисы — банальное ов-
сяное печенье, только 
с шоколадной крошкой. 
А дороже они за счет 
использования ориги-
нальных продуктов».

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

ООО "Белновотекс груп", УНП 190644598 Лицензия №50000/36227 
 выдана МГИК от 19.03.2009 г. до 19.03.2019 г. 
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торт был сделан. Торт заказывала менеджер, и главное пожелание было 
«чтобы красиво, остальное — на ваше усмотрение». А по итогу оказалось, что 
директор не любит шоколад. Так что с клиентом лучше обсудить все, вплоть 
до мелочей. Даже толщину слоя крема. А вообще люди порой придираются 
к неожиданным вещам: знакомая кондитер из Украины рассказывала, что за-
казчику не понравилась улыбка Лунтика на торте.
Антон: Сложно обсуждать свадебные торты, потому что заказчика сразу ми-
нимум два, причем с разными представлениями о «красиво» и «вкусно. А если 
придут еще и с родителями… Однажды пришли родственники со всех сторон, 
мы 2,5 часа обсуждали количество уровней и роз.

Случались заказы, от которых вы отказывались?
Антон: Очень часто на девичники заказывают мужские половые орга-
ны — мы такое принципиально не делаем. Такой торт даже в портфолио не 
добавишь.
Еще как-то девушка хотела торт всего на 500 грамм, но чтобы «танцпло-
щадка, танцует парень, а мы сидим за столиком: я в красном платье, вторая 
девушка — брюнетка — в синем». А такой торт должен быть 30 см в диаме-
тре как минимум, чтобы весь этот сюжет вылепить из мастики.
Часто клиенты хотят необычно, много, вкусно, но при этом не готовы платить, 
потому что ориентируются на цены в магазине.

как вы относитесь к модному развлечению Cakefun (бросание тортами)? 
у вас бы поднялась рука бросить собственный торт кому-нибудь в лицо 
развлечения ради?
денис: Любой каприз за ваши деньги. (Cмеется.)
Антон: Всегда мечтал это сделать!

А дома на кухне можно ваять такие шедевры? какие главные инструмен-
ты кондитера?
денис: Проблема может возникнуть только с размерами торта (зависит от 
холодильника и духовки), а в остальном никаких сложностей —  главное, руки, 
фантазия, желание. Хорошо бы иметь и инвентарь: кондитерские шприцы и 
насадки для них, инструменты для работы с мастикой, приспособления для 
фигурок (проволока, молды, выемки). Но все же главные инструменты конди-
тера — это его голова и его руки.
Антон: В домашних условиях можно сделать пять тортов в день — не больше. 
При условии, что плита хорошая, достаточно много пространства для работы, 
большой холодильной камеры или нескольких холодильников. Главная про-
блема в недостаточно большом ассортименте хорошего инвентаря и ингре-
диентов (экзотические фрукты, мастика и т.д. ). Мы когда-то начинали с мар-
ципановой массы, купленной в гипермаркете. Сейчас из всех своих поездок 
обязательно привозим какой-нибудь инвентарь. Да и в Минске — ищите нас 
в кондитерских отделах и товарах для кухни.

При слове «кондитер» воображение рисует толстяка в белом колпаке. 
А глядя на вас создается впечатление, что свою выпечку вы даже ни разу 
не пробовали…
денис: Свою выпечку мы пробуем постоянно, и не только свою. Просто 
между «пробовать» и «объедаться» большая разница.

какие планы?
денис: Запатентовать парочку своих рецептов. Открыть кондитерскую, ко-
нечно. И чтобы рядом хостел, а еще помещения для мастерских. И собствен-
ная кондитерская школа не помешает.
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термИН besPoke 
(от англ. «сделанный 
на заказ») вошел в 
обиход 300 лет назад 
в среде лондонских 
портных. Сегодня это — 
высший пилотаж пор-
тновского мастерства, 
когда костюм шьется 
полностью (или почти 
полностью) вручную в 
отличие от костюмов 
made-to-measure, сши-
тых по стандартным 
лекалам, но подогнан-
ных по фигуре.

Белорусский дизайнер мужского костюма Дмитрий Заболотный, 
работающий в высоком жанре bespoke, рассказал On Air, чего 
стесняются мужчины, способен ли хороший мужской костюм вы-
балтывать секреты и сколько на самом деле оттенков у синего.
Наталья Провалинская

Шито  
шЕлкОвыМИ НИткАМИ

— C чего начался ваш интерес к портновскому делу?
— Мне всегда нравилось создавать вещи своими руками. В детстве я любил мастерить из 
дерева, бумаги, мама научила пользоваться иглой и ниткой, а бабушка — вышивать. Помню, 
еще в детском саду сделал первую «дизайнерскую» вещь — игольницу в форме кота. Дет-
ский ум вообще пытлив и непоседлив: я учился в музыкальном лицее при консерватории на 
хоровом дирижировании, неплохо рисовал. В классе восьмом стал задумываться, чем за-
няться в жизни: как раз ломалась эпоха, жестко заканчивался СССР. Как-то мне подвернулся 
молодежный журнал с историей о дизайнере одежды, позднее в другом журнале я прочел 
историю о Валентино Гараванни — сильно зацепило. Потом по телевизору была передача 
о Валентине Юдашкине и его коллекции, посвященной великому Фаберже. И я решил 
стать дизайнером одежды.

— Помните первую вещь, сшитую своими руками?
— Ту женскую ночную сорочку из ситца, которую я сшил на первой практике в Мин-
ском технологическом техникуме, я буду помнить всю жизнь. Она была выстрадана, 
вымучена. Одно дело, когда ты шьешь себе шорты-бермуды в девятом классе, не 
думая о технологии, лишь бы снаружи они смахивали на шорты, и совсем другое, 
когда каждый шов должен быть правильным. А вот второе крупное изделие — 
пиджак — обошлось без косяков. К тому моменту я уже получал удовольствие от 
выбранной профессии.

— Пиджак наверняка был малиновый — 90-е ведь на дворе!
— Представьте себе, да, тот первый пиджак был именно из малинового сукна. У нас 
был выбор — малиновый или темно-бирюзовый. Уж не знаю, кому эти пиджаки про-
давали потом.

— Неужели бандитам?
— Скорее предпринимателям, хотя кто знает. Когда я после техникума поступил 
в Белорусскую государственную академию искусств, шил на дому. Первыми моими 
заказчиками были друзья, позднее появились и другие, некоторых про себя я назы-
вал «бандитами», хотя никогда не интересовался их родом занятий. Они заказыва-
ли кожаные пиджаки. К слову, они чаще всего были вменяемыми людьми с понят-
ным запросом — качество за разумную цену. Если они его получали, то с детской 
непосредственностью готовы были стать тебе лучшими друзьями.

— Историк моды Александр Васильев говорил, что вещи безудержно болта-
ют. какие секреты выбалтывает костюм о мужчине?
— Вещи болтают, если они легкомысленны. Это платье может разболтать что-то о 
девушке, а костюм — вещь серьезная, если бы он болтал, его бы запирали в шкафу. 
Костюм, скорее, как конферансье или личный секретарь, который идет впереди 
хозяина и рассказывает, кто сейчас входит в помещение, каков его статус. Вдобавок 
он подчеркивает достоинства и скрывает недостатки.
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шопинг шопинг

— хороший костюм — альтернатива тренажерному залу?
— Нет, держать мышцы в тонусе костюм не поможет. Зато 
он может красиво представить фигуру на публике. Мужчины 
ведь, как и женщины, комплексуют из-за кривизны ног, окру-
глости бедра, грушевидной формы тела... Кстати, спортив-
ная фигура в плохом костюме выглядит плохо. Мужчина с 
плотным телосложением в хорошем костюме будет выглядеть 
гораздо лучше, чем спортсмен — в плохом.

— один из королей, имея очень маленький рост, в обувь 
монтировал скрытые каблуки. А в ваших костюмах есть 
«скрытые каблуки»?
— Есть, скажем, люди с большой разницей по высоте плеч: 
правое плечо обычно ниже. Можно использовать плечевую 
накладку, а можно сшить правую и левую стороны пиджака 
по-разному — они будут отличаться по высоте проймы, длине 
рукава, ширине плеча, приталенности. Каждая деталь будет 
отлична от другой симметричной детали!

— Приходя к вам, мужчина обычно знает, чего хочет, или 
узнает об этом от вас?
— По-разному. Обычно я даю советы в зависимости от 
повода для заказа костюма и характера его хозяина. 
Я давно взял за основу правило работать «от человека»: 
мне важно понять, кто он и в какой сфере работает (для 
банка — одна эстетика, для владельца бизнеса — другая, 

для сцены — третья). Кто-то скажет, что я придаю слишком 
много надуманного смысла куску ткани, выкроенному и 
сшитому нитками. Но то, как выправлена осанка, сделана 
талия, подобраны детали, может рассказать миру, что хо-
зяин этого костюма умен, упорен, уверен в себе, внимате-
лен к нюансам, педантичен, терпелив, предусмотрителен, 
с уважением относится к себе и своему окружению. Кроме 
того, без посторонней помощи человеку трудно выбрать, 
скажем, из 20 оттенков синего нужную по фактуре и цвету 
ткань.

— кстати, а сколько на самом деле оттенков у синего?
— Бесконечное количество — от сезона к сезону, от бренда к 
бренду, от коллекции к коллекции.

— какую «чуть заметную уникальную деталь» обычно 
привносите в костюм?
— Это может быть яркая петлица на пиджаке, контрастирующая 
или вторящая цвету костюма и обязательно сделанная натураль-
ным шелком. Голубая на коричневом, красная на сером, желтая 
на голубом. Человеку искушенному такие мелочи говорят, что 
это штучный товар. Из поездок за границу люди обычно везут 
сувениры и алкоголь, а я пуговицы и шелковые нитки.

— Почему же белорусы все-таки не очень любят костю-
мы? Не то что англичане или итальянцы…

— Мы все выходцы из советского культурного пространства, где внешний вид был 
вторичен. Не принято было выделяться, если ты не Кобзон и не Смоктуновский. 
Граждане и гражданки в большинстве своем были серенькими, как мышки. Оттуда 
эта культура пришла в нынешний мужской мир. Женщины оказались больше психо-
логически готовы к началу нового времени.

— когда вы сами начали носить костюмы?
— Когда мне было 20, я носил тусовочные и клубные вещи. Но чем старше станов-
люсь, тем больше люблю костюм: зрелого мужчину пиджак красит больше, чем 
футболка, если это не пляж в Майами или на Ибице.

— А сколько костюмов сшили самому себе за 15 лет?
— Было множество экспериментов. Костюмов у меня сейчас пять и минимум деся-
ток сорочек. Были и другие, но я время от времени избавляюсь от лишних вещей. 
Также в моем гардеробе есть смокинг, который я выгуливаю несколько раз в год. 
Подумываю сшить фрак. Постоянно отрабатываю на себе новые технологии и 
идеи — на ком же еще ставить опыты!

— Сколько часов ручной работы уходит на костюм bespoke? 
— В среднем на изготовление костюма уходит 50-60 часов ручного труда. Иногда 
больше, если петли обметывать вручную, делать дополнительные примерки. На 
самом деле костюм можно сшить полностью вручную — иголкой с наперстком, от 
и до. Просто это займет в разы больше времени, и стоить такой костюм будет как 
новый баварский автомобиль. Если найдется человек, которому будет интересен 
подобный опыт, то я готов!

— А сколько стоит метр костюмной ткани?
— В рознице брендовые ткани стоят от 50 евро до нескольких тысяч евро за метр. Ино-
гда отрез на костюм может стоить больше 10 000 евро, но это ткани очень высокого 
уровня. Вот, к примеру, ткань с 22-каратной золотой ниткой за 1 000 евро, а вот — с 
бриллиантовой или бирюзовой пылью за 500. Здесь уже в игру вступает мифология: к 
примеру, считается, что ткани с бирюзовой пылью приносят удачу в казино.

— Сколько времени уходит на обучение всем премудростям bespoke?
— Чтобы создать хорошее ателье, мне пришлось бы открыть портновскую шко-
лу. Недавно искал портных в свою команду — перебирал самых разных людей. 
Тенденция печальна: молодежь хочет «щелк — и готово». А как насчет тысяч часов, 
потраченных на умение и глубину? Лично мне, чтобы научиться всем премудро-
стям, воспитать в себе вкус и стиль, усвоить правила и технологии, понадобилось 
больше 10 лет. Зато теперь «профессия в руках» — у портного можно забрать 
машинку, но не ремесло.

— А можно пойти за костюмом в дом быта и нечаянно нарваться на гениаль-
ного советского портного? 
— Почему нет! Хотя я имел негативный опыт. Лет 10 назад я попробовал заказать 
себе пиджак в одном ателье (сейчас на его месте игорный клуб) и посмотреть, как 
они работают. Принес ткань, сам нарисовал эскиз от руки, закройщику объяснил 
все до мелочей: прибавки и детали. А на примерке на меня надели непонятного 
вида изделие: когда я поднимал руки вверх, воротник оказывался у меня над голо-
вой. Я забрал этот пиджак и показываю его как плохой пример.
Шанс случайно нарваться на гениального мастера есть, но заказчик должен по-
нимать, что столкнется с тем уровнем эстетики, который этот человек успел впитать 
за свою жизнь — что он увидел, где побывал.

— кому бы из звезд эстрады, кино, театра, литературы, политики хотели бы 
сделать костюм? 
— Очень здорово было бы сшить костюм Фрэнку Синатре, но, увы, эта мечта уже 
никак не сможет воплотиться. Поработал бы с Аль Пачино, Робертом Де Ниро, 
Кевином Спейси — это иконы мужского стиля.

— Чего хочется достичь?
— Признания! Как любому фанату своего дела.
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Дезерты прошли через Вторую мировую вместе с солдатами британской 
армии в Египте. Военные массово скупали на рынке Каира удобные сделан-
ные вручную ботинки на кожаной или резиновой подошве с замшевым верхом, 
которые минимально нагружали ногу – это был идеальный вариант для путеше-
ствий по пескам пустыни.

Демобилизовал дезерты и придал им модный вид натан кларк – один из 
основателей британской марки обуви Clarks. Сам Натан какое-то время служил 
Ее Величеству в Бирме и носил подобные ботинки. О своей внезапной любви к 
desert boots Натан не замедлил сообщить своему брату Банкрофту, который на 
тот момент возглавлял компанию. Так дезерты стали протеже семьи Кларков в 
мире моды и до сих пор ассоциируются исключительно с фирмой Clarks.

В 1950 году первые дезерты Clarks были продемонстрированы на выстав-
ке обуви в Чикаго. Классическая модель предполагала две пары отверстий для 
шнурка и замшевый верх. Модники пришли в восторг от новинки, и Кларк отдал 
туфли в массовое производство под собственной торговой маркой.

Дезерты покорили общественность креповой подошвой. Креп – это пред-
варительно разогретая и прокатанная через стальные валики резина или каучук. 
Единственно возможный цвет для подошвы дезертов – похожий на кусок хо-
зяйственного мыла оттенок желтого. Впрочем, чтобы угодить клиенту, подошву 
туфлей начали красить в классические темные тона.

В 1960-е годы дезерты пошли в разгул по США, Британии, италии и Фран-
ции. Они стали частью стиля битников и модов, их поклонниками были Боб 
Дилан, четверка The Beatles, Стив МакКуин и политики из Белого дома.

Дезерты покинули подиумы в 70-х – быстро возникшая волна привязан-
ности к удобной обуви так же быстро схлынула. Туфли пустынь остались лишь в 
гардеробах ретроградов.

недавно дизайнеры вновь заинтересовались дезертами и предложили свои 
необычные версии пресловутых ботинок – с меховой оторочкой, яркой строч-
кой или цветными люверсами, а женские дезерты даже поставили на каблук. 
Дизайнеры используют смелые цвета и позволяют модницам менять шнурки, 
подбирая их в тон одежде, и сочетать с яркими коротенькими носочками. 
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ДЕзЕРты (desert boots, от англ. desert – «пустыня») – ботинки 
на кожаной или резиновой подошве с замшевым верхом с двумя или 
тремя парами отверстий для шнурков.

Настоящие дезерты шьются исключительно из замши, только на кре-
повой подошве и обязательно с двумя парами отверстий для шнурков. 
А вот абсолютно идентичные по форме ботинки, но из гладкой кожи, 
на кожаной или резиновой подошве – это уже ботинки чукка.

Модное  
дезертирство

Замшевые ботинки до лодыжки с резиновой подошвой визу-
ально знакомы многим. Но не все знают, что 60 лет назад они 
пришли из пустыни и были любимой обувью Боба Дилана.
Елена Васильева

7
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Позволить неудачникам руководить определенными 
областями наших жизней – это так же глупо, как и 

пациент, пытающийся лечить врача.

Чтобы избежать попадания в социальные игры других, 
забота о них должна исходить только из нашего рас-

ширенного самосознания. 

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

Альмин. On Air предлагает попробовать первое.

Публикуется в оригинале

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

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

она устроена как-то не так».

Практическая мудрость для духовного мастерства

Одна из проблем во взаимоотношениях – это наше 
романтизированное отношение к нездоровым тенден-

циям и ненормальности.

Долгосрочная дружба должна взаимно вдохнов-
лять наш духовный рост. Только в таком случае 
она способствует развитию жизни. В противном 

случае дружба становится конформизмом – 
смертным приговором величия.

Истинное слушание другого человека происходит 
лишь при отсутствии мыслей. Только тогда вы мо-
жете поистине пережить его внутренний мир. По-
настоящему услышать кого-то – значит, получить 

новый взгляд на жизнь.

«Любящие» вас, находящиеся в эгоистическом созна-
нии, на самом деле не могут чувствовать любви к вам, 
поскольку они не могут видеть вас по причине своего 

ограниченного взгляда. Истинный видящий обязательно 
признает вашу неограниченную божественность. В про-
тивном случае может возникнуть лишь привязанность.

Самые сильные манипуляторы – это те, которые при-
творяются немощными и беспомощными. Те, кто нуж-
дается в том, чтобы кого-то от чего-то спасать, попада-

ют в их ловушку.

В других мы можем видеть либо хаос, либо Единство. 
Что бы мы ни избрали видеть, нам не обязательно при-

нимать в этом участие.

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

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

Изобилие во взаимоотношениях

Если внутренний ребенок не получает должной 
родительской заботы, тогда в наших отношениях с 
другими мы ищем одинаковости, даже несмотря 
на то, что в некоторых областях нашей жизни мы 

уже достигли мастерства. 

Взаимоотношения, не основанные на Единстве, явля-
ются пренебрежением самими собой, поскольку это 

подразумевает отдельное существование. Отдельность – 
это отречение от Источника нашего существования.
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“eaCh house 
keePs real  
seCrets”

— What is this book significant for? 
— I try to get clear images of everything I see, no matter 
if we talk about a city, or country, or a person. I’m less 
interested in facts; what I do is trying to find some dots and 
unite them all in my personal drawing. I started creating 
my images of Minsk early in childhood. My grandpa 
worked at the developer’s organization and I spent much 
time surrounded by architects. Once I decided that Minsk 
was built for me; as if fountains were turned on, parks 
were planted and the eternal fire was kindled just for me… 
(Smiles). That was my way of perceiving my hometown. 
I saw some life stories in every building. Those stories 
appeared in my mind and what I needed was just to 
arrange them.   

— and what about usual tourist activities? 
— Every time I visit some new place and take an excursion, 
someone would start telling me that “in 1817, a new 
chandelier appeared in that church…” That irritates me 
much. Especially if the story ends with the name of that guy 
who brought that chandelier to that church. Every time I Asya Poplavskaya 

belarusian writer and traveler Mikhail 
Volodin prefers roundabout routes to 
explore different places, not usual tourist 
destinations. this is why his Minsk 
guide is not about heartless crossroads 
and addresses; it is an amazing ramble 
through the city full of bright images and 
unusual stories.  

feel exhausted. As a rule, a person who gets somewhere for the 
first time needs images at first, not dates and names. Can I say 
that book creates a right notion of Minsk? I believe yes.   

— What is the Minsk of your own?
— I wouldn’t deny the concept of a small provincial town that 
Minsk used to be one century ago. But I try to find something 
significant in that provinciality, what other cities are lacking. 
And it suddenly appears that not only the first meeting of the 
communist party that later changed the course of the 20th 
century happened in Minsk. It suddenly appears the first legal 
party of the Russian Empire was registered here, too. Besides, 
the draft of the first Russian constitution also appeared here. 
And the USSR first monument to the Jewish ghetto prisoners, 
and the first urban nude sculpture… 

Indeed, our “good old Babylon” where there was enough place 
for dozen nationalities, gave birth to the giant Babylons of the 
21st century. That means that all the people are the citizens of 
Minsk. Don’t you believe me? To prove that, just take the book 
and have a walk across Minsk.  

The “Our good 
old Babylon: A 
City Tour in Minsk 
Anecdotes” book 
by Mikhail Volodin 
is a mythological 
and unusual Minsk 
guide that contains 
24 stories in Russian 
and English, 
with unique old 
photographs and 
drawings.  



164 Belavia On air 165Belavia On air

english pages english pages

To start the ceremony, one of 
the most respected woman of a 
village, gathered all the girls who 

were ready to enter the adulthood, 
in one place. Age never mattered; the 
choice depended on the willingness 
of parents and the desire of a girl. 
Hiding from everyone, the girls left 
home for a forest, or a river, or a 
meadow, or even a cemetery. Then, 
the girls needed to form pairs. 

At first, the participants decorated 
the symbol of Pentecost, by plaiting 

Sisterhood Ceremony

be not eaten by worms”. However, 
researchers consider that the primary 
goal of that ceremony was to make 
young women ready for future 
maternity. 

Since ancient times, when spring met summer, women and girls 
had been celebrating the sisterhood feast, trying to refute the 
fact that there is no friendship between women. The ceremony 
never had the fixed date. It was arranged starting from Easter 
and until Whit Monday and devoted to some holiday, for 
example Pentecost. 

the branches of a birch tree. Then, 
they put their neck crosses on the 
tree, kissed each other three times 
and declared that they became 
sisters. To exchange personal 
belongings was a very important part 
of the ceremony. The girls presented 
beads, earrings, shawls or wreathes 
to each other. In many villages, the 
same gifts were presented to the 
birch tree. 

Then, the girls plucked the birch 
branches, made wreathes, crossed 

the village and went to the river. 
There, they were dancing, singing 
and arranged a festive dinner, with 
fried eggs as the main course.  

Two girls were assigned to perform 
a special role. One of them was the 
girl who had no pair. All the girls 
needed to become sisters with her. 
Besides, she led the procession 
and was responsible for carrying 
“the beauty”, a decorated birch 
branch. Also, all the sisters selected 
the senior sister by throwing their 
shawls up as high as possible.   

In the Belarusian folk tradition, 
the sisterhood ceremony, arranged 
in spring-summer period, was 
connected to the harvest of the flax 
and cucumbers. The girls became 
sisters so that “the flax crop would 
be good” and “cucumbers would 

when: May 31

FaCT: In Belarus, the 
ceremony was held 

actually twice a year: Pentecost 
was reserved for girls only, 
while Peter’s Day (July 12) 
was the time when girls built 
relationships with boys.
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“Belarusians  
are good CapTains”
“You’ve got sails but you keep 
snatching at anchors”, Confucius 
used to say. Captain Maxim 
Svetlichny, who earlier left Moscow 
for the waters of Montenegro, once 
decided to establish a yacht school 
in Belarus.    

– how could that happen that a 
resident of a city that stays far from 
the sea became the captain? 
– Everything started 25 years ago 
when I served in the USSR Navy, in the 
Black Sea. There I fell in love with the 
sea and later my passion for yachts 
became my profession.   

– What is the most complicated thing 
in the yachting? 
– The challenge is not to drive the 
yacht but to manage the crew; that 
demands for 90% of all your skills 
and knowledge. A real captain is a 
composed person who can make 
decisions in any situation. 

– What waters have you sailed? 
– I’ve sailed the North Sea, the Black 
Sea, the Baltic Sea, the Atlantics and 
all the Mediterranean seas (Adriatic, 
Ionian, Marmara, Ligurian, Aegean, 
Tyrrhenian and others). But, of course, 
I want more and more. Every sea has 
its character and dangerous places. 
One of the most complicated places 
I’ve met so far is the Bay of Biscay. 

There, the weather is never calm. 
Almost all European cyclones pass that 
place and local waters are very cold, 
somewhat 8-10 degrees above zero in 
summertime, not mentioning fast tidal 
current.  

– What comes first when talking 
about yachting?
– I’d say, the team spirit is what 
matters most of all. 

– What breathtaking sea adventures 
can you recollect? 
– I’ve had numerous adventures, 
but I wouldn’t mention them all. The 
best thing I like is island hopping, 
when for quite a short period of time 
you can visit many coasts, see many 
attractions, get to many beaches and 
seashores, and start every day at a 
different place. Those people who’ve 
managed to sail at least once would 
never buy a tour to spend some time 
at a hotel and lying on the beach. 

– What is the name of the yacht you 
own? 

– My yacht is called Corsair. It’s just a 
cool name, and also I like fishing on it. 

– Do you believe in sea omens? 
– I do. I avoid sailing on the 13th 
day of the month. If there is no wind, 
I scratch the mast and the wind 
appears. Besides, I never throw trash 
out of the yacht board – in order not 
to tease Neptune. 

– Do you believe women should not be 
taken on board? 
– Nope. I taught yachting to many 
women and I’m proud of them all. It’s 
always a real pleasure to meet them in 
some remote places in Europe, when 
they drive the yacht. 

– What made you start a yachting 
school in Minsk? 
– Well, at first, the idea to develop 
yachting in Belarus seemed crazy, 
but after the first Belarusian Yacht 
Week I watched how local races were 
organized on the Minsk Sea and 
decided to get in.   
I wanted to tell people that everyone 

Kseniya Gold 

could operate the yacht and obtain 
the level of freedom that only sea 
can give them. I wanted to align my 
school with world standards. We took 
an international training program and 
good yachts, invited real captains as 
instructors, and settled in one of the 
best country’s yacht clubs that is owned 
by the Belarusian Yachting Federation. 
There, out trainees study theory and 
improve their skills using the Platu 25 
monotypes that often participate in world 
championships. In the Adriatic Sea, we 
get them acquainted with real character 
of the water. We chose Montenegro 
since Belarusians don’t need to get visas. 
Besides, local waters are ideal for the 
training process; there, we can imitate 
almost all situations future captains will 
face in the middle of the sea. 

– Don’t you experience trouble with 
onboarding new trainees? 
– It was a pleasant surprise (and 
another proof that it is possible to take 
yachting in Belarus) to see dozens of 
people who attended our introductory 
lessons. Despite all the crises and 

work overload, many people decided to 
explore something new. Our trainees are 
people of different social hierarchies, 
professions and ages but they love the 
sea and that is what unites them all. 
When you stand at the wheel, all your 
troubles appear not so complicated.    

– What does a person need to become the 
captain? 
– Will, time and 1,500 euro (both theory 
and practice in Montenegro included). 
After the course, the trainees get the 
captain’s license and can drive yachts up 
to 24 meters. With that license they can 
rent and drive a yacht everywhere across 
the world. 

– is there anything special about 
Belarusian captains? 
– They are just cool. The Belarusians 
are known for their thoughtfulness and 
thoroughness; these features help them 
achieve great results. 

– is yachting more an image project? 
– Perhaps, for some people it is, but for 
the majority it is a lifestyle.

 
May 16 —- 23, 
the second belaru-
sian Yacht Week 
will be held in 
Croatia. the adri-
atic sea route cov-
ers split, trogir, 
Primosten, skradin, 
rogoznica, and 
solta Island. 

In Belarus, the yacht 
season starts on June 
1 and ends in mid-
September. In many 
countries, yachtsmen 
ship out even when 
winter comes.  
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besPoke (CustoM-
Made) tailoring 
appeared somewhat 
3 hundred years ago, in 
London. Today, it’s a top 
class tailoring practice 
when the suit is hand-
made to fit a particular 
person. It differs from 
made-to-measure 
garments that are sewn 
from a standard-sized 
base patterns and 
are then customized 
depending on customer’s 
individual needs.

Dmitry Zabolotny, a men’s tailor from Belarus, assembles only 
bespoke suits. In an interview, he told On Air what secrets suits keep, 
when men feel shy and how many shades the blue has. 
Natalya Provalinskaya

— What made you interested in tailoring? 
— I’ve always liked to assemble hand-made 
things. Being a kid, I liked various paper— and 
woodwork. Then, mom taught me how to 
use threads and needles, and granny showed 
how to sew. I remember, at a kindergarten I 
created my first design item; that was a needle 
case in the form of the cat. In general, I was 
a curious and restless kid. I attended a music 
lyceum and studied choir direction, and I 
liked drawing. Later, I started thinking of what 
I would like to do in my life. That was time 
when the Soviet epoch broke down. Once 
I read the story about fashion design, later 

I saw an inspiring article about Valentino 
Garavani. Then, I saw a TV show about 
Russian designer Valentin Yudashkin and his 
collection devoted to legendary Faberge. I 
was sold and decided to become a designer 
of clothes.  

— do you remember the very first item you 
made? 
— For all my life I will remember that 
women’s nightdress that I made at the Minsk 
Technology College. It was literally made 
through much suffering and pain. One thing 
when you tailor Bermuda shorts and don’t 

think about technology, since your 
desire is to make those shorts look like 
real shorts. The other thing is to adjust 
every stitch. My second item, a blazer, 
was much better and I started enjoying 
what I did.     

— What men’s secrets can the suit 
betray? 
— Clothes blab only if they are 
thoughtless. The suit is a very serious 
garment. If it blabbed, it would be 
closed in the wardrobe. The suit is like 
a personal assistant. It goes at the head 
of the owner and stresses his status. 
Besides, it underlines the highs and hides 
the lows of a person. 
It helps the owner when public 
appearances happen. Both men and 
women feel uncomfortable because of 
thin legs or round hips, or pear-shaped 
body. No matter how athletic you are, 
wrong suit can spoil everything. A thickset 
man with a good suit will look better than 
an athlete whose suit doesn’t fit.   

— do your customers always know 
what they need?
— It depends. As a rule, I recommend 
something based on the occasion and 

the character of a client. My goal is 
to work with a person first. For me, it’s 
important to understand who my client 
is, in which sphere he works, because the 
aesthetics of the suit vary if we talk, let’s 
say, about banking, business owners, or 
theater stage. 
One can say that I try to find too much 
sense in a piece of cloth. But depending 
on the posture, form of the waist 
and other details, it is possible to say 
how smart, persistent, self-confident, 
attentive, pedantic, patient, far-seeing 
and respectful the owner of the suit 
is. Moreover, without professional 
recommendation, a person can hardly 
choose the best out of 20 shades of blue. 

— Well, how many shades blue color 
has? 
— That set is infinite. It varies from season 
to season, from brand to brand and even 
within one collection. 

— are there any unique details that 
can be added to the design of the suit? 
— It can be a bright buttonhole that 
contrasts with or repeats the color of 
the jacket, for example sky blue with 
brown, red with grey, yellow with blue. 

“A PERSON WITH A 
THOUGHT-OUT AND 
ARTICULATED STYLE 
WILL ALWAYS STAY 
ONE STEP AHEAD 
OF FASHION. EVEN 
INDEPENDENT OF 
FASHION”. 

eMBroidered  
                         in Silk

It is assembled only using natural silk. 
Every person will understand this is a 
piece work. That is why when all people 
would bring souvenirs from their journeys, 
I search for buttons and silk threads. 

— Why belarusian men don’t like 
wearing suits, as opposed to Italians 
or brits? 
— We all still come from the Soviet 
cultural environment, where the 
appearance was not a priority. In Soviet 
times, the clothes were not treated 
as some distinguishing force. That is 
why all Soviet people were as gray as 
mice. Current men’s fashion inherited 
that culture and that mindset. Women 
appeared more sensitive to new times 
and trends. 

— how much time does it take to 
assemble a bespoke suit? 
— In average, it takes 50-60 hours of 
handwork. Sometimes more, if I need to 
overstitch buttonholes, or need more 
fittings. Indeed, it is possible to make 
a 100% handmade suit — just using a 
needle and a thimble. Though, it will take 
much more time and the suit will cost 
as if it were a brand-new Bavarian car. If 
there is someone hankering for such an 
experiment, I’m ready!  

— What about the suit cloth? 
— Branded fabrics' prices vary from 50 
euro to several thousand euro per meter. 
Sometimes the cost of the suit dress can 
reach 10 thousand euro, but this is the 
high-class cloth. You can choose the 
pattern with the golden thread for one 
thousand euro or the fabric with diamond 
or turquoise dusting for five hundred. 
Some fabrics are subjected to various 
myths; for example, the turquoise-dusted 
fabrics are considered to bring luck when 
you gamble in a casino.   
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ThAnk YOu fOr  
The peACeful SkY 
To celebrate the 70th anniversary of the victory 
in the Second World War, Belavia offers 70% 
discount to the WW2 veterans, disabled veterans, 
and former prisoners of the fascist concentration 
camps and one accompanying person older than 18 
years. The discount is valid when booking flights to 
and from Hungary, Germany, Poland, Serbia, Czech 
Republic, Israel, Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, 
Kazakhstan, Russia, Georgia, Ukraine, Latvia, and 
Lithuania. The discounted tickets for flights from 
May 4 until 12, 2015, are available at Belavia ticket 
offices and the carrier’s representatives abroad, 
from April 1 until May 12.     

neW DeSTinATiOnS 
AvAilABle On BelAviA’S 
WeBSiTe 
Belavia introduces new flight options operated by 
Belavia and LOT – Polish Airlines, on its website. 
New carriers’ prorate agreement enables Belavia’s 
customers buy tickets to Bucharest, Copenhagen, 
Dusseldorf, Hamburg, Munich, Beijing, Krakow, 
Katowice, Poznan, Rzeszov, Gdansk, Szczecin, and 
Wroclaw via Warsaw. 
From March 18, Belavia is selling tickets within 
special prorate agreements with Etihad Regional, 
Air France and KLM airlines. Belavia’s customers can 
now buy tickets to Rennes, Bremen, Montpellier, 
Alesund, and Kristiansand via Paris and Amsterdam; 
to Bolzano via Rome; to Lugano, Valencia and Ibiza 
via Geneva.

BelAviA ГОВОРИТ ВЕТЕРаНам 
«сПасИБО За мИРНОЕ НЕБО!»
В честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
Belavia предлагает скидку 70% от тарифа* ветеранам, 
инвалидам ВОВ и бывшим узникам фашистских 
концлагерей**, а также одному сопровождающему в 
возрасте старше 18 лет. Билеты со скидкой можно 
приобрести на рейсы в Венгрию, Германию, Польшу, 
Сербию, Чехию, Израиль, Азербайджан, Армению, 
Туркменистан, Казахстан, Россию, Грузию, Украину, 
Латвию, Литву и обратно. Покупка билетов на перелет с 
4 по 12 мая 2015 года возможна в собственных кассах 
Belavia в Беларуси и представительствах авиакомпании за 
рубежом с 1 апреля по 12 мая.

БОЛьшЕ НаПРаВЛЕНИй  
ДЛЯ ПОКУПКИ аВИаБИЛЕТОВ  
На сайТЕ BelAviA
На сайте Belavia открыта продажа авиабилетов по 
сложным маршрутам с участием белорусского 
авиаперевозчика и авиакомпании LOT-Polish Airlines. 
Продажа билетов на рейсы через Варшаву в Бухарест, 
Копенгаген, Дюссельдорф, Гамбург, Мюнхен, Пекин, 
Краков, Катовице, Познань, Жешув, Гданьск, Щецин, 
Вроцлав осуществляется в рамках специального 
прорейтового соглашения.
18 марта «Белавиа» расширила географию продажи 
на сайте билетов по специальным прорейтовым 
соглашениям с авиакомпанией Etihad Regional и 
авиакомпаниями Air France и KLM: можно купить билеты 
в Рен, Бремен, Монпелье, Алесунд, Кристианзанд с 
пересадкой в Париже и Амстердаме, а также в Больцано 
через Рим, в Лугано, Валенсию и на Ибицу через Женеву.

*Скидка предоставляется в размере 70% от тарифа, доступного на дату покупки, не распространяется на уже действующие специальные тарифы и не суммируется с 
другими скидками.
**При предъявлении документа, подтверждающего принадлежность к категории ветеранов и инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц, а также бывших узников 
фашистских концлагерей.
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Партнеры программы: 
The partners of the program:

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

www.belavia.by

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

СПИНА И ОСАНКА
Back and posture

ИКРы
Calves

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

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

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

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

A sEt Of ExERCIsEs

ШЕя И ПЛЕчИ
Neck and shoulders

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

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

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

СТУПНИ
feet

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

Азербайджан | Azerbaijan
Mi travel, 1025 Баку, ул. Юсифа Сафарова, 4/1
Mi travel, 4/1 Yusif safarov str, 1025 Baku
t: +994 12 490 81 62, +994 12 490 81 63,  
+994 12 490 81 64
F: +994 12 490 81 62
baku@belavia.by

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

Великобритания | United Kingdom
5 Lower grosvenor Place, London sW1W 0eJ
t: +44 207 233 85 59 
F: +44 207 834 02 25 
england@belavia.by

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТОО «Concord travel», 110000, Костанай,
ул. Байтурсынова, 95, офис 105
ТОО «Concord travel», 100008, Караганда,
пр. Бухар-Жырау, 38, офис 2,
пр. Бухар-Жырау, 66  
Т: + 7 7212 42 50 10, + 7 7212 42 50 20
F: + 7 7212 42 50 10, + 7 7212 42 50 20
info@concord.kz
kgf@concord.kz

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

Кипр | Cyprus
20 Amathoundos ave, steria Complex, Pearl House 5, 
Lemesos
t: +357 25 43 19 99
F: +357 25 31 38 97
cyprus@belavia.by

Латвия | Latvia
siA LatFly (gsA of Belavia),
Citadeles 7/43, riga 
t: +371 673 203 14/15,
t: +371 265 555 70
gsa.latvia@belavia.by
www.sofiture.lv

Ливан | Lebanon
Moussa group Co. s.A.r.L., 3rd floor Airport Business 
center, Airport road, Beirut
t: +961 1 45 21 05
F: +961 1 45 21 16
belavia_leb@yahoo.com

Литва | Lithuania
UAB BPC travel
Konstitucijos pr. 12, vilnius
t. +370 5 210 27 37, +370 610 40777
F. +370 5 210 27 38
BPCtravel.lt
g.aukstuolis@bpctravel.lt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПОЛНЕНИЕ МИГРАцИОННОЙ КАРТы
COMPLEtION Of tHE MIGRAtION CARD
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Silver:
– priority waitlist;
– additional 10% of reward 

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

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

– additional 10 kg of free 
luggage;

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

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

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

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

– maximum time limit.
– additional 10 kg of free 

baggage;
– upgrade to business class on 

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

the spouse.

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

privilegeS Of eliTe levelS, 
ApplieD On BelAviA’S 
regulAr flighTS.

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

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

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

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

What is 
Belavia leadeR 
frequent-flyer program? 

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

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

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

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

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

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

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

Программа лояльности
«БЕЛАВиА ЛиДЕр» –
что это такое?

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

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

Серебряный:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

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

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

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

– дополнительный провоз 
10 кг багажа без оплаты.

золотой:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

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

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

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

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

– максимальный тайм-лимит;
– дополнительный провоз 

10 кг багажа без оплаты;
– повышение класса обслужи-

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

– серебряная карта для супру-
га/супруги.

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

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНыХ 
УЧасТНИКОВ ПРИ ПОЛЕТаХ На 
РЕГУЛЯРНыХ РЕйсаХ BelAviA
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ПАРК ВОЗДУШНых СУДОВ 
AIR fLEEt

BOEING 737-300 (9)

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

63 276 кг | kg

4 400 км | km

910 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

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

52 300 кг | kg

4 444 км | km

912 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

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

23 995 кг | kg

3 148 км | km

768 км/ч | km/h

12 496 метров | meters

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

100 000 кг | kg

6 000 км | km

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters

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

38 790 кг |kg

3 334 км  | km

870 км/ч  | km/h

12 500 метра | meters 

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

50 790 кг |kg

3 900 км  | km

880 км/ч  | km/h

12 500  метра | meters 

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

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

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

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

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

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

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

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

ROUTE MAP

Manchester (1)

London (4)

Amsterdam (7)

Tel Aviv (5)

Beirut (1)
 Larnaca (4)

Istanbul (4)

Sochi (4)

 Kiev (7)

Gomel (2)

Grodno

Moscow (7)

Stockholm (4)

Helsinki (3)

St. Petersburg (7)

Riga (4)

Kaliningrad (7)

Warsaw (5)

Prague (7)

Rome (7)

Vienna (7)

Milan (4)

Berlin (5)

Hannover (5)

Paris (4)

 Frankfurt on Main (3)

Minsk

Aбу-Даби |Abu Dhabi 3 976 5.25

 Batumi (5)Barcelona (3)

Budapest (3)

Belgrade (2)

КОНТАКТЫ
CONTACT DETAILS

Центральный офис |  

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

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

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

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

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

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

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

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

Действующие маршруты | Existing routes 

 Astana (7)

Pavlodar (2)
Kostanay (3)

Karaganda (1)

Ekaterinburg (3)

Baku (2)

Yerevan (3)

Tbilisi (7)

Teheran (2)

Ashgabat (6)

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

Samara (3)

Kutaisi (3)

Geneva (3)

Прага | Prague 990 1.45Ереван | Yerevan 2 000 2.45

Vilnius (5)

Париж | Paris 1 828 3.00

Krasnodar (4)

Nice (3)

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

*

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

Кутаиси | Kutaisi 2 174 2.45
Ларнака | Larnaca 2 158 3.20
Лондон | London 1 874 3.00
Манчестер | Manchester 1 952 3.20
Милан | Milan 1 611 2.50
Москва | Moscow 683 1.20

Женева | Geneva 1 474 2.55

Краснодар | Krasnodar 1282 2.00

Павлодар | Pavlodar 3 236 4.18
Ницца | Nice 1860 2.41

Амстердам | Amsterdam 1 519 2.40
Астана | Astana 2 936 3.57
Ашхабад | Ashgabat 2 912 4.00
Баку | Baku 2 300 3.25
Барселона | Barcelona 2 345 3.45
Батуми | Batumi 1 700  2.35
Бейрут | Beirut 2 308 3.30
Белград | Belgrad
Берлин | Berlin 957 1.50
Будапешт | Budapest
Варшава | Warsaw 471 1.10
Вена | Vienna 999 2.10

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

712 1.50

930 2.30

Вильнюс | Vilnius 197 0.40
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гид по минску discover minsk

– Авиабилеты, туры
   во все страны мира
– Полный комплекс 
   туристических услуг 
   в Беларуси и за рубежом
– Раннее бронирование 2015!

Бутики|Boutiques
VERTU

VERTU – ведущий производитель мобильных  

телефонов ручной сборки класса «люкс» с использо-

ванием драгоценных материалов.

пл. Свободы, 23

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

www.vertu.ru

ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

VERTU

Vertu is a leading manufacturer of luxury hand 

assembling cell phones from expensive materials.

Svobodi sq., 23

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

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

Красота|Beauty
Жеталь       
Центр красоты, массаж, визаж, студия загара, презент 
карты.  
ул. Могилевская, 2/1, ТЦ «Мост»
Т: +375 17 228 14 17
Т: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по 
29.07.2024 г. выдана МЗ РБ 

Zhetal
Beauty center, solarium, massage, visage, sun-tan 
studio, gift cards. 
Mogilevskaya str., 2/1 Commertial centre ″Most”
P: +375 17 228 14 17
P: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по 
29.07.2024 г. выдана МЗ РБ

Леди гадива
Эксклюзивная косметика. Мастера парикмахерского 

искусства высокого класса. Современный маникюр, 

педикюр. Визаж. Косметология.

ул. Немига, 38

Т: +375 29 670 12 46

www.facebook.com/ladygadiva.by

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170

Lady Gadiva
Exclusive cosmetics. High class hairdressing masters.

Modern manicure, pedicure. Make-up. Cosmetology.

Nemiga str. 38

P: +375 29 670 12 46

www.facebook.com/ladygadiva.by

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170

Аренда квартир | Apartments For Rent

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

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

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

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

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

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

Aparthotel Comfort

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

Home Minsk

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

АПАРТОТЕЛЬ

130 апартаментов
Ежедневная уборка 

Охраняемая парковка 
Круглосуточная охрана

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

Проживание с животными
Транспортное обслуживание

(микроавтобус на 14 мест) 

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

г. Минск,
ул. Щорса, 1

Minsk, 
1 Schorsa str.

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

Достопримечательности| 
Sights

Ансамбль бывших монастырей 

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

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

Кафедральный православный собор 

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

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

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

Костел Святых Симеона 

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

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

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

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

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

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

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

Trolleys

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

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

well arranged so that trolleys run through the whole city. 

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

Buses

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

present buses enable you to reach any place you need 

within the city.  There are about 1420 buses at your 

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

Метро

Минский метрополитен образован в 1984 году. Количе-

ство вагонов метро – 272 единицы; объем перевозок – 

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

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

Троллейбусы

Начиная с 1971 года, в Минске образовано четыре 

троллейбусных парка, общая численность транспортной 

базы которых превышает 1 050 единиц. Транспортная 

система города создана таким образом, что маршруты 

троллейбусов пролегают практически через весь Минск. 

Время работы: 05.30 – 01.00. 

Автобусы

Дата основания автобусного парка в Минске –  23 

октября 1924 года. На сегодняшний день на этом виде 

транспорта можно добраться практически в любую точку 

столицы. К услугам горожан – 1 420 автобусов. Время 

работы: 05.30 – 00.30. 

Underground

Minsk underground was founded in 1984. The number of 

transit vehicles is 272. 

They transport about 800 thousand people daily.Hours of 

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

min, 10 min after 23.00

Общественный  
транспорт |  

     Public Transport
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Суши Весла 

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 

с доставкой и навынос. Работаем круглосуточно. Пн–Вс.

ул. Я. Коласа, 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

Sushi Vesla 

Your convenient habit: Japanese and Asian take away 

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

Y. Kolas st., 37

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

www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

Gvozd Beer Restaurant

Beer restaurant for strong spirit men. Beer on tap. Menu in 

Russian and English. 

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

Gikalo str, 5 

+375 (29) 606-03-97

Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-01:00

Timiryazeva str, 65

+375 (44) 583-83-83

www.pubgvozd.by

www.facebook.com/PubGvozd

ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

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

Немецкий пивной погребок «BierKeller»

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной  

в тихом центре. Меню на 4 языках. 

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

пер. Войсковой, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

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

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

German beer cellar «BierKeller»

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

Menu in Russian, English, German and Belarusian.

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

Voyskovoy Ln, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

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

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

Пивной ресторан «гвоздь»

Пивной ресторан для сильных духом мужчин. Свежее 

разливное пиво. Рус., англ. меню

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

ул. Гикало,5 

+375 (29) 606-03-97

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

ул. Тимирязева, 65

+375 (44) 583-83-83

www.pubgvozd.by

www.facebook.com/PubGvozd

ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

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

Туристическая
информация |
Tourist Information 

Рестораны|Restaurants
Верхний город

Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня. 

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

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)

Т: +375 17 321 20 89

Т: +375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634. 

Лиц. №50000/0610228 выд. МГИК 12.11.2009 до 12.11.2015

Verhny Gorod

Best panoramic view on the city. Belarusian cuisine.

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

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

P: +375 17 321 20 89

P: + 375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634. 

Лиц. №50000/0610228 выд. МГИК 12.11.2009 до 12.11.2015

гастро•паб «гамбринус»

В центре Минска: множество сортов пива! Изысканная 

пивная кухня, 4 уютных зала. 

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

Пл. Свободы, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk
ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

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

Gambrinus Gastro•pub

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

beer cuisine and 4 dining halls. 

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

Svobody sq, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk
ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

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

Музеи|Museums
государственный литера-

турный музей П. Бровки

ул. Карла Маркса, 30

Т: +375 17 227 27 50

государственный литера-

турный музей Я. Коласа

ул. Академическая, 5

Т: +375 17 284 06 65Государ-

ственный литера-турный 

музей Я. Купалы

ул. Янки Купалы, 4

Т: +375 17 227 79 43

Литературный музей  

М. Богдановича

ул. Богдановича, 7а

Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба «дУдУТ-

КИ»

40 км от Минска,  

на р. Птичь 

Т: +375 17 133 07 47Нацио-

нальный  

исторический  

музей  

Республики Беларусь

ул. Карла Маркса, 12

Т: +375 17 227 43 22

Национальный  

художественный  

музей Республики 

Беларусь

ул. Ленина, 20

Т: +375 17 227 71 63

Petrus Brovki  

Literary Museum

K. Marx st., 30

Т: +375 17 227 27 50

Yakub Kolas  

Literary Museum

Academicheskaya st., 5

Т: +375 17 284 06 65Yanka 

Kupala  

Literary Museum

Yanki Kupaly st., 4

Т: +375 17 227 79 43

Maxim Bogdanovich 

 Literary Museum

Bogdanovicha st., 7а

Т: +375 17 334 42 69

Memorial Estate 

"DUDUTKI"

40 km away from Minsk,  

on the river Ptitch

Т: +375 17 133 07 

47Belarusian  

National  

History  

Museum

K. Marx st., 12

Т: +375 17 227 43 22

Belarusian  

National  

Arts  

Museum

Lenina st., 20

Т: +375 17 227 71 63

Туристический 
информационный центр 
В центре можно получить информацию 

о достопримечательностях Беларуси, ее 

исторических памятниках, экскурсионных 

программах, культурных и спортивных 

мероприятиях. Сотрудники центра гово-

рят на русском и английском языках.

пр. Победителей, 19 

Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 
The center provides information about 

sights, historic heritage, tours, cultural and 

sports events in Belarus on offer. Russian– 

and English-speaking staff. 

Pobeditelei Ave, 19

P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский центр 
«Минск» 
Бесплатная информационно-справочная 

поддержка туристов на иностранных 

языках (английском, итальянском, 

немецком). Информация об объектах 

истории, культуры, спортивных, обще-

ственных, культурных событиях Минска, 

анонсы событий в театрах и музеях, кино 

и галереях. 

ул. Революционная 13, офис 119

Т: +375 17 203 39 95

Minsk Information and Tourist Center 
Free tourist information services on offer, 

in English, Italian, and German. Guides to 

historic monuments, cultural and sporting 

venues, cultural events in Minsk theaters, 

cinemas and galleries.      

Revolutsionnaya St., 13, office 119

P: +375 17 203 39 95

Белорусский государственный цирк

пр-т Независимости, 32

Т: +375 17 227 76 62

Belarusian State Circus

Nezavisimosti ave., 32

P: +375 17 227 76 62

Цирк|Circus
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Казино |Casino
Казино ХО клуб  
Общий зал, новый слот зал, зал интеллектуальных игр, 
3 VIP-зала, покер, блэк джек, рулетка, клубный покер, 
шоу-программы.
пр. Независимости, 56
Т: +375 44 777 77 51, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС 

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г. 

Casino-club XO
General hall, new slot hall, mind games’ hall, 3 VIP halls, 
poker, blackjack, roulette, club poker, shows.
Nezavisimosti Ave., 56
P: +375 44 777 77 5, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС 

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г

Казино Royal 
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. 2 VIP-зала.  
Живая музыка. Авторская кухня.  
По субботам – ДЕСЯТКА (кулинарное шоу) 
пр. Независимости, 11 
Т:+375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Casino Royal
AR, Poker, BJ, Slots. 2 VIP-halls. Live music.  
The original author’s cuisine. TOP TEN (the cooking 
show) — on Saturdays
11, Nezavisimosti avn.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507

лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Казино «Зевс»
10 игровых столов, 35 игровых автоматов, клубный 
покер, рулетка, турниры. Бильярд. Ресторан.  Трансфер. 
24 часа.
Минск, ул. Орловская, 40а
+375 17 335-03-22
+375 29 688-77-33
 Иностранное предприятие "Игротехника", УНП 191026670, Лицензия выдана 

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

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

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

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

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

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

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

Развлекательный центр «Максбет» 
Зал игровых автоматов, рулетка, VIP-зал, концертный 
зал. Рекламные акции, мероприятия, шоу-программы.
ул. Притыцкого, 142
Т: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbet.by
ООО «Максбет». УНП 190682921. Лицензия № 02110/219 выдана МСиТРБ  

от 15.05.2012 по 05.06.2022

MaxBet Entertainment Center
Slots, roulette, VIP hall, concert hall. Special drawings, 
events, show-programs.  
142 Pritytskogo Street. 
P: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbet.by
ООО «Максбет». УНП 190682921. Лицензия № 02110/219 выдана МСиТРБ  

от 15.05.2012 по 05.06.2022

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

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

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

Brazil 
34A Engels Street, 2, office 225 
P: +375 17 210 47 90

United Kingdom
Karla Marxa st., 37
P: +375 17 229 82 00

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

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

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

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

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

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

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

Iran
Bogdanovich, 267/29

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

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

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

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

Бразилии
ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225
Т: +375 17 210 47 90

Великобритания
ул. Карла Маркса, 37
Т: +375 17 229 82 00

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

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

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

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

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

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

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

Ирак
ул. Боглановича, 267/29

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lithuania
Zakharova st., 68
P: +375 17 217 6491

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Литва
ул. Захарова, 68 
Т: +375 17 217 64 91

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

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

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

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

Польша
ул. З. Бядули, 11 
Т: +375 17 388 52 00

Российская Федерация
ул. Нововиленская, 48 
Т: +375 17 233 35 90

Румыния
пер. Калининградский, 4 
Т: +375 17 292 74 99

Сербия
ул. Румянцева, 4 
Т: +375 17 284 29 90

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

Словакия
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 283 68 48

США
ул. Старовиленская, 46 
Т: +375 17 217 73 18

Таджикистан
Ждановичи, 
ул. Зеленая, 42 
Т: +375 17 549 01 83

Туркменистан
ул. Некрасова, 90 
Т: +375 17 335 24 51

Турция
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 327 13 83

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

Франция
пл. Свободы, 11 
Т: +375 17 229 18 00

Чехия
Музыкальный пер., 1/2 
Т: +375 17 211 01 37

Швеция
ул. Революционная, 15  
Т: +375 17 329 17 00

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

Эстония 
ул. Платонова, 1Б 
Т: +375 17 217 70 60

Romania
Kaliningradski lane, 4
P: +375 17 292 74 99

Serbia
Rumiantseva st., 4
P: +375 17 284 29 90

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

Slovakia
Volodarskogo, 6
P: +375 17 28368 48

USA
Starovilenskaya st., 46
P: +375 17 217 73 18

Tadzhikistan
Zhdanovichi, 
Zelenaya st., 42
P: +375 17 549 01 83

Turkmenistan
Nekrasova st., 90
P: +375 17 335 24 51

Turkey
Volodarskogo st., 6
P: +375 17 327 13 83

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

France
Svobodi sq., 11
P: +375 17 229 18 00

Czech Republic
Muzikalniy lane, 1/2
P: +375 17 211 01 37

Sweden
Revolutsionnaya st., 15
P: +375 17 329 17 00

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

Estonia 
Platonova st., 1B
Т: +375 17 217 70 60
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ответы к головоломкам

1. В июне

2. Максимум 6: 1+2+3+4+5+6=21 или 8+6+4+3+2+1=24

3. 6 палочек: два ковра=4 шапки, 4 шапки=12 дудо-
чек, 12 дудочек=6 палочек.

4. 6 чисел – 2024, 2035, 2046,2057, 2068, 2079

5. Ответ: 26

6. Ответ: 3 апреля. Позавчера (т.е. 20 марта) 
оставалась неделя до дня рождения Наташи (27 
марта). Через неделю после дня рождения будет 3 
апреля – 27 марта + 7 дней = (31-27) + 3.

7. Ответ: 5. 8+9=17 =>17-12=5

8. Ответ: 20

5  6 2

7  6 3

1  4 8
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Гульня прыроды  
1924 Мiхаiл Зошчанка

Пераклад: Дар`я 
Юцкевич

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

Бузумоўна, не ўсім жыць у сталіцах. Некаторыя, напры-
клад, людзі спакойна сабе жывуць на станцыі «Рыбацкі 

пасёлак».
Выгод на гэтай станцыі, канешне, паменей будзе, чым у 

сталіцы. Там, скажам, праспектаў няма. А выйшаў на станцыі 
і цягніся па шпалах. А не хочаш па шпалах – сядзі ўсё жыццё 
на вакзале.

Адзін наш знаёмы, карэнны жыхар Рыбацкага пасёлка, 
не вытрымаў аднойчы і пайшоў прагуляцца. А справа яшчэ 
была вясной.

Выйшаў ён з вакзала і ідзе па шпалах. Справа была вяс-
ной. У красавіку. Перад самым вялікаднем.

Ідзе ён па шпалах. А дарога, самі ведаеце, якая – шпалы. 
А тут яшчэ вясенняя слата, лужыны. У бок сыйсці, прама 
скажам, нядобра – праваліцца можна. Вясна ж. Прырода 
растае. Распускаецца.

Дык вось, ідзе наш знаёмы ўздоўж лініі. Ідзе і марыць 
пра нешта. А справа, я кажу, вясной была. Пасля вялікадня. 
У канцы красавіка. Птушачкі пырхаюць. Цвырканне такое 
раздаецца. Паветра такое шалёнае.

Вось ідзе, ведаеце, наш знаёмы і думае: маўляў, птушач-
кам добра зверху цвыркаць, а пусці птушачку па шпалах – 
напэўна змоўкне.

Вось так ён падумаў і ў гэтую хвіліну ступіў у бок. А спра-
ва, трэба сказаць, яшчэ вясной была. На вялікдзень. Мокра.

Ступіў ён у бок і трапіў нагой у яму. І акунуўся па калена 
ў ваду.

Дастаў нагу наш знаёмы. Зніякавеў.
“Добра яшчэ, – думае, – што я без дамы іду. А калі б з 

дамай быў – гэта ж сорам. Нага, свалата, мокрая. Капае. 
Споднікі развязаліся. Штрыпкі вісяць. Боты другі год не 
ваксаваныя. Морда жудасная. Сорам!”

Вельмі раззлаваўся наш знаёмы.
“Ах, так! – думае. – Калдобіны з вадой? На пуцях 

дзяржаўнага будаўніцтва. Няхай, значыць, шпалы гніюць? І 
народ няхай акунаецца? Так і запішам”.

Прыйшоў наш знаёмы дамоў. Скінуў боты. І, разуўшыся, 
пачаў пісаць. 

Игра прИроды 
Конечно, не всем жить в столицах. Некоторые, 

например, людишки запросто живут на станции «Ры-
бацкий поселок».

Удобств на этой станции, конечно, меньше будет, 
чем в столице. Там, скажем, проспектов нету. А 
вышел со станции и при по шпалам. А не хочешь по 
шпалам – сиди всю жизнь на вокзале.

Один наш знакомый, коренной житель Рыбацкого 
поселка, не выдержал однажды и пошел прогуляться. 
А дело было еще весной.

Так вышел он с вокзала и идет по шпалам. Весной 
было дело. В апреле. Перед самой Пасхой.

Идет он по шпалам. А дорога, сами знаете, какая –  
шпалы. А тут еще весенняя слякоть, лужи. В сторону 
сойти, прямо скажем, нехорошо – утонуть можно. 

Потому что весна. Природа тает. Распускается. Так 
вот идет наш знакомый вдоль линии. Идет и о чем-то 
размечтался. А дело, я говорю, весной было. После Пасхи. 
В конце апреля. Птички порхают. Чириканье такое раз-
дается. Воздух этакий сумасшедший.

Вот идет, знаете, наш знакомый и думает, дескать, 
птичкам-то хорошо сверху чирикать, а пусти птичку по 
шпалам, небось заглохнет.

Так вот он подумал и в эту минуту оступился в сто-
рону. А дело, надо сказать, еще весной было. На Пасху. 
Мокро.

Оступился он в сторону, и попал ногой в яму, и оку-
нулся по колено в воду.

Вынул ногу наш знакомый. Побледнел.
«Хорошо еще, – думает, – что я без барышни иду. А 

нуте, пусти меня с барышней – срамота. Нога, сволочь, 

І напісаў невялікую выкрывальную нататку. І паслаў 
яе ў “Чырвоную газету”. Маўляў, ідучы і гэтак далей, 
акунуўся на пуцях будаўніцтва, і, можа, гніюць шпалы…

Гэтая нататка была надрукавана ў канцы красавіка.
Вось тут і разгарнуліся галоўныя падзеі з усёй жахлівай 

хуткасцю.
Пакуль гэтую нататку чыталі, ды пакуль у праўленні 

абмяркоўвалі, ды пакуль камісію рыхтавалі – прайшло 
чатырнаццаць гадоў.

Яно, канешне, прайшло менш. Але час цяпер бурны, 
пераходны. Кожны дзень за год палічыць можна.

Адным словам, у пачатку чэрвеня камісія выехала на 
станцыю Рыбацкі пасёлак абследаваць пуці.

Прыехалі. Бачаць – відавочная мана. Ніякай вады. На-
адварот – пыльна. Спёка. І суха, як у Сахары.

Горка так камісія пра сябе ўсміхнулася – маўляў, як жа 
ладна маняць людзі, і паехала.

У пачатку ліпеня з’явілася ў газеце абвяржэнне. 
Маўляў, відавочная мана і выдумка. І ўвогуле, ніякай вады 
на станцыі не было. Нават у графіне.

А ў праўленні і зараз думаюць, што наш знвёмы зманіў.
Няхай думаюць. З праўдай жыць лягчэй.

мокрая. Капает, подштанники развязались. Штрипки 
висят. Сапоги второй год не чищены. Морда жуткая. 
Срамота!» Очень рассердился наш знакомый.

«Ах, так! – думает. – Колдобины с водой? На путях 
государственного строительства. Пущай, значит, шпа-
лы гниют? И народ пущай окунается? Так и за пишем».

Пришел наш знакомый домой. Разулся. И, разувшись, 
стал писать.

И написал небольшую обличительную заметку. И 
послал ее в «Красную газету». Дескать, проходя и так 
далее, окунулся на путях строительства, и, мо жет 
быть, гниют шпалы...

Эта заметка была напечатана в конце апреля.
Вот тут-то и развернулись главные события со всей 

ужасной быстротой. Пока заметку эту читали, да пока 
в правлении обсуждали, да пока комиссию снаряжали – 

прошло четырнадцать лет. Оно, конечно, прошло 
меньше. Но время сейчас бурное, переходное. Каждый 
день за год сосчитать можно.

Одним словом, в начале июля комиссия выехала на 
станцию «Рыбацкий поселок» обследовать пути.

Приехали. Видят – явная ложь. Никакой воды. На-
против того – пыльно. Жара. И сухо, как в Сахаре.

Горько так комиссия про себя усмехнулась – де-
скать, до чего складно врут люди, и отбыла.

В начале июля появилось в газете опровержение. 
Дескать, явная ложь и выдумка. И вообще, дескать, 
никакой воды на станции не оказалось. Даже в 
графине.

А в правлении и сейчас думают, что наш знакомый 
наврал.

Пущай думают. В правоте жить легче.
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Анна, Бетти и Селина родились в одном году, 
их дни рождения пришлись на одно и то же 
число в разных месяцах. Бетти на 6 месяцев 
старше, чем Селина, и на 5 месяцев младше, 
чем Анна. В каком месяце родилась Бетти? 
Варианты: в апреле, в мае, в июне, в июле, в 
августе.

Бабушка угостила яблоками всех своих вну-
ков. Всего она раздала 24 яблока, и все вну-
ки получили разное количество яблок. Какое 
наибольшее количество внуков могло быть у 
бабушки? Варианты: 3, 5, 6, 7 или 8.

В магазине «Все для магии» ничего не про-
дают, но меняют одни волшебные предметы 
на другие. Ковер-самолет можно поменять на 
две шапки-невидимки, за шапку-невидимку 
можно получить три волшебных дудочки, а 
две волшебных дудочки можно обменять на 
волшебную палочку. На сколько волшебных 
палочек можно обменять два ковра-самолета? 
Варианты: 4, 6, 8, 12 или 20.

В числе 2013 сумма первых трех цифр равна 
четвертой. Сколько чисел от 2014 до 2100 
обладают таким же свойством? Варианты: 5, 
6, 7, 8 или 9.

50 мальчиков и 36 девочек встали в круг, 
держась за руки. У 26 мальчиков соседка 
справа – девочка. У скольких мальчиков со-

1

пЕРвОклАССНыЕ зАДАчИ

3

4
5

6
седка слева – девочка? Варианты: 10, 14, 24, 
26 или 36.

22 марта Наташа сказала: «Позавчера остава-
лась неделя до моего дня рождения». Когда 
она будет вспоминать, что неделю назад был 
ее день рождения? Варианты: 27 марта, 29 
марта, 2 апреля, 3 апреля или 5 апреля.

В комнате 12 щенков, каждый из них шумный 
или кусачий. Кусачих щенков 8, а шумных – 9. 
Сколько среди них шумных и кусачих одновре-
менно? Варианты: 3, 4, 5, 7 или 8.

Саша вписал числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 в кру-
жочки. Оказалось, что сумма чисел, стоящих 
на каждой стороне квадрата, равна 13. Чему 
равна сумма чисел в закрашенных кружочках? 
Варианты: 12, 13, 14, 16 или 20.

7

Предлагаем вам решить задания международной математической 
олимпиады для начальной школы (2-4 классы), которые часто ставят в 
тупик даже взрослых.
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Бутерброд / Sandwich

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

Author: Vladimir Tsesler 
Other works at www.tsesler.com
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