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Chat Show  
with Slava Ostapchenko

180.

Children’s Railway in Minsk
In Minsk, there is railway aimed to serve young passen-
gers. Despite its tiny size, everything is real; the railway 
has diesel locomotives and coaches, road regulations, 

drivers and conductors.  

182.

On Cloud Nine
Almost everyone dreams about it but only some 

people manage to board the basket of the balloon to 
get on cloud nine. Those who are lucky say they would 

remember the first flight for life. To check if it is true 
On Air reached the seventh heaven together with the 

Aerotour-Balloons company. 

184.
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Places and services in the city

200.
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

НОВЫЙ ГОД
Однозначное и неизменное 
событие декабря – это Но-
вый год. On Air предлагает 
встретить его небанально.

ГЕРМАНИЯ
• взобраться на стул, 

стол или кресло и «впрыг-
нуть» в Новый год с 12-м 

ударом часов.
• посмотреть традиционный 
комедийный скетч «Ужин на 
одного», сыграть в настоль-

ные игры и погадать на 
расплавленном 

свинце.

АВСТРИЯ
• прыгнуть в ледяное 

озеро Ахензее курорта 
Ахенкир, доплыть до айс-

берга, позвонить в колокол на 
нем и приплыть обратно. Если 

спасуете, можно присоеди-
ниться к 3 000 зрителей, 
которые подбадривают 

пловцов.

БОЛГАРИЯ
• безудержно цело-

ваться со всеми, кто вокруг, 
в течение трех минут, на которые 
во всех домах в новогоднюю ночь 

гаснет свет.
• получить по спине палочкой из 

кизила, украшенной орехами, 
монетками, черносливом и су-

хофруктами. Такие «побои» 
сулят удачу, здоровье и 

благосостояние.

ИТАЛИЯ
• со страстью, свой-

ственной южанам, осво-
бодиться от всего старого: 
выбросить в окно утюги, 

стулья и прочий хлам.  
Согласно приметам,  

свободное место непре-
менно займут новые 

вещи.

ШВЕЙЦАРИЯ
• посетить тра-
диционные по-
росячьи бега в 

Клостерсе.

ИСПАНИЯ
• заключить фиктив-

ный брак согласно 
шуточному новогоднему 

обычаю Estrechos и прожить 
короткую, но очень веселую 

семейную жизнь.
• успеть под бой  

часов съесть 12 вино-
градин.

ЯПОНИЯ
• купить грабли,  

которые «помогут нагрести 
побольше счастья».

• избавиться от 108 пороков под 
108 ударов колоколов. Всего по-
роков шесть: жадность, глупость, 

злость, легкомыслие, нереши-
тельность и зависть, однако  

у каждого есть 18 раз-
личных оттенков.

ФРАНЦИЯ
• попасть на  высо-

когорную альпийскую 
вечеринку Fire Mix 

Party в Тине.

АНГЛИЯ
• открыть заднюю 
дверь дома, чтобы 

выпустить старый год, 
а с последним ударом  

часов – переднюю, что-
бы впустить год  

новый.ГРЕЦИЯ
• оставить свои 

ботинки возле камина 
в надежде, что необы-
чайно добрый Святой 
Василий заполнит их 

подарками.

БРАЗИЛИЯ
• наблюдать в 

миллионной толпе за 
световым шоу в лагуне ди 
Фрейтас с самой высокой 
в мире плавающей елкой 

(82 метра) на пляже 
Копакабаны.

31 декабря – 1 января
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦАТРОФЕЙ
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Нобелевская  премия

Слухи. Первоначально в список наук, за которые 
присуждается премия, Нобель внес математику, 
однако позже вычеркнул ее. Злые языки обвиняют 
в этом шведского видного математика (и главного 
потенциального претендента на премию) Миттаг-
Леффлера, которого Нобель невзлюбил либо из-за 
ухаживаний за своей невестой, либо за то, что тот 
слишком назойливо выпрашивал пожертвования 
для Стокгольмского Университета... По другой 
версии, возлюбленная Нобеля Анна Дезри вышла 
замуж за Франца Лемаржа, который был сыном 
дипломата и собирался стать математиком.

Шнобелевская премия. Ig Nobel Prize — 
пародия на Нобелевскую премию, которую вру-
чают в начале октября в Гарварде за достижения, 
одновременно вызывающие смех и заставляющие 
серьезно задуматься. В этом году поощрили: ис-
следование, показавшее, что присутствие людей 
сексуально возбуждает страусов; вывод о том, что 
черные дыры по своим параметрам подходят для 
расположения ада; исследование на тему, будет 
ли инфицирована еда, упавшая на пол и проле-
жавшая там менее пяти секунд. Также наградили 
ветеринаров, доказавших, что корова, у которой 
есть кличка, дает больше молока, чем безымянная.

В далеком 1888 году создатель динамита швед-
ский ученый Альфред Нобель прочитал в газете 
собственный ошибочный некролог, который 
начинался словами: «Торговец смертью мертв». 
Это заставило ученого задуматься, кем он 
останется в памяти потомков. И Нобель изменил 
свое завещание.

Что. Самая известная 
премия мира, ежегодно 
присуждаемая за лучшие 
достижения в области 
физики, химии, физиологии 
и медицины, литературы 
и содействие установле-
нию мира во всем мире. 
С 1969 года по инициативе 
Шведского банка присуж-
дается также премия имени 
Нобеля по экономике.

Цифры. Чаще всего 
лауреатами Нобелевской 
премии становятся люди, 
родившиеся 21 мая и 
28 февраля. Лауреату пре-
мии, как правило, больше 
50 лет. Средний возраст 
удостоенных Нобелевской 
премии во всех шести 
номинациях — 59 лет.

Размер премии 2014 года — 
1,1 миллиона долларов 
плюс диплом и золотая 
медаль.

Специально для тор-
жественных банкетов в 
Голубом зале городской 
ратуши в Стокгольме еще 
в 1991 году был заказан 
сервиз за 1,6 миллиона 
долларов. Он состоит из 
6 750 бокалов, 9 450 ножей 
и вилок, 9 550 тарелок 
и одной чайной чашки 
специально для принцессы 
Лилианы, которая не пьет 
кофе (блюдце кто-то по-
хитил).

Анна Анакер

Где, когда и кто. Награждение происходит ежегодно в день смерти Альфреда 
Нобеля — 10 декабря — в столицах Швеции и Норвегии. В Стокгольме король Шве-
ции вручает премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литерату-
ры и экономики. Премию мира вручает председатель Норвежского нобелевского 
комитета в городской ратуше Осло в присутствии короля Норвегии и членов 
королевской семьи.

Лауреаты–2014. За достижения в 
области экономики премия отправится 
во Францию Жану Тиролю, который 
придумал, как урегулировать отрасли 
рынка, где доминируют несколько круп-
ных компаний, и не дать тем навредить 
конкурентам и потребителям. В области 
медицины награду получат микробиологи 
Джон О'Киф и супруги Мэй-Бритт и Эд-
вард Мозер, изучающие строение мозга. 
В химии первыми стали американцы Эрик 
Бетциг, Уильям Морнер и их немецкий 
коллега Стефан Хелл, создавшие супер-
флуоресцентную микроскопию и дали 
человечеству возможность заглянуть в 
«наномиры». Будет отмечено достижение 
троих японских ученых в области физики: 
Исама Акасаки, Хироши Амано и Судзи 
Накамура изобрели голубые светодиоды, 
позволившие создать яркие и энерго-
сберегающие источники белого света. 
В области литературы премию получит 
французский писатель Патрик Модиано — 
за «раскрытие внутреннего мира человека 
времен немецкой оккупации». Премии за 
содействие в установлении мира во всем 
мире в этом году разделили пакистанская 
школьница Малала Юсуфзай и 60-летний 
правозащитник Кайлаш Сатъяртхи из Ин-
дии. Малала Юсуфзай выступает по всему 
миру за права девочек на образование (за 
что ее даже пытались застрелить талибы), 
а Кайлаш Сатьяртхи известен борьбой с 
детским рабством.
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

13-14 декабря

весь декабрь и январь

Вена

VOICE MANIA
Уникальный фестиваль демон-
стрирует неограниченные воз-
можности человеческого голоса. 
Солисты и целые ансамбли «во-
кальных акробатов» исполняют а 
капелла не только залихватские 
тирольские йодли, рэп и бумбокс, 
но и птичьи трели, звуки труб, 
жужжания и мурлыканья. Концер-
ты идут в театрах, церквях, торго-
вых центрах и прямо с балконов 
на площади Петерсплац и улице 
Грабен.

до 7 декабря

весь декабрь – 8 февраля

Москва

ВЫСТАВКА  
«ВЫЕЗД ИЗ СССР 

РАЗРЕШИТЬ…»
Один из крупнейших коллекцио-
неров XX века, Георгий Костаки со-
бирал искусство, находившееся под 
идеологическим запретом. Он уве-
ренно приобретал картины, кото-
рые на тот момент стоили копейки, 
а через десятилетия становились 
классикой русского авангарда. В его 
самой большой в мире коллекции 
(более 2 000 объектов) – Малевич, 
Кандинский, Шагал, Татлин, Лисиц-
кий и другие.

Венеция

ФИЕСТА СВЯТОГО НИКОЛАЯ  
И «РЫНОК ЧУДЕС»

Святой Николай, помимо прочего, считается еще 
и покровителем стеклодувов, поэтому неудиви-
тельно, что главные события фиесты разворачи-
ваются на острове Мурано. Самой зрелищной и 
запоминающейся обещает быть большая регата, а 
по выходным в Венеции, на площади Санта-Мария 
Формоза, будет работать «рынок чудес», где мож-
но будет приобрести простые волшебные вещи.

Больше никаких «не дышите на шедевры!» и «руками не трогать!». В этом му-
зее собраны интересные механизмы, маятники и прочие научные экспонаты, 
которые обязательно нужно трогать руками, крутить, запускать и вертеть. Кро-
ме того, ежедневно в 16.30 в музее проходят научные шоу от сумасшедшей 
лаборатории экспериментов профессора Мозгокрутикова, где можно стать 
свидетелем и участником создания комнатной водородной бомбы, лизуна, 
слоновьей пасты, искусственного снега, а также множества других секретных, 
но всегда безопасных опытов.

Минск

НАУЧНОЕ ШОУ В МУЗЕЕ «ЭЛЕМЕНТО»

Кухни для комфортной жизни

тел.: +375 29 168 08 35, +375 29 392 29 01
тел./факс: + 375 17 237 78 74
senso@senso.by

Минск, ул. Кропоткина, 93А

ТЦ Домус Сити, 2 этаж, павильон 10
тел.: +375 29 624 29 00, +375 29 805 00 14
senso@senso.by

Брест, ул. Московская, 208А
корпус В, вход 9, 3 этаж, секция Е2
тел.: +7 901 406 96 26, тел./факс: +7 495 240 50 93
info@senso-rf.ru

Москва, 45-й км МКАД, Бизнес Парк "Румянцево",
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Таиланд

FOOL MOON PARTY
Ежемесячно в полнолуние на пятикиломе-
тровом пляже Хаад Рин Нок тайского острова 
Ко Пханган на 10 танцевальных площадках 
в свете Луны (которая именно здесь, по ут-
верждению первых туристов, облюбовавших 
пляж в 1985 году, невероятно красива) и 
фонтанов огня все желающие могут пустить-
ся в безудержный пляс абсолютно бесплатно.

6 декабря, 5 января
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КАЛЕНДАРЬ КАЛЕНДАРЬ

до 24 декабря20 декабря

Минск

«ТАЙНА ОСТРОВА СОКРОВИЩ»
Новогодняя сказка-блокбастер Ильи Авербуха «Тайна Острова сокровищ» 
по декорациям и спецэффектам превзойдет все предыдущие детские 
постановки: на льду «Чижовка-Арены» будет устроен свирепый шторм, а 
сцена перевоплотится в сказочный город, а затем в корабль и средневе-
ковую таверну. Авербух давно доказал, что может поставить на лед кого 
угодно – в «Тайне Острова сокровищ» на коньках (вместе с профессио-
нальными акробатами и чемпионами мира по танцам на льду) танцуют 
даже зомби.

27-28 декабря

Минск

ЯРМАРКА ХЕНДМЭЙДА «МЛЫН»
Уникальная выставка-ярмарка изделий 
ручной работы соберет более 500 та-
лантливых мастеров, дизайнеров, 
художников со всей Беларуси, которые 
представят свои уникальные вещи с 
историей – украшения и одежду, мод-
ные аксессуары, предметы интерьера, 
авторские куклы и игрушки. Кроме того, 
выставка очень вдохновляет, и начать 
творить можно прямо на месте в рам-
ках бесплатных мастер-классов.

19-21 декабря

Минск

МОТОФРИСТАЙЛ
Мотофристайл – один из экстре-
мальных видов мотоспорта: зрелищ-
ные трюки в воздухе на большой 
высоте во время прыжка на мотоци-
кле выполнят гонщики из клуба Ferz. 
Ожидается что-то похожее на зна-
менитое шоу реактивных клоунов 
Nitro circus Live, основанное Треви-
сом Пастраной, а значит, посмотреть 
будет на что.

Лондон

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕЩЕРА В HARRODS
Один из лучших универмагов мира, основанный 
еще в 1834 году и имевший в списке посто-
янных клиентов Оскара Уайльда и Зигмунда 
Фрейда, устраивает ежедневные шоу для детей 
в своей роскошной рождественской пещере. 
Взрослым тоже есть на что посмотреть – на 
Рождество все 330 отделов универмага превра-
щаются в гламурное сказочное королевство.

27 января

Португалия

ФЕСТИВАЛЬ ОГНЯ АПХЕЛЛИО
Эта традиция играть с огнем зародилась в 
шотландских деревнях более 140 лет назад. 
Каждый год жители и гости Лервика наря-
жаются в шкуры с кольчугами и надевают 
рогатые шлемы. Массовое шествие с огнен-
ными факелами несет специально построен-
ный корабль викингов к морю. И когда судно 
опускается в воду, каждый желающий может 
смело поучаствовать в его сожжении.
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Минск

«ТАЙНЫ ТЕЛА: ВСЕЛЕННАЯ ВНУТРИ»
Выставка позволяет увидеть то, что обычно видят только медики и 
ученые – человеческие тела и органы практически в первозданном виде 
благодаря методу полимерной пластинации. Но суть выставки, по словам 
создателя Хайди Пинчелла, «не в том, чтобы пощекотать нервы, а чтобы 
рассказать, как работает наш организм. Как мы питаемся и дышим, как 
мы двигаемся. Изучив свое тело, мы сможем лучше заботиться о нем, 
наша жизнь будет здоровой, долгой и счастливой».

хозяйство «Люкжино», Лепельский район, 
Витебская область

НАРОДНОЕ ИГРИЩЕ 
«ЖЕНИТЬБА ТЕРЕШКИ»

Наши предки придумали этот об-
ряд для того, чтобы молодежь из 
разных деревень могла весело и как 
бы случайно знакомиться между 
собой. Каждый мужчина в этот вечер 
становится «Терешкой» и выбирает 
себе «жену». Смысл забавы – сы-
грать шутливую свадьбу с боль-
шим количеством народных песен, 
танцев и шуток. Обряд имеет статус 
нематериальной ценности и прово-
дится в соответствии с уникальными 
традициями.

6 января

13 января

д. Семежево, Минская область

ОБРЯД «КОЛЯДНЫЕ ЦАРИ»
В обряде, внесенном в Список мирово-
го нематериального культурного наследия, 
участвуют молодые мужчины и юноши (так 
называемые цари), одетые в специальные 
костюмы (белые брюки и сорочки), высокие 
шапки с разноцветными бумажными лен-
тами и с красными семежевскими поясами, 
крест-накрест повязанными на груди. Про-
цессия «царей» на Щедрый вечер посещает 
дома крестьян и разыгрывает драму «Царь 
Максимилиан».

с 1 марта

Минск

«ИЗОБРЕТЕНИЯ ДА ВИНЧИ»
Впервые в Беларусь приедет обширная 
международная выставка, посвященная Лео-
нардо да Винчи как изобретателю, ученому и 
инженеру. Экспозиция насчитывает 200 экс-
понатов – все они созданы итальянскими 
ремесленниками по рукописям да Винчи 
и из материалов эпохи Возрождения: танк, 
акваланг, летательный аппарат, велосипед, 
парашют, подводная лодка, идеальный город 
и многие другие изобретения.

Москва

ВЫСТАВКА 
«СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО»

Организаторы проекта решили 
напомнить взрослым об их недав-
нем прошлом (1960–80-е годы), 
а детям показать, в какие игрушки 
играли и какую одежду носили их 
родители, бабушки и дедушки в 
детстве. На выставке можно поли-
стать советский «Букварь», посмо-
треть знаковые для эпохи фильмы 
и фотографии мероприятий Дворца 
пионеров, а также увидеть ассор-
тимент легендарного московского 
универмага «Детский мир».

весь декабрь – 1 марта

весь декабрь – 11 января
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ЦИФРЫ

получил имя самый распространенный на 

земле минерал – бриджманит. Прежде  

он был известен как кремнекислый  

перовскит, но никто не мог его изучить, так 

как залежи минерала находятся лишь  

в нижней мантии на глубине свыше  

700 км под землей.

Только в 2014 году 

1 стюардесса 

немецкий телеканал 
ARD по ошибке по-

казал прошлогоднее 
новогоднее обра-

щение канцлера 
Гельмута  

Коля.

31 декабря 
1986 года 

провел в тюрьме француз с длинным 

именем Мари Августин Маркиз де  

Пельер Бриттани за то, что присвист-

нул, когда королева Мария 

Антуанетта заходила в театр.

50 лет   

(с 1876 по  

1926 год) 

в рождественском вы-
пуске детского журнала 

«Малютка» было опубли-

ковано стихотворение Ра-

исы Кудашевой «Елочка», 

а через два года компо-

зитор-любитель Леонид 

Бекман положил текст  

на музыку – так появи-
лась песня  «В лесу родилась  елочка».

В 1903 году 

В 39-й раз 

покажут в эту новогоднюю ночь года 

культовый фильм Эльдара Рязанова 

«Ирония судьбы, или С легким паром!». 

В основе фильма – пьеса Эмиля Брагин-

ского и Эльдара Рязанова, написанная 

в 1969 году и к моменту постановки 

фильма с успехом ставившаяся в 

нескольких театрах по всему Со-

ветскому Союзу.

правительство Китая пред-

ложило США перевести 

10 миллионов своих жен-

щин на американскую 

территорию с целью 

ликвидации демогра-

фического кризиса.

В 1973 году 

по имени Жанна  
работает в авиаком-

пании Belavia
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Когда я первый раз увидела его за кули-
сами, стало немного трудно дышать – на 
секунду показалось, что Бозин сидел в 
гримерке абсолютно голый. Даже после 
того, как молодой актер в набедренной 
повязке час скакал по сцене, его тело, 
согнутое в попытке зализать раны и сса-
дины, полученные во время спектакля, 
вызывало перебои в речи и яркий румя-
нец на щеках. Да и лет мне было 20.

БРОДЯЧИЙ  
ФИЛОСОФ

Людмила Погодина (ludmilapogodina.com) 
с 2001 года занимается музыкальной 
журналистикой, с 2008-го посещает 
международные кино- и музыкальные 
фестивали, на которых берет интервью у 
звезд самой разной величины.

Примерно столько было же актеру 
театра и кино Дмитрию Бозину, когда 
он впервые встретил театрального 
режиссера Романа Виктюка: «Виктюк 
меня спросил: «Как зовут? Фами-
лия?» Когда он услышал фамилию 
«Бозин», то остолбенел. До сих пор 
это совпадение моей фамилии и 
прозвища любовника Оскара Уайльда 
Бози, как притча во языцех».

Роман Виктюк был одной из при-
чин, по которой я полюбила театр. 
Дмитрий Бозин, ведущий актер Теа-
тра Романа Виктюка, был еще одной. 
Потом были пьесы всех любимых – 
Уайльда, Берджеса, Булгакова. Была 
красивая музыка и отличная хорео-
графия. Был огромный физический 
труд на сцене. Я была из тех, кто 
Виктюка искренне любил.

В 2008 году в арт-кафе «Бро-
дячая собака» случилась премьера 
книги про Театр Виктюка «Из точки 
в вечность». Мне давно хотелось 
посмотреть на Бозина поближе. Не 
краснея, как пионерский галстук, за 
кулисами, а поговорить, глядя в гла-
за. На дворе стоял снежный январь, 
а в каменном подвале, где собрались 
актеры, журналисты и сам Роман, 
от стен отскакивали стихи. Я виде-
ла, почему Бозин десятилетиями 
оставался ведущим актером театра. 
В нем жили все эти мальчики, девоч-
ки, служанки и любовники.

Дима согласился на интервью, но 
предложил сменить место. Он на-
бросил на себя черное пальто, намо-
тал шарф и вылетел на мороз – я тут 
же потеряла его из виду. Пришлось 
прибавить шаг и свернуть за пару 
углов, чтобы заметить черные полы 
его пальто, которые сразу скрылись в 
переулке.
– Булгаковщина какая-то! – Я се-
менила по снегу и пыталась понять, 
что происходит. От меня на интер-
вью еще никто не убегал. «Сколько 
Иван ни прибавлял шагу, расстояние 
между преследуемыми и им ничуть 
не сокращалось». За очередным по-
воротом я увидела такси и шмыгнула 
в открытую дверь. 
– Гостиница «Октябрьская»! – ско-
мандовал тот, который в черном.
– Ого! – подумала я и даже не знала, 
что думать дальше.

Через полчаса мы обосновались в 
буфете. Маленьком, «советском», 
без гостиничного апломба. Дима 
жевал салат, я пила чай, а говорили 
мы про любовь:
– Он (Виктюк) часто в этом смысле 
и в жизни проверял нас на веру в 
любовь, я вступал с ним в жест-
кий конфликт, когда в моей жизни 
по явилась Фатима. Я говорил: «Я 
очень люблю!», а он посмеивался: 
«О, да-да…» Я прям, клянусь, был 
взбешен. Катя Карпушина рассказы-
вает, что я даже намеревался каким-
то стулом в него запустить, я кричал: 
«Вы аккуратнее с этими словами! 
Вон Версаче недавно убили!» 
Бозин травил свои истории энер-
гично, с горящими глазами. Это был 
36-летний романтик и одновре-
менно 18-летний пацан со всеми 
признаками юношеского максима-
лизма. 
– Если бы реальность, в которой 
я пребываю, была раскрыта, если 
бы все в ней было исчерпано, я бы 
понял, что надо заняться чем-то 
другим. Но она бездонна, зачем же 
мне из нее выходить, если я не то 
что до середины не дошел, а только 
голову успел окунуть? В какие-то 
моменты я даже призрачно вижу 
дно, по крайней мере рыбок я точно 
вижу.
– Чем твой мир так привлекателен?
– В этом «подводном мире» со-
всем другая акустика. Почему я 
так странно разговариваю, странно 
стихи читаю? Я всегда так разгова-
ривал, с детства, и безумно люблю 
Лизу Джеррард, Dead Can Dance – 
считаю это шедевром современ-
ного вокального искусства. К этой 
необычности у меня была возмож-
ность прикоснуться, я всегда ее 
хотел, но не верил, что мне удастся 
это сделать.

Дима говорил часов пять или 
шесть. Разговор, иногда абстракт-
ный, пенился, как горячее молоко. 
«Вы, профессор, воля ваша, что-то 
нескладное придумали! Оно, может, 
и умно, но больно непонятно. Над 
вами потешаться будут». Остано-
виться было трудно, но необходи-
мо. Глава про актера и мечтателя 
Бозина была наконец-то дописана.
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Место встречи изменить нельзя
Если вы посещаете Манхэттен, запомните золо-
тое правило — никогда не назначайте встречу воз-
ле Starbucks напротив McDonalds, иначе рискуете 
оказаться в противоположных концах улицы, а то 
и района. Зеленые логотипы кофейни и желтые 
«эмки» ресторана быстрого питания небрежно 
раскинуты по всему Манхэттену с максимальной 
концентрацией возле Times Square. И правда в 
том, что каждый из вас действительно найдет 
Starbucks и McDonalds напротив — городская гео-
метрия этих брендов ошеломляет.

ВНИМАНИЕ —
НЬЮ-ЙОРК!

Профессиональная 
белорусская модель 
Алина Исаченко – 
о том, чего не пишут 
в путеводителях по 
Нью-Йорку.

Айс-кофе зимой, одежда не по сезону, неизменные хот-доги за 
доллар, сигнальная какофония желтых такси — это лишь немногие 
атрибуты Нью-Йорка, которые с ходу врезаются в сознание ново-
прибывшего туриста. Хочешь нехитро описать Нью-Йорк — при-
бавь определение «самый» к любой сфере жизни этого сумасшед-
шего муравейника среди зеркальных небоскребов.

музее Metropolitan, заходят сюда на 
ланч. И выходят через пару минут — 
ровно столько времени уходит на 
то, чтобы открыть меню и осознать, 
что порция ризотто с трюфелем за 
300 долларов — это слишком.

Собственный генератор 
на Times Square
В Нью-Йорке бывают ураганы. Да 
такие, что надолго пропадает элек-
тричество, а Манхэттен так и норовит 
оказаться накрытым волной. Когда бу-
шевал ураган «Катрина», жителям мно-
гих домов было запрещено покидать 
здания в течение 36 часов; районы 
даунтауна затопило и лишило электри-
чества на несколько дней, так что мно-
гие американцы просиживали часами в 
Starbucks на севере Манхэттена, чтобы 
подзарядить айфоны и дозвониться 
до родственников. Но на знаменитой 
Times Square, несмотря на штормовое 
предупреждение, было полно тури-
стов, а многочисленные витрины и 
рекламные щиты, вопреки отсутствию 
электричества в районе, функциони-
ровали без изменений, питаемые то ли 
многомиллионными туристами, то ли 
деньгами рекламодателей.

Мода «наизнанку»
Как известно, в Нью-Йорке берут 
старт самые что ни на есть new face-
модели, которые при правильном 
стечении обстоятельств превращаются 
в top-моделей — хотя бы на сезон. 
Подготовка к кастингам на неделю 
моды ничуть не уступает самим шоу — 
крупные агентства в поиске выигрыш-
ного образа идут на экстремальные 
фэшн-эксперименты. В то время как 
мое «снаряжение» для захвата нью-
йоркских подиумов представляло 
собой солдатскую рубашку и узкие 
черные джинсы, менеджеры агентства 
одели мою подругу в майку «наи-
знанку» и с дырками по всей длине — 
«Marc Jacobs должно понравиться».

Будьте здоровы
Манхэттен — за здоровый образ жизни. 
Здесь найдется и organic-ресторан, где 
подают бургеры с водорослями и без 
мяса, и cold pressed-соки, в которых 
витамины сохраняются дольше, и 
толпы молодых мам с колясками и 
на роликах в Central Park. Причем по 
скорости передвижения многие из них 
могут дать фору некоторым велосипе-
дистам.

Сюрприз на пятой авеню
В Нью-Йорке можно жить по-разному, но по-
настоящему гостеприимен этот город тогда, 
когда можешь себе многое позволить. Здесь 
никогда не возникнет вопрос, на что потратить 
деньги. Потому что поводы для этого встре-
чаются на каждом шагу. На Пятой авеню есть 
ничем не примечательный ресторан с квадрат-
ными столиками на манер Brasserie, снующи-
ми официантами и меню, в котором главный 
ингредиент всех блюд — гриб элит трюфель. 
Голодные туристы, выгулявшись в прибрежном 
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РЕПЛИКА РЕПЛИКА

КАЛИНКОВИЧИ — БЕРЛИН
Суббота, 19.53. Три минуты назад ушел мой поезд. Без 
меня. Это событие примечательно не потому, что такое 
случается редко, а потому что через 25 часов мне нуж-
но оказаться за 1 100 километров от Минска и начинать 
вечеринку.

если бы не Саша, то идти до работы 
с чемоданами мне пришлось бы 
пешком и, в лучшем случае, с коль-
цевой.

***
23.30. Я так и ввалилась в бар – 
красные штаны в шотландскую клет-
ку, сапоги по колено, черное пальто 
с красными пуговицами, сумка, 
рюкзак и чемодан. Никто даже не 
удивился. А через два часа на танц-
поле уже развернулась маленькая 
Великобритания.

В общей сложности этой ночью 
в баре собралось около 30 англичан 
и ирландцев (Уэльс и Шотландия, 
как обычно, отсутствовали), и это 
был мой звездный час: The Cure, Joy 
Division, New Order, Gang of Four, Sex 
Pistols «Anarchy in the UK»…

– Ты поставила эту песню только 
потому, что мы из Англии, да? – 
спросил кто-то и тут же завопил со 
всеми остальными: «I wanna be-е-е 
an anarchist!»

– Echo and the Bunnymen! Ты 
знаешь, что они из моего города? 
Из Ливерпуля!

– Kaiser Chiefs! Они, как и я, из 
Лидса!

– А у тебя есть что-нибудь ир-
ландское?!

– The Wombats – тоже! Тоже из 
Ливерпуля!

– А ты идешь с нами на 
afterparty, когда закончишь работу?

У меня даже проскочила мысль со-
гласиться, но все закончилось, как 
у классиков – сериал «Шерлок», 
третий сезон, эпизод «Знак трех»: 
Доктор Ватсон и Шерлок Холмс 
«нахрюкались» на мальчишнике 
еще до того, как миссис Хадсон 
успела лечь спать. Так и тут: еще не 
начинало светать, а в англичан уже 
не помещалось пиво, поэтому они 
обливались им, как вэдэвэшники в 
фонтане, пока, наконец, тихонько 
сцепившись локтями, не умудри-
лись попасть в дверной проем.

***
Понедельник, 7.00. «Делайте ваш по-
следний заказ, бар закрывается».

Концертный фотограф и диджей 
Оля Остерберг  – о том,  как опоз-
дание на три минуты может стать 
началом большого приключения.
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То же самое случилось в 2008-м. 
Первый раз в жизни я ехала в 
Берлин, и точно так же (сутки 

без сна, с выпученными глазами 
и тяжелыми сумками) я бежала на 
вокзал и… не успела. Первая ко-
мандировка, груз ответственности, 
паника. На поломанной машине, по 
встречной и в темноте мы нагнали 
поезд где-то под Брестом, и все за-
кончилось хорошо. Шесть лет спустя 
ситуация повторилась, но никакого 
альтруиста на поломанной машине 
на этот раз не было. Как не было и 
других вариантов уехать так, чтобы 
приехать вовремя. Я дала себе три 
часа на то, чтобы решить этот во-
прос.

***
Воскресенье, 6.00. Я за 1 300 км 
от Берлина. В Калинковичах. До 

сих пор о Калинковичах я знала 
только то, что здесь жила кроткая 
девочка Ира, из которой, если она 
выпивала, начинали лезть бесы. 
Теперь меня с этим городом свя-
зал еще и белый микроавтобус, ко-
торый в 6.10 подъехал к безлюд-
ному вокзалу. Из микроавтобуса 
вышел огромный мужик с ежиком 
на голове и золотой цепочкой на 
мясистом запястье. На самом деле 
мужиков было трое: Вася, Саша 
и Эдик. Васю я нашла на немец-
ком сайте попутчиков – ресурс, о 
котором знает только тот белорус, 
который знает Германию. Эдик и 
Саша шли в комплекте, и поначалу 
было весело:

– А помнишь, как Костик-млад-
ший в лося въехал?

– А ведь не въехал бы, если 
бы на дорогу смотрел. А то: «Ой, 

смотрите, лось на обочине!», а в это 
время ему второй такой же в салон 
заходит: «Добрый вечер!»

Мы ели в придорожных кафе, 
подкармливали тощих дождевых 
собак крабовыми палочками и за-
дирались с дальнобойщиками по 
рации. Но через 18 часов в дороге 
все заметно подустали.

***
23.00. Меня мутит от шуток на 
постельные темы. Кроме того, я 
уже на полчаса опаздываю, а мы 
проскочили въезд в Берлин, после 
чего GPS завез нас в тупик у озера 
и дальше предложил добираться 
на пароме. Мы поменяли маршрут, 
но из-за перекрытых дорог пять 
раз проехали нужный поворот. 
Иными словами, к этому моменту 
мы трижды прокляли друг друга, и 
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СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА СМОТРОВАЯ ПЛОЩАДКА

ТИШИНА  
НА РАДАРАХ 
Швейцарская ночь тиха. Туман спускается с гор в доли-
ну, редкие огни дрожат в окнах. Только в громадных ме-
гаполисах вроде Цюриха, где живет целых 350 000 че-
ловек, можно порой услышать шум.

В районах погромче, где мо-
лодежь, разврат и радость 
жизни, это могут быть ве-

черинки или – о ужас! – бары и 
ночные клубы. А в районах потише 
можно, выйдя на балкон, услышать 
страстные крики из дома напротив, 
сопровождаемые недвусмысленным 
скрипом кровати. К слову, улицы 

Космополит, осевший в Швейцарии, 
Анна Гончар – о том, как сохранить 
хорошие отношения с соседями

бывают достаточно узкие, поэтому 
можно не только услышать, но еще 
и увидеть (шторы местные почти не 
практикуют).

Подобное нарушение обществен-
ного правопорядка, особенно совер-
шенное более одного раза в отно-
сительно короткий период времени, 
может привести к осложнениям 

отношений с соседями и арендода-
телями. Примерно 70% жилищного 
фонда страны является съемным, 
что объясняется очень высокими це-
нами на недвижимость, с одной сто-
роны, и повышенной мобильностью 
населения – с другой (здесь принято 
искать квартиру около работы, а не 
работу около дома).

Если сложилось, контракт на 
аренду подписан, ключ получен и 
кот уже запущен в новые стены, так 
просто уже не выгонят, даже если 
постараться. Однако недовольная 
столетняя бабулька снизу может за-
просто подпортить жизнь письмен-
ными жалобами на шум (пусть даже 
несущественный) по ночам.

На это можно было бы не об-
ращать внимания, но, во-первых, 
иметь сложные отношения с со-
седями не поощряется на уровне 
социальных норм, а во-вторых, в 
случае жалоб арендодателю сложно 
будет получить хорошие рекомен-

дации при поиске новой квартиры 
(чем больше бумажек от местных 
жителей и инстанций может прине-
сти гражданин, тем выше вероят-
ность успешного завершения его 
начинания).

А еще есть закон. В книжках для 
свежепонаехавших рекомендуют 
соблюдать правила общежития. 
Один из самых интересных пун-
ктов – требование тишины после 
22.00. До 22.00 шуметь тоже не-
желательно (даже для музициро-
вания отведено отдельное время), 
но после даже рекомендуется либо 
отказаться от посещения уборной 
и душа, либо научиться делать это 
совершенно бесшумно. И безупреч-
ная швейцарская сантехника вам в 
этом деле не союзник.

Еще по закону нельзя стирать, 
пылесосить и собирать мебель по 
выходным и праздничным дням. 
На фоне закрытых магазинов и ре-
сторанов (хотя и тут рекомендуется 
знать места) только шелест ветра 
да пение птиц могут нарушать 
тишину солнечного воскресного 
полдня.

В чем же радость такой жизни, 
спросите вы. Первое и главное: в 
воскресенье тебя точно не раз-
будит никакой перфоратор. Только 
птицы и детский смех. Во-вторых, 
соседи и психология «бабушка из 
дома напротив is watching you», 
помноженные на отсутствие тра-
диций гадить в месте обитания (то 
есть примерно по всей Швейцарии 
плюс планета Земля), четко транс-
лируемая из суровых высокогорных 
зим мысль про важность мирного 
сосуществования с окружающими 
людьми, важность уважения границ 
других – все это приводит к высо-
кому уровню комфорта собствен-
ного существования.

Невозможность взыграть на 
любимой бабалайке в полночь, 
безусловно, минус. Но здоровый 
сон и вежливое приветствие соседа 
утром – это плюс. И если каждый 
хоть на секунду подумает о ком-
форте ближнего, а не только о соб-
ственном, этот мир станет чуточку 
удобнее и приятнее.Ф
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ПОРА ЗАВОДИТЬ ТРАДИЦИИ
О том, что известный киноперсонаж каж-
дый Новый год с друзьями ходит в баню, 
знает уже львиная доля страны. Еще бы, 
в праздничный телесезон об этом всегда 
напоминают с голубых экранов! А ведь 
«банная традиция» – это не только удач-
ный сценарный ход, но и то, что очень 
легко внедрить в свою жизнь.

Не для сходства с персонажем, 
естественно. Просто Новый год – празд-
ник традиций. Именно их мы запомина-
ем, когда улетучивается мишура: елка, 
мандарины, даже приснопамятный салат 
«Оливье». Любая традиция дарит чувство 
уюта, внутренней стабильности и уни-
кальности праздника. 

Традиция ходить в баню – хороший 
пример как минимум потому, что она 
символизирует обновление. Смыть 
старое, войти в новый день чистым – чем 
не элемент торжества! Но если в про-
шлом альтернатив этому было немного, 
то сейчас выбор побогаче будет.

Ассоциировать Новый год и СПА 
многим все еще странно – ведь герои ста-

сценария домашнее уединение подходит 
как нельзя лучше. А вот для второго иде-
альны рестораны.

Они спасают хозяйку торжества сразу 
от двух видов нагрузки: приготовления 
изысканных блюд и последующего наве-
дения порядка. В ресторане все это будет 
сделано быстро, вкусно, красиво и позво-
лит насладиться праздником всем, а не 
только тем, кто в гости пришел. 

Так что саму волшебную ночь можно 
провести дома, загадывая желание под 
удары часов. А вот встречи с дальними 
родственниками, друзьями, коллегами и 
партнерами – отличный повод продегу-
стировать новогоднее меню.

ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!
А еще Новый год – это подарки. Для кого-
то даже не «еще», а «в первую очередь». 
Возможность порадовать, выразить 
благодарность и симпатию, деловые кон-
такты наладить – для подарков разные 
поводы бывают.

И хорошо, когда есть четкое по-
нимание, что нужно человеку. Желание 
он высказал или намек бросил, в случае 
с близкими и угадать несложно. Но как 
быть, если особого душевного контакта 
с человеком нет, а дарить что-то нужно? 

Зимняя сказка в Новый год ассоциируется преимущественно с детством. А ведь она 
возможна и при более прагматичном взгляде на жизнь – правда, теперь уже придет-
ся самостоятельно выступать в роли Деда Мороза. Для себя и для других.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В НОВЫЙ 
ГОД НУЖНО ВСЕ И СРАЗУ?

рых фильмов по СПА-салонам не ходят! 
Но если задуматься, суть та же, что и у 
похода в баню: очиститься, обновиться, 
зарядиться энергией. Особенно эта тен-
денция любопытна прекрасным дамам, 
но и мужчины здесь найдут что-то свое. 
Пилинг (очищение кожи), массаж, про-
грамма ухода – это замечательная лич-
ная традиция. Не только подарок себе, 
но и возможность наградить себя за по-
беды этого года, символичное обещание 
стать в новом году лучше и успешнее. 

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛОВ
Об одной из традиций «новейшего 
времени» стоит поговорить особо. Это 
привычка искать в журналах наставления 
о том, что надеть, что на стол подать и 
какие сережки выбрать для новогодней 
ночи. Мол, эти цвета и удачу принесут, и 
некого покровителя года порадуют. 

Однако покровитель года, которого 
выбирают по китайскому календарю, 
приходит как раз в китайский новый год – 
в 2015 ждем овечку. Что же до последней 
ночи декабря, то здесь есть риск скорее 

выглядеть нелепо, если «удачные» цвет, 
блестки и рекомендованные специ-
алистом по фен-шуй украшения вам 
катастрофически не идут.

Так что привычку искать все ответы 
в печати стоит сменить привычкой наве-
дываться в салон красоты. Собственно, 
если уже появилась традиция ходить в 
СПА и ухаживать за собой, то и в салон 
красоты можно наведаться «заодно». 
Там помогут и с прической, и с макия-
жем, и с по-настоящему удачными цве-
тами, подобранными индивидуально. 
Все будет сделано быстро, без суеты, и 
еще и наслаждение подарит, тогда как 
самостоятельный поиск описанных в 
журнале аксессуаров разве что поводов 
для предпраздничного переутомления 
подбросит. 

В МЕНЮ – ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
И раз уж речь зашла о хлопотах, нельзя 
не вспомнить праздничный стол, а 
точнее, его создание. Новый год в кругу 
семьи – одно, в окружении многочис-
ленных гостей – другое. Для первого 

Хочется, чтобы подарок был желанным, 
востребованным, не передаренным 
позже и не повторяющим то, что уже есть. 
Словом, пожеланий много, путей реализа-
ции – не очень. 

Не каждый раз ведь можно позвонить 
и узнать, что именно нужно человеку. 
Неловко это, и сюрприз портит. Подарить 
сувенир – значит, в лучшем случае загру-
зить книжную полку очередной бездели-
цей. Другое дело, когда подарок по сути 
своей связан с приятными ощущениями 
и воспринимается с радостью, даже если 
преподнесли его в количестве двух, трех 
и более штук.

Для этого человечество и изобрело 
подарочный сертификат. Он упрощает 
жизнь дарителя и радует одаряемого. 
Потому что подарочный сертификат – это, 
во-первых, красивый и удобный пода-
рок, который легко привезти с собой и 
положить под елку. Во-вторых, он дает 
возможность выбора, как минимум – вре-
мени и даты реализации, как максимум – 
товара или услуги. 

Особенно популярны в последнее вре-
мя сертификаты на процедуры по уходу 
за собой: СПА, салоны красоты, фитнес и 
многие другие. Потому что они выражают 
желание доставить удовольствие именно 

тому, кому этот подарок предназначен. 
А если под елочкой «встретились» два 
сертификата и более, это означает лишь 
повод для их нового владельца позабо-
титься о себе. 

МЕСТО, ГДЕ ЕСТЬ ВСЕ
В первую очередь, по известному вы-
сказыванию, на ум приходит Греция, но 
сейчас речь не о ней. В Новый год нет же-
лания портить себе настроение забегом 
по магазинам, попытками рассмотреть ви-
трины сквозь толпы и стоянием последних 
часов года в очередях. Хочется получить 
все, сразу, с максимальным комфортом. 

Вот здесь и стоит обратить внимание 
на велнес-клуб evo. Он организован так, 
что все ответы на новогодние вопросы 
находятся сами собой. Нужно место, где 
можно попариться с друзьями в баньке, 
провести девичник в сауне, насладиться 
Балийским массажем или винным оберты-
ванием? Двери термального комплекса и 
СПА всегда открыты для вас! Необходимо 
создать идеальный образ для стильной 
леди и изысканного джентльмена? Салон 
красоты – к вашим услугам. Требуется 
уютное место с вкусной кухней для празд-
ника с семьей или друзьями? В evo есть 
великолепный ресторан, где вам искренне 
рады!

Ну и конечно, evo – это территория 
подарков. С помощью подарочного серти-
фиката можно подобрать любой вариант 
для ухода, занятий спортом, релаксации, 
оздоровления, омоложения – всего, что 
душа изволит! 

А еще здесь можно побаловать себя. 
В праздники мы часто спешим радовать 
других, о себе забываем. Так почему бы 
не исправить этот момент, на целый год 
подарив себе удовольствие здорового 
образа жизни? Членство в evo – это 
свободный доступ в тренажерные залы, 
на групповые занятия, в аквазону, пер-
сональные тренировки, велнес-консуль-
тации и многое другое! Важно отметить, 
что в клубе действуют десятки клубных 
карт, среди которых каждый обязательно 
найдет что-то свое!

Велнес был раньше не знаком? Пора 
заполнить этот пробел и войти в Новый 
год с чем-то по-настоящему новым!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Филиал "Эстетик-Трайпл" ООО "Трайпл"  
УНП 102364428, М-6105 от 09.08.2009 г.  
до 09.10.2014 МЗ РБ 
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КАДР КАДР

ШХУНА У СКОРСБИСУННА
Этот кадр вам не снится. Он сделан вполне реальным фотографом у берегов 

действительно существующего в Гренландии города Скорсбисунн. Шхуна Hildur, 
потомок первых парусных судов в Северной Исландии XIX века, направляется 

из страны гейзеров к острову, свыше 80% территории которого покрыто льдами. 
Путешествие из Исландии в Гренландию на шхуне XIX века – относительно молодой 
формат туризма в регионе. Во время такого круиза туристы смогут увидеть насто-
ящие айсберги, базальтовые горы и 2000-метровые отвесные скалы. Каждый год в 
Гренландии появляются тысячи новых айсбергов, некоторые из которых достигают 
высоты 15-этажного дома. В зависимости от погоды, айсберги приобретают различ-
ный цвет – от сине-черного до голубого и прозрачного, как стекло.

А еще здесь водятся гренландские киты, некоторые из которых, говорят, доживают 
до 211 лет, что является рекордом среди позвоночных животных. Именно гренланд-
ский кит стал прообразом легендарного героя сказок – Чуда-юда рыбы-кита.
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ЗАГЛЯНУТЬ 
В БЕЗДНУ
По одной из версий, название Белиза – единственной страны в 
Центральной Америке, где официальным языком является ан-
глийский, а не испанский, и где расположен уникальный в своем 
роде заповедник ягуара, – переводится с языка майя как «мутная 
вода». Но мутная она только в городской реке и в том месте, где 
впадает в море. Все остальные воды вокруг Белиза невероятно 
прозрачные и гарантируют незабываемый дайвинг.
Карина Добрикова

В Белизе находится второй по величине в мире барьер-
ный риф и его часть – знаменитая Большая голубая 
дыра. Место приобрело известность благодаря ис-

следователю Жаку Иву Кусто и его команде. Именно они в 
1972 году впервые спустились на одноместных субмари-
нах в эту подводную пещеру, крыша которой обвалилась в 
результате геологического сдвига около 10 000 лет назад. 
До этого существовала версия, что Голубая дыра – огром-
ный рукотворный сосуд с довольно ровными для случайно-
го образования стенами, в котором древние что-то хра-
нили. Жак Ив Кусто внес Голубую дыру в личный перечень 
10 лучших мест для дайвинга, и ежегодно сотни тысяч 
туристов приезжают в Белиз, чтобы в этом убедиться.

«Нырнув в Большую голубую дыру, вы испытаете неза-
бываемые ощущения и запомните их на всю оставшуюся 
жизнь», – рекламируют дайвинг-центры погружение в этот 
природный феномен, и не лукавят. Благодаря тропическо-
му пассатному климату и среднемесячной температуре в 
26 градусов нырять в подводную пещеру и исследовать ее 
древнейшие сталактиты можно круглогодично. Но для на-
чала необходимо пройти специализированный пятиднев-
ный обучающий курс и получить сертификат Open Water 
Diver PADI, позволяющий погружаться на 18 метров. Чтобы 
погрузиться глубже (до 40 метров), придется пройти еще 
один обучающий уровень. До места погружения дайверов 
доставляют на катерах (время в пути около двух часов) – 
поездка сопровождается занимательными историями и 
пикником на крохотном острове Халф Мун Кайе – природ-
ном заповеднике, где обитают редкие виды птиц и репти-
лий. Важное правило под водой – наблюдать, но не трогать. 
Причем не только удивительных акул-нянек и карибских 
рифовых акул, но и более мелкую живность.

Если лицензии нет или не хватает времени ее получить, 
но очень хочется хоть одним глазком увидеть заворажи-
вающий подводный мир Голубой дыры, можно заняться 
снорклингом – плаванием с маской и трубкой на поверх-
ности воды. Сталактиты и подводные гроты так вы точно 
не увидите, но коралловые рифы с их разнообразием рыб 
изучите досконально.

Невероятный вид Большой голубой дыры открывается и 
с высоты птичьего полета. Приключение начинается, когда 
вы приходите на взлетную площадку и перед вами стоит 
крошечный четырехместный самолет. Непродолжитель-
ный взлет – и внизу, как на ладони, коралловые острова 
и невероятное многообразие оттенков синего: василько-
вый, бирюзовый, голубой, лазурный, черно-синий. Потом 
вода приобретает единый темно-синий оттенок, и через 
15 минут самолет достигает пункта назначения. Несколько 
минут он кружит над Большой голубой дырой, опуска-
ясь все ниже, а потом снова набирает высоту и оставляет 
ее позади. Прийти в себя помогает пилот, указывающий 
на заброшенный корабль внизу, навечно застрявший на 
коралловом рифе: эвакуация судна невозможна в связи 
с риском повреждения морской флоры.

В общем, это нужно видеть. И если в ближайшее время 
Белиз вам не по пути, посмотрите хотя бы документальный 
фильм Жака Ива Кусто «Спящие акулы Юкатана» (1975) 
(The Sleeping Sharks of Yucatan).

ФАКТ: во время приливов на месте Большой 
голубой дыры образуются настоящие водово-

роты, втягивающие в себя все плавающее на поверхности: 
водоросли, доски, лодки. А с наступлением отлива дыра 
начинает извергать из себя мощные фонтаны воды с 
кусками различного мусора.

ДИАМЕТР: 305 метров

ГЛУБИНА: 120 метров

ГДЕ: в 96 километрах от конти-
нентального Белиза

ФАКТ: Голубая дыра Белиза 
считается самой большой среди 
мест такого типа и поэтому 
внесена ЮНЕСКО в Список 
всемирного наследия
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НА БЕРЛИН!
Берлин — самый модный, веселый и свободный город на пла-
нете. Немецкая столица после объединения превратилась в 
магнит, который притягивает творческих людей. Здесь самая 
большая концентрация художников, музыкантов и айтишников. 
Все новые идеи — что вы будете носить, какую музыку слушать, 
кого полюбите — рождаются в берлинских подвалах и дешевых 
квартирах, а потом разлетаются по миру.
Анна Анакер

Необычный город с необычной 
историей, переживший как 
постыдные, так и велико-

лепные периоды. Отсюда марши-
ровали фашистские колонны на 
восток, сюда же потом пришли те, 
кто изменил городскую карту и на 
долгие годы искусственно разделил 
город стеной.

Но у Берлина есть уникальная 
способность к возрождению. Он 
как феникс, который восстает из 
пепла, и весь мир вдруг опять на-

чинает подсматривать и копировать 
движения его танца. Сегодня Берлин 
на пике популярности, он сделал па-
рочку пластических операций и опять 
в тренде. Здесь есть всё: огромные 
парки (мало кто знает, что Берлин со 
скромным населением в 4 миллиона 
размерами не уступает Нью-Йорку), 
есть бюргерские оазисы с милыми 
булочными, а есть сквоты и целые 
кварталы, разрисованные граффити. 
Не увидеть Берлин просто нельзя, а 
увидев, нельзя не полюбить.

Где остановиться
Лучше всего у друзей. В Берлине 
много белорусов, а также этнических 
немецких переселенцев, говорящих 
по-русски. Согласно официальной 
статистике, в Берлине 200 000 рус-
скоязычных горожан. Но когда 
гуляешь по городу, порой возникает 
чувство, что их еще больше и Берлин 
до сих пор находится в зоне совет-
ской оккупации.

С гостиницами проблем нет — 
немецкая столица легко принима-
ет миллионы туристов ежегодно. 
Помимо солидных 5-звездочных 
Adlon-Kempinski и Ritz-Carlton есть 
хостелы — приличные и неприличные. 
Цены в них, соответственно, тоже 
разные — от 7 евро в сутки и до цифр, 
о которых вслух говорить не принято.

В Берлине любят свободу и ценят 
чувство юмора. Например, в 5-звез-
дочный Soho Haus не пускают людей 
в галстуках, а еще там не говорят 
по-немецки — только интернацио-
нальный английский. Если заселитесь 
в «правильный» отель, то автомати-
чески попадете и в нужную тусовку, и 
на хорошие вечеринки — это входит 
в сервис. С этой целью бронируйте 
модные дизайнерские LUX 11 и The 
Weinmeister. Творческие люди и пред-
ставители киноиндустрии облюбо-
вали Das Stue. Ценителей искусства 
ждут в Arte Luise, где каждый номер — 
произведение искусства, созданное 
именитым художником.

Берлин любит быть оригинальным 
и на каждый каприз отвечает готовым 
решением. Если вам хочется совсем 

Гостиница Michel Berger 

В БЕРЛИН С BELAVIA

МИНСК–БЕРЛИН

БЕРЛИН–МИНСК

вт, ср, чт, пт, вс

вт, ср, чт, пт, вс

ВРЕМЯ В ПУТИ

ВРЕМЯ В ПУТИ

1.45

1.45

Панорама Берлина



50 BELAVIA On Air 51BELAVIA On Air

ПРОЛЕТАЯ НАД БЕРЛИНОМ ПРОЛЕТАЯ НАД БЕРЛИНОМ

необычного — прямая дорога в Ostel, 
наполненный тоской по ГДР. Мебель, 
обои, пластмассовые цветы — всё здесь 
из того времени, когда маленьких 
берлинцев принимали в пионеры имени 
Эрнста Тельманна. Да и сам отель 
находится в старом панельном доме. 
Michel Berger — гостиница для тех, кто 

хочет понять, в чем секрет притягатель-
ности немецкой столицы. Помещения 
бывшего завода заполнили приятными 
штуковинами с блошиных рынков, до-
брыми книгами и еще кучей деталей 
а-ля «берлинер шик».

Не менее интересным является 
отель Das andere Haus VIII, расположен-

ДЮЖИНА ДЕЛ,  
которые нужно 
успеть в Берлине
1. Побродить по блошиным 
рынкам. Не обязательно 
покупать все эти чайнички 
с отбитыми носиками или 
дизайнерские сумки из меш-
ковины с принтами – доста-
точно просто погрузиться в 
атмосферу, послушать улич-
ных музыкантов, отведать 
вареной кукурузы с лотка и 
посмеяться над веселыми 
шуточками продавцов вслед.

2. Сделать черно-белую 
фотографию в уличном 
автомате. За 2 евро красная 
будка выдаст четыре за-
бавных кадра. Главное – не 
стесняйтесь гримасничать: 
вас снимают!

3. Выпить пива или вина 
прямо на улице. А лучше 
на набережной, провожая 
взглядом речные кораблики. 
В Берлине официально раз-
решено распивать на улице 
спиртные напитки – так что 
расслабьтесь и получайте 
удовольствие от процесса.

4. Пожарить колбаски в 
общественном парке. Барбе-
кю на воздухе разрешено не 
во всех скверах, но в каждом 
районе найдется парочка, 
куда можно принести решет-
ку для гриля и расположить-
ся на травке.

ный в здании старой тюрьмы — вла-
дельцы превратили бывшие камеры в 
номера, но зловещая аура осталась.

Гостиница Eastern Comfort обо-
рудована на борту старой лодки, при-
швартованной у моста. Ее постояльцы 
могут заночевать в одном из уютных 
номеров или устроиться в собствен-

ГИНЕКОЛОГИЯ
Консультация специалиста

Расширенная колькоскопия 
Диагностика инфекций ППП

Лечение патологий шейки матки 
радиоволновым методом (Сургитрон)

ных спальных мешках прямо на 
палубе.

Однако в стремлении к ори-
гинальности всех переплюнул 
Propeller Island City Lodge — художе-
ственный проект немецкого худож-
ника Ларса Штросхена, названный 
в честь фантастического романа 
Жюля Верна «Плавучий остров». 
Комнаты необычной гостиницы 
напоминают воссозданные мечты: 
постояльцы вольны перевопло-
щаться в рыцарей, леших, моряков, 
рок-звезд и вампиров. Здесь можно 
переночевать в кровати в виде 
замка, в белом гробу, в клетке или 
борделе, ваше ложе может даже 
стоять посреди поля для мини-
гольфа. Один из номеров — точная 
копия тюремной камеры с унитазом 
прямо возле кровати. В общем, вы-
бор за вами.

Только, выбирая место для 
ночлега, помните, что в Берлине 
нет центра в привычном пони-
мании этого слова. Есть ZOO и 
Alexanderplatz как две отправные 
точки — одна в западной, другая в 
восточной части города. Но даже 
расположение отеля в непо-
средственной близости от них не 
гарантирует, что вы найдете именно 
то, что искали.

Подыскивая жилье в Берлине, 
сначала разберитесь, кто вы и 
какой город хотите увидеть. Тем, 
кто хочет спокойной Германии 
с кафе, ресторанами и дорогим 
шопингом, — дорога в район 
Charlottenburg-Wilmersdorf. Тем, кто 
в Берлине по делам и желает ви-
деть из окна Рейхстаг и «кайзеров 
на конях», советуем остановиться в 
Mitte. Модных и успешных ждут на 
латте-макиато в Prenzlauer Berg и 
Friedrichschain, молодым и дерзким 
надо искать жилье в Kreuzberg и 
Neuköln. А в остальные районы 
туристам нечего даже соваться.

Что посмотреть
Замечено, что наши люди не могут 
улететь из Берлина, не дойдя до 
Бранденбургских ворот и Рейх-
стага. В Рейхстаг, кстати, может 
попасть любой турист, и абсолютно 
бесплатно — просто надо заранее 
записаться по интернету.

Еще одно «место силы» со-
ветского человека — Трептов-парк — 
мемориал с 22 000 захороненных и 
памятником советскому солдату со 

Велосипедисты возле здания Рейхстага

Памятник убитым евреям Европы

Район Prenzlauer Berg

Район Kreuzberg
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спасенной девочкой на руках: 8 и 9 мая 
он просто усыпан цветами.

В Германии вообще очень бережно 
относятся к исторической памяти. Об-
ратите внимание на золотые таблички, 
вмонтированные прямо в брусчатку 
возле некоторых домов. На них напи-
саны имена евреев, которые навсегда 
покинули эти дома во время Третьего 
рейха. Страшный и впечатляющий 
монумент жертвам Холокоста находит-
ся между Бранденбургскими воротами 
и бункером нацистского руководства. 

Это огромное поле из более чем 
2 700 серых плит. Спрятался за одну 
из них — и нет человека: был и пропал.

Недалеко от памятника погибшим 
евреям начинается Потсдамер платц 
(Potsdamer Platz) — новый Берлин с 
небоскребами, тянущимися к небу, 
и с первым европейским свето-
фором. Правда, отсюда не видна 
знаменитая телебашня Fernsehturm 
на Alexandereplatz. На нее можно 
забраться и, что самое приятное, 
не пешком, а на лифте. Наверху вас 

ждет смотровая площадка и вращаю-
щееся кафе. Но главное, запомните, 
где стоит эта красавица, и ориенти-
руйтесь на ее шпиль, чтобы не заблу-
диться в городе.

Еще одно сооружение, оставившее 
неизгладимый след в каждой берлин-
ской семье и без которого город живет 
уже 25 лет, — Берлинская стена. На 
Бернауэр штрассе (Bernauer Straße) на-
ходится музей и сохранен оригиналь-
ный участок страшной стены, которая в 
1961 году уродливым шрамом раздели-

Часть Берлинской стены с граффити возле Музея Haus Am Checkpoint Charlie

Сосиска с карри – «карри вурст»  Киоск Konoppke Imbiss под мостом метро Эберсвальдерштрассе

ла город на две части. А вот в East 
Side Gallery в другой части города 
чувствуется, что стена уже в про-
шлом — там стоят бетонные плиты 
со знаменитыми граффити.
Самый небанальный способ увидеть 
город — присоединиться к потоку 
людей, крутящих педали: в Берлине 
километры велосипедных дорожек и 
на каждом углу прокат или велолавка 
с двухколесным механическим транс-
портом на любой вкус и цвет.

Что попробовать
Чего бы вам ни захотелось — в Бер-
лине есть всё. Любая кухня любой 
точки планеты: итальянские пиццы, 
иранские фалафели, грузинские 
хачапури. Белорусского ресторана, 
правда, еще не открыли, но с учетом 
того, что картофельные оладьи 
немцы считают своей национальной 
едой и продают их в каждом супер-
маркете, острой необходимости в 
этом нет. Единственное отличие не-
мецких драников от белорусских — 
немцы едят их не со сметаной, а с 
яблочным пюре.

Турки и арабы захватили рынок 
фастфуда — денеров и шаурмы в 
Берлине больше, чем в Стамбуле. 
Но есть и местный «специалитет», 
как говорят немцы, сосиска с карри — 
«карри вурст». Продают ее в киоске 
Konoppke Imbiss под мостом метро 
Эберсвальдерштрассе — он там с 
1930 года, и качество не меняется.

Если хотите чего-нибудь посерь-
езнее — ищите ресторан немецкой 
кухни. Лучше выбирайте какую-
нибудь простую районную «шни-
цельную»: аутентичная атмосфера 
гарантирована — в таких местах про 
местных всё становится понятно. 
Суровые пожилые берлинцы потяги-
вают пивко, уткнувшись в газеты, и 
время от времени кто-то отпускает 
грубые шуточки. Но вы их все равно 
не поймете — к берлинскому диалек-
ту и особенности местных «прогла-
тывать» слова тоже надо привыкнуть.

Любителей разносолов ждут в 
изысканных Zur Gerichtslaube и Altes 
Zollhauses — кухня там не менялась 
со времен прусских королей, и в 
меню до сих пор оленина с соусом 
из бузины и телячья печень в яблоч-
ных колечках.

А за десертом отправляйтесь в 
старинную мороженицу Monheim — 
ей более 90 лет. Владельцы этого 
кафе большие выдумщики и помимо 

ДЮЖИНА ДЕЛ,  
которые нужно 
успеть в Берлине
5. Сравнить два зоопарка. 
Со времен разделения в 
городе полный «дабл»: две 
оперы, две библиотеки и 
зоопарка тоже два – дети не 
устают спорить, который из 
них лучше.

6. Посетить музей. Не 
важно, какой – в городе их 
более 150, и все не осилить. 
Но среди них есть настоя-
щие шедевры – в каком еще 
городе вы увидите Перга-
монтский алтарь, Нефертити 
и самый большой скелет 
динозавра в мире?

7. Отправиться на вело-
сипедную экскурсию по 
городу. Дружной толпой 
мчать по Берлину и ловить 
комментарии экскурсовода. 
Всего за 13 евро.

8. Покататься на двухэтаж-
ном автобусе. Маршруты 
100 и 200 проходят через 
главные достопримечатель-
ности, так что «сити-тур» 
покупать не обязательно, 
можно просто залезть на 
второй этаж и посмотреть 
весь «туристический набор» 
по цене обычного билета. 
Кстати, в Берлине обще-
ственный транспорт ходит 
всю ночь – не бойтесь за-
держиваться в гостях.
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Kochhaus. Это необычный магазин, 
где продукты продают не по наи-
менованиям, а по рецептам. Все, что 
надо для приготовления, вы найдете 
на каком-нибудь из столов. Продукты 
рассчитаны на порции: возле каждой 
тарелки с картофелем или помидора-
ми написано, сколько штук нужно для 
двоих или четверых человек. Опре-
делившись с рецептом, покупатель 
выбирает ингредиенты на необходи-
мое число людей и расплачивается 
за порции. За дополнительную сумму 
можно готовить прямо в магазине — 
в буквальном смысле не отходя от 
кассы.

Что привезти
Дух свободы и жажду творчества. 
Если не получается, то хотя бы кусо-
чек Берлинской стены — ее уже давно 
разобрали на сувениры, и туристы с 
радостью покупают напоминание о 
самом абсурдном времени из жизни 
города.

Символ Берлина — медведь. Тоже 
везите его домой — плюшевого, дере-
вянного или фарфорового.

Еще одна местная гордость «Ам-
пельменшен» — человечки, которые 
нарисованы на берлинских светофо-
рах. Раньше они были только в ГДР, 
и это помогало берлинцам ориенти-
роваться, в какой части города они 
находятся. Но после объединения 
страны красные и зеленые человечки 
в шляпках так полюбились туристам, 
что их было решено интегрировать и 
в западный Берлин. А теперь их кило-
граммами вывозят гости столицы. Как 
и прочую мелочевку типа игрушечно-
го трабанта — гордости гэдээровского 
автопрома или резиновых уточек для 
ванной с лицом канцлера Германии 
Ангелы Меркель.

Более рафинированным тури-
стам есть смысл обновить суповой 
набор и зайти в магазин Берлинской 
Королевской фарфоровой мануфак-
туры (КРМ), которая производит одни 
из лучших изделий из фарфора во 
всем мире. Такой сувенир может в по-
следствии стать настоящей семейной 
реликвией.

А вообще в Берлине, как уже было 
сказано, есть все — так что выбирайте 
сами.

 «Ампельменшен» – человечки, которые нарисованы  
на берлинских светофорах 

привычных сортов норовят удивить 
посетителей — делают мороженое 
со вкусом манки и вишни, имбиря с 
перцем чили или даже помидоров с 
моцареллой.

Запивайте все «вайншорле» — 
вином, смешанным с минералкой, 
«радлой» (пиво с лимонадом) или 
«альстером» (пиво с яблочным соком). 
Ну, любят берлинцы полутона. И в на-
питках тоже.

Если же хотите не только попробо-
вать, но и научиться готовить какое-
нибудь местное блюдо, загляните в 

Kochhaus – магазин продуктов  
по рецептам
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ДЮЖИНА ДЕЛ,  
которые нужно 
успеть в Берлине
9. Сходить на турецкий 
рынок. Пофантазировать, 
что вы в Стамбуле – выпить 
стаканчик свежевыжатого 
гранатового сока и унести с 
собой ящик киви за несколь-
ко евро.

10. Съездить на киносту-
дию Бабельсберг. И посмо-
треть, где снимали фильмы 
с Марлен Дитрих и Гойко 
Митичем.

11. Залезть на Тойфель-
сберг. Раньше на вершине 
Чертовой горы, которую на-
сыпали после войны искус-
ственно из обломков раз-
бомбленных зданий, стояла 
американская радарная 
станция, от которой оста-
лись лишь руины. К счастью, 
ее облюбовали граффитчи-
ки со всего мира, поэтому 
народная тропа туда не за-
растает. К тому же это самая 
высокая точка города, но по-
пасть на нее можно только в 
составе экскурсий.

12. Посмотреть на закат 
в бывшем аэропорту Тем-
пельхоф. Берлинцы настоль-
ко гордятся этим огромным 
пустырем посреди города, 
что даже «отвоевали» его от 
застройки на референдуме. 
Нигде в городе не видно 
так много неба, как здесь, – 
лучшее место, чтобы прово-
дить уходящее солнце.



СТРАНА  
КАК ЧУДО

Наталья Дубровская

Сербия – это не только абсурдная война, которую 
затеяли между собой югославские народы в 1990-е 
годы, и абсурдные фильмы Эмира Кустурицы, но 
и бесконечно приветливые люди, самая вкусная в 
мире малина и особенная балканская природа. Нет 
в Сербии ни французского шарма, ни итальянской 
эксцентричности, ни английского очарования. Зато 
есть ощущение дома. Это место, где не чувствуешь 
себя туристом, которого терпят, потому что он платит 
деньги. В Сербии ты свой, и наслаждаться этим 
чувством белорусам можно целых 30 дней без визы.
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Краски Белого города
Утро в Белграде начинается с 
запаха свежеиспеченного хлеба. 
Невероятное количество пека-
рен на каждом шагу делает город 
особенно уютным, и первое, что 
вспоминаешь по приезде домой, – 
тот самый мягчайший крендель 
и ароматный хлеб с хрустящей 
корочкой. И несладкий йогурт 
к ним – так выглядит типичный 
сербский завтрак.

Белград – один из самых ста-
рых (основан в III веке до нашей 
эры), солнечных и гостеприимных 
европейских городов. За свою 
историю он много раз оказывался 
у кого-то на пути, был завоеван 
40 армиями, 38 раз превращен в 
руины и отстроен заново, является 
единственной столицей в мире, 
которую в XX веке бомбили пять 
раз. Но город не замкнулся, не 
обозлился, а живет полноценной 
жизнью (в том числе известной на 
всю Западную Европу ночной).

Белград – официально почти 
двухмиллионник, однако в нем 
все еще нет метро. И иногда ка-
жется, что причиной тому любовь 
местных к роликам – как минимум 
половина города предпочитает 
передвигаться именно на них. 
Игнорируя даже очень удобные 
автобусные линии, позволяющие 
без пересадок добраться с окраин 
до центра.

В Белграде расположено 
огромное количество музеев (на-
пример, интерактивный музей Ни-
колы Теслы и музей-усыпальница 
многолетнего югославского лидера 
Броз Тито), парков и православных 
храмов. Храм Святого Саввы – 
один из самых больших в мире 
(высота – 269 метров). Наверное, 
поэтому он строится уже сто лет и 
сфотографировать его «в полный 
рост» можно только с западной 
стороны – с других сторон доста-
точных для съемки пространств 
нет. Кроме главного 12-метрового 
креста на храме установлено еще 
18 крестов различных разме-
ров и 49 колоколов. В храме вы 
не встретите отрядов старушек, 
пытающихся отыскать в других 

прихожанах скрытых бесов и бого-
отступников. Зато подружек невесты 
с неприличным декольте и в совсем 
неканоничном мини – запросто.

Гулять по Белграду – сплош-
ное удовольствие, кто бы что ни 
говорил о разрушенных зданиях 
и даже целых кварталах. Отдель-
ного внимания заслуживает улица 
Принца Майкла – одна из самых 
красивых пешеходных улиц Европы, 

на которой к тому же расположено 
огромное количество впечатляющих 
сооружений и особняков, построен-
ных в конце 1870-х годов и чудом 
сохранившихся.

Сердце города – комплекс Ка-
леменгдан: Белградская крепость 
плюс самый красивый и большой 
городской парк, вмещающий право-
славные церкви, турецкие бани, 
мусульманские могилы, большой 

ОАСО "Би энд Би иншуренс Ко" УНП 101063229 Лиц. № 13-00025 выдана Минфином 18.02.2014г., действительна до 26.03.2019 г.

www.bbinsurance.by
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с Новым годом и Рождеством!

Р Е К Л А М А  |  A D V E R T I S I N G

Улица Knez Mihaila

военный музей, зоопарк и сцену 
для проведения различных музы-
кальных и театральных фестивалей. 
Сербские крепости хороши тем, 
что остаются живой частью города, 
становятся парками, и никому не 
приходит в голову сделать из них 
скучный музей и продавать туда 
билеты. Это позволяет сохранить 
дух веков, событий, разрушений, 
созиданий, мудрости, перемен, и, 
сидя на краю крепости и вгляды-
ваясь в воды Саввы, впадающей в 
Дунай, часами можно этими на-
строениями наполняться…

А потом взгляд останавливается 
на памятнике «Защитнику». Эта 
статуя обнаженного мускулистого 
мужчины с мечом и соколом на 
руке в свое время стала причиной 
нешуточного скандала. Изначально 
«Защитника» хотели поставить на 
площади Теразие, в самом центре 

Пекарня

Башни Калемегдана
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города, но белградских женщин 
возмутила нескромная анатомия 
статуи, и они добились переноса 
памятника в городской парк. Теперь 
«Защитник» стоит над обрывом: 
мускулистой попой – к городу, не-
скромной анатомией – к Европе. Но 
на смотровую площадку приходят 
не ради его нашумевших бронзо-
вых достоинств, а ради вида на ме-
сто слияния Саввы и Дуная, пусть и 
частично скрытое от глаз Большим 
Военным островом.

К стенам крепости, рядом 
с руинами Деспотовой башни, 
примыкает самая старая в Бел-
граде церковь Ружица – точнее, 
ее точная копия, построенная в 
1925 году. «Общество любите-
лей необычного» внесло церковь 
в десятку наиболее уникальных 
храмов мира – видимо, за вну-
треннее убранство и, в частности, 
выполненную Андреем Биценко 
«Нагорную проповедь».

На выходе из парка, перед 
трамвайными путями, начинается 
длинный ряд сувенирных лотков. 
Здесь можно купить традиционные 
шапки-шайкачи, туфли-опанцы, 
шерстяные носки, шапки и свитера, 
которые усердные бабушки вяжут в 
любое время года, банкноты вре-
мен гиперинфляции с невообрази-
мым количеством нулей и прочие 
туристические радости. Надо при-
знать, за некоторые из этих вещей 
даже просят адекватные суммы.

Вечер в Белграде манит огня-
ми, и хочется романтики. Скадар-
лия – место обитания творческой 
интеллигенции XIX века – подой-
дет для вечера лучше всего. Мо-
щеная мостовая с многочислен-
ными ресторанами с затейливыми 
названиями («Два белых голубя», 
«Золотой графин») и музыканта-
ми, исполняющими национальные 
мелодии до самой ночи. Так и 
хочется назначить свидание имен-
но здесь и непременно надеть 
высокие каблуки, чтобы по крутым 
булыжникам тебя гарантированно 
несли на руках.

Р Е К Л А М А  |  A D V E R T I S I N G
Бери сноуборд, 
вставай на лыжи
Скромно выглядывающая из-за 
плеча более раскрученных в горно-
лыжном смысле соседей по Европе, 
зимняя Сербия завлекает нынеш-
него разборчивого туриста на свой 
курорт (а заодно и в природный 
парк) Капаоник в 290 км от Белгра-
да низкими ценами, 200 солнечны-
ми днями в году, близким пере-
летом и чрезвычайно доступными 
горнолыжными школами с русского-
ворящими инструкторами. Состо-
яние склонов нельзя определить 
однозначно, но Сербия старается: 

каждый год появляются новые 
трассы (заявлено 60 км трасс, но 
открыты не все, зато они проло-
жены среди высоких елей, а с гор 
открываются потрясающие виды 
на долину), «взрослые фишки» 
вроде ночного катания, подъ-
емники для детей. Именно это 
место может послужить хорошим 
стартом для начинающих лыж-
ников и сноубордистов (высота 
склона 2 017 м, максимальный 
перепад – 512 м) и продолжени-
ем Альп для любителей дока-
тываться. Наслаждаясь красо-
тами дивных пейзажей, сложно 

представить, что когда-то склоны 
прекрасной горы были изуро-
дованы шахтами, где добывали 
железную руду, из которой ко-
вались мечи и кольчуги в период 
Средневековья.

Восемь горнолыжных трасс 
есть и на холме Мечавник. 
Организованы они известным 
сербским режиссером Эмиром 
Кустурицей, которому принад-
лежит этносело Дрвенград всего 
в восьми километрах от трасс. 
Дрвенград (или Кустендорф) – 
именно то место, которое лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-

лышать о нем. Это некий симбиоз 
древней деревушки, декораций 
к фильмам и реального гостинич-
ного комплекса (сам Кустурица 
называет его этнографическим 
городом-отелем категории 
4 звезды). И первая мысль, когда 
туда попадаешь, – а вдруг по-
везет и знаменитый режиссер 
окажется сегодня дома? И может, 
именно сейчас у него гостит 
давнишний друг Джонни Дэпп. 
Ну или в крайнем случае Никита 
Михалков.

При всей раскручености места 
здесь все же нет столпотворе-
ния и можно вполне уединиться 
и неспешно погулять, просто 
физически ощущая тепло и 
любовь, с которыми оно создава-

СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ

Александровац. Небольшой 
городок, возможно, был бы не-
известным и неприметным, не 
проходи здесь раз в году, осенью, 
праздник урожая под названием 
Жупска берба. Жупой в Сербии 
называют местность, где выращи-
вается виноград. И жупа — это не 
просто местность, а самая благо-

датная долина. Праздник отдален-
но напоминает наши «Дожинки», 
только здесь урожай — это вино, 
которое течет рекою из фонтанов 
центральной площади. Тут же жарят 
большую тушу поросенка, предлага-
ют мед, варенье и прочие сладости.

Джаволя варош. Посетить стоит 
хотя бы потому, что «Дьявольский 
город» был единственным кандида-
том от Сербии на конкурсе «Новые 

семь чудес света». Геоморфоло-
гическая аномалия на склонах 
горы Радан представляет собой 
202 земляные башенки высотой 
от 2 до 15 метров с каменными 
«шапками». Вес некоторых «голов-
ных уборов» достигает 100 кг, но 
если его убрать, каменный столб 
рассыплется на мелкие обломки. 
Ученые утверждают, что ранее 
на этом месте находилось жерло 
вулкана.

Памятник «Защитнику» Капаоник
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лось. Именно поэтому у всех без 
исключения возникает желание 
сюда вернуться.

В центре Дрвенграда нахо-
дится часовенка святого Сав-
вы, а также кинотеатр «Стэнли 
Кубрик» на 40 мест, располо-
женный прямо под домом на 
улице Брюса Ли, где живет Эмир 
Кустурица. Инфраструктура по-
селения включает также библио-
теку и художественную галерею, 
кондитерскую, парикмахерскую, 
конференц-зал, детскую пло-
щадку и апартаменты семей-
ного типа, сувенирную лавку 
и кафану – кафе, где подают 
исключительно горячие и горячи-
тельные напитки. Очень приятно 
посидеть с дымящейся чашкой на 
крыльце, вглядываясь в туманные 
холмы простой и какой-то по-
привычному родной природы.

Аллеи и площади Дрвенгра-
да названы в честь известных 
деятелей искусства и спорта – 
например, Федерико Феллини, 
Новака Джоковича и многих 
других. Кстати, в этноселе Эмира 
Кустурицы в январе проводится 
международный кинофестиваль, 
возглавляемый самим режис-
сером, на который съезжаются 
знаменитые гости со всего мира.

Шарганска осмица
Спустившись с Мечавника, попадаем 
в одно из самых посещаемых мест в 
Сербии – к железнодорожной стан-
ции Мокра Гора, откуда отправляется 
ретропоезд «Шарганска осмица». 
«Осмица» в переводе с сербского оз-
начает «восьмерка» – если смотреть 
на горную железную дорогу сверху, 
она напоминает эту цифру. Доро-

Сараево и Дубровник. Дорога 
известна своими исключитель-
ными техническими решения-
ми – например, шириной колеи в 
75 см и уникальным для Европы 
количеством мостов и тоннелей 
для такой небольшой протяжен-
ности (22 тоннеля, 5 мостов и 
путепроводов). По пути одноко-
лейка делает витиеватые пово-
роты, огибая сложный рельеф. 
Из-за этих «критических» пере-
падов высот на перегонах зимой 
железная дорога не используется. 
В остальное время осмица имеет 
расписание движения и четко ему 
следует (в отличие от обычных 
сербских поездов). К сожалению, 
на станции Голубичи, где сни-
мался фильм Кустурицы «Жизнь 
как чудо», поезд стоит всего пару 

Р Е К Л А М А  |  A D V E R T I S I N G
га вполне реально работала для 
пассажиров с 1925 по 1974 год, 
соединяя два города – босний-
ский Вышеград и сербский Ужице. 
В 2003-м дорога была отрестав-
рирована и открыта заново, но уже 
как туристический аттракцион. 
Поезд курсирует по 12-киломе-
тровому участку дороги, кото-
рая связывала когда-то Белград, 

СТОИТ 
ПОСЕТИТЬ

Джердапское ущелье. Аль-
тернатива норвежским фьор-
дам — узкий каменный коридор 
в одном из самых живописных 
уголков Европы, по которому 
Дунай устремляется к Черному 
морю, вздымая в воздух мил-
лионы брызг. Этот живописный 
национальный парк лежит вда-
леке от обычных туристических 
маршрутов, но не остается без 
внимания: люди едут посмотреть 

на колоритную средневековую 
крепость в Смедерево, старый 
Голубацкий замок, раритетную 
каменоломню, монастыри и по-
пробовать кулинарные шедевры, о 
которых даже издана книга «Вкус 
Джердапа — традиционная кухня 
национального парка Джердап».

Нови-сад. Центр города — ат-
мосферный, строгий, изысканный, 
по-немецки педантичный: сказыва-
ется не один век присутствия здесь 
Габсбургов. Но стоит отъехать на 
окраину — попадаешь в атмосферу 
курортного городка: кажется, что 

вот-вот повернешь за угол и 
увидишь море. Но вместо моря 
оказываешься на берегу Дуная 
перед огромной старинной кре-
постью.

Смедерево. Здесь находится са-
мая большая равнинная крепость 
в Европе (XV век) — крепость 
Бранковича, занимающая тер-
риторию в 11 гектаров. Водяная 
башня Смедеревской крепости 
в свое время была чудом инже-
нерной мысли: гидравлические 
приспособления поднимали воду 
на 25-метровую высоту.

Дрвенград

Шарганска осмица



64 BELAVIA On Air 65BELAVIA On Air

НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ

минут. А ведь там можно посмо-
треть не только на домик и автомо-
биль на рельсах, но и на потрясаю-
щие ландшафты вокруг.

Жить нужно в кайф
Знакомство со страной происходит 
с постоянной улыбкой, в которой 
невольно расплываешься, читая 
вывески и узнавая новые смыслы 
знакомых слов. В Сербии «вред-
ность» – это «полезность», «по-
зор» – «внимание», а «столица» – 
просто «стул». Утки по-сербски 
говорят «кря-кря», а лягушки «кре-
кре». Наряду с аналогом русского 
«как ты?» – «како си?» широко 
используется «где ты?» – «где си?»: 
когда стоишь лицом к лицу с собе-
седником, от такого вопроса просто 
впадаешь в ступор.

В словах «курить» или «курица» 
сербы отчетливо слышат свой ана-
лог известных русских трех букв. Но 
их это вообще не смущает – мат в 
стране можно услышать от пяти-
летних детей, милейших бабушек 
и даже в выпусках новостей на 
государственном ТВ.

Распространенные женские 
имена – Вишня, Дуня (айва) и 
Любеница (арбуз). Возможно, для 
пущей плодовитости – урожаи в 
Сербии всегда завидные и нату-
ральные овощи и фрукты выглядят 
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так, будто их напичкали нитратами, 
натерли воском и раздули размер 
в три раза.

Главное правило сербского 
языка, в котором одновременно ис-
пользуются кириллица и латиница, 
понравилось бы нашим школьникам 
и всем тем, кому орфографические 
нормы даются с трудом: «Пиши 
како говориш и читаj као што jе 

высокую безработицу в стране (около 
30%). Большинство сербов не бывают 
агрессивны, когда выпьют, и искренне 
удивляются, откуда это у русских. Со-
баки здесь тоже стопроцентно серб-
ские – дают себя гладить всем подряд 
и игнорируют велосипедистов.

Нам стоит поучиться у сербов 
тому, что называется easy going – 
легкости в общении и позитивному 
отношению к происходящему: в их 
красивых лицах нет и намека на уны-
ние. Да и унывать некогда – страна 
повально увлечена спортом (все за 
кого-то болеют, отслеживают спор-
тивные новости и недоумевают, если 
кто-то этого не делает) и азартными 
играми. В кладионицах (местах, где 
можно сделать ставку), которые здесь 
на каждом шагу, можно поставить как 
на футбольную команду (не важно – 
сербскую, парагвайскую или сборную 
острова Пасхи по крикету), так и на 
тараканьи бега в Индонезии.

Сербы не пьют чай. Чай в их представ-
лениях – это любой теплый травяной 
напиток, употребляемый как лекар-
ство. Самый сербский напиток – это 
кофе по-турецки. Его пьют всегда и 
везде. Кстати, до сих сохраняется 
разделение на заведения, где можно 
перекусить, и где можно выпить. Еще 
пьют красное вино, которое здесь 
называют черным (Црно вино) и ракию 
на сливах (шливовицу). Но истинно 
сербскими напитками считаются пе-
линковац (ликер на полыни) и бермет 
(крепкое сладкое вино из Воеводины).

написано» (пиши, как говоришь, 
и читай, как написано). Ну, а как 
еще может быть, если главная цен-
ность страны – это так называемый 
мерак – кайф, «отдых» по-сербски. 
Кем бы вы ни были и чем бы ни 
занимались, главное, чтобы всег-
да было время на мерак. Причем 
такое ощущение, что правило это 
закреплено на государственном 
уровне: стандартный график работы 
большинства учреждений с 8.00 
до 16.00 (на деле даже до 15.30, 
особенно в пятницу).

Наверное, отчасти поэтому 
люди здесь жизнерадостны, до-
брожелательны, дружелюбны и 
общительны. И это все несмотря на 
разрушительную историю и очень 

Вывески

Кофе по-сербски

Сделано в Сербии

Александровац
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Но в основном, конечно, мясо. Причем не 
банальная говяжья вырезка, а филе арген-
тинского Черного Ангуса, стейк Прайм Ри-
бай из ирландского бычка с вызреванием 
28 дней и филе-миньон на неделю моложе.
Евгения Валошина

Вегетарианцам сюда лучше не соваться: Boff – виль-
нюсский традиционный стейк-хаус, на кухне которого 
собрано свежайшее мясо со всех концов мира – 

Бразилии, Аргентины, Ирландии, Франции и Германии. 
Как говорят совладельцы ресторана Мгер Геворкян и 
Миндаугас Стасюленис – больше нигде не ищите мяса. 
Друзья познакомились в 2003 году во время работы на 
круизном судне, а девять лет спустя открыли современ-
ный, стильный и, главное, настоящий стейк-хаус, в котором 
не оставят голодным даже самого капризного мясоеда. 
Мясо всех видов (говядина, свинина, курица и рыба) в 
руках профессиональных поваров превращается в сытную, 

И РЫБА,  
И МЯСО ГОД ОТКРЫТИЯ: 2012

СРЕДНИЙ СЧЕТ: 50 евро

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 11.30-22.00, 
закрыто по воскресеньям

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: желательно 
бронирование

АДРЕС: Oлимпечу, 1, Вильнюс, 
Литва 
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ОТЗЫВ: «Мой муж обожает мясо, поэтому, уж поверьте, мы знаем 
практически все места в Европе, где его хорошо готовят. Boff – одно 

из лучших. Муж перепробовал там практически все виды мяса, и в фаво-
ритах у него телятина и баранина на кости. Очень добротный стейк-хаус с 
соответствующими ценами».

вкусную и красивую пищу, сыграв-
шую значительную роль в процессе 
человеческой эволюции. Пищу 
прекрасно порубленную, любой 
степени прожарки, с подобранными 
со вкусом специями и очень краси-
вой подачей.

Не раздумывая берите ирланд-
ский бычий бок, лосось Каджун и 
консоме из бычьих хвостов. Оста-

нется место – заказывайте томат-
ный суп с бренди и салат «Цезарь»: 
в этом ресторане куски куриного 
филе на гриле приносят на отдель-
ной тарелке. Ну, и конечно, не за-
будьте про правильный стейк (шеф 
рекомендует начинать есть его от 
центра) – под отличное темное 
пиво и прекрасный вид на Старый 
город из окна.

Толковый  
словарь хищника

АНГУС – порода бычков, мра-
морное мясо которых (наряду с 
мясом породы Герефорд) счита-
ется лучшим для приготовления 
стейков.

РИБАЙ – толстый край, отруб из 
передней части туши с 5-го по 
12-е ребро.

ПРАЙМ – премиальное мясо.

ФИЛЕ-МИНЬОН – самое нежное 
мясо, никогда не бывает «с кро-
вью».

ВЫЗРЕВАНИЕ – выдерживание 
мяса нужное количество дней 
при определенной температуре 
и влажности.
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МЕЖДУ НЕБОМ И АЛЬПАМИ
Если стоит вопрос, где в ближайшее время встать на 
лыжи, дальше читайте особенно внимательно. Во-
первых, отель Charme Les Airelles – это по всем пунктам 
исключительный шарман. Во-вторых, находится он во 
французском Куршевеле – точнее, в его самой пре-
стижной курортной части Жарден Альпен (а это крайне 
удобный доступ к крупнейшей в мире территории для 
занятий горнолыжным спортом – «Трем долинам»). 
В-третьих, в отеле отличная лыжная школа и приятный 
персонал, который не просто при необходимости по-
ставит вас на лыжи, но еще и наденет на вас эти лыжи, 
а потом снимет их.

ГОД ОТКРЫТИЯ: 1992

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ: 37 плюс 14 люксов

СЕЗОН: отель открыт с 12 декабря по 5 апреля

СТОИМОСТЬ: от 300 евро за сутки; минимальный срок прожива-
ния: 7-14 суток в зависимости от даты

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: изюминка местного спа-центра на 850 ква-
дратных метров – снежный грот с температурой -10°C, куда 
полезно попасть после обжигающей сауны

Евгения Валошина

ОТЗЫВ:  «Если вы можете позво-
лить себе этот отель, позволяйте 
без промедления. Это был луч-
ший горнолыжный отдых в моей 
жизни!»

ФАКТ: с 3 по 11 января 2015 года 
аукционный дом Christie’s прове-
дет в отеле выставку ювелирных 
изделий от наиболее престижных 
ювелирных домов мира и редких 
бриллиантов. Среди экспонатов 
будет представлена выполненная 
из бриллиантов и аквамаринов 
тиара 1905 года, которая при-
надлежала супруге императо-
ра Николая II – императрице 
Александре Федоровне. На время 
экспозиции пентхаусы гостиницы 
украсят специально подобранны-
ми работами импрессионистов и 
современных художников.

Гостеприимный, полный света 
Charme Les Airelles стоит прямо 
на горнолыжном склоне в окру-

жении высоких мохнатых елей, всего 
в 50 метрах от подъемника. Может, 
именно поэтому в 1992 году резные 
балконы, яркие узорчатые стены и 
необычные номера этого роскошного 
отеля-шале выбрали в качестве сво-
ей резиденции члены Международ-
ного олимпийского комитета зимних 
Олимпийских игр в Альбервиле. 
Основатель отеля был вдохновлен 
жизнью австрийской императрицы 
Елизаветы Баварской, поэтому инте-
рьеры здесь непростые – старинный 
австро-венгерский гламур в твор-
ческом переосмыслении дизайнера 

Кристофа Толлемера. Стены в номе-
рах расписаны вручную и украшены 
картинами и зеркалами в ажурных 
золотистых рамах, на окнах – што-
ры, сшитые из тканей, изготовлен-
ных под заказ. Особую атмосферу 
тепла и уюта создают камин XII века 
и шикарная библиотека. Ну, а чтобы 
гости гарантированно не замерзли, 
в каждом номере есть подарочные 
стеганые куртки, а в баре – спиртное 
лучших мировых марок. В обеден-
ное время открывается солнечная 
терраса ресторана La Table du Jardin 
Alpin, специализирующегося на 
деликатесах высокой кухни, куда 
можно попасть прямо со склонов. 
С середины декабря до середины 

января терраса служит катком. Всего 
ресторанов четыре, и заправля-
ет кухней талантливый и дважды 
звездный (по версии Мишлен) повар 
Пьер Ганье.

Детям тоже найдется заня-
тие – для них раздвинули стены, 
построили настоящую крепость с 
бойницами, установили аркадные 
игры последнего поколения, кино-
зал с гигантским экраном, а также 
предусмотрели множество дру-
гих развлечений под постоянным 
присмотром отельных талисманов 
Лорелей и Джеффа. Поэтому дол-
гими зимними вечерами взрослые 
постояльцы могут по-настоящему 
расслабиться.Ф
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ТОЧКА ОТРЫВАДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

На Аляске могли и не находить золота — она все равно была 
бы золотой жилой: 240 дней в году солнечный ветер проходит 
здесь сквозь верхние слои атмосферы земли, а туристы отда-
ют сумасшедшие деньги, чтобы прилететь сюда и увидеть это 
своими глазами.

ПРОДЕЛКИ  
СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА

Елена Васильева

Голова моржа и шаманские танцы
С конца августа до середины апреля почти каждую ночь можно видеть, как небо 
над Аляской освещается мягкими всполохами полярного сияния. Можно, разумеет-
ся, говорить, что все это — свечение верхних слоев атмосферы, которое возникает 
в результате их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра, но 
такое определение звучит слишком бездушно, когда в небе вспыхивает и пульсирует 
многоцветный занавес. Прежде люди были более чувствительны к природным красо-
там и верили, что полярное сияние — Aurora Borealis — отражение костров, которые 
горят на далеком Cевере, где живут души предков.

Племенам индейцев из Северной Америки казалось, что это свет от фонарей, 
которые несут с собой духи, разыскивающие души умерших охотников, другие пле-
мена верили, что сияние вызывают всесильные шаманы. А вот эскимосы утверждали, 
что северное сияние вызвано духами, которые играют черепом моржа в нечто вроде 
небесного футбола. При этом считалось, что для того, чтобы увидеть северное сия-
ние, нужно посвистеть, а хлопок в ладоши может заставить его погаснуть.

На зов предков
Хотя не все так оптимистичны и романтичны. Например, для жителей некоторых 
северных стран увидеть полярное сияние считается плохим предзнаменованием: в 
небесных всполохах им видится угроза рассудку.

Но если уж небо всерьез решило озариться, отвертеться от встречи с этим при-
родным феноменом будет сложно — сияние может длиться от нескольких минут до 
нескольких суток. На Аляске светящееся небо видно практически на всей террито-
рии штата — от Барроу до Анкориджа и Джуно, и даже в более южных районах.

Жители Севера говорят, что увидевший северное сияние порой начинает стран-
но себя вести — утверждает, что слышит звуки небывалой красоты, которые мест-
ные называют «зовом предков», может уходить в полярную ночь, а приходя в себя, 
решительно не помнит, что с ним происходило. Ученые все объясняют просто и без 
апелляции к мистике: «зов предков» из мифов народов Севера — это низкочастот-
ные электромагнитные волны, порожденные полярным сиянием, которые излучаются 
в диапазоне 8-13 герц и сопровождаются неразличимым на слух инфразвуком. А уж 
инфразвук может сказываться на психике человека совершенно непредсказуемым 
образом, оттого свидетели северного сияния и ведут себя порой странно.

Хоть полярное сияние и является жителям Аляски каждую ночь, наблюдать 
его можно только в ясную погоду. Некоторые туристы настолько не мыслят своего 
путешествия на Аляску без этого природного феномена, что в случае тумана готовы 
задерживаться в штате на недели, чтобы, когда туман наконец рассеется, поставить 
галочку в списке must see.

Чем ближе к 
северу, тем 

больше вероятность 
увидеть полярное 
сияние. В окрестностях 
города Фэрбанкса она 
достигает 90%. Самое 
лучшее время для 
наблюдения – после 
полуночи.

Ответ на во-
прос, что же 

такое полярное сияние, 
первым нашел Михаил 
Ломоносов. Проведя 
бесчисленное количе-
ство опытов, он выска-
зал предположение об 
электрической природе 
явления, которую в 
дальнейшем подтвер-
дили ученые.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО УВИДЕТЬ
Пояс северного сияния (территории от Лофотенских островов 
до Нордкапа), Норвегия.
С 21 сентября по 21 марта, с большей вероятностью – декабрь 
и январь.
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Дату записи песни – 5 июля 1954 года – многие меломаны 
считают Днем рождения рок-н-ролла. До нее рок-н-ролл был 

всего-то ответвлением кантри-музыки со смутными перспективами. 
Песня стала точкой отсчета, искрой, из которой разгорелось пламя как 
минимум четырех революций – музыкальной, социальной, культурной 
и сексуальной.

ПРОСТО 
ПЕСНЯ!

Человечество живет припе-
ваючи, но лишь некоторые 
песни из тех, что оно мур-
лычет себе под нос, слуша-
ет в автомобилях, науш-
никах и барах, не отзвучат 
никогда. И дело не в том, 
что музыкальные журналы 
увековечили их во всяче-
ских шорт-листах «лучших 
песен всех времен и на-
родов». Просто каждая из 
них – маленькая бескров-
ная революция, когда-то 
перевернувшая привычный 
порядок вещей и людские 
души.

Сегодня эта запись остается такой же культовой, как и 
в 1950-е. «Как будто тебя переехал грузовик, полный 
счастья», – так режиссер Дэвид Линч вспоминает первый 
раз, когда он ее услышал.

Вообще-то, эту песню написал и исполнил за добрый 
десяток лет до Элвиса американский блюзовый певец 
Артур Крабап, но этого особо никто не заметил. А потом 
случилась та самая история: в 1953 году юный Элвис 
забежал в мемфисскую студию звукозаписи Sun Records, 
чтобы записать пластинку в подарок маме. Спустя год 
владелец студии Сэм Филипс позвал его на прослуши-
вание – хотел посмотреть, на что способен 19-летний 
парнишка. Поначалу как-то не складывалось, и участники 
прослушивания решили перекурить. От нечего делать 
Элвис вдруг стал наигрывать на гитаре That’s All Right в 
неожиданном ритме. Филипс опешил, сразу узнав негри-
тянскую блюзовую музыку, на которой специализировал-
ся, а вот Элвис, похоже, толком не знал даже, что играет. 
«Элвис просто баловался, – вспоминал позже гитарист 
Скотти Мур. – Он был обычным белым тиней джером, 
игравшим старый черный блюз, который услышал по 
радио».

Когда запись была готова, басист Билл Блэк почему-то 
сказал: «Черт, если это прокрутят по радио, нас выгонят 
из города». Но когда знакомый диск-жокей выклянчил за-
пись для радиопрограммы и пустил песню в эфир, успех 
был моментальным – телефон в радиостудии буквально 
раскалился. С этого и началась рок-н-ролльная эйфория, 
до сих пор не отпускающая весь мир. Да и сам Пресли 
понимал, чем обязан этой песенке, и почти всегда вклю-
чал ее в свои концерты – и в 50-х, и в 70-х.

Одна из самых знаковых записей XX века длится всего 
одну минуту 57 секунд.

Наталья Провалинская

КТО: Элвис Пресли
О ЧЕМ: о том, что все нормально, мама, чтобы ни случилось

THAT’S ALL RIGHT
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Именно эта песня стала спусковым крючком англомании, 
которая после головокружительного успеха «Битлз» охва-
тила Америку и весь мир. Но главное, она дала целой нации 
силы справиться с большой американской трагедией того 
десятилетия – поздней осенью 1963 года был убит Кеннеди, 
олицетворение человеколюбия и больших надежд.

Джон Леннон и Пол Маккартни писали новую песен-
ку в подвале дома, принадлежавшего девушке Пола. 
У ее мамы была музыкальная комната, где она давала 
частные уроки игры на гобое. Там стояло пианино, стул 
и диван. В октябре 1963 года Пол и Джон не выходи-
ли оттуда где-то час, а потом позвали брата Джейн: 
«Я пришел в подвал и сел на диван. Они сидели вдвоем 
на стуле для пианино. Там они и сыграли «I Want to 
Hold Your Hand» в первый раз. Они спросили, что я ду-
маю о песне, и я ответил: «По-моему, очень хорошо».

Песня произвела фурор и еще до Нового года уго-
дила в руки американских диджеев, хотя «вторжение» 
в США было запланировано на следующий год. Амери-
канка Сэнди Стюарт, которой в 1964 году было 15 лет, 
вспоминала, как впервые услышала ее по радио: «Что 
за неподражаемый звук! Песня просто не выходила у 
меня из головы. Ни одна песня не действовала на меня 
так. На кое-кого из моих одноклассниц она произвела 
такое же впечатление». Они с подружками посмотрели 
на фотографии «Битлз» и решили, что ребята не-
красивы, но их музыка просто потрясающая. Леннон 
любил рассказывать, как появился аккорд, который дал 

толчок всей песне: «Мы напевали: «Oh, you-u-u.. got 
that something...» Вдруг Пол случайно взял этот аккорд, 
а я повернулся к нему со словами: «Вот оно! Давай еще 
раз!»

Трем заводам грампластинок было поручено отпе-
чатать миллион копий (а ведь поначалу шли споры по 
поводу того, не многовато ли для неизвестной ино-
странной группы – тираж в 200 000 экземпляров!). 
В первые 10 дней I Want to Hold Your Hand была самой 
продаваемым британским синглом в истории.

Тем же летом в Нью-Йорке состоялось историческое 
знакомство квартета с Бобом Диланом. Тот с удивлением 
обнаружил, что «битлы» никогда не курили марихуану. 
«Ну как же так, - удивился он и процитировал строчку из 
их триумфального сингла: - У вас же в песне поется: and 
when I touch you I get high, I get high, I get high...» (to get 
high – «словить кайф»). Ребята объяснили, что на самом-
то деле пели совсем другое – I can't hide.

I WANT  
TO HOLD  
YOUR HAND

КТО: The Beatles
О ЧЕМ: о том, что кто-то чувствует себя счастливым, просто держа 
тебя за руку



76 BELAVIA On Air 77BELAVIA On Air

ОБЪЕКТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ ОБЪЕКТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

Сама королева Елизавета II никак не отреагировала на это 
музыкальное шутовство. Как и на заявление Роттена 25 лет 
спустя, когда он предложил исполнить песню на ее золотом 
юбилее.

Этот веселый хит про королеву, воспринятый чопорны-
ми и надменными британцами как попытка пошатнуть 
устои монархии, поставил страну чуть ли не на грань 
гражданской войны. Бесцеремонные панки не огра-
ничились тем, что позаимствовали название у гимна 
Великобритании – они еще и обозвали королеву «нече-
ловеческим существом». В интервью ребята и вовсе не 
скупились на эпитеты: мол, старая притворщица и леди 
Макбет с ханжеской улыбочкой. Досталось от них и всей 
нации, у которой «нет будущего» (поначалу песню так и 
собирались назвать – «No Future»).

И все это – накануне серебряного юбилея Елизаве-
ты II, народная любовь к которой сильно обостряется 
во время значительных событий в главной английской 
семье!

«Такую песню пишешь не потому, что ненавидишь 
английский народ, – сказал потом Джонни Роттен. – 
А потому, что ты его любишь, но тебя достало то, как 

с ним обращаются». В день юбилея в 1977 году группа 
арендовала катер «Королева Елизавета II» и поплыла по 
Темзе мимо Вестминстерского дворца, горланя песню. 
Вскоре всех повязала речная полиция.

Студии умывали руки одна за другой, шарахаясь 
от такой крамолы. A&M Records сначала напечатала 
20 000 пластинок, а потом сожгла почти все (одну из 
сохранившихся копий потом продали с аукциона за 
12 000 фунтов). Рабочие завода, который должен был 
изготовить пластинки по заказу Virgin Records, устроили 
забастовку. Но, несмотря ни на что, хит моментально 
взлетел на вторую строчку в британском чарте. При этом 
песню даже не транслировали в эфире, в отличие от 
других композиций: вторую строчку пропускали.

Забавно, что в песенке про королеву не было ни 
намека на мрачные мотивы панк-рока: несмотря на 
грязный звук и гнусаво-развязную манеру пения, от нее 
исходило столько веселья, что в 2000 году британский 
журнал «Q» назвал ее «самой драйвовой и возбуждаю-
щей песней всех времен и народов».

GOD SAVE THE QUEEN
КТО: The Sex Pistols
О ЧЕМ: о том, что королева – это вообще не человек, но храни ее бог!

Этот хит, конечно, сделал Teen Spirit самым популярным 
дезодорантом в 1992 году. Позже популярность бренда, 
как и песни, поутихла, но и по сей день это название носит 
подростковая версия Lady Speed Stick.

Курт Кобейн поначалу окрестил эту песню 1991 года пате-
тически – «Anthem» («Гимн»), будто чувствуя, что скоро ее 
назовут гимном подростков апатичного и депрессивного 
«поколения Икс». Но песня с таким названием обнару-
жилась у другой группы – пришлось сменить название на 
более ироничное «Пахнет подростковым духом». 

В тот вечер было много дешевого красного вина, и 
разговор почему-то зашел о чистоплотности Курта. Все 
ставили ее под сомнение, хоть и напрасно (да, в его доме 
был бардак, но этот человек следил за собой и мог часами 
торчать в ванной, слушая «Битлз»). В развитие темы его 
подруга написала на стене «Курт пахнет Teen Spirit», имея 
в виду, что от него несет дезодорантом его девушки под 
названием Teen Spirit.

Но Курт воспринял все буквально – ему очень понра-
вился бунтарский подтекст выражения про подростковый 
дух. Это должна была быть «идеальная песня» о поколе-
нии. «Мы чувствуем себя так, словно мы все до сих пор 

подростки», – объяснял Курт. Правда, ударник Дэйв Грол 
сомневался, что в песне есть хоть какой-то смысл: мол, 
Курт сочинял тексты за несколько минут, подбирая удачные 
рифмы, и кое-как заполняя пробелы словами.

Радиостанции сперва отмахивались: «Мы не можем 
понять, о чем этот парень поет!» Американский рок-критик 
Дэйв Марш поставил эксперимент – сначала попробовал 
разобрать слова на слух, а потом прочел текст: «Кажется, 
то, что я представлял, было чуть лучше, чем то, что Nirvana 
спела на самом деле». Выход из положения нашло MTV– 
подготовило версию клипа, где текст песни шел бегущей 
строкой. И Smells Like Teen Spirit вошла в первую десятку в 
списке 500 величайших песен всех времен по версии жур-
нала Rolling Stone.

На нее сделано более 50 каверов, самых невообрази-
мых – тут и щемяще-рояльная версия Тори Амос, и тихая 
джазовая версия Итуаны, и стильная респектабельная вер-
сия Пола Анки. Все они об одном – о неповторимом запахе 
юности, сокровенных мечтаний, дешевого дезодоранта, 
секса и бунта, запахе, который выветривается с годами.

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT
КТО: Nirvana
О ЧЕМ: о том, как это весело – терять, притворяться и пахнуть под-
ростковым духом
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КУЛЬТ КУЛЬТ

ПЕВЕЦ
ЧУДОВИЩНЫХ ВЕЩЕЙ

№1. Пассажир такси
Вряд ли найдется хоть одна биография Тома 
Уэйтса, в которой не отмечены обстоятельства 
его рождения. Мать родила его на заднем 
сиденье такси, когда машина уже парковалась 
возле больницы в городе Помона (штат Кали-
форния). Тысячи детей на земле рождаются по 
пути в роддом, но ирония Уэйтса превратила 
этот факт биографии в легенду, хотя музыкант 
всего-то пошутил, что появился на свет небри-
тым и потребовал ехать на Таймс-сквер.

№2. Музыкант
Еще подростком Том Уэйтс научился играть на 
пианино и слушал стетоскопом звук своей ги-
тары. Играть в музыкальной группе он начал в 
школе, но определенный успех пришел к нему, 
когда он начал работать в лос-анджелесском 
клубе Troubadour, где его заметил менеджер 
группы Фрэнка Заппы Херб Коэн и предло-
жил записать альбом. Странную музыку Тома 
Уэйтса благосклонно приняли критики, но она 
не сразу понравилась слушателям. Музыканта 
не так легко понять. О его страсти к странным 
звукам и инструментам ходят легенды. На-
пример, в 1983 году во время записи альбома 
Swordfishtrombone кто-то из присутствующих 
отодвинул стул с металлическими ножками. 
Звук так впечатлил Уэйтса, что он заставил 
повторить его несколько раз. Но, несмотря на 
все странности, его уникальный хриплый голос, 
повидавшие жизнь герои песен, эксперимен-
тальный рок и театрализованные представле-
ния снискали мировую славу.

№3. Актер и композитор
Том Уэйтс пишет музыку к спектаклям и ки-
нофильмам самых известных авангардных и 
артхаусных режиссеров. Много лет он сотруд-
ничает с легендой американского театрального 

Однажды Том Уэйтс признался: «Половина меня – как отбой-
ный молоток. Я люблю орать, топать ногами и швыряться кам-
нями; но есть и вторая половина, которая похожа на старика 
в углу, выпившего слишком много. Я, кажется, слишком сенти-
ментален». «И слишком скромен», – добавим мы. Потому как 
многогранная личность известного музыканта вмещает в себя 
куда больше, чем две половины.

Елена Мальчевская

ЧТО: Юбилей Тома 
Уэйтса

СКОЛЬКО: 65 лет

ПОЧЕМУ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ: Том 
Уэйтс не выпустил ни 
одного коммерческого 
хита, но стал популяр-
ным во всем мире

ЧТО СДЕЛАТЬ В 
ЮБИЛЕЙ: послу-
шать последний альбом 
музыканта Bad as Me, 
о котором журнал 
Mojo написал: «В этом 
альбоме — вся жизнь 
Тома Уэйтса; иногда ее 
всю можно услышать в 
одной песне».

«Я люблю  
прекрасную музыку,  
которая рассказывает  
о чудовищных вещах».

ДЭНИЭЛ ДАЧХОЛЗ О 
ГОЛОСЕ ТОМА УЭЙТСА:
«Он словно вымочен в 
бочке с бурбоном, его 
будто оставили в коп-
тильне на несколько 
месяцев, а затем, 
когда достали, про-
ехались по нему».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ:

«У меня есть теория, 
что песни на самом 
деле не любят, когда их 
записывают. Если к ним 
подойти неосторожно, в 
процессе записи можно 
их искалечить. Я всегда 
думал, что песни живут 
в воздухе. Представь, вот 
открываешь окно, они 
могут влететь в окно, 
потом в ухо, вылететь из 
другого уха и попасть на 
радио».

авангарда Бобом Уилсоном. Театральные рабо-
ты композитора в спектаклях по Уильяму Бер-
роузу, Льюису Кэрроллу и Георгу Бюхнеру были 
выпущены отдельными альбомами: The Black 
Rider, Alice, Blood Money. В кино особенно вы-
деляется дуэт музыканта с режиссером Джимом 
Джармушем, для фильмов которого Уэйтс не 
только написал музыку, но и снялся в некоторых 
из них. Например, сыграл роль самого себя в 
эпизоде культовой ленты «Кофе и сигареты». 
Кроме того, певец снимался в фильмах Фрэнси-
са Форда Копполы, Роберта Олтмена и Терри 
Гиллиама. Одна из последних его киноработ — 
роль маньяка в фильме известного ирландского 
режиссера и драматурга Мартина МакДонаха 
«Семь психопатов».

№4. Семьянин и острослов
Том Уэйтс не лезет за словом в карман. Иногда 
его шутки напоминают черный юмор писателя 
Чарльза Буковски, который вдохновляет музы-
канта. Иногда его шутки так же странны, как и 
его любимые звуки: «Самая странная запись в 
моей коллекции — это пластинка «Лучшее от 
Марселя Марсо», выпущенная в 1970-е одной 
лос-анджелесской конторой. Там было 40 ми-
нут тишины, а потом аплодисменты. Я люблю ее 
ставить, когда приходят гости, и меня безумно 
раздражает, когда кто-то начинает разговари-
вать во время прослушивания».

В 1980-м Уэйтс раз и навсегда женился на 
Кэтлин Бреннан, имя которой нередко появля-
ется на альбомах в качестве соавтора Уэйтса. 
Отдельные эпизоды этого творческого союза 
уже стали легендами, кочующими из интервью в 
интервью. Так Уэйтс не преминет рассказать, как 
однажды Кэтлин вспылила: «Я вышла замуж не за 
человека, а за осла». И тут музыканта осенило: 
«Хорошее название для альбома!» В «соавтор-
стве» супруги вырастили троих детей.
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Протанцевав два года в массовке минского Театра оперы и балета, 
белорусская балерина Любовь Андреева в 2011 году стала солист-
кой легендарного санкт-петербургского Театра балета Бориса Эйф-
мана. На борту самолета On Air поговорил с примой о том, может 
ли балерина сказать, что она устала, стекле в пуантах и макаронах в 
одиннадцать часов вечера.
Елена Васильева

«Балет –  
ЭТО НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

УСИЛИЯ» 

— Сейчас вы танцуете главные партии 
в постановках с мировым именем, а что 
было до этого? Как вы впервые вышли 
на сцену?
— Я была совсем маленькая, это был какой-
то лагерь, где я должна была станцевать 
на сцене с братом. Я пообещала, что 
станцую, но когда дело дошло до выхода, 
у меня началась истерика. Это уже потом 
меня стали записывать в танцевальные 
кружки — осталось много детских фото-
графий с выступлений, где я с бантами и 
с большими щеками. В начальных классах 
школы я начала ходить и на бальные танцы, 
и на народные, и на современные. А потом 
преподаватель ансамбля предложила по-
ступать в хореографический колледж.

—  Вам объясняли, что выбранный путь 
тернист?
— Когда ребенок маленький, растяжки 
и упражнения даются не так тяжело и 
больно, как во взрослом возрасте, когда 
твои мышцы, связки и кости уже до конца 
сформированы. Только сейчас, став 
осознанной артисткой, понимаю, сколько 
упустила, когда была маленькой. Думаю 
порой: ну почему не слушала педагогов, 
которые прошли ту же школу сценической 
жизни? Почему в детстве казалось, что к 
тебе придираются и заставляют работать 
сверх меры? Правда, своих младших брата 
и сестру я просто не позволю отдать в 
профессиональный балет.

— Отчего же?
— Каждый мой день начинается с уро-
ка классического танца — это разогрев, 
подготовка тела. Тренировки начинаются 
в 11 утра и заканчиваются в 10 вечера, 
перерывы — от полутора до четырех часов; 
с таким графиком вечером хочется только 
одного — поесть и поспать. Балет кроме 
прочего — это еще и очень травмоопасно. 
У меня не так давно случилась травма пле-
ча, и оно уже никогда не будет прежним.
Со временем ноги привыкают к нагрузка-
ми, с каждым годом мозолей от пуантов 
становится меньше. Когда мы впервые 
танцевали спектакль «Роден» в Праге, у 
меня были жуткие синяки, стертые колени, 
стопы. А вот сегодня оттанцевала тот же 
спектакль без единой ссадины.
Балет — это нечеловеческие усилия, 
которые порой оказываются напрасными. 
Я рада, что моя судьба сложилась так, что 
я — ведущая балерина мирового театра, 
но никто не знает, что будет дальше.

— А имеет право балерина сказать: 
я устала, я больше не могу! Не при-
йти на репетицию или даже отменить 
спектакль?
— Так не принято: есть согревающие мази, 
перцовый пластырь, которым обклеива-
ешься с ног до головы — и ноги, и спину, 
и шею, и руки — и продолжаешь работать. 
Бывает, мышцы болят так, что больно 
ходить, икры сводит, но нужно работать 
дальше. И тогда надеваешь шерстянки, 
теплые вещи, чтобы разогреть мышцы, 
пьешь витамины — магний, кальций, 
магнезиум, чтобы восполнить силы. Когда 
тело говорит мне «я больше не могу!», я 
еду к своему доктору на капельницы из 
глюкозы — это помогает обмену кислорода. 
Не явиться на репетицию просто потому, 
что устала, нельзя — бухгалтер тоже устает, 
но каждое утро он просыпается и идет на 
работу.

Естественно, у нас бывают больничные, 
но случается, что в спектакле тебя просто 
некому заменить, и приходится танцевать. 
Однажды я подхватила ангину за пять 
дней до спектакля. Я понимала, что просто 
не могу встать с кровати, но танцевать 
вместо меня было некому. За день до 
спектакля я пришла на репетицию, в меня 
через капельницу залили все возможные 
витамины, и я вышла на сцену. Да, в такие 
моменты организм изнашивается вдвойне, 
но нельзя отменить спектакль, который со-
брались посмотреть столько людей.

— Прежде чем стать примой у Эйфмана, 
вы танцевали в Минске в балетной мас-
совке — кордебалете. Балерина может 
выделиться, танцуя в кордебалете, или 
вынуждена становиться частичкой 
единого отлаженного механизма?
— Все начинают с кордебалета, и я тоже. 
Из-за высокого роста я все два года стояла 
в последней линии, выделиться было 
сложно. И все же кордебалет — это школа, 
во время которой нарабатываешь мышцы 
и открываешь новые возможности своего 
тела.

У Эйфмана кордебалет — неотъемле-
мая часть спектакля. Наша труппа очень 
славится кордебалетом: все артисты 
высокого роста, все красавцы, красавицы, 
и каждый — частичка спектакля, у каждого 
есть свой образ, хоть хореография одна и 
та же. В кордебалете Эйфмана рост — обя-
зательный критерий отбора, выступление 
артистов высокого роста всегда смотрится 
мощнее.

Балерина Любовь 
Андреева родилась 
в 1988 году. Девять лет 
отучилась в хореографи-
ческом колледже. Закан-
чивает Белорусскую госу-
дарственную академию 
музыки по специальности 
«хореограф-балетмей-
стер». В Большом танце-
вала недолго — в основ-
ном партии лебедей и 
фрейлин. О том, что ушла 
из классического бале-
та в современный, не 
жалеет. В Театре балета 
Бориса Эйфмана прошла 
долгий путь, прежде чем 
получила главную роль в 
знаменитой во всем мире 
постановке «Роден», где 
начинала репетировать в 
пятом составе.

Встретиться с инте-
ресным человеком на 
земле получается не 
всегда — ограничен-
ное время, плотный 
график, толпа конку-
рентов с диктофонами. 
Поэтому On Air решил 
пользоваться своим 
особым «бортовым» 
положением и подса-
живаться к знаменито-
стям в небе — во время 
полетов рейсами 
Belavia.

КТО: прима-балерина 
Театра балета Бориса 
Эйфмана

КОГДА: рейс Санкт-
Петербург — Минск

УВИДЕТЬ:  
6 и 7 марта в Большом 
театре оперы и балета 
в постановке Бориса 
Эйфмана «Роден»
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— Попробоваться в труппе Эйфмана вас 
звали не единожды, но вы отказывались. 
Что заставило изменить решение?
— Поначалу я даже не могла подумать, что 
однажды буду там работать, хоть и друзья, 
и педагоги предлагали попробовать. Я была 
уверена, что меня не возьмут, потому что, 
когда я впервые увидела выступление балета 
Эйфмана, все происходящее казалось мне 
совершенно нереальным. И вот спустя 
два года я попадаю в эту труппу и танцую 
ведущие партии. Первый человек, не считая 
родственников, к которому я пришла, получив 
приглашение от Эйфмана, был белорусский 
балетмейстер и хореограф Валентин Ели-
зарьев. Я сказала, что если он позволит мне 
учиться здесь, а работать там, я уеду в Санкт-
Петербург. И он поддержал меня, потому что 
понимал, что и как будущему балетмейстеру, 
и как артисту для меня бесконечно важна воз-
можность работать в такой труппе.

В новую труппу приходишь с нуля — тебе 
нужно заново добиться уважения, доверия, 
никого не волнует твой багаж. Многие не 
добиваются того, чего могли бы, а некоторые 
и вовсе прекращают танцевать. Это дело 
случая: сегодня ты нравишься, а завтра — нет. 
Балерина остается балериной, пока она мо-
жет двигаться. Когда понимаешь, что форма 

уходит, нужно уходить и из балета, чтобы 
тебя помнили на пике.

— Людям, далеким от балета, закулисная 
жизнь труппы представляется эдаким 
сценарием к фильму «Черный лебедь». 
А в реальности много ли в балете интриг? 
Конкурентки подсыпают друг другу стек-
ло в пуанты?
— Обычно так происходит в больших труппах. 
Наша труппа — одна семья, возможно, и пото-
му, что почти все мы — приезжие. Сотрудники 
Театра Эйфмана постоянно ездят по всему 
миру, ищут новые таланты, и в результате 
среди нас есть и чехи, и поляки, и украинцы, 
и белорусы, и американцы. Но главное — у нас 
есть Эйфман, который ведет за собой, мы все 
знаем, что как он скажет, так и будет, поэтому 
никаких сплетен за спиной или разборок не 
бывает. За кулисами у нас не слухи и козни, 
а взаимопомощь — во время спектакля тебя 
всегда переоденут, воды принесут.

— Как балерина готовится к новой роли?
— Сперва я читаю книгу, по которой по-
становка, — иначе невозможно. В процессе 
репетиций спектакля Эйфман объясняет нам, 
что он хочет, потом ты добавляешь свои крас-
ки, после появляется костюм. Все спектакли 

«Юная Любовь Ан-
дреева — редкий та-
лант. Я и не думал, 
что такие возмож-
ности заложены в 
ее хрупком теле». 
Борис Эйфман
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разные, в одном ты — онегинская Татьяна, 
простой души человек, которая из деревен-
ской девушки превращается в красавицу,  
леди. В «Карамазовых» тебе нужно сыграть 
роковую женщину, и все мужчины должны 
лежать у твоих ног, на сцене тебе нужно 
показать страсть, эмоции и в то же время 
неприступность. «Роден» — один из самых 
эмоциональных спектаклей, после него мне 
нужно не меньше трех часов, чтобы отойти от 
роли — в нем есть и любовь, и страсть, и гнев, 
и сумасшествие от бессилия и одиночества, 
которое захлестывает тебя. Сложнее всего 
мне далась роль Грушеньки — я все же от-
крытый, добрый человек, и с ролью роковой 
женщины справиться было тяжеловато.

В Братиславе у нас спросили, есть ли у 
нас какие-то психологические тренинги для 
того, чтобы выходить из роли. На самом деле 
наш психолог — здоровый сон, хоть есть при-
меры балерин, которые после спектаклей не 

могли возвращаться к нормальной жизни, и 
это трагично, но я пока справляюсь.

— Как проявляется любовь поклонников?
— Нас замечательно принимают всюду, куда 
бы мы ни поехали — и в Штатах, и в Канаде, 
и в Европе. Это всегда аплодисменты, всегда 
«Спасибо, вы были великолепны». Бывает, и 
стихи пишут. А еще у нас в театре есть зритель, 
который всегда приносит цветы. Был период, 
когда я только вышла после операции, много 
работала, играла четыре женские роли. Вся эта 
стрессовая ситуация на мне отразилась — я 
сильно похудела, и тогда этот зритель стал 
приносить мне конфеты. Он до сих пор пере-
дает мне их, даже если я не танцую спектакль 
в этот вечер — это очень приятно.

— Выходит, рацион балерины не исключа-
ет конфет? Вот и чай с сахаром пьете. Чем 
еще можете себя побаловать?

«Роден» для меня — 
спектакль тяжелый 
физически и эмо-
ционально. После 
него чувствуешь 
опустошение, по-
скольку все эмоции 
отданы зрителям и 
партнерам. Хочется 
скорее вернуться к 
себе домой и погру-
зиться в сон». 
Любовь Андреева

— Завтракаю я в три-четыре часа дня, а утром выпиваю только кофе с сахаром. 
В сахаре себе не отказываю — нужно откуда-то брать силы, глюкозу. В детстве я ела 
много булок и сладкого, но, когда пришла в театр, пришлось соблюдать диету. Сей-
час с этим проще. Бывает, что я ем один раз в день — в 23.00, и могу позволить себе 
и картошку, и макароны — из-за колоссальных нагрузок все это уходит в энергию.

— Как солистка балета выглядит дома, в жизни?
— Я люблю кеды, свободные джинсы и пиджаки. Пока я жила в Минске, всегда ходила 
на высоких каблуках, но когда переехала в Питер, каблуки ушли в шкаф, а на их ме-
сто вышли кеды. У меня огромный стеллаж, уставленный кедами. Есть пары, которые 
еще ни разу не надевала. Нужно чем-то поднимать себе настроение — вот для меня 
это кеды и пиджаки. На встречи, праздники, дни рождения, разумеется, надеваешь 
и платья, и каблуки, а в остальное время я за рулем и в кедах.

— Часто ли удается выбираться за пределы театральных стен?
— Иногда я прихожу домой в половине одиннадцатого вечера и сразу же ложусь 
спать, времени на поездки катастрофически мало. Я сова, и вставать рано утром для 
меня мучение, так что бывают выходные, когда я могу просто проспать до пяти ве-
чера. Проснулась, съездила в магазин — и снова легла спать. Однообразие утомляет 
еще больше, поэтому в выходные я постоянно пытаюсь вырваться в Минск к родите-
лям и друзьям.
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Настасья Костюкович

БРОСНАН.  
ПИРС БРОСНАН

Впервые фильм про Джеймса Бонда Пирс Броснан посмотрел, будучи 
11-летним мальчиком, только что приехавшим в Лондон из провин-
ции. Агент 007 тогда его кумиром не стал, а вот кино захватило под-

ростка с головой. У него появилась большая мечта – стать актером. Се-
годня, спустя 50 лет после того судьбоносного киносеанса, за плечами 

ирландца Пирса Броснана четыре фильма «бондианы», в которых он 
сыграл самого известного британского шпиона – роль, которая может 
стать самой большой удачей и самым большим проклятием в карьере 
актера. Броснан сумел избежать навязчивых клише, но при этом со-

хранил притягательный шлейф таинственного агента 007.

– Вы так часто играли шпионов, в том числе самого зна-
менитого – агента 007! Не было ли страха стать однаж-
ды заложником образа?
– Для меня занавес Джеймся Бонда давно закрыл-
ся. Я все время ищу новые роли. Я играл в мюзикле 
(«Мамма Миа!»), играл президента в опале («Писа-
тель-призрак»)… Недавно я закончил съемки в Париже 
в фильме «Луна и Солнце» режиссера Шон МакНамар-
ра, где сыграл «Короля Солнце» Луи XIV. Как актер я 
играю разные роли, мне грех жаловаться. Мои учителя 
в театральной академии всегда учили меня не забы-
вать, что я могу сыграть все, что захочу. Но именно 
роль Джеймса Бонда дала мне заветную возможность 
выбирать роли.

Вместе с продюсером Бо Мари Сент-Клер мы не-
сколько лет назад создали продюсерскую компанию 
Irish DreamTime и снимаем то, что хотим: «Афера Тома-
са Крауна», «Матадор», «Человек ноября». Недавно на 

кинофестивале в Довиле ко мне подошел Сидни Поллак 
(обладатель «Оскара», режиссер комедии «Тутси». – 
On Air) и сказал, что, посмотрев «Аферу Томаса Крау-
на», пришел в восторг, потому что такие фильмы сегод-
ня снимают нечасто. Мы с Бо Мари можем гордиться, 
что делаем такое кино.

– Но даже имея возможность выбирать, в своем новом 
фильме «Человек ноября» вы снова играете тайного агента!
– Признаюсь: с тех пор как агент 007 остался в про-
шлом, я лелеял надежду найти нового персонажа эк-
шена или шпионского боевика, которого смогу сыграть. 
Продюсер Бо Мари Сент-Клер нашла новую криминаль-
ную серию от американского писателя Билла Грейндже-
ра There Are No Spies. Мы выбрали седьмую книгу из 
серии и стали с ней работать. Поняли, что стоит снова 
попробовать превратить меня в шпиона, раз уж это у 
меня так неплохо получается.

Левша Пирс Броснан занимается 
живописью и продает свои картины на 

своем же официальном сайте.
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– Вы не раз играли спецагентов в кино. А в реальной 
жизни вам приходилось с ними общаться?
– Да, я встречался с людьми из разведки. Не во время 
подготовки к съемкам «бондианы», а когда готовился 
к фильму «Портной из Панамы»: мне организовали 
встречу с парнями из британской внешней (МИ-6) и 
внутренней (МИ-5) разведки. Мы выпили пару коктей-
лей, обсудили несколько историй из их жизни. Сложно, 
конечно, верить всему, что ты слышишь, – это были 
действительно впечатляющие истории.

– Вы снимались в шпионском экшене и 20 лет назад, 
и сегодня. Как изменился этот киножанр, по вашему 
мнению?
– Если мы говорим именно о шпионских фильмах, то, 
я думаю, с появлением героев вроде идеального агента 
Джейсона Борна (персонаж романов Роберта Ладлэма, 
бывший агент ЦРУ проекта «Тредстоун». – On Air) герой 

шпионского экшена стал более дерзким и брутальным. 
Новые шпионские фильмы меня впечатляют! Наша лента 
«Человек ноября» – это другой стиль кино. Мы хотели 
снять в чем-то шпионский ретрофильм, но с современ-
ной энергетикой. Мы сохранили некоторые ретроклише, 
потому что именно из старых фильмов черпали вдохно-
вение. Наш фильм можно спокойно смотреть и жевать 
попкорн, не боясь подавиться. Хотя действие в нем про-
исходит нон-стоп и скорость раскручивания сюжета ни-
чуть не старомодная. Мне кажется, мы угадали с рецеп-
турой, потому что, как только фильм вышел на экраны, 
мы сразу получили заказ на съемки продолжения.

– Главную женскую роль в фильме сыграла Ольга Кури-
ленко, которая не так давно играла «девушку Бонда». 
Как вам с ней работалось?
– Я бесконечно наслаждался работой с Ольгой! На мой 
взгляд, она с каждым днем становится все сильнее как 
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актриса. Я впервые увидел Ольгу на экране фильма 
«Хитмэн»: она такая красавица, что сразу останавли-
вает на себе взгляд. У нее очень сильная, впечатляю-
щая женственность. Мы очень хотели «отбить» Ольгу 
у Джеймса Бонда, и эта роль в «Человеке ноября» 
писалась именно для нее.

– В одном интервью вы признались, что вам не нравит-
ся играть неуязвимых героев. Какие недостатки есть у 
вашего нового киногероя?
– Питер Деверо – это сложный человек, с которым судьба 
обошлась очень круто. Будучи шпионом, он был отрезан 
от реального мира, жизнь его потрепала, и он живет во 
внутреннем конфликте с задачами, которые выполнял, 
служа своей стране. У нас у всех есть слабости. Свои я 
не хотел бы озвучивать на весь мир – лучше я сыграю 
слабости на экране. Но должен честно признаться, что я 

очень волновался, стоит ли мне возвращаться в жанр эк-
шен в моем возрасте. (Броснану 61 год. – On Air). Съемки 
в такого рода фильмах – с погонями и перестрелками – 
требуют очень хорошей физической подготовки, и я изо 
всех сил стараюсь сохранять форму: много занимаюсь 
спортом, кикбоксингом, играю в теннис, поднимаю гири, 
живу на берегу океана. К тому же на съемочной площадке 
«Человека ноября» у меня был надежный дублер – Марк 
Моттрам, который был моим дублером еще на съемках 
«бондианы». Мы отлично дополняем друг друга, и я могу 
быть спокоен за выполнение самых крутых трюков: вме-
сте с ним у меня это неплохо получается.

– В одном из последних своих фильмов «Долгое паде-
ние» вы играете телеведущего, слава которого меркнет, 
и он подумывает о самоубийстве… Приходилось ли вам 
остро переживать потерю популярности?

«МНЕ КАЖЕТСЯ, МЫ УГАДАЛИ 
С РЕЦЕПТУРОЙ, ПОТОМУ ЧТО, 
КАК ТОЛЬКО ФИЛЬМ ВЫШЕЛ 
НА ЭКРАНЫ, МЫ СРАЗУ ПО-
ЛУЧИЛИ ЗАКАЗ НА СЪЕМКИ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ».
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Сидни Пуатье в главных ролях. Хотя многое из уви-
денного я не понял, так как в то время знал толком 
только сельскую жизнь. Мы с мамой переехали из 
Ирландии в Лондон, когда мне было 11 лет. В пер-
вые же выходные я отправился в кино и посмотрел 
«Голдфингер» с Шоном Коннери в главной роли. Это 
был мой первый фильм про Джеймса Бонда. Забав-
но, что меня как мальчишку более всего пора зил не 
сам Бонд, а Оджобб! И я непременно решил заиметь 
точно такую же шляпу, как у него! (Слуга главного 
противника Джеймса Бонда – Аурика Голдфинге-
ра – Оджобб носил шляпу-котелок с лезвиями на 
полях, используя ее как оружие. – On Air). Выйдя из 
кинотеатра, я твердо решил стать актером. (Смеет-
ся.) Так что, загадывайте желания осторожнее – они 
сбываются! Я благодарен судьбе, что она была так 
снисходительна ко мне и смогла выполнить даже 
такую, казалось бы, несбыточную мечту 11-летнего 
мальчика. Но все же и себя самого мне есть за что 
благодарить: я очень много работал, прежде чем все 
получилось, и я всегда верил в себя.

– Бывают дни, когда очень сложно не потерять веру в 
себя. Как вы справляетесь с хандрой?
– Просто живу! Много работаю – это спасает, по-
тому что я имею счастье делать работу, о которой 

– Это было десятилетие, полное неожиданностей. 
Невероятно яркое время. Ведь я смотрел фильмы 
про Джеймса Бонда еще ребенком, и тут мне выпала 
честь оказаться по ту сторону экрана. Подарок судьбы! 
Пусть эта роль оставила шрамы на моем теле – но это 
тоже часть наслаждения от нее. (Шрам на лице Брос-
нана, чуть выше верхней губы, остался от неудачного 
удара дублера на съемках «Завтра не умрет никогда» 
в 1997 году. – On Air)

– Вы могли когда-нибудь представить, что станете од-
ним из самых известных актеров в мире?
– В том портовом городке, где я вырос (Дроэда, на вос-
токе Ирландии. – On Air), было всего два кинотеатра. 

И поход в кино 
был настоя-
щим событием. 
Первый уви-
денный мною 
фильм произвел 
на меня очень 
сильное впечат-
ление: «Ско-
ванные одной 
цепью» с Тони 
Кёртисом и 
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– Если коротко: я знаю того мужчину, которого играю. 
(Смеется.) Знаю, что это такое, когда сегодня ты агент 
007 и все пищат от восторга при твоем появлении, а 
завтра ты идешь и покупаешь билет на фильм, в кото-
ром твою роль играет другой парень, и теперь все апло-
дируют ему. И ты должен смириться с этим. Но между 
нами все же есть отличие: слава и популярность моего 
героя в этом фильме держалась на его ошибочной уве-
ренности в собственной исключительности. Я верю, что, 
в отличие от него, все же обладаю настоящим талантом. 
Я очень много сделал, прежде чем утверждать подоб-
ное. Я очень долго играл роли, которые никто не заме-
чал. Очень долго растил в себе актера. Могу признаться, 
что когда мне впервые поступило предложение сняться 

в роли Джеймса Бонда, я отказался, честно признавшись 
себе, что пока не готов справиться с этой легендарной 
ролью. Со славой, которую мне принесла эта роль, я 
обошелся очень порядочно и рассудительно, как к чему-
то, что приходит и уходит. Когда съемки в «бондиане» 
закончились и ажиотаж вокруг моей персоны рассеялся, 
я холодно приказал самому себе не жить прошлым и 
иметь силы двигаться дальше, играть другие роли. Я 
трезво понял, что годы в качестве Джеймса Бонда мне 
нужно рассматривать как отдельную главу моей жизни, 
что будут и другие.

– Как вы оцениваете годы, когда вы снимались в четы-
рех фильмах про Джеймса Бонда?

«Я ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТАЛ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, 
И Я ВСЕГДА ВЕРИЛ В СЕБЯ».
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мечтал с детства. Очень помогает семья, дети. Недавно 
мой сын Шон женился, и я готовлюсь в очередной раз 
стать дедушкой. Вообще-то, я дедушка уже давно. Но 
не в смысле возраста! (Хохочет.) Хотя 61 год – самое 
время становиться дедушкой. У меня давно есть внуки: 
Изабелла (ей 16 лет) и Лукас (ему 9 лет). Правда, они 
никогда не зовут меня дедушкой.

– Вы окончили Лондонский центр драматического ис-
кусства и начинали карьеру как театральный актер. Есть 
ли у вас ностальгия по сцене и желание когда-нибудь 
снова вернуться к театру?
– Да, я начинал с театра. Мой первый выход был в «Ма-
леньком принце». А однажды я даже играл Вершинина в 
«Трех сестрах» по Чехову. Театр открыл для меня новый 
мир. Когда в 17 лет я начал посещать мастер-классы в 
Oval House Theatre в южном Лондоне, я еще толком не 
понимал, куда попал, но точно знал, что не хочу быть 
столяром или электриком, как мои приятели.
Мое сегодняшнее желание вернуться на сцену слегка 
романтизированое. На самом деле мне очень нравится 
сниматься в кино. Конечно, если мне предложат какую-
нибудь интересную театральную роль и кто-то решит, 

что я справлюсь с ней, я думаю, 
мне хватит мужества снова попро-
бовать выйти на сцену.

– Вы столько лет в актерской про-
фессии. Чем она продолжает быть 
интересна вам?
– Мне нравится жить от фильма 
к фильму, думать о новой роли, 
когда я иду спать и когда просыпа-
юсь, когда делаю покупки или везу 
детей в школу. Подготовка к роли, 
пожалуй, моя самая любимая часть 
съемок. Я постоянно думаю, как я 
буду играть этого парня. Например, 
когда Роман Полански предложил 
мне роль политика в изгнании в 
фильме «Писатель-призрак», я 
прочитал сценарий и прямо спро-
сил Романа: «Я буду играть Тони 
Блэра?» – «Нет. Твоего персонажа 
зовут Адам Лэнг». Но для меня все 
дороги к этому образу вели имен-
но через персону Блэра. И тогда 
я попробовал представить себе 
действие картины в театральных 
декорациях, в шекспировском 
масштабе: я играю короля, который 
лишился власти. Он беспомощен. 
Он обманут: все оказалось только 
фасадом, за которым ничего нет. 
И эта «игра в театр» очень помог ла 
мне.

– Вы снялись более чем в 
130 фильмах. В череде киносъемок остаются какие-то 
воспоминания?
– Съемки бывают настолько ужасными, что хочется 
бежать с них куда подальше. Но с годами я научился 
проще относиться к тому, что я делаю перед каме-
рой. Иногда мне достаточно просто стоять перед ней. 
(Смеется.) Как правило, во время съемок я веду очень 
скучный образ жизни: делаю свое дело и иду спать. 
Когда эта рутина затягивает, я достаю свой маленький 
мольберт и рисую. Или играю на флейте и гавайской 
гитаре укулеле, которые почти всегда путешествуют со 
мной…

Но бывают исключения – и они запоминаются. 
Фильм «И целого мира мало» из «бондианы» снимался 
в Баку. Я помню, как проснулся в понедельник, сказал 
«Пока!» моей жене и поехал по Азербайджану. Это был 
очень необычный опыт. Помню, что машина, которая 
возила меня, ездила безумно быстро. За окном мель-
кали очень непривычные для глаз пейзажи: повсюду 
нефтяные вышки, огромные нефтеперерабатывающие 
заводы и снова вышки. Еще помню, что нам оказали 
очень радушный прием, и я возвращался домой с че-
моданами, перегруженными икрой.
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Мое детство прошло в Днепропетровске. 
Папа был архитектором, а мама просто красивой 
женщиной. Отец погиб, когда мне было 11 лет. 
Потом у мамы было много разных мужей — среди 
них попадались и хорошие, и плохие. Не знаю, 
насколько можно назвать мое детство счастли-
вым, но оно было однозначно интересным.

Рисовать начал в пять лет. Хотел быть как 
папа, который подрабатывал тем, что рисовал 
афиши в кинотеатре. Меня до сих пор восхища-
ют рисованные плакаты — поп-арт в чистом виде. 
Можно сказать, что мой отец тоже занимался 
стрит-артом, потому что он обрисовывал заборы 
комбинатов и заводов соцреализмом: колхозни-
цы, сталевары, рабочие — получались панорам-
ные работы метров по 20.

Когда мне было 18, мы переехали в Герма-
нию. Это изменило мою жизнь, и не сразу в 
лучшую сторону. Сначала мы подвисли в малень-
ком провинциальном Любеке. Я — за большие 

Слава Остапченко — немецкий художник украинского происхождения, 
живущий в Берлине. Таких, как Слава, говорят, только несколько человек 
в мире. Тех, кто умеет «намотать» скотч на стекло так, что получается 
картина, а из глубины хаотично наклеенной клейкой ленты вдруг 
проступают живые прекрасные женские глаза. Тэйп-арт — нестандартное 
искусство управления скотчем — модное, неожиданное и требующее 
колоссального терпения. Слава творит в мастерской в одной из бывших 
городских фабрик, которые Берлин щедро раздал на растерзание 
художникам, музыкантам и всем остальным, кто прислушался к себе и 
обнаружил творческий порыв.

Слава 
ОСТАПЧЕНКО

города, за разнообразие и анонимность. А в 
Любеке жил как в вакууме. Напротив друг друга 
в Любеке стояли два общежития: в одном жили 
русские немцы, в другом — еврейские пере-
селенцы. И те и другие боялись и ненавидели 
друг друга. И всех вместе их не любили и 
боялись местные немцы. Ну, и общий фон: без-
работица, бесперспективность и тоска. Та еще 
школа жизни получилась. Стоило переехать в 
Берлин, как сразу все наладилось.

В Украине тоже бываю. В прошлом году 
меня пригласили провести мастер-классы, 
порисовать со студентами университета в 
Черновцах. Нам выделили большую стену, и 
мы ее усовершенствовали. Потом заезжал во 
Львов, в Киев, по музеям походить, и, конечно, 
в родной Днепропетровск. Там вообще было 
жутко — угостил всех пивом и сбежал через два 
дня. Серость и злость вокруг. И настроение 
у людей соответствующее. То ли дело Львов 
или Черновцы — милая провинциальность, 
особенно когда приезжаешь туда на время и 
смотришь на окружающую старину глазами 
туриста.

Я советский ребенок, и в детстве у нас все 
вопросы решались изолентой. Сколько себя 
помню, всегда что-то мастерил, разбирал, 
чинил. Поэтому изолента всегда была под ру-
кой. Несколько лет назад гулял по блошиному 
рынку в Берлине и увидел стенд, на котором 
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продавали цветной скотч. До этого думал, что 
клейкая лента бывает только серебряной — такой 
еще закручивают руки заложникам в кинофиль-
мах. А оказалось, у нее целая палитра. Купил пару 
мотков — попробовал что-то склеить, и в следу-
ющие выходные вернулся за другими цветами. 
Затем еще и еще. Ребята-продавцы удивились — 
мол, зачем мне столько? Я ответил, что пытаюсь 
из всего этого придумать какое-то искусство. 
«Так все уже до тебя придумано, ответили мне, 
приходи, мы покажем и расскажем». Так фирма 
Klebeland стала моим спонсором, а я занялся 
тэйп-артом.

Скотч для меня — это медиум, посредством 
которого я передаю свои мысли. При этом скотч 
не самый дешевый. Один моток ленты стоит от 
5 до 40 евро. А мотков этих надо очень много. 
Готовые картины продаются за несколько тысяч 
евро. Упаковочным скотчем на стекле можно 
создать что угодно, даже портрет. Но это кропот-
ливая работа — клеить слой за слоем. Насколько 
долговечны эти картины, сложно судить — тэйп-арт 
не так давно появился.

Тэйп-арт можно встретить даже на улицах. 
В нем отсутствует элемент вандализма, такая со-
циально приемлемая форма стрит-арта получается. 
Меня часто приглашают на семинары в школы, чтобы 

переключить берлинских подростков с рисова-
ния хаштегов на дверях подъездов на что-нибудь 
интересное. Граффити для подростков — это вызов, 
адреналин, своего рода экстремальный вид спорта, 
этакая игра в «Зарницу». У западных детей не было 
«Зарницы», вот они себе и придумали граффити.

Берлин — мировая столица стрит-арта. Все 
самые крутые художники считают за честь создать 
здесь что-нибудь. Я сотрудничаю с «Берлин лоб-
би» — они продвигают стрит-арт, декриминализуют 
граффити. И правильно делают: кто-то подсчитал, 
что 30% туристов приезжают в Берлин только для 
того, чтобы посмотреть на стрит-арт. Тут самая 
большая концентрация работ граффитчиков со 
всего мира, но отсюда и побочный эффект — ребя-
тишки, не умеющие рисовать, любят баловаться.

У стрит-арта есть выход на обширную аудито-
рию. Возможность показать свою работу людям, 
которые сами в принципе никогда не пойдут в 
галерею или в музей. Ты не спрашиваешь у публи-
ки, можно ли продемонстрировать свои картины, 
но и сам, соответственно, не выбираешь зрителя. 
Этот момент свободы мне очень нравится.

Я работал со многими именитыми клиентами: 
с Porsche, «Майкрософтом», Канадским банком. 
Но дизайн отличается от искусства. Когда ты 
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в музей. 
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создаешь произведение искусства — ты сам 
должен находиться с ним в гармонии и быть 
доволен результатом, а когда занимаешься 
дизайном, достаточно, чтобы чувство удовлет-
ворения испытывал клиент. Дизайн — это во-
площение чужих фантазий. К тому же клиенты 
часто ставят условия.

Сейчас в стрит-арте очень много политики 
и войны. Иногда просто хочется добавить 
красок и разбавить этот депрессняк. Привне-
сти в это драматически напряженное простую 
улыбку. А потом люди спрашивают: почему у 
тебя цветочки и квадратики? Да просто пото-
му, что они розовые и веселенькие! А вообще 
темы моих работ абсолютно разные: есть 
и секс, и религия, и политика. И ностальгия 
тоже, все-таки я здесь в эмиграции.

Признание начинается с того момента, 
когда ты сам себя признал, увидел в себе 

художника, поверил в себя. Но, к сожалению, 
чтобы поверить, нужна хоть капля призна-
ния со стороны. От этого напрямую зависит 
вопрос мотивации. Поэтому получается, что 
объективное признание — это деньги, которые 
люди готовы заплатить за твою работу. Хотя я 
не боялся и варианта Ван Гога.

Жизнь — это сплошные манипуляции: 
дружба, любовь, даже помощь. Суть счастья 
в постоянном его поиске. И даже те, кто его 
находит, часто не расслабляются, а паникуют, 
что оно сейчас закончится и придется искать 
снова.

Я влюбчивый, но художнику полезно 
быть влюбленным. Любовь — это гормоны, 
замешанные на эгоизме, но все равно круто. 
Любовь приносит в жизнь краски, как психоз 
приносит галлюцинации. Лучше любить, чем 
не любить.

Иногда просто 
хочется доба-
вить красок и 
разбавить этот 
депрессняк. 
Привнести в это 
драматически 
напряженное про-
стую улыбку.
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Малыш Фрэнки появился на свет 12 декабря 
1915 года в скромном городке Хобокене, на другом 
берегу Гудзона — прямо напротив Нью-Йорка, гро-

мадного кипящего котла, наполненного до краев банкнотами и соблазнами. Была ли в Хобокене хоть 
одна живая душа, втайне не мечтавшая перебраться через пролив?

Его родители были так же далеки от музыки, как североатлантическое побережье от Италии, откуда 
они оба эмигрировали. Отец немного боксировал (из-за астмы ему ничего не светило), а в свободное 
от хобби время подрабатывал пожарным. Мать окончила курсы акушерок, делала подпольные аборты 
и возглавляла местный филиал Демократической партии. Роды были тяжелыми: 6-килограммового 
Фрэнки, который уже тогда во всем превосходил любого другого новорожденного гражданина США, 
тащили щипцами. От них остались жутковатые шрамы и почти полная глухота на одно ухо — врач по-
вредил младенцу барабанную перепонку.

Мальчугана баловали, как могли. В конце концов, единствен-
ный сынок так распоясался, что его выгнали из школы за «непо-
чтительное поведение». С тех пор он подрабатывал грузчиком 
в небольшой газете (и освоил машинопись, чтобы подняться до 
спортивного репортера!) и официантом в баре, насвистывая по-
пулярные песенки, чтобы быть хоть немного похожим на кумира 
детства Бингуа Кросби. Кстати, через 40 лет Бинг назовет Сина-
тру «единственным певцом, которого считает великим весь мир». 
Должно быть, приятно услышать такое от суперзвезды с постера, 
который висел над твоей кроватью, когда тебе было 15.

В один прекрасный день 19-летний юнец набился в шоферы к 
музыкальному трио местного разлива «Тройка из Хобокена» — и тройка, вскоре смекнув, как ей повез-
ло, превратилась в четверку. С Синатрой они взяли приз «Лучшие из любителей» на местном радио.
После гастролей Фрэнки познакомился с робкой Голубкой Нэнси Барбато, и его стареющая мать 

Марлен Дитрих звала его «Роллс-Ройсом» среди мужчин, журнал 
«Тайм» — «одной из наиболее замечательных, сильных, драматических, 
печальных и порой откровенно пугающих личностей», собственные 
охранники — Наполеоном, друзья — Стариной Голубые Глаза, желтая 
пресса — «певцом спален». А сам себя в справочнике Who is who Фрэнк 
Синатра обозначил просто: баритон.

Наталья Провалинская

Аморальный
ЛЮБИМЧИК АМЕРИКИ

Мама, не на шутку увлеченная по-
литикой, перепоручила Фрэнка 
бабушке, но без устали скупала 
для него дорогие игрушки, а 
однажды одарила костюмчика-
ми всю дворовую бейсбольную 
команду.

Щипцовый малыш
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всячески способствовала женитьбе, надеясь, что эта скромница его обуздает. Не вышло: Нэнси всю 
жизнь изо всех сил раздувала едва тлеющие угли семейного очага и воспитывала троих детей, а ее 
супруг — сорил деньгами, увивался вокруг первых красоток Голливуда и очаровывал целые поколения 
своим суховатым баритоном. Говорят, до конца жизни Синатра так и не научился читать ноты, зато 
мог бы спеть даже телефонную книгу.

Как-то ночью в придорожном кабачке 
тромбонист Томми Дорси, позже став-
ший легендарным, услышал по радио, как 
Фрэнки поет какую-то безделицу (теле-

фонную книгу, должно быть), и позвал его в свой джаз-бэнд.
По правде, есть и другая версия: злые языки говорили, что Голубка Нэнси была кузиной одного 

из ближайших помощников Уилли Моретти — сильнейшей мафиозной фигуры (позже Синатра пел 
на свадьбе его дочки). Его люди будто бы под дулом пистолета заставили  Дорси заключить этот 
контракт.

Под дулом или нет, но Дорси начал печатать имя Синатры на афишах первым номером, а Фрэнк 
учился у мастера всяким штукам. Однажды паренек с изумлением обнаружил, что тромбонист втяги-
вает воздух уголком рта, а не полной грудью. Узкогрудый Синатра попробовал подражать ему, поль-
зуясь голосом, как тромбоном. Оказалось, с такими легкими далеко не уйдешь — и он начал яростно 
их развивать: часами плавал в бассейне, задерживая дыхание.

Публика валила валом — бэнд записал целую обойму песен, не покидавших первую десятку хитов. 
В 1941 году Фрэнки дебютировал на экране — в мюзикле «Ночи Лас-Вегаса», где спел тогдашний хит 

I'll Never Smile Again, и был признан певцом года. 
К своему 25-летию он выпустил первую пластинку 
любовных баллад под нежнейшим названием — 
«Платье в горошек и лучи луны».

Хоть неистовый Фрэнк разлагал коллектив, как 
мог, а один раз разбил о голову ударника сте-
клянный графин, музыканты спелись. Дорси даже 

За свою карьеру Фрэнк Синатра 
11 раз был отмечен премией «Грэм-
ми», спел 5 000 песен, дал 1 500  кон-
цертов и снялся в 60 фильмах – играл 
психопата, пианиста, хирурга, моряка, 
картежника-наркомана. В антирасист-
ской короткометражке «Дом, в кото-
ром я живу», получившей «Оскар», он 
сыграл бесплатно.

Любимчик президентов

Многие уверены, что образ одного из геро-
ев романа «Крестный отец» Джонни Фон-

тейна — любимого певца мафии был списан 
именно с  Синатры.

5 000 писем для Фрэнки Р Е К Л А М А  |  A D V E R T I S I N G

крестил его старшую дочурку Нэнси. К слову, она тоже стала звездой и совсем недавно, 
в начале XXI века, опять оккупировала хит-парады: Квентин Тарантино использовал ее 
старый кавер хита Шер Bang Bang в титрах «Убить Билла».

Маленький, неброский, с буравчиками светлых глаз, «идеальный разведчик», Фрэнк 
получал от фанаток 5 000 писем в неделю. При любом удобном случае они рвали его 
одежду, чтобы получить лоскуток на память, оставляли в его доме следы губной помады, 
в барах воровали из пепельниц его окурки, а в парикмахерских — остатки срезанных 
волос. Во время съемок фильма «Выше и выше» он повесил в своей гримерной список 
20 самых привлекательных голливудских звезд, постепенно вычеркивая «павших», — 
и в итоге вычеркнул всех.

Синатра никогда не запирал двери 
своего большого дома: Фрэнк страдал 
бессонницей и не любил оставаться 
наедине с собой. Он очень ценил 

своих друзей, хоть дружить с ним было так же весело, как «держать в руках гранату с вы-
дернутой чекой».

Но угроза взрыва этой гранаты не пугала даже президентов: в 1944 году президент 
Рузвельт пригласил Фрэнка на чашку чая. В конце 50-х, когда в США с официальным 
визитом прибыл Никита Хрущев с супругой, Синатра был церемониймейстером гранди-
озного приема для четырех сотен высоких гостей на студии «ХХ век Фокс». Говорят, этот 
обаятельный мерзавец увез бы Нину Хрущеву в Диснейленд прямо с приема, если бы 
служба безопасности не проявила бдительность.

В семью Кеннеди Синатра влился почти сразу и стал своим: он организовывал пре-
зидентскую кампанию Джона и большой гала-концерт на его инаугурации. Правда, через 
какое-то время Белый дом охладел к нему: то ли Жаклин крепко невзлюбила певца за то, 
что познакомил ее супруга с Мэрилин Монро, то ли брат президента Роберт Кеннеди, 
министр юстиции, опасался связей Фрэнки с преступным миром.

Впав в немилость при Кеннеди, «ко двору» он вернулся только при Рейгане — устраи-
вал инаугурацию, а потом прием в честь прибытия Елизаветы II.
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В родном городке ему еще при жизни поставили 
памятник. Но, даже забронзовев, Фрэнки чув-
ствовал себя в этом мире как-то шатко. Оттого-
то, наверное, его и тянуло к сильным мира 
сего — президентам и мафии. Подозревали его и 
в отмывании денег, и в дружбе с наркодельцами, 
и в подкупе политиков. Да его и самого можно 
было перепутать с блестящим мафиози.

Репортеры подсчитали, что он носил 
200-долларовые туфли и 500-долларовые 
шелковые костюмы (на такие деньги небогатая 
семья могла тогда прожить полгода). По слухам, 

одна пара запонок обошлась ему в 30 000 долларов. Во время обыска полиции на вилле Лаки Лучано, 
босса итальянской мафии в США, был обнаружен золотой портсигар с гравировкой: «Моему дорогому 
другу Лаки от друга Фрэнка Синатры». Говорили, что по просьбе Лаки он вывез на Кубу 3,5 миллиона 
долларов наличными. В аэропорту его будто бы окружила такая стена поклонников, что таможня не 
смогла толком проверить чемодан. По закону всего тайного, которое всегда становится явным, выяс-
нилось, что Синатра владел казино «Кал-Нева-Лодж» в доле с гангстером Сэмом Джанкана по кличке 
Момо — главарем чикагской мафии. Тот был арестован 70 раз, обвинялся в причастности к 200 убий-
ствам и не снимал с мизинца перстня с розовым сапфиром — подарка Синатры. Когда их связь всплыла, 
казино превратилось в величайший позор Фрэнка.

В числе его сомнительных дружков были и знаменитые братья Капоне, с которыми он иной раз 
случайно оказывался в самолете или фотографировался на память.

После смерти Фрэнка его дочь Тина подтвердила, что мафиози приплачивали владельцам клубов, 
где он пел, вкладывались в его рекламу, костюмы, музыкальные инструменты — не столько за голубые 
глаза этого аморального любимчика Америки, сколько за процент от сбора.

Но, как у Луны, у Фрэнки была и светлая сторона: он жертвовал огромные деньги больницам и 
бедным людям, оставлял чаевые, превышающие сумму счетов, да и вообще его итальянская душа была 
бесконечно широка.

Клубок опасных связей с мафией и 
политической элитой запутывался все 
больше — легкомысленный Фрэнки 

играл с ним, как котенок, не опасаясь последствий. Однако в 1963 году, когда его 19-летний 
сын, тоже симпатяга и бархатный баритон, перекусывал в мотеле перед концертом (он пел с 
оркестром того самого Дорси!), в номер ворвались два молодца с пистолетами. Через 15 минут 
Фрэнк Синатра-младший уже ехал куда-то, как в бородатом анекдоте про плохую примету, в 
багажнике.
За две недели до этого был убит Кеннеди, а тут еще и такое. Поисками занялись на пару ганг-
стер и чиновник высшего ранга, ненавидевшие друг друга, — Сэм Джанкана и Роберт Кеннеди. 
С похитителями сошлись на сумме в 240 000 долларов (около двух миллионов по нынешним 
меркам). Синатра-старший звонил похитителям из телефона-автомата, опуская в него 10-цен-
товые монетки, которые вдруг кончились посреди важного разговора. После этого он до конца 
жизни носил с собой туго стянутые столбики 10-центовых монет в карманах.

Волнующую встречу парнишки с отцом снимали все кинохроникеры страны, а похитителей 
вскоре взяли, дав им пожизненный срок и 75 лет сверху. Хэппи-энд? Похоже на то. Вот только 
Синатра-младший признавался, что та история легла на него тенью на многие годы.

С нахальной и сумасшедше сексапильной 
Авой Гарднер Синатра познакомился на 
премьере картины «Джентльмены пред-
почитают блондинок». «…Но женятся на 
брюнетках», — гласит вторая часть извест-
ной англосаксонской пословицы. Судьба 
Фрэнки была предопределена.

Джентльмены 
предпочитают брюнеток

Р Е К Л А М А  |  A D V E R T I S I N G

От безысходности он приютил в сво-
ем особняке бедняжку Мэрилин Монро, 

которая только что развелась, приходила 
в себя и готовила ему завтраки нагишом. 

Она напоминала ему «юную невинную 
девушку», с которой он ходил в старшие 
классы средней школы и которая позже 

стала монашкой.

Цена 10-центовой монетки
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Это были качели страсти: роковая брюнетка его обожала, а в перерывах крутила с моло-
дым тореро из Испании и вытирала о Фрэнки ноги. После прочих пресных идолопоклон-
ниц он был в экстазе. С ней было одинаково весело опустошать бутылки виски в номере 
отеля или колесить по ночному Нью-Йорку, обстреливая витрины местных магазинов из 
пистолета. По пути они сбили прохожего, но правосудие не отказалось от суммы, предло-
женной певцом за свою свободу.

Прохожий отделался ушибами, а вот сам Фрэнк и впрямь напоминал человека, которого 
только что переехали: он потерял сон и аппетит, умоляя свою жену о разводе. Голубка Нэнси 
подчинилась, и в 1951 году чокнутая парочка обвенчалась. «Это была самая большая ошиб-
ка в моей жизни», — скажет Синатра позже. После свадьбы все как-то разом покатилось под 
откос: Ава бузила и слишком много зарабатывала, американцы прониклись к «многоженцу» и 
«алиментщику» презрением, новые музыкальные веяния вытесняли слащавую романтику из 
радиоэфира, а тут еще и голос пропал из-за узлов на связках.

По слухам, Синатра даже хотел покончить с собой, но вместо этого буквально 
выклянчил роль второго плана в фильме «Отныне и во веки веков» (1953). Он так 

правдиво сыграл Анджелло Маггио — жиз-
нерадостного солдата-итальянца, забитого 
насмерть в армейской тюрьме, что получил 
за это «Оскар».

Через год голос вернулся к нему, а вот 
Ава, напротив, уехала — подальше от Голли-
вуда, в Испанию. В конце 1980-х два инсульта 
приковали ее к постели. И из всех ее бывших 
мужей и любовников, среди которых точно 

сыскалась бы пара-тройка миллионеров, только Си-
натра вызвался оплачивать ее медицинские счета.

По словам певца Эдди Фишера, в ту пору жена-
того на Лиз Тейлор, когда Монро приходила на кон-
церты Синатры, все смотрели только на нее: «Она 
покачивалась в такт музыке и хлопала ладонями по 
сцене, из платья с низким вырезом вываливались 
груди, она была так красива — и так пьяна».

Ее горничная Лена вспоминала, что в 1961 году 
Мэрилин впервые заговорила о браке с Синатрой 
и жутко ревновала, а он отделывался изумрудными 
сережками. Говорят, через год он все же решил на 
ней жениться, но в ответ на предложение руки и 
сердца Мэрилин произнесла нечто загадочное: «Не 
стоит беспокоиться, я не задержусь здесь надолго». 
И, увы, не задержалась.

19-летняя златовласка Миа Фэрроу две недели 
подряд мелькала перед глазами стареющего Фрэнка 
в самых шокирующих нарядах — и добилась при-
глашения на десерт, а затем и в церковь. Она была 
младше его на 30 лет, но если какой-нибудь репор-
тер зубоскалил на эту тему, Фрэнк нанимал людей — 
и статья заканчивалась для борзописца парочкой 
шрамов или сотрясением мозга.

«Компания шизофреников»

В середине 60-х его «Странники в 
ночи» обошли в хит-парадах «Битлов» с 
огромным отрывом. Но сам Синатра не 
любил эту песню и говорил: «Если вам 
она нравится, вы должны быть без ума 

от йогуртов с ананасом».
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РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЕ МЕСТО
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

«Он, безусловно, внешне похож на 
общепринятый стандарт гангстера 
образца 1929 года, — писал журнал 
«Тайм». — У него яркие, неистовые 
глаза, в его движениях угадыва-
ешь пружинящую сталь; он говорит 
сквозь зубы. Он одевается с супер-
модным блеском Джорджа Рафта — 
носит богатые темные рубашки и 
галстуки с белым рисунком».
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Но мордобои не спасли этот брак: уже через год Синатра 
подал на развод, а Миа, отказавшись от огромных алиментов, 
забрала свое кресло-качалку и уехала в Индию медитировать 
с хиппи. А потом вышла замуж за Вуди Аллена.

Через 10 лет Синатра женился в последний раз — на 
очаровательной Барбаре Маркс, бывшей супругой известного 
комика, — и на этот раз навсегда.

Этот могуществен-
ный Lord of the Souls 
пережил всё и всех — 
рок-н-ролл и его 

королей, «Битлз», панк и новую волну. Его песни-баллады из 
сплава джаза, блюза, свинга и шансона были вне времени и 
пространства. В 55 лет он хотел было уйти со сцены, но не 
выдержал и вернулся — с альбомом и одноименным телешоу 
Old Blue Eyes Is Back.

Воистину он был двужильным: непрерывное пьянство, бес-
сонница, работа на износ, но и в старости он проводил под 
душем битых три часа, выходя из ванной в оранжевом халате, 
чтобы съесть пиццу и пирог с черникой. Пропадал на ранчо в 
Палм-Спрингс наедине с коллекцией примитивного индейско-
го искусства и бассейном в форме рояля. 

В его распоряжении было не только ранчо: певец владел 
недвижимостью в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, ресторанами 
и казино, студиями грамзаписи и несколькими радиостанция-
ми. У него были личные самолеты и акции множества ком-
паний, включая концерны по производству баллистических 
ракет, чая «Липтон», галстуков и соусов для спагетти.

На своем последнем концерте в университете штата Се-
верная Каролина он пел с телесуфлером — подводила память.

В мае 1998 года ему стало плохо. Но и опутанный сетью 
датчиков в лучшей клинике Лос-Анджелеса Синатра не хотел 
признавать, что дело плохо. Всем был известен приказ Фрэн-
ка: «Никаких комментариев!» Его похоронили рядом с отцом и 
матерью, и надпись на его надгробии была проста: The Best Is 
Yet to Come, «Лучшее — впереди».

Лучшее – впереди

Как заметил один критик, 
«Синатра – как Колизей, 
частично раз рушен, но по-
прежнему завораживает».

Грейс Келли  фотографирует Синатру
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— Когда вы узнали о существовании Ника 
Кейва?
Джейн: Первый раз я услышала его на сбор-
нике песен, который Йен дал мне, когда мы 
только начали встречаться. Это было 21 год на-
зад, и это была песня «Slowly Goes the Night» 
из альбома Tender Prey (1988). Я моментально 
влюбилась в песню и в тот момент решила, что 
это кто-то вроде Элвиса — из той эпохи.

— До сих пор не было ни одного биогра-
фического фильма про Ника Кейва, и это 
не случайно. Как Ник согласился на ваш 
проект?
Джейн: Действительно, многие пытались 
снять про него фильм, но он постоянно от-
казывался. Он не любит, когда его снимают. 
И он с огромной неохотой согласился на наше 
предложение. Мне кажется, это произошло 
только потому, что мы друзья, и, возможно, 
еще потому, что мы люди не из области кино, 
а из области искусства. Кроме того, Ник знал, 
что мы готовы в любой момент оставить эту 
затею — если она не сработает. Фильм должен 

быть исключительным или не быть вообще. 
Не было никакого смысла создавать «нормаль-
ный» фильм, потому что Ник Кейв не «нор-
мальный». Ник чертовски исключительный!

— То есть с самого начала вы знали, что это 
не будет обычный документальный фильм? 
Йен: Мне лично неинтересно смотреть 
обычные документальные фильмы с эффектом 
скрытой камеры, которые пытаются сделать 
громкое заявление о том, что рок-звезды на 
самом деле нормальные люди. Я не думаю, 
что они способны раскрыть что-то действи-
тельно интересное о герое. Ник Кейв создавал 
персонажа по имени Ник Кейв более 50 лет. 
Я много времени провел с Ником — попытка 
выставить его обычным человеком была бы 
неискренней. Поэтому мы старались исключить 
моменты, когда он отводит детей в школу или 
моет посуду.

— Удивительно, как открыто Ник расска-
зывает в фильме о своем отце. Его музыка, 
судя по последнему альбому, тоже стано-

Для нас важным 
моментом в 
создании филь-
ма был фокус 
на настоящем. 
Первый эпизод 
фильма – хро-
нология про-
шедших 57 лет 
в перемотке, с 
помощью кото-
рой мы сказали: 
«Вот прошед-
шие 57 лет – это 
биография, это 
уже случилось, 
давайте начнем 
с сегодняшнего 
дня, с этого са-
мого момента».

Художники Йен Форсайт (из Манчестера) и Джейн Поллард 
(из Ньюкастла) познакомились во время учебы в университете 
Голдсмитс в Лондоне в середине 90-х. С этого момента нача-
лось их многолетнее сотрудничество в области современно-
го искусства и кино. Творческий дуэт прославился, в первую 
очередь, воссозданием исторических и культурных событий — 
таких как прощальный концерт Дэвида Боуи в образе Зигги 
Стардаста. «20 000 дней на Земле» — первый полнометражный 
фильм творческого союза Форсайта и Поллард. Это необычная 
история музыканта Ника Кейва, рассказом о закадровой судьбе 
которой ее авторы делятся с восторгом и умилением.

Людмила Погодина

«нормальный» 

Жанр: документаль-
ный, музыкальный

Год: 2014

Язык: английский

Хронометраж:  
1 час 37 минут

Начало русского про-
ката: 23 октября 2014

Режиссеры: Йен Фор-
сайт, Джейн Поллард

В ролях: Ник Кейв, 
Сьюзи Бик, Уоррен 
Эллис, Дариан Лидер, 
Кайли Миноуг

Сюжет: писатель и 
музыкант Ник Кейв от-
мечает свой 20 000-й 
день на планете Земля.

Награды и фестива-
ли: «Сандэнс» — приз 
за режиссуру в катего-
рии «Документальный 
фильм», приз за мон-
таж в категории «До-
кументальный фильм». 
Номинации — Гран-при 
в категории «Докумен-
тальный фильм».

«НЕ БЫЛО СМЫСЛА  
СОЗДАВАТЬ 

ФИЛЬМ»
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вится все более интимной. Вам не кажется, 
что он достиг возраста, когда можно позво-
лить себе быть более откровенным?
Джейн: Ник на удивление открытый человек. 
Мне кажется, в прошлом у него были недо-
разумения с прессой, и его это огорчает. Он 
сам признается, что часто не узнает себя в 
статьях. Мы же хотели использовать интервью 
у психоаналитика (к слову — настоящего) как 
способ раскрыть множество личных тем. Мы 
остановились на нескольких главных сюжетных 
линиях позже, уже в процессе монтажа. Из-
начально беседа с психоаналитиком длилась 
10 часов, мы снимали два полных дня. Стыдно 
признаться, но нам пришлось оставить массу 
фантастического материала за кадром, чтобы 
не обесценить ключевые темы — такие как 
удар, которым стала дня Ника смерть отца. Это 
всегда было очевидно в его творчестве. Мы не 
хотели углубляться в этот вопрос и пытаться 
его анализировать. Мы просто сделали на нем 
акцент и оставили как есть. Акцент был важен, 
потому что это во многом повлияло на то, как 
часто Ник выбирает сильных мужчин для твор-

ческого союза, и является ключом в отношени-
ях с его собственными детьми.

— Как Ник отреагировал на фильм, когда 
он наконец-то был готов?
Джейн: Он всегда присутствовал на съемках, 
поэтому немного представлял, что может полу-
читься. Когда съемки закончились, мы смон-
тировали первую версию, немного длиннее 
финальной, и решили устроить предваритель-
ный просмотр. Но не в смысле: «Ты одобряешь 
этот кусок?» Нет, мы просто предложили ему 
посмотреть сырой вариант глазами аудитории. 
Ник привел с собой жену Сьюзи в кинотеатр 
Duke of York’s в Брайтоне. Мы все сели перед 
экраном. И это были самые нервные полтора 
часа в нашей жизни, клянусь вам! Мы сидели 
позади него и глядели ему в затылок с одной 
только мыслью: что же он скажет?!

— Какими были первые слова Ника, когда 
просмотр окончился?
Джейн: (Смотрит на Йена.) Не могу вспом-
нить…

Ник на удивле-
ние открытый 
человек. Мне 
кажется, в про-
шлом у него 
были недора-
зумения с прес-
сой, и его это 
огорчает. Он 
сам признает-
ся, что часто не 
узнает себя в 
статьях. 
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Йен: По-моему, он вышел в туалет.
Джейн: Он вышел из зала! Сразу после того, 
как фильм закончился! (Хохочет.) Фильм все-
таки был немного дольше, чем полтора часа. 
Потом вернулся.
Йен: Мне кажется, замечательным было то, что 
весь фильм он сидел с ручкой и блокнотом в 
руках, чтобы делать заметки. Он досмотрел 
его, вышел в туалет, вернулся, взял свою за-
писную книжку — и страница оказалась абсо-
лютно чистой. Ни одного комментария.
— Что раскрылось в процессе монтажа, 
чего вы не планировали заранее?
Джейн: Да практически весь фильм. Един-
ственным осмысленным моментом были куски, 
где Ник поднимается вверх по лестнице. Мы 
тщательно планировали эти фрагменты и 
сняли шесть дублей.

— Все диалоги в фильме — импровизация 
или составлены заранее?
Джейн: У нас были отправные точки, но мы 
никогда не говорили Нику, с чем ему придет-

ся иметь дело. Например, когда он приходит 
в архив, он еще не знает, какие объекты мы 
будем ему показывать. Он знает, что мы будем 
снимать в архиве два дня, но мы никогда не по-
казывали ему одну и ту же вещь дважды. У него 
не было ни малейшего шанса повторить самого 
себя. И мы решили начать с пачки фотографий, 
которые нам прислала его мама. (Смеется.) Мы 
говорим ему: «Да, твоя мама нам это присла-
ла!» Вы можете видеть выражение его лица в 
фильме в момент раскрытия этих чудесных и 
неловких школьных фотографий.

— Для фильма о музыканте вы используете 
удивительно мало концертной съемки. 
С чем это связано?
Йен: Дело, помимо прочего, в том, что Ник 
выступает уже более 30 лет, и выступает до 
сих пор. Он доступен в этом смысле — на его 
концерты можно и нужно попасть. Если у тебя 
все еще есть возможность пережить подоб-
ный опыт, это нужно сделать, вместо того 
чтобы наблюдать за ним на экране.

«Когда Ник ра-
ботает над аль-
бомом, он тоже 
пишет тексты от 
руки. Когда он 
думает, что до-
шел до финаль-
ной версии, то 
перепечатывает 
их на печатной 
машинке. Затем 
вырезает текст 
со страницы и 
приклеивает 
его в блокнот. 
Когда текст 
возвращается в 
напечатанной 
форме обратно 
в блокнот — это 
значит, что он 
закончил рабо-
тать над пес-
ней».
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Джейн: К тому же невозможно передать эй-
форию. Мне кажется, если не злоупотреблять 
концертной съемкой, то те редкие моменты, 
когда ты ее все-таки вставляешь, позволяют 
получить от нее огромное удовольствие.

— Ник действительно использует печатную 
машинку?
Джейн: Да!
Йен: Это в каком-то смысле часть его редакци-
онного процесса. Например, весь закадровый 
текст, который вы слышите в фильме, изначаль-
но был записан от руки в его блокноте. Когда 
Ник работает над альбомом, он тоже пишет 
тексты от руки. Когда он думает, что дошел до 
финальной версии, то перепечатывает их на 

печатной машинке. Затем вырезает текст со 
страницы и приклеивает его в блокнот. Когда 
текст возвращается в напечатанной форме об-
ратно в блокнот — это значит, что он закончил 
работать над песней.
Джейн: Похоже, что это его собственный 
обряд.

— По-вашему, сам Ник изменился за то вре-
мя, что вы с ним знакомы? В том смысле, 
в каком менялась его музыка.
Йен: По моим ощущениям, это все тот же Ник. 
Мне всегда казалось, что в нем живет целый 
ряд персонажей. И когда оказываешься на кон-
церте, все они по очереди выходят на сцену в 
течение полутора часов.

Джейн: Мне кажется, он меняется. Но он не 
изобретает все заново, не создает нового Ника 
Кейва — скорее, постоянно прогрессирует. Вы 
только посмотрите в фильме, как они работают 
с Уорреном, они беспощадны! «Это на что-то 
похоже?» — «Да, вычеркивай!» Потрясающе.
Йен: И это немного страшно — оказаться в 
студии и видеть, как он выкидывает на помойку 
моменты, которые бы со слезами выпрашивали 
другие музыканты.

— Есть что-то общее между тем, как вы соз-
давали этот фильм и как Ник пишет свои 
песни?
Джейн: До сих пор не знаю, как это объяснить, 
но наш фильм и есть то, на что он пытается 

вдохновить. Фильм — это наша попытка раз-
глядеть зарождение идеи и ее продвижение 
вперед. В то же время этого же мы хотим до-
биться своим фильмом. Мы хотели бы вызвать 
то самое чувство, с которого мы, артисты, чаще 
всего начинаем нашу работу. С мысли, которая 
должна — мы на это надеемся — остаться 
с вами после просмотра. В общем, нам бы 
хотелось, чтобы в конце фильма вы пережили 
что-то вроде духовного подъема: «Боже, я дол-
жен это сделать!» Что бы это ни было — просто 
взяться за дело и перестать попусту тратить 
время.

— Сейчас Ник — великий артист, но когда-
то давно, в Лондоне, это был потерянный 
джанки, одержимый идеей Элвиса в образе 
Христа… Этот фильм называется «20 000 
дней на Земле», но среди них очень мало 
дней из прошлого.
Йен: Для нас важным моментом в создании 
фильма был фокус на настоящем. Первый эпи-
зод фильма — хронология прошедших 57 лет 
в перемотке, с помощью которой мы сказали: 
«Вот прошедшие 57 лет — это биография, это 
уже случилось, давайте начнем с сегодняшнего 
дня, с этого самого момента».
Достаточно было добавить концертную съемку 
Jubilee Street в конце фильма, чтобы наружу 
стали просачиваться фрагменты из прошлого, 
перетекая в настоящее. Попросту говоря, это 
и есть возможность обличить тот факт, что 
современный Ник — это продукт всего того, 
что происходило с ним в прошлом. Как и все 
мы. Каждый день на Земле будет засчитан в 
конечном итоге. Он бы не был таким, какой он 
есть сейчас, без груза прошлого, без Берлина, 
где он когда-то жил.

— Планируете сиквел?
Джейн: Под названием «21 000». Наверное, 
мы попробуем издать что-то из потрясающих 
моментов, которые так и не удалось использо-
вать. Мы с Йеном любим снимать сверх нужно-
го. Не потому, что нам хотелось снять 10 часов. 
Просто мы знали, что в процессе Ник увлечет-
ся и начнет чувствовать себя более комфор-
тно. В том же архиве, несмотря на то что это 
была съемочная площадка, все закончилось 
тем, что он вел себя как дома, как если бы он 
пришел в настоящий архив, снял пальто… Мы 
не могли оборвать съемку.

В общем, нам 
бы хотелось, 
чтобы в кон-
це фильма вы 
пережили что-то 
вроде духов-
ного подъема: 
«Боже, я должен 
это сделать!» 
Что бы это ни 
было – просто 
взяться за дело 
и перестать по-
пусту тратить 
время.

Мы хотели бы 
вызвать то 
самое чувство, 
с которого мы, 
артисты, чаще 
всего начинаем 
нашу работу. 
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ПЕРВАЯ КРОВЬ

Чтобы расти сильным и смелым, маленький 
Дэвид должен был ежедневно выпивать 
стакан свежей крови. Кровь чуть позже за-

менили пивом. Еще позже к пиву добавили телячьи 
мозги — отсюда название первой книги Огилви: 
«Кровь, мозги и пиво: автобиография». В детский 
сад родители отправили Дэвида в шотландском 
килте: над мальчиком все смеялись, и ему при-
шлось пустить в ход в кулаки. Оказалось, что килт 
был испытанием, которое Огилви завалил. Мама 
отчитала сына: «Драка — это всегда проявление 
слабости. Сильный всегда может дать отпор на 
словах». Возможно, следуя именно этому правилу, 
мальчик в 8 лет стал изучать латынь, а в 11 — древ-
негреческий. Потом поступил в Оксфорд, и даль-
ше, в стремлении стать настоящим властелином 
слова, бросил университет и связал свою жизнь с 
рекламой.

Чарльз Саачи родился в семье иракских 
евреев в Багдаде и в 4 года переехал 
вместе с семьей в Лондон. Как говорят, 

закатывая глаза, арт-критики и экономические 
обозреватели, Саачи — сам себе и магия, и 
ритуал, и магический символ. В отличии от 
Огилви Саачи хоть и написал автобиографию, 
но выудить оттуда мало-мальски годный факт 
его детства совершенно невозможно. Редак-
торы шутят, что тот корреспондент, который 
сможет разговорить Саачи, станет истинным 
королем медиа. Правда, не исключено, что для 
этого придется прибегнуть к помощи методик 
НЛП, гипноза или внушительной пушки. 

Чарльз Саачи Дэвид Огилви 

Самой древней рекламой считают надпись на папирусе, в кото-
рой сообщалось о полезных качествах раба, выставленного на 
продажу. XX век называют расцветом рекламной индустрии. Ре-
кламисты Дэвид Огилви и Чарльз Саачи — из тех, чьи стратегии 
попали в учебники, несмотря на то, что первый делает ставку на 
честность и предпочитает много говорить, а второй — жить не 
может без провокации и издевки и доводит до истерики журна-
листов своим желанием во что бы то ни стало молчать. 

Нина Шулякова

ВЕЛИКИЕ  
МАНИПУЛЯТОРЫ

8 лет
4 года

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Первое известное место работы Огилви — ре-
сторан парижского отеля Majestic, где Дэвид 
сначала готовил еду для собак постояльцев, 
а потом шутя дослужился до шеф-повара и 
обслуживал президента Франции Поля Думера. 
Первой рекламной работой Огилви считается 
продвижение печей Aga. Именно тогда Огилви 
разработал основные тезисы, которые по-
том окрестят словечком «огилвизмы». Одно 
из правил гласило: «Если в один прекрасный 
день вы обнаружите, что говорите одно и то 
же кардиналу и циркачу, для вас все кончено». 
Второе правило провозглашало первоочеред-
ность простоты, а третье — силу статистики. 
Огилви призывал изучать не только пол и про-
фессии потенциальных покупателей, но и со-
стояние их здоровья, привычки их и их друзей. 
Уже в 38 лет Огилви сумел уверенно шагнуть 
на поле американского рекламного бизнеса, 
открыв в сентябре 1948 года свое агентство в 
Нью-Йорке. Говорят, что в первый день работы 
Огилви написал на бумажке названия компаний, 
которые хотел бы видеть своими клиентами: 
General Foods, Bristol-Myers, Campbell Soup, 
Lever Brothers и Shell. К началу 1960-х все они 
были у него в кармане.

С первым местом работы Саачи ничего не ясно. 
Известно только, что он успешно трудился в ряде 
рекламных агентств, а в 1960-е годы, накопив 
опыта, создал компанию Saatchi & Saatchi вместе 
с братом Морисом. В 1970-е Чарльза Саачи уже 
называли рекламным магнатом, а его компа-
нию — крупнейшим в мире рекламным агентством. 
Современники утверждают, что брат Саачи Морис 
играл в компании роль прикладную — в основном 
вел переговоры. Чарльз же был серым кардиналом, 
который всегда оставался в тени, но был движу-
щей силой всего коллектива. Так, Saatchi & Saatchi 
поглотила около 80 компаний, 13 из которых были 
куплены за один лишь 1985 год. Оборот компа-
нии в 1989-м составил 3,2 миллиарда долларов. 
Правда, быстро взлетев, компания так же быстро 
увязла в долгах, так что к 1990 году ни Чарльза, ни 
его брата Мориса в компании уже не было.

21 год

«Никогда не создавайте такую рекламу, которую вы бы 
не хотели, чтобы увидела ваша семья. Вы не стали 
бы лгать собственной жене. Не лгите и моей». Огилви

ПЕРВАЯ НЕТЛЕНКА
Первая резонансная реклама Огилви была сде-
лана в 1951 году для небольшой американской 
фирмы Harthway, которая шила рубашки. Огилви 
сделал ставку на живой образ и детали. Схема 
была такая: нужен мужчина, привлекательный 
как для женщин, так и для мужчин. Это должен 
был быть человек «средних лет, похожий на 
Хемингуэя или Фолкнера, желательно с усами». 
Не хватало последнего штриха, и Огилви нашел 
его — по дороге на работу он купил повязку на 
глаз за полтора доллара, которая превратила 
рекламу в бестселлер — одноглазый парень стал 
так популярен, что Американская рекламная 
федерация назвала Огилви «Молодым реклами-
стом года».

Среди главных достижений Saatchi & Saatchi при 
Чарльзе абсолютный фаворит — предвыборная кам-
пания 1978 года, проходившая под лозунгом «Лей-
боризм не работает». В английском варианте здесь 
заложена игра слов — фразу можно прочитать как 
«Трудящиеся не работают». На плакате была изобра-
жена нескончаемая очередь из безработных, а сама 
реклама помогла железной леди Маргарет Тэтчер 
стать премьер-министром Великобритании. Еще одна 
нетленка, закрепившая за Саачи славу провокатора, — 
сделанный по заказу британского Совета медицин-
ского просвещения рекламный плакат, агитирующий 
за применение контрацептивов. На плакате был 
изображен основной противник контрацептивов — 
мужчина. Беременный мужчина.

35 лет

40 лет

«Чарльз Саачи – эдакий гибрид Говарда Хьюза 
и Дональда Трампа. Он хочет делиться своим 
искусством с публикой, но не хочет иметь дел с 
этой публикой. Блестяще!» (нью-йоркский арт-
консультант Нил Мелтцер о Саачи).

Саачи не просто игнорирует прессу, он, как пишут 
критики, создает вокруг себя настоящий информаци-
онный вакуум. Как-то раз он отказался встречаться 
с корреспондентом Forbes, потому что они не 
гарантировали ему место на обложке.
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ПЕРВАЯ БИТВА
В преддверии войны Огилви попал на работу в 
Институт исследований аудитории (ARI). Там он 
изучал киноиндустрию и выяснил, что мужчины 
ходят смотреть не на женщин, а женщины — не на 
мужчин, как раньше считалось. Исследования по-
казали, что и те и другие хотят увидеть на экране 
героев одного с собой пола, с которыми бы смогли 
себя ассоциировать. Этот принцип Огилви активно 
использовал в своей рекламе уже после войны. На 
вой не же Огилви исполнял обязанности второго 
секретаря посольства Англии в Америке — создавал 
удобочитаемые тексты-инструкции для работни-
ков посольства по правилу: «нет» — витиеватости, 
«да» — простоте». 

Родившийся во время войны, Саачи, конечно, не 
принимал участия в боях. Однако много лет спустя 
стал организовывать их сам. Так, недавно он попал 
на страницы глянцевых журналов и таблоидов из-за 
скандала со своей женой — кулинарной королевой и 
звездной шеф-поваром Найджелой Лоусон. Рекла-
мист-миллиардер Чарльз Саатчи начал душить ее 
прямо во время ланча в ресторане. Скандальные 
снимки на эксклюзивных правах были опубликованы 
в воскресном номере People. Возмущенные поклон-
ники Лоусон даже запланировали снять скандальный 
фильм об этом инциденте, пригласив на главную роль 
Анджелину Джоли.

33 года

Чарльз СаачиДэвид Огилви 

«Как это мило с вашей стороны – думать, будто 
рекламные тексты пишутся от чистого сердца». 

Саачи

КИТЫ И АКУЛЫ
Перу Огилви принадлежит знаменитая реклама 
для Roll-Royce. Сделанный в 1958 году заголо-
вок, сегодня считающийся классикой, гласит: 
«При скорости 60 миль в час самый сильный 
шум в новом Roll-Royce производят установ-
ленные в нем электрические часы». За год 
продажа этой марки автомобиля увеличилась на 
50%. К тому же периоду можно отнести рекламу 
для мыла Dove. Именно Огилви впервые стал 
позиционировать это мыло как женское увлаж-
няющее. На фото была изображена девушка, 
лежащая в ванне и покрытая мыльной пеной. 
В одной руке — мыло, в другой — телефонная 
трубка. Слоган: «Дорогой, это невероятное 
ощущение»… Ванна с Dove — это рай. И только 
подумай, дорогой, завтра вечером я снова смо-
гу сделать это». Рекламная кампания началась в 
1956 году и продолжалась 40 лет, а мыло Dove 
стало самым известным туалетным мылом в 
стране и в мире.

Отойдя от работы в рекламном агентстве, Чарльз 
Саачи начиная с 1980-х уже, кажется, бесповорот-
но уплыл в открытые воды коллекционирования. 
Он собирал комиксы, музыкальные автоматы и 
журналы, посвященные нудизму. А сегодня — 
произведения искусства. Свои находки Саачи 
демонстрирует в своей же собственной галерее, 
отдавая предпочтение современному британскому 
искусству. Именно Саачи «выкопал» самого зна-
менитого ныне британского художника Дэмиена 
Херста. Считается, что каждую из этих провока-
ций Саачи оценивает как удачный или неудачный 
рекламный лозунг: если выстрелило — форма не 
имеет значения.

47 лет

Перу Саачи принадлежит книга, вышедшая 
осенью 2009 года «Меня зовут Чарльз Саачи, 
и я артоголик».
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ПОКОЙ vs. ЭПАТАЖ
В 1984 (73) году компания Дэвида Огилви, которая 
к тому моменту стала называться Ogilvy & Mather 
Worldwide, приобрела свыше 400 отделений, ра-
ботающих более чем в 90 странах мира. К клиен-
там компании относятся Adidas, American Express, 
Coca-Cola Company, Ford, Gillette, IBM, Kodak, Kraft, 
Lenovo, Nestle, SAP, Rolls-Royce, Shell, Siemens, 
The New York Times. Сам Огилви, отойдя от руко-
водства бизнесом, написал несколько книг о своей 
жизни и о рекламе — все они стали настоящими 
учебниками для нескольких поколений рекламщи-
ков по всему свету.

В конце ноября 2009 года (66) на телеканале BBC 
стартовало реалити-шоу «Школа Саачи». На про-
тяжении четырех эпизодов жюри выбирает из тысяч 
претендентов шесть человек, которые затем про-
ходят ряд испытаний, включая рисунок с натуры и 
создание арт-объекта на морском берегу. Победи-
тель получает в свое распоряжение на три года сту-
дию в Лондоне. Сам Чарльз, которому принадлежит 
решающий голос при определении победителя, ни 
разу не появляется в кадре. Свое затворничество 
Саачи признает разновидностью перформанса, 
который приносит ему миллионы. И небрежно от-
махивается от всех, кто стремится ворваться в его 
личное пространство.

73 года

66 лет

«Я – самый объективный человек из всех когда-либо жив-
ших, включая объективное отношение к самому себе». 

Огилви

Чарльз Саачи Дэвид Огилви 
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В средневековой Европе шуты нередко оказывались 
мудрее королей. Ведь только им было позволено 
выдвигать рискованные идеи. Что же будет, если 

шут в один прекрасный момент возьмет в свои руки 
власть? Жители Рейкъявика решили провести экс-
перимент, отдав на некоторое время власть Йону 

Гнарру – профессиональному комику и непрофессио-
нальному политику. И не прогадали.

Алиса Герман

Йон Гуннар Кристинссон был поздним ребенком достаточно странной па-
рочки. Отец – полицейский и убежденный сталинист – славился бесконеч-
ными монологами о политике за обедом. Эти рассуждения заставили сына 
отказаться от отцовского имени (повзрослев, Йон взял себе фамилию Гнарр) 
и навсегда возненавидеть политику. Впрочем, у Йона проблем хватало и 
без этого. Диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивности» не 
способствовал высокой успеваемости в школе. Например, писать Гнарр на-
учился лишь в 14 лет. Но это не помешало будущему политику к 13 годам 
принять несколько решений: стать панком и бросить школьную программу. А 
заодно принять на себя роль школьного клоуна. Тонны прочитанных книг про 
анархизм, Брюса Ли, дао, комик-труппу Монти Пайтон и сюрреализм только 
укрепили решение Гнарра.

Гнарр перепробовал ни одну работу. Он побывал и медбратом в психиа-
трической больнице, и таксистом, и даже басистом панк-группы «Сопливые 
носы». Кстати, именно в группе он познакомился со своей будущей женой, 
став счастливым отцом в первый раз в 20 лет. И попутно поняв, что шутить в 
перерывах между песнями ему нравится куда больше, чем играть на гитаре. 
Йон поднатужился – и стал комиком: обзавелся собственным телешоу, жи-
выми выступлениями и колонкой в прессе. Его образы всех оттенков абсурда 
будоражили умы консервативных исландцев уже тогда: Гитлер, неуклюжий 
сталинист, ярый католик – они выглядели в исполнении Гнарра довольно 
убедительно. В общем, к началу выборов Йон мог бы охарактеризовать себя 
примерно так: «Отец пятерых детей, комик, телеведущий».

ШУТ  
И КОРОЛЬ

«Всяко лучше быть клоуном, чем просто идиотом».

«Прославиться в Исландии с ее населением в 300 000 душ не так уж 
и сложно. Купил пакет молока – и ты уже местная знаменитость».
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не имею». Конкуренты уже при-
готовились праздновать победу. Но 
электорат восхитился: «Наконец-то 
нашелся хоть один честный политик, 
кто это признал!» И в один прекрас-
ный день 37,5% исландцев про-
голосовали за «Лучшую партию», 
вручив власть анархо-социалистам.

Первый год выдался для «Лучшей 
партии» прескверным. Городская 
казна была пустой. Оппозиция 
палила из всех орудий. На имидже-
вые мероприятия денег не хватало, 
так что приходилось импровизиро-
вать. Йон выступал на гей-параде 
в женском платье, провел конкурс 
самой жирной кошки Рейкьявика на 
звание «Официальная рождествен-
ская кошка», пришел на выборы 
в костюме рыцаря Джедая и ввел 
День доброго дня, призвав граждан 
вежливо приветствовать друг друга 
(кстати, это сработало). За четыре 
года Гнарр ввел не одну непопуляр-
ную меру. Но это сработало: город 
выбрался из кризиса.

Результат четырехлетнего правле-
ния анархистов оказался неожи-
данным: шуты умудрились полно-
стью реструктурировать финансы. 
Прибавим к этому несколько очень 
удачных речей, десятки километров 
новых велодорожек, реорганизацию 
школ (на которую больше никто не 
жалуется), программы поддержки 
малого искусства и расслабленный, 
цветущий город, где туризм растет 
на 20% в год. «Лучшая партия» вы-
полнила свою задачу. А Йон Гнарр 
объявил о своем уходе. И роспу-
ске партии. Он пояснил это так: «Я 
комик, а не политик». И: «Я четыре 
года был таксистом, причем очень 
хорошим таксистом, но и с этим я 
покончил».

Как такой человек додумался до участия в 
выборах, остается загадкой. Началось все с 
сюжета для телевидения. В 2008 году в шоу 
Гнарра появился новый персонаж – скольз-
кий политик, готовый обещать что угодно ради 
избрания. Правда, программа вскоре умерла: 
были слишком серьезные времена для шуток. 
Но Йону его персонаж нравился. «Подлец, 
но веселый подлец», – решил он и создал в 
интернете страничку «Лучшей партии», паро-
дировавшую странички других партий. Cлоган 
«Зачем голосовать за вторую или третью 
партию, когда вы можете получить лучшую?» 
подкреплял название.

«Я смешной. Я стараюсь быть смешным всег-
да, когда это возможно. Если люди никогда 
не смеются, значит, у них депрессия. А они 
путают депрессию с серьезностью».

Взяв с собой коллег по шутовскому цеху, Гнарр 
записался в партийные списки и вступил в 
борьбу с серьезными пожилыми политиками. 
«Лучшая партия» не собирала пожертвования, 
не просила денег и не печатала плакаты. Вме-
сто того чтобы спорить с другими кандидатами 
во время теледебатов, Гнарр травил анекдоты. 
Профессиональные политики только посме-
ивались, пока во время следующего опроса 
«Лучшая партия» не набрала внезапно 10% 
голосов. С этого момента на Гнарра объявили 
настоящую охоту. В одном телешоу его раз-
громили в пух и прах. На вопрос ведущего, что 
лидер шутов думает делать с недостроенным 
аэропортом, Гнарр просто ответил: «Понятия 

«Раньше политики без разрешения вмеши-
вались в нашу жизнь. Почему бы нам не по-
ступить наоборот?»

В предвыборной  
программе «Лучшая 
партия» обещала: 
• ввести бесплатные поло-
тенца во всех бассейнах;
• поселить в местном зоо-
парке белого медведя;
• ввезти в страну евреев, 
«чтобы в Исландию на-
конец приехал хоть кто-то, 
кто что-то смыслит в эко-
номике»;
• парламент без наркоти-
ков к 2020 году;
• ничего не делать: «Мы 
трудились всю жизнь и хо-
тим четыре года отдыхать 
на хорошей зарплате»;
• построить парк Дисней-
ленд с бесплатным входом 
для безработных, чтобы те 
«могли фотографировать-
ся с Гуффи»; 
• быть ближе к сельскому 
населению: «Каждый ис-
ландский фермер получит 
право бесплатно поселить 
у себя в гостиничном но-
мере овцу»;
• бесплатный проезд на ав-
тобусе – с оговоркой: «Мы 
можем пообещать больше 
всех других партий, потому 
что мы нарушим каждое 
свое обещание».

«Я сомневался в себе все время. 
Но сомнения – это жизненно 
важная часть любого креативного 
процесса».

«Самое радикальное, что мы 
только могли сотворить, – это про-
делать хорошую работу».
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Чиновник  
и открытка,

Правила вежливости требовали от обитателей Туманного Альбиона во что бы то 
ни стало поздравлять бесчисленных родственников — даже тех, с кем ни разу в жизни 
не довелось встретиться. В «обязательную программу» входило дарение гравюры и 
литографии на рождественские темы. В случае отсутствия оных — написание про-
странного поздравительного письма.

Перед Рождеством 1840 года «праздничные» мучения английского чиновника 
Генри Коула были просто ужасны. Список поздравляемых был огромен, и пришлось 
бы корпеть над бумагой часами. Вместо того чтобы уделять внимание молоденькой 
женушке!

И тут Генри вспомнил о своем приятеле — иллюстраторе Джоне 
Хорсли. По просьбе Коула художник изобразил на картонке 
размером 5х3 дюйма рождественский обед, где три 
поколения одной семьи наслаждаются совместным 
времяпрепровождением. Дополняла компози-
цию надпись «Веселого Рождества и счастья в 
Новом году!».

Получившиеся открытки Генри Коул 
разослал семье, друзьям и знакомым. Род-
ственники с гордостью демонстрировали 
их окружающим. Даже спустя три года 
после появления их по-прежнему вы-
ставляли на всеобщее обозрение. Это 
натолкнуло Коула на мысль, что подоб-
ные открытки, если их продавать всем 
желающим, могут принести неплохой 
доход. Через три года с оригинала было 
отпечатано около 1 000 экземпляров, 
и за каждую открытку авторы получили 
по шиллингу — это были очень большие 
деньги. Кстати, Хорсли с Коулом считали, 
что интерес публики к рождественским от-
крыткам — не более чем сиюминутная мода, а 
не бизнес. Время показало, что они ошибались. 
С 1860-х годов производство открыток было по-
ставлено на поток.

Как благодаря лени родилась чудесная традиция

Спустя почти 160 лет, 
в ноябре 2001 года, 
на аукционе в британ-
ском городе Вилтшир 
неожиданно была 
выставлена одна из 
открыток, посланная 
Генри Коулом своей 
бабушке. Начали торг 
с прежней цены – 
в один шиллинг, 
а продана предста-
вительница «первой 
партии» была за 
20 000 фунтов.

или
Давным-давно, когда не существовало ни телефонов, ни элек-
тронной почты, жители Англии прилагали уйму усилий, чтобы 
поздравить всех своих знакомых с Рождеством.
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В XVIII-XIX веках елки разбрелись по всей Европе. В 
лондонской газете News за 1848 год появилось фото 

королевской семьи у елки (королева Виктория недавно 
вышла замуж за немецкого принца). Чарльз Диккенс на-
звал это «милой немецкой затеей», которая потеснила 
традиционную для Англии ветку омелы. Подражать коро-
левской семье – дело чести, поэтому елка очень быстро 
стала даже важнее жареного гуся и пудинга.

Анна Моргулис

По легенде, в канун Рождества 1513 года 
 немецкий реформатор Мартин Лютер прогули- 
вался по лесу и был очарован волшебным зрели-
щем – звезды, снежные блестки и «лунные зайчи-
ки» мерцали в кронах елей. Он решил прихватить 
немного волшебства домой – срезал маленькую 
елочку и украсил ее свечами, а на верхушку водру-
зил звезду в память о Вифлеемской. Сохранилась 
даже гравюра XVI века, на которой Лютер с семьей 
изображен возле елки.

Вместе с немецкими наемниками – участниками 
Войны за независимость елка добралась до Аме-

рики. Когда пастор лютеранской церкви в Кливленде 
поставил елку в церкви, местные жители устроили его 
прихожанам бойкот – мол, поклоняются дереву, а не 
Христу! «Елкопоклонникам» угрожали всеми кара-
ми – вплоть до увольнения. Но уже в 1852 году первая 
рождественская елка была установлена в Белом доме 
и стала своей в доску – президент Гаррисон в сердцах 
даже назвал этот обычай «старинным».

Упертая Франция держала 
оборону дольше всех – ей 

был больше мил обычай жечь 
в Сочельник рождественское 
полено. Писатель-эмигрант 
Михаил Струве поделился ра-
зочарованием русского юно-
ши, отмечавшего Рождество 
1868 года в Париже: «Комната 
встретила меня приукрашен-
ной, но елки, любезной мне по 
петербургскому обычаю, даже 
хотя бы и самой маленькой, в 
ней не оказалось». Однако по-
том пал и Париж.

На Руси елка всегда была «смертным де-
ревом», и о том, чтобы вносить ее в дом, 

сначала и речи не шло. «Ёлсом» называли 
черта, «еловой головой» – дурачка, еловые 
«лапки» использовали в похоронных ритуа-
лах, а при случае сквернословили: «Ёлки-мо-
талки!» В 1699 году проводник цивилизации 
в темные массы Петр I издал указ отмечать 
Новый год, как в просвещенной Европе, не 
1 сентября, а 1 января. Причем с украше-
ниями «от древ и ветвей еловых, сосновых 
и можжевеловых». После смерти Петра указ 
подзабыли. И елка на крыше или у ворот 
кабака стала опознавательным знаком  
злачного заведения.

В 1852 году в Петер-
бурге была устро-

ена первая публичная 
елка – в помещении 
Екатерининского (ныне 
Московского) вокзала. 
Вскоре город был бук-
вально охвачен «Елоч-
ным ажиотажем».

В 1922 году Рождество  
Христово превратилось в 

«комсомольское рождество», 
«комсвятки». Вокруг елки плясали 
комсомольцы в костюмах Антанты, 
Колчака, Деникина, кулака, нэпмана, 
рождественского гуся и поросенка. 
А с 1926 года украшение ёлки уже 
считалось преступлением, антисо-
ветским и «поповским» обычаем.

Реабилитация елки началась с небольшой 
заметки в «Правде» 28 декабря 1935 года. 

Украинский коммунист Постышев с разрешения 
Сталина написал: «Давайте организуем к Новому 
году детям хорошую елку!». Через пару дней на 
прилавках магазинов уже появился «расширен-
ный ассортимент елочных украшений». Правда, 
Вифлеемскую звезду заменила пятиконечная.

По елочным украшениям можно было бы изу-
чать историю республик бывшего СССР не хуже, 

чем по учебникам. Сначала амурчиков и прочее 
царское баловство сменили пионеры с горнами и 
портреты членов Политбюро. Во время войны на 
елку вешали пистолеты, фигурки десантников и 
собак-санитаров, а под елку ставили Деда Мороза 
с автоматом. Потом – игрушечные автомобили, 
дирижабли «СССР», снежинки с серпом и молотом.

При Хрущеве появились игру-
шечные тракторы, початки 

кукурузы, хоккеисты. Затем — 
космонавты, спутники, персонажи 
русских сказок. В 80-х – дефи-
цитные коробки шаров из ГДР и 
стеклянные пики. А с 1991 года 
на макушках елей снова засияла 
Вифлеемская звезда.
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Александр Лычавко

Все привыкли к тому, что самолеты летают 
на керосине или авиационном бензине. 
Изредка в качестве экспериментов лета-
тельные аппараты поднимались в воздух 
на водороде или природном газе. Но, ока-
зывается, были и самолеты, которые лета-
ли на «тяжелом топливе» – дизельном.

ДИЗЕЛЬ 
РУЛИТ

Факт: за час полета самолет на 
«солярке» тратит топлива на 

8-15 евро, а на авиабензине – 
55 евро.

Солярка: плюсы, минусы, варианты
Для чего вообще возиться с дизельными двигателями, когда 
бензиновые и керосиновые себя прекрасно зарекомендова-
ли? Оказывается, у «тяжелого топлива» есть свои преимуще-
ства. Во-первых, это существенно меньший расход топлива 
по сравнению с карбюраторными моторами. Так, по утверж-
дениям австрийской компании Diamond Aircraft, которая уже 
в нашем тысячелетии начала активно строить дизельные 
самолеты, за час полета самолет на «солярке» тратит топли-
ва на 8-15 евро, а на авиабензине — все 55 евро. Вместе с 
этим у дизельного топлива больше плотность, поэтому при 
одинаковом объеме баков «солярки» по массе поместится 
больше. Во-вторых, у дизельного топлива намного меньшая 
пожароопасность, а значит, гарантирована большая безопас-
ность полетов. Если вдруг топливо начнет хлестать из мотора 
на фюзеляж, оно не воспламенится само собой.

Конечно, вместе с плюсами дизельные самолетные дви-
гатели обладают и специфическими минусами. У дизельного 

модель с индексом АН-1А развивала мощность в 900 л.с. Мотор 
проходил испытания на самолете ТБ-3, а вскоре уже несколько 
заводов работало над развитием этого двигателя. В 1941 году 
дальний бомбардировщик Ермолаева Ер-2 (ДБ-240) с дизельным 
мотором М-40Ф совершил пробные рулежки и подлеты; практи-
чески одновременно моторы М-30 и М-40Ф начали испытывать 
в Раменском на бомбардировщиках ТБ-7. У первых моделей 
начали проявляться «детские болезни»: низкая надежность 
турбокомпрессоров, разрушение подшипников и лопаток, по-

вышенный расход масла. Кроме того, из-за недостаточной 
мощности двигателей разбег самолета при взлете увели-
чивался на 220-260 метров по сравнению с бензиновыми 
моделями. А в холодное время было сложно обеспечить 
запуск моторов. Да и на высоте иногда отдельные блоки 
самопроизвольно отключались. К осени 1941 года промыш-
ленность выпустила около 200 авиадизелей, но, будучи 
установленными на Ер-2 и ТБ-7, примерно каждый третий 
выходил из строя уже после 10 часов работы. Программу 

мотора большие ударные нагрузки (особенность процесса 
сгорания), а значит, сам двигатель должен быть крепче и 
тяжелее. Да и стартер для запуска «дизеля» нужен помощнее. 
Наконец, у дизельных двигателей худшая по сравнению с 
бензиновыми приемистость.

Первый пошел
В СССР первый дизельный авиадвигатель был разработан 
под руководством Андрея Чаромского в 1936–1937 годах — 

Тяжелый бомбардировщик Пе-8 (ТБ-7)



136 BELAVIA On Air 137BELAVIA On Air

РАЗБОР ПОЛЕТОВ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«дизелизации» авиации несколько раз пы-
тались свернуть, заморозить и закрыть, но 
в сентябре 1943 года серийное производ-
ство Ер-2 все же возобновили — в целом 
было выпущено более 400 экземпляров 
этой модели.

Единичные экземпляры
Тем временем в разработке был еще 
один дизельный самолет — Ил-6. Бла-
годаря преимуществам дизельного 
двигателя он мог лететь дальше и нести 
больше бомб, чем его предшественник 
Ил-4. Правда, и эта модель самолета 
поначалу казалась неудачной из-за не-
достаточной мощности моторов, лишь 
летом 1944 года Ил-6 получил новые 
мощные двигатели и смог достичь максимальной скоро-
сти 464 км/ч при массе 16 100 кг. Несмотря на довольно 
простое управление, самолет был очень требователен к 
пилотажу во время посадки, а двигатели, пусть и более 
мощные, имели сложный запуск и плохую приемистость. 
Дальше одного опытного экземпляра дело не пошло. 
Двигатель АЧ-30 в различных модификациях устанавливали 
также на некоторые экземпляры самолетов Пе-8, Ил-12, 
БОК-11 — всего было произведено около 900 штук моторов 
этого семейства.

Немецкий подход
Немецкие авиастроители тоже активно присматривались к 
дизельным моторам, причем число различных моделей, осна-

щенных «дизельками», было намного большим, чем в СССР. 
Еще в 1929 году фирма Junkers использовала дизельный 
мотор Fo4 на самолете Junkers F24. Одних только «юнкер-
совских» моторов Jumo на разных летательных аппаратах 
применялось более 15 модификаций. Так, на два экземпляра 
очень популярного самолета Junkers 52 были установлены 
550-сильные дизельные Jumo 205C — моторы этого се-
мейства оказались очень удачными (их изготовили более 
3 000 штук), и их ставили на самолеты Junkers 86, Dornier 
18, Dornier 24, Dornier 26, Blohm und Voss H139, Blohm und 
Voss BV138, участвовавшие в многочасовых дальних переле-
тах. Например, в 1936-м Do18 перевозил почту из Западной 
Африки в Южную Америку, Ju86 осуществил беспосадочный 
перелет из Германии в Гамбию, D026 — из Лиссабона в Нью-
Йорк.

Дизелемания
В послевоенное время интерес к дизельным самолет-
ным моторам стал угасать и снова возродился лишь в 
новом тысячелетии. В 2000 году австрийская компания 
Diamond Aircraft запустила в серийное производ-
ство одномоторный четырехместный самолет DA40 
Diamond Star с дизельным двигателем; сейчас компа-
ния предлагает также дизельный двухмоторник DA42 

Twin Star (эти машины стали по-
пулярны в роли авиатакси в разных 
странах) и пятиместный DA62. В 
2004 году Diamond DA42 совер-
шил беспосадочный полет через 
Северную Атлантику за 12,5 часа 
(1 900 миль) со средним расходом 
топлива 26 литров в час. Осенью 
2010 года немецкая компания RED 
Aircraft представила 12-цилин-
дровый дизельный двигатель для 
легких поршневых самолетов — в 
частности, его установили в по-
пулярный самолет Як-152; сооб-
щалось, что в нынешнем 2014 году 
может развернуться серийное про-
изводство дизельных самолетов 
этой модели. Российская компания 
«Ресурс-Авиа» предлагает пере-
оборудованные самолеты Cessna 
различных семейств с установ-
ленными немецкими дизельными 

моторами Centurion. В прошлом году на авиасалоне в 
Ле-Бурже компания Diamond и Уральский завод граж-
данской авиации договорились выпускать в России 
9-местные и 19-местные пассажирские самолеты с 
дизельными моторами — первый серийный российский 
самолет малой авиации обещали представить уже в 
2016 году.

 Junkers Ju-52

 Junkers 86

Diamond DA-40 Diamond Star

Самолет Як-152
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ПЕРВЫЙ  
ПОСЛЕ VEYRON
Хотя правильнее было бы сказать – первый до 
Veyron. Ведь до того, как свой суперавтомобиль 
представила компания Bugatti, быстрейшим 
среди таковых был именно McLaren F1.

Далеко не каждый автомобиль 
удостаивается того, чтобы 
под него создавали отдель-

ную фирму, но именно так произо-
шло в случае с McLaren F1. До этого 
основанный в конце 1963 года 
Брюсом МакЛареном коллектив 
был сугубо гоночным: ковал по-
беды в «Формуле-1» и «24 часах Ле 
Мана» и даже не думал о серий-
ных автомобилях. Но к концу 80-х 
годов примеры конкурентов были 
настолько заразительными (Ferrari 
F40, Lamborghini Diablo, Bugatti 
EB110), что 17 марта 1989 года 
«Маки» создали компанию McLaren 
Cars Ltd. (позднее и по настоящее 
время – McLaren Automotive), в 
мастерских которой и рождалась 
легенда.

Команда гениев
Идея легендарного McLaren F1 ро-
дилась в голове инженера Гордона 
Мюррея, который пришел с ней к 
Рону Деннису, на тот момент уже 
являвшемуся владельцем McLaren. 
Результатом разговора с ним и 
стало появление новой автомо-
бильной марки, что, разумеется, 
означало, что идея Деннису при-
шлась по душе.

Дизайнером был назначен 
Питер Стивенс, до этого успевший 
зарекомендовать себя с самой 
лучшей стороны, создав Lotus Elan 
и Jaguar XJR-15. А Мюррей стал 
техническим директором проекта. 
В его послужном списке – болиды 
Brabham BT46B и BT49, а также 
McLaren MP4/4. Последний стал 
абсолютным оружием в сезоне 
«Формулы-1» 1988 года: Айртон 
Сенна на пару с Аленом Простом 
выиграли на нем 15 Гран-при из 
16! 

В марте 1990 года началась 
работа над будущим F1. Над 
одними только чертежами британ-
ские инженеры корпели до июня 
1991 года. Когда результаты их 
труда были одобрены руковод-

Евгений Суховерх
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ством McLaren Group, создатели 
приступили к постройке про-
тотипов для ходовых испытаний. 
К тому моменту Гордон Мюррей 
определился с двигателем – им 
должен был стать большой атмос-
ферник.

Кто отдаст свое «сердце»?
Почему не турбина или приводной 
нагнетатель? В первую очередь – 
из соображений надежности. Да и 
системы наддува в начале 1990-х 
годов еще не были столь продви-
нутыми, как сегодня, и не обе-
спечивали моментального отклика 
на нажатие педали газа. Проще 
говоря, лишали мотор характера.

Собственного моторного про-
изводства в McLaren в те времена 
также еще не было, потому двига-
тель пришлось искать на стороне. 
Выбор, казалось, был очевиден: 
в 1990-е в «Формуле-1» мото-
ры команде McLaren поставляла 
Honda. Однако серийного двигате-
ля с требуемыми для F1 харак-
теристиками у японцев не было, 
а создавать его специально для 
суперкара с заведомо ограничен-
ным тиражом было элементарно 
не выгодно с экономической точки 
зрения. Да и себя удовольствия 
лишать не хотелось – как раз 
полным ходом рождалась другая 
легенда – Honda NSX. Обращал-
ся Мюррей и в «Тойоту», но тоже 
безуспешно.

Зато подходящий мотор произ-
водило гоночное подразделение 
BMW Motorsport: 6,1-литровый 
48-клапанный V12, носивший 
заводской индекс M70. Он был 
поистине великолепен, ведь ба-
варцы собирались оснастить им 
собственный суперкар M8 (жаль, 
что высшее руководство концерна 
так и не решилось на его выпуск). 
Мотор отливался из сплавов 
магния и алюминия, имел систему 
динамической регулировки фаз 
газораспределения и отдачу в 627 л.с. и 650 Нм.

Правда, несмотря на отказ от впускного тракта 
переменной длины во имя надежности (по той же при-
чине был применен цепной привод ГРМ), двигатель 
получился на 15 кг тяжелее, чем того хотел Мюррей. 
Но зато мощнее на целых 14%.

Все лучшее – в дело!
Разумеется, хороший мотор – это в лучшем случае 
полдела. Суперкар должен не только разгоняться со 
скоростью распространения ударной волны от ядер-

ного взрыва, но и управляться если не силой мысли, 
то хотя бы легким движением руки – то есть быть 
легким.

А это значит, карбон, карбон и еще раз карбон. 
McLaren F1 стал первым серийным автомобилем, 
чьи кузов и шасси целиком были выполнены из 
углепластика, который дополнительно обеспечивал 
также недосягаемые для металлических конструкций 
того времени жесткость и прочность. Хотя наиболее 
зримой характеристикой осталась именно удельная 
мощность, составившая 550 л.с. на тонну массы.

Хорошо разбирались в McLaren и в аэродинамике, по-
этому от Питера Стивенса F1 получил обтекаемый ку-
зов, а от Мюррея – пару вентиляторов, высасывавших 
воздух из-под днища, прижимая автомобиль к земле 
(это в дополнение к каналам в этом самом днище, пред-
назначенным для создания прижимной силы). Гордон 
знал, что делает, – именно такую схему он лично при-
менил когда-то на упомянутом выше Brabham-BT46B.

А еще маклареновцы, пожалуй, первыми опробова-
ли на практике активный задний спойлер. При нажатии 
водителем (или пилотом, что в данном случае вовсе не 

аллегория) педали тормоза он приподнимался, увели-
чивая коэффициент лобового сопротивления с 0,32 до 
0,36 и повышая тем самым эффективность торможе-
ния. Тормозные диски, кстати, были стальными. От ис-
пользования карбона здесь отказались, так как тормоза 
из этого материала для их эффективной работы необ-
ходимо прогревать до очень высоких температур.

Для троих
Отдельного рассказа заслуживает моторный отсек 
McLaren F1. Как и полагается настоящему суперкару, 

Мотор McLaren

McLaren-Automotive-factory
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посадки в главное кресло, расположенное по центру. А во-вторых, 
учтите отсутствие таких излишеств, как ABS, усилители руля и 
тормозов, а также (боже упаси!) полного привода.

Машина на миллион
Премьера автомобиля состоялась 28 мая 1992 года на Гран-при 
Монако. Всех потряс не только внешний вид, но и характеристики 
F1: мощность 627 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч за 3,2 секунды и 
максимальная скорость – феноменальные 372 км/ч! А со снятым 
ограничителем оборотов двигателя – все 391 км/ч! И цена – мил-
лион долларов.

Хоть и разрабатывался McLaren F1 для дорог общего пользова-
ния, гоночную версию такой автомобиль иметь был просто обязан. 
Так что пришлось Гордону Мюррею оснастить свое детище антикры-
лом, ради повышения надежности дефорсировать мотор до 600 л.с. 
и выставить все это великолепие (модификация получила обозначе-
ние LM) на гонку «24 часа Ле Мана» 1995 года. Результат – победа 
с первой же попытки. Кроме этого имели место и модификации GT и 
GTR, подготовленные для гонок класса Gran Tourismo.

В общей сложности было выпущено всего лишь 106 экземпляров 
McLaren F1 (включая гоночные). Но именно уникальность как тако-
вая делает этот автомобиль дорогим с исторической точки зрения, 
а вовсе не его нынешняя рыночная цена, доходящая порой до двух 
миллионов долларов. А также то, что за его созданием стояла не-
большая, в общем-то, команда, а не гигантский автоконцерн, как в 
случае с Bugatti Veyron. К тому же последний разменивает пятую 
сотню километров в час благодаря наличию четырех турбонагнета-
телей, вдыхающих дополнительный воздух в каждый из 16 цилин-
дров восьмилитрового мотора, а F1 по-прежнему остается самым 
быстрым автомобилем с атмосферным мотором.

А еще у F1 появился достойный наследник – представленный в 
прошлом году P1. У него уже, правда, 3,8-литровый мотор оснащен 
парой турбин, а помогает ему по современной моде электромотор. 
Но это, кажется, только подчеркивает уникальность F1.

двигатель у него был размещен в базе, позади кокпита. 
Наверное, в том числе и поэтому инженеры озаботи-
лись проблемой отвода тепла. Решена она была весьма 
оригинальным способом, а точнее, материалом – золо-
том. Именно этим металлом оклеили стенку, отделяю-
щую кокпит от «машинного отделения».

Кокпит, к слову, тоже вышел более чем оригиналь-
ным. Обычно ведь суперкары – транспорт в лучшем 
случае для двоих. А McLaren F1 – для троих! При-
чем водитель размещался спереди по центру, а два 
пассажира – сзади по бокам от него. Оригинальность 
обусловлена чисто практическими соображениями. На-
пример, стремлением к централизации масс. Ведь если 

в кокпите один лишь пилот (что не редкость для таких 
автомобилей), то развесовка, в статике составляющая 
в процентном соотношении 48/52 в пользу задней оси, 
практически не нарушается.

Салон был облегчен настолько, насколько это 
вообще было возможно. Однако и о комфорте для 
водителя и пассажиров в McLaren не забыли. Пусть 
интерьер и был лишен дорогих пород дерева и кожи, 
к услугам членов экипажа были кондиционер и ауди-
осистема Кenwood, динамики которой подбирались 
почти два года.

Но все равно McLaren F1 предназначался опыт-
ному пилоту. Во-первых, представьте себе процесс 

McLaren MP4-12c и McLaren F1

Главное место на щитке приборов занимает тахометр

Водительское место спереди по центру

Двигатель размещен  
в базе
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Костел Святого Казимира 
в поселке Липнишки

ГДЕ: в 14 км на юго-за-
пад от Ивья, на автомо-
бильной дороге Горо-
дея–Лида–Ивье.

ФАКТ: 
идейный вдохновитель костела 
и главный его спонсор Алек-
сандр Вольский мечтал навеки 
остаться при храме, ставшем 
ключевым проектом его жизни. 
Поэтому и похоронен вместе 
с женой Владиславой рядом 
с костелом.

История костела Святого Казимира начи-
нается в далеком 1510 году, когда храм 
был основан польским королем Сигиз-

мундом I Старым. Первоначально костел был 
деревянным и, вероятно, назывался костелом 
Святой Анны. Однако во время Северной войны 
в XVII веке святыня сгорела. Когда местные жи-
тели кинулись в огонь, чтобы спасти самое важное 
из костельного имущества, солдаты шведского 
короля Карла IX расправились с ними со всей 
жестокостью – посадили на кол. Среди по-
гибших был юноша Рафал Романовский, имя 
которого значится в костельной летописи.

Огонь уничтожил и новый храм, возве-
денный в 1804 году, – сейчас на его месте 
располагается часовня. Причины пожара не 
установлены. Поговаривают, будто к проис-
шествию приложил руку сам Николай Вольский, 
хозяин Липнишек. В сгоревшем костеле был орган 
на 25 голосов – такие в то время могли позволить 
себе только большие храмы.

Новый костел в Липнишках начали строить в 
1900 году на средства прихожан (с каждого двора 
брали сумму, равную стоимости коровы) и барина 
Александра Вольского (сына Николая Вольского). Та-
кая благая идея, поговаривают, возникла не случайно: 
жена Александра Владислава не могла забеременеть, 
что по тем временам считалось проклятием. Местные 
поговаривали, что это бог наказал Александра за грехи 
его отца, который никогда не упускал возможности раз-
богатеть и далеко не всегда честным путем.

Как бы то ни было, строительные работы начались, 
причем храм строили исключительно летом, камни 
привозили на повозках, запряженных лошадьми, а за-
тем разбивали кувалдой, мыли и отесывали вручную. 
Цемент высшего сорта (№600, фиолетового цвета) 
привозили из Волковыска. В раствор добавляли просе-
янный песок и для прочности – яйца. Груженых кам-
нем лошадей поднимали на специальном настиле до 
нужного уровня – в общем, не мудрено, что с такими 
темпами стройка затянулась на 27 лет. За архитектур-
ный проект отвечали специалисты из Франции, а за 
сами строительные работы – поляки.

Глядя на этот памятник неоготики начала ХХ века с острыми шпи-
лями, хорошо заметными издалека, невольно вспоминаешь Гете, 
который сравнивал готический стиль в архитектуре с «застывшей 
музыкой». На белорусской земле «музыка» звучит в поселке Лип-
нишки Ивьевского района Гродненской области.



Детская   железная  дорога 
ИМЕНИ ЗАСЛОНОВА В начале 1950-х руководство республики 

приняло решение построить детскую же-
лезную дорогу в столице (до войны такая 

работала в Гомеле), и уже осенью 1954 года 
началось строительство. В специальных кружках 
шла теоретическая подготовка будущих маши-
нистов и начальников станций. А из Эстонии в 
Минск пригнали настоящий паровоз.

Детскую железную дорогу торжественно 
открыли 9 июля 1955 года. С перрона станции 
«Парк культуры» отправился состав из шести 
зеленых вагонов. Вначале по пути следования 
поезда было две станции: «Парк культуры» и 
«Сосновый бор». На первой была сооружена 
высокая посадочная платформа, на второй – 

построен красивый деревянный вокзал, который 
полностью сгорел в 1980-е годы. Чуть позже 
появилась еще одна станция – «Пионерская». 
Итоговая протяженность железнодорожных 
путей составила около 4,5 км.

Сегодня путешествие в детском поезде 
начинается с «Парка Челюскинцев» и прохо-
дит через «Слепянский лес», что на восточной 
окраине Минска. На станции «Сосновый бор» 
можно выйти и подышать свежим возду-
хом, но в целом, кроме леса, там ничего нет. 
Станция «Пионерская» – техническая: здесь 
проводится экипировка локомотивов и ваго-
нов, ведутся ремонтные работы и подготовка 
к рейсам.

ФАКТ: в 1971 году Минской 
детской железной дороге было 
присвоено имя легендарного 

железнодорожника Константина За-
слонова, а станция «Парк культуры» 
была переименована в «Заслоново». 
В 1975 году паровоз, который обслу-
живал детскую железную дорогу, спи-
сали. Говорят, что в 2003 году его за 
баснословные деньги пытался продать 
какой-то бизнесмен.

146 BELAVIA On Air 147BELAVIA On Air

МАРШРУТМАРШРУТ

ПО
БЫ

ВАТ
Ь

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ей
 М

ар
ты

но
в

В Минске есть свой «голубой вагон» и даже целая железная дорога для юных 
пассажиров. Несмотря на маленькие размеры, здесь все настоящее – и тепло-
возы с вагонами, и правила движения, и машинисты, и проводники.

ГДЕ: Минск, пр-т Неза-
висимости, 86

КОГДА:
движение поездов осуществляется с 1 мая до конца  
сентября, а также в дни зимних праздников и каникул –  
с 25 декабря по 7 января.

«НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС»
В период рождественских праздников и 
зимних каникул по детской железной до-
роге курсирует фирменный поезд «Ново-
годний экспресс». В компании со сказоч-
ными героями пассажиры отправляются 
на лесную праздничную поляну, где под 
новогодней елкой их ждут Дед Мороз, 
Снегурочка и прочие сказочные персо-
нажи. В программе: театрализованное 
представление, подвижные игры, конкур-
сы, танцы, хороводы.
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Лазанки
Это блюдо (или компонент более 

сложных блюд) широко извест-
но в народной кухне Беларуси. 

Делать лазанки просто: круто заме-
шанное тесто из пшеничной, ржаной 
или гречневой муки тонко раска-
тывают, режут на квадраты (ромбы, 
треугольники), варят, сцеживают, 
заливают топленым салом, маслом 
с луком или сметаной, в пост – 
тертым маком, толченым льняным 
семенем или размятыми ягодами. 
В более изощренных вариантах от-
варенные лазанки тушат в печи со 
сметаной или запекают с мясом, ка-
пустой и другими добавками, иногда 
жарят. Нередко лазанки употребля-

Сегодня белорусы знают о суши и фуа-
гра больше, чем о мачанке и верещаке. 
Историк и популяризатор белорусской 
кухни Алесь Белый практически в оди-
ночку пытается исправить это досадное 
недора зумение, рассказывая о забытых 
национальных блюдах.

ДЛЯ ТЕСТА:
• 2 стакана муки;
• 2 яйца;
• 3-4 ложки воды;
• соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Муку просеять на раскаточную доску, сделать углубле-
ние, вбить яйца, влить воду, перемешать до получения 
густой массы, старательно сформировать, разделить на 
части, тонко раскатать и оставить тесто подсыхать. За-
тем посыпать мукой, скрутить в жгут, который покроить 
на полоски шириной 2 см, а их разделить на квадрати-
ки и раскатать по доске. Лазанки опустить в кипящую 
подсоленную воду, перемешать, прикрыть крышкой, 
сварить, отцедить, слить горячую воду.

из гречневой муки с маковым мо-
локом – типично рождественское 
блюдо. Именно к этому важному 
празднику преимущественно и 
готовили в Беларуси лазанки: на-
пример, лазанки с капустой и гри-
бами или грибной суп с лазанками. 
Иногда лазанками, которые варят 
или тушат, называли также похожие 
на них формой ламанцы – сухое 
рождественское печенье, которое 
едят, обмакивая в медовую сыту 
или маковое молоко. 

Широкое освоение лазанок 
народной кулинарией Белару-
си относится к ХIХ веку. Главная 
тогдашняя кулинарная книга – 

«Кухарка Литовская» Винцентины 
Завадской – упоминает только 
два вида лазанок: запеченные 
с деревенским сыром и десерт-
ные – с маслом, сахаром, изюмом 
и яйцами. Но на самом деле уже 
тогда была известна пара десятков 
чисто «тутэйшых» вариантов ла-
занок: преимущественно постных, 
но также и с мясными дополнени-
ями. Чисто белорусское слово для 
обозначения лазанок – скрылькi 
(«ломтики»). Как ни странно, оно 
лучше сохранилось в литовском 
языке, где лазанки называют по-
разному, но чаще всего skrydlai, 
skrylai.

Типично рождественские лазанки  
с кислой капустой и грибами 

ются как составная часть супов – на-
пример, грибного или ухи.

И технология приготовления, и 
само название не случайно вызы-
вают ассоциации с итальянской ла-
заньей. Лазанки, давно известные 
также в Польше, Литве и Украине, и 
есть не что иное, как адаптирован-
ная когда-то кухней Речи Посполи-
той лазанья. Принято считать, что 
этой кулинарной инновацией, как 
и многими другими (появлением 
на столе шляхты вилок, заморских 
апельсинов, лимонов, гранатов, 
приправ – шафрана, имбиря, кори-
цы, сахара, а также оливок, изюма, 
миндаля и риса), мы обязаны 

ДЛЯ ГАРНИРА:
• 500 г кислой капусты;
• 1 луковица;
• 50 г сушеных белых грибов;
• 2 ст. л. муки;
• 2 ст. л. сливочного масла;
• растительное или оливковое масло;
• соль, перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы тщательно вымыть, замочить на ночь в холод-
ной воде, затем отварить до готовности, отцедить и 
мелко покрошить. Капусту залить грибным отваром, 
немного разбавить водой и варить до мягкости.
Лук мелко покрошить, поджарить на сковороде до 
прозрачного состояния, досыпать муку и дожарить. 
Смешать капусту с грибами и поджаркой, добавить 
1-2 ложки масла и жарить еще минуту на маленьком 
огне. Добавить соль и перец по вкусу. Выложить на 
смазанный противень и запекать в духовке при тем-
пературе 200 °C около 20 минут.

королеве Бонне Сфорца – жене ко-
роля Сигизмунда Старого и матери 
Сигизмунда Августа. Бонна имела 
многочисленное окружение из 
итальянцев, специалистов разных 
отраслей, в том числе поваров, 
которые сильно повлияли на мо-
дернизацию незамысловатого быта 
тогдашней шляхты. 

«Белорусские» лазанки приобре-
ли своеобразный местный «акцент»: 
их стали готовить с типично местны-
ми дополнениями. Одно из первых 
сведений о лазанках в Речи Поспо-
литой относится к 1632 году. Фран-
цузский инженер-фортификатор 
Гийом Боплан зафиксировал лазанки 
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На большом  
воз душном шаре

Почти каждый об этом слышал, но не многие это сделали — 
сели в корзину воздушного шара и достигли своего седьмого 
неба. Говорят, первый полет запоминается на всю жизнь. 
Чтобы это проверить, On Air поднялся над суетой вместе 
с «Аэротур-Баллунс».

В современный век высоких тех-
нологий воздушные шары — это 
что-то очень простое и оттого 

гениальное. Со времен первого полета 
братьев Монгольфье в воздушном шаре 

шенно отдельный кайф, который тяжело 
передать словами. Причем кайф этот 
начинается задолго до отрыва корзины 
от земли — на подъезде к поляне или 
небольшому полю, где команда готовит 
шар к взлету: расстилает оболочку раз-
мером с девятиэтажный дом, нагне-
тает вентилятором воздух, проверяет 
горелки.

Воздушный шар — существо 
капризное. Для взлета ему нужны 
определенная погода и практически 
полное отсутствие ветра, гнущего купол 
в «ложку» и мешающего вертикально-

Евгения Валошина

изменился разве что газ в горелке 
(вместо водорода теперь в баллонах 
пропан или смесь пропан-бутан). 
В остальном — та же старая добрая 
корзина (гондола), оболочка (купол), 

восторг, красота вокруг и новое, незна-
комое до сих пор удовольствие. Даже 
скептики и прожженные материалисты 
в один голос соглашаются, что это как 
минимум очень романтично.

Совершенно по-особому
Подняться в небо на шаре — это совсем 
не то, что совершить перелет в салоне 
большого самолета. Это не так, как в 
моторной авиации, где ревет набегаю-
щий поток ветра. И непохоже на аэро-
прогулку в четырехместном вертолете. 
Полет на воздушном шаре — это совер-

му подъему. Правда, иногда с ветром 
можно договориться — главное, хорошо 
и искренне попросить.

Летать, а не ползать
Посадка в корзину и отрыв от земли 
происходят так быстро, что не успеваешь 
испугаться или вообще что-то почувство-
вать. Приходишь в себя метрах в 200 над 
землей. А дальше всё, как у Даниила 
Хармса: «Летят по небу шарики, а люди 
машут им». А ты из шарика машешь 
людям в ответ и кричишь «Привет!», с тру-
дом узнаешь местность внизу, трогаешь 

шишки на елках и облака и слушаешь, 
слушаешь горелку и истории пилота про 
его полеты над Альпами и двух «юных 
натуралистов», которые попросили его 
отвернуться и зачали в корзине воздуш-
ного шара своего первенца.

Между этими историями — беско-
нечно прекрасная тишина, от которой 
ты уже безнадежно отвык в большом 
городе. И все страхи летят балластом 
вниз — туда, где всегда группа сопрово-
ждения на автомобилях.

А когда, снизившись на высоту 
«бреющего» полета, видишь свое от-
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ражение в озере, неспешно проплыва-
ющем в паре метров под корзиной, еле 
сдерживаешься, чтобы по-детски не за-
визжать от счастья, каким бы статусным и 
взрослым ты ни был.

После часа в небе на самом удиви-
тельном (и, кстати, самом безопасном) 
летательном аппарате становятся очевид-
ными две вещи: человек создан летать, а 
не ползать, и самый красивый закат не на 
острове Санторини, а из корзины воздуш-
ного шара — где бы он ни летел.

И земли бонусом
Чтобы как-то скрасить спуск с небес 
обратно на землю, по месту посадки су-
ществует обряд посвящения в воздухо-
плаватели с французским шампанским и 
присвоением графского титула согласно 

документу музея воздухоплаванья в Нью-
Мексико. Последнее возможно благодаря 
небывалой щедрости короля Людвига XVI, 
на волне восторга от изобретения братьев 
Монгольфье издавшего указ, по которому 
все, кто отправлялся в свободный полет на 
воздушном шаре, становились графами и 
графинями. Указ отменен не был, а значит, 
он до настоящего времени действует.

Кроме титула воздухоплаватель заодно 
получает и негласное право владеть всеми 
землями, над которыми пролетал. Говорят, 
один американский турист, получив таким 
образом в свое «распоряжение» пару де-
ревень Минского района, тут же отправил-
ся в одну из них. Гостеприимные «поддан-
ные» были так рады новому хозяину, что 
наутро заморскому «графу» с непривычки 
было не очень хорошо.

ВМЕСТИМОСТЬ КОРЗИНЫ:  
до 8 человек

ВЫСОТА ПОЛЕТА:  
до 1 километра

ВРЕМЯ ПОЛЕТА:  
около часа

СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ:  
около 15 км/ч

СТОИМОСТЬ:  
от 180 долларов  
на человека;  
бывают скидки
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– Какая она – летная погода для воздушного шара?
– Основные критерии для определения летного дня – 
это ограничения по ветру (не более 4 м/с), отсутствие 
осадков, ограничение по облачности (высота нижней 
кромки облаков не меньше 250 м и видимость не 
менее 5 км), отсутствие грозовой активности в лет-
ний период и температура не ниже -30°С и не выше 
+30°С. Ну, и конечно, необходимо разрешение. Воз-
душный шар – такое же судно с бортовым номером, 
как самолет или вертолет, а значит, мы должны по-
давать заявку на разрешение полета с определенной 
точкой взлета и курсом минимум за день. В теплое 
время года воздухоплаватели чаще вылетают утром и 
вечером, когда нет резких перепадов по температуре 
ветра и шар более управляем. Зимой полеты совер-
шаются весь световой день.

– Как подготовиться к полету?
– Вопреки распространенному мнению, на высоте 
температура воздуха такая же, как и на земле (плюс 
над головой горелка, которая дает тепло), а ветер во-
обще не ощущается, потому что шар движется с его 
скоростью. Многие боятся, что шар будет швырять, и 
идут на полет, как на какое-то испытание. Но заверяю: 
шар более активно ведет себя на земле, чем в полете. 

Когда станете в поток, ветра и страха не почувствуете. 
Так что удобная одежда по погоде, хорошее настрое-
ние и фотоаппарат – и можно покорять небеса.

– Куда лететь нельзя?
– Есть запретные зоны – над Минском их очень 
много. Но предполетная подготовка позволяет их из-
бежать. Так как шар летит со скоростью ветра и в его 
направлении, то учет метеоданных плюс правильный 
выбор места старта гарантируют спокойный полет без 
приключений.

– Для чего люди поднимаются в небо на шаре?
– 80% полетов – это предложение руки и сердца. 
Я думала, что романтики перевелись и все печально, 
но нет, молодые люди активно используют полет как 
возможность сделать девушке предложение. Смеши-
ваются эмоции от полета и происходящего – отказов 
не было ни разу. Сейчас в Беларуси разрешена вы-
ездная регистрация, поэтому иногда заключают браки 
на небесах в буквальном смысле. Кроме того, полет 
часто покупают в подарок родным, близким и руково-
дителям, как корпоративное мероприятие или не-
обычную экскурсию. Ну, и небольшой процент людей 
хочет просто полетать.

«Воз духоплавание – 
не экстремальный вид отдыха»

Когда эмоции утихают, появляются во-
просы. О том, когда и куда лететь, как 
управляется шар и что необычного 
можно сделать на его борту, On Air 
спросил у пилота-аэронавта бело-
русской компании «Аэротур-Баллунс» 

Екатерины Жуковой.

– Как успокоите тех, кто боится?
– Есть статистика, согласно которой воздушный шар – самый 
безопасный вид воздушных судов. Да, он не настолько манев-
ренен, как самолет или машина, но он управляем. И скорости 
другие. Если не игнорировать основные показатели и требова-
ния к техническому состоянию судна, то воздухоплавание будет 
спокойным и приятным. Это не экстремальный вид отдыха. 
У нас часто спрашивают: вы парашюты выдаете? Отвечаем: 
функцию парашюта – одного на всех – выполняет купол. Там 
такой объем воздуха, что шар не может просто упасть. Посадка 
может быть не совсем мягкой, конечно, но вряд ли травмоо-
пасной. Многое зависит от опыта пилота – хороший пилот не 
вылетит в сильный ветер и всегда посадит шар плавно.

Факт: четыре 
баллона с газом 
для горелки могут 
удерживать шар 
в воздухе около 
двух часов.
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– Приходилось ли сбрасывать балласт?
– Балласт (мешки с песком) используется в газовых 
шарах, которые, в свою очередь, используются в 
основном в соревнованиях на дальность полета из-
за дороговизны. В тепловых аэростатах, на которых 
летаем мы, регулировка высоты происходит за счет 
разницы температур воздуха в куполе и за бортом.

– Расскажите подробнее про мастер-класс «Стань 
пилотом».
– Это скорее ознакомительная программа – она не 
дает права в последующем управлять воздушным 
шаром. Зато позволяет понять принцип полета и 
управления шаром. Состоит из трех частей: теория, 
практика и собственно полет на привязи. Благодаря 

этой программе люди, которые думают о том, чтобы серьезно за-
няться воздухоплаванием и стать пилотом, могут понять, насколь-
ко им это действительно интересно и стоит ли идти дальше. Пока 
централизованной школы, как в России и Украине, где бы человек 
мог обучиться от начала до конца, у нас нет – в будущем мы ду-
маем создать такую.

– Сколько стоит воздушный шар? Любой ли желающий может купить 
его и подняться в небо?
– Купить может каждый. Правда, в Беларуси можно летать только 
на сертифицированных шарах, а они довольно дорогие – 60 000-
70 000 долларов без сопутствующих расходов вроде таможенной 
очистки, бортовых приборов, машины с прицепом для транспор-
тировки. А вот летать сможет только человек, имеющий пилотское 
удостоверение. Или договорившись с пилотом.
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Согласно статистике, средняя зар-
плата шеф-повара чуть больше 
70 000 долларов в год. Доход име-
нитого шеф-повара исчисляется со-
вершенно другими цифрами – здесь 
учитываются продажи кулинарных 
книг, собственные линии кухонных 
принадлежностей и продуктов, а так-
же участие в кулинарных программах 
и написание различного рода ресто-
ранных обзоров. Кто они – эти люди, 
одетые в поварскую куртку и застав-
ляющие гурманов замирать в слад-
кой неге от одного названия блюд, 
On Air выяснял вместе с гастроно-
мическим антропологом и почетным 
членом Ассоциации ресторанно-
гастрономических обозревателей 
России Ташей Лопатенко.

ШЕФ, 
два счёта
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На счету этого американского шефа австрийского происхождения более 
10 ресторанов, кейтеринговая компания, большое количество кулинарных 
книг и собственная линия продуктов. Кулинарным азам Пак учился у мате-
ри, которая работала кондитером в небольшой пекарне. Затем была учеба 
в Париже, стажировки в европейских ресторанах, и, наконец, в 1973 году 
в возрасте 25 лет Вольфганг переехал в США и уже через два года стал 
совладельцем одного из модных ресторанов Лос-Анджелеса Ma Maison.

Пак является официальным поваром Губернаторского Бала церемо-
нии «Оскар». Причем повар успел засветиться не только на кухне, но и 
на съемочной площадке — сыграл самого себя в сериале «Лас-Вегас» и 
фильме «Синоптик». А актер Уильям Агертон, исполнивший роль Ричарда 
Торнбурга в «Крепком орешке», упоминает именитого повара в одном из 
моментов картины. Во время телефонного разговора он говорит: «Ко-
нечно, у нас будет столик, я знаком с Вольфгангом лично. Я брал у него 
интервью». Да что там «орешек» Пак снимался в рекламном ролике с 
Джеком Николсоном и Арнольдом Шварценеггером.

Однако по-настоящему известным шеф-повара сделал не большой 
кинематограф, а кулинарные шоу — Celebrity Cooking Showdown, Top Chef 
и «Адская кухня». 

ФАКТ: жизненный лозунг повара-счастливчика гласит: 
«Живи, люби, ешь!»

ВОЛЬФГАНГ  
ЙОГАНЕСС  
ПАК
ШЕФ СКАЗАЛ: «Не бывает скучных продуктов, 
бывают люди, не умеющие их готовить».

ШЕФ СДЕЛАЛ: славу Паку принесла его фир-
менная пицца с икрой и копченым лососем, 
хотя сам Пак больше всего на свете любит 
обыкновенное миндальное печенье.

ШЕФ ЗАРАБОТАЛ: 400 миллионов долларов

Шеф-повар является первым шотландцем, удостоившимся трех звезд 
Мишлен. И доказавшим, что этих самых звезд много не бывает — в сумме 
Гордону Рамзи принадлежит 16 звезд Мишлен (сейчас он удерживает 
12 из них). Таким количеством раньше могли похвастаться только лишь 
французские шефы.

Рамзи — повар, который кормил Владимира Путина во время его пер-
вого визита в Великобританию в качестве президента России, популярный 
ведущий британских телешоу The F-Word, Ramsay’s Kitchen Nightmares , 
«Адская кухня», а также их американских телеблизнецов, один из судей 
шоу MasterChef (Лучший повар Америки).

Правда, путь Рамзи к славе был более чем тернист. В детстве Гордон 
мечтал стать известным футболистом, однако травма колена поставила 
жирный крест на его футбольной карьере, а родители — люди с более чем 
скромным достатком — не смогли оплачивать ему учебу в университете.

Нельзя сказать, что решение пойти учиться на повара было обдуман-
ным и взвешенным — скорее, это была попытка уйти от семейных проблем 
и обрести финансовую независимость. Несколько лет учебы сменили годы 
работы, и только в 1998 году, при финансовой поддержке свекра, Гордон 
открыл свой первый ресторан, который принес ему мишленовскую звезду.

В настоящий момент в империю самого эмоционального повара 
планеты входит более 10 ресторанов в Великобритании, три паба и 
14 ресторанов по всему миру, восемь из которых находятся в США. При-
бавьте к этому более десятка кулинарных книг, собственные кулинарные 
шоу, линейку кухонного оборудования и посуды — и станет понятно, что 
состояние в 118 миллионов долларов — далеко не предел.

ФАКТ: Рамзи в буквальном смысле слова большой шеф: рост 187 см и непро-
порционально большие ступни ног – 50,5 размер обуви. Из-за этого Гордон 
носит только туфли, пошитые на заказ, и не любит танцевать на публике.

ГОРДОН 
ДЖЕЙМС 
РАМЗИ
ШЕФ СКАЗАЛ: «Меня не волнует, что обо мне 
говорят люди, моя еда расскажет обо мне все 
и даже больше».

ШЕФ СДЕЛАЛ: одной левой (Рамзи – лев-
ша) повар виртуозно готовит говядину 
по-веллингтонски, апельсины в карамели 
с хересным кремом и окорок с гороховым 
пудингом.

ШЕФ ЗАРАБОТАЛ: 118 миллионов долларов
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КУХНЯ КУХНЯ

Американский шеф-повар итальянского происхождения считается одним 
из экспертов итальянской кухни в США. Совместно с Джозефом Бастиа-
ничем открыл рестораны Lupa, Esca, Otto Enoteca Pizzeria, Casa Mono, Bar 
Jamon, Bistro Du Vent, Del Posto, Enoteca San Marco, B&B Ristorante — все 
они находятся в США, большинство в Нью–Йорке.

Батали также является автором нескольких кулинарных книг, посвя-
щенных итальянской и американской кухням. Кулинарная книга Molto 
Batali (переводится как «Очень Батали», или точнее «Очень вкусно от 
Марио Батали») включает 120 рецептов и разбита на 12 глав — по числу 
месяцев в году. Тем самым автор подчеркивает ключевую концепцию 
средиземноморской кухни — сезонность блюд.

«Я там, где еда» — утверждает Марио и с удовольствием ведет кули-
нарные передачи и авторские проекты, связанные с историей еды в целом 
и с итальянской кухней в частности. Считает, что настоящее мастерство 
приходит с изучением классических рецептов и истории продуктов, а 
также с пониманием того, как это знание можно трансформировать в 
условиях современной кухни. «Даже из простого куска белого хлеба, саха-
ра и рикотты можно приготовить приличный десерт. Главное — включить 
фантазию и не пожалеть денег на хорошие продукты», — убежден Марио, 
и ему невозможно не верить.

МАРИО  
БАТАЛИ
ШЕФ СКАЗАЛ: «Итальянскую кухню невозможно 
знать, ее нужно понимать и чувствовать».

ШЕФ СДЕЛАЛ: голубцы в лигурийском стиле, 
лангвини с капустой и копченым беконом, 
пасту с раковыми шейками, острым перцем 
и базиликом и прочие изыски итальянской 
кухни.

ШЕФ ЗАРАБОТАЛ: 25 миллионов долларов

Помните фильм «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту» (2009)? 
Мерил Стрип получила «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» за 
роль легенды и немеркнущего эталона французской кухни в США Джулии 
Чайлд. Именно благодаря Джулии американские фермеры начали по-
ставлять на рынки всевозможные разновидности салата, а хозяйки по 
всей стране стали готовить самый настоящий (не из жестяных баночек) 
суп, перестали бояться запекать утку и повально принялись делать фран-
цузские десерты. Не проработав ни одного дня на профессиональной 
кухне, Джулия совершила невозможное — добилась уважения и признания 
коллег-мужчин по кулинарному цеху. Именно Джулия зажгла звезду успеха 
для еще одной кулинарной легенды, французского повара Жака Пепина. 
Ее книги вот уже несколько десятилетий пользуются заслуженным успехом 
и переиздаются миллионными тиражами по всему миру, а записи ее кули-
нарного шоу вошли в золотой фонд национального телевидения США.

Судьбоносной в биографии Джулии стала программа «Что мы читаем» 
в 1962 году, куда Чайлд пригласили, чтобы обсудить ее книгу. Джулия 
привезла с собой на студию электроплитку, сковородку, два десятка яиц и 
на глазах у изумленной публики приготовила свой фирменный L’Omelette 
Roulle. Передача вызвала огромный резонанс, а телевизионщики мгно-
венно отреагировали кулинарными шоу с Джулией Чайлд. Героиня абсо-
лютно свободно чувствовала себя перед камерой и, например, уронив 
на пол кусок курицы, тут же его поднимала, говоря телезрителям: «Мы же 
одни на кухне».

Джулия Чайлд умерла в 2004 году, прожив 92 года.

ФАКТ: во время Второй мировой войны Джулия была помощником в команде 
разработчиков акульего яда. Ее главным заданием было изобретение фор-
мулы противоакульего средства, которым обмазывали морские мины, чтобы 
хищницы случайно не натыкались на них и не разлетались на куски.

ДЖУЛИЯ
ЧАЙЛД
ШЕФ СКАЗАЛА: «На кухне нельзя бояться двух 
вещей: проявить фантазию и испортить 
блюдо».

ШЕФ СДЕЛАЛА: изысканную говядину по-
бургундски и петуха, тушенного в красном 
вине. 

ШЕФ ЗАРАБОТАЛА: 50 миллионов долларов

ФАКТ: империя итальянской гастрономии Eataly, основанная Марио Батали 
в Нью-Йорке, объединяет несколько итальянских ресторанов, фермерский 
рынок и даже курсы итальянской кухни.
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Поводы для путешествий могут быть разными. А 
вот пожелания к кухне всегда сводятся к не-
скольким простым вещам: должно быть вкусно, 
по-домашнему, с национальным колоритом. И 

чтобы цены не кусались. Бывалые путешественники, 
оставляющие свои отзывы на сайте Trip Advisor, по 

дороге из аэропорта советуют заглянуть в ресто-
ран-бистро ЛИДО, который гости чемпионата мира 

по хоккею 2014 года назвали одним из лучших мест в 
Минске.

Оба ресторана столичной сети ЛИДО находятся в 
центре города. Уже с восьми часов утра здесь румянят-

ся на сковородке блинчики с разнообразными начин-
ками, жарятся домашние сырники, паровой омлет, а к 

кофе всегда прилагается свежая выпечка. В по-домашнему 
уютных залах можно вкусно, быстро, сытно и не дорого по-

обедать: те, кто отведал местную солянку, непременно воз-
вращаются за добавкой. Визитная карточка меню – настоя-
щие белорусские драники. В холодное время года в ЛИДО 
заботятся не только о сытом желудке, но и об 

иммунитете гостей, предлагая 
завершить  

трапезу имбирно-лимонным напитком или мали-
новым чаем с натуральными ягодами. 

В банкетных залах ресторана на Кульман, 
5а на 30, 60 и 120 мест можно отметить ново-
годний корпоратив, а по воскресеньям в детской 
зоне, оформленной в сказочном стиле, прово-
дятся праздники для самых маленьких гурманов. К 
оформлению детского меню повара ЛИДО под-
ходят с особым креативом: дети обожают салатик 
«Совушка», «пальму» из овощей и кексики «Лидошка» 
с начинками из вишни, чернослива и свежего творога.

Гостей в ЛИДО всегда много и в праздники, и в будни, 
а вот длинных очередей и нехватки столиков практически 
не бывает: общая вместимость ресторанов составляет более 
1000 посадочных мест. Но, несмотря на просторные площади, 
в ресторанах ЛИДО уютно и, главное, по-домашнему вкусно. 
А в преддверие рождественских праздников гостям обещают 
еще и особую волшебную атмосферу. И еще одна приятная зим-
няя новость: 7 декабря ЛИДО исполняется 10 лет. А значит, есть 

еще один «вкусный» повод заглянуть в любимый 
ресторан!

Американская кулинар-любитель, королева кухни Южных Штатов и 
женщина, сделавшая карьеру на домашних рецептах, Паула в жизни 
повторила классическую историю Золушки, которая сумела переиграть 
грустный сценарий судьбы, побороть обстоятельства и даже болезнь. 
Рано лишившись родителей (они умерли, когда ей только исполнилось 
19), Паула вышла замуж за своего одноклассника. Поспешный брак, 
помноженный на боль от потери родных и финансовые трудности, 
спровоцировал обострение панических атак и агорафобию (боязнь 
пространства и открытых мест), и в результате будущая звезда соб-
ственного кулинарного шоу осталась одна с двумя детьми и фактиче-
ски без средств к существованию. Умение готовить вкупе с отчаянием 
подтолкнули ее открыть собственное дело — проект The Bag Lady, суть 
которого в готовке еды и доставке ее на дом и в офисы. Это сейчас 
годовой доход Паулы составляет 4,5 миллиона долларов год, а тогда у 
нее не было денег даже на курьера, и все заказы развозили ее подрос-
шие сыновья.

Следующим важным этапом для Дин было открытие ресторана 
The Lady and Sons («Леди и сыновья»): с тех пор прошло 18 лет, а у 
дверей заведения в родном городе Паулы Саванне (штат Джорджия) 
по-прежнему выстраивается очередь из желающих попробовать кухню 
южных штатов. У семьи Дин сейчас три ресторана, помимо этого Паула 
и сыновья выпускают кулинарные книги, собственный журнал и делают 
кулинарные шоу.

ФАКТ: в романтической комедии Кэмерона Кроу «Элизабеттаун», где за-
действованы Орландо Блум и Кирстен Данст, Паула сыграла тетю Блума – 
естественно, обожающую готовить.

ПАУЛА 
ДИН
ШЕФ СКАЗАЛА: «Порой мы проводим на кухне 
слишком много времени и забываем о том, 
что еда – это всего лишь способ сказать «я 
люблю тебя».

ШЕФ СДЕЛАЛА: самое популярное блюдо ее ре-
сторана – сэндвич с яйцом, спаржей, сыром и 
красным луком. А вот за гамбургер на основе 
доната с жареным яйцом, дополнительно 
обжаренным во фритюре, с двойной порци-
ей бекона и веточкой петрушки Паулу Дин 
ругали все, кому не лень, – видите ли, много 
калорий и мало пользы для здоровья.

ШЕФ ЗАРАБОТАЛА: 50 миллионов долларов
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ШОПИНГ ШОПИНГ

Молодая белорусская дизайнер аксессуаров Виталина 
Гордиевская создает простые волшебные вещи и всячески 
избегает определения «дизайнер». Чтобы разобраться в 
тонкостях творческой души, On Air заглянул в цех мастера 
в помещении минской швейной фабрики.
Наталья Провалинская

— Почему вы избегаете определения «дизайнер»?
— Ремесленник — какое-то простецкое слово, но ничего другого на ум не приходит. 
Во-первых, если ты не изобрел особую модель сумки, вплоть до особой фактуры 
и цвета кожи, то ты уже не дизайнер. Во-вторых, дизайнер лишь придумывает и 
рисует, а дальше за дело берутся другие специалисты — конструкторы, закройщики, 
технологи, швеи. Я же делаю все процессы сама. Возможно, однажды я приду к это-
му: буду фантазировать и рисовать, а воплощать будет команда. Но пока я ставлю 
кнопки, шью, тесню, какой же я дизайнер? Скорее — универсальный солдат.

И следующий аспект — это публичность. Роль настоящего дизайнера подразу-
мевает «картинку» либо «слова». Нужно показывать себя, посещать различные 
события, мелькать на страницах. А все, кто меня хорошо знает, скажут вам, что я не 
тусовочный человек.

«С ХОРОШЕЙ СУМКОЙ  
ты крут ВСЮ ЖИЗНЬ»
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ШОПИНГ ШОПИНГ

— Первая хорошая вещь, сделанная своими руками, на-
верняка не забывается?
— Это был кошелек одного известного бренда. Оригинал ока-
зался мне не по карману, так что пришлось пошить точную 
копию. Как-то показала его одной знакомой, а потом она 
вдруг принесла мне фотографию кожаной сумки с вязаными 
карманами (кажется, из Cosmopolitan) и попросила сшить 
такую же. Я села за швейную машинку, а моя сестра связала 
карманы. Недавно виделись с той девушкой на выставке — 
сказала, что сумку до сих пор носит. Наверное, пять лет на-
зад это как раз было что-то вроде знака: можно делать!

— Трудно было начинать?
— Трудно было шить первые сумки на бытовой машинке, на 
таких обычно мамы шторы шьют. Они не предназначены для 
тяжелых материалов, петляют, не дают сделать красивую 
строчку, иголка все время ломается. Сущее наказание! А по-
том ко мне по наследству перекочевала старенькая произ-
водственная машинка другого белорусского дизайнера. Она 
меня сильно выручила, хоть мы с ней и не сильно дружили. 
Хотела ее продать даже, но потом передумала и поставила 
на почетное место.

— Как это — не сильно дружили?
— Машинки — вполне одушевленные существа, с ними нуж-
но разговаривать, и слушаются они далеко не всех. Бывает, 
начинают выпендриваться. Она со мной все время воевала, 
не давала нормальную строчку сделать. Возможно, потому, 
что я дала ей кличку нехорошую — Падла. Но не из-за ее 

отвратительного характера, а так как сделана она в По-
дольске, еще при Союзе. У всех машинок в нашем цеху есть 
имена: самую сильную зовем Мустанг, дружу я только с ней. 
На Падле теперь работает другой человек — и они прекрас-
но ладят. А если вдруг сажусь я, у нее начинается истерика.

— Вы самоучка?
— Самоучка, конечно, которая продолжает и сегодня учиться. 
Это непрерывный процесс, и здесь не может быть потолка. 
Знаете, cегодня и ко мне приходят учиться, ожидая, что это 
легкий хэндмейд и все будет быстро. Но сколько разочарова-
ний даже после первого знакомства с работой. Это скрупу-
лезный процесс, со множеством нюансов. Сама я — практик, 
и все, что можно делать руками — мое. Вот записалась к 
ювелиру, чтобы научиться работать с дорогой фурнитурой 
(это не обязательно драгметаллы, а, скажем, латунь). Ведь 
все прикладные ремесла взаимосвязаны, одно перетекает 
в другое. В ближайшем будущем собираюсь делать мебель 
с элементами кожи и различные элементы интерьера, увязы-
вая свой основной материал с другими — дерево, металлы, 
керамика, текстиль.

— Ищете ли сумки и источники вдохновения в неожи-
данных местах — на барахолках, к примеру?
— Честно говоря, я не люблю старые вещи, старые города и 
старые здания. Я была во многих городах Европы, но ничего 
меня не зацепило настолько, чтобы черпать вдохновение, 
разве что безупречный Нотр-Дам де Пари и одна доволь-
но-таки странная крепость в Риме. Мне нравятся вещи 

масштабные, грандиозные! Думаю, из старинных построек мне понравилась бы 
Китайская стена. Кстати, хочу это проверить — собираюсь в Шанхай. Думаю, что 
Китай стоит того, чтобы посмотреть его полностью. Возможно, там найду свое 
вдохновение.

— А в Минске есть чем вдохновляться?
— Я очень люблю Минск за его атмосферу, но вот источников вдохновения в 
нем маловато. Если заглянешь в какую-нибудь галерею в Европе, увидишь там 
необычную инсталляцию или странную скульптуру — то в голове рождается идея 
новой сумки. Здесь мне не хватает таких стимуляторов мозга, визуального до-
пинга. С другой стороны, иногда и простой кленовый лист на тротуаре подска-
зывает тебе правильную цветовую гамму.

— Почему при всей своей нелюбви к старинным вещам используете в ка-
честве логотипа револьвер, а не пистолет Макарова, к примеру?
— Я использую разные пистолеты. Пистолет — это интуитивный символ, толком 
не помню, как он появился. И это мощный логотип, я очень его люблю и не рас-
станусь с ним, но не хочу наделять его ложным смыслом, утверждать, будто он 
символизирует агрессию или еще что-то. Моя сила не в мелочах и не в сим-
волике. Я иду семимильными шагами, потому что не копаюсь в детальках и не 
придаю значения бусинам, а вижу глобально. И пистолет я не наделяю челове-
ческими качествами — это просто красивый металлический предмет.

— И все же орудие убийства! Пацифисты и гуманисты могли бы выкатить 
вам счет за это. Как и за любовь к натуральной коже…
— О том, что из него убивают людей, я не думаю — точно так же, как не думаю 
о корове, когда режу кожу ножницами. У меня нет при этом ощущения, что я 
режу корову. Задумайтесь о другом: человечество использовало шкуры испокон 
веков, и это естественный закон природы.
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ШОПИНГ ШОПИНГ

«В обозримой 
перспективе хочет-
ся создать крепкое 
производство, 
поставить все это 
на рельсы, найти 
постоянные точки 
сбыта, развиваться, 
ездить на выставки, 
создавать команду 
и родить ребенка. 
Была бы мужчиной – 
все было бы проще, 
как ни крути. У меня 
абсолютно мужской 
характер, не всякая 
женская логика по-
нимает, зачем вся 
эта бесконечная 
работа по 12-14 ча-
сов в сутки. У меня 
спрашивают: а жить 
когда? Ребята, но 
именно этим я и за-
нимаюсь – живу!»

— Доводилось встречаться на улицах с 
собственными работами?
— Нечасто. Я либо на работе, либо в автомо-
биле. Вот недавно на кассе в гипермаркете 
видела у мужчины свой зажим для денег, 
стояла у него за спиной и улыбалась. Иногда 
мне говорят, если видели браслет или зажим 
у кого-то. Но брендовая реплика меня пока 
обгоняет по популярности (Смеется.) 

— Как за те пять лет, пока вы в профессии, 
развивались вкусы белорусов? 
— Увы, все те же нерешительность и скован-
ность: как хотели черную и коричневую кожу — 
так и хотят. А у меня ее 93 вида! Чаще всего 
могу уже при встрече с заказчиком опре-
делить его «рамки дозволенного». Бывают мо-
менты, что мне заявляют о чем-то чуть более 
революционном или же просят придумать 
такие элементы, но достаточно часто такие 
люди получают не то, что хотели. Потому что 

на самом деле не были готовы к революции 
внутри себя. А с черной кожей работать 
грустно, я все время оставляю ее на потом. Да 
и лично мне этот цвет катастрофически не к 
лицу, у меня в гардеробе нет ни одной черной 
вещи.

— Чувство стиля — это врожденное, как 
музыкальный слух?
— Да, уверена, что это как талант, но его нуж-
но шлифовать. Ведь достаточно просто от-
личить, когда человек одет со вкусом —  пусть 
это будет простой черный гольф и обычные 
джинсы (качественные аксессуары — обяза-
тельно!), а когда он больше похож на рожде-
ственскую елку из брендированной одежды.

— Бывали странные заказы?
— Конечно. Не так давно, кстати! Ошейники 
для коров. Из коров. 500 ошейников — на все 
стадо, видимо. С «пистолетами» на шее. Мы 

смеялись минут 15 с заказчиком, 
после чего я сказала, что это, на-
верное, абсурд.
— А садомазохисты приходили 
за эксклюзивными плетками?
— Приходили, и что-то даже де-
лала — ошейник, кандалы. Но это 
было для знакомых.

— Не за все беретесь?
— Берусь не за все. Я уже могу 
себе позволить от чего-то от-
казываться: к примеру, если 
мне не нравится, в каком тоне 
человек разговаривает. По опыту 
могу сказать, что потом от таких 
людей нельзя ожидать ни благо-
дарности, ни радости. С моим 
гибким характером я могу найти 
общий язык с любым челове-
ком, подстроиться под диалог с 
каждым, но мне важно, как я себя 
в этот момент ощущаю. И если 
общение требует огромной 
траты энергии, то я предпочту 
направить ее в другое русло, 
более созидательное.

— Когда вы появитесь в наших 
ГУМе и ЦУМе?

— Увы, но наш ГУМ пока еще не московский. Пока белорусские дизайнеры не нуж-
ны в подобных магазинах. Наши решения не для основной массы покупателей.

— «Сумка от белорусского дизайнера за 220 долларов? Кто такая эта 
Виталина? Я лично в аутлете лучше Майкла Корса возьму за ту же цену», — 
реальный комментарий на форуме городского интернет-журнала. Как 
формируется цена на дизайнерскую сумочку?
— Да, я помню этот комментарий. Это одно из многих мнений, сформированное 
«широким» кругозором. Учитывая, что Майкл Корс делает и бюджетную линию, 
и учитывая, что Майкла Корса вагонами делает Китай — такой комментарий не 
столь ценен для меня. Другое дело, если бы в комментариях был диалог. Я бы 
рассказала, какого качества кожу я беру для сумки, какая фурнитура использована 
(хороший металл или порошковый), сколько времени трачу на процесс изготов-
ления штучной, а не потоковой вещи. Никаких оправданий, просто факты. Я не 
хочу делать из дешевых материалов! Мне просто не нравится с ними работать. 
Думаю, что у многих дизайнеров, которые не хотят удешевлять свои изделия 
за счет качества материалов, цены высоки. Но все относительно. Сколько стоит 
ваше желание? Сколько стоит тот цвет, который вы так искали? Сколько стоят 
многие годы службы изделия?

— А какой срок службы у хорошей сумки?
— У хорошей — пожизненный. Под «хорошей» я подразумеваю качественную кожу.

— Носите собственные сумки?
— Собственные сумки я носить не люблю: когда ты знаешь всю изнанку вещи, те-
ряется всякая интрига. Шью для себя, если успеваю и есть острая необходимость. 
А так даже родные страдают в ожидании. У меня огромный список дел! Я просто 
беру одну задачу из списка и делаю, переключаясь по ходу и на другие: пере-
говоры и переписки, решение вопросов, требующих быстрой реакции, обучение 
команды. Выходные на работе, 12-часовой рабочий день — это про меня. Поэтому 
нет возможности «обслужить себя любимую». (Смеется.)
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ГАРДЕРОБ ГАРДЕРОБ

длинные волосы, так что чаще других снуды 
носили женщины, работающие вне дома. А в 
Шотландии снудом называли шелковые ленты, 
которые вплетали в волосы незамужние жен-
щины.

Снуд вернул себе популярность в 1940-х, 
воспользовавшись военным положением. 
К тому моменту снуд принято было изготавли-
вать из тонкой сетки, которая по цвету совпа-
дала с оттенком волос. Но этот аксессуар в годы 
войны выполнял не только эстетическую функ-
цию – британское правительство строго регла-
ментировало гардероб своих подданных, и хоть 
снуд не входил в список обязательных предме-
тов армейского гардероба, вместе с платком он 
подчеркивал патриотизм владелицы.

Снуд сел модникам на шею, превратившись 
в шарф. Прежде подобный шарф-трубу носи-
ли исключительно лыжники и мотоциклисты – 
им удобно было прикрывать и шею, и голову. 
Изготавливали функциональный аксессуар из 
шерсти, бархата, букле или хлопка и ничего, 
кроме комфорта, от него не требовали.

Мода попыталась дать снуду новое имя, 
чтобы шарф позабыл о своем лыжно-мотоци-
клетном прошлом. Продавцы пытались назы-
вать снуд infinity scarf или infinity loop («бес-
конечный шарф» или «бесконечная петля»). 
Англичане называют снуд turtle's neck («шея 
черепахи») или neck warmer («шеегрелка»). 
В русскоязычной моде противников термина 
«снуд» не нашлось, и он прижился.

Долгий путь снуда к славе окончился в 
2013 году – тогда общественность оконча-
тельно признала в нем идеальное сочетание 
универсальности и стиля, а каждая модни-
ца завела у себя в гардеробе шарф-хомут. 
К слову, снуд – элемент гардероба унисекс, 
его с удовольствием носят и женщины, и муж-
чины, желая придать стилю casual чуть больше 
элегантности. Модники чаще выбирают одно-
тонный снуд либо вариант в полоску.

Модные дома повелись на популярность 
снуда и добавили его в свои коллекции. 
Свои варианты кругового шарфа выпусти-
ли Burberry, Missoni, Yves Saint Laurent, 
Dolce&Gabana, Lacoste, а также демократичные 
бренды Topshop, Asos, Gap. В снудах щеголя-
ют Джессика Альба, Кортни Кардашьян, Кира 
Найтли и Сара Джессика Паркер. А тысячи 
модниц вяжут снуды собственноручно, эко-
номя на дизайнерских вариантах и создавая 
собственные.

6
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7 ШАГОВ 
снуда с головы на шею

1 2
Который год по осени мы собственными ру-
ками сажаем себя на «поводок» – именно так 
переводится название всеми любимого шар-
фа-снуда. Впрочем, ради моды и комфорта 
можно и потерпеть.

НА ШЕРСТЯНОМ 
ПОВОДКЕ

Елена Васильева

Снуд не сразу обвил собой дамские шеи. Из-
начально так называли аксессуар в виде сетки 
для волос. Еще средневековые красавицы укла-

дывали свои локоны в снуд-сетку, походившую 
на капюшон – впервые слово snood встречается 
в английских текстах VIII века. Дамы высших 
сословий могли позволить себе изысканный 
вязаный снуд, украшенный жемчугом и драго-
ценными камнями.

Снуд продержался на женских головах до 
XIX века. Причем такой головной убор, охва-
тывающий часть лба или темени и проходящий 
под затылком, носили не только знатные дамы, 
но и представительницы сословий попроще. 
Правила приличия обязывали всех скрывать 

3

4
5

7
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ОБРАЗ ЖИЗНИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАТЕЛЬНОЕ
      искусство
Едва ли кто-то знает точно, что было рань-
ше — наскальные или нательные рисунки. 
Наши предки разрисовывали тела, чтобы 
отпугнуть злых духов и подчеркнуть соб-
ственный статус. Сегодня рисунки на теле 
скорее украшение, чем мистический оберег. 
Хотя, безусловно, для кого-то они могут вы-
полнять обе функции. 

«Как и многое в жизни, увлечение мехенди пришло случайно. Я 11 лет училась в спецшколе с 
художественным уклоном, поэтому рисую хорошо. Первый рисунок сделала себе, потом разрисо-
вывала друзей. Все зависит от клиента: одни хотят классические рисунки, узоры, другие — имитации 
татуировок, надписи, птичек, перышки, знаки бесконечности и другие популярные мотивы. Один раз 
девушка попросила написать на руке «Стендаль». Она сдавала мини-зачет по его произведению 
«Красное и черное» суровому преподавателю, и надеялась, что если он увидит надпись, то смягчит-
ся. Не знаю, чем закончилась эта история, но, думаю, что вряд ли помогло. А однажды позвонила 
дама лет 40, сказала, что хочет сделать рисунок на ноге в виде ленты от чулка и на этой ленте — 
надпись. Когда я приехала, она долго стеснялась, но в итоге попросила написать: «Мой господин 
Саша». На один рисунок может уйти от 5-10 минут до часа. Все зависит от размера и сложности 
деталей. Но в среднем я укладываюсь в 10-20 минут. Кстати, мехенди — не просто красиво, но и 
полезно. Хну применяют для лечения головной боли, заживления ран, очищения крови, а рисунком 
мехенди можно воздействовать на энергетические центры организма, которые находятся на ладо-
нях и ступнях».

МЕХЕНДИ – нанесение необычных рисунков хной на тело.

ИСТОРИЯ: большинство фактов указывает на то, что мехенди появилось около 
5 000 лет назад в Древнем Египте. Фараонам во время мумификации разрисовы-

вали пятки – считалось, что такой ритуал поможет легко и быстро перейти в загробный 
мир и угодить богам. Примерно в XII веке мехенди покорило Индию, арабские страны, 
Северную Африку, Малайзию и Индонезию. На Запад мода на роспись хной пришла 
вместе с увлечениями всем восточным. Одной из первооткрывательниц мехенди была 
Мадонна, которая появилась с расписанными хной ладонями в клипе на песню Frozen.

КАК И ГДЕ: стиль рисунка зависит от географии. Африканцы любят геометриче-
ские фигуры и цветочные мотивы, причем рисуют хной строго на ладонях либо 

ступнях. Индийские и пакистанские мастера идут дальше, используя тело от ладоней 
до предплечий и от ступней до колен, создавая из орнаментов и каплевидных рисунков 
иллюзию чулок или перчаток. В Индии без мехенди не обходится практически ни один 
праздник, но самые красивые рисунки делают на свадьбу: считается, что чем насыщен-
ней и витиеватей узор, тем счастливее будет жизнь у молодоженов. Более того, индий-
ская невеста, руки и ступни которой покрыты мехенди, имеет право ничего не делать по 
хозяйству до тех пор, пока с кожи не сойдут последние узоры свадебной росписи.

ЧЕМ: натуральная хна – абсолютно безопасна по своему составу, она окрашивает 
лишь отмершие слои кожи. Чем больше ороговелость, тем дольше держится рису-

нок (в среднем 2-3 недели) – ладони и ступни в этом смысле самые подходящие места 
для художеств. 

ХОТЬ БЫ ХНА!
ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ:  
от 10 минут до часа

ВРЕМЯ ЖИЗНИ: 
2-3 недели

ЛИНА ВАЙТВУЛФ,  
мастер мехенди:

«Перманентный макияж — это моя отдушина, я творю и так отдыхаю. Он позволяет женщине не 
остаться «без лица» утром и в мокрой среде (в бассейне, на пляже или в фитнес-клубе). Но я за то, 
чтобы перманент был максимально естественным — как сейчас модно говорить, nude look. Хорошо, 
когда он выступает основой для декоративного макияжа, слегка добавляя сочности и свежести 
своей обладательнице, корректирует недостатки или асимметрию. А значит, украшает, радует и за-
ставляет улыбаться своему отражению в зеркале.

Последние пару-тройку лет отрасль перманентного макияжа развивалась очень стремитель-
ными темпами и достигла колоссальных высот. Современные аппараты позволяют выполнять 
тончайшую работу очень деликатно и бережно, а самое главное для клиента — щадящая методика 
не травмирует кожу, и можно сразу вернуться к повседневным делам или работе в офисе без при-
влечения к себе излишнего внимания окружающих. Выросло и качество исполняемых работ, а риски 
у хорошего мастера, прошедшего обучение и постоянно повышающего свой уровень, сведены до 
нуля. Мастеров смело можно сравнивать с автомобилями: согласитесь, новый немецкий автомобиль 
класса люкс разительно отличается от 15-летней бэушки.

Оригинальных пожеланий клиентов не припомню. Все-таки, когда речь идет о лице и о доволь-
но длительном сроке действия процедуры, мало кто станет оригинальничать».

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ – введение специального красителя под внешний 
слой кожи верхних и нижних век, губ и надбровных дуг для достижения эффекта ис-
пользования косметики. Также применяется для маскировки пигментных пятен и кор-
ректировки мелких недостатков кожи.

ИСТОРИЯ: считается, что первой женщиной, использовавшей перманентный маки-
яж, была египетская царица Клеопатра. Но в современном виде микропигмен-

тирование стали широко практиковать только в 1980-е годы в салонах Тайваня – как 
отдельный вид косметического ухода за лицом. Новшество быстро распространилось 
в Америке и Европе: женщины, в среднем тратящие на макияж от 15 минут до часа еже-
дневно, шли в салоны толпами – каждой хотелось жить по принципу «встала, умылась, 
улыбнулась и пошла спасать мир».

КАК И ГДЕ: существуют различные техники: брови и губы могут выполняться пол-
ным заполнением с четким контуром либо легкой растушевкой, которая создает 

эффект карандаша. Волосковая техника перманента бровей подразумевает прорисовку 
каждого волоска. Техники могут комбинироваться. Кроме того, существует перманент-
ный татуаж сосков, позволяющий скорректировать форму ареолы.

ЧЕМ: в перманентном макияже используются полностью натуральные пигменты, 
позволяющие достичь максимально естественного эффекта. Эффект сохраняется 

от двух до пяти лет и зависит от индивидуальных особенностей кожи и состава крася-
щего пигмента.

ПЕРМАНЕНТНО 
КРАСИВА

ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ:  
30 минут – 2 часа

ВРЕМЯ ЖИЗНИ: 
3-5 лет

АННА ЯРОТА,   
мастер перманента:
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«Я с детства любил рисовать, так что боди-арт стал логическим продолжением этого увлечения. 
Тем более с его помощью девушек было привлекать куда легче. Если нарисовать что-то на бумаге, 
девушка рисунок заберет и уйдет. А если нарисовать красивый цветок на руке — останется. Работать 
с телом сложнее, чем с холстом. Ограничение по времени дает о себе знать. Да и исправления на 
холсте вносить проще.

У нас боди-арт сначала воспринимался как нечто безумно пошлое. Хотя в этом в определен-
ном смысле виноваты сами мастера: их рисунки были призваны только шокировать, и искусством 
назвать это было сложно. А сейчас это красиво. Одна женщина преклонного возраста, увидев моих 
моделей, восхитилась тонкостью ткани их платьев. А когда узнала, что все это нарисовано, пришла 
ко мне познакомиться. 

Самым необычными клиентом у меня была… свинка. В канун Года Свиньи мы наносили на нее 
рисунок, чтобы животное смогло гордо продефилировать по сцене Дворца Республики.

Конечно, клиентами художников по телу чаще выступают фирмы: нас приглашают на корпо-
ративы, фестивали, на вечеринки в клубы. Но бывают и исключения. Например, девушки делают 
календари для своих возлюбленных».

БОДИ-АРТ – форма авангардного искусства, главным объектом творчества в которой 
выступает человеческое тело. Вообще-то, к боди-арту можно отнести и татуировки, и 
рисование хной. Но чаще под этим понимается роспись по телу или боди-пейнтинг.

ИСТОРИЯ: с одной стороны, истоки боди-арта можно поискать в глубокой древ-
ности. Издревле люди расписывали свои тела, чтобы навлечь страх на врагов 

или обозначить статус человека в обществе. У аборигенов Африки, Южной Америки и 
Австралии до сих пор  сохранилась такая традиция. Боди-арт же как форма искусства 
начал развиваться в XX веке. Одни из первых опытов относятся к 1910-м годам, когда 
русский футурист Михаил Ларионов заявил, что «пора искусству вторгнуться в жизнь» 
и что «раскраска лица – начало вторжения». В жизнь этот манифест он вместе с «со-
братьями» претворил 14 сентября 1913 года: разрисовав свои лица и превратив себя 
в живые художественные объекты, группа вышла на «футуристическую прогулку» по 
Кузнецкому мосту.

КАК И ГДЕ: боди-арт сегодня популярен не только у художников и музыкантов, но и 
среди рекламщиков, маркетологов и футбольных фанатов. Красиво раскрашенное 

тело может привлечь внимание на выставке или фестивале. Кстати, применяется этот 
вид рисования и в психологии. Пользуется спросом методика психологической коррек-
ции при помощи нанесения масок.

ЧЕМ: при аэрографии используется аэрограф (распылитель краски), а при ручной 
технике – кисть. Материалы для росписи по телу могут быть самыми разными: от 

гуаши с вазелином до профессионального аквагрима.

ТЕЛО В ДЕЛЕ
ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ:  
от 10 минут до 3 часов

ВРЕМЯ ЖИЗНИ: 
до суток

АНДРЕЙ ОСИПОВ,   
мастер боди-арта: «Татуировкой я начал заниматься в армии: делать было особо нечего, и мы били тату обычными 

чернилами и лезвием. Художественная школа за плечами помогала делать это не сильно криво. 
Профессионально же татуировкой я начал заниматься с 1996 года.

За это время искусство татуажа значительно шагнуло вперед. Эпоха тату «Вася» и «От заката 
до рассвета», к счастью, ушла. Сегодня в тренде орнаменты маори. Хотя все относительно: инфор-
мации много, она доступна, так что засилья одних и тех же рисунков можно не опасаться. Вообще, 
татуировка что-то означает примерно для процентов тридцати наших клиентов. Еще для тридца-
ти — это модный рисунок. Оставшийся процент приходится либо на нечто среднее, либо на случаи, 
которые сложно классифицировать.

У меня есть свой стиль — я предпочитаю черно-белый реализм, и мне нравится, когда клиент 
приходит ко мне с идеей, которую я могу самостоятельно доразвить. Один из любимых проектов — 
это целый «рукав» на тему белорусских национальных образов: Бог Перун, зубры и прочее.

Как-то ко мне пришел клиент, который хотел «набить» две черные полосы через все лицо. Я от-
казался. Теперь у меня свой салон, а это означает в первую очередь право выбора. Я могу отказать-
ся делать тату, которая мне не близка, передав задание другому мастеру».

ТАТУИРОВКА  – стойкий рисунок на теле, который держится очень долго за счет того, 
что красящий пигмент забивается в подкожную клетчатку.

ИСТОРИЯ: существует интересная теория, согласно которой первые тату появились 
в каменном веке. Раны и кровоподтеки в те суровые времена отличали носящего 

их человека как храброго воина и успешного охотника. А люди со временем научи-
лись закреплять их навсегда, чтобы повысить свой статус в обществе. Самые древние 
татуировки найдены при раскопках египетских пирамид. Мумиям около 4 000 лет, но 
рисунки на высохшей коже хорошо различимы. Сам же термин «тату» впервые появился 
в 1773 году, когда тот самый якобы съеденный аборигенами Джеймс Кук упомянул его 
в отчете о путешествии в Полинезию.

КАК И ГДЕ: функции и виды татуировок различаются от страны к стране. Например, 
в Японии до 500 года украшение тела стойкими рисунками было привилегией 

императоров. Несколько позже татуировки стали видом декоративного искусства, а по-
том отличительным признаком якудза. У народа маори, проживающего в Новой Зелан-
дии, процесс татуирования — сакральный обряд посвящения. В Западной Европе тату 
долго не использовались: церковь считала нанесение нательных рисунков языческим 
ритуалом.

ЧЕМ: для нанесения тату нужны иглы и красящий пигмент. Однако состав красок и 
вид игл отличаются не только от страны к стране, но и от салона к салону. Маори, 

например, используют стамеску и кусок древесного угля для нанесения сложнейших 
рисунков.

ВЕЧНЫЙ ЗНАК
ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ:  
от 3 до 60 часов

ВРЕМЯ ЖИЗНИ: 
∞

ВИКТОР МИНКО,   
мастер татуировки:
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Не подпитывай своим вниманием предсказания о 
финансовых катаклизмах. Будь готов к худшему, но рас-

считывай на лучшее. 

Сосредоточение на недостатке, а не на обеспечении 
усиливает обнищание. Источником всех благослове-
ний является благодарность и признательность за те 

блага, которыми мы располагаем сейчас.

Отделяя себя от природы, мы теряем из 
виду здравые ценности и увязаем в слепом 

материализме.

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

Альмин. On Air предлагает попробовать первое.

Публикуется в оригинале

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

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

она устроена как-то не так».

Практическая мудрость для духовного мастерства

Преграды ограничений кажутся нам плотными, как цемент. Причина тому – наши убежде-
ния. Как только мы начнем видеть за пределами очевидного, они исчезнут с легкостью.

Устранение преград к изобилию

Деньги представляют собой кристаллическую силу. 
Если вы расходуете их с чувством вины, то этим самым 

вы усиливаете в себе это чувство. 

Есть те, которые хотят уменьшить количество 
ваших ресурсов и достижений, а также те, 
которые хотят получить от них какую-то 

личную выгоду. Ни те, ни другие не верят, 
что они могут достичь успеха своими 

собственными усилиями. Не позвольте им 
стать вашим «ядром на цепи».

Радуйся своим успехам и достижениям, но не прини-
май их всерьез. Мы не можем присвоить себе ни успе-
ха, ни поражения, поскольку существует только Единая 

Жизнь в своих многочисленных проявлениях.

Если источником материальной поддержки 
для семьи становятся кредиты, тогда 

необходимо произвести экономическую 
перестройку.  Пустота должна уступить 

надежности.  Нет необходимости в 
насильственных изменениях, если мы будем 

работать по изменению образа жизни с 
достоинством и грацией.

Ощущение собственной важности, подпитываемое 
прошлыми достижениями и гордостью от обладания 

имуществом, блокирует потенциал для более великих и 
грандиозных достижений.

Для устранения осуждающего и 
разделяющего ума необходима полная 

самоотдача жизни. В результате 
сопротивления возникают мысли, которые 

ограничивают и создают связывающие 
узы. Жизнь самоотдачи, свободная от 

борьбы, получает изобилие от Источника 
обеспечения.
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I spent childhood in Dnipropetrovsk. My dad 
was an architect and mom was just a beautiful 
woman. Father died when I was 11. Then, mom had 
many more husbands. Some of them were good, 
others were not. I’m not sure if my childhood was 
happy; but anyway, it was very interesting. 

I started painting at 5. I wanted to be like my dad, 
who had some side job at a cinema and painted 
playbills. Painted posters still excite me; it’s a pure 
pop-art. I’d say that my father was a street artist 
too since he painted the best of the social realism 
on the fences and walls of factories and plants, all 
those kolkhoz women, steel makers, workers…

When I was 18, we moved to Germany. That 
completely changed my life, for the better. At 
first, we got stuck in a small town, it’s name 
was Lubeck. I love large cities, life variety and 
anonymity; in Lubeck I felt some vacuum. There 
were two dormitories that faced each other. One 
was for Russian Germans, while the second was 
occupied by Jewish immigrants. They were afraid 
of and hated one another; while local Germans 
didn't like and were afraid of them all. Besides, the 
environment was quite depressive too, with all that 
unemployment, hopelessness and melancholy. 
That was quite a doubtful school of life. When I 
moved to Berlin, everything changed. 

Sometimes I visit Ukraine. Last year I was 
invited to host an art workshop at a university in 
Chernovtsy. We were given a big wall and could 
turn it into an art object. Then, I went to Lviv and 
Kiev to visit some museums and, of course, went 
to my hometown Dnipropetrovsk. It appeared an 
awful place; I had some beers with friends and ran 
away from it two days later. There is dullness and 
malice everywhere; that influences much on the 
people's mood. Lviv and Chernovtsy are different; 
they both possess a nice provinciality.  

Well, I’m a Soviet kid, and in my childhood all 
the troubles were resolved using adhesive tape. 
Every time I was making or repairing something, 
and the tape had always been at my hand. Several 
years ago I was exploring the flea market in Berlin 
and came across a shelf with colored adhesive 
tape. Before, I’d thought that it could be silver 
only, you know, the one used to pinion hostage’s 
arms in different movies. And I saw a very rich 
color palette. I bought some pieces and later tried 
to make some picture with them, and later came 
back to buy more. More and more. Guys who sold 
the tape to me always wondered why I needed it. 
And I answered that I wanted to invent some kind 
of art. “Well, they said, there is nothing to invent. 
Everything has been invented already. Visit us and 
you’ll see”. That was how Klebeland company 
became my partner and I became involved in the 
tape art. 

Slava  
OSTAPCHENKO

Form me, tape is kinda a medium, it helps 
me visualize my ideas. This art is not so cheap; 
one tape roll costs from 5 to 40 euros. Ready art 
pieces are sold for several thousand euros. You 
can create everything using tape, even portraits. 
This work is rather laborious.   

Tape art is good for streets. It’s not a 
vandalism; it’s a socially accepted form of street 
art. I’m a frequent guest to schools and I try to 
switch Berlin youngsters from drawing hashtags 
to something more interesting. Graffiti for them is 
a challenge, adrenaline, something like extreme 
sports.  

Berlin is the world capital of the street 
art. All the best street artists would like to 
create and showcase some of their works 
there. I collaborate with the Berlin Lobby. They 
promote street art and want to decriminalize 
graffiti. I think what they do is right. Someone 
found out that about 30% of all the tourists to 
the city visit Berlin to enjoy street art. 

Street art faces wide audience. It gives a 
possibility to highlight your art to people who’d 
never enter a gallery or a museum. You don’t 
ask the audience if you have a right to showcase 
your art objects; from the other hand, you have 
no possibility to choose your audience. I like that 
moment of freedom very much. 

Now, there is much war and politics in the 
street art. Often I’d want to add more colors to 
that depressiveness. To add a simple smile to 
that drama and pressure. People would ask me 
why I paint flowers and squares. Just because 
they are pink and funny! Though, I choose 
various topics; no matter what it is – sex, religion 
or politics. And nostalgia, of course, cause I’m 
in the immigration here.    

Tape art is a 
technique of 
art object’s 
creation using 
many varieties 
of adhesive 
tapes. 

Anna Anaker

Slava Ostapchenko is a 
Ukraine-born artist from 
Berlin. He is one of few artists 
worldwide who are capable 
to use tape to create paint-
ing, when chaotic stripes 
suddenly turn to be eyes of 
a woman or another image. 
Tape for sure is non-original 
but trendy and unexpected 
street art that hankers for 
considerable patience. Slava 
sits in his studio at one of the 
abandoned Berlin manufac-
tories that once were occu-
pied by artists, musicians and 
other creative minds. 
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Children’s Railway  
IN MINSK Early in 1950ies, the government of the state 

decided to build the children’s railway, in 
Minsk. Before the WW2, the railway for kids 

operated in Gomel. The railway’s construction in 
Minsk started in 1954. At the same time, special 
children’s clubs started teaching future drivers and 
stationmasters. Besides, a loco was delivered to 
Minsk from Estonia. 

July 9, 1955, six green carriages left the Park of 
Culture station, with the first passengers. At first, 
there were only two stations, the Park of Culture and 
Sosnovy Bor (pine forest, literary). The first one had 

the platform, while a beautiful wooden terminal was 
constructed at the second station, which burnt down 
to ashes in mid-1980ies. Later, the third station, 
Pionerskaya (Pioneer’s) appeared; the length of the 
railway was 4.5 kilometers.    

Today, the trip on board the children’s train 
starts at the Tcheluskintsev Park. The train 
crosses the Slepyanski forest. At the Sosnovy 
Bor station, the train makes a stop and then 
turns round. The Pionerskaya station is a service 
one. There, the locomotive and carriages are 
checked before the trip and repaired if needed. 

FACT: in 1971, the Minsk 
Children’s Railway was 
named after Konstantin 

Zaslonov, a legendary Belarusian 
railway man. Besides, the Park 
of Culture station was renamed 
and became Zaslonovo station. 
In 1975, the first but outdated 
locomotive was changed with 
a newer one. 

In Minsk, there is a railway aimed to serve young passengers. Despite its tiny size, 
everything is real; the railway has diesel locomotives and coaches, road regulations, 
drivers and conductors.  

WHERE:  
Minsk, Nezavisimosti 
Avenue, 86

WHEN:
the railway operates in summer time, from May 1 until the end 
of September, and during the season of winter holidays, from 
December 25 until January 7. 

NEW YEAR’S EXPRESS
A special “New Year’s Express” operates 
in Christmas and New Year season, when 
school children are on winter holidays. 
Together with heroes from fairy tales, 
passengers head for a fancy playground, 
where they meet Father Frost (Belarusian 
Santa) and his granddaughter Snow 
Maiden. Theater performances, active 
games, contests and dances are in the 
program.  
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On Cloud Nine
Almost everyone dreams about it but only 
some people manage to board the basket of 
the balloon to get on cloud nine. Those who 
are lucky say they would remember the first 
flight for life. To check if it is true On Air reached 
the seventh heaven together with the Aerotour-
Balloons company. 

In the world of modern technologies, balloons are something 
simple yet genius. Almost nothing has changed since the 
Montgolfier brothers built their first balloon, in France. The 

at the height of 200 meters emotions start interpreting the 
flying reality. Well, you see small people greeting you, and 
you wave hands to greet them. You can hardly recognize the 
area underneath and you start touching fir tree cones and 
clouds, and harkening to the burners, and listening to the 
pilot who eagerly shares his stories about flights in the Alps, 
or how once a young couple asked him to turn away so that 
they could “make a baby”. Only endless silence lies between 
those stories, the one you have never enjoyed in the big city; 
and all the fears are falling down, where the support cars are 
following you.      

And when you rich the height of the flyby and see your 
reflection in the waters of a lake, you start squealing like a kid, 
no matter how old or experienced you are. After an hour spent 

Evghenia Valoshina

in the skies on board the most exciting aircraft, you understand two 
things: that a man should fly and that the most beautiful sunset is not 
somewhere in Santorini but here, no matter where the balloon flies.   

When you come back to earth, the flight ends with a special 
Baptism of the Air rite of the initiation into aeronauts, with 
champagne and earldom awarding. The pilot recognizes those 
passengers who had their first flight with the certificate of the 
"virtual property" of the landing site, along with the earl’s title, in 
memory of what King Louis XVI did in 1783, to celebrate the first 
human flight. Belarusian pilots say once an American tourist got a 
couple of villages of the Minsk region after the flight and decided 
to visit his new property. Festive citizens were so pleased to receive 
their new landlord, that he left his estates with a hangover the next 
morning. 

only difference is that modern aeronauts use propane or 
butane instead of pure hydrogen. Everything else remains the 
same, with old-fashioned basket and a fabric envelope, pure 
excitement, the beauty of the world and unknown pleasure. 
Even sceptics and inveterate materialists would agree that such 
a trip is at least romantic.   

Flying the balloon differs from a trip onboard the aircraft or 
helicopter. It’s a bliss that can be hardly spelled. That bliss starts 
on the ground, where the balloon is being prepared for the flight. 
You are impressed by the way how the crew assembles the 
envelope, forces the air and checks the burners.  

A balloon needs much attention and certain conditions; 
it demand for no wind that can’t make it rise vertically. The 
boarding on the basket is quick and you feel nothing, and only Ph
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BASKET CAPACITY:  
up to 8 people 

FLIGHT ALTITUDE: 
up to 1 kilometer 

FLIGHT DURATION:  
about an hour

AVERAGE SPEED:  
about 50 km/h

PRICE:  
from US$180 a person, 
discounts available
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– What is the best flying weather to enjoy ballooning? 
– The basic criteria are the speed of the wind no more 
than 4 meters per second, no rainfall, and no clouds (the 
clouds should be at the height of at least 250 meters, 
with the field of vision no less than 5 kilometers), no 
storms, and the temperature range from -30°C to 
+30°C. Besides, you need to get a permission. The 
balloon, as well as the airplane or the helicopter, has its 
Hull Number, and we have to get a flight permission. 
In summertime, aeronauts fly either in the morning or in 
the evening, when there are no temperature drops, and 
the balloon is better dirigible. In winter, we can fly all 
day long.  

– What are the flight preparations? 
– Despite the common belief, the temperature in the sky 
is the same as on the ground (besides, there is a burner 
above the head that releases heat), and you don't feel 
the influence of the wind since the balloon moves at its 
speed. Many people are also afraid that the balloon will 
be tossed, but I’d assure that the flight is rather calm. 
When it catches the wind flow, you won’t feel neither 
wind nor fear. So, put on right clothes, take good mood 
and a camera, and you are ready to conquer the skies.  

– Which directions are forbidden?
– There are forbidden areas where you can’t head for. 
In Minsk, they are numerous. Preflight measurements 
will help you avoid wrong direction. To catch right wind 
direction, it’s enough to consider weather conditions and 
a right start point.  

– Why do people choose ballooning trips?
– Well, 80% of all the flights are about marriage 
proposal. I believed that romanticism had gone, but 
young people use such an adventure to settle love 
affairs. I’ve never heard refusals. Sometime, even 
marriage ceremonies take place on board the balloon. 
Besides, it’s a nice gift or a corporate event.     

– How do you manage to calm down those who are afraid?
– Statistics say that the balloon is the safest aircraft. 
If not to ignore safety regulations, the flight is usually 
calm and pleasant. It’s not extreme sports. Some people 
always ask if we have parachutes for passengers. We 
always say that the envelope is the only parachute. 
The volume of air inside the balloon will never make it 
fall and the landing will never be dangerous. Yes, many 

“Ballooning  
is not extreme sports” 

When emotions cease, questions 
appear. On Air asked Ekaterina 
Zhukova, a pilot with the Aerotour-
Balloons, how to operate the balloon 
and where the wind can take it.  

things depend on the pilot; an experienced pilot will land the 
balloon slowly. 

– And what about ballast?
– The ballast is used in helium balloons that are quite rare 
due to expensive maintenance. With hot air balloons, the 
height depends on the temperature of the air inside the 
envelope.

– Tell us more about your pilot’s training program.
– Well, it’s rather an acknowledgement trip; it won’t give 
you the right to operate the balloon, but helps you to 
understand basic principles of the ballooning. It consists of 
three parts: theory, practice and the flight when the balloon 
is tied to the ground. It helps people to understand if they 
really want to go ahead with the ballooning sports. We don’t 
have a serious pilot’s training center in Belarus. But we think 
of opening it in future.  

– What is the cost of such a hobby? 
– Everyone can buy a balloon. Though, in Belarus, one can 
operate only certified balloons that are quite expensive and 
cost about 60 or 70 thousand dollars without customs 
clearance, air-borne instruments, and transportation trailers. 
But to use them, a person need a pilot’s license. 

Fact: with four 
gas cylinders, 
the balloon can 
fly for about two 
hours. 
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BELAVIA ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
РЕБРЕНДИНГА
В июне 2014 года авиакомпания Belavia и корпорация 
Boeing подписали соглашение о первой покупке трех новых 
самолетов Boeing 737-800 Next-Generation с завода-
изготовителя. Ожидается, что эти самолеты пополнят флот 
авиакомпании на год раньше договорного срока – в начале 
2016-го.

Boeing предложил дополнительную опцию – оказать 
содействие в проведении ребрендинга Belavia. Это уникальное 
предложение заинтересовало руководство белорусского 
авиаперевозчика: с июня 2014 года специалисты 
авиакомпании ведут работу по подготовке к ребрендингу в 
тесном взаимодействии с сотрудниками Boeing.

«Вопрос о ребрендинге у нас поднимается уже несколько 
лет. Еще никогда мы не были так близко к реализации 
проекта. Благодарим наших партнеров за предложение. Мы 
очень ценим помощь Boeing в этом вопросе и надеемся, что 
у нас получится все реализовать, тем более реальная работа 
уже идет полным ходом», – поделился генеральный директор 
ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

НА БОРТУ BELAVIA СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ 
БЕЛОРУССКОЙ ГРУППЫ

5 ноября во время полета самого нового самолета 
Belavia Embraer-195, следовавшего по маршруту Минск – 
Амстердам, группа «J:морс» сыграла получасовой 
акустический концерт на высоте 10 000 метров и на 
скорости 250 метров в секунду.

Акция была приурочена к 15-летию группы, которое 
было отмечено 22 ноября большим сольным концертом 
«15 лет в облаках» в столичном зале Prime Hall. 
Подготовка к концерту заняла около месяца. Главным 
техническим вызовом стало обеспечение достаточной 
громкости звука, ведь сторонние электрические приборы 
в самолете подключать нельзя. А без них концерт 
услышали бы только первые ряды. В результате долгих 
поисков был найден комплект аппаратуры, который 
работал только на батарейках и аккумуляторах.

«J:морс» стал первой белорусской группой, 
отыгравшей концерт в полете. Это достижение, и мы 
рады, что приняли участие в таком творческом проекте. 
Но главное тут не сухие цифры и факты, а эмоции 
пассажиров. Группа превратила обычный рейс в самый 
настоящий праздник», – считает Игорь Чергинец, 
заместитель генерального директора авиакомпании 
Belavia.

«Оказалось, что даже после тщательной подготовки 
играть концерт в облаках совсем непросто, – поделился 
Владимир Пугач. – Ведь мы репетировали на земле. А на 
высоте давление другое, поэтому совсем иначе работает 
дыхание, уши закладывает, самолет покачивается. 
В общем, много всего неожиданного, каких-то нюансов 
и сложностей, но атмосфера концерта была абсолютно 
потрясающая. Это того стоило! Спасибо пассажирам 
за прекрасную реакцию. Похоже, мы все здорово 
повеселились».

BELAVIA ANNOUNCES REBRANDING 
CAMPAIGN 
In June 2014, Belavia and Boeing signed a 
purchasing agreement according to which 
Boeing will deliver three new Boeing 737-800 
Next-Generation airplanes to Belavia, right from 
its production facility. It is expected that the 
three airplanes will be delivered in early 2016, 
one year earlier for the agreed deadline. Boeing 
corporation also offered an additional option, to 
assist Belavia with its rebranding campaign. This 
offering was met with an interest at Belavia and 
since June 2014 partners have been preparing 
for the Belavia’s rebranding together. “We’ve 
been thinking about rebranding for several 
years. We’ve never been this close to it before 
and we are grateful to our partners for such an 
opportunity. We do appreciate the assistance 
Boening provides us to deal with the campaign and 
hope to fully realize our plans, since much has been 
done already”, Anatoly Gusarov, Belavia’s general 
manager said. 

LIVE CONCERT ON BOARD
November 5, the J:mors Belarusian band 
performed in a half-hour acoustic concert, on 
board the Belavia Embraer-195 aircraft, heading 
for Amsterdam from Minsk, at the height of 
ten thousand meters and at the speed of 250 
meters per second. 
The concert was devoted to the 15th 
anniversary of the band that was later celebrated 
with the “15 Years in the Skies” concert 
program performed in Minsk, November 22. The 
preparations for the concert took one month. 
The quality of sound became the greatest 
technical challenge since 3rd-party equipment is 
not allowed on board. The autonomous battery-
powered equipment helped to solve the problem. 

“J:mors became the first Belarusian band 
to have performed live during the flight, and 
Belavia is proud to have contributed to that 
accomplishment. Though, the more important 
thing there is about not just numbers and facts, 
but the emotions of the passengers. The band 
turned a usual flight into a pure amusement”, 
Igor Cherginets, Belavia’s deputy director, 
commented on the concert. 

“It’s wasn’t an easy exercise, to perform in a 
concert above the skies”, Vladimir Pugach, the 
band’s front man, said. “We had had rehearsals 
on the ground, but the pressure differs on board, 
and we had to breathe differently, etc. there were 
many unexpected things and nuances, but the 
concert’s atmosphere was just terrific! I’d like 
to say thank you to all the passengers for their 
emotions. We had lots of fun!” 
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Партнеры программы: 
The partners of the program:

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

www.belavia.by

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

СПИНА И ОСАНКА
Back and posture

ИКРЫ
Calves

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

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

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

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

A SET OF EXERCISES

ШЕЯ И ПЛЕЧИ
Neck and shoulders

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

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

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

СТУПНИ
Feet

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

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

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

Великобритания | United Kingdom
5 Lower Grosvenor Place, London SW1W 0EJ
T: +44 207 233 85 59 
F: +44 207 834 02 25 
england@belavia.by

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

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

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

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

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

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

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

Иран | Iran
Unit#9, 3th floor, No.438, eastern Ferdos blvd, Sattari 
highway, Tehran 1481943978
T: +98 21 440 09 652, +98 21 440 09 653
iran@belavia.by

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rodūnios kelias 6, LT 02187
Vilnius International Airport
Vilnius, Lithuania
T.: +370 5 252 50 10, +370 616 425 91
F.: +370 5 252 55 40
ticketing@bgs.aero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАПОЛНЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
COMPLETION OF THE MIGRATION CARD
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Silver:
– priority waitlist;
– additional 10% of reward 

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

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

– additional 10 kg of free 
luggage;

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

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

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

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

– maximum time limit.
– additional 10 kg of free 

baggage;
– upgrade to business class on 

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

the spouse.

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

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

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

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

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

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

What is 
BELAVIA LEADER 
Frequent-Flyer Program? 

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

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

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

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

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

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

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

Программа лояльности
«БЕЛАВИА ЛИДЕР» –
что это такое?

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

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

Серебряный:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

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

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

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

– дополнительный провоз 
10 кг багажа без оплаты.

Золотой:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

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

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

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

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

– максимальный тайм-лимит;
– дополнительный провоз 

10 кг багажа без оплаты;
– повышение класса обслужи-

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

– серебряная карта для супру-
га/супруги.

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

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ПРИ ПОЛЕТАХ НА 
РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ BELAVIA
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
AIR FLEET

BOEING 737-300 (9)

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

63 276 кг | kg

4 400 км | km

910 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

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

52 300 кг | kg

4 444 км | km

912 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

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

23 995 кг | kg

3 148 км | km

768 км/ч | km/h

12 496 метров | meters

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

100 000 кг | kg

6 000 км | km

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters

EMBRAER-175 (2)
76 мест бизнес– и экономического класса
76 seats of business and economy class

38 790 кг |kg

3 334 км  | km

870 км/ч  | km/h

12 500 метра | meters 

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

Условия «быстрой квалификации»  
на элитный уровень в 2014 году:
Для перехода на серебряный уровень необходимо 
с 01.01.2014 по 31.12.2014:
• совершить 20 полетных сегментов регулярными 
рейсами «Белавиа» Минск-Лондон/Лондон-Минск 
и Минск-Манчестер/Манчестер-Минск;
• совершить 20 полетных сегментов регуляр-
ными рейсами «Белавиа» Минск-Екатеринбург/
Екатеринбург-Минск и Минск-Самара/Самара-Минск 
и Минск-Новосибирск/Новосибирск-Минск;
• совершить 20 полетных сегментов регулярными 
рейсами «Белавиа» Минск-Амстердам/Амстердам-
Минск;
• совершить 20 полетных сегментов регулярными 
рейсами «Белавиа» Минск-Франкфурт/Франкфурт-
Минск и Минск-Ганновер/Ганновер-Минск;
• совершить 20 полетных сегментов регулярными 
рейсами «Белавиа» Минск-Белград/Белград-Минск 
и Минск-Будапешт/Будапешт-Минск и Белград-Буда-
пешт/Будапешт-Белград.

Для перехода на золотой уровень необходимо с 
01.01.2014 по 31.12.2014:
• совершить 40 полетных сегментов регулярными 
рейсами «Белавиа» Минск-Лондон/Лондон-Минск и 
Минск-Манчестер/Манчестер-Минск;
• совершить 40 полетных сегментов регуляр-
ными рейсами «Белавиа» Минск-Екатеринбург/
Екатеринбург-Минск и Минск-Самара/Самара-Минск 
и Минск-Новосибирск/Новосибирск-Минск;
• совершить 40 полетных сегментов регулярными 
рейсами «Белавиа» Минск-Амстердам/Амстердам-
Минск;
• совершить 40 полетных сегментов регулярными 
рейсами «Белавиа» Минск-Франкфурт/Франкфурт-
Минск и Минск-Ганновер/Ганновер-Минск;
• совершить 40 полетных сегментов регулярными 
рейсами «Белавиа» Минск-Белград/Белград-Минск и 
Минск-Будапешт/Будапешт-Минск и Белград-Буда-
пешт/Будапешт-Белград.

Напоминаем, что квалификационный период в про-
грамме «Белавиа Лидер» – один календарный год (с 
01 января по 31 декабря).
Предложение по квалификации на элитный уровень 
за полеты по отдельным направлениям действительно 
только в 2014 году!

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

Conditions for getting elite level 
by "quick qualification" in 2014!
To get Silver level from 01.01.2014 to 
31.12.2014:
• Fly 20 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-London/London-Minsk and Minsk-
Manchester/Manchester-Minsk
• Fly 20 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-Ekaterinburg/Ekaterinburg-Minsk and 
Minsk-Samara/Samara-Minsk and Minsk-
Novosibirsk/Novosibirsk-Minsk
• Fly 20 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-Amsterdam/Amsterdam-Minsk and Minsk-
Manchester/Manchester-Minsk
• Fly 20 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-Frankfurt/Frankfurt-Minsk and Minsk-
Hannover/Hannover-Minsk
• Fly 20 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-Belgrade/Belgrade-Minsk and Minsk-
Budapest/Budapest-Minsk and Belgrade-
Budapest/Budapest-Belgrade.

To get Gold level from 01.01.2014 to 
31.12.2014:
• Fly 40 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-London/London-Minsk and Minsk-
Manchester/Manchester-Minsk
• Fly 40 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-Ekaterinburg/Ekaterinburg-Minsk and 
Minsk-Samara/Samara-Minsk and Minsk-
Novosibirsk/Novosibirsk-Minsk
• Fly 40 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-Amsterdam/Amsterdam-Minsk and Minsk-
Manchester/Manchester-Minsk
• Fly 40 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-Frankfurt/Frankfurt-Minsk and Minsk-
Hannover/Hannover-Minsk
• Fly 40 segments by Belavia scheduled flights 
Minsk-Belgrade/Belgrade-Minsk and Minsk-
Budapest/Budapest-Minsk and Belgrade-
Budapest/Budapest-Belgrade.

We remind that the qualifying period in the 
«Belavia Leader» program is one calendar 
year (from the 1st of January till the 31st of 
December).
The elite level qualification for flights in separate 
directions is valid for 2014 only!

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

50 790 кг |kg

3 900 км  | km

880 км/ч  | km/h

12 500  метра | meters 
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КАРТА ПОЛЕТОВ*

ROUTE MAP

Manchester (1)

London (3)

Amsterdam (6)

Tel Aviv (3)

Beirut (1)
 Larnaca (1)

Istanbul (4)

Sochi (2)

 Kiev (7)

Gomel (2)

Grodno

Moscow (7)

Stockholm (3)

Helsinki (3)

St. Petersburg (7)

Riga (7)

Kaliningrad (7)

Warsaw (7)

Prague (7)

Rome (6)

Vienna (7)

Milan (5)

Berlin (5)

Hannover (2)

Paris (5)

 Frankfurt on Main (3)

Minsk

Aбу-Даби |Abu Dhabi 3 976 5.25

 Batumi (2)
Barcelona (6)

Budapest (3)

Belgrade (2)

КОНТАКТЫ
CONTACT DETAILS

Центральный офис |  

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

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

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

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

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

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

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

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

Действующие маршруты | Existing routes 

 Astana (7)

Pavlodar (2)
Kostanay (1)

Karaganda (1)

Ekaterinburg (3)

Baku (2)

Yerevan (3)

Tbilisi (7)

Teheran (2)

Ashgabat (1)

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

Samara (3)

Kutaisi (2)

Geneva (5)

Прага | Prague 990 1.45Ереван | Yerevan 2 000 2.45

Vilnius (5)

Париж | Paris 1 828 3.00

Krasnodar (3)

Nice (2)

Количество дней в неделю, в которые совершаются 
рейсы согласно  зимнему расписанию 2014-2015
(26.10.2014 – 29.03.2015).

*

Abu Dhabi (7)

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

Кутаиси | Kutaisi 2 174 2.45
Ларнака | Larnaca 2 158 3.20
Лондон | London 1 874 3.00
Манчестер | Manchester 1 952 3.20
Милан | Milan 1 611 2.50
Москва | Moscow 683 1.20

Женева | Geneva 1 474 2.55

Краснодар | Krasnodar 1282 2.00

Павлодар | Pavlodar 3 236 4.18
Ницца | Nice 1860 2.41

Амстердам | Amsterdam 1 519 2.40
Астана | Astana 2 936 3.57
Ашхабад | Ashgabat 2 912 4.00
Баку | Baku 2 300 3.25
Барселона | Barcelona 2 345 3.45
Батуми | Batumi 1 700  2.35
Бейрут | Beirut 2 308 3.30
Белград | Belgrad
Берлин | Berlin 957 1.50
Будапешт | Budapest
Варшава | Warsaw 471 1.10
Вена | Vienna 999 2.10

Ганновер | Hannover 1 997 2.00
Екатеринбург | Ekaterinburg 2 093 3.00

712 1.50

930 2.30

Вильнюс | Vilnius 197 0.40
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ГИД ПО МИНСКУ DISCOVER MINSK

Авиабилеты, туры
во все страны мира

Новогодние и Рождественские
туры, горнолыжные курорты

ЛЕТО 2015 – раннее бронирование!

Аренда квартир | Apartments For Rent

$20–200 за сутки

1-2-3-4-комнатные, от VIP до эконом-класса. 

Регистрация. Отчетные документы.

Т: +375 29 111 22 22, +375 29 554 54 54

www.vip-kvartira.by

ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840. 

$30–200 в сутки. 1-2-3-4-комнатные квартиры 

в центре Минска

Эконом– и бизнес-класс. Комфорт, аккурат-

ность, порядочность. Wi-Fi, трансфер, сервисное 

обслуживание, регистрация по месту пребывания, 

оформление документов, дисконтная программа.

Т: +375 29 604 64 65

www.minskfor.me

ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

Комплекс апартаментов «КОМФОРТ»

135 апартаментов, служба безопасности, бесплат-

ная парковка, бизнес-услуги (4 конференц-зала), 

Wi-Fi, трансфер (микроавтобус).

ул. Щорса,1

Т.+375 (17) 328 15 87

Т.+375 (44) 575 08 00

www.comforthotel.by

ООО «Лада ОМС Энерго» УНП 191003943
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Бутики|Boutiques
VERTU
VERTU – ведущий производитель мобильных  
телефонов ручной сборки класса «люкс» с использо-
ванием драгоценных материалов.
пл. Свободы, 23
Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

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

$20–200 per night 

1-2-3-4 rooms, VIP and economy class. Registration. 

Report documents. 

P: +375 29 111 22 22, +375 29 554 54 54

www.vip-kvartira.by

ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840.

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

centre

Economy and business class. Comfort, tidiness, decency. 

Wi-Fi, transfer, service, registration, report documents, 

discount programme.

P: +375 29 604 64 65 

www.minskfor.me

ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

Aparthotel Comfort

135 apartments, Security service, Parking, Business 

centre (4 conference halls), Wi-Fi, Transportation 

services (minibus).

Schorsa str. 1

Т.+375 (17) 328 15 87

Т.+375 (44) 575 08 00

www.comforthotel.by

ООО «Лада ОМС Энерго» УНП 191003943

АПАРТОТЕЛЬ

ООО "Лада ОМС Энерго" УНП 191003943

+375 (17) 328 15 87
+375 (44) 575 08 00
www.comforthotel.by

135 апартаментов
Ежедневная уборка 

Охраняемая парковка 
Круглосуточная охрана

Завтрак «шведский стол» 
Wi-Fi, Конференц-залы 

Проживание с животными
Трансфер (микроавтобус

на 14 мест) 

135 apartments
Daily cleaning
Secure parking
24 hours security
«Bu�et» breakfast 
Wi-Fi, Conference halls
Pets allowed
Transfer (minibus 
with 14 seats)

г. Минск,
ул. Щорса, 1

Minsk, 
1 Schorsa str.

от
85 у.е.
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Суши Весла & Макарики
Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 
с доставкой и навынос. Работаем круглосуточно. Пн–Вс.
ул. Я. Коласа, 37
Т: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00
www.sushivesla.by
ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

Sushi Vesla & Makariki
Your convenient habit: Japanese and Asian take away 
and delivery. We work round the clock. Mon-Sun.
Y. Kolas St., 37
P: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00
www.sushivesla.by

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

Gvozd Beer Restaurant
Beer restaurant for strong spirit men. Beer on tap. Menu in 
Russian and English. 
Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-02:00
Gikalo str, 5 
+375 (29) 606-03-97

Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-01:00
Timiryazeva str, 65
+375 (44) 583-83-83
www.pubgvozd.by
www.facebook.com/PubGvozd
ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

Лиц. 50000/48074 от 13.03.2014г. по 12.03.2024 МГИК

Немецкий пивной погребок «BierKeller»

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной  

в тихом центре. Меню на 4 языках. 

Вс-ср: 12:00-24:00. Чт-сб: 12:00-02:00

пер. Войсковой, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

ООО «Пивной ряд»

УНП 190189786

ООО "Пивные рестораны", УНП 192216557, Лиц. №50000/48327  

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

German beer cellar «BierKeller»

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

Menu in Russian, English, German and Belarusian.

Sd-wd: 12:00-24:00. Th-st: 12:00-02:00

Voyskovoy Ln, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

ООО «Пивной ряд»

УНП 190189786

ООО "Пивные рестораны", УНП 192216557, Лиц. №50000/48327 

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

Пивной ресторан «Гвоздь»

Пивной ресторан для сильных духом мужчин. Свежее 

разливное пиво. Рус., англ. меню

Вс-чт: 12:00-24:00. Пт-сб: 12:00-02:00

ул. Гикало,5 

+375 (29) 606-03-97

Вс-чт: 12:00-24:00. Пт-сб: 12:00-01:00

ул. Тимирязева, 65

+375 (44) 583-83-83

www.pubgvozd.by

www.facebook.com/PubGvozd

ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

Лиц. 50000/48074 от 13.03.2014г. по 12.03.2024 МГИК

Рестораны|Restaurants
Белла  Роса

Гастрономический ресторан. Основной зал, банкетный, 

VIP-зал. Организация деловых и торжественных встреч. 

Пн-вс: 12.00-2.00.

Ул. Гикало, 3

Т: +375 17 284 53 03

Т: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329.  

Лиц. №50000/33321 выд. МГИК  07.08.2008 до 06.08.2023 

Bella Rosa

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

Organization of business and festive meetings. 

Mon-Sun 12 pm – 2 am.

P: +375 17 284 53 03

P: +375 44 797 52 09 

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329. 

Лиц. №50000/33321 выд. МГИК  07.08.2008 до 06.08.2023 

Верхний Город

Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня. 

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

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)

Т: +375 17 321 20 89

Т: +375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634. 

Лиц. №50000/0610228 выд. МГИК 12.11.2009 до 12.11.2015

Verhny Gorod

Best panoramic view on the city. Belarusian cuisine.

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

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

P: +375 17 321 20 89

P: + 375 29 321 20 59

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634. 

Лиц. №50000/0610228 выд. МГИК 12.11.2009 до 12.11.2015

Гастро•паб «Гамбринус»

В центре Минска: более 100 сортов пива! Изысканная 

пивная кухня, 4 уютных зала. 

Вс-ср: 12:00-24:00. Чт-сб: 12:00-02:00

Пл. Свободы, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk
ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

Лиц. 50000/44127 от 22.04.2010г. до 21.04.2015 МГИК

Gambrinus Gastro•pub

Located in the center of Minsk. Over 100 sorts of beer. Refined 

beer cuisine and 4 dining halls. 

Sd.-wd: 12:00-24:00. Th-st: 12:00-02:00

Svobody sq, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk
ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

Лиц. 50000/44127 от 22.04.2010г. до 21.04.2015 МГИК

ОАЭ, Тунис, Египет, Тайланд, Въетнам, Шри- Ланка, 
Индия, Куба, Доминикана, Индонезия

 
Горные лыжи: Италия, Австрия

Музеи|Museums
Государственный литера-

турный музей П. Бровки

ул. Карла Маркса, 30

Т: +375 17 227 27 50

Государственный литера-

турный музей Я. Коласа

ул. Академическая, 5

Т: +375 17 284 06 65Государ-

ственный литера-турный 

музей Я. Купалы

ул. Янки Купалы, 4

Т: +375 17 227 79 43

Литературный музей  

М. Богдановича

ул. Богдановича, 7а

Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба «ДУДУТ-

КИ»

40 км от Минска,  

на р. Птичь 

Т: +375 17 133 07 47Нацио-

нальный  

исторический  

музей  

Республики Беларусь

ул. Карла Маркса, 12

Т: +375 17 227 43 22

Национальный  

художественный  

музей Республики 

Беларусь

ул. Ленина, 20

Т: +375 17 227 71 63

Petrus Brovki  

Literary Museum

K. Marx st., 30

Т: +375 17 227 27 50

Yakub Kolas  

Literary Museum

Academicheskaya st., 5

Т: +375 17 284 06 65Yanka 

Kupala  

Literary Museum

Yanki Kupaly st., 4

Т: +375 17 227 79 43

Maxim Bogdanovich 

 Literary Museum

Bogdanovicha st., 7а

Т: +375 17 334 42 69

Memorial Estate 

"DUDUTKI"

40 km away from Minsk,  

on the river Ptitch

Т: +375 17 133 07 

47Belarusian  

National  

History  

Museum

K. Marx st., 12

Т: +375 17 227 43 22

Belarusian  

National  

Arts  

Museum

Lenina st., 20

Т: +375 17 227 71 63

Красота|Beauty
Жеталь       
Центр красоты, массаж, визаж, студия загара, 
презент карты.  
ул. Могилевская, 2/1, ТЦ «Мост»
Т: +375 17 228 14 17
Т: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 

г. по 29.07.2024 г. выдана МЗ РБ 

Zhetal
Beauty center, solarium, massage, visage, sun-tan 
studio, gift cards. 
Mogilevskaya str., 2/1 
Commertial centre ″Most”
P: +375 17 228 14 17
P: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. 

по 29.07.2024 г. выдана МЗ РБ

Белорусский государственный цирк

пр-т Независимости, 32

Т: +375 17 227 76 62

Belarusian State Circus

Nezavisimosti ave., 32

P: +375 17 227 76 62

Цирк|Circus
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Казино |Casino
Казино ХО клуб  
Общий зал, новый слот зал, зал интеллектуальных игр, 
3 VIP-зала, покер, блэк джек, рулетка, клубный покер, 
шоу-программы.
пр. Независимости, 56
Т: +375 44 777 77 51, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС 

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г. 

Casino-club XO
General hall, new slot hall, mind games’ hall, 3 VIP halls, 
poker, blackjack, roulette, club poker, shows.
Nezavisimosti Ave., 56
P: +375 44 777 77 5, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС 

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г

Казино Royal 
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. 2 VIP-зала.  
Живая музыка. Авторская кухня.  
По субботам – ДЕСЯТКА (кулинарное шоу) 
пр. Независимости, 11 
Т:+375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Casino Royal
AR, Poker, BJ, Slots. 2 VIP-halls. Live music.  
The original author’s cuisine. TOP TEN (the cooking 
show) — on Saturdays
11, Nezavisimosti avn.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507

лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Казино «Зевс»
10 игровых столов, 35 игровых автоматов, клубный 
покер, рулетка, турниры. Бильярд. Ресторан.  Трансфер. 
24 часа.
Минск, ул. Орловская, 40а
+375 17 335-03-22
+375 29 688-77-33
 Иностранное предприятие "Игротехника", УНП 191026670, Лицензия выдана 

МСиТ РБ, действительна с 21.01.2014 г. по 05.03.2024 г.

Casino Zeus
10 gambling tables, 35 slots, club poker, roulette, 
tournaments. Billiards. Restaurant. Transfer. Open 24/7.
Minsk, Orlovskaya St,. 40а
+375 17 335-03-22
+375 29 688-77-33
 Иностранное предприятие "Игротехника", УНП 191026670, Лицензия выдана 

МСиТ РБ, действительна с 21.01.2014 г. по 05.03.2024 г.

Казино Шангри Ла
VIP-казино. 14 игр. столов: американская рулетка, блэк 
джек, покер. 39 игр. автоматов. Ресторан. Бильярд. 
Трансфер. 24 ч. 
ул. Кирова, 8/3
Т: +375 17 321 20 22
OOO «Атенаис», УНП 190806910, 

лиц. №02110/309, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 №40 до 25.06.2024

Casino Shangri La
VIP-casino. 14 gaming tables: American roulette, blackjack, 
poker. 39 slot machines. Restaurant. Billiards. Transfer. 24 h. 
Kirova st., 8, building 3
P: +375 17 321 20 22
OOO «Атенаис», УНП 190806910, 

лиц. №02110/309, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 №40 до 25.06.2024

Развлекательный центр «Максбет» 
Зал игровых автоматов, рулетка, VIP-зал, концертный 
зал. Рекламные акции, мероприятия, шоу-программы.
ул. Притыцкого, 142
Т: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbet.by
ООО «Максбет». УНП 190682921. Лицензия № 02110/219 выдана МСиТРБ  

от 15.05.2012 по 05.06.2022

MaxBet Entertainment Center
Slots, roulette, VIP hall, concert hall. Special drawings, 
events, show-programs.  
142 Pritytskogo Street. 
P: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbet.by
ООО «Максбет». УНП 190682921. Лицензия № 02110/219 выдана МСиТРБ  

от 15.05.2012 по 05.06.2022

Посольства|Embassies
Azerbaijan
Vostochnaya str., 133
P: +375 17 293 34 99 

Armenia
Bumazhkov st., 17
P: +375 17 297 92 57

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

Brazil 
34A Engels Street, 2, office 225 
P: +375 17 210 47 90

United Kingdom
Karla Marxa st., 37
P: +375 17 229 82 00

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

Venezuela
Kuybisheva st., 14
P: +375 17 284 86 18

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

Germany
Zhakharova st., 26
P: +375 17 294 85 52

Georgia
Svobodi sq., 4
P: +375 17 227 62 19

Israel
Partizanski ave., 6а
P: +375 17 330 25 00

India
Sobinov st., 63
P: +375 17 262 93 99

Iran
Bogdanovich, 267/29

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

Азербайджан
ул. Восточная, 133
Т: +375 17 293 34 99 

Армения
ул. Бумажкова, 50
Т: +375 17 297 92 57

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

Бразилии
ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225
Т: +375 17 210 47 90

Великобритания
ул. Карла Маркса, 37
Т: +375 17 229 82 00

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

Венесуэла
ул. Куйбышева, 14
Т: +375 17 284 86 18

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

Германия
ул. Захарова, 26
Т: +375 17 294 85 52

Грузия
пл. Свободы, 4 
Т: +375 17 227 62 19

Израиль
Партизанский пр-т, 6а
Т: +375 17 330 25 00

Индия
ул. Собинова, 63
Т: +375 17 262 93 99

Ирак
ул. Боглановича, 267/29

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

Italy
Rakovskaya st., 16 B
P: +375 17 306 20 37

Kazakhstan
Kuybisheva st., 12
P: +375 17 334 96 50

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

Korea
Pobediteley ave., 59
P: +375 17 306 01 47(9)

Cuba
Krasnozvezdnaya st., 13
P: +375 17 200 23 45

Kyrgyzstan
Starovilenskaya st., 57
P: +375 17 334 16 02

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

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

Lithuania
Zakharova st., 68
P: +375 17 217 6491

Malta
Zhakharova st., 26
P: +375 17 284 33 69

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

UAE
Privlekatelnaja st., 6, 8
P: +375 17 313 26 01

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

Poland
Z. Biaduli st., 11
P: +375 17 388 52 00

Russian Federation
Novovilenskaya st., 48
P: +375 17 233 35 90

Италия
ул. Раковская, 16б 
Т: +375 17 306 20 37

Казахстан
ул. Куйбышева, 12
Т: +375 17 334 96 50

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

Корея
пр-т Победителей, 59 
Т: +375 17 306 01 47(9)

Куба
ул. Краснозвездная, 13 
Т: +375 17 200 23 45

Кыргызстан
ул. Старовиленская, 57 
Т: +375 17 334 16 02

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

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

Литва
ул. Захарова, 68 
Т: +375 17 217 64 91

Мальтийский орден
ул. Захарова, 28 
Т: +375 17 284 33 69

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

ОАЭ
ул. Привлекательная,6, 8
Т: +375 17 313 26 01

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

Польша
ул. З. Бядули, 11 
Т: +375 17 388 52 00

Российская Федерация
ул. Нововиленская, 48 
Т: +375 17 233 35 90

Румыния
пер. Калининградский, 4 
Т: +375 17 292 74 99

Сербия
ул. Румянцева, 4 
Т: +375 17 284 29 90

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

Словакия
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 283 68 48

США
ул. Старовиленская, 46 
Т: +375 17 217 73 18

Таджикистан
Ждановичи, 
ул. Зеленая, 42 
Т: +375 17 549 01 83

Туркменистан
ул. Некрасова, 90 
Т: +375 17 335 24 51

Турция
ул. Володарского, 6 
Т: +375 17 327 13 83

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

Франция
пл. Свободы, 11 
Т: +375 17 229 18 00

Чехия
Музыкальный пер., 1/2 
Т: +375 17 211 01 37

Швеция
ул. Революционная, 15  
Т: +375 17 329 17 00

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

Эстония 
ул. Платонова, 1Б 
Т: +375 17 217 70 60

Romania
Kaliningradski lane, 4
P: +375 17 292 74 99

Serbia
Rumiantseva st., 4
P: +375 17 284 29 90

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

Slovakia
Volodarskogo, 6
P: +375 17 28368 48

USA
Starovilenskaya st., 46
P: +375 17 217 73 18

Tadzhikistan
Zhdanovichi, 
Zelenaya st., 42
P: +375 17 549 01 83

Turkmenistan
Nekrasova st., 90
P: +375 17 335 24 51

Turkey
Volodarskogo st., 6
P: +375 17 327 13 83

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

France
Svobodi sq., 11
P: +375 17 229 18 00

Czech Republic
Muzikalniy lane, 1/2
P: +375 17 211 01 37

Sweden
Revolutsionnaya st., 15
P: +375 17 329 17 00

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

Estonia 
Platonova st., 1B
Т: +375 17 217 70 60

Туристический 
информационный центр 
В центре можно получить информацию о досто-
примечательностях 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

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. 

Туристическая информация
Tourist Information 

Pobeditelei Ave, 19
P: +375 17 226 99 00

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

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

RU

Госці
1927

Мiхаiл Зошчанка

Пераклад: Дар`я Юцкевич

Канешне, што і казаць! Госць цяперака пайшоў не-
нармальны. Увесь час трэба сачыць за ім. І каб паліто 
сваё надзеў. І каб лішнюю баранкавую шапку не 

напяліў. Ежу, канешне, няхай бярэ. Але навошта ж ежу ў 
сурвэтку закручваць? Гэта і праўда лішняе. За гэтым не пра-
сочыш, дык госці могуць за дзве вечарыны ўсю маёмасць 
разам з ложкамі і буфетамі вывезці. Вось якія госці пайшлі!

У маіх знаёмых на гэтай падставе невялікі інцыдэнт 
разгарнуўся на такіх святкаваннях.

Запрошана было на каляды чалавек пятнаццаць самых 
разнастайных гасцей. Былі тут і дамы і не дамы. Хто п’е і хто 
выпівае.

Вечарына была пышная. На адну толькі жратву пайшло 
каля сямі рублёў. Выпіўка – у складчыну. Па два з паловай 
рублі з носа. Дамы бясплатна. Але гэта, шчыра кажучы, 
неразумна. Іншая дама можа так за каўнер закласці, што 
любому мужыку сто балаў наперад дасць. Але не будзем 
уваходзіць у гэтыя падрабязнасці і псаваць свае нервы. Гэта 
іх справа. Ім лепш відаць.

А гаспадароў было трое. Сямейная пара Зефіравы і іхні 
стары – бацька жонкі – Еўдакімыч.

Яго, можа, спецыяльна запрасілі, каб за гасцямі сачыў.
– Утрох, – кажуць, – мы вельмі зручна за гасцямі дагля-

даць можам. Кожнага госця возьмем на ўлік.
Пачалі яны глядзець.
Першым выбыў са строю Еўдакімыч. Гэты стары, дай 

божа яму здароўя і шчаслівай старасці, у першыя ж пяць 
хвілін заліў вочы так, што “мама” сказаць не мог.

Сядзіць, вачыма лыпае і дамам пэўныя рэчы мыкае.

ГОСТИ 
Конечно, об чем говорить! Гость нынче пошел ненормальный. Все время приходит-
ся за ним следить. И чтоб пальто свое надел. И чтоб лишнюю барашковую шапку 
не напялил. Еду-то, конечно, пущай берет. Но зачем же еду в салфетки заворачи-
вать? Это прямо лишнее. За этим не последишь, так гости могут в две вечеринки 
всё имущество вместе с кроватями и буфетами вывезти. Вон какие гости пошли!

У моих знакомых на этой почве небольшой инцидент развернулся на этих 
праздниках.

Приглашено было на рождество человек пятнадцать самых разнообразных 
гостей. Были тут и дамы и не дамы. Пьющие и выпивающие.

Вечеринка была пышная. На одну только жратву истрачено было около семи 
рублей. Выпивка — на паях.

По два с полтиной с носу. Дамы бесплатно. Хотя это, прямо сказать, глупо. 
Другая дама налижется до того, что любому мужчине может сто очков вперед 
дать. Но не будем входить в эти подробности и расстраивать свои нервы. Это 
уж дело хозяйское. Им видней.

А хозяев было трое. Супруги Зефировы и ихний старик – женин папа Евдоки-
мыч.

Его, может, специально пригласили на предмет посмотреть за гостями.
– Втроем-то, – говорят, – мы очень свободно за гостями доглядеть можем. 

Каждого гостя на учет возьмем.
Стали они глядеть.
Первым выбыл из строя Евдокимыч. Этот старикан, дай бог ему здоровья и 

счастливой старости, в первые же пять минут нажрался до того, что «мама» 
сказать не мог.

Сидит, глазами играет и дамам мычит определенные вещи.
Сам хозяин Зефиров очень от этой папиной выпивки расстроился и огорчил-

ся и сам начал ходить по квартире – следить, как и чего и чтоб ничего лишнего. 
Но часам к двенадцати от полного огорчения и сам набрался до полного безоб-

разия. И заснул на видном месте – в столовой на подоконнике. Впоследствии обнаружилось, 
что ему надуло в фотографическую карточку, и три недели он ходил с флюсом.

Гости, пожрав вволю, начали играть и веселиться. Начались жмурки, горелки и игра в 
щёточку.

Во время игры в щеточку открывается дверь, заходит мадам Зефирова, бледная как 
смерть, и говорит:

– Это, – говорит, – ну, чистое безобразие! Кто-то сейчас выкрутил в уборной электри-
ческую лампочку в двадцать пять свечей. Это, – говорит, – прямо гостей в уборную нельзя 
допущать.

Начался шум и треволнение. Папаша Евдокимыч, конечно, протрезвился вмиг, начал бес-
покоиться и за гостей хвататься.

Дамы, безусловно, визжат, не допускают себя лапать.
– Хватайтесь, – говорят, – за мужчин, в крайнем случае, а не за нас.
Мужчины говорят:
– Пущай тогда произведут поголовный обыск.
Приняли меры. Закрыли двери. Начали устраивать обыск.
Гости самолично поочередно выворачивали свои карманы, и расстегивали гимнастерки и 

шаровары, и снимали сапоги. Но ничего такого предосудительного, кроме нескольких бутер-
бродов и полбутылки мадеры, двух небольших рюмок и одного графина, обнаружено не было.

Хозяйка, мадам Зефирова, начала горячо извиняться – дескать, погорячилась и кинула 
тень на такое избранное общество. И высказала предположение, что, может быть, кто и со 
стороны зашел в уборную и вывинтил лампу.

Однако момент был испорчен. Никто играть в щеточку не захотел больше, танцы под 
балалайку тоже расстроились, и гости начали тихонько расходиться.

А утром, когда хозяин продрал свои очи, все выяснилось окончательно.
Оказалось, что хозяин из боязни того, что некоторые зарвавшиеся гости могут слимо-

нить лампочку, выкрутил ее и положил в боковой карман.
Там она и разбилась.
Хозяин, видимо, круто налег на нее, когда заснул на подоконнике.
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Сам гаспадар Зефіраў вельмі засмуціўся ад гэтай татавай 
выпіўкі і самастойна пачаў хадзіць па кватэры – сачыць, як і што 
і каб нічога лішняга. Але бліжэй да дванаццаці ад поўнага засму-
чэння і сам набраўся да чорцікаў. І заснуў на бачным месцы – у 
сталовай на падаконніку. Пазней выявілася, што яму надзьмула ў 
фотакартку, і тры тыдні ён хадзіў з флюсам.

Госці, пажраўшы ад душы, пачалі гуляць і весяліцца. Пачаліся 
жмуркі, гарэлкі і гульня ў шчотачку.

У час гульні ў шчотачку адчыняюцца дзверы, уваходзіць мадам 
Зефірава, бледная нібы смерць, і кажа:

– Гэта, – кажа, – ну проста жах! Нехта зараз выкруціў у 
прыбіральні электрычную лямпачку ў дваццаць пяць свечак. 
Гэта, – кажа, – прама гасцей у прыбіральню нельга пушчаць.

Пачаўся шум і хваляванні. Бацька Еўдакімыч, канешне, адразу 
працвярэзіўся, пачаў хвалявацца і за гасцей хапацца.

Дамы, безумоўна, скавычуць, не дазваляюць сябе лапаць.
– Хапайцеся, – кажуць, – за мужчын, у крайнім выпадку, а не за 

нас.
Мужчыны кажуць:
– Няхай тады праводзяць пагалоўны ператрус.
Прынялі меры. Зачынілі  дзверы. Пачалі ператрус.
Госці самі па чарзе выварочвалі свае кішэні, расшпільвалі 

гімнасцёркі і шаравары, здымалі боты. Але нічога такога заганна-
га, акрамя некалькіх бутэрбродаў і паўбутэлькі мадэры, дзвюх 
невялічкіх чарак і аднаго графіна, выяўлена не было.

Гаспадыня, мадам Зефірава, пачала горача прасіць прабачэн-
ня – маўляў, дала маху і кінула цень на такое абранае грамад-
ства. І выказала меркаванне, што, можа, хто і з вуліцы зайшоў у 
прыбіральню і выкруціў лямпачку.

Аднак момант быў сапсаваны. Ніхто гуляць у шчотачку не 
жадаў больш, танцы пад балалайку таксама не адбыліся, і госці 
пачалі паціху разыходзіцца.

А раніцай, калі гаспадар прадраў свае вочы, усё высветлілася 
канчаткова.

Здарылася так, што гаспадар вельмі баяўся таго, каб некато-
рыя нахабныя госці не спёрлі лямпачку, таму сам яе выкруціў і 
паклаў у бакавую кішэню.

Там яна і разбілася.
Гаспадар, напэўна, моцна налёг на яе, калі заснуў на 

падаконніку.

Ешьте только свежее! /
Eat only fresh!

Автор: Владимир Цеслер 
Другие работы на www.tsesler.com
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Other works at www.tsesler.com
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