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ТОЧНО ЗНАЕТ, ГДЕ:

ОКУНУТЬСЯ
В СКАЗКУ

УСЛЫШАТЬ «НОВУЮ
БЛАГОЗВУЧНУЮ
МУЗЫКУ»

Канун Нового года и Рождества —
время балета Чайковского по
сказке Гофмана «Щелкунчик» в
Большом театре оперы и балета.
Никогда больше вы не увидите
в афише, чтобы один и тот же
балет давали на сцене театра
шесть раз в месяц, да еще практически каждый день!
24, 27, 28, 29, 30, 31 декабря
и 3, 4, 5, 6 января.
Фото: Максим Шумилин

Музыканты трио Nouvelle Philharmonie —
Артем Шишков (скрипка), Дмитрий Цыпкин (виолончель) и Сергей Смирнов (фортепиано) — подружились еще в детстве
во время учебы в Беларуси и продолжили
совместное творчество за рубежом. Все
трое — призеры престижных международных музыкальных конкурсов и выпускники
лучших европейских музыкальных школ.
9 декабря Nouvelle Philharmonie побалуют минскую филармонию нескучной
программой, балансирующей на грани
классики и современности. В ней музыка Павла Карманова, одного из самых
известных современных российских
композиторов, «музыка с повторяющейся
структурой» авторства Филипа Гласса и
«пишущий музыку монах» Арво Пярт.

ПОСМОТРЕТЬ НА
МИР ГЛАЗАМИ
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

ДАТЬ ДЖАЗУ!
18 декабря в минском Драматическом театре им. Горького в рамках
проекта «Джазовый мост: Беларусь—Израиль» можно будет услышать виртуозную игру на гитаре от
изаильского гения Йотама Зильберштейна в сопровождении белорусского джаз-бэнда Apple Tea. Как
пишет американский журнал о джазе
Down Beat: «Зильберштейн горит
ярко». Приходите убедиться.

Международный фестиваль документального кино о правах человека Watch Docs
Belarus покажет жизнь с той стороны, с
которой вы ее еще не видели. Горести,
радости, искренние эмоции и истории
людей из разных уголков земли, не
оставляющие равнодушными, — вот о чем
говорит, а точнее, показывает фестиваль.
Открытие состоится в кинотеатре «Мир»
14 декабря в 19.30. За четыре фестивальных дня зрителю предстоит понять, почему сюжет одного кино может объединять
в себе африканские школы и шоколад,
актеров экспериментального театра и
политическую партию, юмор и Холокост.
В рамках фестиваля пройдут встречи
с создателями кинолент, спецпоказы, а
также интимное кинопереживание — киноночь с пледом и термокружкой. Вход в
фестивальный мир документального кино
о правах человека свободный.
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ТОЧНО ЗНАЕТ, ГДЕ:

Достаточно один раз услышать Нино Катамадзе, чтобы
понять всё о Грузии. Свои композиции, наполненные
живыми эмоциями и национальным колоритом, Нино
придумывает сама, и она уверена, что если музыка идет
от души, то слова бывают лишними. Только Нино может

танцевать с надетой на голову перкуссией или порхать по
залу, как фея, завернувшись в шелковый ковер. 17 декабря на
сцене Prime Hall зрителя ждет «Лучшее» от Нино Катамадзе и
ее группы Insight — гордая грузинка раскрасит зимний вечер во
всевозможные оттенки альбомов White, Black, Blue и Red.

Фото: Александр Гончаров, lime.apostrophe.ua

ВЛЮБИТЬСЯ
В ГРУЗИЮ

ТАНЦУЮТ ТАК, ЧТО
ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ
Национальный балет «Сухишвили» с 72-летней историей называют «восьмым чудом
света», «ураганом на сцене», «волшебством
из Грузии». Парящие в воздухе и танцующие
на пальцах джигиты вызывают неизменный восторг везде, куда приезжают. Перед
первым выступлением балета в Париже
очередь к концертному залу растянулась
на три квартала, а в женскую моду вошли
высокие сапоги и объемные меховые шапки.
Королева Великобритании, восхищенная
выступлением, лично вручила на приеме в
Виндзорском дворце создателю балета Илико Сухишвили золотую медаль Всемирного
фестиваля народного танца. «Сухишвили»
стал единственным ансамблем народного танца, которому предоставили право
выступить на знаменитой сцене Ла Скала
в Милане. В Беларуси тоже очень любят
«Сухишвили», поэтому не тяните с приобретением билетов — слишком много желающих.
24 февраля труппа выступит в Бобруйске,
25 февраля — в Минске, а 27 февраля —
в Гомеле.
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ТОЧНО ЗНАЕТ, ГДЕ:

СОБЫТИЯ

БУДЕТ МНОГО МАГИИ
Трепещите: «Такого шоу не делал никто со времен Копперфильда!» Семь магов нашего времени приедут в Минск,
чтобы 1, 2, 3 и 4 февраля наполнить «Чижовка-Арену»
запредельным и невероятным. В программе «Иллюзионисты»
смертельно опасные трюки вроде «Водяной камеры пыток»
от мастера побега Эндрю Бассо, не поддающиеся никаким
законам физики фальсификации в исполнении Джеймса
Мора, фокусница Жозефин Ли, один из известнейших магов
Мексики в третьем поколении алхимик Леонадро Бруно,
Энзо, который может сделать так, что на сцене появится вертолет, самый известный иллюзионист Португалии Луиш Де
Матош и манипулятор Ю Хо-Джин, специализирующийся на
фокусах с игральными картами. Рационалистов и скептиков
ждет разрыв шаблона.

КИНО ПОКАЗЫВАЕТ СУДЬБА

ПРОЗВУЧИТ «ПЕСНЯ ГОДА»
Если любите российскую эстраду, не тяните с билетами
на 46-й фестиваль «Песня года». Потому что конкуренция
высока — услышать знакомые миллионам слова «Через
годы, через расстояния…» и увидеть десятки звезд на одной сцене, которых снова объявят Сергей Лазарев и Лера
Кудрявцева, хотят все. Концерт пройдет в сопровождении
Президентского оркестра Беларуси под управлением дирижера Виктора Бабарикина 3 декабря в «Минск-Арене».
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«Культ. центр КОРПУС» запускает второй сезон бесплатных таинственных кинопоказов каждую среду
в 20.00 по адресу ул. Машерова, 9/8. Из коробки с
названиями самых странных, страшных, трогательных,
смешных, нудных или зачаровывающих фильмов организаторы достают заветную бумажку и показывают то,
что повелела им судьба. Будьте готовы к тому, что в этой
коробке нет ни одного фильма, название которого
будет вам знакомо. Будьте готовы уйти через пять минут
или влипнуть в стул, пока вас не выгонит администрация, закрывающая темное помещение. Будьте готовы к
тому, что вам не хватит места, потому что мероприятие
притягательное, а вход свободный.
Там же каждый понедельник в 20.00 проходит цикл
нескучных лекций. 4 декабря магистр креативных и
медиа-индустрий Уорикского университета Дарья
Ефимова расскажет о шелкографии вокруг нас,
а 11 декабря фотограф Сергей Пилипович научит
«Искусству смотреть».

BELAVIA OnAir
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ТОЧНО ЗНАЕТ, ГДЕ:

В МИНСКЕ БУДЕТ
«ЛЕНИНГРАД»
«Все белорусы, любящие группу «Ленинград», должны быть удовлетворены», — так сказали добрые организаторы дополнительного концерта Сергея
Шнурова в Минске. Так что 1 декабря
в «Минск-Арене» ждали всех, кому
не хватило драйва в марте. Теперь с
билетом на этот (а также мартовский)
концерт можно с 1 декабря по 14 января попасть за половину стоимости
на выставку Сергея Шнурова «Ретроспектива брендреализма» (18+)
в столичном Национальном центре
современных искусств. Брендреализм
как направление искусства провозгласил сам Шнуров 10 лет назад. Согласно брендреализму, человек XXI века
окружен не чистыми явлениями, а
лишь продуктами-брендами, сгенери-

рованными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами,
передвигается на брендах. Сам того

не замечая, он выбирает их объектами
своего поклонения. А между тем «бог не
выйдет из бутика»!

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО, ПОПАСТЬ
НА КОНЦЕРТ DEPECHE MODE
17 июля у Минска с Depeche Mode не сложилось — прямо
в день концерта фронтмен легендарного коллектива
Дэйв Гаан был госпитализирован из-за резко ухудшившегося самочувствия. Но минские врачи быстро вернули
музыканта в исходное состояние, и он обещал вернуться
13 февраля 2018 года и таки презентовать новый альбом
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Spirit, из-за подготовки которого «Депеши» молчали долгих
три года. Это хороший знак для тех, кто сомневался, идти ли.
Ранее купленные билеты действительны, новые в продаже.
К слову, «Минск-Арена» — одна из самых маленьких площадок
по меркам привычных к стадионам «Депешей», почти квартирник. Так что 13 февраля будет душевно.
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СОБЫТИЯ

НЕ ЗАВАЛИТЬ
«ГОРИЗОНТ
СОБЫТИЙ»
31 марта БИ-2 привезут в «МинскАрену» «Горизонт событий» — свою
десятую пластинку, работа над которой
велась последние два года. 11 песен и
5 бонус-треков — это результат поиска
группой нового звучания. Музыканты
признаются, что это «определенный
кроссворд, который зрителям предстоит
самим разгадать и понять, что мы туда
зашифровали». Чтобы в каждом городе
все поклонники видели одно и то же
шоу независимо от размера площадки,
БИ-2 придумали уникальный экран —
«он будет двигаться во всех плоскостях
и направлениях, и у зрителя будет
создаваться ощущение, что он находится в космическом корабле или вообще в
космосе». «Лайки», «Летчика», «Алису» и
совместный трек с российским репером
Оксимироном «Пора возвращаться домой» вы наверняка слышали, остальные
точно прозвучат впервые. Ну и старые
добрые хиты тоже будут — без них группу просто не отпустят со сцены.

«ВАЛЕНКИ»
ЗВУЧАТ СВЕЖО
И СОВРЕМЕННО
Восемь раз на бис исполнить «Катюшу»?
Именно так принимают Марину Девятову — загадочную фолк-звезду, которая
представляла русскую народную песню
самой королеве Великобритании Елизавете II. Родители привили Марине любовь не
только к русской народной музыке, но и к
The Beatles и Deep Purple, но певица выбрала быть «послом русской культуры». В ее
исполнении даже привычные «Валенки» и
«Калинка» звучат по-современному свежо.
«Называть народную песню «неформатом»
как минимум ошибочно, — считает Марина
Девятова. — Формат вообще понятие временное, популярные и «форматные» группы,
исполнители меняются очень часто, потому
что меняется мода, а народная песня жива
всегда». К слову, всё честно: после рождения дочери Марина с мужем переехали из
Москвы в деревенский дом. Не пропустите
доброе и вечное 5 марта в КЗ «Минск».
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КАДРЫ
Быть бортником непросто. Если
с рамочного улья можно собрать 20-30 литров меда, то с
одной колоды только 5-10. При
этом в колоде пчелы приносят
мед только первые три года, затем соты нужно срезать, а колоду вычистить — пчелы вернутся
туда через несколько лет.
Но результат стоит таких усилий, потому что лесной мед —
уникальный продукт. Бортник
практически не вмешивается

OnAir

Мёдом

НАМАЗАНО

Фото: Сергей Лескеть

ТОЧНО ЗНАЕТ, ГДЕ:

в жизнь пчел, оставляя ее
максимально приближенной
к естественным условиям.
В колоде насекомые создают
свой микрокосмос, где могут
регулировать температуру и
уровень углекислого газа, таким
образом уничтожая паразитов.
Бортники не используют для
сот добавки из промышленного парафина, а также сахар и
лекарства для пчел и отраву для
паразитирующих клещей.

В лесу около деревни Крынки
Речицкого района обитают
правильные пчелы, которые
делают правильный мед —
бортевой: в естественном или
выдолбленном дупле дерева.
Таких колод в лесу около
сотни, и некоторым из них по
150-200 лет.
Сергей Лескеть

Э

то одно из немногих мест
в Европе, где сохранилась
уникальная традиция бортевого пчеловодства. Потомственные
бортники — Петр Гвоздь из Речицы и
его сын Сергей — продолжают дело
своих деда и прадеда. По словам
Петра, когда-то борти были здесь
практически у каждого хозяина. Мед
диких пчел ценился высоко, и колода
с пчелами на свадьбу считалась едва
ли не самым дорогим подарком.
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БОРТЕВОМУ ПЧЕЛОВОДСТВУ В БЕЛАРУСИ БОЛЬШЕ 1 000 ЛЕТ. ЭТО ОСОБЫЙ ВИД ПРОМЫСЛА,
КОТОРЫЙ УПОМИНАЕТСЯ В СТАТУТЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. ХVII-ХVIII СТОЛЕТИЯ
БЫЛИ ЗОЛОТЫМ ПЕРИОДОМ ДЛЯ ЭТОГО ПРОМЫСЛА. БОРТЕВОЙ МЕД, «НЕФТЬ» СРЕДНЕВЕКОВЬЯ, В ОГРОМНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ ШЕЛ НА ЭКСПОРТ. С ХVIII ВЕКА ТРАДИЦИЯ ПОСТЕПЕННО
ВЫТЕСНЯЛАСЬ РАМОЧНЫМ ПЧЕЛОВОДСТВОМ.
BELAVIA OnAir
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ОТКРЫТИЕ

БЕЗ КОТА
ЖИЗНЬ НЕ ТА!
В начале 2000-х годов японская железнодорожная компания Wakayama
Electric Railway находилась на грани
банкротства — ее поезда практически
никогда не заполнялись пассажирами. Всё изменилось в 2007 году,
когда смотрителем станции в городе
Кинокава, которую обслуживала компания, стала кошка в фуражке. Крошечный город в одночасье превратился в популярное туристическое
направление со всеми приятными
финансовыми последствиями —
сфотографироваться с необычной
кошкой хотели все.

ОТКРЫТИЕ
Уникальный котокалендарь «365 мяу»,
который весит, как двухмесячный
мейн-кун (1,5 кг), и выглядит, как самый
лучший подарок, по-кошачьи грациозно
меняет позу (транформируется из книги
в настольный календарь на подставке)

Успейте запастись
к Новому году!

и каждый день радует чем-то прекрасным. На 730 страницах календаря нет
ни одной фотографии, зато есть 365
работ 22 художников из 11 стран мира,
выполненных в различных рисовальных
техниках — от акварели до гохуа. Гиперреалистичные и мультяшные, синие
и разноцветные, спящие и играющие
котики плюс любопытные факты из
их жизни на трех языках на обороте
каждой даты сделают ваш день. Ну
а тот факт, что 10% от стоимости каждого календаря перечисляется кошачьим
приютам, делает его приобретение
поступком не только приятным, но
и благородным.

www.365meow.com

М

ораль этой и других похожих историй
в том, что мир спасет не красота, а
котики, которые (а не которых, если
вы еще не в курсе) держат дома 40% всех
жителей Земли. И OnAir знает, как сделать эти
40% кошколюбов и котоманов еще счастливее, а заодно открыть глаза на мироустройство остальным 60%.

I

n the early 2000s, the Japanese railway
company “Wakayama Electric Railway”
was on the verge of bankruptcy — its trains
were almost never filled with passengers.
Everything changed in 2007, when a cat in
a cap became a station warden in the town
of Kishigawa, also serviced by the company.
A tiny place overnight turned into a popular
tourist destination with all the pleasant
financial consequences — everyone was
looking forward to taking a picture with the
unusual cat.
And so the lesson of this and other
similar stories is the following: the world
will not be saved by beauty, but by kitties
who (and not vice versa, as you could have
probably thought) keep as pets 40% of the
inhabitants of the Earth. And OnAir knows
how to make these 40% cat maniacs and
amateurs even happier, and at the same
time help the remaining 60% open their
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eyes to the real world order. The unique
calendar "365 meow", which weighs like a
two-months’-old maine coon (1.5 kg) and
looks like the best gift, gracefully changes
its pose (it transforms from a book into a
desktop calendar on a stand) and every
day pleases you with something beautiful.
On 730 pages of the calendar there are
no photos, but only 365 works made by
22 artists from 11 countries of the world
in various drawing techniques - from
watercolors to guohua. Hyper-realistic
and cartoony, blue and colorful, sleeping
and playing kitties plus curious facts from
their life in three languages with QR codes
leading to the Internet pages on the back
of each date will spice up even the dullest
day. Well, and the fact that 10% of each
calendar price goes to sponsor cat shelters
makes purchasing not only pleasant but
also noble. •

BELAVIA OnAir
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В ГАСТРОТУР

К БАБУШКЕ
Погодка стояла лондонская. В небе круглые сутки вылизывался и
отряхивался большой, мокрый и грязный серый кот британской породы с наглой мордой. Дома глядели во двор слезящимися окнами.
Скорее бы уже настоящий снег пошел. Снежинки хотя бы похожи на
нарядных мух, у которых сегодня, например, выпускной бал.
Последователи
нового модного
движения Adventure Cats
(www.adventurecats.org)
уверены, что домашние
коты «могут познавать мир
вместе со своими хозяевами». Но мейн-кун Яша
категорически с этим не
согласен.

КСТАТИ, ДОРОГИЕ
ЧЕЛОВЕЧИШКИ. РАЗ УЖ
ВЫ ТАК СИЛЬНО ЛЮБИТЕ
НАС, КОТИКОВ, ТО
КУПИТЕ СЕБЕ И СВОИМ
БЛИЗКИМ ЧЕЛОВЕЧИШКАМ БОЛЬШОЙ И КРАСИВЫЙ
КОТОКАЛЕНДАРЬ. И ВАМ ХОРОШО,
И КОТИКАМ ПРИЯТНО – 10% ОТ
СТОИМОСТИ ПЕРЕЧИСЛЯЕТСЯ КОШАЧЬИМ ПРИЮТАМ. МОЯ ДУРИЩА
ТАК УВЛЕКЛАСЬ, ЧТО ПРОЛИСТАЛА
КАЛЕНДАРЬ ДВАЖДЫ И СТАЛА НА
ДВА ГОДА СТАРШЕ.
ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦЕ 28.
30
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Иллюстрация: Сергей Стельмашонок

ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

О

дна отрада: моя хозяйка
Дурища. Разве она позволит
своему коту подохнуть в
унынии, тепле, уюте и сытости? Нет,
она вытащит его за шкирку из зоны
комфорта в какую-нибудь новую
неизвестность.
«Котик, мы едем к бабушке!» —
выпалила она с порога, застав меня
за созерцанием мокрой вороны на
качелях. И вот уже ворона провожает долгим сочувственным взглядом
кошачью переноску, которая, пока-

чивая боками, уплывает во мглу, в
сторону вокзала, а я бултыхаюсь
внутри…
В плацкарте пахло курочкой,
завернутой в размокшие позавчерашние новости, и носками 45-го
размера. Дурища смотрела дурацкий сериал, где провинциальный
городок захватили рептилии из
параллельной реальности, питавшиеся в первое время котами
местных жителей. Мне сделалось
дурно, и от всего пережитого я ус-

нул. А проснулся посреди провинциального городка — такого же, как
в кино. Не встретив по пути почти
ни одной рептилии, мы добрались
до улицы Флёрова, где жил, похоже, какой-то Флёров. И Дурищина
бабушка.
«Котик, я так рада тебя видеть! — воскликнула Дурища-старшая. — Не внучков, так тебя хотя
бы, на худой конец, на безрыбье.
Ох, ты ж моя бедняжечка. Мурзатый какой, задрипанный. Не чешет
тебя совсем, да? Худышка какая.
Не кормит тебя совсем, да? Что,
одним кормом сухим? Чтоб ее саму
кормом сухим кормили до скончания веков!»
Ох, что тут началось. Сметана и
сливки. Докторская колбаска, почти как в СССР, по словам бабушки.
Нежнейший фарш, выковырянный из голубцов специально для
меня. Отборная мойва и путассу,
которые, пожалуй, еще вчера
беззаботно плескались в море, как
Дурища в отпуске. Яйца из магазина «Валентина», такие свежие,
что куры до сих пор не заметили
пропажи. Я поглощал яства от
заката до рассвета и в обратном
порядке, а бабушкины кладовые
всё не иссякали.
«Надо же сколько жрет, а худющий, как велосипед», — вздыхала
бабушка и шла за добавкой. «Эй,
котик, да на тебе переноска не
сойдется!» — возмущалась Дурища, а я, послушный зову желудка,
волочился на кухню.
Когда моя переноска опять
покачивалась в обратном направлении, я уже не катался внутри, как
бочка в трюме, а принял форму
сосуда. Даже ворона на качелях
обзавидовалась: мол, рас-каррровел.
Вы когда-нибудь бывали в гастрономических турах? Что, небось
ходили по Пуэрто-Вальярта, лопали энчиладу и такос? Или, может,
по долине Ярра? Или по лондонскому Ист-Энду? Забудьте. Если вы
не бывали у Дурищиной бабушки
в Орше, то вы и не гастрономический турист вовсе, а так, бежали
через мосток, перехватили кленовый листок. Бабушка говорит
именно так.
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ТРОФЕИ

ТРОФЕИ

МЫ ЖИВЁМ В УДИВИТЕЛЬНОМ
МИРЕ, ПОЛНОМ КРАСОТЫ,
ОЧАРОВАНИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

СЛЕДУЙ
СВОЕЙ
ДОРОГОЙ,

И нет конца приключениям, которые с нами могут произойти,
если только мы ищем их с открытыми глазами.

и пусть люди
говорят что угодно.

© Джавахарлал Неру

© Данте Алигьери

ДОРОГИ ——
САМЫЙ СИЛЬНЫЙ
НАРКОТИК,

ПУТЕШЕСТВИЯ
СОХРАНЯЮТ
МОЛОДОСТЬ.

какой только есть на земле,
и каждая из них ведет
к десятку других.

© Николай Пржевальский

© Стивен Кинг
Фото: www.flickr.com/ Chantel Baggley

Вечером гулял по
безлюдному берегу
моря. Это было ни
весело, ни грустно —

МИР БОЛЬШЕ,
ЧЕМ МЫ О
НЁМ ЗНАЕМ,

ЭТО БЫЛО
ПРЕКРАСНО.
© Винсент Ван Гог

но меньше, чем мы
могли бы подумать.

ОДНАЖДЫ ВКУСИВ ПОЛЁТ,
ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ ХОДИТЬ ПО ЗЕМЛЕ
С ГЛАЗАМИ, ОБРАЩЁННЫМИ К НЕБУ,
ибо ты уже был там, и тебя неудержимо тянет туда вернуться.

© Леонардо Да Винчи
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Фото: www.flickr.com/ Amanda Oliver

© Венедикт Немов

Мы слишком много времени торчим в комнатах.
Слишком много думаем в четырех стенах. Слишком
много живем и отчаиваемся взаперти.

А НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ РАЗВЕ
МОЖНО ВПАСТЬ В ОТЧАЯНИЕ?
©

Эрих Мария Ремарк
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ЛИЧНЫЙ БАГАЖ

ЛИЧНЫЙ БАГАЖ
В начале зимы постоянно хочется домой. Даже когда ты дома.
Человеческие контакты даются с трудом и временами поскрипывают, как несмазанная телега. Говорить и обмениваться
теплом несложно — сложно доехать до места, вытащить себя в
вечерний мрак, подвести глаза. Всё время норовишь свернуться в привычный калачик, зажав в одной руке толстый русский
роман, а в другой — сухарик с цукатами.

У

Ложка зимы

В БОЧКЕ МЁДА
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Фото: www.flickr.com/ Gabriela Tulian

Минский журналист
и блогер Ольга Примаченко
(gnezdo.by) в свободное от
работы время пишет «про то
земное и важное, что держит
нас на плаву».

города в это время нет к тебе
сочувствия или симпатии, ты ему
даже не прекрасная незнакомка —
вот тебе ветер в лицо, вот тебе мокрый
снег за шиворот, вот тебе красный свет
светофоров, ремонт дорог. Как ни старайся ходить аккуратно, а обязательно
принесешь домой на джинсах окрошку
из снега и грязи. В прихожей расстилается сезонная тряпка для обуви, а
из коробочных закромов достаются
тяжелые ботинки и сапоги на меху.
В начале зимы хорошо ехать за город
с пакетом продуктов на все выходные,
готовить в глиняных горшочках жирную
сытную еду, чистить мандарины, щедро
напитывая дом запахом надвигающейся
зимы, устраивать себе коньячные вечера
и самые сладкие ночи в жизни.
Первый выпавший снег сводит с
ума детей. К вечеру двор превращается
в полотно беспорядочных земляных
мазков — дети радостно катают комья,
лепят бабу. Баба получается не белоснежной, а пестрой — в бурых подгнивших листьях и остатках жухлой травы.
Но кого это волнует — главное, что она
похожа на маму. А всё, что похоже на
маму, совершенно по умолчанию.
А потом однажды утром ты
просыпаешься от того, что в комнате
особенно тихо. Я тогда точно знаю —
шел снег, шел долго, и теперь он дома.
Приоткрываю жалюзи и замираю —
внизу расстилается волшебный мир
деревьев в бахроме и кружеве, следов
и следочков, тропинок и тропочек, а
машины кажутся уснувшими до весны.
Мир сужается до меховых краев
капюшона, но в привычной дороге до

метро важна не картинка, а звук: снег поскрипывает и похрустывает, и чувствуешь
себя, как в детстве в деревне — маленькие
черные валенки, туго повязанный колючий
шарф, варежки на резинках.
Снег всегда открывает новую
страницу, обнуляя и обновляя, помогая
забыть, простить и проститься, подготавливая душу к переходу через внутреннее лесное озеро. Начало зимы —
время затихания, сбавления темпа и
оборотов, очередной ревизии чувств,
пересмотра желаний. Winter is coming,
и ты стараешься держаться поближе к
теплым людям, нестрашным задачам,
бумажным книгам — тому, что понятно и объяснимо, пахнет корицей или
ванилью, приятно на ощупь, а главное —
дружелюбно к тебе и доверчиво, без
претензий на истину, внезапных атак и
попыток тебя сожрать. Сладость начала
зимы в горьком шоколаде его ночей,
тягучих, как старые песни. Когда успеваешь приснить три чертовщины за раз, а
под утро — что-то нелепое и смешное,
красочное, в мельчайших подробностях,
и долго еще не мочь вытряхнуть эту
сонную чепуху из головы, и до вечера
ходить, словно во хмелю, и нет-нет да
и улыбнуться сюжету.
У меня для начала зимы припасены тишина и смирение, слова строго
отмерены, чувства всё больше внут
ри, чем вне. У начала зимы для меня
медово-имбирный квас, неожиданные
подарки, вафельные трубочки со сгущенкой и теплый кошачий бок.
Все неотправленные письма дошли
до адресатов, закладки оказались на
нужных страницах.

СНЕГ ВСЕГДА ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ СТРАНИЦУ, ОБНУЛЯЯ И ОБНОВЛЯЯ,
ПОМОГАЯ ЗАБЫТЬ, ПРОСТИТЬ И ПРОСТИТЬСЯ, ПОДГОТАВЛИВАЯ ДУШУ
К ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННЕЕ ЛЕСНОЕ ОЗЕРО.
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ДЕТАЛИ

ДЕТАЛИ

ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО

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

Декабрь — месяц, когда все подводят итоги. Вспоминают события,
которые изменили жизнь, людей, без которых всё было бы иначе,
путешествия, которые потрясли. В моих итогах — театр. Ярче помнишь то, что выходило за рамки. Например, за рамки привычной
театральной сцены. В 2017-м я видела спектакль на улицах Бреста, которые были территорией гетто; спектакли в разных музеях;
постановку в автобусе городского маршрута. Но больше всего
мне запомнился спектакль, который я посмотрела в кровати.

С

пектакль аргентинского режиссера
Фернандо Рубио «Всё, что со мной
рядом» показали в белом бальном
зале Московского музея современного искусства на Петровке. Белые двуспальные
кровати, белое постельное белье, актрисы
в белой одежде для сна. В зал входят
десять зрителей (по количеству кроватей,
на каждой из которых лежит актриса).
Мы снимаем обувь и ложимся на свободную половину. На входе всех строго
предупредили: разговаривать с актрисой
и дотрагиваться до нее запрещено. Сначала мы просто лежим и смотрим друг на
друга. Потом актриса начинает говорить.
О сильных детских впечатлениях, о том,
как впервые осталась одна, о том, как
переживать несчастье и счастье. В конце
она гладит тебя по голове и говорит: «До
свидания!» Теперь нужно встать и уйти.
Этот спектакль длился всего 15 минут
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и произвел на зрителей очень разное
впечатление: кто-то вышел в слезах, кто-то
растерянным, кто-то с благостной улыбкой на лице. Но все зрители услышали
один и тот же текст — автобиографический, написанный самим Фернандо Рубио
в момент ощущения потери, отчаянный,
но не безнадежный. Для актрис это
не импровизация, а, скорее, ритуальное действие, где слово и жест всегда
повторяются точь-в-точь, одинаково для
каждого зрителя. Исследование вызванных текстом эмоций, а еще вопросов
человеческой памяти (каким образом
пространство и текст могут влиять на память зрителей? какие воспоминания они
извлекают?), личных границ и психологически комфортного расстояния становится фундаментом работы режиссера.
Я вышла из зала спокойной и радостной. Жалко, что этот спектакль не

репертуарный, чтобы раз в месяц покупать
билет и перекрывать тяготы жизни моментом, когда тебя гладят по голове и говорят:
«Всё будет хорошо». И ты не чувствуешь
себя уязвимой, а принимаешь этот голос и
эту встречу за добрый знак.
И еще не идут из головы слова
режиссера на обсуждении после показа: «Один из центральных моментов
спектакля — когда зритель встает и уходит.
Это ужасно, когда кто-то, с кем тебе было
хорошо, встает и уходит. И, скорее всего,
ты его больше никогда не увидишь. Но я
предпочитаю всё-таки иметь возможность
провести с ним эти 15 минут. Может быть,
если бы мы не воспринимали это как
потерю, то каждый новый раз могли бы
устанавливать в нашей жизни всё более
и более мощные связи. И в мире бы было
еще интереснее жить».
Я вспоминаю эти слова и думаю об
еще одной колонке моих итогов: люди,
которых я встретила случайно и на минуту,
но которые остались в памяти образами,
жестами, фразами, историями, уличными
сценами. Они часто становятся героями
моих колонок. И случайно сталкиваются с читателями над облаками. Пусть в
следующем году счастливых столкновений
на одно мгновение для всех будет больше.
И пусть мы никого не потеряем.

Фото: www.territoryfest.ru/about/for-press

Cпектакль «Всё, что со мной рядом»
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Места
Фото: flickr.com/ Ursula Kuenzle

ЗАКОНЫ АЛЯСКИ ЗАПРЕЩАЮТ БУДИТЬ
СПЯЩЕГО МЕДВЕДЯ В ЦЕЛЯХ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ВЫБРАСЫВАТЬ
ЛОСЕЙ ИЗ ЛЕТЯЩЕГО САМОЛЁТА

ТОЧКА ОТРЫВА

«ВЫЙДЕШЬ В МАГАЗИН
ЗА МОЛОКОМ −–
А НАД ГОЛОВОЙ
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ!»

Больше двух лет назад белорусская фотограф, дизайнер и
меломан оказалась в Исландии — на самом мистическом из
островов Земли, где верят в эльфов, обожают хот-доги и
подогревают тротуары водой из гейзеров. Теперь Полина
Хомякина — студентка Исландского Университета, бармен
в одном из дискобаров Рейкьявика и эксперт по троллям и
паффинам. OnAir узнал от нее много интересного о стране
эльфов, свитеров и Бьорк.
Ольга Бубич
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Согласно данным социальных опросов, 80% населения
острова считают, что эльфы существовали и, возможно,
существуют и сейчас. Живя в Исландии, ощущаете ли
присутствие и влияние потусторонних сил?
В XI веке исландцы приняли христианство при условии,
что им это не помешает продолжать совершать языческие
обряды. Очень неглупый ход, кстати. И существование всяких
потусторонних созданий действительно до сих пор вполне
допускает больше половины населения.
Huldufólk (хюльдуфоульк, «потайные люди») — они же
эльфы — наверное, самые популярные персонажи. Маленькие, невидимые (пока сами не захотят показаться) волшебные человечки, с характером, иногда довольно вредные, но
договориться с ними можно почти всегда! Верить в таких
человечных, понятных существ очень комфортно: живут в
камнях, ходят в школы, дружат семьями. Вполне дружелюбны,
но им не нравится, когда тревожат их дома — могут из мести
что-нибудь сломать или даже навредить здоровью.
Говорят, вера в «потайных людей» настолько сильна, что
исландцы даже автомобильные трассы прокладывают
не там, где быстрее и удобнее, а там, где древние тропы
с «эльф-камнями» на перекрестках. Это правда?
Наверное, самая известная история про строительство и
эльфов связана с эльфийским холмом в Коупавогюре, пригороде Рейкьявика. Несколько раз в течение ХХ века через него
пытались построить дорогу, но каждый раз что-то ломалось.
В итоге холм объявили историко-культурной ценностью, а дорогу построили в объезд. У Гримура Хаконарсона есть даже
фильм про это — «Страна вечного лета».
До сих пор, если надо что-то построить на земле эльфов
(все, кстати, конечно же, знают, где именно живут эльфы),
вызывают медиума-переговорщика. И если эльфы не согласятся переехать, то всё — строить нельзя! Во дворе за углом
одной из центральных площадей есть эльфийский камень,
который в свое время перевезли из пригорода, потому что
когда начиналась застройка, вызвали медиума и оказалось,
что эльфы согласны переехать, но только в самый центр
города. Эльфы — тусовщики, ничто человеческое им не чуждо.
(Смеется.)

«YOU GO SHOPPING FOR MILK
AND THERE IS NORDIC LIGHTS
SHINING ABOVE!»
More than two years ago a Belarusian
photographer, designer and music lover
happened to come to Iceland, the most mystical
island on the Earth, where one believes in Elves,
adores hot dogs and heats pavements by geyser
hot water. Polina Khomiakina is now a student of
the University of Iceland, a bartender in one of
Reykjavík disco-bars, and an expert in trolls and
puffins. OnAir talked to Polina about the land og
elves, wool sweaters and Bjork.
According to opinion polls, 62% of the population
of the island think that elves did exist and,
probably, do exist now…
Icelanders baptized in XI century under the condition this
would not hinder their pagan rites. Quite a smart decision,
by the way. And more than half of the population still
admit such otherworldly creatures may exist.
The most famous story about elves and
construction works is related to the Hill of Elves in
Kópavogur, municipality south of Reykjavík. There
were several attempts to construct a highway through
this hill in XX century, but each time something went
wrong. Then finally the hill was declared a historical
and cultural value, while the highway went around it.
Grímur Hákonarson even filmed a movie about this,
Summerland. Even till now, when there is a need to
build something on the lands of elves (and everyone
knows, of course, where they live), they call a mediumnegotiator. And if elves do not want to move to another
place, there will be no construction!
What were the ﬁrst impressions from Iceland and
its people?
Icelanders are very special, they are relaxed and slow.
There is an unofficial national motto - þetta reddast –
everything will solve itself somehow. This is why any
problem is ignored till the situation changes by itself.
That concerns letters as well, this is why one should
better phone, even to the public offices.
Independence is the main national heritage. People
are very proud of it. And they are only independent from
1944! And when you speak about national features,
the Icelanders are absolutely unable to express their
feelings. At least while they are sober. To try to date
a girl a young man here has to drink so much that he
turns unable to say anything useful. Though they are 
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А есть ли еще какие-то мистические существа, обитающие в Исландии?
Кроме эльфов есть призраки, тролли, люди-коровы, люди-
тюлени и много кто еще. А перед Рождеством приходят
Рождественские Ребята (jólasveinarnir) — то ли гномы, то ли
тролли, числом тринадцать, и по очереди каждую ночь делают
какие-нибудь пакости. Один пугает овец, другой портит
молоко, третий ворует сковородки с остатками еды, четвертый
облизывает ложки и далее по списку. В это время их мама,
троллиха Грилла, сажает непослушных детишек в мешок,
уносит к себе в пещеру и варит на обед. А еще обязательно
надо, чтобы на Новый Год тебе подарили новую одежду, иначе
придет Рождественский Кот — гигантское черное чудище с
горящими глазами — и съест! На 13-й день после Рождества,
в последнюю ночь перед уходом, гуляет вся нечисть. Коровы
превращаются в людей и танцуют на полях, тюленихи превращаются в женщин и соблазняют мужчин. Ну и самый популярный подарок на Новый Год, конечно, носки!
Исландия в музыкальном смысле — целый клад: SigurRos,
Бьорк, Múm, Ólafur Arnalds, Йоунси… Как думаете, откуда истоки этой космической музыки? Можно ли сказать,
что есть в Исландии что-то такое в природе, людях, в
воздухе?
Именно мысль о том, что же такое происходит на этом
маленьком фейском острове, из-за чего вся музыка такая волшебная, впервые привела меня сюда. Я, кстати, так и не знаю,
как ответить на этот вопрос. Но, приехав, обнаружила, что
кроме Бьорк, Эмильяны Торрини и Йоунси есть и полноценная поп-сцена, и потяжелее, и даже хип-хоп — просто на экспорт, за пределы острова, это выходит не в таких масштабах.
Кстати, современный исландский хип-хоп ну очень смешной!
В него нельзя не влюбиться!
В одном из ранних интервью Бьорк сказала, что в стране
так много музыкантов потому, что особо больше нечем
отвлечься от безысходности рутинной жизни на маленьком
острове. Вполне может быть. Но в караоке ходить тут вообще
неинтересно — местные все поют идеально, зануды.
Какими были самые первые впечатления от Исландии
и ее жителей? Сложно ли подружиться с местными?
После первого приезда — а провела я на острове всю зиму —
постоянно хотелось вернуться обратно. И я возвращалась —
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of course very kind and honest and always ready to
come to help. But in may things you would never be
able to understand them!
Iceland cinema is senceless and merciless to a stranger.
It is as much unique and specific as their music. Somone
is dying nearly all the time, but this somehow does not
prevent the hapy end. And all the happy ends, by the
way, are somehow related with nice weather coming. It
happens in these conditions that people get used to get
happy from minor pleasures.
Is it true all the Icelanders wear sweaters?
Lopapeysa, Icelandic ship wool sweater, is of course
something sacred. Every Icelander has one. It does get
wet under rain, helps stay warm in any cold, but you
would not feel hot in it in summer (15 degrees Celsius
above zero) too. Of course, I have a wrong sweater, it
is too light. But I look a bit less like a square wardrobe
compared to others. Because anyone, absolutely
anyone wearing lopapeysa does look like a square
wardrobe. But later this sweater gets to fit the figure
and suits the body of the owner. Fabulous and eternal
thing!
Do you have a favorite place in Iceland?
This is Reykjavík. This is a very special city. It is
surrounded by mountains and ocean. Or both ocean
and sea at the same time. And when I feel sad I come to
the port to watch the ocean and Esja mountain, towring
over the harbor. The sunlight in spots falls from the
gaps in the clouds on the slopes. My friends and me
call it “sun from the ground”.
And everything is so big here, so endless. And you
feel so small. But it does not scare, you rather feel
protected. Calsm down a lot. And breathing is so easy.
You go along the ocean shore, rise you head and there
are Northern Lights! You go shopping for milk and it
is there shining, you bring out you scrap to the back
yard, and it is there, you step out on the balcone, it is
stillthere shining. And every time you feel happy as if for
the first time! 
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на фестивали, уже как турист. А однажды, когда было совсем
грустно, сидели с подругой переписывались — и решили
приехать в Исландию насовсем.
Сейчас я учусь в Исландском Университете и работаю
барменом. Иногда продолжаю что-то снимать, в основном
для себя. Как-то расслабилась здесь, стала спокойнее. У меня
на работе окна во всю стену выходят на главную улицу —
можно целый день наблюдать за людьми. И в качестве
развлечения рассказывать коллегам, кто только что прошел
мимо — это всё-таки очень, очень маленькая страна!
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Исландцы очень специфические, честно. Очень расслабленные, неторопливые. Негласный национальный
девиз — þetta reddast — всё как-нибудь само разрешится.
Поэтому проблему будут игнорировать ровно до тех пор,
пока ситуация как-нибудь не изменится сама. И на письма
ваши отвечать будут примерно так же, поэтому надо всегда
звонить, даже в госконторы.
Страх перед обязательствами из той же серии — многие это объясняют гипертрофированной потребностью
подчеркнуть свою независимость. Кстати, независимость —
главное национальное достояние, они ей очень гордятся.
А ведь независимые они всего-то с 1944 года.
Опять же, в масштабах нации исландцы совершенно не
могут выражать свои чувства. По крайней мере в трезвом
состоянии. Чтобы первому подойти к девушке, молодому
человеку нужно выпить столько, что всё равно сказать ничего ценного он в итоге не сможет. Не то чтобы это сильно
смущало местных барышень…. Но в глубине каждого сурового викинга живет маленькая принцесска, которая очень
боится, что злой дядя — или тетя, чего уж там — ее обидит.
Хорошие они, конечно, добрые и честные и всегда помогут.
Но во многом совершенно не поддаются пониманию!
Понять и простить немного помогает исландское кино —
бессмысленное и беспощадное. Такое же уникальное и
специфическое, как и музыка. В кадре почти всегда кто-то
умирает, но хэппи-энду это совершенно не мешает. Из любимого — «О лошадях и людях», где на протяжении серии
новелл погибает энное число персонажей, в том числе и
лошадок, но при этом вообще нет ощущения грусти, и в
конце концов все всё равно счастливы. Или тот же «101
Рейкьявик» (именно фильм, не книга!) — по сути, к концу
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Лопапейса — свитер из шерсти исландской овцы — это,
конечно, святое. Есть у каждого исландца. Не промокает в
дождь, согреет в любой мороз, да и летом (+15˚С) не жарко.
У меня свитер, естественно, неправильный — слишком легкий!
Но зато я в нем чуть менее похожа на квадратный шкаф, чем
остальные. Потому что любой, абсолютно любой человек в
новой лопапейсе похож на квадратный шкаф. Но со временем свитер облегает по фигуре и «принимает форму хозяина». Бессмертная вещь!
Насчет особенностей гардероба — есть две крайности.
Можно носить пять слоев черных балахонов разной степени
абстрактности, а можно — шубы и блестки. Оба варианта счи-

фильма жизнь главного героя особо качественно не меняется, ничего не становится понятнее, просто он перестает по
этому поводу переживать, да и погода хорошая. Почти все
хэппи-энды, кстати, связаны с наступлением хорошей погоды.
В местных условиях исторически сложилось, что люди на
учились радоваться малому. Я тоже очень хочу так уметь. Уже
наметился прогресс!
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Правда ли, что все исландцы носят свитера? Сколько
свитеров в вашем гардеробе? И можно ли (опять же, понимая, как выглядит Бьорк) удивить исландца внешним
видом?
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исландский музыкант Хёгни Эгильссон — просто заскучал
человек, бывает.
Есть ли у вас в Исландии любимое место?
Рейкьявик. Это очень особенный город. Тут со всех сторон
либо горы, либо океан. Либо и горы, и океан. И когда мне
грустно, я прихожу в порт смотреть на океан — и на Эсью,
которая возвышается за бухтой. Из-за облаков солнечный
свет падает на склоны пятнами. Мы с друзьями называем это
«солнце из земли».
И всё такое большое-большое, бескрайнее. А ты такой
маленький. Но совсем не страшно, скорее, чувствуешь себя
защищенным. Очень успокаивает. И дышать легко.

таются одинаково уместными, нарядными и равно помогут
вам вписаться в дресс-код любой вечеринки. Я лично фанат
второго пути. Когда впервые вернулась из Исландии после
трех месяцев, привезла пол-чемодана вещей из местных
винтажных магазинов, которые в Рейкьявике спокойно носила в любой день. А в Минске они образовали раздел шкафа
под кодовым названием «на случай, если вернусь» — естественно, в Минске всё это надеть паталогически некуда.
Удивить кого-то гардеробом в городе, где по улицам ходят
дрэг-дивы при полном параде и у каждого второго есть
винтажная шуба на все случаи жизни, не представляется
возможным. Однажды зашла в свой любимый бар, а там (во
вторник!) возле пульта диджея танцует что-то странное в
монашеской робе с капюшоном. Только посоха не хватает
до полного Гендальфа. Но нет, оказалось, это известный
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Помните, как впервые увидели северное сияние?
Когда впервые приехала, очень переживала, что так и не
увижу. Больше двух недель уже прошло — и ничего! А однажды выдался свободный вечер, пошли в кино, а потом друзья
пошли в бар, а я почему-то решила пойти домой. И вот иду
вдоль океана, расстраиваюсь, что я зануда, и тут поднимаю
голову — и сияет вовсю! Отлегло…
А потом оно почти каждый день было: выйдешь в магазин
за молоком — сияет, мусор вынес на задний двор — сияет, на
балкон вышел — опять сияет. Но каждый раз радостно, как в
первый! Даже завела в городе любимые места для просмотра.
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Какие слова на исландском, стоит выучить человеку,
собирающемуся приехать в страну на неделю-две
посмотреть на гейзеры и ледники?
Já, Jæ-ja, jú — перебором разных способов выражения
согласия, желательно с разной интонацией, можно успешно поддерживать беседу достаточно долго. Это вам любой
исландец скажет. А если получится сказать Já на вдохе, как
будто у вас приступ, то сойдете совсем за своего.
Hákarl og brennivín — сет из ферментированной акулы и
местного аквавита. Призван подчеркнуть историческую тяжесть
жизни (видимо). Бреннивин смывает послевкусие аммиака, а
хаукартль облегчает похмелье — они созданы друг для друга!
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Hallgrímskirkja — та самая странная церковь на холме в центре
города, которая на всех открытках. До недавнего времени
на одной из опор обзорной площадки красовался портрет
Рыжего из «Иванушек». Поверьте, любой местный с намного
большим энтузиазмом расскажет вам, как дойти до Хадльгриммскиркьи, чем если вы спросите «Уважаемый, а где же у
вас тут The Church?».
Sorrí — все так привыкли к туристам, что никогда не знаешь,
местному наступил на ногу в очереди или земляку. Поэтому
давно уже на всякий случай все говорят просто «Сорри». Главное — с акцентом. И уже иногда забываешь, что слово всё-таки
не исландское. Языковой департамент, конечно, не одобряет.
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Tölva — компьютер. Потому что нельзя
просто так взять и позаимствовать слово
в исландский язык. Есть специальный
департамент Государственного Исландского Университета, который отвечает за
чистоту языка. Например, слово tölva — искусственный конструкт, состоящий из слов
tölur (цифры) и völva (ведьма).
Есть ли какая-то еда или напитки,
которые стоит хотя бы раз попробовать
(или хотя бы понюхать) в Исландии?
Из обязательного в моей программе
воскресного дня суп из лобстера в доках
(любой вам скажет, что лучший humarsúpa
обязательно в Sægreifinn); мороженое
в Valdís (то самое, со вкусом лакрицы,
ревеня и эльфийской пыли); двойной латте
в Kaffislippur (самый лучший кофе в городе
из лучших бобов в городе — с лучшим
видом на океан и горы). А, да, технически
воскресенье начинается в полночь, поэтому сначала в 4-5 утра наверняка случится
бараний кебаб из Mandi — легендарной
сирийской кебабошной, которая открыта
до 6 утра и после закрытия клубов (дискобаров) становится местом встреч всех
тусовщиков города. Тухлую акулу есть не
обязательно.
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ЧТО СДЕЛАТЬ В РЕЙКЬЯВИКЕ:
3 СОВЕТА ОТ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ

Съесть хот-дог, который современный исландец считает
вершиной национальной кухни. Любой подскажет, в каком
именно ларьке лучшие в стране (и, естественно, в мире)
хот-доги. Хот-доги Bæjarins Beztu ели Клинтон и Джастин
Бибер, очередь из туристов насчитывает минимум 20 человек в любое время. Одно «но» — все сосиски для хот-догов
в стране делает одна компания. И сосиски, соответственно,
одни и те же.
Зарулить в дискобар. Есть старая-старая поп-песня,
которая начинается со слов «В дискобаре я танцевал с полуночи до 7…». Про любовь, естественно. Если помещение
размером 20 квадратов, то это не клуб, а дискобар. Так вот,
в Рейкьявике есть только дискобары — не надевайте туда
светлую обувь. Ну и то, что песня старая, понятно — сейчас
танцевать можно только до 4.30.

WHAT TO DO IN REYKJAVÍK
Eat a hot dog, considered to be the top of the national
quisine by any Icelander. Justin Bieber and the Clintons
enjoyed hot dogs from Bæjarins Beztu. Any time there
is a line of at least 20 tourists waiting to taste them.
Other delicacies of the local quisine are: lobster soup
humarsúpa from Sægreifinn; liquorice, rheum and elves’
dust ice cream in Valdís; Double Latte in Kaffislippur
accompanied by the best view on mountains and ocean.
теста. Перед тем как поджарить круги теста
в масле, вся семья вырезает на них затейливые узоры, и лепешки становятся похожими
на снежинки из бумаги.

Drive in to a disco bar. If a room is less than 20square
meters, this is not a club, but a disco ber. Reykjavík has
only disco bars. Please do not wear light-color shoes
going there. You may dance till 4.30 a.m.

За настоящее и будущее далекой Исландии можно не волноваться: согласно статистике, 80% населения острова верит в эльфов, троллей и гномов. А на Рождество
исландским детям приносит подарки «Облизыватель кружек». Что еще нужно знать
о зимних праздниках в загадочной стране льдов и вулканов?

Попробовать «пиратское» мороженое. Мороженое в
Исландии продают везде и со вкусом чего угодно. Зимой в
10 вечера после концерта перед походом в дискобар — со
вкусом тыквы, лакрицы и черри-колы. Или летним воскресным днем — со вкусом ревеня, вороники и березового сиропа. А если написано, что мороженое со вкусом клубничного
чизкейка, то будут вам и куски клубники, и даже коржа.
В сезонном вкусе, который назывался «Пиратский», были
желатиновые Веселые Роджеры. Как-то даже обидно — мы
искренне ждали кусочков пирата!

УНП 190766903

Try local ice cream. Ice cream is served anywhere
in Iceland, tasting anything you could imagine. Best
winter brands are pumpkin, liquorice and cherry cola. In
summer try rheum, crowberry or birch syrup ice cream.
If you choose strawberry cheesecake ice cream, you will
find both strawberry and parts of cake inside. •

Йоласвейнары. Эти ребята произошли от
троллей, которыми раньше родители пугали
непослушных детей. Но в 1700-х годах
был издан указ, запрещающий подобные
страшилки, и йоласвейнары стали неотъемлемой частью исландских рождественских
традиций. У йольских парней есть милые
имена вроде «Индюк из скира», «Подглядывающий в окна», «Поедатель сосисок»
или «Облизыватель кружек» – всего их 13,
и каждый кладет детям подарок в висящий
на окне носок. Таким образом, исландские
дети получают в 13 раз больше подарков,
чем дети в странах, где ждут Санту или Деда
Мороза.

Странная еда. Накануне Рождества – 23 декабря – у исландцев рыбный день. На обед в
кафе подают ската, который несколько месяцев ферментируется, находясь в прибрежном
песке. «Подгулявшую» рыбину отваривают и
подают со сливочным маслом и вареным картофелем. От едкого запаха аммиака у гостей
щиплет в глазах, но что поделать – такова
традиция. Другое дело – исландские гномы.
Говорят, они питаются грибами, бобами,
ягодами, орехами и пьют росу.
Снежинки из теста. За четыре недели до
Рождества исландцы пекут лойфабройд –
тонкие лепешки из сладковатого пресного

Обновки из шерсти. По старинной традиции к Рождеству все должны получить в
подарок новую одежду из шерсти. Ослушавшиеся рискуют попасть в лапы страшного
зверя по имени «Рождественский Кот»
величиной с быка.
Ёлка от короля. В последнее воскресенье
ноября на главной площади Рейкьявика
устанавливают ёлку, которая на корабле приплывает из Норвегии. По старой традиции
норвежский король ежегодно лично выбирает и отправляет за счет королевской казны
такой подарок на остров, где нет высоких
деревьев.

Изготовитель орехов:
Частное предприятие «ПРОСПЕРЫТИ»
220090, г. Минск, ул. Олешева, 14, к. 219
Тел.: +375-17-262-40-48, +375-29-877-89-00
Е-mail: office@prosperity.by

www.prosperity.by
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В этот город приятно приезжать в любое время года, но зимой он хорош особенно. Пряничные средневековые домики укрыты снегом, как сахарной глазурью. Словно из темного шоколада крепостные стены Старого города сдерживают ледяные северные ветры с Балтики. Уличная брусчатка хитро виляет мимо
ароматных пекарен с рождественскими кренделями, имбирным печеньем и запахом кофе, и ноги сами выводят вас на Ратушную площадь к елке. Рождество
и Новый год, определенно, лучшее время, чтобы оказаться в Таллинне.
Настасья Костюкович

Фото: depositphotos.com, www.flickr.com/ Catherine Kõrtsmik, Yuriy Korzhkov, nurgles (Jason Price), Andri Koolme,
Rae-Meierei, Guillaume Speurt , Isabel Rodrigues , Visit Estonia, Veta Kuzina, www.longwelive.com kingitus.ee

ТАЛЛИНН
В ПОДАРОК

ПО ВЕРСИИ ПУТЕВОДИТЕЛЯ LONELY PLANET,
ТАЛЛИНН НАЗВАН ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ДЛЯ
ПОСЕЩЕНИЯ В 2018 ГОДУ.

TALLINN AS A GIFT
This city is pleasant to visit on any
season, but it is especially nice
in wintertime. Stone pavement
goes round ﬂavorful bakeries with
Christmas pretzels, ginger pastries
and coffee aroma, and your legs lead
you to the Town Hall Square to the
Christmas tree.

IF YOU ARE AN AMATEUR OF FAIRY-TALES AND LEGENDS,
START MEETING THIS CITY FROM A TWO-HOUR FREE
TOUR, LED BY HISTORY TEACHERS AND STUDENTS. IT
STARTS DAILY AT NOON SHARP FROM THE INFORMATION
TOURIST CENTRE (NIGULISTE, 2). 

В ТАЛЛИНН С BELAVIA
/ TO TALLINN WITH
BELAVIA

ЛУЧШЕ ПОНЯТЬ ТАЛЛИНН ПОМОЖЕТ РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ГИД. ЧАСОВАЯ ПЕШАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СТАРОМУ ГОРОДУ ОБОЙДЕТСЯ В 10 ЕВРО
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из Минска с пересадкой в
Вильнюсе или Риге / from Minsk
with change in Vilnius or Riga
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Т

аллинн — город очень компактный по меркам жителя
мегаполиса. Чтобы обойти всю
средневековую старую часть пешком,
хватит нескольких часов. Главная
ошибка неопытных туристов — отводить на визит в Таллинн день-два.
Опытные советуют умножать время
на два.
Секрет старого Таллинна в том,
что в нем нет двух одинаковых
домов, легенды и история живут тут
в каждом камне и кирпиче, а если
заходить во все двери подряд, можно непременно попасть или в музей,
или в кофейню, или в сувенирную
лавку — и время потеряет счет.
Как хорошая старая сказка,
Таллинн затягивает в приключения.
И трудно представить себе более
правильное их начало, чем старинные городские ворота на улице Виру
в Старом городе, внесенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дальше пешком: ездить по Старому
городу разрешено в крайнем случае.
Так что, вероятнее всего, вам встретится либо машина трубочиста, либо
паровоз Санта-Клауса (в Эстонии
его зовут Йыулу-вана). Для всех
остальных поездок смело выбирайте
такси — это доступный способ передвижения.
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ЖИТЕЛИ ГОРОДА УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ИМЕННО В ТАЛЛИННЕ БЫЛА КОГДА-ТО УСТАНОВЛЕНА
ПЕРВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА. СЕГОДНЯ НАРЯДНАЯ ГИГАНТСКАЯ 50-ЛЕТНЯЯ ЕЛЬ УЖЕ
СТОИТ НА РАТУШНОЙ ПЛОЩАДИ, А ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЗАР БУДЕТ
ОТКРЫТ ДО 6 ЯНВАРЯ. ЗДЕСЬ МОЖНО КУПИТЬ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СУВЕНИРЫ, ПОПРОБОВАТЬ
ТРАДИЦИОННОЕ ЭСТОНСКОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ БЛЮДО (КРОВЯНАЯ КОЛБАСА С КАРТОШКОЙ,
ТУШЕНОЙ КАПУСТОЙ И ЯГОДНЫМ СОУСОМ) И ВЫПИТЬ ГОРЯЧИЙ ГРОГ С ПЕРЦОВЫМ ПЕЧЕНЬЕМ. А ПОТОМ ПОЙТИ РАССКАЗЫВАТЬ СТИХИ ЭСТОНСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ ЙЫУЛУ-ВАНА,
КОТОРЫЙ ТЕРПЕЛИВО СЛУШАЕТ ВСЕХ ЕЖЕДНЕВНО С 12.00 ДО 18.00.
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7 ВАЖНЫХ ДЕЛ В ТАЛЛИННЕ

1

Посмотреть в лицо Старому
Томасу
Для этого вам понадобится
бинокль, потому что знаменитый
флюгер, ставший одним из символов Таллинна, находится на шпиле
башни Ратуши. Загадка в том, что
появился он тут в 1530 году, а первая легенда про Старого Томаса
датируется серединой XIX века.
Якобы каждую весну перед Большими Морскими воротами Таллинна
в «Попугаевом саду» устраивали
состязание стрелков, принимать
участие в котором могли только
богачи и знать. Но однажды самым
метким оказался бедняк Томас.
Пришлось назначить его главным
городским стражем. (Старым он,
кстати, не был.)

6 IMPORTANT THINGS
TO DO IN TALLINN
Long walk around the Old City
Like any other old good fairy tale,
Tallinn brings you adventures. It is hard
to imagine a better start for them than
the ancient city gate on Viru Street in
the Old Town, included into the World
Heritage list of UNESCO. By the way,
you can still meet a chimneysweeper
on the streets of Tallinn, so grasp a
moment: holding a button on the
clothes of a sweeper brings good luck.

2

Пройти по краю неба
Поднимитесь на смотровую площадку Таллиннской телебашни (самого
высокого строения Эстонии). Сам
подъем на скоростном лифте будет
аттракционом: на высоту 21-го этажа
вы взлетите за 49 секунд. И ваш
путь наверх будет показан на
экране в лифте. Перед вами — круглый зал с панорамными окнами.
Внизу — леса, вдали — силуэт
Старого Таллинна и Балтийское
море, а вечером даже видны огни
столицы соседней Финляндии. В
полу тоже окна, в которые можно
заглянуть и даже пройти по ним
словно по воздуху, почувствовав
под собой 170 метров пустоты. А
теперь поднимитесь на 22-й этаж
и выйдите на открытую площадку
башни — вы на краю неба!
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СПЕЦЗАДАНИЕ: подержаться за

пуговицу на куртке трубочиста
на удачу. Ловите момент — они
всё еще встречаются на улицах
Таллинна.

Walk the edge of the sky
Get up to the observation deck of
Tallinn TV Tower (the highest building
in Estonia) by a high-speed elevator
(21 ﬂoors for 49 seconds). You will
enter a round hall with panoramic
windows. Look down on forests around
and look forward at the silhouette of
the Old Town and the Baltic Sea. In the
night, you will be even able to see the
lights of neighboring Finland. There
are windows on the ﬂoor too. This is
the perfect way to feel 170 meters of
nothingness below. And the edge of
the sky we promised is on the 22nd
ﬂoor, on the open deck of the Tower.
Buy wine in the oldest pharmacy in
Europe
Close to the Town Hall Square, there
is the oldest working pharmacy in
Europe, dating back to 1422. Just enter
it and you will feel the Middle Ages:
crocodile dummy at the ceiling,
and dried dear penises are still 
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5

Слепить сувенир из марципана
В музее рядом со старинным кафе
Kalev выставлено более 200 раскрашенных марципановых фигурок.
Здесь вам расскажут о романтической связи Таллинна с марципаном и
покажут формы, которыми пользовался мастер Георг Штуде, основавший
эту мастерскую более 100 лет назад.
За 5 евро можно получить порцию
марципана, краску и своими руками
создать сладкий сувенир.

7 ВАЖНЫХ ДЕЛ В ТАЛЛИННЕ

3

Купить вино в самой старой аптеке Европы
Рядом с Ратушной площадью находится самая старая действующая
аптека Европы, открытая в 1422 году.
Достаточно просто зайти в нее, чтобы очутиться в Средневековье: под
потолком висит чучело крокодила, а
в баночках всё еще хранятся сушеные пенисы оленей. Сегодня здесь
уже не продают порошок из летучих
мышей, но изготавливающееся по
старинному рецепту вино с пряностями Klarett купить можно.

С ГОРОДСКОЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТОЧКОЙ
TALLINN CARD МОЖНО БЕСПЛАТНО ЗАХОДИТЬ В БОЛЬШИНСТВО МУЗЕЕВ, ПОСЕТИТЬ
НЕСКОЛЬКО ЭКСКУРСИЙ И БЕЗ БИЛЕТА
ЕЗДИТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ.

Mold your own marzipan
souvenir
More than 200 painted marzipan
figurines are on display in the
museum close to ancient Kalev café.
You will hear a story of romantic ties
between Tallinn and marzipan here.
You will also see the forms used by
Master Georg Stude, who founded
this confectionary more than 100
years ago. You may buy a portion of
marzipan and paint for 5 euro, and
mold your own sweet souvenir.

6

Впасть в детство
Музей кукольного искусства Nuku кого
угодно вернет в детство. На трех его
этажах — театральные куклы со всей

Dear to try garlic ice cream
You may taste it in the only garlic
restaurant in Estonia, Balthasar,
located in the building of the oldest
pharmacy in Europe. The menu
contains practically only dishes with
garlic in them. The hit of the menu is
the garlic ice cream on apple pillow
with fresh strawberry, honey garlic
and passionfruit caramel. 

4

Испытать на себе силу торфа
Косметика из торфа, добытого в
эстонских болотах, — местное ноухау. В продаже есть целые линейки
косметических средств из торфа,
а в таллиннских салонах красоты
можно попробовать такой комплекс
ухода за телом: сначала ванночка
для ног и сухой торфяной скраб для
всего тела, затем торфяная маска-обертывание для тела. Лежишь
и вдыхаешь запах леса, зелени и
самой эстонской земли.

kept in vessels on the shelves.
You would not buy dried bat
powder here today, but spiced
Klarett wine made by ancient
recipe is still on sale.
Try the power of turf
Turf makeup, mined in Estonian
bogs is the local know how. Try
very original body care complex
in the local beauty salons: first
feet bath and dry turf scrub for
whole body, then turf mask and
body wrap. Smell forest, greenery
and the very Estonian soil lying
on a couch. 

СПЕЦЗАДАНИЕ: найти на Ратушной площади

тот самый круглый камень, с которого видны
все пять башен главных соборов старого
Таллинна.
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Эстонии. Пройдя по стеклянному мосту,
соединяющему два пролета здания,
можно попасть в мастерские, где создаются куклы для нынешних кукольных
спектаклей. Самые смелые могут спуститься в «Подвал ужасов», а романтики — подумать о заветном у Колодца желаний. Или отчеканить себе памятную
монетку. В этом музее есть даже своя
«машина времени», с помощью которой
можно увидеть кукольные спектакли,
например, 40-летней давности.

7

Решиться на чесночное мороженое
Его можно попробовать в единственном в Эстонии чесночном ресторане
Balthasar в здании старейшей в Европе
аптеки. Меню составлено так, что практически во всех блюдах присутствует
чеснок. Хит — чесночное мороженое на
яблочной подушечке со свежей клубникой, медовым чесноком и карамелью из
маракуйи.

LOCAL PEOPLE SAY THAT TALLINN WAS
THE PLACE OF THE FIRST CHRISTMAS
TREE EVER. TODAY 50-YEAR-OLD FIRTREE IS ALREADY THERE ON THE CITY
HALL SQUARE AND THE CHRISTMAS
FAIR IS TO BE OPEN TILL 6 JANUARY.
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ЧТО ПОПРОБОВАТЬ

Таллинн — это не только красиво,
но и вкусно. В эстонской столице
ресторанов и кафе не меньше, чем
рыбы в Балтийском море. И зима —
отличное время, чтобы погреться
хотя бы в трети из них.
Гурманам рекомендуется D.O.M
на углу Башмачной улицы в здании
XIII века с окнами на Ратушную площадь, где когда-то жили и работали
сапожники. Шеф-повар ресторана
любит удивлять гостей необычным
сочетанием продуктов (что характерно для эстонской кухни), и особенно

хорошо ему удается свекольный тартар с
беконом, татаки из тунца и филе каменного окуня на подушке из ризотто.
Вы не турист, если, будучи в Таллинне, не зашли в самое посещаемое
заведение города — средневековую
столовую III Draakon. Тут в полумраке,
при свечах, можно попробовать суп из
мяса лося или пирожки с медвежатиной. Никаких столовых приборов — всё,
как в Средние века, руками. Отдельное
развлечение — ловить в бочке при
помощи палки с гвоздем бесплатный
соленый огурчик.

WHAT TO TASTE
Tallinn is not only beautiful, but also
very tasty. There are as many restaurants
and cafes in the capital city of Estonia, as
there is fish in the Baltic Sea. Wintertime
is perfect season to get warm in at lest
every third of them.
Order beetroot tartar with bacon, tuna
tataki or grouper fillet on risotto pillow
in D.O.M on the corner of Tower Street
located in XIII century building with
windows facing the City Hall Square.
Anyone should taste elk soup and pies
with bear meat in the semidarkness
of Middle Ages canteen III Draakon.
Another entertainment is fishing a free
salted cucumber in a barrel using a stick
with a nail as a hook.
Visit Clazz restaurant for chocolate
master-class and chocolate canapé
topped with goat cheese, and for marble
beefsteak with chocolate demi-glass
sauce topping.
Old Vic boasts atmosphere of the
Hanseatic times of Old Tallinn with its
Estonian game meat, XV century recipe
tinctures and rose pudding. 
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В ресторан Clazz стоит зайти на
шоколадный мастер-класс. Это шанс
попробовать десяток видов шоколада
(даже 100%-ный черный эквадорский)
с чили, имбирем и другими добавками.
А еще только здесь вам подадут шоколадное канапе с козьим сыром и стейк
из мраморной говядины с шоколадной
подливкой на основе соуса демиглас.
Old Vic — это не только ресторан-аттракцион, уносящий вас в атмосферу
ганзейских времен Таллинна, но и
заведение с действительно вкусной
кухней. Попробуйте эстонскую дичь:
мясо медведя, кабана, бобра или лося.
И не пропустите в меню настойки по
рецептам XV века и пудинг из роз.
В ресторане-сыроварне Rae Meierei,
сидя за столиком, можно наблюдать за
производством сыров: сливочной страчателлы, моцареллы, бурраты, рикотты и
прочих. Фишка ресторана — живые карликовые козы Хандо и Кристьян, которые
охотно общаются с посетителями.

В КАНУН РОЖДЕСТВА 2017 ГОДА ПОЧТА ЭСТОНИИ
ВЫПУСТИЛА СПЕЦИАЛЬНУЮ МАРКУ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ И ЗАПАХОМ ПИПАРКУКОВ. КРОМЕ ТОГО,
КАЖДУЮ ЗИМУ В ТАЛЛИННЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА
PIPARKOOGIMAANIA, ВСЕ ЭКСПОНАТЫ КОТОРОЙ
СОЗДАНЫ ХУДОЖНИКАМИ ИЗ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
ПЕЧЕНЬЯ. ТЕМА ЭТОГО ГОДА – «СТАРЫЙ ТАЛЛИНН». ВЫСТАВКА ПРОЙДЕТ С 9 ДЕКАБРЯ ПО 7
ЯНВАРЯ В ГАЛЕРЕЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (УЛ.
ПЯРНУ, 6).
SPECIALTIES
Sandwich with sprats
This dish is so popular in Tallinn that it
is served not only as an appetizer but
as also accompanying a cup of tea.
It is all just perfect: rye bread, Tallinn
sprats, half a boiled egg and onion.
One may taste this classics dish in any
cheap café or an expensive restaurant.
Just use password: kiluvõileiba
(pronounce “kilouleiba”).
Beaver’s tale
Smoked beavers tale is a dubious
product. It tastes delicious and tender,
but looks very unusual. You may buy it
in souvenir stores (they nearly always
have delicacies’ departments) of from
local farmers at the Christmas fair in
the center of the city. •
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Вкусный

ТАЛЛИНН

Сине-черно-белое эстонское
мороженое
К 100-летию Эстонской Республики, которое случится в 2018 году,
выпустили мороженое цветов
эстонского флага. Синяя полоса —
черника, черная — шоколад, подкрашенный растительным углем,
а белая — ванильный пломбир.

ЧТО ПРИВЕЗТИ
• Баночку «Таллиннских
килек»
• Ликер Vana Tallinn
• Чипсы из ягод (малины,
клубники, клюквы, черной
смородины, черники,
облепихи)
• Вязаные шерстяные
вещи: носки, свитера и
варежки с традиционным
эстонским орнаментом
• Шоколад Kalev
• Колбасы и консервы с
мясом лося, оленя, кабана, бобра или медведя
• Ножи из можжевельника
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Бутерброд с килькой
Это настолько любимое в Таллинне блюдо, что его подают не только как закуску, но и просто к чаю
(как бутерброд с маслом и сыром).
Всё идеально просто: черный хлеб,
«Таллиннская килька», половина
вареного яйца и лук. Отведать
эту классику жанра можно и в
самом дешевом кафе, и в дорогом
ресторане. Пароль: kiluvõileiba
(килулейба).
Копченый
на можжевельнике сыр
Для эстонцев можжевельника много не бывает. Из него делают ножи,
ароматические свечи и веники для
бани, его добавляют в мыло, хлеб
и пиво, с ним жарят мясо и рыбу,
и на нем копят сыр. Вкус очень
необычный.
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Хвост бобра
Фраза «от кончика носа до кончика
хвоста» идеально ложится на эстонский подход к кулинарии: именно так
здесь готовят еду. Попробовать один
из самых необычных для глаз и языка
туриста эстонский деликатес — копченый хвост бобра — задача для смелых.
Вкус у него нежный и приятный, вид
специфический. Хвост можно купить
в сувенирных лавках (где почти всегда
есть отдел гастрономии) или у местных
фермеров на Рождественской ярмарке
в центре города.

Хотите попробовать декабрьский
Таллинн на вкус — следуйте за
шеф-поваром Мариной Ставер.

Рождественское печенье Рiparkook
Понадобится: мука пшеничная (500 г), сахар (250 г), вода (125 мл),
сливочное масло (180 г), яйцо (1 шт.), по 1 ч. л. соды пищевой, молотого корня имбиря и молотой корицы, по 1/2 ч. л. молотой гвоздики
и кардамона, по 1 щепотке молотых мускатного ореха, душистого и
черного перца, соли.
Готовим сироп: сахар (125 г) растопить на сковороде до карамельного цвета, добавить горячую воду и еще 125 г сахара. Помешивать на
огне до полного растворения. Охладить.

СУВЕНИР №1 ИЗ ТАЛЛИННА, БЬЮЩИЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬ ДАЖЕ ЛИКЕРА «СТАРЫЙ
ТАЛЛИНН» — КОНСЕРВЫ С КИЛЬКАМИ
ПРЯНОГО ПОСОЛА. СЛОВО «КИЛЬКА» ПРОИЗОШЛО ОТ ЭСТОНСКОГО KILU («МЕЛКАЯ
РЫБКА»). РУССКИЕ УЗНАЛИ ПРО КИЛЬКУ
БЛАГОДАРЯ ПЕТРУ I: ОН ЯКОБЫ ПОПРОБОВАЛ ЕЕ В 1710 ГОДУ НА ПРИЕМЕ В ТАЛЛИННСКОЙ РАТУШЕ И ПОЛЮБИЛ НАВСЕГДА.
ПОСТАВКИ КИЛЬКИ ИЗ РЕВЕЛЯ (ТАЛЛИННА
ТЕХ ВРЕМЕН) В РОССИЮ ШЛИ В ТАКИХ
ОБЪЕМАХ, ЧТО МЕСТНЫЕ КУПЦЫ ПРЕВРАТИЛИСЬ В «КИЛЕЧНЫХ КОРОЛЕЙ». ТОЛЬКО
В 1826 ГОДУ В РОССИЮ БЫЛО ОТПРАВЛЕНО
40 000 БОЧОНКОВ КИЛЬКИ! А ПОСЛЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ КОНСЕРВОВ В ЖЕСТЯНЫХ
КОРОБКАХ, ЭКСПОРТ СТАЛ ИСЧИСЛЯТЬСЯ
СОТНЯМИ ТОНН. КОНСЕРВЫ «ТАЛЛИННСКИЕ
КИЛЬКИ» ПЕРЕЖИЛИ СССР И ПРОДАЮТСЯ
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ ГОРОДА.

Готовим тесто: мягкое масло взбить с яйцом и всеми пряностями,
добавить охлажденный сироп. Муку просеять в миску, добавить соду и
щепотку соли. Замесить тесто (консистенция пластилина), завернуть в
пленку и выдержать не менее суток в холодильнике. (Тесто можно хранить в холодильнике около 2 недель.) За 30 минут до приготовления
извлечь тесто из холодильника. Раскатать пласт, с помощью различных
формочек вырезать фигурки, выложить их на противень, застеленный
пергаментом, и выпекать печенье при температуре 180°С 7-10 минут.
Готовим глазурь: взбить миксером 1 яичный белок, добавить
просеянную сахарную пудру (150 г) и лимонный сок (1 ч. л.). Чтобы
получить глазурь разного цвета, нужно разделить глазурь и добавить
пищевой краситель.
Häid Jõule! – Счастливого Рождества!
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Остров

Небольшие павильоны аэропорта с искусной резьбой на стенах выполнены в форме традиционных яванских жилищ с колоколообразной черепичной крышей. За окном уютные дворики с идеальным газоном и аккуратными олеандрами. Всё такое миниатюрное, теплое, мягкое. Никакой
суеты, присущей аэропортам. Добро пожаловать на остров Ява.

ЗАМЕДЛЕННОГО
СЧАСТЬЯ
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ИНДОНЕЗИЯ ЗАНИМАЕТ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(260 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ГОВОРЯЩИХ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 300 ЯЗЫКАХ И
ДИАЛЕКТАХ), А ТАКЖЕ СЧИТАЕТСЯ СТРАНОЙ С САМЫМ БОЛЬШИМ КОЛИ
ЧЕСТВОМ МУСУЛЬМАН В МИРЕ.

Дария Демура
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ISLAND OF SLOW-MOTION HAPPINESS
Little pavilions of the airport decorated by exquisite
carvings on the walls made to resemble traditional
Javanese houses with bell-shaped tile roofs. Behind
the windows there are cozy little yards with ideal
lawn and neat oleanders. Everything is so pocketsize, warm, soft and there is no usual airport fuss.
Welcome to Java Island.

O

ld bus with eternally open door moves by an evening
highway. It feels like deep night though it is really nearly 7
p.m. It is really close to the equator and the Sun sets down at
6 p.m. sharp. And it seems that you are making rounds in the same
settlement for an hour or so. This is because the villages and cities
on Java, the most densely populated island in the world, make one
great settlement with gaps on only the most dangerous mountain
peaks. Rice fields, mosque, mini-store, palm-tree. Rice fields, mosque,
mini-store… Smell of the sea and stars. No one is in a hurry. Try street
food, wash it down by a glass of ice lime tea. Don’t get upset if you
get late for your ship. Tomorrow is another beautiful day and another
ship will come to the port. This is the rhythm of the Indonesian life.
Do not try to resist, this will make the things even worse. Just grab
this mood, join the crowd and get happy. 

JAVA, ONE OF MORE THAN 17,000 ISLANDS OF INDONESIA, DEVELOPING FAST, WITH RAPIDLY
GROWING ECONOMY, THE HIGHEST RATE OF WELL-EDUCATED POPULATION IN THE COUNTRY,
AND VERY COSMOPOLITE MOOD.
РЕКЛАМА | ADVERTISING

С

таренький автобус с незакрывающейся дверью движется по
вечернему шоссе. По ощущениям
уже давно за полночь, но на самом
деле часов семь, просто на таком незначительном расстоянии от экватора
солнце садится ровно в шесть. Еще
кажется, что ты уже битый час ездишь
по кругу в одном и том же поселке.
В действительности же на Яве — самом
населенном острове мира — деревни и
города практически сливаются в один
населенный пункт, прерываясь лишь на
особо высокогорных перевалах. Рисовые поля, мечеть, мини-маркет, пальма.
Рисовые поля, мечеть, мини-маркет...
Запах моря и звезд. Никто никуда не
спешит. Поешьте уличной еды, запейте бокалом холодного чая с лаймом.
Ну и что, если не успеете на свой корабль? Завтра наступит новый прекрасный день и приплывет другое судно.
Таков ритм жизни индонезийцев. Не
пытайтесь сопротивляться — это всё
только усложнит. Поэтому подхватывайте настроение, вливайтесь в поток
и становитесь счастливым.
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но комфортная зима со средней температурой воздуха 28°C), а зимой — муссонное лето. Позитивный момент последнего — в дождливую погоду совсем мало туристов. А летом 2018-го, с середины
мая по июнь, Рамадан (Ява в своем большинстве мусульманская),
а значит, днем все закусочные и кафе закрыты, а две недели после
праздника на острове всенародные выходные, так что добрая
часть жителей находится в разъездах. В этот период намного
сложнее разобраться с транспортом, с которым на расслабленной
Яве и так проблемы. Самый надежный и удобный вариант — самолеты: местные компании предлагают множество рейсов в день по
вполне приемлемым ценам. Так что полетели!

Обитаемый остров

Особенно волшебной Яву видят птицы —
невероятной красоты дымящиеся вулканы,
окутанные молочными облаками, широкие
реки и утопающие в зелени холмы. Богатая
вулканическая почва способствует тому,
чтобы 145 миллионов жителей острова
были не просто сыты, но и подкармливали
остальной мир. На Яве выращивают много
риса и овощей, а еще она знаменита своими
специями, особенно мускатным орехом и
гвоздикой. Яванцы употребляют их не только
в пищу, но и курят, смешивая с табаком,
который, кстати, выращивают тут же. Помимо
всего прочего, на острове в изобилии растут
тропические фрукты, а также особый сорт
кофе копи-лувак, плоды которого собирают и едят зверьки мусанги. Их желудочный
фермент якобы убирает из кофейных зерен
горечь. Естественным образом вышедшие
из мусангов зерна тщательно моют, сушат и
обжаривают. Стоимость кофе колеблется от
250 до 1 200 долларов за килограмм. На Яве
за чашечку копи-лувака просят чуть больше
7 долларов. Для сравнения: за эти деньги
здесь можно прилично пообедать в хорошем
традиционном ресторане, где посетителей
усаживают на узорчатые циновки или в
напольные плетеные кресла, а все кушанья
(множество закусочек и подливок в дополнение к рису) подаются на маленьких столиках.
Ява находится в Южном полушарии,
поэтому летом здесь зима (хотя это безум-
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Inhabited island
Birds have the most magical view of Java: enormously
beautiful smoky volcanoes covered by milk-white
clouds, wide rivers and hills covered by green. The
rich volcanic soil helps 145 million of the island
population not only be well-fed but also feed the
world around with rice, fruits and spices. Besides
other things, there is also special brand of coffee,
Kopi Luwak, fruits of which are collected by Asian
palm civets. It is believed that their stomach ferment
removes bitter taste of the coffee fruits. Naturally,
the beans which come out of the civets are properly
washed, dried and fried. The price of this brand makes
250-1,200 UD dollars per kilo. On Java you would
pay a bit more than 7 dollars for a cup of this coffee.
The same money would buy you a good dinner in
a good traditional restaurant where clients seat on
patterned mats or cane arm-chairs and all the food
(numerous snacks and additives to rice) are served
on small tables. Java is in Southern hemisphere, and
wintertime is in summer here (though this wintertime
feels unbelievably great with average air temperature
28 above zero Centigrade), and monsoon summer
comes in winter. The good part of the latter is that it is
rainy and there are no tourists around. 
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В ДЖАКАРТЕ НАХОДИТСЯ САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧЕТЬ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ – ИСТИКЛЯЛЬ
(1978). НО МЕСТНЫМ ВЕРУЮЩИМ СОВЕРШЕННО НЕ НРАВИТСЯ, КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ. МОЛ, УЖ
СЛИШКОМ АРАБСКАЯ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ПО ПРИКАЗУ БЫВШЕГО ПРЕЗИДЕНТА ИНДОНЕЗИИ
НА ОСТРОВЕ СТАЛИ ВОЗВОДИТЬ ВСЁ БОЛЬШЕ МЕЧЕТЕЙ С ТРАДИЦИОННЫМИ ЯВАНСКИМИ
ТРОЙНЫМИ КРЫШАМИ.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕСТА ДЛЯ МЕДИТАЦИЙ СУЛТАНА МОЖНО УВИДЕТЬ В ВОДЯНОМ ЗАМКЕ — КОМПЛЕКСЕ СТАРИННЫХ БАНЬ, ИЛИ ВО ДВОРЦЕ КРАТОН В ДЖОКЬЯКАРТЕ.

Впрочем, «кипит» — не самое уместное слово, потому что Джокьякарта затертая, приглушенная
и немного томная, похожая на
студенческий городок с лабиринтом кварталов из одноэтажных домиков, где хочется долго
бродить, а лучше — кружить на
неизменном мопеде в поисках
сокровищ в многочисленных
антикварных лавках и мастерских. Джогджа — это город, где
медитировали даже султаны. И их
можно понять! Везде, где бы вы ни
находились, вас будет накрывать
волной невероятного умиротворения. В традиционном кукольном
театре теней под плавные звуки
ксилофонов и гонгов, под перезвон рикш на узких улочках, более

того, даже под скворчание чего-то
ароматно-сладкого в ожидании обеда
на циновке, расстеленной прямо на

земле. Спокойствием сочатся все
трещинки этого городка — не почувствовать его невозможно.

To the bottom of the heart
The heart of this island lies in
the ancient city of Yogyakarta,
or, as the locals call it, Yogja.
It is worn-out, muted and a bit
languorous; it looks like a campus
with a labyrinth of one-ﬂoor blocks
where one likes walking around or
better drive around a motorbike in
a quest for treasures from antique
stores and shops. Yogja is a city
where even sultans meditated.
And it is understandable! Peace
will come over you in this city
wherever you go. Be it in the
traditional puppet theater
accompanied by xylophone and
gong, or surrounded by rickshaw
on narrow city streets, or even
more, waiting for your lunch on
a mat and listening cackling of
something tasty and sweet. All
the little parts and cracks of this
city trickle with calm, you will not
avoid feeling this. 
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В самое сердце

Сердце острова — в старинном городе
Джокьякарта, или, как ее ласково
называют местные жители, Джогджа.
Именно здесь зарождались первые
королевства региона, смешивались
традиции индуизма и буддизма, отсюда же с приходом мусульман индуисты
были вытеснены на соседний Бали.
Начиная с XV века на территории
Джокьякарты возникали сильнейшие
исламские султанаты Явы. Да и сегодня здесь кипит культурная жизнь.
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Ты узнаешь её
из 17 тысяч...

Ява — один из более чем
17 000 островов Индонезии —
стремительно развивающийся, с быстро растущей экономикой, наибольшим в стране
процентом образованного
населения и вполне космополитическими настроениями.
Еще несколько лет назад
здесь случались конфликты на
религиозной почве, но ситуация понемногу стабилизируется. Яванцы открыты и дружелюбны к туристам, многие
неплохо владеют английским.
Что касается дресс-кода для
приезжих, то он совершенно
не строгий. Хотя всё, конечно
же, зависит от места и случая.
Самая консервативная — западная Ява. В центральном
и восточном регионах будут
с гордостью рассказывать
истории о предках-индуистах
и даже давать детальные
рекомендации относительно
Бали. Но Бали подождет — на
самой Яве есть как минимум
шесть очень важных дел.

1

6 важных дел на Яве

Встретить утро на вершине
Борободур
Самый большой в мире буддийский комплекс Борободур — это
восьмиярусная ступа в форме
мандалы в часе езды от Джокьякарты. Поднявшись на последний уровень в полнейшей
темноте, вы не ощутите всего
размаха строения, но это лишь
усилит ваши впечатления после
восхода солнца. На верхнем
этаже установлены изваяния
Будды, а по мере того, как вы
будете спускаться всё ниже,
резьба на каменных стенах поведает его историю. Комплекс
прекрасен в любую погоду: ему
одинаково идут и розоватый
рассвет, и утренние туманы.
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В ДЕРЕВНЕ ТУБАН, В ВОСТОЧНОЙ ЯВЕ,
ГОТОВЯТ ПИРОЖКИ ИЗ ЗЕМЛИ. ДЛЯ
ТЕСТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЛИСТАЯ ПОЧВА
С РИСОВЫХ ПОЛЕЙ, И ОНИ СЧИТАЮТСЯ
КРАЙНЕ ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

2

Посетить древние храмы
Прамбанан
Этот «яванский Ангкор-Ват» неподалеку от Борободура является комплексом
раннесредневековых индуистских и
буддийских храмов. Легенды гласят,
что много веков назад принц Бан-

FIVE IMPORTANT
THINGS TO DO ON JAVA
Meet a morning on the summit
of Borobudur
The greatest Buddhist complex
Borobudur is an eight-level mandala
shaped mortar located an hour drive
from Yogyakarta. You would not be able
to feel all the majesty of the complex if
you mount this place at night, but this will
only make the sunrise impressions much
stronger.
Visit ancient Prambanan temples
This Javanese Angkor Wat not far
from Borobudur is a complex of early
medieval Hindu and Buddhist temples.
This temple has a very interesting and
not very Shakespeare-like story, but you’d
better listen to it right there than read
hundred times in various sources. 
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дунг Бондовосо попросил свою
возлюбленную Джонгранг выйти
за него замуж. Та же ответила, что
согласится лишь в одном случае: к
рассвету принц должен построить
величественный храм с 1 000 статуй.
Бондовосо почти выполнил просьбу
любимой, но Джонгранг решила схитрить, приказав жителям в округе раз-

вести огромные костры, пламя которых
ускорило бы отступление темноты ночи.
Обманутый Бандунг успел завершить
999 статуй, тысячной же стала окаменелая Джонгранг, которую он проклял. Несмотря на эту не совсем шекспировскую
историю, храм пользуется огромной
популярностью как среди иностранных
туристов, так и среди индонезийских.
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Наиболее величественный — вулкан Бромо, который попыхивает на территории
Национального парка Бромо-Тенгер-Семеру на восточной стороне острова и
является доступным для всех желающих.
Нет ничего более завораживающего,
чем смотреть на этого дымящего исполина. И воздержитесь от селфи — на дне
кратера «хранится» огромное количество
телефонов и фотоаппаратов (и даже
несколько их владельцев).
Еще один небезызвестный яванский
вулкан по имени Иджен привлекает путешественников своим «ядовитым озером»,
из которого по ночам вручную добывают
серу, и необычным кратером, выбрасывающим на поверхность вулканические
газы синего цвета.

3

Съездить к вулканам
На Яве около 120 вулканов, 30 из
которых всё еще действующие. Самый
активный — Мерапи, находится неподалеку от Джокьякарты. Его лава не раз
стирала с лица земли целые поселения.
Последнее извержение случилось в
2010 году, так что жители окружных деревень хорошо помнят те дни и могут
даже показать вам фотографии камней
размером с автобус, которые выбрасывала эта огнедышащая гора.
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4

Оторваться на рок-концерте
в Джакарте
На первый взгляд спокойный нрав и
мусульманское вероисповедание никак
не соотносятся с рок-музыкой, однако
индонезийская андеграунд-сцена известна далеко за пределами страны. То, что
играют местные ребята, звучит действительно качественно и современно. Если
уж ехать в Джакарту (которая, к сожалению, мало кому приходится по душе изза ее хаотичного трафика, смога, грязи

Visit the volcanoes
There are more than 120 volcanoes
on Java and 30 of them are still
active. The most active one is Merapi
mount, and the most majestic
is Bromo. There is nothing more
bewitching than watching this smoking
giant. Please refrain from a selfie: the
crater is now a storage for numerous
cameras and smartphones (and avan
some of their owners). The strangest
Javanese volcano Ijen attracts tourists
with its “poisoned lake” where serum
is mined at nights, and by unusual
crater, shooting blue-colored volcano
gases. 

и отсутствия стоящих исторических
мест), то вы просто обязаны оказаться
в одном из подпольных клубов.
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Watch puppet show in theater of
shadows, Wayang
You may watch the show from two sides:
whether watch shadows on white canvas
from the auditorium, or from behind the
scenes, where also a whole orchestra
is located, a gamelan, playing the most
soothing music in the world. The classic
stories of the Hindu epos are played and
narrated in Javanese or Hindu, but you
may still enjoy the action. Besides you’ll
get the brief story description in English
on the entrance.
Swim in Javanese sea
Paradise is located on Karimunjawa
archipelago 80 km away from Java.
This is a sea national park with coconut
palm trees, white sand beaches and
coral reefs. And if you feel bored by this
beauty, go for a walk to the jungle or
mysterious mangrove bushes.

5

Посмотреть кукольное представление в театре теней — Ваянге
Зритель может наблюдать за происходящим с двух сторон: за тенями на белом полотне из зала или же из-за кулис,
где расположился целый оркестр — гамелан, играющий самую умиротворяющую на свете музыку. Классические
сюжеты представления из индийского
эпоса рассказывают на яванском или
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индонезийском языках, однако это не
мешает наслаждаться действием, к
тому же на входе выдают программку
с кратким содержанием истории на
английском.

6

Поплавать в Яванском море
Вы, конечно, можете попытать счастья
на побережье главного острова, но на
отдаленных островках будет совсем уж

по-райски. OnAir предлагает остановить свой выбор на архипелаге Каримунджава в 80 км от Явы. Это морской
национальный парк с кокосовыми
пальмами, пляжами с белым песком и
коралловыми рифами. Здесь можно
заняться снорклингом, дайвингом и
просто поплескаться в кристально
чистой воде. А если станет скучно,
отправляйтесь на пешую прогулку по
джунглям или загадочным мангровым
зарослям. Добраться можно на пароме из городка Джепара в Центральной Яве.
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Иди на запах

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
Пецел — соус на основе карамели,
дробленого арахиса и чили, которым
на Яве заправляют почти все блюда.
Гудег — блюдо из плодов хлебного дерева. Подается с курицей или
вареным яйцом. В Джокьякарте есть
целая улица, где все рестораны готовят
исключительно это кушанье. А консервированный гудег обычно предлагают
приобрести в качестве сувенира.
Гадо-гадо — смесь овощей, чаще всего
картофеля, огурцов и капусты, к которым добавляются вареные яйца, тофу и
чипсы из крахмала.
Наси горенг — жаренный в специях
рис с овощами, креветками или мясом.
Зачастую дополняется яичницей, крахмальными чипсами, свежими овощами
и/или шашлычками сатэ.

ЧТО ПРИВЕЗТИ
Батик из мастерских городов Соло
и Джокьякарта, как в виде отрезков
ткани, так и в виде готовой одежды
(от традиционных юбок-саронгов до
стильных дизайнерских платьев, рубашек и брюк).
Деревянные танцевальные маски
Как и в случае с театральными куклами, маски обычно изображают героев
индийских эпосов Рамаяна и Махабхарата. В уличных ларьках можно найти
недорогие сувенирные варианты, настоящим же ценителям стоит пройтись
по антикварным магазинам.
Поделки из вулканических пород
Ступки для специй, миски, чашки
и прочую кухонную утварь можно
приобрести у подножия вулканов.
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Хотите знать, как пахнет
остров Ява, — следуйте за парфманьяком
Глебом Деевым.

П
Салак, он же «змеиный фрукт», который обязан названием своей кожуре,
напоминающей змеиную кожу. Растет и
в других странах Юго-Восточной Азии,
но считается, что яванский на пару с балийским — самые вкусные, поскольку на
этих островах дерево плодоносит круг
лый год. Его мякоть по форме напоминает крупный чеснок, хотя по вкусовым
ощущениям салак ближе всего к ореху
с яблоком.
Морепродукты — на побережье
распространены ночные барбекю, где
можно выбрать понравившиеся кревет-

ки, кальмары, крабы, мидии, лангусты
или банальную рыбу, а также способ
готовки: гриль или вок. Ко всей этой
красоте подаются всевозможные соусы.
Лидирует, естественно, пецел.

Единственный минус — они жутко тяжелые. Хочется чего-то странного? Возле
вулкана Иджен продают сталактиты из
серы.

буковых стержнях местные умельцы
расписывают в мастерских при театрах.
Поверьте, этот процесс не менее захватывающий, чем само представление.

Марионетки для театра теней
Куклы из буйволовой кожи на бам-

ролетаем Яву —
вдохните поглубже.
Чувствуете — пахнет
дымом, золой, землей, ветками
и немного орехами? Это не местные вулканы, а ветиверия (vetiveria
ziazaniodes) — трава, ничем не примечательная снаружи, но имеющая просто
волшебные корни с удивительным, ярким, стойким и пока еще не поддающимся химической реконструкции запахом.
Там, где ветивер растет изначально (Индонезия, Индия, Реюньон), его
традиционно используют как антисептик, репеллент и просто освежитель
воздуха, сбрызгивая сухие корни водой
и оставляя в душных комнатах. А вот
в странах традиционной парфюмерии этот ингредиент был практически
неизвестен до середины ХХ века. Хотя
Франция традиционно обязательно
культивировала это растение во всех
своих колониях, отношение к нему было
поверхностно-утилитарным.
Всё изменилось в конце 1950-х,
когда сначала Carven, потом Givenchy,
а затем и Guerlain выпустили свои
одеколоны с практически идентичными

названиями: Vetiver, Eau de
Vetyver и Vetiver pour Elle.
Изначально идея была
в том, чтобы создать
новую конструкцию
одеколона, строящуюся не на солнечном и
освежающем звучании
различных цитрусовых (в первую очередь
бергамота), а на травянисто-древесном звучании
ветивера. И идея эта была абсолютно
гениальной, потому что на данный момент просто не существует уважающей
себя фирмы, которая бы не выпустила
собственный «Ветивер».
Именно к одеколону изначально
привязка была из-за довольно жесткого, порой дымного, землистого и
прохладного характера ветивера. И по
сей день этот ингредиент считается
скорее мужским, но это нисколько не
мешает выпускать женские ветиверы.
Так поступили в Guerlain и в Chanel.
У последних, чуть ли не у единственных,
нет парфюма с вынесенным в заглавие
пахучим корнем, зато есть совершенно мистический (и мифологический)
Sycomore, выпущенный в рамках
коллекции Les Exclusifs. Без преувеличения, это шедевр на тему таинственного
леса, игры света на зеленых листьях и
невинных шалостей дриад.

НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ
Самый известный ветивер в мире
современной хорошей парфюмерии —
это «Черные чернила» (Encre Noir) от
Lalique: образцово-показательное
сочетание ветивера и ароматического
вещества Iso E Super, которое и отдельно от каких-либо других составляющих
продается неплохо (в виде Molecule
01 от Escentric Molecules). Лаликовские
«чернильные» варианты-фланкеры, в
том числе и женский, — это идеальный
вариант для начинающих и осторожных. Тем же, кто хочет прочувствовать
особенность именно яванского ветивера, который от всех прочих отличается
своей дымностью, «резиновостью» и
даже нюансом картофельных очисток,
совершенно необходимо разыскать
«парфюмированную воду высокой
концентрации» Black Vetiver из дополнительной линейки Phaedon поп-звезды
современной селективной парфюмерии
Пьера Гийома. Эта вода дает абсолютно исчерпывающее представление о
темной, дымной, смоляной стороне
ветивера, что, однако, не мешает ей
оставаться образцом мужской элегантности, лоска и тонкого вкуса.

ЕЩЕ ПОПРОБОВАТЬ:
Vetyver из эталонной коллекции
«Золотое сечение», представляющей собой прочтения всех основных парфюмерных нот, от Моны
ди Орио, которая навсегда поменяла отношение человечества к
современному миру запахов. Ее
Vetyver — это идеальный ансамбль
ветивера, грейпфрута и имбиря:
горько, пряно, возможно, несколько алкогольно, но, как и всё у этой
гениальной женщины, совершенно
незабываемо и надмирно.
Fat Electrician («Жирный электрик») от хулиганов современной ниши Etat Libre d’Orange, в
котором молочная составляющая
запаха ветивера подчеркнута
ароматом листьев оливок, мирры
и взбитых сливок, а его дымный
акцент играет роль горящей проводки. Результат, как ни странно,
получился совсем не шокирующим, а очень даже симпатичным,
почти гурманским орехово-каштановым. Как те флисовые штаны,
что можно себе позволить в
промозглую погоду, когда не надо
на светский прием.
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«ЖИЗНИ НЕ ХВАТИТ, –

Фото: Юрий Бирюков

ЧТОБЫ ОБЪЕЗДИТЬ
ЭТОТ МИР!»

Белорусский путешественник, фотограф и
блогер Юрий Бирюков признается, что придумать приключение и сорваться на какой-нибудь тихоокеанский остров он может прямо
сейчас. В перерыве между Замбией и Галапагосами Юрий научил OnAir паре-тройке слов
на суахили, рассказал о племенах Африки,
таджикском гостеприимстве и медитативных
пейзажах Гималаев.
Ольга Бубич
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Недавно сразу три ваших снимка, сделанных
во время путешествий, победили на международном фотосалоне под эгидой FIAP (Fédération
Internationale de l'Art Photographique). Внимание
жюри привлек портрет мальчика из племени масаи,
праздник религии Бон на озере Нам-Цо в Тибете
и геометрия пустыни в Намибии. Какие истории
скрываются за этими застывшими моментами?
Любой конкурс — всегда лотерея, никогда не знаешь,
что зацепит жюри. Некоторые работы, которые нравятся
лично мне, порой не проходят даже в финал, а затем
вдруг оказываются в центре внимания другого конкурса.
Фотография мальчика из племени масаи, получившая
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«LIFE IS NOT ENOUGH TO TRAVEL
AROUND ALL THIS WORLD!»
Belarusian traveler, photographer and blogger Yuri
Biryukov admits that he can invent an adventure and
leave to a Pacific Island right away.
Three pictures you made during your travel recently
were awarded at an international photo competition
organized by FIAP (Fédération Internationale de l'Art
Photographique). The Jury appreciated a portrait of a
Maasai tribe boy, Bon religious fest on Namtso Lake in
Tibet and desert geometry in Namibia. What stories are
behind those still lives?
The photo of the Maasai boy, which was awarded the FIAP
Golden Medal, was made in the Northern Tanzania, in a
village not visited by tourists. I remember my and our group
were sitting on the main street and this boy was looking at us
from behind a fence. When I tried to make a photo of him, he
hid away, but then his curiosity was stronger than him and he
peeped again. At a certain moment I managed to catch his
eyes on camera.
First you went around all Europe, then Asian countries,
reached Southern America and then Africa followed.
Why do you like it so much?
One may still find the real cultures not spoiled by civilization
there, and something we call “an adventure”: there are plenty
of real discoveries there, bringing childish joy from simple
discovery of the world around. And of course, very interesting
landscapes and amazing wild life.

ГРАЖДАНИН МИРА
золотую медаль FIAP, была сделана в Северной Танзании,
в деревне, где не бывает туристов. Помню, мы с нашей
небольшой группой сидели на главной улице, а этот
мальчик наблюдал за нами из-за забора. Когда я пытался
его сфотографировать, он прятался, но затем любопытство побеждало, и он вновь выглядывал. В какой-то
момент мне удалось поймать его взгляд.
Сначала вы проехали всю Европу, затем азиатские
страны, добрались до Южной Америки, ну а потом
пришел черед Африки. За что ее любите?
Там пока еще можно найти настоящие культуры, не испорченные цивилизацией, и то, что мы называем «приключением»: там много настоящих открытий, дающих
детское чувство радости от простого познания мира.
Плюс, конечно, очень интересные ландшафты, потрясающий животный мир: львы, леопарды, гепарды, антилопы,
которых можно своими глазами увидеть и сфотографировать в Национальном парке Серенгети и заповеднике
Нгоронгоро. Знакомство с Африкой я начинал с Танзании,
где побывал уже четыре раза. Обычно туристы посещают
лишь север Танзании, мы же съездили к озерам Виктория
и Танганьика, я дважды восходил на Килиманджаро.
А многие так и не решаются на путешествие по
Африке…
Да, думают, что Африка очень страшная, но мой опыт
показывает, что всё это — стереотипы! Однажды в Танзании мы пошли к руинам арабского поселения прямо на

Many people would not dare to visit Africa …
Yes, they think Africa is scary, but my experience shows that
these are just stereotypes! Once in Tanzania we came to ruins
of an Arab settlement right on the shore of the Indian Ocean.
We were warned that the place has very bad reputation,
sometimes tourists are robbed there. So we came there, go
down from the ruins and see a guy, watching at us from the
bushes. We go aside, and he follows! We go faster, and he
runs cutting through the bushes. And when I prepared to fight,
he produced a jotter and said: “These ruins are in the UNESCO
World Heritage list. Please sign you’ve visited”. I think this is a
good story to demonstrate how we scare ourselves.
What have you learned from Africa, Asia and Southern
America?
I have rather all-human conclusions from my travel. I cannot
stand racist statements. All the places are homes for very
simple people, who face the same problems that Belarusians
do face, like all the other people in the world.
Tajikistan, Kyrgyzstan, Armenia and Iran definitely showed
an example of the most generous hospitality. Argentina
impressed me with its endless vastness. While Bolivia and Peru
are related with the ancient civilizations for me. There really
was a sort of a center of the world there many 
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каким-нибудь воровством души или с иными магическими
вещами, однако выяснилось, что они просто хотят денег.
Танзанийцы думают, что все белые люди очень много зарабатывают на таких фотографиях. Увидит кто-нибудь, что их
соседа снимают, и тут же истошно орет. В одной деревне я
сфотографировал курицу, и хозяин курицы начал кричать:
«Дай денег, почему ты снимаешь мою курицу? Она моя, ты
должен мне заплатить!».
Еще одна особенность африканского менталитета —
«шпиономания». Они очень неадекватно реагируют на
фотосъемку любых госучреждений.

Поэтому у вас так много фотографий животных?
Животных мне просто нравится снимать. Когда я впервые
летел в Танзанию, думал, что сразу же увижу зебр, львов и
жирафов. А вышло так, что первого жирафа увидел, наверное, лишь после двух недель путешествия. Оказалось, что
они обитают только в национальных парках. Это как приехать в белорусский лес в надежде сразу же увидеть зубров,
волков и медведей. В основном в Африке кругом распаханные поля, по которым гуляют максимум обезьяны.
Сколько иностранных языков вы знаете? Для путешествий по Африке, наверное, пришлось еще на
диалектах что-то выучить?
Знаю только английский, причем не в совершенстве, но,
с другой стороны, того уровня, который есть у меня, хватает для бытовых разговоров. Тем более что, в общем-то,
кроме англичан, австралийцев и американцев, остальной
мир говорит примерно на таком же английском, как и я.
А посещая Восточную Африку, я выучил несколько слов
на суахили: джамбо, мамбо, акуна-матата — последнее
переводится как «нет проблем!». Симба — это «лев», это
мы знаем еще из популярного мультфильма «Король лев».
Да и Шакира со своей песней «вака-вака» тоже помогает! Из суахили пришло также само слово «сафари» — «путешествие». В Марокко и на Мадагаскаре пригодилось
базовое знание французского.
Чему вас научила Африка?
Выводы после путешествий по Африке — общечеловеческие. Я не выношу расистских высказываний, причем не
только в отношении африканцев. Там живут очень про-

thousand years ago. I’ve never and nowhere seen such huge
many tons blocks joined together with amazing accuracy.
From the other side, the Southern America is the place where
criminality thrives and one may be robbed right on a street
even in such a beautiful country like Peru.
Could you advise three places to visit in winter?
January is the best time to visit salt ﬂat Uyuni in Bolivia. This
great dried salted lake stretches out for many hundreds square
kilometers. It is very dry in summer, just snow white space.
However in January it is covered with thin layer of water, just a
couple of centimeters, and thus turns into the greatest mirror
in the world, reﬂecting the sky and clouds. January is good time
to visit Victoria waterfall in the border between Zimbabwe and
Zambia. There is less water in this period of year and it looks
less impressive than in the summer, but you may approach it
very close and not lose the view because of mist and splashes.
Besides, in winter the Devil’s Baptistery emerges there in winter.
These are the small baths right on the edge of the waterfall
and one may bathe in them. Tanzania is also best to be visited
in winter or early spring, because this is the time when there
is the great wildlife migration in Serengeti Park. In summer
millions of antelopes, gazelles and zebras leave to Kenia and
come back to Tanzania in winter. You may watch the amazing
show of the nature live. •
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берегу Индийского океана. Нас предупредили, что место имеет дурную славу: там, бывает, грабят туристов.
Но мы всё же решились. Пришли, спускаемся с руин,
рассматриваем арабские могилы, старый город, баобабы, и тут смотрим — какой-то парень наблюдает за
нами из кустов. Мы отходим в сторону — он за нами!
Мы еще дальше — он тоже! Мы ускорили шаг, смотрим — он тоже за нами ускорился. Мы еще быстрее, а
он — раз! — и через кусты побежал наперерез. И когда
я уже приготовился к рукопашному бою, он вдруг вытащил откуда-то большую записную книжку и говорит:
«Эти руины внесены в Список наследия ЮНЕСКО,
поэтому вам надо расписаться о посещении». Эту
историю я считаю показательной: она наглядно демонстрирует, насколько мы сами себя запугиваем.
Какие еще курьезы случались в путешествиях?
Однажды в Танзании я попал в полицию, потому что
сфотографировал… грузовик с бананами! Мне так и не
объяснили, почему его нельзя было снимать. Полицию
вызвал охранник грузовика, по чьей вине в участке
меня заставили стереть фотографии.
Вообще, в некоторых африканских странах
(особенно где говорят на суахили — Танзании, Кении)
люди очень боятся фотоаппаратов. И если в Эфиопии, Замбии и Зимбабве люди относятся к съемке
спокойно, то в Танзании, бывает, местные начинают
агрессивно кричать. Я сначала думал, что это связано
с культурными или религиозными предубеждениями,

BELAVIA OnAir

99

ГРАЖДАНИН МИРА

стые люди, которые сталкиваются в жизни абсолютно
с теми же проблемами, что белорусы, да и все другие
люди на земле. Дети болеют, нужно ухаживать за стариками, зарабатывать деньги. Случаются супружеские
измены — просто всё один к одному, как у нас.
Что насчет уроков Азии?
После поездок по Средней Азии, в частности по
Таджикистану, я просто влюбился в таджиков. Это
настолько чудесные люди, что мне очень сложно понять, как могли сложиться о них разные шаблонные
анекдоты. Таджикистан, Киргизия, Армения и Иран,
определенно, показали пример самого великодушного гостеприимства. Помню, уже поздно ночью в
Таджикистане мы приехали в крепость-музей Хулбук.
Спросили у таксиста: «Где здесь можно палатку поставить?» А он отвечает: «Зачем палатку?» — и тут же,
в час ночи, стал стучаться в этот музей. Нам открыл
сторож и пропустил внутрь, предложив постелить
прямо между экспонатами в музейном зале. «Смотрите только, обязательно проснитесь до того, как
директор придет на работу!» Мы, конечно, проспали:
открываем глаза и слышим, что люди уже ходят по
коридорам, дверь открывается — и заходит директор.
Мы напряглись, думаем: сейчас начнется разнос, и
сторожа мы, выходит, подставили. А директор вдруг
говорит: «Ребята! Мне сторож сказал, что вы здесь
ночевали, пойдемте завтракать!» Мы завтракали на
крыльце музея, а потом директор лично провел для
нас экскурсию, отказался брать деньги за билеты и
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даже заплатил (хотя мы его не просили) за такси до следующего города!
Во время ночного пересечения границы между Узбекистаном и Таджикистаном начальник таджикского пограничного
отряда предложил нам переночевать прямо у них в помещении: «Сейчас мы организуем какой-нибудь стол! Люблю
славян!». Для Средней Азии это норма: там простые люди
нас постоянно подвозили, в гости приглашали, предлагали
переночевать. Очень много похожих историй было в Армении, Киргизии.
Совершенно другим поразила Монголия! Кроме монгольских пейзажей, пустыни Гоби и юрт, впечатлило отношение
к природе. В Монголии вы никогда не увидите порубленных
топором деревьев, пеньков, кострищ, я уж не говорю про
мусор. Как-то мы застряли на джипе в грязи и по привычке
стали ломать ветки, чтобы подложить под колеса и вытащить
машину. Как вдруг проходящие неподалеку монголы стали
кричать нашему водителю: «Что вы делаете? Нельзя ветки
ломать! Бог Тенгри разгневается!» Даже сухие ветки трогать
нежелательно, равно как и в озере ни в коем случае нельзя
ничего мыть. И такое отношение к природе у каждого монгола воспитывается с детства.
А какие впечатления от Южной Америки?
Аргентина поразила своими бескрайними просторами. А Боливия и Перу для меня, прежде всего, связаны с древними
цивилизациями. Много тысяч лет назад там действительно
был некий центр мира: таких огромных многотонных блоков,
соединенных между собой с поразительной точностью, я
больше не видел нигде.

С другой стороны, Южная Америка — это место, где процветает преступность, и даже в такой красивейшей стране,
как Перу, вас могут ограбить прямо на улице. Поэтому от
этого региона осталось двойственное впечатление: с одной стороны — восхищение, а с другой — большая печаль.
Вы ездите с группами, организуете фототуры по всему
миру. А есть ли места, которые вы никогда не покажете другим людям — что-то «для себя»?
Есть места, где мне довелось бывать в одиночестве и
куда меня тянет вновь. Например, в Тибете мне очень
понравилось озеро Нам-Цо — это несколько часов езды от
Лхасы, столицы Тибета. Недалеко от озера есть небольшой
поселок, куда часто приезжают туристы, но, если пройти
от него вдоль берега, можно попасть в тайные пещеры,
где жили тибетские йоги и буддистские мастера. Помню,
долго вглядывался в далекие снежные горы и переживал
очень сильные ощущения. В Непале, в Гималаях таких мест
очень много. Это моя любимая страна, я был там восемь
раз. Ехал туда целенаправленно, еще с молодых лет читал
разную духовную литературу, и, конечно, у меня сложился
образ Гималаев как страны, где живут мистики и учителя.
Никаких учителей я не нашел, но нереально впечатлился
необыкновенной природой, высочайшими в мире горами,
тишиной, простором…
По культуре и традициям Непал очень похож на Индию:
те же индуизм и буддизм, те же горы, но при этом там
прохладнее, свежее, меньше людей, чище, во всех отношениях как-то приятнее. Это страна, которая очаровывает, и
люди, которым доводится там бывать, потом еще много раз

туда возвращаются, как и я. Могу сказать, что Непал для
меня в каком-то смысле родная страна. Я себя там очень
комфортно чувствую.
Вам больше нравится путешествовать одному или
с группой?
С группой веселее. Потом всегда интересно встречаться,
вспоминать общие приключения, ведь, когда путешествуешь один, к сожалению, ты не можешь поделиться
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по-настоящему всем тем, что увидел.
С другой стороны, у меня нет большой
потребности в людях. Раньше я ходил
в горы, поднимался в одиночестве на
Эльбрус, на Белуху в Алтае. Когда ты
наедине с самим собой, то, кажется, находишь что-то большое и важное в этой
тишине вокруг. Ну и как фотограф скажу,
что в таких путешествиях удается лучше
сосредоточиться на фотографии.
Посоветуйте три места, которые
лучше всего посетить зимой.
В январе нужно ехать в Боливию на
солончак Уюни. Это, наверное, одно из
самых красивых мест в мире. Огромное
высохшее соленое озеро растянулось
на много сотен квадратных километров.
Летом оно сухое, просто белоснежная даль. А вот в январе покрывается
тонким слоем воды, всего в несколько
сантиметров, являя миру самое большое в мире зеркало, где отражаются
облака и небо.
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Январь — хорошее время, чтобы поехать на водопад Виктория на границе
Зимбабве и Замбии. В этот период
воды там меньше и выглядит он не
так эффектно, как летом, зато к нему
можно подойти очень близко, не рискуя ничего не увидеть из-за тумана и
брызг. К тому же зимой там появляется
«купель дьявола» — прямо на обрыве
водопада образуются маленькие ванночки, где можно купаться. Плаваешь,
а сам смотришь вниз, туда, куда вода
падает.
В Танзанию тоже желательно ехать
зимой или в начале весны, потому что
именно тогда в парке Серенгети проходит великая миграция животных. Летом миллионы антилоп гну, газелей и
зебр уходят в сторону Кении, а зимой
возвращаются в Танзанию. На ваших
глазах разворачивается впечатляющий
спектакль природы.
А куда сами собираетесь в ближайшие годы? Остались ли еще места,
которых вы не видели, но очень
хотите?
В ближайших планах — Южная Корея,
Тайвань и горный Пакистан: хочу
проехать по Каракорумскому высокогорному шоссе. Затем Бразилия,
Рио-де-Жанейро и, может быть,
Парагвай. В следующем году Панама,
Никарагуа и Гондурас.
Я могу прямо сейчас придумать себе
новое приключение и уже через
месяц отправиться на какой-нибудь
тихоокеанский остров. Это всё
реально! Но с другой стороны, жизни
не хватит, чтобы объездить этот мир и
всё посмотреть.
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В диких
УСЛОВИЯХ
Alaska is beautiful yet very severe land, thus one has to be of very specific
blood to live here. Loving the nature, cold and being self-reliable are a
must. Alaska is the place for oil industry employees or for those who
escaped from the USA “mainland” being notable to fit into the strict rules
of this capitalist society. Beasts feel much more comfortable and free here
compared to a human being, who has to whether wrap oneself in fur or
buy spray to beat angry mosquitoes. 
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INTO THE WILD

Аляска — самый большой, самый северный и самый малонаселенный американский штат. Диких животных здесь в разы больше,
чем людей, и особенно отчетливо ощущается, как мал и слаб человек по сравнению со стихией. Но это идеальное место для того,
чтобы окунуться в романтику Севера и увидеть те места, где нога
человека до сих пор ступает редко.

КОГДА ЛЕТИМ: лучшее время для посещения Аляски — с мая по сентябрь, худшее — февраль.
Но зато именно с декабря по февраль здесь можно наблюдать Северное сияние. Особенно славны те авроры, что видны около города Феербэнкс. До многих территорий
Аляски сложно добраться: зимой — из-за снега и экстремальных температур, летом —
из-за дождей, превращающих дороги в болота. Потому самолеты здесь — это фактически общественный вид транспорта. Каждый населенный пункт, в котором живет хотя бы
три десятка человек, имеет свой аэродром.
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лометр. Сделка казалась властителям
Российской империи очень выгодной,
а буквально через пару лет на Аляске
нашли золото.
Центром золотой лихорадки,
стартовавшей в 1896 году, стал регион Клондайк. По приблизительным
оценкам, тогда на Аляске добыли
около 400 тонн золота. И всё это —

А

ляска — край красивый, но суровый, потому для того, чтобы жить
здесь, надо обладать специфическим темпераментом. Любить природу,
холод и самостоятельность. На Аляске
селятся либо те, кто работает в нефтяной индустрии, либо те, кто сбежал
из «континентальных» Соединенных
Штатов, не вписавшись в строгие рамки
капиталистического социума. Здесь
мало привычных для городского жителя
развлечений, едва ли будет чем заняться любителям бар-хоппинга или ночных
клубов. Зато фанатам хайкинга, охоты
или рыбалки наверняка найдется дело
по душе.
Аляска учит не зевать, потому
что даже в городах можно запросто
встретить лося или медведя. Животные
чувствуют здесь себя намного вольготнее, чем человек, который вынужден то
кутаться в меха, то закупаться спреем от
лютых москитов. Во время путешествия
по этому штату быстро вспоминаешь
всё, что знаешь о походной жизни, и
хочется дополнительно пройти курс
выживания в экстремальных условиях —
потому что они могут здесь случиться в
любой момент.

Золото

Первыми жителями Аляски были сибирские племена, перешедшие по льду Берингов пролив около 16 000 лет назад.
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практически вручную, в тяжелом
климате и в ситуации жесткой
конкуренции, причем не только
за деньги, но и за жизнь, ведь
зачастую золотоискателями
были беглые преступники,
отчаявшиеся эмигранты и просто авантюристы. Время было
брутальное.

Gold
The first inhabitants of Alaska
were the Siberian tribes who
crossed Bering Strait by ice some
16 thousand years ago. Russian
scholars arrived here in mid XVIII
century. In fact, Russia officially
owned Alaska for a whole century,
till 1867, when Tsar Alexander II
took a decision to sell this wild
and unpromising land. Americans
bought this territory for 4.47 US
Dollars per square kilometer. And
several years later found gold in
Alaska.
The center of the Gold Fever, which
started in 1896, became Klondike
region. Rough estimations say that
during active gold mining in Alaska
some 400 tons of gold were mined.
And all that practically manually, in
harsh climate conditions and with
severe competition for not only
money, but for life. 

РЕКЛАМА | ADVERTISING

В середине XVIII века здесь появились
русские ученые. Собственно, де-юре Аляска принадлежала Российской империи
целый век, до 1867 года. В тот момент
государство не справлялось с надзором
за своими обширными землями, к тому
же уже несколько лет вело войны на разных фронтах, так что царь Александр II
принял волевое решение эту дикую
и бесперспективную землю продать.
И территория Аляски ушла американцам
по цене 4,74 доллара за квадратный ки-
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Oil
The next fever which started in
Alaska was oil mining in 1970ies. The territory of the state
became of greatest interest for
corporations, transport started
developing actively. To please
the population of the land and
attract people to this still wild
territory, the Government of
Alaska pays each registered
resident from 1 to 3 thousand
dollars annually. However, the
total population still makes less
than one million persons. 

Нефть

Следующей лихорадкой, охватившей Аляску,
стала нефтяная. Началась она в 1970-х годах.
Локальные месторождения нефти в штате по
масштабам сравнивают с сибирскими и с залежами Аравийского полуострова. На территорию Аляски сразу же пришли корпорации,
начал активно развиваться транспорт. Но, как
всегда, что хорошо для корпораций — не
всегда благо для местных жителей. Чтобы както задобрить население и заодно привлечь
народ в этот по-прежнему дикий край, власти
штата создали специальный фонд, куда до
сих пор нефтяные компании отчисляют часть
своих доходов, которые затем перераспределяются между местными жителями. Так что
начиная с 1976 года все зарегистрированные
жители Аляски каждый год на безвозмездной основе получают от правительства от
1 000 до 3 000 долларов. Но, надо заметить,
на данный момент население штата так и не
перешагнуло рубежа в миллион жителей.
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РЕКЛАМЫ
Рыболовство и староверы

Коренное население Аляски —
индейцы — переживают не самые
лучшие времена. Многих уничтожили переселенцы и завезенные
ими болезни, а тех, кто остался,
выкашивает «огненная вода».
Правительство штата тем не
менее всячески старается поддерживать коренное население
деньгами и льготами, а во многих
городках вы найдете один или
даже несколько музеев индейской культуры и быта.

Помимо нефти, Аляску кормит рыбалка
и ловля крабов. Здесь находится много
рыбоперерабатывающих заводов, в
сезон зарплаты крайне высокие, поэтому сюда едут желающие заработать со
всей Америки. Условия труда предсказуемо тяжелые: на заводе это монотонный труд по 10-20 часов в сутки, а на
самих лодках — изматывающая борьба
со стихией. О добыче краба на Аляске
одно время на канале Discovery даже
шел сериал под названием «Смертельный улов», в котором во всей полноте
раскрывались суровые будни работников рыболовецкого судна.
Один из главных центров рыболовства — городок Хомер на полуострове
Кенай. Он знаменателен не только тем,
что в сезон тут одни из самых высоких
зарплат в США, но и тем, что тут живет
община староверов, бежавших из
России после Октябрьской революции.
Одно время после побега община жила
в Китае, затем — в Латинской Америке,
но в конце концов осела на Аляске.
Староверы не слишком приветливы и
не любят туристов. Мужчины занимаются в основном рыбным промыслом,
для чего сами строят суда, а женщины —
хозяйством. Но цивилизация неумолима: молодое поколение постепенно
уезжает из Хомера в поисках более
современной жизни.

Fishery
Besides oil, Alaska profits from
fishery and crab fishery. It is the land
of numerous fish processing plants.
The salaries here are very high in
the fishing season; this is why lots of
ﬂoaters come here for money from all
over the USA. The working conditions
are predictably very hard: 10-20 hours
a day at a plant or hard fight with the
nature on fishing boats. One of the
main fishery centers is Homer city on
Kenai peninsula. This is also the home
for the community of Old Believers
who ﬂed Russia after the 1917 October
Revolution. 
The native people of Alaska, the
Indians, were partially exterminated
by the frontiersmen and the
sicknesses they brought with them.
And those remaining are being
wiped out by firewater: the Indians
have very low resistance to alcohol.
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Денали и «магический
автобус»

Аляска — это много национальных парков, и самый известный из них Денали, расположен в центре штата. Здесь
находится высшая точка северной
Америки — гора Мак-Кинли высотой
более 6 000 метров. Местность выглядит дикой и, по сути, является таковой,
хотя на самом деле ежегодно сюда
приезжает около миллиона туристов.
Спасает дело то, что на Аляске умеют
беречь природу — для туристов есть
специально разработанные маршруты, которые позволяют увидеть всё,
что нужно, и при этом все целы и в
изначальной комплектации. Помимо хвойных лесов, рек и озер, здесь
можно полюбоваться лосями, волками,
дикими северными оленями карибу и,
конечно, медведями. На реке Брукс последние ежегодно собираются, чтобы
поохотиться на форель на нересте.
Следом подтягиваются туристы, которые хотят посмотреть на медведей,
вылавливающих рыбу лапами из ручья.
Правда, с косолапыми надо держать
ухо востро — несмотря на кажущуюся
неуклюжесть, они крайне быстрые.
Еще мишки любят полакомиться мусо-
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Denali and the Magic Bus
Denali is the most famous National
Park in Alaska. Besides its reach ﬂora
and fauna this park is known as the
location where the culmination of
the story of “Into the Wild” movie
took place. This is the story of a
Californian guy Chris McCandless who
abandoned the goods of civilization

and started wandering America with
no money protesting against the
values of the capitalist society. “The
Magic Bus”, as Chris called it, stands
on the same place as in the movie. It’s
accommodated, there is a potbelly
stove, couch, stock of canned food and
a book where visitors inspired by the
story may leave there notes. 
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ром, поэтому на Аляске баки для отходов в кемпингах и населенных пунктах
закрываются специальным образом.
Правда, несмотря на это, всё равно
ежегодно в местных медиа появляются
новости о неудачливых путешественниках-кемперах, к которым в лагерь
пришел гризли или черный медведь.
Парк Денали известен еще и тем,
что именно здесь разыгрывается
кульминация легендарного фильма
«В диких условиях» (Into the wild).
Картина основана на биографии калифорнийского паренька Криса Маккендлеса, который отказался от благ
цивилизации и отправился путешествовать по всей Америке без денег
в знак протеста против ценностей
капиталистического общества. Финал
фильма и жизни Криса разворачивается весной 1992 года. Маккендлес
уходит вглубь парка Денали практически без снаряжения с идеей испытать
себя и пожить вдали от цивилизации.
Поначалу ему везло — он нашел автобус посреди леса, оставленный там
строителями автомобильной дороги,
и превратил его в свое прибежище.
Но в конце лета, когда силы были на
исходе, а охота и собирательство
больше не утоляли голод, Маккендлес
решил вернуться к людям — и не смог
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этого сделать из-за разлива реки
Текланика. В августе Крис скончался из-за истощения или, по другой
версии, от отравления. Со временем
фигура Криса Маккендлеса стала легендарной и вдохновила множество
искателей приключений.
Ежегодно по следам Криса
Маккендлеса в Денали отправляются
сотни «паломников», но далеко не
все из них доходят до цели — река

Текланика была и остается грозной
природной силой. Лучшее время
для ее пересечения — начало осени,
когда уровень воды достаточно низкий и она еще не слишком ледяная.
«Волшебный автобус», как назвал
его Крис, стоит на том же месте. Он
обжит изнутри, там есть буржуйка,
топчан, запас консервов и книга, в
которой благодарные путешественники оставляют свои заметки.
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Ледники, киты и белые
медведи

Аляска может похвастаться ледниками, размеры которых больше, чем
иных штатов Америки. В Национальном парке «Фьорды Кеная» на территории полуострова Кенай находится
«Исчезающий ледник» — когда лед
немного отступает, обнажаются долины, которые заполняет морская вода.
Один из самых популярных способов увидеть этот или любой другой
ледник — круизные туры на лодках.
Для самых отчаянных предусмотрены
каякинг-туры, главное правило которых — не подплывать слишком близко
к ледникам, так как от них периодически откалываются айсберги.
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Glaciers, whales and polar
bears
Alaska may boast glaciers sized
more than some American
states. One may observe them
during boat cruises. The bravest
tourists may take a kayak tour
with the main rule for visitors —
not to come too close to the
glaciers, as long as from time
to time icebergs fall out. Other
entertainments include dog sled
racing, observing polar bears in
Eskimo settlements Kaktovik and
Barrow or whales at the shore
near Juneau city. •

НАПРАВЛЕНИЕ

Одна из самых экзотических экстремальных активностей Аляски — это гонки на
собачьих упряжках. Есть туристические
варианты, а есть развлечения для старожилов этих мест, например ежегодная
гонка «Айдитарод»: при температуре под
минус 30 команды должны преодолеть
более 1 500 километров по пересеченной
местности. Гонка проводится в память о
тех храбрецах, которые в 1925 году две
недели гнали своих собак, чтобы доставить лекарства из Анкориджа в охваченный эпидемий дифтерии Ном.
Еще один вид развлечения, который
запросто может стать экстремальным, — наблюдение за белыми медведями. Они собираются в эскимосских местечках Кактовик

В 1897 году, поддавшись всеобщей мании, к истокам реки
Юкон отправился и писатель
Джек Лондон. За год он успел
познать успех и разочарование
золотодобытчика, пережить
суровую зиму и цингу. Именно
после возвращения с Аляски в
комфортный Сан-Франциско
Джек Лондон всерьез занялся
писательским ремеслом — всего
за свою жизнь Лондон написал
около 40 книг, значительная
часть которых была посвящена
Аляске и ее нравам.

и Барроу полакомиться останками
китов, а туристы в это время могут
наделать снимков на годы вперед.
Добраться до обеих точек непросто:
Барроу — это самый северный городок Аляски, а Кактовик — единственный населенный пункт на острове
Бартер. Так что запаситесь деньгами,
терпением и приготовьтесь ехать на
лодке или лететь на самолете.
Если же вам хочется смотреть не
на останки китов, а на живых особей —
отправляйтесь на юго-восток штата в
город Джуно, официальную столицу

Аляски. Около здешних берегов можно
с большой долей вероятности увидеть
резвящихся китов. «Резвиться» — не
самый очевидный глагол для описания
поведения самого крупного млекопитающего на планете, но именно это
слово приходит на ум, когда видишь
высокие прыжки китов с переворотом в
воздухе. Наблюдать это чудо природы
можно во время лодочной экскурсии, лучше всего в летние месяцы.
Зиму киты предпочитают переживать
в теплых водах в районе Центральной
Америки.

WHEN: the best time to
visit Alaska is from May to
September, worst is February.
But this is from December to
February is the period when
one may observe the Northen
Lights (we would recommend
the area of Fairbanks city).
Many areas of Alaska are
hard to reach and this is why
airplanes are in fact public
transport in this state.
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ДОМ ДОМ
СО ВКУСОМ
СО ВКУСОМ
РОЖДЕСТВА
РОЖДЕСТВА

От кухни переходим
От кухни переходим
к интерьеру.
к интерьеру.
Верный способ
Верный
сделать
способего
сделать
болееего
праздничным
более праздничным
–
–
добавить добавить
свет. Расставьте
свет. Расставьте
дома небольшие
дома небольшие
подсвечники,
подсвечники,
повесьте светящиеся
повесьте светящиеся
венки
венки
и гирлянды.
и гирлянды.
Оригинальным
Оригинальным
украшением
украшением
дома станут
дома
зимние
станутбукеты
зимние
избукеты
еловыхиз
или
еловых или
рябиновых
рябиновых
ветвей. ветвей.

3

3

Рождество
Рождество
– особое время,
– особое
когда
время,
в воздухе
когда ввитает
воздухе
предвкушение
витает предвкушение
чуда. Делимся
чуда. сДелимся
вами идеями,
с вами идеями,
благодаряблагодаря
которым ваш
которым
дом преобразится
ваш дом преобразится
к празднику.
к празднику.
Коллекция Toy’s
Коллекция
Delight Toy’s Delight
Villeroy & BochVilleroy & Boch
От 33,60 руб.От
за33,60
изделие
руб. за изделие

1

Во время Во
душевного
время душевного
завтрака или
завтрака
торжественного
или торжественного
ужина рождается
ужина рождается
атмосфера,
атмосфера,
объединяющая
объединяющая
всех членов
всех
семьи.
членов
Поэтому
семьи.вПоэтому
создании
в создании
рождественского
рождественского
настроения
настроения
начните сначните
сервировки.
с сервировки.
ПодавайтеПодавайте
любимыелюбимые
блюда и напитки
блюда ивнапитки
праздничной
в праздничной
посуде – пусть
посуде – пусть
каждая встреча
каждаясемьи
встреча
за столом
семьи за
превращается
столом превращается
в маленький
в маленький
праздник!праздник!

1

Коллекция Christmas
Коллекция
Glitter
Christmas Glitter
Tognana
Tognana
От 67,20 руб.От 67,20 руб.

Ваза «Подарочный
Ваза «Подарочный
пакет»
пакет»
Toy’s Fantasy, Villeroy
Toy’s Fantasy,
& BochVilleroy & Boch
От 117,60 руб.
От 117,60 руб.

Подсвечник «Пряничный
Подсвечникчеловечек»
«Пряничный человечек»
Winter Bakery Winter
Decoration,
Bakery
Villeroy&Boch
Decoration, Villeroy&Boch
100,80 руб. 100,80 руб.

Фарфоровые
Фарфоровые
подвескиподвески
помогут подчеркнуть
помогут подчеркнуть
праздничное
праздничное
настроение.
настроение.
Украсьте ими
Украсьте
не ими не
только новогоднюю
только новогоднюю
ель, но и интерьер.
ель, но и интерьер.

4

4

ЁмкостьChristmas
для выпечки
Memories
Christmas Memories
Лимитированная
Лимитированная
серия 2017-2018
серия 2017-2018Ёмкость для выпечки
Набор из кружки
Набор
с сахарницей
из кружки с сахарницей
Hutschenreuther
Hutschenreuther
Annual Christmas
Annual
Edition,
Christmas
VilleroyEdition,
& BochVilleroy & Boch
Santa is Coming,
Santa
Tognana
is Coming, Tognana
158,40 руб. 158,40 руб.
От 55,20 руб.От
за55,20
изделие
руб. за изделие
43,20 руб. 43,20 руб.

Кухня – сердце
Кухня дома.
– сердце
Аромат
дома.свежей
Аромат
выпечки,
свежей выпечки,
пряный вкус
пряный
зимних
вкус
напитков
зимних напитков
– настоящий
– настоящий
праздникпраздник
нельзя представить
нельзя представить
без особенных
без особенных
блюд. Красивая
блюд. Красивая
посуда должна
посудаприсутствовать
должна присутствовать
не тольконе
в сервировке,
только в сервировке,
но и во время
но и во
готовки:
времяверными
готовки: верными
спутниками
спутниками
на вашей на
кухне
вашей
могут
кухне могут
стать формы
стать
для
формы
пирогов,
для необычные
пирогов, необычные
чашки длячашки
выпечки
для кексов,
выпечки
мерные
кексов,ёмкости
мерныеиёмкости
другие и другие
кулинарные
кулинарные
принадлежности
принадлежности
с праздничными
с праздничными
декорами.декорами.

Кружка Christmas
Кружка
Sweets
Christmas Sweets
Форма для выпечки
Формакексов
для выпечки кексов
Hutschenreuther
Winter Bakery Winter
Delight,Bakery
Villeroy
Delight,
& BochVilleroy & BochHutschenreuther
52,80 руб. за52,80
набор
руб.
из 2заштук
набор из 2 штук
168 руб.
168 руб.

Чашка для выпечки
Чашкакексов
для выпечки кексов
Winter Bakery Winter
Delight,Bakery
Villeroy
Delight,
& BochVilleroy & Boch
60 руб.
60 руб.

ООО «Алакарт-Дизайн», УНП 191071744

2

ООО «Алакарт-Дизайн», УНП 191071744

2

Подвеска Ole Подвеска
Winther Ole Winther
Hutschenreuther
Hutschenreuther
50,40 руб. 50,40 руб.

Подвеска «Новогодняя
Подвеска ёлка»
«Новогодняя ёлка»
Подвеска «Пряничный
Подвескаснеговик»
«Пряничный снеговик»
Winter Bakery Winter
Decoration,
Bakery
Villeroy
Decoration,
& BochVilleroy & Boch
Winter Bakery Winter
Decoration,
Bakery
Villeroy
Decoration,
& BochVilleroy & Boch
50,40 руб. 50,40 руб.
43,20 руб. 43,20 руб.

Декабрь –Декабрь
особенный
– особенный
месяц, когда
месяц,
каждый
когдачеловек
каждыйможет
человек
превратиться
может превратиться
в настоящего
в настоящего
волшебника.
волшебника.
Не упускайте
Не упускайте
это время.это
Радуйте
время.близких
Радуйтеприятными
близких приятными
сюрпризами
сюрпризами
и наполняйте
и наполняйте
свой
свой
дом вкусом
дом
Рождества!
вкусом Рождества!
Салон посуды
Салон
и посуды иСалон посуды
Салон посуды Салон посуды
Салон посуды
подарков «Сквирел»
подарков «Сквирел»
Villeroy & Boch:
Villeroy & Boch:Villeroy & Boch:
Villeroy & Boch:
ул. Немига, 5ул. Немига, 5 ул. Мясникова,
ул. 34
Мясникова, 34
ТРЦ Экспобел,
ТРЦ1 Экспобел,
этаж
1 этаж
тел: +375 (29)тел:
184-84-66
+375 (29) 184-84-66
тел: +375 (17)тел:
306-50-70
+375 (17) 306-50-70
тел: +375 (17)тел:
237-94-81
+375 (17) 237-94-81

www.skvirel.by
www.skvirel.by
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ОТЗЫВ: «Мы приехали на одну
ночь, а остались на четыре. Невероятное место!»
СТОИМОСТЬ ЗА НОЧЬ: 150 долларов

ПОСТОЙ,
ПАРОВОЗ
Кому-то это может показаться иррациональным — платить за поезд,
который никуда не едет. Но в ситуации, когда этот поезд стоит посреди
лесов Аляски и имеет непосредственное отношение к истории
освоения этих земель, иррациональность — не дефект.
Евгения Валошина

С

вой апарт-отель Aurora express bed &
breakfast Майк и Сьюзен Уилсон собирали
буквально по вагонам, каждый из которых
жил своей вагонной жизнью в других составах,
ходивших по железным дорогам Соединенных штатов более чем полвека назад. В итоге
получилось, как говорят Уилсоны, «настоящее
сокровище», которое больше никуда не едет,
а застыло на 213 метрах железной дороги с
панорамным видом на реку Танана, Аляскинский
горный хребет и город Фэрбенкс.
Все семь купе тематичные. Bordello оформлен
в стилистике дорогого публичного дома: яркая
цветовая палитра, хрустальные люстры, большое зеркало на стене и, конечно же, огромная
кровать. В интерьере National Domain четко
прослеживается церковная стилистика: обилие
светлых тонов, католические кресты на стенах,
а высокие потолки красиво «разбиты» стеклом,
сквозь которое на счастливых грешников смотрит
небо. National Emblem — вариант для тех, кто
путешествует компанией или просто любит помыться: здесь четыре отдельные комнаты, гостиная и целых две ванных. The Gold Mine и Golden
Nellie напоминают о временах золотой лихорадки: сверкающие позолоченные потолки, тяжелые
бархатные гардины, дутое итальянское стекло
на канделябрах и даже позолоченная лестница,
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по которой можно элегантно спуститься с мягкой полки. Для семей с детьми
отлично подойдет The Arlene, когда-то служивший передвижным госпиталем, для
шумных и дерзких постояльцев — яркое купе Can-Can.
Кормят гостей в The Diner Car — 25-местном вагоне с изображением огромного белоголового орла, парящего в северном сиянии. Выбор блюд впечатляющий: от индейского тако с бобами, сыром и измельченной говядиной до
нежнейшего лаймового пирога со сливками.
Беспроводной интернет имеется, но, как справедливо отмечают владельцы
отеля, проводить время в интернете, когда за окном чудесные пейзажи Аляски, —
кощунство. Поэтому как проснетесь, выходите кататься на лыжах или велосипедах, собирать полевые цветы, сидеть на скамейках в молчаливом созерцании,
совершать восхождения на окружающие холмы или прочие действия, призванные поднимать настроение и укреплять тело.

BELAVIA OnAir
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застолья. Столовые приборы здесь
не в почете — вкуснее и атмосфернее
есть рыбу и дичь руками. Если повезет,
свой обед вы поймаете сами (способами древних викингов), а шеф-повар
приготовит его для вас по старинному
рецепту.
В «Деревню» можно приехать на
день, а можно остановиться в суровых
деревянных срубах местной гостиницы.
Номера обставлены хоть и аскетично,
но очень по-варяжски и имеют все
технические удобства: от ванной и отопления до бесплатного Wi-Fi, который,
к слову, придумали именно эстонские
потомки викингов.

ГОД ОТКРЫТИЯ: 2005
КУХНЯ: скандинавская,
центрально-европейская

ОБЕД НА ДВОИХ: около 40 евро
РАЗВЛЕЧЕНИЯ: можжевеловая

сауна и баня-пещера, метание
топоров, рыбалка, мини-ферма,
стрельба из лука и арбалета,
катание на коньках и санях

СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ: местную

копченую рыбу

Harju maakond, Saula, Эстония

К ВИКИНГАМ

Фото: www.viikingitekyla.ee

На деревню

ОТЗЫВ: «ЛУЧШЕ ВСЯКИХ ВОСТОРЖЕННЫХ СЛОВ
БУДЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ДЕТИ КАТЕГОРИЧЕСКИ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ УЕЗЖАТЬ ИЗ ДЕРЕВНИ ВИКИНГОВ
ОБРАТНО В МИР ПЛАНШЕТОВ!».

АДРЕС: Saula küla, Kose vald,

Если раньше в моде был путь
«из варяг в греки», то сегодня
можно попробовать и обратное направление, отправившись в гости к потомкам
прибалтийских варягов.
Настасья Костюкович
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Фото: www.treehotel.se

В

15 минутах езды от эстонской
столицы, на 29-м километре
шоссе Таллинн — Тарту, на берегу
реки Пирита лес расступается и взору
открывается деревянная ограда «Деревни викингов» (Viikingite küla) — совершенно сказочного места, где время
течет иначе. «Деревня» — это, прежде
всего, комплекс развлечений, которые
были по душе древним воинам. Здесь
научат метать топоры, стрелять из лука
и арбалета, управлять ладьей, ловить
рыбу, а еще петь и плясать по варяжским обычаям. Восстановить силы
можно в таверне, которая воссоздает
быт викингов: длинные столы и деревянные лавы, каменный очаг и блюда…
Такие вкусные, что Таллиннцы охотно
привозят своих гостей на здешние
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И ДАЛЕЕ

ПО СПИСКУ

ОБЪЕКТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ
Каждый год комитет ЮНЕСКО утверждает Список
объектов всемирного наследия человечества. На
данный момент в нем 1073 пункта. OnAir взял
муки выбора на себя и сократил список до восьми
объектов, расположенных в Европе. Вам осталось
только слетать посмотреть.
Анастасия Феоктистова

Оказаться в Списке всемирного наследия могут как природные, так и созданные человеком объекты — в первую очередь те, к которым ЮНЕСКО хочет
привлечь внимание с целью их сохранения. Лидер по количеству объектов всемирного наследия — Италия (53). В Беларуси таких объекта четыре: Беловежская пуща, Мирский замок, Дуга Струве и Несвижский замок. Одни объекты в список добавляются, другие из него исключаются — как, например,
Дрезденская долина Эльбы в Германии несколько лет назад, где началось строительство автомобильного моста, и это в ЮНЕСКО посчитали недопустимым. Дополнительный пункт Списка всемирного наследия — объекты, находящиеся под угрозой: реже по естественным причинам (землетрясения,
дожди, оползни), чаще — из-за разрушающей деятельности человека (военные конфликты, браконьерство, вырубка лесов).

Фото: Дмитрий Ласько, www.depositphotos.com, www.flickr.com/ Paul Chibeba,
Andrea Heribanova, Florent Dartora, Alberto Forlai, David Storey, Roberto Moiola,
Britt-Marie Sohlström, David, www.metkunstmeermens.nl, gid-koenig.ru
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ДОЛИНА ТИНГВЕДЛИР
ГДЕ: ИСЛАНДИЯ

В долине с труднопроизносимым названием на юго-западе Исландии
открыт национальный парк — он лежит в пределах впадины (рифта) и
окружен вулканами. Глубокий разлом, хорошо видимый на фото Тингведлира с высоты птичьего полета, — это место расхождения двух литосферных плит: Евразийской и Североамериканской (которые, к слову, каждый
год удаляются друг от друга на два сантиметра). На границах плит в
глубине океана вырастают хребты и образуется глубокая впадина — рифт.
На гребне одного из таких хребтов и выросла Исландия. Впадина-рифт
проходит через всю Исландию под водой, а Тингведлир — ее наземный
участок. В этих местах часто бывают землетрясения, и попасть в долину
можно далеко не всегда. Но если всё-таки попал, то покидать эти места
не хочется: чистейшие озера, где, кстати, не запрещается ловить рыбу,
вулканы, река и подводные пещеры — просто рай, ну и что, что холодный.

В СПИСКЕ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО ТИНГВЕДЛИР ОКАЗАЛСЯ НЕ ТОЛЬКО ИЗ-ЗА
ЛАНДШАФТА. ЭТО МЕСТО ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ: ИМЕННО ЗДЕСЬ, С УТЕСА НА КРАЮ
ОГРОМНОГО ОЗЕРА ТИНГВАЛЛАВАТН, ПРОИЗНОСИЛИСЬ ВАЖНЫЕ РЕЧИ И ЗАЧИТЫВАЛИСЬ
КОРОЛЕВСКИЕ УКАЗЫ В X ВЕКЕ, ЗА ПАРУ СТОЛЕТИЙ ДО ТОГО, КАК ИСЛАНДИЯ ВЫНУЖДЕНА БЫЛА ПРИСЯГНУТЬ НА ВЕРНОСТЬ НОРВЕЖСКОМУ КОРОЛЮ.
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ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО МЕЛКОВОДЬЮ ДО ОСТРОВОВ МОЖНО ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ ОПЫТНОГО ГИДА: ВСЯ ТЕРРИТОРИЯ ВАТТОВОГО МОРЯ – ЗАПОВЕДНИК, И ЕСЛИ НЕ ЗНАТЬ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ, МОЖНО ПОТРЕВОЖИТЬ ПТИЦ.

ВАТТОВОЕ МОРЕ

КУРШСКАЯ КОСА

ГДЕ: НИДЕРЛАНДЫ, ДАНИЯ И ГЕРМАНИЯ

Ваттовое море — это череда ваттов (от
нем. Watten — осушка, мелководные
участки) и лагун. В учебниках постсоветского пространства Ваттовое море
рассматривают как часть Северного:
необычный берег в основном сформировался в X-XIV веках, после того как
торфяные отложения, ранее отделенные от океана песчаными дюнами
(нынешние Фризские острова), были
разрушены и смыты в результате штормовых нагонов воды. Часто «ваттовым
морем» называют и другие участки с
мелководной прибрежной полосой —
например, залив Сан-Франциско в
Калифорнии. Тем не менее в список
ЮНЕСКО включили одно-единственное Ваттовое море (а точнее, большую
его часть) — то, что расположено у
берегов Дании, Германии и Нидерландов, протяженностью 500 км. Главная
причина, по которой оно удостоилось
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такой чести, в том, что экосистема
функционирует самостоятельно, без
вмешательства человека. Пейзаж Ваттового моря меняется дважды в день:
маленькие островки то скрываются под

В СРЕДНИЕ ВЕКА НА КУРШСКОЙ КОСЕ БЫЛО ПОСЕЛЕНИЕ ВИКИНГОВ, А ПОЗЖЕ ЭТИ ЗЕМЛИ ВОШЛИ В СОСТАВ
ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА. ГЕРМАНЦЫ НАЗЫВАЛИ КУРШСКУЮ КОСУ КУРИШЕ-НЕРУНГ – «НЕРУНГ» ОЗНАЧАЛО
«ПЕСЧАНАЯ ОТМЕЛЬ».

ГДЕ: РОССИЯ И ЛИТВА

водой, то показываются на поверхности. Местная флора и фауна (2 000 видов животных и 20 миллионов птиц во
время миграции) тщательно охраняются тремя странами.

Длинная полоса суши, отделяющая Куршский залив от
Балтийского моря и простирающаяся от Зеленоградска
до Клайпеды, прекрасна, с какой стороны ни посмотри —
и с российской, и с литовской. С российской туристов,
как правило, больше, поэтому, если хотите бродить
среди песчаных дюн в одиночестве, выбирайте несезон в
литовской Ниде (самое начало мая или октябрь). Когда-то
сюда приезжали отдыхать советские чиновники, однако
помнят здесь не их, а Томаса Манна — лауреата Нобелевской премии по литературе, который жил в деревушке в
1930-е. Лучший вариант набраться сил для возвращения
на «большую землю» — стартовать от солнечных часов с
руническими символами у дюны Парнидиса. Двигаться
следует в ритме дюны Диджёи (именно она полностью
засыпала старую Ниду в XVІІІ веке) — 13 метров в год,
позволяя сильному ветру выдуть из головы всё лишнее. Окажетесь у кромки моря — ищите янтарь. Увидите
участок странных голых сосен — не ходите под ними: на
деревьях живет колония черных птиц-карморанов, чей
помет содержит большое количество аммиака и фосфора.
Именно он уже уничтожил 8 гектаров леса. Но это забота
экологов — ваша забота наслаждаться уединением.
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ГЕЙРАНГЕР-ФЬОРД
И НЕРЁЙ-ФЬОРД
ГДЕ: НОРВЕГИЯ

Многие эксперты в области туризма
единодушно признают норвежские
фьорды одним из самых красивых
мест на Земле. В Норвегии фьордов
тысячи, самые известные четыре:
Нерëй, Гейрангер, Согне и Люсе. Все
они находятся на западном побережье страны и соединены между собой.
ЮНЕСКО выделила в своем списке
место для первых двух. «С обрывистых берегов фьордов срываются
водопады, а в окрестностях, покрытых лесами, можно увидеть ледники,
озера, реки и горы», — прокомментировали свой выбор в ЮНЕСКО. Но ни
одно описание не передает то, что
видят глаза. Выберете Гейрангер — будут вам водопады с легендами, крутые
серпантины, самый впечатляющий
из которых — «Лестница троллей»
Tролльстиген и просто миллионы
открыточных видов. Выберете Нерёй — будет вам деревня Гундванген
с викингами, отели с пивоварнями
и суровые красоты по берегам во
время зимних круизов (с 1 октября по
30 апреля).
А лучше не выбирайте, а посетите
оба: они того стоят.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ МАРШРУТЫ
АЛЬБУЛА И БЕРНИНА
ГДЕ: ШВЕЙЦАРИЯ

МОЖНО ПЛЫТЬ ПО ФЬОРДАМ НА КОРАБЛЯХ И КАЯКАХ, ЕХАТЬ ВДОЛЬ НИХ
НА АРЕНДОВАННОЙ МАШИНЕ ИЛИ ВЕЛОСИПЕДЕ, А ТАКЖЕ ХАЙКАТЬ В ИХ
ОКРЕСТНОСТЯХ. ПРОДВИНУТЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ МОГУТ ЗАНОЧЕВАТЬ
НА КАКОЙ-НИБУДЬ СКАЛЕ НАД ФЬОРДОМ В ПАЛАТКЕ И НАПИСАТЬ НА РАССВЕТЕ СВОЮ СКАНДИНАВСКУЮ САГУ.

В КОНЦЕ ЗИМЫ НА ВЫСОКОГОРНОМ БЕРНИНСКОМ УЧАСТКЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ВЕЛИК РИСК СХОДА ЛАВИН, ПОЭТОМУ БЫЛА РАЗРАБОТАНА НЕОБЫЧНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА: АРТИЛЛЕРИЯ ОБСТРЕЛИВАЕТ СКЛОНЫ ГОР, ЧТОБЫ
КОНТРОЛИРОВАТЬ СХОД ЛАВИН.

Швейцарию опоясывает
сеть узкоколеек — Ретийская
железная дорога (Rhätische
Bahn). В Списке всемирного
наследия замечены две ее
линии — Альбула и Бернина,
обе в кантоне Граубюнден (и частично в Италии).
А это значит, что поездка
не будет скучной. Маршрут
Альбула лежит между Чуром
и знаменитым горнолыжным курортом Санкт-Мориц. Швейцарцы считают
этот отрезок дороги самым
живописным в мире, и у нас
нет причин с ними спорить.
Самый невероятный участок
пути — тот, на котором лежит
виадук Ландвассер. Маршрут
«Бернина-экспресса» тоже не
разочарует: ледник Мортерач,
Альпийский перевал (2256 м)
и винтовой железнодорожный мост. Всё это отлично
видно из панорамных вагонов с увеличенными окнами и
сопровождается многоязычным аудиогидом на борту.
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ЭТНА СДЕЛАЛА СЕБЯ САМА: 600 000 ЛЕТ
НАЗАД НА МЕСТЕ ВУЛКАНА БЫЛ МОРСКОЙ ЗАЛИВ, ИЗВЕРЖЕНИЯ НАЧАЛИСЬ
НА ЕГО ДНЕ, И В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗ МОРЯ
ПОДНЯЛСЯ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ КОНУС.

КОРОЛЕВСКИЕ
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ КЬЮ
ГДЕ: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ВУЛКАН ЭТНА
ГДЕ: ИТАЛИЯ

Этна — самый высокий действующий
вулкан в Европе, и каждое его извержение (в среднем раз в три месяца) грозит разрушить очередную деревеньку.
Взрывной нрав Этны, однако, для
итальянцев не аргумент: они продолжают строить на склонах вулкана дома
и выращивать черный виноград Nerello
Mascalese. В список ЮНЕСКО Этну
включили из-за уникальной почвы,
растений и животных-эндемиков, а
также странных колец дыма над кратером — особых вихревых образований,
которые для вулканов нехарактерны.
Пока ученые изучают капризы вулкана, местные жители пересказывают
впечатлительным туристам легенды —
о циклопах и бессмертном гиганте
Энкеладе, которого придавила горой
в битве олимпийских богов и гигантов
Афина и который всё время пытается
выбраться на поверхность. Но Энке-
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лада бояться — по склонам Этны не
ходить. А это, между прочим, весьма
интересный опыт и три туристических

маршрута. Видимо, для храбрости
прямо на склонах в сувенирных лавках
продают 70-градусный ликер.

В юго-западной части Лондона, между городом Ричмондом и боро (районом) Кью, 121 га
занимают королевские ботанические сады,
которые удостоились внимания ЮНЕСКО не
только из-за впечатляющей коллекции растений (30 000 сортов), но и по причине наличия
архитектурных шедевров. На карте города
сады появились в XVII веке с легкой руки лорда Кейпела, политика и члена палаты общин
лондонского парламента, а затем их купила
и расширила королевская семья. Садоводство в Британии уже много столетий является
общенациональным хобби, а необходимым
материалом страну всегда обеспечивали
многочисленные заморские колонии и продвинутая селекция. Прогулка по саду сделает
из вас эстета: идеальный газон, по которому
можно ходить, коллекция тропических пальм,
великолепные клумбы, теплица горных водяных лилий и прочая красота. Альтернативный
вариант — путь по верхушкам деревьев на высоте 18 метров. В парке разрешены пикники.

В ОРАНЖЕРЕЕ ПРИНЦЕССЫ ДИАНЫ, КОТОРУЮ
ОНА ОТКРЫЛА В 1987 ГОДУ, СПРЯТАНА КАПСУЛА ВРЕМЕНИ С СЕМЕНАМИ ИСЧЕЗАЮЩИХ
РАСТЕНИЙ. КАПСУЛУ ВСКРОЮТ В 2085 ГОДУ.
BELAVIA OnAir
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ДУГА СТРУВЕ
ГДЕ: БЕЛАРУСЬ
(ПЯТЬ ПУНКТОВ)

Единственное геодезическое чудо
света в Списке всемирного наследия —
Дуга Струве: сеть из более 200 пунктов, созданная в XIX веке российским
астрономом Василием Струве, чтобы
определить размеры и форму Земли.
Сейчас дуга проходит через 10 стран:
Норвегию, Швецию, Финляндию, Россию, Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь, Украину и Молдову. Наибольшее
количество пунктов Дуги в Беларуси —
19, и ЮНЕСКО отмечает пять из них:
Лясковичи, Лопаты, Осовница, Тюпишки и Щекотск в Брестской и Гродненской областях. Опорные пункты Дуги
были отмечены по-разному — железными крестами, обелисками и пирамидами из камней — и большинство из
них разрушилось. 34 пункта из тех, что
сохранились, были взяты ЮНЕСКО «на
карандаш». Часто Дугу Струве иронично называют самым странным объектом всемирного наследия, однако ее
значение для науки нельзя недооценивать — это первое измерение формы
Земли в истории России, причем невероятно точное (погрешность составила
всего 2 см). Струве подтвердил теорию
ученых о том, что Земля имеет форму
двуосного эллипсоида, а не шара.

ВАРИАНТ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ИСКАТЕЛЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ – ПРОЕХАТЬ
ВСЮ ДУГУ: ОТ ПУНКТА ФУГЛЕНЕС
В НОРВЕГИИ ДО СТАРО-НЕКРАСОВКИ
В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ
ОТ ЧЕРНОГО МОРЯ.
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КУДА ПОЙТИ:

В Порту
пить

Порту — город красивый, но коварный. Стоит солнцу
скрыться, и свежее дыхание океана сразу же пробирает
до костей. Порой даже кажется, что портвейн местные
придумали исключительно для того, чтобы согреться.
Анна Галваш
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Фото: Flickr.com/ Christian PARREIRA, jomaya2014, jc_nyc, Weekend Wayfarers

ЦЕНА ВОПРОСА:
ОТ 5 ЕВРО ЗА
ПРОСТО ЭКСКУРСИЮ
ДО 20 ЕВРО ЗА ЭКСКУРСИЮ С ДЕГУСТАЦИЕЙ И ЛЕГКИМИ
ЗАКУСКАМИ

Х

отя на самом деле история у напитка
куда более прагматичная. В 1703 году
Англии пришлось заключить торговое соглашение с Португалией: того
требовала дипломатия. Но в те времена
вина из долины Дору (где до сих пор
выращивается виноград для портвейна)
были мало того что только красные, грубые
и крайне кислые, так еще и плохо переносили долгую транспортировку по морю.
На помощь пришел случай: кому-то пришло
в голову перед отправкой вина в плавание
добавлять туда немного бренди. Получилось достойно — и у вина из Португалии
появилось собственное имя: портвейн.
Какое-то время этим способом активно
пользовались, но где-то в 1820-м виноделы
придумали новую технологию: прерывание
брожения для сохранения остаточного
сахара. Именно так с большего и делается

известный нам сегодня портвейн. Секрет
вкуса отчасти состоит в выдерживании напитка в дубовых бочках от трех до шести
лет, причем дуб для бочек должен быть
только португальский, французский или
американский.
Посмотреть, как зреет знаменитый напиток, можно, спустившись в портвейные
погреба района Кавеш. Кто-то называет
район пригородом Порту, но на деле
достаточно лишь перейти из исторического центра города через речку Дору по
железнодорожному мосту. Посещение
«винного царства» с дегустацией порт
вейнов — неотъемлемая часть туристической программы.
За один или пару дней все винные
подвалы не обойти, да и дегустации расслабляют и без того расслабленного португальской атмосферой туриста. Поэтому
стоит сначала выбрать для посещения
один-два погреба, доверившись интуиции
или вспомнив марку любимого напитка.
Экскурсии, как правило, проходят
раз в полчаса. Сначала гид с трепетом
расскажет о том, чем гордится его производитель, поделится любимыми байками,
а затем отведет в святая святых — собственно подвал с бочками. Они, кстати,
бывают очень разными — от сравнительно
небольших, литров на 50, до гигантов
в два и больше человеческих роста.
Завершается мероприятие дегустацией
для желающих и предложением увезти
с собой бутылку-другую. Кое-где вместо
дегустации предлагают традиционный
португальский ужин.

Ramos Pinto
В местных подвалах хранится около 250 000 литров
портвейна, а в музее можно
полюбоваться уникальной
коллекцией произведений
искусства, посвященных
теме винa.
Real Companhia Velha
В погребах, занимающих
100 000 м2, обитают изысканные вина «в возрасте».
Самый почтенный портвейн
датирован 1867 годом и
стоит 5 000 евро. Можно
договориться не только на
экскурсию, но и на презентации, ланчи и частные визиты.
Sandeman
Кроме осмотра погреба с
дегустацией во внутреннем
или внешнем баре с видом
на Дору, в экскурсию входит
посещение музея, где вам
раскроют подробности виноделия и истории компании
на примере впечатляющей
коллекции картин, фотографий, керамики, старых
бутылок и других памятных
предметов.
A.A. Calém
Компания производит
портвейн с 1859 года.
В местном музее расскажут
об уникальном ландшафте и
природных характеристиках
области Дору, которые делают местное вино особенным.
А со вторника по воскресенье
экскурсию можно совместить с фаду-шоу, которое
начинается в 18.30.
Taylor’s
Туристы любят винный Дом
Тейлорс за стиль, интерьер и
доброжелательность гидов.
Дегустировать портвейн
можно в живописном саду с
видом на реку Дору и Порту.
В магазине широкий выбор
разных видов портвейна, и
особенно популярны именно
«винтажные» Taylor’s.
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Люди
«ТОТ, КТО БОИТСЯ СРАЖЕНИЙ,
НЕ ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕД».
ДЖОРДЖ Р. Р. МАРТИН, «ПЕСНЬ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ»
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Национальная авиакомпания Belavia – официальный перевозчик
белорусских групп Brutto
и «Оркестр «Ляпис-98».
А потому в рубрике
«Культ» просто не могло
не появиться интервью
с их лидером – Сергеем
Михалком. «Железный
человек» на сцене, в
беседе с OnAir Сергей
нашел нужные слова для
теплых воспоминаний
о детстве, рассказа о
семье и поделился тем,
что всё еще способно его
сегодняшнего «пробить
на слезу».
Настасья Костюкович
Благодарим продюсера группы Brutto Антона
Азизбекяна за помощь в подготовке интервью

У вас всегда была «кочевая» жизнь:
родились в Дрездене, потом жили
в Алтайском крае, Норильске.
Переезд в Минск, жизнь в Москве
и Киеве... Что в вас от каждого из
«прожитых» городов?
Маленькие города учат ценить микроклимат и жить на виду, когда все
про всех знают. В маленьких городах
довольствуешься малым: какие книги
есть в библиотеке — те и читаешь,
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Фото из личного архива героя (Роман Олешко, Сергей Сараханов, Сергей Сараханов, Ekaterina Dema & Olga Radchuk)

«Я НАУЧИЛСЯ ПРАВИЛЬНО
ОБЩАТЬСЯ СО СВОИМИ
ДЕМОНАМИ»

есть одна секция — в нее и идешь,
какие вещи или продукты завезли в
военторг — те и хороши… Норильск —
город холодный: он учит ценить
тепло — отношения между людьми
становятся сверхважными. Слова и
дела взвешенные и доскональные.
Полярная ночь делает отношение
к солнцу и свету вообще почти
религиозным. В Москве нужно очень
правильно планировать день и быть
постоянно собранным — этот город
съедает зевак и бездельников.
А Минск — это мой Элизиум. Здесь
вся моя романтика, мечты, юношеские устремления… Когда я гуляю по
парку Горького, я могу вспомнить
отдельную историю про каждую
сцену, аттракцион и даже лавочку.
Весь город — мой семейный альбом!
В Минске я немного пьянею от воспоминаний и восторга. Хожу, как Будда,
и улыбаюсь! Мы очень любим гулять
с Зелей и Макаром (женой Светланой Зеленковской и сыном. — OnAir)
по аллеям вокруг Комсомольского

озера. Там есть Остров Птиц, и Макар верит, что там живут хоббиты…
Рассказать про меня и Минск можно
только в многотомном романе — одного интервью не хватит.
Насколько город и место жительства влияют на человека? Стали вы
немного другим, переехав в Киев?
Любой город живой! Он дышит, разговаривает, смотрит и подсказывает,
помогает тебе или, наоборот, мешает,
если вы не подходите друг другу.
Киев прекрасный, очень радостный
и свободный. Он очень атмосферный!
У Киева есть особый биоритм, который подходит для полной, насыщенной жизни и плодотворной работы!
У меня здесь всегда есть вдохновение — недаром тут я записал семь
или восемь своих альбомов. А еще
Днепр! Когда я бегу кросс по мосту на
Труханов остров, то реально слышу
какие–то обрывки фраз, слов — даже
оглядываюсь. Но понимаю, что это
река так что–то вещает… Мистика.

«I LEARNED HOW TO PROPERLY
DEAL WITH MY DEMONS»
National Airline Belavia is the official carrier of
Belarusian bands Brutto and Orchestra Lyapis-98.
That is why section “Cult” of this magazine could not
avoid an interview with their leader, Siarhei Mikhalok.
“Ironman” on the stage, he found perfect words for the
warm memories about his childhood and family.
We thank the producer of Brutto band Anton Azizbekian for his help with
this interview

You always had sort of a nomad life: born in Dresden, then
lived in Altai, Norilsk. Moved to Minsk, then lived in Kyiv,
Moscow… What is there in you from each of these places
you lived?
Small cities teach to value microclimate and living in sight,
when anyone knows anything about everyone. In small cities
you cherish minor things: you read books available from the
local library, you attend the only sport section in town, the food
available in local store for military officers feels great… Norilsk is
a cold city, it teaches to cherish warmth, and relations between
people become extra-important. The polar night makes attitude
to the Sun and sunlight nearly a sort of a religion. In Moscow
you have to thoroughly plan your day and constantly grasp
yourself, this city destroys onlookers and loafers.

And Minsk is my Elysium. All my romantics lives here. My
dreams, aspirations of the youth… When I walk around
Gorky Park, I may recollect a story about any scene,
attraction or even a bench. All this city is my family
album! I get a bit drunk from memories and delight in
Minsk. I walk around like a Buddha and smile! We like
very much to walk with Zelia and Makar (wife Svetlana
Zelenkovskaya and son. — OnAir) by the paths near the
Komsomolskoe lake. There is the Island of Birds and
Makar believes that hobbits live there… Me and Minsk
need a novel of many books, one interview is far from
sufficient.
Have you changed after moving to Kyiv?
Kyiv is a beautiful city, it is happy and free. It is very
soulful! Kyiv has its own biorhythm which fits full and
rich life, and fruitful work! I am always inspired there. Not
without reason I recorded seven or eight albums there.
What family traditions do you have?
We are a young family. We are nomads. Our traditions
and rites are only emerging. We always and everywhere
do sports, this is out of discussion. We watch only
channels for kids on TV. We do not discuss business
when our kid is around. We feed pigeons every morning.
We do not eat fast food and sweets from stores. We do
not drink alcohol and don’t smoke. We do not punish
children… And finally we’ve learned to get out of a city for
at least a couple of days. 
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Каким вам вспоминается из детства ваш дом?
ГДР. Дрезден. Зеленый узорный ковер и чан с пловом от няни–узбечки. А еще дом в деревне, окруженный липами, огромный фикус,
картина с купальщицей и семиструнка отца с переводками на ней.
Что в вас сегодняшнем есть от того мальчика? Что, заложенное
родителями, а не жизненным опытом, стало вашей натурой?
Мама и папа были советскими интеллигентами. Начитанными и
современными. Они могли все деньги отдать за коллекцию книг
Гюго или редкие пластинки! Дома было много журналов «Юность»
и «Искатель». Меня приучали к самостоятельности и умению делать
выбор. Я мог идти в любую секцию или кружок сам, без назиданий и
подсказок от взрослых. А еще я должен был каждое лето проводить
в деревне под Минском, чтобы не терять связь с родной Беларусью.
Исключениями были только смены в спортивных и трудовых лагерях.
Я чувствую огромную, почти сакральную связь с Беларусью. Мои
деды и прадеды жили здесь достойно. Строили дома, возделывали
землю, воевали, трудились! Меня сюда тянет как магнитом. Я реально
испытываю восторг и трепет, когда возвращаюсь на Родину. Здесь
мои корни, и я надеюсь, что смогу своим детям передать любовь
к нашему краю.
От папы у меня огромная жизненная сила, творческая натура и
юмор, а от мамы — невозмутимость и стойкость в любых ситуациях.
Папа болел Паркинсоном целых 17 лет, и мама вынашивала его на
своих плечах. Это уходящий вид героев-гипербореев. Сейчас люди
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We all tried to start a new life, from next
Monday. You have managed to do so. What
helped you not to lose it and carry on?
I realized that any comfort, money, house
or a car would not replace my unrealized
dreams. Rich and famous performer,
enjoying my narcissism and ﬂattery from
people around, I degraded and nearly
died both spiritually and physically… I had
to leave all my philistine capital behind,
remaster my body and conscience to
become the real me. I learned how to
properly deal with my demons. Not fight
and war with them, but deal and tame
them.
What is happiness for you today?
Many people mix happiness and pleasure.
Happiness is not a moment, it is a stream.
Ability to achieve your goals and solve
tasks on the way to the cherished dream.
Feel right for balance and harmony. Be
useful. Just be… •

«СЕЙЧАС ДЛЯ МЕНЯ АВИАЦИЯ –
ЭТО ПРИОРИТЕТ! Я УЖЕ СЫГРАЛ
120 КОНЦЕРТОВ В ЭТОМ ГОДУ
В ДАНИИ, ГЕРМАНИИ, ЛАТВИИ,
ЛИТВЕ, ТУРЦИИ, НА КИПРЕ, В
КАЗАХСТАНЕ И ВЕНГРИИ. ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ОКОЛО 30 ЗА ПОЛТОРА
МЕСЯЦА! ПРИ ТАКОМ ГРАФИКЕ
НЕОБХОДИМА СКОРОСТНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ! Я НАУЧИЛСЯ
СПАТЬ И ДАЖЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
В САМОЛЕТАХ И АЭРОПОРТАХ.
А МОИ ПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ ПОЛЕТЫ
НА САМОЛЕТЕ БЫЛИ ИЗ МАЛЕНЬКОГО АЛТАЙСКОГО СЛАВГОРОДА
В МИНСК С ПЕРЕСАДКАМИ В
ПАВЛОДАРЕ И КУЙБЫШЕВЕ
(ТЕПЕРЬ ЭТО САМАРА). А ЕЩЕ Я
ЛЕТАЛ НА ВОЕННЫХ ГРУЗОВЫХ
И МАЛЕНЬКИХ КУКУРУЗНИКАХ.
МОЙ ОТЕЦ БЫЛ ОФИЦЕРОМ ПВО.
И Я БЫЛ ГАРНИЗОННЫМ РЕБЕНКОМ – ПОЧТИ СЫНОМ ПОЛКА».

УСЛЫШАТЬ:

Сергея Михалка
и оркестр «Ляпис-98»
c программой «Метелица»
29 декабря в Prime Hall, Минск
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Сергея Михалка и группу
BRUTTO с альбомом «Рокі»
На съемках фильма «Ной», с Расселом Кроу
21 апреля
во Дворце спорта,
Минск
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«Я стараюсь как можно больше быть с Макаром: гулять, играть,
ходить в театр или кино... Мы с Зелей научились хотя бы на пару
дней вырываться из города на природу. Обычно мы просто с утра резко
говорим: «Надо тикать!», хватаем Макарку и мчим за город…»

КУЛЬТ
не готовы на подвиги. Только если
ради лайков и подписчиков…
Узнаете ли вы в себе, теперь тоже
отце, своего отца? Становитесь
ли с годами похожим на него?
Только внешне. Мы очень разные:
отец был кадровым офицером, твердым, цельным и волевым. А я сам до
сих пор, как персонаж «Педагогической поэмы» — то готов строем на
субботник, то с хулиганами яблоки
воровать. Личный пример в моем
случае — очень спорный педагогический прием. В общем, «Усатый
нянь» — это почти про меня... Хотя
я несколько раз сам работал культорганизатором в детских лагерях,
и дети меня любили. Но родители
и коллеги не разделяли детских симпатий: я чудом избежал линчевания
за новаторские и даже эпатажные
уроки теологии и музыковедения.
Какие в вашей сегодняшней семье традиции?
У нас молодая семья. Мы кочевники. Наши традиции и ритуалы
только формируются. Но они
есть… Мы всегда и везде занима-
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емся спортом — это не обсуждается.
Мы смотрим по телевизору только
детские каналы. Мы не обсуждаем
при ребенке дела. Мы каждое утро
кормим голубей. Мы не едим фастфуд
и магазинные сладости. Мы не пьем
алкоголь и не курим. Мы не наказываем детей…
Вы как–то признались, что сын
Макар до сих пор не научился соотносить вас-папу и вас — солиста
Brutto. Чем кардинально отличаются эти два Сергея Михалка?
В реальной жизни я всегда недотягиваю до своего сценического образа.
Это приводит к недовольству собой и
постоянной гонке за идеалом. Иногда
это выглядит героически, но чаще
комично... Вне Brutto я мягче, веселее
и сентиментальнее… И еще я вне
сцены старше — больше брюзжания,
наставлений, ностальгии и поучений.
На сцене я больше Пьеро и Буратино,
а дома — Тортилла и Карабас, вернее,
Дуремар. А еще я люблю и умею сам
решать простые бытовые моменты:
ремонт, обустройство дома, покупка
продуктов, одежды для родных… Меня
это отвлекает от работы.

Как вы обычно проводите время
дома, когда есть несколько свободных дней?
Я стараюсь как можно больше быть
с Макаром: гулять, играть, ходить в театр или кино. Я его даже беру с собой
в спортзал, где есть детская комната, —
пусть смотрит, как папа тренируется.
Мы с Зелей научились хотя бы на пару
дней вырываться из города на природу. Обычно мы просто с утра резко
говорим: «Надо тикать!», хватаем Макарку и мчим за город… А еще у меня
всегда должен быть день полного одиночества и бездействия. Я могу снять
номер в отеле и сутки слушать мантры
или читать книгу Филипа Дика или
Уильяма Гибсона (я поклонник альтернативной фантастики с юности). День
без компьютера, работы и забот.
Есть что-то в искусстве, что способно вас «пробить на слезу»?
Кино. Я всегда переживаю, пересматривая «Полет над гнездом кукушки» или «Лабиринт Фавна». Милош
Форман, Андрей Тарковский, Терри
Гиллиам, Федерико Феллини, Жан–Люк
Годар, Дэвид Линч, братья Коэны…
Без кино я себя не представляю! А вот
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«В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ Я ВСЕГДА НЕДОТЯГИВАЮ ДО СВОЕГО
СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА. ЭТО ПРИВОДИТ К НЕДОВОЛЬСТВУ СОБОЙ И
ПОСТОЯННОЙ ГОНКЕ ЗА ИДЕАЛОМ. ИНОГДА ЭТО ВЫГЛЯДИТ ГЕРОИЧЕСКИ, НО ЧАЩЕ КОМИЧНО... ВНЕ BRUTTO Я МЯГЧЕ, ВЕСЕЛЕЕ И СЕНТИМЕНТАЛЬНЕЕ… И ЕЩЕ Я ВНЕ СЦЕНЫ СТАРШЕ – БОЛЬШЕ БРЮЗЖАНИЯ,
НАСТАВЛЕНИЙ, НОСТАЛЬГИИ И ПОУЧЕНИЙ. НА СЦЕНЕ Я БОЛЬШЕ ПЬЕРО
И БУРАТИНО, А ДОМА – ТОРТИЛЛА И КАРАБАС, ВЕРНЕЕ, ДУРЕМАР».

музыку могу и не слушать. Почти год
специально не слушал музыку, чтобы
отдохнуть от лавины информации.
Сейчас опять слушаю, но только Bryan
Ferry, Mike Patton, Leonard Cohen и
Tom Waits. А еще любимую электронику: от Front 242, Kraftwerk до Ladytron и
Orbital. А вот новую — очень редко.
Все мы пробовали начать жить
по–новому с понедельника. У вас
получилось. Каким был этот момент
Х, когда вы сказали себе, что начинаете новую жизнь? Что было толчком? И что помогало не сорваться, а
двигаться дальше?
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Я понял, что комфорт жизни, деньги,
дом, машина не заменят собой нереализованные мечты. Будучи богатым
и известным артистом, купаясь в самолюбовании и лести окружающих, я
деградировал и едва не погиб духовно
и физически… Алкоголь, наркотики, доступная вседозволенность превратили
меня в обрюзгшего циника и буржуа.
Пришлось сбросить весь мещанский
капитал, перекроить свое тело и сознание, чтобы стать настоящим. Сразу
вернул уважение к группе «Ляпис Трубецкой». Когда почувствовал, что и она
превращает мою жизнь в предсказуемый комфорт — опять без сожаления

обнулился и рискнул. Входить в
одну реку можно много раз — если
бежишь быстрее волны!.. Вот опять
я заговорил крылатыми фразами — надо поработать над тщеславием. (Смеется.) Теперь только
ежедневный труд, тренировки
ментальные и физические помогают мне сохранять тело и сознание
в тонусе. Оставаться молодым и
дерзким — это невозможная форма
жизни, но это единственная форма
жизни! Всё остальное — подмена
и самообман.
Тот Сергей Михалок, что пел
«Зеленоглазое такси» и выпивал, и сегодняшний, с утренними пробежками, мышцами и
такими песнями, как «Годзе!», —
это ведь один и тот же человек!
Нет опасения, что тот, прежний,
вернется, стоит только ослабить
волю?
Восхождение на вершину — долгий и трудный путь. Полет вниз —
дело одной ошибки… Пару секунд
восторженного полета с секундами
страха перед последней вспышкой.
(Это мой черный юмор.) Будем
оптимистами, но не стоит забывать, что самая фатальная вещь
в мире — это неосторожность.
Неосторожность, халатность, беспечность принесли миру больше
трагедий, чем реальные зло или
ненависть. Поэтому так важна
осознанность! И, вообще-то, я
сейчас больше похож на себя
восемнадцатилетнего, чем на себя
в 28 лет — и физически, и по характеру. Я опять веселый и жизнерадостный максималист! Я просто
научился правильно общаться со
своими демонами. Не бороться и
воевать, а договариваться и приручать… Вдруг они мне еще пригодятся в наше непредсказуемое
время? (Смеется.)
Что такое счастье для вас сегодняшнего?
Многие путают счастье и удовольствие. Счастье — это не мгновение,
это поток. Возможность реализовывать цели и решать задачи на
пути к заветной мечте. Испытывать
правильные желания для равновесия и гармонии. Быть полезным.
Просто быть.

BELAVIA OnAir

147

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ

«Я НЕ МОГУ БОЛЬШЕ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ,
ПОТОМУ ЧТО
СЛИШКОМ УЗНАВАЕМ»

Серию фэнтези-саги «Песнь льда и пламени» Джордж Рэймонд Ричард Мартин
(тогда малоизвестный американский писатель и голливудский сценарист) начал
писать в 1991 году. Долгое время он отказывался от предложений экранизации,
потому как был уверен, что его насыщенные деталями многостраничные романы
невозможно перенести на экран. Но скепсис Мартина поубавился с успехом «Властелина колец», и в 2010-м в Северной Ирландии начались съемки первого сезона
сериала «Игра престолов». Так псевдоисторический вымышленный мир превратил
своего создателя в одного из самых богатых писателей мира по версии Forbes, с
ежегодным доходом в 12 миллионов долларов. OnAir внимательно выслушал Джорджа Мартина на встрече с журналистами во время его первого визита в Россию.
Настасья Костюкович
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придуманный мир, о котором я мог
только мечтать.
В колледже я не был крутым
парнем, у меня не было успехов в
спорте, я был типичным «ботаном»
и купался в насмешках сверстников.
На втором курсе учитель английского языка разбирал с нами рассказ
Эдгара По «Колодец и маятник»
и сказал, что у этого рассказа
просто отвратительная концовка.
И дал нам задание переписать ее.
Если у Эдгара По (одного из самых
страшных писателей своего времени) герой в итоге спасался, то у
меня его съедали крысы. (Хохочет.)
Крысы планомерно съедали его
щеки, пальцы ног, а потом маятник
разрубал его пополам, и он кричал
от боли и ужаса. Такая концовка
казалась мне эффектной. К моему удивлению, учителю она тоже
понравилась, и он даже попросил
меня прочесть ее перед всем классом. И парни, которые в грош меня
не ставили, решили, что я крутой.
Они говорили: «Ну, классно ты всё
придумал!» «Да я могу еще сотню
таких историй для вас написать!» —
был мой ответ.

Думали ли вы, что станете успешным писателем?
И предположить не мог! Хотя мне
даже удавалось продавать свои первые рассказы соседским детям. Еще
до появления «Песни льда и пламени» я опубликовал пять романов и
несколько сборников рассказов, успел
поработать сценаристом в Голливуде
и вынес из всего этого урок: глупо
работать с прицелом на удачу. Успех —
это лотерея. Пиши, делай свое дело
так хорошо, как только можешь, но
только читателям судить, насколько
удачно у тебя вышло.
Вы слывете безжалостным писателем, который убивает героев, как
только читатели их полюбят. Зачем
вы это делаете?
До того как я стал писателем, я был
читателем. Еще будучи подростком, я
ненавидел книги с предсказуемым финалом. Зато моя бабушка, как только
брала новую книгу в руки, первым делом открывала последнюю страницу
и читала, чем дело кончится. Никогда
не понимал, зачем она это делает. Так
вот, как читатель я мечтал написать такую книгу, которую мне самому будет

Фото: cjcinema.org, theoryandpractice.ru, notrecinema.com

Я

начал писать очень рано. Признаться, я до сих пор храню
большинство написанных
мною в детстве историй. У меня был
самый обычный черно-белый школьный блокнот, под обложкой которого я создал целую космическую
энциклопедию. Там были рисунки
планет и подписи к ним печатными буквами. Я придумывал целые
истории: красный Марс и голубая
Венера соседствовали у меня с
вымышленными планетами. Я скупал
в магазинах пластмассовые фигурки
пришельцев по 15 центов за штуку.
Для меня они были бандой космических пиратов, каждому из которых я
придумывал роль и характер.
Мы жили тогда в Нью-Джерси в
доме, построенном по федеральной
программе. Мой отец долго был безработным, прежде чем смог устроиться грузчиком в порт. У нас никогда не было автомобиля. Мы жили на
Первой улице, а моя школа была на
Пятой. И эти пять кварталов пешком
до школы и обратно были моим
реальным миром. А комиксы и книги,
которые я буквально проглатывал,
были моим билетом в безграничный

«МОЙ ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ
РОМАНОВ ЦИКЛА «ПЕСНЬ ЛЬДА
И ПЛАМЕНИ» —– ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА ПО ВРЕМЕНАМ
ВОЙНЫ АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ,
СТОЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ И КРЕСТОВЫМ
ПОХОДАМ. В РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
НАШЕГО МИРА МНОЖЕСТВО
УДИВИТЕЛЬНЫХ СЮЖЕТОВ».
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интересно прочесть. Которая будет
шокировать и завораживать, герои
которой будут попадать в реальную
опасность, а читатель — по-настоящему за них бояться, зная, что те могут и
не выбраться. И единственный способ
держать читателя в напряжении — осмелиться убить главного героя в крайне неожиданный момент. Поэтому,
например, так быстро умер Нэд Старк.
Его смерть была запланирована мною
еще в самом начале романа для того,
чтобы на первый план в повествовании могли выйти дети Старка.

Кадр из сериала «Игра престолов»

Ваш цикл романов часто сравнивают с книгами Джона Толкина. Как
вы сами относитесь к этому?
Я во многих интервью признавался в
любви к «Властелину колец». Я начал
читать Толкина, когда мне было лет 12.
Его книги так меня поразили, что мне
никогда не надоедало их перечитывать.
Честно говоря, я даже собирался написать письмо Толкину, но так этого и не

«I CAN’T TRAVEL ANY MORE, BECAUSE
I AM TOO RECOGNIZABLE»
George Raymond Richard Martin, little known then
American novelist and script-writer, started to write its
epic fantasy saga “A Song of Ice and Fire” back in 1991.
After screen adaption of this fantasy world in “Game
of Thrones” series, he became one of the wealthiest
writers in the world, according the Forbes, with annual
income reaching 12 million dollars. OnAir listened to
what the author had to say at his press-conference
during the first visit of Russia.

I

started writing very early. I had this usual black and white
school notebook and I created a whole space encyclopedia
inside of it. Cartoons and books I read one by one were my
door to an endless fiction world I could only dream of.
When I was a second year student in college, our teacher
of English discussed “The Pit and the Pendulum” by Edgar
Allan Poe. And he said this novel had just a horrible ending.
And gave us a task to rewrite it. Edgar Poe’s hero got away
luckily in the end, and in my version he got eaten by rats
(laughs). I thought this ending was quite impressive. I was
surprised that my teacher also liked it and he even asked
me to read to the class. And the guy who looked at me top
down, decided I was cool. They said: “Great this story of
yours!” And I said: “Well, but I can write another hundred of
stories like this for you!”
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сделал, о чем теперь жалею, особенно
после того, как узнал, что он лично
читал почти все присланные ему письма. В студенческие годы мы вешали на
стены в общежитии плакаты с картой
Средиземья, многие носили значки с
надписью «Фродо жив»...
Но всё же нельзя сказать, что
Толкин был моим вдохновителем,
когда я решил взяться за «Песнь льда
и пламени». Хотя мои книги и находятся в русле того же канона фэнтези,
которое он создал. Фэнтези — очень
древняя штука. И «Илиада», и
эпос о Гильгамеше тоже по-своему
фэнтези, но Толкин превратил его
в современный жанр. В отличие от
Толкина, я пишу более «грязное» и
приземленное фэнтези. Что еще важно: в понимании Толкина зло всегда
исходит извне, скажем, от Саурона
или орков, против которых приходится объединяться всем добрым
существам. Я же не ставлю борьбу
Добра и Зла в основу своего творче-

You have a reputation of a merciless writer, murdering
his heroes as soon as readers start loving them. Who
would you do that?
Well, I was a reader before I became a writer. And as a
teenager I hated books with predictable endings and always
dreamt of writing a book I would be thrilled to read myself.
The only way to keep a reader under pressure is to have guts
to kill the main hero on the most unexpected moment. This is
why, say, Ned Stark died so soon.
What inspires you to create new worlds?
The plots and images just come around. Writing an epic
fantasy novel is a very painstaking job to create new universes.
Time ago epic fantasy was a sort of a classical fairy tale,
saying that there once was a king with his beautiful daughter
and he was also at odds with the neighbor kingdom. All these
things were very vague and sometimes heroes even were left
nameless. But Tolkien put worlds’ creation in the center of his
work and all contemporary writers, including me, follow his
lead. Since Tolkien a world with slightest details is worth as
much as the main story, the plot and the images of the heroes.
Are there real prototypes of the heroes of the saga?
The only real person who affected all of my heroes, especially
the storytelling ones, is myself. You should always seek for the
inspiration in yourself, and it does not matter whether the hero
in question is like yourself or not. The heroes of “A Song of Ice
and Fire” are not in a way like me, hut they are people too. And
the main thing is to base on human nature while creating your
heroes. We all want love, fame, respect and success. This is
what moves us and this is what I write about. 
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Кадр из сериала «Игра престолов»

ства. Я считаю, что эта борьба постоянно идет в сердце каждого человека.
Ежедневно мы принимаем решение, на
чьей стороне быть.
Еще одно отличие между нами: Толкин был католиком, и огромное число
исследований посвящено тому, почему
в его книгах нет организованной церкви
и священников. Я рос в католической
семье и, хотя в итоге вырос агностиком
и скептиком, не могу отвергать ту роль,
которую религия сыграла в мировой
истории. Когда я начал работать над
романом, то перелопатил огромное
число книг про Средневековье и понял,
что без религии не обойтись, слишком
большое значение она имела в то время. И придумал разветвленную религиозную систему для своего мира.
Что вас вдохновляет на создание
новых миров?
Никогда не знаешь наверняка, откуда
приходят сюжеты и образы. Из подсознания? Из левого или правого полушария? Они просто приходят, и всё.
Когда летом 1991 года я начал работу
над романом «Авалон» и написал уже
страниц 50, мне неожиданно явилась
во всех мельчайших деталях сцена,
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которая впоследствии стала первой
главой «Игры престолов». Я дня три
потратил на то, чтобы подробно описать
свое видение, и сразу понимал, что к
«Авалону» оно не имеет отношения,
что родилось что-то новое. Так, шаг за
шагом, возникла первая книга.
Написание романа-фэнтези — очень

кропотливая работа по созданию новых
вселенных. Раньше фэнтези часто представляло собой классическую сказку, в
которой просто говорилось, что жил да
был король с прекрасной дочерью, и он
враждовал с соседним королевством.
Все это было крайне неконкретно, у
героев часто даже не было имен. Толкин
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головы, сказал: «Прости, Джордж! Но
мы не можем себе этого позволить».
Знаете, в Голливуде много реквизита кочует из проекта в проект. И
ребята ради меня купили со скидкой
полную коробку отрубленных голов,
и мы развесили их на стене. Не знаю,
чьи это были головы, но они были
дешевыми, это главное. Всё, казалось,
было круто, кроме одного: при ближайшем рассмотрении выяснилось, что
одна из голов принадлежит Джорджу
Бушу-младшему. Заметили это только

«I STARTED READING TOLKIEN WHEN I WAS
12. I WAS SO AMAZED BY HIS BOOKS THAT
I WAS NEVER BORED TO READ THEM AGAIN
AND AGAIN. FRANKLY SPEAKING, I WAS EVEN
GOING TO WRITE A LETTER TO TOLKIEN, BUT
NEVER DID THIS. AND I FEEL SORRY FOR THIS
NOW, ESPECIALLY AFTER I LEARNED HE READ
NEARLY ALL LETTERS SENT TO HIM. HOWEVER,
I WOULD NOT SAY TOLKIEN WAS THE ONE WHO
INSPIRED ME WHEN I DECIDED TO START “A
SONG OF ICE AND FIRE”. THOUGH MY BOOKS
ARE WITHIN THE SAME EPIC FANTASY CANON
HE CREATED. FANTASY IS A VERY OLD THING.
TAKE ILIAD OR THE EPIC OF GILGAMESH, THEY
ARE ALSO SORT OF FANTASY, BUT TOLKIEN
WAS THE ONE WHO MADE IT MODERN».

How do you manage the burden of
fame after the release of the HBO
series “Game of Thrones”?
Stephen King asked me once whether
there were fans crowding around my
house? Yes, they were and they are!
My life has changed very much in last
ten years because of popularity. I can’t
travel anymore because I’m too famous.
When I go out to a public place the next
moment one asks me for an autograph
or a selfie. The people are nice, but there
are too many of them.
Do you have an idea how “A Song of
Ice and Fire” ends?
Sure! Writing a novel for me is a long
journey. And like in any journey I know
exactly where from I started and where
I go. I also know a little about the way
ahead. Say, the cities where I shall stay,
about the places of interest I’d like to visit.
But what I definitely do not know, is what I
am going to have for dinner on the night
of my arrival and what music will be on
the radio that night. These details I add in
the process of writing a book and this is
why it takes me so much time. •
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же поставил создание мира в центр
своего творчества, и все современные писатели, включая меня, следуют
его примеру. Для фэнтези со времен
Толкина продуманный до мельчайших деталей мир ценится не меньше
общей темы, сюжета и героев.
Есть ли у героев цикла реальные
прототипы?
Единственный реальный человек,
который повлиял на всех моих героев, особенно тех, от лица которых
история и рассказывается, это я сам.
Вдохновение при создании героев
нужно всегда искать внутри себя,
и неважно, похож ли конкретный
герой на тебя или нет. Герои «Песни
льда и пламени» на меня не похожи,
но они тоже люди, а главное при
изображении людей — опираться на
человеческую природу. Все мы хотим
любви, славы, уважения и успеха,
именно это нами движет, и именно
об этом я пишу. Конечно, я никогда
не был карликом, 8-летней девочкой
или принцессой в изгнании, так что
у меня недостаточно жизненного
опыта для изображения этих героев,
но подобные вещи вполне можно
черпать из книг. Порой приходит-

через год, и эта новость сразу попала к
журналистам. Нас обвинили в крайнем
либерализме. Никто не верил, что в
коробке с подержанными головами
могла с таким же успехом оказаться чья
угодно голова.
Как вы справляетесь с грузом славы
после выхода на экраны сериала
HBO «Игра престолов»?
Действительно, своей нынешней известностью я во многом обязан успеху
сериала. Его показывают чуть ли не во
всех странах, и мои книги стали читать по всему миру.
Стивен Кинг как-то спросил
меня, толпятся ли фанаты возле моего дома? Да, толпятся!
За последние 10 лет моя жизнь
сильно изменилась из-за популярности. Я не могу больше
путешествовать, потому что
слишком узнаваем. Для звезд
кино это ситуация обычная, но
не для писателей. Стоит мне
появиться в публичном месте, у
меня тут же начинают просить
автографы и селфи. Сами люди
при этом очень милы, но их
слишком много.

Жить стало труднее, в том числе и из-за
большого объема работы. Сначала я нанял одного ассистента, сейчас их у меня
уже пять… Но всё же именно работа мой
главный способ борьбы с шумихой вокруг моей персоны. Когда я начинаю обдумывать судьбу героев, я погружаюсь в
мир сказки и фантазий, там я в безопасности. Я работаю семь дней в неделю,
позволяя себе делать выходной только
по воскресеньям во время сезонных игр
по американскому футболу.
Вы уже придумали, чем закончится
сага «Песнь льда и пламени»?
Конечно! Для меня написание книги —
это долгое странствие, и, как и в любом
путешествии, я знаю, откуда отправился
и куда собираюсь приехать. Я также коечто знаю о пути, который мне предстоит
преодолеть, скажем, города, в которых
я буду делать остановки, знаю про
достопримечательности, которые я хочу
посетить. Но чего я точно не знаю — чем
я буду ужинать в первый вечер и какая
музыка будет звучать в этот момент по
радио. Эти детали я дописываю уже по
ходу написания книги и именно поэтому
пишу так медленно: время от времени
мне приходится возвращаться.

ся ставить себя на место героя и
задаваться вопросом: «А что бы
я чувствовал в такой ситуации?»
Особенно часто меня спрашивают
о женских персонажах, но вы знаете,
у меня есть теория, что женщины
тоже люди. (Смеется.) Конечно,
между мужчинами и женщинами
есть различия, это прекрасно, и я
подчеркиваю эти различия, но все
же общего в нас гораздо больше.
Всё определяет человеческая натура.
Вы не раз лично присутствовали
на съемках «Игры престолов».
Какие вам запомнились?
Я был на съемках в Шотландии, в
Дубровнике и на Мальте. Когда снималась пилотная серия в Марокко,
я даже сыграл небольшую роль, но
этот кусок так и не вышел в свет.
Когда мы снимали первую часть
«Игры престолов», я предложил,
чтобы мою отрубленную голову
повесили на стену рядом с головой
Нэда Старка. Классно же! Я предложил идею сценаристам Дэвиду
Бениоффу и Ди Би Уайсуона — им
понравилось, но нас поджимал
бюджет. Продюсер, когда узнал,
сколько стоит изготовление копии
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Жизнь каждый из нас получает при рождении, но лишь немногим удается прожить
ее так, чтобы имя стало бессмертным. Героев этой рубрики объединяет не только
печать гениальности, но и происхождение. В многотомной истории человечества
OnAir находит тех, чья линия жизни начинается с Беларуси.

Иллюстрация Павла Татарникова к книге Владимира Орлова «Айчына»

ЖИЗНЬ
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В ноябре завершился сбор пожертвований на установку первого в Беларуси памятника Тадеушу Костюшко. Всего же в мире более 200 памятников этому национальному герою Польши, Литвы и Беларуси, почетному гражданину США и Франции.
Его имя носят высшая точка Австралии, город в США и остров на Аляске. Костюшко
был идеальным героем-одиночкой, всю свою жизнь посвятившим борьбе за свободу и равенство. Его обожествляли соратники и уважали кровные враги. Еще при
жизни было издано несколько его биографий, написаны десятки портретов, он
стал героем народных песен и стихов лорда Байрона. И портрет именно Костюшко
разместил Жюль Верн на стене кабинета капитана Немо на «Наутилусе» в своем
романе «Двадцать тысяч лье под водой».
Настасья Костюкович

Юный рыцарь

Шляхетный род Костюшко жил на белорусских землях с XV века. Тадеуш принадлежал к ветви Костюшко-Сехновицких — по названию родового имения Сехновичи (ныне — в Брестской области). Его предки на протяжении
девяти поколений владели землями на территории Беларуси, которые в то время были частью Великого княжества Литовского, входившего в состав федеративного государства Речь Посполитая.
Тадеуш родился в имении Мерачевщина в небогатой шляхетской семье: отец Людовик поздно женился, взяв
в жены Тэклю Ратомскую — сироту из старого православного белорусского рода. Когда Тадеушу было 12 лет,
отца не стало. Положение семьи пошатнулось, но предприимчивая мать сделала всё, чтобы устроить Тадеуша
в Варшавскую рыцарскую школу, основанную королем Станиславом Августом Понятовским (также уроженцем
Берестейщины). Так, по рекомендации соседа, влиятельного магната Сосновского, Костюшко был принят в единственную в стране школу будущих офицеров, чтобы осуществить свою детскую мечту — стать рыцарем!
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В школе его окрестили «шведом» — своим упрямым аскетизмом
он напоминал всем шведского короля Карла XII. Просыпался в
4 утра (привязывал веревку к ноге и просил сторожа дергать за
нее), отгонял сон, окуная ноги в ледяную воду, и учился, учился,
учился. Вскоре в числе лучших кадетов Тадеуш был рекомендован к продолжению учебы в Инженерной школе, где получил
знания по артиллерии, тактике и фортификации. В звании
капитана и по личной рекомендации коменданта корпуса князя
Чарторыйского Костюшко (одного из двух кадетов) делегировали продолжать учебу в Париже, где кроме уроков живописи
и военной архитектуры он освоил технологию строительства
мостов и дорог. А заодно увлекся трудами Вольтера и Руссо,
идеями Просвещения о свободе, равенстве и братстве.

Несбывшаяся любовь

Людвика Сосновская

Будучи в Париже, Тадеуш узнал про первый раздел Речи Посполитой между Прусским королевством, Австрийской и Российской империями. После пяти лет учебы в Париже он вернулся не
только в урезанную страну, но и обедневшее родовое имение.
Не имея средств на покупку офицерского патента, Костюшко
не смог продолжить карьеру в польской армии и был нанят к
соседу (тому самому магнату Сосновскому) учить французскому
и рисованию его дочерей. Старшей — Людвике — было 19 лет.
Завязался роман, пылкие чувства молодых были взаимными, и
Тадеуш осмелился просить руки девушки. Ответ ее отца был полон презрения: «Голубка не для воробья, а дочь магната не для
мелкого шляхтича». Это был удар не только по чувствам, но и по

HERO OF TWO CONTINENTS
10 November was the deadline for raising funds to
install the first ever monument to Tadeusz Kosciuszko in
Belarus. There are more than 200 monuments all over
the world to this hero of Belarus, Lithuania and Poland,
honorary citizen of the USA, the person after who the
top point in Australia, city in USA and island in Alaska
are named.

T

adeusz Kosciuszko is the most famous man born on
Belarusian soil. He was a lonely hero, who devoted
all of his life to fighting for freedom and equality.
He was iconized by his friends and companions
and respected by enemies. Even when he was alive, several
biographies of him were published, hundreds of portraits
painted, in his life he became the hero of folk songs and Lord
Byron’s poems. This was Kosciuszko’s portrait among those
on the walls of Captain Nemo’s cabin in Nautilus submarine
in Jules Verne’s novel “20 000 Leagues Under the Sea”.
Noble family of Kosciuszko lived on Belarusian lands
since XV century. Tadeusz belonged to KosciuszkoSiechnowicki branch of the family, named after Siehnoviczy
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гордости. Тадеуш разработал план тайного венчания и побега с невестой, но попал в засаду слуг Сосновского. Людвика была выдана замуж за князя Любомирского, а Костюшко так никогда и не женился…
Больше ничто не держало его на родине, и, следуя своим идеалам, Тадеуш решил отправиться в Америку,
где шла освободительная война, чтобы (как и полагается рыцарю) защищать справедливость. Дорога на другой
континент в XVIII веке была долгой и опасной. После месяца в Атлантике парусник с волонтерами из Европы
попал в шторм и потерпел крушение. Костюшке удалось спастись и на лодке достичь берегов Филадельфии,
где в то время заседал Конгресс США. Шел 1776 год — год оглашения Декларации Независимости США.

Спасение Америки

Костюшко был одним из первых европейцев, ставших под штандарты армии Джорджа Вашингтона, отстаивавшей у англичан право на независимость США. Первое задание — спроектировать укрепления на реке
Делавэр, чтобы не дать захватить революционную столицу, — Костюшко выполнил блестяще и получил от
Конгресса патент на должность инженера в ранге полковника армии США. Через год он принял участие в
битве при Саратоге, ставшей для молодой американской армии первой важной победой. Командующий
генерал Гейтс, став национальным героем, в письме Джорджу Вашингтону отметил роль Костюшки в этой
победе как равную своей. Конгресс утвердил Тадеуша в должности главного инженера на строительстве
цитадели Вест-Пойнт на реке Гудзон. За минимальные средства ему удалось создать шедевр военного
фортификационного искусства. Долгие годы Вест-Пойнт считался самой мощной американской цитаделью;
тут находилась ставка Вашингтона. Вскоре Костюшко был повышен до главного инженера Северной армии
США. За боевые заслуги ему была вручена высшая награда США — орден Цинцинната. Костюшко получил
американское гражданство и земельный надел в 500 акров. Первый президент США Джордж Вашингтон
лично вручил герою шпагу и несколько именных пистолетов. Конгрессом США было принято решение о выплате денежной компенсации за участие в боевых действиях: 12 280 долларов. Огромная по тем временам
сумма! Однако летом 1784 года, после восьми лет службы в США, Костюшко решает вернуться на родину.

Слава побеждённым!

Конечно, он ожидал, что на родине его встретят с почестями. Но герой, слава которого гремела на всю
Европу, перед которым открывали двери со словами: «Слава генералу Костюшко!», оказался не у дел. На
письмо королю Станиславу Августу, в котором он, предлагая свои услуги, соглашался на любую должность,
лишь бы служить Родине, — так и не получил ответа. Вернувшись в свое имение Сехновичи, он снизил оброк
и панщину для крестьян, освободил от работ женщин, занялся производством голландских сыров, разбил
village (now Siahnovichy in Brest Oblast). His ancestors
owned lands in Belarus for nine generations. This
country was then a part of the Great Duchy of
Lithuania, which, in turn, was the part of federative state
Rzeczpospolita.
Kosciuszko was one of the first Europeans who
joined the army of George Washington, fighting against
England for independence. This was he engineering the
construction of the West-Point citadel on Hudson River.
He was decorated with the Cincinnati Medal (the highest
USA award) and American citizenship.
Partitions of Poland caused massive patriotic
insurrection, headed by Kosciuszko. Catherine II of
Russia sent arms corpse headed by General Suvorov to
suppress it. In the battle near Maciejowice Kosciuszko’s
head was wounded by a sabre, he was detained and
delivered to St. Petersburg. The insurrection was
suppressed. Pavel I of Russia, who heard a lot about
his labors and courage, and also hated his mother
Catherine, gave freedom to the hero. Tsar came to the
prison cell personally to tell the prisoner he was free.
The last years of his life Kosciuszko spent in Swiss
Solothurn, where he died on 15 October 1817 from
cerebral hemorrhage. The urn with his heart is kept in
the Royal Castle in Warsaw. •
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модный парк, начал выписывать книжные новинки и увлекся резьбой по дереву. Так прошли пять лет
домашней идиллии.
Но желание быть полезным Отечеству никуда не делось. К тому же на глазах Костюшко разваливалась
огромная страна. Благодаря влиятельным заступничествам в чине генерал-майора он прибыл в армию,
но, несмотря на настойчивые просьбы о переводе в войско ВКЛ («Кто же я такой? Разве я не литвин, ваш
земляк?»), Костюшко вынужден был дать присягу Польской короне. А год спустя он присягнул на верность
Конституции, принятой сеймом Речи Посполитой 3 мая 1791 года: второй в мире (после американской)
конституции и первой в Европе. Все верили, что с нее начнется возрождение страны.
Но случилось обратное. Завершив войны с Турцией и Швецией, императрица Екатерина II обратила
внимание на Запад. Встревоженная патриотическим подъемом и реформами в Речи Посполитой, Россия
начала войну. Численность войска РП под руководством Костюшки и Юзефа Понятовского (племянника
короля) насчитывала всего 37 000 человек, среди которых были вооруженные лишь косами крестьяне.
В июле 1792 года в битве у деревни Дубенки отряд Костюшки из 5 300 солдат и 24 пушек отбил атаки
25-тысячного российского войска со 108 орудиями. Битва была проиграна, но слава о ней разнеслась за
пределы страны. Костюшку и его солдат сравнивали с 300 спартанцами, а революционный французский
Конвент объявил храброго генерала почетным гражданином Франции.
Дать отпор огромной российской армии, закаленной в войнах, малочисленное войско РП не могло,
и в 1793 году состоялся второй раздел Речи Посполитой, по которому к России и Пруссии отошло более
300 000 кв. км ее территории. Потеряв больше половины земель, польско-литовское государство из крупнейшего в Европе превратилось в буферную страну с марионеточным королем и российскими гарнизонами, численностью превышавшими армию РП.

«Еще Польша не погибла…»

Патриоты Речи Посполитой готовили восстание, ставя своей целью вернуть земли и независимость. План
был невозможный: ослабленная страна не могла противостоять вооруженной алчности соседей. Но это
было делом чести — показать, что они не сдались, что не согласны и будут сражаться за Отечество. Кто
осмелится возглавить такое восстание, решалось дольше полутора лет. Кандидатура Костюшко была
очевидной: он был героем, которого любили и за которым готовы были следовать все сословия, чей образ
был овеян мифами и легендами. Но генерала пришлось уговаривать трижды: его просили на коленях,
даже угрожая покончить с жизнью на его глазах в случае отказа. Тадеуш понимал, что давая согласие, он
совершает жертвоприношение. Но у него была судьба Героя, и он согласился. И 24 марта 1794 года на
Рыночной площади Кракова под крики «Виват! Костюшко с нами!» он произнес клятву: «Перед лицом Бога
присягаю всему народу…»
Став главой повстанцев, Костюшко издал воззвания «К войску», «К гражданам», «К священникам»,
«К женщинам», в которых объяснял, что в борьбе за свободу, единство и независимость страны стоит
забыть про все различия и объединиться. Первая битва с русским войском случилась под Рацлавицами
недалеко от Кракова. С одной стороны — только что сформированные отряды из шляхты и крестьян, с другой — профессиональная армия. Но первые бились за Родину и победили!

Последняя битва

Эта победа дала толчок восстанию, к которому примкнули обе столицы — Варшава и Вильно. Костюшко
объявил всеобщую мобилизацию, увеличив армию до
десятков тысяч человек. Он издал Полонецкий универсал, в котором гарантировал свободу крестьянам
и право на землю для всех повстанцев. Но силы были
неравные. Екатерина II бросила на подавление «мятежа» корпус во главе с генералом Суворовым. За шесть
дней его отряды одержали четыре крупные победы над
повстанцами. Последняя битва Костюшки случилась
в сентябре 1794 года у Мацеёвиц на берегу Вислы.
Пытаясь остановить русскую конницу, Костюшко был
ранен в голову саблей. Его собирались пиками добить
казаки, чтобы снять с трупа сапоги, часы и перстни.
Но лежавший рядом солдат выкрикнул: «Начальника
убивают!» — и это спасло Костюшку. Его взяли в плен
и окровавленного, без сознания доставили в русский
штаб. Врачи, осмотрев раны, констатировали: шансов
нет. Но Костюшко — живого или мертвого — велено было
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доставить в Санкт-Петербург. Два холодных месяца в пути он терял сознание, истекал кровью — но жил. За это
время восстание было утоплено в крови: во время штурма Варшавы войсками Суворова было убито 13 000 из
30 000 оборонцев, еще 3 000 утонули в Висле. «Ура! Варшава наша!» — рапортовал Суворов Екатерине II.

Цена свободы

Пленного генерала Костюшко велено было разместить в Петропавловской крепости среди преступников.
Надзор за ним был строжайший. Лишь когда Екатерине доложили, что мятежный генерал может умереть от
ран и болезней, его перевели в Мраморный дворец и приставили слуг.
Освобождение герою даровал Павел I, наслышанный о подвигах и храбрости Костюшко и ненавидевший
свою мать. Он лично явился к узнику, чтобы сообщить, что тот свободен. На прощание Павел одарил генерала 12 000 рублей, каретой, соболиными шубой с шапкой и вручил ему свою шпагу. Костюшко дал слово, что
никогда не оголит ее против русских, и сдержал его.
Речи Посполитой больше не было на карте. Костюшко отправился в Америку, где его ждали громкие почести и большие деньги (18 000 долларов). Большую часть этой суммы он пожертвовал на выкуп и обучение
негритянских детей. Несмотря на настойчивые уговоры остаться в США, в 1798 году он вернулся в Европу.

Швейцарский пенсионер

Костюшко было уже за 60 — почтенный возраст для XIХ века, к тому же учитывая все пережитые ранения и потрясения. Он поселился в швейцарском Золотурне в доме своего друга Цельтнера, чья семья заменила ему
собственную. Горожане любили Костюшко не только за то, что он выбрал именно их город для жизни, но и за
привычку генерала во время ежедневных конных прогулок раздавать монеты прохожим.
В октябре 1817 года, вернувшись из поездки в Женеву, Костюшко почувствовал сильные головные боли
и слег. Началась горячка, лекарства не помогали, и он понял, что умирает. Генерал составил ряд завещаний, часть денег пожертвовал на сиротский приют, а тысячу франков выделил на нужды бедняков, которые
проведут его, как родные, в последний путь. 15 октября вечером Костюшко нашел в себе силы попрощаться с
хозяевами дома, улыбнулся и умер. (Как показало вскрытие, причиной смерти стало кровоизлияние в мозг.)

Бессмертие

Перед смертью Костюшко распорядился не только своим состоянием, но и сердцем: он завещал его крестнице,
Эмилии Цельтнер. Сердце генерала было вынуто из груди во время процедуры бальзамирования: всем было
ясно, что соотечественники рано или поздно захотят вернуть тело героя на родину. А пока же его поместили
в склеп под алтарем в городском храме. В декабре 1817 император Александр I, лично знавший Костюшко, позволил перенести его прах в крипту Вавельского замка. Когда через несколько месяцев пути через всю Европу
катафалк с останками генерала приблизился к Кракову, костельные звоны вызвали горожан приветствовать
процессию криками «Виват, Костюшко!». Сегодня урна с сердцем Костюшки хранится в Королевском замке в
Варшаве. Внутренние органы генерала, изъятые во время бальзамирования, захоронены на кладбище в швейцарском Цухвиле, рядом с Золотурном.
Через три года после смерти национального героя, рядом с Краковом начались
работы по возведению в его честь кургана
высотой около 300 метров. Его насыпали
благодарные потомки, привозившие, а то
и приносившие сюда по жмене землю со
всех уголков страны…
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«ХУДОЖНИК НЕ ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ – ОН ИХ ЗАДАЕТ»

Художник Юрий Виноградов создает новые миры
предельной искренности и
детской наивности, где в сине-золотых небесах парят то
ли люди, то ли ангелы. OnAir
поговорил с Юрием о том,
нужны ли картинам названия
и где искать Беларусь в Израиле, а Израиль в Беларуси.
Елена Селькина
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Фото: Максим Шумилин

Художник Юрий
Виноградов родился
в Минске. С детства
рисовал, но никогда не
брал уроков живописи.
В работах сочетает традиции классической живописи и белорусского
народного творчества.
Участник выставок в
Беларуси, России, Германии и Израиле. Работы находятся в частных
коллекциях в Германии,
Израиле, США, Канаде,
Литве, Японии, Польше, Швеции, Франции,
России и Беларуси.

Единственной школой Поля Гогена
было общение с другими художниками, что не помешало его работам
войти в рейтинг самых дорогих
картин мира. Быть художником-самоучкой — это скорее преимущество
или недостаток?
Как и все, я рисую с детства. В этом нет
ничего сверхъестественного. Возможно, с возрастом мы забываем о том,
что многое умеем. Конечно, отсутствие
диплома в Беларуси закрывает многие
двери, но удивительно, что при этом
двери галерей по всему миру остаются
открытыми.
Однажды мой друг сказал: «Ты,
наверное, заметил, кто твоя основная
публика — это или совсем еще дети, или
старички, или же люди, которые проживают довольно насыщенную, тяжелую
жизнь». Это просто объяснить — у людей преклонного возраста уже практически исчезло эго, а у детей оно еще не
сформировалось.
От работы к работе у вас повторяется одна подпись «1/1000». Где же
искать ответ на вечный вопрос «что
хотел сказать автор?».
Один к тысяче — универсальное соотношение. У персидского поэта Руми:
«И тысяча полувлюбленных не стоят
лишь одного взаправду любящего
сердца». Конфуцию приписывают фразу
«Одна картина стоит тысячи слов».
Это не дословный перевод — мысль
Конфуция была об иероглифе и золотых
слитках, но фраза стала крылатой в
символическом значении. Искусство и
правда вне слов, и их ценность сложно
измерить материальным.
Писатель, художник и родоначальник бардовской песни Михаил Анчаров,
которого Владимир Высоцкий считал
своим учителем, говорил, что художник
не отвечает на вопросы — он их задает.

Поэтому я не люблю называть
картины, чтобы не ограничивать
зрителя, не задавать рамки. Ведь
не бывает бесспорных мнений, не
бывает окончательных истин. Я это
принимаю как данность — словами выразить практически ничего
невозможно. Слова — всего-навсего
указатели. Как и визуальные образы.
Когда у меня спрашивают, что
я рисую, отвечаю: дорожные знаки.
Символы-подсказки, в каком направлении искать смысл.
Найти что-то свое или остаться
равнодушным — выбор зрителя.
Искусство — это мир без насилия.
Например, когда я вижу произведение, могу честно сказать, что не
понимаю его. Или признать, что не
хочу понимать этого. Никто не ли-

шает нас данного от рождения права
говорить «мне это не нравится». И всё
же искреннее непонимание встречается нечасто, а лень — повсеместно.
Что вам нравится из современного
искусства?
Из современного искусства мне нравится Бэнкси — я его считаю городским
партизаном. Стрит-арт — это и социальная партизанщина, и социальная
журналистика. Искусство-реакция.
Бэнкси меня не оставляет равнодушным, потому что это мальчишество,
которое серьезные люди воспринимают как искусство.
Эрнест Хемингуэй, вспоминая
молодость в Париже, писал: «Надо
покупать либо одежду, либо карти-
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«ARTIST DOES NOT ANSWER
QUESTIONS, HE ASKS THEM»
OnAir talked to Yuri Vinogradov about the need for
names of paintings and inspiration for an artist; and
whether there is enough time in modern life for a
thoughtful enjoying the art.
The only school for Paul Gaugin would be interacting
with other artists. And this would not be a problem
preventing his works to enter the list of the most
expensive paintings in the world. Being a self-educated
artist, is this an advantage or a problem mostly?
I draw and paint since my childhood, like all the other people.
There is nothing extraordinary in this. Maybe we forget some
of our skills when we grow up. Sure, lack of official diploma
keeps some doors closed, but most amazing that the doors of
galleries around the world remain open for me.
From one painting to another you keep signing them
“1/1000”. So where do we look for an answer “What did
the Author mean by this?”
One to a thousand is a universal ratio. Persian poet Rumi once
wrote: “A thousand of half-in-love’s worth less than a heart
truly in love”. Confucius is credited with a phrase: “A painting
is worth a thousand words”. This is not a word-by-word
translation. Confucius said about a hieroglyph and golden
bars, but the saying became symbolic anyway. The art is really
beyond words and its value is hardly measured by material
treasures. Writer, artist and the Father of Russian bardic songs
Michail Ancharov, who was seen as the teacher by Vladimir
Vysotsky, used to say that an artist is there not to answer
questions, but to ask them. This is why I prefer to give names
to the paintings, not to pose limitations for the viewer. Being
asked what I paint, I say these are road signs. Symbols hinting
where to seek for real sense. Finding something for one’s own
or remain indifferent is the viewer’s choice. No one would take
away our God given right to say “I don’t like this!”
What do you like in the contemporary art?
I like Banksy, I think he’s a city partisan. Street-art is in fact
social partisan movement and social journalism at the same
time. Reacting art. Banksy does not leave me indifferent
because he is childish, seen by serious people as real art.
The art call for thoughtful enjoying. Is there enough time
for it in the modern world, which is in eternal hurry?
There are few people reading long texts, books or even
long-reads in Media. But anyone reads short posts in the Web.
Informational fast-food. Cooked by not clear who and not
clear from what. But at the same time there is a bright side in
anything. Take Facebook, which at the same time the space
for hysteria and hype, and for social empathy. My exhibitions
in Israel also started from making friends in Facebook. First I
sent a couple of my works there and then went there myself
and took part in four exhibitions in three months. Maybe just
because these people are constantly living in the state of
war, they are more sensitive and see more of the feelings
emanated by the paintings. I have a fan there, she’s older than
70, and she’s a record-holder in a sense. She spent more than
six hours looking at a painting. And one could even physically
feel this interaction between this painting and a viewer. •
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ны. Никто, кроме очень богатых
людей, не может позволить себе и
то, и другое». А какие у вас наблюдения?
Я не могу сказать, что люди, которые
покупают картины в Минске, сверхобеспеченные. Это говорит, конечно,
в их пользу, ведь в пирамиде потребностей приобретение произведения
искусства стоит почти на самой
вершине. Например, люди могут
просчитывать свой бюджет заранее,
решая, на чем смогут сэкономить, а на
чем — нет. И покупают не потому, что
кто-то авторитетный сказал, что иметь
картины этого автора престижно, а
потому, что для них лично это важно
и представляет ценность.
Существует и статусная мода —
ходить именно в это кафе, даже если
там невкусно, носить такую, а не иную
прическу или одежду, коллекционировать определенные арт-объекты. Это
желание быть признанным в определенном социуме, подтвердить свой
исключительно воображаемый статус.
Зато мы живем в очень понятном
мире, где к любому жесту человека
можно относиться как к манифесту и
понимать, что человек хочет сказать
миру. Искренне он говорит или это
только мимикрия — вопрос отдельный.

«В октябре на праздник Суккот во время
мероприятий по обучению фридайверов мою
живопись поместили в Красное море на глубину семи метров. Это была первая подводная
выставка в Израиле».

Искусство приглашает к вдумчивому погружению. Остается ли
для него время в вечно спешащем
мире?
У меня есть друзья, которые живут
на очень высоких скоростях. Я как-то
спросил у них: «Можете назвать хоть
одно действительно стоящее дело,
завершенное в спешке?» Никто не
нашелся, что мне ответить. В спешке
ничего не происходит.
Сейчас много говорят про
клиповое сознание, но мне кажется,
мы давно уже наблюдаем сознание
кликовое. Скорость нарастает. Мало
людей, которые читают длинные тексты, книги, даже длинные статьи. Зато
все читают короткие посты в интернете — информационный фаст-фуд.
Непонятно кем, неизвестно из чего
приготовленный. Многие понимают,
что это не очень полезно, но всё равно не могут с этой информационной
булимией справиться.
При этом любое явление многомерно и имеет положительную
сторону. Тот же Facebook — виртуальное пространство как для истерики и
хайпа, так и для проявления социаль-
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ной эмпатии. Я знаком с женщиной,
у которой изменилась реальная
жизнь, после того как она разместила
свои работы в Сети. Вместо уныния
и печали у нее появились подруги
по всему миру, она наконец начала
путешествовать.

«Мне нравится сочетать классическую живопись и народное творчество. Я не
только пишу полотна, но и вырезаю объемные аппликации из картона. Народное творчество всегда стремится к простоте и искренности. А если относиться ко
всему как к чтению символов, то все становится на свои места, ведь к символам
не предъявляют претензий из-за их условности».
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Вы и сами выкладываете фотографии работ в Facebook. Выставки в
Израиле стали возможны благодаря виртуальному знакомству?
Действительно, всё началось год
назад со знакомства в Facebook.
Сначала я отправил в Израиль папку
вырезанок, а затем поехал сам — и
за три месяца участвовал в четырех
выставках. Может быть, из-за того,
что люди живут в состоянии войны,
они более чуткие и внимательные к тому, что исходит от картин.
Притом что для них я человек без
истории. У меня там есть поклонница, которой уже более 70 лет, и ей
принадлежит абсолютный рекорд:
она сидела шесть часов перед одной
картиной, и это взаимодействие
зрителя и картины ощущалось почти
на физическом уровне.
Поначалу слышал краем уха: «Кто
это приехал? Что за город Минск?»
Но тот круг, в который я попал,
искренне интересовался Беларусью.
После общения со мной многие
подписались на Василия Василькова,
который фотографирует белорусскую глубинку, на Андруся Горвата,
который об этой глубинке пишет.
Недалеко от Хайфы на склоне
горы Кармель есть деревня художников Эн Ход, в которую приезжают туристы со всего Израиля. Здесь покупают произведения искусства — это
может быть маленький керамический
горшочек, а может быть картина за
десятки тысяч евро. Я зашел в одну
из галерей хорошего европейского
уровня с новеньким каталогом работ,
который только забрал из типографии. Неожиданно ко мне обратился
человек в зале: «А вы художник? Что
вы рисуете?» «Чудеса!» — ответил
я, совершенно не обдумывая. Он
внимательно изучил каталог и попросил привезти несколько холстов.
Оказалось, что это очень известный человек. Более того, в своей

галерее он работает только с тремя
израильскими художниками. Теперь
там представлены и мои работы из
Беларуси.
В Беларуси у евреев есть своя
история. К концу XIX века они
составляли более половины
населения Минска. Теперь всё
меняется?
Еще во времена моего детства в
Минске жило очень много евреев,
и многие эмигрировали. Они собираются быстро: вот они еще здесь —
а завтра уже нет. Когда с твоей
лестничной площадки уезжают
две еврейские семьи — а это очень
большие семьи — ты ощущаешь
образовавшуюся пустоту, словно из
тебя что-то изъяли и ты стал намного меньше.
В Беларуси евреи живут много
сотен лет, но их культурный вклад
давно забыт. А влияние было огромным, ведь те же драники — первоначально не белорусская еда. Евреи
издавна делали оладьи из тертых
овощей — моркови, тыквы — для них
характерно измельчать продукты.
После того как в Европе появилась
картошка, евреи, которые жили
там, стали готовить из нее. И этот
принцип пришел в кухни разных
народов, в рецепт драников.
Свои работы по бумаге и картону я называю вырезанки, и они
имеют прямую связь с народными
«выцінанкамі», которые считаются
традиционно белорусскими, но удивительно напоминают еврейские
вырезки из бумаги, которыми также
украшали в праздники окна домов.
Вы раньше уже обращались к
теме еврейской культуры?
Четыре раза мы делали фестиваль
клезмерской музыки. Клезмерами
в Восточной Европе называли
еврейских музыкантов, ведь именно
так звучит слово «музыкант» на
идише. Вокруг было очень много
информации про «Басовішча», и
я решил организовать фестиваль
«Жыдовішча» — доброе хулиганство
в этом было, безобидное. Участвовали композитор Дмитрий Слепович и его ансамбль Minsker Kapelye,

музыкант Александр Помидоров —
пели и рассказывали истории, а я
читал тексты. Несмотря на шутливое
название, всё делалось с огромной
симпатией к истории Минска и
еврейской музыке.
Есть национальные черты, которые вам особенно симпатичны?
В Израиле есть поговорка, что
Иерусалим молится, Тель-Авив
балдеет, а Хайфа пашет. Мне кажется, я нигде не видел настолько
трудолюбивых людей, способных
сделать многое силами одного-двух
человек. Мне рассказывали, что
евреи в эмиграции любят жаловаться, но в Израиле я такого ни разу не
слышал — жизнь кипит, несмотря на
жару и внятное ощущение войны
под боком. Мне нравится рассказывать им про Беларусь.
Кроме живописи, вы увлекаетесь
поэзией. Где ищете вдохновение
для новых картин?
Я пишу, но это заметки на полях,
которые больше всего напоминают
хокку. Три строфы — и попадаешь
в другой мир, где нет внешней красоты и словесного рококо, только
концентрированное переживание.
Это как узелок на память или четки,
которые перебираешь и переносишься во времени и пространстве,
из одного настроения в другое.
Для себя я не верю в отсутствие
вдохновения. Мне кажется, это
оправдание безделья. Другое дело —
естественная усталость. Устал —
отдохни, не доводи до выгорания,
природа подскажет верный ритм.
Меня вдохновляют прогулки по
улицам Минска. Мне нравится, как
оживает город. Здорово, что столько
интересного за последние годы стало происходить в нем. Город — это
прежде всего люди. У нас чудесные
люди, а значит, будут изменения.
Время покажет, будет ли место
для моего творчества. Я работаю
здесь и сейчас, а любые рефлексии — это отвлечение от данности.
Можно по-черному шутить, что
признание приходит к художникам
лишь после смерти. А можно просто
делать свое дело с любовью.
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«Я СПОНТАННО ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ, А ПОТОМ
ИСПУГАЛАСЬ. ДО КОНКУРСА БЫЛ ВСЕГО
МЕСЯЦ, И ПРИЯТНО, ЧТО ОЧЕНЬ МНОГО
ЛЮДЕЙ ОТКЛИКНУЛИСЬ И БЕСКОРЫСТНО ПОМОГАЛИ МНЕ. МНЕ ОПЛАТИЛИ
БИЛЕТЫ, ПОМОГЛИ С ВИЗОЙ, С УХОДОМ
ЗА КОЖЕЙ И ПРИЧЕСКОЙ. ДИЗАЙНЕР
КАТЯ ТИКОТА ПОШИЛА ДЛЯ МЕНЯ
ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ. МНЕ НАПИСАЛА
СВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА (ДЕЙСТВУЮЩАЯ
«МИССИС ВСЕЛЕННАЯ – 2017») И ПРЕДЛОЖИЛА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ. ОНА
ПРИЕХАЛА В МИНСК, ПОМОГАЛА ПОДОБРАТЬ ОДЕЖДУ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ,
ДОГОВОРИЛАСЬ С САЛОНАМИ КРАСОТЫ,
ОРГАНИЗОВАЛА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ.
НЕ ДУМАЮ, ЧТО ЛЮДИ ДЕЛАЛИ ВСЁ
ЭТО ИЗ ЖАЛОСТИ».

«В ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ
МОЖНО ЖИТЬ И БЫТЬ
СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
«Это какое-то волшебство!» — произнесла 23-летняя минчанка Александра Чичикова, когда на ее голову надели корону «Мисс Мира». Но если
в сказках чудо случается, как правило, в конце, то в этой истории всё
лучшее только начиналось.
Настасья Костюкович

Кем вы хотели стать в детстве?
Врачом! Моим любимым школьным
предметом была биология. Мне было
интересно посмотреть, как внутри нас
всё устроено. Начиная с пятого класса
я мечтала стать хирургом, представляла
себя в операционной помогающей
людям.
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Но после школы вы поступили в
богословскую семинарию в Киеве.
Да, я из верующей баптистской семьи,
и мне захотелось пойти по этому пути,
получить новые знания: в семинарии
изучают такие интересные предметы,
как иврит, историю израильского народа, Ветхий и Новый Заветы Библии.
Я поступила, и мы поехали с сестрой
отдохнуть на море. А перед самым
учебным годом я упала, сломала позвоночник, и об учебе пришлось забыть…
Шесть месяцев я лежала. Потом
была реабилитация. А через год я
поступила в Минске в Педагогический
университет на психолога. Хотелось
стать логопедом, но эта профессия
была в списке недоступных для людей
с инвалидностью первой группы.
Учась заочно, я активно включилась в
изучение жизни людей с ограниченными возможностями: посещала курсы,
тренинги, ездила на международные
съезды. Для меня это было что-то
новое — и я хотела узнать всё.
Те шесть месяцев, что вы лежали в
больнице — что вы чувствовали?
Я разбиралась в себе. Вела с собой
разговор. Я никогда не задавала вопрос: «Почему это со мной случилось?»,
а только «Зачем?», «Для чего это
изменение в моей жизни произошло?».
И нашла много ответов. Я повзрослела.
Мне это время очень помогло принять
себя новую, другую. За эти шесть месяцев ушли все мои друзья — осталась

рядом только семья. Была ситуация,
когда я ехала в коляске по магазину, а
навстречу шел мой старый знакомый —
он даже не поздоровался со мной.
Может, не заметил? (Смеется.)
Я живу в Чижовке: это окраинный
район. И только полтора года назад я
набралась смелости посетить гипермаркет у нас в районе в вечернее
время, когда в нем можно встретить
всех! Я долгое время не готова была видеть людей из моей «прошлой» жизни:
одноклассников, некоторых знакомых —
всех тех, кто не общался со мной после
случившегося. Я не хотела, чтобы меня
видели, жалели, судачили обо мне,
шептались за спиной…
Как вообще люди реагируют на
красивую молодую девушку в
инвалидной коляске, которая ведет
активный образ жизни?
Много зависит от того, как ты себя
преподносишь. Если ты ставишь
себя в позу сильной: «Ах, не трогайте меня — я все могу сама!», будет
сложно заводить знакомство с новыми
людьми. Я же всегда открыта и стараюсь как можно чаще улыбаться. Хотите
помочь — давайте! Я подскажу, как и
чем помочь. Есть, конечно, моменты,
когда я сама хочу, чтобы меня никто не
трогал и ничем не помогал — но такое
бывает, наверное, с каждым человеком.
У меня была такая ситуация: на дорожном участке шел ремонт, и мне надо
было как-то проехать через бордюр.

Фото из личного архива Александры Чичиковой

С

егодня про Александру Чичикову
в Беларуси знают все. На первом
в мире конкурсе красоты Miss
Wheelchair World среди девушек, передвигающихся в инвалидных колясках,
из 24 участниц со всего мира судьи
выбрали именно ее. О том, что такой
конкурс будет проводиться, Александра узнала случайно в соцсетях и
чуть ли не в последний момент успела
подать заявку.
На инвалидной коляске Александра передвигается с 17 лет, после того
как случайно упала с третьего этажа.
Перелом грудного отдела позвоночника лишил ее возможности ходить, но
не жить. Уже через год после случившегося Саша стала студенткой БГПУ
им. М. Танка, где изучает психологию.
Кроме того, она занимается работой
с клиентами в интернет-гипермаркете
услуг, посещает тренажерный зал, сама
водит автомобиль и даже принимала
участие в постановке Белорусского
свободного театра. Саша признается,
что главная ее опора — поддержка
родных (у нее три сестры и три брата)
и вера в Бога.

BELAVIA OnAir

171

ЧЕЛОВЕК В КАДРЕ

ЧЕЛОВЕК В КАДРЕ
Я увидела идущих молодых парней
и окликнула их. Они не отреагировали. Я обратилась громче и услышала
в ответ резкое: «Что вам надо?!» —
«Я лишь хотела попросить вас помочь
мне заехать на бордюр…» — «Ааа!
Мы-то думали, вы денег начнете просить…» Я села потом в свою машину,
посмотрела на себя в зеркало и подумала: «Неужели я похожа на человека,
который будет просить у прохожих
денег?» Откуда этот стереотип, что
всем инвалидам нужны деньги?

«YOU MAY LIVE AND BE HAPPY
IN A WHEELCHAIR»
«It’s a kind of magic!», says 23-year old Minsk resident
Alexandra Chichikova, when crowned as “Miss Wheelchair
World”. However, if a miracle comes in the final of a fairy
tales, this story only starts with one.

Чего не самом деле не хватает
человеку на коляске?
Смотря какому. Мне повезло — у
меня есть большая семья и родители, которые мне всегда говорили:
«Не отчаивайся! Ты сможешь! У тебя
получится!» У меня есть дом, я не
живу в интернате. А люди, от которых
отказались, всю жизнь проводят в
изоляции — им много чего не хватает:
уверенности в себе, знаний о жизни.
Их никто не мотивирует и не убеждает,
что и в инвалидной коляске можно
жить и быть счастливым. За границей
инвалидам предоставляется жилье,
чтобы они были общностью, могли

A

nyone knows Alexandra Chichikova in Belarus
now. Judges choose her among other twenty four
participants of the first ever contest Miss Wheelchai
World. Alexandra learned about the contest occasionally
from the social networks and applied just in the last
moment. Alexandra moves in a wheelchair since she is 17,
after she accidentally fell from third ﬂoor. Fracture of thoracic
spine left her motionless but still alive.
What did you feel those six months in the hospital after
the accident?
I tried to analyze myself. I never asked myself: “Why did this
happen to me?”, but only “ What for?”, “What did this change
in my life for?”. And I found plenty of answers. All my friends
left me during this six month period, only my family was
by my side. I was lucky, I have a big family and my parents
always told me: “Don’t despair! You can! You can do this!” I
have a home, I don’t have to live in a charity house.
Why did you go to the Miss Wheelchair World contest?
I did not hunt the crown and did not intent to test myself
once again. My main task was not to show off, but to
meet girls just like me from all over the world and share
experience with them. The judges appraised not only
the beauty, but mostly self-sufficiency and life style of a
participant in a wheelchair.
How did your life change after the contest, not saying
that you became famous?
I grew stronger and more self-assured. This is the feeling that
you can change things, makes you stronger, you know. And if I
got the crown, I will carry it with my head held high. I would like
very much such a contest be held in Belarus to show people
that a woman in a wheelchair also can be beautiful and have
active life style. One must only believe in oneself and carry on.
I would like to raise the issues of motherhood for women in
wheelchairs, of problems they have getting medical service to
preserve their reproductive health. I would like to raise this issue
to the Government level so that our doctors would be aware
how to treat women with disabilities. Every citizen has right for
quality medical service. However, we are often in a situation
when we cannot even get a gynecologist examination, because
the wheelchair does not simply gets lower.
I always say that a wheelchair is not a limitation but an
assistance tool: it makes us mobile. It would be a big mistake
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работать и жить, помогая друг другу.
У нас же интернаты скорее для изоляции инвалидов от общества.
Я не знаю, что сказать человеку, который всю жизнь провел один, брошенный семьей и друзьями, в интернате.
«Ты тоже можешь! У тебя тоже получится! Живи! Ищи работу!»?
Но кто-то же должен сказать такие
слова! Может быть, как раз именно вам судьба дает шанс создать
сообщество таких людей, которые
могут своим собственным примером мотивировать других?
Да, это хорошая идея. Но для себя
я поставила другую цель: я хочу
поднять в обществе вопросы о
возможности материнства женщин
в инвалидных колясках, о проблемах
получения ими медицинских услуг
с целью сохранения репродуктивного здоровья. Хочу продвигать эту
тему на госуровень, чтобы и врачи
были осведомлены, как вести прием
женщин с инвалидностью. Каждый
гражданин имеет право на качественное медицинское обслуживание,
мы же часто сталкиваемся с тем, что
не можем быть банально осмотре-

ны гинекологом, потому что кресло
просто не опускается ниже. Я думаю,
это не только проблема в техническом
оснащении, но и понимании, что и
женщинам-инвалидам нужно ходить на
приемы, что и у них есть сексуальная
жизнь, что и они хотят иметь детей.
Признаться, я крайне редко встречаю людей в инвалидных колясках
и мало знаю об их жизни и потребностях. Значит, обязательно должны
быть те, кто бы нам о них напоминал. Пока же, только увидев пандус, вспоминаешь, что он кому-то
действительно нужен.
К слову, о пандусах: я недавно хотела спуститься в подземный переход.
Есть спускающаяся платформа, рядом
с которой висит табличка: «Если вам
нужна помощь — позвоните». И указан
городской телефон. А если нет телефона? Что делать? Как спуститься? Надо
просить прохожих о помощи. Должна
быть кнопка вызова персонала. Многие
пандусы для спуска в переходы, которые стоят сейчас — это убийство, а не
помощь. Пользоваться ими невозможно, особенно без помощи сопровождающего человека.

to think you are not able to achieve anything just because you
are in a wheelchair.
Talking about moving around: there are plenty of travel
pictures in your Instagram…
(Laughs) Yes, plenty of pictures, but I do not travel that much
actually. I went to Scotland within an international exchange
program, visited Poland and America. This is it, probably. In
America everything is done ideally for people in wheelchairs,
I had not problems whatsoever with moving around or access
anywhere. I walked around San Francisco and even forgot I
was in a wheelchair. •

«ONE MONTH ONLY WAS LEFT TILL THE CONTEST AND I WAS VERY
PLEASED SO MANY PEOPLE RESPONDED AND PROVIDED SINCERE HELP.
I WAS PAID THE TICKETS, GOT HELP WITH VISA. DESIGNER KATYA TIKOTA
MADE NIGHT GOWNS FOR ME. SVETLANA KUZNETSOVA, THE ACTING MISS
UNIVERSE, WROTE ME AND ALSO OFFERED HER HELP. I DON’T THINK ALL
THESE PEOPLE DID THIS OUT OF PITY».
BELAVIA OnAir
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«В КОНКУРСНОЙ АНКЕТЕ БЫЛО ТРИ
ВОПРОСА. ПЕРВЫЙ: ПОЧЕМУ ИМЕННО
Я ДОСТОЙНА СТАТЬ «МИСС МИРА»?
Я ОТВЕТИЛА, ЧТО СЧИТАЮ, ЧТО КАЖДАЯ
ДЕВУШКА, ПРИЕХАВШАЯ НА ЭТОТ
КОНКУРС, УЖЕ ДОСТОЙНА ПОБЕДЫ.
ВТОРОЙ ВОПРОС: ЕСЛИ Я СТАНУ «МИСС
МИРА», ЧТО БУДУ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?
И Я РАССКАЗАЛА О СВОЕМ НАМЕРЕНИИ
ЗАНЯТЬСЯ УЛУЧШЕНИЕМ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖЕНЩИН-ИНВАЛИДОВ. И ТРЕТИЙ ВОПРОС БЫЛ О ТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ
ЛИ КОЛЯСКА МОИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ?
Я ВСЕГДА ГОВОРЮ, ЧТО КОЛЯСКА – ЭТО
ПОМОЩЬ: ИМЕННО ОНА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ. БОЛЬШОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ ДУМАТЬ, ЧТО ТЫ НЕ
МОЖЕШЬ ЧЕГО-ТО ДОСТИЧЬ ТОЛЬКО
ПОТОМУ, ЧТО ТЫ НА КОЛЯСКЕ».

ЧЕЛОВЕК В КАДРЕ

Но в целом я рада, что у нас в стране
многое меняется в жизни инвалидов.
Даже за те шесть лет, что я передвигаюсь в инвалидной коляске, могу
сказать — разница есть! Стало больше
пандусов, появились автобусы с
низкой платформой, отдельные места
для парковки. Но главное — отношение людей стало другим.
К вопросу о передвижении: в вашем Instagram много фотографий
из путешествий…
(Смеется.) Фотографий много, но путешествую я не так уж много. Ездила
в Шотландию по международному
обмену, была в Польше и Америке —
вот, пожалуй, и всё. В Америке для
людей в инвалидных колясках всё
сделано идеально — у меня не было
никаких проблем с передвижением
и доступом куда-либо. Я гуляла по
Сан-Франциско и даже забыла, что
я в коляске. Что важно: всё сделано удобно не просто для инвали-
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дов — для всех! Для стариков, мам с
колясками…
Зачем вы ехали на конкурс «Мисс
Мира»?
Я не охотилась за короной и не
хотела испытать себя в очередной
раз. Главной моей целью было не
покрасоваться, а побыть среди таких
же, как и я, девушек со всего мира и
обменяться опытом. На этом конкурсе
ведь оценивали не столько внешнюю
красоту, сколько самодостаточность
и активность девушки в инвалидной
коляске.
Как изменилась ваша жизнь после
конкурса, кроме того, что вы стали
узнаваемы?
Я сама изменилась. Стала сильнее
и увереннее в себе. Ощущение
того, что ты можешь что-то менять,
придает силы. Многие говорят,
что моя история похожа на сказку.
Но я считаю, что это достижение.

Хотя элемент чуда, конечно, есть.
Я совсем не ожидала, что победа
будет присуждена мне. Я уже мысленно собирала чемоданы, думала, как
приеду, расскажу всё своим, куплю
тортик на работу… Общаясь с девушками-конкурсантками, я видела,
что многие из них опытнее меня и
активнее: одна — теннисистка, другая
написала книгу, третья — популярная
телеведущая... Так что когда в финале
назвали мое имя — я расплакалась.
А потом подумала: «Стоп! Если мне
это дано — значит, я смогу это сделать.
Я должна!» Внутри меня в этот момент
словно вырос могучий человек. Раз
корону надели на меня — значит, надо
нести ее с высоко поднятой головой и
с уверенностью менять жизнь к лучшему. Я очень хочу провести подобный
конкурс в Беларуси, чтобы показать
людям, что и в инвалидной коляске женщина может быть красивой,
женственной и активной. Надо только
верить в себя и двигаться вперед.
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Славомир Хиневич 25 лет назад основал первую частную клинику пластической хирургии в Беларуси. OnAir
хотел поговорить о банальном — самых
популярных операциях, их стоимости
и пациентах, но хирург с 45-летним
медицинским стажем предпочел порассуждать о красоте внутренней.
Кристина Крючкова

Изменились ли пациенты за 25 лет?
Пациенты изменились и врачи тоже. Само понятие
«врач» нивелировалось — мы стали похожи на торговцев своими услугами. Появление платных услуг
исказило представление о врачах в глазах пациентов.
Я всегда говорю: услуги могут быть парикмахерскими,
банно-прачечными, но ни в коем случае не медицинскими. Врач — это призвание, и каждый быть им не может.
Можно окончить институт, много лет проработать, но
так и не стать врачом. Но люди думают: «Коль я заплатил, дай мне гарантии». А гарантий на исход операции
дать не может вообще никто. Гарантии уместно требовать на ригельный замок в сейфе.

«МИР СПАСЁТ НЕ КРАСОТА,
А ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ И ТЕРПИМОСТЬ
К ЧУЖИМ НЕДОСТАТКАМ»
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Разносторонние знания и личные качества имеют
значение для профессионала?
Бальзак говорил, что глубокое знание одного вопроса — есть знание, а поверхностное — незнание. А мне
всё-таки кажется, что любой человек не должен быть
роботом и выполнять одну операцию на большом конвейере жизни, он должен быть всесторонне развитым, в
гармонии с природой и людьми.
Что для вас самосовершенствование?
Всегда хочется быть лучше — каждый в это понятие
вкладывает что-то свое. Я хотел нравиться женщинам,
поэтому в первую очередь совершенствовал мозг,
потом — тело. Я рекомендую читать классику — в ней
можно получить ответы на любые вопросы, понять, для
чего и как мы живем. Однажды родившись, все обречены умереть. И этот промежуток — жизнь — надо прожить
хорошо. Будешь уважать себя — будешь уважать и другого. Тебе говорят хорошие слова, и ты, проснувшись,
позвони кому-нибудь и скажи: «Доброе утро, как вам
спалось?» Пожелай доброго дня. Вот это и есть совершенствование, формирование интеллигентности.
По поводу тела, конечно, надо следить за собой. Плохо,
когда 30-летние мальчики имеют брюшко. Почему?
Утратилась способность отвоевывать, завоевывать.
Любое живое существо для продолжения рода человеческого выбирает сильнейшего, а люди теперь выбирают богатейшего.
Пластическая хирургия — это ведь тоже улучшение
себя.
Конечно, к нам приходят не те, кому денег девать
некуда. Приходят те, кто хочет нравиться себе и другим.
Мы живем не в тайге, не в глухом лесу, и каждый хочет

«THIS IS NOT THE BEAUTY THAT WILL
SAVE THE WORLD, BUT COMMON SENSE
AND TOLERANCE TO OTHER’S FAULTS»
Slavomir Khinevich founded the first plastic surgery
clinics in Belarus 25 years ago. OnAir talked to the
surgeon with 5 years of experience about beauty, both
external and internal.
Have your patients changed during the last 5 years?
Both patients have changed and doctors too. The very sense
of being a Doctor has been downgraded somehow and we
are now more like service sellers. Private practice and paid
medicine have distorted the image of a medical professional
in public eye. I use to say that service is something like
a barber’s, steam house, but never medical. Doctor is a
mission. One may graduate from a University, work for many
years but not yet become a real physician. People tend to
think, “I paid for this, give me the warranty”. But no one can
ever guarantee the result of an operation. A bolt lock in a safe
is something one would better request a warranty for.
Those who want to please themselves and other come to us.
Perhaps we live not in the distant step or Northern forest, and
anyone wants to attract attention. Our patients are of different
ages, from kids to old persons. There is a reason for any visit
to a plastic surgeon, and those reasons may be different.
Only the popularity of various operations remains the same.
First come liposuction, then breast augment and then facial
corrections.
Does it happen sometimes that the beauty standards are
imposed?
Quite often, we have visitors bringing a photo of a star, saying,
“I want to look like this”. These the imposed stereotypes
and parameters. When I see an overweight woman, I know
we would not make a Thumbelina of her. However, we
may ensure she finally get some natural forms. Besides
the operation we recommend sport, healthy food. This is a
comprehensive assistance. To be a plastic surgeon, one must
first become a psychologist, then an artist, a sculptor and
only then a handy man, because “surgery” means “hard work”
on Greek.
What is your understanding of beauty?
I prefer inner beauty to external one. The eyes radiate the
inner beauty. We may look at a person, not talking yet but
already causing some positive emotions. You may feel right
from the start this is the right person and you may trust him
or her. These smile and look are the beauty of the soul and
body.
Would you agree that beauty will save the world?
No, I would not. The world will be saved by common sense
and tolerance to others’ faults. We are all imperfect, though
we tend to think we are just special. •
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этого недостаточно, чтобы к тебе шли — надо завое
вать доверие.
Бывает, что желания и представления о красоте навязаны?
С глянцевой картинкой кинозвезды — «Хочу быть такой» — приходят часто и будут приходить еще долго.
Это и есть навязывание стереотипов и параметров (в
Париже уже запретили худым моделям демонстрировать
одежду, потому что это за гранью здравого смысла).
Когда приходит женщина с избыточным весом, я знаю,
что Дюймовочкой мы ее не сделаем, но правильные
формы она приобрести сможет. Рекомендуем ей не
только хирургию, но и режим питания, занятия спортом — помогаем комплексно. Чтобы быть пластическим
хирургом, в первую очередь нужно стать психологом,
потом художником, скульптором и уже потом рукоделом,
потому что «хирургия» в переводе с греческого — это
«рукоделание». Я опять возвращаюсь к тому, что человек
должен быть всесторонне развит.
Как вы понимаете красоту?
Я склоняюсь не к внешней, а к внутренней красоте,
которую излучают глаза. Порой смотришь на человека:
он ничего не говорит, но уже вызывает в тебе положительные эмоции. Ты чувствуешь, что это твой человек,
что перед ним можно раскрыться и довериться ему. Этот
взгляд, улыбка и есть красота — души и тела.

Китайские физиогномисты считают, если у девушки
плохой нос, то ее ждет плохая судьба. Согласны?
Это миф. Есть очень много счастливых женщин с непривлекательной внешностью. Красавицы замуж выходят
значительно сложнее, потому что уверены, что обязательно должен появиться принц или голливудский секс-символ. Они его ищут, а замуж не выходят. А у той, которая к
себе правильно относится, смотришь — двойня, а потом и
третий рождается. Женщина счастлива, она живет, а кто-то
существует, долго стоя перед зеркалом, бегая по бутикам и
пластическим хирургам, забывая о том, что она женщина.
Счастливая женщина, она какая?
Счастливая женщина та, которая любима и любит — это
самое важное. И счастье вдруг не появляется, с ним уже
рождаются, оно где-то заложено на генетическом уровне,
очень важны взаимоотношения в семье, отношение родителей к детям.
Согласны с тем, что мир спасет красота?
Не согласен. Мир спасает здравый рассудок и терпимость
к чужим недостаткам. Все мы в крапинку, хотя и думаем,
что особенные. Особенность появляется тогда, когда ты
чего-то достигаешь, остаешься человеком, оставляешь
след, а не следишь. На это всё влияет: как мы воспитаны,
какое получили образование, как относились к этому процессу, как проходили этот путь и что вынесли из каждого
экзамена.

«Чтобы быть пластическим хирургом, в первую очередь нужно стать психологом, потом художником, скульптором и уже потом рукоделом, потому
что «хирургия» в переводе с греческого — это «рукоделание».
обратить на себя внимание. Возраст наших пациентов
разный — от детей до пожилых людей. После операции мы
отслеживаем практически всех своих пациентов, даже тех,
кто живет за тысячи километров. Часто после одного оперативного вмешательства они возвращаются за другим: человек видит результат и хочет быть еще лучше. Любой визит к
пластическому хирургу мотивирован, и мотивации бывают
разные. Но неизменной остается популярность операций:
на первом месте — липосакция, потом увеличение груди, на
третьем — лицевые операции.
Когда человек приходит на операцию, он попадает в
стрессовую ситуацию. Конечно, на операционный стол мы
сразу никого не кладем, а консультируем, объясняем, предоставляем право выбора, даже даем номера других клиник,
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чтобы пациент мог сравнить. Но скажу точно, сколько бы
центров ни открывалось, все они будут востребованы, и злая
конкуренция между пластическими хирургами нивелируется.
Мы все хотим совершенствоваться.
Наверняка, за 20 лет технологии пластической хирургии
серьезно изменились...
Между тем, с чего мы начинали, и тем, что имеем сегодня, — гигантский скачок. Руки у всех хирургов практически
одинаковые, но тот механизм, который мы держим в руках,
изменился. Новые аппараты помогают на выходе получить
значительно лучший результат. Улучшилось и обслуживание — пациенты не уходят в гостиницы, а остаются в клинике под наблюдением, живут в отличных номерах. Но
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Робототехника

Из конструктора LEGO можно построить не только разноцветную башенку, но и программируемых роботов Lego
mindstorms. В мире существует несколько больших соревнований по этой технологии, которые чем-то напоминают
школьные олимпиады по физике или математике, растянутые по срокам на год. Перед командами ставится сложная
задача, которую необходимо решить, всё строго регламентировано, много правил и ограничений по используемым
роботам, однако места для творчества всё равно хватает.

В БЫТУ

Современные белорусские школьники участвуют в олимпиадах не
только по традиционным физике и математике, но и по робототехнике.
OnAir поговорил с руководителями команд, которые вскоре представят
Беларусь на международных соревнованиях в Коста-Рике.

«ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ И РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, А НЕ
СТРОИТЬ ОПТИМУСОВ ПРАЙМОВ И ВЕСЕЛИТЬСЯ»

Екатерина Петухова

Какие страны лидируют в робототехнике?
Традиционно побеждает Малайзия, отлично выступают Китай, Тайвань и Япония. Неплохие результаты показывают россияне, но оно
и понятно: у них робототехническое движение на господдержке, отсюда высокий уровень конкуренции, возможность выставить много
команд и позволить себе нестандартные рискованные решения при
выполнении задания.

Глеб Карней
(Минск)

Но вы всё же смогли добраться до четвертого места...
Это был первый и очень спонтанный успех белорусской команды.
Я до сих пор не знаю, как мы там оказались. Согласно статистике, в
нашей категории принимали участие 6 000 команд со всего мира.
Это учитывая все отборочные этапы. Понятно, что в финале, где
разворачивались основные события, их было значительно меньше:
82 команды, которые представляли 50 стран мира. Так что четвертое
место — отличный результат.

В позапрошлом
году команда
Глеба Карнея
заняла 4-е место
на чемпионате
мира по робототехнике в индийском Катаре,
несмотря на то,
что такого уровня соревнование
в жизни ребят
было первым.

Как оцениваете перспективы в этом году?
Наибольшие надежды связаны со старшей категорией, где Алексей
Быков и Николай Якубов попытаются наконец взять медаль.

Фото из личного архива героев

Почему дети начинают заниматься робототехникой?
Кого-то приводят родители, кто-то хочет участвовать в соревнованиях, кто-то — научиться той самой мифической робототехнике или
программированию. Но, например, у нас очень большой процент
отсева уже после первых занятий. Кто-то понимает, что приходится
работать и решать задачи, а не строить Оптимусов Праймов и веселиться. Зато те, кто остается — это в большинстве сильные, мотивированные ребята, которые тянутся к знаниям.
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Робототехника может пригодиться во взрослой жизни?
К сожалению, пока перспективы у юных робототехников в Беларуси практически отсутствуют. Есть единичные фирмы и проекты,
которые занимаются робототехникой или тем, что можно назвать
робототехникой. Например, Rozum Robotics — отличный пример
робототехнической компании с базой в Минске, но, кроме них, я не
знаю больше ни одной подобной компании в стране. Есть еще EPAM
Garage, где организована площадка для создания проектов на стыке
«харда» и «софта». Ребята там делают проекты вроде собственной
умной теплицы, онлайн-примерочной, которая умеет снимать мерку
с 3D-модели человека и прочие. В теории — еще одна точка применения навыков робототехники.

«YOU HAVE TO WORK AND
SOLVE TASKS, NOT TO
BUILD OPTIMUS PRIME
AND HAVE FUN»
Contemporary Belarusian
schoolchildren do not only
traditionally take part in math or
physics Olympiads, but also in
robotics competitions as well.
OnAir talked to the Heads of the
teams which are about to represent
Belarus at the international contest
in Costa-Rica.
Gleb Karney (Minsk)
Two years ago his team was 4th on the
World Robot Olympiad in Qatar.
What countries are the leaders in
robotics?
Traditionally Malaysia wins, China, Taiwan
and Japan are also very good. Russian
show very good results, but that’s only
natural, they have Government support
for robotics movement and competition
is very high, great deal of teams which
may afford risky unusual solutions of the
competition tasks. Our 4th place is the
first and quite a spontaneous success of
a Belarusian team. The statistics shows
that there were 6,000 teams from all over
the world in our category (if you count
qualifying stages). Naturally, there were
much less of them in the final where the
main events took place. There were 82
teams representing 50 countries from all
over the world. And 4th place is a great
result. 

LEGO TOYS ARE NOT ONLY FOR ASSEMBLING
COLORFUL TOWERS, BUT ALSO FOR
CUSTOMIZABLE, PROGRAMMABLE ROBOTS
LEGO MINDSTORMS. THERE ARE SEVERAL
GREAT INTERNATIONAL COMPETITIONS ON THIS
TECHNOLOGY AND THEY IN A WAY RESEMBLE
SCHOOL MATH OR PHYSICS OLYMPIADS BUT
ONLY LASTING FOR A WHOLE YEAR.
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Александр Францкевич (Минск)
Команда, которой руководит Александр Францкевич, одна из
самых сильных и уже третий год в подряд будет представлять
нашу страну на Всемирном финале по робототехнике.

«ШКОЛЬНАЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА ДЕРЖИТСЯ НА ЭНТУЗИАСТАХ»
Как думаете, может ли робототехника стать полноценным предметом в школе?
Есть три проблемы, мешающие этому. Первая — финансовая. Робототехнические конструкторы дорогие, не все
могут их купить. Но даже если и могут, то (и это вторая
проблема) даже те, кто хотел бы заниматься, не мотивированы это делать. Кружок в школе длится 60 минут, факультатив — 45, а оплачивается второй дороже. Учителю
выгоднее проводить факультативы. Ну и третья проблема:
мало у кого есть опыт. Чтобы им делиться, мы с Игорем
Шевченко, основателем робототехнического движения
в Беларуси, по всей стране проводили бесплатные мастер-классы для учителей.
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аналитического центра Министерства образования Павла Лиса. Но мы так и не пришли ни к какому решению,
потому что не ясно, к какой области знаний привязать
этот предмет.
Что получают дети на занятиях по робототехнике и как
эти знания интегрируются в жизнь?
По сути своей, робототехника — это современный
аналог кружка юного техника, который был популярен в 70-80-е годы. Благодаря робототехнике у детей
формируется алгоритмическое мышление. Они учатся
работать в команде, учатся договариваться. И это, прямо скажем, непросто. Дети, применяя на занятиях по
робототехнике математические и физические знания,
учатся разбираться, как функционируют простые вещи.
Робототехника сейчас — это больше программирование, но это тоже плюс.
Дети, с которыми я начинал в 2009 году, уже учатся
в 11-м классе. Мыслят они очень здраво, в том числе
о своем будущем. Никто из них не собирается проводит ближайшие 5 лет только в вузе. Многие, несмотря
на подготовку к ЦТ и нехватку времени, стажируются
в каких-то IT-компаниях, участвуют по мере своих
возможностей в стартап-движении. Причем устраиваются отнюдь не в родительские компании. Двое моих
ребят весь август отработали как Junior в IT-компании и
продолжают сейчас. Это здоровая конкуренция в среде
сверстников. В университет они идут, чтобы «расширить
свои знания», в базе которых уже по пять-семь языков
программирования. Более того, робототехника для них
была стартом для освоения разных языков программи-

Alexander Frantsevich (Minsk)
The team he heads is one of the strongest ones and it is
going to represent Belarus at the World Robotics Olympiad
for the third year in a row.
What kids get at the robotics classes and how can they
use this knowledge in their life?
Well, robotics, in fact, is contemporary version of Young
Technic circles, which were popular in 1970-80. Robotics
helps kids acquire algorithm thinking. They learn to worn
in a team, reach a deal. This is, let me say, not easy. The
kids, using their knowledge in math and physics at robotics
classes, learn the simple things work. Today robotics is
mostly coding. That is just more of an advantage.
The kids with who I started back in 2009, are in 11 grade
now. They are very sound guys and think very rational,
about their future too. Many of them are interns in IT
companies, take part in start up movement as much as they
can, know per 5-7 programming languages. 

рования. Сначала визуальных, потом — текстовых. Мне
потом HR объясняла, почему их взяли на позицию Junior.
Очень важным моментом стало то, что все 35 задач,
которые им выдали, были решены наиболее оптимально.
Для каждой задачи был выбран свой язык программирования. Не многие выпускники вуза этим владеют.

У наших соседей ситуация похожая?
В Украине и России робототехнику развивают на
государственном уровне. В российских школах уроки
труда заменили на урок «Технологии», в рамках которого
учитель может развивать техническое творчество через
робототехнику. У нас робототехника присутствует в
школах исключительно благодаря коммерческим фирмам
или поддержке родительского (попечительского) совета.
Но даже купленные наборы во многих школах продолжают пылиться на полках, потому что нет специалистов.
Хорошая школьная соревновательная робототехника
держится на энтузиастах.
В России с этого года победители олимпиад по
робототехнике считаются полноправными олимпиадниками и могут поступать в вузы без экзаменов. А сам
предмет приравнивается по значимости к математике
и физике. У нас в прошлом году во время проведения
фестиваля по робототехнике «РобоФест» был круглый
стол при участии директора Главного информационно-
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«САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ ПРИХОДЯТ ОТ
ДЕТЕЙ, ОСОБЕННО ЕСЛИ ИХ НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ»

Наталья Томашенко (Гомель)
В Гомеле робототехническое движение стремительно набирает обороты благодаря энтузиазму
одной заинтересованной мамы — Натальи Томашенко. В этом году одна из двух команд Натальи
заняла первое место в младшей категории на
отборочном этапе WRO и поедет представлять
Беларусь в Коста-Рику.
Как вы пришли в робототехнику?
У меня двое сыновей, и для них LEGO была одной из
любимых забав. На вопрос от бабушек-друзей-знакомых,
что дарить, звучал один и тот же ответ — конструктор.
Когда его было уже некуда складывать, я начала думать,
во что конструктивное перевести этот интерес. Как
собирать с пользой, используя датчики натуры? И что их
нужно учиться программировать, а это уже IT. Со старшим ребенком мы съездили в Минск на Олимпиаду по
робототехнике, увидели футбол роботов и моментально загорелись идеей разобраться в этом. Это был тот
крючок, который меня зацепил. Мы съездили в лагерь на
робототехническую смену, где я посмотрела изнутри, что
происходит, и поняла, что тоже хочу этим заниматься.
Я по профессии преподаватель физики и математики,
какое-то время вела информатику. Поэтому просто подошла к директору школы, где учатся мои дети, с предложением ввести кружок по робототехнике, и директор дал
добро.
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С какой мотивацией родители приводят детей на
робототехнику?
Есть заинтересованные, которые, забирая детей
с занятий, спрашивают о курсах для взрослых.
Папы часто говорят, мол, вот бы нам в нашем
детстве такие игрушки, особенно если им какой-нибудь VR-шлем продемонстрировать. Часто
выспрашивают у детей, что проходили, просят
объяснить, показать, вместе делают задания, и
это очень сближает детей и взрослых. Есть такие,
кто относится с настороженностью, не до конца
понимая, зачем всё это нужно, но желая своим
детям счастливое будущее. Айтишники в нашей
стране — это прослойка выше среднего, у них хорошие зарплаты, комфортные условия труда. Быть
айтишником — модно и престижно. Учить программировать с малых лет — это тяжело и ненужно. Но
зацепить, заинтересовать — можно. И вот тут на
помощь приходит конструктор LEGO.
Как к идее развивать робототехнику относятся в гомельских школах?
Информатика в школах не является профильным
предметом. Для Беларуси, стремящейся стать IT-страной, это весьма странная ситуация. Есть негласное
распоряжение для директоров школ о необходимости развивать робототехнику. Это чувствуется по
тому, насколько охотно они идут навстречу и готовы
помогать. Я вижу заинтересованность. Но какими
способами это будет делаться, пока не ясно. Ну и
средств, чтобы купить конструкторы стоимостью 300500 долларов, понятное дело, нет.
Как в будущем дети смогут применить те знания и
компетенции, которые получают на занятиях по робототехнике?
Самые интересные идеи приходят от самих детей.
Особенно если их не ограничивать. Один мальчик
хотел что-нибудь придумать, чтобы мама всё лето на
огороде не пропадала. Чтобы там сорняки не росли,
а если вырастают, то робот бы их убирал, поливал
грядки, а они бы могли поехать с мамой на море.
Другой мальчишка мечтал придумать такой браслет,
чтобы из него доставалось всё, что нужно: забыл ручку — вот тебе ручка, нужна отвертка — пожалуйста.
На лето, чтобы не забылось всё то, что мы проходили целый год, я дала детям задание что-нибудь
сконструировать. Один мальчик создал робот-манипулятор. Мама попросила его сделать бутерброды.
А он начал думать, как бы собрать робота, который
сделает это за него. Бутерброды не получились, зато
робот вышел просто отличный! Что мы только ему ни
подсовывали, чтобы он переложил с одного места
на другое!
Еще дети делали небольшую презентацию о
себе и своей профессии в будущем в Scratch. Одна
девочка придумала, как с помощью микроботов или
нанороботов можно было бы проводить безболезненные и безопасные операции. Выпил таблетку,
роботики разбежались по проблемному месту, всё
починили — и класс: ни больниц нет, ни страшных
заболеваний, все здоровы и счастливы.

СТАРЕЙШИМ ТИПОМ СОРЕВНОВАНИЙ В
РОБОТОТЕХНИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ РОБОСУМО:
ДВА РОБОТА ИЩУТ ДРУГ ДРУГА, ВЫПОЛНЯЮТ РАЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ МАНЕВРЫ,
ПЫТАЮТСЯ ВЫТОЛКНУТЬ ПРОТИВНИКА И
СТАРАЮТСЯ НЕ ВЫЕХАТЬ САМИ ЗА ГРАНИЦЫ РИНГА. ПУЛЬТОВ НЕТ, ВСЁ ДЕЙСТВУЕТ
АВТОНОМНО – ЭТО ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО.
ПОПУЛЯРЕН ТАКЖЕ РОБОФУТБОЛ.

Natalia Tomashenko (Homiel)
Robotics movement is developing very
fast in Homiel thanks to enthusiasm
of a concerned mother, Natalia
Tomashenko. This year one of two
Natalia’s teams took the first place
in junior category of WRO qualifiers
and goes to Costa-Rica to represent
Belarus.
How did get interested in robotics?
I have two sons and LEGO was one
the favorite toys for them. When very
little place was left in the apartment
for these toys I started thinking of
transferring this hobby into something
constructive. I took my older son
to Minsk to the Robotics Olympiad,
watched robots football and fell
for the idea of getting involved with
this. We went to a summer camp to
robotics weeks where I could look
at the process from inside and then
I understood I also wanted to get
involved. I am a teacher of math and
physics and used to teach informatics
once. That is why I just went to the
Director of the school I work for
offering to start a robotics circle. And
the Director agreed.
Informatics is not among the
profile classes in Belarusian schools.
It is rather strange for a country
wanting to become an IT-state.
There is a private recommendation
to the directors to support robotics at
schools. It feels when you see how
they are ready to provide helping hand
and support. However, it is not clear
how it is going to develop further. •
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ПРОСТЫЕ
ВОЛШЕБНЫЕ
ВЕЩИ
Чтобы превратить обычный вечер в особенный, достаточно просто выйти из
дома в каком-нибудь интересном направлении. Например, на музыкальное чаепитие к Ивану Кривоносу и Максиму
Власенко — постигать шен-пуэры под
волшебные звуки ханга и хэндпанов.
Евгения Валошина

«ОДИН ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ ЗВУЧАТЬ ПО-РАЗНОМУ. НО ЧТОБЫ ПОКОРИТЬ МИР, ДОСТАТОЧНО ДВУХ ПАЛЬЦЕВ».
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Ближайшие
музыкальные чаи:
The nearest Music
Tea Parties:

Фото: Евгений Ерчак

Ч

ай и ханги — это два отдельных космоса, которые раз
в месяц или чаще пересекаются в минской чайной мастерской Алены Величко и отлично сочетаются, потому
что позволяют остановиться, сесть в кругу хороших людей
и посвятить пару осознанных часов только себе и простым
радостям.
Правильное направление нашему вечеру задает композиция «Полет», которую Иван Кривонос, автор творческой
мастерской «Хангмелеон», играет на ханге — одном из тех,
которые в 2000 году придумали и сделали швейцарцы Феликс Ронер и Сабина Шерер (компания PanArt). Вдохновил

их тринидатский стилпан, сделанный островитянами из
железных бочек, оставленных военными, и прочие резонирующие инструменты вроде гонгов, колокольчиков,
перкуссии, поющих чаш и музыкальной пилы.
Швейцарский ханг Ивана — единственный в Беларуси.
Однажды Иван увидел инструмент в клипе и не успокоился, пока не приобрел себе такой же. Теперь под этот ханг
засыпают трое детей Ивана, просыпаются прохожие в
подземных переходах и возвращаются на три часа к себе
участники музыкальных чаепитий. Потому что звучание у
двух соединенных между собой металлических полусфер
неземное, нежно берущее на ручки и уносящее от материальной суеты в прекрасное далёко.
Швейцарцы никогда не производили ханг массово:
чтобы приобрести его, необходимо было писать
бумажные письма создателям и лично забирать почти
4 килограмма намоленного металла, а на пятитысячном
экземпляре в 2014 году производство этих идиофонов
и вовсе свернули. И очень зря: дать бы каждому в руки
по хангу — глядишь, мир стал бы более расслабленным,
распрямил свои многочисленные пружины и широко
улыбнулся.
Но хорошая новость в том, что ханг не исчез, а
реинкарнировал — сегодня в мире около 130 изготовителей аналогичных музыкальных инструментов (хэндпаны,
глюкофоны (хэппидрамы), пантамы). И они звучат всё
чаще и будят разумное, доброе и вечное в том месте, где
у человека душа.
Замолкает ханг — начинается чай. Но не наспех
заваренный пакетик, а честная долгая церемония по
классической китайской технологии проливов, со специальным столиком (чабань), вокруг которого вертится весь
правильный чайный мир. Чайный ведущий Максим Власенко пускает по кругу фарфоровую чашу чахэ, в которую
насыпан молодой шэн-пуэр Лао Бан Чжа 2017 года. Как
говорят в Китае, «купил несколько блинов Лао Бан Чжа —
и можно весь год голодать». Вдыхаем аромат сухого
листа, который собирают вручную 117 семей далекой
китайской деревни. Лао Бан Чжа — король шэн-пуэров: он
известен с XV века, его подделывают, вокруг него много
спекуляций, и он один из самых сильных по воздействию.
Приготовить к такому бутерброд с колбасой даже в голову не придет.
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ХАНГ – ИНСТРУМЕНТ ГАРМОНИЗИРУЮЩИЙ. РАЗ ЗА ВСТРЕЧУ ИВАН ИГРАЕТ НА ЧЕЛОВЕКЕ. ЭТО КРАЙНЕ НЕОБЫЧНЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ И ШИКАРНЫЙ ЭНЕРГООБМЕН.

SIMPLE MAGIC THINGS
To turn your night into a special one, you
just have to leave home and move into
an interesting direction. Say, to a Music
Tea Parties to Ivan Krivonos and Maxim
Vlasenko, to comprehend Shen Pu’er
listening to the magic sounds of hang and
and handpans.

T

ea and hangs are two separate cosmoses, which meet each
other once a month in the Tea House by Alena Velychko.
And they fit together just perfectly because they let a person
stop running, sit in a circle of goop people and devote a couple of
hours to oneself and simple pleasures.
Ivan Krivonos plays original hang by Swiss maker PanArt. He
is the author of artistic workshop Chameleon. Ivan’s hang is the
only one in Belarus. He once saw it in a music video and could
not rest until he bought one for himself. Now this hang makes
three children of Ivan fall asleep, wakes up people in underground
passes and entertains participants of the Music Tea Parties for
three hours a month. Though the Swiss maker stopped producing
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hangs in 2014, the instrument did not just vanish, it reincarnated and now there are some 130 makers of similar
instruments all over the world (handpan, glucophone,
happydrums, panthams).
Tea is responcibility of Maxim Vlasenko. He organizes
honest long classic Chinese opening ceremony. “When we
drink within the opening ceremony, we may enjoy various
taste conditions of the tea. First and fifth openings taste very
different”. The topic of the night is Shen Pu’er. “People with
experience start drinking Shen Pu’ers. I mean experience
of both drinking and brewing. Usually people prefer more
understandable Shu Pu’ers and Milk Oolongs. But aged
Shen Pu’ers taste more complexly, because they change
their structure with time. This is why they are interesting
for collectors”. The Music Tea Party ends with the play on
colorful glukophones by the visitors headed by Ivan. This is
simple melody with elements of improvisation. “There are
no wrong sounds in hang, -says Ivan – there will never be
cacophony”. Really, even those playing the “happy drum”
for the first time in their lives, get beautiful music.

IN CASE YOU LIKE HANGS AND HANDPANS TOO MUCH YOU
MAY GO OIN PLAYING IN THE ONLY SCHOOL IN BELARUS,
FOUNDED BY IVAN KRIVONOS IN 2016.

«Шен-пуэры — одни из самых сложных для заваривания чаев,
потому что их, особенно молодые, легко передержать и увести в
горечь, — рассказывает наш проводник в мир чая Максим, колдуя
над гайванью (чашей для заваривания). — Выдержанные шен-пуэры чаще всего имеют более сложные вкусовые оттенки, потому
что с годами меняют свою структуру. Из-за этого они представляют коллекционный интерес».
В небольшом объеме воды заваривается большой объем чая,
и сразу сливается в чахай — сосуд, который разделяет чай так,
чтобы в пиалах у всех оказался однородный напиток. «Когда мы
пьем проливами, — продолжает чайный ликбез Максим, — мы можем насладиться разными вкусовыми состояниями чая. В кружке
сразу готовый напиток с определенным вкусом, с каждым новым
проливом чайный лист раскрывается больше и вкус меняется.
Первый и пятый пролив — разные. Но как и с сырами и винами,
чтобы отличать все вкусовые оттенки чая, нужно тренировать
рецепторы. Полученный опыт и эмоции помогут лучше понять
чай». Первый пролив едва уловимый, к третьему дилетанты вроде
нас уже могут ощутить вкус.
Очередной глоток — и снова музыка. Под композицию «Сезон
дождей», написанную Иваном одним ранним воскресным утром,
чай особенно прекрасен. «Учился я на фортепиано, но меня всю
жизнь тянуло к барабанам. А с хангами у меня химия. Они совмещают перкуссию и мелодию», — объясняет Иван. Кроме ханга,
у Ивана еще несколько инструментов. Все миноры, но сложно
представить что-то более жизнеутверждающее, чем издаваемые
ими звуки. Особенно западают в душу хэндпан от сибирского
мастера Антона Захарова, звучащий как мифические голоса

сирен, и инструмент белорусского мастера с объемным,
уволакивающим в океанские глубины, звучанием.
Когда выныриваем, Максим уже готовит к дегустации
следующие два шен-пуэра — чай «Желтая печать» от
мастера Ли Юна 2008 года и Люй Инь Тэ Бин 2003 года,
раскрывающийся с третьего пролива. Бонусом идет экспериментальный шен 2016 года, сваренный с персиком в
чайнике-сифоне. «К шен-пуэрам приходят с опытом — и
потребления чая, и заваривания. Люди предпочитают
более понятные шу-пуэры и молочные улуны». Но нам и
с шен-пуэрами всё понятно, потому что волшебная музыка хорошо раскрыла вкусовые рецепторы, чакры и душу.
В финале музыкального чаепития под руководством
Ивана играем все вместе на разноцветных глюкофонах
простой музыкальный рисунок с элементами импровизации. «Неправильного звука в ханге нет, — уверяет Иван, —
какофонии не получится». И действительно: даже у тех,
кто держит «барабан счастья» в руках в первый раз,
получается музыка.

«Душа инструмента в импровизации»

Если ханги и хэндпаны не отпустят, можно продолжать
играть — в единственной в Беларуси школе, созданной
Иваном Кривоносом в 2016 году. «На первых учениках
я скорее ставил опыты — получится ли обучить игре на
таком специфическом инструменте. В течение пяти минут я рассказал историю инструмента, показал, что умею
сам, обратил внимание на постановку рук, дал какие-то
упражнения на скорость и технику. Дальше это скорее
интуитивный процесс.
Я не учу играть какие-то конкретные композиции,
хотя инструмент позволяет сыграть и «Во поле березка
стояла» (неплохое упражнение для рассинхронизации
рук), и даже адаптированного Моцарта. Душа ханга в
импровизации. 95% моих учеников — не музыканты. Чувство ритма если не прирожденное, то нарабатывается.
А знание нот не дает ничего — музыкальное образование
может даже мешать. Кто-то учится за полгода, если занятия раз в неделю. Кто-то играет сразу. В какой-то момент
просто начинаешь слышать, как и что делать».
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Закрома
Родины

«ХАЙ ЧАРГУЮЦЦА ВЁСНЫ І ЗІМЫ,
ДЗЕ Б НІ БЫЎ, А СЮДЫ ВЯРНУСЯ.
Я – ВАНДРОЎНІК ТВОЙ, ПІЛІГРЫМ,
Я – ЧАСЦІНКА СВЯТОЙ БЕЛАРУСІ…»

Фото: Алексей Мартынов

ЗМІЦЕР ПЯТРОВІЧ
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ВЛАСТЕЛИНЫ
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На проходной охранник просит сдать в специальный сейф все
украшения — даже серьги, купленные на индийской барахолке
за пару рупий — правила безопасности одинаковы для всех,
включая больших боссов.

Какой бы простовато-картофельной ни казалась миру Беларусь,
ей есть чем гордиться. И OnAir
вместе с официальным дилером марки Renault в Беларуси
ООО «Автопромсервис» предлагает убедиться в этом.

Кольцо с нуля

Золотые горы нам обещают не сразу. Любое кольцо, которое,
как поется в детской песенке, не имеет конца, имеет свое
начало — на бумажном листе формата А4, поэтому идем в
отдел разработки к художникам-дизайнерам. Вдохновляются
специалисты Zorka на крупнейших международных выставках.
«Мы анализируем рынок, отслеживаем тенденции в ювелирной модной индустрии, и команда профессионалов создает
уникальный продукт, сочетающий мировые тренды и требования отечественного покупателя, — рассказывает креативный
директор Александра Вераксо. — Например, в Европе сегодня
популярны халцедоны. Вдохновившись простыми формами
и нежностью этих полудрагоценных камней, изысканностью
коллекции Bon Ton итальянцев Pasquale Bruni, а также ювелир-

Древние египтяне не заморачивались и плели обручальные
кольца из тростника, росшего по берегам Нила. Сегодня
кольцо в буквальном смысле проходит через огонь,
воду и золотые трубы. Лично завизировать рождение
непростого украшения на ювелирной заводе Zorka
OnAir отправился на новеньком Ford Ecosport цвета
оранжевого золотого песка.

Б

Ancient Egyptians did not bother themselves
too much and made wedding rings from cane
growing along Nile. Today the rings actually
go through Fire, Water and Brass Pipes before
they end up in jewelry store. OnAir drove
brand new orange sand colored Ford Escort to
witness the birth of this important decoration
on Zorka factory.

T

he Belarusian Klondike is hidden on the suburb
of Minsk, in a building designed by architect
Guiseppe Dal Dosso, who is also the author
of Tiffany plant building. The Belarusian plant
processes some half a ton of gold annually. The
security officer at the entrance asks to deposit with
him all the jewelry, including earrings bought on an
Indian ﬂle market for a couple of Rupees.
The new pieces of jewelry are born on an
A4 sheet of paper, this is why first we go to the
department of design to visit the artists and designers.
The professionals of Zorka plant get inspired at the
major international exhibits: “We analyze the market
seriously, we track the latest trends in the jewelry
world and then the team of professionals create
unique product combining the global trends with
the requirements of local buyer” — says the Creative
Director Ms. Alexandra Verakso. This winter’s
fashion trend are cold shades and neat monochrome,
and this is why during the OnAir tour the designers
were doing their magic with fashionable 

Фото: Алексей Мартынов

елорусский «клондайк» спрятан на окраине Минска, и в его окнах,
как ни вглядывайся, не видно ничего, кроме отражающихся неба
и сосен. Таким лаконичным дизайном архитектор Джузеппе Даль
Досо, в свое время спроектировавший завод для ювелирной компании
Tiffany, подогревает наше любопытство до 1 064°C — температуры плавления золота. Не терпится попасть внутрь — туда, где ежегодно перерабатывают до полутоны золотого металла, суммарной стоимости которого
хватило бы на маленькое космическое путешествие для всей редакции.

LORDS OF THE RINGS
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ными изделиями Pomellato,
дизайнеры Zorka создали
свою женственную коллекцию
с этими новыми для белорусского потребителя камнями.
И не прогадали». И это лишь
один из примеров того, как
модная тенденция становится
осязаемой.
Этой зимой актуальны холодные оттенки и лаконичный
монохром, поэтому во время
визита OnAir художники «колдовали»
над модными ониксом, перламутром и
их шахматным сочетанием. В целом от
идеи до готового продукта уходит три
месяца. Периодичность выпуска коллекций — раз в месяц.

ЗАКРОМА РОДИНЫ

ЕЖЕМЕСЯЧНО В ПРОИЗВОДСТВО ПОСТУПАЕТ ОКОЛО 50 НОВЫХ МОДЕЛЕЙ,
ДЛЯ ЗАПУСКА ИХ В ПРОДАЖУ ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕРАБОТАТЬ КИЛОГРАММЫ
ЗОЛОТА И ЗАКРЕПИТЬ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ТЫСЯЧ КАМНЕЙ.

ню — за день один рабочий делает
15-20 таких «елок». Их загружают
в специальную емкость — опоку,
заполняют гипсовой массой и
помещают в печь. Под действием
температуры гипс затвердевает, а
воск, наоборот, плавится. Образовавшиеся полости заполняются
драгметаллом, и восковые деревца
превращаются в золотые — по
полкило каждое. Затем драгоцен-

ные «елочки» бережно разбирают на колечки и отправляют
на участок монтировки. После
литья все элементы собираются
вручную, затем шлифуются, полируются — словом, доводятся
до совершенства. Современное
оборудование позволяет сразу
отливать изделия с камнями,
которые крепятся в восковые
модели.

EVERY MONTH START PRODUCTION OF SOME FIFTY
NEW MODELS, AND TO START SELLING OF THESE
MODELS ONE HAS TO PROCESS KILOS OF GOLD AND FIX
THOUSANDS OF PRECIOUS STONES.
onyx, pearl and their chessboard combination. It
takes some three months from an idea to a final
product. New collections come out once a month.
Thaw wax, melt metal
Zorka designers create at least five draft designs
a day. The best ones of those go to engineers,
who create a three-dimension model based on
a drawing. Then each earring or a ring is grown
from two types of wax on a 3D printer. “Carefully
created and very fragile prototype is likeness of
the future jewelry up to a millimeter, — says the
Production Director Ms. Diana Savitskaya. — It
serves the base for the silver master-model, which
is used to produce a special elastic press-form to
produce wax copies of the future decorations”.
Then the most entertaining part of the 

РЕКЛАМА | ADVERTISING

Топить воск,
плавить металл

Ежедневно дизайнеры
Zorka создают не менее
пяти эскизов. Лучшие уходят
к инженерам-конструкторам,
которые на основе «карандашного» прототипа создают трехмерную
модель. Затем каждую новую сережку
и колечко более 4 часов выращивают
из двух видов воска на 3D-принтере.
«Бережно выращенный невероятно
хрупкий прототип повторяет будущее
изделие с точностью до сотых долей
миллиметра, — рассказывает директор
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по производству Диана Савицкая. —
Он и служит основой для серебряной
мастер-модели, с помощью которой
изготавливают специальную эластичную резиновую пресс-форму, которая
позволяет получать восковые копии
элементов будущих изделий».

На этом монотонный процесс «форм
и моделей» заканчивается и начинается зрелищная часть производства.
Несколько сотен восковых колец,
сережек и подвесок ювелиры Zorka искусно собирают в «елочку», припаивая
восковые модели к конусному стерж-
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За одну смену один ювелир
крепит около 3 000 камней — работа, требующая
спокойствия йога, ловкости
рук фокусника и предельной
внимательности. Чаще всего
ставят кубический цирконий
(фианит) — выращенный в
лабораториях брат-близнец
лучшего друга девушек бриллианта. Кубический цирконий
Zorka покупает у австрийской
компании Swarovski, бриллианты — в Бельгии и России, жемчуг прилетает из Китая, где его выращивают
для ювелирной промышленности всего
мира. В «сокровищнице» завода есть
и эксклюзивные камни для VIP-клиентов — морганит, не уступающий в
цене изумрудам и сапфирам, и редкий
двухцветный аметрин, сочетающий в
себе названия и цвета одновременно
двух представителей группы кварца —
аметиста и цитрина.

ЗАКРОМА РОДИНЫ

КРУГОВОРОТ ЗОЛОТА
РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ СОТРУДНИКИ ЗАВОДА СДАЮТ В СПЕЦИАЛЬНУЮ ПРАЧЕЧНУЮ, ГДЕ
С ТКАНИ СНИМАЮТСЯ И ИДУТ НА ПЕРЕРАБОТКУ ОСЕВШИЕ ЗОЛОТЫЕ ЧАСТИЧКИ (НА
ХАЛАТЕ ЗА НЕДЕЛЮ СКАПЛИВАЕТСЯ ОКОЛО ГРАММА ЗОЛОТА). НА ПРОИЗВОДСТВЕ
УСТАНОВЛЕНЫ УМЫВАЛЬНИКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФИЛЬТРАМИ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ СОБИРАЮТ СТРУЖКУ С «ЗОЛОТЫХ» РУК ЮВЕЛИРОВ. ЧТОБЫ ЗОЛОТАЯ ПЫЛЬ НЕ «УХОДИЛА»
ИЗ ЦЕХА НА ПОДОШВАХ ОБУВИ, ПОЛЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПЕРФОРИРОВАНЫ. ТРЯПКИ,
КОТОРЫМИ УБОРЩИЦЫ МОЮТ ПОЛ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ – ОПЯТЬ ЖЕ С ЦЕЛЬЮ СОБРАТЬ
ВСЁ ВПЛОТЬ ДО МИЛЛИМЕТРОВОЙ ЗОЛОТОЙ «СОРИНКИ».

Непростое украшение

С обручальными кольцами тоже
непростая история. Золото для них
особым методом «вытягивают» в трубу,
которую затем на специальном станке
нарезают на бесшовные колечки. Все
кольца тщательно полируют — вначале
машиной со специальным барабаном и абразивными частицами, затем
вручную. После полировки колечки
«купаются» в ультразвуковой ванне со
специальным техническим шампунем и
сушатся. Дальше каждое кольцо попадает в инспекцию пробирного надзора,
где проставляется клеймо, подтверждающее пробу изделия. В среднем за
год фабрика выпускает около 20 000
обручальных колец. На участке лазер-
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ной гравировки кольцо превращают в
«мою прелесть», добавляя какую-нибудь романтическую или символичную надпись.

Никакой магии

В качестве бонуса OnAir получает
сеанс алхимии — на наших глазах
банка золотого песка (с виду обычный
оранжевый песок из детской песоч-

ницы) превращается в увесистый
золотой слиток. Металл Zorka
получает из собственных пунктов
скупки золота, а также покупает в
Министерстве финансов Беларуси. Всё золото проходит полное
очищение на современном аффинажном оборудовании. И только
после этого загружается в тигель —
огнеупорный сосуд плавильной

production begins. The Zorka jewelers
gather masterly several hundred of wax
rings, earrings and pendants and form
a herringbone, joining the models to
a conical rod. These herringbones are
immersed into special tank, casting box,
then fill it with gypsum mass and put it into
the oven. There in the heat the gypsum
gets hard and wax melts. The hollows
get filled in by precious metal and the
wax herringbones turn into gold ones,
half a kilo each. Then those precious
herringbones are taken apart per a ring
and send those rings to assembling line.
All the elements are soldered together
manually, then get polished, in other
words, get turned into perfection. The
contemporary production equipment
allows to cast jewelries right with the
stones, which get fixed on the models.
Gold for the wedding rings is stretched
into a “pipe” in a special way and then this
pipe gets cut by a special machine-tool.
All the rings get thoroughly polished,
washed in ultrasound bath with special
technical shampoo and then dried out.
Then each ring is inspected by the special
supervision department where it obtains a
label, confirming gold content. The plant
produces some 20 thousand wedding
rings a year

A BONUS TRACK FOR ONAIR WAS AN ALCHEMIST
SHOW. WE SAW A CAN OF 999.9 GOLDEN SAND
(LOOKS LIKE YELLOW SAND FROM A SANDBOX)
TURNED INTO A HEAVY GOLDEN BAR. IT IS DIFFICULT
TO AVERT YOUR EYES FROM MELTING GOLD: IT IS
LIQUID AND PASTY LIKE FIRE HONEY. AND IT HARDENS
QUITE FAST. AFTER THEIR WORKING DAY THE PLANT
PERSONNEL PASSES THEIR WORKING CLOTHES TO
THE SPECIAL LAUNDRY, WHERE SPECIAL EQUIPMENT
COLLECTS AND PROCESSES GOLDEN DUST FOR
FURTHER USE. THERE ALSO SPECIAL WASHING
STANDS FOR THE PERSONNEL, WITH SPECIAL FILTERS
TO COLLECT THE GOLD FROM THE HANDS OF THE
JEWELERS. THE FLOORS ARE PERFORATED, TO
PREVENT THE GOLDEN DUST LEAVE THE PREMISES
ON THE SOILS OF THE SHOES. THE FLOOR MOPS USED
TO WASH THE FLOORS ARE PROCESSED, JUST TO
COLLECT EVERY TINY SPECK OF GOLD DUST. •
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печи. За расплавленным золотом
можно наблюдать бесконечно:
оно вязкое и текучее, как огненный кисель. Застывает довольно быстро, кристаллизируется
всего за несколько секунд. После
этого рабочие вынимают слиток
и опускают его на пару секунд в
холодную воду. Еще теплый, он
приятно греет не только руку, но
и душу. Вес такого брусочка около
800 граммов. Цена — парочка
новеньких внедорожников.
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СНЯТЬ ПРОБУ
СЕГОДНЯ В МИРЕ СУЩЕСТВУЮТ 333, 375,
500, 585, 750, 958 И 999,9 (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ)
ПРОБЫ ЗОЛОТА. ЗОЛОТО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ
МЯГКОЕ И ЛЕГКО ЦАРАПАЕТСЯ, ПОЭТОМУ
ИДЕТ НЕ В ЮВЕЛИРНЫЕ ЦЕХА, А НА БАНКОВСКИЕ СЛИТКИ. ДЛЯ УКРАШЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СПЛАВЫ. ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО 585-Й
ПРОБЫ СОДЕРЖИТ 585 ЧАСТЕЙ ЧИСТОГО
ЗОЛОТА, ОСТАЛЬНОЕ – СПЛАВ СЕРЕБРА
И МЕДИ. В БЕЛОЕ ЗОЛОТО ДОБАВЛЯЮТ
ПАЛЛАДИЙ ИЛИ НИКЕЛЬ.
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Осиповичская ГЭС, д. Вязье
GPS 53.357221, 28.679177

Осиповичская ГЭС — это территория
водораздела между бассейнами Балтийского и Черного морей и 17 миллионов
кубометров живописного водохранилища вокруг. Гидроэлектростанция непрерывно работает с 23 ноября 1953 года
в нижнем течении реки Свислочь.
Несмотря на относительно небольшие
размеры и почтенный возраст, ГЭС имеет
все атрибуты крупных электростанций.
До 2012 года она считалась самой
крупной в Беларуси — пока не была
запущена Гродненская ГЭС. В среднем
Осиповичская ГЭС вырабатывает около
10 миллионов кВт/ч в год на местные
потребности. Австрийские генераторы,
полученные еще по контрибуции за на-

ЗАЕХАТЬ
ПО ДОРОГЕ
Минская ТЭЦ-5,
пос. Дружный
GPS 53. 617728 27.938221

Не все знают, что эта самая молодая
электростанция белорусской энергосистемы изначально строилась как атомная
теплоэлектроцентраль. В отличие от
АЭС, специализировавшихся на производстве электроэнергии, АТЭЦ должны
были в основном вырабатывать энергию
тепловую — для отопления Минска и
улучшения экологической ситуации в
стране. В конце 1983 года в пуховичских
болотах закипела последняя большая
комсомольская стройка БССР. Как и
любой советский атомоград, Дружный
задумывался с размахом. Название
поселку придумали местные школьники
в рамках творческого соревнования.
Но мрачные коррективы в светлое будущее внес взрыв на Чернобыльской АЭС
(к этому времени были готовы фундамент первого реактора и сооружения
инфраструктуры). Стройку законсервировали. В многоэтажки Дружного, кроме
строителей станции, вселили около
1 200 переселенцев из эвакуируемой
Припяти. Учитывая объем уже выполненных работ, перспективный энергоисточник перепрофилировали в обычную ТЭЦ
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на органическом топливе. На память
о мирном атоме Дружному остались эффектные брызгальные бассейны, предназначенные для охлаждения технической
воды теплоэлектроцентрали. Естественная потеря воды в них восполняется за

счет ресурсов Свислочи. Рядом бьют
горячие фонтаны: в холодное время года
пар от них придает местности сходство с термальными полями Исландии.
А остекленевший бурьян вокруг — и вовсе что-то нереальное.

несенный немецкой армией во время
Второй мировой вред, работают
с 1950 года без сбоев — немецкое
качество плюс местное бережное
отношение к технике творят чудеса.
В машинном зале всё блестит, на
окнах в горшках растут лимоны, и при
надлежащей эксплуатации ГЭС может
работать еще не менее полувека.
Из трех генераторов обычно задействованы два: третий включается во
время паводка или большого количества осадков. Остановить процесс
могут только капризы погоды: сильный ветер в мороз иногда превращает воду в кисель, «несъедобный» для
турбин. Тогда генераторы останавливают, пока верхний слой воды не
покроется льдом.

Minsk Thermal Power Station – 5,
Druzhny township
(GPS: 53. 617728, 27.938221)

This power station was at first
projected as a nuclear one. If usual
nuclear power stations produced
electrical energy, the Minsk station
was designed to produce heat for
the Minsk heating system. The
construction started in 1983. As any
Soviet nuclear town, Druzhny was
believed to become the symbol of
the Soviet industrial revolution. The
name of the new town (meaning
“friendly” in English) was chosen in a
school creative contest. Though, the
future never came because of the
Chernobyl disaster. The construction
was stopped. The new residential
quarters were inhabited by the former
citizens of evacuated Pripyat town.
Later, the plant was converted into
a usual thermal power station. The
area now features majestic pools with
fountains that are used for cooling
station’s technical water. During
cold season, neighbor hot fountains
remind of Iceland thermal springs;
while green plants covered with ice
look unreally, too.
Osipovichi Hydroelectric Power Plant,
Viazie village
(GPS : 53.357221, 28.679177)

Using water to produce energy is
one of the solutions to reduce fuel
imports and improve ecology since
these plans release no harmful
emissions. The plant close to
Osipovichi opened on November 23,
1953. It’s relatively small but it’d been
considered the country largest one
before the plant in Grodno opened
in 2012. In average, it produces
about 10 million kWh. It is equipped
with Austrian generators that were
delivered to Belarus within the
German contribution program after
the WW2. They’ve been maintained
carefully since 1950ies and can work
even 50 years more. Two generators
work 24/7 while the 3rd one is
switched on only during the high
water season.

THE STATION’S WATER RESERVES OF
400 HECTARES ARE ALSO USED BY
A LOCAL FISH FARM. 
BELAVIA OnAir
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Жиличи, усадьба «Добосна»
GPS 53.16001, 29.68034

Вся усадьба — это внушительный по размерам
дворцово-парковый ансамбль с хозпостройками. Непосредственно дворец — «Жиличский
Версаль» — был возведен в XIX — начале XX века
в стиле классицизм известным литовским архитектором Подчашинскисом по заказу крупного
землевладельца Булгака, к которому деревня
Жиличи перешла от рода Сапегов (а к Сапегам,
в свою очередь, от Ходкевичей). В отреставрированной части находится Жиличская школы
искусств и музей. В реставрируемой — бесконечные залы с шикарной акустикой, чудесными и
хорошо сохранившимися лепными потолками,
винтовыми лестницами и витражами — всем
тем, что должно было сделать усадьбу «самым
прекрасным домом во всей стране». В планах —
отстроить и потерянный во время войны южный
корпус, где располагалась оранжерея.

Zhilichy, or Dobosna estate
(GPS: 53.16001, 29.68034)

The estate is actually an old large
palace with a park and utility
buildings. The palace, referred
to as the Zhilichy Versailles, was
constructed in late 19th – early
20th centuries, in a classic style
by a famous Lithuanian architect
Podchashinsky. The construction
was initiated by local landlord
Bulgak who took the ownership
over the local village from the
noble Sapega clan. Now, an art
school and a museum occupied
the reconstructed palace’s part.
The other part that features
large halls with superb acoustics,
stucco ceilings, spiral stairs and
stained-glass windows, is under
reconstruction. It is planned to build
anew the southern wing that was a
winter garden decades ago. 

Babruysk
(GPS: 53.1446069 29.221375)

Бобруйск,
Могилевская область
GPS 53.1446069 29.221375

Будьте готовы, что в Бобруйске,
как и в Одессе, прохожие могут
ответить вопросом на вопрос.
А пассажиры общественного
транспорта, выходя, передают
талончик тем, кто в него заходит.
«Прекрасное и высококультурное место», упомянутое Ильфом
и Петровым, кстати, едва ли не
единственный (еще есть Пинск) в
Беларуси город, где сохранилась
массовая дореволюционная застройка. Это и аптека провизора
Розовского на улице Бахарова,
и уникальный особняк в стиле
модерн купчихи Кацнельсон на
Интернациональной — свой дом
Кацнельсон, торговавшая лесом,
присмотрела за границей и привезла на родину. Если не боитесь
мест с тяжелой энергетикой,
прогуляйтесь к Бобруйской крепости — в XIX веке она была одной
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из самых неприступных в Европе
и во время войны 1812 года
смогла выдержать двухмесячную
осаду наполеоновских солдат.
Крепость была еще и одной
из самых страшных тюрем с
яйцевидной камерой пыток, в
которой узник не мог ни сидеть,
ни стоять, поэтому сходил с ума.
Снимать стресс приходите к
Бобру Самуиловичу — бронзовому зверю в сюртуке, с галстуком-бабочкой и перстнем на
пальце. Говорят, каждый, кто прикоснется к кончику носа бобра
или потрет цепочку от часов на
его животе, вскоре разбогатеет.
Бобр Самуилович «прописан» на
улице Социалистической — местном Арбате. Здесь же находится
единственная действующая синагога в городе. А ведь когда-то
Бобруйск называли городом
40 синагог и жило здесь до 90%
евреев. Кстати, оттого и часы на
городской башне бьют ровно
в «семь сорок».

Be prepared that people in Babruysk, like people in
Odessa, may answer a question with another question.
And the passengers of public transport pass their ticket
to fellow-passengers entering the bus. “The beautiful
place with high level of culture”, is it was called by
writers Ilf and Petrov, is nearly the only place in Belarus
(there is also Pinsk) with lots of pre-Revolution buildings
remaining. Among them there are the Pharmacy of
Rozovsky on Bakharov St. and the unique art nouveau
style mansion of female-merchant Katsnelson on
Internatsionalnaya St. Ms Katsnelson, who was in timber
trade, found this building abroad and had it transported
to her native city. If you are not scared of places with
dark energy, take a walk to Babruysk Fortress. It was
considered to be one of the most impregnable ones
in Europe in XIX century and withstood a two-month
siege by Napoleon Army in 1812. This fortress was also
one of the most terrifying prisons with egg-shaped
torture camera, where prisoner could neither sit or
stand and would soon go insane. Come to get rid of
stress to Beaver Samuilovitch, a bronze beast wearing
a frock coat, bowtie and ring on a finger. They say that
this who touches the beaver’s nose or rubs the watch
chain, will get rich soon. Beaver Samuilovitch resides on
Sotsialisticheskaya Street, the local pedestrian street,
like Moscow Arbat. Here one finds the only functioning
synagogue in the city. Perhaps, Babruysk was once
called “the city of forty synagogues” and its population
was 90% Jews. By the way, this is why the clock on
the city hall tower still ring exactly at “seven-forty”
reminding of the most famous Jewish song.. 
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Kozel-Poklevsky estate
(GPS: 52.965229, 29.784435)

Усадьба Козел-Поклевских
GPS52.965229, 29.784435

Это сказочное неоренессансное строение XIX века с мансардными крышами,
остроугольными слуховыми окнами,
эркерами и шатрами башен находится
за входной брамой веселой расцветки,
на территории аграрного колледжа, где
смешались в кучу пивоварня, флигель,
учебные корпуса и общежития. Автор

СВЕРНУТЬ ПО ДОРОГЕ:

главной красоты — европейский архитектор Шретер. Парк разбивал главный садовод Варшавы ФрантишекШаниор. В усадьбе 31 зал, каждый из
которых выполнен в индивидуальном
стиле — от неоготики до восточного.
Такое точно лучше один раз увидеть
(с 8.00 до 17.00 ежедневно). А потом
завязать цветную ленточку на дереве
желаний в приусадебном парке и
прогуляться вдоль реки Добасна.

к мемориальному
комплексу на месте бывшего детского
концлагеря, в котором у узников брали кровь для
раненых немецких солдат. Экспозиция витражей,
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НАШ АВТОМОБИЛЬ:

This is a fantastic neo-Renaissance
building of the 19th century with a
mansard roof, acute-angled roof
dormers, bay windows and towers.
It is situated right after the entry
arch, on the territory of modern
agricultural college. Now the area is
rather messy; it features old brewery
and an outhouse surrounded by
classes and dormitories. The author
of the estate was European architect
Shreter, and the Warsaw principal
gardener, Frantishek Shanior,
designed the park. The estate
features 31 halls, each assembled in
an individual design, from neo-gothic
to oriental. The estate is open daily,
from 8am until 5pm. Don’t forget to
tie a stripe to the tree of wishes and
have a walk along the river.

BELAVIA OnAir

NEIGHBORHOOD: there is a memorial
complex on the place of the
former children’s concentration
camp. During the war, the Nazis
took prisoner’s blood for wounded
Nazi soldiers there. The exposition
features art pieces based on
children’s drawings, and also an
engraved letter of a girl to her father.
GPS: 52.96298, 29.775343 •

сделанных по детским рисункам, и выгравированное на
плите письмо 15-летней девочки своему отцу очень хорошо разворачивают от надуманных проблем к вечным
ценностям (52.96298, 29.775343).

Ford Ecosport
Двигатель: бензиновый
атмосферный 1.6 литра
Мощность: 122 л.с.
Расход топлива: 8,3 л
(в смешанном режиме)
Вместимость багажника:
310 л
Привод: передний
Клиренс: 200 мм
Тип коробки передач: автоматическая, 6-ступенчатая
Опции: интеллектуальная
система Ford SYNC, Bluetooth,
обогрев передних сидений,
зеркал, лобового стекла,
круиз-контроль, очечник,
светодиодные ходовые огни.

ОТЗЫВ ONAIR

Небольшой, яркий и юркий Ford Ecosport просто взорвал серость дождливо-снежного дня и навсегда поселился в нашем
сердце. Эдакий городской выскочка с внедорожными амбициями, которые создатели подчеркнули пластиковой накладкой
по всему периметру кузова и запасным колесом в пластиковом
кофре на задней двери. Последнее поначалу кажется некой
пародией на «взрослые» джипы, но позже ты понимаешь, что
места в багажнике благодаря этому стало существенно больше.
Интерьер для тех, кто близко знаком с современной
европейской линейкой Ford, также не станет откровением:
характерные приборные колодцы неправильной круглой формы, пологая верхняя часть центральной консоли с россыпью
кнопок мультимедийной системы SYNC.
В Ford Ecosport чувствуешь себя как дома в любимом кресле, только вместо телевизора – бескрайние просторы родной
страны. Удобно устроиться «в первом ряду» можно с помощью
механических регулировок руля (по высоте и по вылету) и
сидений. К вашим услугам подогревы, подстаканники, подлокотник, ниши в дверях, просторный бардачок, очечник. А вот
сзади удобств не много: подстаканники в дверях да карманы
в спинках передних сидений. Откидного подлокотника на заднем диване нет даже в топ-версии Titanium Plus. Зато можно
поиграть наклоном спинок, что будет не лишним в дальней
дороге.
Бойкий 1,6-литровый моторчик в паре с автоматической
6-ступенчатой коробкой легко приводит Ecosport в движение,
есть возможность переключать передачи и вручную, но зачем,
если автомат делает это практически идеально. Рулится авто-

мобиль хорошо: в поворотах и на неровностях не
рыскает, четко следует заданной траектории. При
резких маневрах есть небольшие крены, но в целом поведение автомобиля предсказуемо.
За пределами городских дорог, на горячо любимой нами гравийке подвеска приятно отрабатывает все неровности. Однако вязкая грязь, глубокие ямы и ухабы могут существенно поумерить
внедорожные амбиции.
На наш взгляд, Ford Ecosport – это сугубо
городской житель, хотя и не лишенный практичности. Компактные размеры позволят без труда
найти свободное место во дворе. С его высокими
бамперами можно играючи заезжать на бордюры,
и даже прыгать с них при необходимости. А мощности двигателя вполне хватает, чтобы немного
поозорничать в городском потоке.
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Воссозданный по старинной
технологии станок трижды демонстрировался на Днях белорусской
письменности, а также на Минской
книжной ярмарке в этом году.
Существует ли постоянная экспозиция?
На данный момент и станок, и оборудование по производству бумаги
по технологии XVI века, и печатное
оборудование XIX-XX веков находятся в моей творческой мастерской в
Вилейке. Желающие могут не только
понаблюдать за процессом старинной
печати, но и самостоятельно изготовить бумагу и отпечатать страницу на
станке. В будущем на базе мастерской
я планирую открыть действующую
экспозицию, а возможно, и музей.
Но в таком серьезном деле без помощи государства не обойтись.

«СКОРИНА

ЗА ПЕЧАТНЫМ СТАНКОМ НЕ СТОЯЛ!»
Историк и земляк Франциска Скорины из «славного града Полоцка» Владимир Лиходедов к 500-летию белорусского книгопечатания по старинным гравюрам восстановил
печатный станок времен Скорины и в 2014 году напечатал на нем одну из книг скориновской Библии — «Бытие». OnAir он рассказал о сложностях книгопечатания и о том, почему Скорина не мог издавать книги в одиночку.
Людмила Дрик

интерес к истории книгопечатания.
Я начал искать литературу по теме,
ездить, смотреть. Решил воссоздать станок скориновской эпохи на
территории Беларуси, ведь на всем
постсоветском пространстве ничего
подобного не было! Музей белорусского книгопечатания в Полоцке, безусловно, интересный, но его экспозиция
застывшая. Действующий печатный
станок — именно то, что надо, чтобы
оживить историю.

Белорусам хорошо знакома экспозиция музея белорусского книгопечатания в Полоцке. А в каких европейских музеях стоит побывать?
Самый территориально близкий и
очень любопытный музей книгопечатания находится в Супрасльском православном монастыре под Белостоком.
Я участвовал в его создании. Самые
известные европейские музеи — Музей
книгопечатания в Лейпциге, Музей
Иоганна Гуттенберга в Майнце и
Музей книгопечатания в швейцарском
Базеле.
После посещения лейпцигского
музея во мне, собственно, и зародился

Нашим музеям не хватает интерактива?
Вот не люблю это слово! В моем понимании слово «интерактивный» связано
с современными технологиями, с компьютерами… А хочется, чтобы человек
мог попасть, как на машине времени, в
XVI век, почувствовать себя хоть на миг
Скориной, Федоровым, Гуттенбергом.
Было много споров о том, печатал
ли Скорина свои книги сам. Стоял ли
сам за печатным станком? Рисовал
ли гравюры? Чтобы ответить на эти
вопросы, стоит попытаться пройти
путем Скорины. И я прошел часть его
пути. И теперь полностью уверен, что

Фото из личного архива героя

Работая над воссозданием станка,
вы побывали во многих европейских музеях истории книгопечатания…
Америку я не открыл — воссозданные копии средневековых печатных
станков уже существуют в Майнце,

Лейпциге, Базеле, Супрасле, и принцип их строения одинаков. Я собрал
в воссозданном станке всё самое
лучшее, что было возможно на данный
момент. Единственное, с чем были
сложности, — это изготовление деревянного (как в XVI веке) винта. В большинстве копий станков, воссозданных
в Европе, винты железные. Но у нас
получилось, и несколько европейских
музеев сейчас просят, чтобы мы сделали деревянные винты и для них.
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«SKARYNA DID NOT STAND AT A PRESS!»
Vladimir Likhodedov, a historian and fellow countryman
of Francysk Skaryna “from the glorious city of Polatsk”,
has restored Skaryna’s printing press to the 500th
Anniversary of Belarusian Book Printing using old
drawings and engravings. He also printed one of
Skaryna’s books, Genesis, on the recreated printing press.
Vladimir told OnAir about the difficulties of book printing
and why Skaryna could not possibly print alone.

A

t the present moment the press, the equipment to
produce XVI century technology paper and printing
equipment of XIX-XX centuries are in my artist
workshop in Viliejka. Visitors may observe the process of
medieval book print and even take part in making paper
and printing a page on a press. I plan to start a permanent
exhibition in my workshop in the future, possibly even a
museum. But this would a serious matter hardly possible
without state support.

VLADIMIR LIKHODEDOV USED HIS UNIQUE PRESS TO MAKE A REPLICA
OF THE 1520-1530 WORLD MAP BY THE VENETIAN PRINTER AND
CARTOGRAPHER GIOVANNI VAVASSORE. NOW HE NEGOTIATES MAKING
A REPLICA OF CHINESE TRANSLATION OF DIAMOND SUTRA, WHICH
IS CONSIDERED TO BE THE FIRST PRINT EDITION IN THE WORLD
AND HAS EXACTLY KNOWN DATE OF PUBLICATION, MAY OF 868. THE
PROBLEM FOR PRINTING IS THAT SUTRA WAS PRINTED AS A SCROLL.
NEVERTHELESS A TEST REPLICA HAS ALREADY BEEN PRINTED.
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You visited many European museums of book
printing while restoring the print press …
Naturally, I have not discovered America: there are
already restored printing presses in Mainz, Leipzig, Basel,
Supraśl, and the principle of their work is basically the
same. I gathered all the best approaches known by now
in my restored press. The only thing which made some
problems was creation of a wooden screw (like in XVI
century). The majority of the replica presses in Europe
have metal screws. But we succeeded, and now have
requests from several European museums to produce
wooden screws for them.
You have proven experimentally that Skaryna did not
work alone?
I did not prove anything, actually. There were plenty
of arguments whether Skaryna printed alone. Was he
standing at the press himself? Did he draw the engravings?
To answer some of those questions I decided to walk part
of Skaryna’s path. And now I am sure that, no doubt, he
knew all these things and could do all of them with his
own hands, perhaps, he is a genius, the unique! But he did
not stand at the press.
Skaryna was rather the organizer and inspirer. And
translator, of course. The translation itself takes plenty of
time. Of course he could print some pages and manage
the printing process. But just imagine there are 192 pages
only in Genesis we recreated. Average edition of Skaryna’s
books made some 500 copies, this means one would
need to make some 200 000 prints for an edition. And
there were more than twenty of those! So it would take
months for Skaryna to print a book if he would be working
all alone! I’d say he rented a printing house in Prague and
hired printers, artists and typesetters. •

Скорина, без сомнения, всё знал и всё
умел делать вручную, вопросов нет — он
гений, уникум! — но за станком не стоял.
Скорина, скорее, был вдохновителем и организатором. И переводчиком,
разумеется. Перевод сам по себе отнимает много времени. Я уверен, что перевод Библии растянулся на несколько
лет, ведь Скорине нужно было перевести священную книгу на язык, понятный
его современникам. Безусловно, он мог
печатать страницы, он контролировал
процесс печати. Но представьте — только в одной книге «Бытие», которую мы
воссоздали, 192 страницы! Средний
тираж скориновских изданий составлял
около 500 экземпляров. Для печати одной книги нужно было сделать 200 000
оттисков. А ведь книг больше 20! Так
что если бы Скорина делал эти оттиски
сам, у него на выпуск одной книги уходили бы месяцы! Ручной труд требует
очень много времени. А ведь, наверняка, были и неудачные попытки…
Вы экспериментально доказали, что
Скорина не работал в одиночку?
Я никому ничего не доказывал. Просто
понял для себя, что всю техническую
работу Скорина, конечно, не выполнял

сам. Скорее всего, арендовал типографию в Праге. В то время в Европе
типографии не были редкостью, и станок не надо было изобретать. И, кстати,
мастеров по дереву было в сотни раз
больше, чем сейчас. Главное было
отлить шрифты и организовать процесс
печатников, наборщиков и художников.
На воссозданном станке отпечатано
уже 12 экземпляров скориновской
Библии. Какова их судьба?
Несколько подарено. Остальные пока
ждут своего часа. Запросов от белорусских музеев и библиотек я еще не
получал, зато нашей книгой заинтересовалось несколько музеев из-за рубежа. Для домашней библиотеки такое издание очень недешево. Ведь печать по
старинной технологии — дело дорогое
и затратное: на каждую страницу нужно
сделать свою матрицу, всё делается
вручную, сама бумага для такого издания изготавливается по средневековым
технологиям…
Вы воссоздаете старинные книги в
одиночку?
Мои помощники — это жена, сын и дочь.
Занятие и так нерентабельное, наемные

помощники не по карману. Интерес к
воссозданным книгам проявляют многие, но дальше интереса дело не идет.
Какие еще старинные книги и
документы были воссозданы на
уникальном станке?
Мы воссоздали жемчужину мировой
картографии — карту мира 1520–1530-х
годов венецианского печатника и
картографа Джованни Вавассоре.
Все 12 экземпляров были подарены двум музеям — Историческому и
Национальному художественному в
Минске и двум библиотекам — Национальной и Президентской. Сейчас
ведем переговоры по воссозданию
старинной китайской книги: это
«Алмазная сутра», которая считается
первым печатным изданием в мире
и имеет четко обозначенную дату
выхода в свет — май 868 года. В Китае
ее называли «Сутра о совершенной
мудрости, рассекающей тьму невежества, как удар молнии». Определенная
трудность для печати — в том, что она
издана в виде свитка. Тем не менее
отпечатать ее на воссозданном станке
возможно. Пробный экземпляр книги
уже сделан.
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СОГЛАСНО АЮРВЕДЕ, ТРИ ПРЯНОСТИ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЛЮБОГО
ЧЕЛОВЕКА И ПРИ РАЗУМНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕ ВРЕДЯТ НИКОМУ –
КОРИЦА, ЗЕЛЕНЫЙ КАРДАМОН И ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ.

OnAir открывает сезон имбирного печенья и согревающих зимних напитков с корицей, кардамоном
и звездочками бадьяна. Как правильно смешивать
пряности, знает ароматерапевт и специалист по
специям и травам Вера Янушевская.
Алиса Гелих

С чего началось ваше
увлечение специями?
Специи мне нравились с
детства. Ароматные пакетики
и баночки вызывали восторг
и казались сокровищами. Новый
этап отношений с пряностями начался
после того, как, вдохновившись статьей
из кулинарного журнала, я приготовила
свою первую смесь: отмерила, прогрела, смешала, перемолола — результат
настолько превзошел ожидания, что я
просто собрала все многочисленные покупные миксы и отправила их в мусорное
ведро. Домашняя масала отличалась от
промышленных образцов так сильно, что
пользоваться ими пропал всякий смысл.
Зато появился задор и кураж пробовать
смешивать новое и экспериментировать.

Фото из личного архива героини, depositphotos.com, flickr.com/Anne van Enter
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Сложно ли приготовить самостоятельно пряный микс?
Легко! В первую очередь нужно определиться, с какими продуктами планируется
сочетать специи. Затем купить свежие и
максимально качественные ингредиенты.
Если того требует рецептура — подогреть составляющие, дать им остыть и
размолоть в кофемолке. На практике
оказалось, что красивые большие ступки
не слишком функциональны и чтобы добиться однородного помола в них, понадобятся часы монотонной работы. Лично
я использую маленькую латунную ступку,
если нужно быстро смешать специи на
один раз и при этом в блюде допустимы
крупные частички пряностей, а большую
мраморную ступу беру для предварительного измельчения, например, целого
мускатного ореха или гвоздичного перца.
Теперь самое интересное — где купить качественные специи?
В идеале, конечно, там, где они растут —
в Индии, странах Азии и Ближнего
Востока, Северной Африки. А если у вас
есть «кулинарный гид» из местных, это
вообще чудесно. Лучшая корица растет
на острове Цейлон, а ваниль — на Мадагаскаре. Я бы обратила внимание еще
и на маркировку, которая подтверждает

экологичность методов земледелия при
выращивании культуры. Не секрет, что
специи и пряноароматические растения
при нынешних объемах потребления
выращиваются исключительно в промышленных масштабах с использованием методов интенсивного сельского
хозяйства, что не добавляет продуктам
пользы и наносит ущерб природным ресурсам. Поэтому если есть возможность
и выбор, то предпочтение лучше отдать
производителю с сертификатом — такие
пряности можно встретить в магазинах
органических продуктов в Европе.
Чаще всего мы ходим за специями
на рынок…
Специи очень чувствительны к перепадам температуры воздуха, влажности и
воздействию открытого солнечного света. Без бережного отношения они могут
легко потерять свои полезные свойства,
вкус и аромат. Именно по этой причине я
призываю обходить стороной нарядные
разноцветные холмики пряностей на
рынке — они, разумеется, красивы, но открытый воздух, изменение температуры
и влажности, пыль и посторонние запахи
вокруг не добавляют специям качества.
Даже с обычной корицей всё сложно?
Давайте для начала определимся, что
такое корица. Когда говорят «корица», подразумевают Cinnamomum
Zeylanicum — коричник цейлонский, это
дерево родом со Шри-Ланки, в данный
момент культивируется еще и в Индии,
Бразилии, Малайзии и Индонезии.
Однажды мне посчастливилось получить
в подарок ту самую корицу с Цейлона — это настоящее сокровище! Я сразу
поняла смысл выражения «корица-царица» и что, увы, это первая корица в моей
жизни, а до этого я пробовала что-то
другое. Подвох в том, что коричников в
природе много, самый распространенный — Cinnamomum Сassia, регионом
происхождения считается южный Китай,
вероятно, поэтому кассию зовут «китайская корица». В Камбодже и Лаосе есть
корица тамала и многие другие. Так же

BELAVIA OnAir

213

КУХНЯ
как и у остальных пряностей на оптовом рынке, у корицы есть сортность,
но это уже уровень покупателей-профессионалов.
Следует понимать, когда идет
речь о коричнике, а когда о растении
Cassia angustifolia — кассии остролистной, по-русски это растение называется сена, или александрийский лист.
В чем основные различия между
коричниками для покупателя?
Во-первых, стоимость — цейлонская
корица самая дорогая. Аромат и
вкус у наиболее распространенной
«китайской корицы», или кассии,
за счет особенностей химического
состава чуть горьковатый и навязчивый, особенно при нагревании, запах
более прямолинейный в сравнении с
цейлонской. И, как ни печально, цейлонской корицы на всех не хватит —
при нынешних общемировых объемах
потребления ее фактическая доля
на рынке едва ли составляет треть.
Есть мнение, что коричник китайский
токсичен. На мой взгляд, если не есть
молотую корицу ежедневно столовыми ложками, то отравление вам не
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грозит. Кроме того, наш организм очень
разумно устроен — если пряность ему
во вред, будет сигнализировать вплоть
до рвотного рефлекса.
Вот перед нами палочка корицы.
Как визуально определить, какая
корица на прилавке — цейлонская
или другая?
Кассия — ровная, насыщенно-коричневая, иногда красноватая и очень
твердая. Цейлонская «царица-корица» — мягкая, иногда похожая на
слоеное тесто или тончайший свиток
пергамента, нежно бежевая или коричневая, в зависимости от региона.
А если корица молотая?
Если корица молотая и упакована в
безымянный немаркированный пакет,
скорее всего, узнать, какой именно вид
коричника внутри, не удастся. Иногда на
упаковке пишут cinnamon powder, что
можно перевести как «молотая корица».
Как на глаз грамотно выбрать
кардамон?
Кардамон чаще всего встречается двух
видов — зеленый и черный, но есть и

FLAVOR THE WINTER
OnAir opens the season of ginger biscuits and hot
winter beverages with cinnamon, cardamom and star
anise. And the right way to mix the aromatic spices
we’ve learned from aroma-therapist, spices and herbs
expert Vera Yanushevskaya.
Where did your interest to spices come from?
I liked spices from childhood. I was amazed by those ﬂavorful
sachets and little cans and seemed real treasures to me. The
new stage of my interest started when I got inspired by an
article in a culinary magazine and cooked my first mixture. I
weighed the portions, heated the spices, mixed and grinded
them. The result was so much above my expectations that I
took all the spicy mixes I had bought before and just trashed
them.
Is it hard to make a spice mix by oneself?
It is not! First of all, one has to decide which products will
be ﬂavored by these spices. Then buy fresh and maximum
good quality ingredients. If the recipe requires it, warm
up these ingredients, then let them chill and grind in
a coffee grinder. From practical point of view those big
beautiful pounders are not very functional and you would
need hours of singsong work to get some homogenous
grinding.
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другие. Иногда говорят, что «черный»
просто подкопченный зеленый кардамон,
но это ошибочное мнение. Если присмотреться, есть явные отличия. Очевидны
они и в аромате: звонкий и освежающий у
зеленого и душноватый терпкий у черного.
Черный кардамон никогда не добавляют
в сладкие блюда, но он входит в состав
региональных пряных смесей, а зеленый
кардамон достаточно универсален — его
можно встретить в любой кухне мира.
При выборе кардамона обратите внимание на стоимость — он занимает третье
место в списке самых дорогих пряностей
мира, поэтому качественная пряность
совершенно точно не будет дешевой.
Оцените внешний вид стручков — они
должны быть выражено зелеными, ровными, гладкими, нераскрытыми, без темных
пятен и следов поражения насекомыми.
Свежий и качественный кардамон ярко и
привлекательно пахнет. Воздержитесь от
покупки, если стручки посерели, неровные
или с темными пятнами и трещинами. Ну а
молотый кардамон — это всегда лотерея.
Чем кардамон полезен?
Согласно Аюрведе, древней науке о здоровье и долголетии человека, зеленый

Where does one buy high quality spices?
Ideally there where they come from: in India, Asia and Middle
East, Northern Africa perhaps. The best cinnamon comes from
Ceylon, and best vanilla – from Madagascar. I would also advise
to turn attention to the labeling confirming that nature friendly
agricultural methods were used. It is not a secret that spices
and aromatic plants, taking into account the nowadays volumes
of consumption, are cultivated nearly industrially, with use of
intensive agricultural methods. This does not make the final
product any better and also harms the environment. This is why,
if you have a choice and opportunity, one would better choose
a certified supplier. You may find such spices in the organic
stores in Europe. As for the pretty colorful piles of spices on
market places, I’d recommend to pass them by. This looks
beautiful, but open air, temperature and humidity ﬂuctuations,
dust and outside smells do make spices better.
What do we have to know about the basic spices?
Ayurveda, the ancient science of health and human longevity,
says that green cardamom is considered to be one of the
balancing spices. One may use it moderately in nearly all cases
(just like cinnamon and black pepper). Besides this, it also in a
way “neutralizes” the effect of caffeine.
One or two anise stars would complement a hot cocktail or hot
mors (traditional berry drink), would add exotic notes to pickled
vegetables or meat dishes, or would make home biscuits taste
warmer and brighter. There would not be mulled wine without
clove. It also helps beat cold and ﬂu. And toothache. •

WARMING DRINK FROM
VERA YANUSHEVSKAYA
Take per half teaspoonful
of green cardamom, ginger,
cinnamon, fennel, nutmeg,
allspice and black pepper
and 1-3 anise stars for two
liter of water. Grind the
spices for one cup or a small
thermos and use them not
grinded in a gauze sachet for
cooking in a pot. You may
use as the base Hibiscus tea
(take 3-4 teaspoonful per
two liters), or pomegranate,
grape or cherry juice mixed
with some water. Boil the
drink in a pot over very
low heat till it boils and 10
minutes after. Add some
juice, peels of an orange
and half a lemon, half an
apple and 1-2 table spoons
of cranberry or lingonberry
before serving. Add some
honey or sugar.

СОГРЕВАЮЩИЙ
НАПИТОК ОТ ВЕРЫ
ЯНУШЕВСКОЙ
Из расчета 0,5 ч.л. на 2 л воды
взять в равных количествах кардамон зеленый, имбирь, корицу, фенхель, мускатный орех, душистый и
черный перец, а также 1-3 звездочки бадьяна. Предварительно
смолотые специи будут кстати для
одной чашки чая или небольшого
термоса. Для большой кастрюли
берите цельные пряности, для
удобства сложенные в полотняный
или марлевый мешочек. За основу
напитка можно взять чай каркаде
(3-4 ст.л. сухих цветов гибискуса
на 2 л воды), гранатовый, виноградный или вишневый соки, разбавленные водой. Варить напиток
в кастрюле на очень маленьком
огне до начала кипения и 10 минут
после. Перед подачей на стол
добавить сок и корочки целого
апельсина и половинки лимона,
половинку яблока и 1-2 ст.л. клюквы или брусники. Мед или сахар
по вкусу.
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ИЗВЕСТНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК ВАСКО ДА ГАМА,
ОТПРАВИВШИЙСЯ НА
ПОИСКИ КРАТЧАЙШЕГО МОРСКОГО ПУТИ В ИНДИЮ И К
СТРАНАМ ВОСТОКА, ОБОГНУЛ
МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ
И ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ
ГЕРОЕМ С КОРАБЛЯМИ,
ГРУЖЕННЫМИ МУСКАТНЫМ
ОРЕХОМ, ГВОЗДИКОЙ, КОРИЦЕЙ, ИМБИРЕМ И ПЕРЦЕМ.
ХРИСТОФОР КОЛУМБ, РЕШИВШИЙ ПРЕВЗОЙТИ ВАСКО
ДА ГАМА, ПОСЛЕДОВАЛ НА
ЗАПАД, ГДЕ БЫЛ ОТКРЫТ НЕ
ТОЛЬКО НОВЫЙ СВЕТ, НО И
НОВЫЕ ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ
ПРЯНОСТИ – В ЧАСТНОСТИ,
ПЕРЕЦ ЧИЛИ.

кардамон считается одной из балансирующих пряностей, его можно использовать в разумных количествах всем
без опасений. А еще у кардамона есть
одно полезное качество — он смягчает
и в некотором смысле «нейтрализует»
воздействие кофеина на организм.
Давайте поговорим о звездочках
бадьяна…
Звездочки бадьяна давно стали символом согревающих зимних напитков,
экзотики и новогоднего декора. Из-за
«трудностей перевода», а также схожести ароматов бадьян часто называют
анисом — звездчатым или китайским.
Бадьян действительно растет только в
Азии — сейчас культивируется в Китае,
Камбодже, Корее, Вьетнаме и Индии.
Аккуратные звездочки темно-коричневого цвета с маленькими круглыми
блестящими семенами внутри — это
плоды древесного растения Illicium
verum, а анис — это чуть сероватые,
мелкие и очень ароматные семена
однолетнего зонтичного растения, которое внешне напоминает тмин. Анис,
в отличие от бадьяна, растет в средней
полосе.

216

BELAVIA OnAir

Сложно представить без бадьяна
глинтвейн. А где еще эта пряность
используется?
Бадьян входит в состав китайской смеси
пряностей «5 специй» — усяньмянь —
вместе с гвоздикой, корицей, фенхелем и
сычуаньским перцем. Одна-две звездочки бадьяна дополнят теплый коктейль
или горячий ягодный морс, добавят
экзотические ноты в маринад или блюда
из мяса птицы, а привычное домашнее печенье сделают ее ярче и теплее
(если переборщить, блюдо может стать
горьким). Долгое время бадьян из-за его
антисептических и спазмолитических
свойств использовали в советских средствах для лечения горла и кашля.
Выбрать хороший бадьян просто:
звездочки должны быть ровными, насыщенного красно-коричневого цвета, равномерно окрашены, семена на местах —
в своих «лодочках-лепестках».
В преддверии зимы и сезонных простуд хочется спросить про гвоздику.
Запасаться?
Непременно! Ведь без гвоздики не
бывает глинтвейна и имбирного печенья.
Гвоздика — это высушенные и ферменти-

рованные почки тропического дерева
Syzygium aromaticum, которые своей
формой напоминают бутоны цветов.
Как и многие другие пряности, гвоздика
содержит довольно большое количество эфирных масел — их наличием и
обусловлен аромат, однако это летучие
соединения, поэтому молотая гвоздика
очень быстро теряет свои свойства.
Благодаря выраженными антисептическими и противомикробными качествам
гвоздика помогает облегчит состояние
при простуде. В сезон ОРВИ можно
заваривать кипятком несколько бутонов и полоскать больное горло. Также
гвоздика нормализует пищеварение,
артериальное давление и используется
в стоматологии — в препаратах для анестезии и ранозаживляющих составах.
Простой совет для тех, у кого разболелся зуб: разжуйте одно гвоздичное
соцветие, и боль немного утихнет.
А нужны ли нам в принципе заморские специи? Ведь говорят, что
самые полезные продукты — выращенные на своем огороде?
Я согласна с тем, что наилучшие для
здоровья и баланса человека продукты
и лекарства — те, что растут на его земле. Так было задумано природой, когда
люди жили поколениями на одном и
том же месте. Кроме того, раньше в
средней полосе в пищу использовали
очень большое разнообразие дикорастущих растений, в том числе и пряноароматических. К счастью, сейчас
блюда из дикоросов — это новый тренд
в том числе и высокой кухни. Я за
преобладание локальных и сезонных
продуктов в рационе, но отрицать или
игнорировать полезные овощи и фрукты только потому, что они растут далеко, по меньшей мере несовременно.
Если говорить в этом контексте о
пряностях, в Беларуси можно выращивать любые зонтичные — кориандр,
тмин, фенхель, зиру, анис. Имбирь,
разные пряные травы (шалфей, чабрец,
иссоп), нигеллу (черный тмин). Сельдерей — это вообще уникальное растение, все его части ароматные: корень,
черешки, зелень и семена.
Например, черный тмин, или чернушка, распространен в традиционной кухне стран Северной Африки и
Ближнего Востока. А недавно исследователи истории белорусской кухни
подтвердили, что в одном из районов
нашей страны, как минимум в прошлом столетии, традиционно пекли
хлеб с чернушкой, и это региональная
особенность.

BELAVIA OnAir

217

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЖИВАЯ БИБЛИОТЕКА
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Как появился клуб «Я говорю свободно»?
Я искал, куда выплеснуть свою энергию, которую подавлял 25 лет. В 2013 году на одном из форумов нашел
ссылку на перевод книги американца Джона Харрисона «Переосмысление заикания», которая впоследствии на 180 градусов изменила мои представления о
проблеме. Всё, что я там прочитал, было созвучно тому,
что я чувствовал по поводу своего заикания, но не
мог внятно сформулировать. Джон предложил рассматривать заикание не как проблему речи, а как целую
систему, внутри которой находятся наши убеждения,
восприятие, эмоции, намерения, речевое поведение.
Джон Харрисон много лет участвовал в различных тренингах личностного роста, изучал свои эмоции, страхи,
выстраивал здоровую самооценку. И к 40 годам его
заикание растворилось. Потому что он боролся не
против самого заикания, как часто делают врачи и
логопеды, а разрушал то, что поддерживало его. Многие заикающиеся до сих пор думают, что в их мозге
какой-то «сбой», а они просто жертвы этого «сбоя».
На самом деле это не так.

Вместе с проектом
«Живая библиотека»
(www.humanlibrary.by),
направленным на борьбу со стереотипами,
OnAir предлагает узнать
больше о необычных на
первый взгляд людях и
явлениях.

А в чем дело?
В представлении о себе, которое сложилось через
полученный опыт. Мы боимся, что окружающие неправильно нас воспримут. Поэтому привыкли прятать
глубоко внутри свои эмоции и чувства. Большинство заикающихся людей предпочитают молчать, и
это их защитная реакция. На клубных встречах мы
предлагаем выйти из зоны комфорта, снять удобные
социальные маски и понять, кто вы на самом деле и
что вы чувствуете. Все зажатые люди (и заикающиеся,
само собой) боятся самовыражаться. Клуб про то, как
научиться это делать. Мы называем это искусством
«отпускать себя».

Уже несколько лет в Минске проходят встречи клуба «Я говорю свободно», где люди с заиканием
помогают друг другу общаться без стеснения. OnAir поговорил с создателем клуба Денисом Сотниковым о том, что мешает людям нормально говорить и жить полноценной жизнью.
Алиса Гелих
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«МЫ НАЗЫВАЕМ ЭТО ИСКУССТВОМ
«ОТПУСКАТЬ СЕБЯ»

В обществе к заиканию относятся как к медицинской проблеме…
Давайте разберемся с тем, как мы понимаем заикание.
Я часто замечал, что люди, возможно, в попытке проявить эмпатию говорили мне что-то типа: «Успокойся,
когда я волнуюсь, тоже заикаюсь». Вроде бы термин
один и тот же, но то, что происходит у человека, который в растерянности начинает запинаться, и у человека,
который борется в панике за каждое слово, — абсолютно разные явления.
В детстве многие заикаются. Но чаще всего заикание уходит само, так как это скорее след естественного
процесса обучения речи, когда центры мозга, ответственные за речь, ее понимание и обработку, учатся
координировать друг с другом. А вот ребенок, которого
постоянно поправляют, которому внушают, что нужно
говорить «правильно», рискует превратиться во взрослого с убеждениями, что «быть собой плохо», «чтобы
понравиться людям, я должен всегда контролировать
себя», «моя речь должна была идеальной», «другим
лучше знать, каким мне нужно быть». Иными словами,
ребенок постоянно носит с собой этого внутреннего
«судью», перед которым учится выдавливать слова, вмешиваясь в естественный процесс развития речи. Именно поэтому многие заикающиеся — перфекционисты и
часто зависимы от мнения окружающих, в частности

от взрослых, которые для них авторитетны. Постоянное
подавление себя и самоконтроль распространяются на
речь — главный выразитель наших чувств. Заикание — это
самоблокирование, реакция на негативный опыт общения
с окружающими. Блокирование тяжело «лечится». Здесь
уже недостаточно привычных техник логопедии — нужно
полностью измениться самому. Я всегда чувствовал, что
мое заикание — это целиком и полностью продукт моего
неполного «Я», которое я всегда выставлял и до сих пор
выставляю другим на показ. Я называю это «цеплянием за
эго».
Участникам вашего клуба удавалось снимать самоблокировки?
У нас был участник, который заикался больше всех в
группе. Сам он был очень сдержанным, говорил редко
и всегда по делу, эмоции практически не проявлял. Однажды, когда он выполнял упражнение, где нужно было
читать текст от имени какого-то великого деятеля (а ему
достался Черчилль), у парня появились несвойственные
ему экспрессия и артистизм. И это сразу же отразилось
на речи — из нее полностью ушло заикание. Причем он
был свободен не только в речи, но и в своем поведении:
перемещался туда-сюда по сцене, активно жестикулиро-
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«WE CALL IT THE ART OF LETTING
GO OF OURSELVES»
Meetings of “I Talk Free” club are being
organized in Minsk for several years already.
People with stuttering help each other at those
meetings to communicate without scruples.
OnAir talked to the founder of this club Denis
Sotnikov about the problems people have with
free communication and full life.
How did “I Talk Free” club emerge?
I was looking for a way to throw out the energy I had been
suppressing for twenty-five years. I found a link to the book
“Redefining Stuttering” by John Harrison on an Internet
forum and this book changed my understanding of the
problem completely. Everything I read in the book was
in unison with what I felt about my stuttering, but I could
not express this myself. John offers to look at stuttering
not as at speaking problem but rather as at a whole
system with our beliefs, perceptions, emotions, intentions
and communicating patterns. John Harrison had been
taking part in various personal growth trainings for years,
he studied his own emotions, fears and built up healthy
self-evaluation. And his stuttering just went away by the
time he was forty. Because this was not stuttering itself
he was fighting, like doctors and speech therapists often
do, but he destroyed the factors causing it. Many people
with stuttering still tend to think they have some sort of
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вал и держал хороший зрительный контакт с аудиторией.
Этот прием раскрыл ту часть личности, которая годами маскировалась и подавлялась, потому что когда-то
она показалась человеку неудобной для остальных. Он
позволил себе достойно держать такой образ, не ждать
одобрения от других, понять свою ценность. Но, к сожалению, позволил он это только в рамках упражнения.

пого человека. Они не скрывают свою особенность — это
просто физически невозможно! А заикающиеся в попытке
удержать желаемый образ могут подменять слова, делать
длинные паузы и притворяться, что они такие же, как и
большинство. То есть сами заикающиеся не понимают, как
им к себе и к своей особенности относиться, а что уж говорить про остальное общество.

В нашем обществе, где девушки на коляске становятся
«мисс мира», а люди с ограниченными возможностями совершают путешествия, есть предвзятое отношение к заикающимся людям?
Скажите, а как у нас относятся к людям с инвалидностью?
Только честно! В лучшем случае уступают место в транспорте, подают руку, подвозят на машине. Но по большому
счету всем всё равно. И это нормально. Мне тоже всё
равно. В первую очередь мы все думаем о себе любимых.
Ровно до тех пор, пока проблема «соседа» не коснется нас
самих. Лет пять назад я хотел изменить отношение общества к заикающимся, писал много статей на форумах и при
случае пытался переубедить собеседника, что заикание —
это не нарушение речи, а проблема намного специфичнее, чем он себе представляет. Какой же я был наивный!
Как вы думаете, возможно ли относиться к заикающимся
однозначно, если самих определений термина «заикание»
множество? Мы четко определим в толпе немого или сле-

Как обычному человеку нужно вести себя в беседе с
заикающимся, чтобы не возникло неловкой ситуации?
Пусть заикающийся сам задает тон собеседнику. Если
заикающийся показывает, что ему некомфортно, что он
стыдится себя и напрягает собеседника, то собеседник
будет это «отзеркаливать». Если же заикающийся покажет,
что ему не чужда самоирония, что не стоит смущаться по
поводу его речи, то в таком же непринужденном ключе
будет общаться и собеседник.
Кстати, чем вы занимаетесь в жизни, кроме клуба?
И как к вашей особенности относятся друзья, коллеги?
Я — HTML-верстальщик в одной международной компании.
До этого был звукорежиссером, работал на радио и телевидении. Коллеги относятся нормально, друзья тоже.
Знаем, вы мечтаете написать книгу. О чем она будет?
О том, как я наконец нашел себя.

“halting” in their brains and they are just victims of this
malfunction. But this is wrong.
And what is the real reason?
The matter is in self-perception gained through
experience. We are scared that the people around us
will not get us right. This is why we get used to hide away
our emotions and feelings deep inside. Many people
with stuttering prefer to stay silent, this is their defensive
reaction. We offer them to leave their comfort zone,
remove their comfortable social masks and understand,
who they are in reality and what they really feel. All
shy people (including those with stuttering, of course)
are scared to express themselves. We call it “the art of
letting oneself free”.
The society thinks of stuttering as of a medical
problem …
Many people stutter in their childhood. But most often
stuttering goes itself, as long as this is rather a part of a
normal process of learning to speak, when those parts
of the brain doing with the speech and its understanding,
learn to coordinate with each other. However, a child,
who constantly gets corrected, who is taught that one
must always speak “right”, has a very high potential risk
of turning into an adult who is sure, that “being oneself
is bad”, “I have to always be in control to please the
people”, “my speech must be ideal”. This constant selfcontrol and self-suppression affect the speech, the main
tool to express our feelings. Stuttering is self-blocking,
the reaction on negative communicative experience. It
is very difficult to “cure” such blockade. And the primary
speech therapeutic practices are not enough, one has to
change oneself completely. •
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До сих пор MUA был известен как
модный бренд женской одежды и
обуви. Что подвигло вас принять
участие в конкурсе на разработку
летной униформы?
Дарья: О конкурсе мы узнали от моего мужа, который сказал: «Классный
конкурс — это точно для вас!» Мы с Катей
подумали и решили, что для молодого
бренда крайне важно принимать участие
в таких грандиозных проектах, чтобы
заявить о себе, проверить свои силы, доказать не словом, а делом, что мы можем.
Конкурс — это вызов, и мы его приняли.
Осознавали, что будет сложно. Но теперь,
победив, понимаем, что дальше, когда мы
начнем оттачивать коллекцию и внедрять
ее в жизнь, будет еще сложнее.

«БУДЕМ ЛЕТАТЬ РЕЙСАМИ BELAVIA,

СМОТРЕТЬ НА ФОРМУ
И РАДОВАТЬСЯ!»

Бренд MUA сейчас у всех на слуху – именно их дизайн новой формы для лётного и
бортового состава авиакомпании Belavia одержал победу среди 28 работ, присланных
на конкурс. Планируется, что в новую небесно-васильковую форму пилоты и стюарды
переоденутся уже в конце 2018 года. OnAir встретилcя с создательницами бренда MUA
Дарьей Соловьевой и Екатериной Толкачевой, чтобы узнать, с чего всё начиналось…
Настасья Костюкович
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Какие еще были ограничения?
Дарья: Цвет! Нам был дан жесткий
бренд-бук, который допускает одно
цветовое отступление — салатовый
(который мы обе не любим и не используем в своих коллекциях). Мы могли
выбрать белый, два оттенка синего,
васильковый, голубой, серый и черный.
С четким процентным присутствием
этих цветов в коллекции. Наш модельер-конструктор предлагал сделать
принт, в котором с василька, словно от
дуновения ветра, осыпаются лепестки,
но изображение василька тоже нельзя
было менять.
Мы надеемся, что при выпуске
коллекции нам позволят использовать
ткани именно того оттенка, который
мы закладывали при дизайне. Тогда
многие вопросы отпадут. Точно так

же в конкурсном варианте формы
не было той фурнитуры, отделки, да
много чего, задуманного нами. За
время работы над дизайном новой
формы нами было разработано более
40 эскизов: это не только одежда, но
и обувь, бейджи, перчатки, кокарды,
нагрудные значки... Нам бы очень
хотелось полностью включиться в
создание формы, то есть принять участие в закупке тканей (в правильных
тканях — половина успеха коллекции),
в пошиве формы — у нас есть такие
возможности.
Чем вы гордитесь в своей коллекции?
Екатерина: Мне очень нравятся летние платья-сарафаны для стюардесс.
Вообще, если всё, что мы придумали,
будет воплощено в жизнь и форма
будет отшита так, как мы ее задумали, — это будет очень красиво!
Дарья: Я очень довольна, что удалось
ввести в коллекцию наши любимые
элементы кроя — воротники-шали.
Это отголосок стиля золотой эпохи
джаза, беззаботных времен «Великого Гэтсби». Двубортные жилеты
и пиджаки — фирменная фишка
наших коллекций для MUA. Мы также
предлагали двубортный пиджак для

Фото из личного архива героинь ( фото с показа формы Belavia: Алексей Казнадей)

Сколько времени ушло на разработку эскизного проекта формы?
Дарья: Больше месяца. Мы начали с
изучения истории униформы. Есть сайт,
на котором представлены формы всех
существующих авиакомпаний с их стандартами: всё очень детально, вплоть до
дизайна бейджей.
Екатерина: Нас поразила форма стюардесс Air France (дизайнер Кристиан
Лакруа. — OnAir) и новая форма китайских авиалиний Hainan Airlines — совершенно роскошная!

Дарья: Да, это очень похоже на стиль
«шанель» в его классическом понимании. Юбки-годе, береты… Настоящее
prêt-a-porte!
Екатерина: Нам тоже очень хотелось
предложить юбку-годе! Но размах
творчества ограничивал крайне строгий
регламент: так как нужно было учитывать разные параметры стюардесс, то
никаких пышных юбок и карманов. Мы
оказались в очень жестких рамках.
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Belavia — демонстрировала форму
пилота из нашей коллекции. Когда
мы пришли в ателье на примерку и
познакомились с нашими моделями,
то очень обрадовались: прекрасная
стюардесса (милая, с длинными волосами и красивой улыбкой), красавец-стюард Рубашкин и женщина-пилот! Мы наняли своего визажиста и
парикмахера, чтобы коллекция была
представлена именно так, как мы это
видим. Наталья — бывший военный
летчик, она всегда работала в команде с мужчинами, и это несколько сказалось на ее характере. Она человек
устава, скромная, неразговорчивая…
Нам очень хотелось ее раскрыть как
женщину. И когда она грациозно шла
по подиуму с улыбкой, с королевской
осанкой — я расчувствовалась до
слез!

пилота и пилотессы, но, к сожалению, есть строгие внутренние традиции формы для летного экипажа.
Если бы вы только видели, какие мы придумали
прекрасные джемперы для пилотов! Какие туфли и
перчатки! Думаю, если всё получится, как мы задумывали, я буду летать рейсами Belavia, смотреть на форму и
радоваться — и большей славы мне не нужно!
На показе вы были единственными, кто представил
форму для пилота-женщины…
Дарья: Нам просто несказанно повезло, что Наталья Титенкова — одна из двух летчиц авиакомпании

«В КОММЕНТАРИЯХ К КОЛЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПИСАЛИ: «КАК МОЖНО БЫЛО СОЗДАТЬ ФОРМУ
ГОЛУБОГО ЦВЕТА ДЛЯ СТЮАРДЕССЫ?! ОНА ЖЕ КОФЕ
ПОДАСТ – И ВСЁ В ХИМЧИСТКУ!» НО ЛИЧНО МЫ
НЕ СОГЛАСНЫ, ЧТО ГОЛУБОЙ ЦВЕТ ФОРМЫ – ЭТО
ПЛОХО И НЕ ПРАКТИЧНО. КАК ПОКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЯ
УНИФОРМЫ, ЦВЕТ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБЫМ!»

«WE ARE GOING TO FLY BELAVIA, LOOK AT
THE UNIFORM AND ENJOY!»
MUA brand is spoken of now. This is their design of
the uniform for the Belavia cabin and ﬂight crews was
recognized the best among 28 designs sent to contest.
The plans are that the pilots and stewards will start
wearing the new sky and cornﬂower blue uniform
already in late 2018.
How long did it take to make draft design project of the
uniform?
Darja Soloviova: More than a month. We started from
studying the history of uniforms. There is a web-site showing
the uniforms of all air-carriers with their standards. Plenty of
details, up to the design of the badges.
Ekaterina Tolkacheva: We were astonished by Air France
steward uniform (designed by Christian Lacroix – OnAir) and
the new uniform of Chinese Hainan Airlines, it is just pure
luxury!
Darja: Yes, it looks very much like Chanel style in its classics.
Godet skirts, berets… Real prêt-a-porte!
Ekaterina: We also wanted to propose Godet skirt so much!
Nevertheless, we were limited by very strict rules: no ﬂuffy
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skirts (because one should remember about various body
sizes of the stewards) and no pockets.
What were other limitations?
Darja: Color! We had a very strict brand book, allowing
one and only color fallback, lime green (we do not like it
and never use in our collections). We could use white, two
shades of blue, cornﬂower blue, light blue, grey and black.
And the brand book defined the percent share of those
colors in the collection. Our designer proposed a print
with a cornﬂower losing its petals as if wind was blowing.
However, the image of the cornﬂower was also not to be
changed.
What are you proud of in your collection?
Ekaterina: I like summer sarafan dresses for stewards very
much. Well, if everything goes just like we invented and the
uniform is made just as we designed it, it is going to be very
beautiful!
Darja: I am very glad we managed to add our favorite
elements, shawl collars, to the collection. They are an echo
of the jazz era, the carefree times of the Great Gatsby. Double
breasted vests and jackets are a brand feature of our MUA
collections. If you could only see what marvelous jackets
we designed for pilots! What shoes and gloves we offered! I
suppose if all goes well, I will ﬂy Belavia, look at the uniform
and enjoy it. And I do not need any other fame! •

Как изменилась ваша жизнь после
победы в конкурсе?
Дарья: Уже на следующий день после
оглашения итогов мы продолжили
работать в обычном режиме: готовим сразу две новые коллекции для
MUA — зимнюю и новогоднюю. Нет
времени почивать на лаврах. Мы ведь
каждый месяц выпускаем коллекцию.
Пусть небольшую, но линейка моделей у нас часто обновляется. Всего за
последние полгода мы сделали шесть
коллекций для MUA, разработали
форму для Belavia и сети магазинов
«Рублевский» (они обратились к нам,
увидев наши эскизы формы для авиакомпании). И там тоже было много
работы: огромный персонал — кассиры, продавцы, администрация, грузчики, и для каждого — свой комплект
униформы.
С чего началась история бренда
MUA?
Екатерина: Мы вместе учились и вместе прогуливали занятия. И во время
всех наших прогулов мы только о том
и говорили, как начать свой бизнес.
Дарья: Уже с первого курса мы поняли,
что бухучет и аудит — это не наше.
И решили придумывать одежду.
Почему вы выбрали именно моду?
Вы сами были модницами?
(Смеются.)
Дарья: Катя, например, носит всё
время черную водолазку и джинсы.
Нет, мы никогда не были заядлыми
модницами, а теперь вообще настолько устаем от разнообразия одежды,
что если что-то покупаем, то черную
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водолазку. Мы как кондитеры, которые
не едят сладкого.
Екатерина: Начав шить одежду, мы
перестали любить шопинг. Теперь мы
точно знаем, сколько стоит вещь на
самом деле.
Дарья: И с этого нежелания тратить нереальные деньги на одежду во многом
всё и началось. Я как-то приехала из
Грузии и привезла классную, но очень
дорогую юбку. И говорю: «Катя, а давай
сошьем такую же?» Катя (а она окончила
курсы кройки и шитья) посмотрела: «Ну,
в принципе можно…» И мы решились
на такой бизнес-тест: сошьем юбки и
попробуем их продать.
Екатерина: Простых путей мы не ищем:
за тканями мы поехали в Питер, где
закупили целую фуру тканей! У нас до
сих пор как реликвия хранится — полтора метра полотна из той закупки. А ведь
можно было пойти в ЦУМ и купить
20 метров ткани.
Дарья: И пошили мы не 10, не 15,
а 280 юбок! И вот представьте: у нас
ноль клиентов и 280 юбок, отшитых на
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фабрике по нашим эскизам (мы придумали сразу 12 вариантов фасонов
юбки). И что вы думаете? Мы продали 210 юбок. (Хохочут.) И решили
попробовать сшить полноценную
женскую коллекцию — с платьями и
блузками! И снова был успех. Так всё
закрутилось. С такого маленького
авантюрного стартапа вырос большой модный проект. Мы долго думали
над названием бренда, вариантов
было много, но в итоге остановились
на самом романтичном: MUA — это
передача буквами звука поцелуя.
Слоган вашего бренда гласит:
«Одежда и обувь, сшитая женщинами для женщин»...
Дарья: Раньше у нас в коллективе
работали только женщины. Но наш
модельер-конструктор Денис Наливка
«подпортил» нам статистику. Сами,
будучи женщинами, мы просто не
имеем права сделать что-то неудобное и некрасивое — это будет нечестно и несолидарно.

туфли на низком каблуке. Наша концепция — недорогая
модная одежда, а не индпошив за большие деньги.

Екатерина: Вся самая удобная
женская одежда в мире создается
женщинами. А неудобная — как
высокий каблук или юбка-карандаш
без шлицы — придумана мужчинами. Это Коко Шанель надела на
женщин брюки, предложила им

По каким вещам бренд узнают?
Дарья: У нас есть знаковое платье с чашками в лифе, которое стало так популярно, потому что идеально садится на
любую фигуру (его успех — в наших хороших лекалах). Это
бестселлер! Мы шьем эту модель уже два года и изо всех сил
стараемся не ставить ее на конвейер, несмотря на большой
спрос (потому что это вещь для выхода, не повседневная,
и не хотелось бы, чтобы она стала массовой). Если мы
отшиваем модель этого платья, ее нет в магазине уже через
день-два. А надо сказать, что мы крайне редко дошиваем модели. Наш принцип: или купи эту вещь сейчас — или потеряй
ее навсегда. Мы отшивали повторно только платье и топ с
чашками и пальто с вышивкой-рябиной, потому что спрос
был нереальный. Мы же не могли отказать 100 человекам!
Екатерина: Еще одна из знаковых вещей нашего бренда —
юбка-миди, которую мы чуть ли не первые стали предлагать
модницам в Минске. Потому что сами хотели бы иметь такую
в гардеробе, но нигде не могли купить.
Дарья: Да, длина миди — одна из наших фишек. Мы практически не шьем макси и мини. Кстати, для стюардесс Belavia
мы тоже предложили именно юбку-миди. По задумке она
должна была быть длиннее, но нас попросили ее чуть укоротить.
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традиционной вилки в пользу консольного крепления
колеса с поворотной ступицей.
The Machine стал призером дважды, заняв третье
место в абсолютном зачете (он же класс Freestyle) и
первое — в существовавшем тогда классе Metric (для
машин с европейскими моторами и, соответственно,
с индексацией рабочего объема в метрических единицах). Потому что Машина!

Фото: Хорст Рёслер

же соляном озере Бонневилль еще только начинали
ставиться. Да и вообще всё в этом мотоцикле словно
родом из предыдущей эпохи: и барабанные тормоза,
и передняя подвеска с четверть-эллиптическими рессорами, да еще и стоящими необычно — вертикально.
Установлена она так не ради манифеста «зацени, как
мы умеем!», а по причине того, что геометрия всей передней части продиктовала отказ от более или менее

МАШИНА!
Знали ли в Стурджисе до 2010 года о том,
что есть такая страна Беларусь? Сомнительно. Но в 2010-м точно узнали, что
она не только есть, но и что в ней есть
крутой кастомайзинг.
Евгений Суховерх

С

редство для расширения географического кругозора жителей Южной Дакоты, где находится
Стурджис, белорусский кастомайзер Юрий Шиф
выбрал эффективное — мотоцикл под названием The
Machine не заметить невозможно. Уже хотя бы из-за
одного только силового агрегата — четырехцилиндрового «оппозита», составленного из двух моторов К-750.
Вишенкой на этом инженерном торте стал приводной
нагнетатель Roots. Но дело, конечно, не только в двигателе. Ведь мотоцикл, на котором он установлен, это
Машина! Именно так, с большой буквы и с восклицательным знаком.
Его оригинальная рама, созданная из двух других
от старинных аппаратов Zündapp, отсылает лет на
80 назад — во времена, когда рекорды скорости на том
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РЕВОЛЮЦИЯ

Фото: Bentley Motors

Континентальная

Новая светотехника тоже впечатляет. Передние фары с инновационными матричными светодиодами навевают ассоциации
с дорогой посудой из резного хрусталя.
Задняя оптика тоже светится мириадами
огней, повторяя очертаниями большие овалы выхлопных патрубков. Смотришь на всё
это великолепие и ловишь себя на мысли,
что новый Continental GT больше похож
не на серийную модель, а на эксклюзивное
произведение итальянских дизайнеров,
которые добавили в британский стиль
знойные мотивы Средиземноморья.
Открываешь массивную дверь — кстати,
двери плавно фиксируются в любом положении — и продолжаешь удивляться дальше.
Если большие и красочные дисплеи вместо
привычного аналогового спидометра уже
явление привычное, то система Bentley
Rotating Display — это что-то новенькое.

Когда садишься за руль, перед глазами —
гладкая передняя панель из двух видов
натурального шпона с тонкой металлической вставкой между ними. Но как только
включаешь зажигание, центральная часть
уходит чуть вглубь и начинает вращаться —
так появляется большой, 12,3-дюймовый
сенсорный Retina-дисплей мультимедийной системы. Еще одно нажатие на кнопку — и панель поворачивается своей третьей поверхностью, с тремя циферблатами
(температура воздуха за бортом, компас и
хронометр с секундной стрелкой).
Отделка кожи на дверях и спинках
сидений — «ромб в ромбе». Причем
каждый из внутренних «ромбов» — вышитый и состоит аж из 712 идеально ровных
стежков! Вместо традиционных вставок из
натурального шпона центральную консоль
можно украсить алюминиевой накладкой с
трехмерной шлифовкой Côtes de Genève —
как на механизмах дорогих швейцарских
часов. А еще есть изящное рифление и
бронзовые вставки, которыми украшены
фирменные металлические дефлекторы вентиляции и некоторые элементы
управления — к примеру, селектор режимов
движения под правой рукой водителя.
Для тех, кто увлекается техническими
подробностями, тоже много интересного.
Continental GT получил новую пневмо-

подвеску с трехкамерными воздушными
элементами. В результате автомобиль
обрел более разносторонний характер — он может быть и убаюкивающе-комфортабельным, и по-спортивному
собранным. От внедорожника Bentayga
купе унаследовал фирменную систему
стабилизации с электрорегулируемыми
стабилизаторами поперечной устойчивости — в результате массивный автомобиль проходит самые крутые виражи с
минимальными кренами. Под капотом —
уже знакомый по Bentayga двигатель
6.0 W12 нового поколения, но здесь в
нем целых 635 лошадиных сил! Новый
«Конти» оснащен 8-ступенчатой преселективной коробкой передач, которая
работает гораздо быстрее классического
«автомата» и при этом позволяет снизить расход топлива. Система полного
привода тоже новая — теперь в обычном
режиме вся тяга идет на задние колеса, а
передняя ось подключается электроникой по необходимости. И самое главное:
Continental GT разгоняется с места до
100 км/ч всего за 3,7 секунды и развивает максимальную скорость 333 км/ч.
Да, и обязательно попробуйте новую
систему Launch Control — в яростном
ускорении есть что-то, неподвластное
законам физики.

В начале XXI века купе
класса Gran Turismo открыло новую эпоху в летописи
легендарной британской
компании Bentley. Новый
Continental GT, который
скоро появится на дорогах
всего мира, – не просто
модель нового поколения,
а настоящая революция.
Артем Гонцов

Д

аже если вы привыкли к роскоши автомобилей Bentley, новый
Continental GT найдет, чем вас
поразить. И не раз. Этот автомобиль
устремлен вперед даже тогда, когда
стоит на месте — словно сопротивляется напору ветра, рассекая его своими
рельефным кузовом. Чтобы воплотить
в металле такие сложные изгибы с
острыми гранями, инженеры Bentley
воспользовались технологией «суперформинга» из аэрокосмической промышленности. Алюминиевые панели
кузова разогревают до 500°С и затем
придают им необходимую форму под
давлением воздуха.
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ДЕТСКИЕ СТРАНИЦЫ
Текст и иллюстрация: Сергей Стельмашонок

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕК

В

перламутровом фарфоровом городе, в маленьком
доме с прозрачными стенами, жил-был хрустальный
человечек. Он почти не выходил на улицу, потому что
боялся споткнуться и разбиться на мелкие осколки. Его фарфоровые соседи посмеивались над этими страхами и, сначала за глаза, а потом и в лицо, начали называть его мистер
Дзынь. Каждый раз, услышав такое прозвище, хрустальный
человечек замирал и очень забавно начинал осматривать
себя со всех сторон — не разбилось ли что-то? А соседи
украдкой хихикали над ним.
Однажды в город примчался сердитый баран, который грохотал копытами по мостовой, и жители фарфорового города с
воплями разбегались с его пути. Случилось так, что хрустальный
человечек как раз вышел из дома. Вдруг он увидел, как огромное рогатое существо бежит прямо на лужайку над озером,
где играли фарфоровые малыши. Их родители были с другой
стороны озера, они кричали и плакали, но никак не могли помешать барану, который бежал прямо на их детей.
Тогда хрустальный человечек выбежал вперёд, раскинул
руки, встал прямо на пути барана и зажмурился, потому что
точно понял, что сейчас превратится в тысячи осколков.
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Но произошло маленькое чудо: в ещё недавно пасмурном
небе засияло солнце, и солнечный луч отразился от хрустального человечка невероятно яркой вспышкой прямо в
глаза барану. Зверь вздрогнул, мотнул головой, оступился и
плюхнулся в озеро.
К этому моменту прибежали фарфоровые родители: они
начали ощупывать своих малышей и радостно звенеть от
счастья. А потом они стали искать хрустального человечка,
которого нигде не было видно — ни в воде, ни на берегу.
Вдруг снизу, из озера, они услышали знакомый голос: «А вы
помните, что хрусталь в прозрачной воде совсем не виден?»
Конечно же, жители фарфорового города помогли хрустальному человечку выбраться на берег, подняли его на руки и
понесли в самый центр города. А потом даже поставили ему
памятник — весь в маленьких капельках сверкающего хрусталя, дзынькающих при малейшем ветерке.
А что баран? Вылез на берег, отряхнулся и нашел толстенное дерево, о которое с тех пор он стучится рогами со
всего разбега. В час дня — один раз, в два часа — два раза и
так далее. Теперь по этим ударам проверяют часы на городской фарфоровой башне.
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Фото: Александр Мишин

INFLIGHT

BELAVIA EXTENDS IATA CERTIFICATE IN ACCORDANCE
WITH THE INTERNATIONAL SECURITY STANDARDS IOSA

По результатам очередного аудита IOSA в ОАО «Авиакомпания «Белавиа»,
проведенного в июне 2017 года, Международная ассоциация воздушного
транспорта (IATA) продлила срок действия Сертификата IOSA до 02.11.2019, чем
подтвердила статус авиакомпании как соответствующей требованиям стандартов эксплуатационной безопасности IATA.
В течение двух предыдущих лет Belavia провела внедрение систем управления безопасностью полетов и авиационной безопасностью на уровне всей
организации, совершенствование системы менеджмента качества, выполнила
комплекс мероприятий по повышению уровня обслуживания пассажиров. В
соответствии со стандартами IOSA работа Belavia в современных условиях
направлена на анализ и предупреждение появления возможных отклонений.
Belavia на системной основе обеспечивает безопасность полетов и стремится
к постоянному улучшению качества предоставляемых услуг по перевозке пассажиров, грузов и почты.
Наличие Сертификата IOSA подтверждает использование авиакомпанией
передовых международных авиационных стандартов в области эксплуатационной безопасности, дает потенциал к расширению сотрудничества с ведущими
авиакомпаниями мира и упрощает выход на новые рынки.

The last audit of IOSA in Belavia Airlines Ltd held in June 2017
allows the International Air Transport Association extend Belavia
IOSA certificate to 02 November 2019, thus confirming that the
air carrier corresponds to the IATA security standards.
The last two years Belavia was introducing new systems of
management of security of ﬂights and air security for all the
company, as well as improvement of quality management and
control; implemented a set of activities to improve passenger
service. The work of Belavia, in accordance with the IOSA
standards, is currently directed t analysis and prevention of any
irregularities. Belavia is systematically providing for security of its
ﬂights, and intends to go on increasing the quality of its service in
terms of passenger, cargo and post transportation.
IOSA certificate demonstrates that the company applies the
best international air carrier standards in terms of operational
security and provides grounds for developing cooperation with
the leading air carriers of the world, while making easier to access
new markets.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗИМНЕМ РАСПИСАНИИ BELAVIA

CHANGES IN BELAVIA WINTER SCHEDULE

Belavia ввела новое расписание движения самолетов в рамках сезона ИАТА
«Зима 2017/2018» с 29 октября 2017 года по 24 марта 2018 года.
В зимнем сезоне будет увеличено количество рейсов из Минска в Варшаву. К пяти рейсам в неделю по понедельникам, средам, четвергам, пятницам
и субботам будет добавлен шестой — по воскресеньям. Также планируется
увеличение количества рейсов по маршруту Минск—Амстердам—Минск до
шести в неделю (по понедельникам, средам, четвергам, пятницам, субботам и
воскресеньям).
Кроме того, вместо 8 рейсов в неделю в аэропорт Московской области
Жуковский авиакомпания будет выполнять 11. На данный момент из Минска в
Жуковский полеты выполняются один раз в день, в пятницу — два раза. Второй
рейс в день будет добавлен по четвергам, субботам и воскресеньям.
«Специалисты авиакомпании постоянно анализируют потребности наших
клиентов. Ориентировочно раз в полгода мы вносим корректировки в план
выполнения полетов в зависимости от сезона. Например, Ницца зимой не
востребована, поэтому мы приняли решение прекратить полеты по данному
маршруту до старта летнего расписания 2018 года. Также мы видим востребованность таких направлений, как Варшава, Амстердам и Жуковский — и мы
с радостью добавили количество рейсов», — рассказал гендиректор Belavia
Анатолий Гусаров.
Также в зимнем расписании планируется увеличение числа рейсов по
маршруту Минск—Стамбул—Минск до пяти в неделю (по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям) и прекращение полетов по маршруту
Минск—Тегеран—Минск.
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Belavia has introduced new schedule of ﬂights within IATA
season “Winter 2017/2018” starting from 29 October 2017 to 24
March 2018. The winter season will see more ﬂights from Minsk
to Warsaw. Five ﬂights on Mondays, Wednesdays, Thursdays,
Fridays and Saturdays will be accompanied by new sixth, ﬂight on
Sundays. It is also planned to increase the number of MinskAmsterdam-Minsk ﬂights to six a week (Mondays, Wednesdays,
Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays).
Besides this, instead of eight ﬂights a week to Moscow area
airport Zhukovsky, there will be 11 ones this winter season. Now
there is one daily ﬂight to Zhukosky and two ones on Fridays.
Second daily ﬂights will be added on Thursdays, Saturdays and
Sundays.
“The experts of our company are continuously analyzing
the needs of our clients. Twice a year we make changes to the
ﬂight schedules depending on the season needs. Say, Nice is
not very popular in wintertime, and we decided to stop ﬂights
there until the new summer season 2018. We also see that such
destinations as Warsaw, Amsterdam and Zhukovsky are getting
more popular and we gladly increase the number of ﬂights
there”, — says Belavia Director General Anatoly Gusarov.
The winter schedule also foresees increase of Minsk-IstanbulMinsk ﬂights to five times a week (Mondays, Tuesdays, Thursdays,
Fridays and Sundays) and ceasing ﬂights Minsk-Tehran-Minsk
.

ЧТУП "Андома" УНП 190977971

BELAVIA ПРОДЛИЛА ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА IATA
ПО СТАНДАРТАМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ IOSA
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
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.

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, необходимо 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.

A SET OF EXERCISES
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.

СТУПНИ
Feet

ШЕЯ И ПЛЕЧИ
Neck and shoulders

Чтобы расслабить ступни, необходимо
немного вытянуть ногу и сделать круговое
движение стопой в обе стороны 5-10 раз.
Также можно попробовать «написать» ступней 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.

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 выполнить повороты головы вправо-влево, при
этом максимально расслабив плечи.
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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.

Ответы на головоломки: 1) Фигура 2. На построение каждой следующей фигуры используется на одну спичку больше. 2) 4 минуты.
3) 2. 4) 8 попыток.5) А – со всех сторон; Б - сзади и справа.

СПИНА И ОСАНКА
Back and posture
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ | CUSTOMS CONTROL
В Национальном аэропорту «Минск» используется система двойного коридора,
предусма-тривающая самостоятельный
выбор лицом, следующим через границу,
коридора «КРАСНОГО» (с письменным
таможенным декларированием) или «ЗЕЛЕНОГО» коридора.
Наличные денежные средства и дорожные чеки, общая сумма которых более эквивалента 10 000 долларов США, подлежат
таможенному декларированию и перемещению через «КРАСНЫЙ» коридор!
Если Ваш багаж или его часть не доставлены одновременно
с Вашим прибытием в аэропорт, необходимо заполнить в двух
экземплярах таможенную декларацию, указав в ней наличие
«несопровождаемого багажа» (неприбывшего, утерянного), и
следовать через «КРАСНЫЙ» коридор.
ВНИМАНИЕ! При наличии сомнений в правильности выбора коридора следуйте через «КРАСНЫЙ»!
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ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ | CUSTOMS CONTROL

A dual-channel system is used at the
National Airport “Minsk”, allowing
persons, going through customs frontier,
to make an independent choice between
the “RED” channel (with written customs
declaration) and the "GREEN" channel.
Cash money and traveler’s cheques of total amount more
then 10000 US dollars in equivalent are subject to customs
declaration and are to be moved through "RED" channel!
If your luggage or its piece hasn’t been delivered at the
airport at the same time with your arrival, it is necessary to fill in
a customs declaration in duplicate and specify the presence of
"unaccompanied luggage" (non-delivered or lost luggage) and go
through the "RED" channel.
ATTENTION! If you are not sure which channel to choose,
you should go through the “RED” channel!
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ЗАПОЛНЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
COMPLETION OF THE MIGRATION CARD
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 иностранцем (в том числе родителями для детей) на основании
документов, дающих право на въезд и пребывание в Республике Беларусь.
Заполнение бланка миграционной карты осуществляется на русском (белорусском) языке или буквами латинского
алфавита в соответствии с данными, указанными в паспорте
или ином 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 пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь должностному лицу органов пограничной службы Республики
Беларусь.
При выезде из Республики Беларусь иностранец обязан
сдать часть «Б» миграционной карты при прохождении погра-

ничного 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.

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
ООО "Veer Tours" - ул. А.Джалилова 4/1, г.Баку,
Азербайджан
тел.(+99-412) 490 81 62
факс.(+99 412) 496 70 91
meridian-d@mail.ru
Армения | Armenia
Генеральный торговый агент "Белавиасервис"
Ереван, пр. Саят Нова 35,
моб. тел. (+37491) 40 25 47
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"
1056 Budapest, Marcius 15 ter 1/228 sz.
тел.: (+36 1) 266 02 63, (+36 70) 949 78 15
факс: (+36 1) 354 0874
belavia@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

Караганда
пр. Бухар-Жырау, 66, 100008, г. Караганда, Республика Казахстан
ТОО "Concord Travel" - пр. Бухар-Жырау, 38 офис 2,
100008, г. Караганда, Республика Казахстан
тел. (+ 7 7212) 42 52 24, (+ 7 7212) 42 50 10 (20)
факс.: (+ 7 7212) 42 50 10 (20)
E-mail: info@concord.kz, kgf@concord.kz

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

Костанай
ТОО "Concord Travel" - ул.Байтурсынова, 95 офис 105,
110000, г. Костанай, Республика Казахстан
тел. (+7 7142) 54 28 74
E-mail: ksn@concord.kz
Павлодар
Агент ТОО «Амид» - ул.Академика Чокина 153/1,
140000, г.Павлодар, Республика Казахстан
тел.: (+7 7182) 209 101; (+7 7182) 210 101
факс.: (+7 7182) 57 10 63
E-mail: avia@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
ООО "Софи Туре" - Terbatas 73, Riga, Latvia
тел.: (+371) 673 20 314; (+371) 265 55 570;
(+371) 292 16 587
E-mail: info@sofiture.lv, gsa.latvia@belavia.by
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

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

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

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

Россия | Russia
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

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
(+39) 06 6595 7497
факс.(+39) 06 4201 1693
(+39) 06 6595 5163
italy@belavia.by
roma@belavia.by
Казахстан | Kazakhstan
Алматы
ул. Фурманова 119, кв. 13
тел.: (+7 727) 321 22 55, (+7 727) 248 36 99
E-mail: ala@concord.kz
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Краснодар
ООО «Аэроальянс», 350015,
ул. Северная/Янковского 400/170, офис 504
Т: +7 861 210 87 87, info@aero-alliance.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

Италия | Italy
Via San Nicola da Tolentino, 18, 00187, Roma, Italy
тел.(+39) 06 4201 2345
(+39) 06 4201 1769y
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Астана
ТОО "Concord Travel" - пр.Женic 10 офис 3, 010000, г.
Астана, Республика Казахстан
тел.: (+7 7172) 32 02 41; (+7 7172) 32 04 95
факс.: (+7 7172) 32 04 95
E-mail: tse@concord.kz

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

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, Serbia
тел.: (00 381 11) 218 56 16
E-mail: office@flyflytravel.com
Туркменистан | Turkmenistan
Ашхабад, ул. 2028 (Говшудова), 50/2, 4 этаж
Т: + 99 321 39 31 48
ashgabat@belavia.by
Турция | Turkey
Агент "Adriyatik" - Mete Caddesi, 16/4 Taksim,
ISTANBUL, posta kodu 34437, Turkey
тел.:(+90 212) 249 80 00
факс.: (+90 212) 249 62 72
E-mail: bilet@adriyatik.com r
Украина | Ukraine
Киев, ул. Антоновича, 33В, офис 10,
этаж 10, БЦ "Мaxim"
Тел.: + 38 (044) 300 13 25/24/23
Ukraine@belavia.by
Финляндия | Finland
Генеральный торговый агент Airtouch Oy
Eerikinkatu 27, FI-00180, HELSINKI, FINLAND
тел.: (+358 20) 155 74 00
E-mail: finland@belavia.byy
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
Ul. Revolučni, 13, 11000, Praha 1, Czech Republic
тел.: (+420) 222 313 072
E-mail: 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
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Программа лояльности
«БЕЛАВИА ЛИДЕР» –
что это такое?
Программа «Белавиа Лидер» позволяет своим участникам накапливать баллы за полеты, совершенные на
регулярных рейсах Belavia, а также за использование
услуг партнеров программы. Баллы могут быть использованы для оформления премиальных авиабилетов.
Как зарегистрироваться
в программе?

Чтобы стать участником программы, необходимо заполнить регистрационную анкету в офисе по
продаже авиабилетов Belavia или
на сайте авиакомпании. После
регистрации участнику присваивается номер, который необходимо
сообщать при покупке авиабилетов
или использовании услуг партнеров.

Как узнать, что накопленных баллов достаточно для
оформления премии?

Программа «Белавиа Лидер»
позволяет участникам самостоятельно контролировать состояние
своего счета. Для этого у каждого
участника есть персональный кабинет на сайте www.belavia.by/leader,
доступ в который предоставляется
по номеру участника и секретному
паролю.

Участие организаций

Организации также имеют возможность стать участниками программы «Белавиа Лидер». Для этого
необходимо направить письменное заявление на регистрацию
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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 самостоятельно.

Элитные уровни

У участника программы «Белавиа
Лидер» есть возможность повысить свой уровень участия до
серебряного или золотого. Для
этого необходимо:
– серебряный: пролет 30 полетных сегментов на регулярных рейсах Belavia, за которые участнику
начисляются баллы, или набор
20 000 квалификационных баллов
в течение одного календарного
года (с 1 января по 31 декабря);
– золотой: пролет 60 полетных
сегментов на регулярных рейсах Belavia, за которые участнику
начисляются баллы, или набор
40 000 квалификационных баллов
в течение одного календарного
года (с 1 января по 31 декабря).

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ
УЧАСТНИКОВ ПРИ ПОЛЕТАХ НА
РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ BELAVIA

PRIVILEGES OF ELITE LEVELS,
APPLIED ON BELAVIA’S
REGULAR FLIGHTS.

Серебряный:
– приоритетный лист ожидания;
– возможность оформления
премии на любое лицо за счет
списания баллов со своего персонального счета;
– дополнительное начисление
10% баллов. Начисленные
таким образом баллы являются
неквалификационными;
– регистрация у стойки бизнес-класса;
– обслуживание участника в
бизнес-зале аэропорта вылета
независимо от класса обслуживания в билете;
– дополнительный провоз 10 кг
багажа без оплаты.

Silver:
– priority waitlist;
– possibility of formulation of the
award for any person by means
of writing off points from the
personal account;
– 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;

Золотой:
– приоритетный лист ожидания;
– возможность оформления
премии на любое лицо за счет
списания баллов со своего персонального счета;
– дополнительное начисление
25% баллов. Начисленные
таким образом баллы являются
неквалификационными;
– регистрация у стойки бизнес-класса;
– обслуживание участника в
бизнес-зале аэропорта вылета
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 обслуживания
на борту с экономического до
бизнес-класса при наличии мест;
– серебряная карта для супруга/
супруги.

Gold:
– priority waitlist;
– possibility of formulation of the
award for any person by means
of writing off points from the
personal account;
– 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.

What is
BELAVIA LEADER
Frequent-Flyer Program?
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.
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

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 20 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 40
thousand qualifying points within
1 calendar year (from 1 January until
31 December).

С условиями предоставления
привилегий можно ознакомиться
на сайте www.belavia.by.
BELAVIA On Air
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | AIR FLEET

BOEING 737-300 (1)

BOEING 737-800 (5)

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

189 мест экономического класса
189 seats of economy class
63 320 кг |kg

853 км/ч | km/h

63 276 кг | kg

910 км/ч | km/h

5 425 км | km

12 500 метров | meters

4 400 км | km

11 300 метров | meters

CRJ-100/200 (4)

EMBRAER-175 (2)

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

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

23 995 кг | kg

768 км/ч | km/h

38 790 кг |kg

870 км/ч | km/h

3 148 км | km

12 496 метров | meters

3 334 км | km

12 500 метров | meters

BOEING 737-300 (6)

BOEING 737-500 (6)

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

104-131 мест бизнес– и экономического класса
104-131 seats of business and economy class

63 276 кг | kg

910 км/ч | km/h

52 300 кг | kg

912 км/ч | km/h

4 400 км | km

11 300 метров | meters

4 444 км | km

11 300 метров | meters

EMBRAER-195LR (2)
107 мест бизнес– и экономического класса
107 seats of business and economy class
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50 790 кг |kg

880 км/ч | km/h

3 900 км | km

12 500 метров | meters
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INFLIGHT

В ПОЛЕТЕ INFLIGHT

В ПОЛЕТЕ

КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ
CONTACT
CONTACT
DETAILSDETAILS

КАРТА ПОЛЕТОВ
КАРТА ПОЛЕТОВ
ROUTE MAP
ROUTE MAP

Центральный офис
Центральный
|
офис |
Минск, 220004, ул.Минск,
Немига,
220004,
14a ул. Немига, 14a
14a Nemiga str, 220004
14a Nemiga
Minsk str, 220004 Minsk
Sita: MSQIDB2
Sita: MSQIDB2
info@belavia.by info@belavia.by
www.belavia.by www.belavia.by
Информационно-справочная
Информационно-справочная
служба | I
служба | I
Т: +375 17 220 25 55Т: +375 17 220 25 55
support@belavia.by
support@belavia.by
Чартерные перевозки
Чартерные
|
перевозки |
Charter operationsCharter operations
T: +375 17 220 27 06T: +375 17 220 27 06
F: +375 17 220 22 98F: +375 17 220 22 98
charter@belavia.by
charter@belavia.by
Грузовые перевозки
Грузовые
| Cargoперевозки | Cargo
T/F: +375 17 220-25-24
T/F: +375 17 220-25-24
Пассажирские перевозки
Пассажирские
|
перевозки |
Passenger servicesPassenger services
T: +375 17 220 28 38T: +375 17 220 28 38
F: +375 17 220 22 90F: +375 17 220 22 90

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

*
Aбу-Даби |Abu Dhabi
Aбу-Даби |Abu Dhabi 3 949 5.45
3 714
4.40
Aлматы| Almaty
Aлматы| Almaty
2.40
Амстердам | Amsterdam
Амстердам | Amsterdam1 561
Астана | Astana
Астана | Astana
2 923
4.00
Ашхабад | AshgabatАшхабад | Ashgabat
2 905 4.00
Баку | Baku
Баку | Baku
2 221
3.20
Барселона | Barcelona
Барселона | Barcelona 2 379 3.45
Батуми | Batumi
Батуми | Batumi
1 696 3.05
Бейрут | Beirut
Бейрут | Beirut
2 305 3.25
Белград | Belgrad Белград | Belgrad
1 152
3.10
Берлин | Berlin
Берлин | Berlin
984
1.50
1 649 (Charleroi)
2.45
Брюссель (Шарлеруа)
Брюссель
| Brussels(Шарлеруа)
(Charleroi) | Brussels
947
2.45
Будапешт | BudapestБудапешт | Budapest
Варшава | Warsaw Варшава | Warsaw
511
1.10
Вена | Vienna
Вена | Vienna
1 027
2.00
Вильнюс | Vilnius Вильнюс | Vilnius
197
0.35
Ганновер | HannoverГанновер | Hannover
1 233
2.10
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Реклама | Advertising
Реклама | Advertising
T: +375 17 328 68 06
T: +375 17 328 68 06
reklama@belavia.by
reklama@belavia.by

*
3 949
3 714
1 561
2 923
2 905
2 221
2 379
1 696
2 305
1 152
984
1 649
947
511
1 027
197
1 233

5.45 Gomel
250
0.40
Гомель|
Гомель| Gomel
4.40 | Yerevan Ереван | Yerevan
Ереван
1 960 3.10
2.40 | Geneva Женева | Geneva
Женева
1 775
2.50
4.00
Калининград
| Kaliningrad
Калининград | Kaliningrad496
1.00
4.00
Караганда
| Karaganda
Караганда | Karaganda 3 107
4.15
3.20(Борисполь) | Kiev
Киев
Киев(Borispol)
(Борисполь) | Kiev (Borispol)
440
1.00
3.45(Жуляны) | KievКиев
Киев
(Zhuliany)
(Жуляны) | Kiev (Zhuliany)
440
1.00
3.05
Костанай
| KostanayКостанай | Kostanay
2 331
3.20
3.25
Краснодар
| Krasnodar
Краснодар | Krasnodar 1270
2.30
3.10
Ларнака
| Larnaca Ларнака | Larnaca
2 157
3.25
1.50
Лондон | London Лондон | London
1 927
3.10
2.45
Львов | Lvov
Львов | Lvov
533
1.20
2.45
Манчестер | Manchester
Манчестер | Manchester 1 991
3.20
1.10
Милан | Milan
Милан | Milan
1 658
2.45
2.00
Москва | Moscow Москва | Moscow
659
1.20
0.35
Нижний Новгород | Нижний
Nizhny Novgorod
Новгород | Nizhny
1 038
Novgorod
1.55
2.10
Ницца | Nice
Ницца | Nice
1 894 3.10

250
1 960
1 775
496
3 107
440
440
2 331
1270
2 157

0.40
3.10
2.50
1.00
4.15
1.00
1.00
3.20
2.30
3.25

1 927
533
1 991
1 658
659
1 038
1 894

3.10
1.20
3.20
2.45
1.20
1.55
3.10

Одесса | Odessa
Одесса | Odessa
850
1.20
Павлодар | PavlodarПавлодар | Pavlodar
3 229 4.25
Паланга | Palanga Паланга | Palanga
502
1.10
Париж | Paris
Париж | Paris
1 841 3.00
Прага | Prague
Прага | Prague
1 033 1.45
425
1.00
Рига | Riga
Рига | Riga
1 780 2.55
Рим | Rome
Рим | Rome
Санкт-Петербург | St.Petersburg
Санкт-Петербург | St.Petersburg
673
1.15
Сочи | Sochi
Сочи | Sochi
1 451 2.45
Стамбул | Istanbul Стамбул | Istanbul
1 436 2.30
Стокгольм | Stockholm
Стокгольм | Stockholm 890
1.40
Тегеран | Teheran Тегеран | Teheran
2 727 3.55
Тбилиси | Tbilisi
Тбилиси | Tbilisi
1 849 3.00
Тель-Авив | Tel Aviv Тель-Авив | Tel Aviv
2 491 3.40
Франкфурт-на-Майне
Франкфурт-на-Майне
| Frankfurt am Main | Frankfurt
1 399 2.40
am Main
Харьков | Kharkov Харьков | Kharkov
718
1.15
Хельсинки | HelsinkiХельсинки | Helsinki
740
1.20

Генеральное представительство
Генеральное представительство
в850
Национальном
аэропорту
в Национальном
«Минск»
аэропорту
|
«Минск» |
1.20
3 229 4.25
General
Representative
General
O Representative
minsk O
minsk
502
1.10
National
a irport National a irport
1 841 3.00
T: +375 17 279 11 51 T: +375 17 279 11 51
1 033 1.45
F: +375 17 279 11 55F: +375 17 279 11 55
425
1.00
MSQAPB2@belavia.by
MSQAPB2@belavia.by

1 780 2.55
673
1.15
Служба
поддержки
Служба
программы
поддержки
«Белавиа
программы «Белавиа
1 451 2.45
Лидер»
| Belavia Leader
Лидер»
support
| Belavia
service
Leader support service
1 436 2.30
Т/F:
17 220 20 Т/F:
80 +375 17 220 20 80
890 +375
1.40
E-mail:
E-mail: leader@belavia.by
2 727 leader@belavia.by
3.55
1 849 3.00
Действующие маршруты
Действующие
| Existing routes
маршруты | Existing routes
2 491 3.40
*
*
Ортодромическое расстояние
Ортодромическое
между Национальным
расстояние между Национальным
1 399 2.40
аэропортом «Минск» иаэропортом
аэропортом«Минск»
назначения
и аэропортом назначения
718
1.15
(кратчайшее расстояние
(кратчайшее
между аэропортами)
расстояние между аэропортами)
740
1.20
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ГИД ПО МИНСКУ

DISCOVER MINSK

– Авиабилеты и ж/д билеты
– Новогодние
и рождественские туры
– Зимний отдых и горные лыжи
– Грузовые, авиаперевозки
г. Минск, ул. Зыбицкая, 2-5, офис 31

+ 375 17 322 22 81, 322 37 32
УНП 100251718, Лиц. №02200/21-00283 от 21.04.2014 г. до 09.06.2024 г.

ВРЕМЯ
НАЧАТЬ ДЕЛАТЬ
ХОРОШИЕ ДЕЛА!
Вдохновиться можно службой
«Такси Пятница», которая, начиная с 9 мая и навсегда, сделала
поездки для ветеранов Великой
отечественной войны

БЕСПЛАТНЫМИ!

Продажа недвижимости|
Real Estate
Авангард Недвижимость
Выгодно продадим вашу квартиру или дом в
Минске. Поможем быстро найти квартиру с чистой
юридической историей.
www.avangard-n.by
T: +375445975551, +375297585614
ООО "Авангард Недвижимость" УНП 192638407

Avangard Nedvizhimost'
We shall sell your apartment or a house in Minsk with
proﬁt. Assistance in ﬁnding an apartment with clear
legal past.
www.avangard-n.by
P: +375445975551, +375297585614

Красота|Beauty
Леди Гадива
Косметика класса люкс. Мастера парикмахерского
искусства высокого класса. Современный маникюр,
педикюр. Визаж.
ул. Немига, 38
Т: +375 29 670 12 46, +375 17 200 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by
ООО «Леди Гадива». УНП 190297170

Lady Gadiva
Luxury cosme�cs. High class hairdressing masters.
Modern manicure, pedicure. Make-up.
Nemiga str. 38
P: +375 29 670 12 46, +375 17 200 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by
ООО «Леди Гадива». УНП 190297170

ООО "Авангард Недвижимость" УНП 192638407

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

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

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

K. Marx st., 30
Т: +375 17 227 27 50

Yakub Kolas
Literary Museum

Academicheskaya st., 5
Т: +375 17 284 06 65

Yanka Kupala
Literary Museum

Yanki Kupaly st., 4
Т: +375 17 227 79 43

Отели |Hotels
Комплекс апартаментов «Комфорт»
Просторные сервисные апартаменты (апартотель)
вблизи метро: ежедневная уборка, завтраки,
бесплатный Wi-Fi.
T: +375 44 575 08 00, +375 17 328 15 87
www.comforthotel.by
ООО "Лада ОМС Энерго" УНП 191003943

"Comfort" apartment Complex
Apart-hotel with spacious apartments close to a metro
sta�on. Room cleaning, breakfast, free Wi-Fi included.
P: +375 44 575 08 00, +375 17 328 15 87
www.comforthotel.by
ООО "Лада ОМС Энерго" УНП 191003943

BELAVIA OnAir
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Посольства|Embassies

DISCOVER MINSK

Рестораны|Restaurants
Италия

Italy

Румыния

Romania

Rakovskaya st., 16B

пер. Калининградский, 12

Kaliningradskiy lane, 12
P: +375 17 292 73 99

Азербайджан

Azerbaijan

ул. Раковская, 16Б

ул. Восточная, 133

Vostochnaya st., 133

Т: +375 17 220 29 69

P: +375 17 220 29 69

Т: +375 17 292 73 99

Т: +375 17 293 33 99

P: +375 17 293 33 99

Казахстан

Kazakhstan

Сербия

Serbia

Армения

Armenia

ул. Куйбышева, 12

Kuybishev st., 12

ул. Румянцева, 4

Rumiantsev st., 4

ул. Бумажкова, 50

Bumazhkov st., 50

Т: +375 17 288 10 26

Т: +375 17 284 29 90

P: +375 17 284 29 90

Т: +375 17 297 92 57

P: +375 17 297 92 57

Китай

China

Болгария

Bulgaria

ул. Берестянская, 22

Berestanskaya st., 22

пл. Свободы, 11

Svobody sq., 11

Т: +375 17 285 36 82

P: +375 17 285 36 82

Т: +375 17 306 65 58

P: +375 17 306 65 58

Корея

Korea

P: +375 17 288 10 26

Сирия

Syria

ул. Суворова, 2

Suvorov st., 2

Т: +375 17 280 37 08

P: +375 17 280 37 08

Volodarskiy st., 6
P: +375 17 285 29 99

США

USA

ул. Старовиленская, 46

Starovilenskaya st., 46

Т: +375 17 210 12 83

P: +375 17 210 12 83

Таджикистан

Tadzhikistan

Ждановичи,

Zhdanovichi,

ул. Зеленая, 42

Zelenaya st., 42

Т: +375 17 549 01 83

P: +375 17 549 01 83

Туркменистан

Turkmenistan

www.rest-kuhmistr.relax.by
Вкусно поесть. Послушать белорусскую музыку.
Познакомиться с культурой. Купить сувениры.
Конечно, в "Кухмістрe". / Have a tasty meal. Listen
to Belarusian music. Meet the local culture. Buy
souvenirs. Sure, you need “Kusmistr”.
ООО "Верис Арт" УНП 191436010

ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225

34A Engels st. 2, oﬃce 225

Т: +375 17 306 01 47

P: +375 17 306 01 47

Т: +375 17 321 22 65

P: +375 17 321 22 65

Куба

Cuba

Великобритания

United Kingdom

ул. Краснозвездная, 13

Krasnozvezdnaya st., 13

ул. Карла Маркса, 37

Karl Marx st., 37

Т: +375 17 200 03 83

P: +375 17 200 03 83

Т: +375 17 229 82 00

P: +375 17 229 82 00

Кыргызстан

Kyrgyzstan

Hungary

ул. Старовиленская, 57

Starovilenskaya st., 57

Т: +375 17 334 91 17

P: +375 17 334 91 17

Латвия

Latvia

ул. Дорошевича, 6а

Doroshevich st., 6а

ул. Некрасова, 90

Nekrasov st., 90

Т: +375 17 211 30 33

P: +375 17 211 30 33

Т: +375 17 335 24 51

P: +375 17 335 24 51

Ливия

Libya

Турция

Turkey

ул. Белорусская, 4

Belorusskaya st., 4

ул. Володарского, 6

Volodarskiy st., 6

Т: +375 17 328 39 92

P: +375 17 328 39 92

Т: +375 17 327 13 83

P: +375 17 327 13 83

Литва

Lithuania

Украина

Ukraine

ул. Захарова, 68

Zakharov st., 68

ул. Старовиленская, 51

Starovilenskaya st., 51

Т: +375 17 217 64 91

P: +375 17 217 6491

Т: +375 17 283 19 89

P: +375 17 283 19 89

Мальтийский орден

Malta

Франция

France

пл. Свободы, 11

Svobody sq., 11

Т: +375 17 229 18 00

P: +375 17 229 18 00

Чехия

Czech Republic

Музыкальный пер., 1/2

Muzikalniy lane, 1/2

Т: +375 17 226 52 44

P: +375 17 226 52 44

P: +375 233 91 68

Венесуэла

Venezuela

ул. Куйбышева, 14

Kuybishev st., 14

Т: +375 17 284 50 99

P: +375 17 284 50 99

Вьетнам

Vietnam

пер. Можайского, 3

Mozhayskiy lane, 3

Т: +375 17 293 15 38

P: +375 17 293 15 38

Германия

Germany

ул. Захарова, 26

Zhakharov st., 26

Т: +375 17 217 59 00

P: +375 17 217 59 00

Визовый отдел:

Visa department:

пр-т Газеты «Правда», 11Д

Gazeta "Pravda" ave., 11D

Т: +375 17 217 59 50

ул. Захарова, 28

Zakharov st., 26

P: +375 17 217 59 50

Т: +375 17 284 33 69

P: +375 17 284 33 69

Грузия

Georgia

Молдова

Moldova

пл. Свободы, 4

Svobody sq., 4

ул. Белорусская, 2

Belorusskaja st., 2

Т: +375 17 327 61 93

P: +375 17 327 61 93

Т: +375 17 289 14 41

P: +375 17 289 14 41

Швеция

Sweden

Израиль

Israel

ОАЭ

UAE

ул. Революционная, 15

Revolutsionnaya st., 15

Партизанский пр-т, 6А

Par�zanski ave., 6А

ул. Привлекательная,6, 8

Privlekatelnaja st., 6, 8

Т: +375 17 329 17 00

P: +375 17 329 17 00

P: +375 17 330 25 00

Т: +375 17 313 26 01

P: +375 17 313 26 01

Япония

Japan

Pales�ne

пр-т Победителей, 23/1

Pobediteley ave., 23/1
P: +375 17 203 62 33

Т: +375 17 330 25 00

Индия

India

Палестина

ул. Собинова, 63

Sobinov st., 63

ул. Олешева, 61

Oleshev st., 61

Т: +375 17 203 62 33

Т: +375 17 262 93 99

P: +375 17 262 93 99

Т: +375 17 237 10 87

P: +375 17 237 10 87

Эстония

Estonia

ул. Платонова, 1Б

Platonov st., 1B

Т: +375 17 217 70 61

Т: +375 17 217 70 61

Эквадор

Equador

Ирак

Iraq

Польша

Poland

ул. Богдановича, 267/29

Bogdanovich st., 267/29

ул. З. Бядули, 11

Z. Biadulia st., 11

Т: +375 17 237 50 16

P: +375 17 237 50 16

Т: +375 17 388 21 14

P: +375 17 388 21 14

пр. Победителей, 100,

Pobeditelei ave, 100,

Иран

Iran

Российская Федерация

Russian Federa�on

оф. 501-510

office 501-510

Старовиленский трайт, 41А

Starovilenskiy trakt., 41A

ул. Нововиленская, 1A

Novovilenskaya st., 1A

(БЦ "Покровский")

(TC "Pokrovsky")

Т: +375 17 335 53 00/01/02

P: +375 17 335 53 00/01/02

Т: +375 17 334 54 97

P: +375 17 334 54 97

Т: 240-50-18

P: 240-50-18
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Современная художественная галерея в сочетании
с уютным кафе авторской кухни. Окунитесь в атмосферу творчества! / Modern art gallery combined with a
cozy designer quinine café. Enjoy the atmosphere of art!
ЧП "Марадом", УНП 190863767

Т: +375 17 285 29 99

Pobediteley ave., 59

Platonov st., 1B

Минск, пр-т Независимости, 58, 1-6 /
Nezavisimosti Prospect, 58/1-6, Minsk,
+375172760999
www.artel.gallery

Slovakia

пр-т Победителей, 59

Т: +375 17 233 91 68

ГАЛЕРЕЯ-КАФЕ «АРТЕЛЬ» / ARTEL GALLERY CAFE

ул. Володарского, 6

Brazil

ул. Платонова, 1Б

Минск, ул. Сурганова, 43 / Minsk,
Surganova 43,
+375 29 144 11 66

Словакия

Бразилии

Венгрия

BUTTERBRO ГАСТРОБАР / GASTROBAR

BUTTERBRO БИСТРО / BISTRO

Минск, ул. Жасминовая, 3б / Minsk,
Zhasminovaya 3b, + 375 29 188 11 44
ButterBro — это место для неспешного завтрака,
ланча и романтического ужина, с домашней кухней
и качественным сервисом. / ButterBro is a place of
a calm breakfast, not in a hurry. It is a place of lunch
and a romantic dinner, a place of homemade food and
good service.
ООО «Кафе БуттерБро» УНП 192738642

ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК /
ZOLOTOI GREBESHOK

Минск, ул. Ленина,
3 / Minsk, Lenina
street 3
+375 29 1060022
заказ тортов/ for cakes order:
+375 29 1051616 | Минск, пр-т Независимости, 37 / Minsk, Nezavisimosti avenue 37
+375 44 7239203 | www.grebeshok.by

Уютная французская кофейня с ароматным кофе
и десертами ручной работы. Одно из самых романтичных заведений города. / Cozy French style coffee
house with flavorous coffee and hand-made desserts.
One of the most romantic cafes in the city.
ООО «Раковский Бровар» УНП 101287377
ООО «ТРАЙПЛ» УНП 100017108

КУХМИСТР /
KUHMISTR

Минск, ул. Карла
Маркса, 40 /
Karl Marx str., 40,
Minsk |
+375 17 327-48-48,
+375 29 119-49-00 |

РАКОВСКИЙ БРОВАР / RAKOVSKIJ BROVAR

Минск, ул. Витебская, 10 / Minsk,
Vitebskaya street 10, +375 44 733 93 39
Ресторан-пивоварня. Здесь можно попробовать живое
пиво, национальную кухню и насладиться атмосферой
исторического центра Минска. / Restaurant-brewery.
Here you can taste live beer, national cuisine and enjoy the
atmosphere of the historic center of Minsk.
ООО «Раковский Бровар» УНП: 101287377

У ФРАНЦЫСКА / U FRANZISKA

Минск, пр-т Независимости, 19 / Minsk,
Nezavisimosti avenue 19 +375 29 664 09 34.
Национальная и историческая кухня в самом центре
столицы. В этому году кафе исполняется 19 лет. /
National cuisine in the historical heart of the city.
The café is celebrating its 19 years this year.
ООО «Раковский Бровар» УНП 101287377
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Общественный транспорт | Public Transport
Метро

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

Троллейбусы

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 a�er 23.00

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.

Trolleys

Автобусы

Buses

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.

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.

Казино Royal
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. 2 VIP-зала.
Живая музыка. Авторская кухня.
пр. Независимости, 11
Т:+375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
Лиц. №33120/140 от 14.05.2015 выд. МНСРБ

Casino Royal
AR, Poker, BJ, Slots. 2 VIP-halls. Live music.
The original author’s cuisine.
11, Nezavisimos� avn.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
Лиц. №33120/140 от 14.05.2015 выд. МНСРБ

Казино Виктория Черри
3 рулетки, 9 карточных столов, 5 видов покера, Блэк Джек,
Пунто Банко, Американская рулетка, 41 игровой автомат.
Джанкет.
Т.: +375 (29) 305 58 58, +375 (29) 325 58 58
www.victoria-cherry.by
ООО "Виктория Черри", УНП 192487279, лиц. №33120/651 выд. МНС РБ
от 15.10.2015 до 15.10.2025

Casino Victoria Cherry
3 roule�es, 9 card tables, 5 poker games, blackjack, punto
banco, American roule�e, 41 slot machines. Junket.
P.: +375 (29) 305 58 58, +375 (29) 325 58 58
www.victoria-cherry.by
ООО "Виктория Черри", УНП 192487279, лиц. №33120/651 выд. МНС РБ

within the city. There are about 1420 buses at your

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

disposal.Hours of service: 05.30 a.m. — 00.30 p.m.

Унитарное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС

ресторан, бар.

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г.

Ул. Красноармейская, 36

Casino-club XO
General hall, new slot hall, mind games’ hall, 3 VIP halls, poker,
blackjack, roule�e, club poker, shows.
Nezavisimos� Ave., 56
P: +375 44 777 77 5, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by

T: +375 (17) 238 20 20, +375 (29) 898 53 38

Minsk bus ﬂeet was founded on October 23, 1924. At
present buses enable you to reach any place you need

Туристическая информация|Tourist Information
Туристический
информационный центр
В центре можно получить информацию
о достопримечательностях Беларуси, ее
исторических памятниках, экскурсионных
программах, культурных и спортивных
мероприятиях. Сотрудники центра говорят на
русском и английском языках.
пр. Победителей, 19
Т: +375 17 226 99 00

Казино |Casino

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

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

Казино ОПЕРА
Рулетка, покер, клубный покер, блэк джек, пунто банко,
игровые автоматы. 3 VIP-зала, живая музыка, бильярд,

www.operacasino.by
ООО «Гейминг групп ХО» УНП 192185693

Casino OPERA

Унитарное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС

Roule�e, poker, poker club, blackjack, punto banco, slots. 3 VIP

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г

lounges, live music, billiards, restaurant, bar.

YКазино
6 игровых столов, 36 игровых автоматов, покер, рулетка,
блэк джек, трансфер, гостиница, шоу-программы.
Круглосуточно.
пр-т Победителей, 19, г-ца Юбилейная
Т.: +375 17 226-95-58, +375 29 692-95-58
ycasino.by

Krasnoarmeyskaya St., 36

ООО "Юсат ", УНП 100367925, Лиц. №02110/24 выдана МинСиТ РБ от 25.11.2013 г. до 11.02.2024 г.

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

от 15.10.2015 до 15.10.2025

YCasino
6 game tables, 36 slot machines, poker, roule�e, black jack,
transfer, hotel, shows. 24/7
19 Pobediteley ave, hotel Yubileynaya
P.: +375 17 226-95-58, +375 29 692-95-58
ycasino.by
ООО "Юсат ", УНП 100367925, Лиц. №02110/24 выдана МинСиТ РБ от 25.11.2013 г. до 11.02.2024 г.

Казино Белая Вежа
13 игровых столов, 77 игровых автоматов. Ресторан.
Трансфер. Кальян. 24 часа.
T: +375 29 684 69 22, +375 29 955 44 10
www.belaveja.by
ООО "Плюс", УНП 600018119
Лицензия №33120/154 от 29.10.2010 г. выдана МСиТ РБ.

Casino Bela Veja
13 gaming tables, 77 slot machines. Restaurant. Transfer.
Hookah. Open 24/7
P.:+375 29 684 69 22, +375 29 955 44 10
www.belaveja.by
ООО "Плюс", УНП 600018119, Лицензия №33120/154 от 29.10.2010 г. выдана МСиТ РБ.

P.: +375 (17) 238 20 20, +375 (29) 898 53 38
www.operacasino.by
ООО «Гейминг групп ХО» УНП 192185693

Казино « У Адмирала»
Американская рулетка, покер, блэк джек, игровые автоматы,
VIP-зона, букмекерская контора, каждую пт.- сб. шоу
программа.
г.Минск, пр-т Пушкина,39 , г-ца «Орбита»
T: +375 29 108 22 77
г.Гомель, ул.Советская,87, г-ца «Турист»
T: + 375 29 109 22 77
www.admiral.by
ООО "НОВО-ВР" УНП 100342363,
Лиц.№ 33120/76 МСиТ от 17.03.2009 г. по 17.03.2024 г.

Casino "U Admirala"
American roule�e, poker, blackjack, slots, VIP lounge, be�ng
shop, show program on Fridays and Saturdays.
Minsk, Orbita Hotel. Pushkina Ave., 39
+375 29 108 22 77
Gomel, Tourist Hotel. Sovetskaya St., 87
+ 375 29 109 22 77
www.admiral.by
ООО "НОВО-ВР" УНП 100342363,
Лиц.№ 33120/76 МСиТ от 17.03.2009 г. по 17.03.2024 г.

Казино Шангри Ла
VIP-казино. 15 игр. столов: американская рулетка, блэк джек,
покер. 31 игр. автомат. Ресторан. Бильярд. Трансфер. 24 ч.
ул. Кирова, 8/3,
T: +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. 15 gaming tables: American roule�e, blackjack, poker.
31 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
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